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Введение 
 

Святейший Патриарх Кирилл, говоря о необходимости 
извлечения уроков из прошлого, подчеркивает: «... история 
многому учит. Если же люди не знают историю, они снова 
и снова повторяют ошибки своего народа, ошибки пред-
шествующих поколений»1.  

Какой же главный урок можно извлечь из российской 
истории? «Когда мы крепко держались за свою веру, когда, 
движимые христианской любовью, простирали эту любовь 
к своему народу и своему Отечеству, когда умели снисхо-
дить к слабостям друг друга и не вступать в междоусобные 
брани, однако вставали стеной на защиту Родины при при-
ближении внешнего противника — тогда мы были непобе-
димы», — говорит Предстоятель2.  

Вместе с тем, Святейший Патриарх предостерегает со-
временных историков от распространенной ошибки — 
идеализации дореволюционного прошлого России. Ведь в 
то время Церковь была лишена «возможности свободно 
обращаться к своему народу, равно как и возможности на-
ходиться в диалоге с властью. Одна из причин революци-
онных потрясений и заключалась в том, что Церковь пере-
стала восприниматься как совесть народа»3. Таким обра-
зом, Предстоятель призывает исследователей объективно 
подходить к изучению истории Отечества. 

Все это полностью относится к изучению местной цер-
ковной истории, значение которой для воссоздания досто-
верной картины прошлого России трудно переоценить. 
Нужно учитывать тот факт, что основная масса клириков и 
мирян до 1917 г. жила в небольших городах и сельской ме-
стности. Соответственно, в провинциальных архивах, в 
местной печати сосредоточен большой массив материала, 
изучение которого позволит объективно воссоздать исто-
рию Церкви в её локальном варианте. 
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В исследовании местной церковной истории, особенно 
её советского периода, сделаны только первые шаги4. Это 
в полной мере относится и к церковной истории Балашов-
ского края5. Так, например,  лишь в 2014 г. вышла в свет 
монография «История Балашовского края: проблемы ме-
тодологии и историографии», в которой впервые с науч-
ных позиций осмыслены некоторые работы местных авто-
ров по церковной тематике6. 

В том же году была издана книга, посвященная первой и 
последней настоятельнице Балашовского Покровского 
женского общежительного монастыря игуменье Марии 
(Мандрыки) и 130-летнему юбилею святой обители7.  

Вместе с тем, ещё недостаточно внимания уделяется 
изучению биографий подвижников на ниве Христовой, 
живших в разное время на территории края. Имеющиеся 
публикации по этой тематике содержат серьёзные ошибки 
и спорные утверждения8.  

В связи с открытием новых исторических фактов в до-
полнительном осмыслении нуждается история Свято-
Троицкого собора и некоторых других церквей 
г. Балашова. Отсутствуют обобщающие работы по истории 
сельских храмов Балашовского уезда. Практически не изу-
чена история местных православных кладбищ.  

В ходе проведенного исследования ставились следую-
щие задачи: 

- уточнить количество храмов и время их возведения в г. 
Балашове, Балашовском уезде и подворьях Балашовского 
Покровского женского общежительного монастыря; 

- воссоздать объективную историю освящения Свято-
Троицкого собора в октябре 1895 года, пребывания на Ба-
лашовской земле Преосвященного Николая (Налимова) и 
святого праведного Иоанна Кронштадтского; 

- выявить количество прихожан в г. Балашове, Балашов-
ском уезде и монастырских подворьях; 
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- обобщить информацию о святых и подвижниках бла-
гочестия, клириках, монашествующих и мирянах, жизнь 
которых в той или иной степени была связана с Балашов-
ским краем; 

- проанализировать данные о жертвах политических ре-
прессий среди архиереев, клириков, монашествующих и 
мирян на территории края в годы гонений; 

- обобщить имеющуюся информацию о дореволюцион-
ных церковных кладбищах; 

- осуществить научную критику недостоверных сведе-
ний по местной церковной истории9. 

В работе над книгой использованы документы ОГУ 
«Государственный архив Саратовской области» и его фи-
лиала в г. Балашове, ГКУВО «Государственный архив 
Волгорадской области», материалы официального органа 
Саратовской епархии «Саратовские епархиальные ведомо-
сти» (1865-1918 гг.), научная, справочная и краеведческая 
литература, а также работы автора, опубликованные ранее. 

Автор не претендует на исчерпывающее раскрытие те-
мы, вынесенной в название книги. Публикуемый материал 
представлен в виде исторических и историографических 
очерков. 
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I. Храмы г. Балашова, Балашовского уезда, Покров-
ского женского монастыря 

 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский называл пра-

вославный храм «духовной школой, врачебницей, просве-
тительным местом»10. К 1914 г. в России насчитывалось 
около 80800 православных храмов и часовен11, в т.ч. в Са-
ратовской епархии – 89712.  

Сколько же было храмов в г. Балашове, Балашовском 
уезде и Балашовском Покровском женском общежитель-
ном монастыре?  

В книге «Балашов – уездный город. 1780-1928» утвер-
ждается, что в дореволюционном Балашове было шесть 
православных храмов13. Однако, судя по документам, их 
было гораздо больше: Михайло-Архангельская14 (1765 
г.15), Свято-Троицкая соборная (первое здание освящено в 
1768 г.16), Ильинская17 (1844 г.18), Успенская (кладбищен-
ская) (1858 г.19), Покровская (1862 г.20), Преображенская 
(1912 г.21), Иоанно-Предтеченская (упоминается с 1913 
г.)22.   

На территории монастыря действовал Петропавловский 
молитвенный дом, закрытый большевиками в 1929 году23. 
Кроме того, в монастырских подворьях, находившихся вне 
г. Балашова и Балашовского уезда, функционировали 
шесть церквей24, которые также должны учитываться в 
общем количестве храмов, постоянными прихожанами ко-
торых были насельницы Балашовского Покровского мона-
стыря. 

Под руководством первой и последней настоятельницы 
Балашовского Покровского женского монастыря игуменьи 
Марии (Мандрыки) с 1887 г. велось строительство величе-
ственного монастырского собора в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы25. Однако завершить строительство не 
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удалось из-за революционных событий и начавшейся в 
1918 году Гражданской войны26.  

Домовые храмы действовали: при Балашовской тюрь-
ме27, при богадельне Успенской церкви — во имя св. му-
ченицы Агафии (1895 г.28), два — на территории женского 
монастыря: в настоятельском корпусе — в честь Казанской 
иконы Божией Матери (1889 г.29), при доме, где жил на по-
кое Преосвященный Павел (Вильчинский)30 (1903 г.31) — в 
честь иконы Божией Матери Скоропослушницы и св. муч. 
Параскевы. Причем, последняя церковь была сохранена и 
после смерти епископа в 1908 г.32 Домовой Александро-
Невский храм действовал при Балашовском духовном учи-
лище33.  

Таким образом, в Балашове действовали не шесть, а 14 
храмов. Видимо, эта цифра не окончательная. Вполне воз-
можно, что, например, домовые храмы были и в других го-
родских учреждениях.  

Рассмотрим подробнее исторические сведения о ряде 
церквей, прихожанами которых были жители Балашова, 
Балашовского уезда и насельницы Балашовского Покров-
ского женского монастыря, включая его подвория. 
 

1.1. Михайло-Архангельский храм 
 
Церковь во имя Архистратига Михаила построена в де-

ревне Балашовка, в 1765 году34, подчеркнем, еще до обра-
зования Саратовской губернии35 и Саратовской епархии36. 

Удалось выяснить, что Михайло-Архангельский храм 
был первым соборным храмом уездного г. Балашова 37. Но, 
видимо, с возведением Троицкой церкви он через какое-то 
время стал приписным. Об этом говорит тот факт, что  в 
1842 г. церковь была «поправлена» на средства прихожан 
Троицкого собора.  
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В 1887 г. храм перестроили с помощью балашовского 
купца И.П. Бородулина. В 1895 г. в «Саратовских епархи-
альных ведомостях» отмечалось, что церковь деревянная, 
«на каменном фундаменте, крепкая и теплая». Храму при-
надлежали: двухэтажная сторожка, крытая железом («низ 
каменный, а верх деревянный, обложенный кирпичом»), 
деревянный сарай и погреб. Богослужения совершали кли-
рики Свято-Троицкого собора38.  

Однако, начиная примерно с 1902 года, в Михайло-
Архангельской церкви снова начинают служить клирики 
на постоянной основе. Так, в документах этого года упо-
минается священник Василий Соколовский39. В 1909 г. 
сюда был определен псаломщик с. Пады Балашовского 
уезда Петр Виноградов40.  

В 1911 г. диаконовское место было предоставлено Лео-
ниду Златорунскому41. В 1912 г. в церкви служили: свя-
щенник Димитрий Иванович Казанский (прибыл из Тиф-
лисской епархии в 1909 г.42), 35 лет, студент семинарии43, 
законоучитель, на епархиальной службе с 1903 года, в 
данном храме – с 1909 года; диакон Сергей Васильевич 
Агринский (после его ухода – диакон Федор Ремезов, ра-
нее служивший в с. Репное Балашовского уезда44), 32 года, 
из 5-го класса духовной семинарии, на епархиальной 
службе с 1901 года, в данном храме – с 1912 года;  про-
должал службу псаломщик Петр Никанорович Виногра-
дов, 47 лет, из двухклассного духовного училища, на епар-
хиальной службе с 1896 года, в Михайловской церкви – с 
1909 года45. В 1915 г. место священника при храме занял 
студент Саратовской духовной семинарии Николай Афон-
ский46.  

В 1912 г. прихожанами храма были 2235 человек (1147 
муж. пола и 1088 – женского). Капитал церкви составлял 
400 руб., причта — 476 руб. Клирики проживали в церков-
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ных домах47. Все это говорит о том, что примерно с 1902 г. 
Михайло-Архангельская церковь становится приходской. 

В советское время начались гонения на священнослу-
жителей и прихожан храма. Договор с коллективом ве-
рующих расторгли в 1929 году48. Причем, главный мотив 
аннулирования этого документа заключался в том, что 
церковный совет нарушил условия договора, разместив в 
храме склад «муки и мануфактуры»49. На это не обратили 
внимания местные исследователи.  

Однако это был лишь предлог – ведь можно было за-
ключить договор с другим обществом верующих. Но такое 
развитие событий, видимо, не устраивало местные власти.  

Были найдены причины, по которым было «нецелесооб-
разно» заключать новый договор — ветхость здания и его 
неудобное расположение50. Вместе с тем, «неудобное» 
расположение церкви не помешало властям дать разреше-
ние на превращение её в зерновой склад51. Жалоба верую-
щих во ВЦИК результатов не дала52. Можно констатиро-
вать, что деятельность коллектива верующих Михайло-
Архангельской церкви фактически была прервана в 1929 г. 

 
1.2. Свято-Троицкий собор 

 
Из всех балашовских церквей самой крупной была Свя-

то-Троицкая соборная. Здание собора находилось на тер-
ритории нынешнего парка им. Куйбышева, о чем напоми-
нает поклонный крест, установленный хоперскими казака-
ми в 2003 г.53  

Как сообщалось в «Справочной книге Саратовской 
епархии», изданной в 1912 году, храм был построен в 1820 
году, а «в 1879 году тщанием прихожан и попечением ба-
лашовского купца Василия Петровича Туркина на том же 
месте был построен новый пятипрестольный храм: глав-
ный престол во имя Святой Троицы, придельные: во имя 
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св. Николая Чудотворца, во имя св. великомученицы Ека-
терины; в трапезной: во имя св. Архистратига Михаила и 
во имя св. Митрофания Воронежского Чудотворца». В 
храме служили протоиерей, два священника, диакон и три 
псаломщика, окормлявшие 2715 прихожан (муж. пола 1315 
и женского – 1400). При храме действовала церковная 
школа. Капитал церкви составлял 200 руб. Клирики жили в 
церковных домах. К храму была приписана д. Ермениха54. 

Однако из документов видно, что первое здание храма 
было построено не в 1820, а в 1767 г. и освящено в 1768 г. 
Уже в то время церковь имела два престола: во имя Св. 
Троицы и Архистратига Михаила55.  

В 180656, 1820, 1879 гг. здание церкви, вероятно, капи-
тально перестраивалось (ветхость, возведение приделов, 
пожары и т.п.). Так, в 1879 г. старое здание храма было 
«сломано» «за маловместимостью и ветхостью». Однако 
продолжали действовать два престола в приделах – во имя 
Архистратига Михаила и св. Митрофания Воронежского 
Чудотворца, а также колокольня, перестроенная в 1870 го-
ду57. То есть церковь вновь стала двухпрестольной и про-
должала функционировать во время строительства главно-
го здания.  

Обоснованность этого вывода подтверждается тем фак-
том, что в 1895 г. были освящены не пять, а только три пре-
стола – во имя Св. Троицы,  во имя св. Николая Чудотворца, 
во имя св. великомученицы Екатерины – в заново построен-
ном главном здании собора58. Таким образом, трапезная и 
колокольня собора не «разбиралась».  

О возведении трех новых престолов писал в своем обра-
щении в Балашовскую земскую управу от 20 ноября 1881 г. 
соборный протоиерей Роман Львович Левитский59. На это 
не обратили внимания исследователи истории собора. 
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Вероятно, строительство нового здания началось в 1879-
1880 гг. По крайней мере, из письма о. Романа становится 
ясно, что в этом году строительство церкви уже велось60.  

Однако из этого же документа видно, что на основании 
«Высочайше утвержденного плана» предполагалось «кроме 
главного престола — Святыя Троицы» — соорудить «при-
делы: во имя «Св. Благоверного Князя Александра Невско-
го» и «Св. Тихона Епископа Воронежского и Задонского»61. 
Это говорит о том, что запланированные названия двух 
приделов не совпадают с теми, которые были возведены 
фактически (во имя св. Николая Чудотворца и св. велико-
мученицы Екатерины). Предстоит выяснить причины вне-
сения изменений в названия данных приделов.  

На рисунке, размещенном в брошюре «Слово о построе-
нии Соборного Свято-Троицкого храма в г. Балашове со-
борного протоиерея, магистра Романа Левитского»62, изо-
бражен трехкупольный собор. Но, возможно, еще два купо-
ла просто не удалось изобразить на данном рисунке, пока-
зывающий лишь фасадный профиль церкви. Но могло быть 
и так: два дополнительных купола возвели по ходу строи-
тельства церкви. Необходимо восстановить точную хроно-
логию утверждения проектной документации, внесения в 
неё соответствующих изменений и реального возведения 
куполов.  

Весь пафос «Слова» Р. Л. Левитского был направлен к 
призыву «соединить силы и средства» для продолжения 
«приостановленного построения соборного храма нашего». 
«Если мы доселе откладывали построение… по разным не-
благоприятным обстоятельствам: то, по крайней мере, те-
перь (при более удобном времени, когда, благодаря Бога, 
нет у нас ни войны, ни эпидемии, ни больших пожаров) 
займемся в мире этим святым делом неотложно», — писал 
протоиерей. «Господь, освящающий любящих благолепие 
дома Его, не оставит и нас без своей благодатной помощи, 
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когда увидит деятельное наше усердие к славе святого име-
ни Его… И с помощью Божиею снова соорудится на преж-
нем месте своем благолепный храм во славу Триипостасно-
го Бога. И воссияет на нем пречестный Крест Господень; и 
слава Господня приосенит его; и возрадуются души ваши 
великою радостью о Боге Спасе своем. И благословит Гос-
подь град сей миром и изобилием всех благ земных, по-
требных для жизни, за вашу ревность к славе святого имени 
Его. Не отрадно ли такое чаяние, не вожделенна ли такая 
надежда для всех нас? Будьте же, братие возлюбленные, 
внимательны ко всему Богоугодному и давно ожидаемому 
делу; добросовестно и дружно соедините свои силы и сред-
ства к неотложному и усердному построению святого храма 
своего. Сам Господь, богатый милостью и щедротами свои-
ми к любящим Его, и ревнующим о благолепии святого До-
ма Его, поможет вам в исполнении сего доброго и Бого-
угодного дела… Преблагий Господи Боже наш, во святой 
Троице славимый и поклоняемый! Милостиво призри на 
всех православных христиан, возобновляющих святой сей 
храм Твой! Подаждь нам благодатную помощь Твою, чтобы 
мы усердно начавши святое дело построения храма Твоего, 
успешно и совершили сие дело, к общему нашему утеше-
нию и во славу пресвятого имени Твоего. Аминь»63. Анализ 
текста брошюры показывает, что в 1881 г. возведение ново-
го здания, видимо, было в какой-то промежуточной стадии 
— не было ни куполов, ни крестов.  

Освящение Свято-Троицкого собора произошло 5-7 ок-
тября 1895 г. при участии «любимого всей Саратовской па-
ствой» епископа Саратовского и Царицынского Николая 
(Налимова) и «досточтимого всей православной Русью 
Протоиерея Кронштадтского собора о. Иоанна Ильича Сер-
гиева»64. 

Вот как это было. 2 октября 1895 года, в Балашов из Са-
ратова отбыл епископ Николай, а из Москвы — отец Иоанн. 
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Встретились они на станции Кузьминки, близ Тамбова, где 
их встретила делегация из Балашова в составе благочинного 
церквей г. Балашова65 и ктитора Свято-Троицкого собора, 
балашовского купца Василия Петровича Туркина. 

Поезд прибыл в Балашов 3 октября в 10 часов вечера. 
Вокзал и железнодорожная платформа были заполнены 
встречающими, хотя приезд «насколько возможно держался 
в секрете». Дело в том, что еще до начала этого события в 
епархию от прихожан приходили письма с просьбой сооб-
щить дату освящения нового здания Свято-Троицкого собо-
ра. Верующие Саратовской епархии и «за пределы ея» хоте-
ли принять участие в этом событии, встретиться с правя-
щим архиереем, епископом Николаем  и о. Иоанном66.  

Первым из вагона вышел Преосвященный Николай, ко-
торого с «великим трудом проводили до экипажа». Отец 
Иоанн «оставался в вагоне, ожидая разъезда и ухода со-
бравшейся народной толпы», затем сразу же отправился на 
квартиру к В.П. Туркину. 

В этот вечер епископ Николай произнес в Свято-
Троицком соборе перед собравшимися верующими краткую 
приветственную речь, благословил всех и отбыл в дом «ме-
стного протоиерея»67. 

4 октября,  в 7 часов утра, Иоанн Кронштадтский служил 
«утреню и литургию в теплом приделе соборного храма в 
сослужении двух соборных священников». 

Преосвященный владыка Николай в половине девятого 
утра этого же дня посетил Балашовское духовное училище, 
«присутствовал в двух старших классах на часовых уроках, 
слушал преподавание и сам милостиво спрашивал учени-
ков», ответами которых, видимо, остался доволен — он по-
дарил 25 рублей «на гостинцы»68.  

Затем епископ посетил квартиру смотрителя училища, 
«где с сочувствием и одобрением отозвался о новом проекте 
окружного съезда духовенства о постройке совершенно но-
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вого отдельного здания со всеми нужными приспособле-
ниями при училище»69.  

В этот же день, по распоряжению управления железной 
дороги (Тамбовско-Камышенская линия), были открыты 
дополнительно «три поезда в сутки исключительно для бо-
гомольцев», приезжающих в Балашов на освящение Свято-
Троицкого собора и встречу с о. Иоанном. О наплыве при-
езжих говорил тот факт, что площадь перед собором «бук-
вально была покрыта съехавшимися богомольцами»70. По 
некоторым данным в Балашове собрались более 20 тыс. ве-
рующих71. 

В пять часов вечера этого же дня, по благословению 
Преосвященного Николая, начался благовест ко всенощной, 
«народ массой повалил в собор». Храм был переполнен ве-
рующими. С величайшим трудом, «при помощи полицей-
ской охраны», духовенство во главе с о. Иоанном Сергие-
вым встретило епископа и сопроводило его в храм. С благо-
словения Преосвященного владыки всенощное богослуже-
ние служил кафедральный протоиерей А. Метаниев. Литию 
совершил сам епископ Николай в сослужении пяти протои-
ереев: о. Иоанна Сергиева,  А. Метаниева, ключаря о. Ива-
новского, Иоанна Кедрова, Иоанна Алонзова и восьми свя-
щенников – П. Смирнова, А. Боневольского, И. Дентовско-
го, В. Полякова, М. Сошественского, М. Беляева, В. Кипа-
рисова и С. Туркина72. 

Когда подошло время петь величание, владыка Николай 
еще раз вышел на середину храма и, раздав свечи священ-
нослужителям, начал «соборне пение величания храму». 
Пение было торжественным, и «эхо уносилось под своды 
храма»73.  

Вместе с тем, из-за большого количества молящихся в 
храме была «страшная духота и давка, вследствие чего на-
родная масса волновалась из стороны в сторону, слышался 
глухой гул от движения массы и по местам сдержанные 
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стоны просящих пощады. Все чувствовали чрезвычайное 
утомление»74. 

Епископ Николай «помазывал освященным елеем» всех 
молящихся, а по окончании всенощной благословлял всех, в 
том числе и тех, кто был вне храма. На квартиру владыка 
смог прибыть только в половине двенадцатого ночи75. 

5 октября. Освящение главного престола во имя Св. 
Троицы. В пять часов утра началась ранняя литургия в теп-
лом приделе храма, по окончании которой было совершено 
водоосвящение местным протоиереем в сослужении четы-
рех священников. В половине восьмого начался благовест к 
поздней литургии. К восьми часам в храм прибыл епископ 
Николай в сопровождении пяти протоиереев и пяти свя-
щенников. К сожалению, толпа нарушала «порядок в шест-
вии», несмотря на содействие полиции. По облачении епи-
скопа на кафедре, «священносослужащие» вышли на сере-
дину храма, «препоясанные» белыми фартуками, взяли стол 
с приготовленными к освящению престола вещами и внесли 
в алтарь царскими дверьми. 

За ними последовал владыка Николай, и началось освя-
щение главного престола во имя Святой Троицы. По окон-
чании освящения епископ вместе с сослужащими вышел из 
алтаря через царские двери в придельный храм, где на пре-
столе находились святые мощи76.  

Отсюда, при колокольном звоне, начался крестный ход. 
Епископ нёс над головой святые мощи, а впереди шло духо-
венство со святыми иконами, Евангелием и хоругвями во 
главе с одним из протоиереев с крестом, который кропил 
святой водой «внутренние и наружные стены храма». 

По окончании крестного хода началась Божественная ли-
тургия. За литургией было совершено рукоположение ипо-
диакона в диакона. В положенном месте «за причастным 
стихом» протоиереем была произнесена проповедь на текст: 
«освятих храм сей, его же создал еси»77.  
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По окончании литургии о. Иоанн Сергиев «боковым хо-
дом из главного алтаря» вышел из собора и отправился на 
квартиру, сопровождаемый большой массой народа. Влады-
ка же остался в храме и благословлял молящихся до «по-
следнего человека», что продолжалось до 3 часов «попо-
лудни»78.  

В 5 часов вечера начался благовест ко всенощной. В по-
ловине шестого владыка был встречен всем духовенством 
во главе с о. Иоанном Сергиевым. Всенощную служил ме-
стный священник. На литии и величании в положенное 
время выходил епископ Николай с четырьмя протоиереями 
и восемью священниками. По окончании всенощной, благо-
словив всех богомольцев, сильно утомленный, епископ от-
был на отдых в половине одиннадцати ночи79.  

6 октября. Освящение правого придела во имя св. Нико-
лая Чудотворца. В пять часов утра была совершена ранняя 
литургия, затем «обычное освящение». В половине восьмо-
го начался благовест к поздней литургии. В восемь утра 
прибыл владыка Николай, встреченный четырьмя протоие-
реями и восемью священниками, в сослужении которых он 
и совершил освящение престола и Божественную литургию. 
Кроме того, епископ совершил рукоположение сельского 
учителя Архангельского во диакона (с. Пады). Затем влады-
ка благословил всех присутствующих богомольцев80. В 5 
часов вечера начался благовест ко всенощной. На литию и 
величание выходил протоиерей о. Метаниев в сослужении 
двух протоиереев и шести священников81. 

7 октября. Освящение левого престола во имя св. вели-
комученицы Екатерины. Освящение данного придела вла-
дыка Николай поручил кафедральному протоиерею о. Ме-
таниеву. Отец Иоанн Сергиев в освящении данного придела 
не участвовал, так как еще 6 октября, в 5 часов вечера, «экс-
тренно» и «секретно» «выбыл из Балашова на лошадях в 



 18 

имение графини Е.Л. Игнатьевой, находившееся в 13 вер-
стах от Балашова82.  

Утром, 7 октября, по окончании ранней литургии водо-
освящения, протоиерей Метаниев в сослужении с указан-
ными выше клириками, освятил левый придел нового зда-
ния Свято-Троицкого собора «по чину священническому». 
Затем совершил крестный ход вокруг храма, держа на голо-
ве освященный антиминс. После этого была совершена Бо-
жественная литургия. 

По прочтении Евангелия, в храм прибыл Преосвященный 
Николай и проследовал в алтарь, где находился до конца 
литургии83.  

По отпусте литургии епископ вышел на середину храма 
для служения молебна св. преподобномученице Екатерине в 
сослужении трех протоиереев и восьми священников. По 
окончании молебна Преосвященный Николай, благословив 
молящихся, вышел из храма. Затем сел в экипаж, объехал 
собор и внимательно его осмотрел84. 

7 октября, в пять часов вечера, владыка Николай отбыл в 
Покровский женский монастырь, где служил всенощную в 
Покровской церкви. Утром, 8 октября, епископ в этом же 
храме совершил литургию в сослужении протоиереев Ме-
таниева, Ивановского и двух священников. По окончании 
литургии и молебна, по отпусте произнес назидательное 
слово на дневное Евангелие – о воскрешении сына Наи-
нской вдовы85. 

9 октября, в 7 часов утра, состоялась встреча епископа 
Николая с благочинным церквей г. Балашова и «градскими 
священниками», пришедшими проводить владыку. Помо-
лившись в монастырской домовой церкви, он вышел в зал, 
благословил всех и «простился как отец с детьми». В 8 ча-
сов владыка отбыл на вокзал в сопровождении благочинно-
го. На вокзале епископа провожали: игуменья Мария, смот-
ритель духовного училища, соборный ктитор В.П. Туркин, 
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городской голова, один член управы и два священника. В 
половине девятого поезд тронулся со станции. Владыка сто-
ял на площадке вагона и осенял всех «бывших на платфор-
ме»86. В память освящения владыка Николай подарил Свя-
то-Троицкому собору икону Спасителя «в сребропозлащен-
ной ризе», которую завещал поместить в главном алтаре, а 
также пожертвовал 300 рублей «на богоугодное дело»87. 

Оценивая значение освящения Свято-Троицкого собора 
для истории края, очевидец писал, что «новосозданный 
трехпрестольный величественный храм многими годами и 
неусыпными трудами и заботами храмоздателя собирае-
мый; по милости Всевышнего завершен и Его Божествен-
ной благодатью освящен». «Три дня в этом новоосвящен-
ном храме совершалась торжественная Архиерейская боже-
ственная служба, три дня у балашовцев был духовный свет-
лый праздник, в котором принимали живое участие дорогие 
нам гости – любимейший наш архипастырь Преосвящен-
нейший Николай и досточтимый всею православной Русью 
о. Иоанн Сергиев. Событие это весьма важное в истории 
Балашова и достойно быть занесено на страницах его лето-
писи. Такого духовного торжества в Балашове никогда не 
было прежде, вероятно и не будет, и такого стечения бого-
мольцев балашовцы никогда более не увидят»88, — подчер-
кивал очевидец.  

Красотой Свято-Троицкого собора восхищались не толь-
ко местные жители, но и гости города. Так, 6 июня 1908 
года, в связи с похоронами Преосвященного Павла (Виль-
чинского), в Балашов приехал епископ Пензенский и Са-
ранский Митрофан (Симашкевич). В 12 часов этого же дня 
он посетил Свято-Троицкий собор и «подробно» его «ос-
мотрел», «удивился его грандиозности и великолепию, что 
и высказал ктитору-строителю собора В.П. Туркину»89.  

Пребывание Иоанна Кронштадтского в имении графини 
Е.Л. Игнатьевой 6 октября 1895 г. Отец Иоанн, приехав в 
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Балашов на освящение Свято-Троицкого собора, не сразу 
дал согласие посетить графскую экономию. Как подчерки-
вает священник Николай Болтинский (современник о. Ио-
анна, автор очерка «Незабвенные три часа»), инициатором 
поездки стала жена главноуправляющего графской эконо-
мии Толпыгина Эмилия Андреевна90, которая сама «по свя-
тым молитвам о. Иоанна» неоднократно получала исцеле-
ние от недугов91.  

5 октября, в Балашове она пригласила о. Иоанна совер-
шить молебн в имении, но согласие он дал только 6 октября. 
За ним была послана коляска (ландо) «четверней». В с. Ал-
мазов Яр и приходские деревни было разослано известие о 
приезде молитвенника. Многие местные жители видели о. 
Иоанна в Балашове на освящении Свято-Троицкого собора, 
но получить благословение от пастыря, из-за наплыва ве-
рующих, почти никому не пришлось.  

Все они, кто пешком, кто на лошади, кто «целыми куча-
ми в телегах», «и стар и млад», «и здоровый и больной», — 
устремились в графскую экономию, которая находилась в 
двух верстах от с. Алмазов Яр и в восьми — от самой даль-
ней деревни местного прихода92. 

Громадный двор экономии был переполнен верующими, 
долго гадавшими — приедет или не приедет о. Иоанн («Не 
может быть, чтобы о. Иоанн оставил город, где его ждут и 
желают все знатные да богатые, которые и упросили его 
приехать в Балашов на освящение»). Однако приходской 
клирик, бывший на освящении главного и придельного пре-
столов Свято-Троицкого собора, подтвердил, что о. Иоанн 
дал согласие приехать в имение.  

Когда Иоанн Кронштадтский прибыл в экономию, встре-
чавшие его прихожане встали на колени. Пастырь, еще на-
ходясь в коляске, сказал «металлическим» голосом: «Здрав-
ствуйте, друзья! Встаньте, встаньте». В ответ послышались 



 21 

плачь и рыдания «с каким-то гортанным клокотанием от 
душевной радости»93.  

Э.А. Толпыгина встретила о. Иоанна хлебом-солью. Он в 
свою очередь благословил хозяйку, всех встречающих и 
вошел в дом. Немного отдохнув, вошел в комнату, где его 
ждала «сельская знать», «главные служащие» экономии, 
приходское духовенство. Благословив присутствующих, о. 
Иоанн сказал хозяйке: «Я желал бы, чтобы на молебне мо-
лились все. Позовите народ в комнаты и помолимся Госпо-
деви едиными усты и единым сердцем». 

Все собрались в двух больших комнатах, установилась 
«мертвая тишина». Отец Иоанн, облачившись в ярко-
красную епитрахиль, обратился к присутствующим с крат-
ким, но «сильным словом» о необходимости постоянной 
молитвы и частого покаяния. «Приглашаю всех — всех без 
разбора — и старого и малого, и богатого и бедного, знат-
ного и незнатного, и благодушествующего и угнетенного, 
— всех призываю помолиться со мною Господу Богу. Како-
го бы звания, состояния и положения ни были бы мы, — все 
мы великие грешники пред Богом. Поэтому на молитве все 
мы равны, все мы одинаково в очах Божиих и Господь не 
взирает на разность пола, возраста, звания, состояния… 
Господь сказал: “Где соберутся двое-трое о имени Моем”, 
— на молитве Ему, — “там и Я”… Вот мы и собрались на 
молитву, собрались во имя Господа, — должны глубоко ве-
рить, что среди нас невидимо, таинственно присутствует 
Сам Господь, по слову Своему… О чем и как будем мо-
литься, беседовать с Господом?»94 

 Потом о. Иоанн говорил о первом человеке, каким его 
создал Господь, о грехе, испортившем человеческую приро-
ду, о покаянии и непрестанной молитве. «С верой в мило-
сердие Божие — чистосердечно кайтесь; с надеждой и лю-
бовью к Нему — молитесь», — говорил пастырь. Во время 
речи о. Иоанна многие плакали. 



 22 

Затем, обратившись к иконам, о. Иоанн возвел очи «к го-
ре», около пяти минут молчал. В это время царила «глубо-
кая и мертвая тишина». Затем он прочитал три больших мо-
литвы, после которых начался сам молебн с водосвятием. 

В молитвах пастыря слышалось «то радостно-
восторженное восхваление и прославление величия Божия, 
то рядом с этим слышались — тяжелое страдание и плачев-
ный вопль о греховности человеческой природы; — то раз-
давались восторг и умиление, то чувствовался — тяжелый 
гнет сознания своей греховности; — потом то новое возбу-
ждение и восторг, то опять слезный плач о своих грехах…». 

Молящиеся, стоя на коленях, были «как бы наэлектризо-
ваны чтением молитв», «светлая, чистая, святая радость 
сияла в светлых слезных очах молящихся»95. 

По окончании молебна о. Иоанн всех допустил к кресту, 
окропил святой водой и благословил. Приходской священ-
ник поблагодарил Иоанна Кронштадтского и попросил по-
молиться «о всем причте и людех» Алмазовского прихода. 
Отец Иоанн сказал: «Радуюсь вашей радостью! Будем с ве-
рой молиться друг за друга!» 

После этого в комнате остались лишь страждущие и 
больные. По одному их стали подводить к молитвеннику. 
Каждого он благословил, расспросил о болезни, иных «гла-
дил по голове», другим прямо говорил, что они выздорове-
ют, иных утешал, и всем велел молиться. 

Потом к о. Иоанну были подведены двое глухонемых 
(15-ти и 17-ти лет). Сначала он их благословил, затем долго 
смотрел им в глаза, слегка трепал волосы на голове, гладил 
по щекам. После этого заставил глухонемых произнести 
слова «Бог», «папа», «мама», а потом назвать свои имена96.  

Все присутствующие «с замиранием» наблюдали за тем, 
что произойдет дальше. «Глухо и не ясно» юноши назвали 
свои имена — «Тарас» и «Николай». Отец Иоанн, «улыб-
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нувшись какою-то не земной улыбкой, и еще раз благосло-
вив», отпустил их «с миром».  

Затем все присутствующие приняли участие в трапезе, 
предложенной хозяйкой. За столом о. Иоанн расспрашивал 
священника о приходе, прихожанах, экономических и рели-
гиозно-нравственных проблемах, о его семейном положе-
нии. Здесь же о. Иоанн разговорился с В.П. Туркиным и 
В.Н. Лежневым — «главными жертвователями, рачителями 
и руководителями» строительства Свято-Троицкого собора. 
Отец Иоанн восхищался красотой и благолепием церкви и 
называл её «храмом Соломоновым».  

Пастырь поблагодарил исправника, двух приставов и 
«всю полицию» за то, что они «охраняли его от народа, ко-
торый мог задавить его». Разговор также шел о массе при-
бывшего народа на освящение, «о давке и криках от тесно-
ты и напора». В конце трапезы «оделил всех» яблоками, по-
дарил присутствующим свои фотографии и по их просьбе 
подписал их97. 

Около девяти вечера наступило время расставания. Отец 
Иоанн оделся, помолился перед образами, и сказал хватаю-
щим за душу голосом: «И так, прощайте, друзья». При этом 
все плакали и просили его святых молитв. 

Когда пастырь вышел на крыльцо, то выяснилось, что 
простой народ, присутствовавший на молебне, не разошелся 
и ждал его появления, чтобы еще раз получить его благо-
словение. Верующие со слезами кричали: «Помолись об нас 
многогрешных святой ты наш молитвенничек». Отец Иоанн 
благословил всех и громко произнес: «Прощайте, прощайте, 
друзья!».  

Народ ещё долго не расходился, стоял «в каком-то оце-
пенении», пока не скрылись огоньки от фонарей коляски. 
Потом стали говорить: «Слава Богу! Сподобил и нас много-
грешных Господь видеть и получить благословение, осене-
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ние святым крестом и окропление св. водой от отца Иоанна 
Кронштадтского»98. 

Провожали о. Иоанна на станцию Пинеровка, находив-
шуюся в четырех-пяти верстах от имения, приходское духо-
венство «со своими семействами», Э.А. Толпыгина, служа-
щие экономии «старшего ранга», а также Туркин, Лежнев, 
исправник и два пристава, приехавшие из Балашова. По-
следние, исключая Туркина, поехали вместе с Иоанном 
Кронштадтским по железной дороге.  

Нужно отметить, что и на станции Пинеровка о. Иоанн 
общался со страждущими и больными, принимал записки с 
просьбой помолиться99.  Так завершился визит св. правед-
ного Иоанна Кронштадтского в Балашов и имение графини 
Е.Л. Игнатьевой в связи с освящением нового здания Свято-
Троицкого собора. 

Проведенное исследование этих событий позволяет 
сформулировать следующие выводы. Во-первых, нужно 
подчеркнуть большую роль в освящении Свято-Троицкого 
собора Преосвященного Николая и местного духовенства. 
Отец Иоанн Сергиев принял участие в этом событии нарав-
не с другими клириками, и нет никаких оснований преуве-
личивать его роль в освящении балашовского храма.  

Факты говорят о том, что о. Иоанн всячески избегал из-
лишней «публичности», старался уклониться от проявлений 
обожания в его адрес. Это говорило о высочайшей скромно-
сти и христианском смирении пастыря. Тот факт, что на ос-
вящение храма в Балашов приехали многочисленные почи-
татели о. Иоанна, в том числе и весьма фанатичные (хотя 
вряд ли мы когда-нибудь установим точное их количество в 
общем числе участников события), не увеличивает и не 
преуменьшает значения самого освящения нового здания 
Свято-Троицкого собора.  

Наоборот, проведенный анализ имеющихся свидетельств 
позволяет говорить об отсутствии у части почитателей о. 
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Иоанна чувства меры и элементарной культуры общения, 
что не могло не отразиться на общей картине, в целом, 
светлого и радостного торжества. 

Во-вторых, лучшие черты о. Иоанна Кронштадтского как 
духовно одаренного пастыря особенно рельефно прояви-
лись во время визита в имение графини Игнатьевой 6 ок-
тября 1895 года: уникальные способности к исцелению не-
дугов людей, особая, обаятельная манера молитвенного об-
щения с верующими, демократичность. Опубликованные 
выдержки из выступлений о. Иоанна перед прихожанами 
свидетельствуют о высоком уровне его образованности, 
свободном владении содержанием священных текстов. 

В-третьих, материалы, касающиеся освящения собора, 
предоставляют дополнительную информацию о клириках, 
служивших в нём и в других храмах г. Балашова, а также об 
игуменье Марии и Балашовском Покровском женском об-
щежительном монастыре, благотворителях, местных граж-
данских чиновниках и других служащих. Например, посе-
щение правящим архиереем монастыря, теплое и внима-
тельное его отношение к сестрам, говорит о доверии влады-
ки к игуменье Марии как к руководителю церковного учре-
ждения. 

Подведем некоторые итоги. Самое раннее здание Тро-
ицкой церкви («первый собор») было возведено в 1767, а в 
1768 г. освящено. Условно период с 1768 по 1805 гг. можно 
назвать существованием «первого собора», а период с 1806 
по 1819 гг. временем функционирования «“второго” собо-
ра». Возможно, в 1820 г. был возведен придел во имя св. 
Митрофания, Воронежского Чудотворца и храм стал трех-
престольным («третий собор»).  

После «слома» главного здания в 1879 году, церковь ста-
ла вновь двухпрестольной и в таком виде действовала до 
октября 1895 г. («четвертый собор»). Здание собора (в кото-
ром были заново возведены три престола: во имя Св. Трои-
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цы, святителя Николая Чудотворца и св. великомученицы 
Екатерины), освященное в начале октября 1895 года, сдела-
ло Троицкую соборную церковь пятипрестольной («пятый 
собор»). Здание просуществовало до апреля 1936 года.  

Конечно, предложенная периодизация носит примерный 
характер. В дальнейшем она будет уточняться, совершенст-
воваться. Например, первое здание Троицкой церкви могло 
быть построено ранее 1767 г. Дело в том, что в практике 
строительства православных храмов приделы нередко воз-
водились позже, чем основное здание, где располагался 
главный престол. Например, Покровская церковь, распола-
гавшаяся на территории Балашовского Покровского жен-
ского монастыря, была построена в 1862 году, а придел во 
имя Сергия Радонежского — только в 1871 г.100  

То есть Троицкая церковь до 1768 г. могла быть однопре-
стольной (престол во имя Св. Троицы), а в 1768 г. мог быть 
освящен придел во имя Архистратига Михаила, и в резуль-
тате храм стал двухпрестольным.  

Для выяснения конкретных дат всех без исключения 
«разборок» или капитальных ремонтов старых, обветшав-
ших соборных зданий [или разрушившихся (полностью или 
частично) в результате пожаров или некачественных мон-
тажных работ], а также строительства и освящения новых (с 
1768 и до 1895 гг.) нужны дополнительные исследования с 
использованием прежде всего церковных материалов (испо-
ведных росписей, благословенных и храмозданных грамот, 
клировых книг), а также челобитных, документов подряд-
чиков и посредников101.  

При этом нужно учитывать, что Саратовская епархия 
возникла лишь в 1799 г. и то формально. По финансовым 
соображениям кафедра первого епископа Гаия (Такаова)102 
находилась не в Саратове, а в Пензе. С 1803 по 1828 гг. 
епархия называлась Пензенской и Саратовской. И только в 
конце 1828 г. была восстановлена Саратовская епархия, и 
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Саратов стал кафедральным городом103. Таким образом, 
строительство храмов на территории Саратовской губернии 
до 1828 г. фактически велось под руководством казанских, 
астраханских и пензенских архиереев.  

Из документов известны имена и биографические дан-
ные соборных протоиереев. Возможно, в Свято-Троицком 
соборе служил «балашовский протоиерей» Василий Термо-
метров. Однако прямых указаний на это в имеющихся до-
кументах нет. Имя о. Василия упоминается в источнике, да-
тированном 1824 г.104  

В 1886 г. саном протоиерея был награжден священник 
Василий Смирнов105. В документах 1901 г. упоминается 
протоиерей Свято-Троицкого собора Иоанн Алонзов106, 
скончавшийся 29 ноября 1905 г.107 В 1902 г. сана протоие-
рея был удостоен священник собора Петр Смирнов108.  

19 декабря 1906 г. при Свято-Троицкой соборной церкви 
место настоятеля было предоставлено бывшему ректору 
Пензенской духовной семинарии, магистру богословия, 
протоиерею Петру Поздневу с возложением на него обя-
занности благочинного городских церквей109. 

Протоиерей Петр родился в 1853 году в с. Слободка Аст-
раханской губернии, в семье псаломщика. Окончил Сара-
товскую духовную семинарию и в 1879 году — Казанскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. С 
5 июля 1879 г. по 24 сентября 1882 г. состоял на службе по 
линии министерства народного просвещения, с 1879 года 
— зав. Самарским городским «туземным» училищем. 

С 24 сентября 1882 г.  преподавал латинский, греческий и 
татарский языки в Оренбургском духовном училище, а за-
тем — логику и философию в Оренбургской духовной се-
минарии. В 1886 г. защитил диссертацию магистра бого-
словия. С 21 октября 1887 г. по 1894 г. служил смотрите-
лем Пензенского духовного училища, а с 5 сентября 1894 



 28 

по 1907 гг. — ректором Пензенской духовной семина-
рии110.  

В июле 1903 г. от имени епископа Пензенского Тихона и 
от «учебных заведений и епархиального духовенства» он 
принял участие в торжествах по случаю 50-летия священ-
нослужения Преосвященного Павла (Вильчинского), про-
ходившие в Балашове111. 

С марта 1907 года, после недолгого пребывания в качест-
ве настоятеля Свято-Троицкого собора в Балашове, о. Петр 
служит при церкви Вознесения Господня г. Саратова, а в 
1910-1921 годы — настоятелем кафедрального Александ-
ро-Невского собора г. Саратова. Был председателем Сара-
товского отдела епархиального училищного совета, Сара-
товского православного миссионерского общества и совета 
Саратовского Иоанникиевского епархиального училища, 
цензором проповедей. 

В 1921 г. овдовел и был пострижен в монашество под 
именем Николай, 11 июля 1921 г. стал вторым епископом 
Балашовским, викарием Саратовской епархии112. 

Резолюцией епископа Саратовского и Царицынского 
Гермогена (Долганева) от 17 апреля 1907 года (№608) на-
стоятелем Свято-Троицкой соборной церкви назначается 
священник Димитрий Дьяконов (на епархиальной службе с 
1882 г.113).  

Отец Димитрий родился 30 декабря 1858 г. в селе Митя-
кино Камышинского уезда, в семье священника. Окончил 
Саратовскую духовную семинарию, 20 июня 1882 г. был 
рукоположен во священника епископом Саратовским и 
Царицынским Павлом (Вильчинским).  

За усердную службу не раз удостаивался как церковных 
(в том числе и сана протоиерея), так и государственных 
наград. Так, 19 апреля 1889 г. Преосвященный Павел на-
граждает его набедренником. В 1897 г. о. Дмитрий получа-
ет Серебряную медаль на Александровской ленте в память 
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почившего Государя Императора Александра III, а 3 фев-
раля 1905 г. награждается орденом Св. Анны 3-й степе-
ни114, в 1908 году — наперсным крестом115.  

Отец Димитрий издавал и редактировал «Балашовский 
пастырский листок», в котором размещались материалы 
«апологетического и вообще религиозно-нравственного 
содержания с приложением брошюр религиозно-
нравственного содержания»116. 

Его жена, Юлия Петровна, 1865 г. рождения, окончила в 
1881 г. Саратовское епархиальное женское училище. Все 
три их сына пошли по стопам отца: Василий и Александр 
учились в Саратовской духовной семинарии, а Михаил – в 
Камышинском духовном училище117. По каким-то причи-
нам в 1917 г. о. Димитрий оставил должность благочинно-
го церквей г. Балашова118. 

В ходе проведенного исследования были найдены сведе-
ния о других клириках, служивших в Свято-Троицком со-
боре. Так, в архивных документах 1825 г. упоминается со-
борный священник Николай Погонатов119. В 1865 г. скуфь-
ей был награжден священник Иоанн Лавров120. Окончив-
ший курс Саратовской духовной семинарии Николай Жим-
ский 29 августа 1866 г. рукоположен во диакона к Бала-
шовской Троицкой соборной церкви121, а в 1867 г. опреде-
лен в с. Телятниково Хвалынского уезда на священниче-
ское место122.  

В 1866 г. упоминается соборный диакон Иоанн Живо-
писцев123. Диакон Вольского уезда с. Донгуза Петр Руссов 
резолюцией епископа Иоанникия (Руднева) 3 июня 1867 г. 
был перемещен в г. Балашов к Соборной церкви124. 

В 1868 г. сверхштатный причетник Саратовской Воскре-
сенской кладбищенской церкви Петр Строков 3 декабря 
определен к собору на диаконское место125. В 1869 г. по 
прошению перемещен в Балашовский собор диакон Сара-
товской Спасо-Преображенской церкви Федор Никола-
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ев126. В этом же году награжден камилавкой священник 
собора Василий Смирнов127. 

27 июня 1871 г. соборный диакон Феодор Николаев был 
рукоположен во священника церкви с. Безлесное Балашов-
ского уезда128. Псаломщик Илларион Чумаевский опреде-
лен во диакона к Троицкому собору129. Решением епархи-
ального начальства от 8 марта1872 г. он назначается кате-
хизатором на 1872 г. по г. Балашову130. 

Резолюцией Преосвященнейшего Иоанникия  от 12 ок-
тября 1871 г. окончившему курс Саратовской духовной 
семинарии Семену Бенедиктову было предоставлено место 
псаломщика при Свято-Троицком соборе. Резолюцией 
епископа от 1 ноября 1871 г. дьячки собора Василий Бла-
гонравов и с. Свинухи Балашовского уезда Петр Танаисов 
по их прошению перемещены один на место другого131.  

21 декабря 1871 г. Ивану Покровскому по его прошению 
предоставлено причетническое место при Балашовском 
соборе132. Кроме того, в документах за этот год упоминает-
ся соборный диакон Александр Соколов133, которому 23 
октября 1879 г. резолюцией епископа Тихона (Покровско-
го) было предоставлено место священника в с. Малая Гряз-
нуха Балашовского уезда134. 

В 1874 г. соборные священники награждены: наперсным 
крестом, выданным от Св. Синода — Василий Смирнов, 
камилавкой — Иоанн Лавров135.  

В 1880 г. послушнику Саратовской Крестовой церкви 
Алексею Изнаирскому предоставлено место и. д. псалом-
щика при соборе136. Он упоминается в документах 1911 г. 
в должности соборного псаломщика-диакона137. 

Священник Петр Смирнов был награжден скуфьей138, 
позднее, в 1891 году — наперсным крестом от Св. Сино-
да139. 

18 июля 1883 г. место псаломщика при соборе получил 
бывший учитель уездного училища Алексей Грекулов140. В 
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1889 г. учителю Балашовского духовного училища Анд-
рею Беневольскому предоставлено священническое место 
при Свято-Троицом соборе141. В 1894 г. он удостоен благо-
словения Св. Синода142.  

В 1896 г. учителю Балашовского духовного училища Ни-
колаю Троицкому предоставлено место священника при 
Свято-Троицком соборе143, но вскоре, в 1897 году, он скон-
чался144. 

Учителю Вольского духовного училища Евгению Добро-
сердову145 и священнику с. Бурлук Камышинского уезда 
Владимиру Рыбакову146 были предоставлены места свя-
щенников при Свято-Троицком соборе. В 1901 году о. 
Владимир награждается камилавкой147, а в 1905 году — 
наперсным крестом148. 

В 1902 г. место псаломщика Свято-Троицкой соборной 
церкви получил сын диакона Александр Скафтымов149. 
Священнику села Куликов (Ивановка) Сердобского уезда 
Андрею Жимскому было предоставлено священническое 
место при соборе150. В 1914 году он перемещен в с. Ежовка 
Балашовского уезда151. 8 октября 1906 г. соборный свя-
щенник Тихон Остроумов перешел на службу в Астрахан-
скую епархию152. 

В 1908 г. разъездной противосектантский миссионер 
Херсонской епархии Георгий Носков принят на службу в 
Саратовскую епархию и определен таковым же миссионе-
ром по Балашовскому уезду, с «приписанием» его сверх-
штатным псаломщиком к Свято-Троицкой соборной церк-
ви г. Балашова153. 

В 1909 г. диакон Троицкой церкви Стефан Мануйлов 8 
июня 1909 г. получил место священника при этом же собо-
ре154, а псаломщик-диакон Вознесенской соборной церкви 
г. Камышина Петр Князевский становится соборным диа-
коном г. Балашова155. 
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В 1912 г. в храме служили: настоятель, благочинный, 
председатель уездного отделения училищного совета, про-
тоиерей Димитрий Петрович Дьяконов, 54 года; священ-
ник Владимир Петрович Рыбаков, 52 года, студент семи-
нарии, законоучитель и помощник благочинного, на епар-
хиальной службе с 1883 года, в Свято-Троицком соборе – с 
1897 года, награжден в 1910 г. орденом св. Анны 3-й сте-
пени; священник Андрей Матвеевич Жимский, 39 лет, 
окончил курс духовной семинарии, на епархиальной служ-
бе с 1896 года, в Свято-Троицком соборе – с 1902 года, в 
1901 г. награжден набедренником; диакон Петр Алексее-
вич Князевский, 40 лет, окончил курс духовной семинарии, 
на епархиальной службе с 1894 года, в соборе – с 1909 го-
да; псаломщик Евгений Юльевич Мошков, 34 года, из 3-го 
класса духовного училища, на епархиальной службе с 1898 
года, в соборе – с 1911 года; псаломщик Александр Алек-
сеевич Скафтымов, 31 год, из 3-го класса духовного учи-
лища, на епархиальной службе и в Свято-Троицком соборе 
с 1902 года; псаломщик Димитрий Павлович Островидов, 
50 лет, из 3-го класса духовного училища, на епархиальной 
службе и в Свято-Троицком соборе с 1902 г. (упоминается 
в документе от 27 сентября 1914 г.156) 

Кроме того, к собору были приписаны клирики: уездный 
наблюдатель церковно-приходских школ священник 
Мстислав Васильевич Мамонтов, 44 года, окончил курс 
духовной семинарии, на епархиальной службе с 1892 года, 
в соборе – с 1909 года; противосектанский миссионер свя-
щенник Георгий Абрамович Носков, 42 года, окончил курс 
в церковно-приходской школе, на епархиальной службе с 
1908 года, в соборе – с 1908 года157. 

В 1915 г. священник Свято-Троицкого собора Николай 
Кряжимский определен на вторую священническую вакан-
сию к Казанской церкви с. Вязовка Вольского уезда; свя-
щенник той же соборной церкви Александр Орлов со вто-
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рой вакансии перемещен на первую; священник церкви с. 
Марфино Аткарского уезда Иоанн Алеев — на вторую ва-
кансию к соборной церкви г. Балашова158. В 1916 г. он ста-
новится полковым священником 149 пехотного запасного 
полка, расквартированного в Балашове159.  

В 1915 г. разъездной священник с. Беково Сердобского 
уезда Дмитрий Богданов был приписан к Балашовскому 
Троицкому собору160. В 1916 г. назначен на псаломщиче-
скую вакансию крестьянин с. Чернышево Керенского уез-
да Пензенской губернии Николай Ларин (в звании и. д. 
псаломщика)161. Полковой священник 146 пехотного за-
пасного полка Федор Голубев назначается на священниче-
скую вакансию к Свято-Троицкому собору162. В 1917 г. со-
борный диакон-псаломщик Евгений Машков определен на 
священническую вакансию второй походной церкви Сара-
товской епархии163. 

В местной литературе отсутствуют сведения о захороне-
ниях, находившихся в ограде Свято-Троицкого собора. Од-
нако из докладной записки настоятеля храма протоиерея 
Димитрия Дьяконова (1909 г.) выясняется, что «в ограде 
Св.-Троицкой соборной г. Балашова церкви погребены: 1) 
дворянин Иван Прокопьевич Коваленков с семьею в одной 
могиле, на которой поставлен памятник с надписью на юж-
ной стороне: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твое-
го идеже несть болезнь ни печаль, но жизнь бесконечна»; 2) 
Протоиерей Петр Захарович Смирнов, на его могиле по-
ставлен памятник с надписью: «Господи, прими дух его с 
миром. Протоиерей Петр Захарович Смирнов родился 1 
июля 1844 г., скончался 8 июля 1902 года. От благодарных 
граждан города Балашова»164. Видимо, это не полный спи-
сок (заканчивается 1909 г.).    

В октябре 1917 года в России к власти пришли больше-
вики, начавшие лютые гонения на Православную Церковь. 
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Одним из тысяч пострадавших от безбожной власти был 
протоиерей Владимир Иванович Воробьев (1875-1937).  

Родился он в Рязани в семье преподавателя математики 
местной духовной семинарии. Мать, Надежда Харлампи-
евна, происходила из духовного сословия. В 1898 г. Вла-
димир по первому разряду закончил духовную семинарию, 
а в 1902 году – Московскую духовную академию со степе-
нью кандидата богословия. Отец Владимир служил в Ряза-
ни, Архангельске, Саратове. За службу награждался коми-
лавкой, наперсным крестом, орденом Св. Анны 3-й степе-
ни и другими наградами. 

После Октябрьской революции 1917 г. протоиерей  Вла-
димир неоднократно подвергался арестам. Второй раз он 
был арестован 22 июля 1926 г. в Балашове, где с октября 
1925 г. служил настоятелем  Свято-Троицкого собора (жил 
на ул. Урицкого, д. 70). Всего по делу было арестовано 17 
человек. Отец Владимир обвинялся в «антисоветской дея-
тельности среди крестьянской массы и граждан г. Балашо-
ва», в создании при Свято-Троицком соборе «нелегального 
общества помощи бедным», в попытке создания «неле-
гального религиозного общества “сестричества”» и т.д.  

28 января 1927 г. отец Владимир и еще четыре человека 
были приговорены к трехгодичной высылке в Сибирь. 28 
ноября 1937 г. был расстрелян по ложному обвинению 
предположительно в окрестностях Семипалатинска. Реа-
билитирован Семипалатинским областным судом 26 марта 
1966 года 165.  

Не менее трагично сложилась судьба епископа Иакова (в 
миру Маскаев Яков Иванович). 6 февраля 1929 г. епископ 
Осташковский, викарий Тверской епархии Иаков был на-
значен епископом Балашовским, викарием Саратовской 
епархии — седьмым по счету, начиная с 1918 г. Прибыл он 
в Балашов в марте и поселился на ул. Большая Уральская 
(ныне ул. Горохова), д. 36166. 
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При нем Свято-Троицкий собор вновь стал центром не-
насильственного сопротивления гонениям на Церковь. В 
ответ власти обвинили епископа Иакова и его сторонников 
в проведении «среди населения агитации против меро-
приятий советского правительства и партии». Балашов-
ским окружным отделением ОГПУ 13 февраля 1930 г. бы-
ло арестовано пятнадцать человек — священнослужите-
лей, монахинь и мирян, в т.ч. и епископ Иаков. Всех их 
бросили в тюрьму г. Балашова, а затем приговорили к раз-
ным срокам заключения или ссылки167.  

Совсем неслучайно 21 февраля 1930 г. (то есть, через не-
делю после ареста епископа Иакова) президиум Балашов-
ского горсовета принимает решение о закрытии собора и 
направляет его текст на утверждение в президиум Балашов-
ского окружного исполкома168. 2 марта 1930 г. президиум 
Балашовского окружного исполкома обратился уже в край-
исполком с предложением о «ликвидации молитвенного 
здания – собора в г. Балашове» и о «передаче его Балашов-
скому горсовету для использования его на культурные це-
ли»169. При этом местное руководство делало упор на якобы 
массовые «просьбы трудящихся» о закрытии собора, приво-
дя совершенно фантастические данные о голосовании на 
общих собраниях жителей города170. 

Многие горожане, вероятно, под влиянием пропаганды, 
фразу о «ликвидации молитвенного здания» поняли бук-
вально, т.е. как разрушение самого здания собора. Вот что 
можно, например, узнать из записки, составленной в 1990 г. 
балашовским старожилом Неудахиным171: «Я родился в 
1910 году в Балашове на ул. Малочечеренской. Дед и отец 
были рабочие каменьщики. Дед Павел Степанович Неуда-
хин работал на строительстве Собора. Отец молодым пар-
нем помогал. Я в 1928 г. вступил в Союз строительных ра-
бочих. В 1930 г. в феврале было у нас общее собрание, сто-
ял вопрос быть или не быть Собору. От союза ж.д. присут-
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ствовали Кирилл Безсонов, Григорий Щербачов и Шаронов 
Николай. Они выступали и настаивали об разрушении всех 
церквей и Собора. Якобы колектив Балашовского ж.д. узла 
уже принял решение о уничтожении всех церквей и Собора. 
После долгих споров колектив Союза Строительных рабо-
чих вынес постановление. Собор не ломать. Сохранить его 
как архитектурный памятник строительных рабочих. По-
становление поддержали Союз Пищевкус, Союз Медсан-
труд, Союз Металлистов и другие. Это явилось основной 
причиной сохранения Собора на 4-5 лет. После 17 съезда 
профсоюзы были реорганизованы создалась возможность 
для мракобесов уничтожить все памятники старые. Истори-
ки писали: После татарского ига русочи востанавливали 
Русь в течение 150-200 лет. А после нашего разрушения 
востановление паметников неосуществимо»172. 

То есть автор записки речь вел не об архитектурном па-
мятнике вообще, а о памятнике, построенном местными 
строительными рабочими, в том числе его дедом и отцом. 
Таким образом, рабочие выступали против разрушения 
храма, построенного строителями-балашовцами.  

В условиях резкого обострения социально-политической 
обстановки в стране, вызванного прежде всего жестокостя-
ми коллективизации, советское руководство решило перей-
ти к тактическому отступлению. В постановлении ЦК ВКП 
(б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с искривлениями партли-
нии в колхозном движении» вся вина за совершенные пре-
ступления, в том числе и против Церкви, возлагалась на ме-
стные органы власти. Им и было предложено прекратить 
«практику изъятия церквей в административном порядке, 
фиктивно — прикрываемого… добровольным желанием на-
селения»173. В этом документе были намечены меры, при-
званные эффективнее камуфлировать антирелигиозную по-
литику советского государства.  
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Публикация этого политического документа, видимо, 
вселила в верующих балашовцев какую-то надежду на по-
слабления в религиозной сфере. Ведь для них Свято-
Троицкий собор был не просто чудом архитектуры, создан-
ным местными мастерами, но прежде всего православной 
святыней. 24 марта 1930 г. они посылают заказным пись-
мом174 «Прошение» в Москву. Нельзя без волнения читать 
выцветшие от времени строчки этого небольшого (всего два 
листочка) письма, написанного от руки. Из него мы узнаем 
горестную летопись гонений на православных христиан: 
«Во Всероссийский Центральный Исполнительный Коми-
тет. Комиссия церковных дел, г. Смидович. Исполнит. ор-
гана Коллектива верующих Соборного храма г. Балашова 
Нижне-Волжского края. Прошение. 

В прошлом году в г. Балашове был закрыт Преображен-
ский храм, а в феврале м-це с/г закрыты еще два храма: Ми-
хайло-Архангельский и Ильинский. В Балашове осталось 
всего два храма: Соборный и Кладбищенский. Но Кладби-
щенский храм имеет свое специальное назначение – отпева-
ние и поминовение умерших, к тому же этот храм находит-
ся на окраине города и малопоместителен по своему разме-
ру. Фактически в городе остается один Собор, который об-
служивает нужды верующих всего города с 35-ти тысячным 
населением. Кроме того к собору приписана деревня Ере-
мениха, прилегающая к городу и имеющая до 600 домов. Но 
и этот, единственно оставшийся в городе храм, повидимо-
му, находится под ударом, в смысле его закрытия. Об этом 
пишут в местной газете, да и в самый храм несколько раз 
являлась уже комиссия для обследования храма и выявле-
ния пригодности его для других целей. Все это тревожит 
верующих города и внушает опасения за судьбу храма. 
Опасение, тревога у верующих усиливается от сознания то-
го, что если собор будет взят, город останется совсем без 
храма, верующие будут поставлены в безвыходное положе-
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ние в отношении удовлетворения своих религиозных нужд. 
Учитывая это обстоятельство исполорган (исполнительный 
орган, – Л.К.) коллектива верующих Соборного храма ре-
шил обратиться к Высшей Центральной Власти и покорно 
просит ее предотвратить то громадное несчастье, которое 
может постигнуть верующее население города в том случае, 
если храм будет закрыт. Причем исполнит. орган доводит 
до сведения ВЦИКа, что здания трех отобранных у верую-
щих церквей до настоящего времени ни на что не использо-
ваны и пустуют, а это говорит о том, что острой нужды в 
отобрании последнего Соборного храма для каких-либо 
других общественных нужд у города не имеется. Исполнит. 
орган Коллектива верующих обращается во В.Ц.И.К с 
просьбой о том, что если Балашовский Окрисполком выне-
сет постановление о Закрытии храма, постановления этого 
не утверждать, а оставить храм в ведении Коллектива ве-
рующих, тем более, что этот Коллектив после присоедине-
ния к нему Коллективов закрытых церквей, увеличился на-
столько, что Соборный храм едва вмещает в себе всех ве-
рующих. 1930 г. 24 марта. (Подписи, — Л.К.) Председатель 
исполоргана, секретарь, казначей»175. 

Убедившись, что явные подтасовки и обман не приносят 
ожидаемых результатов, местные власти решили с помо-
щью формальных придирок обвинить коллектив верующих 
Свято-Троицкого собора в неуплате налогов. Начались про-
верки, сбор соответствующей информации. 3 мая 1931 г. 
президиум Балашовского окружного исполкома советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов (прото-
кол №28) обсудил вопрос «О нарушении религиозным об-
ществом г. Балашова договора на пользование молитвен-
ным зданием – Балашовским собором». Главная претензия, 
предъявляемая коллективу верующих, заключалась в том, 
что оно якобы не уплатило «налог со строений и земельную 
ренту» в сумме 382 руб. 63 коп. Президиум обратился в 
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крайисполком с предложением расторгнуть договор об ис-
пользовании верующими здания собора и его передачи Ба-
лашовскому горсовету для «культурных нужд»176. Но дово-
ды, приведенные президиумом, вероятно, не убедили край-
исполком, и договор с верующими на использование здания 
собора не был расторгнут. 

Не добившись и в этот раз расторжения договора с ве-
рующими, 10 июня 1931 г. президиум Балашовского горсо-
вета своим постановлением запретил колокольный звон в 
Свято-Троицком соборе и кладбищенской церкви177. Это 
решение было лишь одним из звеньев в цепи организован-
ных гонений на коллектив верующих собора. Горсовет мог 
провести эту акцию и раньше, так как уже 6 декабря 1929 г. 
секретариат ВЦИК своим постановлением «Об урегулиро-
вании колокольного звона в церквах» предоставлял 
«…право регулирования колокольного звона при отправле-
нии культовых служб горсоветам и районным исполнитель-
ным комитетам…»178.  

То есть властными центрами была выработана казуисти-
ческая система правовых мер, позволявшая местным вла-
стям уничтожать Православную Церковь последовательно и 
методично. Одновременно эта система давала возможность 
в чисто пропагандистских целях делать реверансы в сторо-
ну миллионов верующих, успокаивая их разговорами о су-
ществовании «свободы совести в СССР». 

В этом смысле образчиком политического лицемерия мо-
гут быть действия властей конца 1931 г. После июньского 
запрета колокольного звона, 29 декабря 1931 г. президиум 
Нижне-Волжского крайисполкома дал разрешение на сня-
тие колоколов собора и их использование «на дело социали-
стического строительства», мотивируя это решение тем, что 
верующие якобы «добровольно» согласились на снятие ко-
локолов179. 
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Локальные исследователи не обратили внимания на то, 
что уже 7 января 1932 г. организация «Металлом», подря-
дившаяся снять колокола, начинает сбор инструмента, не-
обходимого для проведения этой операции180. 21 января 
1932 г. Балашовский райисполком направляет письмо в 3-ю 
объединенную школу пилотов и авиатехников с просьбой 
выдать на время электродрель базе «Металлом» для «снятия 
колоколов с собора».  

Местные авторы упустили из поля зрения тот факт, что в 
этот же день райисполком обращается в местную электро-
станцию с просьбой подать электроэнергию для работ по 
снятию колоколов Свято-Троицкого собора181. Констатация 
этих моментов важна для выяснения основных звеньев на-
ступления на права верующих балашовцев в 1932 г. 

По поводу снятия колоколов прихожане Свято-
Троицкого собора снова направили в Москву жалобу. В Ба-
лашовский горсовет пришла телеграмма из ВЦИК такого 
содержания: «Балашов Нижне-Волжского Горсовету. 335 
Москвы 73/23 26 16 17 Немедленно приостановите ликви-
дацию свято Троицкого собора Балашове тчк. Вышлите об-
стоятельный доклад основания ликвидации тчк. Исполне-
ние телеграфируйте Секретарь комиссии Шальцов ВЦИК 
Воробьев»182.  

18 февраля 1932 г. президиум Балашовского городского 
совета рассмотрел эту телеграмму. Вот текст выписки из 
решения президиума горсовета по этому вопросу: «Слуша-
ли: Телеграмму ВЦИК о прекращении ликвидации Свято-
Троицкого собора. Постановили: 1. Принимая во внимание, 
что колокола свято-Троицкого собора снимаются с санкции 
Краевого Исполнительного Комитета, поручить т. Востоко-
ву написать ВЦИКу информацию о состоянии ликвидации 
собора, в частности снятия колоколов. 2. Предложить Ме-
таллозаводу восстановить полом собора причиненный при 
снятии колоколов собора, обязать последних при дальней-
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шем снятии колоколов собора не причинять никаких поло-
мов»183. 

Анализ этого документа показывает, что президиум гор-
совета планировал продолжить ранее задуманную ликвида-
цию Свято-Троицкого собора, одним из элементов которой 
и было снятие колоколов. Однако, отдавая дань «политкор-
ректности», в своем письме во ВЦИК, датированном 15 
марта 1932 года, горсовет все же признал, что «При снятии 
колоколов, из которых некоторые имеют значительный вес 
(до 800 пудов), случайно было нанесено небольшое повре-
ждение крыши навеса над папертью церкви. Это поврежде-
ние поправляется организацией (Металлом), подрядившей-
ся снять колокола…»184.  

8 апреля 1932 г. районный финансовый отдел информи-
ровал вышестоящий орган управления не только о снятии 
колоколов, но и о разборке «церковной ограды» и передаче 
данных материалов «на промстрой»185.  

Местные исследователи не обратили внимания еще на 
один важный сюжет из истории гонений на прихожан собо-
ра. В этом же, 1932 году, коллектив верующих вновь был 
обвинен в неуплате налогов. Из сохранившегося текста за-
явления, подписанного членом церковного совета Андреем 
Тимониным, можно узнать, что верующие балашовцы дос-
таточно хорошо ориентировались в налоговом законода-
тельстве и в своей борьбе за справедливость успешно ис-
пользовали содержание циркуляра № 68 Минфина СССР от 
19 февраля 1931 г. о налоговом обложении религиозных 
обществ. В циркуляре, в частности, предписывалось устра-
нить волюнтаризм и «местное творчество»186.  

А.Тимонин привел цифровые данные, которые показы-
вают, что коллектив верующих не только платил налоги, но 
даже допустил некоторую переплату. В заявлении содержа-
лась просьба «возвратить излишне взятые деньги нашему 
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коллективу верующих» или «зачесть в счет других плате-
жей»187. И в этот раз властям не удалось закрыть собор. 

Анализируя дальнейшее развитие событий вокруг Свято-
Троицкого собора, локальные исследователи не учли суще-
ственный исторический факт — окончание своего рода пе-
риода «постепеновщины» после  убийства 1 декабря 1934 г. 
видного партийного функционера С.М. Кирова.  

После этого убийства в конце 1934-1935 гг. в стране на-
чался новый виток политических репрессий. Именно в 1935 
году, в обстановке всеобщего страха и подозрительности, и 
была окончательно решена судьба Свято-Троицкого собора. 
16 июня 1935 г. президиум Балашовского горсовета поста-
новил: «Сообщить Президиуму Саратовского Крайиспол-
кома, что в соответствие с его постановлением от 2 июня 
с/г, Балашовский горсовет объявил о расторжении договора 
с обществом верующих на здание собора и о том, что всякое 
другое общество верующих, желающее взять здание и иму-
щество в пользование для культовых целей может в семи-
дневный срок подать об этом заявление в Горсовет и заклю-
чить договор» в период с 8-го по 15-е июня «по вывешен-
ному объявлению». Но желающих «не оказалось, о чем со-
ставлен соответствующий акт».  

Далее следовала ритуальная фраза: «учитывая отсутствие 
желающих взять молитвенное здание, просить Крайиспол-
ком вынести постановление о ликвидации данного молит-
венного здания и передаче его Балашовскому Горсовету для 
использования на культурные цели»188. Именно это поста-
новление и стало роковым в судьбах коллектива верующих 
Свято-Троицкого собора. 

Таким образом, в 1935 г. репрессивное давление на кол-
лективы верующих усилилось. Такое отношение к религии 
вполне соответствовало тем задачам, которые выдвигались 
большевиками в то время. Так, в декабре 1935 г. на пленуме 
Саратовского краевого комитета ВКП (б) говорилось о том, 
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что после ликвидации кулачества как класса (т.е. наиболее 
экономически крепких частных крестьянских хозяйств, — 
Л.К.) нужно «разоблачить, добить остатки классового вра-
га»189. 

Этот важный документ не анализировался местными ав-
торами. Однако его содержание проливает свет на то, поче-
му власти на рубеже 1935-1936 гг. приступили к ликвида-
ции уже самого здания Свято-Троицкого собора.  

После нескольких лет лицемерных разговоров о необхо-
димости передачи храма на «культурные цели», о том, что 
верующие якобы не могут содержать собор, 16 января 1936 
г. президиум Балашовского городского совета констатиро-
вал, что здание собора «по его техническому оформлению 
приспособить для культурных целей невозможно». Прини-
мается давно вынашиваемое решение – «разобрать» здание 
собора. Был и определен срок – к 1 апреля 1936 г.190 

По воспоминаниям старожилов Свято-Троицкий собор 
был взорван «на Пасху» 1 апреля 1936 г. Но эти данные не 
совсем точны. В 1936 году Пасха отмечалась 12 апреля191. 

Из мемуарных записок Е.В. Чиркиной выясняется, что с 
первой попытки взорвать Свято-Троицкий собор не удалось 
— их было несколько. Во время очередной попытки ото-
рвало руку одному из участников взрывных работ. Перед 
началом взрывных работ оставшуюся ценную утварь собора 
«прилюдно» растащили. Этот факт подтвердил и брат Чир-
киной — Павел Караваев — в то время советский служа-
щий192. 

Однако воспоминания должны быть дополнены доку-
ментальными данными, которые (хотя бы косвенно) могли 
бы подтвердить факты, сообщаемые старожилами.  

В этом отношении важно обратить внимание на заметку 
некоего Н. Митюхина «Оживить антирелигиозную работу», 
опубликованную в местной партийной газете «Большевик» 
21 марта 1936 года, незадолго до предполагаемого взрыва 
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собора. Она наводит на вполне определенные размышления. 
Во-первых, мы узнаем, что бюро райкома ВКП (б), заседа-
ние которого прошло «не так давно», посчитало «антирели-
гиозную пропаганду в нашем (т.е. Балашовском, – Л.К.) 
районе самым заброшенным участком работы», что «рели-
гия… до сих пор еще продолжает оставаться наиболее 
удобным прикрытием для антисоветской контрреволюци-
онной работы недобитков классового врага». Было спешно 
создано «районное организационное бюро союза воинст-
вующих безбожников».  

«Райоргбюро» и должно было в «пятидневный срок» 
разработать план организации на предприятиях, в колхозах, 
учреждениях и учебных заведениях ячеек союза воинст-
вующих безбожников с таким расчетом, чтобы в конце мар-
та созвать районную конференцию союза. Именно с 1 апре-
ля 1936 г. в Балашове намечалось проведение «месячных 
курсов подготовки антирелигиозных работников»193. Види-
мо, эти мероприятия были пропагандистским прикрытием 
уничтожения здания Свято-Троицкого Собора. 

В любом случае сам факт разрушения собора неоспорим. 
Исторические документы убедительно свидетельствуют — 
верующие балашовцы, даже в условиях массовых репрес-
сий, пытались вести борьбу с властями за сохранение пра-
вославной святыни. 

В локальной исторической литературе не исследован во-
прос о движении балашовцев за восстановление взорванно-
го собора. Между тем, спустя примерно год со дня взрыва 
Свято-Троицкого храма, вероятно, начинается движение за 
его возрождение. Об этом свидетельствуют  репрессии 1937 
года, направленные против православных христиан, прожи-
вавших в Балашове и на прилегающих территориях.  

Так, монахиня Сушкова Татьяна Павловна, миряне Ере-
меев Алексей Петрович и Лисюткина Евдокия Васильевна 
были расстреляны в конце 1937 г. за сбор подписей и 
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средств на восстановление собора194. Можно предположить, 
что даже гипотетическая возможность восстановления этого 
храма так напугала власти, что они решили в зачатке унич-
тожить обозначившееся движение за возрождение святыни. 

Многие десятилетия история Свято-Троицкого собора 
замалчивалась или искажалась. И лишь в 90-е годы ХХ в. 
постепенно начинает усиливаться интерес к истории святы-
ни. Так, в 1992 г. на обложке первого номера «Балашовско-
го исторического журнала» было размещено графическое 
изображение Свято-Троицкого собора, ставшее одним из 
символов возрождения Православия на Балашовской земле.  

В 2003 году по инициативе казаков станицы Балашовская 
на месте разрушенного храма установлен поклонный крест 
и камень-валун, на котором выгравирована надпись: «На 
этом месте находился Свято-Троицкий храм. Освящен в 
1895 году. Разрушен в 1936 году». 

14 октября 2003 г. к поклонному кресту из храмов во имя 
Архистратига Михаила и во имя Преображения Господня 
состоялся крестный ход195. И в праздничные, и в будние дни 
на святом месте можно видеть молящихся балашовцев. 

Сравнительно недавно в истории Балашовского края про-
изошло важное событие: решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 5-6 октября 2011 была об-
разована Балашовская епархия путем выделения из состава 
Саратовской епархии. Епархия входит в состав Саратовской 
митрополии и объединяет приходы в административных 
границах десяти районов Саратовской области: Аркадакско-
го, Балашовского, Екатериновского, Калининского, Красно-
армейского, Лысогорского, Романовского, Ртищевского, 
Самойловского и Турковского. Возглавил епархию епископ 
Балашовский и Ртищевский Тарасий (Владимиров)196. 

3 июня 2012 г. в день Святой Троицы состоялся крестный 
ход к месту, где когда-то находился величественный Свято-
Троицкий собор. На этом месте был установлен временный 
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алтарь, площадка вокруг которого была застелена свеже-
скошенным клевером. В присутствии многочисленных при-
хожан Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий совер-
шил всенощное бдение и Божественную литургию.  

На пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2012 
года, владыка Тарасий, говоря о Свято-Троицком соборе, 
подчеркнул: «Искренне надеюсь, что верующие нашей 
епархии, в том числе балашовцы, возможно даже не из чис-
ла верующих, согласятся со мной и, когда придет время, 
помогут практическими делами вернуть Балашову его свя-
тыню»197. 

Проведение ежегодных крестных ходов и совершение 
Божественной литургии на месте, где когда-то находился 
Свято-Троицкий собор, стали традиционными. 

Таким образом, изучение истории Свято-Троицкого со-
бора и движения за его восстановление на историческом 
месте является актуальной научной проблемой, к решению 
которой исследователи фактически только приступили. До 
сих пор остаются малоизученными многие сюжеты, касаю-
щиеся истории Свято-Троицкой соборной церкви: 

— если Свято-Троицкий собор в 1768 г. был уже двух-
престольным, то можно предположить, что данная церковь 
могла быть построена ранее 1768 года, т.к. практика строи-
тельства православных церквей показывает — приделы не-
редко возводились позже, чем основное здание;  

— не известны подробные сведения о самом строитель-
стве и ремонте собора за все годы его существования на ис-
торическом месте, а также обстоятельства изменения назва-
ний престолов нового, главного здания собора, освященного 
в 1895 г. Видимо, есть необходимость в поиске церковных 
материалов (челобитных, храмозданных грамот, исповед-
ных росписей), документов подрядчиков, строивших и ре-
монтировавших собор, деловой переписки по этому поводу; 
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— нужно выявить имена священников, благотворителей 
и ктиторов за все время существования собора (вт. пол. 
ХVIII - 20-е годы ХХ в.) и места их захоронения (в ограде 
собора и иных местах); 

— до сих пор не найдены документы, раскрывающие 
подготовку и осуществление варварского взрыва Свято-
Троицкого собора в 1936 г. Воспоминания старожилов не 
могут заменить документальных свидетельств. Вероятно, 
более точные сведения об этом событии могут содержаться 
в партийных документах того времени; 

— необходимо продолжить поиск новых документов, ха-
рактеризующих движение прихожан за восстановление взо-
рванного храма в 1936-1938 гг. Возможно, будут обнаруже-
ны документы, свидетельствующие о борьбе верующих за 
восстановление святыни и в последующие годы. В этом от-
ношении многое могут рассказать документы Совета по де-
лам религий при Совете Министров СССР и отделов мест-
ных исполкомов, осуществлявших контроль за деятельно-
стью Православной Церкви на местах; 

— видимо, настало время для сбора и осмысления совре-
менных материалов о движении за восстановление Свято-
Троицкого собора, начиная с 2012 г. 

