
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕРЕГОВО-СЫРЕСЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ИЧАЛКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС  

«ДИНАСТИЯ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ» 

 
 

НОМИНАЦИЯ: «СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ  

В РАЗВИТИИ РЕГИОНА» 
 

 

ТЕМА РАБОТЫ: «ДИНАСТИЯ СВЯЩЕННИКОВ  

РОДА ФАВСТРИЦКИХ» 
 

 

                     Автор работы: Климкина Ксения Александровна, 

                  ученица 7 класса 

           Место выполнения работы: МОБУ «Б – Сыресевская СОШ»                                                      

                                                  Ичалковский муниципальный район 

                           Республика Мордовия  

                                              

              Научные  руководители: Упыркина Людмила Павловна,   

                                                          учитель ИКМК 

                                                          МОБУ «Б – Сыресевская СОШ»                                                      

                                                          Шаляева Раиса Викторовна,  

                                                          учитель эрзянского языка 

                                                          МОБУ «Б – Сыресевская СОШ»                                                          

 

 

 

 

 

с. Береговые Сыреси. 2016 год. 

 



2 

 

Аннотация 

 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания личности являются 

определенные ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  Поэтому одной из 

главных целей данной исследовательской работы является воспитание и сохранение 

духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения, приобщение их к 

ценностям православной культуры,  пониманию смысла человеческой жизни. 

Над этой темой мы работаем не первый год.  

В работе собраны исторические материалы о жизни и судьбе династии 

священников рода Фавстрицких, о перезахоронении останков отца Сергия, священника 

Михаило-Архангельского храма села Селищи  Ичалковского района.  

В вводной части раскрыта  актуальность темы, поставлены цели и задачи,  

определены методы исследования.  

Представленные архивные материалы, фотографии с места раскопок и 

перезахоронения, позволили  приоткрыть трагический путь жизни священников рода 

Фавстрицких  в годы гонений на русскую православную церковь в 20-30-е годы XX 

века.  

Представлены результаты новых исследований. 

          В заключительной части исследования  мы пришли к выводу, что жизнь и 

деятельность таких  исторических личностей, как отец Сергий и его священнический 

род, в наш современный век могут являться образцом для личного подражания, 

служения людям, подсказывать примеры достойного поведения в обычных и трудных 

жизненных ситуациях. 

Священнический род Фавстрицких представлен в виде генеалогического древа. К 

работе приложена презентация «Династия священников рода Фавстрицких»  в 

программе Power  Point, фотографии и архивные документы, письма родственников. В 

школе провели по данной работе интегрированный видеоурок  

Большую помощь по сбору материалов оказали: Фавстрицкая Татьяна Семёновна,  

Пискайкин Александр Константинович, настоятель храма Успения Божьей Матери отец 

Константин, внуки и правнуки священника Сергия, Выгановский Игорь Валерьянович – 

правнук отца Михаила, Иван Сивопляс – историк, архивист Государственного архива 

Ульяновской области.  
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Введение 

« Честна пред Господом 

смерть преподобных Его…» 

(Псалом 115, стих 6) 

XX век — время кризиса христианства. В конце I мировой войны гибнет 

Российская империя, олицетворение православия. В той борьбе, которую 

революционные силы вели против христианства, пострадала не только центральная 

часть Россия, но и отдаленные ее уголки. Только за первые 35 лет Советской власти 

за веру здесь пострадало больше мучеников, чем за все прошедшие века. Кроме 

того, что истреблялись самые смелые верующие, уничтожались все институты 

церковной жизни, убивалась духовная жизнь народа.  К 1939 году в России не 

осталось ни одного монастыря, ни одной духовной семинарии. На свободе 

находились лишь десять епископов Русской Православной Церкви (до революции 

их было около 160). Большевистские власти поощряли внутренние нестроения в 

Церкви. 

        С началом Великой Отечественной войны положение изменилось. В 

определенных границах началось возрождение церковной жизни. Но продлилось 

оно недолго. Новые гонения на религию   начались   в   период   правления 

Н.С.Хрущева. В это время уже существовал «социалистический лагерь», и правители 

коммунистических стран копировали действия советского руководства. Хотя гонения при 

Хрущеве были не столь кровавыми, как при Ленине и Сталине, но все же конечной их 

целью было уничтожение всякой религии. При Л. И. Брежневе гонения были 

свернуты, а затем начался процесс возрождения церковной жизни, вначале почти 

незаметный, а затем все более определенный. Настоящая перестройка отношения 

государства к Церкви произошла, однако, уже на закате большевизма, в связи с 

празднованием Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году. За прошедшие годы 

открыты тысячи церквей. Многостороннее возрождение церковной жизни 

продолжается и по сей день, что прививает современной молодежи, лишенной 

религиозного воспитания, добрые начала укоренения в верности христианских 

традиций, передаваемых от поколения к поколению. Это подтверждает и Поместный 

собор РПЦ, участником которого избран Митрополит Кирилл, новый Патриарх 

Московский и всея Руси: «… Церковь наша и весь народ вступили в эпоху больших 

перемен, отмеченную новыми возможностями и новой ответственностью. И ныне, как 

может быть никогда ранее, нам необходимо критически осмыслить своё прошлое и 

своё нынешнее состояние, осудить в себе не только те внутренние болезни, которые 
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порождались стеснёнными условиями церковного бытия, но и то, что происходило от 

нашей слабости и несовершенства, дабы всем нам «ходить в обновленной жизни»1.  

        В связи с вышеизложенным определились: 

       Объект исследования: гонения священников в период тоталитарного режима. 

       Предмет исследования: жизнь и деятельность священнического рода династии 

Фавстрицких, отца Сергия Фавстрицкого, служителя Михаило-Архангельского храма  

села Селищи Ичалковского района. 

       Цель исследования: репрессивная политика Советской власти через выявление 

основных периодов жизни и деятельности священников - братьев Фавстрицких как 

жертв тоталитарного режима;  

воспитание и приобщение молодого поколения к нравственным и духовным 

ценностям православной культуры на примере самоотверженной деятельности 

служителей церкви.  

        Задачи исследования: 

 1. Изучить  литературу  и архивные данные по проблеме исследования. 

 2. Составить родословную  священников Фавстрицких. 

 3.Определить основные периоды жизни и деятельности династии священников 

Фавстрицких. 

4. Исследовать жизнь и деятельность отца Сергия, настоятеля Михаило – 

Архангельского храма села Селищи. 

 Методы исследования: изучение литературы, анализ и синтез, наблюдение, 

беседа.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Карташев, А.В. История Русской Церкви/А.В.Карташев. – М.:  Эксмо, 2005, с.-115. 
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Глава 1.  «Новый ходатай на небесах…»  

В Соборе новомучеников и исповедников Российских XX века на конец 2008 года 

поименно канонизировано 1769 человек. Безвестных, пострадавших за Христа в 

годину лютых гонений,  безмерно больше. Память о них  прорастает через многие 

десятилетия молчания и забвения в душах потомков... 

До 1930 года на территории нашего села Селищи Козловского (ныне 

Ичалковского) района находился храм Михаило – Архангела, в котором служил  отец 

Сергий (Фавстрицкий) (приложение 1). После смерти, как это полагается, священник  

был похоронен напротив алтаря. 

6 февраля 1930 года церковь закрыли. На заседании президиума Козловского 

РИКа от 1 марта 1930 года постановили - «считать закрытой церковь села Селищи с 

передачей под культурное учреждение». После этого кресты на могилах уничтожили, 

да и сами могилы, чтобы ничто не напоминало о захоронении священнослужителей, 

сравняли с землёй. В переконструированном здании храма была открыта Селищенская 

средняя школа (приложение 2). 

С того времени потомков батюшки не покидала мысль, где находится прах их 

деда и прадеда? 

В 2006 году, когда школа была закрыта, родственники священника, живущие в 

селе, забеспокоились, ведь может случиться так, что могила вообще не будет 

найдена. Перед ними встал вопрос о поиске останков и перезахоронении отца Сергия. 

Вплотную занялась этим делом жена правнука отца Сергия Татьяна Семёновна 

Фавстрийская и родственник Александр Константинович Пискайкин. На такое 

«трудное дело» они получили благословение архиепископа Саранского и Мордовского 

Варсонофия и благочинного отца протоиерея Иоанна (Просвирнина). 

16 сентября 2006 года начались раскопки, которые проводили внуки и правнуки 

священника (приложение 3). Именно в этот день, возвращаясь из школы домой, мы 

увидели копающих землю людей, которые сразу же наткнулись на останки женщины – 

сестры отца Сергия Ирины (это показала последующая экспертиза). Несмотря на 

моральные и физические трудности, поиски возобновились. 22 сентября были найдены 

останки ещё двух священнослужителей. Один из них, по-видимому, был монахом, 

так как отец Николай, настоятель Селищенской церкви Успения Божьей Матери, 

обнаружил рядом монашескую пуговицу. 

