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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

 Каждый народ вправе гордится своей историей. Историю русского народа 

тысячелетиями создавали наши предки, по крупицам собирали земли, приумножали культуру.  

 Сохранившиеся до нас памятники зодчества помогают нам глубже познать историю 

народа, его вековую культуру, историю своего края. В своей работе я попробую описать 

историю храма во имя Архангела Михаила, расположенного в центре села Александро- 

Васильевке Мокшанского района Пензенской области. В начале ХХ века — это уникальное 

сооружение было одно из самых прекрасных сооружений села, сейчас это ветхое здание 

продолжает разрушаться.   

Наша работа актуальна, так как в ней рассматривается тема изучения духовных и 

исторических корней. У каждого храма своя собственная история, свои особенности. Многих 

сведений нет в архивах и фондах библиотек, их хранит народная память. Этому и посвящена 

наша работа. 

 

Объект и предмет исследования  

Объект исследования: хроника событий, связанных с храмом от построения по 

настоящее время. 

Предмет исследования: храм во имя Архангела Михаила села Александро - Васильевка 

Мокшанского района Пензенской области. 

 

Цель и задачи работы 

Цель работы восстановить забытые страницы истории храма во имя Архангела Михаила 

села Александро- Васильевке Мокшанского района Пензенской области.  

В связи с этим автором поставлены следующие задачи: 

 Найти сведения о возникновении села и строительстве православного храма в ГАПО. 

 По архивным документам восстановить историю храма в советский и постсоветский 

период. 

 Представить собранные материалы в форме таблицы «История Храма Архангела 

Михаила села Александро- Васильевка Мокшанского района Пензенской области». 

 Создать буклет «Исчезнувший храм». 

Методы, используемые при написании работы. 

 анализ исторических   источников; 

 сопоставление найденных сведений; 

 систематизация материала. 

Гипотеза исследования: работа с архивными документами позволит восстановить   

забытые страницы истории храма во имя Архангела Михаила села Александро- Васильевки 

Мокшанского района Пензенской области. 

 

Научная новизна и практическая значимость исследуемой проблемы.  

Хочется подчеркнуть новизну исследования, так как не существует монографий, 

посвящённых истории села Александро- Васильевка.  

Практическая значимость состоит в возможности использования материалов 

исследования на уроках краеведения и для проведения внеклассных мероприятий 
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ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

В ходе исследования изучались фонды Государственного архива Пензенской области 

(ГАПО): ф.182 и ф.1138, периодические издания - «Пензенские епархиальные ведомости». 

Так в протоколе строительного отделения Пензенского губернского правления от 6 – го 

июля 1899 года содержатся сведения о проекте с копией и пояснительной запиской, 

составленной Архитектором Федотовым на постройку каменной церкви в деревне 

Александровке Мокшанского уезда, 

В газете «Пензенские епархиальные ведомости» от 1 октября 1910 года была найдена 

информация о том, что преподано архипастырское благословение в грамоте потомственному 

почётному гражданину Владимиру Миловзорову за пожертвование в церковь села 

Александровки Мокшанского уезда на сооружение ограды 200 рублей.    

В Клировых ведомостях за 1909 год найдена информация о храме, утвари и 

священнослужителях, и количестве прихожан. 

В сборнике «Школьный исторический альманах. Выпуск 3» найдена работа Марины 

Кудрявцевой - «Архитектор гуманист XIX века А.С. Федотов». 

В сборнике Александра Дворжанского «Гонение на православие в Пензенском крае. 

Мокшанский район» найдена информация о гонениях на священнослужителей Храма Успения 

К, сожалению не удалось найти полную информацию о священниках храма, что в дальнейшем 

может стать продолжением работы  
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Глава 1. История села Александро- Васильевки  

Село, от которого сейчас не осталось и следа, и на его месте посреди бескрайней 

равнины стоит лишь заброшенная Михайло-Архангельская церковь, сложилось из двух 

деревенек – Александровки и Васильевки. Их жители и после объединения продолжали 

называть село по-своему, и чтобы покончить с разночтением, решено было оба имени 

соединить вместе, назвав село Александро-Васильевкой. Но какой-то прозорливец дал ему еще 

одно название - Растеряха, словно предвидя, что село когда-то растеряет и всех своих жителей, 

и все дома, бесследно растворившись в окружающем ландшафте. 