 
1.3. Ильинский храм 
 
Пятипрестольная каменная Ильинская церковь была 

возведена тщанием всех городских жителей в 1844 г.198 
Главный престол – во имя пророка Илии, в приделах: во 
имя святителя Николая, во имя св. мученицы Царицы 
Александры; в трапезной: во имя Сретения Господня и во 
имя иконы Казанской Божией Матери199. При церкви име-
лись каменная сторожка, церковно-приходская школа (от-
крыта 15 января 1888 г.).  
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В 1895 г. в храме служили: священники Иоанн Меликов 
и Виктор Поляков, диакон Петр Златогорский, псаломщи-
ки Димитрий Побединский и Федор Бычков200; в 1912 го-
ду: священник Григорий Петрович Беляев, 36 лет, законо-
учитель, на епархиальной службе с 1899 года, в данном 
храме с 1903 года, награжден в 1905 г. набедренником; 
священник Иоанн Петрович Тихонравов, 44 года, окончил 
курс духовной семинарии, на епархиальной службе с 1893 
года, в Ильинском храме – с 1903 года, награжден в 1911 г. 
скуфьей; диакон Федор Федорович Бычков, 42 года, окон-
чил курс в 3-классном городском училище, на епархиаль-
ной службе с 1892 года, в данном храме – с 1902 года; пса-
ломщик-диакон Павел Иванович Васильевский, 44 года, из 
двухлетнего духовного училища, на епархиальной службе 
с 1885 года, в Ильинском храме – с 1908 года; псаломщик 
Николай Викентьевич Колпиков, 36 лет, из 3 класса духов-
ной семинарии, на епархиальной службе и в данном храме 
– с 1907 года.  Прихожанами храма являлись 3970 человек 
(муж. пола – 1962, женского – 2008). Капитал церкви со-
ставлял 50 руб., клирики проживали в церковных домах201.  

В 1929 г. местными властями был инициирован процесс 
ликвидации храма202. 17 февраля 1930 г. принимается по-
становление президиума Нижне-Волжского крайисполко-
ма (протокол № 73) о «ликвидации» церкви, причем, жало-
ба прихожан на это решение ВЦИК была отклонена203.   

Рядом со зданием МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 г. Балашова» сохранился дом, в котором по све-
дениям старожилов некогда жил настоятель Ильинской 
церкви (ныне – ул. Луначарского, д. 35). В октябре 2013 г. 
удалось обнаружить несколько фрагментов кирпичей, ос-
тавшихся от фундамента Ильинской церкви204. 
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1.4. Успенская (кладбищенская) церковь 
  

В «Саратовских епархиальных ведомостях» (1895 г.) 
опубликовано описание Успенской церкви: «Успенская 
кладбищенская — построена в 1858 году по усердию Ба-
лашовского купца» Ивана Ивановича Бытнова; «каменная, 
крепкая и теплая, однопрестольная… На южной стороне 
церковной ограды построен каменный флигель, в котором 
помещается женская богадельня, находящаяся в ведении 
Балашовского женского монастыря»205.  

Кто же служил в этом храме? В документах 1895 г. упо-
минаются священник Иоанн Дентовский206. Именно его 
тщанием в этом году была построена женская каменная 
богадельня с домовой церковью во имя св. мученицы Ага-
фии (с каменной колокольней)207. В 1896 г. он был возве-
дён в сан протоиерея208, до 1902 г. состоял постоянным 
членом Балашовского отделения епархиального Училищ-
ного Совета209. В 1909 году о. Иоанн на свои средства от-
ремонтировал здание домового храма210.  

В 1912 г. в Успенской церкви служили священник Евге-
ний Иванович Архангельский, 37 лет, из двухклассного 
духовного училища, на епархиальной службе с 1898 года, в 
Успенской церкви — с 1911 года, в 1909 г. награжден 
скуфьей; псаломщик Константин Федорович Перемышлин, 
38 лет (упоминается и в 1909 году211), из 3 класса город-
ского училища, на епархиальной службе с 1899 года, в 
данном храме — с 1905 года. Прихожанами церкви были 
1835 человек (муж. пола — 928, женского — 907212.  

На городском кладбище при Успенской церкви похоро-
нены именитые граждане г. Балашова: протоиереи Роман 
Львович Левитский, Василий Максимович Смирнов, Ио-
анн Феодорович Алонзов. На могиле о. Иоанна стоял мра-
морный памятник с надписью: «Здесь покоится протоие-
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рей Иоанн Алонзов, умерший 26 ноября 1904 года 68 лет. 
От благодарной дочери П. Арзамасцевой»213. 

На этом кладбище нашли упокоение: священник Иоанн 
Григорьевич Меликов; преподаватель греческого языка 
Балашовского духовного училища Василий Захарович Аг-
ринский (1833-1886) и преподаватель латинского языка 
Григорий Николаевич Орлов. Из военных: Балашовский 
уездный воинский начальник, полковник Вильгельм Анд-
реевич Спув; командир 4-й роты 92 резервного пехотного 
кадрового батальона штабс-капитан Николай Александро-
вич Орионов (1849-1887), подполковник Платон Никано-
рович Ляхов (1800-1854). 

На этом же кладбище похоронены церковные старосты 
г. Балашова: купец Павел Васильевич Камский, ктитор Ус-
пенской церкви (преставился в 1884 г.); Дмитрий Павлович 
Камский (строитель и ктитор Успенской церкви) и его 
супруга Екатерина Ивановна, погибшие от рук бандитов 4 
мая 1906 г. Их похоронили под алтарем левого придела 
церкви. 

 Под храмом находилась могила Ивана Петровича Бо-
родулина (1825-1899) — ктитора Михайло-Архангельской 
церкви214. Там же были похоронены купцы: Алексей Ва-
сильевич Попов и Сергей Васильевич Черникин (1814-
1875) — строители храма (С.В. Черникин возвел правый 
придел).  

На данном кладбище нашли упокоение дети А.В. Попо-
ва — Александр, Иван и Феодосия. Судя по надгробной 
надписи, дети умерли раньше родителей («Милые дети, в 
цвете лет своих вы оставили отца и мать»)215.  

Успенская церковь, после возведения двух приделов, 
видимо, стала трехпрестольной. Предстоит выяснить точ-
ное время возведения и названия новых престолов. Можно 
предположить, что дополнительные приделы были по-
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строены до 4 июля 1909 года (этой датой помечен список 
лиц, похороненных при Успенской церкви216). 

В документах 1931 г. упоминаются имена священников 
храма Николая Голубева, Александра Барановича, Николая 
Сластушинского, диакона Петра Виноградова, псаломщика 
Афанасия Штемберга217, председателя церковного совета 
А.Е. Муратова, казначея М.Т. Павловой. На общем собра-
нии 1 ноября 1931 г. присутствовало 86 верующих218. В 
июне 1932 г. церковный совет храма возглавил А.А. Соко-
лов, а казначеем стал В.К. Торгашев219. 

В 1937 году, вероятно,  была предпринята попытка за-
крыть храм — единственный в Балашове после уничтоже-
ния в апреле 1936 г. Свято-Троицкого собора. По т.н. «де-
лу церковников» были арестованы: настоятель кладбищен-
ского храма, протоиерей Василий Владимирович Вечто-
мов, диакон Петр Алексеевич Князевский (ранее служил в 
Свято-Троицком соборе), монахини Наталия Васильевна 
Бесчетнова и Агафья Ильинична Смотрова. 10 января 1938 
г. отца Василия Вечтомова по ложному обвинению рас-
стреляли в Саратове. Судьба остальных арестованных до 
сих пор не известна220. Однако храм просуществовал ещё 
три года и был закрыт в 1940 году221. 

 
1.5. Преображенская и Иоанно-Предтеченская церк-

ви  
 
Достоверных сведений о Преображенском храме очень 

мало. Считается, что он был построен на месте часовни в 
1912 г.222, закрыт в марте 1929 г. решением крайисполко-
ма223.  

В местной литературе нет ни слова об Иоанно-
Предтеченской церкви г. Балашова224. Между тем, такой 
храм существовал. В официальных «Саратовских епархи-
альных ведомостях», где систематически публиковались 
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все сведения о назначениях и перемещениях клириков Са-
ратовской епархии, имеется информация об этой церкви.  

Так, в первом номере  за 1914 г. читаем: «Резолюциями 
Его Преосвященства предоставлены места: Священниче-
ские: От 8 декабря 1913 г. № 7692 священник церкви села 
Ключей Балашовского уезда Павел Побединский переме-
щен к Иоанно-Предтеченской церкви города Балашова»225.  

Это не единственная запись в «Саратовских епархиаль-
ных ведомостях» о клириках Иоанно-Предтеченского хра-
ма. 14 июля 1916 г. священник Иоанно-Предтеченской 
церкви Павел Лебединский назначается полковым священ-
ником в 135 пехотный запасный полк, расквартированный 
в Балашове226 и, одновременно, перемещается на место 
священника в Успенскую (кладбищенскую) церковь227. 
Вероятно, это было связано с неявкой к месту службы, в 
Успенский храм, священника Александра Калишевича228.  

В марте 1918 г. псаломщик Иоанно-Предтеченской 
церкви Александр Фиолетов, «за принятием на военную 
службу», освобождается от своих обязанностей229. И, веро-
ятно, именно на его место был назначен «гражданин того 
же города» Андрей Турковский230.  

В списке священнослужителей Саратовской епархии, 
награжденных Преосвященнейшим епископом Саратов-
ским и Царицынским Досифеем (Протопоповым) 20 апре-
ля–3 мая 1918 г. (за № 1924) находится имя священника 
Иоанно-Предтеченской церкви Семена Каныгина (награж-
ден камилавкой)231. В этот храм Семен Каныгин был пере-
мещен на место священника 19 августа 1916 г. из Покров-
ской церкви с. Чернавка Балашовского уезда232. 

Возникает вопрос: не является ли храм, который 
С.К. Назарова называет «Преображенским»233, Иоанно-
Предтеченской церковью? Именно о священнике Семене 
Каныгине и ведет речь исследователь, рассуждая о «Пре-
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ображенской церкви»: «Службу вел священник Семен Ка-
ныгин. На 1919 год находился в Греции»234.  

Иоанно-Предтеченский храм мог быть создан на месте 
часовни (возможно, с таким же названием), которая, по не-
которым данным, располагалась недалеко от Свято-
Троицкого собора. Нужны дополнительные исследования 
и уточнения. 

 
1.6. Монастырские храмы 
 
В 1917 г. в России насчитывалось 1025 монастырей, 547 

из которых были женскими235. Среди последних заметное 
место занимал Балашовский Покровский женский мона-
стырь (возникший в октябре 1884 г. на основе женской 
общины), имевший несколько храмов. 

Покровская церковь. О Покровской церкви в «Саратов-
ских епархиальных ведомостях» есть такая запись: «По-
кровская — при Балашовском Покровском женском мона-
стыре; построена тщанием балашовского купца» Илларио-
на Ивановича Иванова «и 13 июля 1862 г. освящена; ка-
менная, крепкая и теплая. Кроме главного престола есть 
придельный — во имя Преподобного Сергия Радонежско-
го Чудотворца»236.  

Однако Покровский храм стал монастырским не сразу. 
В 1860 г. на средства И.И. Иванова и на его земле была по-
строена женская богадельня, а при ней в 1862 году — од-
нопрестольная церковь во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. В 1871 году, по согласованию со Св. Синодом, бога-
дельня преобразовывается в женскую общину, а в храме 
возводится придел во имя преподобного Сергия Радонеж-
ского. Монастырской церковь становится в 1884 году — с 
возникновением Балашовского Покровского женского об-
щежительного монастыря237.  



 54 

Кто же служил в этом храме? В документах 1882 г. упо-
минается священник Андрей Розанов238. В 1888 г. в По-
кровском храме в качестве священника начинает служить 
диакон Саратовского кафедрального собора Владимир 
Шеляговский239. В 1890 г. место священника храма полу-
чает псаломщик-диакон Покровской церкви г. Саратова 
Алексей Фатуев240. В 1897 г. упоминается священник Сте-
фан Голубев241. Известно, что 7 июня 1908 г. он выступил 
на похоронах Преосвященного Павла (Вильчинского) с 
пространной речью, в которой подробно описал многопо-
лезную деятельность архипастыря242. 

В 1900 г. место священника при Покровской церкви 
предоставляется диакону с. Турки Балашовского уезда 
Симеону Георгиевичу Табернакулову243, а в 1902 году — 
священнику Николаю Андреевичу Розанову, ранее слу-
жившему священником соборной церкви г. Городище Пен-
зенской епархии244.  

На монастырском кладбище нашли свое упокоение хри-
стиане из числа монахинь, священников, купцов и дворян. 
В 1909 г. игуменья Мария в своем донесении в адрес ко-
миссии великого князя Николая Михайловича, занимав-
шейся сбором данных по теме «Русский православный 
некрополь», дает описание ряда монастырских захороне-
ний. Приводим текст этого документа:  

«1) Княгиня. “Екатерина Ивановна Бектобекова, урож-
дённая Шаройва, жена полкового командира князя Алек-
сандра Бектобекова, родилась в г. Тифлисе в 1830 г. 20-го 
февраля, скончалась в городе Балашове 1866 года 13 авгу-
ста в 4 часа утра. Жития ее было 36 лет, 6 месяцев 21 день. 
Оставила после себя мужа и 4 детей. Господи, прими дух 
мой с миром!”. 

2) Из дворян. Алексей Васильевич и жена его Хиония 
Тимофеевна Волосатовы. 
Александра Васильевна Евсюкова. 
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“Елизавета Андреевна Сушенкова скончалась июня 1879 
года на 79 год, день ангела 22 октября, и сын ее Виктор 
Васильевич Сушенков”. 
Николай Александрович Благовещенский. “Здесь покоится 
тело доктора медицины, коллежского советника Николая 
Александровича Благовещенского, родившегося декабря 
1856 года и скончавшегося на 45 году жизни 6 апреля 1898 
года от сыпного тифа”. 

3) Из духовного звания. Александр Павлович Александ-
ровский. “Здесь покоится прах священника Александра 
Павловича Александровского, родившегося 12 августа 
1828 года, скончавшегося 7 ноября 1906 года. Господи, не 
предаждь ми до конца да пожну спаси мя!”  

Николай Александрович Образцов. “Упокой, Господи, 
душу усопшего раба Твоего Николая. Под сим крестом по-
коится тело Николая Александровича Образцова, скон-
чавшегося 17-го апреля в четверг Св. Пасхи 1897 года 24-х 
лет. Мир праху твоему, милый и дорогой наш Коля!” 

Иеромонах Иаков, смотритель Балашовского духовного 
училища. 

Пелагия Феодотовна Тихомирова (жена священника). 
“26 сентября. От сына”. 

4) Из купеческого звания. Феодор Петрович Смольяни-
нов. “Здесь покоится прах балашовского купца Феодора 
Петровича Смольянинова, скончался сентября 25 дня245. 
Жития его было 69 лет”. 

Иван Терентьевич и жена его Татьяна Абрамьевна По-
повы. 

Иларион Иванов и жена его Дария Филипповна Ивано-
вы. 

Павел Иванович и жена его Мария Давыдовна Безборо-
довы. “Господи, приими дух ее с миром. Здесь покоится 
прах балашовской купеческой жены Марии Давыдовны 
Безбородовой, скончалась 14 октября 1894 года”. 



 56 

Александра Ивановна Крылова. “Здесь погребено тело 
Александры Ивановны Крыловой, скончавшейся 10 июня 
1896 года. Боже, во имя Твое спаси мя и в сим Твоей суди 
мя”246». 

В 1920 году здесь была похоронена игуменья Мария 
(умерла от рака печени) и некоторые сестры монастыря. 
От тифа скончались: монахини Евдокия (Володина), Херу-
вима (Платонова), Фелицата (Володина) и послушница 
Дионисова Дарья Алексеевна; от воспаления легких — мо-
нахиня Ника (Першина); «от старости»: монахини Агрип-
пина (Клинаева), 85 лет, и Агния (Говорова), 65 лет; от хо-
леры: «читалка» Милосердова Татьяна Сергеевна; от пара-
лича сердца: послушница Воронова Мария Федоровна. 
Кладбище было закрыто в 1924 году247, по другим данным 
еще раньше — в феврале 1919 года248. 

В 1912 г. в храме служили: священник Симеон Гергие-
вич Табернакулов, 37 лет, окончил курс духовной семина-
рии, законоучитель, на епархиальной службе с 1898 года, в 
данном храме — с 1900 года, в 1905 г. награжден скуфьей; 
священник Николай Андреевич Розанов, 44 года, окончил 
курс в духовном училище, законоучитель, на епархиальной 
службе с 1887 года, в данном храме — с 1902 года, в 1905 
г. награжден скуфьей249.  

В Покровской монастырской церкви хранились частицы 
святых мощей Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских, пе-
реданные балашовским купцом Н. Сапожниковым по его 
возвращению из паломнической поездки на Афонскую го-
ру в 1869 г.250  

После октябрьской революции 1917 г. начались гонения 
на Церковь. Так, 16 февраля 1919 года коллегия Народного 
комиссариата юстиции прияла кощунственное постанов-
ление об организации и порядке вскрытия святых мо-
щей251. И уже 21 февраля делегаты IX Балашовского уезд-
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ного съезда Советов постановили совершить вскрытие 
мощей в Балашовском Покровском монастыре.  

В тот день в монастырскую церковь, где в серебряном 
ковчеге хранились частицы мощей Афонских преподобно-
мучеников, прислали двух милиционеров, чтобы во избе-
жание пропажи они всю ночь охраняли ларец. Утром для 
проведения вскрытия прибыла комиссия во главе с пред-
ставителем уездного исполкома, который «объяснил» со-
бравшемуся православному люду, что Церковь обманыва-
ет его и вместо мощей в раках на самом деле находится 
«труха, картон да вата».  

Когда же открыли ковчег, то увидели три небольшие 
косточки. В протоколе вскрытия представители местной 
власти вынуждены были признать: «В серебряном ящике 
на зелёной бархатной подушке три части отпиленных че-
ловеческих костей, одна от локтевой, а две от большой 
берцовой. Вид костей обычный, какими бывают все кости 
умерших». Однако больше со святыми мощами властям 
сделать ничего не удалось — они исчезли. Видимо, после 
вскрытия кто-то из верующих их спрятал252.  Как и ряд 
других храмов, Покровскую церковь закрыли в марте 1929 
года253.  

В апреле 1919 г. начинаются преследования прихожан 
монастырских храмов. Вот что, например, можно прочи-
тать в записке зав. уездным отделом народного образова-
ния Гнедова в адрес зав. монастырским хозяйством А.Д. 
Кулакова: «Предлагаю Вам объяснить общине верующих, 
взявших на попечение храмы монастыря, чтобы они не-
медленно приступили к выносу иконостаса из причта. В 
случае отказа приступить к выносу иконостаса средствами 
монастыря, откомандировать для этой цели двух столяров 
или плотников…»254.  

Храмы подворий Балашовского Покровского женского 
монастыря. Кроме Покровской церкви и монастырских 
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домовых храмов в г. Балашове, функционировали шесть 
храмов на территории подворий монастыря.  

Церковь Царицынского подворья. Каменная церковь во 
имя Рождества Богородицы в г. Царицыне была построена 
на средства монастыря и жертвователей в 1888 г. В 1912 г. 
в подворье жили 6 монахинь и 57 послушниц255. 

30 июля 1888 г. церковь освятил епископ Саратовский и 
Царицынский Павел (Вильчинский). Новому храму он по-
дарил икону Божией Матери — копию иконы с Афона, на-
писанную на кипарисовой доске. 

Церковь была каменной в шесть окон с северной и юж-
ной сторон, однопрестольной, с куполом и крестом над ал-
тарем. Купец А.М. Шлыков в 1889 г. расширил храм, вы-
строил деревянную колокольню, пожертвовал колокол ве-
сом в 52 пуда и 3 фунта. В церкви служили священники 
Иоанн Дмитриевич Райский и Алексей Феодорович Ми-
рандов. В июне 1917 г. священник Алексей Мирандов был 
награжден наперсным крестом от Св. Синода256. Отец 
Алексей был сыном  священника слободы Самойловка Ба-
лашовского уезда Феодора Елпидифоровича Мирандова257. 

После тяжелой болезни летом 1917 г. умирает священ-
ник Иоанн Райский. При последних минутах его жизни 
была дочь о. Иоанна — Екатерина — герой Первой миро-
вой войны (награждена Георгиевской медалью за храб-
рость). 26 июля 1917 г. он был похоронен у южной сторо-
ны алтаря храма. 

Каков же был жизненный путь о. Иоанна? Сын бедного 
псаломщика, он в детстве лишился своих родителей. По 
окончании семинарии в 1890 г. он становится сельским 
священником. Так, в 1895 г.  он служил в Троицком храме 
с. Марьино Балашовского уезда258.  

В Царицыне он был членом и секретарем миссионерско-
просветительской комиссии при Царицынском отделении 
Саратовского Братства Святого Креста.  
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После его смерти осталось шесть детей: три сына 
(двое — студенты высших учебных заведений, семилетний 
Петр) и три дочери (старшая — медик, средняя — домохо-
зяйка и младшая — гимназистка). Царицынское духовен-
ство и прихожане помогали осиротевшей семье о. Иоан-
на259. 

Уже перед самой революцией 1917 г. в подворье была 
устроена домовая церковь во имя святителя Иосафа Бел-
городского Чудотворца, освященная епископом Паллади-
ем 15 октября 1916 г. Храм стал первым подобным храмом 
Саратовской епархии, посвященным св. Иосафу260.  

По имеющимся данным храм во имя Рождества Богоро-
дицы предположительно был закрыт в 1923 г. По воспоми-
наниям жителей города в одном из зданий, где располага-
лось монастырское подворье (угол ул. Огарева), долгое 
время находился клуб (или кинотеатр). Это здание было 
снесено в 1960-е годы во время ремонтных работ. В 2002 г. 
при рытье траншеи обнаружили монастырский фунда-
мент261. 

Храм подворья в с. Безродное (Верхне-Ахтубинское). 
Каменная церковь во имя Всех Святых в с. Верхне-
Ахтубенское Царевского уезда Астраханской губернии 
была перестроена из часовни на средства крестьян и дру-
гих благотворителей и освящена 30 сентября 1891 г. В 
1912 г. в подворье жили 3 монахини и 26 послушниц262.  

Сохранился рисунок подворья, сделанный  монахиней 
Устинией  примерно в 1916 г. Из описания видно, что на 
территории подворья находились: каменная церковь, коло-
кольня, дом священника, флигель, в котором располага-
лись «просвирня», трапезная, два дома-«кельи», баня, дом 
«игуменьи» (видимо, старшей сестры, присланной из Ба-
лашовского Покровского женского монастыря), колодец 
(воду доставали блоком-вертушкой) и кладбище263.  
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По воспоминаниям Анастасии Абраменковой (записал 
Г.С. Белимов), монастырский двор окружал деревянный, 
окрашенный в зеленый цвет, забор.  Стены храма венчал 
четырёхскатный шатёр, обшитый железом. Шатёр оканчи-
вался небольшой главкой с православным крестом на ма-
ковке. Церковь имела парадный вход, по бокам здания — 
крылечки: одно каменное, под куполообразной крышей, 
другое, слева, деревянное, с галереей. Оттуда, видимо, шёл 
вход в подсобные помещения второго яруса церкви.  

За колокольней стоял добротный бревенчатый дом, где 
располагались трапезная и комнаты начальницы (старшей 
сестры) подворья. Слева, в длинном деревянном доме и 
избах поменьше, жили сестры264.  

Что касается монастырского храма в годы гонений на 
Церковь, то по воспоминаниям старожилов в 1935 году 
службы в нём уже не проводились. До этого в храме слу-
жили священник Виссарион Рождественский, дьяконы 
Алимов Митрофан Петрович и Чернаев Михаил Петрович, 
капельмейстеры — Василий и Анна Чернаевы — дети 
М.П. Чернаева (позднее Анна стала педагогом, заслужен-
ной учительницей, умерла перед Великой Отечественной 
войной в Сталинграде).   

Церковь имела семь колоколов (два больших и пять ма-
леньких). В пределах церковной ограды находилось не-
сколько могил. 

По сведениям внучки о. Виссариона — Г.Г. Молоко-
вой — дедушка уехал из с. Безродное примерно в 1936 го-
ду, скрываясь от властей. Её отца (сына о. Виссариона) по-
стоянно проверяли — имеет ли он какие-либо контакты с 
дедушкой. Виссарион Рождественский приезжал домой 
тайно. Примерно в 1938 г. пришло извещение, что он умер 
в тюрьме. 
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Храм был окончательно разрушен примерно в 1946-
1947 гг. Крупные иконы поломали, а мелкие растащили. Из 
икон делали парты для школы и домашнюю мебель265. 

Весной 1977 г. при производстве земляных работ на 
территории бывшего монастырского подворья были 
вскрыты два склепа с захоронениями. Как свидетельствует 
М.С. Егоров, стены и своды склепов были выложены из 
глиняного обожженного кирпича. В самом большом скле-
пе захоронены останки восьми мужчин в деревянных кра-
шенных гробах.  

В другом склепе находились три деревянных гроба. Два 
гроба стояли в нижнем ряду и один сверху. В верхнем, 
«обтянутом материалом, гробу находились останки высо-
кой, стройной девушки с непокрытыми золотисто-русыми 
волнистыми волосами, распушенными по плечам и груди. 
Черты ее лица были правильными и не лишены привлека-
тельности. Одета она была в мирскую юбку и кофту». В 
одном из нижних гробов, обтянутом материалом, находи-
лись останки мужчины лет 40-50 также в мирской одежде.  

Третий гроб «был окрашен черной краской. На крышке 
гроба белой краской изображен православный крест. 
Внутри этого гроба находились останки крупного мужчи-
ны с седыми пышными волосами, усами и бородой, в оде-
жде священнослужителя».  

На лицах захороненных сохранилась кожа, хотя отдель-
ные части лица (носы и уши) заметно усохли. Примерно 
через час кожа покойников стала темнеть. По указанию 
главного архитектора города Е.П. Жоровой после осмотра 
останков склепы  были засыпаны грунтом266. 

Церковь Донского (Никольского) подворья. Деревянная 
церковь во имя св. Николая Чудотворца была построена 
тщанием саратовского купца Егорова Федора Дмитриевича 
в Области Войска Донского, освящена 8 декабря 1900 г. В 
подворье жили 3 монахини и 51 послушница267. Известно, 



 62 

что до 17 мая 1905 г. в храме служил священник Иаков 
Попов. Вместо него 2 июня 1905 г. был назначен заштат-
ный священник Иоанн Лебедянский268. 

Храм подворья в с. Заплавное (Нижне-Ахтубинское). Об 
этом подворье известно немногое. Храм во имя Пресвятой 
Богородицы был построен в селе в 1790 г. Рядом постави-
ли дом священника и отвели место под кладбище. Извест-
но, что уже в 1800 г. к церкви были пристроены монаше-
ские кельи. Как считает историк Л.В. Курышова, позднее 
здесь было создано подворье Балашовского Покровского 
женского монастыря269.  

Церковь Петроградского подворья. На городской ок-
раине Петрограда чиновник Д.Н. Новиков пожертвовал 
«место» для подворья Балашовского Покровского женско-
го монастыря. В феврале 1915 г. на первом этаже каменно-
го флигеля была устроена временная церковь, где через 
месяц разрешили служить литургии.  

Инженер В.Л. Максимов выстроил на участке деревян-
ную часовню. Планировалось строительство постоянного 
храма во имя вмч. Димитрия Солунского и мц. Акилины. 
Но замысел не был реализован из-за начавшейся Первой 
мировой войны и последующих революционных собы-
тий270. 

Недостроенный монастырский Покровский собор.  
19 февраля 1887 года, по инициативе игуменьи Марии, 

Саратовская духовная консистория направляет письмо в 
Строительный отдел Саратовского губернского управле-
ния по поводу проекта строительства «нового храма в Ба-
лашовском Покровском женском монастыре». К письму 
прилагались смета, «дополнительный чертеж», поясни-
тельная записка и «подписка» епархиального архитектора 
Салько, в которой он брал на себя обязательство следить за 
возведением нового храма271.  
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Консистория уведомляла Строительный отдел, что «на-
стоятельницей того монастыря» уже были приобретены: 
бутовый камень на 500 руб., цокольный камень на 540 
руб., извести 2 тыс. пудов на 480 руб. На монастырском 
кирпичном заводе заготовлено 215 тыс. кирпичей на 2150 
руб. Ожидались поступления от «рукодельных работ» и 
реализации продукции «живописной школы», а также от 
жертвователей на сумму «свыше 4 тыс. рублей»272. 

В «Пояснительной записке к устройству каменной 
церкви в Балашовском женском монастыре», составленной 
А.М. Салько, необходимость строительства нового храма 
мотивировалось так: «В настоящее время в Балашовском 
женском монастыре, при большом увеличении числа мо-
нахинь, явилась потребность устроить новую церковь, вза-
мен существующей, имеющей вид обыкновенного до-
ма»273. Вероятно, в этом месте «Записки» речь шла о По-
кровской церкви, построенной в 1862 г. балашовским куп-
цом И.И. Ивановым274, которая действительно была не-
большой. В документе утверждалось, что при строительст-
ве Покровской церкви «на основании закона можно было 
бы обойтись без приложения расчетов устойчивости»275. 

Из текста «Записки» видно, что возведение новой мона-
стырской церкви в Балашове планировалось закончить за 
шесть лет276. Однако последующие события показали, что 
этот срок оказался нереальным — храм по многим причи-
нам не был достроен и в 1917 г. 

За образец была взята церковь, находившаяся «в Казани, 
на улице Воскресенской»277. Случаен ли был выбор игу-
меньей Марией этого храма в качестве образца? Нет, не 
случаен. Мария (тогда еще Екатерина Мандрыка) хорошо 
знала Казань, так как училась в Казанском Родионовском 
институте благородных девиц, а затем длительное время 
несла послушания в монастырях Казанской епархии. Ви-
димо, ей очень полюбился этот храм, раз она решила по-
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строить примерно такой же собор на территории Балашов-
ского Покровского монастыря278.  

Вероятно, в Строительном отделе были сделаны заме-
чания к представленной «Записке». Об этом свидетельст-
вует содержание письма А.М. Салько от 14 марта 1887 г. 
на имя «глубокоуважаемого Франциска Ивановича», в ко-
тором он сообщает, что представил «исправленную пояс-
нительную записку»279.  

В итоге, 19 марта 1887 года, Строительным отделом был 
составлен протокол №18, в котором в целом проект возве-
дения монастырского храма был одобрен. В то же время, 
были сделаны ряд замечаний и предложений280. 

В 1905 г. игуменья Мария решила внести коррективы в 
уже ведущееся строительство Покровского храма. 7 октяб-
ря Саратовская духовная консистория направила письмо в 
Строительный отдел Саратовского губернского управле-
ния с просьбой рассмотреть проект «устройства в собор-
ном храме Балашовского женского монастыря с восточной 
стороны второго этажа алтаря...»281. 

В «Пояснительной записке на частичное изменение 
проекта строящейся церкви в Балашовском женском мона-
стыре», составленной А.М. Салько, разъяснялись причины 
внесения изменения в проект: «Желая предоставить боль-
ше места в церкви для молящихся и сделать... удобный ход 
на хоры игуменья монастыря решила пристроить алтарь с 
ризницей во 2-м его этаже и 2-й алтарь над передней вход-
ной частью обозначенного этажа...»282.  

20 октября 1905 г. Строительный отдел составил прото-
кол № 303, в котором предлагалось утвердить изменения, 
вносимые в проект строительства Покровского храма283. 

Что же показал анализ данных документов? Во-первых, 
стали известны мотивы построения монастырского По-
кровского храма и пристройки с двумя алтарями. Во-
вторых, из документов и чертежей становится ясно, как 
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должна была выглядеть данная пристройка. Скорее всего, 
она выглядела как небольшая церковь.  

В-третьих, выясняются те источники, из которых хотела 
черпать средства игуменья Мария на строительство новой 
церкви. Как показало время, этих источников было явно 
недостаточно для возведения такого большого храма284. 

После окончания Гражданской войны произошло собы-
тие, которое до сих пор не находит каких-либо объясне-
ний. В 1922 г. из склепа недостроенного монастырского 
Покровского собора исчезает тело Преосвященного Павла, 
умершего в 1908 г. 27 июня в местные органы власти по-
ступило сообщение о том, что в подвале собора вскрыт 
гроб с телом епископа. Срочно была создана комиссия в 
составе: представитель ОГПУ Кениг, представитель уезд-
ной милиции Гришин, священник монастырской Покров-
ской церкви Николай Розанов и Неудахин. Комиссия уста-
новила, что крышка гроба была слегка сдвинута, но тело 
покойного находилось на прежнем месте. Никаких следов 
глумления обнаружено не было. Однако после окончания 
работы комиссии тело покойного исчезает. До сих пор не 
найдено каких-либо свидетельств о месте перезахоронения 
тела Преосвященного Павла285.  

В 1927 г. на территории бывшего Балашовского По-
кровского женского монастыря было запланировано 
строительство уездной больницы. Власти поставили во-
прос о разборке недостроенного монастырского Покров-
ского собора «на кирпич»286 («Произвести пробную раз-
борку кирпича здания недостроенной монастырской церк-
ви, в целях утилизации последней на кирпич»), хотя ве-
рующие в 1925-1927 гг. неоднократно просили власти раз-
решить им достроить церковь и использовать её по пря-
мому назначению287. «Разбирала» храм бригада из 100 че-
ловек. «Работы» были завершены 18 августа 1928 года288. 
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Таким образом, Балашовский Покровский женский мо-
настырь имел (вместе с двумя домовыми храмами,  Петро-
павловским молитвенным домом и храмами подворий) де-
сять церквей. Одиннадцатый храм в связи с революцион-
ными событиями 1917 г. не был достроен. В годы гонений 
все церкви были закрыты. 

 
1.7. Сельские храмы 
 
Изучение источников показало, что к 1912 г. в Балашов-

ском уезде функционировало более 120 сельских храмов — 
наибольшее количество по сравнению с другими уездами 
Саратовской губернии289.  

В данном разделе приводятся сведения о сельских храмах, 
почерпнутые главным образом в «Саратовских епархиаль-
ных ведомостях» (1865-1918 гг.), «Справочной книге Сара-
товской епархии» (1912 г.) и  литературе. 

Благочиннические округа Балашовского уезда в 1865-
1912 гг.  

В указанный период в Балашовском уезде было семь бла-
гиннических округов. 

В первом округе Балашовского уезда благочинным в 1865 
г. был священник с. Журавка Аркадий Воронцов, окон-
чивший Саратовскую духовную семинарию в 1846 г. по 2 
разряду. В 1865 г. на территории округа располагалось 14 
сел: Алексеевка, Андреевка, Аркадак, Баклуши, Барское, 
Журавка, Завьялово, Ивановка 1-я, Краснояр, Крутец, Ме-
щеряковка, Ольшанка, Росташи, Скачиха290.  

В документах 1912 г. упоминается благочинный округа 
священник Яковлевский Василий Иванович, 42-х лет, сту-
дент семинарии, законоучитель291.  

Второй округ в 1865 г. возглавлял благочинный, свя-
щенник с. Турки Алексий Левитский (окончил Тамбов-
скую духовную семинарию в 1838 г. по 3 разряду). В 1865 
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г. в его ведении находились 12 сел: Бабинки, Боцманово, 
Волжанка, Гривки, Колычево, Красное Колено, Михайлов-
ка, Перевесенки, Северки, Трубетчино, Турки, Чириково. В 
1912 г. с. Красное Колено в составе округа не упоминает-
ся292. 

В 1909-1912 гг. благочинным округа служил священник 
(с 1911 года — протоиерей) Андрей Степанович Турков-
ский — настоятель Николаевской церкви с. Турки293. 

Третий округ в 1865 г. возглавлял священник с. Дурни-
кино (ныне с. Подгорное Романовского района) Сергий 
Чумаевский, окончивший в 1852 г. Саратовскую духовную 
семинарию со званием студента. В 1865 г. в округ входили 
11 сел и одна слобода: Алмазов Яр (ныне – Алмазово), 
Большой Карай, Дурникино, Инясево, Лопатино, Малая 
Грязнуха (ныне с. Заречное Балашовского района), Пине-
ровка, Рассказань, Репное, Свинуха (ныне с. Лесное Бала-
шовского района), а также слобода Старохоперская (ныне 
с. Старый Хопер294). В документах 1912 г. в составе округа 
указаны еще два села — Кардаил и Репная Вершина295.  

Согласно представлению благочинного, епископом Ио-
анникием (Рудневым) в 1865 г. было разрешено открыть в 
округе общую для духовенства библиотеку. Библиотека-
рем был назначен священник с. Алмазов Яр Петр Беляев-
ский. Ежегодный внос на содержание библиотеки состав-
лял «от 2-х до 5 р. с каждого штата»296.   

В документах 1912 г. упоминается благочинный округа 
священник Космолинский Феодор Павлович297. 

Четвертый округ в 1865 г. возглавлял благочинный, 
священник села Три Острова (ныне р.п. Самойловка) Ни-
колай Цветков, окончивший в 1832 г. по 2 разряду Сара-
товскую духовную семинарию.  

В 1865 г. в округ входили 12 населенных пунктов: с. 
Благовещенское (Пашково тож), сл. Воронина, с. Долгору-
ковка, сл. Еловатка, с. Залесянка, с. Казачка, сл. Каменка, 
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сл. Красавка, с. Новые Гривки, с. Песчанка, с. Полоцкое, с. 
Три Острова (Самойловка)298.  

Епископом Иоанникием было разрешено открыть в ок-
руге общую для духовенства библиотеку (библиотекарь — 
священник с. Три Острова Феодор Мирандов). Ежегодный 
внос на содержание библиотеки был определен в «5 руб. 
серебром с каждого штата»299.  

В документах 1881 г. и 1906 г. упоминается благочин-
ный округа священник Иоанн Павлович Кедров (1829-
1906)300. В 1909 г. и в 1912 г. обязанности благочинного 
исполнял священник Алексий Феодорович Николаев-
ский301. В документах 1912 г. в составе округа упоминают-
ся еще 5 сел: Анно-Успенское, Кривое Озеро, Крийнички, 
Ольшанка, Хрущевка, однако ничего не говорится о с. 
Долгоруковка302. 

Пятый округ возглавлял благочинный, священник 
с. Романовка Петр Меликов (окончил Саратовскую духов-
ную семинарию в 1840 г. по 2 разряду).  

В 1865 г. в округ входили  12 населенных пунктов: сёла 
Завьялово, Малое Щербедино, Марьино, Мордовский Ка-
рай, Пады, Репная Вершина, сл. Романовка, сёла Рязанов 
(Рязаный) Брод (ныне Бобылевка Романовского района), 
Усть-Щербедино, Чернавка, Чигонак (Чиганак), Щербеди-
но (Шепелевка)303. В 1912 г. в составе округа упоминаются 
еще три села: Бык, Ежовка, Красное Колено304. В докумен-
тах этого года священник Амитиров Евпл Петрович указан 
как благочинный округа305.  

Благочинным шестого округа в 1865 г. был священник 
с. Терновка Алексей Меликов, окончивший Саратовскую 
духовную семинарию в 1848 г. со званием студента. В 
1865 г. в его ведении были 13 сёл: Березовка, Большая 
Грязнуха, Данилкин Хутор (Данилкино), Ивановка, Коз-
ловка, Котоврас (Китоврас), Малиновка, Мелик, Михай-
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ловка, Ново-Покровское, Терновка, Тростянка, Семенов-
ка306.  

В «Саратовских епархиальных ведомостях» за 1909 г. 
упоминается  благочинный округа священник Петр Ор-
лов307, а в 1912 году — благочинный округа, священник 
Золотарев Иван Лукич308. По сравнению с 1865 годом, в 
1912 г. территория округа увеличилась на шесть сёл: Бар-
ки, Безлесное, Ковалевка, Лады, Новая Александровка, 
Новая Михайловка309. 

В седьмой округ в 1865 г. входили 10 сёл: Блохино, Го-
лицыно, Зубриловка, Ключи, Макарово, Потьма, Репьевка,  
Сергиевка, Сестренки,  Юсупово. В 1910 г. упоминается 
и.д. благочинного священник Иоанн Бобров310.  

В 1912 г. округ имел в своем составе дополнительно 3 
населенных пункта: с. Бельщина, сельце Калиновка, с. 
Клейменка311. Благочинным в это время был священник 
Лебедев Николай Федорович312. 

Ниже приводятся данные о храмах, располагавшихся в 
Балашовском уезде. Сообщаются дата возведения церкви, 
названия престолов, данные о состоянии церковных зда-
ний, наличии церковно-приходских и земских школ, цер-
ковно-приходских попечительств, фамилии клириков, 
жертвователей, строителей храмов, данные о жилищных 
условиях священнослужителей и их денежном содержа-
нии, о земельных участках, относившихся к храмам, све-
дения о благотворителях, ктиторах, о некоторых именитых 
гражданах, похороненных в храмах, в церковной ограде и 
на приходских кладбищах. Информация о храмах распо-
ложена в алфавитном порядке — по названиям сёл, на тер-
ритории которых они находились. 
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Село Александровка. Михайло-Архангельская цер-
ковь. 6-й округ. 

Построена в 1901 г. тщанием крестьян, деревянная, од-
нопрестольная. Приписные деревни: Юрьевка, Владими-
ровка, а также поселок при ст. Святославка. Церковные 
школы грамоты функционировали в с. Александровка и 
д. Юрьевке.  

К 1912 г. прихожан было 1386 чел. (муж. пола — 688, 
женского — 698). Штатные клирики: священник Плато-
новский Василий Лукич, 35 лет, окончил курс в духовной 
семинарии, законоучитель (жалование 300 руб. в год), в  
1911 г. награжден набедренником; псаломщик Лопухин 
Сергей Тихонович, 34 года, из 2 класса духовного учили-
ща, на епархиальной службе и в данном храме — с 1903 
года (жалование 100 руб. в год). Кроме того, от общества 
причту полагалось 600 руб. Храм имел 2392 кв. саж. зем-
ли313. 

Село Алексеевка. Михайло-Архангельская церковь. 
1-й округ. 

Построена в 1863 г. тщанием прихожан, деревянная (с 
такой же колокольней314), крытая железом, крепкая, одно-
престольная, холодная. При храме имелись две сторожки — 
каменная и деревянная, крытые железом.  

Земская школа существовала с 1879 г. Земли при церкви 
было: пахотной и сенокосной 33 десятины 1035 кв. саженей 
и усадебной 2 дес. 1345 кв. саж.315 

Священник (жалование 108 руб.) и псаломщик (жалова-
ние 36 руб.316) жили в общественных, деревянных домах. В 
1895 г. в храме служили: священник Иоанн Кипарисов и 
псаломщик Николай Соколов317. К 1912 г. священник и 
псаломщик жили уже в церковных домах. Священник стал 
получать жалование в 300 руб., псаломщик — 100 руб. 
Приписные деревни: Шептаковка и Ходаковка. Капитал 
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церкви составлял 1101 руб. 96 коп. Прихожан было 1827 
чел. (муж. пола — 967, женского — 860318). 

В 1912 г. в храме служили: священник Богоявленский 
Олимп Васильевич, 59 лет, окончил курс в духовной семи-
нарии, в 1909 г. награжден камилавкой, на епархиальной 
службе с 1878 года, в данном храме — с 1897 года; пса-
ломщик Соколов Николай Дмитриевич, 67 лет, окончил 
курс в духовном училище, на епархиальной службе с 1864 
года, в данном храме — с 1866 года319. 

Село Алмазов Яр. 3-й округ. 
Покровский храм. Построен в 1816 г. тщанием Устино-

ва, двухпрестольный, каменный, холодный. Главный пре-
стол — в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в приделе 
— во имя Архистратига Михаила. К 1912 г. прихожан бы-
ло 3852 чел. (муж. пола — 1945, женского — 1907). При-
писные деревни: Петровская, Димитриевская, Никольская, 
Безобразовка.  Церковные школы действовали в Безобра-
зовке и в с. Алмазов Яр. 

В 1912 г. в штате причта состояли: священник Боголю-
бов Лев Иванович, 35 лет, окончил курс в духовной семи-
нарии, законоучитель, в 1909 г. награжден скуфьей, на 
епархиальной службе с 1899 года, в данном храме — с 
1910 года (жалование 144 руб.); диакон Семеновский Ми-
хаил Михайлович, 39 лет, окончил курс в духовном учи-
лище; псаломщик Инсарский Павел Васильевич, 47 лет, 
обучался в духовном училище, на епархиальной службе с 
1891 года, в данном храме — с 1906 года (жалование 48 
руб.). Храм имел 36 дес. 40 кв. саж. земли. 

В ограде Покровской церкви были погребены: священ-
ники Флеровский Матвей и Беляевский Петр. Под клад-
бищенским храмом похоронена Толпыгина Эмилия Анд-
реевна, жена дворянина, строителя данного храма320. 
Именно она явилась инициатором приглашения святого 
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праведного Иоанна Кронштадтского в имение графини 
Е.Л. Игнатьевой 6 октября 1895 г.321 

Приписной храм (видимо, кладбищенский) — во имя 
святого Николая Чудотворца, построен в 1898 году, ка-
менный, однопрестольный322. 

Село Андреевка. Введенская церковь. 1-й округ. 
Построена тщанием прихожан и освящена в 1801 году, 

деревянная, холодная, покрыта железом, крепкая, с камен-
ной оградой, однопрестольная. Действовали две земские 
школы: в д. Молоденки и с. Андреевка323. Церковно-
приходского попечительства не было. Земли при церкви: 
усадебной 3,5 дес. и пахотной 33 дес. 

Священник жил в церковном деревянном доме, крытом 
железом, со всеми домашними службами и надворными по-
стройками, покрытыми соломой с глиной. У псаломщиков 
дома были собственные, деревянные, покрытые соломой с 
глиной, располагались на церковной земле.  

На содержание причта выделялось казенного жалованья: 
священнику — 141 руб. 42 коп, старшему псаломщику — 52 
руб. 92 коп. и младшему — 47 руб. 4 коп. В 1895 г. в храме 
служили: священник Григорий Голубев, псаломщики Гри-
горий Софинский и Григорий Беневольский324. К 1912 г. в 
штате причта появляется диакон. Приписные деревни: 
Алексино, Молоденки, Пашино325.  

В 1912 г. причт состоял из трех клириков: священник 
Сергиевский Димитрий Георгиевич, 42 года, из 3 класса ду-
ховной семинарии, законоучитель, в 1905 г. награжден на-
бедренником, на епархиальной службе с 1887 года, в дан-
ном храме — с 1906 года; диакон Введенский Василий Ми-
хайлович, 39 лет, окончил курс в духовном училище, на 
епархиальной службе с 1892 года, в данном храме — с 1909 
года; псаломщик Бедняков Сергей Павлович, 38 лет, из 2 
класса духовной семинарии, на епархиальной службе с 1893 
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года, в данном храме — с 1909 года326. Прихожанами храма 
были 4836 чел. (муж. пола — 2401, женского — 2435)327. 

Село Анно-Успенское. Храм во имя преподобного 
Сергия Радонежского. 4-й округ. 

Церковь построена в 1900 г. тщанием прихожан, одно-
престольная. Приписная деревня Чихачевка. Прихожан к 
1912 г. было 2084 чел. (муж. пола — 991, женского — 
1093). Капитал церкви составлял 702 руб. 68 коп. В с. Анно-
Успенское и д. Чихачевка действовали земские школы. 
Кроме того, при храме функционировала церковная школа. 

В 1912 г. в церкви служили: священник Голубев Яков 
Дмитриевич, 38 лет, студент семинарии, законоучитель, в 
1912 г. награжден скуфьей, на епархиальной службе с 1897 
года, в данном храме — с 1901 года (жалование 294 руб.) и 
псаломщик Виноградов Леонид Александрович, 34 года, из 
1 класса духовной семинарии, на епархиальной службе с 
1897 года, в данном храме — с 1909 года (жалование 98 
руб.)328. Храм имел 34 дес. 2070 кв. саж. земли329. 

Село Аркадак. Вознесенская церковь. 1-й округ. 
Построена в 1822 г. тщанием прихожан, каменная, креп-

кая, трехпрестольная.  В теплых приделах престолы: во имя 
Святителя и Чудотворца Николая, в честь Казанской иконы 
Божией Матери и преподобного Алексия, человека Божия.  

Церкви принадлежали каменная кладовая и деревянная 
сторожка. К последней была «приделана» деревянная при-
стройка в 15 аршин длины и 10 аршин ширины для церков-
но-приходской школы (открыта 15 ноября 1889 г.). Все по-
стройки были покрыты железом.  

Церковноприходское попечительство отсутствовало. 
Земли при церкви усадебной — 21,5 дес. «сороковых», па-
хотной и сенокосной — 66 дес. 

Причт состоял из священника, диакона и двух псалом-
щиков. Дома у клириков были деревянные, собственные, 
стояли на церковной земле, а у псаломщика-диакона — на 



 74 

крестьянской. Штатный диакон жил в «нанятой» квартире. 
Казенного жалованья было положено 199 руб. 96 коп. Кро-
ме того, причт пользовался доходом с процентных бумаг в 
размере 39 руб. 44 коп.  

В 1895 г. в храме служили: священник Кондрат Шаров, 
диакон Леонид Левитский, псаломщики Николай Кротков и 
Дмитрий Дубасов330. К 1912 г. в штате причта появляется 
второй священник. Приписные деревни Подгорная и Не-
скучная331. Действовали три земских и одна церковная шко-
лы332. 

В 1912 г. в храме служили: священник Яковлевский Ва-
силий Иванович, 42 года, студент семинарии, законоучи-
тель и благочинный, в 1909 г. награжден скуфьей, на епар-
хиальной службе с 1891 года, в данном храме — с 1903 го-
да; священник Крылов Иван Григорьевич, 41 год, окончил 
курс в духовной семинарии, законоучитель, помощник бла-
гочинного, на епархиальной службе с 1902 года, в данном 
храме — с 1904 года, в 1910 г. награжден набедренником; 
диакон Кротков Николай Васильевич, 71 год, из высшего 
отделения духовного училища, на епархиальной службе с 
1861 года, в данном храме — с 1900 года; псаломщик Кра-
савцев Виктор Матвеевич, 31 год, окончил курс в духовном 
училище, на епархиальной службе с 1900 года, в данном 
храме — с 1906 года; псаломщик Софинский Григорий Ти-
мофеевич, 57 лет, окончил курс в духовном училище, на 
епархиальной службе с 1899 года, в данном храме — с 1912 
года333. Прихожан было 5193 чел. (муж. пола — 2491, жен-
ского — 2702)334.  

Село Бабинки. Дмитриевская церковь. 2-й округ. 
Построена в 1867 г. тщанием коллежского регистратора 

Георгия Ивановича Соседова, деревянная, холодная, одно-
престольная. Престол освящен во имя св. великомученика 
Дмитрия Солунского. 
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К 1912 г. в штате причта состояли: священник Александ-
ровский Василий Александрович, 50 лет, окончил курс в 
духовной семинарии, в 1901 г. награжден набедренником, 
на епархиальной службе с 1885 года, в данном храме — с 
1910 года (жалование 400 руб.); псаломщик Златомрежев 
Владимир Алексеевич, 57 лет, из 2 класса духовного учи-
лища, на епархиальной службе с 1893 года, в данном храме 
— с 1911 года (жалование 100 руб.). В селе функциониро-
вала школа грамоты. Прихожан было 386 чел. (муж. пола — 
193, женского — 193). Храм имел 26,5 дес. земли335. 
    В ограде церкви похоронены: священник Молчанов Алек-
сандр; Шишкин Иоанн Михайлович, дворянин, попечитель 
церкви; Рыбкин Алексей Михайлович, дворянин, церков-
ный староста336. 

Село Баклуши. Знаменская церковь. 1-й округ. 
Построена в 1828 г. тщанием прихожан, каменная, с ог-

радой, крепкая, холодная, однопрестольная. В селе с 1874 
г. действовала земская школа, в д. Хоприк — церковно-
приходская, содержавшаяся на средства жертвователя 
Фохта. Церковно-приходское попечительство существова-
ло с 1879 г. Пахотной земли при церкви было 23 дес. 

Дома у священника и псаломщика — общественные, де-
ревянные, крытые соломой. На содержание причта выде-
лялось казенного жалованья: священнику — 144 руб. и 
псаломщику — 36 руб. В 1895 г. в церкви служили: свя-
щенник Александр Сергиевский и псаломщик Павел Васи-
левский337. 

В 1907 г. церковь перестроена, расширена. Приписные 
деревни: Хоприк, Ундольщина. В 1912 году прихожан бы-
ло 4002 чел. (муж. пола — 1926, женского — 2076). В Бак-
лушах действовали две школы: церковная и земская338. 

В 1912 г. в храме служили: священник Виноградов Васи-
лий Яковлевич, 53 года, студент семинарии, в 1905 г. на-
гражден наперсным крестом, на епархиальной службе с 
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1878 года, в данном храме — с 1909 года; псаломщик Фур-
саев Петр Дмитриевич, 25 лет, окончил курс в духовном 
училище, на епархиальной службе и в данном храме — с 
1906 года339. 

Село Барки. Михайло-Архангельская церковь. 6-й 
округ. 

Построена в 1869 г. тщанием прихожан, деревянная, од-
нопрестольная. К 1912 г. прихожан было 2458 чел. (муж. 
пола — 1214, женского — 1244). В Барках действовала 
земская школа, а в д. Устиновке — церковная. Приписные 
населенные пункты: д. Устиновка и хутор Круговые Ку-
лешовы. 

 В 1912 г. в храме служили: священник Золотарев Иван 
Лукич, 50 лет, окончил курс в духовной семинарии, благо-
чинный и законоучитель, в 1912 г. награжден наперсным 
крестом, на епархиальной службе и в данном храме — с 
1886 года (жалование 300 руб.); псаломщик  Изнаирский 
Владимир Николаевич, 42 года, из 3 класса духовного учи-
лища, на епархиальной службе с 1890 года, в данном храме 
— с 1902 года (жалование 100 руб.). Храм имел 33 дес. 
земли340. 

Село Барское. Михайло-Архангельская церковь. 1-й 
округ.  

Построена в 1872 г. тщанием прихожан, деревянная, 
крепкая, с одним престолом, холодная. Земли усадебной и 
сенокосной не было, пахотной — 33 дес. 

Дома у причта были общественные, располагались на 
общественной земле. Получали жалование от прихожан: 
священник — 300 руб., псаломщик — 100 руб. В 1895 г. 
церкви служили священник Николай Кассандров и псалом-
щик Хрисанф Галлеров341, в 1912 году: священник Венустов 
Констатнтин Алексеевич, 37 лет, окончил курс в духовной 
семинарии, законоучитель, в 1909 г. награжден набедренни-
ком, на епархиальной службе с 1899 года, в данном храме 
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— с 1904 года; псаломщик Аткарский Михаил Александро-
вич, 30 лет, из 3 класса духовного училища, на епархиаль-
ной службе с 1902 года, в данном храме — с 1908 года342. 

Самостоятельный приход появился лишь в 1882 г. При-
писная деревня Каменка. В 1912 году прихожанами были 
1556 чел. (766  — муж. пола и 800 — женского). Имелись 
две церковно-приходские школы — в с. Барское и д. Камен-
ка343. 

Село Безлесное. Михайло-Архангельская церковь. 6-й 
округ. 

Построена в 1899 г. тщанием прихожан, деревянная, хо-
лодная, однопрестольная. К 1912 г. прихожан было 2466 
чел. (1255 — мужского пола, 1211 — женского). В селе дей-
ствовала земская школа. 

Состав причта в 1912 году: священник Петр Скафтымов, 
26 лет, окончил курс в духовной семинарии, на епархиаль-
ной службе с 1909 года, в данном храме — с 1910 года (жа-
лование 88 руб., от общества — 60 руб.); псаломщик Пого-
дин Иван Лаврентьевич, 25 лет, окончил курс в духовном 
училище, на епархиальной службе с 1907 года, в данном 
храме — с 1910 года (жалование 36 руб., от общества — 36 
руб.). Клирики проживали в общественных домах. Храм 
имел 34 дес. 11 кв. саж. земли344. 

Село Бельщина. Храм в честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы. 7-й округ. 

Однопрестольная, деревянная, дата постройки не извест-
на. К храму приписана деревня Зыбина. Прихожан в 1912 г. 
было 1069 чел. (муж. пола — 517, женского — 552). Капи-
тал церкви составлял 230 руб. Храм имел 33 дес. земли. 

В храме в 1912 г. служили: священник Шалкинский Мак-
сим Павлович, 36 лет, окончил курс в духовном училище, 
законоучитель, на епархиальной службе с 1894 года, в дан-
ном храме — с 1908 года, жалование 300 руб.; псаломщик 
Терновский Александр Дмитриевич, 39 лет, из приготови-
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тельного класса духовного училища, на епархиальной 
службе с 1895 года, в данном храме — с 1906 года, жалова-
ние 100 руб. Клирики жили в общественных домах. В селе 
функционировали три школы: церковная и две земские345. 

В ограде церкви были погребены: священник Лебедев 
Николай Иванович (ум. в 1908 г.); священник Лебединский 
Стефан Никитич (ум. в 1903 г.); Сумарокова Елизавета Ми-
хайловна, дворянка (1797-1871); Сумароков Лев Алексее-
вич, подполковник (1806-1858); Зацепин Сергей Александ-
рович, артиллерист, поручик; Зацепина Наталия Алексеев-
на, жена титулярного советника; Зацепин Никита Иванович 
(1748-1790), подпоручик; Зацепина Клеопатра Петровна (в 
девичестве Меншикова), супруга Н.И. Зацепина; Киевская 
Анна Яковлевна (1747-1805), жена подпоручика346.  

Село Березовка. Космо-Дамиановский храм. 6-й округ. 
Построен в 1822 г. тщанием графа Нарышкина, двухпре-

стольный, каменный. В приделе — престол во имя св. Льва, 
епископа Катанского. Часовня во имя св. благоверного кня-
зя Александра Невского. 

Приписные населенные пункты: д. Марьино и хутор Но-
сова. Прихожан к 1912 г. было 1336 чел. (муж. пола — 652, 
женского — 684). Капитал церкви составлял 300 руб., капи-
тал причта — 3437 руб. Храм имел 33 десятины земли. 

В штат причта входили: священник Кипрский Рафаил 
Николаевич, 43 года, окончил курс в духовной семинарии, 
законоучитель, на епархиальной службе с 1895 года, в дан-
ном храме — с 1912 года (жалование 300 руб.); псаломщик 
Малиновский Николай Михайлович, 26 лет, из 3 класса ду-
ховного училища, на епархиальной службе и в данном хра-
ме — с 1905 года (жалование 100 руб). В селе действовала 
земская школа347. 
 Село Благовещенское (Пашково тож). Благовещен-
ская церковь. 4-й округ. 
 Построена в 1829 г. тщанием княгини Татьяны Ва-
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сильевны Васильчиковой, каменная, крепкая, без отопле-
ния, с одним престолом. 
 К церкви принадлежали: каменная сторожка, камен-
ный дом для священника и деревянные дома для диакона и 
псаломщика, все здания были покрыты железом.  
 Кроме земской школы, действовала школа грамоты. 
Церковно-приходское попечительство было открыто в 
1874 г. Земли при церкви числилось: пахотной и сенокос-
ной 33 дес. и усадебной 31,5 дес. 

   У священника и диакона дома были церковные, нахо-
дившиеся на церковной земле. Жалованья от казны было 
положено: священнику 108 руб. и псаломщикам по 44 р. 10 
коп. каждому. В 1895 г. в храме служили: священник Дмит-
рий Постнов, диакон Иоанн Никольский, псаломщики 
Алексей Гусаков и Василий Покровский348. 

К 1912 г. прихожанами храма были 5346 чел. (муж. пола 
— 2678, женского — 2667). Приписные деревни: Александ-
ровка, Авдотина, Елизаветина, Михайловка. Капитал церк-
ви: 130 руб. и выигрышный билет 1-го займа349.  

В 1912 г. в церкви служили: священник Николаевский 
Алексей Федорович, 46 лет, студент семинарии, законоучи-
тель, благочинный, в 1910 г. награжден камилавкой, на 
епархиальной службе с 1886 года, в данном храме — с 1900 
года; псаломщик Усов Николай Николаевич, 30 лет, из 1 
класса духовного училища, на епархиальной службе и в 
данном храме — с 1905 года; псаломщик Тихомиров Алек-
сандр Иванович, 32 года, окончил курс в духовном учили-
ще, на епархиальной службе и в данном храме — с 1899 го-
да350. 

В ограде церкви погребен диакон Петр Троицкий, на 
приходском кладбище — чтец Покровский Симеон Ивано-
вич (ум. в 1879 г.) и его сын, псаломщик-диакон Покров-
ский Василий Симеонович (ум. в 1906 г.)351. 
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Село Блохино. Троицкая церковь. 7-й округ. 
 Построена в 1809 г. тщанием поручика Блохина, камен-
ная, с оградой, крепкая, теплая, трехпрестольная. Кроме 
главного, в 1908 г. были пристроены два придела — в 
честь Рождества Христова и во имя Архистратига Михаи-
ла352. Церкви принадлежала каменная сторожка. Пахотной 
земли при церкви числилось 33 дес. 
 У причта дома были церковные, деревянные, стояли на 
общественной земле. Казенного жалованья причту было 
положено: священнику 90 руб. и псаломщику 36 руб. В 
1895 г. в церкви служили: священник Мстислав Маматов и 
псаломщик Василий Голубев353. В 1910 г. упоминается 
священник Феодор Политковский354. 
 К храму была приписана деревня Чиганак. К 1912 г. 
прихожан было 958 чел. (муж. пола – 775, женского – 183). 
В храме служили: священник  Политковский Федор Ми-
хайлович, 35 лет, окончил курс в духовной семинарии, за-
коноучитель, помощник благочинного, в 1909 г. награжден 
набедренником, на епархиальной службе с 1899 года, в 
данном храме — с 1909 года; псаломщик Голубев Василий 
Михайлович, 63 года, учился в духовном училище. Жало-
вание причту составляло 400 руб. Клирики жили в церков-
ных домах. Храм имел 33 дес. земли. В селе функциониро-
вала церковная школа355. 
 В ограде церкви были похоронены: Жуков Акинфий 
Иванович (1804-1871), помещик, гвардии штабс-капитан; 
Жуков Иван Иванович, гвардии штабс-ротмистр (1809-
1885); Пауллер Екатерина Петровна, жена надворного со-
ветника (ум. в 1858 г.)356.  
 Село Большая Грязнуха. Крестовоздвиженский 
храм. 6-й округ. 
 Построен в 1777 г. тщанием прихожан, однопрестоль-
ный, деревянный. К 1912 г. прихожан было 4049 чел. (муж. 
пола — 2024, женского — 2025). Капитал церкви состав-
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лял 850 руб. К храму была приписана д. Викторовка. Цер-
ковь имела 49,5 дес. 500 кв. саж. земли, получала проценты 
с капитала 36 руб. в год. В селе функционировала церков-
ная школа357. 
 Состав причта в 1912 году: священник Феофилов Нико-
лай Васильевич, 37 лет, окончил курс в духовной семина-
рии, законоучитель, в 1903 г. награжден набедренником, 
на епархиальной службе с 1897 года, в данном храме — с 
1908 года (жалование 88 руб. 36 коп.); диакон Позднев Ни-
колай Николаевич, 22 года, окончил курс в духовной се-
минарии, на епархиальной службе и в данном храме — с 
1912 года; псаломщик Шатилов Николай Гаврилович, 26 
лет, окончил курс в духовном училище, на епархиальной 
службе и в данном храме — с 1904 года; псаломщик Ами-
тиров Владимир Петрович, 30 лет, из 1 класса духовной 
семинарии, на епархиальной службе с 1902 года, в данном 
храме — с 1911 года (жалование псаломщиков по 36 руб. 
28 коп.)358. 
 Село Большие Сестренки. Троицкая церковь. 7-й ок-
руг. 
 Построена в 1842 г. тщанием прихожан, каменная, 
двухпрестольная. В приделе — престол во имя Архистра-
тига Михаила. Приписные деревни: Немцово, Ремезово, 
Пятковская, Рюминская, Солонцовская, Сестренки 1-е, а 
также Воскобойников хутор.  
 К 1912 г. прихожан было: муж. пола 1543, женского — 
1625 (3168 чел.). В храме служили священник (жалование 
141 руб. 12 коп.), диакон, псаломщик (жалование 35 руб. 
28 коп.). В селе функционировали церковная и земская 
школы359. 
 Село Большой Карай. 3-й округ. 
 Село Большой Карай образовано в 1695 г.360 Возможно, 
в это время в нем уже функционировала церковь. Однако 
документальных подтверждений существования этого 



 82 

храма пока не найдено.  
 Покровский храм. Построен в 1901 г. тщанием прихо-
жан, деревянный, теплый придел освящен во имя велико-
мученика Димитрия Солунского. 
 К 1912 г. в церкви служили: священник Протоклитов 
Михаил Павлович, 50 лет, окончил курс в духовной семи-
нарии, законоучитель, в 1908 г. награжден камилавкой, на 
епархиальной службе с 1887 года, в данном храме — с 
1899 года (жалование 94 руб. 8 коп.); диакон Озерский Ио-
анн Яковлевич, 30 лет, из 1 класса духовной семинарии, на 
епархиальной службе с 1902 года, в данном храме — с 
1912 года; псаломщик Пемуров Иван Яковлевич, 38 лет, из 
2 класса духовного училища, на епархиальной службе с 
1897 года, в данном храме — с 1900 года (жалование 35 
руб. 28 коп.). Капитал церкви — 351 руб. 66 коп. Прихо-
жан было 5830 чел. (муж. пола — 3018, женского — 2812). 
 Троицкая церковь построена в 1896 г. тщанием прихо-
жан, деревянная, теплая, двухпрестольная. Главный пре-
стол в честь Святой Троицы, придельный — во имя св. ве-
ликомученика Димитрия Мироточца. В 1912 г. на приход-
ском кладбище строилась приписная часовня. Капитал 
церкви — 1163 руб. 92 коп. Храм имел 66 дес. земли. 
 В 1912 г. в храме служили: благочинный, священник 
Космолинский Феодор Павлович, 66 лет, студент семина-
рии, законоучитель, в 1905 г. награжден наперсным кре-
стом, на епархиальной службе с 1875 года, в данном храме 
— с 1886 года (жалование 141 руб. 12 коп.); диакон Бого-
любов Никанор Семенович, 32 года, окончил курс в ду-
ховном училище, на епархиальной службе с 1902 года, в 
данном храме — с 1907 года; псаломщик Виноградов Иван 
Васильевич, 65 лет, из 4 класса духовного училища, на 
епархиальной службе с 1865 года, в данном храме — с 
1883 года (жалование 35 руб. 28 коп.). Действовали две 
школы: церковная и земская361. Прихожанами были 4901 
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чел. (муж. пола — 2475, женского — 2426)362. Всего при-
хожан в селе было — 10731 чел. 
 Село Большой Мелик. Покровский храм. 6-й округ. 
 Построен в 1866 г. тщанием прихожан, каменный, трех-
престольный. В приделах престолы во имя св. Николая 
Чудотворца и в честь Преображения Господня. 
 Состав причта в 1912 году: священник Мегарицкий Фе-
дор Макарович, 33 года, законоучитель, окончил курс в 
духовной семинарии, на епархиальной службе с 1903 года, 
в данном храме — с 1905 года (жалование 144 руб.); свя-
щенник Маматов Василий Васильевич, 39 лет, студент се-
минарии, законоучитель, на епархиальной службе с 1903 
года, в данном храме — с 1911 года (жалование 108 руб.); 
священник Платонов Михаил Павлович, 44 года, из 4 клас-
са духовной семинарии, в 1911 г. награжден камилавкой, 
на епархиальной службе с 1894 года, в данном храме — с 
1912 года (Определением Священного Синода Русской 
Православной Церкви 26 декабря 2006 года иерей Михаил 
Платонов прославлен в сонме святых новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской363); диакон Архангельский Ва-
силий Петрович, 51 год, из 1 класса духовной семинарии, 
на епархиальной службе с 1895 года, в данном храме — с 
1902 года; псаломщик Данилевский Василий Алексеевич, 
27 лет, окончил курс в духовном училище, на епархиаль-
ной службе и в данном храме — с 1902 года; псаломщик 
Константинов Григорий Васильевич, 30 лет, окончил курс 
в церковно-приходской школе, на епархиальной службе и 
в данном храме — с 1905 года; и.д. псаломщика Зудов 
Петр Платонович, 29 лет, учился в сельской школе, на 
епархиальной службе с 1918 года, в данном храме — с 
1912 года (жалование псаломщиков по 36 руб. 64 коп.)364.  
 Храм имел 76 дес. земли, две сберегательные книжки. 
Капитал церкви составлял 422 руб. Прихожан к 1912 г. бы-
ло 6786 чел. (муж. пола — 3404, женского — 3382). Дейст-
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вовали церковная и земская школы365. 
 Село Боцманово. Преображенская церковь. 2-й ок-
руг. Построена в 1802 г. помещиком, капитаном Никифо-
ром Ивановичем Лихачевым, трехпрестольная, каменная. 
Главный престол — в честь Преображения Господня, в 
трапезной — во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в 
приделе — во имя святого князя Владимира. 
 В 1912 г. в штат причта входили: священник Утехин 
Николай Павлович, 42 года, законоучитель, окончил курс в 
духовном училище, в 1912 г. награжден набедренником, на 
епархиальной службе с 1894 года, в данном храме — с 
1903 года (жалование 300 руб.); псаломщик Серебряков 
Анатолий Викторович, 37 лет, окончил курс в духовном 
училище, на епархиальной службе и в данном храме — с 
1895 года (жалование 100 руб.). Клирики жили в церков-
ных домах. Храм имел 35 дес. 41 кв. саж. земли. Действо-
вала церковно-приходская школа. Прихожан было 2252 
чел. (муж. пола — 1122, женского — 1130). Приписные 
деревни: Березовка, Ляховка, Ардабаевка, Повалищевка, 
Солонцевка, Дурановка, Ивановка366.  
 В ограде Преображенской церкви были похоронены 
благотворители: Сыромятникова Александра Васильевна, 
умерла в 26 лет; Иевлев Яков Яковлевич, поручик (1792-
1843); Иевлева Елизавета Егоровна, урожденная Суровцева 
(родилась в 1797 г.); Глазунов Николай Александрович, 
корнет (скончался в 1830 г.).  
 На приходском кладбище похоронены: Исеев Никифор 
Антонович, дворянин, строитель церкви; Лихачев Ники-
фор Иванович, дворянин, капитан367. 
 Село Бык. Михайло-Архангельская церковь. 5-й ок-
руг. 
 Церковь построена в 1867 г. тщанием крестьян, одно-
престольная. Часовня располагалась в приписной д. Ди-
ковка. В с. Бык имелась церковная школа. К 1912 г. при-
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хожан было 1820 чел. (муж. пола — 884, женского — 936). 
 Состав причта: священник Аркадакский Александр 
Алексеевич, 45 лет, законоучитель, окончил курс в духов-
ной семинарии, в 1910 г. награжден скуфьей, жалование 
294 руб., на епархиальной службе с 1890 года, в данном 
храме — с 1895 года; псаломщик Фатуев Гавриил Захаро-
вич, 34 года, окончил курс в духовном училище, жалова-
ние 98 руб. Клирики проживали в собственных квартирах. 
Храм имел 36 дес. земли368. 
 Село Волжанка. Казанский храм. 2-й округ. 
 Церковь деревянная, однопрестольная, построена в 1865 
г. тщанием помещицы Евдокии Александровны Беляевой.  
 К 1912 г. штат причта состоял из священника и псалом-
щика, живших в церковных домах. Священник Амитиров 
Николай Иванович, 33 года, окончил курс в духовной се-
минарии, законоучитель, в 1910 г. награжден набедренни-
ком, на епархиальной службе с 1902 года, в данном храме 
— с 1905 года, жалование 108 руб.; псаломщик Коротков 
Александр Антонович, 27 лет, окончил двухклассную цер-
ковно-приходскую школу, на епархиальной службе с 1910 
года, в данном храме — с 1912 года, жалование 36 руб369.  
 Храм имел 1189 кв. саж. земли. Прихожанами храма 
были 2832 чел. (1390 — муж. пола, 1442 — женского). 
Приписные деревни: Рязанка, Сергиевка, Мохровка, Гла-
зуновка, Чепмантеевка, Иевлиевка, Лихачевка, Юрьевка, 
Ковалевка370. 
 В ограде церкви погребены: Беляева Евдокия Александ-
ровна, храмоздательница; Беляевы Варвара Алексеевна, 
Николай Дмитриевич, Александра Федоровна, дворяне, 
благотворители храма; Филиппов Стефан Сергеевич, дво-
рянин; Кожевниковы Семен Федорович и Александр Се-
менович, почетные граждане, благотворители храма; Ост-
роухов Тимофей Космич, крестьянин, благотворитель хра-
ма; Ковалев Авраамий Семенович, дворянин, церковный 
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староста371. 
 Слобода Воронина. Троицкая церковь. 4-й округ. 
 Построена в 1808 г. тщанием прихожан, каменная, креп-
кая, с одним престолом. Церкви принадлежала деревянная 
сторожка, в которой размещалась школа грамоты. Церков-
но-приходское попечительство открыли в 1892 г. Земли 
при церкви было: усадебной 1 дес., пашенной и сенокос-
ной — 35 дес. 
 Священник проживал в церковном, каменном доме, пса-
ломщик — в деревянном, собственном доме. Оба строения 
находились на церковной земле. Казенного жалованья бы-
ло положено на причт 135 руб. 24 коп. В 1895 г. в храме 
служили священник Алексей Красовский и псаломщик 
Григорий Бахметьев372.  
 В 1912 г. увеличилось денежное содержание клириков: 
священник Красовский Алексей Николаевич, 72 года, по-
лучал жалование 300 руб. (окончил курс в духовной семи-
нарии, законоучитель, в 1907 г. награжден камилавкой, на 
епархиальной службе с 1861 года, в данном храме — с 
1891 года); псаломщик Бахметьев Григорий Никитич, 70 
лет, получал 100 руб. жалования (из среднего отделения 
духовного училища, на епархиальной службе и в данном 
храме с 1863 года). Прихожан в храме было 1407 чел. 
(муж. пола — 711, женского — 696)373. 
 Село Голицыно. Храм во имя св. Николая Чудо-
творца. 7-й округ. 
 Построен в 1863 г. тщанием прихожан, деревянный, од-
нопрестольный. Приписные деревни: Екатериновка, Мо-
шоновка, Счастливое. К 1912 г. прихожан числилось 1746 
чел. (муж. пола — 843, женского — 903). В храме служи-
ли: священник Пикинский Иван Владимирович, 31 год, за-
коноучитель, окончил курс в духовной семинарии, в 1908 
г. награжден набедренником, на епархиальной службе с 
1903 года, в данном храме — с 1906 года (жалование 300 
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руб.); псаломщик Голубев Александр Петрович, на епар-
хиальной службе и в данном храме — с 1912 года (жалова-
ние 100 руб.). Клирики жили в церковных домах. Храм 
имел 62 дес. земли. Церковные школы функционировали в 
Голицино и Мошоновке, земская школа — в Екатеринов-
ке374. 
 Село Даниловка. 6-й округ. 
 Михайло-Архангельская церковь. Построена в 1899 г. 
тщанием прихожан, деревянная, холодная, однопрестоль-
ная. В 1912 г. штат причта состоял из священника (жало-
вание 105 руб. 84 коп.) и псаломщика (жалование 35 руб. 
28 коп.). Церковной земли было 36 дес. Церковная школа 
действовала в д. Снежковка, земская — в Даниловке. При-
хожан было 3610 чел. (муж. пола — 1857, женского — 
1753).  
 Церковь во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Бо-
гослова в д. Снежковка, приписная. Приписные деревни: 
Александровка, Снежковка, Зиновьевка, Печурина, а также 
хутор Чернокин.375. 
 Село Дурникино. 3-й округ. 
 Михайловская церковь построена в 1889 г. тщанием 
прихожан, каменная, двухпрестольная. Главный престол 
во имя Архистратига Михаила, в приделе — во имя свято-
го благоверного князя Александра Невского. 
 В штате причта к 1912 году состояли: старший священ-
ник Серебряков Виктор Васильевич, 69 лет, окончил курс в 
духовной семинарии, законоучитель, на епархиальной 
службе с 1867 года, в данном храме — с 1892 года, в 1910 
г. награжден наперсным крестом, жалование 141 руб. 12 
коп.; священник Орлов Владимир Федорович, 36 лет, 
окончил курс в духовной семинарии, законоучитель, на 
епархиальной службе с 1899 года, в данном храме — с 
1903 года, в 1910 г. награжден набедренником, жалование 
96 руб.; диакон Северский Николай Васильевич, из 1 клас-
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са духовной семинарии, на епархиальной службе с 1884 
года, в данном храме — с 1905 года; псаломщик Кротков 
Михаил Гаврилович, 55 лет, из 3 класса духовного учили-
ща, на епархиальной службе и в данном храме с 1891 года, 
жалование 36 руб.; псаломщик Ельшанский Павел Андрее-
вич, 40 лет, обучался в духовном училище, но курс не за-
кончил, на епархиальной службе с 1893 года, в данном 
храме — с 1895 года. Клирики жили в общественных до-
мах. Капитал причта составлял 200 руб. В селе функцио-
нировали две церковных школы, земские — женская, 2-х 
классная и одноклассная. Прихожан было 6642 чел. (муж. 
пола — 3354, женского — 3288)376.  
 Казанская церковь построена в 1894 г. (освящена в 1897 
г.) тщанием прихожан, деревянная, однопрестольная. В 
двух верстах располагалась часовня во имя преподобного 
Сергия Радонежского. Храм имел 34 дес. 617 кв. саж. зем-
ли. Капитал церкви 153 руб. 57 коп. Прихожан было 2017 
чел. (муж. пола — 1005, женского — 1012). К 1912 г. в 
штат причта входили: священник Покровский Александр 
Васильевич, 41 год, окончил курс в духовной семинарии, 
законоучитель, на епархиальной службе с 1895 года, в 
данном храме — с 1919 года, в 1906 г. награжден скуфьей, 
жалование 300 руб.; псаломщик Токарев Димитрий Анд-
реевич, 37 лет, окончил курс в духовном училище, жалова-
ние 100 руб., на епархиальной службе с 1899 года, в дан-
ном храме — с 1902 года377.  Всего в 1912 г. прихожан все-
ле было 8659 чел. 
 Село Ежовка. Казанский храм. 5-й округ. 
 Построен в 1896 г. тщанием прихожан, однопрестоль-
ный, деревянный. К 1912 г. прихожан было 631 чел. (муж. 
пола — 325, женского — 306). В селе действовала церков-
ная школа. 
 Причт храма в 1912 году: священник Маслов Павел 
Петрович, 45 лет, законоучитель, окончил курс в духовной 
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семинарии, в 1910 г. награжден скуфьей, на епархиальной 
службе с 1900 года, в данном храме — с 1909 года (жало-
вание 447 руб.); псаломщик Лазунов Петр, 20 лет, из по-
слушников (жалование 149 руб.)378. 
 Слобода Еловатка. Петропавловская церковь. 4-й 
округ. 
 Построена усердием прихожан в 1783 году, в 1884 г. пе-
рестроена и вновь освящена, деревянная, холодная, на ка-
менном фундаменте, крыта железом, с одним престолом. 
 Церкви принадлежала сторожка-училище. Кроме зем-
ской, с 1891 г. действовала церковная школа грамоты. Зем-
ли при церкви было: усадебной 3 дес., пахотной — 33 дес. 
 У причта дома были общественные, деревянные, кры-
тые железом, с необходимыми надворными постройками. 
Оба дома стояли на церковной земле. Жалованья от казны 
было положено: священнику 105 руб. 84 коп. и псаломщи-
ку 35 руб. 28 коп.  
 В 1895 г. в церкви служили: священник Василий Добров 
и псаломщик Георгий Армиевский379, в 1912 году: свя-
щенник Далецкий Александр Алексеевич, 34 года, окончил 
курс в духовной семинарии, законоучитель, в 1910 г. на-
гражден набедренником, на епархиальной службе с 1901 
года, в данном храме — с 1912 года; псаломщик Боголю-
бов Николай Иванович, 31 год, учился в городском учи-
лище, на епархиальной службе с 1904 года, в данном храме 
— с 1912 года380. Прихожанами храма были 3787 чел. 
(муж. пола — 1870, женского — 1917)381. 

