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Кто был этот человек?

«В храме в честь Тихвинской иконы божьей матери 
во время службы при обращении к святым всегда зву-
чит имя новомученика Павла Кунгурского, в левом пре-
деле храма есть его икона. К ней чаще всего подходят 
люди старшего возраста. Я учусь в воскресной школе 
«Благодатный дом» при храме, мне интересно, кто 
был этот человек» — так начиналось сочинение Саши 
Паршакова, воспитанника Воскресной школе при Тих-
винском храме города Кунгура Пермского края.

В Пермской епархии к лику новомучеников при-
числено 98 служителей церкви. У каждого из них 
своя судьба, свой подвиг.

Эта книга посвящена одному из них — священни-
ку Павлу Петровичу Соколову.

Постараемся ответить на вопрос Саши Паршако-
ва — «Кто был этот человек?». Какова его судьба, в чем 
заключается его подвиг, почему Освященный Архие-
рейский собор 2000 года единомысленно определил:

«1. Прославить для общецерковного почитания в 
лике святых Собор новомученников и исповедников 
Российских ХХ века, поименно известных и доныне 
не явленных, но ведомых Богу.

2. Включить в собор новомученников и исповед-
ников Российских имена пострадавших за веру, сви-
детельства о которых поступили:

………………………………
Священника Павла Соколова

……………………………… »  
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Род священников Соколовых
С давних времен служил церкви в Калужской гу-

бернии славный род Соколовых. Дед Павла — Соко-
лов Александр Иванович был сыном дьякона села Ко-
порье Мещовского уезда Калужской губернии Ивана 
Васильевича.

О происхождении фамилии есть старое семейное 
предание, о том, как мать Александра Мария Ива-
новна привезла его с братом в Калужскую Духовную 
семинарию. Когда у нее спросили фамилию, она от-
ветила: «Ох, батюшка, какая-то птица, не то соловей, 
не то сокол». Фамилии для священников тогда только 
вводились и давались часто произвольно. Так и запи-
сали ребят Соколовыми.

Соколов Александр Иванович с 1835 года являл-
ся священником Озеренского прихода Медынского 
уезда Калужской области*. Имел он жену Марию Ва-
сильевну и восьмерых детей.

В приход входили деревни: Давыдово, Куприяново, 
Сени, Девятилово, Дурнево, Хлестково и село Озер-
ны**. В Озерне поодаль от деревни на пригорке стояла 
церковь — красивое белокаменное сооружение с зе-
леной крышей с окружающей каменной оградой. Ка-
менный храм села Озерны во имя Николая Чудотвор-

* ГКУ «Государственный архив Калужской области» (ГАКО), ф.33, оп.2, 
д.1334, л.45

** ГАКО, ф.33, оп.2, д.2206, л.374–380
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ца был построен в 1796 году. Относительно храмо-
здателей встречаются следующие указания: «Храм 
построен помещицами Белкиными». Разрушен храм 
был в 40 годах ХХ века.

Около пригорка стояла школа, где учителями был 
младший сын Александра Иоанн и потом его дети. За 
пришкольным огородом стоял дом Соколовых, окру-
женный большим садом и земельным участком с рабо-
чими постройками — сараями, баней, амбаром, амба-

Ведомость от 06.10.1851г. села Озерны Калужской губернии
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рушками. С одной стороны прилегала роща, а с другой 
стороны деревня. Дом стоял на высоком фундаменте и 
имел три входа, парадный с улицы вел прямо в каби-
нет, второй из сада через открытый балкон попадал в 
зал, третий — через длинный коридор мимо окон сто-
ловой в кухню (отдельное строение) и в столовую.

Справа от коридора большой скотный двор. В саду 
были посажены свыше сорока деревьев и кустов — 
яблони, сливы, вишни, терн, малина, черная и крас-
ная смородина, крыжовник. За церковью по крутой 
горе росли огромные ели, за ними луг и река Угра.

После смерти Александра Ивановича священни-
ком Озеренского прихода стал младший сын Иоанн 
Александрович.

По описанию потом-
ков он был человек гор-
дый, высшим мира сего 
не кланялся, перед гос-
подами не лебезил, по 
праздникам поздравлять 
не ездил. И те с ним счи-
тались, и сами приезжа-
ли в церковь. Он был про-
тоиереем и награжден 
орденом Святой Анны. 
Суровый человек был 
прекрасным семьянином, 
который бесконечно лю-
бил детей требователь-
ной любовью, заботился 
об их нравственном ста-
новлении, старался выве-
сти их в люди.

Соколов Иван Александрович 
(1855 — † 16.10. 1918)
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Остатки фундамента храма 
во имя Николая Чудотворца села Озерны

Надпись на кресте
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Родовое гнездо священников Соколовых не забыто. 
Потомки Иоанна Александровича Владимир Соко-
лов с сыновьями расчистили фундамент церкви, по-
ставили памятный крест, восстановили родник и бе-
режно хранят память о предках, верных служителях 
церкви земли Калужской.

Сын священника 
Петра Соколова

Отец Павла — Петр Александрович Соколов ро-
дился в 1846 году в селе Озерны Медынского уезда 
Калужской губернии.*

Он был седьмым ребенком в семье священника 
села Озерны Александра Ивановича Соколова и его 
законной жены Марии Васильевны.

Сыновья Александра пошли по его стопам. Не был 
исключением и Петр. В сентябре 1862 года в возрасте 
16 лет он поступает на обучение в Калужскую Духов-
ную семинарию. Учился Петр 9 лет, состоял на казен-
ном содержании.**

В 1870/1871 учебном году на его содержание было 
истрачено 19 рублей, которые он обязан был бы вер-
нуть в случае поступления в гражданское ведомство 
в соответствии с Уставом духовных семинарий №181 
от 14.05.1864г.***

* ГАКО, ф.33, оп.3, д.1313, л.83об — 90
** ГАКО, ф.65, оп.3, д.91, л.34
*** ГАКО, ф.65, оп.3, д.91, л.34об
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По окончанию курса в 1871 году Петр получил 
аттестат второго разряда об окончании Калужской 
Духовной семинарии. В этом же году поступил на 
должность учителя в Полотняный завод Медынско-
го уезда. Учительствовал Петр в Полотняном заводе 
до 1877 года. В этот период жизни он создает семью. 
Супруга его Александра Егоровна была священниче-
ской девицей, дочерью священника села Николо — 
Ленивец Медынского уезда.

В марте 1874 года у супругов рождается первенец 
Павел. Через два года в 1876 году в семье пополнение, 
рождается дочка Лариса.

В ноябре 1877 года Петр рукоположен в священни-
ки церкви Успенья Пресвятой Богородицы, что в селе 
Сосновка Мещовского уезда.*

* ЗАГС г.Мещовска Калужской обл., ф.111, оп.1, д.33, л.30

Полотняный завод. Восстановление 
Храма в честь Преображения Господня
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Расписка о получении 
Аттестата 

Калужской духовной 
семинарии Петром 

Соколовым

Аттестат 
об окончании КДС 

Петром Соколовым
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В Сосновке семья пополняется двумя дочерями 
Варварой, родившейся 15.01.1878 года и Марией, ро-
дившейся в 1880 году.*

Пять лет служит он в Сосновке, награжден грамо-
той, а в 1881 году перемещен в село Травкино Мещов-
ского уезда при Калужской духовной Консистории. 
По метрическим книгам села Травкино значится, что 
Петр Соколов был приходским священником с авгу-
ста 1881 года по март 1882 года.**

14 апреля 1882 года Петр Соколов умер. В Калуж-
ских епархиальных ведомостях №9 от 15.05.1882 года 
говорится: «Исключается из списков умершие священ-
ники……. с. Травкина Петр Соколов — апреля 14».

Тяжелое наступило время для семьи. Но церковь не 
оставила без содержания вдову священника с детьми. 

* ЗАГС г.Мещовска Калужской обл., ф.111, оп.1, д.17, л.8
** ЗАГС г.Мещовска Калужской обл., ф.111, оп.1, д.21, л.1об — 2

Калужские епархиальные ведомости №9 от 15.05.1882г.
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В Журнале Калужского духовного попечительства 
есть сведения о назначении пособия бедным духов-
ного звания за 1 половину 1882 года: «По благочинию 
Протоиерея Иоана Соколова определили о назначении 
пособия… вдове священника села Травкина Алексан-
дре Соколовой с 4 детьми — 33 руб.25 коп.».*

* ГАКО, ф.74, оп.1, д.276, л.108

Журнал Калужского духовного попечительства, назначение 
пособий бедным духовного звания за 1 половину 1882 года.