Александро - Васильевка (Александровка, Новые Выселки, Долгая, Растеряха, 

Дмитриевка, Васильевка), бывшая русская деревня Фатуевского (1930 года) сельсовета, в 4 км к 

юго-западу от села Богородского, на левом берегу Азяся.  

Как пишет на своем сайте Полубояров М.С. - село основано неизвестным помещиком и 

показана как деревня Александровка (20 дворов) и деревня Васильевка (27 дворов).  

Между 1864 и 1877 годах в состав села, помимо Александровки и Васильевки, включена 

деревня Николаевка. В 1877 году – Михайловской волости Мокшанского уезда, 105 дворов, 

население 637 человек. 

В приходе открыто с 15 сентября 1896 года начальное училище, совместно для 

мальчиков и девочек. 

 «Училище помещается в особом деревянном доме, принадлежащему местному 

обществу, попечителем состоит при училище местный крестьянин Кузьма Петров Буланов, 

учительницей состоит девица города Мокшана Вера Михайловна Новицкая, получившая звание 

учительницы при Мокшанском городском училище в 1899 году, жалование учительница 

получает от Мокшанского земства 180 рублей. Законоучителем, со временем открытия прихода 

в сем утвержден местный священник Алексей Николаевский, вознаграждения за труд 

законоучителя предназначено от сельского общества 5 рублей в год. Всех учащихся в школе 49 

человек, их коих мальчиков 40, а девочек 9. Из учащихся составлен хор певчих, которым 

управляет местный псаломщик Александр Иванович Пусков». [Ф.182 о. 1, д.2618, с.182 ] 

 Между 1897 и 1912 годами в черте села показана деревня Дмитриевка 1-я. 

В 1897 году население увеличилось до 797 человек. И настало время жителям 

призадуматься о собственной церкви. В июле 1899 года утвердили проект будущего Храма 

архитектора Федотова. Почти сразу приступили к строительству, которое завершилось в 1906 

году, и в том же году зарегистрирован приход. 

 В 1910 году – село Александровка, Васильевка, Дмитриевка тож, Михайловской волости 

Мокшанского уезда, одна община, 174 двора, церковь, земская школа, 3 лавки.  

Затем революция, закрытие храма, ликвидация прихода… Население Александро-

Васильевки пока еще продолжало расти, достигнув в 1926 году 927 человек, а в 1930- 975 

человек. Следующие 15-20 лет страна пережила много всего, образовав демографическую яму. 

Население в 1959 году насчитывало всего 114 человек, то есть за 30 лет из нее исчезло более 

800 человек 

 В 1955 году село в составе Богородского сельсовета, в 4 км от него, бригада колхоза 

«Сталинская победа».  

В 1975 в селе практически не осталось жителей, а далее уже официальное прекращение 

своего существования решением Пензенского облисполкома от 19.03.1986 года, в котором село 

значилось как фактически не жилое. 
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Глава 2. История храма во имя Архистратига Михаила села Александро- 

Васильевка 

2.1 История храма: от строительства до 20 годов XX века 

В Государственном архиве Пензенской области был найден Протокол строительного 

отделения Пензенского губернского правления от 6 – го июля 1899 года. В нем читаем: 

«Пензенского Духовная Консистория при отношении от № 638 от 28 июня сего года за № 109, 

доставила в строительное отделение на рассмотрение проект с копией и пояснительной 

запиской, составленной Архитектором Федотовым на постройку каменной церкви в деревне 

Александровке Мокшанского уезда, и просит о результатах по рассмотрению проекта 

Консисторию уведомить. В пояснительной записке изложено: «отдалённость расстояния от 

