Собор новомучеников и исповедников Российских
Священномученик

Трофим (Кузнецов)
Священномученик Трофим родился 22 июля 1885 года в селе Казаковка
Сызранского уезда Симбирской губернии в семье крестьянина Евстафия
Ефимовича Кузнецова. Успешно окончив в 1902 году Русско-Качимскую
второклассную школу, Трофим Евстафьевич поступил учителем в
церковноприходскую школу в Городищенском уезде Пензенской губернии, а с
1910 года стал преподавать в Ульяновской церковноприходской школе
Кузнецкого уезда Саратовской губернии.
В 1911 году заведующий Ульяновской школой священник Михаил Уваров
рекомендовал Трофима Евстафьевича, как человека отличного поведения и
благонадежного, в качестве кандидата на пастырские курсы в Москве,
организованные по благословению митрополита Московского Владимира
(Богоявленского) протоиереем Иоанном Восторговым. К этой рекомендации
присоединились и члены уездного отделения Саратовского епархиального
училищного совета.
Трофим Евстафьевич выехал в Москву и, успешно сдав в сентябре 1911 года
приемные экзамены, стал обучаться на Третьих Пастырских курсах; сдав экзамены
в декабре 1911-го и в марте 1912 года, он получил свидетельство об их
окончании, дававшее ему право на рукоположение во священника. 11 апреля
1912 года он обвенчался с девицей Марией, дочерью крестьянина Константина
Кирьянова из деревни Борнуков Городищенского уезда Пензенской губернии.
22 апреля 1912 года Трофим Евстафьевич был рукоположен во диакона, а
23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве – во священника к Тургеневскому
приходу Ачинского уезда Енисейской епархии1.
В 1917 году в России произошла безбожная революция и началось гонение
на Русскую Православную Церковь. В январе 1919 года в село, в котором служил
отец Трофим, вошел отряд красногвардейцев и, расспросив, где дом священника,
направился прямо к нему. Красногвардейцы вошли в горницу и приказали
священнику: «Ну, отец, давай собирайся. Пошли». Отец Трофим оделся, и его
увезли из села. Красногвардейцы привезли священника на кладбище, привязали
к березе, и затем каждый выстрелил в него2.
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