Записка от 19.09.1882г. в Калужское духовное 
попечительство от Протоиерея Иоанна Соколова
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Но с получением пособия вышла задержка и Про-
тоиерей Иоанн Соколов обращается с просьбой в 
Калужское духовное попечительство прислать кор-
ректные реестры лиц, которым назначено пособие 
для его выдачи, т.к. в присланных реестрах вдова 
Священника села Травкина Александра Соколова не 
записана и поэтому осталась без пособия.

Через некоторое время Александра Егоровна с деть-
ми перебирается в дом отца — священника села Нико-
ло-Ленивец.

Не сладко жилось семье маленького Павлика. 
В 8 лет остался он без отца. Стал старшим в семье. 
Ответственным за своих трех сестер, за свою маму. 
Креп его дух, мужал его характер.

Церковь села Николо-Ленивец
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Духовное образование 
Павла Соколова

У Соколовых был принят неписаный закон, кото-
рый гласил, что мальчикам надо давать высшее обра-
зование, а девочки заканчивали епархиальное учи-
лище и шли в сельские учительницы до замужества.

И дед Александр Иванович, и отец Петр Алексан-
дрович закончили Калужскую духовную семинарию. 
Не стал исключением и Павел.

В августе 1883 года Павел поступает в приготови-
тельный класс Мещовского духовного училища.

Духовные училища учреждены на основании ука-
за Синода от 26 июня 1808 г. для первоначального 
образования детей духовенства. Состояли в ведении 
епархиального архиерея, учебно-воспитательный 
процесс находился под контролем местных семи-
нарских правлений. В 1814 г. был принят устав ду-
ховных училищ, в котором был установлен 4-годич-
ный срок обучения. Мещовское училище образовано 
в 1815 году.

Училище состояло из двух отделений — высшего и 
низшего приходского, состоявшего из двух младших 
классов с годичным курсом обучения, и уездного, 
которое включало в себя два старших класса по два 
года обучения в каждом. 

В 1888 г. в центре Мещовска построено новое зда-
ние для духовного уездного училища. При нем на-
ходилась больница для воспитанников и их настав-
ников.
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В училище осуществлялась подготовка детей ду-
ховного сословия соседних уездов для службы в цер-
ковных приходах и для продолжения образования 
в духовных семинариях. Согласно Уставу духовных 
училищ Калужской губернии от 1867 г. прием детей 
осуществлялся как в 1-й класс училища, так и в по-
следующие.

В 1-й класс поступали дети в возрасте от 10 до 12 
лет, обученные писать по-русски и читать по-сла-
вянски, знающие общеупотребительные молитвы, 
начатки христианского учения и первые действия 
арифметики с таблицей умножения.

Бедным ученикам училища выдавали бурсачные 
(сиротские) оклады. Известен архивный документ, 
подтверждающий, что для уплаты за содержание 
учеников-сирот и бедных родителей на погашение 

Современный вид здания Мещовского духовного училища
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счетов портного и сапожника требуется пособие в 
сумме 600 рублей. 

Учебный процесс завершался публичными испы-
таниями (летние вакации). Воспитанникам запре-
щалось посещать маскарады, клубы, трактиры. Для 
духовного развития учеников в училищной библио-
теке было достаточное число книг для чтения в дет-
ском и юношеском возрасте. 

Духовное уездное училище было крупным учеб-
ным заведением, ставшим территориальным учеб-
ным центром не только для Мещовского, но и для не-
скольких соседних уездов. 

Учащимся здесь давалось духовное образование, 
но главная цель, которая стояла перед училищем — 
образовать душу выпускника, обогатить ее духовно-
нравственно, подготовить выпускников для поступ-
ления и дальнейшего обучения в семинарии. За сто 
лет своего существования училище выпустило пред-
положительно 2,5 тысячи церковнослужителей. 

Суровые испытания, выпавшие на долю Русской 
православной церкви после революции, не обошли 
стороной преподавателей и бывших воспитанников 
Мещовского духовного училища.  

В 1918 году Мещовское духовное училище было 
закрыто. В том же году в здании училища располо-
жилась единая трудовая советская школа первой 
ступени. С 1975-го по 2000 г. в нём размещалось об-
щежитие педагогического училища. И только в 2005 
г. в монастырском здании открыли Центр творческо-
го развития и гуманитарного образования «Воспита-
ние». Православие продолжает жить в этих стенах.

Павел Соколов в училище обучается в двух 
младших классах с годичным курсом обучения, и 
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двух старших классах по два года обучения в каж-
дом. В июле 1889 года получает Свидетельство об 
окончании Мещовского Духовного Училища с пра-
вом поступления без экзаменов в 1 класс духовной 
семинарии.*

Прилежно изучал Павел учебные дисциплины, 
с честью выдержал экзаменационные испытания. 
Много правильных книг было прочитано, много под-
черпнуто знаний от учителей и наставников, заложе-
ны были семена духовного знания, истиной веры.

Выпускники Мещовского 
духовного училища 
1870-1917 гг.**

Выпуск 1889 года

Разряд 1:

Фелицын Яков
Бриллиантов Александр
Виноградов Павел
Лазаревсий Федор
Залетаев Александр
Добринский Федор
Разряд 2:
Быков Владимир
Вениаминов Николай
Хвалебнов Александр
Пятницкий Василий
Соколов Павел
Морозов Семен

* ГАКО, ф.65, оп.1, д.1479, л.2
** http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/meshchovskdu.html
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Свидетельство об окончании Мещовского 
Духовного Училища Павлом Соколовым
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Следующей вехой в постижении духовности для 
Павла стала учеба в Калужской духовной семинарии. 
Калужская духовная семинария открыта в 1776 г. 
Являлась средним учебно-воспитательным учрежде-
нием для подготовки священно — и церковнослужи-
телей.

В 1814 году происходит преобразование духовных 
учебных заведений. При Калужской семинарии от-
крываются три отделения: высшее, среднее и низшее 
по два класса в каждом, а в низшем — три класса. В 
низшем отделении преподавались священное писа-
ние. Катехизис, словесность, всеобщая история, ла-
тинский, греческий языки, математика, естествен-
ные науки и сельское хозяйство.

Современный вид Калужской духовной семинарии
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В средних классах — библейская история, свя-
щенное писание, психология, логика, история Рос-
сийского Государства, латинский, греческий и фран-
цузский языки.

В высших классах изучалось догматическое, нрав-
ственное богословие, церковная история, церковная 
археология, священное писание, медицина, фран-
цузский и немецкий языки.

Семинария имела библиотеку из 6886 томов, фи-
зический кабинет из 37 приборов, кабинет естествен-
ной истории и сельского хозяйства и ученическую 
библиотеку.

Из религиозных книг в музее имелись четыре тома 
Священной истории Ветхого и Нового завета, “Книга 
для духовно-нравственного чтения и первоначально-
го наставления в законе божьем” П. Афинского, Кате-
хизис и картины по истории Ветхого и Нового завета 
середины XIX века.

Значительная часть семинаристов, особенно де-
тей сельских священников, содержалась бесплатно, 
а некоторым выделялось пособие. Поведение семи-
наристов в общественных местах, их связи с воспи-
танниками других учебных заведений были строго 
регламентированы уставом семинарии.

В 1918 году семинария была закрыта. За свои 118 
лет существования семинария подготовила не одну 
сотню духовных наставников для службы в храмах 
губернии, а многие из выпускников, окончив духов-
ные академии, достигли высокого духовного сана.

Павел Соколов обучался в Калужской Духовной 
семинарии с августа 1889 года по июль 1896 года.* 
И общеобразовательные науки изучал он, и постигал 

* ГАКО, ф.65, оп.1, д.1479, л.1
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духовные знания, и от преподавателей набирался 
мудрости.

Все познанное за годы учебы стало прочным фун-
даментом для крепости характера, житейской муд-
рости, твердости духа и глубины веры.