Пять дней после занятий спешила и я на это место. Делала снимки с места 

раскопок. И вот, в праздник Воздвижения Креста Господня, мы, дети и взрослые, 

стали свидетелями обретения  мощей отца Сергия.  Когда протоиерей Виктор 
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Бабушкин, благочинный Ичалковского округа Саранской епархии, открыл крышку 

гроба,  все увидели, что отец Сергий лежал, как живой.  То же лицо, что на 

фотографии: высокий лоб, усы и борода. Одет был батюшка в гражданский костюм, а 

поверх накинута зелёная фелонь с золотыми нитями  (приложение 4). Под тело отца 

Сергия положили железные листы и подняли его, не повредив, положили на белую 

простыню и перенесли в храм Успения Божьей Матери, недавно построенный 

совместными усилиями жителей села. Совершив малую панихиду, тело священника 

положили в новый гроб (приложение  5). 

Наутро компьютерная экспертиза отдела криминалистики МВД подтвердила: 

останки принадлежат Сергею Алексеевичу Фавстрицкому. 

30 сентября 2006 года после торжественной панихиды по отцу Сергию и по 

трём его сподвижникам  было совершено погребение. По благословению владыки 

Варсонофия их похоронили напротив алтаря Успенского храма (приложение 6,7). 

На погребение приехали все потомки батюшки не только из Мордовии, но и из дальних 

уголков России (приложение 8). 

«У верующих жителей села Селищи появился новый ходатай на небесах»,- сказал 

протоиерей Виктор (Бабушкин).2 

  

1.1.  Отец Сергий. 

 

Мы хотим  рассказать о  Фавстрицких, прежде всего священнослужителях, 

прошедших исповеднический и мученический путь. Восстановление и собирание 

памяти о них началось именно после того, как было найдено захоронение отца Сергия.    

В 2007 году Татьяна Семёновна Фавстрийская (жена правнука отца 

Сергия), получив благословение благочинного Ичалковского района протоиерея 

Иоанна Просвирнина на поиск документов о семье священника,  начала свой путь по 

архивам и родственникам. Ульяновск, Казань, Самара, Барнаул... Страница за страницей 

открывались судьбы, устремлённые к Христу...  

       По семейному преданию, Фавстрицкие – польский княжеский род.3 На рубеже 

XVII и XVIII веков князь Алексей Фавстрицкий, имевший тайные связи с Петром I, 

участвовал в заговоре, имевшем целью свержение польского короля Августа. Заговор 

провалился, и Фавстрицкие бежали в Россию, где получили в дар от царя Петра имение 

                                                           
2 Бабушкин Виктор Антонович – благочинный Ичалковского района, ныне покойный. 
3  Цит. по: Фавстрийская,Т.Священнический род Фавстрицких/ Т Фавстрийская, Е Тростникова// Журнал 

Московской патриархии.-2009.-№4.-с.80 
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под Оренбургом (современная территория Бугуруслановского района), успешно 

хозяйствовали на этих  

землях. Прошло время, и многие из Фавстрицких (а в роду появлялось больше 

мальчиков, чем девочек) стали избирать путь священнослужения. К XIX веку это был 

уже священнический род. Первый из российских Фавстрицких, чье имя удалось узнать, 

– Игнатий, относится к четвертому поколению этого рода. А священники и миряне, 

судьбы которых можно проследить хотя бы пунктиром, – это потомки двух его 

сыновей, Алексея и Иоанна (приложение 9, древо). 

Кто же он такой, сподвижник и молитвенник земли мордовской отец Сергий?  Как 

он попал в глухое мордовское село? Откуда приехал в Селищи? 

Сергей Алексеевич Фавстрицкий – пятый ребёнок в семье псаломщика Алексея 

Игнатьевича Фавстрицкого, родился 23 сентября 1883 года. После окончания 

Симбирской духовной семинарии 7 сентября 1907 года был определён псаломщиком в 

деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы села Кочкурово Ардатовского 

уезда. А 10 мая 1912 года переведён священником в каменную церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы села Одоевщина Ардатовского уезда. 20  апреля 1914 года его 

снова перевели, на этот раз  в деревянную  Михаило - Архангельскую церковь села 

Селищи на реке Алатырь Ардатовского уезда Симбирской губернии. В марте 1915 года 

Высокопреосвященным Вениамином (Муратовским) архиепископом Симбирским и 

Сызранским, награждён набедренником, в 1923 году - камилавкой. 

Супруга отца Сергия, Ольга Константиновна Маркова (1887 - 1929), была дочерью 

священника Константина Маркова из села Николаевка Алатырского уезда Симбирской 

Епархии. Она родилась 16 июня 1887 года. Закончила в Симбирске учительские курсы, 

хорошо играла на фортепиано и прекрасно пела. 

В Селищи отец Сергий приехал уже с женой и тремя детьми: Зоей (1910 г.р.), 

Клавдией (1911 г.р.), Михаилом (1912 г.р.) (приложение 10).  В Селищах родилось ещё 

трое Фавстрицких: Евгения (1914 г.р.), Раиса (1919 г.р.) и Екатерина (1920 г.р.). 

Приход у отца Сергия был большой и богатый. В Михаило-Архангельской церкви 

насчитывалось 249 хозяйств, 888 мужчин, 951 женщина. Семье священника 

предоставили церковный дом в пять комнат. В самой большой комнате стояло пианино, 

на котором играла матушка Ольга и обучала игре своих дочек и сына Михаила, у 

которого с раннего детства проявились музыкальные способности. Отец Сергий 

стремился, в первую очередь, дать своим детям хорошее образование, каждый вечер сам 

занимался с ними, хотя все они посещали церковно-приходскую школу, где отец 

Сергий был заведующим. Все они говорили на двух языках: русском и мордовском. 
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Матушке Ольге было тяжело помогать батюшке в церкви, хотя она пела на клиросе, 

вела учёт книг в церковной библиотеке, а перед большими праздниками вместе с детьми 

плела венки из живых цветов для украшения икон. На её плечах было хозяйство, 

большой дом, воспитание детей - погодок. У батюшки также не было времени 

помогать жене. Он трудился не только в церкви и школе, ему, волей-неволей, 

приходилось быть доктором. В мордовском селе практически каждая семья была 

многодетной, и все нуждались в медицинской помощи. Обращение в уездную больницу 

дорого стоило, и прихожане просили помощи у отца Сергия. Старожилы 

рассказывают, что он был хорошим врачевателем. Имел он медицинские навыки или 

лечил молитвой и травами - неизвестно, но в последующем многие из рода Фавстрицких 

знали толк в лечебном деле. 

Приезжему человеку очень сложно адаптироваться в деревне. Каждый шаг, каждый 

поступок виден всем, необходимо было следить за каждым сказанным словом, потому 

что молниеносно разносилось по деревне: «Вот, батюшка сказал так».  Но, не смотря ни 

на что, непререкаемого авторитета священнику удалось добиться меньше чем за год. В 

священнослужении он был строг, в церкви стояла благоговейная тишина. Все замечания 

высказывал прямо.  

В хозяйстве у отца Сергия была лошадь с бричкой и, начиная с ранней весны до 

поздней осени, он в свободное время возил семью на пойменные луга реки Алатырь, в 

леса, которые окружали село, и там они собирали травы. Батюшка учил разбираться в 

травах подрастающих детей, в особенности, Клавдию. Зоя и Михаил почти постоянно 

жили у старшего брата отца Сергия - протоирея Василия Алексеевича Фавстрицкого, 

ходили в школу и воспитывались бабушкой, Любовью Степановной. 

До 1920 года, несмотря на создание в мордовских деревнях сельских советов, 

больших перемен в жизненном укладе не происходило. Советы бездействовали, в 

церквах шли службы, гонений на священнослужителей не предпринималось. Однако 

гражданская война, засуха в Поволжье, эпидемия тифа, прокатившаяся по России, 

спровоцировали то, что отряды милиции стали собирать по деревням зерно. В первую 

очередь «чистили» амбары зажиточных крестьян и служителей церкви. На каждого 

священника были заведены карточки, отпечатанные на темно-жёлтой бумаге 

(«жёлтые карточки»), где указывались фамилии, возраст, происхождение, место 

службы, описание хозяйства. С этими карточками они ходили отмечаться в сельский 

совет каждую неделю. Без разрешения нельзя было покидать место, за которым 

священники были прикреплены. За малейшее неподчинение грозили тюрьма, откуда их 

направляли на разработку торфяных месторождений на болота. В то время это 
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называлось «трудовая повинность». 

В начале 1922 года, за год до смерти, во время Божественной литургии отец 

Сергий   неожиданно прервал службу и вышел из алтаря. У него из носа шла кровь. 

Дома матушке Ольге он объяснил, что ему было видение с извещением, в котором ему 

было сказано, что он умрёт на Пасху. Подробности обещал рассказать перед смертью. 

Он очень переживал, несколько дней ходил сам не свой, погружённый в свои мысли. 