приходской церкви и неудобство сообщения в весеннее и осеннее время вызвали 

необходимость у прихожан к постройке своей церкви, по прилагаемому при сем проекту, 

составленному согласно их желанию. Место для постройки церкви избрано обществом в 

середине деревни, в расстоянии от крестьянской осёдлости 23 ½ саженей, причём для 

образования церковной площади и установленного законом расстояния от ближайших 

построек, все существующие в настоящее время амбары назначены к сломке. По исследованию 

грунта в этой местности, для чего были вырыты пробные ямы, оказалось верхний слой от 

поверхности земли на глубину 12 вершков состоит из чистого чернозёма, за ними на глубину 8 

вершков слой песчаной глины и за ними дальше грунт состоит из плотно сложившейся глины. 

В виду этого и принимаю во внимание размеры церкви, канавы под фундамент этой церкви, не 

исключая и арочность проёмов назначено вырыть на глубину 2 ½ аршинов и фундамент забить 

местным грунтовым камнем крепкой породы, под лопатку с плотностью укладкой камней.  По 

забитию фундамента до поверхности и выравнивания его поверхности, кирпичные стены 

средней части церкви, в виду мало мерности местного кирпича предложено сложить в 3 ½ 

кирпича боковым постройкам в 3 кирпича соблюдая правильность кладки шнуром и отвесом с 

заливкой каждого ряда известковым   прыском. Кладку арок, поддерживающих церковный 

купол предположено произвести в 3 ряда по высоте, при толщине каждого ряда в в 1 кирпич, 

при чём арки в каждом ряду поперёк колонны быть связанны полосным железом через каждый 

погонный аршин и сложены на известковым растворе с добавлением 7 пудов цемента на 

каждую тысячу кирпичей. Сводчатую часть церкви. На высоту 1 аршину предполагается 

сложить в 3 кирпича, на высоту 1 ¼ аршина в 2 ½ аршинов и за тем дальше в 2кирпича. Перед 

от свода к куполу предполагается сделать при помощи перемычек, при чём все перемычки 

должны быть укреплены связями из же, положенными в 2 ряда. Кроме сего, железными связями 

должны быть уложены по всем стенам здания церкви, по высоте опалубки над арками, в 

сводчатой части церкви, при переходам его от одной толщины в другую и 1 ряда связей у пяти 

малых куполов. Железом на связи предполагается употребить шириною в 2 ½ дюймах и 

толщины не менее ½ дюйма. Полы в церкви назначено сделать дощатые на балках 

расположены последние в ½ расстоянием одна от другой. Брёвна на стропила предполагается 

употребить толщиною 5 ½ до 5 вершков и по установке стропил, обрешетить крышу досками 

брусками или решетником под листовое железо. За тем, что касается до размеров церкви и 

отдельных частей, то все таковые подробности показаны на прилагаемом при сём плане. По 

рассмотрению проекта в строительном отделении. Оно оказалось составленном в техническом 

отношении удовлетворительно.  

Постановили: Проект на постройку каменной церкви в деревне Александровки 

Мокшанского уезда утвердить и препроводить, вместе с пояснительною к нему запискою в 
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Пензенскую Духовную Консисторию на её распоряжении о постройке, по сему проекту церкви. 

Прося Консисторию, чтобы работы велись во всём согласии утверждаемого проекта и 

пояснительной к нему запиской, под наблюдением и по указанию Архитектора.» [ф. 6, о. 1, д. 

6837, л.5] 

Почти сразу приступили к строительству, которое завершилось в 1906 году, и в том же 

году зарегистрирован приход. 