Село Журавка. Космо-Дамиановская церковь. 1-й ок-
руг. 

Построена в 1749 году, перестроена «по настоящему пла-
ну и фасаду» в 1853 г. на средства князя Бориса Александ-
ровича Лобанова-Ростовского. Здание было деревянным, 
колокольня стояла на каменном фундаменте, с деревянной 
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оградой. Церковь имела теплый придел во имя святителя и 
чудотворца Николая.  

В 1870 г. в селе открывается сельское училище «при посо-
бии» от земства. При нем состояли законоучитель и учи-
тель. В 1875 г. начинает функционировать церковно-
приходское попечительство. Земли при церкви было: уса-
дебной 2 дес., пахотной — 30 дес. «сороковой меры» и 3 
дес. «казенной меры» с доходом в пользу храма, «отказан-
ных» по духовному завещанию 13 ноября 1888 г. мещанкой 
Любовью Жиряковой.  

Священник жил в церковной сторожке, а псаломщик — в 
собственном доме на церковной земле. На содержание при-
чта отпускалось казенного жалованья: священнику 108 руб. 
и псаломщику 36 руб.  

В 1895 г. при церкви служили священник Василий Бене-
вольский и псаломщик Григорий Крылов382, в 1912 году: 
священник Смирнов Михаил Матвеевич, 36 лет, окончил 
курс духовной семинарии, законоучитель, на епархиальной 
службе с 1898 года, в данном храме — с 1909 года; диакон 
Грекулов Ювеналий Алексеевич, 35 лет, из 2 класса духов-
ного училища, на епархиальной службе с 1896 года, в дан-
ном храме — с 1908 года; псаломщик Крылов Григорий 
Иванович, 70 лет, из 3 класса духовного училища, на епар-
хиальной службе с 1863 года, в данном храме — с 1864 го-
да383. Приписная деревня Надрезовка. Прихожан было 3115 
чел. (муж. пола — 1540, женского — 1575)384. 

Село Завьялово. Александро-Свирская церковь. 5-й 
округ. 

Построена в 1795 г. помещиком Александром Львовичем 
Нарышкиным, деревянная, крепкая, холодная. В 1891 г. к 
церкви «прибавлена» крестообразная пристройка «по усер-
дию коллежского секретаря Офросимова». В храме имелся 
придел во имя Архистратига Михаила, помещавшийся над 
трапезной.  
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При церкви была «ветхая, крытая соломою» деревянная 
сторожка. В селе действовала земская школа, церковно-
приходское попечительство отсутствовало. Земли при церк-
ви усадебной и сенокосной не было, пахотной — 33 дес. 

Священник жил в церковном деревянном, крытом желе-
зом, доме, а псаломщик — в общественном деревянном, 
крытом соломой. Оба дома были построены на земле гра-
фини Шуваловой.  

На содержание причта из казны выделялось жалованья 
188 руб. 16 коп. и добавочных 47 руб. 4 коп., из которых 
священник получал 105 руб. 4 коп. и добавочных 35 руб. 28 
коп. (всего — 141 руб. 12 коп.); псаломщик 35 руб. 28 коп. и 
добавочных 11 руб. 76 коп. (всего — 47 руб. 4 коп.). 

В 1895 г. в храме служили священник Василий Веселов-
ский и псаломщик Гавриил Никольский385, в 1912 году: 
священник Ивановский Александр Андреевич, 24 года, 
окончил курс в духовной семинарии, на епархиальной 
службе и в данном храме — с 1912 года; псаломщик Ни-
кольский Гавриил Михайлович, 50 лет, окончил курс в ду-
ховном училище, на епархиальной службе с 1883 года, в 
данном храме — с 1887 года386. Приписная деревня Памят-
ка387. Прихожан было 2359 чел. (муж. пола — 1190, женско-
го — 1169)388. 
 Слобода Залесянка. Рождество-Богородицкая цер-
ковь. 4-й округ. Построена в 1864 г. и освящена 8 февраля 
1868 г. тщанием прихожан (вместо сгоревшей 30 августа 
1864 г.389), деревянная, крепкая, однопрестольная, холод-
ная. Зданий, принадлежащих церкви, кроме деревянной 
крытой тесом сторожки, не было. Церковно-приходская 
школа грамоты действовала с октября 1887 г. Пахотной 
земли при церкви имелось 49,5 дес.  

Дома у причта были собственные, деревянные — у свя-
щенника и одного псаломщика на земле, отведенной обще-
ством, а у другого — на земле, купленной у крестьянина. 
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Казенного жалованья было положено: священнику 105 руб. 
84 коп. и псаломщикам по 47 руб. 4 коп. В 1895 г. в церкви 
служили священник Петр Орлов и псаломщики Иван Пара-
доксов и Василий Меликов390.  

К 1912 г. прихожанами храма были 3018 чел. (муж. пола 
— 1530, женского — 1488 человек)391. В это время в церкви 
служили: священник Орлов Петр Ефимович, 69 лет, законо-
учитель, окончил курс в духовной семинарии, в 1889 г. на-
гражден скуфьей, на епархиальной службе с 1865 года, в 
данном храме — с 1869 года; псаломщик Архангельский 
Аркадий Владимирович, 33 года, из 1 класса духовного 
училища, на епархиальной службе и в данном храме — с 
1899 года392. 
 Село Зубриловка. 7-й округ. 
 Спасо-Преображенская церковь. Построена в 1796 г. 
тщанием князя Сергия Федоровича Прозоровского-
Голицына, каменная, двухэтажная, крепкая, имела шесть 
престолов. Кроме главного, действовали престолы, распо-
лагавшиеся в приделах: во имя преподобного Сергия Ра-
донежского Чудотворца, во имя св. великомученицы Вар-
вары, во имя святого и праведного Лазаря, во имя св. Ев-
фимия Великого, во имя св. Афанасия Великого.  
 При церкви имелась каменная сторожка. Функциониро-
вали земская школа, две школы грамоты (одна в д. Одно-
дворцы, другая — в д. Варварино). Земли при церкви чис-
лилось: усадебной 3 дес. и 1400 кв. саж., пахотной — 33 
дес.  
 Причт состоял из священника, диакона и псаломщика. 
По ходатайству землевладельцев, с 1812 г. в придельном 
храме во имя святого и праведного Лазаря действовал осо-
бый причт из священника и псаломщика.  

Дома у приходского священника и псаломщика были 
церковные, деревянные, построенные на церковной земле. 
На содержание приходского причта выделялось казенного 
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жалованья: священнику 144 руб. и псаломщику 36 руб. В 
1895 г. службы совершали священник Павел Утехин и пса-
ломщик Дмитрий Веселовский, а при т.н. «ружной» церкви 
— священник Григорий Кубанский и псаломщик Петр Го-
лубев393. 

Приписные деревни: Варварино, Яковлевка, Федоровка, 
Однодворцы, Барышниково, Пески. К 1912 г. прихожан чи-
лилось 4140 чел. (муж. пола — 2020, женского — 2120). 
Действовали школы: министерская двухклассная в Зубри-
ловке и церковные — в деревнях Однодворцы и Варвари-
но394. 

В 1912 г. церковные службы осуществляли: священник 
Эбервейн Николай Александрович, 33 года, законоучитель, 
окончил курс в духовной семинарии, на епархиальной 
службе с 1903 года, в данном храме — с 1909 года; диакон 
Розанов Дмитрий Александрович, 37 лет, из 3 класса семи-
нарии, на епархиальной службе с 1898 года, в данном храме 
— с 1903 года; и.д. псаломщика Калашников Иван Степано-
вич, 38 лет, образование домашнее, на епархиальной службе 
и в данном храме — с 1905 года395. 

В нижней Спасо-Преображенской церкви и в церковной 
ограде были погребены: Голицын Борис Федорович, князь, 
обер-егермейстер двора Его Императорского Величества 
(1821-1898); Голицын Николай Григорьевич, князь (1817-
1855); Голицын Лев Григорьевич, князь (1804-1880); Голи-
цын  Михаил Григорьевич, князь (1808-1868); Голицын Сер-
гей Григорьевич, князь (1803-1868); Голицына Вера Алек-
сандровна (1821-1853), княгиня, урожденная Столыпина, 
супруга князя Давида Федоровича; Голицын Давид Федоро-
вич, князь (1817-1855); Голицын Сергей Федорович, князь 
(1812-1849); Голицына Мария Степановна, княгиня, урож-
денная Апраксина (1794-1890); Голицын Сергей Сергеевич, 
князь, егермейстер 3-го класса Двора Его Императорского 
Величества (1787-1833); Голицын Григорий Сергеевич, 
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князь (1779-1848); Голицына Екатерина Ивановна (1781-
1824), княгиня, урожденная графиня Сологуб, супруга сена-
тора князя Григория Сергеевича; Голицын Павел Сергеевич, 
князь (1789-1837); Голицына Анна Александровна, княгиня, 
урожденная княжна Прозоровская (1782-1863); Голицын 
Федор Сергеевич, князь, егермейстер 3-го класса Двора Его 
Императорского Величества (1781-1826); Голицына Варва-
ра Васильевна (1761-1815), урожденная Энгельгард, супруга 
князя Сергея Федоровича (строители данного храма); Голи-
цын Сергей Федорович (1750-1810), князь, генерал от ин-
фантерии, главнокомандующий российской армией на запа-
де, член Государственного совета, кавалер ордена Св. Апо-
стола Андрея Первозванного, погребен в приделе во имя 
Воскресения праведного Лазаря Преображенской церкви; 
Прозоровская-Голицына Мария Александровна, княгиня 
(1826-1901); Прозоровская-Голицына Ольга Александровна 
(1857-1879), княжна; Прозоровский-Голицын Александр 
Федорович, князь, генерал-лейтенант (1810-1898); Сумаро-
кова Мария Васильевна, супруга действительного тайного 
советника, урожденная княжна Голицына (1764-1847); Вит-
ковская Екатерина Ивановна, урожденная графиня Черны-
шева (1765-1829); Константин Францевич фон Шульц, пол-
ковник (1827-1882); протоиерей Преображенский Сергий 
Иванович (1769-1858); священник Кубанский Григорий Фе-
дорович (1819-1906); священник Прозоров Павел (ум. в 
1887 г.)396.  
 Кроме того, в Зубриловке функционировала каменная 
церковь с престолом в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радости». В приписной д. Однодворцы име-
лась деревянная кладбищенская церковь с престолом во 
имя Архистратига Михаила397. 

Село Ивановка 1-я. 1-й округ. 
Смоленско-Богородицкая церковь. Построена в 1862 г. 

на средства жертвователя Салова, каменная, крепкая, од-
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нопрестольная. При церкви находилась деревянная сто-
рожка. Земли при церкви пахотной и сенокосной было 60 
дес.  

Кладбищенская церковь во имя Архистратига Михаила, 
каменная, теплая, однопрестольная, без колокольни. Эта 
церковь была выстроена вместо деревянной (бывшей при-
ходской) тщанием Салова. 

Дома у причта имелись собственные, деревянные, по-
строенные на издавна находящейся во владении духовен-
ства земле. Жалованья священнику было положено 108 
руб.; первому псаломщику 36 и другому — 24 руб. В 1895 
г. в церкви служили: священник Григорий Болтинский, 
псаломщики Федор Львов и Николай Львов398. 

Приписные деревни: Обливная, Дубовая, Григорьевка, 
Чепушка. Количество прихожан в 1912 году: 3449 чел. 
(мужского пола —1608, женского — 1841). Земские школы 
действовали в с. Ивановка и д. Дубовка399. 

В 1912 г. в храме служили: священник Болтинский Петр 
Григорьевич, 38 лет, окончил курс в духовной семинарии, 
законоучитель, в 1899 г. награжден набедренником, на 
епархиальной службе и в данном храме — с 1900 года; 
псаломщик Львов Николай Львович, 42 года, из 1-го клас-
са духовной семинарии, на епархиальной службе и в дан-
ном храме — с  1890 года; псаломщик Покровский Алек-
сандр Иванович, 29 лет, из 4-го класса духовной семина-
рии, на епархиальной службе и в данном храме — с  1904 
года400. 

Село Ивановка 2-я. Михайло-Архангельская цер-
ковь. 6-й округ. Построена в 1882 г. тщанием прихожан, 
каменная, однопрестольная. Прихожанами храма были 
1922 чел. (муж. пола — 975, женского — 947). Капитал 
церкви составлял 166 руб. 66 коп. В селе действовала 
двухклассная министерская школа. 
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В штат причта в 1912 г. входили: священник Соколов 
Николай Александрович, 40 лет, окончил курс в духовной 
семинарии, законоучитель, в 1904 г. награжден набедрен-
ником, на епархиальной службе с 1896 года, в данном хра-
ме — с 1907 года (жалование 300 руб.); псаломщик Рожде-
ственский Федор Васильевич, 66 лет, из среднего отделе-
ния духовного училища, на епархиальной службе с 1863 
года, в данном храме — с 1889 года (жалование 100 руб.). 
Капитал причта — 1833 руб. Храм имел 50,5 дес. земли401.  

Село Инясево. Николаевский храм. 3-й округ. 
Церковь во имя святителя и чудотворца Николая была 

построена в 1908 г. тщанием прихожан, деревянная, одно-
престольная. К храму были приписаны Инясевские хутора, 
располагавшиеся в 3 верстах. Прихожан было 4425 чел. 
(муж. пола — 2197, женского — 2228). В селе действовали 
две земских школы. 

В 1912 г. в храме служили: священник Софинский 
Алексей Васильевич, 70 лет, окончил курс в духовной се-
минарии, законоучитель, на епархиальной службе с 1866 
года, в данном храме — с 1908 года, в 1902 г. награжден 
наперсным крестом, жалование 144 руб.; псаломщик Гряз-
нухин Николай Михайлович, 43 года, из низшего отделе-
ния духовного училища, на епархиальной службе с 1887 
года, в данном храме — с 1903 года, жалование 48 руб.; 
псаломщик Назаров Петр Иванович, 39 лет, из 3 класса ду-
ховного училища, жалование 48 руб. Клирики проживали в 
церковных домах402. 
 Село Казачка. Христорождественская церковь. 4-й 
округ. 
 Построена в 1827 г. в с. Александровка помещиком Чи-
хачевым и перенесена им в с. Казачка в 1858 году, дере-
вянная, холодная, без колокольни, крепкая, с одним пре-
столом. Зданий, принадлежащих к церкви, кроме каменной 
сторожки, никаких не было. Земских школ в селе было две: 
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одна в с. Казачка, а другая — в д. Анноуспенской. Школа 
грамоты находилась в деревне Угревка. Церковно-
приходское попечительство открыли в 1893 г. Земли уса-
дебной при церкви было 3 дес., пахотной — 33 дес. 

Дома у причта были церковные, стояли на церковной 
земле. Жалованья от казны было положено: священнику 
105 руб. 84 коп. (в 1912 году — 294 руб.403)  и псаломщику 
47 руб. 4 коп.  (в 1912 году — 98 руб.404).   

В 1895 г. в церкви служили: священник Василий Алек-
сеевич Пятницкий (упоминается и в 1912 году, возвраст — 
48 лет, окончил курс в духовной семинарии, законоучи-
тель, в 1912 г. награжден скуфьей) и псаломщик Яков Гри-
горьевич Бахметьев (упоминается и в 1912 году, возраст — 
48 лет, из 2 класса духовной семинарии)405. К 1912 г. к 
церкви были приписаны деревни: Угревка, Ницца, Ройма, 
Потрясовка. Храм имел 37 дес. земли. Прихожан было 
2822 чел. (муж. пола — 1398, женского — 1424)406. 

Сельце Калиновка. Храм во имя св. Николая Мир-
ликийского Чудотворца. 7-й округ. 

Построен в 1904 г. тщанием дворянина Орлова Михаила 
Николаевича. Деревянный, однопрестольный. Прихожан к 
1912 г. числилось 1892 чел. (муж. пола — 925, женского — 
967). Приписная д. Кашировка. 

В храме служили: священник Благовидов Василий Ва-
сильевич, 34 года, окончил курс в духовной семинарии, за-
коноучитель, в 1908 г. награжден набедренником, на епар-
хиальной службе и в данном храме — с 1902 года, жалова-
ние 300 руб.; и.д. псаломщика Новоженин Герасим Мит-
рофанович, 38 лет, окончил курс в начальной школе, на 
епархиальной службе и в данном храме — с 1901 года, жа-
лование 100 руб. Клирики жили в церковных домах. Храм 
имел 36 дес. 2000 кв. саж. земли. Функционировали зем-
ские школы в Калиновке и д. Кашировке407. 
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Слобода Каменка. Свято-Троицкий храм. 4-й округ. 
 Построен в 1861 г. тщанием прихожан, деревянный, на 
каменном фундаменте, крепкий, холодный, с одним пре-
столом, освящен в 1863 г. Церкви принадлежали: сторож-
ка, дома для священника и псаломщика. Земская школа 
существовала с 1870 г. Церковно-приходское попечитель-
ство открыли в 1889 г. Земли при церкви числилось: па-
хотной и сенокосной 49,5 дес. 
 Дома у священника и одного из псаломщиков — цер-
ковные, деревянные, у второго псаломщика дома не было. 
Казенного жалованья причту было положено 235 руб. 20 
коп. В 1895 г. в церкви служили три клирика: священник 
Николай Воскресенский, псаломщик-диакон Андрей Ост-
ровидов и псаломщик Владимир Архангельский408. 
 К 1912 г. произошли некоторые изменения: в храме 
служили два клирика — священник Голубев Федор Дмит-
риевич, 41 год, окончил курс в духовной семинарии, зако-
ноучитель, в 1909 г. награжден камилавкой, на епархиаль-
ной службе с 1895 года, в данном храме — с 1908 года 
(жалование 294 руб.) и псаломщик Пятницкий Петр Федо-
рович, 44 года, из 2 класса духовного училища, в 1910 г. 
награжден набедренником, на епархиальной службе с 1899 
года, в данном храме — с 1905 года (жалование 98 руб.).  
 Клирики проживали в общественных домах. Церковь 
имела уже больше земли — 50 дес. 700 саж. Капитал церк-
ви составлял 150 руб. Приписные деревни: Преображенка, 
Дмитриевка, Николаевка, а также хутор Аблова. Земские 
школы действовали в Каменке и Преображенке. Прихожа-
нами храма были 2291 чел. (1158 — муж. пола и 1133 — 
женского)409. 
 Село Кардаил. Казанский храм. 3-й округ. 
 Построен в 1898 г. тщанием прихожан, деревянный, од-
нопрестольный. К 1912 году прихожан было 1999 чел. 
(муж. пола — 983, женского — 1016). В селе функциони-
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ровала церковно-приходская школа, а в приписной д. Род-
ничок — земская.  
 В храме служили: священник Космодемьянский Алек-
сандр Павлович, 22 года, студент семинарии, на епархи-
альной службе с 1911 года, в данном храме — с 1912 года; 
и.д. псаломщика Пипагин Андрей Семенович, 29 лет, 
окончил курс в двухклассной школе, на епархиальной 
службе с 1906 года, в данном храме — с 1908 года. Клири-
ки проживали в церковных домах. Жалование причту было 
установлено в 400 руб.410 
 Село Клейменка. Храм во имя Чудотворной иконы 
Божией Матери «Достойно есть». 7-й округ. 
 Построен в 1875 г. тщанием балашовского мещанина 
Васильева Алексея Петровича и других жертвователей. 
Деревянный, однопрестольный. Колокольня возведена в 
1882 г. на средства прихожан. Приписные деревни: Каф-
тыревка, Красавка, Ивановка и хутор при ней, Хлуденевка, 
Карай, Малая Молчановка, Овсянка, Евгеньевка, Евсюков-
ка, Андреевка, Боголюбовка.  
 В  1912 году в местном храме служили: священник Ра-
зумов Петр Васильевич, 52 года, окончил курс в духовной 
семинарии, законоучитель, в 1908 г. награжден скуфьей, на 
епархиальной службе с 1881 года, в данном храме — с 
1904 года, жалование 96 руб.; псаломщик Лашин, 27 лет, 
окончил курс в двухклассной церковно-приходской школе, 
на епархиальной службе и в данном храме — с 1910 года, 
жалование 36 руб. Клирики жили в церковных домах. 
Храм имел 34 дес. 1200 кв. саж. земли. Капитал причта со-
ставлял 400 руб., капитал церкви — 3278 руб. 63 коп. При-
хожан было 2974 чел. (муж. пола — 1450, женского — 
1524)411. 
 Село Ключи. Покровская церковь. 7-й округ. 
 Построена в 1829 г. на средства надворного советника 
Норова Сергея Александровича, каменная, крепкая, двух-
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престольная. Кроме главного, в теплом приделе был еще 
один престол — во имя св. Архистратига Божия Михаила. 
С 1880 г. существовала земская школа. Земли при церкви 
числилось: усадебной 1 дес., пахотной 65 дес. 
 Дом у священника церковный, у псаломщика — собст-
венный, оба деревянные, стояли на церковной земле. На 
содержание причта отпускалось казенного жалованья 147 
руб. в год. В 1895 г. в храме служили священник Георгий 
Николаевский и псаломщик Андрей Смирнов412, в 1912 го-
ду: священник Побединский Павел Дмитриевич, 31 год, 
окончил курс в духовной семинарии, на епархиальной 
службе с 1904 года, в данном храме — с 1905 года (жало-
вание 300 руб.); псаломщик Фиолетов Александр Ивано-
вич, 25 лет, окончил курс в двухклассной церковно-
приходской школе, на епархиальной службе с 1905  года, в 
данном храме — с 1906 года (жалование 100 руб.). Капи-
тал церкви составлял 350 руб. Прихожан числилось 1277 
чел. (муж. пола — 627, женского — 650)413.  
 Село Ковалевка. Казанский храм. 6-й округ. 
 Построен в 1884 г. тщанием прихожан, деревянный, од-
нопрестольный. Прихожан было 2233 чел. (муж. пола — 
1115, женского — 1118). Приписные деревни: Николаево, 
Пестовка. Земские школы функционировали в Ковалевке, 
Пестровке и Николаево. 
 В 1912 г. в храме служили: священник Золотарев Алек-
сандр Иванович, 26 лет, окончил курс в духовной семина-
рии, на епархиальной службе и в данном храме — с 1911 
года (жалование от прихожан 450 руб.); псаломщик Соко-
лов Виктор, окончил курс духовного училища, на епархи-
альной службе и в данном храме — с 1912 года. Клирики 
проживали в общественных домах. Храм имел 33 дес. зем-
ли414. 
 Село Козловка. Покровская церковь. 6-й округ. 
 Построена в 1902 г. тщанием прихожан, однопрестоль-



 101 

ная, каменная. К 1912 г. прихожан было 3228 чел. (муж. 
пола  — 1581, женского — 1647). В штате причта в 1912 г. 
числились: священник Космодемьянский Павел Иванович, 
46 лет, окончил курс в духовной семинарии, законоучи-
тель, помощник благочинного, в 1911 г. награжден на-
персным крестом, на епархиальной службе с 1887 года, в 
данном храме — с 1909 года, жалование 105 руб. 84 коп.; 
и.д. псаломщика Метаниев Василий Венедиктович, 22 го-
да, из 5 класса духовной семинарии, на епархиальной 
службе и в данном храме — с 1911 года, жалование 35 руб. 
28 коп. Клирики жили в церковных домах. Храм имел 49,5 
дес. земли415. 
 Село Колычево. Покровская церковь. 2-й округ. 
 Построена в 1802 г. тщанием прихожан, деревянная, 
четырехпрестольная. Главный престол — в честь Покрова 
Божией Матери, придельные — во имя Архистратига Ми-
хаила, во имя святителя Николая, во имя Алексия человека 
Божия.  
 В штат причта входили: священник Веденяпин Феодор 
Алексеевич, 34 года, окончил курс в духовной семинарии, 
законоучитель, в 1911 г. награжден набедренником, на 
епархиальной службе и в данном храме — с 1903 года, жа-
лование 144 руб.; псаломщик Тихомиров Иван Федорович, 
41 год, из низшего отделения духовного училища, на епар-
хиальной службе с 1892 года, в данном храме — с 1905 го-
да, жалование 48 руб. Храм имел 36 дес. земли. Прихожан 
было 2439 чел. (муж. пола — 1241, женского — 1198). К 
1912 г. функционировали две церковно-приходские школы 
— в Колычево и д. Львовке. Приписные деревни: Агеевка, 
Михайловка, Львовка, Григорьевка, Студенка, а также ху-
тора — Свиридов, Кожевников416. 
 В ограде Покровской церкви были похоронены: Смир-
нов Александр Петрович, храмоздатель; Свиридовы Петр, 
Семен, Николай, землевладельцы, благотворители хра-
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ма417. 
 Село Котоврас (Китоврас). Храм во имя св. велико-
мученика Дмитрия Солунского. 6-й округ. 
 Построен в 1857 г. тщанием действительного статского 
советника Нарышкина Льва Кирилловича, однопрестоль-
ный, каменный. Приписная д. Араянь. К 1912 г. прихожан 
было 2427 чел. (муж. пола — 1214, женского — 1213). Ка-
питал церкви составлял 420 руб. 
 В храме служили: священник Докторов Владимир Ива-
нович, 30 лет, законоучитель, окончил курс в духовной се-
минарии, на епархиальной службе с 1905 года, в данном 
храме — с 1906 года, жалование 180 руб.; псаломщик Па-
радоксов Федор Иванович, 44 года, окончил курс в духов-
ном училище, на епархиальной службе с 1887 года, в дан-
ном храме — с 1908 года, жалование 36 руб. Клирики  жи-
ли в общественных домах. Храм имел 36 дес. земли. В Ко-
товрасе действовали церковная и земская школы, в Араяни 
— земская418. 
 Слобода Красавка. Константиновский храм. 4-й ок-
руг. 
     Судя по материалам архива Саратовской духовной кон-
систории, в 1765 году «в селе Константиновка (Красавка 
тож)» на земле «госпожи Нарышкиной», было иницииро-
вано строительство храма. Строительство храма мотивиро-
валось переселением в 1761 г. в эти места крестьян (всего 
85 дворов)419. Однако более подробная информация об 
этом строительстве пока не найдена.  
 Больше сведений о храме, построенном в 1865 г. по-
томственными почетными гражданами г. Зарайска Иваном 
Семеновичем Ротиным и г. Коломны Гурием Федоровичем 
Ротиным (совместно с прихожанами). Церковь каменная, 
двухпрестольная: кроме главного, во имя свв. Константина 
и Елены, в приделе был престол во имя святителя Тихона 
Задонского (освящен 3 февраля 1868 г.).  
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 Церкви принадлежала каменная сторожка. Кроме зем-
ской школы, действовали две церковно-приходские школы 
грамоты. Земли при церкви было: усадебной 1 дес. и 600 
кв. саж., пахотной и сенокосной — 91 дес. и 1800 кв. саж. 
 Священник жил в общественном деревянном доме, на 
церковной земле; у псаломщика был собственный дом, 
располагавшийся на церковной земле, а у диакона и второ-
го псаломщика своих жилых помещений не было. На со-
держание причта выделялось 152 руб. 88 коп.  
 Причт пользовался процентами с принадлежащего ему 
капитала в 2000 руб. В 1895 г. в церкви служили: священ-
ник Михаил Левитский, диакон Вячеслав Кортнев, пса-
ломщики Михаил Покровский и Федор Сластушинский420. 
 В 1912 г. прихожанами храма были 5466 чел. (муж. 
пола — 2787, женского — 2679). Капитал церкви состав-
лял 3281 руб. 64 коп. Храм имел уже больше земли — 95 
дес. 140 кв. саж. В приписной д. Никольская располагалась 
одна из двух земских школ. Клирики жили в обществен-
ных домах. Жалование причту было установили в сумме 
950 руб.421  
 В 1912 г. в храме служили: священник Левитский Ми-
хаил Иванович, 54 года, окончил курс в духовной семина-
рии, законоучитель, в 1907 г. награжден камилавкой, на 
епархиальной службе с 1880 года, в данном храме — с 
1891 года; священник Лебедевский Петр Павлович, 30 лет, 
окончил курс в духовной семинарии, законоучитель, в 
1912 г. награжден набедренником, на епархиальной служ-
бе и в данном храме — с 1906 года; диакон Меликов Тихон 
Петрович, 44 года, учился в ремесленном училище, на 
епархиальной службе и в данном храме — с 1908 года; 
псаломщик Разсудов Яков Васильевич, 41 год, из 3 класса 
духовного училища, на епархиальной службе с 1893 года, в 
данном храме — с 1901 года; псаломщик Соколов Андрей 
Григорьевич, 37 лет, образование домашнее, на епархиаль-
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ной службе и в данном храме — с 1905 года422. 
 В склепе под алтарем церкви были похоронены: по-
томственный почетный гражданин Ротин Иван Симеоно-
вич (1829-1878) и, видимо, его отец, 2-й гильдии балашов-
ский купец — Ротин Симеон Григорьевич (1790-1842); в 
ограде церкви, в общей могиле — священники Теплогор-
ский Андрей Александрович (1838-1890) и Смирнов Иаков 
Павлович (1865-1891), псаломщик Покровский Михаил 
Павлович (1836-1900), священник Василевский Дмит-
рий423. 
 Село Красное Колено. Покровский храм. 5-й округ. 
 Построен в 1824 г. на средства помещика Колычева 
Сергея Васильевича, каменный, крепкий, однопрестоль-
ный, с оградой, теплый (отремонтирован в 1891 г. по «но-
вому плану» архитектора Зацепина на средства прихо-
жан424). Храму принадлежали каменная сторожка, рига и 
амбар. Действовали церковно-приходская школа и школа 
грамоты (в д. Хмелинка). Церковно-приходское попечи-
тельство открыли в 1876 г. Земли при церкви было: уса-
дебной 4 дес., пахотной и сенокосной 33 дес. 
  Священник жил в церковном деревянном доме, распо-
лагавшемся на церковной усадебной земле. Псаломщик 
имел собственный деревянный дом. Жалованья от казны 
было положено: священнику 141 руб. 12 коп. и псаломщи-
ку 47 руб. 4 коп. В 1895 г. в церкви служили священник 
Василий Аркадакский и псаломщик Александр Кадмов425. 
 К 1912 г. храм получал 24 руб. в качестве процента с 
имеющегося капитала причта. Прихожанами храма были 
3910 чел. (муж. пола —1963, женского — 1947). Припис-
ные деревни: Выселки, Сальники, Хмелинка, Крутец, Ни-
колино, Надежда. Школа грамоты функционировала в д. 
Крутец, земские школы — в Красном Колене и в д. Хме-
линка426.  
 В храме служили: священник Чумаевский Василий 
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Иванович, 37 лет, студент семинарии, законоучитель, в 
1903 г. награжден набедренником, на епархиальной служ-
бе с 1897 года, в данном храме — с 1900 года; диакон Ар-
хангельский Димитрий Кириакович, 32 года, из 3 класса 
духовного училища, окончил курс в миссионерской школе, 
на епархиальной службе с 1902 года, в данном храме — с 
1905 года; псаломщик Кадмов Александр Петрович, 72 го-
да, из высшего отделения духовного училища, на епархи-
альной службе с 1863 года, в данном храме — с 1885 го-
да427. 
 В Покровской церкви, «в простенке двух окон», был 
погребен «строитель и создатель» храма в с. Красное Ко-
лено майор Колычев Сергей Васильевич (1797-1836)428. 

Село Краснояр. Дмитриевская церковь. 1-й округ 
Построена тщанием прихожан и освящена в 1801 году, де-

ревянная. В 1892 г. «исправлена» (кроме колокольни, кото-
рая по ветхости была «снята до нижнего яруса»). При церк-
ви действовала школа грамотности, которая располагалась в 
церковной сторожке. Церковное попечительство отсутство-
вало. Земли при церкви было: усадебной 1 дес., пахотной 33 
дес. и, сверх того, 7,5 дес., доставшиеся по завещанию дво-
рянки Поповой.  

Священник занимал церковно-общественный дом, крытый 
железом, стоявший на крестьянской земле. Псаломщик жил 
в общественном крытом соломой доме, на церковной земле. 
Жалованья от казны получали: священник 90 руб. и пса-
ломщик 48 рублей. В 1895 г. в храме служили священник 
Иоанн Троицкий и псаломщик Николай Миловзоров429. 

К храму была приписана деревня Журавка. В 1912 г. свя-
щенник получал 300 руб., псаломщик — 100 руб.430 В это 
время в храме служили: священник Султанов Иоанн Кирил-
лович, 27 лет, окончил курс в духовной семинарии, на епар-
хиальной службе с 1908 года, в данном храме — с 1909 го-
да; псаломщик Кулаков Алексей Данилович, 28 лет, учился 
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в двухклассной церковно-приходской школе, на епархиаль-
ной службе и в данном храме — с 1906 года431. Прихожан 
было 1387 чел. (муж. пола — 683, женского — 704)432. 
 Село Крийнички. Вознесенская церковь. 4-й округ. 
 Построена в 1884 г. тщанием прихожан, деревянная, 
крепкая, с одним престолом. У церкви имелись сторожка и 
школа грамоты (с 1888 г.). Земли при церкви было усадеб-
ной 1 дес. и пахотной 82 дес. Дома у причта обществен-
ные. Жалованья было положено от общества: священнику 
400 руб. и псаломщику 200 руб. В 1895 г. в храме служили 
священник Владимир Беляев и псаломщик Николай Чар-
дымский433. 
 В документах 1912 г. говорится о «церкви-молельном 
доме», построенном в 1905 г. тщанием прихожан с тем же 
престолом — в честь Вознесения Господня. Храм имел 34 
дес. 1754 кв. саж. земли. Кроме того, в это время причт по-
лучал еще и казенное жалование в 400 руб. Капитал церкви 
составлял 1000 руб. Прихожанами были 1825 чел. (муж. 
пола — 913, женского — 912). Вероятно, церковная школа 
грамотности была преобразована в земскую школу434. 
 В 1912 г. в храме служили: Лебедевский Петр Ивано-
вич, 47 лет, из 1 класса духовной семинарии, законоучи-
тель, на епархиальной службе с 1885 года, в данном храме 
— с 1912 года; псаломщик Дъяконов Михаил Яковлевич, 
38 лет, из 2 класса духовного училища, на епархиальной 
службе с 1894 года, в данном храме — с 1901 года435. 
 На территории церкви был погребен первый священник 
села Крийнички Беляев Владимир Георгиевич (1866-
1897)436. 
 Пос. Криуша (Кривое Озеро437). Иоанно-
Богословский храм. 4-й округ. 
 Церковь построена в 1891 г. тщанием прихожан, дере-
вянная, на каменном фундаменте, крепкая, с одним пре-
столом, холодная, освящена в 1892 г. Церкви принадлежа-
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ли церковная сторожка и два дома для причта. Школу гра-
моты открыли в 1889 году, а церковно-приходское попечи-
тельство — в 1892 г. Земли при церкви было: усадебной 
858 кв. сажен, сенокосной и пахотной 49 дес.  

Дома у причта были деревянные, крытые железом, с необ-
ходимыми надворными постройками. Жалованье причт по-
лучал от прихожан в сумме 300 руб. В документе упомина-
ется псаломщик Иван Тихомиров438. 

К 1912 г. произошли изменения в оплате труда клириков. 
Священник стал дополнительно получать от общества 225 
руб., а псаломщик — 75 руб. (всего 175 руб.). Прихожанами 
храма были 1617 чел. (муж. пола —813, жен. пола — 
804)439.  

В 1912 г. в храме служили: священник Орлов Андрей 
Иванович, 32 года, окончил курс в духовной семинарии, за-
коноучитель, на епархиальной службе и в данном храме — 
с 1909 года; и.д. псаломщика Акишин Прокопий Василье-
вич, 30 лет, окончил курс в приходском училище, на епар-
хиальной службе и в данном храме — с 1908 года440. 

Село Крутец. Михайло-Архангельская церковь. 1-й 
округ. 

Построена в 1862 г. тщанием тайной советницы Ольги 
Николаевны Талызиной и прихожан, каменная, крепкая; в 
ней имелся теплый придел в честь Покрова Божией Матери. 
При церкви находилась каменная сторожка. Земли при 
церкви было: усадебной 1 дес., пахотной 33 дес. 

Священник жил в общественном каменном крытом со-
ломой доме. У псаломщиков дома были деревянные, обще-
ственные, также крытые соломой. Все дома находились на 
церковной земле. На содержание причта от казны было по-
ложено жалованье в 149 руб. 16 коп. В 1895 г. в храме слу-
жили: священник Петр Беляев, псаломщики Михаил Малев 
и Николай Танаисов441. 
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К 1912 г. священник и псаломщики жили в церковных 
домах. Школы функционировали в с. Львовка (церковно-
приходская), в с. Крутец, деревнях Полухино и Натальино 
(земские). Прихожанами были 3489 чел. (1696 — муж. пола, 
женского — 1793). Приписные деревни: Львовка, Ольгино, 
Полухино, Наталкино442. 

В 1912 г. в храме служили: священник Агринский Евге-
ний Васильевич, 45 лет, окончил курс в духовной семина-
рии, в 1908 г. награжден скуфьей, на епархиальной службе с 
1864 года, в данном храме — с 1866 года; псаломщик Малев 
Михаил Петрович, 63 года, из 4 класса духовного училища, 
на епархиальной службе с 1865 года, в данном храме — с 
1894 года; псаломщик Танаисов Николай Иванович, 48 лет, 
окончил курс в духовном училище, на епархиальной службе 
с 1881 года, в данном храме — с 1887 года443. 

Село Лады. Храм во имя святителя Николая Чудо-
творца. 6-й округ. 

Построен в 1903 г. тщанием прихожан, однопрестоль-
неый, деревянный. Приписная деревня Ольховка. Прихожан 
было 1748 чел. (муж. пола — 864, женского — 884). Капи-
тал церкви составлял 227 руб. 30 коп. 

В храме служили: священник Зверев Александр Антоно-
вич, 34 года, студент семинарии, законоучитель, на епархи-
альной службе с 1901 года, в данном храме — с 1904 года, 
жалование 200 руб.; псаломщик Мизерский Андрей Ивано-
вич, 37 лет, из 4 класса духовного училища, на епархиаль-
ной службе с 1891 года, в данном храме — с 1907 года, жа-
лование 100 руб. Храм имел 35 дес. 640 кв. саж. земли. Ка-
зенное жалование причту составляло 400 руб. В селе функ-
ционировала земская школа444. 

Село Лопатино. Покровский храм. 3-й округ. 
Построен в 1862 г. тщанием прихожан, деревянный, од-

нопрестольный. Кроме того, действовала приписная часовня 
во имя св. великомученицы Параскевы, построенная в 1902 
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г. Прихожан было 2215 чел. (муж. пола — 1083, женского 
— 1132). В селе функционировала одноклассная церковно-
приходская школа. 

Состав причта в 1912 году: священник Преображенский 
Яков Андреевич, окончил курс в духовном училище, зако-
ноучитель, в 1887 г. награжден набедренником, на епархи-
альной службе с 1879 года, в данном храме — с 1889 года 
(жалование 104 руб. 34 коп.); псаломщик Князевский Алек-
сандр Алексеевич, 25 лет, из 3 класса духовного училища, 
на епархиальной службе с 1907 года, в данном храме — с 
1908 года (жалование 34 руб. 78 коп.). Клирики проживали 
в общественных домах445. 

Сельский храм, в котором находилась чудотворная икона 
святой мученицы Параскевы Пятницы, в годы гонений был 
разрушен, и местом совершения молебнов и акафистов стал 
местный источник.  

Так, 24 июня 1954 года на празднование к Лопатинскому 
источнику пришло свыше двух тысяч паломников из Бала-
шова, Балашовского, Романовского, Родничковского, Кра-
савского, Турковского и Ново-Покровского районов; в 1958 
году, после Пасхи, пришло уже почти 4 тыс. верующих из 
сел Балашовского района, Тамбовской и Воронежской об-
ластей. Несмотря на принятые меры со строны местных вла-
стей, паломничество к источнику ликвидировать не уда-
лось446.   

Село Макарово. 7-й округ. 
В XVIII в. действовала церковь, которая сгорела (назва-

ние престола пока не установлено). На её месте была возве-
дена часовня. 

Казанская церковь. Построена в 1803 г. тщанием прихо-
жан, двухпрестольная. В трапезной — престол во имя св. 
Николая Чудотворца. Две часовни действовали на роднике и 
на кладбище.  
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К 1912 г. прихожан числилось 4046 чел. (муж. пола — 
1993, женского — 2053). Капитал церкви составлял 3608 
руб. 45 коп. Земли было 35 дес. 200 кв. саж. Приписные де-
ревни: Красавка, Отрадино, Креславка, а также сельце Гри-
горьевское.  

В храме служили: священник Бобров Иван Гаврилович, 
52 года, законоучитель, окончил курс в духовной семина-
рии, в 1909 г. награжден наперсным крестом, на епархиаль-
ной службе с 1881 года, в данном храме — с 1900 года, жа-
лование 144 руб.; диакон Баранов Федор Михайлович, 40 
лет, учился в трехклассном городском училище, на епархи-
альной службе и в данном храме — с 1907 года; псаломщик 
Бобров Петр Иванович, из 3 класса духовного училища, на 
епархиальной службе с 1893 года, в данном храме — с 1899 
года (жалование 36 руб.). Клирики проживали в церковных 
домах. В Макарово и Отрадино действовали церковные 
школы447. 

В церкви были погребены: Шевелев Семен Васильевич 
(1754-1828), надворный советник, его супруга Наталия Ми-
хайловна Шевелева, урожденная Сабурова (1762-1830); бла-
готворители: Ловен Вера Николаевна, жена капитана (1836-
1877), Рзянина Наталия Михайловна, балашовская мещанка 
(1836-1895), Шевелев Павел Иванович (1801-1878), Шеве-
лева Евдокия Макаровна (1792-1876), Иванова Варвара Ма-
каровна (1790-1874), Шевелев Семен Павлович (ум. в 1890 
г.); священник Андрей (ум. в 1849 г.), Молчанов Василий 
Федорович, капитан (ум. в 1855 г.), Молчанова  Анна Луки-
нична, жена капитана (1821-1866); Бородулин Николай Ва-
сильевич, балашовский мещанин (1864-1901)448.   

Село Малая Грязнуха. Космо-Дамиановская церковь. 
3-й округ. Церковь построена в 1895-1898 гг. тщанием при-
хожан, однопрестольная. К 1912 г. прихожан было 3132 чел. 
(муж. пола — 1556, женского — 1576). В селе действовали 
церковно-приходская и земская школы. 
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Причт в 1912 году: священник Днепровский Димитрий 
Михайлович, 27 лет, окончил курс в духовной семинарии, 
законоучитель, на епархиальной службе с 1891 года, в дан-
ном храме — с 1908 года (жалование 105 руб. 84 коп.); пса-
ломщик Протопопов Василий Павлович, 42 года, из низше-
го класса духовного училища, на епархиальной службе с 
1891 года, в данном храме — с 1903 года (жалование 35 руб. 
28 коп.). Капитал причта составлял 3298 руб. 62 коп.449 

Село Малая Семеновка. Казанская церковь. 6-й округ. 
Построена в 1826 г. тщанием прихожан, холодная, одно-

престольная. Прихожан к 1912 г. было 2930 чел. (муж. пола 
— 1452, женского — 1478). Капитал церкви составлял 16 
руб. Храм имел 33 дес. земли. 

Состав причта в 1912 году: священник Покровский Вене-
дикт Алексеевич, 37 лет, окончил курс в духовной семина-
рии, законоучитель, в 1905 г. награжден набедренником, на 
епархиальной службе с 1895 года, в данном храме — с 1903 
года (жалование 300 руб.); псаломщик Савельев Петр Ива-
нович, 26 лет, из 3 класса духовной семинарии, на епархи-
альной службе и в данном храме — с 1908 года (жалование 
100 руб.). В Семеновке действовало двухклассное мини-
стерское училище, школа грамоты — в д. Ивановке, цер-
ковно-приходская школа — в д. Гусевка. Приписные дерев-
ни: Гусевка, Ивановка, а также Грязновские хутора450.  
 Село Малая Сергиевка. Сергиевская церковь. 7-й 
округ. 
 Построена в 1879 г. тщанием прихожан и усердием кня-
зя Прозоровского-Голицына Александра Федоровича и его 
супруги Марии Александровны, других благодетелей. Од-
нопрестольная, каменная, теплая, с деревянной оградой, 
«переплетенной полосовым железом».  Благодаря пожерт-
вованиям бывшего ктитора церкви, моршанского купца 
Петра Михайловича Соколова, церковь была снабжена в 
достаточном количестве церковной утварью.  
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 При церкви находилась каменная, крытая железом сто-
рожка стоимостью 900 руб. С 1885 г. функционировала 
церковно-приходская школа, помещавшаяся в отдельном 
доме, купленном за 1200 руб.  П.М. Соколовым.  
 11 октября 1894 г. в деревне Шунькино была открыта 
школа грамоты. Церковно-приходское попечительство су-
ществовало с 1877 г. При церкви числилось 33 дес. пахот-
ной земли. 

Дома у причта были церковные, деревянные, обложенные 
кирпичом, стоявшие на общественной земле. Жалованья от 
казны было положено: священнику 108 руб. и псаломщику 
36 руб. В 1895 г. в храме служили священник Николай Ле-
бедев и псаломщик-диакон Лавр Вязовский451. 

К 1912 г. прихожан было 2901 чел. (муж. пола — 1459, 
женского — 1442). В д. Гришино действовала церковно-
приходская школа, школы грамоты — в деревнях Шуевка и  
Аннино. Приписные деревни: Гришино, Шуевка, Аннино, а 
также поселок при ст. Тамала452.  

В храме служили: священник Лебедев Николай Федоро-
вич, 46 лет, окончил курс в духовной семинарии, благочин-
ный, в 1912 г. награжден наперсным крестом, на епархиаль-
ной службе с 1886 года, в данном храме — с 1891 года; пса-
ломщик-диакон Гусев Афанасий Никанарович, 39 лет, из 2 
класса духовного училища, на епархиальной службе с 1900 
года, в данном храме — с 1908 года; сверхштатный священ-
ник Лебедев Федор Матвеевич, 73 года, на епархиальной 
службе с 1857 года, в данном храме — с 1907 года453. 

Село Малиновка. Храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. 6-й округ. 

Построен в 1838 г. тщанием прихожан, каменный, двух-
престольный. В приделе — престол во имя св. мученицы 
Параскевы. К 1912 г. прихожан было 3868 чел. (муж. пола 
— 1958, женского — 1910). Капитал церкви составлял 335 
руб. 16 коп. Храм имел 36 дес. 980 кв. саж. земли. С капита-
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ла причта в качестве процентов ежегодно поступало 49 руб. 
3 коп. 

В церкви служили: священник Лопуховский Андрей Сте-
панович, 47 лет, окончил курс в духовной семинарии, зако-
ноучитель, в 1903 г. награжден скуфьей, на епархиальной 
службе с 1887 года, в данном храме — с 1912 года, жалова-
ние 144 руб.; диакон Покровский Иван Михайлович, 48 лет, 
окончил курс в духовном училище, на епархиальной службе 
с 1895 года, в данном храме — с 1911 года; псаломщик Зу-
дов Сергей Платонович, 30 лет, окончил курс в двухкласс-
ной цекровно-приходской школе, на епархиальной службе с 
1906 года, в данном храме — с 1908 года; и.д. псаломщика 
Орлов Димитрий Федорович, 22 года, из 5 класса гимназии, 
на епархиальной службе и в данном храме — с 1910 года 
(жалование псаломщиков по 48 руб.). Клирики проживали в 
церковных домах. В селе действовали земская и церковная 
школы454. 
 Село Малое Щербедино. Казанская церковь455. 5-й 
округ. 
 Построена в 1863 г. тщанием прихожан, деревянная, 
крепкая, холодная, однопрестольная, с каменной оградой, 
покрытой железом. Церкви принадлежали деревянная сто-
рожка, дома для священника и псаломщика.  
 Кроме земской (с 1880 г.) и церковно-приходской в М. 
Щербедино456, функционировали три церковных школы 
грамоты: в деревнях Волжанка (с 1880 г.), Никольская (с 
1890 г.) и Мосоловка (с 1894 г.). Церковно-приходское по-
печительство открыли в 1888 г.  
 Земли при церкви числилось пахотной и сенокосной 33 
дес. У священника и псаломщика дома были церковные, 
деревянные. Жалованье выдавали: священнику 105 р. 84 
коп. и псаломщику 47 р. 4 коп.  
 В 1895 г  в церкви служили священник Евпл Амитиров 
и псаломщик Алексей Островидов457, в 1912 г. продолжали 
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службу: священник Амитиров Евпл Петрович, 49 лет, 
окончил курс в духовной семинарии, благочинный и зако-
ноучитель, в 1907 г. награжден камилавкой, на епархиаль-
ной службе с 1889 года, в данном храме — с 1892 года; 
псаломщик Островидов Алексей Петрович, 42 года, из 2 
класса духовного училища, на епархиальной службе и в 
данном храме — с 1888 года458. 

К 1912 г. прихожанами были 3861 чел. (муж. пола — 1928, 
женского — 1933). Приписные деревни: Никольская, Вол-
жанка, Мосоловка, Варварина, Новая Родионовка. В это 
время увеличивается штат причта — появляется диакон. 
Капитал причта составлял 100 руб459.  

Село Малый Мелик. 6-й округ. 
Покровская церковь построена в 1887 г. тщанием прихо-

жан, деревянная, однопрестольная. К 1912 г. прихожан бы-
ло: муж. пола 778, женского — 1523 (2301 чел.). Состав 
причта к 1912 году: священник Левочкин Александр Анд-
реевич, 25 лет, окончил Московские пастырские курсы, на 
епархиальной службе и в данном храме — с 1912 года, жа-
лование 300 руб.; диакон (личные данные не указаны), жа-
лование 150 руб.;  псаломщик Пименов Николай Степано-
вич, 27 лет, окончил курс в духовном училище, на епархи-
альной службе и в данном храме — с 1903 года, жалование 
100 руб. Клирики проживали в общественных домах460. 

Михайло-Архангельская церковь построена в 1858 г. тща-
нием Нарышкиных, однопрестольная, деревянная. К 1912 г. 
прихожанами храма были 950 чел. (муж. пола — 469, жен-
ского — 481). В храме служили священник (жалование 300 
руб.) и псаломщик (жалование 100 руб.)461. Всего прихожан 
в селе было  3251 чел. 
 Село Марьино. Троицкая церковь. 5-й округ. 
 Построена в 1846 г. на средства помещицы Колычевой 
Марии Петровны, каменная, крепкая, теплая, с одним пре-
столом. Церкви принадлежала деревянная сторожка. С 
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1891 г. действовала школа грамоты. Церковноприходское 
попечительство открыли в 1881 г. Земли при церкви чис-
лилось: усадебной 1 дес. и пахотной 33 дес. 
 Священник занимал общественный дом, деревянный, на 
церковной земле. Псаломщик имел собственное жилье на 
общественной земле. Жалованья от казны было положено: 
священнику 105 руб. 84 коп. и псаломщику 47 руб. 4 коп. 
В 1895 г. в церкви служили священник Иоанн Райский и 
псаломщик Александр Орлов462. В 1909 г. упоминаются 
священник Михаил Краснов и и.д. псаломщика Илларион 
Адаев463. 
 К 1912 г. жалование причту увеличилось до 400 руб. 
Приписные деревни: Князевка, Ольгина, Федоровка, Пав-
ловка, Лунина, Ковалевка. Прихожанами храма были 2599 
чел. (муж. пола — 1294, женского — 1305). В деревнях 
Ольгиной, Федоровке, Марьино действовали церковные 
школы, земская школа – в д. Луниной464.  
 В храме служили: священник Краснов Михаил Степа-
нович, 31 год, законоучитель, окончил курс в духовной се-
минарии, в 1912 г. награжден набедренником, на епархи-
альной службе с 1903 года, в данном храме — с 1912 года; 
псаломщик Серебряков Сергей, из 4 класса духовной се-
минарии, на епархиальной службе и в данном храме — с  
1912 года465. 
 При церкви были погребены: священник Добронравов 
Павел Николаевич (ум. в 1907 г.); церковный староста Ва-
сильев Семен Иванович, тамбовский мещанин; дворянка 
Хотяинцева Анна Николаевна, жена поручика (ум. в 1889 
г.); дворянка Кувичинская Елизавета Гавриловна, жена 
ротмистра (ум. в 1853 г.). 

Село Мещеряковка. Покровская церковь. 1-й округ.  
Храм построен в 1831 г. тщанием прихожан,  каменный, 

однопрестольный, с каменной сторожкой. В 1889 г. начала 
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действовать церковная школа. Земли при церкви пахотной и 
сенокосной было 33 дес. 

Священник жил в церковном доме, один из псаломщиков 
— в общественном доме, а у «другого не было квартиры ни 
общественной, ни церковной». Священнику положено было 
жалованья 144 руб.; одному псаломщику — 36 руб. и дру-
гому — 24 руб. В 1895 г. в храме служили священник Сер-
гий Мудров, псаломщики Николай Добронравов и Петр 
Сластенов466, в 1912 году: священник Милованов Василий 
Петрович, 47 лет, окончил курс в ремесленном училище, за-
коноучитель, на епархиальной службе с 1885 года, в данном 
храме — с 1909 года; псаломщик Сластенов Петр Василье-
вич, 39 лет, окончил курс в духовном училище, на епархи-
альной службе с 1890 года, в данном храме — с 1892 года; 
псаломщик Добронравов Николай Иванович, 44 года, окон-
чил курс в духовном училище, на епархиальной службе и в 
данном храме с 1887 года467. Приписные деревни: Сергиев-
ка (Натальино тож), Александровка. Прихожан было 3001 
чел. (муж. пола — 1488, женского — 1513)468. 

Село Михайловка. Молитвенный дом во имя Архан-
гела Михаила. 2-й округ. 

В деревне Михайловка Перевесенского прихода епи-
скоп Саратовский и Царицынский  Иоанникий (Руднев) 24 
июня 1865 г. разрешил «вновь построить деревянную цер-
ковь, с учреждением при ней впоследствии особого причта 
и прихода»469. Однако о дальнейшей судьбе этого храма 
ничего неизвестно. В то же время, ясно, что до 1865 г. в 
Михайловке уже был какой-то храм, который, возможно, 
сгорел. 

Более обширная информация есть о молитвенном доме, 
построенном в 1901 году — деревянный, однопрестольный, 
без колокольни. Какое он имел отношение к прежнему хра-
му, предстоит еще выяснить.  
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К 1912 г. в штате причта молитвенного дома состояли: 
священник Разумов Прокопий Васильевич, 66 лет, студент 
семинарии, законоучитель, в 1884 г. награжден скуфьей, на 
епархиальной службе с 1872 года, в данном храме — с 1905 
года, жалование 300 руб.; псаломщик Тихомиров Павел 
Иванович, 49 лет, из 4 класса духовной семинарии, на епар-
хиальной службе и в данном храме с 1883 года, жалование 
100 руб. Клирики проживали в церковных домах. Молит-
венный дом имел 33,5 десятин земли, капитал — 285 руб. 75 
коп. Земские школы действовали в с. Михайловка и д. Ди-
митриевка. Приписные деревни: Марьино Поле, Димитри-
евка, а также хутор Александровский. Прихожан было 2272 
чел. (муж. пола — 1063, женского — 1209)470. 

Село Михайловка. Михайло-Архангельская церковь. 
6-й округ. 

Построена в 1817 г. тщанием прихожан, однопрестоль-
ная, каменная. К 1912 г. прихожан было 1810 чел. (муж. по-
ла — 878, женского — 932). В селе функционировала зем-
ская школа. 

В храме служили: священник Сургучев Сергей Иванович, 
34 года, окончил курс в духовной семинарии, на епархиаль-
ной службе и в данном храме — с 1901 года (жалование 105 
руб. 84 коп.); псаломщик Князевский Константин Андрее-
вич, 25 лет, «из послушников» (жалование 35 руб. 28 коп.). 
Храм имел 33 дес. земли471. 
 Село Мордовский Карай. 5-й округ. 
 Покровская церковь построена в 1870 г. тщанием при-
хожан, освящена в 1872 году; деревянная, крепкая, теплая, 
с одним престолом. Церкви принадлежали кирпичная сто-
рожка и кладовая. В селе функционировали земская и цер-
ковно-приходская школы (последняя открыта 6 ноября 
1886 года, помещалась в церковной сторожке). Церковно-
приходское попечительство возникло в 1875 г.  
 Земли при церкви усадебной числилось 2400 кв. саж. и 
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пахотной — 83 дес. 1200 кв. саж. Причт пользовался 25 
дес. пахотной и 12 дес. сенокосной земли. 
 Священник жил в собственном доме, у других членов 
причта домов не было. Для приобретения жилья было вы-
делено церковных денег 634 руб. 12 коп.  
 Жалованья от казны: священнику 105 руб. 84 коп. и пса-
ломщику 47 руб. 4 коп. В 1895 г. в храме служили священ-
ник Александр Соколов, псаломщики Кронид Елпидин и 
Алексей Благославов472. К 1912 г. все клирики храма жили 
в церковных домах. Прихожан было 3783 чел. (муж. пола 
— 1844, женского — 1939)473. 
 В 1912 г. в церкви служили: священник Соколов Алек-
сандр Иванович, 42 года, окончил курс в духовной семи-
нарии, помощник благочинного, в 1919 г. награжден ками-
лавкой, на епархиальной службе с 1892 года, в данном хра-
ме — с 1893 года; диакон Бабенко Петр, 25 лет, образова-
ние домашнее, на епархиальной службе с 1911 года, в дан-
ном храме — с 1912 года; псаломщик Мягкосердов Алек-
сандр Васильевич, 67 лет, из среднего отделения духовно-
го училища, на епархиальной службе с 1863 года, в данном 
храме — с 1895 года474. 
 Михайло-Архангельский храм построен в 1871 г. (по дру-
гим данным в 1771 г.475) на средства прихожан, деревян-
ный, однопрестольный, крепкий, окрашен снаружи белой 
масляной краской, «рамы ветхи». Зданий, принадлежав-
ших церкви, кроме одной деревянной сторожки и кирпич-
ной кладовой, не было. Действовали земская и две церков-
но-приходские школы грамоты (одна из них в д. Ежовка). 
Церковно-приходское попечительство существовало с 
1875 г. Земли при церкви в 1886 г. было отмежевано 108 
дес. с четвертью, но духовенство пользовалось только 71,5 
дес. 

Дома у священника и псаломщика были собственные, 
деревянные; диакон жил на квартире. На содержание при-
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чта выдавалось казенного жалованья 174 руб. 40 коп. В 
1895 г. в церкви служили священник Александр Александ-
ровский, диакон Виктор Васильев и псаломщик Федор Со-
колов476. 

К 1912 г. жалование священника увеличилось до 300 
руб., диакона — до 150 руб., псаломщика — до 100 руб. 
(итого – 550 руб.). Капитал церкви составлял 500 руб. При-
хожанами храма были 3314 чел. (муж. пола — 1632, жен-
ского — 1682)477.  

В 1912 г. в храме служили: священник Покровский Петр 
Петрович, 37 лет, окончил курс в духовной семинарии, за-
коноучитель, в 1906 г. награжден набедренником, на епар-
хиальной службе с 1898 года, в данном храме — с 1902 го-
да; диакон Елшанский Иван Андреевич, 37 лет, из 2 класса 
духовного училища, на епархиальной службе с 1894 года, в 
данном храме — с 1906 года; и.д. псаломщика Терентьев 
Николай Григорьевич, 29 лет, окончил курс приходского 
училища, на епархиальной службе и в данном храме — с 
1918 года478. Всего прихожан  в селе было 7097 чел. 

Село Новая Михайловка. Михайло-Архангельская 
церковь. 6-й округ. 

Построена в 1904 г. тщанием крестьян с. Новая Михай-
ловка (Новомихайловка), однопрестольная. Приписные де-
ревни: Владимировка, Борисовка. К 1912 г. прихожан было 
1583 чел. (муж. пола — 795, женского — 788). В Михайлов-
ке и  Борисовке действовали земские школы. 

В 1912 г. в храме служили: Лавров Николай Иванович, 44 
года, из 4 класса гимназии, законоучитель, на епархиальной 
службе с 1890 года, в данном храме — с 1907 года; и.д. пса-
ломщика Пемуров Петр Яковлевич, 26 лет, из 3 класса ду-
ховного училища, на епархиальной службе и в данном хра-
ме — с 1904 года479. Клирики проживали в общественных 
домах. Храм имел 33 дес. 22 кв. саж. земли480.  
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Село Новогривки (Новые Гривки). Михайло-
Архангельская церковь.  4-й округ.  

Построена в 1851 г. тщанием прихожан, деревянная, 
крепкая, холодная, с одним престолом. В 1893 г. сгорела со 
всем церковным имуществом. Все возможные службы со-
вершались в деревянной, крытой железом, сторожке. Из 
церковной утвари вновь были приобретены некоторые ве-
щи, а из облачений была только одна пара для священника.  
 Земли, пахотной и сенокосной, при церкви было 33 дес. 
Дома у причта общественные, построены на церковной 
земле, деревянные. Казенного жалованья было положено: 
священнику 90 руб. и добавочных 6 руб., псаломщику 30 
руб. и 12 руб. добавочных. В 1895 г. в храме служили свя-
щенник Иоанн Беляев и псаломщик Евгений Тенишев481. 
 В 1896 г. была построена новая церковь с тем же пре-
столом — во имя Архистратига Михаила.  В 1912 г. свя-
щенник получал жалование в размере 300 руб., псаломщи-
ки — по 100 руб. Прихожанами были 1903 чел. (муж. пола 
— 958, женского — 945). Капитал церкви составлял 605 
руб. 32 коп. К храму был приписан хутор Павлова №2. В 
селе действовала земская школа482.  
 В 1912 г. в церкви служили: священник Зодиев Василий 
Михайлович, 45 лет, законоучитель, окончил курс в духов-
ной семинарии, в 1912 г. награжден набедренником, на 
епархиальной службе с 1892 года, в данном храме — с 
1903 года; псаломщик Талиев Василий Иванович, 44 года, 
из 1 класса духовной семинарии, на епархиальной службе 
с 1886 года, в данном храме — с 1907 года; псаломщик Ле-
бедев Николай Васильевич, 17 лет, окончил курс в духов-
ном училище, на епархиальной службе и в данном храме 
— с 1912 года483. 
 Село Ново-Покровское (Вихляевка). Казанский 
храм. 6-й округ. 
 Построен в 1836 г. тщанием прихожан, однопрестоль-
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ный, каменный. Приписные деревни: Мурасино, Кирил-
ловка, а также хутор Дыханка и отрубной поселок Осачи-
во. Прихожан было 3843 чел. (муж. пола — 1921, женского 
— 1922). Капитал церкви составлял 250 руб. В селе функ-
ционировали двухклассное министерское училище, зем-
ская и церковно-приходская школы. 
 Состав причта в 1912 году: священник Благословов Ва-
силий Алексеевич, 30 лет, окончил курс в духовной семи-
нарии, законоучитель, на епархиальной службе с 1904 го-
да, в данном храме — с 1909 года (жалование 144 руб.); 
псаломщик Авдецкий Василий Иванович, из 1 класса ду-
ховной семинарии, на епархиальной службе с 1909 года, в 
данном храме — с 1912 года; псаломщик Маркелов Анд-
рей Александрович, 29 лет, из 3 класса духовного учили-
ща, на епархиальной службе с 1903 года, в данном храме 
— с 1907 года (жалование псаломщиков по 33 руб.). Храм 
имел 33 дес. земли484. 
 В ограде церкви погребены: ктитор церкви Кирпичев 
Тимофей Аникеевич (1823-1905), Дарья Васильевна (1812-
1882), жена диакона Симеона Тростянского485. 

Село Ольшанка. Казанская церковь. 1-й округ. 
Построена в 1773 г. тщанием прихожан, деревянная, хо-

лодная, однопрестольная. Церковь имела деревянную сто-
рожку и церковно-приходскую школу. Церковно-
приходское попечительство отсутствовало. Земли пахотной 
было 33 дес. и усадебной 3 дес. 

Дома у священника и псаломщика были общественные, 
деревянные, «довольно ветхие». Казенного жалованья по-
лучали: священник 144 руб. и псаломщик 36 руб. Службы в 
1895 г. совершали священник Николай Тропарев и псалом-
щик Рафаил Кипрский486.  

К 1912 г. существенно возросло денежное содержание 
клириков: священник получал 300 руб., псаломщик — 100 
руб. Капитал церкви составлял 5585 руб. 85 коп. К храму 
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были приписаны 26 домохозяев (в 9 верстах от Ольшанки), 
отрубные участки №2, 3, 4 и Чернореченский хутор. При-
хожанами были 2411 чел. (муж. пола — 1171, женского — 
1240). В селе действовала земская школа487. 
 Пос. Ольшанка. Крестовоздвиженская церковь. 4-й 
округ. 
 Построена в 1792 г. тщанием прихожан, деревянная, с 
одним престолом, в 1910 году — расширена. Церкви при-
надлежала деревянная двухместная сторожка, крытая те-
сом. Имелась церковная школа грамоты. Церковно-
приходское попечительство открыли в 1893 г. Земли при 
церкви числилось 49,5 дес. Дома у причта были церков-
ные, «неудобные», без надворных построек. Жалованье 
выдавалось от общества: священнику 360 руб. и псалом-
щику 120 руб. В храме служили священник Алексий Са-
довский и псаломщик Алексий Голубев488, в 1909 году 
упоминается священник Владимир Гибралтарский489. 

К 1912 г. прихожанами церкви были 1874 чел. (муж. пола 
— 929, женского — 945). Возросла площадь церковных зе-
мель до 53 дес. 432 кв. саж. Однако было несколько сниже-
но денежное содержание клириков: священник получал 300 
руб., псаломщик — 100 руб490. 

В 1912 г. в храме служили: священник Добронравов Ва-
силий Андреевич, 42 года, окончил курс в духовной семи-
нарии, законоучитель, на епархиальной службе и в данном 
храме — с 1896 года, в 1909 г. награжден скуфьей; и.д. пса-
ломщика Тихомиров Александр Петрович, 22 года, из 1 
класса духовной семинарии, на епархиальной службе с 1910 
года, в данном храме — с 1912 года491. 

В ограде церкви была погребена жена священника Дария 
Ивановна Садовская (1860-1908), мученически умершая 
«при операции»492. 
 Село Пады. Покровская церковь. 5-й округ. 
 Судя по материалам архива Саратовской духовной кон-
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систории, строительство первой церкви в «сельце Покров-
ском (Пады тож) началось в 1762 г. Необходимость воз-
ведения храма мотивировалась увеличением числа право-
славных христиан сельца Покровское и его удаленностью 
от действующих храмов, находившихся в других населен-
ных пунктах (20-40 верст)493. Однако каких-либо других 
сведений о данном храме пока не найдено. 
 Больше информации имеется о Покровском храме, по-
строенном в 1841 г. тщанием помещика Льва Кирилловича 
Нарышкина. Церковь была каменная, крытая железом, 
крепкая, «с колючей» из цинковой проволоки оградой, од-
нопрестольная. Печей в храме было четыре, но «по негод-
ности» они не использовались.  
 Церкви принадлежали: каменный крытый железом, с 
необходимыми постройками, дом, занимаемый священни-
ком; каменная сторожка; ветхий деревянный дом, зани-
маемый псаломщиком.  
 Действовали одноклассная церковно-приходская школа 
(с 1891 г.) и школа грамоты (с 1892 г.). Церковно-
приходское попечительство открыли в 1888 г. Земли при 
церкви было: усадебной 1 дес. 3 кв. саж. и пахотной 34 дес. 

По ходатайству дворянина Нарышкина епархиальным 
начальством был назначен внештатный диакон. У священ-
ника дом был церковный, каменный, крытый железом; у 
псаломщика — также церковный, деревянный, ветхий, 
крытый соломой. Жалованья от казны было положено: 
священнику 94 руб. 8 коп. и псаломщику 47 руб. 4 коп.  

В 1895 г. в  церкви служили священник Владимир Ки-
парисов, псаломщик Александр Преображенский и вне-
штатный диакон Дмитрий Мирославов494, в 1912 году: 
священник Макаровский Павел Иванович, 35 лет, окончил 
курс в духовной семинарии, в 1909 г. награжден набедрен-
ником, на епархиальной службе и в данном храме — с 
1901 года; и.д. псаломщика Антипов Григорий Леонтье-
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вич, 31 год, окончил курс в начальной школе, на епархи-
альной службе и в данном храме — с 1909 года495. Прихо-
жан было 2371 чел. (муж. пола — 1175, женского — 
1196)496. 

Сохранились более подробные сведения о священнике 
Покровской церкви с. Пады Балашовского уезда Алексан-
дре Петровиче Ястребове. В 1848 г. он закончил семина-
рию, и ему было предоставлено место священника с. Пады 
Балашовского уезда в связи с кончиной о. Василия Ру-
дольфова. Александр женился на дочери почившего свя-
щенника и принял на себя заботы о его семействе (вдова и 
пятеро маленьких детей).  

Благодаря заботам о. Александра, один из юношей 
окончил семинарию, стал священником, другой — пса-
ломщиком. Другие два приемных сына закончили универ-
ситет и избрали юридическое поприще (следователь и ад-
вокат). Вырастив девочку-сироту, о. Александр выдал ее 
замуж «за хорошего человека и с приличным приданым». 
И это при том, что он имел еще и собственных детей. 

Служа на небольшом и бедном приходе, постоянно ис-
пытывая нужду в средствах, о. Александр не отчаивался. 
Наоборот, недостаток средств он восполнял упорным лич-
ным трудом в сельском хозяйстве497. 

Что его постоянно поддерживало в жизни? Любовь к 
детям. Об этом ярко свидетельствует один из эпизодов его 
жизни. Однажды о. Александр приготовил и положил на 
стол свою «ставленную грамоту», чтобы столяр мог её об-
мерить и поместить в рамку. В это же самое время он был 
приглашен для исполнения неотложной требы на хутор, за 
восемь верст, где ему, по случаю плохой погоды, при-
шлось переночевать. 

Один из его приемных малышей, увидев на столе боль-
шой красивый лист с громадной печатью и разноцветными 
ленточками, изорвал его на мелкие клочки и бросил в ку-
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хонную лохань, а ленточки и печать, поиграв с ними, по-
дарил соседскому мальчику. Жена о. Александра, увидев 
содержимое лохани, пришла в ужас и все рассказала мужу. 
Взволнованный о. Александр позвал напроказившего ма-
лютку. Но увидев в его глазах слезы раскаяния, «сам за-
плакал, и — только...» 

Клочки «ставленной грамоты» из лохани, ленточки с 
печатью от мальчугана-соседа были тщательно собраны и 
представлены на суд епархиальной власти. Духовная Кон-
систория с пониманием отнеслась к случившемуся. Но 
Преосвященный Афанасий (Дроздов), при выдаче о. Алек-
сандру новой грамоты, заметил: «Твоя ставленная была бы 
цела, если бы ты не хранил ее в бабьих тряпках». У о. 
Александра навернулись слезы, «под давлением которых» 
он мог только проговорить: «Ваше Преосвященство, все 
мое имущество состоит из одних бабьих тряпок». Владыка, 
поняв всю суть дела, и «как будто возвратив свое замеча-
ние назад, отпустил о. Александра с миром и архипастыр-
ским благословением»498. 

15 октября 1881 г. о. Александр Ястребов скончался по-
сле продолжительной и тяжелой болезни. Тело покойного 
выносили четверо священников, при многочисленном соб-
рании прихожан «и посторонних почитателей усопшего». 
В начале литургии прибыл благочинный, священник Ио-
анн Кедров, который перед погребением усопшего произ-
нес речь. Обряд погребения был завершен «сиротским 
хлебом-солью». Депутация от прихожан обратилась с 
просьбой к благочинному оказать помощь осиротевшему 
семейству о. Александра. Составленный по желанию при-
хожан приговор был представлен на усмотрение Его Пре-
освященства499. 

Село Перевесинки. Трехсвятительская церковь. 2-й 
округ. Построена в 1819 г. тщанием князя Димитрия Пет-
ровича Волконского, каменная, однопрестольная, освяще-
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на в 1832 г. Кроме того, при старом кладбище действовали 
две часовни — деревянная и каменная. 
 На 1912 г. в штате причта состояли: священник  Стру-
говщиков Григорий Ефимович, 39 лет, студент семинарии, 
законоучитель, награжден в 1909 г. набедренником, на 
епархиальной службе с 1900 года, в данном храме — с 
1907 года, жалование 141 руб. 12 коп.; псаломщик Громад-
ский Федор Александрович, 26 лет, окончил курс в духов-
ном училище, на епархиальной службе и в данном храме 
— с 1904 года, жалование 35 руб. 28 коп. При храме земли 
было 34,5 дес., капитал причта — три билета выйгрышных 
займов и облигации в 100 и 585 руб., капитал церкви со-
ставлял 400 руб. В Перевесинках действовала церковно-
приходская школа. Прихожан было 3121 чел. (муж. пола 
—1520, женского — 1601)500. 
 В ограде Трехсвятительской церкви похоронены: свя-
щенники Протоколев Архип, Фротонов Димитрий, Рожде-
ственский Виктор, Перепелов Леонтий; диаконы Бронде-
ров Евфимий, Диадимов Стефан; купец, церковный ста-
роста Летунов Иван Петрович; Летуновы Евфимий Петро-
вич, Федор Петрович, Александр Онисимович — купцы, 
благотоврители храма; Морозовы Любовь Ивановна и 
Дмитрий Архипович, почетные граждане, благотворители 
храма501. 
 Слобода Песчанка. 4-й округ. 

Покровская церковь построена в 1797 г. тщанием прихо-
жан и в 1850 году, по маловместительности, перестроена; 
деревянная, на каменном фундаменте, крепкая, холодная, с 
одним престолом. Кроме сторожки, других зданий при 
церкви не было. В слободе имелись земская школа и школа 
грамоты (с 1 ноября 1889 г.). Церковно-приходское попечи-
тел 

ьство открыли в 1883 г. Земли при церкви числилось па-
хотной и сенокосной 49,5 дес. Дома у причта были свои, де-
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ревянные. Причт получал казенного жалованья 235 руб. 20 
коп.  

В 1895 г. в храме служили священник Георгий Беляев, 
псаломщики Иоанн Голубев и Николай Соколов502, в 1912 
году продолжали служить: священник Беляев Алексей Ге-
оргиевич, 49 лет, окончил курс в духовной семинарии, за-
коноучитель, в 1907 г. награжден скуфьей, на епархиальной 
службе с 1888 года, в данном храме — с 1904 года; псалом-
щик Соколов Николай Иванович, 67 лет, из среднего отде-
ления духовной семинарии, на епархиальной службе с 1867 
года, в данном храме — с 1892 года. В этом же году упоми-
нается диакон Дехтярев Иван Павлович, 44 года, окончил 
курс в учительской семинарии, на епархиальной службе с 
1887 года, в данном храме — с 1910 г. В 1912 году капитал 
церкви составлял 1515 руб. 28 коп., причта — 1599 руб. 54 
коп. Прихожан было 1946 чел. (муж. пола —  1859, женско-
го — 1787)503.   

Преображенская церковь построена в 1845 г. на средства 
прихожан, на их же средства в 1872 г. была перестроена; 
деревянная, однопрестольная, крепкая. Зданий, принадле-
жащих церкви, кроме одной деревянной сторожки, не было. 
Земли, пахотной и сенокосной при церкви числилось 33 дес.  

Священник жил в доме церковного попечительства, а пса-
ломщик — в собственном деревянном доме, на земле, при-
обретенной у прихожан. Казенного жалованья было поло-
жено: священнику 108 руб. и псаломщику 36 рублей.  

В 1895 г. в церкви служили священник Григорий Миран-
дов и псаломщик Даниил Смирнов504, в 1912 году: священ-
ник Никольский  Феодор Васильевич, 61 год, окончил курс 
в духовной семинарии, в 1909 г. награжден орденом Св. 
Анны 3-й степени, на епархиальной службе с 1874 года, в 
данном храме — с 1912 года; диакон Куколев Александр 
Иванович, 28 лет, из 3 класса духовной семинарии, на епар-
хиальной службе с 1904 года, в данном храме — с 1912 го-
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да; псаломщик-диакон Федотьев Николай Васильевич, 40 
лет, окончил курс в духовной семинарии, на епархиальной 
службе с 1895 года, в данном храме — с 1911 года505. При-
хожан было 3646 чел. (муж. пола — 1859, женского — 
1787)506. 

Село Пинеровка. Космо-Дамиановская церковь. 3-й 
округ. 

Построена в 1873 г. тщанием прихожан, деревянная, двух-
престольная. В приделе — престол во имя св. великомуче-
ницы Варвары. К 1912 г. прихожан было 5546 чел. (муж. 
пола — 2813, женского — 2733). Капитал церкви составлял 
527 руб. 33 коп. В селе функционировала земская школа. 
Жалование «на причте» 141 руб. 12 коп., земли храм имел 
37 дес. 37 кв. саж.  