Осенью 1922 года в село нагрянула группа милиционеров. Они сразу поехали к 

церкви. Служба уже кончилась, но батюшка всё ещё был там. Они зашли в храм, 

вывели его на улицу в одной рясе, бросили в грязь, стали жестоко избивать, приказав  

добровольно снять с себя крест, священническое облачение и во всеуслышание 

отречься от Бога в обмен на то, чтобы его и остальных членов семьи оставили в покое. 

Отец Сергий приказа не выполнил. Кудрявая голова батюшки была в крови и грязи. 

Когда он пришел в себя, ему снова приказали отречься от Бога, безрезультатно. Затем 

сорвали с него крест, снова начали бить. Когда он потерял сознание, мучители 

поволокли его в подвал, заброшенный и наполовину залитый водой. Такие землянки-

подвалы, обложенные внизу камнем, с бревенчатым срубом сверху были в старину в 

мордовских сёлах почти у каждого дома. Чтобы отец Сергий не захлебнулся, его 

привязали цепями к столбу. Около подвала выставили охрану, боясь, что народ придёт 

освобождать батюшку. 

По истечении двух суток отца Сергия вытащили из подвала и повторили 

требование отречься от Бога. Но больной от побоев (до самой смерти потом отец 

Сергий жаловался на головные боли), замёрзший в холодной воде, обессилевший без 

еды и питья, священник не отрёкся от веры. Без тёплой одежды и обуви, в мокрой рясе 

милиционеры его отвезли в тюрьму города Ардатова, откуда отправили сначала в село 

Чамзинка, в концентрационный лагерь для священников и недовольных советской 

властью, а оттуда - на торфяные разработки, где простуженный, избитый, разутый, 

раздетый отец Сергий заболел тифом. В начале апреля 1923 года его отправили 

домой умирать. 

На поезде он доехал до станции Оброчное, оттуда 20 вёрст прошёл пешком, в 

весеннюю распутицу, без тёплой одежды, в промокших лаптях.  Как он, больной тифом, 

выдержал эту дорогу, одному Богу известно. Домой он добрался затемно, постучал в 

окно. Открыла дверь матушка, а детям он запретил подходить близко - боялся заразить. 

Матушка Ольга истопила баню, помыла его, переодела в чистую одежду, постелила в 

передней на полу. Несколько дней отец Сергий метался в жару, бредил. Он знал, что 

умирает. Собирался рассказать матушке, о чём было видение, но не успел.  
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Умер отец Сергий на третий день Пасхи, 10 апреля 1923 года, в 8 часов утра. 

Ударили в колокола. Село огласилось погребальным звоном. Жители  поняли, что 

это по отце Сергии. Люди начали собираться к дому священника. Все знали 

бедственное положение матушки, каждый хотел  помочь. Хоронить батюшку было не в 

чем: когда он был в концлагере, семью ограбили - ночью выбили дверь дома, не боясь, 

что кто-нибудь окажет сопротивление, вынесли из дома сундук, где были сложены 

вещи священника. Кто-то из прихожан принёс свой костюм для отца Сергия, но 

высокому батюшке он был короток, рукава еле доходили до запястий. Поверх 

костюма надели зелёную фелонь с золотым шитьём - единственную вещь  из 

церковного облачения, которую матушка сберегла после конфискации. 

Так жители села попрощались со своим добрым настоятелем.  

Что пережила матушка Ольга, оставшись одна в чужом селе с маленькими 

детьми, без дома, без средств к существованию? Не поэтому ли она умирает через 

шесть лет после смерти мужа (6 октября  1929 года) от туберкулёза. Дети стали 

круглыми сиротами. Замужем была в ту пору только старшая, Зоя. Клавдии 

исполнилось 18, Мише - 17, Евгении - 13, Рае - 10, Кате - 8 лет. Похоронили матушку 

на кладбище. 

За два года до смерти матушки Ольги отец Василий, священник села Старое 

Ардатово, старший брат отца Сергия, построил небольшой дом для семьи брата. Сам 

отец Василий был бездетным и всегда помогал  племянникам. 

Наступил голод. Катю и Раю Миша отправил к родным матушки Ольги в 

Николаевку, но через некоторое время забрал обратно, потому что на деда, священника 

Константина Маркова, тоже начались гонения, девочки могли пострадать. Сельские 

активисты хотели отправить девочек в детский дом, а Михаила включили в список 

выселяемых из деревни. Сын близкого друга отца Сергия, работавший в сельсовете, 

посоветовал Мише срочно жениться и обещал помочь с документами. Выбор пал на 

соседку, девушку из крестьянской семьи Марию Ивановну Чуракину. Они держали 

двух коров и могли прокормить и себя, и родных Михаила. Когда в сельском совете 

оформляли документы о регистрации брака, букву «ц» в фамилии Михаила заменили 

на «й», и Михаил Сергеевич вместе с последующим поколением стали 

«Фавстрийскими». В документах он последний раз расписался настоящей фамилией. 
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1.2. Факты, свидетельствующие о благодатной силе иерея Сергия 

Фавстрицкого по его кончине. 

 

       Благоговейная память о любвеобильном, добродетельном священнике не только не 

угасала с течением времени, но постепенно росла и переходила в уверенность, что 

иерей Сергий Фавстрицкий прославлен Господом и находится в сонме святых 

угодников. Его почитали близкие и те, кто слышал о его богоугодной жизни. 

       Сам Господь благоволил прославить имя Своего угодника на Мордовской  земле. В 

2006 году в сентябре месяце начались работы по перезахоронению мощей иерея Сергия 

Фастрицкого. Раскопки велись продолжительное время, и не давали положительных 

результатов. И тут пришла помощь свыше. Батюшка во сне явился своим 

праправнучкам, Людмиле Пискайкиной и Елене Буянкиной, и указал где надо копать. 

Сразу после чудесного явления было найдено место захоронения.  30 сентября был 

совершен обряд перезахоронения нетленных мощей священника Сергия Фастрицкого.  

        Основная причина широкой известности имени священника Сергия  состоит в том, 

что с верою призывающие на помощь святого угодника в самых разнообразных 

случаях получали благодатную помощь свыше. Именно эти многочисленные чудеса 

убеждали всех, что иерей Сергий — великий святой угодник Божий. Весьма 

примечательно, что чудеса совершались не только при его могиле, но и везде, где бы, 

ни призывалось имя батюшки. Совершаемые повсеместно, эти случаи, во-первых, 

распространяли славу о нем, а во-вторых, побуждали людей идти к могиле святого с 

благодарностью за полученное исцеление.  

      Так был прославлен на земле тот, кто подвигом исполнения заповедей Божиих и 

очищения своей души стяжал обильную благодать Святого Духа и был возвеличен 

Богом, еще пребывая в бренном теле. Бесчисленные примеры благодатной помощи, 

подаваемой всем, с верою и усердием прибегающим к св. угоднику, свидетельствуют о 

том, насколько действенно молитвенное предстательство иерея Сергия Фастрицкого 

пред престолом Всевышнего и как велика и за гробом его евангельская любовь ко всем 

страждущим, несчастным, скорбящим, помощи Божией и заступления требующим. 

      Подлинно — это великий чудотворец, благодатный исцелитель и молитвенник пред 

Богом за народ Мордовский.  
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Глава  2. Династия священников рода Фавстрицких. 

            2.1. Жизнеописание  отца Петра и его сыновей. 

        Какая любовь к Богу и самоотверженность прослеживаются в братьях – 

священниках Фавстрицких! 

        Самым старшим в большой и дружной семье Алексея Игнатьевича и Любови 

Семеновны Фавстрицких был сын Петр, родившийся в 1875 году. Он помогал 

родителям по дому, нянчил младших братьев и сестер, привык нести ответственность 

за всю семью и быть всем примером. Он успешно окончил Симбирскую Духовную 

семинарию, служил псаломщиком, а в январе 1894 года женился по любви на Марии 

Ивановне Акуловой из обедневшей дворянской семьи. Маша очень рано осиротела, 

воспитывали ее две набожные и благочестивые тетушки. Жили они на одной улице с 

семьей Ульяновых – Ильей Николаевичем и Марией Александровной, дружили 

семьями, ходили друг к другу в гости на чай; поблизости жила и семья Фавстрицких. 

Мария Ивановна рассказывала дочерям, как восемнадцатилетний Володя Ульянов 

приглашал ее на бал в гимназию, как они сфотографировались на этом балу... Но Маша, 

хохотушка и заводила, отдала свое сердце высокому, статному, голубоглазому и 

серьезному Петру Фавстрицкому. 

       Вскоре после свадьбы Мария Ивановна и Петр Алексеевич переехали в Сибирь, 

которая в ту пору активно осваивалась. В Алтайском крае нужны были молодые и 

сильные священники, с духовным образованием, любящие Бога и людей, не боящиеся 

трудностей. Уже 5 августа 1894 года Петра Алексеевича определили псаломщиком в 

только что образованный приход № 560, а в 1895 году рукоположили во священника. 