Свидетельство об окончании КДС Павла Соколова
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Народный учитель 
сельца Давыдово

Во время обучения в Калужской Духовной Семина-
рии Павел Соколов состоял на казенном содержании 
в течение 7 лет. По окончании Семинарии в случае не 
поступления его на службу по духовному ведомству, 
или на учебную службу в начальных народных шко-
лах обязан был возвратить средства, потраченные на 
его содержание в количестве 510 рублей.

В сентябре 1896 года Павел поступает на службу 
учителем народной школы сельца Давыдова Медын-
ского уезда.*

Земская школа (полное официальное название — 
одноклассное народное училище ведомства Мини-
стерства народного просвещения) — самый распро-
странённый тип начального учебного заведения Рос-
сийской империи с конца 1870-х годов по 1917 год.

Школы представляли собой учебные заведения с 
трёхлетним курсом, где дети всех трёх лет обучения 
(разделённые на три отделения) одновременно зани-
мались в одной классной комнате с единственным 
учителем. В школе преподавали русский язык и чи-
стописание, арифметику в простейшем изложении, 
Закон Божий и церковнославянский язык, церковное 
пение. Основной задачей школы признавалось сооб-
щение ученикам устойчивых навыков грамотности. 
Жалование учителям сельских школ составляло в 
тот период 120 рублей в год.

* ГАКО, ответ на запрос №294 — Т от 30.08.2012
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Работает Павел в школе не долго, и в сентябре 1897 
года получает направление на Урал — учителем в го-
род Красноуфимск Пермской губернии.

Заканчивается Калужский период жизни Павла, 
период детства, отрочества, юности, период станов-
ления. Впереди ждет взрослая жизнь.

Сестры
Три младшие сестры были у Павла — Лариса, Вар-

вара, Мария.*

Девочки семьи Соколовых заканчивали Женское 
епархиальное училище и шли в сельские учительни-
цы до замужества.**

* ГАКО, ф.33, оп.3, д.1313, л.83об — 90
** ГАКО, ответ на запрос №294 — Т от 30.08.2012

Современный вид здания школы 
сельца Давыдова Медынского уезда
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Калужское женское епархиальное училище от-
крыто в 1879 г. Находилось в ведении епархиального 
управления и подчинялось непосредственно архи-
епископу Калужскому и Боровскому. Закрыто в 1918 
году.

Ежедневные занятия начинались с чтения молитв 
в школьной церкви, продолжались после учения и, 
кроме того, молились до и после обеда и ужина и пе-
ред сном, а в праздничные дни устраивалось бого-
служение. Основными учебными предметами в учи-
лище в разное время были священная история Вет-
хого и Нового завета, катехизис, славянская и рус-
ская грамматика, арифметика, география, всеобщая 
и русская история, французский, немецкий языки, 

Бывшее здание Женского Епархиального училища, 
сейчас средняя школа № 9 им. Циолковского г. Калуги
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чтение, церковное пение, чистописание, естествове-
дение, сельское хозяйство, школьная гигиена.

Среди педагогов епархиального училища наи-
большую память о себе оставил К. Э. Циолковский. 
В 1898 году он перешел из уездного училища в епар-
хиальное, имея за плечами уже 17 лет учительской 
службы, и проработал в нем до последнего дня учи-
лища. К. Э. Циолковский преподавал в училище фи-
зику, алгебру, геометрию, увлекая слушательниц ин-
тересными опытами, теоретическими познаниями 
ученого самоучки. Самые трудные законы физики, 
теоремы по геометрии он излагал весьма просто, по-
нятно и доходчиво до всех учениц. Он не ставил сво-
им ученицам отрицательных оценок, полагая, что-то, 
что не усвоено сегодня, будет понятно завтра.

С особой гордостью вспоминала одна из девиц се-
мьи Соколовых о том, что у нее был учителем по гео-
метрии и физике Константин Эдуардович Циолков-
ский, «Костик», как ласково называли его меж собой 
епархиалки. Ходил он обычно в накидке и в шляпе, 
с тростью-палкой. На уроках обычно стоял у доски 
или ходил по рядам и почти не садился за стол. Учеб-
ников он не признавал и все доказательства теорем 
требовал по записям с доски, так как доказывал их на 
собственный манер. Также по-своему давал матери-
ал по физике. По отношению к детям был очень добр 
и совсем не переносил девичьих слез, чем нередко 
пользовались нерадивые и бестолковые ученицы.

«Не реви, поставлю я тебе три» — говорил он ры-
дающей ученице. 

«Ну, ладно, перестань, четыре ставлю, смотри, — 
совал он ей в нос журнал. Слезы прекращались к об-
щему удовольствию.
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Выпускницы епархиального училища в основном 
получали назначение на службу учительницами цер-
ковно-приходских и других низших школ. Редко най-
дешь в губернии школу, где не было бы учительни-
цы — выпускницы епархиального училища. Всех их 
заслуг не перечесть и не пересказать, однако, отдель-
ных забывать нельзя даже спустя столетие.

Одна из сестер Павла после окончания учебы по-
ехала за ним на Урал и была учительницей Нязепе-
тровского двуклассного училища.

Как сложилась судьба сестер неизвестно. Но на-
верняка можно сказать, что они с достоинством слав-
ной семьи Соколовых прожили жизнь.

Мемориальная доска на бывшем здании 
Епархиального училища г.Калуги
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Жизнь на Миссионерском 
хуторе

В сентябре 1897 года Павел приезжает на Урал. 
Назначен он учителем Красноуфимской второкласс-
ной церковно-приходской школы.

Как получилось, что он оказался так далеко от 
своей родной Калужской губернии. Может быть это-
му посодействовал священник Сергей Александро-
вич Фаворин, выпускник Калужской духовной се-
минарии 1886 года, который служил священником 
Тихвонско — Богородицкой церкви Атигского заво-
да Красноуфимского уезда. Впоследствии он будет 
крестником первенца Павла.

В 90-х годах 19 века с ростом числа начальных 
школ начали открывать церковно-приходские шко-
лы с учительскими курсами при них для подготов-
ки учителей для сельских национальных школ. Это 
было важно для многонационального Красноуфим-
ского уезда. В 1894 году на Шавкуновском поле возле 
села Савиново в 18 верстах от Красноуфимска была 
организована церковная миссионерская двуклассная 
учительская школа. С начала 1897 года она преобра-
зована во второклассную.*

В отчете о состоянии Красноуфимской второ-
классной церковной школе на мессионерском хуторе 
за 1896–97 учебные годы говориться: «Цель, с како-
вою учреждена школа и каковою она неизменно пре-

* Свердловская областная универсальная научная библиотека имени 
В.Г.Белинского (СОУНБ им.В.Г.Белинского), 314 (478), Ж — 91, Б1152524
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следует — воспитать учителей для школ грамоты и 
церковно-приходских школ как в русских, так и в ино-
родческих деревнях в уезде».

В школу на миссионерском хуторе, которая отча-
сти имела значение и уездного приюта, принима-
лись дети крестьян и инородцев — язычников уезда, 
с успехом окончившие курсы в одноклассных или 
двуклассных народных школах.

Все учащиеся, за отдаленностью школы от населен-
ных пунктов, жили в общежитии, причем почти все 
содержались бесплатно. К чести школы служило то об-
стоятельство, что некоторые учреждения, общества и 
даже посторонние земства, например Кунгурское, да-
вали стипендии на содержание учеников при школе.

«Из числа учащего персонала особым усердием к 
делу и успешностью в достигнутых ими результа-
тах обучения и воспитания отличились в Красно-
уфимском уезде учителя второклассной школы — 

Житель д. Савиново Юшманов А.Н. показывает правнучке 
Павла Соколова Бородиной И.Ю. место, где была 

Красноуфимская второклассная церковно-приходская школа 
на Миссионерском хуторе. Фото от 11.11.2017 г.
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Феофилактов, Соколов и Ушаков» — отмечено в от-
чете Пермского епархиального наблюдателя церков-
ных школ состоянии оных в 1897–98 учебном году.

В школе действовал строгий распорядок дня.* Учеб-
ный день начинался в 6 утра, когда ученики встают и 
после краткой молитвы пьют чай с пшеничным хле-
бом. Перед началом уроков в 8-30 утра совершалась 
вторая полная молитва. После уроков, закончивших-
ся в 2 часа дня, ученики обедают, обед состоит из 
трех блюд. В 4 часа пьют чай с пшеничным хлебом. 
Затем следуют вечерние занятия с учителями. В 9 ча-
сов вечера ужин из трех блюд, потом молитва и сон.