В церкви в 1912 г. служили: священник Покровский Ни-
колай Андреевич, 41 год, окончил курс в духовной семина-
рии, законоучитель, в 1909 г. награжден скуфьей, на епар-
хиальной службе с 1898 года, в данном храме — с 1902 го-
да; диакон Мирославов Димитрий Алексеевич, 49 лет, 
окончил курс в духовном училище, на епархиальной службе 
с 1890 года, в данном храме — с 1895 года; псаломщик 
Космолинский Александр Федорович, 28 лет, из 3 класса 
духовного училища, на епархиальной службе с 1904 года, в 
данном храме — с 1906 года507. 
 Село Полоцкое. Екатерининская церковь. 4-й ок-
руг. 
 Построена в 1859 г. тщанием прихожан на средства 
графини Левашовой, деревянная, крепкая, теплая, одно-
престольная (по другим данным храм был построен в 1909 
г. на средства церковно-приходского попечительства508). 
Храму принадлежали: деревянная сторожка, крытая желе-
зом, и два дома (крытый железом кирпичный  — для свя-
щенника, деревянный, крытый также железом — для пса-
ломщика).  
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 При храме с 1893 г. действовали две школы грамоты. 
Функционировало церковно-приходское попечительство. 
Земли при церкви было: усадебной 1 дес. 2176 кв. сажен, 
пахотной — 33 дес. 
 Священник жил в каменном доме, псаломщик — в де-
ревянном, оба дома находились на церковной земле. Жа-
лованья от казны было положено священнику 108 руб. и 
псаломщику 36 рублей.  
 В 1895 г. в церкви служили священник Василий Разу-
мов и псаломщик Алексей Кудрявчиков509, в 1912 году: 
священник Розанов Александр Александрович, 39 лет, 
окончил курс в духовной семинарии, законоучитель, в 
1910 г. награжден набедренником, на епархиальной служ-
бе с 1895 года, в данном храме — с 1902 года; псаломщик 
Богословский Павел Алексеевич, 26 лет, из 1 класса ду-
ховной семинарии, на епархиальной службе и в данном 
храме — с 1907 года510.  
 В 1912 г. прихожанами храма были 2417 чел. (муж. 
пола — 1257, женского — 1160). Капитал церкви состав-
лял 460 руб. К этому времени увеличилось денежное со-
держание клириков: священник получал 300 руб., псалом-
щик — 100 руб. Видимо, церковные школы грамоты были 
преобразованы в земские511. Приписная деревня Тюменев-
ка. 
 В церковной ограде был погребен священник Цветков 
Феофил Иванович (1835-1894); на кладбище: Шмидт Анд-
рей Яковлевич (1848-1875), австрийский подданный512. 
 Село Потьма. Успенская церковь. 7-й округ. 
 Построена в 1859 г. на средства купцов Кожевниковых 
и других жертвователей; каменная, крепкая, двухпрестоль-
ная, в теплом приделе находился престол во имя святителя 
и чудотворца Николая. Церкви принадлежала каменная 
сторожка. В селе функционировала земская школа. Земли 
при церкви числилось усадебной и пахотной 69 дес. 
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 Священник жил на общественной квартире, а псалом-
щик имел собственный деревянный дом. Жалованья от 
казны было положено священнику 108 руб. и псаломщику 
36 руб.  
 В 1895 г. в церкви служили священник Николай Вих-
ров и псаломщик Матвей Синодский513, в 1912 году: свя-
щенник Вихров Косьма Федорович, 61 год, окончил курс в 
духовной семинарии, законоучитель, духовник, в 1908 г. 
награжден  камилавкой, на епархиальной службе с 1876 
года, в данном храме — с 1897 года, жалование 300 руб.; 
псаломщик Степанов Василий Степанович, 29 лет, учился 
в церковно-приходской школе, на епархиальной службе и 
в данном храме — с 1909 года, жалование 100 руб. Капи-
тал причта составлял 1100 руб., церкви — 600 руб.514. К 
1912 г. прихожан было 1738 чел. (муж. пола — 847, жен-
ского — 891). Приписная деревня Хрущевка.  
 В церковной ограде были погребены: Кожевников Ва-
силий Семенович (1824-1898), строитель храма; священник 
Поспелов Василий Николаевич; Дедекин Михаил Панфи-
лович, государственный крестьянин Балашовского уезда 
(1803-1860). 
 Село Рассказань. Михайло-Архангельская церковь. 
3-й округ. 
 Построена в 1891 г. тщанием прихожан, деревянная, 
однопрестольная, находилась на центральной площади се-
ла. Средства отчислялись в общественную казну в течении 
многих лет, для чего сдавалась в аренду часть земель. 
Храм вмещал примерно 800 человек, имел 93 иконы, шесть 
колоколов (один из них весил 211 пудов), железную огра-
ду, кирпичную сторожку. Стоимость же всего богослужеб-
ного имущества оценивалась в 1746 руб. 45 коп. золотом, 
стоимость самого храма — в 10 тыс. руб. В 1916 г. церковь 
была застрахована на 20 тыс. руб.  
 Прихожане старались помочь храму, жертвуя на его 
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нужды ценности и деньги. Так, житель с. Свинуха (ныне с. 
Лесное) Катасонов подарил церкви список Казанской ико-
ны Божией Матери в дорогом окладе. Солдатская вдова 
Васса Бугакова из Рассказани 1 июля 1900 г. пожертвовала 
церкви 220 руб.515  
 В храме служили священник, диакон и два псаломщи-
ка, жившие в церковных домах. Первый священник полу-
чал жалование 141 руб. 12 коп., второй — 94 руб. 8 коп., 
первый псаломщик — 35 руб. 28 коп., второй — 23 руб. 52 
коп. Капитал церкви составлял 450 руб., причта — 150 
руб.516  
 Большим уважением в селе пользовался священник 
Николай Михайлович Архангельский. Именно на его имя в 
1904 г. пришло письмо из Балашовской уездной управы с 
просьбой помочь устранить недостатки в строительстве 
двух школ в Рассказани. Из ответа о. Николая узнаем, что 
у него было четверо детей и жена, больная водянкой. Не-
смотря на все трудности, священнику удалось добиться 
устранения строительных недоделок: обложить кирпичом 
стены школ, побелить потолки в классах, коридорах, квар-
тирах учителей. Отец Николай вплоть до 1917 года препо-
давал Закон Божий. 
 Значительную просветительскую работу среди сельчан 
проводил настоятель храма священник о. Василий Сергеев, 
окончивший в 1900 г. Саратовскую духовную семинарию. 
Ему помогал о. Василий Александровский.  
 В центре села размещалась церковно-приходская шко-
ла. В ней бесплатно учились 25 человек. Заведовал ею 
священник Феодор Антонович Николев. Преподавателями 
служили диакон Иоанн Александрович Виноградов и 
Алексей Андреевич Смирнов. До начала Первой мировой 
войны школу закончил сын кузнеца Федор Петрович Ви-
нокуров, ставший позднее известным ученым, академиком 
АН Белорусской ССР517.  
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 К 1912 г. в штат причта входили: священник Павлов-
ский Вениамин Петрович, 23 года, окончил курс в духов-
ной семинарии, на епархиальной службе с 1911 года, в 
данном храме — с 1912 года; священник Виноградов Ни-
колай Алексеевич, 28 лет, окончил курс в учительской се-
минарии, законоучитель, на епархиальной службе с 1906 
года, в данном храме — с 1911 года; диакон Кудряшов Ва-
силий Евграфович, 31 год, окончил курс в четырехкласс-
ном городском училище, на епархиальной службе с 1897 
года, в данном храме — с 1912 года; псаломщик Благонра-
вов Михаил Васильевич, 40 лет, из 2 класса духовной се-
минарии, на епархиальной службе с 1892 года, в данном 
храме — с 1894 года; псаломщик Горский Петр Яковлевич, 
26 лет, окончил курс в духовном училище, на епархиаль-
ной службе и в данном храме — с 1904 года518. Прихожан 
было 4928 чел. (муж. пола — 2583, женского — 2345)519. 
 В ограде церкви и на кладбище Михайло-
Архангельской церкви погребены: заштатный протоиерей 
Рассудов Вениамин Александрович (ум. в 1908 г.); диакон 
Виноградов Иоанн Александрович (ум. в 1904 г.); заштат-
ный диакон-псаломщик Виноградов Николай Григорьевич 
(ум. в 1905 г.); псаломщик Тихомиров Сергей Иванович 
(ум. в 1904 г.). 
 В ограде «старой церкви» (в селе был еще один храм) 
погребены священники Николев Феодор Антонович (ум. в 
1905 г.) и Полянский Дмитрий Кириллович. 
 На сельском кладбище похоронены: учитель Расска-
занской земской школы Исупов Василий Викторович 
(1838-1898), его сын, студент 1 курса Варшавского ветери-
нарного института Исупов Федор Васильевич (1872-1895); 
Лоскутов Сергей Степанович, храмоздатель (ум. в 1892 г.); 
заштатный пономарь Голубев Алексей Арсентьевич (ум. в 
1889 г.); дьячок Беляев Александр Яковлевич520. 
 В связи с массовым переселением жителей с. Расска-
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зань в с. Дуплятку, в 1924 г. здание «старой» (первой) рас-
сказанской церкви было перенесено в это село. В 1926 г. в 
этом помещении открыли молитвенный дом. Священни-
ком стал о. Рафаил Николаевич Кипрский. 
 В 1925 г. в Михайло-Архангельской церкви с. Расска-
зань служили: священник Владимир Иванович Докторов, 
священник Константин Николаевич Громов, диакон Вла-
димир Валентинович Серебряков и псаломщик Афанасий 
Киреевич Ртищев. 
 В состав церковного совета входили: Логачев Михаил 
Федорович (председатель),  Щиголев Ефим Пахомович 
(секретарь),  Шабанов Николай Иванович, Ефанов Дмит-
рий Егорович, Анисимов Матвей Иванович (члены ревизи-
онной комиссии), Борщев Андрей Осипович, Комардин 
Константин Никифирович, Киселев Степан Семенович, 
Мурзин Андрей Антонович, Смотров Иван Яковлевич, 
Уваров Ефим Афанасьевич, Чаплыгин Семен Евдокимо-
вич, Шабанов Семен Романович, Щиголев Николай Кар-
пович (члены совета). Члены совета мужественно высту-
пили против сельисполкома, который собирал людей на 
собрания, кощунственно звоня в большой церковный ко-
локол. 
 В 1934 г. был закрыт молитвенный дом в Дуплятке, а в 
1935 году — Михайло-Архангельская церковь в Рассказа-
ни. В 1953 г. пустующее здание бывшей Михайло-
Архангельской церкви загорелось изнутри в ясный сол-
нечный день и погибло в огне. Это было похоже на под-
жог521. 
     Село Репная Вершина. Казанская церковь. 3-й округ. 
     Построена в 1798 году, после пожара 1866 г. вновь вы-
строена на средства прихожан, однопрестольная, деревян-
ная, с железно-проволочной оградой, холодная. Церкви 
принадлежали: дом, крытый железом, для священника; 
дом, крытый соломой с глиной, для псаломщика; деревян-



 134 

ная сторожка-училище, крытая железом; помещение, кры-
тое соломой, для просфорни.  
 С 8 ноября 1892 г. действовала школа грамоты. Цер-
ковно-приходское попечительство открыто в 1888 г. Земли 
при церкви было усадебной 3 дес. и пахотной 83 дес. «по 
плану». Сверх того духовенство владело еще 8 дес. «без 
плана» (в 1912 году — храм имел  45 дес. земли522.) 

Дома церковные, деревянные, крытые у священника — 
железом, а у псаломщика — «соломой-глиной», с надвор-
ными постройками; оба дома — на кирпичном фундамен-
те; «стояли на церковной земле». Жалованья от казны по-
ложено: священнику 88 руб. (в 1912 году — 94 руб. 8 
коп523.) и псаломщику 35 руб. В 1895 г. в церкви служили: 
священник Александр Орлов и псаломщик Сергей Тихо-
миров524, в 1912 году: священник  Дехтярев Илларион 
Павлович, 39 лет, окончил курс в духовной семинарии, за-
коноучитель, в 1905 г. награжден скуфьей, на епархиаль-
ной службе с 1896 года, в данном храме — с 1902 года; 
псаломщик Благодаров Евгений Григорьевич, 40 лет, из 2 
класса духовного училища, на епархиальной службе с 1895 
года, в данном храме — с 1898 года. Жалование священ-
нику и псаломщику составляло 141 руб. 12 коп. Прожива-
ли клирики в общественных домах525.  

К храму была приписана д. Маза. Прихожан в 1912 году 
было 1715 чел. (муж. пола — 830, женского — 885). В селе 
действовали церковно-приходская и земская школы, в при-
писной деревне — земская школа. Капитал церкви состав-
лял 216 руб. 55 коп526.  

Село Репное. Покровский храм. 3-й округ. 
     Построен в 1883 г. тщанием прихожан, деревянный, 
крепкий, двухпрестольный, с каменной оградой, с дере-
вянной сторожкой, в которой с 17 ноября 1888 г. распола-
галась школа грамоты. В левом приделе находился  пре-
стол во имя святителя и чудотворца Николая.  
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 Земская школа существовала с 1861 г. Церковно-
приходское попечительство открыто в 1878 г. Земли при 
церкви было: усадебной 2,5 дес.; пахотной и сенокосной 
132 дес. удобной и 9 дес. 1710 кв. саж. неудобной. Дома у 
служителей храма были общественные, деревянные, нахо-
дились на церковной земле527.  
 Жалованья от казны было положено священнику 105 
руб. 84 коп. и псаломщику 35 руб. 28 коп. В 1895 г. в церк-
ви служили священник Алексей Добронравов и псаломщик 
Николай Грязнухин528, в 1912 году: священник Разсветов 
Святослав Васильевич, 51 год, окончил курс в духовной 
семинарии, законоучитель, в 1912 г. награжден камилав-
кой, на епархиальной службе с 1884 года, в данном храме 
— с 1899 года; диакон Ремезов Федор Петрович, 37 лет, 
окончил курс в духовном училище, на епархиальной служ-
бе с 1895 года, в данном храме — с 1905 года; псаломщик 
Голубев Степан Васильевич, 45 лет, из 3 класса духовного 
училища, на епархиальной службе с 1885 года, в данном 
храме — с 1903 года529. Прихожанами храма были 5010 
чел. (муж. пола — 2429, женского — 2581)530. 

В ограде церкви, «как утверждают прихожане», были по-
гребены: священники Алексей Сосросов, Михаил и Алек-
сей Добронравовы, старшина Репинской волости, крестья-
нин Терентий Вилякин531.  

В разное время в храме служили священники: Андрей, 
Алексей и Иоанн Росницкие, А.И. Куколев, Н.Н. Покров-
ский, В.А. Покровский (расстрелян в годы гонений), Г.Г. 
Гудков, Н.И. Лавров, Соколов, псаломщик В.Ф. Гоголев-
ский. Последним священником Покровской церкви был 
А.В. Покровский532. 

В годы гонений Покровский храм был осквернен и раз-
рушен. Из материалов разрушенного храма построили 
школу, которая позднее погибла в огне пожара. В настоя-
щее время в селе возведен новый храм во имя вмч. Зои533. 
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Село Репьевка. Храм во имя св. Николая Чудотворца. 
7-й округ. 

Построен в 1794 г. тщанием князя Репнина Николая Ва-
сильевича, деревянный, двухпрестольный. В приделе — 
престол в честь Казанской иконы Божией Матери. При-
писные деревни: Ольшанка, Николаевка, Белый Ключ. 

К 1912 г. прихожан числилось 2602 чел. (муж. пола — 
1268, женского — 1334)534. Состав причта: священник По-
пов Николай Григорьевич, 45 лет, законоучитель, окончил 
курс в духовной семинарии, награжден в 1905 г. скуфьей, 
на епархиальной службе с 1891 года, в данном храме — с 
1911 года (жалование 141 руб. 12 коп.); псаломщик Голу-
бев Матвей Васильевич, 44 года, учился в духовном учи-
лище, на епархиальной службе с 1888 года, в данном храме 
— с 1889 года (жалование 35 руб. 28 коп.). Клирики жили 
в церковных домах. Храм имел 33 дес. 1200 кв. саж. земли. 
В селе действовала земская школа535.   
 Слобода Романовка. 5-й округ. 
 Христорождественская церковь. Построена в 1826 г. 
тщанием прихожан, каменная, крепкая, теплая, трехпре-
стольная. Два престола находились в приделах — во имя 
св. Благоверного Князя Александра Невского и во имя Ар-
хистратига Михаила.  
 Церкви принадлежали: каменная с двумя отделениями 
сторожка (для сторожей и просфорни), каменная кладовая, 
дом с надворными постройками, сдававшийся в аренду. 
Функционировали две земских школы и церковно-
приходская женская школа, открытая в 1885 году, поме-
щавшаяся в наемной квартире на церковно-базарной пло-
щади.  
 Церковно-приходское попечительство открыли 1 октяб-
ря 1871 г. Земли при церкви числилось 66 дес. К церкви 
была приписана Романо-Давидовская церковь, построенная 
на средства прихожан в 1859 и освященная  в 1860 году; 
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деревянная, крепкая, теплая, с одним престолом (от при-
ходской церкви находилась на расстоянии одной версты). 
Земли при данной церкви не было.  
 Кроме того, в слободе Романовка действовала деревян-
ная приписная Димитриевская (кладбищенская) церковь, 
построенная на средства церковно-приходского попечи-
тельства и прихожан в 1888 году и освященная в 1889 г. 
(по другим данным построена  в 1910 г.536). При храме 
имелась деревянная сторожка с двумя отделениями. Земли 
при данном храме не было. 
 Приписной являлась церковь во имя страстотерпцев 
Романа и Давида, построенная в Романовке в 1859 г.537  

Дома у священников Христорождественской церкви бы-
ли собственные, деревянные; диакон и псаломщики жили в 
наемных «от себя» квартирах. Жалованья от казны было 
положено: 1-му священнику 141 руб. 12 коп., 2-му свя-
щеннику 105 руб. 84 коп. и двум псаломщикам по 35 руб. 
28 коп. каждому. Причт пользовался доходом с капитала в 
100 руб., пожертвованного в пользу причта «на вечное 
время». В 1895 г. в храме служили: священники Александр 
Кандидов и Николай Полянский, диакон Федор Карамзин, 
псаломщики Василий Леонидов и Александр Адуевский538. 

К 1912 г. в штате причта появляются третий священник и 
третий псаломщик. Священники стали получать по 300 
руб., диакон — 150 руб., псаломщики — по 100 руб. При-
хожан числилось 7895 чел. (муж. пола — 4010, жен. — 
3885). Капитал церкви составлял 1271 руб. 18 коп. Дейст-
вовали три министерские и одна земская школы539. 

В 1912 г. в храме служили: священник Тифлов Евгений 
Иванович, 37 лет, студент семинарии, законоучитель, в 
1909 г. награжден скуфьей, на епархиальной службе с 1897 
года, в данном храме — с 1909 года; священник Синебрю-
хов Александр Николаевич, 33 года, окончил курс в ду-
ховной семинарии, законоучитель, на епархиальной служ-
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бе с 1904  года, в данном храме — с 1909 года; священник 
Быстрицкий Никифор Алексеевич, 43 года, окончил курс в 
духовной семинарии, в 1909 г. награжден скуфьей,  на 
епархиальной службе с 1892  года, в данном храме — с 
1909 года; диакон Кипарисов Константин Владимирович, 
30 лет, из 1 класса духовной семинарии, на епархиальной 
службе с 1901  года, в данном храме — с 1912 года; пса-
ломщик Кустодиев Петр Константинович, 33 года, из 3 
класса духовного училища, на епархиальной службе с 1905  
года, в данном храме — с 1909 года; псаломщик Михайлов 
Андрей Тимофеевич, 35 лет, из 1 класса духовного учили-
ща, на епархиальной службе с 1902 года, в данном храме 
— с 1909 года; псаломщик Орлов Викентий Михайлович, 
26 лет, из 1 класса духовной семинарии, на епархиальной 
службе с 1903  года, в данном храме — с 1912 года540. 

Село Росташи. Никольская церковь.  1-й округ. 
Построена в 1849 г. тщанием помещика, тайного совет-

ника Николая Рюмина; каменная, крепкая, двухпрестольная, 
с каменной колокольней, с теплым приделом во имя св. бес-
сребреников Космы и Дамиана. При церкви имелась камен-
ная сторожка.  

Земли при церкви было 34 дес. 2177 кв. саж. Священник 
жил в собственном доме, псаломщики — в домах, постро-
енных прихожанами на церковной земле. На содержание 
причта выделялось казенного жалованья 145 руб. 58 коп. В 
1895 г. в храме служили священник Семен Богданов, пса-
ломщики Петр Ястребов и Петр Никольский541.  

К 1912 г. прихожан было 2703 чел. (мужского пола — 
1344, женского — 1359). Земские школы имелись в Роста-
шах, деревнях Ильмене, Грачевке и Николаевке. Капитал 
церкви составлял 2014 руб. 38 коп.542 Приписные деревни: 
Грачевка, Ильмень, Осиновка, Николаевка, экономия Раев-
ской543. 
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В 1912 г. в церкви служили: священник Казанский Ми-
хаил Александрович, 40 лет, окончил курс духовной семи-
нарии, законоучитель, на епархиальной службе с 1894 года, 
в данном храме — с 1901 года, в 1905 г. награжден скуфьей; 
и.д. псаломщика Коптев Иван Васильевич, 23 года, из 3 
класса духовного училища, на епархиальной службе и в 
данном храме — с 1911 года544. 

Село Рязанов Брод (Рязаный Брод545, Бобылевка546). 
5-й округ.  

Троицкая церковь построена в 1836 г. тщанием жертвова-
теля Львова. Церковь каменная, крепкая, теплая, однопре-
стольная. Вокруг церкви была ограда, обложенная с одной 
стороны кирпичом. Две сторожки соединялись со зданием 
храма. Наряду с земской школой, действовала с 1890 г. и 
церковно-приходская школа грамоты в д. Осиповка. Цер-
ковно-приходское попечительство существовало с 1875 г. 
Земли при церкви было пахотной 33 дес. и усадебной 1 дес. 
1945 кв. саж.  

Дома у причта церковные, каменные. Жалованья от каз-
ны было положено: священнику 105 руб. 84 коп., псалом-
щику-диакону 84 руб. 20 коп. и псаломщику 26 руб. 46 коп., 
сверх того добавочных: священнику — 35 руб. 28 коп., пса-
ломщику-диакону — 7 руб. 84 коп. и псаломщику — 20 руб. 
58 коп. В 1895 г. в храме служили протоиерей Иоанн Кед-
ров, псаломщик-диакон Георгий Соколов и псаломщик Ио-
анн Яковлевский547. 

К 1912 г. капитал Троицкой церкви составляли два выиг-
рышных билета 1-го и 2-го займа. К храму были приписаны 
деревни Вязовая, Осиновка, Березовая. Прихожанами храма 
были 4787 чел. (муж. пола — 2375, женского — 2412)548. 

В 1912 г. в церкви служили: священник Соколов Виктор 
Федорович, 46 лет, окончил курс в духовной семинарии, за-
коноучитель, в 1911 г. награжден камилавкой, на епархи-
альной службе с 1889 года, в данном храме — с 1906 года; 
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диакон Львов Евгений Захарович, 36 лет, из 2 класса духов-
ной семинарии, на епархиальной службе с 1896 года, в дан-
ном храме — с 1911 года; и.д. псаломщика Смиренский 
Константин Александрович, из 2 класса духовного учили-
ща, на епархиальной службе с 1889 года, в данном храме — 
с 1912 года; псаломщик Гуркин Захарий Дмитриевич, 42 го-
да, образование домашнее, на епархиальной службе и в 
данном храме — с 1907 года549. 

К церкви был приписан Казанский (кладбищенский) храм, 
деревянный, крепкий, холодный, с одним престолом (по-
строен с помощью Львова и прихожан в 1836 г.550). При 
церкви находилась каменная сторожка с двумя отделения-
ми, из которых одно — для сторожа, а другое — для вре-
менного помещения умерших.  
 Слобода Самойловка (Три Острова тож). 4-й округ. 
 Успенская церковь. Построена в 1817 г. на средства 
прихожан, каменная, крепкая, холодная, трехпрестольная. 
Кроме главного были ещё два престола: в правом приделе 
— во имя святителя Николая Чудотворца, в левом — во 
имя благоверного князя Александра Невского. На Базар-
ной площади находилась часовня, сооруженная на средст-
ва местных торговцев. 
 Церкви принадлежали: каменная сторожка, деревянный 
сарай, деревянный дом, крытый железом, с необходимыми 
постройками, лавка на базарной площади, деревянная, 
крытая железом. При церкви по распоряжению епархиаль-
ного начальства был устроен окружной благочиннический 
склад книг, брошюр, листов, картин и икон для продажи и 
раздачи духовенству, частным лицам. Кроме того, при 
церкви имелась окружная библиотека 4-го благочинниче-
ского округа.  
 С декабря 1887 г. функционировала женская церковная 
школа грамотности, помещавшаяся в сторожке. Церковное 
попечительство открыли 14 сентября 1877 г. В 1895 г. зем-
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ли при церкви числилось 99 дес.551, в 1912 году — 109 дес. 
1200 кв. саж.552  
 Священник Мирандов жил в собственном деревянном 
доме, построенном на «купленной усадьбе». Священник 
Иван Петаевский и диакон Василий Сошественский про-
живали в церковных домах, а псаломщики Григорий Боб-
ров и Евгений Руднянский — в собственных. Жалованья от 
казны было положено: старшему священнику 141 руб. 12 
коп., второму — 105 руб. 84 коп. и каждому из псаломщи-
ков — по 85 руб. 28 коп.553 
 Сохранились более подробные сведения о Феодоре Ел-
пидифоровиче Мирандове. Родился он в 1839 году в семье 
диакона Елпидифора Мирандова. Окончил Саратовскую 
духовную семинарию и 14 июля 1860 г. был причислен к 
1-му разряду, удостоен звания студента, а затем определён 
в Петровское духовное училище третьим учителем по 
предметам: география, арифметика и славянская грамма-
тика. 21 марта 1864 г. Преосвященным Иоанникием (Руд-
невым) рукоположен во священника к Успенской церкви 
слободы Самойловка554. 
 Отец Феодор заведовал окружной библиотекой, был на-
блюдателем народной библиотеки-читальни, законоучите-
лем, наблюдателем за церковно-приходскими школами. В 
1878 по 1903 гг. избирался уполномоченным на духовно-
училищные съезды и несколько лет был их председателем. 
Кроме того, в 1878-1893 гг. Ф.Е. Мирандов избирался 
уполномоченным на Саратовские епархиальные съезды 
духовенства (проходили ежегодно с 1867 г.). С 1889 по 
1905 гг. исполнял обязанности благочинного 4-го округа 
Балашовского уезда. 
 В семье священника было четверо детей, двое из кото-
рых пошли по стопам отца: Алексей служил священником 
Богородицкой церкви при Царицынском отделении Бала-
шовского женского монастыря, а Василий — священником 
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в слободе Ново-Николаевской Астраханской епархии. 
 Отец Феодор умер 10 сентября 1912 года, похоронен на 
церковном кладбище Успенской церкви. В советское время 
его останки были перезахоронены на поселковом кладби-
ще555. 
 В 1912 г. в храме служили: священник Григорий Елпи-
дифорович Мирандов (брат о. Феодора), 61 год, студент 
семинарии, законоучитель, в 1909 г. награжден наперсным 
крестом, на епархиальной службе с 1885 года, в данном 
храме — с 1912 года; священник Питаевский Иван Льво-
вич, 59 лет, окончил курс в духовной семинарии, законо-
учитель, в 1893 г. награжден скуфьей, на епархиальной 
службе и в данном храме — с 1877 года;  диакон Авинский 
Иван Львович, 35 лет, из 1 класса духовной семинарии, на 
епархиальной службе с 1896 года, в данном храме — с 
1905 года; псаломщик Мильтиадов Иван Андреевич, 30 
лет, окончил курс в духовном училище, на епархиальной 
службе с 1901 года, в данном храме — с 1909 года; пса-
ломщик Николаев Матвей Васильевич, 32 года, учился в 
церковно-приходской школе, на епархиальной службе и в 
данном храме — с 1906 года556. Прихожан было 6511 чел. 
(муж. пола — 3253, женского — 3258)557. 
 Николаевская церковь построена (вместо сгоревшей в 
1862 г.558) и освящена в 1873 году. Деревянная, крепкая, 
двухпрестольная, холодная. Кроме главного, в церкви на-
ходился престол во имя св. Архистратига Михаила. Церкви 
принадлежали: деревянная «двухместная» сторожка, кры-
тая железом, в которой с 1888 г. размещалась школа гра-
моты; крытый железом дом для священника и крытый со-
ломой дом для диакона. Земская школа функционировала с 
1878 г. Церковное попечительство открыли в 1877 г. Земли 
при церкви числилось усадебной 36 кв. саж., пахотной и 
сенокосной 99 дес. Дома для священника и псаломщика — 
деревянные, церковные и на церковной земле; у другого 
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священника и псаломщика — собственные, построенные 
на купленных ими усадьбах.  
 У диакона своего дома не было, но он получал «квар-
тирное пособие» от священника Голубинского в сумме 30 
руб. и от церкви 10 руб. Казенного жалованья было поло-
жено: старшему священнику 144 руб., младшему 96 руб. и 
двоим псаломщикам 60 руб.  
 В 1895 г. в церкви служили: священник Иоанн Василье-
вич Голубинский (упоминается и в 1912 г., возраст — 53 
года, окончил курс в духовной семинарии, в 1911 г. награ-
жден наперсным крестом); священник Виктор Яковлевич  
Добролюбов (упоминается и в 1912 г., возраст — 43 года, 
окончил курс в духовной семинарии, в 1912 г. награжден 
камилавкой), диакон Михаил Каршинев, псаломщики Ми-
хаил Иванович Малиновский (упоминается и в 1912 г., 
возраст — 57 лет, из 2 класса духовной семинарии) и Ни-
колай Добролюбов.  
 Кроме того, в 1912 г. в храме служили: диакон Васильев 
Семен Николаевич, 43 года, окончил курс в земской шко-
ле, на епархиальной службе и в данном храме — с  1910 
года; псаломщик Тихов Василий Георгиевич, 27 лет, окон-
чил курс в духовном училище, на епархиальной службе с 
1904 года, в данном храме — с 1909 г. 
 К 1912 году капитал церкви составил 1200 руб. При 
храме функционировала церковная школа. Церковь имела 
101 дес. 4 кв. саж. земли559. Прихожан было 6426 чел. 
(муж. пола — 3270, женского — 3156)560. Всего прихожан  
в слободе было 12837 чел. 
 Село Свинуха. Казанская церковь. 3-й округ. 

Храм построен в 1864 г. тщанием прихожан, однопре-
стольный, деревянный. Прихожан к 1912 г. было 4581 чел. 
(муж. пола — 2331, женского — 2250). В селе находились 
церковная и земская школы. Капитал церкви составлял 100 
руб.  
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В 1912 г. в храме служили: священник Кандидов Алек-
сандр Дмитриевич, 56 лет, окончил курс в духовной семи-
нарии, законоучитель, в 1902 г. награжден камилавкой, на 
епархиальной службе с 1883 года, в данном храме — с 
1909 года (жалование 300 руб.); священник Степанов 
Афиноген Стефанович, 40 лет, в 1910 г. награжден скуфь-
ей, на епархиальной службе с 1895 года, в данном храме — 
с 1912 года (жалование 300 руб.); диакон Альбанов Лев 
Михайлович, 48 лет, окончил курс в духовном училище, на 
епархиальной службе с 1884 года, в данном храме — с 
1894 года; псаломщик Евсеев Иван Васильевич, 47 лет, из 
1 класса духовной семинарии, на епархиальной службе с 
1885 года, в данном храме — с 1892 года (жалование 100 
руб.); псаломщик Агринский Тихон Венедиктович, 25 лет, 
окончил курс в духовном училище, на епархиальной служ-
бе с 1905 года, в данном храме — с 1907 года. Клирики 
проживали в церковных домах. Церковь имела 68 дес. 1200 
кв. сажень земли561. В ограде церкви были похоронены 
священники Петр Архангельский и Фотий Разумов562. 

Село Северки. Покровская церковь. 2-й округ. 
Построена в 1827 году563, однопрестольная, каменная, 

ветхая, теплая. Церкви принадлежали: деревянная новая 
сторожка на каменном фундаменте, крытая жестью, и дру-
гая, тоже деревянная, крытая камышом; кладовая с камен-
ным «пристенком». Церковно-приходская школа в деревне 
Молчановка была открыта 19 декабря 1888 года, земская 
школа существовала с 1861 г. Церковное приходское попе-
чительство открыли 5 марта 1878 г. 

Дома у причта были собственные, деревянные, стояли на 
церковной земле, кроме дома, приобретенного князем Го-
лицыным для псаломщика. Жалованье причту было уста-
новлено в 234 руб. Кроме того, клирики пользовались дохо-
дом от принадлежавших церкви процентных билетов.  
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В 1895 г. в храме служили: священник (с 1911 г. протоие-
рей) Петр Иосифович Амитиров (в 1912 году ему было 72 
года), окончил курс в духовной семинарии, законоучитель и 
духовник, на епархиальной службе с 1863 года, в данном 
храме — с 1876 года; псаломщики Александр Докторов и 
Федор Адистанов564. В 1912 г. псаломщиком служил Попов 
Василий Никитич, окончил курс в духовном училище, 29 
лет, на епархиальной службе и в данном храме с 1903 го-
да565.  

К 1912 г. в штате причта появляется диакон. Капитал 
церкви составил 15905 руб. 97 коп. Прихожан было 3592 
чел. (муж. пола — 1778, женского — 1814). Приписные де-
ревни: Молчановка, Климинка, Агаревка, Убаровка, Влади-
мировка, а также хутор Акшувель566. 

В ограде Покровской церкви были похоронены: Травниц-
кий Иоанн Романович, священник; Знатоков Михаил, диа-
кон; Ветчинин Александр Федорович (1841-1896), поручик, 
церковный староста; Ветчинин Александр Александрович, 
церковный староста, сын А.Ф. Ветчинина567.  
 Село Сестренки. Троицкая церковь. 7-й округ. 

Построена и освящена в 1842 г. тщанием прихожан, ка-
менная, крепкая, двухпрестольная. В теплом приделе на-
ходился престол во имя Архистратига Михаила. Церкви 
принадлежала деревянная сторожка с комнатой для учите-
ля. Земская школа действовала с 1861 года, а церковно-
приходская — с октября 1891 г. Церковно-приходское по-
печительство было открыто в 1877 г.568  
 Земли при церкви числилось: усадебной 1 дес. 138 кв. 
саж. и пахотной 61 дес. 214 кв. саж. Причт в 1895 г. состо-
ял из священника, диакона и псаломщика, которые жили в 
церковных деревянных домах, располагавшихся на цер-
ковной земле. Жалованья от казны было положено свя-
щеннику 141 руб. 12 коп. и псаломщику 35 руб. 28 коп. В 
1895 г. в храме служили священник Стефан Полянский, 
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награжденный 5 апреля 1865 г. скуфьей, и псаломщик Егор 
Парадоксов569.  
 В 1912 г. в церкви служил священник Покровский 
Алексей Иванович, 36 лет, законоучитель, окончил курс в 
духовной семинарии, на епархиальной службе с 1899 года, 
в данном храме — с 1905 года; продолжал служить пса-
ломщик Парадоксов Георгий Иванович, 47 лет, окончил 
курс в духовном училище, на епархиальной службе и в 
данном храме — с 1885 года570. Прихожан было 3168 чел. 
(муж. пола —1543, женского — 1625)571. 

Село Скачиха. 1-й округ. 
Михайло-Архангельская церковь. Построена тщанием при-

хожан и освящена в 1752 году, деревянная, ветхая, холод-
ная, однопрестольная. Первого ноября 1889 г. при церкви 
была открыта школа грамоты. Земли пахотной было 33 дес. 
и сенокосной – 3 дес. Церковно-приходское попечительство 
отсутствовало. 

Священник жил в общественном деревянном доме, пса-
ломщик - в церковном, также деревянном. Жалованья при-
чту было положено 156 руб. В 1895 г. в храме служили: 
священник Николай Мраморнов и псаломщик-диакон Фе-
одор Болтинский572.  

Храм во имя святителя Николая. Построен в 1900 г. 
тщанием землевладедьца Андрея Петровича Щмидта, ка-
менный, однопрестольный. Имелась земская школа. Свя-
щенник жил в церковном доме, жалование 300 руб., пса-
ломщик получал 100 руб. Прихожанами были 1914 чел. 
(муж. пола – 948, женского – 966). Приписные деревни 
Степановка и Лукияновка573. В 1912 г. в храме служил пса-
ломщик Архип Трофимович Оленычев, 45 лет, окончил 
курс в министерском училище. На епархиальной службе с 
1897 года, в данном храме – с 1909 года574.  



 147 

Село Старые Гривки. Михайло-Архангельская цер-
ковь. 2-й округ. 

Храм деревянный, однопрестольный, построен в 1874 г. 
тщанием прихожан. Клирики жили в общественных домах. 
Капитал церкви составлял 765 руб. 98 коп. Прихожанами 
были 2660 чел. (муж. пола – 1311, женского – 1349). Храм 
имел 68 дес. земли. В селе функционировала земская шко-
ла575. 

В 1912 г. в церкви служили: священник Архангльский 
Василий Иванович, 27 лет, из 5 класса духовной семина-
рии, на епархиальной службе и в данном храме - с 1912 го-
да; псаломщик Терсинский Иван Феодорович, 51 год, об-
разование домашнее, на епархиальной службе и в данном 
храме – с 1899 года576. 

Слобода Старо-Хоперская. Покровская церковь. 3-й 
округ. 

Построена в 1885 г. тщанием прихожан, деревянная, ос-
вящена в 1886 г. Храм имел 55 дес. 459 кв. сажень земли. В 
селе функционировали церковная и земская школы. Капи-
тал церкви составлял 1000 руб. 72 коп.577 

В 1912 г. в храме служили: священник Покровский Ни-
колай Алексеевич, 47 лет, из 3 класса духовной семинарии, 
законоучитель, в 1911 году награжден набедренником, на 
епархиальной службе с 1885 года, в данном храме - с 1912 
года (жалование 141 руб. 12 коп.); диакон Касаткин Васи-
лий Михайлович, 32 года, из 2 класса духовной семинарии, 
на епархиальной службе с 1905 года, в данном храме - с 
1910 года; псаломщик Пинерков Михаил Павлович, 34 го-
да, из 2 класса духовной семинарии,  на епархиальной 
службе с 1903 года, в данном храме - с 1912 года (жалова-
ние 47 руб. 4 коп.). Клирики проживали в общественных 
домах578. Прихожан было 3737 чел. (муж. пола -1925, жен-
ского - 1812)579. 
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Село Терновка. Казанская церковь. 6-й округ. 
Построена в 1902 г. тщанием прихожан, каменная, трех-

престольная. В правом приделе – престол во имя святителя  
Николая Чудотворца, в левом – во имя Петра, Алексия, 
Филиппа, святителей Московских. Прихожан к 1912 г. бы-
ло 5843 чел. (муж. пола – 2992, женского – 2851). Функ-
ционировали церковная и две земские школы. Приписные 
населенные пункты: д. Сербина и хутор Карайский. 

В 1912 г. в храме служили: священник Орлов Петр Алек-
сандрович, 65 лет, законоучитель, окончил курс в духов-
ной семинарии, в 1908 г. награжден орденом Св. Анны 3-й 
степени, на епархиальной службе с 1868 года, в данном 
храме - с 1909 года, жалование 141 руб. 12 коп.; священник 
Елатомцев Феодосий Иванович, 37 лет, студент семина-
рии, законоучитель, в 1911 г. награжден набедренником,  
жалование 94 руб. 8 коп., на епархиальной службе с 1897 
года, в данном храме - с 1906 года; диакон  Крестовоздви-
женский Сергей Васильевич, 38 лет, из 3 класса духовной 
семинарии, на епархиальной службе с 1897 года, в данном 
храме - с 1909 года; псаломщик Харитонин Сергей Гера-
симович, 32 года, окончил курс в ремесленной школе, на 
епархиальной службе и в данном храме - с 1906 года; и.д. 
псаломщика Никольский Иван Михайлович, 42 года, учил-
ся в приготовительном классе духовного училища, на 
епархиальной службе и в данном храме - с 1910 года.  Цер-
ковь имела 95 дес. земли580. В ограде храма был похоронен 
штабс-капитан Веденяпин Дмитрий Михайлович (ум. в 
1860 г.)581. 

Село Тростянка. Успенский храм. 6-й округ. 
Построен в 1819 г. тщанием помещика, майора Трахов-

ского Якова Терентьевича и прихожан, каменный, трех-
престольный. В приделах – престолы во имя святителя Ни-
колая Чудотворца и во имя св. Тихона Задонского. 
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К 1912 г. прихожан было 5496 чел. (муж. пола - 2791, 
женского – 2705). В селе функционировали церковная и 
две земские школы. 

Состав причта: священник Беляев Петр Алексеевич, 68 
лет, окончил курс в духовной семинарии, законоучитель, 
духовник, в 1905 г. награжден наперсным крестом, на 
епархиальной службе с 1868 года, в данном храме - с 1895 
года, жалование 144 руб. 12 коп.; священник Поляков Все-
волод Григорьевич, 42 года, окончил курс в духовной се-
минарии, законоучитель,  жалование 94 руб. 8 коп.; пса-
ломщик Завьялов Григорий Петрович, 62 года, из 4 класса 
духовного училища, на епархиальной службе с 1879 года, в 
данном храме - с 1903 года, жалование 35 руб. 28 коп.; 
псаломщик Тархов Василий Констатнтинович, 32 года, из 
4 класса духовного училища, на епархиальной службе с 
1903 года, в данном храме - с 1911 года, жалование 23 руб. 
52 коп. Добавочное жалование псаломщиков составляло по 
11 руб. 76 коп. каждому. Клирики проживали в церковных 
домах. Храм имел 57,5 дес. земли582. 

Село Трубетчино. Михайло-Архангельская церковь. 
2-й округ. 

Построена в 1811 г. тщанием помещиков, живших в этом 
селе - Александра и Николая Суровцевых; в 1874 г. расши-
рена на средства вдовы поручика Варвары Суровцевой. 
Храм каменный, двухпрестольный, прочный, с каменной 
колокольней, крепкой оградой, с приделом во имя святителя 
Николая, Мирликийского Чудотворца.  

Церкви принадлежали здания: каменная сторожка, кры-
тая железом, в которой имелось помещение для школы, 
дровяник, крытый железом; два дома для священника и 
псаломщика, с надворными постройками, крытые соломой. 
Земская школа функционировала с 1880 г. Церковно-
приходское попечительство открыли в 1876 г.  
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Земли пахотной при церкви было 83 дес. Причт состоял 
из священника, диакона и псаломщика. Дома у священника 
и псаломщика церковные, деревянные, располагавшиеся: у 
первого - на помещичьей, а у второго - на общественной 
земле. Казенное жалование определялось в 168 рублей. В 
1895 г. в церкви служили: священник Григорий Тихов и 
псаломщик Павел Орлов583.  

К 1912 г. в штат причта входили: священник Троицкий 
Иван Алексеевич, 27 лет, окончил курс в духовном учили-
ще, на епархиальной службе с 1907 года, в данном храме - с 
1909 года (жалование 300 руб.) и псаломщик Николаев Вла-
димир Федорович, 48 лет, из 5 класса духовной семинарии, 
на епархиальной службе с 1890 года, в данном храме - с 
1908 года (жалование 100 руб.). Клирики жили в церковных 
домах. К 1912 г. до 35 дес. сократилась площадь церковных 
земель584.  

Приписные деревни: Ивановка, Никольское, Димитриев-
ка, Каменка, Старая Родионовка. К 1912 г. церковно-
приходские школы действовали в деревнях Каменка и Ива-
новка. Прихожан было 2001 чел. (муж. пола - 1022, женско-
го – 979)585. 

В ограде церкви похоронены дворяне: Суровцев Николай 
Николаевич, строитель храма; Барышников Александр Ни-
колаевич586. 

Село Турки (Богородское тож). 2-й округ. 
Николаевская церковь построена и освящена в 1870 г. на 

средства прихожан, каменная, крепкая, теплая, с каменной 
прочной оградой. Церкви принадлежали: каменная сторож-
ка, каменный дом для церковно-приходской школы и три 
каменные лавки. Все эти здания были крыты железом; одна 
из лавок сдавалась в аренду.  

Имелись две церковноприходские школы: двухклассная 
мужская, открытая в 1887 году, и одноклассная женская, 
открытая в 1890 г. Первая из этих школ помещалась в цер-
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ковном, а вторая - в общественном домах. Земли усадебной 
было 660 кв. саж., а полевой и сенокосной 293 дес. Священ-
ник и псаломщик жили в собственных домах.  

В 1895 г. в храме служили: священник Андрей Турков-
ский и псаломщик Иоанн Юнгеров587. В 1912 году продол-
жили служить протоиерей (с 1911 г.) Турковский Андрей 
Степанович, 56 лет, студент семинарии, законоучитель, бла-
гочинный, на епархиальной службе с 1886 года, в данном 
храме - с 1886 г. и псаломщик Юнгеров Михаил Иванович, 
окончил курс в церковно-приходской школе, на епархиаль-
ной службе с 1907 года, в данном храме - с 1911 г. Кроме 
того, в состав причта входил диакон Тифлов Петр Ивано-
вич, 35 лет, из 3 класса духовного училища, на епархиаль-
ной службе с 1898 года, в данном храме - с 1904 года588. 
Прихожан было 2662 чел. (муж. пола - 1328, женского - 
1334)589. 

В ограде Николаевской церкви были похоронены: Мака-
ров Алексей Тимофеевич, купец, строитель церкви; Море-
плавцев Иоанн Гавриилович, крестьянин, благотворитель 
церкви.  

На приходском кладбище похоронены: Любимова Наде-
жда Иларионовна, купчиха, строитель церкви; Серебренни-
ков Спиридон Гергиевич, купец, строитель церкви; Лома-
кин Сергей Игнатьевич, крестьянин, строитель церкви; По-
лубояринов Порфирий Васильевич, дворянин, благотвори-
тель церковной школы590. 

Казанская церковь построена и освящена в 1843 г. на 
средства прихожан, каменная, крепкая, теплая, с каменной 
оградой, трехпрестольная. В правом приделе – престол во 
имя святителя и чудотворца Николая, в левом - во имя пер-
воверховных Апостолов Петра и Павла.  

Церкви принадлежали здания: каменная сторожка, ка-
менная лавка на базарной площади, каменный дом и дом 
деревянный, крытые железом, и дом, крытый соломой. Лав-
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ка и каменный дом сдавались в аренду, причем, половина 
арендной платы шла в пользу церкви. Имелась земская 
школа, открытая в 1850 году, а также две церковно-
приходских школы, из которых одна, одноклассная, откры-
та в 1890 году, а другая, школа грамоты, открыта в 1887 г. в 
д. Ильинка. Земли при церкви усадебной было 1 дес. 1320 
кв. саж., а полевой и сенокосной - 62,5 дес. 

Дома у клириков «первого штата» были собственные, де-
ревянные, стояли на церковной земле; у «второго штата» - 
дома церковные. На содержание причта отпускалось казен-
ного жалованья: первому священнику 144 руб. и первому 
псаломщику 36 руб. Второй священник жалованье получал 
от общества прихожан - 150 руб., псаломщик - 50 руб. Кро-
ме того, духовенство пользовалось процентом с различных 
пожертвованных «в пользу его» билетов, и половиной 
арендной платы за принадлежащие церкви лавку и камен-
ный дом. В 1895 г. в церкви служили: священники Михаил 
Левитский и Тимофей Кашинский, псаломщик-диакон Иван 
Кафтырев и псаломщик Александр Архангельский591. 

В 1912 г. в штат причта входили: священник Зверев Ни-
колай Матвеевич, 42 года, окончил курс в духовной семи-
нарии, законоучитель, в 1910 г. награжден скуфьей, на 
епархиальной службе с 1892 года, в данном храме - с 1909 
года; священник Знаменский Евгений Иванович, 39 лет, 
окончил курс в духовной семинарии, в 1912 г. награжден 
камилавкой, на епархиальной службе с 1897 года, в данном 
храме – с 1912 года; диакон Урлейский Николай Василье-
вич, 53 года, окончил курс в духовном училище, на епар-
хиальной службе с 1881 года, в данном храме - с 1907 года; 
псаломщик Тихомиров Петр Федорович, 44 года, из 3 
класса духовного училища, на епархиальной службе с 1888 
года, в данном храме - с 1901 года; псаломщик Норкин 
Петр Михайлович, 30 лет, окончил курс в церковно-
приходской школе, на епархиальной службе с 1907 года, в 
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данном храме - с 1911 года592. Прихожан было 6091 чел. 
(муж. пола - 2992, женского - 3099)593. Всего прихожан в 
селе было 8723 чел. 

В ограде Казанской церкви похоронены: Левитская На-
дежда Иоанновна, жена священника; Турковский Стефан 
Григорьевич, диакон.  

На приходском кладбище Казанской церкви похоронены: 
Елагин Григорий Романович, дворянин, предводитель дво-
рянства, благотворитель церкви; благотворители церкви и 
причта: Елагина Екатерина Иоанновна, дворянка; Выше-
славцев Василий Сергеевич, дворянин;  Атрикин Николай 
Ильич, дворянин; Лачинов Дмитрий Петрович, дворянин; 
Палуевы Антоний Илларионович и Илларион Иванович, 
дворяне; Лупандин Иоанн Стефанович, дворянин; Суслов 
Василий Илларионович, купец, благотворитель церкви; Ен-
галычев Лев Иванович, князь, благотворитель причта, Че-
ныкаева Надежда, дворянка, строитель церкви594. 
 Село Усть-Щербедино. Николаевская церковь. 5-й 
округ. 
 Построена в 1776 г. тщанием прихожан, в 1865 г. пере-
строена «крестообразно», в 1890 г. еще раз перестраива-
лась («прибавлена в длину»). Здание деревянное, крепкое, 
холодное, с одним престолом. Церкви принадлежала дере-
вянная сторожка. Земская школа существовала «издавна». 
Действовала церковная приходская школа «для первона-
чального обучения». Церковно-приходское попечительст-
во открыли в 1892 г. Земли при церкви числилось: усадеб-
ной 2 дес. 400 кв. саж., пахотной и сенокосной, «в четырех 
полях», 72 дес. 2322 кв. саж. 

У священника и псаломщика дома были церковные, де-
ревянные, на отведенной для этого земле. Жалованья от 
казны получали: священник 105 р. 84 к. и псаломщик 47 р. 4 
к. В 1895 г. в храме служили: священник Николай Чумаев-
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ский, диакон Иоанн Мирославов и псаломщик Семен Крот-
ков595. 

К 1912 г. увеличилась площадь церковных земель до 76 
дес. 197 саж. Действовали одна церковно-приходская и две 
земских школы596. В церкви служили: священник Полян-
ский Николай Дмитриевич, 40 лет, окончил курс в духовном 
училище, законоучитель, в 1910 г. награжден набедренни-
ком, на епархиальной службе с 1908 года, в данном храме - 
с 1911 года; диакон Горизонтов Емелиан Димитриевич, 29 
лет, из 2 класса духовной семинарии, на епархиальной 
службе с 1903 года, в данном храме - с 1909 года; псалом-
щик Кротков Алексей Семенович, 34 года, из 1 класса ду-
ховной семинарии, на епархиальной службе и в данном 
храме - с 1895 года597. Прихожан было 5016 чел. (муж. пола 
- 2583, женского - 2433)598. 
 Село Хрущевка. Покровская церковь. 4-й округ. 
 Построена в 1845 г. тщанием княгини Ольги Александ-
ровны Долгоруковой, каменная, крепкая, холодная, трех-
престольная. В приделах находились престолы: во имя 
святой равноапостольной княгини Ольги и святителя Гри-
гория Богослова. Церкви принадлежали каменные дома 
для причта и каменная же, «в два отделения», сторожка, в 
которой действовала церковно-приходская школа. Церков-
но-приходское попечительство открыли в 1890 г. Земли 
при церкви ни пахотной, ни сенокосной не было. 
 Дома у причта каменные, церковные, стояли на церков-
ной земле. Жалованья от казны было положено: священни-
ку 105 руб. 84 коп. и псаломщику 47 руб. 4 коп. В 1895 г. в 
храме служили: священник Дмитрий Уреевский и псалом-
щик Павел Цветков599 (в 1912 году  Цветкову Павлу Пет-
ровичу было 38 лет; из 1 класса семинарии, на епархиаль-
ной службе и в данном храме - с 1892 года600).   
 В документах 1912 г. указаны приписные деревни: Пет-
ровка, Николаевка, Сербинка, Вороненская, а также хутор 
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Кирикова (находился в Аткарском уезде). Прихожане хра-
ма 2673 чел. (муж. пола - 1348, женского – 1325). К этому 
времени клирики храма жили в общественных домах,  
храм стал пользоваться 33 дес. земли601.  
 Село Чернавка. 5-й округ. 
 Покровская церковь. Построена в 1861 г. тщанием при-
хожан, деревянная, крепкая, холодная, двухпрестольная. В 
приделе находился престол во имя Архистратига Михаила. 
Церкви принадлежала сторожка, в которой помещалась 
церковно-приходская школа.  
 Кроме земской, функционировали две церковно-
приходских школы грамоты  - в с. Чернавка (с 1888 г.) и в 
д. Ромашевка (с 1890 г.). Церковно-приходское попечи-
тельство открыли 18 февраля 1890 г. Земли при церкви 
числилось: пахотной 31 дес., усадебной 1 дес. 1370 кв. саж. 
 Священник жил в общественном, деревянном, крытом 
железом, доме; псаломщик-диакон - в доме, приобретен-
ном на средства церковно-приходского попечительства, 
псаломщик - в общественном доме. Все дома находились 
на земле прихожан.  
 Жалованья от казны было положено: священнику 141 
руб. 12 коп., псаломщику-диакону 35 руб. 28 коп. и пса-
ломщику 23 руб. 52 коп. В 1895 г. в храме служили: свя-
щенник Стефан Софинский, псаломщик-диакон Иоанн Ор-
лов и псаломщик Владимир Златомрежев602.  
 Храм во имя Св. Троицы. После пожара храм восстанов-
лен как церковь-школа, с 1908 года – однопрестольный, 
освящен во имя Св. Троицы. Приписные деревни: Матве-
евка, Ольховка, Ивановка, Студенка, Федоровка, Ромашев-
ка, Александровка, Егорьевка, Антиповка.   
 К 1912 г. жалование установлено: священнику – 151 
руб. 12 коп., псаломщику – 48 руб. 70 коп. В штате появля-
ется диакон. Прихожан было 4413 чел. (муж. пола - 2558, 
женского – 2355). В Чернавке, Егорьевке, Студенке и Ро-
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машовке функционировали церковные и земские школы603.  
 В храме служили:  священник Каныгин Семен Антоно-
вич, 32 года, законоучитель, окончил курс в духовной се-
минарии, в 1909 г. награжден набедренником, на епархи-
альной службе с 1900 года, в данном храме - с 1905 года; 
псаломщик Никольский Григорий Владимирович, 25 лет, 
из 3 класса духовного училища, на епархиальной службе и 
в данном храме с 1903 года604. 
 Село Чиганак. Космо-Дамиановская церковь. 5-й ок-
руг. 
 Построена и освящена в 1803 г. (по другим данным в 
1863 г.605) тщанием прихожан, деревянная, крепкая, холод-
ная, однопрестольная. К церкви принадлежала деревянная 
сторожка. Действовали две земские школы:  в с. Чиганак (с 
1861 г.) и в д. Летяжевка (с 1883 г.). Церковно-приходское 
попечительство существовало с 1878 г.  
 Земли при церкви числилось: усадебной 31,5 дес., па-
хотной 33 дес. Дома у причта были общественные, нахо-
дились на церковной земле. Казенного жалованья было 
положено: священнику 105 руб. 84 коп. и псаломщику (с 
добавочными) 47 руб. 4 коп. В 1895 г. в храме служили: 
священник Николай Усов и псаломщик Иван Докторов606. 

Космо-Дамиановская церковь - единственная деревянная 
церковь в нынешнем Аркадакском районе, срубленная без 
гвоздей. По своей форме, ныне полуразрушенный, храм 
напоминает крест. В восточной части здания располагался 
алтарь округлой формы, а с западной – вход в храм. В 1870 
г. постройка была расширена с южной и северной сторон 
на 5 аршинов и 9 вершков. Храм мог вместить довольно 
большее количество верующих: площадь 926 кв. аршинов, 
высота 27 аршинов. Иконостас был трёхъярусным, дере-
вянным. На колокольне - 5 колоколов, самый большой  ве-
сил 134 пуда 13 фунтов.  
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Построен храм был из сосновых брёвен, обшитых снару-
жи деревянным тёсом, украшенным геометрическими ри-
сунками. Внутри стены были утеплены войлоком, а позд-
нее - штукатуркой. В центральной части храма по четырём 
углам внутри сложены из кирпича девятиугольные колон-
ны, на которых находился купол. 

Система отопления располагалась под полами. В цен-
тральной части храма сохранились остатки кирпичных пе-
чей, из которых тёплый воздух по специальным каналам 
поступал в четыре кирпичные колонны. Тепло шло также 
через отдушины в полах, которые были закрыты решётка-
ми. Окна по форме напоминают арку. В храме было до-
вольно светло, так как в каждой из четырёх частей было по 
4-6 окон. Все окна расположены на одном уровне. Крыша 
центральной части четырёхскатная, у приделок – двускат-
ная, покрыта кровельным железом. Дверные проёмы рас-
положены с трёх сторон607. 

В 1912 г. в приходе храма было 4490 верующих (муж. 
пола - 2215, женского – 2275). Приписная деревня Летя-
жевка. Капитал церкви составлял  1076 руб. 33 коп.608  

В храме служили: священник Усов Михаил Николаевич, 
33 года, законоучитель, окончил курс в духовной семина-
рии, на епархиальной службе с 1907 года, в данном храме - 
с 1908 года; псаломщик Мегаринский Василий Макарович, 
39 лет, окончил курс в духовном училище, на епархиаль-
ной службе с 1893 года, в данном храме - с 1899 года609. 

Давление и репрессии, грубая антирелигиозная пропа-
ганда, начавшиеся в годы гонений на Церковь, привели к 
тому, что в 1922 г. в приходе храма во имя Космы и Да-
миана осталось 1628 верующих. В 1929 году, по рассказам 
старожилов, был прекращен колокольный звон в храме. 
 В годы гонений на Церковь был разрушен купол храма, 
колокола сбросили, самый большой колокол был разбит и 
увезён на переплавку. В храме служил священномученик 
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Дионисий Щеголев610. После Великой Отечественной вой-
ны в церкви устроили колхозный склад611. 
 Село Чириково. Казанский храм. 2-й округ. 
 Построен в 1843 г. тщанием князя Василия Васильевича 
Енгалычева и его супруги Евдокии Федоровны, каменный, 
двухпрестольный. Главный престол – во имя Казанской 
иконы Божией Матери, в приделе – во имя преподобному-
ченицы Евдокии.  
  К 1912 г. в штат причта входили: священник Владыкин 
Григорий Иванович, 70 лет, студент семинарии, законо-
учитель, помощник благочинного, в 1911 году награжден 
орденом Св. Анны 3-й степени, на епархиальной службе с 
1865 года, в данном храме - с 1879 г. (жалование 94 руб. 8 
коп.) и псаломщик Коротков Антоний Павлович, 49 лет, 
окончил курс в начальной сельской школе, на епархиаль-
ной службе с 1905 года, в данном храме - с 1908 г. (жало-
вание 47 руб. 4 коп.). Капитал церкви составлял 1067 руб. 
58 коп. Священник жил в церковном доме, а псаломщик – 
в общественном. Функционировала земская школа. При-
писная деревня - Васильевка (Глебовка тож). Прихожан 
было 1441 чел. (муж. пола - 700, женского – 741)612. 
 В ограде Казанской церкви похоронены: Енгалычевы 
Василий Васильевич и его жена Евдокия Федоровна, кня-
зья, храмоздатели; Кожевникова Наталия Тимофеевна, 
купчиха, благотворитель храма; Кожевниковы Федор Аб-
рамович, Анна Павловна, Иван Федорович, Василий Федо-
рович, Григорий Федорович, потомственные почетные 
граждане, благотворители храма613.  
 Напротив церкви возведен небольшой храм в виде па-
мятника над прахом храмоздателей, с престолом во имя 
священномученика Василия Херсонского614. 
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Село Щербедино (Шепелевка). Дмитриевская цер-
ковь. 5-й округ. Построена в 1872 г. на средства землевла-
дельца Павла Сергеевича Салова и прихожан, каменная, 
крепкая, с каменной вокруг оградой, холодная, однопре-
стольная.  
 Зданий, принадлежащих к церкви, кроме деревянной 
сторожки, не было. Кроме земской школы (действовала с 
1874 г.), с 1893 г. функционировала церковная школа гра-
моты в д. Ольхи. Церковно-приходское попечительство 
открыли в 1878 г. Земли при церкви числилось: усадебной 
1 дес. 1038 кв. саж., пашенной и сенокосной 67 дес. 872 кв. 
саж. 
 Священник имел свой дом, который стоял на церковной 
земле. У псаломщиков дома также были собственные, по-
строенные на земле прихожан. Жалованья от казны было 
положено: священнику 141 руб. 12 к. и псаломщикам по 47 
руб. 4 коп. В 1895 г. в церкви служили: священник Евгений 
Тихомиров, псаломщики Семен Малютин и Федор Дмит-
ревский615.  
 В 1912 году продолжил службу священник Тихомиров 
Евгений Иванович, 46 лет, законоучитель, окончил курс в 
духовной семинарии, в 1909 г. награжден камилавкой, на 
епархиальной службе с 1886 года, в данном храме - с 1889 
года. Кроме него в храме служили: псаломщик Яковлев 
Илларион Герасимович, 43 года, окончил курс в земской 
школе, на епархиальной службе и в данном храме - с 1908 
года; и.д. псаломщика Гусев Иван Григорьевич, 22 года, 
учился в городском училище, на епархиальной службе и в 
данном храме - с 1908 года616. В 1912 г. к храму были при-
писаны деревни Ладонка и  Ольховка. Прихожан было 
3352 чел. (муж. пола - 1727, женского - 1625)617. 
 В 1937 г. местные власти закрыли церковь, но разру-
шить ее не дали жители Шепелевки. Наиболее активно 
протестовали: крестьянин-бедняк Сидоров Федор Федоро-
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вич, Кузнецова Мария Никитична, Шебалков Иван Илла-
рионович и Никитина Пелагея Ефимовна. Сельчане, слу-
жители храма, а также жившие в Шепелевке монахини, 
предотвратили арест священника Е.И. Тихомирова.  
 В ответ власти разрушили колокольню. По доносу И.В. 
Вязовского Ф.Ф. Сидорова арестовали. За сбор средств на 
ремонт церкви П.Е. Никитину и М.Н. Кузнецову обвинили 
в «антисоветской деятельности». Ф.Ф. Сидоров был рас-
стрелян 8 декабря 1937 года. М.Н. Кузнецова, И.И. Шебал-
ков и П.Е. Никитину заключили в тюрьму (сроки от семи 
до десяти лет). Спутя много лет репрессированные участ-
ники этих событий были реабилитированы посмертно. 
 На местном кладбище сохранилась могила последнего 
священника храма Е. И. Тихомирова. Уже в наше время на 
средства С.В. Овчаровой там  была установлена ограда618.  
 Село Юсупово. Покровская церковь. 7-й округ. 
 Построена в 1823 г. тщанием помещика Хвощинского, 
каменная, крепкая, холодная, однопрестольная. Здания, 
принадлежавшие церкви: каменная сторожка, дома духо-
венства и деревянное, училищное. С 1882 г. действовала 
церковно-приходская школа. Земли при церкви числилось: 
усадебной 2 дес. и пахотной 33 дес. 
 У священника и псаломщика дома были церковные, ка-
менные, находились на церковной земле, «но ветхие». На 
содержание причта было положено казенного жалованья 
126 руб. В храме служили: священник Викторин Соколов и 
псаломщик Александр Шагаров619, в 1912 году: священник 
Юловский Всеволод Васильеивч, 31 год, окончил курс в 
духовной семинарии, на епархиальной службе с 1902 года, 
в данном храме - с 1907 года; псаломщик Боголюбов Алек-
сандр Яковлевич, 58 лет, из 2 класса духовной семинарии, 
на епархиальной службе с 1887 года, в данном храме - с 
1896 г. Земли за храмом числилось 35,5 дес. Действовали 
школы: в Юсупово – церковная, в деревнях Понырко и 
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Грязнухе – земские. 
 К 1912 г. прихожан было приблизительно 1005 чел. 
[муж. пола 10 (видимо, опечатка), женского – 995]. Капи-
тал церкви составлял 1200 руб. Приписные деревни: По-
нырка, Грязнуха, Степановка, Карай620. 
 Выводы. Таким образом, в г. Балашове, Балашовском 
уезде и в подворьях Балашовского Покровского женского 
монастыря действовали 140 храмов (14 – в г. Балашове, 
120 сельских цервей, 6 храмов – в монастырских подворь-
ях), прихожанами которых к 1912 г. были более 349 тыс. 
человек (337709 прихожан в сельских храмах, 10901 – в г. 
Балашове, 436 - в  монастыре). 
 В ходе проведенного исследования удалось выявить 
данные о  клириках, в разное время служивших в храмах, 
располагавшихся в Балашове, Балашовском уезде и жен-
ском монастыре (с подворьями): протоиереев – 14, свя-
щенников – 259, диаконов – 57, псаломщиков – 162. 
 Однако эти цифры не могут считаться окончательными. 
Во-первых, в документах отсутствуют исчерпывающие 
данные о клириках и прихожанах домовых церквей, ряда 
монастырских подворий, сельских приходских храмов. Во-
вторых, не найдены полные сведения о тех храмах,  кото-
рые погибли в огне пожаров или утрачены из-за ветхости.  
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II. Святые и  подвижники благочестия. Жертвы ре-
прессий  

 
В данной главе приводятся биографические сведения об 

архиереях, клириках, монашествующих, канонизирован-
ных Русской Православной Церковью в лике святых, ро-
дившихся, живших или умерших на территории Балашов-
ского края.  

Подвижниками благочестия земли Балашовской были 
члены Святой Церкви, много потрудившиеся на ниве Хри-
стовой.  

Кроме того, сообщается информация о живших на тер-
ритории Балашовского края православных христианах, ре-
прессированных по политическим мотивам после револю-
ции 1917 г.  

  
2.1. Святые 
 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 
Имя святителя Луки (в миру Валентин Феликсович Вой-

но-Ясенецкий, 1877-1961) связано с историей Балашовско-
го края. Известно, что в начале 1909 г. он подал прошение 
и был утверждён в должности главного врача земской 
больницы с. Романовка Балашовского уезда Саратовской 
губернии621. 

В. Ф. Войно-Ясенецкий, кроме медицинской практики, 
активно занимался научными исследованиями. Так, он 
изучал гнойные опухоли под микроскопом, что в условиях 
земской больницы было весьма сложным занятием. Уче-
ный публиковал результаты своих исследований в журна-
лах «Труды Тамбовского физико-медицинского общества» 
и «Хирургия». В августе 1909 г. он обратился к Балашов-
ской земской управе с инициативой создать уездную ме-
дицинскую библиотеку, ежегодно публиковать отчёты о 
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деятельности земской больницы. Кроме того, Валентин 
Феликсович предложил создать патологоанатомический 
музей в целях исключения врачебных ошибок. Однако Ба-
лашовской земской управой была одобрена только идея 
создания библиотеки. Через год, в августе 1910 года, биб-
лиотека была открыта622.  

Весь отпуск исследователь проводил в московских биб-
лиотеках, анатомических театрах и на лекциях. Но долгий 
путь между Москвой и Романовкой был неудобен, и в 1910 
году В.Ф. Войно-Ясенецкий подал прошение на вакантное 
место главного врача больницы Переславль-Залесского 
Владимирской губернии.  

В 1916 г. Валентин Феликсович защитил в Москве дис-
сертацию на тему "Регионарная анестезия", получившую 
высокую оценку среди специалистов623. За свои труды, 
кроме академических, святитель был удостоен церковных 
и государственных наград624. 

В 1946 г. в газете «Красный Крым» была опубликована 
заметка такого содержания: «Вчера в Крымском Облис-
полкоме состоялось вручение диплома и почетного знака 
лауреата Сталинской премии 1 степени профессору Вален-
тину Феликсовичу Войно-Ясенецкому. Это высокое звание 
было присуждено ему постановлением Советского Прави-
тельства от 26 января 1946 года за научную разработку но-
вых хирургических  методов лечения гнойных заболеваний 
и ранений, изложенных в научных трудах: «Очерки гной-
ной хирургии», законченном в 1943 г., и «Поздние резек-
ции при инфицированных огнестрельных ранениях суста-
вов», опубликованном в 1944 г. 

По поручению Комитета по Сталинским премиям при 
Совете Министров СССР, диплом, золотой почетный знак 
и удостоверение лауреата профессору Войно-Ясенецкому 
вручил председатель Крымского Облисполкома А.Д. Кри-
вошеин. Тов. Кривошеин поздравил ученого и пожелал 
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ему здоровья и дальнейших успехов в его научных трудах 
на благо Родины. 

Принимая диплом и почетный знак, профессор Войно-
Ясенецкий заявил: 

- Благодарю Советское Правительство, так высоко оце-
нившее мои научные труды. Для меня – это большое, ра-
достное событие. Можете быть уверены, что все свои силы 
я отдам на служение народу. 

В состоявшейся затем краткой беседе профессор Войно-
Ясенецкий выразил желание, в целях улучшения постанов-
ки лечебного дела в области, прочесть крымским врачам 
цикл лекций по гнойной хирургии»625.  

Вместе с тем, святитель Лука много раз подвергался 
страшным испытаниям. Он провёл в советских тюрьмах и 
ссылке в общей сложности одиннадцать лет626. 

Говоря о 1937 годе, святитель вспоминал: "Начался 
страшный для Святой Церкви период - период власти 
Ежова как начальника Московского ГПУ. Начались массо-
вые аресты духовенства и всех, кого подозревали во враж-
де к советской власти. Конечно, был арестован и я. Ежов-
ский режим был поистине страшен. На допросах аресто-
ванных применялись даже пытки. Был изобретен, так на-
зываемый допрос конвейером, который дважды пришлось 
испытать и мне. Этот страшный конвейер продолжался не-
прерывно день и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли 
друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем, ни 
ночью. Я опять начал голодовку протеста и голодал много 
дней. Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я 
скоро падал на пол от истощения. У меня начались ярко 
выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, 
сменявшие одна другую. То мне казалось, что по комнате 
бегают желтые цыплята, и я ловил их. То я видел себя 
стоящим на краю огромной впадины, в которой располо-
жен целый город, ярко освещенный электрическими фона-
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рями. Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине 
извиваются змеи..."627 

Святитель долго и горько размышлял о причинах траге-
дии, разразившейся в России. "О Мать моя, поруганная, 
презираемая Мать, Святая Церковь Христова! Ты сияла 
светом правды и любви, а ныне что с тобой? Тысячи и ты-
сячи храмов твоих по всему лицу земли Русской разруше-
ны и уничтожены, а другие осквернены, а другие обраще-
ны в овощные хранилища, заселены неверующими, и толь-
ко немногие сохранились. На местах прекрасных кафед-
ральных соборов - гладко вымощенные пустые площадки 
или театры и кинематографы. О Мать моя, Святая Цер-
ковь! Кто повинен в твоем поругании? Только ли строите-
ли новой жизни, церкви земного царства, равенства, соци-
альной справедливости и изобилия плодов земных? Нет, 
должны мы сказать с горькими слезами, не они одни, а сам 
народ. Какими слезами оплатит народ наш, забывший до-
рогу в храм Божий?»628 

Священноисповедник Лука преставился 11 июня 1961 г. 
в Симферополе, будучи архиепископом Русской Право-
славной Церкви. «Когда выносили гроб, вся улица запол-
нилась народом, и движение по ней прекратилось. Люди 
стояли на тротуарах, на балконах и в окнах»629.  

В 2000 г. подвижник был канонизирован Русской Пра-
вославной Церковью в сонме новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской для общецерковного почитания630. 

Прихоперцы помнят священноисповедника. Так, жители 
поселка Романовка добились переименования улицы «Тер-
ритория больницы» в «Улицу Войно-Ясенецкого». На зда-
нии местной больницы установлена памятная доска, в те-
рапевтическом отделении - памятный стенд. Подобные 
стенды появились в районной библиотеке и Романовской 
средней школе. На доме, где жил святитель Лука, установ-
лена памятная табличка. 
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В 2014 г. в Романовской библиотеке открыта музейная 
комната с подлинными вещами святого, переданными пра-
внучкой В.Ф. Войно-Ясенецкого Татьяной Валентиновной 
Подзор (книги, хирургический инструмент (зажим), земля 
из склепа и др.). Для детей проводятся экскурсии на тему 
«Романовка и Святитель Лука». В храме каждое воскресе-
нье читается акафист священноисповеднику Луке. 

Балашовской епархией РПЦ учреждены ежегодные 
премии, которые в день памяти святителя Луки вручаются 
лучшим медицинским работникам Прихоперья631. 

Священномученик Иаков (Маскаев). 
Последним епископом Балашовским, викарием Сара-

товской епархии был  священномученик Иаков (в миру 
Яков Иванович Маскаев, 1879-1937). Св. Иаков родился 13 
октября 1879 году в г. Уральске в крестьянcкой семье. В 
1901 г. окончил Оренбургскую духовную семинарию и в 
сане иерея служил настоятелем храма в с. Зобово. В 1918 
году, после смерти супруги, принял монашеский постриг с 
именем Иаков - в честь апостола Иакова. В 1923 г. святой 
был рукоположен в сан епископа. Позднее хиротония епи-
скопа Иакова была подтверждена патриархом Тихоном632.  

6 февраля 1929 г. св. Иаков был назначен епископом Ба-
лашовским, викарием Саратовской епархии. Назначение 
произвел Патриарший Синод. В Балашов св. Иаков прие-
хал в марте 1929 г. и поселился на ул. Большая Уральская 
(ныне ул. Горохова) в д. 36. Приводим архивные докумен-
ты, подтверждающие эти выводы. 

Документ №1 
Письмо митрополита Серафима (Александрова) в адми-

нистративный отдел Нижне-Волжского края от 28 марта 
1929 года. 

В Административный Отдел Нижне-Волжского края.- 
В звании Саратовского митрополита - 
гр-на Серафима Александрова. - 
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На место переведенного в Тулу епископа Флавиана Со-
рокина, Патриаршим Синодом викарием Саратовской 
епархии епископом Балашовским назначен викарий Твер-
ской епархии епископ Осташковский гр-н Иаков Маскаев, 
анкетные сведения о коем в 3-х экземплярах при сем пред-
ставляю в Краевой Адмотдел и прошу гр-на Маскаева вне-
сти в список служителей культа по Балашовскому округу, 
как моего викария. - 

Саратовского митрополита гражданин Серафим Алек-
сандров 

Марта 28 дня 1929 г.- 
№ 1028633 
Документ №2 
Записка с изложением автобиографических сведений 

епископа Иакова (Маскаева) (1929 г.) 
Фамилия, Имя и Отчество. 
Маскаев Яков Иванович 
Местожительство и адрес: г. Балашов, Нижне-

Волжского края; Большая Уральская ул. д. № 36. 
Социальное положение: Служитель культа 
Общественное и служебное положение: За время с 1914 

г. С 1914 г. по 1923 г. Священство с. Зобово Оренбургско-
го уезда; 1923 г. Епископ Орский, Викарий Оренбургской 
епарх.; 1923 г. Врем. Управляющий Оренбургской епарх.; 
1928 г. Епископ Осташковский, Викарий Тверской епар-
хии. 1928 г. Врем. Управляющий Тверской епархией; 1929 
г. Епископ Балашовский, Викарий Саратовской епархии. 

Принадлежность к тому или иному сословию до Рево-
люции: Служитель культа. 

Имущественное положение: Не имею. 
Время присоединения к данному религиозному культу: 

от рождения 
Подписуюсь: Епископ Иаков Маскаев634. 
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Анализ документа показал, что автобиографическая за-
писка епископа Иакова (документ № 2) написана размаши-
стым почерком "с закорючками". Можно предположить, 
что автор записки не имел под руками специального блан-
ка и использовал чей-то уже заполненный бланк в качестве 
образца. Слова "революция", "викарий", "епископ", 
"управляющий" написаны с заглавной буквы. Фраза об от-
сутствии имущества ("не имеет") говорит о том, что епи-
скоп Иаков вел весьма скромный образ жизни. 

Документ №2 содержит важную для местной церковной 
истории информацию о местожительстве епископа Иакова 
в г. Балашове - ул. Большая Уральская, 36. По сведениям 
старожилов теперь это улица Горохова, а нынешняя ул. 
Уральская раньше называлась Малой Уральской. Как уда-
лось выяснить, на ул. Горохова действительно есть дом 
под номером 36. По внешнему виду - строение одноэтаж-
ное, средних размеров, явно дореволюционное (особенно 
это видно по сохранившимся оконным наличникам и 
фрагментам обшивки дома). 

По сведениям, полученным в местном архиве, д. 36 по 
ул. Большой Уральской не был в советское время муници-
пализирован и в 1923 г. принадлежал балашовцу по фами-
лии Пухтин ("дом Пухтина"). Таким образом, св. Иаков, 
видимо, арендовал это помещение. Нынешние жильцы это-
го дома сообщили, что живут в этом помещении почти 
пятьдесят лет и нумерация домов по их улице в этот отре-
зок времени не менялась. 

Как отнеслись местные власти к новому викарному епи-
скопу? Спустя некоторое время они обвинили св. Иакова и 
его сторонников в проведении «среди населения агитации 
против мероприятий советского правительства и партии». 
Окружным отделением ОГПУ 13 февраля 1930 г. было 
арестовано пятнадцать человек (священнослужители, мо-
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нахини, миряне), в т.ч. и св. Иаков. Всех их бросили в 
тюрьму г. Балашова635. 

Совсем неслучайно через неделю, 21 февраля 1930 года, 
президиум Балашовского горсовета принимает решение о 
закрытии Свято-Троицкого собора и направляет его текст 
на утверждение в президиум Балашовского окружного ис-
полкома. 2 марта 1930 г. президиум Балашовского окруж-
ного исполкома обратился уже в крайисполком с предло-
жением о «ликвидации молитвенного здания – собора в г. 
Балашове» и о передаче его Балашовскому горсовету для 
использования его на культурные цели»636.  