Молодая семья жила дружно, счастливо. Матушка Мария пела на клиросе, хорошо 

знала службу и была первой помощницей отцу Петру. В 1895 году у них родился сын 

Александр, в 1899 – дочь Любовь, в 1900 – Дмитрий, в 1901 – Алексей, затем Зинаида, 

Мария, Серафим. Все сыновья пошли по стопам отца: поступили в Томское Духовное 

училище. Старший, Александр, закончил семинарию в 1914 году, был рукоположен и 

сразу же направлен полковым священником на фронт – началась Первая мировая 

война. И почти сразу от него перестали приходить письма. Отец Петр долго искал 

сына, обращался во многие инстанции. Наконец от Святейшего Синода был получен 

ответ о том, что иерей Александр Петрович Фавстрицкий пропал без вести. 

       Гибель старшего сына была первым ударом. Но даже на фоне потрясений мировой 

войны и двух революций невозможно было представить глубины бедствий, 

надвигавшихся на семью священника и на всю православную Россию. 

       В 1919 году отец Петр служил в селе Лутниковом Тальменского района Алтайского 
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края. Дмитрий и Алексей (приложение 10) уже окончили Томское Духовное училище, 

были псаломщиками; старшая дочь Люба училась в Новосибирском университете, 

готовилась стать учительницей и приезжала домой на летние каникулы. Батюшка очень 

любил Любу и мечтал, что у нее будет блестящее будущее ученого - математика. 

       Шла Гражданская война. 21 июня 1919 года на утреннюю службу с отцом Петром 

пошла одна Люба, а матушка Мария с младшими детьми из-за плохого самочувствия 

остались дома. Когда Литургия уже заканчивалась, в храм ворвался отряд красноармей-

цев с ружьями и плетками в руках. Отец Петр продолжал спокойно вести службу, и это 

вывело командира из себя. Священника сбили с ног, выволокли на улицу, стали 

избивать плетьми, так что один глаз вытек. Но отец Петр не просил пощады и только 

твердил: «Я за Господа Иисуса Христа!» 

       Красноармейцы застрелили отца Петра на берегу реки Алей и, бросив там тело, 

пришли к матушке Марии: «Иди, забери его»! Но матушку успели предупредить, что 

на берегу в кустах ее ждут, чтобы тоже расстрелять; она никуда не пошла, а ночью 

староста церкви и псаломщик по ее просьбе унесли с берега тело отца Петра и тайно 

похоронили на кладбище. Утром красноармейцы пришли к семье с обыском, выгнали 

матушку с детьми в сарай, отобрали все имущество, оставив их без каких - либо 

средств к существованию. 

       Старшая дочь Люба, на чьих глазах был замучен и убит отец, от ужаса и горя 

лишилась рассудка – постоянно кричала и не могла остановиться, и вскоре, в начале 

сентября 1919 года, умерла. Ей было всего двадцать лет. 

       Похоронив дочь рядом с отцом Петром, матушка Мария с детьми переехала к 

ставшему старшим в семье сыну Дмитрию Петровичу Фавстрицкому в село Веселоярск 

Рубцовского района. Девятнадцатилетний юноша стал главой большой семьи. Матушке 

Марии было в то время 46 лет, Зинаиде – 11, Марии – 6, Серафиму – 5 лет. 

       Смерть старшего брата и отца сильно повлияла на характер Дмитрия. Он был очень 

молчалив, все чувства держал в себе. 

       В 1922 году Димитрия приняли на должность псаломщика Петропавловской 

церкви в селе Верх-Камышенка (Барнаульская епархия). Здесь он женился на девушке 

из крепкой крестьянской семьи, Таисии Степановне. В 1926 году Димитрий был 

рукоположен во священника и определен на один из свободных приходов. 

       Семья сильно бедствовала. На иждивении батюшки находились семь человек (мать, 

жена, две сестры, брат и двое собственных сыновей). Дважды отца Димитрия 

переводили на новый приход. Наконец, в последнем из них, в Никольской церкви в 

зажиточном казачьем селе Осколково, семью батюшки встретили радушно, помогли 
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устроиться, купить лошадь, корову. Казалось бы, конец бедствиям... Но почти сразу же, 

3 февраля 1930 года, отца Димитрия, главу и единственного кормильца огромного 

семейства, арестовали по доносу. По тому же делу проходили еще пятеро жителей села, 

среди них староста церкви и псаломщик. В деле читаем: «Обвиняются в том, что во 

время проводимых мероприятий Сов. власти и партии на селе при коллективизации и 

посевной компании наименованная группа лиц вели систематически злостную 

контрреволюционную агитацию, направленную к срыву коллективизации и 

террористических актов над общественно-советскими работниками и актива села... 

Священник Фавстрицкий ворвался в сельсовет и в присутствии крестьян начал кричать: 

“Мужиков силой заставляют вступать в коммуну, они плачут да идут, Советская власть 

никуда не годится...”»4 

       Отец Димитрий Фавстрицкий был осужден особой тройкой при ППОГПУ по 

Сибирскому краю 6 мая 1930 года по ст. 19–58–8 УК «Проведение 

контрреволюционной агитации»5 и приговорен к десяти годам лишения свободы. После 

Новосибирской тюрьмы он был направлен на строительство Беломорканала 

(приложение 11).  

       Марию Ивановну с младшими детьми – Марией и Серафимом взял к себе средний 

сын, священник Алексий Петрович Фавстрицкий. В 1936 году отца Димитрия досрочно 

освободили по состоянию здоровья: он получил тяжелое заболевание легких. Обе 

семьи бедствовали, работа была доступна только самая черная; чтобы вновь не 

подвергнуться репрессиям, приходилось молчать, скрывать свои чувства.  

       Старший сын отца Димитрия, Александр, был в 1940 году призван в армию, а в 

1943 году погиб на фронте. Младшего, Алексея, забрали на фронт в 1943 году со 

школьной скамьи; он дошел до Берлина и уволился в запас в чине капитана в 1950 году, 

после чего 45 лет проработал инженером на заводе Трансмаш в Барнауле. Имеет 18 

правительственных наград, бронзовую медаль ВДНХ, является ветераном труда. 

       Сам отец Димитрий, с уже подорванным здоровьем, в годы войны был забран на 

работу на рудниках, заболел астмой, у него развилась острая сердечная недостаточ-

ность. После этого он уже не мог работать, а в последние годы жизни не вставал с 

постели. Скончался в 1957 году и перед смертью передал жене, Таисии Степановне, 

свой священнический наперсный крест, который чудом Божиим смог пронести через 

все аресты, допросы и тюрьмы. 

                                                           
4 Цит. по: Фавстрийская,Т.Священнический род Фавстрицких/ Т Фавстрийская, Е Тростникова// Журнал 

Московской патриархии.-2009.-№4.-с.83 
5 Цит. по: Фавстрийская,Т.Священнический род Фавстрицких/ Т Фавстрийская, Е Тростникова// Журнал 

Московской патриархии.-2009.-№4.-с.83 
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             Алексей Петрович Фавстрицкий был на год младше Дмитрия (оба успели перед 

революцией закончить Томское Духовное училище), служил псаломщиком в Михаило-

Архангельской церкви в селе Бабковском, а в начале 1920 года был рукоположен во 

священника к этой же церкви и прослужил в ней вплоть до самого ее закрытия в 1935 

году. В селе, где служил отец Алексий, его любили не только православные христиане, 

но и коммунисты. Он никому не льстил, имел со всеми дружеские отношения.  Когда 

вышел приказ о закрытии церкви, его зачитали в первую очередь священнику, 

разрешили провести последнюю службу. Все жители деревни стояли на коленях и 

плакали. Плакал и отец Алексий. После службы он утешил своих прихожан: «Вся 

власть от Бога, надо иметь смирение и молитвы не прекращать ни в коем случае. Будет 

молитва – будет и спасение Земле Русской!»6 

       После закрытия церкви ему пришлось устроиться на железную дорогу 

бухгалтером. После возвращения брата Дмитрия из заключения отец Алексий потратил 

много сил и средств на его лечение, но на ноги поднял. Они молились ночью на кухне, 

чтобы даже дети ничего не знали. 

       Несмотря на уединенную и замкнутую жизнь обеих семей, в апреле 1941 года 

Алексея Петровича Фавстрицкого арестовали вместе с женой Агафьей по обвинению в 

организации террористических актов на железной дороге. Пока шло следствие, 

началась Великая Отечественная война. Агафью посадили на десять лет, а Алексея в 

1942 году отправили на фронт в штрафбат. Он воевал под Ленинградом, охранял город 

во время блокады. Только в 1943 году его перевели в обычные войска. 

