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Священномученик 

Парфений (Грузинов) 
 

Священномученик Парфений родился 30 января 1874 года в селе Рязанцы 

Богородского уезда Московской губернии в семье псаломщика Василия 

Грузинова, прослужившего тридцать лет в Троицкой церкви в Рязанцах
1
. Он умер, 

когда Парфению исполнилось одиннадцать лет. После смерти мужа мать 

Парфения, Параскева Петровна, стала работать просфорницей в Пятницкой 

церкви при Троице-Сергиевой Лавре. Восьми лет Парфений был отдан учиться в 

городское училище. В 1890 году он окончил Перервинское духовное училище, 

в 1896-м – Вифанскую Духовную семинарию, а в 1900-м – Московскую Духовную 

академию. 

В 1901 году Парфений Васильевич был направлен псаломщиком в один из 

храмов Москвы; с этого времени и до 1933 года он служил в московских храмах 

псаломщиком. В 1933 году он был рукоположен во священника к одному из 

храмов Москвы, а в 1935 году был направлен служить в Михаило-Архангельский 

храм в село Михайловское Звенигородского района Московской области. 

Во второй половине 1937 года снова начались массовые аресты, и 

сотрудники НКВД стали вызывать свидетелей для дачи показаний. В первых 

числах февраля 1938 года были допрошены такие свидетели и в селе 

Михайловском. 

Один из них показал, что летом 1937 года он, подойдя к ограде церкви и 

увидев священника, взял у него три рубля взаймы, на которые купил себе хлеба. 

«Деньги я эти до сего времени Грузинову не отдал, и он их с меня не спрашивал, – 

сказал свидетель. – Кроме сборищ на квартире Грузинова, я замечал, что он 

собирает верующих летом где-либо в поле у леса и что-то им рассказывает. 

Каждый раз после этих сборищ всегда получаются какие-либо прорывы в колхозе, 

были случаи порчи косилок во время уборки овса из-за того, что в поле оказались 

набиты колья, об которые часто ломались косилки, а также был случай во время 

косьбы ржи в 1937 году: трактор попал в замаскированную яму, вследствие чего 

образовался простой на целый день. Все эти вредительские действия получались 

на второй-третий день после того, как был сбор верующих Грузиновым»
2
. 

Допрошенный в качестве свидетеля председатель сельсовета показал, 

будто отец Парфений говорил, что «советская конституция – липовый закон, 

религиозный закон – лучший для всех людей. Он призывал верующих к 

укреплению веры. В середине мая Грузинов среди верующих распространял 

агитацию, чтобы колхозники не выходили на работу, чем сорвал весеннюю 

посевную»
3
. 

На основании подобного рода показаний была составлена справка на арест 

священника, и 15 февраля 1938 года отец Парфений был арестован, заключен в 

тюрьму в городе Можайске и на следующий день допрошен. Рассказав о своей 

деятельности как церковно- и священнослужителя, отец Парфений добавил: 

– Всего без перерыва прослужил в разных церквях тридцать семь лет. 

– Скажите, с кем вы поддерживаете связи? – спросил следователь. 

– Связи я ни с кем не поддерживаю, за исключением высшего духовенства и 

благочинного. 



 
 

Священник Парфений Грузинов. 

Москва, Таганская тюрьма. 1938 год 

 

– Вы занимаетесь контрреволюционной деятельностью и распространяете 

клевету против проводимых партией и советской властью мероприятий. Требую 

от вас правдивых показаний по предъявленному обвинению в 

контрреволюционной деятельности. 

– В предъявленном мне обвинении в контрреволюционной деятельности и 

распространении клеветы относительно мероприятий, проводимых 

правительством, я виновным себя не признаю. 

Этим допросом следствие было закончено, и 19 февраля 1938 года тройка 

НКВД приговорила отца Парфения к расстрелу. Священник Парфений Грузинов 

был расстрелян 26 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на 

полигоне Бутово под Москвой. 
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