Почему власти пошли на этот шаг? Дело в том, что 
именно Свято-Троицкий собор был центром ненасильст-
венного, мирного сопротивления гонениям на Церковь, 
именно там действовала "дружная община верующих" во 
главе со св. Иаковом637. 

13 марта 1930 г. следствие было закончено, и св. Иакову 
было предъявлено обвинение. Ознакомившись с ним, он 
написал: «В предъявленном обвинении виновным себя не 
признаю, ибо антисоветской деятельностью я не занимал-
ся». 9 июня 1930 г. Особое Совещание при Коллегии 
ОГПУ приговорило епископа Иакова к трем годам заклю-
чения в концлагере. Вместе с ним были приговорены еще 
четырнадцать человек: четверо - к трем годам концлагеря, 
шестеро - к трем годам ссылки, один - к тюремному за-
ключению на четыре месяца, трое освобождены с ограни-
чением выбора места жительства. 

Среди этих троих была Раиса Львовна Покровская. Она 
родилась 5 сентября 1862 г. в с. Казачка Балашовского уез-
да в семье диакона Льва Покровского638, работала помощ-
ницей учительницы в Балашовском Покровском женском 
монастыре. В 1919 г. монастырь был закрыт, но монахини 
добились разрешения открыть Балашовскую Покровскую 
трудовую артель, и Раиса, как и многие другие насельни-
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цы, продолжала жить на прежнем месте (но уже в артели) 
вместе со своей сестрой Варварой, бывшей монастырской 
учительницей639. 

В 1929 г. власти закрыли и артель, а вскоре Раису 
Львовну арестовали. На вопрос следователя, знает ли она 
епископа Иакова, она ответила: «Епископа Иакова Мас-
каева я знаю и неоднократно слыхала его проповеди в 
церквях, он пользуется большим авторитетом среди ве-
рующих и имеет на них влияние...» Раису Львовну обви-
нили в том, что она «распускала среди населения явно ан-
тисоветские слухи, имела связь с монашками окрестных 
сел, через коих и обрабатывала местное население в анти-
советском духе». Виновной она себя не признала. Власти 
приговорили ее к высылке из Балашова. Раиса Львовна 
была отправлена под надзор властей в г. Воронеж, где че-
рез три месяца, в сентябре 1930 года, скончалась640. 

Удалось выявить имена пострадавших в годы гонений, 
возможно, проходивших вместе со св. Иаковым по т.н. 
«делу церковников»: монахини Горковченкова Татьяна, 
Дозорова Александра, Дубровина Александра, Сорокина 
Августина641; миряне Батырев  Андрей Алексеевич, Буков-
ский Михаил Павлович, Михайлов Роман Васильевич, На-
зарова Екатерина Петровна, Остудин Алексей Василье-
вич642. По крайней мере, даты арестов в Балашове и приго-
воров примерно совпадают с датами ареста и приговора 
владыки Иакова. 

Св. Иакова отправили в Соловецкий концлагерь, и в 
конце июня он прибыл в пересыльный лагерь в городе 
Кемь… Так закончилось служение последнего Балашов-
ского епископа, викария Саратовской епархии.  

Преследования святого продолжались еще шесть лет. 25 
июля 1937 г. Особая тройка УНКВД Западносибирского 
края приговорила священномученика Иакова (в числе дру-
гих обвиняемых) к расстрелу. Предположительно, он был 
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казнен 29 июля 1937 г. на территории барнаульской тюрь-
мы НКВД, размещавшейся в бывшем Барнаульском Бого-
родице-Казанском женском монастыре, похоронен в об-
щей могиле. 

Владыка Иаков причислен к лику святых новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской на Юбилейном Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви в авгу-
сте 2000 г. для общецерковного почитания643. День памяти 
в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
в соборе Барнаульских новомучеников644.  

Противоречивы сведения о детях св. Иакова. Большин-
ство исследователей сходятся на том, что их было девять. 
Есть сведения о том, что жена Якова Ивановича, Валенти-
на, умерла при родах девятого ребенка. В официальной 
биографии священномученика сообщается, что "впослед-
ствии все дети дожили до преклонного возраста, пережив 
летами мученика-отца". Кроме того, сообщается, что после 
ареста святого в 1925 г. "дети его остались без средств к 
существованию, и в храмах города (Оренбурга – Л.К.) уст-
раивались тарелочные сборы на «архиерейских детей», си-
роты зачастую сами ходили с тарелочкой. Авторитет свя-
того, любовь паствы к нему, его почитание были столь ве-
лики среди православных, что они с охотой и обильно 
жертвовали сиротам"645. 

Е.А. Шабунин пишет: "Дальнейшая судьба детей Вла-
дыки Иакова неизвестна. Установлено лишь, что на мо-
мент ареста в 1937 г. с владыкой проживала одна из его 
дочерей". Но данный автор не сообщает ее имя и воз-
раст646. Существует версия о том, что из девяти детей св. 
Иакова выжили только пять, приводятся их имена и даты 
жизни. Но при этом отсутствуют ссылки на соответствую-
щие источники647. 

Видимо, есть необходимость в специальном исследова-
нии этого вопроса. При этом нужно особое внимание обра-
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тить на соответствующие метрические свидетельства и 
свидетельства о смерти. 

Священномученик Феофан (Ильменский). 
Жизнь священномученика Феофана (в миру Сергей 

Петрович Ильменский, 1867-1918) была связана с Балашо-
вом. В 1914 -1916 гг. он служил смотрителем Балашовско-
го духовного училища648. 

Св. Феофан родился 26 сентября (8 октября) 1867 г. в с. 
Акатная Маза649 Хвалынского уезда Саратовской губернии 
в семье псаломщика. После смерти отца мальчик рос на 
попечении матери и дяди, священника Димитрия650, «крот-
кого и всегда готового помочь любому так же естественно, 
как светит солнце и благоухает цветок»651.  

Позднее св. Феофан вспоминал, что с о. Димитрием он 
«научился делить с народом и радость и горе, встречать 
церковные праздники Рождества Христова и Святой Пас-
хи»652. Вероятно, под его благотворным влиянием у маль-
чика появилось желание посвятить себя служению Церкви. 

Священномученик Феофан последовательно окончил 
три церковных учебных заведения: Саратовское духовное 
училище (1882)653, Саратовскую духовную семинарию 
(1888) и  Казанскую духовную академию со степенью кан-
дидата богословия (1892). С 1892 г. начинает преподавать 
в Саратовском епархиальном женском училище654, а в 1894 
г. рукоположен во диакона, затем - во иерея. В октябре 
1894 г. назначается законоучителем Саратовского Алек-
сандро-Мариинского реального училища, в 1907 г. служит 
законоучителем Саратовского Мариинского института 
благородных девиц. В 1911 г. награждается саратовским 
епископом священномучеником Гермогеном (Долганевым) 
саном протоиерея, редактирует «Саратовский духовный 
вестник», а в 1913 году, после кончины супруги, зачисля-
ется в братство Валаамского монастыря. В 1914 г. прини-
мает монашеский постриг с именем Феофан. 
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В этом же году св. Феофан начинает служить смотрите-
лем Балашовского духовного училища. В 1915 году,  по 
его инициативе, в Балашовском уезде начинают работать 
миссионерские курсы, чтобы миряне имели возможность 
"научиться давать отчёт в своем уповании, а в случае нуж-
ды - отпор врагам Церкви Православной".  В 1916 г. из Ба-
лашова св. Феофан переводится в Пермь, где занимает 
пост ректора Пермской духовной семинарии655. 

26 февраля 1917 г. св. Феофан хиротонисан во епископа 
Соликамского, викария Пермской епархии. Современники 
отзывались о святом как о великом молитвеннике, постни-
ке, добром пастыре656. 

22 июня 1918 года, после казни большевиками священ-
номученика архиепископа Андроника (в миру Владимир 
Александрович Никольский, 1870-1918), св. Феофан всту-
пает в управление Пермской епархией. В конце лета свя-
той был арестован, а 24 декабря 1918 г. казнён чекистами. 
Перед смертью подвергнут изощрённым мучениям. Чеки-
сты на морозе раздели священномученика донага и много-
кратно погружали в ледяную прорубь р. Камы, а затем 
утопили. Вместе с ним были утоплены еще девять человек 
из числа священников и мирян657. 

В 2000 году, на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви, епископ Феофан был причислен к лику 
святых658, память 11 (24) декабря659, а также в Соборе но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской660, Соборе 
Валаамских святых661. 

Священномученик Дионисий Щёголев. 
 Дионисий Ефимович Щёголев родился в декабре 1871 г. 
в с. Рассказань Балашовского уезда Саратовской губер-
нии662. Это село входило в состав 3 благочиннического ок-
руга Балашовского уезда663.  
 В Рассказани функционировали две приходские дере-
вянные церкви. Св. Дионисий, надо полагать, был крещен 
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в первой церкви, построенной в 1776 году664 (вторая цер-
ковь была возведена в 1891 году665, когда св. Дионисию 
было уже 20 лет). В селе действовала церковно-приходская 
школа666, которую, возможно, окончил святой.  
 Таким образом, с юности св. Дионисий был окружен 
набожными односельчанами, стремившимися всеми сред-
ствами благоустроить Дом Божий. Все это могло породить 
в душе юноши стремление посвятить себя служению Свя-
той Церкви. 
 К сожалению, пока не удалось найти подробных сви-
детельств о семье св. Дионисия. Вместе с тем, изучение 
«Списка верующих Михайло-Архангельской церкви села 
Рассказань Родничковской волости Балашовского уезда (на 
18 июля 1923 года)», включающий 1897 человек667, пока-
зало, что в Рассказани не было жителей с фамилией «Щё-
голев», но жили представители целого рода (более 60 чел.) 
с фамилией «Щиголев». Таким образом, можно предполо-
жить, что подлинная фамилия св.  Дионисия не Щёголев, а 
Щиголев.  
 Если учесть тот факт, что св. Дионисий не проходил 
обучения в духовном училище и семинарии, где ему могли 
по традиции того времени изменить фамилию, то напра-
шивается вывод о том, что ошибка могла появиться в след-
ственных документах советского времени, в ходе допросов 
св. Дионисия. 

Известно, что в начале 30-х годов ХХ в. св. Дионисий 
служил в храме во имя св. бессребреников Космы и Да-
миана с. Чиганак Аркадакского района Саратовской облас-
ти, которое ранее входило в состав Балашовского уезда668.  

По рассказам старожилов в 1929 г. был прекращен коло-
кольный звон в храме. Позднее колокола сбросили, самый 
большой колокол был разбит и увезён на переплавку669.  

В 1931 г. св. Дионисий, будучи настоятелем храма с. 
Чиганак, был «раскулачен» и выслан на спецпоселение в 
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Казахстан670. Можно предположить, что  репрессивные 
действия в отношении св. Дионисия 1931 года были про-
должением «дела церковников» 1930 года, по которому в 
Балашове главным обвиняемым проходил св. Иаков (Мас-
каев).  

Наказание священномученик Дионисий отбывал в спец-
переселенческом Трудпоселке №21 Карагандинской об-
ласти. 11 ноября 1932 г. он был арестован по стандартному 
обвинению в антисоветской деятельности. В предъявлен-
ном обвинении виновным себя не признал, но не отрицал 
факта проведения богослужений.  

13 января 1933 г. тройкой при ПП ОГПУ по Карандин-
ской области св. Дионисий был осужден по ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ссылке в Сибирь. 24 мая 1989 г. священному-
ченик  по этому делу был реабилитирован. 

В 1937 г. святой служил в храме с. Чиганак. 26 октября 
1937 г. был  вновь арестован. Сотрудники Аркадакского 
районного отдела НКВД, пришедшие производить в его 
доме обыск, зафиксировали отсутствие каких либо вещей, 
ценностей и документов.  

Святому было предъявлено обвинение в «систематиче-
ском проведении среди населения антисоветской агитации, 
направленной на разложение трудовой дисциплины в кол-
хозе, на развал колхоза», «дискредитирование политики 
ВКП (б) и Советского правительства» и в том, что он «кле-
ветал на существующую колхозную систему, распуская 
провокационные слухи о голоде в колхозе».  

Св. Дионисий не признал себя виновным. Тройкой при 
УНКВД по Саратовской области священномученик был 
осужден по ст. 58-10 УК РСФСР и приговорен к расстрелу. 
Казнен 23 ноября 1937 г. в г. Балашове Саратовской облас-
ти, место погребения неизвестно. 7 августа 1989 г. св. 
Дионисий был реабилитирован и по этому делу671. 



 176 

Вместе со своим пастырем в 1937 г. были также необос-
нованно репрессированы шесть прихожан храма с. Чига-
нак, пятеро из которых были расстреляны в Балашове. 
Приводим о них краткие сведения: Антипова Татьяна Зи-
новьевна, 56 лет, осуждена на 8 лет лишения свободы; Ко-
сарев Дмитрий Филиппович, 54 года, расстрелян; Костико-
ва Мария Сергеевна, 64 года, расстреляна;  Митина Ирина 
Егоровна, 55 лет, расстреляна; Мыскин Семён Данилович, 
62 года, расстрелян; Юлин Кузьма Антонович, 62 года, 
расстрелян672. 

Видимо, в 1937 г. св. Дионисий и его соратники по мир-
ной борьбе с гонениями на Церковь (вместе с монахинями 
бывшего Балашовского Покровского монастыря) стали 
жертвами продуманного, широкомасштабного плана по 
уничтожению приверженцев Русской Церкви, в том числе 
и на территории Балашовского края. 

По представлению от Саратовской епархии 27 декабря 
2000 г. постановлением Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви имя священника Дионисия Щёголева 
было включено в поименный состав Собора новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской. Память св. Дионисию 
установлено совершать 10 (23) ноября, в день его мучени-
ческой кончины673 и в день Собора Саратовских святых674. 

15 сентября 2013 г. в с. Чиганак Аркадакского района 
Саратовской области в честь св. Дионисия, около полураз-
рушенного здания церкви во имя святых бессребреников 
Космы и Дамиана, был совершен молебен и установлен 
камень-валун, напоминающий о трагедии 1937 года675. 

Священномученик Михаил Платонов. 
Михаил Павлович Платонов (1868-1919) родился в 1868 

г. в семье диакона Нижегородской губернии. С 1894 по 
1906 гг. служил диаконом, затем священником в сельских 
храмах Нижегородской епархии.  
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С 1907 г. начинается его служение в Саратовской епар-
хии в качестве хвалынского уездного наблюдателя церков-
ноприходских школ. 14 сентября 1912 г. он назначается 
епископом Алексием (Дородницыным) настоятелем По-
кровской церкви с. Большой Мелик Балашовского уезда. В 
этой должности он прослужил четыре месяца и 16 января 
1913 г. переводится в Саратов настоятелем Серафимовской 
церкви.  

После октябрьской революции 1917 г. открыто обличал 
действия безбожной власти676. В 1918-1919 гг. большеви-
ками в Саратове был организован показательный процесс 
против местного духовенства во главе с викарным еписко-
пом Германом (Косолаповым)677. Это был один из первых 
публичных, позорных для новой власти, антицерковных 
судов Советской России. Документы свидетельствуют: в 
борьбе с Церковью большевики использовали "лжесвиде-
тельства, подлоги, подтасовки фактов"678. 

Вторым главным обвиняемым стал св. Михаил. Даже по 
признанию его противников, он был человеком бесстраш-
ным, искренним, прямым и честным679. 

Анализируя катастрофу, разразившуюся в России в 1917 
году, св. Михаил писал: "Величит душа моя Господа и воз-
радовася дух мой о Бозе - Спасе моем", - так вместе с Бо-
гоматерью поет ныне св. Церковь. А кругом бушует и 
ярится мировая буря человеческого своеволия, неправды, 
коварства и злобы. С шумом рушатся, ломаются и низвер-
гаются все дела рук человеческих. Люди проклинают друг 
друга, проклинают власть и безвластие, право и бесправие, 
проклинают добро и зло. В этом омуте кровавых ужасов, 
насилий и беззаконий возможна ли какая добрая радость? 
Правда, мы видим теперь радость, но только радость безу-
мия, радость зла, торжествующего свою победу. Мы видим 
радость хищников, своевольников и насильников..."680. 
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Что же предлагал св. Михаил? Он писал: "Если мы сами 
не захотим, никто не сделает нас несчастными. Только бы 
нам не отдаляться от Бога. Отнимут ли у нас землю, у нас 
останется Небо. Возьмут ли детей, имущество, нам доста-
нется царство небесное. Лишимся ли жизни, у нас останет-
ся вечность. Лишимся ли защитников, покровителей, мы 
только приблизимся к вечно Живому, Всемогущему, Все-
блаженному Царю Небесному. Чтобы ни случилось, мы 
приближаемся к Царице Небесной и вместе с нею воспоем: 
Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе 
Спасе моем. О, Пречитая, Преблагословенная Матерь Бо-
жия, помяну имя Твое в всяком роде и роде, и Ты помяни 
нас грешных в молитвах Твоих"681. 

Чем закончился так называемый «пролетарский суд»? В 
ночь с 9 на 10 октября 1919 г. священномученики викар-
ный епископ Герман (Косолапов) и пресвитер Михаил 
Платонов были расстреляны по решению губернской ЧК, 
т.е. «во внесудебном порядке»682.  

Прокуратура Саратовской области 13 сентября 1999 г. 
по материалам уголовного дела арх. № 253/255 реабилити-
ровала всех фигурантов публичного процесса против сара-
товского духовенства. Священник Михаил Платонов Оп-
ределением Священного Синода Русской Православной 
Церкви 26 декабря 2006 г. был прославлен в лике святых 
новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память 
св. Михаилу установлено совершать 27 сентября  (10 ок-
тября), в день его мученической кончины683 и в Соборе 
Саратовских святых684.  

Преподобномученик Феодор (Богоявленский). 
Преподобномученик Феодор (в миру Богоявленский 

Олег Павлович, 1905-1943) родился 26 декабря 1905 г. в 
Тегеране в благочестивой семье русского консула в Пер-
сии. Мученическую смерть святой принял в 1943 г. в г. Ба-
лашове Саратовской области.  
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По окончании службы в армии преподобномученик  
стал посещать Высоко-Петровский монастырь (г. Москва), 
настоятелем которого был в то время архиепископ Варфо-
ломей (Ремов). Летом 1929 г. храм в Петровском монасты-
ре был закрыт, и монахи перешли в храм преподобного 
Сергия на Большой Дмитровке. Здесь, 4 ноября 1930 года, 
святой принимает монашеский постриг с именем Феодор в 
честь преподобного Феодора Студита и вскоре был руко-
положен в сан иеродиакона ко храму преподобного Сер-
гия. 

По доносу 28 марта 1933 г. св. Феодор был арестован 
вместе с группой священников и мирян. 27 апреля 1933 г. 
осужден к трем годам заключения в исправительно-
трудовом лагере в Новосибирске685.  

8 октября 1934 года, будучи уже во Владивостоке, в 1-м 
отделении Дальлага, св. Феодор, обращаясь к монаху Сер-
гию (Савельеву), писал: «Я понимал, что любовь к се-
мье686, чудесно укрепляющая жизнь, - выражение высшей 
и большой любви, соединяющей всех верующих в одну 
семью – святую Церковь. Ели бы не любовь к Богу рожда-
ла любовь к семье и друг к другу, то мертва была бы семья 
и взаимная любовь»687. 

После заключения св. Феодор служил в с. Амельфино 
Волоколамского района Московской области, с. Иванов-
ское (неподалеку от Волоколамска), с. Язвище, подверга-
ясь систематическим преследованиям со стороны властей. 

28 июня 1941 г. св. Феодор, находясь под арестом, на-
писал письмо монахине Серафиме (Кавелиной), в котором, 
в частности, говорилось: «…Будь сосредоточена и спокой-
на в настоящий час испытаний. Матерь Божия да покроет 
тебя своим омофором. Христос с тобою и мои недостой-
ные молитвы. Причастись и предай все в волю Бо-
жию…»688. 
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В день ареста св. Феодор завещал сестре передать в Вы-
соко-Петровский монастырь семейную святыню – Казан-
скую икону Божией матери689. 

В конце июля 1941 г. преподобномученик был переве-
зен в Саратов. На допросах св. Феодор подвергался страш-
ным мучениям. Следствие продолжалось около двух лет. К 
февралю 1943 года, благодаря стойкости св. Феодора, бы-
ли освобождены все, кто привлекался по делу вместе с 
ним690.  

26 июня 1943 г. св. Феодора приговорили к пяти годам 
ссылки в Красноярский край. После оглашения приговора 
его перевели из Саратова в Балашов. Суровые условия 
длительного тюремного заключения и пытки сокрушили 
его здоровье. Преподобномученик скончался в тюрьме г. 
Балашова 19 июля 1943 г. и был погребен в безвестной 
братской могиле.  

20 августа 2000 года, по завершении Юбилейного Ар-
хиерейского Собора Русской Православной Церкви, свя-
щенноинок Феодор (Богоявленский) был причислен к лику 
святых для общецерковного почитания в Соборе новому-
чеников и исповедников Церкви Русской. Память 6 (19) 
июля691. С благословения Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла имя преподобномученика Фео-
дора в 2016 г. было включено в Собор Саратовских свя-
тых692. 
 

2.2. Подвижники благочестия 
 
Преосвященный Павел (Вильчинский). 
В церковной истории Балашовского края видное место 

занимает Преосвященный Павел (в миру Иван Елеферие-
вич Вильчинский, 1826-1908). 

Родился будущий архиерей в ноябре 1826 г. в семье свя-
щенника с. Малая Жмеринка Винницкого уезда Подоль-
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ской губернии. Обучался в Подольской духовной семина-
рии и Киевской духовной академии (1849-1853 гг.), где 
«окончил курс  с званием профессора семинарии и ученой 
степенью магистра богословия». Во время учебы в акаде-
мии (29 июня 1853 г.) принял монашество с именем Павел, 
а 15 июля 1853 года рукоположен в иеромонаха693.  

По окончании академии,  иеромонах Павел 31 октября 
1853 г. начинает служить помощником ректора Полтав-
ской семинарии. 6 ноября 1857 г. он перемещается на 
должность инспектора в Харьковскую духовную семина-
рию. Здесь он состоял цензором проповедей, «сказывае-
мых лицами», состоявшими на духовно-учебной службе. 
Во внимание к полезной и усердной службе, иеромонах 
Павел в 1862 г. возводится в сан архимандрита с присвое-
нием «ему лично должности настоятеля третьекласснаго 
монастыря». 3 апреля 1867 г. он назначается ректором 
Владимирской духовной семинарии694.  

8 января 1878 г. архимандрит Павел был хиротонисан во 
епископа Сарапульского, викария Вятской  епархии, а 4 
февраля этого же года перемещен на кафедру епископа Че-
боксарского, викария Казанской епархии.  

Два первых года его викариатства в Казанской епархии 
прошли под руководством опытного администратора и ав-
тора многих богословских трудов архиепископа Казанско-
го и Свияжского Антония (Амфитеатрова), бывшего рек-
тором Киевской духовной академии на момент окончания 
ее иеромонахом Павлом. После кончины владыки Антония 
епископ Павел некоторое время исполнял обязанности 
епархиального архиерея.  

Два последующих года Преосвященный Павел был по-
мощником назначенного на Казанскую кафедру архиепи-
скопа Сергия (Ляпидевского), ставшего в 1893 г. митропо-
литом Московским и Коломенским695. 
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5 апреля 1882 г. владыка Павел назначается епископом 
Саратовским и Царицынским. Его деятельность на этом 
поприще была отмечена многими добрыми делами: возве-
дением нового здания местной семинарии и учреждением 
для семинаристов стипендии имени митрополита Исидора, 
строительством многих храмов. При нем был открыт 
Епархиальный училищный совет с отделениями на местах, 
многочисленные церковно-приходские школы, начато 
строительств церкви во имя св. Владимира в Саратове. 

В 1885 г. владыка Павел принял участие в работе собора 
поволжских архиереев, проходившего в Казани. Собор был 
посвящен главным образом проблеме «ослабления рас-
кольнической пропаганды».  

Служение епископа Павла на Саратовской кафедре бы-
ло отмечено благодарностями Св. Синода. При переходе 
владыки на Астраханскую кафедру, в знак уважения, сара-
товское духовенство «преподнесло ему в молитвенную 
память дорогую икону»696.  

16 декабря 1889 г. последовало «Высочайшее повеле-
ние» о назначении Преосвященного Павла епископом Аст-
раханским и Енотаевским. Как и в Саратовской епархии, 
владыка Павел развернул здесь разностороннюю многопо-
лезную деятельность.  

Так, по его инициативе во всех уездных городах и насе-
ленных пунктах были открыты отделения Астраханского 
епархиального книжного склада «для просвещения паствы 
и более удобного распространения среди нее книг и бро-
шюр религиозно-нравственного содержания». 

Как и прежде, владыка большое внимание уделял про-
тивораскольнической и противосектанской миссии. Обна-
ружив неудовлетворительную постановку миссионерского 
дела, он образовал особую комиссию, которой поручил 
выработать указания относительно лучшей постановки 
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этого дела. Позднее, указания были им рассмотрены и 
одобрены.  

Чтобы придать миссионерской работе планомерность и 
систематичность, епархия в 1891 г. была разделена на три 
участка с тремя епархиальными миссионерами - беспри-
ходными священниками,  и 17 округов - с миссионерами из 
числа приходских священников и мирян. Для каждого 
миссионера была заведена библиотека противосектанского 
и противораскольнического направления. 

Для практического ознакомления с методикой ведения 
бесед, по распоряжению Преосвященного Павла, семина-
ристы принимали участие в публичных собеседованиях с 
раскольниками.  

Для раскольников, искавших путь присоединения к Свя-
той Церкви «на правах единоверия», была отведена цер-
ковь при кафедральном соборе во имя Св. Николая со спе-
циальным священником. 

По настоянию Преосвященного Павла были приняты 
меры против различных лжеучителей, приезжавших в Аст-
раханскую губернию. Так раскольничий лжеепископ, при-
езжавший в Астрахань по несколько раз в год, в 1891 г. 
был выпровожден «этапным порядком». Своевременно 
пресекалась деятельность «вожаков сектантства» (Деляка 
из Дубовки, Иванов с Кавказа и др.). Лжесвященники и 
раскольничьи «попечители» были преданы суду и под-
вергнуты денежному штрафу за незаконную выдачу мет-
рических выписок697.  

В 1892 г. Астраханская губерния была охвачена холер-
ной эпидемией. 18 июня заболели восемь и умерли три че-
ловека. Затем заболеваемость и смертность стали увеличи-
ваться.  

Меры, которые власти вынуждены были принимать в 
борьбе с распространением эпидемии, вызвали нелепые 
слухи – якобы холеры вовсе нет, что «заболевших поме-
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щают в больницу неосновательно», что доктора действуют 
неправильно и будто бы «кладут в гробы даже живых, об-
сыпая их известью».  

Даже устройство бесплатных чайных, где люди могли 
безопасно утолять жажду, было истолковано в том духе, 
что «в этих чайных в чай подсыпают отраву». Под влияни-
ем слухов «толпа простонародья 21 июня произвела беспо-
рядки: все чайные были разрушены, и все находящееся в 
них было изломано и перебито; больница для больных хо-
лерою была сожжена, причем буйствовавшая толпа делала 
насилие самоотверженным труженикам - докторам, а одно-
го избила чуть не на смерть. Фельдшер при больнице был 
убит и тут же сожжен».  

На другой день, 22 июня, громадная толпа собралась 
около губернаторского дома, «буйствовала, шумела, бро-
сала камни в окна». И только после первого выстрела, сде-
ланного полицейскими, «толпа поняла свое безумие и рас-
сеялась». Из Саратова на подмогу прибыли два батальона 
пехоты, и «порядок в Астрахани был восстановлен, и яви-
лась возможность снова принять меры против распростра-
нения холеры».  

По предложению Преосвященного Павла во всех храмах 
совершалось моление об избавлении от холерной эпиде-
мии. 2 июля он дал духовенству специальные руководящие 
указания о том, как действовать в создавшейся обстановке.  

В воскресенье, 5 июля, Преосвященный Павел, после 
божественной литургии в соборе, «со всем градским духо-
венством, совершил на кремлевской площади молебствие о 
прекращении эпидемии, причем произнес трогательное и 
сильное слово, в котором… разъяснил целесообразность 
принятых начальством противохолерных мер, подверг раз-
бору и порицанию безумныя действия народа в Астрахани 
21 и 22 июня». Слово архипастыря произвело на собрав-
шийся народ глубокое впечатление.  
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Священники «неукоснительно и безбоязненно» прихо-
дили к больным холерой и умершим для требоисправле-
ния, совершали крестные ходы; творили особые моления 
об избавлении от холеры. В храме, с церковной кафедры, 
при посещении домов прихожан и при каждом удобном 
случае, священнослужители разъясняли «благодетель-
ность» и необходимость мер, принимаемых властями для 
обуздания эпидемии, призывали «прихожан заблаговре-
менно исполнить христианский долг исповеди и св. При-
частия, ежедневно исповедывали и приобщали, ободряли 
слабых духом, утешали осиротевших и т. п.». 13 июня 1893 
года Преосвященный Павел совершил благодарственное 
молебствие об окончательном прекращении холерной эпи-
демии в Астраханской губернии698. 

21 ноября 1892 года, на короткий период, состоялось 
назначение владыки во епископа Могилевского и Мсти-
славского, но по случаю болезни Кишиневского eпископа 
Исаакия, перемещенного на Астраханскую кафедру, ука-
зом Св. Синода от 2 декабря 1892 г. епископу Павлу было 
поручено временно управлять Астраханской епархией. 19 
декабря того же года он вторично был назначен епископом 
Астраханским699. 

Владыка Павел оставил о себе в Астраханской епархии 
добрую память. Он был пастырем добрым, простым в об-
ращении, образ жизни вел строгий, «пищу вкушал самую 
простую и в умеренном количестве». Ежедневно совершал 
богослужение и пpиoбщался св. Таин.  

По выходе из храма, он обыкновенно посещал дома 
священников и вел с ними беседы по вопросам их пастыр-
ского служения. Владыка много приложил усилий для воз-
веднения новых храмов, увеличения состава причтов, 
улучшения внебогослужебных чтений.  

По инициативе епископа Павла в 1892 г. было начато 
строительство пристройки к помещению дома призрения 
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для заштатных, престарелых, неспособных к труду свя-
щенноцерковнослужителей и оставшихся после их смерти 
вдов и сирот700.  

13 ноября 1893 г. епископ Павел был перемещен на ка-
федру епископа Пензенского и Саранского. В Пензе он на-
чал строительство нового здания семинарии, которое было 
освящено в 1899 г. Для епархиального женского училища 
было построено двухэтажное здание общежития, а для 
Пензенского духовного училища начато сооружение ново-
го учебного корпуса.  

Много внимания Преосвященный Павел уделял и уст-
ройству церковных школ. Если к 1894/95 учебному году в 
епархии насчитывалось 196 церковно-приходских и 108 
школ грамоты,  то ко времени окончания службы владыки 
в Пензе, всех церковных школ уже было 412, в том числе 1 
церковно-учительская701. 

13 мая 1894 г. в Пензе было открыто отделение Импера-
торского Православного Палестинского общества, создан-
ного для сбора средств на пособие русским паломникам, 
посещающим святые места в Палестине, и на поддержание 
там Православия. Председателем его был утвержден Пре-
освященный Павел, а товарищем (заместителем) председа-
теля - пензенский губернатор А. А. Горяйнов702. 

Владыка всячески поощрял создание и деятельность 
обществ трезвости. Однако бороться с пьянством было 
чрезвычайно трудно: к 1898 году обществ трезвости в 
епархии было всего пятнадцать703. 

4 июня 1902 г.  владыка Павел «по преклонности лет и 
расстроенному здоровью» был «Высочайше уволен на по-
кой». Поселился он в Балашовском Покровском женском 
общежительном монастыре, который был его «особенно 
любимым детищем».  

Будучи саратовским архиереем, владыка потратил не-
мало средств и труда на благоустройство, содержание оби-
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тели и монастырского приюта. Немаловожным был и тот 
факт, что здесь был погребен его брат. На территории мо-
настырского сада владыке был предоставлен небольшой 
дом704.  

15 июля 1903 г. исполнилось 50 лет священнослужения 
Преосвященного Павла. Именно в этот день, в 1853 году, 
он был возведен в сан иеромонаха. На празднование этого 
юбилея в Балашов съехались почитатели владыки из Сара-
товской, Астраханской и Пензенской епархий. Как подчер-
кивал свидетель этих событий, "не было установлено ка-
кой-либо программы; ничего не было заранее предусмот-
рено; оно (чествование - Л.К.) происходило просто, ис-
кренне и задушевно как в семейном кругу".  

Накануне праздника была совершена всенощная, а 15 
июля в монастырском храме (вероятно, в Покровской 
церкви) - литургия, которую совершил сам Преосвящен-
ный Павел в сослужении шести протоиереев и иереев. На 
молебн выходили свыше двадцати священнослужителей, в 
том числе ректор Пензенской семинарии П.А. Позднеев (в 
1906 г. он станет настоятелем Балашовского Свято-
Троицкого собора, а 11 июля 1921 г. будет назначен вто-
рым епископом Балашовским, викарием Саратовской 
епархии705) и два пензенских священника П. Голубев и 
В.Шеляговский. После молебна все направились во фли-
гель, в котором жил владыка Павел. Флигель походил на 
"дачную постройку" и располагался посреди "обширного 
монастырского сада", окруженный "зеленеющими плодо-
выми деревьями". Дом был соединен "открытой галереей" 
с "пристроенной к нему церковью"706. 

После речи Преосвященного Павла, в которой он побла-
годарил всех собравшихся за внимание, с приветствием 
выступил представитель Саратовского епископа Гермогена 
- секретарь консистории К.Г. Рыбин. Затем он поднес юби-
ляру икону св. Александра Невского.  
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Далее с приветствиями выступили: от "саратовского со-
борного и епархиального духовенства" протоиерей Роза-
нов; от епископа Пензенского Тихона и от "учебных заве-
дений и епархиального духовенства" - ректор семинарии 
протоиерей П.А. Позднев, от балашовского духовенства и 
общественности - протоиерей Иоанн Алонзов (преподнес 
Преосвященному Павлу Казанскую икону Божией Мате-
ри), "заменяющий городского голову" Яковлев, смотритель 
Балашовского духовного училища Сырнев ("прочитал об-
ширный и прочувствованный адрес, подробно изобразив-
ший деятельность Преосвященного Павла в бытность его 
епископом Саратовским"), от Киевской духовной академии 
- профессор Голубев.  

В своем выступлении последний отметил, что академия 
гордится "таким даровитым и всесторонне развитым пи-
томцем", которому была открыта "ученая дорога", но он 
предпочел путь архиерейского служения. Затем выступи-
ли: профессор Киевской университета Флоринский, свя-
щенник П. Голубев. Видимо, многие еще хотели выразить 
свою благодарность юбиляру, но он "сам попросил прекра-
тить приветствия" ввиду утомления и "удалился во внут-
ренние покои для краткого отдыха"707. 

В адрес Преосвященного Павла пришло много теле-
грамм и писем, в том числе из Казанской и Киевской ду-
ховных академий, от Псковского епископа Сергия, "мно-
гих настоятелей и настоятельниц монастырей, протоиереев 
и иереев, начальников учебных заведений". Из Пензенской 
епархии были получены поздравления от настоятельницы 
Пайгармского монастыря, протоиереев Ручимского, Лю-
бимого, священника Быстрова, преподавателя Знаменского 
и др. На каждое приветствие юбиляр отвечал с благодар-
ностью. Торжество закончилось около "6 часов пополуд-
ни". Нужно отметить и такой немаловажный факт - в честь 
Преосвященного Павла 15 июля в Саратовской, Пензен-



 189 

ской и Астраханской епархиях были совершены "литургии 
и молебствия о здравии юбиляра с провозглашением ему 
многолетия"708. 

2 сентября 1903 г. в жизни Преосвященного Павла и Ба-
лашовского Покровского монастыря произошло радостное 
событие - освящение домовой церкви при флигеле, в кото-
ром на покое жил владыка. От данного храма сохранился 
Крест деревянный закладной, находящийся ныне в музее 
Саратовской митрополии, на котором выжжена следующая 
надпись: «Во Славу Святыя, Единосущныя, Животворящия 
и Нераздельныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. В 
царствование Благочестивейшаго Государя Императора 
Николая Александровича II, по благословению Преосвя-
щеннаго Епископа Саратовского Иоанна создан Храм сей 
при Балашовском женском монастыре в лето от сотворе-
ния мира (7411) от Рождества же Христова  (1903). Освя-
щен храм сей в честь Пресвятыя Богородицы Скоропо-
слушницы и Св. мученицы Параскевы-Пятницы с благо-
словения Преосвященнаго Гермогена Епископа Саратов-
ского и Царицынскаго Епископом Павлом бывшим Пен-
зенским при Настоятельнице монастыря Игумении Марии 
и сестрах Св. обители в лето от Рождества Христова (1903) 
месяца Сентября 2-го дня». 

Из текста этой надписи становится ясно, что домовая 
церковь была освящена 2 сентября 1903 г. в присутствии 
игуменьи Марии. Благодаря ее заботам Преосвященный 
Павел, имевший слабое здоровье, мог теперь совершать 
богослужения709.  

Владыка Павел, несмотря на «многонемощность», по-
стоянно находился в трудах – молитвенных и литератур-
ных. Его перу принадлежали многие статьи и трактаты «по 
богословским, нравственно-догматическим вопросам», 
опубликованные в «Саратовском духовном вестнике» и 
других изданиях710. 
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В своей статье «Истина и свобода в христианском смыс-
ле» владыка Павел высказал глубокие, не утратившие ак-
туальности и по сей день, мысли. «Истина освобождает нас 
от рабства зла. Христианская истина по существу своему 
требует от нас только добра, указывая к тому истинный 
путь и направляя по тому пути нашу свободную деятель-
ность… Свободно уклоняться от добра в силу возможно-
сти такого уклонения – значит злоупотреблять  свободою и 
поставлять себя в зависимость или в состояние рабства 
злу»711. Только «при свете христ. истины и при содействии 
Благодати Христовой, мы можем быть в подлинном смыс-
ле и разумными и добрыми. Тогда, по слову Самого Гос-
пода, можем быть сынами истины и свободы, света и жиз-
ни»712, - писал епископ Павел.  

В статье «Христианский взгляд на благосостояние чело-
века в его земной жизни» владыка  дает разгадку благопо-
лучия людей. «Вера Христианская в точном смысле обни-
мает собою не только вечную, но и временную судьбу че-
ловека; она не презирает потребности и земной нашей 
жизни, напротив – принимает в них живое участие; в ней 
разгадка, так сказать, нашего благополучия по времени; в 
ней и указание тому, чтобы отыскать веками искомое до-
вольство человека в земной жизни»713, - разъяснял автор 
статьи. 

Каково же главное требование Веры к земному благо-
получию человека? На этот вопрос Преосвященный Павел 
давал исчерпывающий ответ – «добродетель – каждый че-
ловек и все общество людей должны быть проникнуты ду-
хом добродетели, которая должна быть руководителем их 
по во всех житейских отношениях… По закону Правды 
Божией, благо земной жизни и дары времени могут при-
надлежать только тем людям, кто прежде всего ищет прав-
ды и живет по правде, то есть добродетельно»714.  
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Но если самолюбие и личные интересы каждого будут 
«выше взаимной друг к другу  любви и дороже общего 
блага, то возможно ли будет тогда общение между члена-
ми общества и общее благосостояние?». На этот вопрос 
владыка отвечал отрицательно: «Только нравственные 
христианские требования, будучи главною основой жизни 
каждого члена общества и составляя, так сказать, душу 
всего общества, могут лучше всяких других связей соеди-
нять членов общества между собою и направлять их дея-
тельность к общему благу»715. 

 В другом произведении владыка Павел раскрыл сущ-
ность понятия «совесть» с христианской точки зрения. «По 
указанию христианскому совесть наша 1) дает нам разу-
меть требования нравственного закона, начертанного Бо-
гом в нашей природе или естестве, 2) уясняет или опреде-
ляет степень соответствия наших действий с требованиями 
закона и 3) смотря по качеству наших поступков произво-
дит в душе нашей такое или другое состояние спокойное 
или мучительное». Другими словами, совесть – это «глас 
Божий в человеке»716.  

Совесть «следит за всеми нашими поступками», опре-
деляя «меру нашей нравственной виновности», то есть яв-
ляется нашим «нравственным судьею». Мучимые совестью 
«за порочные дела и утешаемые за добрые, мы этим более 
или менее научаемся понимать цену добра и вред зла, а в 
то же время побуждаемся любить добродетель и ненави-
деть грех»717, - учил Преосвященный Павел. Содержание 
этих трудов владыки говорит о его фундаментальной бого-
словской подготовке, прекрасном знании реальной жизни, 
его христианской любви к ближним. 

За свою ученость, деятельность по духовному просве-
щению, «за многополезную службу церкви Божией», епи-
скоп Павел был  избран почетным членом Киевской и Ка-
занской академий, общества вспомоществования недоста-
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точных студентов Казанской академии. Владыка Павел 
был награжден орденами Св. Анны третьей, второй и пер-
вой (с Высочайшей грамотой) степени; Св. Владимира чет-
вертой,  третьей и второй степени; св. благоверного князя 
Александра Невского, «Высочайше установленными» зна-
ками Православного Палестинского общества и Красного 
Креста. В священном сане епископ Павел прослужил 55 
лет, в сане епископа – 30 лет718. 

В 1908 году, «в Великий четверг, в день воспоминания 
прощальной Господней вечери любви, преосвященный по-
следний раз совершил таинство Св. Евхаристии». Он уже 
не мог служить в храме и поэтому «утешался только очи-
щением своей совести таинством покаяния и частым при-
общением Св. Тайн». Преосвященный Павел умер на 82-м 
году жизни в ночь с 3 на 4 июня 1908 г. Через час  о кон-
чине старца-епископа известил  звон колоколов всех церк-
вей Балашова719.  

В своем духовном завещании владыка Павел «испросил 
прощение и молитв всех знаемых и родных». Свою биб-
лиотеку он завещал женскому монастырю и местному ду-
ховному училищу, награды – в ризницу Александро-
Невского собора г. Саратова. О бескорыстии и аскетиче-
ском образе жизни владыки говорил тот факт, что после 
его смерти каких-либо денежных накоплений не оказа-
лось720. Первая панихида об усопшем была совершена в 
домовой церкви, видимо, при домике, в котором жил вла-
дыка Павел.  

На похороны епископа прибыли: епископ Пензенский и 
Саранский Митрофан (Симашкевич), викарный епископ 
Вольский Палладий (Добронравов), духовник Преосвя-
щенного Павла «маститый» архимандрит Крестовой церк-
ви г. Саратова Дионисий, многие представители церков-
ных и светских кругов, в том числе из Астрахани, Цари-
цына и других городов721. 
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6 июня, в домовой монастырской церкви в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, была совершена соборная па-
нихида, а в пять часов вечера тело усопшего было перене-
сено в придельный храм во имя Преподобного Сергия Ра-
донежского монастырской Покровской церкви722. Здесь 
было совершено всенощное заупокойное бдение. На ли-
тию, чтение кафизм и канона выходили Преосвященные 
Митрофан и Палладий, а с ними 18 протоиереев и священ-
ников. 

По распоряжению епископа Палладия в шесть часов во 
всех храмах были совершены ранние заупокойные  литур-
гии, а в восемь часов - в приделе во имя Преподобного 
Сергия Радонежского, у гроба почившего владыки, нача-
лась Божественная литургия. Литургию совершали оба 
епископа в сослужении архимандрита Дионисия, протоие-
реев, иереев, протодиакона и четырех диаконов.  

Затем было совершено отпевание и погребение в специ-
ально устроенном склепе в правом приделе строившегося 
монастырского Покровского собора при участии еписко-
пов, архимандрита и 22 протоиереев и иереев723. В даль-
нейшем этот придел предполагалось освятить во имя Св. 
Апостолов Петра и Павла724. 

Насколько были велики всеобщая скорбь и преклонение 
перед усопшим владыкой Павлом свидетельствуют над-
гробные речи, произнесенные 7 июня.  

Особенно проникновенной была речь епископа Митро-
фана, ставшей «дорогим и благоухающим венком над гро-
бом почившего». В ней он охарактеризовал владыку Павла 
«как крепкого и постоянного молитвенника, стойкого хра-
нителя святоотеческих преданий и уставов Православной 
церкви, светильника, поставленного на свешнице и светом 
своего учения, а главным образом примером благочести-
вой жизни, просвещавшего пастырей и богодарованную 
паству».  Епископ Митрофан увидел в совпадении дат 
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увольнения на покой и преставления владыки Павла 
«перст Божий», указавший на «тот вечный покой, который 
уготован почившему в небесных обителях»725. 

Протоиереи А.В. Шанский и И. А. Дентовский произно-
ся свои речи, «содрогались от рыданий и душивших их 
слов», а И.А. Дентовский «упал на гроб и старческим голо-
сом взывал: «к кому я теперь пойду с своей нуждой, с сво-
им горем в моем одиночестве!»726. 

Балашовский уездный наблюдатель церковных школ 
священник Стефан Софинский в своем «Слове» отметил, 
что «жизнь покойного Владыки шесть лет протекала перед 
нашими глазами, - шесть лет он пребывал среди нас, как 
светильник «горяй и светяй», и мы в его жизни видели 
много такого, что требовало от нас глубокого подражания, 
чему можно было поучиться, что вызывало с нашей сторо-
ны сердечное умиление».  

«Вера почившего святителя, - подчеркивал о. Стефан, - 
была крепка, как скала; ни на какие компромиссы ни с 
своим разумом, ни со своей совестью и разумом других 
людей покойный не шел и не мог идти»727. 

 Затем он охарактеризовал покойного епископа как ве-
личайшего постника: «Он был воистину учителем воздер-
жания… Пищею его служила часть просфоры и стакан чаю 
и это нередко на весь день. Он был глубоко убежден, что 
удручая тело свое постом и молитвою, он возвышет дух». 
Владыка Павел был «учителем благочестия и мудрым со-
ветником для всех обращавшихся к нему за советом, а в 
часы досуга и отдохновения – прекрасным собеседником 
по всем вопросам современной жизни». 

Скончался архипастырь «напутствованный таинствами 
и молитвами церкви, скончался в мире со своей совестью и 
примиренный со всеми окружающими его. Как полный и 
зрелый плод, он отпал от земной жизни, выбыл из числа 
членов земной воинствующей церкви Христовой и пере-
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шел в лоно церкви небесной, в число членов Церкви тор-
жествующей на небеси»728.  

Другой священник, Стефан Голубев, в заключительной 
части своей надгробной речи произнес о владыке Павле 
замечательные слова: «Подобные люди нужны миру: что-
бы украшать его собою, молиться за него. Они умеют мо-
литься, знают, о чем молиться. Они так близки к Богу, что  
с молитвою на устах и отходят к Нему»729. 

Священник монастырской Покровской церкви Симеон 
Табернакулов, обращаясь к почившему владыке, сказал: 
«В последнее смутное время, когда люди бредут по распу-
тиям западных, часто нехристианских учений необходимы 
такие учителя как Ты, учивший устно и письменно как 
жить по-христиански… Если тяжела утрата для нас, то она 
еще тяжелее для сестер обители во главе с их настоятель-
ницей. Кто заменит им отца, благодетеля, руководителя и 
разумного советника»730. 

Телеграммы с соболезнованиями, пришедшие в адрес 
игуменьи Марии по случаю кончины Преосвященного 
Павла, были наполнены скорбью по почившему и горечью 
утраты. 

Вот что писал в телеграмме выдающийся государствен-
ный деятель того времени, председатель Совета Минист-
ров Петр Аркадьевич Столыпин: «Балашов, игумении Ма-
рии. Глубоко скорблю о кончине Преосвященного Павла, 
шлю сердечное соболезнование в постигшей монастырь 
тяжёлой утрате. Статс-секретарь Столыпин»731. 

Настоятельница Пайгармского женского монастыря 
игуменья Евпраксия (Веретишкина) сообщала игуменье 
Марии: «Сердечно жалеем почившего дорогого святителя 
и благодетеля нашего Владыку Павла, обязаны молиться 
вечно об упокоении души, примите матушка мое соболез-
нование…»732. 
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Профессор Киевской духовной академии С.Т. Голубев 
писал: «Кончина Владыки – это перенесение в житницу 
небесного Домовладыки созревшего зерна»733.  

Саратовский епархиальный учебный совет решил поч-
тить память владыки Павла совершением панихиды во 
всех церковных школах епархии734. 

Таким образом, Преосвященный Павел, как архипас-
тырь, богослов, патриот своего Отечества, своим личным 
примером исполнения христианского долга оказал боль-
шое положительное влияние на формирование христиан-
ских основ мировоззрения и практической жизни несколь-
ких поколений священнослужителей, монашествующих и 
мирян, в том числе и живших на Балашовской земле. Мно-
гие его мысли о сущности личности православного хри-
стианина, основанные на обобщении реального опыта раз-
вития российского общества, остаются актуальными и по 
сей день.  

В 2013 г. именем Преосвященного Павла назван Куль-
туно-просветительский центр Балашовской епархии Рус-
ской Православной Церкви. 

Протоиерей Роман Левитский.  
Роман Львович Левитский (1824-1893) родился в 1824 г. 

"в Херсонской епархии", в семье священника. После окон-
чания Херсонской духовной семинарии, он, как лучший 
ученик, был направлен на учебу в Киевскую духовную 
академию, которую закончил в 1849 г. с ученой степенью 
магистра. 

Затем начинается саратовский период его служения 
(1849-1853). В Саратовской духовной семинарии Роман 
Львович преподавал всеобщую историю, словесность, ис-
полнял должность библиотекаря. В 1852 году рукоположен 
во священника Саратовской Вознесенско-Сенновской 
церкви, с оставлением на должности преподавателя семи-
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нарии, назначен цензором проповедей по городу Саратову 
и Саратовскому уезду. 

Преподавательские таланты и обширные познания о. Ро-
мана не остались без внимания епископа Саратовского и 
Царицынского Афанасия (Дроздова), который в 1854 г. на-
значил его штатным протоиереем Свято-Троицкого собора 
г. Балашова, благочинным городских церквей, цензором 
проповедей. В 1865-1873 гг. Роман Львович дополнитель-
но исполнял обязанности смотрителя Балашовского ду-
ховного училища. Таким образом, Р. Л. Левитский посвя-
тил г. Балашову почти сорок лет своей жизни. 

К своим пастырским обязанностям о. Роман относился с 
«особенным рвением». Обладая несомненными оратор-
скими способностями и прекрасной памятью, он стремился 
реагировать на все значимые церковные и гражданские со-
бытия, обращаясь к пастве "со словом назидания, одобре-
ния, обличения, вразумления и утешения". 

Во время Крымской войны (1853-1856 гг.), когда через 
Балашов проходили войска, о. Роман «с воодушевлением 
встречал и провожал их, говоря прекрасные речи, проник-
нутые патриотическим чувством». Часть его произведений 
была напечатана в 1866 г. в Москве отдельной книгой 
"Слова и речи протоиерея Романа Левитского". 

При постройке Свято-Троицкого собора неоднократно 
обращался к пастве с поучениями, «располагавших граж-
дан городе Балашова к пожертвованиям».  

К сожалению, за несколько лет до своей кончины, о. Ро-
ман начал страдать нервной болезнью, что заставило его 
«сложить с себя все посторонние обязанности, бывшие на 
нем, и вообще уклоняться от всякой общественной дея-
тельности». Последний же год своей жизни о. Роман «жил 
совершенно замкнуто, причиною тому была скорбь о смер-
ти его жены и дочери», умерших от холеры «в течение од-
ной недели» в 1892 г. 
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Скончался Роман Львович Левитский 15 ноября 1893 г. в 
Балашове, на 70-м году жизни, «смерть последовала мо-
ментально от паралича сердца». В последний путь о. Рома-
на проводили 17 ноября «всем градским духовенством при 
многочисленном стечении народа». Похоронная процессия 
началась из дома покойного в соборный храм, а из собора 
на кладбище, следовала мимо духовного училища». Уче-
ники во главе со смотрителем училища и преподавателями, 
«участвовали в пении литии, совершенной училищным 
священником, и тем отдали последний долг почившему». 
Протоиерей Роман Левитский был похоронен на Балашов-
ском городском кладбище (при Успенской кладбищенской 
церкви). На могиле стоял чугунный памятник «без надпи-
си»735. 

Подвижническое служение соборного протоиерея Романа 
Левитского было отмечено высокими наградами - ордена-
ми св. Анны 3-й  и 2-й степени, наперсным крестом736. 

Священник Прохор Беневольский.  
Прохор Мануилович Беневольский (1822-1891) родился 

в 1822 г. в семье бедного причетника. Нужда и лишения 
закалили его характер. Мальчик помогал родителям во 
всех крестьянских работах: и в поле и дома. Одновременно 
он настойчиво учился грамоте737.  

Благодаря великому терпению, трудолюбию, которым 
его научила сама жизнь, он успешно закончил духовное 
училище и семинарию738. Прохор был на хорошем счету и 
окончил семинарский курс в 1846 г. «в числе первых сту-
дентов».  

По окончании семинарии, о. Прохор прослужил четыре 
года в одном из приходов, а затем ровно 40 лет, до самой 
своей кончины, служил в Мордовском Карае Балашовско-
го уезда в храме во имя Архистратига Михаила739. Отличи-
тельной чертой его пастырского служения были усердие и 
ревность к проповеди слова Божия.  
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Доступным языком им были написаны поучения "на 
весь катехизис". Этот труд сельского священника был от-
мечен епархиальным начальством – ему было выражено 
архипастырское благословение.  

Отец Прохор отличался «чистым и усердным» соверше-
нием церковного Богослужения, добросовестным «отправ-
лением христианских треб», простотой в обращении с 
прихожанами, аккуратностью в ведении необходимой от-
четности «по церкви во всех ее видах»740.  

Кроме обязанностей приходского священника, о. Про-
хор исполнял в разное время должности окружного депу-
тата, духовника и блюстителя епархиального склада цер-
ковных свеч. Эту последнюю должность о. Прохор взял на 
себя добровольно и безвозмездно трудился «более десяти 
лет с замечательным усердием, исправностью»741.  

Преставился о. Прохор 9 ноября 1891 г. Смерть его бы-
ла неожиданностью для всех, кто его знал, так как, несмот-
ря на свои преклонные лета, он был крепким и подвижным 
человеком. Умер он от острого воспаления легких742.  

Вынос и погребение о. Прохора совершал окружный 
благочинный священник И. П. Кедров при участии восьми 
священников, в числе коих были два сына покойного, и 
при большом стечении прихожан обеих церквей Мордов-
ского Карая743 и соседних селений. В конце литургии о. 
Иоанн Кедров сказал полное скорби надгробное поучение, 
при слушании которого никто не мог сдержать слез, а при-
хожане «плакали навзрыд». После погребения тела свя-
щенника они долго не расходились по домам, беседуя о 
своем отце духовном и поминая его добрым словом. «Мир 
праху твоему, добрый пастырь, скажем и мы тебе, твои со-
братья и сослужители. Мир и вечный покой доброй душе 
твоей в горных обителях Царя славы!» - такими словами 
заканчивается некролог, опубликованный в «Саратовских 
епархиальных ведомостях»744. 
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Возможно, сыном о. Прохора был Андрей Беневоль-
ский, который, видимо, учился в Балашовском духовном 
училище745, позднее служил в нем, а в феврале 1889 г. по-
лучил священническое место при Свято-Троицком соборе 
г. Балашова746. 

Священник Николай Горизонтов.  
Николай Парфенович Горизонтов (1844-1899) родился 14 

октября 1844 г. в слободе Песчанка Балашовского уезда в 
семье священника.  

В возрасте десяти лет его отдали в Саратовское духовное 
училище. Он был принят в архиерейский хор при Преос-
вященном Афанасии. 

Полный курс семинарии Николай окончил в 1866 г. и 
служил недолгое время псаломщиком и регентом в слобо-
де Баланда. 19 ноября 1867 года рукоположен в священни-
ческий сан с направлением в с. Козловка Балашовского 
уезда. 

За усердие в служении и любовь к крестьянам был ут-
вержден катехизатором по шестому благочинническому 
округу Балашовского уезда, являлся председателем цер-
ковно-приходского попечительства в Козловке, а также 
гласным Балашовского уездного земского собрания и чле-
ном Губернского статистического комитета. 

20 июня 1876 г. Сербия и Черногория объявили войну 
Турции. С благословления епископа Тихона о. Николай 
отправился в Сербию. За участие в этой войне он был на-
гражден сербским орденом Такова 3-й степени.  

1 сентября 1878 о. Николай был утвержден помощником 
настоятеля Никольской церкви слободы Самойловка. Свои 
мысли и впечатления он изложил в рукописи, написанной 
в октябре 1884 г. В ней прослежены основные этапы исто-
рии слободы, ее жителей и вехи жизни самого Н.П. Гори-
зонтова. Так, в 1878 г. о. Николай стал инициатором от-
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крытия в Самойловке училища, в котором преподавал семь 
лет.  

24 мая 1889 г. о. Николаю было предоставлено место 
священника в г. Саратове при учебно-исправительном 
приюте для несовершеннолетних правонарушителей, где 
действовала церковь во имя святого князя Михаила Черни-
говского. 7 февраля 1899 г. после непродолжительной бо-
лезни Николай Парфенович отошел ко Господу. В «Сара-
товском дневнике» писали: «Где бы покойный не служил – 
в селе, или городе – он служил истово, по чести, входил в 
нужды прихожан, наставлял их советами, как пастырь доб-
рый, вникал в их общественные и семейные дела. Насколь-
ко он был близок прихожанам – видно, между прочим, из 
того, что до последней минуты крестьяне бывших его при-
ходов (Козловки и Островов) при случае обращались к по-
койному за советом сюда, в город. Везде, где служил отец 
Николай, он учреждал школы, устраивал певческие хоры и 
неукоснительно был законоучителем; здесь в Саратове он 
преподавал Закон Божий в трех городских училищах»747. 

Феодосий, игумен Лютиковский, Оптинский. 
Современник великих оптинских старцев Макария и 

Амвросия, игумен Оптиной Пустыни Феодосий (в миру 
Феодор Афанасьевич Попов, 1824-1903) родился в 1824 г. 
в с. Большой Карай Балашовского уезда Саратовской гу-
бернии в многодетной семье. Бабушка его была очень ре-
лигиозна, регулярно посещала сельскую церковь, обладала 
искусством врачевания748.  

Некоторое время Федор работал дистанционным пове-
ренным по питейному откупу в г. Лебедянь Тамбовской 
губернии, но всегда мечтал стать монахом.   

В 1860 г. его мечта осуществляется. По совету св. Ила-
риона, затворника Троекуровского (в миру Иларион Ме-
фодиевич Фокин) он поступает в древнюю Свято-
Троицкую Лебедянскую обитель. Здесь, в 1863 году, он 



 202 

был пострижен в мантию с именем Феодосий, в 1864 г. ру-
коположен в иеродиакона, а в 1868 году – в иеромонаха. В 
1875 г. переведен в Оптину Пустынь.  

В 1877 г. становится настоятелем Перемышленского 
Лютикова монастыря Калужской епархии, где и был в 1885 
г. возведен в сан игумена. В 1894 г. он возвращается в Оп-
тину Пустынь749.   

В его воспоминаниях, вышедших в свет в 1908 г. под 
названием «Записки  игумена Феодосия» (спустя пять лет 
после смерти их автора), достоверно передается атмосфе-
ра, царившая в обители. Стремление ко Спасению, живые 
примеры подвижничества на ниве Христовой, советы 
старцев помогали о. Феодосию справиться со множеством 
трудностей на своем жизненном пути, возникавших по 
разным обстоятельствам, в том числе и из-за собственных 
ошибок. Он был духовным сыном старца Макария, а после 
его смерти - старца Амвросия. 

Нередко о. Феодосий ездил в Шамординскую женскую 
обитель для отправления богослужений наряду с другими 
иеромонахами. Там жила его родная сестра Екатерина 
Афанасьевна, постриженная келейно в схиму. Престави-
лась она на несколько дней раньше своего брата. Умер о. 
Феодосий в 1903 году750. 

По воспоминаниям современников игумен Феодосий 
был необыкновенно смиренным и незлобливым человеком. 
В своих автобиографических заметках он сумел показать 
прежде всего «историю своей души, стремящейся к Бо-
гу»751.  

Игуменья Мария (Мандрыка). 
Будущая монахиня Мария (в миру Мандрыка Екатерина 

Захаровна, 1841-1920) родилась в 1841 г. в Оренбурге752 в 
дворянской753 семье, принадлежавшей по отцовской линии 
к старинному казачьему роду Черниговской губернии754.  
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О том, что Екатерина Мандрыка родилась в 1841 г. 
можно судить по данным ведомости о первоклассном Бо-
городицком девичьем монастыре Казанской епархии за 
1883 г. Там значится: «Мария, 42 лет, из дворян»755. Про-
стой подсчет (1883-42) дает цифру 1841. Эта же дата (1841 
г.) указана в материале "Екатерина Захаровна Рокасовская 
(Мандрыка)"756, а также в статье казанского церковного 
историка А.М. Елдашева "Игуменья Мария Балашов-
ская"757.  

Однако некоторые косвенные данные говорят о том, что 
Екатерина Мандрыка, возможно, родилась на год позже - в 
1842 г. В записи актов гражданского состояния по г. Бала-
шову за 1920 г. сказано, что на момент смерти (13 августа 
1920 г.) монахине Марии было 78 лет. Вместе с тем, нужно 
учитывать тот факт, что данные о возрасте умершей были 
почерпнуты не из документов, а, вероятно, со слов некой 
Сорокиной Феклы Васильевны758. Таким образом, оконча-
тельный ответ на вопрос – в каком году родилась игуменья 
Мария (1841 или 1842 гг.) – может дать только ее метрика. 
Однако этот документ пока не найден. 

Прапрадед Екатерины Мандрыки, Никита Алексеевич, 
согласно семейной легенде, носил фамилию «Уж». Он яко-
бы служил лесничим в Беловежской пуще и будто бы спас 
жизнь польскому королю Владиславу IV во время охоты, 
«убив медведя, бросившегося на Владислава». За это он 
был пожалован местечком Кобыща (Кобыз, Кобыж) в Чер-
ниговском воеводстве, входившем тогда в состав Речи По-
сполитой (название федерации Королевства Польского и 
Великого княжества Литовского). Никита угощал короля 
мандрыками – вкусным печеньем, которое ему очень по-
нравилось. Считается, что именно при Никите Алексееви-
че и появляется самоназвание «Мандрыка», превратившее-
ся в родовую фамилию759.  
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На самом деле Никита Алексеевич Мандрыка родился 
ок. 1708 года760, когда Владислава IV уже давно не было в 
живых (умер в 1648 году). Служил он в Киевском полку 
Войска Запорожского, имел почетные казачьи звания 
«значкового», а затем «войскового товарища»761. В связи с 
этим, сведения о том, что Никита Алексеевич был награж-
ден Владиславом IV титулом графа можно отнести к раз-
ряду легендарных762. 

В 1768 г. Никита Алексеевич увольняется со службы 
«по старости» в чине «полкового есаула»763. В 1784 г. он 
был внесен в «VI часть родословной книги Киевского на-
местничества»764, то есть стал первым дворянином из рода 
Мандрык. Прожив почти сто лет765, Н.А. Мандрыка оста-
вил после себя троих сыновей - Якова, Григория, Ивана и 
дочь Марфу766.  

Яков Никитич, сын Никиты Алексеевича и прадедушка 
Екатерины Мандрыки, был женат на дочери Прилуцкого 
подкоморника (земский польский чин) А.Ф. Маркевича,  
Елене, племяннице святителя Иосафа (Горленко), канони-
зированного Русской Церковью в 1911 г. В семье родились 
два сына – Николай и Андрей767. Николаю Яковлевичу 
(1777-1853), деду Екатерины Мандрыки, пришлось сыг-
рать значительную роль в ее судьбе. 

Родоначальником же рода Мандрык условно можно 
считать Харитона (Харко) Мандрыку (по-украински  Ман-
дрика) - реестрового казака Корчовской сотни Корсунско-
го полка Войска Запорожского, служившего в этом под-
разделении в 1649 г. Именно его В.Н. Модзалевский, из-
вестный до 1917 г. исследователь, первым указывает в 
длинном списке представителей данного рода. Вместе с 
тем, он пишет еще о шестерых представителях запорож-
ского казачества, которые также имели фамилию Мандры-
ка и также служили в 1649 г. в Войске Запорожском (Иван, 
Семен, Остап, Осько, Васько, Грицько).  
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Кроме того, исследователь упоминает Андрея Мандры-
ку, жившего в «половине XVII века»768. В.Н. Модзалев-
ский называет еще и Василия Андреевича Мандрыку. Но 
был ли он сыном именно того Андрея Мандрыки, который 
жил в «половине XVII века»? Однозначного ответа нет. 

В исторических документах можно встретить разные 
интерпретации родовой фамилии. Так, в документах 1681 
г. читаем: «Мандриченко (Мандрика)»769. В документах 
Казанской епархии за 1864 г. находим русифицированный 
вариант этой же фамилии - «Мандрыгина Екатерина Заха-
риевна»770. 

По мужской линии представители данного рода в ос-
новном принадлежали к служилому сословию. Так, Анд-
рей Яковлевич Мандрыка в 1812 г. за сражение при Боро-
дино стал подполковником. На гражданской службе до-
служился до статского советника и должности Полтавско-
го вице-губернатора771. Аким Андреевич Мандрыка вышел 
в отставку полковником772. 

Среди Мандрык были и те, кто посвятил себя морской 
службе. Например, Яков Дмитриевич Мандрыка (старший) 
был морским офицером (с 1801 года – лейтенант, 1810 го-
да - капитан-лейтенант). Командовал транспортом «Крон-
принц», курсировавшим между Кронштадтом и Ревелем. В 
эскадре знаменитого адмирала Д.Н. Сенявина, на судне 
«Святая Елена», плавал в Средиземном и Адриатическом 
морях. Его сын, Яков Дмитриевич, также дослужился до 
капитан-лейтенанта773. 

Николай Яковлевич Мандрыка, дедушка Екатерины, из-
вестен как активный участник Отечественной войны 1812 
года: командовал Лейб-Гусарским полком, участвовал в 
ряде сражений, в том числе и при Бородино. В 1826 г. он 
получает чин генерал-майора. В 1831 г. прибыл в Казань и 
до самой смерти служил в должности командующего 4-ого 
округа Внутренней стражи. В 1845 г. получает чин гене-
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рал-лейтенанта774. Его фамилия, наряду с фамилиями дру-
гих героев Отечественной войны 1812 г. и заграничных 
походов русской армии в 1813-1814 гг., высечена на мра-
морной доске, расположенной в галерее Храма Христа 
Спасителя. 

Николай Яковлевич имел представительную внешность 
- брюнет, «белолиц, с румяными щеками, красив собой, 
прекрасно сложен и очень высокого роста»775, был трижды 
женат. Первым браком - на девице Марии Карловне Берг 
(Берховой), «камер-юнгфере», умершей в 1807 году на 31-
м году жизни776. 

Вторая жена (бабушка монахини Марии),  Зотова Ека-
терина Захаровна777, была дочерью старшего камердинера 
императрицы Екатерины Великой – Захара Константино-
вича Зотова. В качестве приданого Николай Яковлевич по-
лучил 300 тыс. рублей серебром778. Умерла около 1827 го-
да779. Можно предположить, что будущая настоятельница 
Балашовского Покровского женского монастыря при рож-
дении была названа в ее честь780. 

Третий раз Н.Я. Мандрыка женился на девице Марии 
Николаевне Чаишевой (1794-1877), владевшей имениями в 
Белгородском и Корочанском уездах Курской губернии и в 
Харьковской губернии781. 

У будущей игуменьи было несколько дядьев. Так, Ни-
колай  Николаевич (младший) и Михаил Николаевич ро-
дились  от третьей жены Николая Яковлевича Мандры-
ки782. О том, в каком духе воспитывался Николай говорит 
надпись, сделанная отцом на собственном портрете, пода-
ренном сыну: «Формуляр сей посылаю сыну моему Нико-
лаю к руководству, как служить верою и правдою, не из-
меняя долгу присяги Государю и отечеству, не щадя по-
следней капли крови на защиту трона и отечества. Без-
молвно повиноваться начальству, безукоризненно вести 
себя всегда и везде. Кротость и терпение все преодолева-
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ют, и за Богом молитва, а за Государем служба никогда не 
пропадет»783.    

Сын Николая Николаевича (младшего) Александр 
(1876-1928)784 в 1888 г. поступает во 2-й класс Пажеского 
корпуса. В 1905 году – он уже флигель-адъютант, а в 1908 
году – командир роты Его Императорского Величества, 
дослужился до чина полковника785. В своем дневнике (за-
писи 1906 г.) Николай II неоднократно упоминает двою-
родного брата игуменьи Марии, сыгравшего значительную 
роль в ее судьбе: «2 января…Принял Витте и трех пред-
ставляющихся. Завтракали: Мари и Мандрыка (деж.)»; «4 
января. Среда… В 8 час. Обедали у Ольги и Пети. Там бы-
ли: Гадон, Волков, с женою, его брат Гавра, Нирод и Ман-
дрыка с женою»786.  

До революции 1917 г. Александр Николаевич успел по-
служить отечеству в должности губернатора. В 1918 г. был 
призван в Красную армию в качестве военспеца, был аре-
стован, бежал, принял активное участие в борьбе с боль-
шевиками на стороне Вооруженных Сил Юга России 
(ВСЮР). В 1920 году – в эмиграции, работал водителем 
такси в Париже, где и умер в 1928 году787, пережив свою 
двоюродную сестру на 8 лет. 

Кроме того, у Екатерины были две тети, родившиеся в 
первом браке (Н.Я. Мандрыки и М.К. Берг): Елена Нико-
лаевна Мандрыка (1805-1893) и Александра Николаевна 
Мандрыка (1806-1886). Обе воспитывались в Смольном 
институте благородных девиц за казенный счет. Елена Ни-
колаевна закончила Смольный институт с «шифром», то 
есть была награждена бантом с вензельным изображением 
имени императрицы. Имела хороший голос, «пела соло из 
нарочно сочиненной кантаты»788.  

Елена Николаевна в 1853 году (в год смерти своего от-
ца) стала монахиней Свияжского Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря с именем Эсфирь789. Александра вы-
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шла замуж за статского советника Киселевского790. Обе 
они погребены в Свияжске (в 30 км от Казани)791. 

Другая тетя – Варвара Николаевна, родившаяся  в 1812 
г. от второго брака, умерла в Казани в 1891 году792, была 
замужем за надворным советником Э. П. Перцовым793. 

Захар Николаевич Мандрыка, отец Екатерины, родился 
во втором браке, был есаулом Оренбургского казачьего 
войска794, умер в 1844 году795. Больше о нем каких-либо 
сведений пока не обнаружено.  

Изучение биографических данных дают основания 
предполагать, что родственники между собой жили друж-
но. Так, мать Екатерины – тоже Екатерина Захаровна (в 
девичестве Рокасовская796), после смерти мужа переехала в 
1845 г. вместе с дочерью (вероятно, из Оренбурга) в Ка-
зань, к свекру Николаю Яковлевичу Мандрыке797.   

В 1848 г. Екатерина поступает в Родионовский институт 
благородных девиц798, открывшийся в 1841 году в Каза-
ни799. Что представляло собой это учебное заведение? Как 
отмечается в статье «Родионовский институт благородных 
девиц» - это было первое женское учебное заведение «на 
всем обширном востоке страны». Институт был назван в 
честь помещицы Родионовой Анны Николаевны, на чьи 
средства, оставленные по завещанию, он в основном и со-
держался800.  

Историк-архивист О.В. Федотова сообщает, что в число 
штатных воспитанниц, содержавшихся на средства инсти-
тута, принимались дочери родовых и потомственных дво-
рян Казанской губернии и чиновников, находящихся или 
служивших на военной службе. Девочки могли обучаться 
также за счет средств Приказа общественного призрения. 
Кроме того, воспитанницы имели возможность учиться на 
частные средства (стоимость обучения 650 руб. в год). По 
этому пути шли дочери купцов I и II гильдии и духовенст-
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ва. Сведений о том, на какие средства училась Екатерина 
Мандрыка, пока не обнаружено801.  

Но можно предположить, что она, как представительни-
ца известного дворянского рода и внучка заслуженного ге-
нерала, училась за счет института.    

Какие же предметы изучались в Родионовском институ-
те? Вот их полный перечень: 1) Закон Божий; 2) «Грамма-
тическое познание и словесность языков российского, 
французского и немецкого (включало в себя и изучение 
литературы и основ философии)»; 3) арифметика; 4) исто-
рия и география, как всеобщая, «так и в особенности Рос-
сийского государства»; 5) «Нужнейшие и полезнейшие 
сведения из естественной истории и физики»; 6) чистопи-
сание; 7) рисование; 8) музыка и пение; 9) «танцование»; 
10) «женские рукоделия».  

Ежедневно (кроме воскресенья) давались четыре урока, 
по полтора часа каждый. Кроме этого, проводились заня-
тия «итальянским пением в старших классах три раза в не-
делю после 18 часов». Рукоделием девочки занимались в 
свободное от основной учебы время.  

По окончании курса обучения воспитанницы подверга-
лись публичному испытанию по всем преподававшимся 
предметам в присутствии Совета института, родителей или 
родственников и других лиц, специально приглашенных 
Советом. Выпускницы получали свидетельство об оконча-
нии института802.  

После учебы в Родионовском институте Екатерина про-
должает еще несколько лет жить в доме деда803. Если 
учесть, что Екатерина поступила в Свияжский Иоанно-
Предтеченский монастырь в 1861 году804, то получается, 
что в доме своего деда она прожила 15 лет (1845-1861). 
Однако об этом периоде ее жизни достоверных сведений 
пока не найдено805.  
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Судя по архивным документам, Екатерина Мандрыка в 
монастыре, которым руководила игуменья Каллиста, зани-
малась «чтением общего монашеского правила»806. В этом 
же монастыре жила ее тетя – монахиня Эсфирь (в миру 
Елена Николаевна Мандрыка). Возможно, она и способст-
вовала поступлению Екатерины в святую обитель.  

Но это только предположение. На самом деле причин 
поступления в монастырь могло быть несколько: напри-
мер, ухудшение психологической обстановки в доме деда 
после его смерти; вполне возможно, что поступление де-
вушки в святую обитель стало итогом долгих размышле-
ний, духовных переживаний, вполне сознательного выбо-
ра. 

Позднее Екатерина Захаровна проживала в очень из-
вестном до 1917 г. Богородицком девичьем монастыре Ка-
занской епархии. Указом Казанской духовной консистории 
от 19 августа 1868 г. она была определена послушницей, а 
21 марта 1971 г. «облечена в рясофор». За усердные заня-
тия и обучение живописи в монастырской школе 6 марта 
1876 г.  Консисторией ей была объявлена «признатель-
ность». 9 декабря 1882 г. Екатерина была пострижена в 
монахини с  именем Мария807.  

На 43-м году жизни, то есть спустя двадцать с лиш-
ним лет проживания в монастыре, монахиня Мария в ок-
тябре 1884 г. была назначена начальницей Балашовского 
Покровского женского общежительного монастыря, об-
разованного Св. Синодом в этом же месяце на базе По-
кровской женской общины. Указом Св. Синода от 12 фев-
раля 1885 г. (№ 526) монахиня Мария была удостоена сана 
игуменьи с утверждением на основании циркулярного ука-
за в должности настоятельницы обители. 25 мая 1885 г. в 
Покровской церкви монастыря Преосвященнейший Павел, 
епископ Саратовский и Царицынский вручил игуменье 
Марии настоятельский жезл808. 
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Вероятно, перед своим отъездом из Казани в Балашов, 
Мария написала замечательную икону Пресвятой Богоро-
дицы «Скоропослушница», которая в настоящее время на-
ходится в г. Казани в церкви Ярославских Чудотворцев809. 
Но, возможно, икона была написана раньше - достоверных 
сведений об этом нет.   

Вот что сообщал своим родителям об этом произведе-
нии архимандрит Антоний (позднее ставшим митрополи-
том Санкт-Петербургским и Ладожским), также сыграв-
шим значительную роль в судьбе игуменьи. 

«Казань. 29 ноября 1884 г. 
Дорогие мои родители, Папаша и Мамаша! 
Посылаю Вам вместе с сим стихотворение, составленное 
на мое пострижение монахинею Казанского монастыря 
Марией. Этой чрезвычайно умной монахини – поэта и ху-
дожника – она превосходная иконописица – теперь в Каза-
ни ее нет. Она переехала в Ваши места. С октября она на-
значена настоятельницею женского монастыря в г. Бала-
шов Саратовской губ. Пред отъездом она подарила мне 
большую превосходную икону Божией Матери Скоропо-
слушницы. Написана эта икона ею при следующих обстоя-
тельствах, как она сама рассказывала: два раза во сне она 
видела саму Божию Матерь, приказывавшую написать эту 
икону, в третий раз видела св. Тихона, который напомнил 
ей, что нужно исполнить волю Владычицы. Тогда она при-
нялась за работу. Икона вышла чудна. Я всячески отказы-
вался от подарка. Куда, говорю я, поставлю такую боль-
шую икону. Но она настоятельно вручила её мне, сказав, 
что если мне она не нужна, так отдайте её, кому хотите, – а 
я только хочу оставить ее у Вас. Теперь я эту икону полю-
бил, хочу заказать на нее киот и оставить у себя навсегда…  
Любящий Вас, сын Ваш Архимандрит Антоний»810. 

Такой доброжелательный отзыв со стороны одного из 
влиятельных иерархов Православной Церкви того време-
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ни, выраженный в частном письме, свидетельствует о 
больших творческих способностях монахини Марии. К 
этой иконе с особым почтением относилась Великая кня-
гиня Елисавета Федоровна, которая неоднократно бывала в 
Казани811.  

О том, каких успехов достиг Балашовский Покровский 
монастырь под руководством матушки Марии можно су-
дить по его участию в различных выставках. Так, уже в 
1890 году, то есть спустя всего шесть лет после ее назна-
чения, работы монастырской мастерской экспонировались 
на Казанской научно-промышленной выставке и были от-
мечены наградами: почётным отзывом «За превосходную 
работу риз и шитьё золотом» и Большой серебряной меда-
лью «За хорошее качество живописи на иконах»812. 

В 1903 г. монастырь имел отдельный павильон на Бала-
шовской земской сельскохозяйственной выставке, в кото-
ром были представлены образцы церковной утвари и иная 
продукция, изготовлявшаяся в монастыре813.  

В 1904 г. обитель добивается выдающегося успеха на 
Первой Всероссийской церковной выставке, разместив-
шейся в обширных залах Таврического дворца (г. Санкт-
Петербург). Её устроителем стало Общество попечения об 
улучшении быта питомцев Императорского воспитатель-
ного дома. Выставка имела две основных цели: познако-
мить посетителей с характером работ, производимых в мо-
настырях и мастерских, и собрать средства для детей, ли-
шенных семьи.   