       После ареста родителей пятерых детей выгнали из дома, все имущество 

конфисковали. Старшие устроились работать на военный завод, от которого им 

выделили небольшой домик с приусадебным участком; младшего, Витю, удалось 

устроить в детский сад. После окончания войны Алексей Петрович вернулся было в 

Барнаул, но вскоре, чтобы не навлекать на детей бед своей «нечистой» анкетой, где по-

прежнему стояло слово «священнослужитель», переехал под Ленинград. Здесь он 

работал егерем и умер в начале 1960-х годов.        

        

                    2.2.  Любовь к народу протоиерея Василия. 

       Василий Алексеевич Фавстрицкий, четвертый ребенок в семье псаломщика 

Алексея Игнатьевича и Любови Степановны, родился 2 апреля 1879 года. Он был 

самым вдумчивым и серьезным из всех детей. Окончил гимназию в Симбирске, а затем, 

                                                           
6 Цит. по: Фавстрийская,Т.Священнический род Фавстрицких/ Т Фавстрийская, Е Тростникова// Журнал 

Московской патриархии.-2009.-№4.-с.84 
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в 1903 году, Симбирскую Духовную семинарию. В августе 1904 года Василий 

Алексеевич Фавстрицкий был рукоположен во диакона, а затем во священника. В 

феврале 1906 года он был переведен священником в церковь святых апостолов Петра и 

Павла в селе Старое Ардатово Алатырского уезда Мордовии, в которой прослужил 22 

года. 

       Село было большое, славилось зажиточными, крепкими хозяйствами. Коренные 

жители – мордва по-русски не говорили, ходили в национальной одежде. Среди 

сельчан бытовали суеверия, языческие обычаи. Народ отличался колоссальным 

упрямством. В такой среде отец Василий начал проповедовать слово Божие. За год 

батюшка в совершенстве изучил мордовский язык и уклад жизни мордвы. Он совершал 

службу на двух языках: церковнославянском и мордовском, а проповеди на 

мордовском языке приходили слушать жители из всех близлежащих деревень. Сразу по 

прибытии в село отец Василий открыл церковноприходскую школу, где был 

заведующим. Сперва отец Василий вынужден был сосредоточиться на изучении 

мордовского языка, переводил на него составленные уроки, а через год он начал 

обучать жителей села русскому языку и грамоте. 

       К сожалению, молодая жена отца Василия, Мария Александровна, не стала ему 

опорой и поддержкой в жизни: через три года после переезда, так и не выучив 

мордовского языка и не приняв уклада деревенской жизни, она бросила мужа и уехала 

в город. Больше никогда в жизни в деревню она не приезжала. 

      Оставшись один, отец Василий насадил вокруг дома большой сад, где проводил 

свободное время, ухаживая за деревьями, завел много скотины. Он был очень 

трудолюбив, и всякая работа ему удавалась. С его легкой руки в селе появились сады, 

которых до того не было, – отец Василий привозил саженцы и раздавал людям. 

Сельчане уже не пугались русского языка, могли толково объясняться на нем. 

Усилия молодого священника были оценены: он имел церковные награды, в течение 

трех лет исполнял должность депутата Епархиального съезда. 

       Высокий, статный, отец Василий собирал целую копну кудрявых волос на затылке 

и завязывал их черной веревочкой. «Наш поп Васька» – называли его по-мордовски 

жители села. Авторитет отца Василия был непререкаем. Люди шли к нему со своими 

проблемами днем и ночью, и со всеми он был ласков и приветлив, никогда не оставлял 

решение вопросов «на потом». Спустя девяносто лет о нем все еще вспоминают с 

любовью. Летом он собирал сельских женщин и водил на луга, в лес, учил собирать 

целебные травы и ягоды, а потом делать из этих трав настойки и притирания. Для 

крестьянок такие уроки врачевания были настоящим праздником. Они плели венки, 
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пели народные мордовские песни, и отец Василий пел вместе с ними. 

       Во время эпидемий, которые часто случались в деревне, отец Василий ходил из 

дома в дом, не гнушаясь самых бедных жителей, жалел их, лечил, говорил, что перед 

Богом все равны. Он редко выезжал из деревни, и люди так к этому привыкли, что 

боялись его отпускать: а вдруг с ним в дороге что-нибудь случится. 

        В 1915 году отец Василий привез к себе овдовевшую старенькую маму, Любовь 

Степановну, которой шел 74-й год. В это же время он взял в свой дом племянников – 

детей младшего брата, священника села Селищи, отца Сергия, – Зою, Михаила, а позже 

и Клавдию. Воспитанием детей занималась бабушка. Она так и не смогла выучить 

мордовский язык, и внуки были ее единственной отрадой. После смерти отца Сергия в 

1923 году отец Василий взял на себя заботу о всей его семье. 

       В эти страшные времена к власти пришел «сельский актив», который в селе 

называли «голытьба» и «шпана». И вот жарким июльским днем 1929 года к отцу 

Василию пришли с обыском. Священнику связали руки и оставили на улице с охраной, 

чтобы не мешал. Перерыли весь дом и перекопали все возле дома. В сарае обнаружили 

тайник, в котором было спрятано много церковной утвари и икон. Обыск продолжался 

целый день, и отцу Василию в это время не давали ни пить, ни есть. Без суда и 

следствия батюшку со связанными руками повели в той самой одежде, в какой он был, 

- как потом говорили на селе, «голый, как его душа». На телеге его повезли через лес в 

тюрьму города Ардатова. 

         В тюрьме батюшке долго не давали ни воды, ни пищи. Через некоторое время 

отца Василия отправили в тюрьму города Саранска. Отличное знание мордовского 

языка, прирожденный дар общения и убеждения помогли священнику. Следователь-

мордвин, чьи родители жили в соседней со Старым Ардатовым деревне и ходили 

слушать его проповеди, выпустил его из тюрьмы с условием, что он срочно куда-

нибудь уедет. Уголовное дело, заведенное на батюшку, не закрыли, и его в любой 

момент могли снова арестовать. 

         После ареста отца Василия в его доме открыли школу, а священником в церкви 

стал отец Тимофей, сын батрака, прежде он прислуживал в церкви отцу Василию и 

знал службу. Через год и его арестовали, впоследствии он умер в тюрьме. В 1930 году 

на собрании сельского актива церковь было решено закрыть. Со всей деревни собрался 

народ, женщины плакали, многие подбегали и хватали «активистов» за ноги, когда они 

лезли наверх – сбрасывать колокола. Однако силы были неравны. Колокола сбросили, 

иконы сожгли, церковь осквернили. Сначала там организовали зерносклад, но позже 

вышел приказ о постройке ферм, и деревянную церковь святых апостолов Петра и 
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Павла разобрали на бревна. Бревна, однако, «активисты» использовали для личных 

построек: бань, сараев, туалетов. К настоящему моменту от церкви не сохранилось 

ничего. Всего лишь год назад разобрали на бревна и дом отца Василия, остался только 

сад, наполовину вырубленный. Оставшиеся яблони до сих пор плодоносят, по-

прежнему цветет акация. Действующей церкви в селе сейчас нет. Школу закрыли, но 

оставили один класс, где обучались четверо детей (с 1 по 4 класс). 

         Оставаться в Мордовии отцу Василию было опасно, и он уехал в Алтайский край 

к младшему брату, священнику Ивану Алексеевичу Фавстрицкому. Он знал, что и там 

не простая обстановка. Тем не менее , отец Василий отправился в путь и 30 марта 1929 

года вступил по благословению епископа Никиты в должность священника Петро – 

Павловской церкви села Верхние – Камышенки Покровского района. К Пасхе 1931 года 

его возвели в сан протоиерея. К тому времени приехала из Мордовии и его мать – 

Любовь Степановна. 

       В 1933 году последовал новый арест, двенадцать дней под следствием, обвинение в 

агитации колхозников, чтобы они не выходили на работу. За недоказанностью 

обвинений священника отпустили, но слежку не прекратили. 

        В 1934 году закрыли последний из храмов, в которых служил отец Василий, – в 

селе Малая Сосновка Чарышского района. Отец Василий в качестве столяра и 

стекольщика стал ходить из села в село, из города в город, при этом продолжая 

проповедовать, нести людям слово Божие. Послушать батюшку приходили запуганные 

советской властью люди. Отец Василий понимал, что новая власть ему этого не 

простит, но любовь к Богу была сильнее страха. 

        Племянник отца Василия, Женя, самый младший сын отца Иоанна, вспоминал, как 

он тайно ночами приходил к ним и беседовал с отцом до рассвета. Они говорили о 

России, о будущем. Женя помнит, как отец Василий, будучи у них в последний раз, 

говорил: «Господь Бог своих людей не бросит, не оставит. Плата от Господа будет 

высока». Потом он подбросил двенадцатилетнего Женю к потолку, поцеловал, а с 

отцом Иоанном долго стоял, обнявшись. Это была их последняя встреча на 

многострадальной земле. 