В праздники будничный образ жизни учеников 
разнообразиться. Они ходят к Богослужениям в цер-
ковь села Савиново, где участвуют в чтении и пении. 
Ученический хор, под руководством Старшего учите-
ля Феофелактова Николая Михайловича, в воскрес-

* СОУНБ им.В.Г.Белинского, 353 (47ур), К — 782, Б53889617

Восстановленная Успенская церковь д. Савиново
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ные и праздничные дни стройно и умилительно ис-
полняют церковные песнопения.

В 1898 году школу посетил Пермский Епархиаль-
ный Наблюдатель церковных школ, который в тетра-
ди для почетных посетителей отметил следующее: 
«1898г. февраль 8-9 числа. Успехи учеников второкласс-
ной учительской школы на Миссионерском хуторе, их 
доброе поведение, добросовестное и честное отношение 
учащих к своим обязанностям производят на посе-
тителя самое хорошее, самое приятное впечатление. 
Искренне благодарю за все это учащих и от души же-
лаю им таких же успехов в будущей их деятельности 
на пользу просвещения русского народа».

В отчетах различных инспекций постоянно поло-
жительно отмечаются учителя Красноуфимской вто-
роклассной церковной школе на миссионерском ху-
торе. Одна из немногих школ, где были образованы 
самостоятельные хоры, была Красноуфимская второ-
классная школа. В школе, помимо программы, уче-
ники были ознакомлены с общеупотребительными 
методиками по начальному обучению, например по 
русскому языку — с методикой Ельницкого, по ариф-
метике — Вашневского и т.д.

«Все это в совокупности, под влиянием общих вос-
питательных начал, проводимых школой, в связи 
с высоким примером доброй жизни любовного отно-
шения к школе и питомцам учительского персона-
ла, производить то, что ученики приобретают те 
именно добрые качества, какими должен обладать 
учитель народной школы вообще и церковной школы 
в частности и особенности» — из отчета Пермского 
епархиального училищного совета за 1896–97 учеб-
ные годы..
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«Наиболее подходящими учителями для школ гра-
моты, как показал опыт, следует признать бывших 
воспитанников второклассной школы на Миссионер-
ском хуторе, которые будучи ознакомлены в названной 
школе теоретически и практически с основными нача-
лами педагогики и наилучшими дидактическими прие-
мами, почти все, за немногими исключениями, усердно 
и толково вели дело обучения» — отмечено в отчете 
Красноуфимского Уездного отделения Епархиального 
Училищного Совете за 1897–98 учебные годы.

Николай Михайлович Феофилактов, потомствен-
ный почетный гражданин города Красноуфимска, со-
стоял на должности старшего учителя школы с 1 мар-
та 1896 года. Окончил он Вятскую духовную семина-
рию. Ему было 26 лет на момент назначения старшим 
учителем. Заведующим школой считался законоучи-
тель школы протоиерей села Манчажского о. Евге-
ний Коровин. Непосредственное же заведование и 
наблюдение за общежитием школы, за ведением хо-
зяйства и делопроизводства и равно и все прочие тру-
ды по благоустройству школы и хозяйства возложены 
на старшего учителя школы. Учитель школы грамот-
ности и преподаватель сельского хозяйства во второ-
классной школе был П.И.Ушаков.

Павел Соколов с сентября 1897 года становится 
учителем Красноуфимской второклассной церковно-
приходской школы. Ему в то время было 23 года.

Николая Феофилактова и Павла Соколова связы-
вали не только служебные отношения. Ровесники и 
по возрасту, и по взглядам они воодушевленно дела-
ли одно дело — готовили будущих учителей церков-
но-приходских школ, обучали, воспитывали, органи-
зовывали их быт, досуг.
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Павел и Вера Соколовы
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И в личной жизни их судьбы пересеклись. Взяли в 
жены родных сестер мещанских девиц города Крас-
ноуфимска. Жена Николая Феофилактова — Анна 
Афанасьевна Челнокова закончила Красноуфимскую 
женскую прогимназию. Была учительницей в Усть-
машском училище.

Жена Павла Соколова — Вера Афанасьевна Челно-
кова родилась 26 сентября 1881 года в семье мещани-
на города Красноуфимска Афанасия Яковлевича Чел-
накова и его жены Александры Михайловны. В семье 
было 4 дочери — Анна, Вера, Елизавета и Александра 
и сын Николай.

Павел и Вера венчались и направились к месту 
нового назначения Павла в Нязепетровский завод 
Красноуфимского уезда.

Многие испытания выпадут на долю Павла и Веры, 
но это потом, а сейчас их ждут счастливые годы.

Поиск информации о Павле Соколове привел его правнучку 
Ирину Бородину в д.Савиново Красноуфимского уезда, где 

Павел был учителем Красноуфимской второклассной 
церковно — приходской школы на Миссионерском хуторе. 

Фото от 11.11.2017 г.
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Священник Павел Соколов
Павел Соколов 30 января 1900 года, согласно про-

шению, рукоположен в сан священника в церкви Ня-
зепетровского завода Красноуфимского уезда на тре-
тью штатную священническую вакансию.*

Как трагично сводит людей судьба. В этом же Пе-
тро-Павловском храме Нязепетровска с 1898 год по 
1903 год служил священником Алексей Стабников. 
Три года совместной службы помогли Павлу пере-
нять опыт у старшего наставника и вместе двигаться 
вперед.

«Перемещены: священник Петропавловской цер-
кви завода Нязепетровского, Красноуфимского уезда, 
Алексей Стабников с второй вакансии на старшую и 
Павел Соколов с третей вакансии на вторую в сей же 
церкви» — читаем в Пермских Епархиальных ведомо-
стях №2 от 08 января 1903 года.**

18 июля 1903 года Алексей Стабников перемещен 
в Спасо — Приображенскую церковь завода Алек-
сандровского, на его место 31 декабря 1903 года пе-
реведен Павел. В 29 лет Павел Соколов становится 
настоятелем Петро-Павловской церкви Нязепетров-
ского завода.

Забегая вперед можно сказать, что достойную 
жизнь прожил священномученик Алексий (Алексей 
Стабников), протоиерей, настоятель Христо-рожде-
ственского собора поселка Юг Пермского уезда. Рас-

* МБУ «Кунгурский государственный архив» (КГУ), ф.497, оп.1, 
д.14,л.71об

** ГКБУК «Пермский краеведческий музей» (ПКМ), №30073, Пермские 
Епархиальные вести (ПЕВ) №2 от 08.01.1903г.,стр.18
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стрелян Алексей Стаб-
ников был почти одно-
временно с Павлом, но в 
другом месте, в Перми, 
потому что служили они 
потом в разных городах, 
разных храмах. 

На иконе «Собор Че-
лябинских святых» сто-
ят в верхнем ряду (пя-
тым — Павел Соколов и 
шестым — Алексей Стаб-
ников) два священника 
одного небольшого хра-
ма Нязепетровского за-
вода. Судьба их сводила 
при жизни и после смер-
ти свела навсегда.

Исправно служит Па-
вел Соколов священни-
ком Петро-Павловской 
церкви Нязепетровско-
го завода. За отличную 
усердную службу по ду-
ховному ведомству на-
гражден набедренником 
22 марта 1903 года*, а 19 
мая 1909 года — скуфьей**.

Церковь Нязепетров-
ского завода каменная, 
построена в 1865 году. 

* ПКМ, №30073, ПЕВ №12 от 24.03.1903, стр.154
** МБУ «Кунгурский государственный архив» (КГУ), ф.497, оп.1, д.14,л.71об

Вырезка из газеты 
Освобождение России №101 

от 11.05.1919

Зарисовка Петро-
Павловской церкви 

Нязепетровска
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Икона «Собор Челябинских святых»



Церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла 
в два этажа и с двумя престолами: верхний во имя 
Петра и Павла, нижний — во имя Захарии и Елизаве-
ты. Первая служба состоялась в 1866 г.

В 1930 г. с храма были сняты колокола, в здании 
размещались различные организации.