Экспозиция состояла из нескольких разделов:  церков-
ной утвари и живописи, исторического, торгово-
промышленного и монастырских работ. В работе выставки 
приняли участие 78 монастырей, из которых большую 
часть составляли женские обители. По разделу монастыр-
ских работ высшей награды – почетного диплома (Grand 
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prix) – был удостоен Балашовский Покровский женский 
монастырь.  

Вот что сообщалось в четвертом номере «Вестника 
Первой всероссийской выставки монастырских работ и 
церковной утвари» об экспонатах, представленных Бала-
шовским Покровским монастырем: «Особенно большую 
коллекцию своих произведений прислал Балашовский По-
кровский женский монастырь. Монастырь этот, находя-
щийся в Саратовской губернии, занимается производством 
шелка, на выставке представлен постепенно весь ход вы-
работки шелка и образцы шелковой материи. Хороши вы-
шивки по шелку и парче. Есть несколько икон и даже кар-
тин, хорошо написанных масляной  краской. Настоятель-
ница этого монастыря игуменья Мария настоящая ху-
дожница: две её копии с картин Рембрандта поражают 
своей близостью с оригиналом. Одною из монахинь по 
бархату написана в очень нежных матовых тонах голова 
Спасителя, обращающая внимание свободой и изяществом 
письма. Из рукоделий прекрасно исполнен покров на гроб-
ницу из шёлка своего производства, расшитый золотом»814. 

В 1911 г. в Балашове была проведена сельскохозяйст-
венная и кустарная выставка, на которой Балашовский По-
кровский монастырь был удостоен большой серебряной 
медали уездного земства за «различные изящные рукоде-
лия, ковры, шелковые и бумажные ткани, пуховые платки 
и шарфы»815. 

Все это свидетельствует о том, что игуменье Марии в 
относительно короткие сроки удалось развить новые для 
здешних мест направления хозяйственной деятельности: 
производство шелка, ковров, тканей, изготовление высо-
кокачественной церковной утвари, икон, картин. В этой 
сфере деятельности в полной мере проявился ее талант вы-
сокообразованной художницы. С другой стороны, участие 
в различных выставках было важным направлением про-
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светительской деятельности монастыря, демонстрацией 
успехов ведения монастырского хозяйства. 

В настоящее время известно о существовании пяти под-
ворий Балашовского Покровского женского монастыря816. 

Участок для Донского (Никольского) подворья был при-
обретен в Области Войска Донского еще при начальнице 
Покровской женской общины монахине Сарре (Ананьев-
ской), скончавшейся в январе 1884 года. Площадь этого 
подворья, где велось полевое и животноводческое хозяйст-
во, составила 560 дес.817 В 1900 г. в нем жили 3 монахини и 
51 послушница818.  

О Царицынском подворье Священник Иоанн Райский 
писал следующее: «На берегу Волги, в уединенном уголке 
города приютилась женская обитель. Не славна она ни 
роскошными палатами, ни угодьями, ни капиталами. Бедно 
и скромно кругом, но обитель эта известна русскому наро-
ду».  

Подворье было устроено у часовни, возведенной в Ца-
рицыне на углу Каширской и Елецкой улиц на средства 
купца И.В. Калинина. Часовню построили в память об из-
бавлении императора Александра II от покушения терро-
риста Каракозова.  

Позднее И.В. Калинин передал часовню Балашовскому 
Покровскому монастырю, а Саратовская Консистория 7 
ноября 1887 года узаконила эту передачу. Затем часовня 
была «приспособлена» в храм Рождества Богородицы, ко-
торый был устроен на монастырские средства.  

Царицынская дума отвела монастырскому подворью 
1144 сажени земли. 28 апреля 1890 г. император Александр 
III подписал указ, по которому выделенная земля закреп-
лялась за Балашовским Покровским женским монастырем. 

Позднее был выстроен двухэтажный келейный корпус, 
крытый железом, с обширной пристройкой, с высокими и 
светлыми кельями. Кроме того, подворье имело два дере-
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вянных, крытых тесом, флигеля. Купец Вербин пожертво-
вал подворью кирпичный завод. Особенно много сестрам 
помогал почетный гражданин Царицына Н.С. Турин819. 

На 1908 г. Царицынским отделением монастыря заведо-
вала монахиня Херувима820. Она встречала епископа Гер-
могена во время его пастырского визита в Царицын летом 
1908 г. Владыка отслужил здесь панихиду по усопшему в 
начале июня епископу Павлу (Вильчинскому). В местный 
храм он подарил икону Божией Матери, именуемую «Кти-
торская».  

В 1913 г. в Царицынском подворье насчитывалось 6 мо-
нахинь и 58 послушниц. Будучи в Царицыне 18 сентября 
1914 года, епископ Саратовский и Царицынский Палладий 
(Добронравов) совершил чин пострижения в мантию 4-х 
насельниц. Еще раз владыка Палладий побывал здесь 24 
апреля 1916 г.821 

Подворье в с. Безродное (Верхнее-Ахтубинское). По 
данным Г.С. Белимова в с. Безродное  существовала жен-
ская община во главе с «инокиней, черницей» Марфой 
(точная дата образования общины пока не установлена)822.  

Женской общине был пожертвован земельный участок 
площадью в 2 десятины 670 кв. саженей, с жилыми корпу-
сами, надворными строениями и фруктовым садом.  

Основным жертвователем был некий «старец Лукья-
ныч» - Андрей Лукьянович Черкасов. По воспоминаниям 
насельницы монастырского подворья Анастасии Абрамен-
ковой он имел большое влияние на ход дел в женской об-
щине823. 

В чем заключалось это «влияние» -  стало ясно в 1901 
году, когда в Безродное прибыла комиссия, состоявшая из 
священнослужителей, чиновников и жандармского приста-
ва, которому были «приданы» солдаты.  

Как отмечает Т.А. Башлыкова, в селе Безродное с дав-
них пор существовали пещеры, которые «обжила» религи-
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озная секта еноховцев во главе со «старцем» А. Л. Черка-
совым. Его сторонники начали усиленное рытье подзем-
ных «келий» с потайными дверьми.  

Елоховцы прекратили всякие контакты с официальной 
Православной Церковью. Черкасов  же «принял на себя 
роль старца-подвижника, вещуна, говорил, что придёт свя-
той Енох и заберёт всех на небо, назначал день и час «ве-
ликого сошествия», отпускал грехи и осенял страдальцев 
крестом, заставлял всех молиться двуперстием.  

Он устраивал целые спектакли с подсадными людьми за 
дверью, которые «вещали голосом этого святого». Люди 
верили этим «чудесам» и приносили «Лукьянычу» деньги 
и всё своё состояние «на погребение».  

Среди членов секты процветал самый настоящий раз-
врат. Законные супруги, например, проживавшие в пеще-
рах, называли себя «братом и сестрой», а «сами жили в 
преступной связи с другими мужьями и жёнами». Неза-
коннорожденных детей или убивали, или передавали на 
воспитание «монашкам»824.   

Вероятно, за свою сомнительную деятельность «старец» 
Андрей и был арестован (по некоторым сведениям он умер 
в тюрьме), входы же в пещеры были замурованы солдата-
ми825. 

Скорее всего, из-за всех этих событий в  начале ХХ века 
(возможно, в 1901 г.) женская община и получила статус 
подворья Балашовского Покровского женского монастыря. 
В 1908 г. в Безродном жили 2 монахини и 33 послушницы.  

В пользу этого вывода говорят и воспоминания Анаста-
сии Абраменковой. Описывая свою жизнь в монастырском 
подворье начала ХХ века, она рассказывает о том, что 
«главный монастырь был в Балашове» и что в отдельном 
доме жила «старшая руководительница» из Балашовского 
монастыря.  
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Старожил П.С. Поляков также указывал на появление 
«отделения женского Балашовского монастыря» в Безрод-
ном «на месте пещер» после исчезновения «старца Лукья-
ныча»826. 

По данным А.П. Миловидовой и Т.Д. Садчиковой (вос-
поминания записаны в 1971 и в 1974 годах) насельницы 
монастырского подворья занимались разнообразной по-
лезной деятельностью: изготавливали цветы к иконам, к 
свадьбам, венки для умерших, салфетки для аналоев, нару-
кавники и другие необходимые предметы.  

По заказам жителей с. Безродное и близлежащих насе-
ленных пунктов сестры стегали теплые одеяла, вязали пу-
ховые платки, вышивали полотенца, простыни, наволочки, 
занавески, белье, а также учили рукоделию местных деву-
шек. 

Монастырские сады располагались по другую сторону 
реки Ахтуба, в займище. В них выращивались яблоки, 
вишни, груши. Яблоки упаковывали в ящики и отправляли 
на продажу «в более северные города». Помогали в этом 
местные купцы. В огороде сажали капусту, томаты, огур-
цы, картофель, подворье имело свои бахчи, сестры выра-
щивали пшеницу. Кроме того, подворье имело быков, ло-
шадей, дойных коров и даже верблюдов. Все работы по хо-
зяйству осуществлялись насельницами монастырского 
подворья827.  

Подворье в с. Заплавное (Нижне-Ахтубинское). Как 
считает историк Л.В. Курышова, здесь было создано под-
ворье (отделение) Балашовского Покровского женского 
монастыря. Известно, что уже в 1800 году к местной церк-
ви были пристроены монашеские кельи828.  

Подворье в Петрограде  возникло на городской окраине 
Санкт-Петербурга в 1915 г.  благодаря пожертвованию 
участка земли чиновником Д. Н. Новиковым. Но, видимо, 
большого развития подворье не получило из-за трудно-
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стей, вызванных Первой мировой войной и начавшихся 
революционных событий829.  

Игуменье Марии на своем жизненном пути пришлось 
встретиться с баронессой Прасковьей Григорьевной Ро-
зен (1825-1899), в монашестве Митрофания. В 1893 г. ма-
тушка Мария случайно познакомилась с ней в вагоне поез-
да. После этого П.Г. Розен ездила в Балашов и подолгу 
жила в монастыре. В 1896-1898 гг. баронесса находилась в 
Иерусалиме. В письмах она писала, что лучше всего она 
чувствовала себя в Балашовском Покровском монастыре, 
где мечтала быть похороненной.  

В Иерусалиме Митрофания трудилась над сооружением 
точной копии с Голгофской святыни, то есть Распятия 
Господня с предстоящими. В основание «Голгофы» она 
положила до полутораста камней - с Голгофы, с места об-
ретения Св. Креста, из Гефсиманского сада, от гробницы 
Лазаря, от Гроба Божией Матери и других святых мест Па-
лестины. Эту святыню она пожертвовала в Балашовский 
Покровский женский монастырь. Сюда же она пожертво-
вала драгоценную икону Воскресения Христова и много 
других иерусалимских святынь.  
     11 августа 1899 г. монахиня Митрофания прибыла в 
Москву и остановилась у Аладьиной на Спиридоновке, в 
доме Бойцова, желая на другой день отправиться в Бала-
шовский монастырь. Но к вечеру ее поразил «нервный 
удар», и на другой день, в двенадцатом часу ночи, несмот-
ря на медицинскую помощь, она тихо скончалась830. 

В этой дружбе проявились высокие нравственные каче-
ства игуменьи Марии. Движимая христианским сострада-
нием, она приютила в монастыре и духовно поддержала к 
тому времени практически всеми оставленную, больную 
женщину. 

10 сентября 1909 г. произошло событие, повлиявшее на 
судьбу монастыря и самой игуменьи Марии - сгорела шес-
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тиэтажная паровая мукомольная мельница. Монастырь 
лишился средств, поступавших от мукомольного произ-
водства, нечем стало погашать кредиты, взятые на строи-
тельство и реконструкцию мельницы. В результате нако-
пились долги на значительную сумму, что привело к раз-
бирательствам и проверкам831. 

Ситуация осложнялась тем, что страховое общество 
«Саламандра» фактически отказалось выплачивать «стра-
ховую премию» за погибшую в пожаре недвижимость832. 
Некорректно повела себя и балашовская городская управа, 
необоснованно приписавшая монастырю «недоимку оце-
ночного сбора с подвергшейся пожару мельницы». Из со-
хранившихся документов видно, что на защиту монастыря 
встал саратовский губернатор, разъяснивший управе, что с 
уничтоженной стихией здания мельницы по действовав-
шему тогда законодательству нельзя было взимать какие-
либо сборы и платежи833.  

В этой непростой ситуации игуменье Марии помог ее 
двоюродный брат Александр Николаевич Мандрыка – с 
1908 г. командир роты Его Императорского Величества. 
Ему удалось дважды организовать приём у императрицы 
(24 февраля и 5 апреля 1910 г.), в ходе которых матушке 
Марии удалось довести до Александры Федоровны прав-
дивую информацию о причинах сложного финансового 
положения монастыря.  

Поддержал попавшую в беду игуменью Марию и ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний 
(Вадковский). По его совету саратовский епископ Гермо-
ген доложил в Св. Синод о реальном положении дел в Ба-
лашовском Покровском монастыре834.  

В результате император Николай II 11 марта 1911 г. из-
дает указ, в котором, «во внимание к бедственному поло-
жению Балашовского Покровского женского монастыря», 
давалось поручение Св. Синоду решить проблему задол-
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женности обители. Одновременно предписывалось пога-
сить часть долга за счет «десятимиллионного фонда, ас-
сигнованного на расходы, непредусмотренные сметами, на 
экстренные в течение года надобности»835. 

Однако процесс погашения долгов, вероятно, был не 
простым. Об этом свидетельствует письмо Даниила Ива-
новича Калашникова, датированного 15 января 1913 г. В 
нем он предлагал Саратовской Духовной Консистории по-
среднические услуги по ликвидации задолженностей мо-
настыря за счет коммерческой продажи ряда монастыр-
ских земельных участков836.  

Вероятно, игуменья Мария также рассматривала такой 
вариант погашения части долгов. В сентябре 1913 г. она 
получает телеграмму из Новочеркасска, в которой Войско-
вой совет Войска Донского предлагал выкупить  мона-
стырский земельный участок по цене 170 руб. за десятину, 
о чем настоятельница проинформировала благочинного 
города Балашова протоиерея Д.П. Дьяконова837.  

В архивных документах удалось найти запись о том, что 
некто Засыпкин, частный кредитор монастыря, пытался 23 
сентябре 1919 г. (то есть уже после Октябрьской револю-
ции 1917 г.) в заседании «Народного суда 3-его участка 
Балашовского уезда» отсудить в свою пользу мельничный 
корпус бывшего Балашовского Покровского монастыря - в 
счет погашения долга, вероятно, образовавшегося еще до 
революции 1917 г. 

Однако суд отказал рассматривать иск Засыпкина, мо-
тивируя тем, что имущество монастыря национализирова-
но и принадлежит «Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республике»838. 

Это факт говорит о том, что монастырь так и не смог 
полностью рассчитаться со своими кредиторами. С другой 
стороны, не имея других документальных подтверждений, 
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невозможно пока сделать вывод о величине оставшегося к 
1917 г. долга. 

В то же время можно сделать вывод о том, что тяжелые 
испытания, выпавшие на долю игуменьи Марии, все-таки 
существенно не повлияли на конечные результаты ее под-
вижнической деятельности. К 1917 г. в обители (с учетом 
подворий) проживали 436 монахинь и послушниц, что  
почти в три раза больше, чем в 1884 г. При игуменье Ма-
рии на территории монастыря, кроме церкви во имя По-
крова Пресвятой Богородицы, возведенной в 1862 году, 
были построены две домовые – во имя Казанской иконы 
Божией Матери в настоятельском корпусе и во имя иконы 
Пресвятой Богородицы Скоропослушницы и святой муче-
ницы Параскевы Пятницы – при домике, в котором жил 
Преосвященный Павел.  

В Царицынском подворье (г. Царицын) на средства мо-
настыря и жертвователей в 1888 г. были построены камен-
ная церковь во имя Рождества Богородицы и домовой храм 
во имя святителя Иосафа Белгородского Чудотворца (1916 
г.), в Донском подворье - деревянная церковь во имя св. 
Николая Чудотворца (1900 г.).  Близилось к концу возве-
дение величественного монастырского Покровского собо-
ра в г. Балашове. 

Динамично развивалось хозяйство обители. В монасты-
ре было более 40 различных зданий, в том числе 21 жилое 
помещение, включая три каменных двухэтажных жилых 
корпуса, два из которых были построены при игуменье 
Марии. Среди последних выделялся красотой и добротно-
стью построек настоятельский корпус, в котором распола-
галась живописная школа. Вся территория обители была 
обнесена каменной оградой со святыми воротами и тремя 
башнями.  

Обитель имела: просфорную, больницу, детский приют 
и церковно-приходскую школу, где обучались 37 мальчи-



 222 

ков и 64 девочки; странноприимный дом, ткацкую, руко-
дельную и сапожно-башмачную мастерские, молочную 
ферму, а также кухню, баню, конюшню, каретник, четыре 
амбара, караульное помещение, ржаную, пять сараев, два 
каменных погреба, два пруда, фруктовый сад площадью 
около восьми десятин, теплицу. В монастыре было развито 
садоводство, огородничество, пчеловодство, шелководст-
во, скотоводство. Сестры обучались рукоделию, ткацкому 
мастерству, выделке ковров, вязали чулки, пуховые плат-
ки, шарфы, изготавливали скатерти и т.п. 839  

То есть за годы правления игуменьи Марии произошли 
положительные перемены - возник целостный монастыр-
ский комплекс, обеспечивавший условия для нормальной 
жизни большого количества монахинь, послушниц, детей-
сирот, других людей, нуждавшихся в заботе и попечении. 
По крайней мере, это в полной мере относится к основной 
монастырской усадьбе в г. Балашове840. 

Достижения монастыря демонстрировались на четырех 
выставках (1890, 1903, 1904, 1911 гг.), на трех из которых 
он награждался медалями, почетными отзывами и дипло-
мами. На Всероссийской выставке (1904 г.) Балашовский 
женский монастырь завоевал высшую награду. В 1903 г. 
игуменья Мария была награждена наперсным крестом «из 
кабинета Его Императорского Величества»841. В ноябре 
1918 г. советские чиновники, проверявшие монастырь на 
предмет его национализации, нашли его состояние образ-
цовым842. 

Однако после октября 1917 г. радикально изменились 
общественные условия, в которых пришлось существо-
вать монастырю. Так, 9 октября 1918 г. решением Бала-
шовского уездного исполкома рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (председатель Д.В. Романов, 
секретарь П.Ф. Маркитан) «все монастырские и церковные 
имущества» передавались «в ведение Отдела Народного 
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Образования, который немедленно должен  приступить к 
учету такового»843.  

Через месяц, 9 ноября 1918 года, местное «Бюро ком-
мун» докладывало уездному земельному отделу о положе-
нии дел в Балашовском Покровском женском монастыре. 
В докладе говорилось, что игуменья монастыря «в настоя-
щее время находится в самом критическом положении, 
осаждаемая каждый день неизвестными личностями, ко-
торые распоряжаются монастырским имуществом, как 
собственным…». 

«…Все его (монастыря – Л.К.) культурное производство 
рушится, - подчеркивалось в докладе, -  монастырские ра-
ботницы стеснены солдатами, занявшие помещения по-
следних. Разные мастерские монастыря превратились в 
жилые помещения за изгнанием монахинь из их квартир 
солдатами.   

В образцово поставленном саду пасут скот гр. пос. Япо-
нии. Во многих жилых постройках проживают какие-то 
неизвестные личности. Скот, мебель и др. пред. увозятся  
разными советскими учреждениями без всяких расписок, и 
к довершению всех этих бедствий в прошлую ночь с 7-го 
на 8-е ноября в корпусе монахинь взломано несколько зам-
ков от сундуков последних и похищено последнее мона-
шеское домашнее имущество: одежа, обувь и т.п. В виду 
вышеизложенного не мешало бы Уездному Земотделу при-
нять срочные меры к сохранению монастырского народно-
го достояния»844.   

Заведующим монастырским хозяйством был назначен 
учитель из села Мача А.Д. Кулаков845. Однако и после на-
значения «ответственного лица» ситуация не изменилась. 
Из объяснительной записки А.Д. Кулакова  выясняется, 
что на территории монастыря уже в феврале 1919 г. раз-
местились: «Гурт 9-й армии», 130-й эвакопункт, «полевая 
аптека» (заведующий Ширинский), «команды красных 
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офицеров», отдел социального обеспечения и «15 семейств 
частных лиц».  

Все эти «квартиранты» чувствовали себя «полными хо-
зяевами». Они самовольно ломали заборы для «топлива», 
занимали монастырские конюшни, сараи, стали выгонять 
учительниц из занимаемых ими жилых помещений, пре-
вратили чердак одного из зданий в «отхожее место».  

Новые хозяева неподобающим образом относились к 
монахиням, которые вынуждены были обращаться «не раз, 
а двадцать раз» к А.Д. Кулакову с жалобами на «безобра-
зия», творимые со стороны военных (в записке отмечается, 
что беззащитные женщины «плакали»)846.  

На требование А.Д. Кулакова прекратить  самоуправст-
во, «красные командиры» отвечали «насмешками» и заяв-
ляли, что в случае сопротивления все прежние обитатели 
будут выброшены за пределы монастыря «в 24 часа»847.  

Непрошенные гости в монастырском пруду начали сти-
рать белье, что приводило к распространению «эпидемиче-
ской заразы». В хозяйственном дворе были «набросаны 
кучи навоза и всякого прочего мусора». Дороги оказались 
неисправны, «мосты разломаны», вокруг монастырских 
помещений стало «грязно», выливались «разные нечисто-
ты», от которых шло «страшное зловоние».  

Детский приют превратился  «в развратное убежище». 
Дети ходили оборванные, в кладовой были навалены кучи 
грязного белья, никаких мер к улучшению детского пита-
ния не принималось. Из-за нехватки кроватей большинство 
воспитанников спали «прямо на полу»848. 

Растаскивание монастырского имущества продолжалось 
и в 1919 г. с помощью «записок-требований», исходивших 
от многочисленных советских начальников. В местном ар-
хиве сохранилось множество подобных документов  с тре-
бованием («просьбой») о выдаче той или иной организа-
ции или частному лицу монастырского имущества: мебели, 
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строительных материалов, инвентаря, о вселении в мона-
стырские помещения «ценных» работников849.  

Жители поселка Япония, как и в 1918 году, «разбирали 
заборы, ломали плодовые деревья», уносили монастырское 
имущество. В феврале 1919 г. сгорело самое лучшее по-
мещение монастыря - настоятельский корпус. Виновники 
пожара так и не были выявлены850. Бесчинства на террито-
рии монастыря привели к «полному хаосу и анархии, как в 
самом хозяйстве, так в детском приюте»851. 

Катастрофическая обстановка сложилась вокруг мона-
стыря в ходе начавшихся ожесточенных боев между крас-
ными и бело-зелеными852 за Балашов в июле 1919 г. Из до-
кументов становится ясным, что фруктовый сад был «весь 
расхищен, поломан и протоптан». И бело-зеленые, и крас-
ные забирали у монастыря лошадей. При переходе мона-
стырского хутора из рук в руки, «все хлебные запасы, му-
ка, пшено были съедены войсками». Монастырские сторо-
жа, «спасаясь от бандитов», разбежались853. 

Опись оставшегося после разграбления монастырского 
имущества была составлена лишь 5 февраля 1919 г. Но 5 
марта 1919 г. балашовские чиновники в официальных бу-
магах продолжали обращаться к «настоятельнице Бала-
шовского Покровского монастыря Марии»854. Вот текст 
этого письма. 

"Настоятельнице Балашовского Покровского монастыря 
Марии. 

Подотдел бухгалтерии Балашовского Уотнароба пред-
лагает Вам в самом непродолжительном времени доста-
вить ему квитанции на свидетельства в бывшем Балашов-
ском отделении Воронежского банка за № 174/3615, 
174/3616 и 194/2801 на 3000 рублей; тоже за №№ 23/1914, 
257/3120 и 189/1502 на 3000 рублей; тоже на билет, хра-
нящийся в Саратовском отделении Народного Банка Госу-
дарственной комиссии погашение долгов за №№ 722/460-
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96733 на 25000 рублей, а всего на 31000 рублей; кроме то-
го доставить и приходно-расходные книги на 1917 и 1918 
годы для выяснения остатков сумм по монастырю. 

Заведующий Подотделом Бухгалтерии (подпись) 
Делопроизводитель (подпись)"855. 
И только 23 апреля 1919 г. состоялось заседание Колле-

гии Балашовского Уездного Отдела народного образова-
ния, на котором было решено «считать, что все хозяйство 
бывшего Балашовского монастыря принадлежит Балашов-
ской школе-коммуне и финансируется Уотнаробом». «За-
ведующий монастырем», назначенный из числа светских 
лиц, подчинялся теперь непосредственно Уотнаробу856. 
Таким образом, 23 апреля 1919 года можно считать датой 
фактического закрытия монастыря. 

Монахиня Мария не бросила в беде оставшихся с нею 
женщин. Ею была организована Покровская (в другом 
месте - "Балашовская Покровская") трудовая артель из 
числа насельниц бывшего Балашовского Покровского мо-
настыря857, которая действовала на основании договора, 
составленного монахинями 22 апреля 1919 г.  

23 апреля 1919 г. на заседании уездного отдела народ-
ного образования обсуждались условия данного договора 
(сам документ, к сожалению, не сохранился). В протоколе 
заседания отмечены те его пункты, которые были  приняты 
новой властью.  

Во-первых, «все монахини б. монастыря оставались на 
прежнем месте». 

Во-вторых, сестры соглашались выполнять «при первом 
требовании Уотнароба все работы полевые, садовые и ого-
родные». 

В-третьих, «хлебные и овощные продукты Уотнароб ос-
тавляет» монахиням «по норме на годичное пропитание». 
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В-четвертых, «все доходы полученные от других произ-
водств (кроме сада, огорода, поля и хозяйства)» должны 
идти в распоряжение монахинь.  

В-пятых, прекращался прием новых монахинь. 
В-шестых, монастырь предоставлял возможность  

«Единой Трудовой Школе-Коммуне», созданной на терри-
тории монастыря858, пользоваться «всеми наличными про-
изводствами и ремеслами, как наглядными пособиями 
пришкольных трудовых процессах». 

Особым пунктом оговаривались условия «рыбной лов-
ли» в монастырском пруду. Ловить рыбу монахини могли 
теперь только с разрешения «заведующего монасты-
рем»859. 

По тем временам договор был довольно либеральным, 
так как обеспечивал не только минимум продуктов, необ-
ходимых  для пропитания женщин, но и давал возмож-
ность заработать какие-то дополнительные средства. 

Сохранился список членов артели (198 чел.). Судя по 
содержанию списка, монахини указывали свое духовное 
имя и мирскую фамилию. Первой в этом списке стоит имя 
(духовное) и фамилия (мирская) бывшей игуменьи - "Ма-
рия Мандрыка". Указана и ее новая должность - "худож-
ница, насадительница культуры трудовой артели". Вероят-
но, название новой должности было придумано самой Ма-
рией Мандрыкой, вынужденной как-то приспосабливаться 
к новым социально-политическим условиям860.  

В списке трудовой артели числилось 198 человек, но 24 
фамилии вычеркнуты, что, видимо, свидетельствует о вы-
бытии этих женщин из артели. То есть в списке остается 
174 фамилии861. 

Перечень производственных специальностей бывших 
монахинь и послушниц, указанных в списке, говорит о 
внушительных кадровых возможностях артели (портнихи, 
садовницы, учителя, рукодельницы, фотографы, переплет-
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чицы, огородницы, маляры, ткачи, башмачницы, вязаль-
щицы, чеканщицы, чулочницы, позолотчицы, пчеловоды, 
кулинары, хлебопеки). Кроме того, виден и разнообразный 
возрастной состав женской артели: от 18 до 84 лет.  

Однако далеко не все женщины могли быть устроены на 
работу. На заседании коллегии Уотнароба 23 апреля 1919 
г. было решено «нанять» всего 50 человек из числа «быв-
ших монахинь»862. Если учесть, что 54 монахини были не-
трудоспособны и подлежали «социальному обеспече-
нию»863, то судьба еще 70 женщин была поставлена под 
вопрос. К сожалению, отсутствуют документы, которые бы 
пролили свет на их дальнейшую жизнь.  

Пока не обнаружены документальные свидетельства и 
того, как на практике соблюдался утвержденный коллеги-
ей договор – ведь шла Гражданская война, стране был на-
вязан т.н. «военный коммунизм». Не обнаружены доку-
менты, которые бы позволили проанализировать повсе-
дневную жизнь и деятельность членов трудовой артели. 

Переживания, вызванные трагическими событиями, ра-
зыгравшимися вокруг монастыря, видимо, подорвали здо-
ровье Марии – 13 августа 1920 года она умерла на 79-м го-
ду жизни от рака печени и была похоронена на монастыр-
ском кладбище864.  

О судьбе монастырских подворий в годы гонений со-
хранились отрывочные сведения. Как видно из архивных 
документов и воспоминаний старожила Т.Д. Садчиковой, 
монастырское подворье в с. Безродное просуществовало 
несколько лет, несмотря на то, что сам монастырь был ли-
квидирован в 1919 г. И лишь 23 августа 1923 г. там была 
организована «религиозная монастырская артель» в соста-
ве 40 «монашек», которые занимались «хлебопашеством» 
(обрабатывали 5,5 десятин земли) и «богослужением». Ус-
тав артели был утвержден 27 августа 1924 г.865 При артели 
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действовала, зарегистрированная в 1924 году, религиозная 
община866. 

Из «Списка строений, находившихся в эксплуатации 
религиозной монастырской артели с. Верхне-Ахтубинском 
Ленинского уезда Сталинградской губернии» можно уз-
нать о том, какие строения в 1924 г. использовались на-
сельницами бывшего монастырского подворья: церковь с 
деревянной колокольней, четыре одноэтажных дома, кры-
тых тесом, деревянные амбар, погреб, баня, два флигеля, 
забор, кладовая; фруктовый сад в Займище и «садик» на 
территории подворья867. 

Местные власти попытались закрыть церковь и ото-
брать монастырские строения, но натолкнулись на сопро-
тивление сельчан, как говорится в документе, «с убежде-
нием религиозным». Кроме того, для того, чтобы приспо-
собить монастырские помещения для «общественных 
нужд» необходимо было провести ремонт, на который в 
местной казне не оказалось средств868. 

К этому вопросу власти вернулись спустя несколько 
лет. 14 февраля 1928 г. из Сталинграда «на места» был от-
правлен очередной циркуляр с требованием – выяснить, 
для каких целей используются монастырские помещения и 
не скрывается ли под видом коммун «монашеский эле-
мент»869. 

Из ответа уездного исполкома от 28 февраля 1928 года, 
подписанного неким Ломакиным, можно получить допол-
нительные сведения об артели, которую автор письма по 
привычке называет «подворьем монастыря». 

В 1928 г. артель имела пять деревянных домов, баню, 
амбар, «погребицу и т.п.». Помещения использовались 
«под общежитие проживающих в подворье монашек в 
числе 32 человек». Однако монастырские помещения не 
были указаны «в описи имущества по договору как с рели-
гиозной общиной», была указана «лишь церковь». 
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«Все проживающие в подворье монашки именуют себя 
«трудовой религиозной общиной», - сообщал Ломакин. 
«Монашки» направили ходатайство в губисполком о реги-
страции общины в качестве «трудовой артели, коим в сём 
в 1928 году отказано, так как в артели состоят все лишён-
ные избирательных прав соответствующие элементы». 

Артель имела 2 лошади, 3 коровы и 2 плуга, 25 десятин 
пахотной земли, «наделённой обществом на каждую душу 
наравне со всеми гражданами». Насельницы бывшего мо-
настырского подворья засевали 12-15 десятин и обрабаты-
вали их «своим трудом, лишь во время пашни приглашают 
мужчину для засева зерна». То есть в 1928 г. члены артели 
обрабатывали почти в 3 раза больше земли, чем в 1924 го-
ду.  

Кроме того, артель имела «21,2 десятины сада в 2-х вер-
стах от села, также обрабатываемого своим трудом, поми-
мо того занимаются рукоделием», - информировал свое 
начальство местный советский чиновник. 

На территории «монастырского подворья» имелась «мо-
настырская Всехсвятская церковь». Ее постоянными посе-
тителями были монахини и частично жители Верхней Ах-
тубы.  

При «монастыре» (так в документе) продолжала дейст-
вовать религиозная община, насчитывавшая в 1928 г. «32 
монахинь и 18 домохозяек». И религиозная община, и тру-
довая артель «возглавлялись церковным советом под пред-
седательством настоятельницы-игуменьи» (так в тексте)870.  

Точных сведений о закрытии артели пока не обнаруже-
но. Скорее всего, это произошло в 30-е годы, в годы кол-
лективизации. Так, старожил С.Ф. Казаков (1908 г.р.) со-
общал, что в 1935 году «монастыря уже не было»871. 

О Царицынское подворье известно немногое. По воспо-
минаниям жителей города в одном из зданий, где распола-
галось монастырское подворье (угол ул. Огарева), долгое 
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время находился клуб (или кинотеатр). Это здание было 
снесено в 1960-е годы во время ремонтных работ. В 2002 
году при рытье траншеи обнаружили монастырский фун-
дамент872. 

Монастырское подворье в Петрограде в начале 1919 г. 
еще действовало. В его помещениях жили три монахини и 
три послушницы. Закрыто оно было лишь 22 августа 1929 
года, т.е. спустя почти десять лет после ликвидации Бала-
шовского Покровского женского монастыря, частью кото-
рого оно и являлось. Помещения передали под жилье, а 
позднее снесли.  

Ныне на этом месте пустырь, образовавшийся при про-
кладке (после Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.) улицы имени Маршала Говорова873.  

Опыт и монашеские традиции Балашовского Покров-
ского женского монастыря не были утрачены. 11 апреля 
2012 г. Преосвященнейший Тарасиий, епископ Балашов-
ский и Ртищевский постриг в монахини Тамару Степанов-
ну Мишеневу с наречением имени Параскева, в честь св. 
вмц. Параскевы Пятницы.  

До пострижения она несла послушание в церкви во имя 
Архистратига Михаила г. Балашова и помышляла лишь о 
том, как победить страсти, бушующие в душе человека, 
как беспрепятственно служить Богу. Вскоре начинает жить 
при храме Преображения Господня, исполняя монашеское 
правило, неся послушание алтарницы. 28 августа 2015 г. 
Преосвященнейший Тарасий совершил монашеский по-
стриг - монахиня Параскева приняла великий ангельский 
образ - великую схиму, с наречением имени Петра, в честь 
апостола Петра. 16 сентября этого же года был совершен 
чин погребения схимонахини Петры874.   

В июне 2012 г. из г. Саратова в Балашов приезжает 
Спирина Анна Васильевна. В то время ей было уже 94 го-
да. Вскоре ее постригают в монашество, а 1 июля 2012 го-
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да - в схиму (Ангельский чин) с именем Серафимы в честь 
прп. Серафима Саровского. Из-за ослабленного зрения она 
не могла читать, но усердно молилась по четкам. 11 июля 
2016 года Преосвященнейший Тарасий совершил чин по-
гребения схимонахини Серафимы (Спириной)875. 

В июне 2012 г. по благословению Преосвященнейшего 
Тарасия из г. Ртищево приезжает Кулагина Зоя Иннокенть-
евна. Почти сорок лет она посещает храм, исполняя раз-
личные послушания, духовно окормлялась у схиигумена 
Саввы, схимонахини Пахомии. 26 июня  владыкой Тараси-
ем Зоя Иннокентьевна пострижена в монашество с нарече-
нием имени Александры, в честь прп. Александры (Диве-
евской). Мать Александра исполняет церковные  послуша-
ния.  

По благословению митрополита Никона Липецкого и 
Задонского из Елецкого Знаменского монастыря в Балашов  
переводится инокиня Зосима (в миру Выставкина Полина 
Владимировна), где она стала исполнять послушание 
старшей сестры. 30 марта 2013 г. епископом Тарасием  
инокиня Зосима пострижена в мантию (монашество) с име-
нем Варвара, в честь вмч. Варвары.  

Осенью 2012 г. произошло знаменательное и радостное 
событие. Долгие годы частицы святых мощей преподоб-
номученников Евфимия, Игнатия и Акакия, вскрытые без-
божной властью в Балашовском Покровском женском мо-
настыре в феврале 1919 года, считались утерянными.  

В 2012 г. в ризнице кафедрального собора во имя Ар-
хангела Михаила была обнаружена старинная икона. По-
сле реставрации выяснилось, что на ней изображены свя-
тые мученики Евфимий, Игнатий и Акакий, а в самой ико-
не находились частицы мощей святых. Можно предполо-
жить, что икона была написана в иконописной мастерской 
монастыря, а частицы святых мощей были спрятаны в 
иконе благочестивыми верующими, стремившихся предот-
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вратить глумление над святынями со стороны безбожных 
властей. 

Верующие расценили это как Божие благословение 
вновь учреждённой епархии и возрождению монашеских 
традиций. 28 октября 2012 года, в день памяти святителя 
Афанасия (Сахарова), владыка Тарасий по завершении 
Божественной литургии в храме Преображения Господня 
совершил чин освящения и благословения иконы876.  

2 октября 2013 г. Священный Синод Русской Право-
славной Церкви (Журнал №123) постановил: «В связи с 
прошением Преосвященного епископа Балашовского и 
Ртищевского Тарасия открыть женский монастырь в честь 
Покрова Божией Матери в городе Балашове Саратовской 
области». Это Постановление открыло новую веху в исто-
рии монашеской жизни на Хоперской земле877.  

10 октября в Епархиальном управлении состоялась 
пресс-конференция Епископа Балашовского и Ртищевско-
го Тарасия, посвященная возрождению Балашовского По-
кровского женского монастыря. На конференции присут-
ствовали представители ведущих средств массовой ин-
формации г. Балашова.  

Вначале владыка ознакомил присутствующих с текстом 
постановления Священного Синода Русской Православной 
Церкви об открытии в г. Балашове Покровского женского 
монастыря, напомнил основные события из истории святой 
обители, существовавшей в 1884-1919 годах, поделился 
своими мыслями о перспективах развития монашеской 
жизни в епархии. «Символично, - подчеркнул владыка, - 
что Балашовский Покровский женский монастырь возрож-
ден в октябре: в этом же месяце была образована святая 
обитель, которой более 30-ти лет руководила матушка Ма-
рия (Мандрыка)». Монахиня Варвара рассказала о жизни 
сестер в возрожденной обители.  
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14 октября 2013 года, в день Покрова Пресвятой Бого-
родицы, владыка Тарасий совершил Божественную литур-
гию в Преображенском храме возрожденной обители. В 
литургии участвовала настоятельница Пайгармского Пара-
скево-Вознесенского женского монастыря игуменья Анге-
лина (Кузоятова). Затем был совершен крестный ход к По-
кровской часовне, возведенной в память об игуменье Ма-
рии, сестрах, репрессированных в 30-е годы прошлого ве-
ка.  

Сестры возрожденной обители исполняют послушания, 
используя Устав Дивеевского монастыря. Большая часть 
времени проходит за молитвой. По благословению влады-
ки часть монашеского молитвенного правила сестры чита-
ют вместе: утром – утренние молитвы, полунощницу, ака-
фист дню недели; днем – малое повечерие, каноны пока-
янный Господу, Божией Матери, Ангелу Хранителю и дню 
недели; вечером – вечерние молитвы, главу из Евангелия, 
две главы из Апостол.  

Рано утром сестры обходят обитель с Богородичным 
правилом. Вечером установлен чин прощения, когда сест-
ры просят друг у друга прощение за вольно или невольно 
причиненные обиды. Каждый день сестры обители посе-
щают утренние и вечерние богослужение.  

Старшая сестра следит за порядком на всех послушани-
ях, участвует в преподавании в воскресной школе, в пении 
и чтении на клиросе, иногда помогает служить литургию в 
с. Чириково Турковского района, где предполагается уст-
роить монастырское подворье.  

По благословению владыки Тарасия первым духовни-
ком возрожденной обители стал иеромонах Исмаил (Ага-
фонов). 

Сестры трудятся в огороде, осуществляют заготовку 
продуктов на зиму; ухаживают за монастырской террито-
рией. В этом им помогают прихожане храмов Балашова.  
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С приездом из Саратова послушницы Артимоновой На-
дежды Петровны в монастыре начала работать швейная 
мастерская. 11 апреля 2015 г. в Преображенском храме 
Покровского женского монастыря Преосвященнейший Та-
расий совершил монашеский постриг послушницы Надеж-
ды с наречением имени Нионила. В этот же день в мантию 
были пострижены послушницы Мешкова Мария Юрьевна  
с наречением имени Магдалина и Громова Лидия Павлов-
на с наречением имени Агафия878.  

При монастыре действует благотворительная столовая, 
воскресная школа для детей и взрослых, открыты кружок 
рукоделия, где желающие могут вышивать, плести из би-
сера, а также золотошвейная мастерская. Действует мона-
стырская библиотека, которая пополняется новыми книга-
ми на интересующие прихожан темы.   

Планируется постройка дополнительных помещений: 
для воскресной школы, келий и мастерских (иконописной, 
багетной и др.). Развитие подворий (где будут распола-
гаться сады, огороды и животноводческая ферма) позволит 
снабжать сестер экологически чистыми продуктами пита-
ния.  

Таким образом, монашеская жизнь, прерванная безбож-
ными властями в 1919 году, возобновилась. Сестры возро-
жденной обители  с благодарностью используют опыт и 
традиции, накопленные их предшественниками на ниве 
Христовой, свято чтут память погибших в годы лютых го-
нений насельниц Балашовского Покровского женского мо-
настыря и его первой настоятельницы матушки Марии879. 

Именем игуменьи Марии названа Епархиальная биб-
лиотека. В 2014 году была издана книга об игуменье Ма-
рии. 17 ноября 2015 г. в зале читательских конференций 
Епархиальной библиотеки состоялись Первые просвети-
тельские чтения памяти первой и единственной настоя-
тельницы Балашовского Покровского женского общежи-
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тельного монастыря игуменьи Марии, приуроченные к 95-
летию со дня её преставления. В чтениях приняли участие: 
клирики Балашовской епархии, учёные, школьники, при-
хожане местных храмов. Кроме того, участники чтений 
смогли посмотреть выступление театра-лектория «Преоб-
ражение» МОУ СОШ №5 г. Балашова. Учащиеся и педаго-
ги показали спектакль «Игуменья Мария: жизнь и судь-
ба880. 

Монахиня Сарра (Ананьевская). 
Вторая начальница Балашовской женской общины мо-

нахиня Сарра (в миру Мария Васильевна Ананьевская, 
1826-1884) прослужила в этой должности более одинна-
дцати лет (1872-1884) и умерла в 58 лет881. 

Мария Васильевна происходила из дворян Тульской гу-
бернии, образование получила в институте благородных 
девиц, хорошо владела французским языком. Ее отец, Ва-
силий Алексеевич Ананьевский, в разное время занимал 
управленческие должности в Воронеже, Орле, Туле и дру-
гих российских городах882. 

Мария с ранних лет лишилась матери и вместе со стар-
шей сестрой заведовала хозяйством отца, за что ее прозва-
ли «экономкой». 

Отец женился вторично. Старшая сестра от первого бра-
ка и одна из сестер от второго брака счастливо вышли за-
муж. Что же помешало Марии пойти этим же путем?   

Будучи наблюдательной и впечатлительной девушкой, 
Мария Васильевна видела все семейные раздоры и неуря-
дицы, и это отдаляло ее от семейной жизни. Неудачный 
брак одной сестер окончательно убедил ее в том, что 
жизнь в браке – это не ее путь.  

Разочарование в браке, а также рано проявившиеся за-
датки духовной жизни, побудили Марию к поступлению в 
монастырь. Большую роль в жизни будущей монахини 
сыграла ее няня, с которой она ходила пешком из Тулы в 
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Воронеж и Задонск «на поклонение святым угодникам». 
Однако не все родные и знакомые одобряли религиозность 
девушки, нередко ей приходилось слышать «насмешки и 
упреки». 

Первоначально Мария поступила в Дивеевский мона-
стырь. Здесь она в «пастушеском рубище», босоногая пас-
ла монастырский скот. Вместе с другими сестрами носила 
ушатами воду для полива монастырского сада883, ходила на 
покос, участвовала в сборе пожертвований на нужды мо-
настыря884. 

В 1861 г. Мария становится послушницей Крестовоз-
движенского женского монастыря г. Белев Тульской епар-
хии, где прожила одиннадцать с половиной лет885. При по-
стройке монастырской соборной церкви носила кирпичи и 
делала другую черную работу. В 1863 г. была облечена в 
рясофор, а в 1872 г. приняла монашеский постриг с именем 
Сарра. В своей келье, в минуты досуга, общалась с сестра-
ми Магдалиной и Сергией. 

В процессе сбора пожертвований в Белевском монасты-
ре побывали сестры Балашовской женской общины и рас-
сказали о непорядках в ней. Первая начальница общины, 
крестьянка из с. Тростянки Балашовского уезда Муратова 
Екатерина Михайловна, «под предлогом болезни» отказа-
лась от своей должности. 

По совету игуменьи Павлины и по благословению стар-
ца Оптиной пустыни Илариона, Сарра согласилась стать 
начальницей Балашовской женской общины, которую воз-
главила в ноябре 1872 г. 

Однако в Балашове Сарра подолгу болела: прогрессиро-
вал порок сердца. Иногда силы совсем покидали ее, и она 
даже отказывалась от должности начальницы.  

И только благодаря поддержке Преосвященного Тихона 
(Покровского) и ряда балашовских купцов, женская общи-
на достигла цветущего положения. Так, при Покровской 
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церкви (построенной еще в 1862 г. И.И. Ивановым) была 
возведена каменная колокольня. Кроме того, выстроили 
ряд каменных и деревянных помещений, расширили сад, 
сестры стали выращивать качественный и крупный (так 
называемый «миндальный») картофель. При общине дей-
ствовал кирпичный завод, производивший 200-300 тыс. 
кирпичей в год.  

Община приобрела в Области Войска Донского земель-
ный участок в 560 десятин, использовавшийся для поле-
водства и разведения скота.  Всего община имела 200 го-
лов мелкого и крупного скота.  

Функционировали мастерские, в которых сестры выши-
вали золотом, гладью, ткали ковры, шили по заказам цер-
ковные облачения, хоругви, плащаницы и др. В результате 
удавалось получать ежегодный доход в 5-7 тыс. рублей. 

К 1884 г. в общине проживали 150 сестер, а также де-
вочки-сироты и дочери, погибших в русско-турецкую вой-
ну, воинов. Сами сестры во время этой войны шили для 
воинов белье, ухаживали за ранеными в качестве сестер 
милосердия. В богадельне призревались десять одиноких 
пожилых и «безродных» женщин.  

Все имущество общины оценивалось в 20-40 тыс. руб-
лей, в том числе десять тысяч рублей были пожертвованы 
самой Саррой (деньги остались после смерти отца) и ее 
родными886. Планировалось возведение монастырской со-
борной церкви, для чего были приобретены в достаточном 
количестве бут, камень и известь. Подвижническое служе-
ние монахини Сары было отмечено наперсным крестом и 
знаком «Красный крест»887. 

21 января 1884 г. Сарра отправилась в Саратов для пред-
ставления в Саратовскую епархию годичного отчета о со-
стоянии «экономической части общины» и для получения 
дозволения на поездку в Москву и Санкт-Петербург по де-
лам общины. Как отмечает о. Прокопий, «поездку эту Сар-
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ра считала необходимой в виду возбужденного ею хода-
тайства пред Святейшим Синодом о переименовании об-
щины в монастырь». Врачи предупреждали Сару о нежела-
тельности дальних и продолжительных поездок, тем более 
в холодное время года. Однако, монахиня, повинуясь дол-
гу, все же решилась на поездку, которая закончилась для 
нее трагично888.  

Преставилась Сарра 25 января 1884 г. в г. Аткарске, 
имея отроду 58 лет, погребена в Балашове, в левом приде-
ле Покровской церкви под иконой Покрова Пресвятой Бо-
городицы. В погребении приняли участие 11 священников 
и 2 диакона при большом стечении народа. Перед отпева-
нием надгробную речь произнес священник Прокопий Ра-
зумов, а после отпевания – протоиерей Роман Левит-
ский889.  

Всеобщее уважение к почившей монахине выразил о. 
Прокопий. 1 февраля 1884 года, перед отпеванием, в над-
гробной речи, он, в частности, сказал: 

«У гроба твоего, мать Сарра, собрались священнослу-
жители, сестры, тобою управляемые, и жители Богоспа-
саемого града и весей, чтобы воздать праху твоему по-
следнее должное!... 

Ты отходишь в другой мир… Долголетний день твой 
трудовой жизни кончился; после трудов, совершивши все, 
что тебе предназначено Богом, ты возвращаешься домой, 
на покой, к Отцу Небесному; там встретят тебя родные и 
знакомые твои, отошедшие прежде тебя в вечность; с ра-
достью встретят они тебя… веруем, что ты предстанешь 
перед лицо Божие помилованною и оправданною; чего не 
успела восполнить по немощи человеческой, то воспол-
нится молитвами пастырей святой церкви, молитвами сес-
тер обителей сей, молитвами родных и знакомых твоих. 
Если это сбудется – вспомни и нас всех, когда придешь 
пред лицо Божие, - вспомни и не забудь, потому что и мы 
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непрестанно   будем поминать тебя в своих молитвах. Мир 
и покой вечной душе твоей в обителях отца небесного!»890.    

Подвижническими усилиями монахини Сарры были 
созданы определенные предпосылки для образования Ба-
лашовского Покровского женского общежительного мона-
стыря. Однако эту задачу удалось решить уже при игуме-
нье Марии (Мандрыке), которая стала первой и единствен-
ной настоятельницей, учрежденного в октябре 1884 года, 
Балашовского Покровского монастыря.  

Проанализированный материал священника Прокопия 
Разумова (не только жившего в то время, но и бывшего 
очевидцем событий, собиравшего свидетельства о жизни 
почившей монахини) позволяет внести некоторые важные 
коррективы в представления о монахине Сарре и Балашов-
ском женской общине. 

Во-первых, становится очевидной одна из главных при-
чин поступления Марии Васильевны в монастырь - раз-
очарование в семейной жизни. Мария наблюдала сцены 
семейных раздоров и неурядиц. Неудачный брак одной из 
ее сестер также не способствовал стремлению к созданию 
семьи. Можно предположить и другую причину - очень 
слабое здоровье девушки, развитие у нее тяжелой болезни 
- порока сердца. 

Во-вторых, из материала о. Прокопия выясняется, что 
до Сарры в Балашовской женской общине наблюдались 
непорядки, что, видимо, и привело к отставке прежней на-
стоятельницы Муратовой ("подвидом болезни"). Предсто-
ит выяснить - какие конкретно непорядки имели место, и 
какую роль в них играла прежняя начальница общины. 

В-третьих, становится ясно, что современники Сарры не 
считали  Балашовскую общину монастырем, а ее руково-
дительницу "настоятельницей". Автор некролога, священ-
ник Разумов, говорит о Сарре как о "начальнице" Бала-
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шовской женской "общины" - это видно прежде всего в на-
звании опубликованного им материала.  

В-четвертых, автор некролога сообщает о помощи со 
стороны женской общины десяти престарелым женщинам, 
живших в богадельне. Но о. Прокопий не уточняет - какая 
это была богадельня? Скорее всего, он рассказывал о бога-
дельне, созданной в 1860 г. балашовским купцом И.И. 
Ивановым891, когда еще не было никакой женской общи-
ны. Но была ли эта богадельня позднее "приписана" к Ба-
лашовской женской общине, или женщины просто помога-
ли ухаживать за пожилыми людьми, - предстоит выяснить. 

В-пятых, о. Прокопий свидетельствует: монахиня Сарра 
умерла в 58 лет, то есть еще относительно молодой.  
 Привалов Семен Климович. 
 Семен Климович  Привалов (1777-1837) родился в 1777 
г. в с. Алмазов Яр в крестьянской семье, рано осиротел, с 
детства участвовал в церковной жизни. Библия стала для 
него настольной книгой. Постепенно у Семена проявился 
дар целителя – он излечивал как душевные, так и телесные 
недуги. Так, например, он вылечил от буйства супругу ба-
лашовского купца Ф.А. Туркина, предложив ей попросить 
прощения у всех (свекра, свекрови, мужа, родных и слуг). 
 Другой стороной его деятельности на ниве Христовой 
была борьба с сектанством. Его родное село было центром 
местных молокан. В миссионерских целях он устраивал с 
их вожаками религиозные диспуты, на которых неизменно 
одерживал победы, так как очень хорошо знал Библию.  И 
это давало свои результаты: ему лично удалось обратить в 
Православие до 60 человек.  

Скончался 5 апреля 1837 г. во время чтения Псалтири, 
похоронен в родном селе. Скромный памятник на его мо-
гиле был возведен купцом Ф.А. Туркиным892. О большом 
значении миссионерской деятельности Семена Климовича 
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Привалова говорит тот факт, что своим наставником его 
называл Оптинский старец св. Илларион893. 

 
2.3. Жертвы репрессий 
 
Викарные епископы Балашовские (1918-1930 гг.) 
Деятельность епископов Балашовских, викариев Сара-

товской епархии (1918-1930) - новый сюжет в церковной 
истории Балашовского края. Функционирование викарных 
епископов Балашовских в 1918-1930 гг. было уникальным 
явлением, вызванного особенностями революционного 
времени и реалиями дальнейшей кардинальной ломки об-
щественных отношений в России. 

Остается еще много "белых пятен" в их биографиях, не 
сохранились фотографии некоторых епископов. Мало что 
известно об их соратниках по ненасильственной борьбе с 
гонениями на Церковь. Почти все они подверглись репрес-
сиям со стороны безбожной власти. 

Епископ Нифонт (в миру Николай Петрович Фомин, 
1885-1937), первый епископ Балашовский, викарий Сара-
товской  епархии, родился 7 мая 1885 г. в семье священни-
ка Преображенской Липникской церкви Кирилловского 
уезда Новгородской губернии.  

С 10 сентября 1911 года - преподаватель Саратовской 
духовной семинарии, с 28 августа 1912 года - смотритель 
Петровского духовного училища в Саратовской губернии. 

23 апреля 1918 г.  хиротонисан во епископа Балашов-
ского, викария Саратовской епархии. В 1919 году - епи-
скоп Череповецкий, викарий Новгородской епархии. Под-
вергался репрессиям, упоминается в судебном деле бело-
зерского духовенства 1937 года, по которому в Левашов-
ской пустоши (г. Санкт-Петербург) было расстреляно око-
ло 100 человек. Имя епископа Нифонта выбито на мемори-
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альной доске, установленной на кладбище Свято-
Благовещенского женского монастыря в Вязниках894. 

Епископ Андрей (в миру Анатолий Андреевич Комаров, 
1879-1955) родился 26 июня 1879 г. в с. Андросовка Са-
марской губернии в семье священника. Закончил Самар-
ское духовное училище, Самарскую духовную семинарию, 
Казанскую духовную академию. Был законоучителем в 
средних учебных заведениях, а затем приходским священ-
ником в Саратове. 13 января 1924 г. хиротонисан во епи-
скопа Балашовского, викария Саратовской епархии (с жи-
тельством в Саратове). Подвергался репрессиям. Скончал-
ся 17 июля 1955 года895. 

Епископ Евгений (в миру Евгений Яковлевич Кобранов, 
1892-1937) родился 21 января 1892 г. в с. Благовещенье 
Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Окончил 
Смоленское духовное училище, Смоленскую духовную 
семинарию, Московскую духовную академию. С 15 сен-
тября 1927 года - епископ Балашовский, викарий Саратов-
ской епархии. Постановлением Тройки УНКВД по Южно-
Казахстанской области был расстрелян 20 ноября 1937 г.   
в Чимкенте896. 

Епископ Флавиан (в миру Геннадий Дмитриевич Соро-
кин, 1882-1934) родился 17 августа 1882 г. С 14 декабря 
1927 года - епископ Балашовский, викарий Саратовской 
епархии. С 18 декабря 1928 года - епископ Венёвский и 
управляющий Тульской епархией. В 1934 г. приговорён к 5 
годам ИТЛ. Умер в лагере897. 

Протоиерей Владимир Воробьев.  
Владимир Иванович Воробьев (1875-1937) родился в 

1875 г. в Рязани. В 1898 г. Владимир по первому разряду 
закончил духовную семинарию, а в 1902 году – Москов-
скую духовную академию со степенью кандидата богосло-
вия.  



 244 

Отец Владимир служил в Рязани, Архангельске, Сарато-
ве. За службу награждался комилавкой, напесным крестом, 
орденом Св. Анны 3 степени и другими наградами. 

После Октябрьской революции 1917 г. протоиерей  Вла-
димир неодноднократно подвергался арестам. Второй раз 
его арестовали 22 июля 1926 г. в Балашове, где с октября 
1925 г. служил настоятелем  Свято-Троицкого собора. По 
стандатному обвнинению в «антисоветской деятельности» 
был сослан на три года в Сибирь, а 28 ноября 1937 года - 
расстрелян по ложному обвинению предположительно в 
окрестностях Семипалатинска. 26 марта 1966 г. реабили-
тирован Семипалатинским областным судом898.  

Протоиерей Василий Вечтомов. 
Вечтомовы - известный вятский священнический род, 

основателем которого был священник Александр Григорь-
евич Вечтомов. Его сын Николай, священник Введенской 
церкви с. Ильинское Нолинского уезда Вятской губернии, 
также как и его отец, добросовестно служил на благо 
Церкви и Отечества, за что 29 ноября 1890 г. Указом Пра-
вительствующего Сената по Департаменту геральдики от 
Казанской губернии ему была выдана грамота на права 
российского дворянства. Дочь Ольга (в замужестве Васне-
цова, 1808 - 1892 гг.), была бабушкой художников Виктора 
и Аполлинария Васнецовых899. Другой представитель рода 
протоиерей Владимир Николаевич Вечтомов служил бла-
гочинным православных приходов Аляски и вел дела ду-
ховного управления Аляскинской епархии900. 

Василий Владимирович Вечтомов (1892-1938) родился 
31 декабря 1892 г. в с. Мещеряково Елабужского района 
Татарской республики (бывшая Казанская губерния, ныне 
- Республика Татарстан), в русской семье псаломщика и 
«просвирницы». В 1914 г. окончил Вятскую духовную се-
минарию и в следующем году начал служить священни-
ком. Отец Василий был женат на дочери священника Ни-
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колая Яковлевича Орлова – Нине. В  1927 г. у них родился 
сын Владимир, а в 1934 году - дочь Зоя. 

Первый раз отец Василий был арестован в г. Елабуге в 
1931 г. и осужден Тройкой ОГПУ Татарской республики 
по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет заключения «за контрре-
волюционную агитацию». Примерно один год он находил-
ся в Елабужском лагере, а затем, до 1933 г. отбывал нака-
зание в Беломоро-Балтийском лагере, в 1933 г. был адми-
нистративно выслан в Саратовскую область, в с. Терновка, 
сроком «до 1941 года».  

После закрытия церкви в селе, о. Василий переехал с 
семьей в Балашов, где стал служить священником кладби-
щенской церкви во имя Успения Божией Матери – единст-
венной оставшейся в городе после варварского уничтоже-
ния Свято-Троицкого собора в апреле 1936 г. Семья Веч-
томовых жила по адресу: ул. Вокзальная, д.14 (дом не со-
хранился). 

16 декабря 1937 года о. Василий был арестован в Бала-
шове и обвинен в «антисоветской деятельности», «в рас-
пространении провокационных слухов», «в контрреволю-
ционной критике Сталинской Конституции», в «восхвале-
нии жизни капиталистического строя и дореволюционной 
жизни», в «контрреволюционных измышлениях о колхо-
зах», в «антисоветской агитации против займов, выпускае-
мых советской властью». Отец Василий категорически от-
верг эти наветы.  

27 декабря протоиерея Василия этапировали в г. Саратов. 
Там он был приговорен к расстрелу и казнен 10 января 
1938 г. Место погребения неизвестно. Справку из Саратов-
ской прокуратуры о реабилитации Василия Владимирови-
ча Вечтомова родственники получили лишь в 1995 г.901 

В годы гонений политическим репрессиям подверглись 
ряд других клириков, родившихся (или живших) на терри-
тории Балашовского края: протоиерей Михаил Иванович 
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Сошественский (с. Зубриловка)902, священники: Алексей 
Иванович Архангельский (г. Балашов), Мокей Федорович 
Валенцов  (с. Львовка), Александр Петрович Голубев (с. 
Аркадак), Николай Владимирович Златомрежев (с. Чер-
навка), Савва Максимович Кониболотский (с. Грязнуха), 
Федор Анатольевич Кочетовский (с. Крутец), Николай  
Дмитриевич Ласкаев (г. Балашов), Герасим Митрофанович 
Новоженин (с. Баклуши), Георгий Сергеевич Рыбальченко 
(с. Залесянка), Никандр Анисимович Ступкин (с. Шепе-
левка), Симеон Георгиевич Табернакулов (с. Аркадак)903, 
диаконы: Петр Алексеевич Князевский (г. Балашов)904, 
Афанасий Кириллович Ртищев (с. Рассказань),  псаломщи-
ки: Никифор Евдокимович Комиссаров (с. Песчанка), Сте-
пан Герасимович Морин (с. Малая Грязнуха)905.  

Известны имена монастырских насельников и насель-
ниц, репрессированных на территории Балашовского 
края906: С.Л. Байкина (с. Большой Мелик)907, Н.В. Бесчет-
нова (с. Большой Карай)908, М.П. Биркалова (с. Самойлов-
ка), А.З. Великая (с. Каменка), М.Г. Вишнякова (с. Малый 
Карай), Т.Н. Горковченкова (г. Балашов), Д.И. Гуркина (г. 
Балашов), М. С. Дедюкина (с. Потьма), А.Г. Дозорова (г. 
Балашов),  Ф.М. Дубовенкова (с. Самойловка), А.С. Дуб-
ровина (г. Балашов), Л.М. Жданова (с. Малая Грязнуха), 
Е.З. Желнова (с. Аркадак), Ф.С. Живодеров (с. Большой 
Мелик), Т.М. Журавлёва (г. Балашов), А.И. Изгарёва (с. 
Большой Мелик),  В.И. Ишина (с. Большой Карай), Е.И. 
Кабанова (с. Усть-Щербедино), Т.П. Кизьякова (с. Тернов-
ка), Т.Н. Кожухова (с. Большой Карай), У.М. Коптева (с. 
Бобылёвка), Е.Н. Копцова (с. Усть-Щербедино), Е.А. Лан-
кина (с. Бобылёвка), А.М. Лутцева (с. Большой Карай), 
П.В. Малышева (с. Большой Мелик), Х.А. Махрова (с. 
Большой Мелик), Т.И. Милесина (с. Большой Мелик), Е.И. 
Новоявшева (с. Большой Мелик), А.И. Обухова (с. Боль-
шой Карай), Р.Л. Покровская (с. Казачка), К.А. Попова (с. 
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Большой Карай), П.В. Родникова (с. Потьма), О.И. Саянко 
(с. Самойловка), П.Р. Синельникова (с. Усть-Щербедино), 
Е.К. Смоленинова (г. Балашов)909, А.И. Смотрова (с. Рас-
сказань)910, А.И. Сорокина (с. Самойловка), О.С. Степано-
ва (с. Большой Карай), Т.П. Сушкова (с. Tpoстянка), Е.С. 
Табакурова (с. Большой Мелик), М.А. Хохулина (с. Бобы-
лёвка), Е.А. Цыплакова (с. Большой Карай), М.Е. Чернова 
(с. Большой Карай), М.Е. Чренова (с. Большой Карай), 
Д.И. Щербинина (с. Усть-Щербинино), П.А. Щукина (г. 
Балашов)911.  
 В годы гонений на Церковь политическим репрессиям 
подверглись миряне, жившие (или осужденные) на терри-
тории Балашовского края: А.В. Аболмасова-Полянская (с. 
Песчанка), А.Т. Зиновьевна (с. Чиганак), А.А. Батырев  (г. 
Балашов), А.Н. Березина (с. Самойловка), П.Ф. Божков (с. 
Самойловка), М.П. Буковский (г. Балашов), Ф.И. Вислов 
(с. Свинуха),  А.Ф. Власова (с. Малая Грязнуха), М.С. Вла-
сова (с. Малая Грязнуха), А.А. Горина (с. Потьма), И.Я. 
Грешнев (с. Малая Грязнуха), А.Ф. Губина (с. Большой 
Мелик), М.П. Давыдкина (с. Аркадак), М.Е. Демин (с. Тер-
новка), А.П. Еремеев (с. Рассказань), Н.М. Желнов (с. 
Потьма), С.Е. Захаров (г. Балашов), С.Ф. Захаров (г. Ба-
лашов), Ф.И. Земченков (с. Репное), А.Н. Кароваев (г. 
Балашов), С.С. Коротков (с. Большой Мелик), Д.Ф. Коса-
рев (с. Чиганак), М.С. Костикова (с. Чиганак), К.П. Кота-
сонов (с. Свинуха), С.И. Краснощеков (с. Малая Грязнуха), 
А.Е. Кругова (с. Большая Грязнуха), А.Ф. Кукушкин (с. 
Поганка), А.П. Куличихина (с. Аркадак), М.Т. Куренкова 
(с. Репное), М.Е. Мамонтов (с. Залесянка), А.В. Масычев 
(с. Самойловка), Н.И. Миронов (с. Турки), Д.С. Мылышев 
(с. Большой Мелик), И.Е. Митина (с. Чиганак), Р.В. Ми-
хайлов (с. Козловка), Ф.Н. Михалкин (с. Малая Грязнуха), 
М.Ф. Мишаткина (г. Балашов), П.М. Мызников (с. Поть-
ма), С.Д. Мыскин (с. Чиганак), Е.П. Назарова (с. Романов-
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ка), Е.К. Нарежнева (с. Залесянка), Н.Е. Нахмурина (д. По-
повка), И.М. Носорев (с. Львовка), И.Л. Основин (с. Тур-
ки), А.В. Остудин (г. Балашов), А.В. Плотникова (с. Зуб-
риловка), И.П. Полимпсестов (слобода Старо-
Хоперская)912, В.Н. Политковский (г. Балашов), З.М. По-
лянкин (с. Свинуха), П.В. Попова (с. Малая Грязнуха), И. 
Е. Пятова (с. Большая Грязнуха), И.Н. Ранчугова (с. Малая 
Грязнуха), Е.И. Ращепкин (с. Рассказань), В.П. Рогов (с. 
Терновка), А.И. Рубова (с. Малая Грязнуха), Ф.И. Рыбкин 
(с. Малая Грязнуха), М.В. Семикина (с. Рассказань), Ф.К. 
Сергеев (с. Песчанка), Ф.С. Сетяева (с. Ольшанка), М.Н. 
Силантьева (с. Потьма), М.Д. Смотрова (с. Рассказань), 
П.И. Сосин (г.Балашов), Е.Б. Тарунтаева (с. Терновка), 
А.В. Тимофеева (с. Ключи), И.Е. Томин (с. Свинуха),
 М.Е. Трофимов (с. Свинуха), К.А. Тутушкин (г. Бала-
шов), Н.П. Федина (с. Малая Грязнуха), З. Е. Цыганков (г. 
Балашов), Н.Н. Циплаков (с. Малая Грязнуха), М.И. Чер-
никова (с. Песчанка), Е.Н. Чичев (с. Большая Грязнуха),
 Е.Е. Чичева (с. Большая Грязнуха), А.Д. Чумаченко (с. 
Залесянка), Л.С. Шахман (г. Балашов), Т. Е. Шевченко 
(Шевченкова), И.И. Шмелев (с. Малая Грязнуха), Е.И. 
Шербаков (с. Малая Грязнуха). Е.И. Щербакова (с. Малая 
Грязнуха), М.И. Щербакова (с. Малая Грязнуха), П.М. 
Щербакова (с. Малая Грязнуха), К.А. Юлин (с. Чиганак)913.  

Позднее все они были реабилитированы, так как не со-
вершали никаких преступлений. 

Проведенное исследование показало, что с историей Ба-
лашовского края связаны биографии шести святых: свя-
щенноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого), священному-
чеников Иакова (Маскаева), Феофана (Ильменского), Ми-
хаила Платонова, Дионисия Щёголева и преподобномуче-
ника Феодора (Богоявленского). 

Анализ документов и литературы позволил выявить био-
графические сведения о некоторых подвижниках благочес-
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тия, жизнь которых была связана с землей Балашовской: 
епископ Павел (Вильчинский), протоиерей Роман Левит-
ский, священники Прохор Беневольский, Николай Горизон-
тов, игумен Феодосий (Попов), игуменья Мария (Мандры-
ка), монахиня Сарра (Ананьевская), мирянин Привалов Се-
мен Климович. 

Удалось зафиксировать примерное количество репресси-
рованных архиереев, клириков, монашествующих и мирян в 
годы гонений на Церковь, жизнь которых была в той или 
иной степени связана с историей Балашовского края: архие-
реев - 10, клириков - 21,  монашествующих - 47, мирян – 82 
(всего 160 чел.). 

Как правило, все они проходили по сфабрикованным де-
лам со стандартными  формулировками: «за антисоветскую 
агитацию, распространение религиозных обрядов и измыш-
лений», «за участие в контрреволюционной кулацко-
религиозной группировке», «за участие в антисоветской 
группировке церковников».  
 Предстоит большая работа по более полному изучению 
биографий всех репрессированных православных христан, 
жизнь которых была связана с историей Балашовского 
края.  
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III. Спорные трактовки местной церковной истории  
 
3.1. Церковные жития или жития святых? О методо-

логии исследования В.С. Вахрушева  
 
Один из разделов своей книги «Большой, как солнце, 

Балашов…» В.С. Вахрушев назвал – Житие игумена Фео-
досия. Речь здесь идет об игумене Оптиной пустыни Фео-
досии (в миру Попов Федор Афанасьевич, 1824-1903 гг.), 
уроженце с. Большой Карай Балашовского уезда.  

Однако на этой же странице данного раздела книги ав-
тор пишет, что ««Записки» это не житие, игумен Феодо-
сий не был канонизирован…»914   

Как же так? Если «Записки» игумена Феодосия  - не жи-
тие, то зачем же было называть целый раздел книги – Жи-
тие игумена Феодосия (кавычки отсутствуют)?  Почему-то 
эта ошибка не была замечена Ириной Роднянской – «та-
лантливым литературным критиком» и одновременно ре-
дактором этого  раздела монографии В.С. Вахрушева915.  

Но дело не только в «филологической путанице» докто-
ра филологических наук В.С. Вахрушева. Исследователь 
ошибался, фактически отождествляя понятия «жития свя-
тых» и «церковные жития», смешивая церковную и науч-
но-историческую трактовки житийной литературы. С ака-
демических позиций понятие «церковные жития» по сво-
ему содержанию шире понятия «жития святых».  

В.С. Вахрушев не учел того факта, что жития обычно 
создавались до того, как тот или иной подвижник канони-
зировался церковью. Например, житие преподобного Сер-
гия Радонежского (ок. 1314 -1392, по др. данным - 1321-
1391) было написано в начале XV века его учеником Епи-
фанием Премудрым. В списке же святых имя преп. Сергия 
появляется только с 1449-1450 годов916. 
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Первое житие Александра Невского было написано в 
1282-1283 годах во Владимирском Рождественском мона-
стыре. Оно сохранилось в составе Лаврентьевской и 
Псковской Второй летописей. Церковная канонизация 
Александра Невского произошла лишь в 1547 году - спустя 
несколько веков917.    

Но разве жития, написанные Епифанием и монахами 
Рождественского монастыря во Владимире, не оставались 
таковыми (т.е. житиями) в промежутке между их создани-
ем и канонизацией Сергия Радонежского и Александра 
Невского? И разве кто-то может усомниться в церковной 
природе этих житий?  

Таким образом, биографии (жития, жизнеописания) не 
канонизированных (или еще не канонизированных) право-
славных подвижников являются всего лишь разновидно-
стью церковных житий.  

Именно в этом смысле они, наряду с житиями святых 
(биографиями канонизированных подвижников), и инте-
ресны для исторической науки. Сам же факт  канонизации, 
являясь сакральным для церкви, для науки – важная, но  
лишь дополнительная информация. 

Например, длительное время каждая местность на Руси 
имела своих, местных святых, которых не только не везде 
знали, но иногда даже не признавали в других областях.  
Так, по данным русского историка Е.Ф. Шмурло, «вел. 
князь Иван III не верил в чудеса новгородского святого 
Варлаама Хутынского; Сергий, москвич родом, будучи на-
значен архиепископом в Новгород, обозвал смердом одно-
го из своих предшественников архиеп. Моисея, чтимого 
там за святого;… Новгород платил той же монетой: только 
при Василии Темном он признал святым Сергия Радонеж-
ского…»918  

В процессе осуществления церковных реформ патриар-
хом Никоном были даже попытки деканонизации свя-
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тых919, крестившихся «двоеперстно». Об этом напомнили 
авторы многосерийного телевизионного документально-
публицистического фильма «Земное и небесное», пре-
мьерный показ которого состоялся по  телеканалу «Рос-
сия» в 2004 г. Как явствует из титров фильма, историче-
ские материалы для него были предоставлены Церковно-
научным центром Русской Православной церкви «Право-
славная энциклопедия» (фильм 6-й «Раскол»).920  

В XVIII веке произошла деканонизация ряда местных 
святых, а в XIX веке церковное почитание многих местных 
святых было восстановлено921. 

То есть реальный процесс церковной канонизации был 
весьма субъективным, зависимым от политической и иной 
конъюнктуры. В связи с этим нет никаких оснований про-
тивопоставлять разные виды церковных биографий  друг 
другу. Все они (в той или иной степени) - носители исто-
рической информации.  

Исследователей не должно смущать старинное слово 
«житие», которое В. И. Даль толковал как «жизнеописа-
ние», «биография»922. Уместно напомнить, что не только в 
научной, но и в православной церковной литературе тер-
мин «житие» часто используется наравне с терминами 
«жизнеописание», «биография».  

Так,  в современном церковном издании «История рус-
ской святости»  говорится, что «несмотря на значительную 
популярность, которой пользовался и до сих пор пользует-
ся преп. Серафим, у нас еще нет его полного и по-
настоящему критически составленного жизнеописания», 
что «…печатная биография преп. Серафима Саровского… 
основывается на собрании рукописных тетрадей, состав-
ленных в его окружении и известных под названием «Ди-
веевская летопись»923.  

Не надо забывать и о «Житии» знаменитого протопопа 
Аввакума, которое специалисты относят  к агиографиче-
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ской (т.е. церковно-житийной) литературе, хотя Аввакум 
не был канонизирован «никониановой» церковью.  

«Создавая свое «Житие», - писали Л. Дмитриев и Н. 
Понырко, - Аввакум впервые в русской литературе объе-
динил в одном лице автора и героя агиографического по-
вествования, сделав себя главным героем»924. В XVII же 
веке появляется икона с изображением Аввакума925. Авва-
кум в большинстве старообрядческих церквей и общин по-
читается как священномученик и исповедник. В 1916 году 
православная старообрядческая церковь Белокриницкого 
согласия причислила его к лику святых926. 

Именно как житие исследует это знаменитое произведе-
ние Аввакума П.И. Мельников (Давыдов), подчеркивая, 
что «впервые в его Житии проявляется ярко выраженное 
личностное начало (повествование от 1-го лица), которое 
долгое время подавлялось навязанными личности тради-
ционными трафаретами средневекового искусства сло-
ва»927. Этот же исследователь подробно анализирует дру-
гое, такое же по форме старообрядческое житие – «Житие 
Епифания»928. 

Уместно подчеркнуть, что патриарх Никон – историче-
ский противник старообрядчества – не был канонизирован 
«своей» Церковью, видимо, по чисто политическим моти-
вам (пытался подчинить светскую власть церковной). Од-
нако «Житие святейшего патриарха Никона, писанное не-
которым бывшим при нем клириком» существует - оно 
было опубликовано в первой четверти XIX века929.  

Удивительно, но в 1997 г. В.С.Вахрушев писал следую-
щее: «Символическое совпадение – наша житийная лите-
ратура начинается сказанием о игумене Феодосии и за-
канчивается «Записками» игумена Феодосия…»930 Кроме 
того, ученый высказал предположение, что Феодосий по-
сле кончины в 1903 г. «мог бы быть канонизирован церко-
вью вместе с Серафимом Саровским»931.  
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Таким образом, в 1997 г. В.С. Вахрушев фактически 
признавал «Записки» разновидностью житийной литерату-
ры, а в 2007 г. он пишет о них же, что это литература толь-
ко «близкая по ряду признаков к церковной»932, видимо, 
окончательно запутавшись в собственных  рассуждениях. 
Как же «Записки» игумена Оптиной Пустыни могут быть 
не церковной литературой, а только близкой ей по ряду 
признаков? Да и В.С.Вахрушев отводит игумену Феодо-
сию «главное место» среди людей, причастных «непосред-
ственно к православной церкви»933.  

Данный исследователь утверждал, что «Записки игуме-
на Феодосия» были им проанализированы «еще в 90-е го-
ды»934. Возможно, это и так, но книга «Балашов – уездный 
город», на которую как на доказательство своей правоты 
ссылался В.С.Вахрушев, вышла в свет в 1997 г.   

Реалии же таковы, что в 1996 г. была опубликована ста-
тья В.В. Смотрова935 «Игумен Оптиной Пустыни»936, в ко-
торой довольно подробно анализируются те же самые «За-
писки».  

В.С. Вахрушев, по-видимому, не знал об этой статье, о 
чем свидетельствует отсутствие на нее ссылки в книге 
«Балашов – уездный город». Нет ссылки на эту работу и в 
монографии «Большой, как солнце, Балашов…» (2007 г.). 

В.С. Вахрушев почему-то не сослался в указанной выше 
монографии на свою статью ««Записки игумена Феодосия» 
как памятник духовной литературы Серебряного века», 
опубликованной в 1996 г. в сборнике статей «Актуальные 
проблемы филологии и ее преподавания»937.  

Вероятно, это связано с тем, что в данном материале он 
лишь вскользь говорит об информации по истории Бала-
шовского края, содержащейся в «Записках» Феодосия. 
В.В. Смотров же в своей статье «Игумен Оптиной пусты-
ни» обстоятельно рассматривает именно эти сведения. 
Кроме того, статья В.В.Смотрова опубликована раньше, 
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чем указанный выше материал В.С. Вахрушева938. И в этом 
смысле именно В.В. Смотров, а не В.С. Вахрушев в наше 
время первым использовал церковные жития как источник 
по истории Балашовского Прихоперья.  

В творчестве В.С. Вахрушева можно отметить необыч-
ное для профессионального филолога догматическое от-
ношение к термину «житие». Создается впечатление, что в 
понимании данного ученого это слово обязательно должно 
было означать только житие святого.  