Так в Клировых ведомостях за 1909 год читаем: «Церковь выстроена старанием 

прихожан в 1905 году, по определению Святейшего Синода от 22 декабря 1906 года, открыт 

самостоятельный приход при сей Церкви; по благословению же Преосвященного Тихона от 17 

февраля 1907 года, назначен притч и совершается служба при сей Церкви. Приход в ней один 

во имя Архистратига Божия Михаила. Здание каменное – тёплое… Дома у священно- церковно- 

служителей - общественные и построены на церковной земле.  Земли при сей церкви отведено 

36 десятин, их них 33 десятины- полевой и 1 десятина 10 сажень- усадебной, сено покосной 

земли нет. Приходно - расходная книга о суммах свечной, кошельковой и кружечной за 

шнурами и печатью Консистории выданных на 1907, 1908, и 1909 года ведутся исправно и 

хранятся в целостности. В очередном году значилось наличными 353 рубля 22 копейки, 

билетами нет. В расходах 339 рублей 44 копейки, осталось к 1910 году наличными 13 рублей 48 

копеек. 

Священник при нём Алексей Степанов Николаевский, псаломщик - Александр Иванович 

Пучков, церковный староста - Данила Евдокимов Шапралин, крестьянин села Александровки. 

В приходе Архангельской церкви села Александровки находится 956 жителей. 

Сооружен храм вначале без колокольни, для звона было приспособлено отдельно 

стоящее помещение. Колокольня и трапезная построены тщанием Н. А. Миловзоровой в 1914 

году. Потомственный почетный гражданин в 1910 году пожертвовал 200 рублей на сооружение 

ограды, а кондуктор железной дороги Лаврентий Анисимов – паникадило стоимостью 60 

рублей. 

Жители села совершали активные пожертвования в пользу церкви. Информацию об этом 

мы нашли на страницах дореволюционных периодических изданий.  Так в 1910 году преподано 

архипастырское благословение в грамоте потомственному почётному гражданину Владимиру 

Миловзорову за пожертвование в церковь села Александровки Мокшанского уезда на 

сооружение ограды 200 рублей.  [4, с.547 ] 

  Признательность Епархиального начальства выражена кондуктору железной дороги 

Лаврентию Анисимову за пожертвование в церковь села Александровки, Мокшанского уезда, 

паникадила, стоимостью в 60 рублей. [ 1, с.546 ] 

«Последним предреволюционным священником в с. Александро-Васильевке был 

Алексей Иванович Корсаков. Родился он в 1882 году в семье псаломщика города Городище, 

учился в Мокшанском уездном училище, после окончания которого сдал экстерном экзамены 

на звание учителя, преподавал вначале в селе Суворово, а затем в селе Михайловке 

Мокшанского уезда. В 1904 году окончил миссионерские курсы в городе Казани и был 

рукоположен в сан диакона, а в 1906 году – в сан священника. С 1909 года служил в селе 

Сумароково Мокшанского уезда, а в 1911 году был перемещен к Михайло-Архангельской 

церкви села Александровки» [2, с. 6] 

 

2.2.  Архитектор - Андрей Семёнович Федотов 

Как удалось узнать из Протокола строительного отделения Пензенского губернского 

правления архитектор каменной церкви-  Андрей Сергеевич Федотов. Он родился осенью 1842 
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года, происходил из обер- офицерских детей. Весьма вероятно, что он родился в Твери: позже 

указывал, что здесь он у него с отцом и братом остался после матери дом. По окончанию 

Строительного училища Министерства внутренних дел он был прикомандирован к Техническо- 

строительному комитету и удостоен звания архитекторского помощника. 8 июня 1867 года 

поступил на государственную службу. 

 9 сентября тот гоже года Андрей Федотов стал младшим инженером Строительного 

отделения в Пензе. 20 октября утверждён в чине губернского секретаря. В Пензе он жил и 

работал все последующие 42 года. 19 апреля 1873 года Федотов по собственному прошению 

был перемещён на место ушедшего в отставку младшего архитектора Э. С. Миляновского. За 

последующие годы от только дважды перемещался по службе; 2 апреля 1880 года стал 

губернским архитектором (заступив на место Владимира Бетюцкого), а 25 февраля 1905 года – 

губернским инженером и начальником Строительного отделения (здесь он стал приемником 

Александра Старжинского).  