Старожилы Нязепетровска вспоминали:
«После закрытия церкви приступили, не обращая 

внимание на мнение населения и робкие протесты, 
к ее разборке: сбросили кресты и колокола. Всего было 
6 колоколов. Самый большой из них имел вес 117 пу-
дов и 4 фунта, это было написано на самом колоколе 
(1873 кг). Кроме того, он имел красивый внешний вид, 
благодаря нарядному орнаменту, который предали 
ему мастера литейщики, и чистый звук, слышный за 
20 верст в округе. Один из колоколов разбился. Потом 
колокола отвезли в завод, где они пролежали почти 

Современный вид Петро-Павловской 
церкви Нязепетровска

38
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Протесты населения против закрытия 
Петро-Павловской церкви Нязепетровска

Здание церкви в Советское время
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год. Из завода, по проложенной узкоколейке на ваго-
нетках их отвезли в железнодорожное депо, где они 
были употреблены на отливку подшипников для па-
ровоза и вагонных букс».

В 1960 г. храм переоборудовали под кинотеатр 
«Октябрь».

В 1990 году по требованию населения был пере-
дан верующим первый этаж, в 1992 году — все зда-
ние. Сейчас храм восстановлен, проводятся бого-
служения.

Благополучно складывается семейная жизнь Пав-
ла Соколова. 18 июня 1902 года у Павла и его закон-
ной жены Веры рождается первенец — Павел. Через 
два года 2 мая 1904 года — дочка Любовь, 1 апреля 
1906 года — Георгий, 12 ноября 1907 года — Людми-
ла, 14 октября 1909 года — Михаил, 7 мая 1911 года 
рождается последний ребенок — Николай.*

Дружно живет семья Соколовых. На крестины 
приезжает и священник Тихвино-Богородицкой цер-
кви Атигского завода Красноуфимского уезда Сергей 
Фаворин, и старший преподаватель Красноуфимской 
второклассной церковной школе на миссионерском 
хуторе потомственный гражданин города Красно-
уфимска Николай Михайлович Феофилактов со сво-
ей женой, сестрой Веры, Анной Афанасьевной, из 
Калужской губернии приезжает мама Павла Алек-
сандра Егоровна Соколова, из Красноуфимска семья 
Веры, ее мама Александра Михайловна Челноко-
ва, брат Николай и сестры Елизавета и Александра. 
Большая семья, коих немало в России.

* ГУ «Объединённый государственный архив Челябинской области» 
(ОГАЧО), ф.И-226, оп.33, д.33, л.47об – 48, д.35, л.70об — 71, д.37, л.45 — 46об, 
д.40, л.160об – 161, д.46, л.47об – 48, оп.4,  д.564, л.24
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Павел и Вера Соколовы. 5 сентября 1909 года
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Разбросал детей Павла и Веры суровый 20 век. Не 
найти многих. Есть сведения только о двух младших 
сыновьях Михаиле и Николае. Прожили они свою 
жизнь в Екатеринбурге.

Николай работал руководителем в машинострои-
тельной отрасли, был награжден медалями за доб-
лестный и самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны. Династия Соколовых продол-
жается. Потомки помнят и гордятся своим прадедом 
Павлом Соколовым. 

В Нязепетровске продолжает Павел Соколов учи-
тельскую деятельность.

Запись о рождении Николая Соколова. Метрическая книга 
за 1911г. Петро-Павловской церкви Нязепетровского завода.
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С апреля 1900 года по июнь 1911 состоит законоучи-
телем Нязепетровского городского училища, которое 
за годы его службы переименовывалось несколько раз.*

Священник Павел Соколов состоит кандидатом в 
члены благочинного совета 3-го благочинного окру-
га Красноуфимского уезда, членом комиссии по об-
ревизованию денежной части в благочинии.**

Благочинным этого округа был священник Ниж-
не — Сергинского завода Авраамий Салмин, члены 
благочинного совета — священник Алексей Фролов, 
священник Павел Соколов, следователь священник 
Сергей Фаворин.

* МБУ «Кунгурский государственный архив» (КГУ), ф.497, оп.1, 
д.14,л.71об

** ГАПК, ф.ФПИ№28394, Адрес — календарь Пермской Епархии за 
1909г., л.49

Младшие дети Павла Соколова. Слева — Михаил, 
справа — Николай, посередине — жена Николая — 

Манефа Павловна Соколова
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Священник Сергей Фаворин шел рядом по жизни с 
Павлом. Были они земляками, оба закончили Калуж-
скую духовную семинарию, Сергей раньше Павла на 10 
лет. Поддерживал он Павла, когда тот приехал на дале-
кий от родной Калужской области Урал. Был он крест-
ным первенца Павла. Вместе работали они членами 
благочинного совета. А после переезда Павла в Кунгур 
священник Сергей Фаворин становится настоятелем 
Петро-Павловской церкви Нязепетровского завода.

Состоял Павел Соколов заведующим церковно-
приходских школ: Нязепетровской, Майгашинской, 
Гравенской.*

Жительница города Нязепетровска Муза Иванов-
на Данькова рассказала историю, которую помнит из 
рассказов своей мамы Даньковой Анфисы Ивановны, 

* МБУ «Кунгурский государственный архив» (КГУ), ф.497, оп.1, д.14,л.71об

Здание Нязепетровского 
училища

Апрель 1900 — 
февраль 1904 
законоучитель 
Нязепетровского 4-го 
начального училища

Февраль 1903 — 
февраль 1904 
законоучитель 
Нязепетровского 2-х 
классного начального 
училища

Февраль 1904 — сентябрь 1909 законоучитель 
Нязепетровского 2-х классного М.Н.П. училища

Сентябрь 1909 — июнь 1911 законоучитель Нязе-
петровского 4-х классного городского училища
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связанную с директором Нязепетровской церковно-
приходской школы Павлом Петровичем Соколовым:

«Павел Петрович был заведующим церковно-при-
ходской школы, где училась моя мама. Звали ее Анфи-
са. Она пела в хоре. Во время песнопения ученики ша-
лили, и кто — то дернул Анфису за косичку. Учитель 
не стал разбираться кто прав, кто виноват и в на-
казание отправил учеников с уроков домой. В числе 
наказанных оказалась и мама Музы Ивановны. Дома 
она рассказала родителям о незаслуженном наказа-
нии. А было уже время позднее, школа давно закрыта, 
учителя ушли домой. Отец решил этот вопрос не 
откладывать до утра и пошел вместе с дочкой домой 
к заведующему школой Павлу Петровичу Соколову, 

Преподаватели и ученики Нязепетровской 
церковно-приходской школы. В центре — заведующий 

Павел Петрович Соколов
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чтобы прояснить ситуацию. Павел Петрович принял 
поздних посетителей у себя дома, выслушал их, и ра-
зобравшись в ситуации отменил наказание, и Анфиса 
на следующий день смогла пойти на уроки.»

Эта история в семье Музы Ивановны передавалась 
как семейное предание, о том, что законоучитель 
Павел Соколов несмотря на неурочное время принял 
просителей, разобрался в ситуации и решил вопрос 
по справедливости.

Не раз проверяющие работу церковно-приходских 
школ в отчетах отмечали хорошо поставленную ра-
боту тех школ, где заведовал Павел Соколов.

Так в Отчете о состоянии церковных школ Перм-
ской Епархии за 1902–1903 учебные годы составлен-
ным епархиальным наблюдателем церковных школ 
на основании определения Святейшего Синода от 
18–27 сентября 1902 года за №4216 отмечено:

«В частности по главнейшему из предметов школь-
ного курса по Закону Божию лучшую подготовку об-

Протоиерей Олег Ширинкин и В.В.Сарапульцева 
слушают воспоминания жительницы г. Нязепетровска 

Музы Ивановны Даньковой
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наружили ученики школ… Красноуфимского уезда… 
Нязепетровской» — ПЕВ №34 от 21.08.1904г. стр. 468.

«Наилучшей подготовкой воспитательной части 
выделились в отчетном году следующие школы: Ня-
зепетровская…» — ПЕВ №36 от 04.09.1904г. стр. 492.

26 июля 1911 г. Пермским Епархиальным училищ-
ным советом по заведованию Нязепетровской цер-
ковно-приходской школой Павлу Петровичу Соколо-
ву объявлена благодарность.*

Принимает Павел активное участие и в жизни по-
селка Нязепетровского завода.