Однако факты говорят о другом. Например, В.О. Клю-
чевский, создавший фундаментальное исследование 
«Древнерусские жития святых как исторический источ-
ник»939, характеризуя «ближнего постельничего», а потом 
«дворецкого» царя Алексея Михайловича – Федора Ми-
хайловича Ртищева – писал, что «хорошо еще, что какой-
то современник оставил нам небольшое житие Ртищева, 
похожее скорее на похвальное слово, чем на биографию, 
но с несколькими любопытными чертами жизни и харак-
тера этого «милостивого мужа», как его называет био-
граф»940. Заметим, что историк не заключает в кавычки 
слово житие.  

То есть для крупного исследователя древнерусских жи-
тий, каковым был Ключевский, слово «житие» означало не 
только биографию святого (канонизированного церковью 
подвижника), но и биографию человека, в ряде случаев не-
безуспешно пытавшегося следовать заповедям христиан-
ства в своей жизни и государственной деятельности.  

Вероятно, В.О. Ключевский, размышляя о жизни и дея-
тельности Ртищева, давал понять читателю, что даже в ус-
ловиях царского двора вполне можно было быть христиа-
нином, что «из нравственного запаса, почерпнутого Древ-
ней Русью из христианства, Ртищев воспитал в себе наи-
более трудную и наиболее сродную древнерусскому чело-
веку доблесть - смиренномудрие»941.  
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Как известно, «Житие Федора Васильевича Ушакова» в 
1789 г. написал А.Н. Радищев, в котором по отзыву Е.Р. 
Дашковой, имелись «выражения и мысли, опасные по тому 
времени»942. 

В.С. Вахрушев весьма неудачно попытался дезавуиро-
вать допущенную методологическую ошибку. Он писал: 
«ведь я детально сравниваю каноническое «Житие Феодо-
сия Печерского» с «Записками игумена Феодосия», пока-
зываю сходство и различие между жанрами этих двух тек-
стов»943. 

Однако суть ошибки В.С. Вахрушева не в том, что он 
сравнивал эти два исторических источника и находил в 
них какие-то различия, а в том, что он отказывал «Запис-
кам игумена Феодосия» в статусе церковного жития, оши-
бочно считая, что таковым может быть только житие свя-
того, т.е. биография канонизированного церковью под-
вижника. 

На самом деле при изучении жития (биографии) того 
или иного деятеля церкви (со светских, академических по-
зиций) не столь уж важно - канонизирован он или нет. Для 
исторической науки имеет значение прежде всего та ин-
формация, которая содержится в церковном житии, т.е. 
биографии, созданной внутри церкви. При этом термины 
«церковь», «деятель церкви» понимаются в широком 
смысле и не сводятся только к иерархическим, организа-
ционным отношениям.  

Таким образом, В.С. Вахрушев предложил читателям 
весьма спорную трактовку понятия "церковное житие", иг-
норируя сложную и далеко не однозначную историю его 
формирования. 
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3.2. «Конструирование» исторических фактов в ра-
ботах А.П. Новикова 

 
Освещение  истории Свято-Троицкого собора и пребы-

вания Иоанна Кронштадтского на Балашовской земле в 
октябре 1895 г. 

Из текста статьи кандидата философских наук А.П. Но-
викова "Пребывание Иоанна Кронштадтского на Балашов-
ской земле"944, видно, что автор не знал о том, что два при-
дела, находившиеся в трапезной Свято-Троицкого собора, 
не прекращали функционировать на всем протяжении 
строительства нового трехпрестольного здания собора. Ви-
димо, исследователь не обратил внимания на заголовок ста-
тьи, на которую ссылался, - "Освящение Соборного трех-
престольного храма в городе Балашове 5 октября 1895 го-
да". После освящения этих трех престолов, соборная цер-
ковь из двухпрестольной превратилась в пятипрестольную. 
Вот почему А.П. Новиков (не зная всего этого) использовал 
словосочетание "новый Свято-Троицкий собор"945, не уточ-
няя - о какой части храма идет речь. 

Отсюда происходит и другая его ошибка - уверенность в 
том, что Преосвященный Николай (Налимов) мог совер-
шить Божественную литургию в сентябре 1894 г. в тогда 
еще не освященном новом здании Свято-Троицкого собора 
(то есть за год до реального освящения). Не без патетики он 
писал: "Это было первое архиерейское служение во вновь 
возведенном храме"946.  

На самом деле Преосвященный Николай совершал ли-
тургию в одном из приделов двухпрестольного (с 1879 г.) 
Свято-Троицкого собора. Судя по тексту статьи "Пребыва-
ние Преосвященнейшего Николая, епископа Саратовского и 
Царицынского в городе Балашове"947, он служил литургию, 
скорее всего, в приделе во имя святителя Митрофания, Во-
ронежского Чудотворца. Таким образом, А.П. Новиков, не 
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имея каких-либо достоверных данных, указывавших бы на 
то, что владыка совершил литургию в сентябре 1894 г. в но-
вой, неосвященной части Свято-Троицкого собора, "сконст-
руировал" целый сюжет из местной церковной истории. 

Кроме того, нет достоверных сведений о том, было ли 
окончательно достроено и "благоукрашено" новое здание в 
1894 г. Скорее всего нет, иначе трудно понять, почему его 
не освятили именно в этом году. Аргументация, которую 
привел в своей статье А.П. Новиков (кратко она звучит так: 
"ожидали приезда Иоанна Кронштадтского в 1895 г.") не 
убедительна и не подкреплена ссылками на документы. В 
статье "Пребывание Преосвященнейшего Николая, еписко-
па Саратовского и Царицынского в городе Балашове"(1894 
г.), на которую ссылался А.П. Новиков, вообще нет никаких 
данных о переносе освящения нового здания. 

Возможно, А.П. Новиков пользовался какими-то иными 
источниками, но в его статье об этом ничего не сказано. 
Однако, если данная версия переноса освящения нового 
здания на 1895 г. в связи с приездом отца Иоанна действи-
тельно существовала, то А.П. Новиков должен был прове-
рить ее на достоверность.  

Вполне может возникнуть вопрос: а не была ли эта вер-
сия кем-то специально запущена в информационное про-
странство тогдашнего Балашова, чтобы просто-напросто 
прикрыть сам факт незавершенности строительства нового 
трехпрестольного здания собора в 1894 году? Если это так, 
то каковы были реальные причины переноса освящения зда-
ния: финансовые, организационные, личностные? 

Анализ вышеуказанной статьи, опубликованной в "Сара-
товских епархиальных ведомостях" в 1894 году, позволяет 
прийти к выводу и о том, что А.П. Новиков домыслил, 
"сконструировал" еще одно историческое событие, заявив, 
что в сентябре 1894 г. Преосвященный Николай приехал в 
Балашов, "дабы лично удостовериться в готовности Свято-
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Троицкого собора к освящению", что он "подробно ознако-
мился с результатами строительных и отделочных предме-
тов в его ризнице и с важнейшей храмовой документаци-
ей"948. И этой информации в данной статье нет. Можно го-
ворить о том, что А.П. Новиков использовал прием "декора-
тивных ссылок". Таким способом автор, возможно, пытался 
создать видимость "научности" проведенного им исследо-
вания. 

А.П. Новиков, говоря о значении освящения Троицкого 
собора, писал, не делая каких-либо ссылок на источник: 
"Три дня во вновь устроенном храме совершалось (так в 
тексте - Л.К.) торжественная архиерейская служба, три дня 
у балашовцев был светлый духовный праздник, в котором 
живое участие принимали преосвященный Николай и вели-
кий молитвенник на благо всех страждущих телесными и 
душевными недугами досточтимый протоиерей Иоанн 
Кронштадтский"949.  

Но ведь эти слова (с небольшими отличиями) впервые 
написал не А.П. Новиков, а безвестный автор, "очевидец", 
живший в конце XIX в. Приводим первозданный текст, ко-
торый А.П. Новиков, видимо, чуть-чуть "подправил": "Три 
дня в этом новоосвященном храме совершалась торжест-
венная Архиерейская божественная служба, три дня у ба-
лашовцев был духовный светлый праздник, в котором при-
нимали живое участие дорогие нам гости – любимейший 
наш архипастырь Преосвященнейший Николай и досточти-
мый всею православной Русью о. Иоанн Сергиев"950. Как 
говорится, комментарии излишни. 

В своей статье А.П. Новиков писал: "Город был полон 
слухами о случаях исцеления больных по его (о. Иоанна - 
Л.К.) молитвам"951, но почему-то ничего не сообщил о ре-
альном исцелении Иоанном Кронштадтским двух глухоне-
мых юношей в имении графини Е.Л. Игнатьевой 6 октября 
1895 г.  
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Стремление к произвольному «конструированию» исто-
рии пребывания Иоанна Кронштадтского на Балашовской 
земле четко прослеживается во фразе А.П. Новикова: "Про-
тоиерей Иоанн ... 6 октября во второй половине дня отбыл в 
Балашов в имение графини Е.Л. Игнатьевой"952. Зададимся 
вопросом: как мог о. Иоанн "отбыть в Балашов в имение 
графини Е.Л. Игнатьевой", если это имение находилось в 13 
верстах от Балашова? 

Избирательность в изучении исторических фактов весьма 
характерна для "новиковской" методологии изучения ло-
кальной церковной истории. Например, он старательно 
обошел информацию источника о том, что о. Иоанн, будучи 
в экономии графини Е.Л. Игнатьевой, поблагодарил ис-
правника, двух приставов и «всю полицию» за то, что они 
«охраняли его от народа, который мог задавить его». Ниче-
го не сообщил А.П. Новиков о том, что из-за большого ко-
личества молящихся в Свято-Троицком соборе была 
«страшная духота и давка, вследствие чего народная масса 
волновалась из стороны в сторону, слышался глухой гул от 
движения массы и по местам сдержанные стоны просящих 
пощады".  

То есть А.П. Новиков попытался сконструировать некую 
"лубочную", идиллическую картинку освящения храма, об-
ходя, видимо, "неудобные", на его взгляд, сообщения доре-
волюционного официального церковного источника, каким 
был журнал "Саратовские епархиальные ведомости". Надо 
ли говорить о том, что подобные "исследовательские под-
ходы" искажают дореволюционную церковную историю?953  

Трактовка биографии монахини Сарры (Ананьевской). 
А.П. Новиков пишет о том, что начальница Балашов-

ской женской общины монахиня Сарра прожила более 60 
лет954, что вызывает сомнения, так как современник Сары 
священник Прокопий Разумов называет другую цифру – 58 
лет955.   
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Эти сомнения еще более усиливаются, когда обращаешь 
внимание на то, как доказывает свою правоту А.П. Нови-
ков. Пытаясь заручиться архивными данными, он однако 
не раскрыл название документа, а привел только "глухую" 
ссылку на архивные фонд, опись и дело.  

Такой подход к анализу архивных документов неодно-
кратно критиковался и не может быть приемлемым в про-
фессионально организованном исследовании. Нужно обя-
зательно указывать название документа (в тексте статьи 
или в ссылке), чтобы читатель мог убедиться в уровне дос-
товерности сообщаемых сведений. Ведь под "глухой" ар-
хивной ссылкой могут скрываться документы, достовер-
ность которых весьма сомнительна (например, в архивах 
содержится много документов никем не подписанных, 
черновики докладов и справок и т.д.). 

Совсем непонятно размещение А.П. Новиковым в своей 
статье фотографии женщины в монашеской одежде, кото-
рая якобы и есть монахиня Сарра956. Но если в случае с 
днем рождения Сарры он приводит "глухую", но все-таки 
архивную ссылку, которую можно проверить в тульском 
архиве, то с фотографией (якобы Сарры) ситуация "пато-
вая" - никакой ссылки вообще нет. 

То же самое можно сказать о тираде А.П. Новикова: 
"Отец и мать её были людьми глубоко верующими и бого-
боязненными – в воскресные дни вместе с детьми они не-
пременно посещали богослужения в Благовещенском ка-
федральном соборе, а в доме их царила атмосфера полного 
согласия и доброжелательности. Именно в эти годы у Ма-
рии были заложены основы молитвенного строя ее ду-
ши"957. И снова никаких ссылок. 

"Бессылочный" подход к биографии монахини Сарры 
прослеживается при чтении доброй половины первой час-
ти статьи А.П. Новикова "Настоятельница Балашовской 
женской общины монахиня Сарра (1822 –1884)"958. О чем 
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только не пишет автор: о театрах, храмах, которые якобы 
посещала Мария, и даже о ее чувствах и мыслях. Но вот 
откуда все это взял А.П. Новиков - узнать невозможно по 
той же причине - нет ссылок на документы и литературу. 
Налицо явное  "конструирование" прошлого959. 

"Бессылочный" подход к биографии монахини Сарры 
четко прослеживается и в двух других частях выше ука-
занной статьи А.П. Новикова. Так, он пишет: "Путешест-
вия по святым местам, поклонение мощам угодников Бо-
жиих, общение с насельниками монастырей и паломника-
ми – все это обогатило Марию новым духовным опытом и 
послужило прочным основанием для принятия оконча-
тельного решения посвятить дальнейшую жизнь свою 
служению Богу и Церкви"960. Неизвестно - на чем основан 
этот "благодушный" вывод. 

А.П. Новиков пишет (опять не ссылаясь на какие-либо 
документы): "Сарра вновь стала хлопотать перед епархи-
альным начальством, и в январе 1884 г. получила архие-
рейское благословение на поездку в Санкт-Петербург. Она 
решила немедленно отправиться в столицу, чтобы пред-
стать пред Св. Синодом и лично доложить о состоянии дел 
в вверенной ей обители... Отправившись в путь, Сарре 
удалось добраться лишь до Аткарска, где 25 января (6 фев-
раля) 1884 г. с нею приключился сердечный приступ, от 
которого она вскоре, причастившись Св. Тайн, сконча-
лась"961. 

Но ведь монахиня Сарра, как указывал в некрологе ее 
современник священник Прокопий Разумов, поехала не в 
Санкт-Петербург, а в Саратов, в епархиальное управление, 
с годичным отчетом о состоянии «экономической части 
общины». Она только планировала там получить благосло-
вение на поездку "в Москву и Санкт-Петербург"962. Кто 
теперь может сказать - получила бы она это благословение 
или нет? То есть А.П. Новиков снова "конструирует" исто-
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рию, заявляя, что Сарра якобы заранее получила архиерей-
ское благословение и поехала в столицу. 

А.П. Новиков, сделав одну ссылку на некролог о. Про-
копия963, почему-то отказался от каких-либо комментари-
ев, хотя трактовка биографии Сарры, предложенная о. 
Прокопием в официальных "Саратовских епархиальных 
ведомостях", весьма отличается от "новиковской". 

А.П. Новиков называл монахиню Сарру настоятельни-
цей Балашовской Покровской женской общины964, что с 
научной точки зрения некорректно, так как православные 
женские общины, также как и женские богадельни, не бы-
ли монастырями. Главное отличие женской общины от мо-
настыря заключалось в том, что в общине, даже если она 
создавалась с разрешения церковных властей, не практи-
ковались монашеские постриги, а ее члены не давали мо-
нашеских обетов. К концу XIX столетия правительство 
стало всемерно способствовать организации женских об-
щин в целях благотворительности и миссионерства. В 
1896 году в России было 156 женских общин965.  

Руководителей женских общин в России официально 
называли "начальницами" ("заведующими", "управляю-
щими"), но не настоятельницами. Назначал их правящий 
архиерей. Причем начальница общины могла быть назна-
чена из числа мирян, что в условиях официального право-
славного монастыря второй половины XIX в. было немыс-
лимо. 

Как указывалось выше, первой начальницей Балашов-
ской Покровской женской общины была крестьянка с. 
Терновки Балашовского уезда Екатерина Михайловна Му-
ратова. Резолюцией саратовского епископа Иоанникия на-
чальницей (но не настоятельницей) Дубовской женской 
общины была назначена рясофорная послушница Ярослав-
ского женского монастыря Виталия ("по принятии ея в Са-
ратовскую Епархию")966. В 1872 г. Преосвященным Иоан-
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никием второй начальницей Балашовской Покровской 
женской общины (а не настоятельницей, как утверждает 
А.П. Новиков967) была назначена монахиня Сарра (Анань-
евская)968. 

Назначение же настоятельниц производилось Св. Сино-
дом с возведением в сан игуменьи и вручением настоя-
тельского жезла, что было повсеместной практикой. Так, 
монахиня Пановского Свято-Троицкого женского мона-
стыря Сердобского уезда Арсения 14 марта 1905 г. была 
утверждена "в должности настоятельницы сего монастыря 
с возведением в сан игуменьи"969. Монахиня Троицкого 
Белогорского женского монастыря Царицынского уезда 
Еннафа 29 декабря 1914 г. была "утверждена в должности 
настоятельницы названного монастыря с возведением ее в 
сан игуменьи"970. 

Нужно особо подчеркнуть важную особенность мона-
стыря по сравнению с женской общиной. Поступление в 
монастырь означало оставление мира и всех мирских от-
ношений, монашествующий оставлял свой родной дом и 
семью и обретал новую семью – духовную. Основное слу-
жение монаха миру – молитва. Как правило, только в усло-
виях монастыря возможно было прохождение его насель-
ницами нескольких стадий монашества - инокиня, монахи-
ня и схимонахиня. Монашествующие получали новое 
имя971.  

Оставление же монашества влекло за собой церковно-
канонические последствия. "Человек, оставляющий мона-
шество, - подчеркивает митрополит Саратовский и Воль-
ский Лонгин, - нарушает обет, данный Самому Богу, и, как 
клятвопреступник, он лишается церковного общения, не 
может участвовать в таинствах, а значит, и вступать в цер-
ковный брак. В древности монахов, ушедших из монасты-
ря, хоронили за оградой кладбища, как самоубийц"972.  
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Все это не относилось к сестрам женской общины, т.к. 
они не являлись монашествующими, а сама община не яв-
лялась монастырем. 

Кроме того, нужно учитывать еще два существенных 
исторических факта: 1) попытка монахини Сарры в 1874 г. 
преобразовать Покровскую женскую общину в монастырь 
не увенчалась успехом, 2) и лишь в октябре 1884 г. (уже 
после смерти монахини Сарры) Св. Синод учредил Бала-
шовский Покровский женский общежительный монастырь. 
В книге «Православные Русские обители», изданной в 
1909 году, указывается, что Балашовский Покровский 
женский монастырь был «учрежден» в 1884 году973. Имен-
но с этого времени и начинается собственно история дан-
ного монастыря.  

Деятельность женской общины в 1871-1884 гг. была 
своего рода предпосылкой образования Балашовского По-
кровского женского монастыря и хронологически относит-
ся к его предыстории. Вот почему А.П. Новиков  ошибал-
ся, когда использовал термин "монастырь" применительно 
к 1882 году974 (в то время существовала женская община). 

А.П. Новиков неизвестно откуда взял сведения о том, 
что женская богадельня, предшественница Покровской 
женской общины, была основана в 1862 г. На самом деле 
она стала функционировать в 1860 г.975 Исследователь по-
чему-то монахиню Сарру называл "рясофорной монахи-
ней"976, хотя в дореволюционных женских монастырях 
"рясофорными" могли называть только определенную ка-
тегорию послушниц977. 

В стремлении "подогнать" факты под заранее вырабо-
танную схему, А.П. Новиков иногда доходил до абсурда. 
Как можно было, например, монахиню Сарру называть 
"настоятельницей", когда в документе, который обнаружил 
сам же А.П. Новиков, говорилось о том, что Сарру назна-
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чили "начальницей" Балашовской Покровской женской 
общины?978  

Освещение строительства монастрыского Покровско-
го собора. А.П. Новиков в статье "Балашовский Покров-
ский монастырь"979 допускал ряд ошибок, передержек и 
умолчаний, касающихся строительства монастырского По-
кровского храма. Так, он не выявил мотивы, которыми ру-
ководствовалась игуменья Мария при строительстве новой 
церкви. Автор статьи не определил причину возведения 
храма в Балашове именно по образцу Казанского Воскре-
сенского собора, вероятно, из-за недостаточного внимания 
к биографии Екатерины Мандрыки (в монашестве Мария).  

А.П. Новиков описывал рассмотрение и утверждение 
проектов в Строительном отделении Саратовского губерн-
ского управления как бесконфликтный, чисто формальный 
процесс. На самом деле епархиальному архитектору А.М. 
Салько пришлось переделывать представленную докумен-
тацию. Но и после этого были высказаны замечания и 
предложения. Таким образом, А.П. Новиков "спрямлял" 
ход исторических событий. 

 Кроме того, он не обратил внимание на чертеж при-
стройки к храму, а ведь по виду она представляла собой 
небольшую церковь. А.П. Новиков неточно цитирует до-
кументы. Например, он пишет о "рукодельных и художе-
ственных мастерских", но в документе говорится лишь об 
одной "живописной школе". 

Трактовка биографии Преосвященного Павла (Вильчин-
ского).  

А.П. Новиков, сообщая факты биографии Преосвященно-
го Павла, часто не ссылался на источники, что, безусловно, 
подрывает доверие к достоверности сообщаемой им ин-
формации. Например, в статье "Преосвященный Павел: 
балашовский период жизни и деятельности» первая ссылка 
появляется лишь на шестой странице статьи, где автор по-
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вествует о саратовском периоде жизни епископа. Но и она 
не решает проблемы достоверности сообщаемых сведений, 
так как посвящена подсчету количества церквей, постро-
енных в бытность владыки Павла саратовским архиереем, 
а не собственно биографии епископа980. А как же быть с 
достоверностью приведенной в статье А.П. Новикова ин-
формации за 1826-1881 годы, то есть до назначения влады-
ки Павла епископом Саратовским и Царицынским, ведь 
там нет ни одной ссылки на источники и литературу? 

Та же картина наблюдается с данными о преобразовании 
женских общин в монастыри в Саратовской епархии, под-
готовке священников и церковнослужителей в семинарии 
и духовных училищах, об организации церковно-
приходских школ, церковно-приходских попечительств, 
богаделен, миссионерской деятельности, о просьбе влады-
ки Павла уйти на покой и поселиться в Балашовском По-
кровском женском монастыре981. 

А.П. Новиков пишет о том, что в 1882 году "монастырь" 
приобрел 546 десятин 430 сажень земли близ станицы Фи-
лоновской Хоперского округа Области Войска Донского 
"при непосредственном содействии" епископа Павла982. Но 
Балашовский Покровский женский монастырь возник в 
1884 году, а утверждение о "содействии" владыки Павла не 
подтверждено ссылкой на источник. Приводя сведения о 
преобразованиях в Балашовском монастыре, А.П. Новиков 
ссылался на работу А. Бреусова, но не привел названия, 
места и года ее издания983. 

Отсутствие каких-либо ссылок делает сомнительными 
утверждения А.П. Новикова о том, что Преосвященный 
Павел "непосредственно участвовал" в строительстве мо-
настырского Покровского собора и "не забывал" о бала-
шовской обители "и в те годы, когда служил на астрахан-
ской и пензенской кафедрах". По этой же причине сомни-
телен рассказ А.П. Новикова о причинах поселения влады-
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ки Павла именно в Балашовском Покровском монастыре, о 
домике, в котором он жил, о том, что "сам юбиляр (епи-
скоп Павел - Л.К.) на неоднократные обращения дать со-
гласие на проведение торжеств всякий раз отвечал отка-
зом, по природной скромности своей считая, что вряд ли 
заслуживает повышенного внимания к своей персоне"984 

А.П. Новиков "конструировал" местную церковную ис-
торию, когда писал, что 29 июня 1903 г. правящий архие-
рей Гермоген (Долганев), будучи с визитом в Балашове, 
"окончательно" согласовал "и решил ряд вопросов, прежде 
всего о проведении юбилейных торжеств" с владыкой 
Павлом, жившем на покое в Балашовском Покровском мо-
настыре985.  

Однако внимательное изучение статьи "Посещение гор. 
Балашова Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Гермогеном Епископом Саратовским и Царицынским", на 
которую ссылался Александр Павлович, позволяет гово-
рить о том, что в ходе визита епископа Гермогена в Бала-
шов вопрос об организации каких-либо юбилейных тор-
жеств в честь владыки Павла вообще не поднимался и ни-
где не обсуждался. 29 июня епископ Гермоген лишь "при-
ветствовал" владыку Павла "с днем тезоименитства"986. 
Причем в этот момент никто, включая правящего архиерея, 
не говорил о какой-либо юбилейной дате, иначе этот факт 
был бы зафиксировано в статье автора, подписавшегося 
инициалами "П.I.А". 

А.П. Новиков писал, что Преосвященный Павел "скон-
чался тихо и мирно, напутствуемый св. таинствами и мо-
литвословиями, примиренный со своей совестью и со все-
ми окружающими"987. Но при этом снова не сделал ника-
кой ссылки. Но ведь эти слова впервые написал не А.П. 
Новиков, а священник Стефан Софинский. В своем над-
гробном "Слове" 7 июня 1908 г. он сказал, что владыка 
Павел скончался «напутствуемый таинствами и молитвами 
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церкви, скончался в мире со своей совестью и примирен-
ный со всеми окружающими его"988. Налицо почти полное 
совпадение текстов. Видимо, А.П. Новиков лишь чуть-чуть 
подправил текст о. Стефана. 

 
3.3. Политизация церковной истории и «декоратив-

ный» аппарат ссылок в книге В.И. Грабенко  
 
В 2014 г. вышла в свет книга кандидата геолого-

минералогических наук, автора 60-ти научных трудов, В.И. 
Грабенко "Романовский район и его история: региональная 
энциклопедия"989. Нужно отметить, что труд насыщен 
большой по объему информацией. Автор не один год по 
крупицам собирал факты из истории Романовского района 
Саратовской области. Но что настораживает? 

Работа В.И. Грабенко политизирована.  
В. И. Грабенко, кандидат наук, автор 60-ти научных 

трудов в разделе "От автора" с непонятной гордостью дек-
ларирует, что он в своем произведении "не делает выводов 
и не дает объяснений происходивших изменений и собы-
тий"990.  

Но так ли это на самом деле? Ответ отрицательный. Так, 
В.И. Грабенко в своем труде утверждает, что в 1905 г. "на-
чалась травля земских служащих, которую вело духовен-
ство во главе с епископом Гермогеном"991. Но разве мож-
но, спустя более ста лет, так однобоко, с устаревших пози-
ций, интерпретировать исторические события революции 
1905-1907 годов? И дело даже не только в том, что епископ 
Гермоген (Долганев) является священномучеником (хотя 
это само по себе очень важно), а в том, что В.И. Грабенко 
исторически неверно трактует роль духовенства в годы 
данной революции. 

Позиция основной массы православного духовенства 
была глубоко патриотична. Духовенство, наряду с другими 
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здравомыслящими людьми, всеми силами стремилось со-
хранить стабильность, мир и порядок в Государстве Рос-
сийском, призывало решать назревшие проблемы мирно, с 
учетом сложившихся традиций. Почему В.И. Грабенко на-
зывает подобные действия "травлей"? 

Как показали последующие годы, когда страна погрузи-
лась в хаос гражданской войны 1918-1921 гг., патриотиче-
ская позиция большинства православного духовенства бы-
ла единственно правильной, чего не скажешь о многих 
российских земских либералах, своей политической дея-
тельностью в немалой степени способствовавших развалу 
страны. 

Удивляет подход В.И. Грабенко к изложению материала 
о судьбе Православной Церкви после Октябрьской рево-
люции 1917 г. Как будто ничего особенного не произошло. 
После фразы "На 1917 г. в Большом Карае причт Троицкой 
церкви состоял: протоиерей - Ф. Космодемьянский, дьякон 
- Никанор Боголюбов, псаломщик - Иван Виноградов", 
В.И. Грабенко сразу переходит к событиям 1918 г. Вот 
что он пишет: "23 января 1918 года был издан декрет Со-
вета Народных Комиссаров об отделении церкви от Госу-
дарства и школы от церкви. Выполнение его шло медленно 
и не повсеместно"992. И больше никаких комментариев. 

Нет ни слова о влиянии совершившейся Октябрьской 
революции 1917 г. на судьбы Церкви. Сообщается, что 
правительство издало декрет (закон), но, оказывается, он 
выполнялся "медленно и не повсеместно". Вот и все. 

Нежелание В.И. Грабенко хотя бы кратко прокомменти-
ровать кардинальные перемены, которые произошли в Рос-
сии после октября 1917 года, можно понять так - устано-
вившаяся большевистская власть была вполне легитимна и 
обсуждать здесь, по сути, нечего. 

Зачем, к примеру, будоражить сознание читателей рас-
сказами о разгоне большевиками в начале января 1918 г. 
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всенародно избранного Учредительного собрания, о рас-
стрелах демонстраций в поддержку этого законного органа 
власти? Главное, обратить внимание читателей на декрет 
Совета Народных Комиссаров (СНК), который российские 
граждане должны были просто выполнять. 

В этом же ключе в "энциклопедии" преподносится ин-
формация о массовом закрытии церквей. Скорее всего, 
В.И. Грабенко склонен объяснять эти события отдельными 
ошибками местных органов власти. Создается впечатле-
ние, что в его трактовке политика большевиков по отно-
шению к Церкви, в целом, была обоснованной. 

Читаем в книге: "Закрытие церквей без ведома Цен-
тральной власти - это козырь контрреволюции, восстанав-
ливающий народные массы против революционного дви-
жения"993. Вероятно, это какая-то выписка из документа, 
но конкретной архивной ссылки нет и проверить достовер-
ность сообщаемой информации невозможно. Но самое ин-
тересное заключается в том, что В.И. Грабенко снова ни-
как не комментирует это утверждение, видимо, соглашаясь 
с авторами документа. 

То есть в книге речь идет не о государственной анти-
церковной политике (как оно и было в реальности), а о 
происках неких "контрреволюционеров", и (как тогда го-
ворили) о "перегибах на местах". 

Получается, что никакой борьбы с Православием боль-
шевики вроде бы и не вели? Наоборот, В.И. Грабенко пи-
шет (снова, видимо, соглашаясь с содержанием историче-
ского документа), что "гражданам желающие веровать в 
религию и продолжать богослужению (так в тексте "эн-
циклопедии" – Л.К), то им никто не имеет право запретить 
и тем более закрывать церковь..."994. 

Говоря о 30-х годах прошло века, В.И. Грабенко бес-
страстно пишет: "...началось постепенное закрытие церк-
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вей"995. Но так можно писать о чем-то неизбежном, не за-
висящем от воли людей.  

Констатируя сам факт закрытия храмов, автор книги 
снова ничего не пишет о причинах этих трагических собы-
тий. Но ведь опечатывались, передавались под зернохра-
нилища не просто какие-то помещения, а православные 
святыни, которым в то время поклонялись тысячи и тыся-
чи православных христиан. 

Затем он снова констатирует: "В 1943 году отношение 
власти к церкви изменилось"996. Но какова была реальная 
политика в этом направлении до 1943 года - из книги уз-
нать невозможно. 

При чтении этого произведения трудно избавиться от 
впечатления, что В.И. Грабенко пытается обойти "острые 
углы" советской истории и представить массовое закрытие 
православных храмов как некий стихийный процесс. Вот 
почему автор неспешно и подробно рассказывает о том, 
как церкви "разбирались", "горели", "не достраивались" и 
что на их месте возводились полезные для населения объ-
екты - школы, склады, дома культуры. 

Вероятно, совсем неслучайно в книге отсутствует ин-
формация о борьбе верующих, которую они вели за сохра-
нение православных храмов. Нет в книге и сведений о ре-
прессиях в отношении священнослужителей и прихожан. 

Неужели в одном взятом районе все было так гладко, 
мирно и тихо? Маловероятно. В филиале ГАСО в г. Бала-
шове хранится масса архивных документов, подтвер-
ждающих наличие в 20-30-е годы упорной борьбы верую-
щих за сохранение православных храмов на территории 
Балашовского края. Видимо, В.И. Грабенко "плохо" искал 
подобные свидетельства (хотя, судя по упоминаниям в 
тексте "энциклопедии", он вроде бы работал и в головном 
архиве (г. Саратов), имеющем большое хранилище исто-
рических документов). 
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Но, возможно, В.И. Грабенко ошибочно трактует лишь 
церковную историю края?  Нет, анализ книги говорит о 
том, что ее автор использует примерно те же подходы к 
изучению политической борьбы периода Гражданской 
войны. Например, можно ли в наше время использовать 
для характеристики участников Антоновского восстания 
(1920-1921 гг.) такие явно политизированные термины, как 
"бандиты", "банды", "банды Антонова", "антоновские бан-
ды"997  без каких-либо специальных разъяснений и огово-
рок? 

Подчеркнем, что компетентные исследователи давно 
пришли к выводу о том, что Антоновское восстание имело 
серьезные политические и социально-экономические при-
чины - это было народное восстание, направленное прежде 
всего против жестокостей продразверстки и "красного" 
террора. 

Так, в фундаментальном труде Института российской 
истории РАН "История России с древнейших времен до 
начала ХХI века" указывается, что "Разгоревшаяся осенью 
1920-1921 гг. крестьянская война была не столько антисо-
ветской, сколько антибольшевистской. В основе всех вы-
ступлений крестьян, развернувшихся на большой террито-
рии, лежало недовольство отношением правящей партии к 
крестьянству и тяжелыми последствиями политики "воен-
ного коммунизма"998.  

Политизированность взглядов В.И. Грабенко проявляет-
ся и в том, как он трактует причины террора по отноше-
нию к восставшим крестьянам. "Нестабильное положение 
в регионе требовало решительных мер"999. Вот и все. Ос-
новная же задача репрессивных органов заключалась в 
"уничтожении бандитизма, вылавливании контрреволю-
ционеров и темных элементов"1000. 

У автора "энциклопедии" не нашлось слов, чтобы дать 
оценку тем зверствам, которые чинили большевики по от-
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ношению к десяткам тысяч крестьян, не желавшим жить 
под их диктовку. Зато В.И. Грабенко не жалеет красок, 
чтобы вызвать у читателя благожелательное отношение к 
тем, кто воевал с крестьянством. "Молчаливыми свидете-
лями прошлого, - не без патетики пишет В.И. Грабенко, - 
стоят возвышающиеся по селам холмики братских могил, 
местами еще с обелисками, в которых покоятся первые 
бесстрашные борцы, отдавшие жизнь за мечту о будущей 
счастливой жизни своего народа"1001. 

С другой стороны, руководитель крестьянского восста-
ния А.С. Антонов изображается в "энциклопедии" сугубо с 
отрицательной стороны - имел "уголовное прошлое", был 
"террористом до революции"1002. Такой же подход виден и 
по отношению к другим участникам восстания ("коно-
крад", "уголовное прошлое")1003. Как будто среди больше-
виков и их временных союзников (левых эсеров, эсеров-
максималистов), пришедших к власти, не было людей с 
"уголовным прошлым" и террористов с дореволюционным 
стажем. И будто бы эти люди, оказавшись у власти, не ор-
ганизовывали массового террора против мирного населе-
ния и не участвовали в многочисленных карательных опе-
рациях. 

Автор подробно описывает зверства, которые соверша-
ли антоновцы ["жестокие пытки", "изуродованный труп 
Юхневича", "бандиты облили дом керосином и подожгли", 
"подвергли порке"1004], но умалчивает о ставших ныне ши-
роко известных зверствах и самом настоящем массовом 
терроре большевиков. Последние использовали регуляр-
ные армейские подразделения для "оккупации" целых рай-
онов внутри страны в целях военного подавления восстав-
ших крестьян, не согласных с их политикой. Кроме того, 
большевики применяли позорную и массовую практику 
заложничества, производили массовые расстрелы мирного 
населения, не участвовавшего в боевых действиях1005. 
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В.И. Грабенко, вероятно, не учитывает того, что в граж-
данской войне не может быть героев, "бесстрашных бор-
цов", гражданская война - это величайшая трагедия народа. 
Вот почему, анализируя события такой войны, нельзя воз-
величивать, или принижать одну из противоборствующих 
сторон. 

Разразившаяся в 1918 г. полномасштабная гражданская 
война, по сравнению с предыдущими событиями, имела 
уже свою логику - логику борьбы на уничтожение, войны 
всех против всех, когда человеческая жизнь ничего не 
стоила. В этой войне, если говорить о массовых проявле-
ниях, пышным цветом процветали жестокость и бесчело-
вечность со стороны всех противоборствующих сторон 
(красных, белых, зеленых), что, конечно же, не исключало 
проявлений милосердия и сострадания, бескорыстной по-
мощи нуждающимся со стороны Церкви, благотворитель-
ных организаций, отдельных благородных и честных лю-
дей. 

«Декоративные» ссылки на источники. 
 Теперь рассмотрим "методические приемы" изучения 

местной церковной истории, которые использует В.И. Гра-
бенко в своем труде. Так, автор утверждает, что его труд 
создан "на строго документальной основе"1006. Но в другом 
месте своего произведения он заявляет, что книга отлича-
ется от научного исторического труда тем, что в ней не со-
блюдены «некоторые формы написания и правила ссы-
лок"1007. Например, В.И. Грабенко упоминает номера ар-
хивных фондов и дел, но почему-то решил не указывать 
листы (страницы) архивных дел. 

Но ведь это "не некоторое", а очень серьезное наруше-
ние требований к работам, претендующим на "строгую до-
кументальность". Причем, "строгая документальность" не 
может быть обеспечена вне научного подхода, иначе не 
будет никакой "строгой документальности".  
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Как же пытается оправдать это "нововведение" В.И. 
Грабенко? "Номера страниц опускаю, даю возможность 
желающим просмотреть все дело, так как в нем можно об-
наружить дополнительный материал"1008, - пишет он. 

Оказывается, В.И. Грабенко не указывает страницы ар-
хивного дела "не просто так", а для пользы читателя - 
пусть ищет, может быть, что-то и найдет... "дополнитель-
но". А вот на какой странице архивного дела нашел ин-
формацию сам автор книги, выходит, читателю знать вовсе 
и необязательно. То есть В.И. Грабенко предлагает читате-
лям поверить ему на слово, что его произведение написано 
"на строго документальной основе".  

Думается, что все-таки это своего рода "логическая 
уловка", целью которой, можно предположить, является 
стремление завуалировать неуверенность автора в "строго 
документальной основе" книги. 

И в самом деле, как практически можно убедиться в 
"строгой документальности" книги В.И. Грабенко, если ее 
автор не указывает листы архивного дела? Многие же де-
ла, как известно, достигают нескольких сот и более листов. 
В.И. Грабенко же в одной ссылке часто указывает не-
сколько архивных дел и также без указания страниц. Для 
чего и кому нужные такие "ссылки"? Могут ли они назы-
ваться ссылками в общепринятом смысле? Скорее всего, 
нет. 

Таким образом, В.И. Грабенко, сознательно обойдя одно 
из существенных требований к подготовке трудов "на 
строго документальной основе", может серьезно подорвать 
доверие к достоверности сообщаемых в "региональной эн-
циклопедии" фактов. 

Отсутствие ссылок (в общепринятом смысле) часто ста-
вит автора книги в двусмысленное положение. Например, 
каким образом в текст «энциклопедии» могла попасть, 
прямо скажем, малограмотная фраза "... гражданам же-
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лающие веровать в религию и продолжать богослужению, 
то им никто не имеет право запретить и тем более закры-
вать церковь..."?1009 

Кто ее сочинил? Непонятно, т.к. отсутствует конкретная 
ссылка на первоисточник. Если это написал автор доку-
мента, то можно порассуждать о малограмотности первых 
представителей советской власти. Но может возникнуть и 
другой вопрос: не исказил ли при цитировании содержание 
документа автор книги, если да, то в какой степени? Более 
того, может возникнуть и такой вопрос: существует ли во-
обще этот документ? 

Почему возникают подобные сомнения? Во-первых, как 
уже отмечалось выше, отсутствует ссылка в общепринятом 
смысле. Во-вторых, В.И. Грабенко никак не комментирует 
несуразности, которые содержатся в приведенной выше 
фразе1010.  

Но может быть, это "нововведение" относится только к 
архивным делам? Вероятно, именно это и хотел сказать 
В.И. Грабенко, когда утверждал, что "В остальных случа-
ях, приводя данные из других источников, даю их полную 
расшифровку"1011. 

Однако анализ текста книги опровергает и этот тезис. 
Давая ссылки на те или иные труды, В.И. Грабенко во мно-
гих случаях также не указывает конкретные страницы1012. 

Можно ли книгу В.И. Грабенко называть «региональной 
энциклопедией»? Романовский район является частью Са-
ратовского региона - субъекта Российской Федерации. Ис-
тория данного района может быть отнесена к местной (ло-
кальной), но отнюдь не к региональной истории. Наверное, 
правильнее было бы назвать данный труд локальной (или 
местной) энциклопедией. Сам автор, вероятно, понимая 
неубедительность термина "региональная энциклопедия", в 
других местах книги использует иные, более точные на-
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звания - "районная энциклопедия"1013, "краткая энциклопе-
дия района"1014. 

"Романовский район является частью Центрального 
Прихоперского региона"1015, - пишет В.И. Грабенко. Но 
при этом не удосуживается разъяснить - что он понимает 
под "Центральным Прихоперским регионом", каковы его 
границы? 

Одновременное же использование термина "региональ-
ный" по отношению к району Саратовской области и к 
Центральному Прихоперью неизбежно еще более запуты-
вает ситуацию, создает неразрешимое противоречие. О чем 
энциклопедия - об истории района или целого региона? 
Если региона, то какого? Каковы его территориальные 
рамки? Почему тогда труд назван "Романовский район и 
его история"? 

Когда святитель Лука начал работу над "Очерками 
гнойной хирургии"? 

В.И. Грабенко утверждает, что священноисповедник 
Лука (в миру В.Ф. Войно-Ясенецкий) начал работу над 
книгой "Очерки гнойной хирургии" "еще в Романовской 
больнице"1016 (с. Романовка Балашовского уезда), что не 
соответствует действительности. На самом деле, как отме-
чал сам святитель, мысль о создании этого труда возникла 
у него "в конце пребывания в Переславле"1017. В этом го-
роде Валентин Феликсович, как известно, работал в 1910-
1917 гг.1018 Таким образом, В.И. Грабенко «конструирует» 
церковную историю Романовского района. 

 
3.4. «Конструирование» церковной истории в трудах 

С.К. Назаровой, Г.А. Самородовой и Т.В. Платоновой 
 
В книге С.К. Назаровой "Утраченные и возрожденные 

святыни г. Балашова и Балашовского уезда" утверждается, 
что в дореволюционном Балашове функционировало 
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шесть православных храмов1019. Автор называет Михайло-
Архангельскую, Свято-Троицкую соборную, Ильинскую, 
Покровскую, Успенскую (кладбищенскую) и Преображен-
скую церкви1020. 

Однако С.К. Назарова почему-то не включает в этот спи-
сок домовые храмы: при Балашовской тюрьме, два мона-
стырских - настоятельский в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери (освящен в 1889 г.) и при домике Преосвящен-
ного Павла - во имя иконы Божией Матери Скоропослуш-
ницы и св. муч. Параскевы (освящен в 1903 г.). Причем, 
домовая церковь при домике Преосвященного Павла была 
сохранена и после его смерти в 1908 году.  

Кроме того, домовые церкви функционировали при Ба-
лашовском духовном училище (Александро-Невский храм) 
и при богадельне Успенской кладбищенской церкви (во 
имя свм. Агафии). В книге С.К. Назаровой нет ни слова об 
Иоанно-Предтеченской церкви, хотя такой храм, как было 
показано выше, существовал. 

Вызывает сомнение датировка возведения ряда право-
славных храмов г. Балашова. Так, С.К. Назарова пишет, 
что Михайло-Архангельская церковь была построена в 
1768 г. Однако в «Саратовских епархиальных ведомостях» 
за 1895 г. указана другая дата – 1765 год1021. Автор книги 
утверждает, что Ильинский храм «1849 года построй-
ки»1022, в «Саратовских епархиальных ведомостях» указана 
иная дата - 1844 год1023. 

В публикации С.К. Назаровой много внимания уделено 
Свято-Троицкому собору1024. Однако и здесь имеются 
спорные утверждения. Например, С.К. Назарова пишет о 
построении «однопрестольного» собора в 1820 году1025, 
хотя известно, что самое раннее здание Троицкой церкви 
построено в 1767 г. и освящено в 1768 г. Причем уже в это 
время церковь была двухпрестольной (престолы во имя Св. 
Троицы и во имя Архистратига Михаила). Из статьи Г.В. 
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Еремина (1997 г.) выясняется, что в 1806 г. в Троицкой 
церкви действовали те же два престола1026.  

С.К. Назарова пишет о соборе в период гонений на Цер-
ковь следующее: «Самый большой колокол при снятии со-
рвался и проломил потолок»1027. При этом не сообщается 
источник данной информации. Однако в упоминаемом вы-
ше письме Балашовского горсовета от 15 марта 1932 г. го-
ворится лишь о «небольшом повреждении крыши навеса 
над папертью церкви»1028. 

8 апреля 1932 г. районный финансовый отдел информи-
ровал вышестоящий орган управления не только о снятии 
колоколов, но и о разборке «церковной ограды» и передаче 
данных материалов «на промстрой»1029. С.К. Назарова с на-
учной точки зрения неадекватно толкует содержание данно-
го документа: «8 апреля 1932 г. все колокола с собора были 
сняты»1030. На самом деле этой датой помечен сам доку-
мент, а колокола могли быть сняты и раньше. 

В работе С.К. Назаровой говорится о том, что в 1900 г. 
была построена Успенская (кладбищенская) церковь. При 
этом она добавляет: «по другим данным» – в 1904 г.1031 Но 
почему-то автор книги не учел информацию, содержа-
щуюся в «Саратовских епархиальных ведомостях». В этом 
авторитетном историческом источнике указывается, что 
данный храм был возведен не в 1900, а в 1858 году1032.  

В книге «Балашов. Улицы старого города: особняки и их 
обитатели» С.К. Назарова пишет, что Дмитрий Павлович 
Камский (строитель и ктитор Успенской церкви – Л.К.) и 
его супруга (Екатерина Ивановна – Л.К.) были убиты бан-
дитами в 1905 г. На самом деле, это трагическое событие 
произошло 4 мая 1906 г. Как было показано выше, их по-
хоронили под алтарем левого придела Успенской церк-
ви1033. 

Говоря о строительстве нового здания Свято-Троицкого 
собора, Г.А. Самородова пишет: «Тогда задумали, не раз-
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рушая старый храм, к главному престолу Святой Троицы 
возвести дополнительно два алтаря»1034. Но в упоминав-
шемся выше письме протоиерея Романа Левитского в Ба-
лашовскую земскую управу сообщалось, что Троицкий 
храм обветшал и был разобран ("ветхого и уже разобран-
ного Собора в Балашове"1035). Из письма Р. Левитского от-
нюдь не вытекает вывод о том, что новые два алтаря долж-
ны были пристроить к престолу Святой Троицы, оставше-
муся от старого храма.  

Автор письма подчеркивал только, что новый собор, воз-
водившийся по "Высочайше утвержденному плану "кроме 
главного престола Святыя Троицы" будет иметь еще два 
алтаря1036. То есть протоиерей Роман Левитский вел речь о 
возведении трех  престолов в новом здании.  

Для понимания истории закрытия, а потом и разрушения 
Свято-Троицким собора, наряду с документами, важны и 
воспоминания старожилов, требующие, однако, внима-
тельного и всестороннего изучения. В этом отношении 
представляют интерес воспоминания старожила Неудахи-
на, хранящиеся в фондах Балашовского краеведческого 
музея1037.  

Не совсем точный пересказ этого документа содержится 
в статье Г.А. Самородовой «Репрессированный храм»1038. 
Так, автор статьи пишет: «По словам Неудахина коллектив 
Союза строительных рабочих, после долгих споров, вынес 
свое постановление - собор не ломать, а сохранить его как 
архитектурный памятник». На самом же деле Неудахин со-
общает несколько иное: «Собор не ломать. Сохранить его 
как архитектурный паметник строительных рабочих». То 
есть автор записки речь ведет не об архитектурном памят-
нике вообще, а о памятнике, построенном местными 
строительными рабочими, в том числе его дедом и отцом. 
Таким образом, рабочие выступали против разрушения 
храма, построенного строителями-балашовцами.  
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Кроме того, Г.А. Самородова не точно называет фамилии 
некоторых рабочих: «Бессонов», а в записке – «Безсонов» 
(это разные фамилии). Г.А. Самородова пишет «Щербаков», 
но в записке эту фамилию можно прочитать и как «Щерба-
чов». Анализ текста записки говорит о том, что Неудахин, 
как правило, букву «к» везде пишет примерно одинаково. В 
слове же «Щербачов» этой закономерности не наблюдается.  

Вызывает возражение утверждение Г.А. Самородовой о 
том, что решения нескольких профсоюзов (указанных в за-
писке Неудахина) имели большое значение - "Возможно, 
это и сохранило собор еще на несколько лет»1039.  

Г.А. Самородова не учитывает того факта, что властям 
формально, путем подтасовок волеизъявления горожан, 
удалось набрать необходимое число голосов, позволявшее 
закрыть храм. То есть решения нескольких профсоюзов 
(указанных в записке Неудахина) решающего влияния на 
решение вопроса о закрытии собора в тот момент оказать не 
могли. В этот раз собор не был закрыт, скорее всего, из-за 
изменения политической ситуации в целом по стране. 

Как указывалось выше, в 1932 г. властями была предпри-
нята очередная попытка закрыть собор. С этой целью кол-
лектив верующих был обвинен в неуплате налогов. Но ве-
рующие в лице своего представителя А. Тимонина доказали 
несостоятельность этого обвинения1040.  

В этой связи вызывает возражение утверждение Г.А. Са-
мородовой, высказанное ею в статье «Ни храма, ни дороги к 
нему?» (основанное на воспоминаниях старожила А.П. Ро-
щепкина) о том, что в 1932 г. Свято-Троицкий храм был ис-
пользован в качестве зернового склада.   

Никакими документами этот вывод не подтверждается. 
Например, в списке незакрытых храмов г. Балашова, со-
ставленном 7 февраля 1932 года, числился и Свято-
Троицкий собор1041.  Да и автор статьи приводит докумен-
тальные свидетельства, датированные 1934 годом, о про-
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должении служения в Свято-Троицком соборе диакона 
Скафтымова Александра Алексеевича. Сам же диакон 
Александр Скафтымов сообщал, что начал служить в этом 
соборе в 1902 году1042, что соответствовало действительно-
сти. Все эти факты говорят о том, что собор в 1932 г. под 
зерновой склад властями не передавался.  

Т.В. Платонова, рассуждая о Балашовском Покровском 
женском монастыре, без всякой проверки, воспроизводит в 
своей статье утверждения некоего Вытнова о том, что свя-
тые мощи великомучеников Ефимия, Игнатия и Акакия 
были «куплены» для Балашовской обители «у каких-то 
персидских монахов» на ярмарке в станице Урюпинской. 
Причем, это утверждение преподносится как некая «тайна 
игуменьи Марии»1043. Кроме того, Т.В. Платонова без ка-
кого-либо обоснования называют 1866 год, как дату осно-
вания «женской обители»1044. 

Таким образом, указанные авторы не всегда сопоставля-
ют данные разных источников, не проводят историографи-
ческого обзора имеющейся литературы, что и приводит к 
«конструированию» местной церковной истории. 
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Заключение 
 

Проведенное исследование источников и литературы 
позволяет прийти к следующим выводам. 

До революции 1917 г. в г. Балашове действовали не 
шесть православных храмов, как это утверждается в лите-
ратуре, а гораздо больше. Речь идет о домовых храмах, ко-
торые также должны учитываться в общем количестве ба-
лашовских церквей. Кроме того, в Балашове функциони-
ровала Иоанно-Предтеченская церковь. То есть на момент 
проведенного исследования можно говорить о четырна-
дцати храмах (включая Петропавловский молитвенный 
дом), действовавших  в дореволюционном Балашове. 

 Анализ источников показал, что Михайло-
Архангельский храм был первой соборной церковью г. Ба-
лашова. Позднее храм был приписан к Троицкой соборной 
церкви. Примерно с 1902 г. в Михайло-Архангельском 
храме начали служить клирики на постоянной основе, то 
есть храм стал приходским. В годы гонений, в 1929 году, 
под надуманным предлогом, функционирование церкви 
было фактически прекращено. Дальнейшая борьба верую-
щих за сохранение храма результатов не дала. 

Самое раннее здание Троицкой соборной церкви («первый 
собор») было возведено не в 1820 году, как считалось ранее, 
а в 1767 г. (освящено в 1768 г.). Условно период с 1768 по 
1805 гг. можно назвать существованием «первого собора», а 
период с 1806 по 1819 гг. функционированием «второго» 
собора». Можно предположить, что примерно в 1820 году 
был возведен придел во имя св. Митрофания, Воронежского 
Чудотворца и храм стал трехпрестольным («третий собор»).  

После «слома» главного здания в 1879 году, церковь ста-
ла вновь двухпрестольной и в таком виде действовала до 
октября 1895 года («четвертый собор»). Здание храма (в ко-
тором были заново возведены три престола (во имя Св. 
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Троицы, святителя Николая Чудотворца и св. великомуче-
ницы Екатерины), освященное 5-7 октября 1895 году, сде-
лало Троицкую церковь пятипрестольной («пятый собор»).  

Конечно, предложенная периодизация носит примерный 
характер. В дальнейшем она будет уточняться, совершенст-
воваться. Например, первое здание Троицкой церкви могло 
быть построено ранее 1767 г. Дело в том, что в практике 
строительства православных храмов приделы нередко воз-
водились позже, чем основное здание, где располагался 
главный престол. То есть Троицкая церковь до 1768 г. могла 
быть однопрестольной (престол во имя Св. Троицы), а в 
1768 году, возможно, был освящен придел во имя Архи-
стратига Михаила, и в результате храм стал двухпрестоль-
ным.  

Для выяснения конкретных дат всех без исключения 
«разборок» или капитальных ремонтов старых, обветшав-
ших соборных зданий [или разрушившихся (полностью или 
частично) в результате пожаров или некачественных мон-
тажных работ], а также строительства и освящения новых (с 
1768 и до 1895 гг.) нужны дополнительные исследования с 
привлечением прежде всего церковных материалов (испо-
ведных росписей, благословенных и храмозданных грамот, 
клировых книг), а также челобитных, документов подряд-
чиков и посредников. 

Освящение Свято-Троицкого собора произошло при уча-
стии  епископа Саратовского и Царицынского Николая (На-
лимова) и святого праведного Иоанна Кронштадтского. В 
ходе визита в имение графини Е.Л. Игнатьевой 6 октября 
1895 г. о. Иоанн излечил двух глухонемых юношей. Освя-
щение соборного храма и приезд  Иоанна Кронштадтского 
современники оценивали как важные события в истории 
Балашова.  

Проведенное исследование этих событий позволяет го-
ворить о большой роли в освящении Свято-Троицкого со-
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бора Преосвященного Николая и местного духовенства. Св. 
Иоанн Кронштадтский принял участие в этом событии на-
равне с другими клириками.  

Факты говорят о том, что о. Иоанн всячески избегал из-
лишней "публичности", старался уклониться от проявлений 
обожания в его адрес. Это говорило о высочайшей скромно-
сти и христианском смирении пастыря.  

Лучшие черты о. Иоанна Кронштадтского как высоко-
одаренного пастыря особенно рельефно проявились во вре-
мя визита в имение графини Игнатьевой 6 октября 1895 го-
да: уникальные способности к исцелению недугов людей, 
особая, обаятельная манера молитвенного общения с ве-
рующими, демократичность. Опубликованные выдержки из 
выступлений св. Иоанна перед прихожанами свидетельст-
вуют о высоком уровне его богословской подготовки. 

Материалы, касающиеся освящения собора, предостав-
ляют дополнительную информацию о клириках, служивших 
в нем и в других храмах г. Балашова, а также об игуменье 
Марии и Балашовском Покровском женском общежитель-
ном монастыре, благотворителях, местных гражданских чи-
новниках и других служащих.  

В ходе проведенного исследования удалось выяснить бо-
лее тридцати фамилий клириков, служивших в разное время 
в Свято-Троицком соборе, составить биографии соборных 
протоиереев Романа Левитского, Петра Позднеева и Димит-
рия Дьяконова, выявить фамилии именитых граждан, похо-
роненных в ограде собора. 

Со Свято-Троицким собором связаны трагические судь-
бы настоятеля храма, протоиерея Владимира Ивановича 
Воробьева (1875-1937) и последнего викарного епископа 
Балашовского, священномученика Иакова (Маскаева, 
1879-1937). В 1925-1926, 1929-нач. 1930 гг., благодаря о. 
Владимиру и священномученику Иакову, при соборе 
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сформировались группы клириков, монашествующих и 
мирян, выступивших против гонений на Церковь.  

Удалось выявить имена девяти пострадавших в годы 
гонений, вероятно, проходивших вместе со св. Иаковым по 
т.н. «делу церковников» (монахини: Горковченкова Татья-
на, Дозорова Александра, Дубровина Александра, Сороки-
на Августина; миряне: Батырев  Андрей Алексеевич, Бу-
ковский Михаил Павлович, Михайлов Роман Васильевич, 
Назарова Екатерина Петровна, Остудин Алексей Василье-
вич. По крайней мере, даты арестов в Балашове и пригово-
ров примерно совпадают с датами ареста и приговора вла-
дыки Иакова. 

В истории Успенского (кладбищенского) храма навсегда 
осталось имя протоиерея Иоанна Дентовского. Его тщанием 
при храме была построена женская каменная богадельня с 
домовой церковью во имя св. мученицы Агафии.  

На городском кладбище при Успенской церкви нашли 
упокоение известные духовные и общественные деятели 
(протоиереи: Роман Львович Левитский, Василий Макси-
мович Смирнов, Иоанн Феодорович Алонзов, церковные 
старосты: Павел Васильевич Камский, Иван Петрович Бо-
родулин, строители кладбищенской церкви купцы Алексей 
Васильевич Попов и Сергей Васильевич Черникин. Анализ 
надписей на могилах именитых балашовцев позволил ус-
тановить наличие в Успенском храме двух приделов. Та-
ким образом, Успенская церковь, после возведения двух 
приделов, видимо, стала трехпрестольной. Предстоит вы-
яснить точное время возведения и названия новых престо-
лов. 

По документам установлены имена семи клириков, 
служивших в этом храме в 30-е годы прошлого века. Тра-
гичной оказалась судьба  его настоятеля протоиерея Васи-
лия Вечтомова, погибшего в 1938 г. по ложному обвине-
нию. Кроме того, по так называемому «делу церковников» 
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были репрессированы две монахини и диакон, судьба ко-
торых остается неизвестной. 

Монастырский Покровский храм имеет особую исто-
рию. Возникнув в 1862 г. при женской богадельне, он че-
рез десять лет стал церковью при женской общине, а с уч-
реждением в 1884 г. Балашовского Покровского женского 
общежительного монастыря, - монастырским храмом. 

Документально были выявлены имена шести клириков 
этого храма. В их числе – священник Стефан Голубев. Из-
вестно, что 7 июня 1908 г. он выступил на похоронах Пре-
освященного Павла (Вильчинского) с речью, в которой 
подробно описал подвижническую деятельность архипас-
тыря. Настоятель храма священник Семион Георгиевич 
Табернакулов стал жертвой массовых репрессий – в 1937 г. 
он был расстрелян в Балашове. 

На монастырском кладбище нашли свое упокоение хри-
стиане из числа монахинь, священников, купцов и дворян. 
Так, здесь похоронены: первая и единственная настоятель-
ница Балашовского Покровского женского монастыря игу-
менья Мария (Мандрыка), княгиня Екатерина Ивановна 
Бектобекова, священник Александр Александровский, ие-
ромонах Иаков, купцы Илларион Иванович Иванов (по-
строивший Покровский храм), Федор Петрович Смольяни-
нов, Иван Терентьевич Попов, Павел Иванович Безборо-
дов. 

Покровская церковь была знаменита тем, что здесь хра-
нились частицы святых мощей Евфимия, Игнатия и Ака-
кия Афонских, переданные балашовским купцом Н. Са-
пожниковым после возвращения из паломнической поезд-
ки на Афонскую гору в 1869 г. Исчезнув в 1919 году, они 
были обретены в 2012 г. и находятся сейчас в монастыр-
ской Преображенской церкви для всеобщего поклонения. 

Недостроенный монастырский Покровский собор имеет 
также своеобразную историю. Во-первых, храм возводился 
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с 1887 по 1918 гг. под руководством игуменьи Марии. За 
образец была взята церковь, находившаяся в Казани, на 
улице Воскресенской. Это было связано с тем, что игуме-
нья Мария училась в Казанском Родионовском институте 
благородных девиц, а затем длительное время несла по-
слушания в монастырях Казанской епархии. 

По документам удалось выяснить главную причину воз-
ведения этого грандиозного храма - значительное увеличе-
ние числа насельниц Балашовского Покровского монасты-
ря. Кроме того, в 1905 г. игуменья Мария внесла измене-
ния в проект строительства собора, предусмотрев возведе-
ние придела, который, судя по чертежу, походил на не-
большую церковь. Вероятно, именно в этом приделе (ко-
торый планировали освятить во имя свв. апп. Петра и Пав-
ла), в особом склепе и был похоронен в 1908 г. Преосвя-
щенный Павел. В 1922 г. тело покойного епископа Павла 
исчезло. Спустя шесть лет, храм был разобран, а кирпич 
был использован для строительства районной больницы. 

По неполным данным в  монастыре к 1912 г. было 290 
прихожан из числа монахинь и послушниц, в монастыр-
ских подворьях - 146 монахинь и послушниц. Вероятно, 
были прихожане из числа служащих монастыря, других 
мирян. Всего в монастыре (вместе с подворьями) было 10 
храмов, одиннадцатую церковь достроить не удалось из-за 
революционных событий 1917 г.  

К 1912 г. прихожанами храмов г. Балашова были 10901 
человек. Подсчеты показали, что в разное время на терри-
тории Балашовского уезда функционировали более 120 
сельских церквей. По этому показателю уезд занимал ве-
дущее место в Саратовской епархии.  

Эта цифра может возрасти, если будет найдена информа-
ция о строившихся церквях. Например, строительство пер-
вой церкви в «сельце Покровском (Пады тож) началось в 
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1762 г. Однако отсутствует информация о том,  было ли за-
вершено строительство и как назывался храм.  

В ходе исследования удалось описать храмы по таким 
параметрам, как дата возведения церкви, названия престо-
лов, данные о состоянии церковных зданий,  наличие цер-
ковно-приходских и земских школ, церковно-приходских 
попечительств, фамилии клириков и жертвователей, данные 
о жилищных условиях клириков и их денежном содержа-
нии, о земельных участках, которыми пользовался храм, 
сведения о благотворителях, ктиторах, о некоторых имени-
тых гражданах, похороненных в храмах, в церковной ограде 
и на приходских кладбищах.  
 Наболее старыми, построенными до образования Сара-
товской епархии, были: Космо-Дамиановская церковь с. 
Журавка (1749 г.)1045, Михайло-Архангельская церковь с. 
Скачиха (1752 г.)1046, Казанская церковь с. Ольшанка (1773 
г.), Николаевская церковь с. Усть-Щербедино (1776 г.), 
Крестовоздвиженский храм с. Большая Грязнуха (1777 г.), 
Александро-Свирская церковь с. Завьялово (1795 г.), Спа-
со-Преображенская шестипрестольная церковь с. Зубри-
ловка (1796 г.), Покровская церковь с. Песчанка (1797 г.), 
Казанская церковь с. Репная Вершина (1798 г.). Таким об-
разом, по имеющимся на сегодня данным, самыми стары-
ми в Балашовском уезде были Космо-Дамиановская цер-
ковь с. Журавка (1749 г.) и Михайло-Архангельская цер-
ковь с. Скачиха (1752 г.). 
 К 1912 г. прихожанами сельских храмов были примерно 
337709 человек. Наибольшее количество прихожан было в 
слободах: Романовка, Христорождественская церковь, 
7895 чел.; Самойловка, Николаевская церковь, 6426 чел. и 
Успенская церковь, 6511 чел.;  в селах: Большой Мелик, 
Покровский храм, 6786 чел.; Дурникино, Михайловская 
церковь, 6642 чел.; Турки (Богородское тож), Казанская 
церковь, 6091 чел.; Терновка, Казанская церковь, 5843 
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чел.; Большой Карай, Покровский храм, 5830 чел. По это-
му показателю многие сельские церкви превосходили хра-
мы г. Балашова и женского монастыря. 
 Большинство сельских храмов было построено  тщани-
ем прихожан. Однако в этом процессе немалую роль игра-
ло дворянство – около 30 сельских церквей было возведено 
на их средства (князья Б.А. Лобанов-Ростовский, Д.П. Вол-
конский, Н.В. Репнин, С.Ф. Прозоровский-Голицын, кня-
гини О.А. Долгорукова, Т.В. Васильчикова  и др.).  
 Наибольшее количество сельских храмов  было освяще-
но во имя Архистратига Михаила (22), в честь Покрова 
Божией Матери (19), Казанской иконы Пресвятой Богоро-
дицы (16), во имя св. Николая Чудотворца (11), в честь 
Святой Троицы (9).  
 Таким образом, в г. Балашове, Балашовском уезде и в 
подворьях Балашовского Покровского женского монасты-
ря к 1912 г. действовали 140 храмов (14 – в г. Балашове, 
120 сельских церквей, 6 храмов – в монастырских под-
ворьях), в которых в разное время служили 492 клирика 
(протоиереев – 14, священников – 259, диаконов – 57, пса-
ломщиков – 162). Прихожанами данных храмов являлись 
более 349 тыс. человек (337709 прихожан в сельских хра-
мах, 10901 – в г. Балашове, 436 - в  монастыре).  
 Однако эти цифры не могут считаться окончательными. 
Во-первых, в документах отсутствуют исчерпывающие 
данные о клириках и прихожанах домовых церквей, ряда 
монастырских подворий, сельских приходских храмов. Во-
вторых, не найдены полные сведения о тех храмах,  кото-
рые погибли в огне пожаров или утрачены из-за ветхости.  

По ходу исследования были изучены материалы, касаю-
щиеся истории 25 кладбищ (22 сельских и 3 городских). 
Выяснилось, что в церкви и церковной ограде находили 
упокоение главным образом почившие клирики, строители, 
попечители, благотворители храмов, церковные старосты. 
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Можно говорить о том, что за многие годы сформировал-
ся Балашовский некрополь со своей специфической истори-
ей, нуждающейся в дополнительных исследованиях (выяв-
ление захоронений, составление биографий преставившихся  
христиан и их потомков, причин и обстоятельств смерти 
почивших, описание памятников, состав участников похо-
ронных процессий и т.д.). Особое внимание необходимо 
уделить поиску могил казненных безбожной властью пра-
вославных христиан в годы гонений на территории г. Бала-
шова. 

Проведенное исследование показало, что с историей Ба-
лашовского края связаны биографии шести святых: свя-
щенноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого), священному-
чеников Иакова (Маскаева), Феофана (Ильменского), Ми-
хаила Платонова, Дионисия Щёголева и преподобномуче-
ника Феодора (Богоявленского). 

Анализ документов и литературы позволил выявить био-
графические сведения о некоторых подвижниках благочес-
тия, жизнь которых была связана с землей Балашовской: 
епископ Павел (Вильчинский), протоиерей Роман Левит-
ский, священники Прохор Беневольский, Николай Горизон-
тов, игумен Феодосий (Попов), игуменья Мария (Мандры-
ка), монахиня Сарра (Ананьевская), мирянин Привалов Се-
мен Климович. 

Особое место в истории Балашовского края занимает 
Преосвященный Павел (Вильчинский). Будучи правящим 
архиереем Саратовской и других епархии, он внес большой 
вклад в совершенствование церковной жизни: строительст-
во храмов и зданий семинарий, духовных училищ, оказание 
предметной помощи монастырям, распространение духов-
ных знаний среди населения, борьба с сектанством и рас-
пространением эпидемических заболеваний.  

Остаются актуальными его мысли и рекомендации по 
улучшению духовного состоянию общества, обнародован-
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ные им главным образом в период жизни на покое в Бала-
шовском Покровском монастыре. Подвижническая деятель-
ность владыки Павла получила всеобщее признание.  

Его талантливая ученица игуменья Мария (Мандрыка) 
сумела создать в Балашове целый монастырский комплекс,  
где были созданы все условия для молитвы, монашеской 
жизни и совершения добрых дел на благо Церкви и ближ-
них. Монахини Балашовского Покровского монастыря, вос-
питанницы Преосвященного Павла, игуменьи Марии, свя-
щенномученика Иакова (Маскаева), встали на путь нена-
сильственной борьбы против гонений на Церковь, за что и 
пострадали от безбожных властей в 1930 и 1937-1938 гг. 

Удалось зафиксировать примерное количество репресси-
рованных архиереев, клириков, монашествующих и мирян в 
годы гонений на Церковь, жизнь которых была в той или 
иной степени связана с историей Балашовского края: архие-
реев - 10, клириков - 21,  монашествующих - 47, мирян – 82 
(всего 160 чел.).  

Как правило, все они проходили по сфабрикованным де-
лам со стандартными  формулировками: «за антисоветскую 
агитацию, распространение религиозных обрядов и измыш-
лений», «за участие в контрреволюционной кулацко-
религиозной группировке», «за участие в антисоветской 
группировке церковников». 

Анализ опубликованной литературы показал, что в изу-
чении местной церковной истории существуют проблемы, 
связанные главным образом с недостаточной методологиче-
ской и историографической подготовкой ряда авторов к 
проведению историко-церковных исследований, что про-
явилось:  в смешении церковной истории и предыстории 
края; подмене терминов («богадельня – монастырь», «жен-
ская община – монастырь», «начальница женской общины - 
настоятельница монастыря», «рясофорная послушница - ря-
софорная монахиня»); в придумывании («конструирова-
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нии») никогда не существовавших исторических фактов; в 
«подгонке» фактов под заранее выстроенную схему; в ис-
пользовании приема «фигура умолчания» и «декоративных 
ссылок», в политизации церковной истории.  
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Приложения 
Приложение 1 

 
История Свято-Троицкого собора:  

постановление от 16 июня 1935 года 
 
"Постановление президиума Балашовского горсовета 16 июня 
1935 года 
Слушали: 
О здании и имуществе Балашовского собора 
Постановили: 

1. Сообщить Президиуму Саратовского Крайисполкома, что 
в соответствие с его постановлением от 2 июня с/г, Балашов-
ский горсовет объявил о расторжении договора с обществом ве-
рующих на здание собора и о том, что всякое другое общество 
верующих, желающее взять здание и имущество в пользование 
для культовых целей может в семидневный срок подать об этом 
заявление в Горсовет и заключить договор, во в период [1] с 8-го 
по 15-е июня с/г. по [2] вывешенному объявлению желающих 
взять здание собора не оказалось, о чем составлен соответ-
свующий акт. 

2. Учитывая отсутствие желающих взять молитвенное зда-
ние, просить Крайисполком вынести постановление о ликвида-
ции данного молитвенного здания и передаче его Балашовскому 
Горсовету для использования на культурные цели. -" [3] 

Источник: Постановление президиума Балашовского горсо-
вета 16 июня 1935 года //Протоколы заседаний и постановления 
президиума Балашовского городского совета //БФ ГАСО.  
Ф.218.  Оп.6.  Д.10 (2...) (не совсем разборчиво).  Л.122. 

Примечания 
1. Так в тексте документа. Документ напечатан на пишущей 

машинке. 
2. Видимо, данное предложение должно было начинаться с 

заглавной буквы. 
3. После точки в документе стоит тире. 
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Приложение 2 

О насельницах Балашовского Покровского женского 
монастыря (1885-1903 гг.) 

СПИСОК 

монахинь, послушниц и белиц Балашовского Покровского 
женского монастыря, занимавшихся сбором пожертвований в 

1885-1903 гг. 

I. Алфавитный список. 

Монахини: 

1. Агафия. 
2. Анастасия. 
3. Анисия. 
4. Анна. 
5. Антонина. 
6. Анфиса. 
7. Аполлинария. 
8. Апполония. 
9. Афанасия. 
10. Дионисия. 
11. Досифея. 
12. Евдокия. 
13. Евпраксия. 
14. Евстолия. 
15. Екатерина. 
16. Елена. 
17. Илиодора. 
18. Людмила. 
19. Манефа. 
20. Мария. 
21. Наталия. 
22. Параскева. 
23. Пелагия. 
24. Соломия. 
25. Смарагда. 
26. София. 
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27. Ювеналия. 
Послушницы: 
1. Улита. 
Белицы: 
1. Авдеева Анна. 
2. Анисимова Ирина. 
3. Белухова Стефанида. 
4. Бирюкова Агафья (неразборчиво). 
5. Большова Александра (неразборчиво). 
6. Болотникова Александра. 
7. Бредихина Александра. 
8. Вененкова Анна. 
9. Володина (имя неразборчиво). 
10. Касаткина Дарья. 
11. Кривоносова Мария. 
12. Кузовлева Матрона. 
13. Ларионова Анисия. 
14. Морозова Агафья (неразборчиво). 
15. Насадкина Дарья. 
16. Невзорова София. 
17. Неудахина Агафья. 
18. Обидина Анна. 
19. Обидина Евгения. 
20. Объедкова Варвара. 
21. Панчина Наталья (неразборчиво). 
22. Прокопьева Евдокия. 
23. Пятова Дарья. 
24. Салашихина Мария. 
25. Сухинина Параскева. 
26. Толмачева Мария. 
27. Филякина Анна. 
28. Хмырова Мария. 
29. Чушкина Ольга. 
30. Шапкина Феодосия. 
31. Ясакова (имя не указано). 
 
II.Распределение по годам. 
1885 г. 
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Монахини: 
1. Дионисия. 
2. Смарагда. 
Белицы: 
3. Насадкина Дарья. 
4. Филякина Анна. 
5. Чушкина Ольга. 
6. Шапкина Феодосия. 
1886 г. 
Белицы: 
1. Анисимова Ирина. 
2. Бредихина Александра. 
3. Невзорова София. 
4. Неудахина Агафья. 
5. Обидина Анна. 
6. Салашахина Мария. 
1887 г. 
Монахини: 
1. Антонина. 
2. Досифея. 
3. Елена. 
4. Людмила. 
Белицы: 
5. Касаткина Дарья. 
6. Сухинина Параскева. 
1888 г. 
Монахини: 
1. Аполлинария. 
2. Афанасия. 
3. Евдокия. 
4. Манефа. 
5. Параскева. 
6. Смарагда. 
7. София. 
Белицы: 
8. Объедкова Варвара. 
1889 г. 
Монахини: 
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1. Анастасия. 
2. Досифея. 
3. Екатерина. 
4. Елена. 
5. Наталия. 
6. Ювеналия. 
Белицы: 
7. Обидина Анна. 
1890 г. 
Монахини: 
1. Анисия. 
2. Аполлинария. 
3. Афанасия. 
4. Евдокия. 
5. Манефа. 
6. Параскева. 
7. Саломия. 
8. Смарагда. 
9. Ювеналия. 
1891 г. 
Монахини: 
1. Анна. 
2. Агафия. 
3. Анастасия. 
4. Антонина. 
5. Илиодора. 
6. Людмила. 
7. Параскева. 
8. Пелагия. 
1892 г. 
Монахини: 
1. Аполлинария. 
2. Манефа. 
3. Соломия. 
4. Ювеналия. 
Белицы: 
5. Ларионова Анисия. 
6. Обидина Евгения. 
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7. Прокопьева Евдокия. 
8. Сухинина Параскева. 
1893 г. 
Монахини: 
1. Анастасия. 
2. Анна. 
3. Агапия. 
4. Агафия. 
5. Людмила. 
Белицы: 
6. Вененкова Анна. 
1894 г. 
Монахини: 
1. Антонина. 
2. Аполлинария. 
3. Афанасия. 
4. Параскева. 
5. Ювеналия. 
1895 г. 
Монахини: 
1. Агапия. 
2. Анна. 
3. Евдокия. 
4. Наталия. 
5. Смарагда. 
Белицы: 
6. Пятова Дарья. 
1896 г. 
Монахини: 
1. Агафья. 
2. Антонина. 
3. Аполлинария. 
4. Манефа. 
5. Параскева. 
6. Ювеналия. 
1897 г. 
Белицы: 
1. Морозова Агафья (неразборчиво). 
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2. Панчина Наталья (неразборчиво). 
3. Пятова Дарья.  
1898 г. 
Монахини: 
1. Ювеналия. 
Белицы: 
2. Бирюкова Агафья (неразборчиво). 
3. Прокопова Евдокия (неразборчиво). 
1899 г. 
Монахини: 
1. Мария (неразборчиво). 
Белицы: 
2. Большова Александра (неразборчиво). 
3. Володина (имя неразборчиво). 
4. Морозова Агафья. 
5. Обидина Евгения. 
6. Параскева Сухинина. 
7. Ясакова (имя не указано).  
1900 г. 
Монахини: 
1. Анфиса. 
2. Аполлинария. 
3. Евпраксия. 
4. Ювеналия. 
Послушницы: 
5. Улита. 
Белицы: 
6. Авдеева Анна. 
7. Бирюкова Агафия. 
8. Кривоносова Мария. 
1901 г. 
Монахини: 
1. Евстолия. 
2. Параскева. 
Белицы: 
3. Белухова Стефанида. 
4. Болотникова Александра. 
5. Кузовлева Матрона. 
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6. Морозова Агафья. 
7. Невзорова София. 
8. Толмачева Мария. 
9. Сухинина Параскева. 
10. Хмырова Мария. 
1902 г. 
Монахини: 
1. Параскева. 
2. Ювеналия. 
1903 г. 
Монахини: 
1. Анфиса. 
2. Апполония. 
3. Параскева. 
 
Источник: БФ ГАСО.  Ф. 60. Оп.1. Д.1. Л.62-63. 
Примечания 
1.Алфавитный список был составлен автором данного ма-

териала. 
2.В алфавитном же порядке были распределены автором 

фамилии и имена в годовых списках. В документе в начале 
стоит имя, а потом фамилия. 

3.В списке всего одна послушница. Видимо, в это время 
им старались не давать поручений, связанных со сбором по-
жертвований. 

4.В документе отмечено, что пожертвования отмечались в 
специальных книжках, которые выдавались каждой насель-
нице, привлеченной к сбору пожертвований. Каждая книжка 
имела номер. 
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Приложение 3 

Об имуществе Балашовского Покровского женского 
общежительного монастыря (1911 г.) 

     В конце 1910-нач. 1911 гг. в Балашовском Покровском 
женском общежительном монастыре была проведена инвен-
таризация имущества. Ниже приводится опись имущества 
монастыря, составленная в ходе инвентаризации. 

     Опись имущества Балашовского Покровского женского 
монастыря (в скобках указана цена в рублях - Л.К.) 

1. Вчерне возведенный новый двухэтажный каменный 
храм (200.000). 

2. Каменный двухэтажный корпус с домовою при нем 
церковью, с живописною над церковью школою (50.000). 

3. Каменный двухэтажный корпус для помещения сестер 
обители (35.000). 

4. Трапезная монастыря – двухэтажное каменное здание, с 
пристройкою во всю длину здания трапезной каменного од-
ноэтажного корпуса (30.000). 

5. Белье, мебель и посуда, имеющаяся в трапезной и кухне 
монастыря (401,80). 