А.С. Федотов с 1904 года был действительным членом, а затем членом- сотрудником 

Императорского Человеколюбивого общества. 

За четыре десятилетия Федотов рос в чинах: с 15 февраля 1874 года – титулярный 

советник; с 21 апреля 1877 года- коллежский асессор; с 5 февраля 1881 года – надворный 

советник; с 23 января 1885 года- коллежский советник. 

Параллельно он получил ордена: св. Станислава III степени (27 июня 1875 года), св. 

Анны III степени (21 июня 1887 года), св. Станислава II степени (6 декабря 1895 года), св. Анны 

II степени (6 декабря 1903 года), св. Владимира IV степени (22 сентября 1904 года). 

27 июля 1873 года Андрей Семёнович женился на дочери коллежского секретаря Марии 

Фёдоровне Дормидонтовой. За 37 лет брака у них родилось шесть детей: один с на содержание 

хотя бы сын и пять дочерей. В 188 году Федотов просил губернатора выделить ему 

дополнительное пособие хотя бы на содержание двух средних дочерей - гимназисток, 

губернатор поддержал его прошение перед министром   внутренних дел, пособие было 

выделено. 

Жили Федотовы на улице Дворянской (Красной) снимая дом на усадьбе М.М. Киселёвой 

- А.С. Радищевой. Когда здесь началось строительство семинарии, им пришлось переехать. И в 

1890- х – 1900 – х гг. Федотовы проживали по адресу: улица Пушкина, дом 2, квартира 9. 

Примечательно, что сейчас по этому адресу расположена организация, продолжающая дело 

архитектора А. С. Федотова – ОАО «Пензгражданпроект». Умер Андрей Семёнович 

скоропостижно 3 июля 1909 года, похоронен на кладбище мужского монастыря. 

Все самые известные постройки архитектора Федотова находятся в Пензе. Один из 

самых ранних его проектов- Богоявленская церковь (ныне ДК имени Дзержинского).  

В 1877 году на улице Верхне- Пешей по его проекту был построен дом губернский 

секретарши Августы Рудольфовны Челюсткиной. Традиционно этот дои считается самым 

ранним представителем русского стиля в жилой деревянной архитектуре. 

Одно из самых значительных зданий в строительстве которого принимал участие А.С. 

Федотов - учительская семинария в Пензе. Здание было снесено в конце 70 – х годов XX века, 

на его месте был построен первый корпус ПГПУ имени Белинского. 

«Нам известно о работе Федотова в 1874- 1908 годах над 40 проектами, из них 25 

культовых зданий (примечательно, что в это число входят не только 22 православные церкви, 

но и католический костёл, и мусульманская мечеть) [3, с.8] 
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Были разработаны проекты каменных храмов: 1874 г.- Пенза, Богоявленская церковь; 

1880 г.- деревня Николаевка Чембарского уезда; 1880 г.- село Козляцкое   Нижнеломовского 

уезда; 1899 г.- деревня Александровка Мокшанского уезда; 1900 г.- деревня Кривошеева 

Нижнеломовского уезда, 1900 г. – село Юлово Мокшанского уезда; 1901 г.- село Верхний 

ломов, кладбищенская церковь; 1902 г.- село Марфино и 1904 г.- деревня Белогорка 

Мокшанского уезда. 

Деревянные церкви по проектам Федотова должны были быть построены в Бутурлино и 

Долгоруково Инсарского уезда, Липягах Пензенского уезда (1880), Козловке Керенского уезда, 

Наумовщине Мокшанского уезда (1899), Засечном Пензенского уезда (1900), Старой Есинеевке 

(1902) и Варваровке Нижнеломовского уезда (1903), Подгорном Чембарского уезда (1906). 