Присутствует священник Павел Соколов на от-
крытии бакалейной лавки для рабочих завода 17 ок-
тября 1910 года. На фотографии, запечатлевшей это 
событие он сидит в первом ряду пятым справа.

* МБУ «Кунгурский государственный архив» (КГУ), ф.497, оп.1, д.14,л.71об

Открытие бакалейной лавки 17 октября 1910 года
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Благодатные 11 лет прожил Павел Соколов в Ня-
зепетровском заводе. Усердно служил в Петро-Пав-
ловском соборе, был отмечен наградами, преподавал 
закон Божий в училище, заведовал церковно-приход-
скими школами, вел работу по 3 благочинному Крас-
ноуфимскому округу, хранил семью, растил детей, 
собирал вокруг себя родных, участвовал в жизни Ня-
зепетровска.

А жизнь позвала двигаться дальше, к новым свер-
шениям.

Священномученик 
Павел Кунгурский

В начале лета 1911 года священник Павел Соколов 
переехал вместе с семьёй к новому месту службы — в 
купеческий Кунгур. Вот что об этом сообщила газета 
«Пермские Епархиальные ведомости»: «Перемещены 
священники……Петро-Павловской церкви Нязепе-
тровского завода, Красноуфимского уезда Павел Соко-
лов на настоятельскую вакансию к Тихвинской цер-
кви г. Кунгура, 5 июня».*

Кунгур начала 1910-х годов — крупный промыш-
ленный и торговый город с населением 15 000 чело-
век, центр обширного Кунгурского уезда. Железная 
дорога пришла на смену Великому Сибирскому трак-
ту. В Кунгуре работают несколько библиотек, три му-
зея, есть электротеатр. Кунгурские купцы по-преж-

* ПКМ, №28482, ПЕВ№17 от 11.06.1911г., л.143



49

нему успешно торгуют на крупнейших российских 
ярмарках — в Ирбите и Нижнем Новгороде.

Новым местом службы Павла Соколова стала Тих-
винская церковь, одна из старейших в городе, воз-
вышающаяся на высоком левом берегу реки Сылвы. 
Каким же был храм в то время? Его древняя часть — 
пятиглавый четверик с луковичным пятиглавием — 
была сооружена в 1758 году на месте деревянного 
храма упразднённого женского монастыря. Строи-
тельство велось на средства, пожертвованные как 
кунгурским воеводой Ю.А. Матюниным, так и при-
хожанами. Вклад воеводы был самым весомым — 
700 рублей серебром. Зодчие возвели кубический 
двусветный четверик, трапезную и колокольню, 
увенчанную шпилем. Фасады завершил внушитель-
ный карниз с «жучковым» фризом. Подобный орна-
мент украсил и наличники окон с волютами, а также 
кубические постаменты луковичных главок.

Первоначально Тихвинская церковь была двухпре-
стольной. В холодное время года службы проводились 
в теплом Иоанно-Богословском приделе. А главный 
храм Тихвинский был летним и не отапливался.

Прихожанами Тихвинской церкви были жители 
верх-сылвинской части Кунгура и крестьяне приго-

Пермские Епархиальные ведомости №17 от 11.06.1911г.
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родной деревни Беркутово, расположенной на ле-
вом берегу реки Сылвы. Истинными благодетелями 
храма во второй половине XIX века являлись семьи 
Губкиных и их родственников, чьи богатые вклады 
способствовали его благоустройству и украшению. 
Благодаря знаменитому чаеторговцу А.С. Губкину и 
его племянницам Ф.С. Столбовой, А.С. Ковалёвой и 
А.С. Губкиной Тихвинская церковь была перестроена 
и расширена. В 1881 году придельный храм Иоанна 
Богослова, а также всю западную часть здания пол-
ностью разобрали. В 1882–1884 годах велось строи-
тельство новой просторной трапезной с двумя при-
делами: во имя апостола Иакова и во имя апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. Над кубическим 
притвором в небо вознеслась мощная столпообраз-
ная колокольня, увенчанная шпилем. В результате 
масштабной реконструкции вся церковь в зимнее 
время стала отапливаться.

Вид на Тихвинскую церковь начала ХХ века
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В Тихвинском храме бережно хранилась чудо-
творная икона Тихвинской Божией Матери, напи-
санная в 1694 году. В январе 1774 года, во время обо-
роны Кунгура от войск Емельяна Пугачёва, икона об-
рела славу чудотворного образа. В 1916 году епископ 
Пермский Андроник обратился в Святейший Синод с 
предложением отправить икону в действующую ар-
мию, но сделать это не успели — грянула революция. 
В 1922 году во время борьбы с голодом с икон были 
сняты драгоценные ризы, подобная участь не мино-
вала и кунгурскую святыню. К сожалению, в совет-
ские годы икона была утеряна.

У церкви имелось несколько собственных домов. 
Полукаменный двухэтажный с флигелем, на углу 
Сылвинской и Никольской улиц, рядом с храмом, был 

Вид на Тихвинскую церковь и дом, принадлежащий церкви
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приобретён в 1874 году на средства, пожертвован-
ные купцом И.Т. Ковалёвым и купеческой дочерью 
А.С. Губкиной. Когда Павел Соколов приехал в Кунгур, 
он с семьёй поселился на втором этаже полукаменно-
го дома (современный адрес ул. Октябрьская, 25). 

Сразу же новый настоятель Тихвинского храма 
включился в духовную и общественную жизнь горо-
да. Уже 27 июня 1911-го он был утверждён сначала 
штатным членом Кунгурского уездного отделения 

Епархиального училищного совета, а немного позд-
нее ещё и делопроизводителем.

В начале осени его назначили помощником бла-
гочинного градо-Кунгурских церквей: «Предложени-
ем его Преосвященства, Епископа Пермского и Соли-
камского от 22 сентября 1911 года за № 460 во имя 
Духовной Консистории, церкви г. Кунгура выделены 
из первого округа Кунгурского уезда в особое городское 
благочиние и благочинным церквей г. Кунгура назна-
чен священник кунгурской Успенской церкви Александр 
Рязановский, а помощник его священник кунгурской 

Выдержка из именного списока лиц, служащих по 
церковно-школьному управлению, заведывающих и учащих 

в церковно-учительских и второклассных школах
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Тихвинской церкви Павел Соколов, являющийся заме-
стителем благочинного в потребных случаях».*

В 1912 году священник Павел Соколов участвует 
в Миссионерском крестном ходе по Кунгурскому и 
Красноуфимскому уездам Пермской епархии. «И на-
стоящий миссионерский крестный ход, совершаемый 
с благословления его Преосвященства, инородческую 
миссию имел целью в молитвенном общении с пра-
вославными русскими людьми и с инородцами испро-
сить у Господа нашего Иисуса Христа молитвами и 
представительством преподобной Ефросинии помо-
щи и благословления в трудном, но спасительном 
деле хрестьянского просвещения и привлечения в спа-
сительную ограду церкви Христа таких «яже не суть 
от двора сего» — писали «Пермские епархиальные 
ведомости» в 1913 году.**

Из Кунгура крестный ход направился по маршру-
ту следования в село Банновское (ныне село Филип-
повка) в сопровождении всех служителей, участвую-
щих в молебне, а также вновь прибывших священни-
ков градо-Кунгурских церквей, среди которых был и 
Павел Соколов. На городской окраине, перед Грибу-
шинским детским приютом, был совершен молебен 
преподобной Ефросинии.

В Кунгуре продолжается и педагогическая деятель-
ность Павла Соколова. В 1912-м настоятель Тихвин-
ского храма утверждён заведующим Кунгурской 2-х 
классной Успенской школы при одноимённой церкви, 
одновременно законоучителем в Кунгурской женской 
гимназии и в воскресной школе при Кунгурском го-
родском 4-х классном училище. Позднее он препода-

* ПКМ, №28482, ПЕВ№28 от 01.10.1911г., л.250
** ПКМ, №28484, ПЕВ№3 от 21.01.1913г., л.63–64
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вал Закон Божий в Кунгурском реальном училище 
(1914-1915), Кунгурском высшем женском училище 
(1916), Кунгурском железнодорожном училище (1917).