         15 ноября 1937 года отец Василий Фавстрицкий был арестован Алтайским НКВД 

на станции Алейская, где в церковной сторожке он проповедовал местным жителям и 

приехавшим колхозникам. Этим же вечером его этапировали в Барнаульскую тюрьму, 

которая располагалась за городом, на месте Барнаульского Богородице-Казанского 

женского монастыря (приложение 12, 13, 14). 
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         2.3.  Просветительская деятельность отца Иоанна. 

      Младший брат, Иван Алексеевич Фавстрицкий, родился 2 января 1886 года. 

Окончил Сызранское Духовное училище Симбирской губернии в 1904 году, тогда же, 

восемнадцатилетним, женился на своей ровеснице Параскеве Петровне, а через два 

года по приглашению старшего брата, священника Петра Алексеевича Фавстрицкого, 

они переехали в Сибирь, и епископ Омский и Семипалатинский Гавриил  взял Ивана 

Алексеевича на службу в Омскую епархию, где он и принял священство. 

     11 января 1909 года в семье родился первенец – Михаил, 21 декабря 1911 года – 

второй сын, Петр, названный в честь старшего брата отца Иоанна, в 1914 году – дочь 

Руфина, а в 1926 году – самый младший сын Женя. 

      В 1917 году произошла Октябрьская революция. Отец Иоанн настойчиво просил 

перевести его в Барнаульскую епархию, дома часто говорил: «Что бы ни случилось, 

Фавстрицкие должны быть вместе»7,                 

     Преосвященным Сильверстом  они был назначен на штатное священническое место 

в Михаило – Архангельскую церковь села Царицино Кокчетавского уезда и в 1926 году 

перешел в Барнаульскую епархию, где протоколом общины верующих села Выползово 

был приглашен  для служения в Иверской церкви этого села.  

       В служебных документах отца  Иоанна значится: «К обновлению не принадлежит и 

не принадлежал».8 В то время между обновленцами и староцерковниками шла 

непримиримая борьба. На отца Иоанна, до этого не имевшего ни одного замечания по 

службе, пишутся доносы, кляузы на нетрезвый образ жизни, порочащий чин 

священника. Из Барнаульской епархии прибыла комиссия  для проверки,             

жалобы не подтвердились. 9 октября 1928 года Барнаульским епархиатом пишется 

приказ:9 

«Благочинному Белоярского района отцу А. Головачеву. 

      Посланное Вами распоряжение о производстве расследования священника села 

Выползово отца Иоанна  Фавстрицкого просит прекратить и материалы возвратить в 

Епархию». 

    Несмотря на эту травлю, отец Иоанн к обновленцам не присоединился. 29 октября 

1928 года Преосвященнейшим Гермогеном, епископом Барнаульским, он был 

награжден набедренником. 

                                                           
7 Цит. по: : Фавстрийская,Т.Священнический род Фавстрицких/ Т Фавстрийская, Е Тростникова// 

Журнал Московской патриархии.-2009.-№4.-с.88 

 
8 Архивные материалы. 
9 Архивные материалы. 
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         В 1930 году старшие дети – Михаил, Петр и Руфина – переехали в Барнаул. 

Мальчики устроились работать на ТЭЦ Меланжевого комбината, а Руфина на ткацкую 

фабрику. Все вместе они снимали комнату в частном доме, помогали отцу деньгами, 

поскольку на церковь легли непомерные налоги. В 1935 году батюшка в первый раз 

был заключен в тюрьму на шесть месяцев за неуплату налогов. 

       Отец Иоанн был опасным человеком для советской власти. Жители села шли к 

батюшке за разъяснениями, что же творится на «белом свете», почему бедным людям 

стало невозможно жить в «бедняцком» государстве. Он объяснял людям положение в 

стране, для чего нужны колхозы и почему камнем преткновения стала в первую 

очередь Церковь. Хотя в рясе стало ходить опасно, отец Иоанн никогда ее не снимал. 

Матушка просила его хотя бы немного подстричь волосы и бороду, но он не слушал ее, 

ходил с развевающейся гривой волос. 

             3 мая 1930 года батюшку перевели в село Акулово по просьбе жителей 

Тальменского района. В 1935 году отец Иоанн в первый раз сел в тюрьму на шесть      

месяцев. 

      Отец Иоанн, не боясь коммунистов, читал проповеди. Это были Евангельские 

проповеди о том,  как нужно жить по Заповедям  Божиим,  которые являли собой 

противоположность учению советской власти. Одна из проповедей батюшки 

приложена к обвинению в агитации против Советской власти.  

 

Проповедь о. Иоанна Фавстрицкого.10 

Во имя отца и сына и Святого духа! 

     В сегодняшний день мы, православные, торжественно празднуем в честь Святого 

Архистратига Божия Михаила и прочих бесплотных сил; и святая церковь призывает 

нас всех к достойному подражанию этим чистым, безгрешным и блаженным духам. А 

поэтому поразмыслим о жизни Святых ангелов на небе. Из Божественного откровения 

мы знаем, что Святые Ангелы в небесном мире составляют обширное царство, 

сохраняющее все устройство в том не поврежденном виде, в каком оно вышло из рук 

Творца. Все в этом мире, т.е. на небе живет и движется в строгом порядке и подчинены 

Верховной воле, Сонмы ангелов живут и действуют в определенном круге и  не 

выступают из своего чина. При всем множестве ангелов в царстве их господствует  

самый строгий порядок и подчинение; не бывает между ними никакого расстройства и 

замешательства, каждый из них твердо знает свое дело и ревностно исполняет свое 

служение, которое разделяется между ними по достоинству их по близости к Богу. 

                                                           
10 Архивные материалы. 
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Вследствие чего между ними существует целый ряд высших чинов и ликов. Всех чинов 

ангельских девять, которые делятся на три степени; и в каждой степени по три чина. В 

первой высшей степени стоят серафимы, херувимы и престолы; в средней степени 

находятся господства, силы и власти; наконец, в третьей степени небесной иерархии 

состоят начала, Архангелы и ангелы. Согласно степеням Святые ангелы несут и 

различные служения и исполняют различные обязанности. Знать такое различие 

степеней Ангельского служения нам необходимо в том отношении, чтобы строем и 

порядком небесного мира учиться и утверждаться нам в добром порядке нашего 

земного существования.  Посмотрим теперь на жизнь мира человеческого: в обществе 

людей, как и в мире ангельском, существует много различных служений и званий. Есть 

начальники и подчиненные; есть ремесленники и землеробы. Но с такою ли любовью и 

покорностью они исполняют служение, как исполняют свое служение Святые Ангелы? 

К, сожалению, нет. Между нами  много есть таких людей, которые небрегут о своем 

служении и не только не исполняют его с кротостью, но даже ропщут на Бога. Зачем 

,говорят, такое неравенство между людьми. Почему, говорят, одни обливаются 

кровавым потом в ежедневной изнуренной работе, добывая  насущный кусок хлеба, а 

другие пользуются богатством и довольством? Почему и мы не рождены знатными и 

Богатыми? Что же сказать этим  недовольным и ропщущим на Бога? В мире все зависит 

от воли Всеблагого Бога. Святые Ангелы крепче нас по силе и власти, однако они не 

вступают в распри с Богом и не ропщут на Него, а покорно исполняют Его святую 

волю. Впрочем никому  не возбраняется заботиться об улучшении своего положения и 

о возвышении своего звания; но и домогаться земных благ и высшего положения путем 

праведным и честным. Одному Бог дает пять талантов, а другому два, и третьему  один 

талант. Одного делает богатым, а другого бедным. Одного знатным, а другого 

незнатным. Равенства между людьми никогда не было и не будет. Да и возможно ли, 

чтобы на земле были все равные? Что было бы , если бы все на земле были 

начальниками? Кем бы они стали тогда управлять? И что было бы, если бы все на земле 

были богатые и знатные? Кто бы тогда стал возделывать землю? Приготовлять хлеб и 

другие предметы жизненной необходимости? Поэтому,  желать равенства, значит 

желать зла себе и другим. Посмотрите: равны ли между собой звери, животные и 

птицы? Есть звери: леопарды, бегемоты, слоны и есть звери зайцы, белки и сурки. Есть 

птицы: орлы, беркуты и коршуны, а есть птицы: воробьи и синички. Значит, равенства 

в мире не было и быть не может. А поэтому каждый из нас должен делать свое дело с 

покорностью, а не с ропотом на Бога и людей вышестоящих. Божественное откровение 

нам сообщает, что в мире ангельском произошло печальное разделение потому только, 
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что некоторые духи  не захотели покоряться  Богу, отпали от него и за это были 

низвержены с неба. А добрые и послушные Богу ангелы  так утвердились в истине и 

добре, что сделались уже непреклонны ко злу. Злые же духи дошли до крайнего 

упорства и сделались нераскаянными и непримиримыми врагами Бога и людей. А 

поэтому нам, братия и сестры, нужно помнить все. Это для подражания любви и веры к 

Богу и достойного и покорного пребывания в том звании, в котором призваны и без 

ропота и неудовольствия переносить все невзгоды и пользоваться своим достоянием. 