Федотов разработал проекты храмов, относящихся теперь к Мордовии. Это деревянные 

церкви в Старо- Корсаковском районе Майдане Инсарского уезда (1880), каменную церковь в 

Гумнах Краснослободскоко уезда (1899). 

Кроме того, А.С. Федотов разработал проекты церкви и трапезной в Мокшанском 

Казанском женском монастыре (1901). Одноэтажного трапезного корпуса во Вьясской пустыни 

(1903). А также пристройки со двора к типографии, ко второму корпусу Присутственных мест 

(1904). По его проектам в Рудниковке Инсарского уезда была построена деревянная мечеть 

(1898), а в Мичкасских выселках Нижнеломовского уезда- каменная часовня (1899). Ещё 

имеются сведения о четырёх проектах на расширение и двух проектах на перестройку церквей, 

сооружение нового купола, нового яруса на колокольне. 

Андрей Федотов был одним из самых маститых губернских зодчих. Он использовал весь 

арсенал русского стиля: шатровые покрытия, кокошники, городки, поребрик, ширинки и другие 

детали заимствованные из архитектуры середины XVII века. 

К сожалению время не пощадило федотовские творения. В неприкосновенности не 

сохранилось почти ничего. Основная часть построек уничтожена полностью.  Сохранившиеся 

находятся в плачевном состоянии. 

Какова судьба церкви в Александро- Васильевке? Что с ней произошло в XX веке? 

 

2.3.  В 20-30 – е годы XX века 

Сведения о работе храма в 20 – 30 годы XX века удалось найти в Государственном 

архиве Пензенской области. 

 На 20 марта 1924 года, священником в селе Александро-Васильевке служил Федор 

Алексеевич Пелевин, родившийся в 1875 году в селе Богородском Мокшанского уезда. В 1931 

году он был раскулачен, а в 1937 году арестован в родном селе и приговорен к 8 годам 

заключения в исправительно-трудовом лагере.  

«В 1930 году некоторое время священником в селе Александро-Васильевке служил 

Павел Григорьевич Волченский (Волчинский), уроженец селе Сланского Лебедянского уезда 

Тамбовской губернии». [ГАПО, ф. р-1138, оп. 5, д. 2, л. 24–24 об.] В его следственном деле 

говорится, что он, являясь священником с. Хмелевки Тамбовской губернии, в феврале 1930 

года был выслан на три года за пределы Центрально-Черноземной области. Местом своей 

ссылки выбрал Мокшан, устроившись священником в Михайло-Архангельской церкви, где 20 

апреля 1932 года был арестован и 9 августа приговорен к трем годам лагерей. Однако анкета на 

Павла Григорьевича Волченского как служителя культа Александро-Васильевской религиозной 

общины заполнена 30 июня 1930 года.  
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4 ноября 1930 года на общем собрании верующих этого села на свободное 

священническое место постановили принять «бывшего на пробе 19 и 27 октября священника 

Владимира Дмитриевича Саликова, служившего до того в селе Михайловке Мокшанского 

уезда». [ГАПО, ф. р-1138, оп. 5, д. 2, л. 51] 

Удалось установить список членов исполнительного органа Архангельской церкви села 

Александро- Васильевки Мокшанского района. Это: Шмелёв Гавриил Григорьевич, Ланцев 

Прохор Петрович и Шувалова Наталья Ефимовна. Численность членов религиозной общины на 

23 июня 1933 года – 333 человека. Имущества церкви на 19068 рублей. [ГАПО, ф. р-1138, оп. 5, 

д. 2, л. 3]   

В 1931 году «произведенный вновь пристрой к существующей церкви был занят под 

зернохранилище, исправление же обрядов верующими в это время проходило в старом здании 

церкви. То есть зерном засыпали помещение трапезной, пристроенной к храму в 1914 году». 

[ГАПО, ф. р-1138, оп. 1, д. 166, л. 103] 

«В 1933 году Михайло-Архангельская церковь селе Александро-Васильевки по 

постановлению общего собрания колхозников была закрыта и приспособлена под склад зерна.» 