4 мая 1917 года датировано прошение священ-
ника Павла Соколова председателю Педагогическо-
го совета Кунгурской женской гимназии: «Получив 
назначение в декабре месяце 1916 года на должность 
штатного законоучителя Кунгурского Высшего жен-
ского училища и находя неудобным ходатайствовать 
в то же время об освобождении меня от обязанностей 
законоучителя женской гимназии не закончив учеб-
ный 1916-17 год в женской гимназии по занимаемой 
должности, имею честь покорнейше просить Ваше 
Высокородие ходатайствовать перед Оренбургским 
учебным округом об освобождении меня от должно-
сти законоучителя Кунгурской женской гимназии 
начала 1917-18 учебного года».

Как помощник благочинного П.П. Соколов посе-
щал с проверкой учебные заведения округа. Так, в 
1915-1916 уч. году он побывал в пяти училищах, двух 
в Кунгуре — 1-м женском и 3-ем смешанном, и в трёх 
сельских — Заиренском, Бушуевском и Лаврятском. 

При Тихвинской церкви ещё в 1890 году была от-
крыта первая в Кунгуре Стефановская однокласс-
ная церковно-приходская школа, где обучались как 
мальчики, так и девочки. Первое время школа рабо-
тала под наблюдением Петра Павловича Пономарёва, 
священника Иоанно-Предтеченского женского мона-
стыря. А попечителем учебного заведения был муж 
Ф.С. Столбовой — статский советник Николай Ми-
хайлович Столбов; он же занимался и практической 
стороной организации школьной деятельности, в том 
числе подыскал подходящее помещение, уплатив за 
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его аренду 140 рублей. Николай Михайлович пода-
рил школе икону святых Кирилла и Мефодия, а так-
же портрет императора Александра III в золоченой 
раме. 18 сентября 1891 года Н.М. Столбова не стало. 
За заслуги перед храмом его похоронили в ограде 
Тихвинской церкви. Вскоре почётным попечителем 
Стефановской школы был избран купец В.Е. Фомин-
ский, также прослуживший в этой должности до са-
мой смерти. В 1894 году ему на смену пришёл потом-
ственный почётный гражданин Сергей Михайлович 
Грибушин, сын чаеторговца М.И. Грибушина.

Первоначально школа располагалась в помеще-
ниях, взятых в аренду. Затем Кунгурское уездное 
земство подарило Тихвинскому храму участок на 
углу улиц Благовещенской (ул. Советская) и Марьин-
ской (ул. Бочкарёва) для строительства собственного 
школьного здания. В 1916 году император Николай 
II подписал указ, адресованный преосвященному 
Андронику, епископу Пермскому и Соликамскому: 
«Государь Император в 11 день февраля сего года 
Высочайше соизволил на принятие Богородице-Тих-
винской церковью города Кунгура, Пермской епар-
хии, усадебного места с имеющимися материала-
ми, жертвуемого в собственность названной церкви 
Кунгурским Уездным Земством, с тем, чтобы усадьба 
была использована исключительно для целей народ-
ного образования». Подготовкой и оформлением всех 
необходимых документов на подаренную недвижи-
мость занимался настоятель П.П. Соколов. 29 марта 
он получил крепостной акт на усадьбу, составлен-
ный в конторе кунгурского нотариуса Носова, затем 
все необходимые бумаги переслал на утверждение 
старшему нотариусу Пермского окружного суда.
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Перед Первой мировой войной духовенство и 
прихожане Тихвинской церкви включились в обще-
российскую деятельность по созданию трезвенных 
обществ. В то время в храме вместе с Павлом Соко-
ловым служили второй штатный священник Инно-
кентий Дмитриевич Вологдин и третий священник, 
состоявший на диаконской вакансии, Александр Ни-
колаевич Калашников. 8 апреля 1914 года, когда вся 
страна отмечала Всероссийский праздник трезво-
сти, праздничные мероприятия прошли и в Тихвин-
ской церкви. Во время литургии отслужили молебен 
Богоматери, святому Иоанну Предтече и святому 
Иоасафу — местным покровителям трезвенных об-
ществ. Затем состоялся крестный ход вокруг храма. 
В заключение диакон М.К. Дягилев прочитал отчет о 
деятельности приходского общества трезвости и со-
бравшимся раздали брошюры антиалкогольной на-
правленности.

Духовное единение причта и прихожан Тихвин-
ского храма позволило настоятелю П.П. Соколову 
ходатайствовать перед Преосвященным Палладием 
(Добронравовым), епископом Пермским и Соликам-
ским, об открытии церковно-приходского попечи-
тельства. Разрешение было получено перед самой 
войной, 2 июля 1914 года.

Последние семь лет жизни о. Павла Соколова, про-
шедшие в Кунгуре, были плодотворным временем, 
плотно заполненным службой на духовном поприще, 
педагогической деятельностью, общественной рабо-
той и заботой о подрастающих детях.

Старший сын Павел учился в Кунгурском реаль-
ном училище, старшая дочь Любовь — в Кунгурской 
женской гимназии. На лето семья Соколовых пере-
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биралась на дачу, которую отец приобрёл вскоре 
после переезда в Кунгур у коллежского советника 
А.В. Хвастунова. Просторная усадьба с деревянными 
домом и флигелем находилась в красивом месте на 
окраине города на улице Дальней в районе соснового 
бора. Её оценка на 1917 год составляла 2000 рублей. 
Соседями Соколовых по дачному отдыху были на-
следники знаменитой купчихи-благотворительни-
цы А.И. Грибушиной. Неподалёку находились дачи 
других известных кунгуряков: Ф.С. Столбовой, на-
следников И.Т. Ковалёва. 

За время службы в Кунгуре П.П. Соколов неодно-
кратно получал награды по духовному ведомству от 
Святейшего Синода: 6 мая 1912 года ему была вручена 
камилавка, 29 июня 1917-го — наперсный крест. В па-
мять 25-летия церковно-приходских школ он был на-
граждён серебряной медалью и юбилейными крестом, 
а также медалью в память 300-летия Дома Романовых.*

* ПКМ, №28488, ПЕВ№5 — 6 от 11 — 21.02.1917г., л.96

Пермские Епархиальные ведомости 
№ 20–21 от 1–11 июля 1917 года
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С приходом к власти большевиков для духовен-
ства наступили трудные времена. Протоиерей Иоанн 
Луканин, благочинный градо-Кунгурских церквей, 
26 мая 1919-го сообщил его Преосвященству, Про-
священнейшему Борису, Епископу Чебоксарскому, 
управляющему Пермской епархией, об испытани-
ях, выпавших на долю местных священнослужите-
лей и прихожан: «…Гонение на святую православную 
церковь в Кунгуре открыто обнаружилось 6 февраля 
1918 года дерзким нападением на местный женский 
монастырь и соседний с ним приходской Иоанно-Пред-
теченский (Никольский) храм отрядом вооруженных 
насильников, прибывших из города Перми, вероятно, 
по вызову местных деятелей советской власти.

Нападение это могло принять характер общего 
разгрома, грабежа и осквернения святых храмов в 
городе, если бы не мужественный протест безоруж-
ных прихожан, с крестным ходом, по спешной и ре-
шительной инициативе о. Благочинного с чтимыми 
святыми иконами из Собора и Тихвинской церкви на-
правившихся к женскому монастырю.

Весть о нападении на святые храмы всколыхнула 
весь город, и народ по призывному благовесту толпа-
ми устремился к монастырю и к своим приходским 
храмам. Насильники были готовы уже ружейным и 
пулеметным огнем встретить крестный ход, кото-
рый с служением молебна и чтением акафиста перед 
Чудотворной иконой Тихвинской Божьей Матери при-
ближался к монастырю, но не успели в этом: по сви-
детельству многих очевидцев, пулемёт, приведённый 
в действие, внезапно поломался, а появление святых 
икон перед вооруженными солдатами остановило их 
дерзости многие из них вместо насилия проявили зна-
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ки уважения к святыне. Видя это вожаки их прекра-
тили начатое уже насилие и отступили…».* Дума-
ется, отец Павел непременно был среди участников 
крестного хода.