Аминь. Верьте, рабы Божьи, что скоро настанет Страшный суд Божий и грешные 

предстанут перед Богом. 

    Отец Иоанн знал, что его арест – дело времени, но из последних сил старался 

поддержать в людях веру в Бога.             

       19 августа 1937 года отец Иоанн был арестован. Ни на одном из четырех допросов, 

согласно протоколам, он не признал себя виновным. 

       А всего полмесяца спустя были расстреляны старшие сыновья отца Иоанна – 

Михаил и Петр (приложение 15). Братья знали, что за ними ведется наблюдение, и вели 

себя очень осторожно, с отцом встречались тайно и редко. Их младший брат, Евгений 

Иванович, вспоминал, что Михаил и Петр приезжали домой к отцу Иоанну поздно 

вечером, и всю ночь они с отцом Василием и отцом Иоанном сидели без света и 

разговаривали. Всех беспокоило закрытие церквей, наступление безбожного времени, 

постоянная слежка на работе. Рано утром братья уезжали, а отец Василий оставался и 

целый день играл с маленьким Женей.  

        12 ноября 1937 года в Народный комиссариат поступил донос. 

        По данному делу Фавстрицкий И. А. реабилитирован по заключению прокуратуры 

Алтайского края от 5 октября 1989 года. 

        Оба брата были арестованы 13 ноября 1937 года и проходили по одному делу и 

вместе были расстреляны. Михаилу было 28 лет, Петру через неделю должно было 

исполниться 26. 

        Итак, отец Иоанн Фавстрицкий был расстрелян 23 ноября 1937 года, его сыновья 

Михаил и Петр – 11 декабря 1937 года, его брат протоиерей Василий Фавстрицкий – 17 

декабря того же года. Отец Василий и его племянники сидели в одной тюрьме в 

Барнауле, которая была расположена в стенах бывшего женского монастыря. 

Возможно, на следствиях они виделись друг с другом и понимали, что выбраться 

отсюда невозможно. Михаила и Петра расстреляли через неделю после протоиерея 

Василия (приложение 16, 17, 18, 19, 20). 
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 2.4.  Воспоминания Любови Степановны  Фавстрицкой. 

       О страшной участи двух других священников – сыновей псаломщика Алексея 

Фавстрицкого не сохранилось никаких документов и почти никаких сведений. Только в 

последние годы жизни родоначальницы, Любови Степановны, которой Господь 

отмерил свыше века, от нее слышали скупые упоминания о них. 

      Мария Ивановна, вдова первого убитого большевиками Фавстрицкого, отца Петра, 

в 1930-е годы вырыла землянку на берегу Оби; сначала жила одна, а после расстрела 

отца Василия взяла к себе его мать, 96-летнюю Любовь Степановну. Со временем 

землянку благоустроили, установили печку «буржуйку». Над землянкой в два ряда 

сложили бревна, утеплили потолок, вырубили оконце, сколотили из досок нары, стол, 

стулья. В 1941 году после гибели на войне младшего из сыновей отца Петра, Серафима, 

в землянку пришла жить и его вдова Анна Кирилловна с четырехлетним Володей. 

     Жить было совершенно не на что. Как семья репрессированных священников, они 

постоянно находились под особым контролем милиции. Мария Ивановна ходила 

просить милостыню. На собранные деньги покупала картошку и варила из нее кисель. 

Внуков было много, и она наливала всем по половине стакана киселя в день, а Володе, 

самому маленькому, – полный стакан. Выжили все. Особенно беспокоилась Мария 

Ивановна о Любови Степановне. Сгорбленная худенькая старушка с все еще пышными 

и непокорными, выбивавшимися из-под платка совершенно седыми кудрями, она 

обычно садилась на бревнышко возле землянки, и многие, даже дежурившие 

милиционеры, подходили к ней, просили помощи в житейских вопросах. Женщины 

просили сказать, где у них воюют мужья и сыновья, почему долго не пишут и живы ли 

они. Мария Ивановна боялась, что кто-нибудь донесет на них. 

       Каждый вечер перед сном Любовь Степановна крестила Володю, читала молитвы и 

говорила: «Вот вырастет Володька и будет умным-умным». И действительно, 

Владимир Серафимович Фавстрицкий свыше сорока лет работал на руководящих 

должностях, и хотя ему семьдесят пять лет, он является техническим директором ЗАО 

«Мягкая кровля» в Самаре. 

       Ночью, когда Володя и Анна Кирилловна засыпали, двери землянки закрывали на 

засов, зажигали лучину, вынимали из тайника Казанскую икону Божией Матери, и 

свекровь со снохой на коленях молились за отечество, за внуков, за оставшихся в 

живых Фавстрицких. Велики были скорби этих женщин, и они изливали свое горе 

Царице Небесной, просили у Нее защиты и покрова. Любовь Степановна часто плакала 

и приговаривала: «Всех сыночков расстреляли, всех загубили – все стерпела, все со 

смирением приняла, а смерть последнего сыночка, Григория, не стерпела, не приняла – 
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его большевики живым закопали».11 

       Любови Степановне было 102 года, но она все еще ходила с палочкой, была в 

здравом уме и говорила Марии Ивановне, что пойдет к отцу Василию на могилку и 

попрощается с ним и с внуками Петром и Михаилом. Однажды она ушла и не 

возвращалась три дня. Пришла бодрая, веселая и очень спокойная. Ночью, 

помолившись, легли спать, а утром Любовь Степановна не проснулась, только лицо и 

подушка были мокрыми от слез. Видимо, и перед смертью она оплакивала заживо 

похороненного сына Григория. 

       Еще Анна Кирилловна рассказывала, что Любовь Степановна несколько раз ночью 

говорила о сыне Константине, священнике, расстрелянном коммунистами в алтаре 

церкви, когда он совершал Божественную литургию. К сожалению, мест службы и 

гибели отца Григория и отца Константина найти не удалось, так же, как и членов их 

семей. 

       Николай Иванович Фавстрицкий, протоиерей, умерший в 1929 году от сердечного 

приступа (сын священника Ивана Игнатьевича Фавстрицкого, брата псаломщика 

Алексея Игнатьевича, о сыновьях и внуках которых мы рассказали), рассказывал, что 

отца Константина расстреляли в алтаре церкви, а добили уже возле храма.                                                                   

       Вот лишь пунктиром прочерченные судьбы только части большого 

священнического рода, по которому прокатился страшный каток богоборчества. Все 

шесть сыновей псаломщика Алексея Игнатьевича Фавстрицкого были убиты 

богоборческой властью за то, что были священниками, верными служителями Бога 

Живого. Все они подтвердили мученической кончиной свою верность Христу. Можем 

ли мы хоть немного представить и почувствовать их состояние? А они тоже были из 

плоти и крови, одного естества с нами. Откуда же у них такая сила духа, такое 

непреклонное стояние за истину, такая самоотверженность? 

       Невозможно представить, к примеру, состояние отца Сергия, очнувшегося в 

подвале с водой, привязанного цепью к столбу и оставленного так на двое суток. 

Несколько десятков минут неудобной позы – и затекают мышцы, начинаются судороги. 

А если так двое суток? Через двое суток пыток – снова избиения осатаневшими 

выродками! Как все это можно выдержать? Выдержал отец Сергий, – значит, велика 

была сила его веры и сила духа. А есть ли в нас хоть сотая доля его мужества? И делаем 

ли мы хотя бы небольшие усилия, чтобы приобрести эти качества? Сильны были братья 

Фавстрицкие. Бог не посылает искушений свыше сил – значит, их сила была сильнее 

                                                           
11 Цит. по: Фавстрийская,Т.Священнический род Фавстрицких/ Т Фавстрийская, Е Тростникова// Журнал 

Московской патриархии.-2009.-№4.-с.86 
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пыток, избиений, издевательств всех этих (слова трудно подобрать) яростных 

строителей светлого будущего, их пример должен будить нашу совесть. Мы радуемся, 

что наша земля может рождать таких богатырей духа. 

       Ни во что вменили они земную жизнь, ибо точно знали ей, временной, цену. Живя 

на земле, они уже прикоснулись жизни Небесной. Нет сомнений, что братья 

Фавстрицкие станут перед Престолом Божиим в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями победителей: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды 

свои и убелили одежды свои Кровию Агнца (Откр. 7, 14).  

 

 

Глава 3. Новые исследования династии священников рода 

Фавстрицких. 

В настоящее время мы продолжаем исследование священнического рода 

Фавстрицких.  У нас появились  новые архивные данные о биографии отца Сергия, 

переданные Иваном Сивоплясом - сотрудником архива г. Ульяновска, (приложение 21)  

и его племянниках: Петре, Константине, Николае и Владимире (сыновьях Ивана 

Игнатьевича).  

Иван Игнатьевич тоже был священником под Самарой в Безенчукском районе в 

селе Екатериновка. У него было четыре сына: Пётр, Константин, Николай и Владимир. 