[ГАПО, ф. р-1138, оп. 5, д. 41, л. 46–47] 

 3 августа 1933 года комиссия Мокшанского районного финотдела произвела сдачу 

ценного церковного имущества в Мокшанскую расчетную кассу, а именно: серебряную чашу 

84-й пробы, тарелку, дискос, ложечку, крестовину, большой крест и дарохранительницу. 6 

сентября того же года заведующий Мокшанским райфо Арефьев в присутствии председателя 

Фатуевского сельсовета и председателя колхоза «Новая Жизнь» села Александро-Васильевки 

составил акт, из которого явствует, «что церковный иконостас пошел на изготовление тары и 

сусеков для зерна; престол, жертвенник и семь аналоев были изломаны на дрова, Евангелие в 

окладе и ценные иконы переданы в райфо, а 51 простая икона роздана жителям села. 

Покрывала с аналоев, как говорится в акте, были порваны преступниками, залазившими в 

церковь за колхозным хлебом» в июне 1933 года». [ГАПО, ф. р-1138, оп. 5, д. 2, л. 54–54 об] 

 

2.4 Храм в наши дни 

Села уже нет, разрушенный храм одиноко стоит между рекой Азясь и полевой дорогой. 

Он продолжает одиноко стоять посреди поля, словно призрак ушедшего поселения. Именно 

здесь, стоя у старых стен, где вокруг тебя на многие километры нет ни души невольно лезут 

мысли о том, как все в этом мире временно… И подвести итог хочется словами уроженца этого 

села, поэта Евгения Гришина. Поэта, для которого эти земли с буграми бывших домов, и есть 

Родина: «а сейчас осиротело поле. Не одно, а многие поля. Оттого и ранит сердце болью 

никому не нужная земля…" 

2.5   Сводная таблица результатов исследования: «История Храма Архистратига 

Михаила села Александро- Васильевке Мокшанского района Пензенской области» 

Дата Событие 

1905 строительство  

22 декабря 1906 года открыт самостоятельный приход 

17 февраля 1907 года назначен притч 

1914  построены колокольня и трапезная  

1933 Закрытие храма 
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Заключение 

Цель представленной работы - восстановить забытые страницы истории храма во имя 

Архистратига Михаила села Александро - Васильевка Мокшанского района Пензенской 

области - достигнута. Это стало результатом работы автора с архивными документами, 

статьями дореволюционной периодической печати и статьями пензенских краеведов. Гипотеза 

исследования подтверждена. 

В ходе работы удалось: 

1. Восстановить хронологию событий, предшествующих строительству православного 

храма в селе Александро- Васильевке. 

2. Выделить важные вехи в истории храма, а именно -  1905, 1906, 1907, 1914, 1933 года. 

3. Составить таблицу «История Храма Архистратига Михаила села Александро- 

Васильевка Мокшанского района Пензенской области». 

4. Составить буклет для широкой читательской аудитории. 

Наиболее полно удалось освятить строительство храма.  Найдены сведения о работе 

храма в 20 – 30 годы XX века, а также список членов религиозной общины, общая численность 

верующих общины и инвентарная опись имущества церкви.  Была установлена дата закрытия 

храма. 

 Собранные материалы исследования можно использовать на уроках краеведения по 

темам: «Взаимодействие народов Пензенского края. Религия» и «Власть и церковь» - 9 класс и 

для проведения внеклассного мероприятия: «Церковь в истории Пензенского края. Уроки 

столетия» - 5- 11 классы.  

Материалы будут интересны учителям краеведения и заинтересованным школьникам. 

Данное исследование нельзя считать законченным, в дальнейшем предполагается 

продолжить работу по изучению истории исчезнувших храмов Мокшанского района 

Пензенской области. 
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Приложение № 1 

Храм во имя Архистратига Михаила 
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Приложение № 2 

О пожертвовании прихожан  
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Приложение № 3 

Архитектор - А.С. Федотов 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