Август 1918-го стал последним месяцем, когда Па-
вел Соколов крестил, венчал, отпевал. В метрической 
книге Тихвинской церкви записано, что 25 августа 
он провёл таинство крещения. Больше его фамилия 
там не упоминается…

5 сентября 1918 году жизнь Павла Соколова тра-
гически оборвалась. Юная гимназистка Валерия 
Агеева, чьи родители стали первыми жертвами крас-
ного террора, позднее вспоминала: «В один ужасный 
день мы услыхали, что в Кунгуре расстреляна почти 
вся интеллигенция, кто не уехал. Через некоторое 
время в газете появился первый список расстрелян-
ных, а затем второй. Погибли самые лучшие люди: 
Пономарев, С.Л. Сартаков, Порозов, двое Ануфриевых, 
Куталов, отец Влад. Белозеров, отец Соколов и мас-
са других… Печальные вести пришли нам из Кунгура. 
Не было там дома, где бы не было горя и слёз». Кроме 
Павла Соколова и Владимира Белозёрова в Кунгуре 
был расстрелян священник Александр Калашников. 
В «ефремовском вагоне» оказался настоятель Успен-
ского храма протоиерей Антонин Знаменский. Так-
же были арестованы благочинный Иоанн Луканин и 
протоиерей Пётр Пономарёв.

В газете «Освобождение России» от 23 января 1919 
года опубликован список лиц духовного звания, по-
гибших от большевиков: «№ 13) Священник Павел 
Соколов из Кунгура, расстрелян в г. Кунгуре».**

* ГАПК, ф.1, оп.1, д.169, л.2–7
** ПКМ, газета «Освобождение России» от 23.01.1919 г.



60

Красный террор завершился в начале зимы 1918-
го, когда в город вошли части Сибирской Армии. Вот 
как об этом немного позднее написал протоиерей 
Иоанн Луканин: «6-8 декабря 1918 года было знаме-
нательным днем в жизни г. Кунгура — это был день 
милости Божией, день общей радости. Прибывшие 
освободительные войска принесли с собой исстрадав-
шимся гражданам избавление, порядок, спокойствие 
и облегчение житейских мук….

Газета «Освобождение России» от 23 января 1919 года
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Последующим и единодушным желанием граждан 
и самих избавителей было — найти тела множе-
ства замученных страдальцев граждан и достойно 
погрести их, не медля, не взирая ни на какие препят-
ствия и опасности от близкого ещё фронта, насиль-
ников и их шпионов, приступить было к отысканию 
тел, а затем, по опознанию их, и к достойному их 
погребению.

Обретенные тела священников, по обычном общем 
отпетии, погребены при храмах Соборном и Тихвин-
ском, а тела мирян православных, в том числе до 70 
человек, в следующую очередь — в общей братской 
могиле при Соборе же, и частью при Успенской и клад-
бищенской церквях».

В газете «Освобождение России» № 48 от 28 фев-
раля 1919 года напечатана статья «Забота Епархии о 
семьях убитых священнослужителей и щедрый дар 
на армию Верховного Правителя».

«25 (12) февраля открылось епархиальное совеща-
ние — съезд, которому приходится работать в край-
не трудных условиях и решать сложнейшие вопросы… 
Председателем епархиального совета о. А. Сергеевым 
был оглашён список убитых духовных лиц в количе-
стве 53 человек… Тяжелые скорбные чувства испы-
тывались членами съезда, когда оглашались имена 
замученных их собратьев. Мимо прочего выяснилось, 
что много сделано духовенством в Кунгуре для обес-
печения семей убитых Кунгурских священнослужи-
телей. Там собрана путём самообложения и пожерт-
вований сумма, достаточная для обеспечения сирот 
на полгода, причем духовенство обеспечило их и поме-
щением».



62

Известно, что осиротевшая семья П.П. Соколова 
продолжала жить в Кунгуре вплоть до 1924 года. В то 
время приходские дома Тихвинского храма уже были 
объявлены народной собственностью, и овдовевшая 
Вера Афанасьевна перебралась с детьми на дачу. В ин-
вентарной книге частных домовладений граждан 
города Кунгура на 1923-1924 годы указано следую-
щее: «Улица Дальняя, дом № 20. Владелец — Соколова 
Вера Афанасьевна. Площадь участка — 1732, 3 кв. м. 
Одноэтажный деревянный дом площадью 51 кв.м, де-
ревянный флигель 4х4 м. Кроме того сени, баня, навес, 
крыльцо. Оценка 390 рублей золотом».

В 1935 году в тяжелое время для Русской Право-
славной Церкви сначала в Тихвинском храме запре-
тили колокольный звон, потом закрыли и сам храм. 
15 лет он пустовал. А с 1950 года здание отдали под 
кинотеатр «Октябрь». Возрождение Тихвинского 
храма началось только в XXI веке.

Погиб Павел Петрович Соколов мученической 
смертью. Расстрелян большевиками за веру Христо-
ву, за служение Богу и Святой Церкви.

Подвиг священника Павла Петровича Соколова не 
забыт.

В 2000 году Юбилейным Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви 2000г. он прославлен 
в лике святых новомученников и исповедников Рос-
сийских.

Из деяния Юбилейного Архиерейского Собора о 
соборном прославлении Новомучеников и исповед-
ников Российских ХХ века: «Прославляя подвиг но-
вомучеников, Русская Православная Церковь упо-
вает на их предстательство и молится, да пробавит 
Господь милость Свою на нас и даст всем нашим со-
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Икона «Собор Новомучеников и Исповедников Российских 
за Христа пострадавших явленных и неявленных»
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отечественникам время на покаяние, зажжёт в их 
сердцах огонь веры, ревность о возрождении Руси 
Святой, нашего земного Отечества.

Рассмотрев церковное Предание и мученические 
акты о подвигах новомучеников и исповедников Рос-
сийских ХХ века, которым было «дано ради Христа не 
только веровать в Него, но и страдать за Него» (Флп. 
1:29), Освященный Архиерейский Собор единомыс-
ленно ОПРЕДЕЛЯЕТ:

1. Прославить для общецерковного почитания в 
лике святых Собор новомучеников и исповед-
ников Российских ХХ века, поименно извест-
ных и доныне миру не явленных, но ведомых 
Богу.

2. Включить в Собор новомучеников и исповед-
ников Российских имена пострадавших за веру, 
свидетельства о которых поступили:

от Пермской епархии: … священника Павла Со-
колова (†1918)…»

В конце ХХ века вопрос о возвращении Тихвинско-
го храма Русской Православной Церкви верующими 
людьми города поднимался неоднократно. Наконец, 
1 марта 2002 года был зарегистрирован приход хра-
ма в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Пер-
вую Божественную Литургию отслужили на празд-
ник Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2002 
года. С этого дня в храме регулярно совершаются бо-
гослужения.

В 2009 году настоятелем храма назначен прото-
иерей Олег Ширинкин. По его благословлению и при 



65

его непосредственном участии проведена большая 
работа по поиску информации о священномученике 
Павле Кунгурском. Поиск материалов о жизненном 
пути и подвиге Павла Соколова долгие годы ведёт его 
правнучка Ирина Бородина.

В Кунгуре поисковая и исследовательская работа 
была поручена протоиереем Олегом Ширинкиным 
воспитаннику воскресной школы Александру Пар-
шакову. В неё активно включились его родители и 
педагог В.В. Сарапульцева. Большую помощь им ока-
зали профессор РАН Т.Р. Руди и екатеринбургский 
краевед С.Г. Брагин.

В городе Кунгуре в храме в честь Тихвинской ико-
ны Божией Матери в левом приделе есть икона Свя-
щенномученика Павла Кунгурского. Прихожане обра-
щаются к святому образу с молитвами и просьбами.

Современный вид Тихвинского храма в г. Кунгур
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20 июня — день молитвенной памяти священно-
мученика Павла, пресвитера Кунгурского. Настоя-
тель Тихвинского храма протоиерей о. Олег Ширин-
кин каждый год в этот день проводит службу и рас-
сказывает о подвиге священномучеников Пермской 
епархии и Павла Кунгурского, чья праведная жизнь 
служит примером всем православным.

Воспитанники воскресной школы Тихвинского храма. 
Во втором ряду четвертый справа Саша Паршаков



У иконы священномученика Павла Кунгурского 
протоиерей Олег Ширинкин и правнучка 

Павла Соколова — Ирина Бородина
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