окончив Самарскую духовную семинарию, тоже стали священниками. Начинали 

служить в Самарской губернии, но позже Владимир и Константин переехали в Казань. 

 Владимир Иванович (1890 г.р.) служил священником в селе Бараково Спасского 

района. 21 апреля 1933 года осуждён тройкой ГПУ ТАССР по статье 58-11 «Агитация 

против мероприятий Советской власти». Приговорён к трём годам ИТЛ. Отец 

Владимир умер в тюрьме. Реабилитирован 9 октября 1989 года. 

Константин Иванович (1881 г.р.) до переезда в Казань служил в селе 

Екатериновка  Самарского уезда дьяконом. У них с женой, Надеждой Семёновной 

(1885 г.р.) было двое детей. Здесь он состоял учителем в церковно – приходской школе 

и в миссионерской общине. В 1913 году он был рукоположен во священнический сан. 

Отец Константин рассказывал, что в Казань он приехал по приглашению своего 

дальнего родственника, князя Баратынского.12 В его поместье в селе Каймары 

требовался священник. Отец Константин стал последним священником Кирилло – 

Белозёрской церкви. Когда его разрушили, он служил в церкви Ярославских 

чудотворцев на Арском кладбище. В 1925 году после закрытия в Казани кафедрального 

                                                           
12 Евгений Абрамович Баратынский – русский поэт XX века. 
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Благовещенского собора, кладбищенская церковь стала приходской. « К концу 1930 – х 

годов все монастыри и большинство городских храмов было закрыто, и все святыни 

были перенесены в церковь Ярославских чудотворцев. Здесь хранились чудотворные 

иконы: Смоленско – Седмиозерная икона Божией Матери,  Грузинская икона Божией 

Матери, икона преподобного Сергия Радонежского, икона великомученицы Варвары, 

Тихвинская икона Божией матери. 

Значение церкви ярославских чудотворцев в истории Казанской епархии XX века 

чрезвычайно велико. С 2938 по 1946 год кладбищенский храм оставался единственным 

во всей Казани, потому что имел статус кафедрального. Его не закрывали во все годы  

советской власти. До сих пор эта церковь, несмотря на скромный размер и 

относительно небольшой возраст, является одним из наиболее почитаемых 

православных мест». 13 

Семья священника находились под надзором милиции, раз в неделю в их доме 

проводили обыск, несколько раз арестовывали отца Константина, но придраться не 

смогли, тем более, он был уже в пожилом возрасте, ему исполнилось 60 лет. Во время 

войны на Арском кладбище он служил вместе с архиепископом Андрием (Комаровым), 

который известен тем, что благословил сбор средств и одежды в помощь Советской 

Армии. Сын отца Константина, Сергей, служивший на фронте в чине офицера, 

заступался за отца. Все удивлялись, как оба сына священника смогли получить 

образование. Евгения несколько раз отчисляли из университета, но так как он учился 

сразу на двух факультетах с отличием, его опять восстанавливали. Та же история была 

и с Сергеем Константиновичем. Его преследовали за дворянскую фамилию, предлагали 

поменять его. Но сыновья не отказались от отца и фамилию менять не стали.  

        В 1945 году умерла матушка Надежда. Только в это время отец Константин 

получил двухкомнатную квартиру на территории Арского кладбища за то, что его сын 

был подполковником Советской Армии. Это несколько скрасило одинокие дни старого 

священника.  

         Он умер 28 февраля 1959 года от сердечной недостаточности. Его похоронили на 

Арском кладбище неподалеку от матушки Надежды (приложение 22).  

        Николай Иванович Фавстрицкий умер в 1929 году от сердечного приступа. Он  

был священником в поселке Ягодное Самарского уезда. Сердце отказало после того,  

как его арестовали  вслед  за очередным доносом. Похоронен под Самарой. 

       Петр Иванович Фавстрицкий (1873 г.р.) пошел по стопам отца, стал священником. 

По окончании курса в Самарской духовной семинарии по второму разряду (в июле 

                                                           
13 А.М.Елдашев. «Арский православный некрополь». 
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1892 года), он был определен Преосвященным Владимиром псаломщиком в село 

Кротовка Самарского уезда. Преосвященным Гурием он был рукоположен во 

священнический сан 22 февраля 1894 года. В 1897 году за ревностное служение 

Епархиальным начальством был награжден набедренником. Был женат на Евдокии 

Александровне, имел дочь Марию. О дальнейшей жизни отца Петра ничего неизвестно. 

       Нам удалось выявить еще  одного представителя этого рода – Игоря Валерьяновича 

Выгановского (приложение 23) правнука Михаила Ивановича,  который в настоящее 

время учиться в Новосибирской духовной семинарии. Нашли многих родственников, 

которые также занимаются своей родословной. Благодаря нашим исследованиям, мы 

сумели связать двух  родственников – Игоря и Татьяну Вострикову (Фавстрицкую) 

(приложение 24).  

        Работа над исследованием священнического рода Фавстрицких продолжается. В 

настоящее время снимается фильм о священническом роде. 
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Заключение 

В период существования Советской власти РПЦ подверглась самым страшным за 

свою историю гонениям. В это время Советской властью был поставлен вопрос о 

полном уничтожении религии в СССР. В распоряжении богоборческого режима 

имелась самая совершенная за всю историю человечества карательная машина для 

уничтожения инакомыслящих. Советская власть уничтожила все виды оппозиции. 

Религия осталась в СССР единственной сферой жизни, противоречащей 

государственной идеологии. РПЦ удалось, несмотря на огромные потери, преодолеть 

натиск безбожников, сохранить свой потенциал и создать предпосылки для будущего 

возрождения.  

       В результате исследования мы пришли к выводу, что в сегодняшнее время, когда 

эгоизм, вседозволенность, распущенность, апатия в большой мере стали нормой жизни, 

поведения огромной массы людей, обращение нашего внимания к действительно 

достойной духовной, высоконравственной жизни наших предшественников – это 

своего  рода лекарство и спасение от неизбежной опасности, верный путь сохранения 

человеческой гуманистической натуры, сердечной доброты, бескорыстия. Знакомство с 

биографиями, этапами жизненного пути исторических личностей в нынешнее время 

могут помочь найти достойные образцы для личного подражания, служения людям, 

подсказывать примеры достойного поведения в обычных и трудных жизненных 

ситуациях.  

          Каждому человеку, стоящему на пороге во взрослую жизнь, как воздух, 

необходимы идеалы для подражания: дружба и любовь, отчий дом, милосердие и 

сострадание, правда и справедливость. Нужны святыни, чтобы их почитать, заповеди, 

чтобы их исполнять. Но все эти духовные ценности приходят сами собой, их нельзя 

купить. У каждого человека свой характер, свои прихоти, свои нравы. Каждый из них 

воспитывается добрыми делами верой в добро. 

        Самое страшное в наше время - это слепота неверия. Она ведёт к гибели души. 

Человеческая мудрость гласит: "Если зерно падёт в каменистую почву, она не даст 

всходов, если упадёт в тернии - то всходы тоже погибнут. Если же упадёт в 

благодатную почву, то оно непременно даст отличные всходы". 

         Всеблагой и Всемилостивый Господь с первых веков бытия Своей Церкви 

поставил ее на драгоценной крови добровольных страдальцев, пожелавших скорее 

лишиться жизни, нежели отказаться от Христа и тем самым потерять душу свою для 

Жизни Вечной. Невидимые нашим телесным очам они и по сей день являются теплыми 

и скорыми молитвенниками за нас, грешных, независимо от того, сколько времени 
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прошло с момента блаженной кончины их. 

         Тем более возгорается сердце молитвой к новомученикам российским, так как 

жили они совсем незадолго до нас, но имели столь великую духовную силу, что жизни 

своей не пожалели отдать за Христа. Много мучеников было среди мирян, монахов и 

священников. Такими священномучениками, пострадавших в начале ХХ века за веру 

Христову в годы жестоких гонений на Церковь, были и братья Фавстрицкие. Для 

жителей села Селищи Ичалковского района таким примером стал отец Сергий и весь 

его священнический род. 

Эта работа имеет практическую значимость в жизни села и школы в духовно – 

нравственном воспитании молодого поколения. Материалы нашего исследования 

используются в организации внеклассных мероприятий и в урочной деятельности.   

         На могиле отца Сергия, одного из братьев – священников Фавстрицких, которая 

находится на территории нашего храма, появилась возможность остановиться, 

подумать о сокровенном, поделиться мыслями с Богом и нашим новым заступником. 

        Уходя с этого места, ощущаешь себя свободно и легко, и веришь в то, что эту 

силу, легкость, веру в хорошее дает нам наш «…новый ходатай на небесах», который 

неустанно молится за всех нас. 

            С души как бремя скатится, 

                                                          Сомненье далеко- 

   И верится, и плачется, 

И так легко, легко…        

 М.Ю.Лермонтов 
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