6. Деревянный дом с мезонином и галереею, с домовой 
церковью. В нем проживал на покое Преосвященный Епи-
скоп Павел (7.000). 

7. При сем доме – дровяник деревянный и ледник, обло-
женный кирпичом, кухня-землянка (2.400). 

8. Больница деревянная, обложенная кирпичом (4.000). 
9. Белье, посуда и мебель больницы (255). 
10. Ткацкая – обложенное кирпичом деревянное здание 

(4.000). 
11. Станки, прялки и прочее имущество ткацкой (330,40). 
12. Деревянный дом – старый, бывший приют, при нем 

сарайчик (800). 
13. Деревянное, обложенное кирпичом, здание приюта 

(5.000). 
14. Белье, мебель и посуда монастырского приюта (362). 
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15. Старый деревянный дом – помещение для мельничных 
рабочих (1.000). 

16. Деревянный дом с надворными службами, построен-
ный для жительства главного помольца мельницы Калашни-
кова (4.000). 

17. Деревянное здание – конторы мельницы (800). 
18. Каменное здание с горном в нем для выработки кир-

пича (500). 
19. Деревянное помещение – конюшни и навес (300). 
20. Просфорная монастыря – каменное здание (1.000). 
21. Белье, мебель и посуда просфорной (417). 
22. Гостиный дом монастыря (5.500). 
23. Белье, мебель и посуда гостиного дома (440). 
24. Церковно-приходская школа (6.000). 
25. Квасная и хлебная монастыря (2.000). 
26. Посуда хлебной и квасной (372). 
27. Каменное здание – ледник и сушилка для белья 

(4.800). 
28. Деревянный дом – сторожевская (так в тексте – сост.) 

(300). 
29. Два деревянных под одной крышей амбара (400). 
30. Деревянный дом – особняк сестричный (300). 
31. То же, обложенный кирпичом (3.000). 
32. Монастырская баня (400). 
33. Прачешная (так в тексте – сост.) (300). 
34. Деревянный дом-особняк (300). 
35. Два старых сарая-зернохранилища (300). 
36. Два новых – зернохранилища (100). 
37. Надворные службы при гостином доме (400). 
38. Колодезь (так в тексте – сост.) (80). 
39. Кучерская хата, обложенная кирпичом (500). 
40. Новый забор, отделяющий конный двор на две части, с 

воротами (50). 
41. Старая хата-караулка (150). 
42. Людская (600). 
43. Каменная конюшня с верхом (5.000). 
44. Сараи деревянные крытые железом для разных по-

требностей на конном дворе (1.000). 
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45. Старый крытый железом дровяник (200). 
46. Шесть лошадей (500). 
47. Две коровы (200). 
48. Экипажи, тележки, телеги, сани и другие принадлеж-

ности конного двора (4.038,9). 
49. Кузница (100). 
50. Дом для садовника (300). 
51. Колодезь и над ним часовня (250). 
52. Чигирь для полива сада (200). 
53. Каменная стена, занимающая 1/5 окружности площади 

монастыря (15.000). 
54. Глухой забор на пространстве 1907 саженей по 3 р. 50 

коп. (6.674,5). 
55. Резной балясник на пространстве 30 саженей по 5 р. за 

каждый сажень (150). (Видимо, правильнее говорить не "ба-
лясник", а "балясина" - Л.К.) 

56. Простой и брусковый балясник на пространстве 855 
саженей по 4 р. за сажень (3.420). 

57. Дача под Тростянкой (350). 
58. --- под Балашовом с устройством чигиря (800). 
59. Каменные стены сгоревшей мельницы (15.000). 
60. При мельнице два каменных зернохранилища с дере-

вянною пристройкой (8.000). 
61. Деревянное здание караулки (200). 
62. Приспособление для спуска и приема воды на мельни-

цу, с деревянным переходом на пруд (100). 
63. Кузница с приспособлением для отлива чугуна (150). 
Городские дома, принадлежащие монастырю. 
64. Дом, занимаемый Монастырским Священником, с зна-

чительной при нем площадью (5.000). 
65. По Саратовской улице – деревянный, обложенный 

кирпичом, с богатыми надворными службами для ссыпки 
хлеба, с значительной пустошью (25.000). 

66. №2 по той же улице – деревянный дом (1.500). 
67. №3 -------------------- Деревянный обложенный кирпи-

чом с пустошью (5.000). 
68. №4 по той же улице – деревянный, обложенный кир-

пичом (2.000). 
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69. На Хоперской улице – деревянный дом (5.000). 
70. На Саратовской №5 – ветхий деревянный дом с не-

большою пустошью (1.000). 
Примечание составителя: публикуемый документ не под-

вергался редакторской правке. 
Комментарии 
1.В описи отсутствует указание на Покровскую церковь. 

Храм, как известно, был построен в 1862 г. при богадельне и 
не мог принадлежать монастырю (его еще не было). Возмож-
но, в этом кроется причина того, что церковь не была указана 
в описи 1911 г. То есть храм находился на территории мона-
стыря, но не передавался ему в собственность, хотя он и ис-
пользовался насельницами обители по его прямому назначе-
нию. 

2. Из содержания документа становится понятным уст-
ройство дома, в котором жил на покое в 1902-1908 гг. Преос-
вященный Павел, бывший епископ Саратовский и Царицын-
ский. "Деревянный дом с мезонином и галереею, с домовой 
церковью", - отмечено в описи. Скорее всего, галерея соеди-
няла дом с домовой церковью. Учитывая своеобразный 
внешний вид дома (наличие мезонина, галереи, домовой 
церкви), можно с большой долей уверенности заключить, что 
данный дом не сохранился. 

3. С другой стороны, эта строчка из документа говорит о 
том, что и после смерти в 1908 году Преосвященного Павла 
домовая церковь, сооруженная специально для него, остава-
лась на месте и, может быть, функционировала. Таким обра-
зом, этот храм, видимо, нужно также включать в список 
церквей дореволюционного Балашова. 

4. "Каменный двухэтажный корпус с домовою при нем 
церковью, с живописною над церковью школою". Это здание 
также не сохранилось. 

Источник: Опись имущества Балашовского Покровского 
женского монастыря // БФ ГАСО.  Ф.60. Оп.1. Д.1. Л.94-95 
об. 
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Приложение 4 

Об имуществе Балашовского Покровского женского 
монастыря (1919 г.) 

     9 октября 1918 года состоялось заседание Балашовско-
го исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов, на котором было принято решение о переда-
че всех "монастырских и церковных имуществ в ведение От-
дела Народного Образования, который должен немедленно 
приступить к учету оного" (См. Протокол заседания Бала-
шовского исполкома Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов от 9 октября 1918 года (п. 5) //Филиал 
ОГУ "Саратовский государственный архив" в г. Балашове. 
Ф.52. Оп.1. Д.27. Л. 1). 

     Однако процесс передачи имущества Балашовского 
Покровского женского общежительного монастыря, видимо, 
затянулся из-за начавшихся боевых действий Гражданской 
вой 

ны. По крайней мере, опись построек монастыря была со-
ставлена лишь 5 февраля 1919 год, а 5 марта 1919 г. балашов-
ские чиновники в официальных бумагах продолжали обра-
щаться к "игуменье Балашовского Покровского монастыря 
Марии" (См. Письмо Отдела народного образования Бала-
шов-ского уездного исполкома от 5 марта 1919 г 
(№5)//Филиал ОГУ "Саратовский государственный архив" в 
г. Балашове. Ф.51. Оп. 1. Д.148. Л.131). 

     Лишь события февраля-апреля 1919 года (т.е. назначе-
ние новых руководителей в новые структуры, реальная пере-
дача имущества, образование трудовой артели из числа мо-
нахинь) можно считать подтверждением самого факта закры-
тия монастыря. Ниже приводим содержание описи построек 
монастыря. 
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Опись построек,  
принадлежавших Покровскому женскому монастырю 

в г. Балашове. Опись №2 (1919 г.) 
 

 
В скобках первая цифра означает количество этажей, вто-

рая - количество комнат. 
1. Жилой корпус (для сестер). Каменный (2, 20). 
2. Жилой корпус (2, 34). 
3. Жилой корпус. Кирпичный (2, 17). 
4. Жилой дом (просфорня). Деревянный облож. кирпич. 

(1, 4). 
5. Больница. Дер. облож. кирпич. (1, 5). 
6. Жилой дом. Деревян. облож. кирпич (1,3). 
7. Жилой дом. Дер. обшит тесом (1, 3). 
8. Жилой дом. Дер. облож. кирпич. (2, 2). 
9. Жилой дом. Дер. облож. кирпич. (1, 6). 
10. Дом (мастерская). Деревян. (1, 2). 
11. Жилой дом. Дерев. облож. кирпич. (1, 6). 
12. Жилой дом. Дерев. (1, 3). 
13. Жилой дом. Деревянный (1, 4). 
14. Училище. Кирпич. (1, 5). 
15. Жилой дом. Дерев. Крытый железом (1, 1). 
16. Жилой дом. Деревянный, крытый железом (1, 1). 
17. Жилой дом. Дерев. (1, 1). 
18. Жилой дом. Дерев. Крытый железом (1, 1). 
19. Дом (кухня). Дерев. облож. кирпич (1, 1). 
20. Дом (караулка). Деревянный (1, 1). 
21. Жилой дом. Деревян., крытый железом (1). 
22. Жилой дом. Деревянный (1, 2). 
23. Сарай Тесовый, крытый железом (1). 
24. Баня Деревянная, крытая железом (1, 2). 
25. Дом Деревянный, крытый тесом (1, 1). 
26. Жилой дом деревянный, крытый железом (1, 6). 
27. Жилой дом, деревянный, крытый железом (1, 1). 
28. Конюшня кирпич. (1) 
29. Каретник тесовый, крытый железом (1). 
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30. Сарай деревянный, крытый тесом (1 ). 
31. Жилой дом деревянный, крытый железом (1, 1). 
32. Сарай тесовый, крытый железом (1). 
33. Амбар деревянный, крытый железом (1). 
34. Амбар тесовый, крытый тесом (1). 
35. Амбар каменный, крытый железом (1, 3). 
36. Амбар каменный, крытый железом (1, 2). 
37. 2-х классное училище деревянное, крытое железом (1, 

2). 
38. Сарай тесовый, крытый железом (1). 
39. Жилой дом деревянный, облож. кирпич. (1, 2). 
40. Сарай для дров и ледник тес. крыт железом (1). 
41. Быв. мукомольная мельница, каменные стены (5). 
42. Машинное отделение (сгоревшее). Каменные стены 

(1). 
43. Котельное отделение кирпичное (1). 
44. Ржаная (кирпич.) (1). (Видимо, так в то время называ-

ли здание, в котором хранили ржаную муку.) 
Источник: Опись построек, принадлежащих Покровскому 

женскому монастырю в г. Балашове. Опись №2 // БФ ГАСО.  
Ф.51. Оп.1. Д.148. Л.2-2а. 

Комментарий. К сожалению, опись №1 пока не обнару-
жена. В связи с этим трудно судить о строительных работах, 
осуществлявшихся в монастыре с 1911 по 1919 гг. При обна-
ружении данного документа можно будет сравнить его со-
держание с описью имущества (в части, построенных зданий) 
от 1911 г. 
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Приложение 5 

 

Балашовская Покровская трудовая артель в 1919 г. 
Длительное время были не известны фамилии членов Ба-

лашовской Покровской трудовой артели, сформированной в 
1919 году, вероятно, из тех, кто проживал в Балашовском 
Покровском женском общежительном монастыре накануне 
его закрытия.  

Судя по названию артели, главную роль в ее создании 
сыграла бывшая настоятельница монастыря игуменья Мария 
(Мандрыка). Ее новая должность была определена, скорее 
всего, самой Марией и звучала весьма витиевато – «насади-
тельница культуры трудовой артели». Вероятно, она плани-
ровала сохранить общий порядок монастырской жизни, ут-
вердившийся ранее. 

Перечень производственных специальностей бывших мо-
нахинь и послушниц говорит о внушительных кадровых воз-
можностях артели (портнихи, садовницы, учителя, рукодель-
ницы, фотографы, переплетчицы, огородницы, маляры, тка-
чи, башмачницы, вязальщицы, чеканщицы, чулочницы, позо-
лотчицы, пчеловоды, кулинары, хлебопеки). Кроме того, ви-
ден и разнообразный возрастной состав женской артели: от 
18 до 84 лет. 

Вместе с тем, пока остается неразрешимой проблемой не-
соответствие количества монастырских насельниц в 1917 г. 
(360 чел.) с количеством членов трудовой артели (1918 г.). В 
списке трудовой артели числилось 198 человек (24 фамилии 
вычеркнуты, что, видимо, свидетельствует о выбытии этих 
женщин из артели). То есть в списке остается 174 фамилии.  
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Имена, фамилии членов Балашовской 
Покровской трудовой артели (1919 г.) 

 

Мария Мандрыка, 75 лет («художница, насадительница 
культуры трудовой артели»). (Бывшая настоятельница мона-
стыря указана первой в списке членов артели - Л.К.) 

Авдеева Авиафа, 58 лет («портниха»). 
Авксеньтева Матрена, 34 года («садовница»). 
Аистова Руфима, 74 года («по общему хозяйству»). 
Акимова Мария, 43 года («живущая на арендованном ху-

торе по хозяй-ству»). 
Антипова Мелания, 33 года (фамилия зачеркнута). 
Биркова Дария, 52 года (фамилия зачеркнута). 
Бирюкова Агафоника, 68 лет («по общему хозяйству»). 
Болмосова Неофита, 65 лет. 
Болмосова Павлина, 60 лет («живущая на арендованном 

хуторе по хо-зяйству»). 
Баюшова Вера, 49 лет («лекаря помощница»). 
Беднякова Елена, 44 года («рукодельница»). 
Безбородова Анна, 52 года («фотография»). 
Безуглова Ефросиния, 56 лет («постежка одеял»). 
Безсчетнова Наталия, 32 года («переплетчица»). 
Блинова Прасковия, 49 лет («садовница»). 
Боженова Стефанида, 29 лет («коверщица»). 
Болотникова Анастасия, 22 года. 
Борзова Анна, 49 лет («постежка одеял»). 
Буковская Виктория, 58 лет. 
Буренина Евдокия, 39 лет («рукодельница»). 
Бусыгина Мелания, 60 лет («огородница»). 
Бухтина Ирина, 35 лет (фамилия зачеркнута). 
Вандышева Надежда, 46 лет («малярщица»). 
Варавина Татиана, 21 год («по молочному хозяйству»). 
Володина Анастасия,41 год (помечена крестиком). 
Володина Евлогия, 52 года, («башмачница»). 
Володина Фелицата, 55 года («по общему хозяйству»). 
Воронова Афанасия, 75 лет («по общему хозяйству»). 
Ганина Акилина, 33 года («по молочному хозяйству»). 
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Гарковченкова Агафоклия, 84 года («по общему хозяйст-
ву»). 

Гарковченкова Лидия, 82 года («по общему хозяйству»). 
Глотова Мария, 29 лет (помечена крестиком). 
Голомазова Пелагия, 20 лет («рукодельница»). 
Григорьева Александра, 28 лет (помечена крестиком). 
Григорьевская Ирина, 42 года («огородница»). 
Гринкова Надежда, 36 лет («садовница»). 
Губина Феодосия, 43 года («по кулинарному искусству»). 
Гуреева Агрипина, 38 лет (помечена крестиком). 
Гуреева Прасковья, 22 года (помечена крестиком). 
Гуркина Дария, 39 лет (фамилия зачеркнута). 
Давыдова Анна, 39 лет («садовница»). 
Дедова Евдокия, 40 лет («ткачиха»). 
Дементьева Христиния, 65 («по общему хозяйству»). 
Дрожжина Агрипина, 20 лет (фамилия зачеркнута). 
Дронова Рафаила, 58 лет (помечена крестиком). 
Дыгай Феофанта, 70 лет. 
Дъяченко Домна, 29 лет («по молочному хозяйству»). 
Дедюкина Мария, 29 лет («ткачиха»). 
Евдокимова Маврикия, 64 года («по общему хозяйству»). 
Евфимова Анна, 42 года («учительница»). 
Евфимова Евдокия, 33 года («фотография»). 
Евфимова Наталия, 59 лет («по уходу за шелковичными 

червями»). 
Еремеева Мария, 20 лет (помечена крестиком). 
Еремеева Надежда, 19 лет (помечена крестиком). 
Еремина Ермиония, 50 лет («портниха»). 
Ильина Наталия, 32 года («мастерица вязать пуховые 

платки»). 
Исупова Дария, 55 лет («садовница»). 
Журавлева Мария, 30 лет («чеканщица»). 
Захарова Стефанида, 36 лет («чулочница»). 
Зенькова Маркелина, 59 лет («письмоводительница»). 
Илясова Матрона, 52 года («позолотчица»). 
Илотунова Херувима, 74 года. 
Калашникова Ольга, 27 лет («рукодельница»). 
Кананыхина Ксения, 23 года («белошвейка»). 
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Кананыхина Фекла, 30 лет («мастерица вязать пуховые 
платки»). 

Карпова Ольга, 53 года («по уходу за шелковичными чер-
вями»). 

Карсопова София, 43 года («рукодельница»). 
Кириллова Мариама, 80 лет («по общему хозяйству»). 
Козловская Евдокия, 34 года («чулочница»). 
Корабельникова Наталия, возраст не указан («малярщи-

ца»). 
Кобзева Пелагия, 28 лет («фотография»). 
Козорезова Ольга, 32 года («портниха»). 
Комиссарова Парфения, 63 года («по общему хозяйству»). 
Коренкова Анна, 40 лет («садовница»). 
Косыгина Васена, 29 лет («пчеловодия»). 
Котверова Агния, 69 года («по общему хозяйству»). 
Краснощекова Анимаиса, 55 лет («ткачиха»). 
Кузовлева Вера, 26 лет (фамилия зачеркнута). 
Кузовлева Феоктиста, 70 лет («по общему хозяйству»). 
Кузьмина Евдокия, 42 года (фамилия зачеркнута). 
Курбанова Евтихия, 63 года. 
Курбанова Евдокия, 26 лет («рукодельница»). 
Кучагина Анна, 34 года («башмачница»). 
Ломова Анна, 49 лет («постежка одеял»). 
Макарова Юлия, 59 лет (фамилия зачеркнута). 
Максина Прасковия, 50 лет («в квасной»). 
Мамонтова Аполония, 60 лет («портниха»). 
Матыцина Анастасия, 29 лет («письмоводительница»). 
Меньшикова Фаина, 52 года (помечена крестиком). 
Меринова Анна, 18 лет (фамилия зачеркнута). 
Меринова Александра, 22 года (фамилия зачеркнута). 
Меринова Вероника, 49 лет (фамилия зачеркнута). 
Милосердова Татиана, 52 года («портниха»). 
Минина Евдокия, 52 года («по уходу за шелковичными 

червями»). 
Макимова Екатерина, 55 лет («живущая на арендованном 

хуторе по хозяйству»). 
Мялкина Устиния, 30 года («по кулинарному искусству»). 
Набатова Мария, 56 лет («постежка одеял»). 
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Неверова Варвара, 34 года (помечена крестиком). 
Невзорова Анастасия, 20 лет (фамилия зачеркнута). 
Некрылова Улита, 59 лет («постежка одеял»). 
Никитина Юлия,18 лет (помечена крестиком). 
Никишина Евлампия, 65 лет (фамилия зачеркнута). 
Нижегородова Нонна – 50 лет. 
Никишина Екатерина, 33 года (пометка - «больница»). 
Носова Евфросиния, 47 лет («садовница»). 
Овечина Дария, 40 лет («коверщица»). 
Обидина Алла, 57 лет («коверщица»). 
Обидина Анфиса, 63 года («по общему хозяйству»). 
Обидина Глафира, 53 года («по общему хозяйству»). 
Основина Евфимия, 55 лет («постежка одеял»). 
Павлова Арсения, 80 лет («по общему хозяйству»). 
Панчехина Неонила, 68 лет («по общему хозяйству»). 
Панчехина Христина, 32 года («белошвейка»). 
Переверзева Амвросия, 50 лет. 
Переверзева Евдокия, 52 лет («постежка одеял»). 
Переверзева Марфа, 30 лет. 
Пестова Клавдия, 34 года («постежка одеял»). 
Плаксина Анна, 38 лет («пчеловодия»). 
Покровская Варвара, 55 лет («учительница»). 
Покровская Раиса, 56 лет («учительница»). 
Попова Есевия, 55 лет. 
Попова Палладия, 75 лет («по общему хозяйству»). 
Привалова Серафима, 70 лет («по общему хозяйству»). 
Пронина Анастасия, 60 лет («огородница»). 
Пташкина Прасковия, 39 лет («по кухне»). 
Путошинцева Ангелина, 59 лет. 
Пшенина Мелания, 44 года («огородница»). 
Ращупкина Мария, 29 лет («по убору картин фольгою и 

цветами»). 
Ремезова Евфимия, 84 года («по общему хозяйству»). 
Родионова Татиана, 43 года («постежка одеял»). 
Саяпина Нафанаила, 54 года. 
Свеженцова Пелагия, возраст не указан, («в квасной»). 
Свинолупова Евдокия, 39 лет («рукодельница»). 
Свинолупова Мария, 32 года («коверщица»). 
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Семенова Анастасия, 42 года («в хлебопекарне»). 
Семибратова Екатерина, 36 лет («переплетчица»). 
Сердобинцева Марфа, 42 года («чулочница»). 
Сердобинцева Милитина, 52 года (фамилия зачеркнута). 
Сердобинцева Тавифа, 50 лет («огородница»). 
Сивохина Пелагия, 35 лет («в хлебопекарне»). 
Силантьева Мария, 50 лет («портниха»). 
Симбирцева Мария, 49 лет («постежка одеял»). 
Сиротина Валентина, 74 года («по общему хозяйству»). 
Сливина Доната, 56 лет («по общему хозяйству»). 
Слиткова Акилина, 48 лет («малярщица»). 
Сморчкова Пелагия, 30 лет («ткачиха»). 
Сморчкова Макрина, 50 лет («коверщица»). 
Смотрова Антония, 79 лет («по общему хозяйству»). 
Смотрова Еванфия, 69 лет (фамилия зачеркнута). 
Смотрова Сергия, 57 лет («в хлебопекарне»). 
Смотрова Татиана, 19 лет («чулочница»). 
Слонова Адолия, 60 лет («огородница»). 
Слухина Надежда, 28 лет («чеканщица»). 
Соколова Матрона, 21 год. 
Соломахина Елизавета, 37 лет (фамилия зачеркнута). 
Сорокина Августина, 55 лет («портниха»). 
Сорокина Марфа, 35 лет («рукодельница»). 
Сорокина Ольга, 25 лет («рукодельница»). 
Сорокина Фекла, 32 (пометка - «больная»). 
Степанова Иустиния, 64 года («по общему хозяйству»). 
Сушникова Екатерина, 15 лет («в хлебопекарне»). 
Сушкова Татиана, 33 года («по убору картин фольгою и 

цветами»). 
Таранова Евдокима, 50 лет («живущая на арендованном 

хуторе по хо-зяйству»). 
Тверитина Екатерина, 45 лет («ткачиха»). 
Тверитина Елена, 48 лет («ткачиха»). 
Тверитина Матрена, 40 лет (помечена крестиком). 
Тверитина Мария, 27 лет (фамилия зачеркнута). 
Тверитина Енафа, 77 лет («по общему хозяйству»). 
Тверитина Нина, 65 лет («по общему хозяйству»). 
Тверитина Олимпиада, 57 лет («портниха»). 
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Теленкова Параскева, 50 лет (фамилия зачеркнута). 
Трубникова Нина, 46 лет («садовница»). 
Терешина Никия, 62 года («по общему хозяйству»). 
Титова Екатерина, 34 года («белошвейка»). 
Трегубова Дария, 47 лет (фамилия зачеркнута). 
Удачина Ираида, 52 года («по кулинарному искусству»). 
Удачина Ираклия, 50 лет (фамилия зачеркнута). 
Ускова Анастасия, 50 лет («по молочному хозяйству»). 
Ушастикова София, 37 лет («чулочница»). 
Федорчикова Евдокия, 35 лет (фамилия зачеркнута). 
Филягина Анастасия, 73 года («по общему хозяйству»). 
Харина Евдокия, 48 лет (фамилия зачеркнута). 
Хмырова Лия – 52 года. 
Хохулина Елена, 32 года («по молочному хозяйству»). 
Хохулина Ефросиния, 35 лет («башмачница»). 
Храмова Анастасия, 40 лет («мастерица вязать пуховые 

платки»). 
Чуева Марфа, 45 лет («пчеловодия»). 
Чуева Ольга, 62 года («по общему хозяйству»). 
Шабанова Наталия, 33 года («коверщица»). 
Шанява Евстолия, 68 лет («в квасной»). 
Шаманаева Анисия, 52 года («по кухне»). 
Шатилова Вера, 35 лет («экономка»). 
Швачкина Любовь, 56 лет («белошвейка»). 
Шкодина Евдокия, 21 год (фамилия зачеркнута). 
Шкодина Ксения, 46 лет («огородница»). 
Шмарковская Евфимия, 68 лет («по общему хозяйству»). 
Юдина Надежда, 30 лет (фамилия зачеркнута). 
Примечания 
1. Указанные в списке женщины, в основном, жили в Ба-

лашовской Покровской трудовой артели (видимо, в мона-
стырских зданиях), четверо - на арендованном хуторе (указа-
ны в списке отдельно). 

2. Фамилии членов артели размещены составителем в ал-
фавитном порядке. В самом же документе сначала указано 
имя того или иного члена артели, а потом – фамилия. Авторы 
списка часто указывали имена духовные (например, Акили-
на, Евстолия), а фамилии - мирские. 
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3.Наименования должностей членов артели взяты из тек-
ста документа и не редактировались (указаны в кавычках). 

4. В списке членов артели не указаны отчества работниц, а 
имена часто приводятся духовные, а не мирские. 

5. Видимо, есть необходимость в разработке и такого ис-
торического сюжета: роль викарных Балашовских епископов 
после революции 1917 года в истории Балашовского мона-
стыря, а затем и Балашовской Покровской трудовой артели. 
Служение епископов пришлось на 1918-1930 гг. [5]. 

Источник: Имена, фамилии членов Балашовской трудо-
вой артели // БФ ГАСО.  Ф.51. Оп.1. Д.148. Л.14-19. 
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Указатель имен 
 

1. Аболмасова-Полянская Анастасия Васильевна. 
2. Авилов Илларион, монах. 
3. Авинский Петр Григорьевич, диакон. 
4. Авдецкий Василий Иванович, псаломщик.  
5. Агринский Василий Захарович, преподаватель гре-

ческого языка Балашовского духовного училища.  
6. Агринский Евгений Васильевич, священник. 
7. Агринский Сергей Васильевич, диакон. 
8. Агринский Тихон Венедиктович, псаломщик. 
9. Адаев Илларион, и.д. псаломщика. 
10. Адистанов Федор, псаломщик. 
11. Адуевский Александр, псаломщик.  
12. Акишин Прокопий Васильевич, и.д. псаломщика. 
13. Алеев Иоанн, священник. 
14. Александра Федоровна, российская императрица, 

супруга Николая II. 
15. Александровский Александр Павлович, священник. 
16. Александровский Василий, священник. 
17. Алонзов Иоанн Феодорович, протоиерей. 
18. Альбанов Лев Михайлович, диакон.  
19. Амитиров Владимир Петрович, псаломщик.  
20. Амитиров Евпл Петрович, священник. 
21. Амитиров Николай Иванович, свяшенник. 
22. Амитиров Петр Иосифович, протоиерей.  
23. Андрей (Комаров), викарный епископ Балашов-

ский.  
24. Анисимов Матвей Иванович, член ревизионной ко-

миссии церковного совета в с. Рассказань. 
25. Антипов Григорий Леонтьевич, и.д. псаломщика. 
26. Антипова Татьяна Зиновьевна. 
27. Антоний (Амфитеатров), архиепископ. 
28. Аркадакский Александр Алексеевич, священник. 
29. Аркадакский Василий, священник.  
30. Армиевский Георгий, псаломщик.  
31. Архангельский Александр, псаломщик.  
32. Архангельский Василий Петрович, диакон.   
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33. Архангельский Димитрий Кириакович, диакон.  
34. Архангельский Евгений Иванович, священник. 
35. Архангельский Николай Михайлович, священник. 
36. Архангельский Петр, священник. 
37. Атрикин Николай Ильич, дворянин, благотворитель 

Казанской церкви и причта с. Турки. 
38. Аткарский Михаил Александрович, псаломщик.  
39. Афинский Петр Григорьевич, священник.  
40. Афонский Николай, студент Саратовской духовной 

семинарии. 
41. Байкина Степанида, монахиня. 
42. Баннов Василий, священник. 
43. Баранов Иосиф Алексеевич, диакон. 
44. Баранов Федор Михайлович, диакон. 
45. Баранович Александр, священник. 
46. Барышников Александр Николаевич, дворянин, 

церковный староста храма с. Трубетчино.  
47. Батырев  Андрей Алексеевич. 
48. Бахметьев Григорий Никитич, псаломщик.  
49. Бахметьев Яков, псаломщик.  
50. Бедняков Сергей Павлович, псаломщик. 
51. Безбородов Павел Иванович, купец. 
52. Бектобекова Екатерина Ивановна, княгиня. 
53. Беляев Александр Яковлевич, дьячок храма с. Рас-

сказань. 
54. Беляев Алексей Георгиевич,  
55. Беляев Владимир Гергиевич, первый священник с. 

Крийнички. 
56. Беляев Георгий, священник. 
57. Беляев Иоанн, священник. 
58. Беляев М., священник.  
59. Беляев Петр Алексеевич, священник.  
60. Беляева Евдокия Александровна, помещица, строи-

тельница Казанского храма в с. Волжанка. 
61. Беляева Александра Федоровна, дворянка, благо-

творительница храма с. Волжанка. 
62. Беляева Варвара Алексеевна, дворянка, благотво-

рительница храма с. Волжанка. 



 340 

63. Беляев Николай Дмитриевич, дворянин, благотво-
ритель храма с. Волжанка.  

64. Беляевский Петр, священник. 
65. Беневольский Андрей, священник, учитель Бала-

шовского духовного училища. 
66. Беневольский Василий, священник. 
67. Беневольский Григорий, псаломщик. 
68. Беневольский Прохор, священник. 
69. Бенедиктов Семен, псаломщик. 
70. Бесчетнова Наталия Васильевна, монахиня. 
71. Березина Анастасия Невидеевна. 
72. Биркалова Мария, монахиня. 
73. Благовещенский Николай Александрович, доктор 

медицины, коллежский советник. 
74. Благовидов Василий Васильевич, священник. 
75. Благонравов Василий, диакон. 
76. Благославов Алексей, псаломщик.  
77. Благославов Василий Алексеевич, священник.  
78. Блохин, поручик. 
79. Бобров Григорий, псаломщик. 
80. Бобров Иван Гаврилович, священник.  
81. Бобров Петр Иванович, псаломщик. 
82. Богданов Дмитрий, священник. 
83. Богданов Семен, священник. 
84. Боголюбов Александр Яковлевич, псаломщик. 
85. Боголюбов Никанор Семенович, диакон.  
86. Боголюбов Николай Иванович, псаломщик. 
87. Богословский Павел Алексеевич, псаломщик. 
88. Богоявленский Олимп Васильевич, священник.  
89. Божков Петр Федорович, член церковного совета в 

с. Самойловка. 
90. Болтинский Григорий, священник. 
91. Болтинский Петр Григорьевич, священник.   
92. Болтинский Федор, псаломщик-диакон.  
93. Боневольский Прохор, священник. 
94. Борилов Митрофан, монах. 
95. Борищев Павел, священник. 
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96. Бородулин Иван Петрович, купец, ктитор Михайло-
Архангельской церкви (г. Балашов). 

97. Бородулин Николай Васильевич, балашовский ме-
щанин, благотворитель храма с. Макарово.  

98. Борщев Андрей Осипович, член церковного совета 
в с. Рассказань. 

99. Брондеров Евфимий, диакон.  
100. Буковский Михаил Павлович. 
101. Бычков Федор, псаломщик. 
102. Быстрицкий Никифор Алексеевич, священник.  
103. Бытнов Иван Иванович, купец. 
104. Валенцов Мокей, священник. 
105. Васильев Алексей Петрович, балашовский меща-

нин, один из строителей храма с. Клейменка. 
106. Васильев Виктор, диакон.  
107. Васильев Семен Иванович, тамбовский мещанин, 

церковный староста храма с. Марьино.  
108. Васильев Семен Николаевич, диакон.  
109. Василевский Дмитрий, священник. 
110. Васильевский Павел, псаломщик-диакон. 
111. Васильчикова Татьяна Васильевна, княгиня. 
112. Вахрушев Владимир Серафимович.  
113. Введенский Василий Михайлович, диакон.  
114. Веденяпин Дмитрий Михайлович, штабс-

капитан. 
115. Веденяпин Феодор Алексеевич, священник.  
116. Великая Александра, монахиня. 
117. Венустов Констатнтин Алексеевич, священник.  
118. Веселовский Василий, священник. 
119. Веселовский Дмитрий, псаломщик. 
120. Ветчинин Александр Александрович, церковный 

староста храма с. Северки, сын А.Ф. Ветчинина. 
121. Ветчинин Александр Федорович, поручик, цер-

ковный староста храма с. Северки.  
122. Вечтомов Василий Владимирович, протоиерей. 
123. Виноградов Василий Яковлевич, священник. 
124. Виноградов Иоанн Александрович, диакон. 
125. Виноградов Иоанн Васильевич, псаломщик. 
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126. Виноградов Леонид Александрович, псаломщик.  
127. Виноградов Николай Григорьевич, заштатный 

диакон-псаломщик.  
128. Винокуров Федор Петрович, сын кузнеца, выпу-

скник церковно-приходской школы с. Рассказань, 
академик АН Белорусской ССР. 

129. Витковская Екатерина Ивановна, урожденная 
графиня Чернышева. 

130. Вилякин Терентий, старшина Репинской волости, 
крестьянин.  

131. Виноградов Петр Никанорович, псаломщик. 
132. Вислов Федор Иванович. 
133. Вихров Косьма Федорович, священник. 
134. Вихров Николай, священник. 
135. Владыкин Григорий Иванович, священник. 
136. Власова Акулина Фирсовна. 
137. Власова Марфа Савельевна. 
138. Воробьев Владимир Иванович, протоиерей. 
139. Волконский Димитрий Петрович, князь, строи-

тель Трехсвятительской церкви в с. Перевесинки. 
140. Волосатов Алексей Васильевич, дворянин. 
141. Воронцов Аркадий, священник. 
142. Воскресенский Николай, священник. 
143. Вышеславцев Василий Сергеевич, дворянин, бла-

готворитель церкви и причта с. Турки.   
144. Вязовский Лавр, псаломщик-диакон. 
145. Галлеров Хрисанф, псаломщик. 
146. Герман (Косолапов), викарный епископ. 
147. Гермоген (Долганев), епископ, священномуче-

ник. 
148. Гибралтарский Владимир, священник. 
149. Глазунов Николай Александрович, корнет, бла-

готовритель храма с. Боцманово.  
150. Гнедов, зав. Балашовским уездным отделом на-

родного образования. 
151. Гоголевский В.Ф.,  псаломщик. 
152. Голицын Борис Федорович, князь, обер-

егермейстер двора Его Императорского Величества. 
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153. Голицын Григорий Сергеевич, князь. 
154. Голицын Давид Федорович, князь. 
155. Голицын Лев Григорьевич, князь. 
156. Голицын  Михаил Григорьевич, князь.  
157. Голицын Николай Григорьевич, князь.  
158. Голицын Павел Сергеевич, князь. 
159. Голицын Сергей Григорьевич, князь. 
160. Голицын Сергей Сергеевич, князь, егермейстер 

3-го класса Двора Его Императорского Величества. 
161. Голицын Сергей Федорович, князь, генерал от 

инфантерии, строитель храма в с. Зубриловка. 
162. Голицын Федор Сергеевич, князь, егермейстер 3-

го класса Двора Его Императорского Величества. 
163. Голицына Анна Александровна, княгиня, уро-

жденная княжна Прозоровская. 
164. Голицына Варвара Васильевна, урожденная Эн-

гельгард, супруга князя Сергея Федоровича, строи-
тель храма в с. Зубриловка. 

165. Голицына Вера Александровна, княгиня, урож-
денная Столыпина, супруга князя Давида Федоро-
вича. 

166. Голицына Екатерина Ивановна, княгиня, урож-
денная графиня Сологуб, супруга сенатора князя 
Григория Сергеевича.  

167. Голицына Мария Степановна, княгиня, урожден-
ная Апраксина.  

168. Голубев Александр, священник. 
169. Голубев Александр Петрович, псаломщик. 
170. Голубев Алексий Арсентьевич, псаломщик.  
171. Голубев Василий Михайлович, псаломщик. 
172. Голубев Григорий, священник. 
173. Голубев Иоанн, псаломщик. 
174. Голубев Матвей Васильевич, псаломщик. 
175. Голубев Николай, священник. 
176. Голубев Петр, священник. 
177. Голубев Степан Васильевич, псаломщик. 
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178. Голубев Степан Тимофеевич, профессор Киев-
ской Духовной академии, доктор церковной исто-
рии, действительный статский советник. 

179. Голубев Стефан, священник. 
180. Голубев Феодор Дмитриевич, священник. 
181. Голубев Яков Дмитриевич, священник. 
182. Голубинский Иоанн, священник.  
183. Горина Агрофена Андреевна. 
184. Горизонтов Емелиан Димитриевич, диакон. 
185. Горизонтов Николай Парфенович, священник. 
186. Горковченкова Татьяна, монахиня. 
187. Горяйнов А. А., пензенский губернатор. 
188. Грабенко Виктор Иванович. 
189. Грекулов Алексей, псаломщик. 
190. Грекулов Ювеналий Алексеевич, диакон. 
191. Грешнев Иван Яковлевич.   
192. Григорьева Анна Георгиевна. 
193. Гришин, представитель Балашовской уездной 

милиции. 
194. Громов Константин Николаевич, священник.  
195. Грязнухин Николай Михайлович, псаломщик.  
196. Губина Анна Федоровна. 
197. Гудков Г.Г., священник. 
198. Гусаков Алексей, псаломщик. 
199. Гусев Афанасий Никанарович, псаломщик-

диакон.  
200. Гусев Иван Григорьевич, и.д. псаломщика. 
201. Гуркин Захарий Дмитриевич, псаломщик.  
202. Давыдкина Матрена Прокофьевна. 
203. Далецкий Александр Алексеевич, священник.  
204. Дедюкина Мария, монахиня. 
205. Дедекин Михаил Панфилович, государственный 

крестьянин (с. Потьма). 
206. Демин Михаил Ефимович. 
207. Дентовский Иоанн, протоирей. 
208. Дехтярев Иван Павлович, диакон. 
209. Диадимов Стефан, диакон.  
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210. Дионисий Щёголев (Чиганакский), священному-
ченик. 

211. Дмитревский Федор, псаломщик. 
212. Днепровский Димитрий Михайлович, священ-

ник.  
213. Дьяконов Дмитрий Петрович, протоиерей. 
214. Добров Василий, священник. 
215. Добролюбов Виктор, священник.  
216. Добролюбов Николай, псаломщик. 
217. Добронравов Алексей, священник.  
218. Добронравов Василий Андреевич, священник. 
219. Добронравов Михаил, священник. 
220. Добронравов Николай Иванович, псаломщик. 
221. Добронравов Павел Николаевич, священник. 
222. Добросердов Евгений, священник. 
223. Дозорова Александра, монахиня. 
224. Докторов Александр, псаломщик.  
225. Докторов Владимир Иванович, священник.  
226. Долгорукова Ольга Александровна, княгиня, 

строительница церкви в с. Хрущевка. 
227. Дубасов Дмитрий, псаломщик. 
228. Дубовенкова Феодосия, монахиня. 
229. Дубровина Александра, монахиня. 
230. Дьяконов Михаил Яковлевич, псаломщик. 
231. Евгений (Кобранов), викарный епископ Бала-

шовский. 
232. Евпраксия (Веретишкина), настоятельница Пайм-

гарского женского монастыря, игуменья.  
233. Евсеев Иван Васильевич, псаломщик. 
234. Егоров Федор Дмитриевич, саратовский купец, 

строитель церкови во имя св. Николая Чудотворца 
в Донском подвории Балашовского Покровского 
женского монастыря.  

235. Елагин Григорий Романович, дворянин, благо-
творитель церкви с. Турки.  

236. Елагина Екатерина Иоанновна, дворянка, благо-
творительница церкви и причта Казанской церкви 
с. Турки.  



 346 

237. Елатомцев Феодосий Иванович, священник.  
238. Елпидин Кронид, псаломщик. 
239. Елшанский Иван Андреевич, диакон.  
240. Елшанский Павел Андреевич, псаломщик. 
241. Енгалычев Василий Васильевич, князь, храмоз-

датель с. Чириково. 
242. Енгалычева Евдокия Федоровна, княгиня, хра-

моздатель с. Чириково.  
243. Енгалычев Лев Иванович, князь, благотворитель 

причта Казанской церкви с. Турки. 
244. Еремеев Алексей Петрович. 
245. Ефанов Дмитрий Егорович, член ревизионной 

комиссии церковного совета в с. Рассказань. 
246. Жданова Лукерья, монахиня. 
247. Желнов Никифор Михайлович. 
248. Желнова Елена, монахиня.  
249. Живодеров Филипп, монах. 
250. Живописцев Иоанн, диакон. 
251. Жимский Николай, диакон. 
252. Жуков Акинфий Иванович, помещик, гвардии 

штабс-капитан.  
253. Жуков Иван Иванович, гвардии штабс-ротмистр.  
254. Журавлёва Татьяна, монахиня. 
255. Завьялов Григорий Петрович, псаломщик. 
256. Зайцев Алексей, священник. 
257. Залетаев Владимир Стефанович, псаломщик. 
258. Захаров Степан Ерофеевич. 
259. Захаров Степан Федорович. 
260. Захаркинский Владимир, священник. 
261. Зацепина Клеопатра Петровна (в девичестве 

Меншикова), супруга Н.И. Зацепина.  
262. Зацепина Наталия Алексеевна, жена титулярного 

советника. 
263. Зацепин Никита Иванович, подпоручик.  
264. Зацепин Сергей Александрович, артиллерист, 

поручик.  
265. Земченков Федор Иванович. 
266. Зверев Александр Антонович, священник.  
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267. Зверев Николай Матвеевич, священник.  
268. Златогорский Петр, диакон. 
269. Златомрежев Владимир, псаломщик.  
270. Златомрежев Николай, священник. 
271. Златорунский Леонид, диакон. 
272. Знаменский Евгений Иванович, священник.  
273. Знатоков Михаил, диакон.  
274. Зодиев Василий Михайлович, священник.  
275. Золотарев Александр Иванович, священник. 
276. Золотарев Иван Лукич, священник. 
277. Зудов Петр Платонович, и.д. псаломщика. 
278. Зудов Сергей Платонович, псаломщик.  
279. Иаков (Маскаев), последний викарный епископ 

Балашовский, священномученик. 
280. Иаков, иеромонах, смотритель Балашовского ду-

ховного училища. 
281. Иванова Варвара Макаровна, благотворительни-

ца храма с. Макарво.  
282. Иванова Дария Филипповна, жена купца И.И. 

Иванова. 
283. Иванов Илларион Иванович, купец, строитель 

Покровской церкви (г. Балашов). 
284. Ивановский Александр Андреевич, священник.  
285. Игнатьева Екатерина Леонидовна, графиня. 
286. Иевлева Елизавета Егоровна, урожденная Суров-

цева, благотоврительница храма с. Боцманово.  
287. Иевлев Яков Яковлевич, поручик, благотоври-

тель храма с. Боцманово.  
288. Изгарёва Анна, монахиня. 
289. Изнаирский Алексей, псаломщик. 
290. Изнаирский Владимир Николаевич, псаломщик. 
291. Иоанн Кронштадтский (Сергиев), святой правед-

ный. 
292. Иоанникий (Руднев), епископ. 
293. Исаакий, eпископ Кишеневский. 
294. Исеев Никифор Антонович, дворянин, строитель 

церкви с. Боцманово.  



 348 

295. Исупов Василий Викторович, учитель Расска-
занской земской школы.  

296. Исупов Федор Васильевич,  сын В.В. Исупова. 
297. Ишина Варвара, монахиня.  
298. Кабанова Екатерина, монахиня. 
299. Кадмов Александр Петрович, псаломщик.  
300. Казанский Димитрий Иванович, священник. 
301. Казанский Михаил Александрович, священник. 
302. Калашников Иван Степанович, и.д. псаломщика. 
303. Камский Дмитрий Павлович, строитель и ктитор 

Успенской церкви. 
304. Камский Павел Васильевич, купец, ктитор Ус-

пенской церкви.  
305. Кандидов Александр Дмитриевич, священник.  
306. Каныгин Семен Антонович, священник. 
307. Карамзин Федор, диакон. 
308. Кароваев Антон Николаевич. 
309. Каршинев Михаил, диакон. 
310. Касаткин Василий Михайлович, диакон.  
311. Кассандров Николай, священник.  
312. Кафтырев Иван, псаломщик-диакон. 
313. Кашинский Тимофей, священник.  
314. Кедров Иоанн, протоиерей.  
315. Кениг, представитель Балашовского отделения 

ОГПУ. 
316. Кизьякова Татьяна, монахиня. 
317. Киевская  Анна Яковлевна.  
318. Кипарисов В., священник. 
319. Кипарисов Константин Владимирович, диакон.  
320. Кипрский Рафаил Николаевич, священник.  
321. Киселев Степан Семенович, член церковного со-

вета в с. Рассказань. 
322. Князевский Константин Андреевич, псаломщик. 
323. Князевский Петр Алексеевич, диакон. 
324. Ковалев Авраамий Семенович, дворянин, цер-

ковный староста храма с. Волжанка. 
325. Коваленков Иван Прокопьевич, дворянин. 
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326. Кожевникова Анна Павловна, благотворительни-
ца храма с. Чириково.  

327. Кожевников Александр Семенович, почетный 
гражданин, благотворитель храма с. Волжанка.  

328. Кожевников Василий Семенович, строитель хра-
ма в с. Потьма.  

329. Кожевников Василий Федорович, потомствен-
ный почетный гражданин, благотворитель храма с. 
Чириково.  

330. Кожевников Григорий Федорович, потомствен-
ный почетный гражданин, благотворитель храма с. 
Чириково. 

331. Кожевников Иван Федорович, потомственный 
почетный гражданин, благотворитель храма с. Чи-
риково.  

332. Кожевникова Наталия Тимофеевна, купчиха, 
благотоврительница храма с. Чириково. 

333. Кожевников Семен Федорович, почетный граж-
данин, благотворитель храма с. Волжанка.  

334. Кожевников Федор Абрамович, потомственный 
почетный гражданин, благотворитель храма с. Чи-
риково.  

335. Кожевниковы, купцы, строители церкви в с. 
Потьма. 

336. Кожухова Татьяна, монахиня. 
337. Колпиков Николай, псаломщик. 
338. Колычев Сергий Васильевич, помещик, строи-

тель храма в с. Красное Колено, майор. 
339. Колычева Мария Петрова, помещица. 
340. Комардин Константин Никифирович, член цер-

ковного совета в с. Рассказань.  
341. Комиссаров Никифор, псаломщик. 
342. Кониболотский Савва, священник. 
343. Коновалов Федор, священник. 
344. Константинов Григорий Васильевич, псаломщик.  
345. Коптев Иван Васильевич, и.д. псаломщика. 
346. Коптева Устиния, монахиня. 
347. Копцова Екатерина, монахиня. 
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348. Коротков Александр Антонович, псаломщик. 
349. Коротков Антоний Павлович, псаломщик. 
350. Коротков Семен Сергеевич. 
351. Кортнев Вячеслав, диакон. 
352. Косарев Дмитрий Филиппович. 
353. Космодемьянский Александр Павлович, священ-

ник. 
354. Космодемьянский Павел Иванович, священник. 
355. Космолинский Феодор Павлович, священник. 
356. Костикова Мария Сергеевна. 
357. Котасонов Константин Павлович. 
358. Кочетовский Федор, священник. 
359. Краснов Михаил, священник.  
360. Краснощеков Степан Иванович. 
361. Красовский Алексей Николаевич, священник. 
362. Крестовоздвиженский Сергей Васильевич, диа-

кон.  
363. Кротков Алексей Семенович, псаломщик. 
364. Кротков Михаил Гаврилович, псаломщик.  
365. Кротков Николай, псаломщик. 
366. Кротков Семен, псаломщик.  
367. Кругова Анна Евтеевна. 
368. Крылов Григорий Иванович, псаломщик.  
369. Кряжимский Николай, священник.  
370. Кубанский Григорий Федорович, священник.  
371. Кудрявчиков Алексей, псаломщик. 
372. Куколев Александр Иванович, диакон.  
373. Кукушкин Афанасий Федорович. 
374. Кулаков Алексей Данилович, псаломщик. 
375. Куличихина Анна Петровна. 
376. Куренкова Мария Тимофеевна. 
377. Кустодиев Петр Константинович, псаломщик. 
378. Кувичинская Елизавета Гавриловна, дворянка.  
379. Лавров Иоанн, священник. 
380. Лавров Николай Иванович, священник. 
381. Лазунов Петр, псаломщик. 
382. Ланкина Евдокия, монахиня. 
383. Ларин Николай, псаломщик. 
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384. Ласкаев (Лоскаев) Николай, священник. 
385. Лачинов Дмитрий Петрович, дворянин, благо-

творитель Казанской церкви и причта с. Турки.  
386. Лебедев Алексей, священник. 
387. Лебедев Николай Иванович, священник.  
388. Лебедев Николай Федорович, священник. 
389. Лебедев Николай Васильевич, псаломщик. 
390. Лебедев Федор Матвеевич, сверхштатный свя-

щенник. 
391. Лебедевский Петр Иванович, священник.  
392. Лебедевский Петр Павлович, священник.  
393. Лебединский Павел, священник. 
394. Лебединский Стефан Никитич, священник.  
395. Левашова, графини, строитель церкви в с. По-

лоцкое.  
396. Левитский Алексий, священник. 
397. Левицкий Леонид, диакон. 
398. Левицкий Михаил Иванович, священник.  
399. Левитский Роман Львович, протоиерей. 
400. Левочкин Александр Андреевич, священник. 
401. Леонидов Василий, псаломщик. 
402. Летунов Иван Петрович, купец, церковный ста-

роста. 
403. Летуновы Евфимий Петрович, Федор Петрович, 

Александр Онисимович, купцы, благотворители 
храма с. Перевесенки.  

404. Лисюткина Евдокия Васильевна.  
405. Лихачев Никифор Иванович, помещик, капитан, 

строитель Преображенского храма в с. Боцманово. 
406. Львов Евгений Захарович, диакон.  
407. Львов Николай Львович, псаломщик. 
408. Львов Федор, псаломщик. 
409. Лобанов-Ростовский Борис Александрович, 

князь, строитель храма в с. Завьялово.  
410. Ловен Вера Николаевна, жена капитана, благо-

товрительница храма с. Макарово.  
411. Логачев Михаил Федорович, председатель цер-

ковного совета с. Рассказань. 
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412. Ломакин Сергей Игнатьевич, крестьянин, строи-
тель церкви в с. Турки.  

413. Лопухин Сергей Тихонович, псаломщик. 
414. Лопуховский Андрей Степанович, священник.  
415. Лоскутов Сергей Степанович, храмоздатель с. 

Рассказань.  
416. Лука (Войно-Ясенецкий), святитель, исповедник. 
417. Лутцева Анна, монахиня. 
418. Лупандин Иоанн Стефанович, дворянин, благо-

творитель Казанской церкви и причта с. Турки.  
419. Лученкин Федор Михайлович. 
420. Любимова Надежда Иларионовна, купчиха, 

строительница церкви в с. Турки.  
421. Ляхов Платон Никанорович, подполковник. 
422. Магаринский Василий, псаломщик. 
423. Макаров Алексей Тимофеевич, купец, строитель 

Николаевской церкви в с. Турки.  
424. Макаровский Павел Иванович, священник. 
425. Малев Михаил Петрович, псаломщик.  
426. Малиновский Михаил, псаломщик.  
427. Малиновский Николай Михайлович, псаломщик.  
428. Малышев Давид Степанович. 
429. Малышева Пелагея, монахиня. 
430. Малютин Семен, псаломщик. 
431. Маматов Василий Васильевич, священник. 
432. Маматов Мстислав, священник.  
433. Мамонтов Михаил Егорович.  
434. Мандрыка Николай Яковлевич, генерал-

лейтенант.  
435. Мандрыка Елена Николаевна, в монашестве Эс-

фирь. 
436. Мандрыка Захар Николаевич, есаул Оренбург-

ского казачьего войска.  
437. Мандрыка (урожд. Рокасовская) Екатерина Заха-

ровна. 
438. Мандрыка Александр Николаевич, командир ро-

ты Его Императорского Величества, полковник. 
439. Мануйлов Стефан, священник. 



 353 

440. Мария (в миру Мандрыка Екатерина Захаровна), 
первая и единственная настоятельница Балашов-
ского Покровского женского общежительного мо-
настыря. 

441. Маркелов Андрей Александрович, псаломщик. 
442. Маркитан Павел Филиппович, секретарь Бала-

шовского уездного исполкома. 
443. Маслов Павел Петрович, священник. 
444. Масычев Афанасий Васильевич. 
445. Махрова Христиния, монахиня. 
446. Машков Евгений, священник. 
447. Мегарицкий Василий Макарович, псаломщик. 
448. Мегарицкий Федор Макарович, священник.  
449. Меликов, Алексей, священник. 
450. Меликов Василий, псаломщик.  
451. Меликов Иоанн Григорьевич, священник.  
452. Меликов Петр, священник. 
453. Меликов Тихон Петрович, диакон. 
454. Метаниев А., протоирей. 
455. Метаниев Василий Венедиктович, и.д. псалом-

щика. 
456. Мильтиадов Иван Андреевич, псаломщик. 
457. Мещеркин Федор, псаломщик. 
458. Мизерский Андрей Иванович, псаломщик. 
459. Милесина Татьяна, монахиня. 
460. Милованов Василий Петрович, священник.  
461. Миловзоров Николай, псаломщик. 
462. Мирандов Алексей Феодорович, священник, сын 

Ф.Е. Мирандова.   
463. Мирандов Григорий Елпидифорович, священник. 
464. Мирандов Феодор Елпидифорович, священник.  
465. Миронов Никифор Иванович. 
466. Мирославов Иоанн, диакон. 
467. Митина Ирина Егоровна. 
468. Митрофан (Симашкевич), епископ. 
469.  Митюхин Н., автор газеты «Большевик» (г. Ба-

лашов). 
470. Михайлов Андрей Тимофеевич, псаломщик.  
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471. Михайлов Роман Васильевич. 
472. Михалкин Федор Николаевич. 
473. Мишаткина Мария Фроловна. 
474. Молчанова  Анна Лукинична, благотворительни-

ца храма с. Макарово.  
475. Молчанов Александр, священник. 
476. Молчанов Василий Федорович, капитан, благо-

творитель храма с. Макарово.  
477. Мореплавцев Иоанн Гавриилович, крестьянин, 

благотовритель Николаевской церкви в с. Турки.  
478. Морин Степан, псаломщик. 
479. Морозовы Любовь Ивановна и Дмитрий Архипо-

вич, почетные граждане, благотворители храма с. 
Перевесенки.  

480. Мраморнов Николай, священник. 
481. Мудров Сергий, священник. 
482. Муратова А.Е., председателя церковного совета 

Успенской церкви г. Балашова. 
483. Муратова Екатерина Михайловна, крестьянка с. 

Тростянка, первая начальница Балашовской По-
кровской женской общины.  

484. Мурзин Андрей Антонович, член церковного со-
вета в с. Рассказань.  

485. Мызников Павел Михайлович. 
486. Мыскин Семен Данилович. 
487. Назарова Екатерина Петровна. 
488. Назарова Светлана Кимовна. 
489. Назаров Петр Иванович, псаломщик. 
490. Нарышкин, помещик, строитель церкви в с. За-

вьялово. 
491. Нарышкин Лев Кириллович, действительный 

статский советник, строитель церкви в с. Котоврас.  
492. Нарежнева Елена Кузьминична. 
493. Нахмурина Надежда Ефимовна. 
494. Неудахин, старожил г. Балашова. 
495. Николай II (Романов), российский император. 
496. Николай (Налимов), епископ. 
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497. Николай, юноша вылеченный Иоанном Крон-
штадтским. 

498. Николай (Позднев), викарный епископ Балашов-
ский. 

499. Николай (Коноплёв), викарный епископ Бала-
шовский. 

500. Николаев Владимир Федорович, псаломщик. 
501. Николаев Матвей Васильевич, псаломщик. 
502. Николаев Федор, диакон. 
503. Николаевский Алексей Федорович, священник. 
504. Николаевский Георгий, священник.  
505. Николев Феодор Антонович, священник. 
506. Никольский Гавриил Михайлович, псаломщик. 
507. Никольский Григорий Владимирович, псалом-

щик. 
508. Никольский Иван Михайлович, и.д. псаломщика. 
509. Никольский Иоанн, диакон.  
510. Никольский Петр, псаломщик. 
511. Никольский  Феодор Васильевич, священник.  
512. Нифонт (Фомин), викарный епископ Балашов-

ский. 
513. Новиков Александр Павлович. 
514. Новоженин Герасим, священник. 
515. Новоженин Герасим Митрофанович, и.д. пса-

ломщика. 
516. Новоявшева Евдокия, монахиня. 
517. Норкин Петр Михайлович, псаломщик. 
518. Норов Сергей Александрович, надворный совет-

ник.  
519. Носков Георгий, миссионер. 
520. Носорев Игнат Маркелович. 
521. Обухова Анна, монахиня. 
522. Оленычев Архип Трофимович, псаломщик. 
523. Основин Василий Леонтьевич.  
524. Основин Иван Леонтьевич. 
525. Островидов Алексей Петрович, псаломщик.  
526. Островидов Андрей, псаломщик-диакон. 
527. Островидов Димитрий, псаломщик.  



 356 

528. Остроумов Тихон, священник.  
529. Остудин Алексей Васильевич. 
530. Орионов Николай Александрович, штабс-

капитан.  
531. Орлов Александр, священник. 
532. Орлов Андрей Иванович, священник. 
533. Орлов Викентий Михайлович, псаломщик. 
534. Орлов Владимир Федорович, священник.  
535. Орлов Димитрий Федорович, и.д. псаломщика.  
536. Орлов Иоанн, псаломщик-диакон.  
537. Орлов Григорий Николаевич, преподаватель ла-

тинского языка в Балашовском духовном училище. 
538. Орлов Михаил Николаевич, дворянин, строитель 

церкви в сельце Калиновка. 
539. Орлов Павел, псаломщик.  
540. Орлов Петр Александрович, священник. 
541. Остроухов Тимофей Космич, крестьянин, благо-

творитель храма с. Волжанка.  
542. Павел (Вильчинский), епископ. 
543. Павлова М.Т. , казначей Успенской церкви г. Ба-

лашова.  
544. Палладий (Добронравов), епископ. 
545. Палуевы Антоний Илларионович и Илларион 

Иванович, дворяне, благотоврители Казанской цер-
ки и причта с. Турки.  

546. Парадоксов Георгий Иванович, псаломщик.  
547. Парадоксов Иван, псаломщик.  
548. Парадоксов Федор Иванович, псаломщик.  
549. Паськов Федор Иванович, священник. 
550. Пауллер Екатерина Петровна. 
551. Перемышлин Константин Федорович, псалом-

щик. 
552. Перепелов Леонтий, священник.  
553. Пемуров Петр Яковлевич, и.д. псаломщика. 
554. Пикинский Иван Владимирович, священник. 
555. Пименов Николай Степанович, псаломщик. 
556. Пинерков Михаил Павлович, псаломщик. 
557. Пипагин Андрей Семенович, и.д. псаломщика. 
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558. Питаевский Иван Львович, священник. 
559. Перепелов Александр Леонтьевич, священник. 
560. Перепелов Леонтий, священник. 
561. Петаевский Иван, священник. 
562. Платонов Михаил Павлович, священномученик. 
563. Платоновский Василий Лукич, священник.  
564. Плотникова Александра Васильевна. 
565. Побединский Димитрий, псаломщик.  
566. Побединский Павел Дмитриевич, священник.  
567. Погодин Иван Лаврентьевич, псаломщик. 
568. Погонатов Николай, священник. 
569. Позднев Николай Николаевич, диакон.  
570. Покровский А.В., священник. 
571. Покровский Василий, псаломщик. 
572. Покровский Василий Александрович, священник. 
573. Покровский Венедикт Алексеевич, священник. 
574. Покровский Иван Михайлович, диакон.  
575. Покровский Михаил Павлович, псаломщик.  
576. Покровский Н.Н., священник.  
577. Покровский Петр Петрович, священник.  
578. Покровская Раиса Львовна, монахиня, помощни-

ца учительницы школы грамоты при Балашовском 
Покровском женском монастыре. 

579. Покровская Варвара Львовна, учительница шко-
лы грамоты при Балашовском Покровском женском 
монастыре. 

580. Покровский Александр Иванович, псаломщик. 
581. Покровский Алексей Иванович, священник.  
582. Покровский Василий Симеонович, псаломщик-

диакон.  
583. Покровский Иван, причетник. 
584. Покровский Михаил, псаломщик. 
585. Покровский Николай Алексеевич, священник. 
586. Покровский Симеон Иванович, чтец. 
587. Полимпсестов Иван Петрович.  
588. Политковский Валентин Николаевич. 
589. Политковский Федор Михайлович, священник. 
590. Полубояринов Порфирий Васильевич, дворянин, 
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благотворитель церковной школы в с. Турки. 
591. Поляков Виктор, священник. 
592. Поляков Всеволод Григорьевич, священник. 
593. Полянкин Захар Миронович. 
594. Полянский Дмитрий Кириллович, священник. 
595. Полянский Николай Дмитриевич, священник.  
596. Полянский Стефан, священник.  
597. Попова Ксения, монахиня. 
598. Попова Прасковья Васильевна. 
599. Попов Алексей Васильевич, купец, строитель ле-

вого придела Успенской церкви г. Балашова. 
600. Попов Василий Никитич, псаломщик. 
601. Попов Иван Терентьевич, купец. 
602. Попов Николай Григорьевич, священник. 
603. Поспелов Василий Николаевич, священник.  
604. Постнов Дмитрий, священник. 
605. Преображенский Сергий Иванович, протоиерей.  
606. Привалов Семен Климович, миссионер. 
607. Прозоров Павел, священник. 
608. Прозоровский-Голицын Александр Федорович, 

князь, генерал-лейтенант. 
609. Прозоровская-Голицына Мария Александровна, 

княгиня.   
610. Прозоровская-Голицына Мария Александровна, 

княгиня, одна из строителей церкви в с. Малая Сер-
гиевка. 

611. Прозоровская-Голицына Ольга Александровна 
княжна.  

612. Прозоровский-Голицын Александр Федорович, 
князь, один из строителей церкви в с. Малая Серги-
евка. 

613. Прозоровский-Голицын Сергий Федорович, 
князь, строитель церкви в с. Зубриловка. 

614. Просветов Ростислав Юрьевич, архивист-
консультант Новоспасского мужского монастыря г. 
Москвы, член рабочей группы при Научно-
редакционном совете по изданию документов По-
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местного Собора 1917-1918 гг. Биограф митрополи-
та Вениамина (Федченкова). 

615. Протоколев Архип, священник.  
616. Протоповов Василий Павлович, псаломщик. 
617. Пятницкий Василий, священник. 
618. Пятницкий Петр Федорович, псаломщик. 
619. Пятова Ирина Егоровна. 
620. Разсветов Святослав Васильевич, священник.  
621. Разсудов Яков Васильевич, псаломщик. 
622. Разумов Василий, священник. 
623. Разумов Прокопий Васильевич, священник.  
624. Разумов Фотий, священник. 
625. Райская Екатерина Иоанновна, дочь И.Д. Райско-

го. 
626. Райский Иоанн Дмитриевич, священник. 
627. Ранчугова Ирина Николаевна. 
628. Рассудов Вениамин Александрович, заштатный 

протоиерей.  
629. Рассудов Дмитрий Васильевич, псаломщик.  
630. Ращепкин Ефим Иванович. 
631. Ремезов Федор Петрович, диакон. 
632. Рзянина Наталия Михайловна, балашовская ме-

щанка, благотворительница храма с. Макарово.  
633. Рогов Василий Павлович. 
634. Рождественский Федор Васильевич, псаломщик. 
635. Розанов Александр Александрович, священник.  
636. Романтеев Николай, псаломщик. 
637. Рыбаков Владимир, священник. 
638. Родникова Прасковья, монахиня. 
639. Рождественский Виктор, священник.  
640. Розанов Андрей, священник. 
641. Розанов Николай Андреевич, священник.  
642. Розанов Дмитрий Александрович, диакон.  
643. Романов Дмитрий Васильевич, председатель Ба-

лашовского уездного исполкома. 
644. Росницкий Алексей, священник. 
645. Росницкий Андрей, священник.  
646. Росницкий Иоанн, священник. 
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647. Ротин Гурий Федорович, потомственный почет-
ный гражданин г. Коломны, строитель храма в с. 
Красавка. 

648. Ротин Иван Семенович, потомственный почет-
ный гражданин г. Зарайска, строитель храма в с. 
Красавка. 

649. Ротин Семен Григорьевич, 2-й гильдии ба-
лашовский купец.  

650. Ртищев Афанасий, диакон. 
651. Ртищев Афанасий Киреевич, псаломщик. 
652. Рубова Афимия Ивановна. 
653. Руднянский Евгений, псаломщик.  
654. Руссов Николай, псаломщик.  
655. Руссов Петр, диакон. 
656. Рыбальченко Георгий, священник. 
657. Рыбин К.Г., секретарь Саратовской Духовной 

консистории. 
658. Рыбкин Алексей Михайлович, дворянин, церков-

ный староста храма с. Бабинки. 
659. Рыбкин Федор Иванович. 
660. Рюмин Николай Гавриилович, тайный советник, 

помещик, строитель церкви в с. Росташи. 
661. Савельев Петр Иванович, псаломщик. 
662. Садовская Дария Ивановна, жена священника с. 

Ольшанка. 
663. Садовский Алексий, священник.  
664. Салько Алексей Маркович, епархиальный архи-

тектор. 
665. Салов Павел Сергеевич, землевладелец, строи-

тель церкви в с. Щербедино. 
666. Самородова Галина Алексеевна. 
667. Сапожников Н., купец. 
668. Сарра (Ананьевская), монахиня, вторая началь-

ница Балашовской женской общины. 
669. Саянко Ольга, монахиня. 
670. Свиридовы Петр, Семен, Николай, землевла-

дельцы, благотворители храма с. Колычево. 
671. Северский Николай Васильевич, диакон.  
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672. Семикина Матрена  Васильевна. 
673. Сергеев Василий, священник. 
674. Сергеев Федор Кириллович. 
675. Сергий (Страгородский), митрополит Нижего-

родский и Арзамасский. 
676. Сергий (Ляпидевский), архиепископ. 
677. Сергиевский Александр, священник. 
678. Сергиевский Димитрий Гергиевич, священник. 
679. Серебренников Спиридон Гергиевич, купец, 

строитель церкви в с. Турки.  
680. Серебряков Анатолий Викторович, псаломщик. 
681. Серебряков Виктор Васильевич, священник. 
682. Серебряков Владимир Валентинович, диакон.  
683. Сетяева Феодосия Сергеевна. 
684. Силантьева Мария Николаевна. 
685. Синебрюхов Александр Николаевич, священник.  
686. Синельникова Прасковья, монахиня. 
687. Синодский Матвей, псаломщик. 
688. Скафтымов Александр Алексеевич, диакон. 
689. Скафтымов Петр, священник.  
690. Сластенов Петр Васильевич, псаломщик. 
691. Сластушинский Николай, священник. 
692. Сластушинский Федор, псаломщик. 
693. Смиренский Константин Александрович, и.д. 

псаломщика.  
694. Смирнов Алексей Андреевич, учитель церковно-

приходской школы с. Рассказань. 
695. Смирнов Александр Петрович, храмоздатель с. 

Колычево.  
696. Смирнов Андрей, псаломщик. 
697. Смирнов Василий Иоаннович, священник.  
698. Смирнов Василий Максимович, протоиерей. 
699. Смирнов Даниил, псаломщик.  
700. Смирнов Иаков Павлович, священник.  
701. Смирнов Михаил Матвеевич, священник. 
702. Смирнов Петр Захарович, протоиерей. 
703. Смоленинова Евдокия, монахиня. 
704. Смольянинов Феодор Петрович, купец. 
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705. Смотров Иван Яковлевич, член церковного сове-
та в с. Рассказань. 

706. Смотрова Агафья Ильинична, монахиня. 
707. Смотрова Мария Дмитриевна. 
708. Соколов А.А., председатель церковного совета 

Успенской церкви г. Балашова.  
709. Соколов Александр, священник. 
710. Соколов Андрей Григорьевич, псаломщик. 
711. Соколов Виктор, псаломщик. 
712. Соколов Виктор Федорович, священник.  
713. Соколов Викторин, священник. 
714. Соколов Георгий, псаломщик-диакон.  
715. Соколов Николай Александрович, священник.  
716. Соколов Николай Дмитриевич, псаломщик.  
717. Соколов Николай Иванович, псаломщик. 
718. Соколов Федор, псаломщик.  
719. Соколовский Василий, священник. 
720. Сорокина Августина, монахиня. 
721. Соседов Георгий Иванович, коллежский регист-

ратор, строитель храма в с. Бабинки.  
722. Сосин Петр Иванович. 
723. Сосросов, Алексей, священник.  
724. Софинский Алексей Васильевич, священник.  
725. Софинский Григорий, псаломщик.  
726. Софинский Стефан, священник.  
727. Соколов Александр, диакон. 
728. Сошественский Василий, диакон.  
729. Сошественский Михаил, священник. 
730. Спув Вильгельм Андреевич, уездный воинский 

начальник, полковник.  
731. Степанова Ольга, монахиня. 
732. Степанов Афиноген Стефанович, священник. 
733. Степанов Василий Степанович, псаломщик. 
734. Столыпин Петр Аркадьевич, председатель Сове-

та Министров, статс-секретарь. 
735. Строков Петр, диакон. 
736. Ступкин Никандр, священник. 
737. Султанов Иоанн Кириллович, священник.  
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738. Сумарокова Мария Васильевна, урожденная 
княжна Голицына. 

739. Сумарокова Елизавета Михайловна, дворянка. 
740. Сумароков Лев Алексеевич, подполковник.  
741. Сургучев Сергей Иванович, священник. 
742. Суровцев Александр, помещик, строитель церкви 

в с. Трубетчино. 
743. Суровцев Николай Николаевич, помещик, строи-

тель церкви в с. Трубетчино. 
744. Суслов Василий Илларионович, купец, благотво-

ритель Казанской церкви с. Турки.  
745.  Сушкова Татьяна Павловна, монахиня. 
746. Сырнев, смотритель Балашовского духовного 

училища.  
747. Сыромятникова Александра Васильевна, благо-

творительница храма с. Боцманово.  
748. Табакурова Екатерина, монахиня. 
749. Табернакулов Симеон Георгиевич, священник, 

настоятель монастырской Покровской церкви г. Ба-
лашова.  

750. Талиев Василий Иванович, псаломщик.  
751. Талызина Ольга Николаевна, строитель храма в 

с. Крутец.  
752. Танаисов Николай Иванович, псаломщик.  
753. Танаисов Петр, диакон. 
754. Тарасий (Владимиров), епископ Балашовский и 

Ртищевский, архимандрит, первый правящий ар-
хиерей Балашовской епархии Русской Православ-
ной Церкви. 

755. Тарас, юноша вылеченный Иоанном Кронштадт-
ским. 

756. Тарунтаева Елена Борисовна. 
757. Тархов Василий Констатнтинович, псаломщик. 
758. Тенишев Евгений, псаломщик.  
759. Теплогорский Андрей Александрович, священ-

ник.  
760. Терентьев Николай Григорьевич, и.д. псаломщи-

ка. 
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761. Термометров Василий, протоиерей. 
762. Терновский Александр Дмитриевич, псаломщик. 
763. Тимонин Андрей, членом церковного совета Свя-

то-Троицкого собора г. Балашова. 
764. Тимофеева Анастасия Васильевна. 
765. Тифлов Евгений Иванович, священник.  
766. Тифлов Петр Иванович, диакон.  
767. Тихомиров Евгений Иванович, священник.  
768. Тихон (Покровский), епископ. 
769. Тихов Григорий, священник.  
770. Тихов Василий Георгиевич, псаломщик. 
771. Тихомиров Александр Иванович, псаломщик. 
772. Тихомиров Александр Петрович, и.д. псаломщи-

ка. 
773. Тихомиров Иван Федорович, псаломщик.  
774. Тихомиров Евгений, священник. 
775. Тихомиров Павел Иванович, псаломщик. 
776. Тихомиров Петр Федорович, псаломщик.  
777. Тихомиров Сергей Иванович, псаломщик.  
778. Тихонравов Иоанн, священник. 
779. Токарев Димитрий Андреевич, псаломщик. 
780. Толпыгина Эмилия Андреевна, жена главно-

управляющего экономией графини Е.Л. Игнатье-
вой. 

781. Томин Иван Егорович.  
782. Торгашев В.К., казначей Успенской церкви г. Ба-

лашова. 
783. Травницкий Иоанн Романович, священник.  
784. Траховский Яков Терентьевич, помещик, майор, 

строитель храма в с. Тростянка. 
785. Троицкий Иоанн Алексеевич, священник. 
786. Троицкий Николай, священник, учитель Бала-

шовского духовного училища. 
787. Троицкий Петр, диакон. 
788. Тропарев Николай, священник. 
789. Трофимов Матвей Ефимович.  
790. Туркин Василий Петрович, купец. 
791. Туркин С., священник. 
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792. Турковский Андрей Степанович, протоиерей. 
793. Турковский Стефан Григорьевич, диакон.  
794. Тутушкин Константин Андреевич. 
795. Уваров Ефим Афанасьевич, член церковного со-

вета в с. Рассказань. 
796. Уреевский Дмитрий, священник. 
797. Урлейский Николай Васильевич, диакон. 
798. Усов Михаил Николаевич, священник. 
799. Устиния, монахиня. 
800. Усов Николай Николаевич, псаломщик.  
801. Утехин Николай Павлович, священник. 
802. Утехин Павел, священник. 
803. Фатуев Алексей, священник. 
804. Фатуев Гавриил Захарович, и.д. псаломщика. 
805. Федина Наталия Петровна. 
806. Федотьев Николай Васильевич, псаломщик-

диакон. 
807. Феодор Балашовский, преподобномученик. 
808. Феодосий, игумен Лютиковский, Оптинский. 
809. Феофилов Николай Васильевич, священник.  
810. Фиолетов Александр, псаломщик.  
811. Фиолетов Александр Иванович, псаломщик. 
812. Филиппов Стефан Сергеевич, дворянин.  
813. Флавиан (Сорокин), викарный епископ Балашов-

ский.  
814. Флоринский, профессор Киевского университета.  
815. Фохт, жертвователь. 
816. Фротонов Димитрий, священник.  
817. Фурсаев Петр Дмитриевич, псаломщик. 
818. Харитонин Сергей Герасимович, псаломщик.  
819. Хвощинский, помещик, строитель церкви в с. 

Юсупово. 
820. Хотяинцева Анна Николаевна, дворянка.  
821. Хохулина Мария, монахиня. 
822. Цветков Николай, священник. 
823. Цветков Павел, псаломщик. 
824. Цыганков Захар Елисеевич. 
825. Цыплакова Евдокия, монахиня. 
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826. Циплаков Николай Николаевич. 
827. Чаплыгин Семен Евдокимович, член церковного 

совета в с. Рассказань.  
828. Чардымский Николай, псаломщик.  
829. Ченыкаева Надежда, дворянка, строительница 

Казанской церкви с. Турки.  
830. Черникин Сергей Васильевич, купец, строитель 

правого придела Успенской церкви г. Балашова.  
831. Черникова Мария Ильинична. 
832. Чернова Матрена, монахиня. 
833. Чистопольский Иоанн, священник. 
834. Чихачев, помещик. 
835. Чичев Евдоким Никитич. 
836. Чичева Ефросинья Евдокимовна. 
837. Чренова Матрена, монахиня. 
838. Чумаевский Василий Иванович, священник.  
839. Чумаевский Илларион, диакон. 
840. Чумаевский Николай, священник.  
841. Чумаевский Сергий, священник. 
842. Чумаченко Анастасия Даниловна. 
843. Шабанов Николай Иванович, член ревизионной 

комиссии церковного совета в с. Рассказань. 
844. Шабанов Семен Романович, член церковного со-

вета в с. Рассказань. 
845. Шагаров Александр, псаломщик. 
846. Шалкинский Максим Павлович, священник.  
847. Шальцов, секретарь комиссии ВЦИК. 
848. Шаров Кондрат, священник. 
849. Шатилов Николай Гаврилович, псаломщик.  
850. Шахман Леонтий Семенович. 
851. Шевелева Евдокия Макаровна, благотворитель-

ница храма с. Макарово.  
852. Шевелева Наталия Михайловна, урожденная Са-

бурова, супруга С.В. Шевелева. 
853. Шевелев Павел Иванович, благотворитель храма 

с. Макарово. 
854. Шевелев Семен Васильевич, надворный совет-

ник.  
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855. Шевелев Семен Павлович, благотворитель храма 
с. Макарово.  

856. Шевченко (Шевченкова) Татьяна Ефимовна. 
857. Шеляговский Владимир, священник. 
858. Шишкин Иоанн Михайлович, дворянин, попечи-

тель церкви в с. Бабинки.  
859. Шмелев Иван Иванович. 
860. Шмидт Андрей Петрович, землевладелец, строи-

тель храма в с. Скачиха. 
861. Штемберг Афанасий, псаломщик. 
862. Шербаков Евдоким Иванович. 
863. Щербакова Матрена  Ивановна. 
864. Щербакова Прасковья Матвеевна. 
865. Щербинина Дарья, монахиня. 
866. Щиголев Ефим Пахомович, секретарь церковно-

го совета в с. Рассказань. 
867. Щиголев Николай Карпович, член церковного 

совета в с. Рассказань. 
868. Щукина Пелагея, монахиня. 
869. Шульц Константин Францевич, полковник.  
870. Эбервейн Николай Александрович, священник. 
871. Юлин Кузьма Антонович. 
872. Юловский Всеволод Васильеивч, священник. 
873. Юнгеров Иоанн, псаломщик.  
874. Юнгеров Михаил Иванович, псаломщик. 
875. Яковлев Илларион Герасимович, псаломщик.  
876. Яковлевский Иоанн, псаломщик.  
877. Ястребов Александр Петрович, священник.  
878. Ястребов Петр, псаломщик. 
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