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Иван Пурикордов – первый священник и первый 

дворянин села Новокрасное. 
 

(Статья опубликованная в газете «Сапожковские вести» 5-го февраля 2016 года.) 
 

 

 

Интересуясь историей Новокрасненской церкви, от одного из 

старожилов мне удалось узнать, что близ храма похоронен священник со своей 

женой. Надгробья их давно уже уничтожены при советской власти. Как 

рассказывают ещё живые свидетели тех событий, сельские активисты под 

руководством председателя и секретаря сельсовета раскопали захоронение 

священника - искали золотой крест. Всё было сделано, чтоб придать забвению 

память об этом человеке. 

 

Кто же был этот священник, как его звали и когда он жил, какой след 

оставил он на Земле? Мне захотелось хоть что-нибудь узнать об этом человеке. 

Для этого мне пришлось отправиться в Государственный архив Рязанской 

области, чтоб попытаться найти документы, касающиеся истории села. 

В архиве, мне удалось выяснить, что в селе Новокрасное, близ церкви, 

похоронен первый приходской священник Иоанн Иоаннович Пурикордов, со 

своей законной женой Агрипиной Ивановной. Чтобы установить даты их 

жизни, пришлось поднять множество архивных документов, работая с 

которыми передо мной невольно предстал весь жизненный путь этого человека. 

Судьба этого священника, жившего в 19 веке, интересна и поучительна. И 

сегодня, когда я смотрю на улицы села, передо мной встают картины тех 

давних лет, участниками которых был этот первый приходской священник - 

Иван Пурикордов. Но обо всём по порядку. 

В метрической книге Спасской церкви села Клинска Михайловского 

уезда за 1816 год есть запись августа месяца, первого числа « У священника 

Иоанна Васильева Пурикордова родился сын Иоанн».  
 

 

Метрическая книга 

Спасской церкви села 

Клинска за 1816 год. 
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Детские годы маленький Иван проводит в родном селе Клинск. Отец 

Ивана, иерей Иоанн Васильевич, дома обучает своего сына чтению и письму, 

учит Закону Божьему. Получив дома начальное образование, Иван поступает в 

Рязанскую Духовную семинарию, где обучается наукам. В аттестате выданном 

ученику Ивану Пурикордову 3 октября 1836 года, значится, что в науках он 

преуспел «порядочно», а поведения «очень хорошего». В том же году 

Епархиальное ведомство назначает его преподавателем в Духовное уездное 

училище города Сапожка, а в 1839 году Иван женится на Агрипине Ивановне 

Васильевой, старшей дочери только что умершего священника села 

Новоникольского, Самодуровки тож (сейчас с.Зорино). Поручителем на свадьбе 

был инспектор Сапожковских Духовных училищ Иван Васильевич 

Соллертинский и священник села Новоникольское Пётр Троицкий. Обряд 

венчания в Христорождественской церкви села Новоникольское совершал 

священник Скорбященской церкви города Сапожка Иоанн Соборов (надгробие 

его сохранилось у Крестовоздвиженской церкви). В августе того же года, 

Преосвященным Гавриилом Иван был назначен священником в село 

Новоникольское (сейчас с. Зорино), на место своего умершего тестя. 

 

 
 

 

 

 

На содержании молодого священника оказывается вся семья его жены 

(мать и шестеро её братьев и сестёр), а в 1850 году, из-за нехватки земель, весь 

приход молодого священника переселяют на пустующие, малоплодородные 

земли, на речку Лукмос. Вместе со своими прихожанами Ивану, имеющему к 

тому времени уже трёх дочерей и сына,  приходится перенести с  семьёй все 

тяготы переезда. На новых землях переселившиеся крестьяне образуют посёлок 

Красная слободка, переименованный в 1853 году Архиепископом Рязанским в 

село Новокрасная слобода. Перед священником и крестьянами встаёт вопрос о 

Первого августа села Клинска у священника Иоанна Васильева сын Иоанн. 

Крестился 4августа – восприемник того же села помещик Николай 

Степанович Кошелев. 

Запись о браке в метрической книге церкви Рождества Христова села 

Новоникольского Самодуровка тож. за 1839 год. 
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постройке в селе церкви. Иван Пурикордов начинает вести активную переписку 

с Рязанской Духовной Консисторией о разрешении крестьянам нового посёлка 

поставить деревянную церковь, купленную ими у крестьян села Пустотино. 

Священник пишет своему начальству, что близлежащие сёла заражены 

расколом, от того он опасается за свою паству, однако дело о разрешении 

построить церковь затягивается. Один из крестьян переходит в раскол, 

отказавшись принять благословение священника, тогда молодой пастырь бьет 

тревогу и просит своё начальство ускорить дело о постройке церкви. «Вокруг 

меня волки раскольники» - пишет священник… «по сему, я, немощнейший 

предвижу, что через неимение церкви Божьей оный посёлок скоро весь от 

православия отстанет, ибо окружающие его сёла Лукмос и Коровка весьма 

много имеют у себя раскольников». Больше года тянется дело о постройке 

церкви и вот, наконец, священник получает разрешение от Епархиального 

начальства, однако при рытье фундамента под церковь выясняется, что «место 

слабое» - близко залегают грунтовые воды. Церковь необходимо было 

переносить на другое место. Иван Пурикордов понимал, что дело о переносе 

церкви на другое место может затянуться ещё на год. Тогда он на свой страх и 

риск устанавливает церковь на новом месте ни с кем не согласовав этот вопрос. 

За такое самовольство священнику грозило наказание - ссылка в монастырь с 

занесением проступка в его послужной список и священник осмысленно пошёл 

на этот шаг, понимая, что крестьяне, не имея церкви, терпят большое 

неудобство. Крестьяне потратили все свои последние деньги на покупку старой 

деревянной церкви и теперь надеялись на своего священника. Иван Пурикордов 

не оставил своих прихожан, разделив с ними все тяготы переселения на новые 

земли, не мог он оставаться в стороне и в деле постройки церкви, взяв на себя 

всю ответственность за перенос церкви в другое место. 

Крестьяне устанавливают церковь на вновь выбранном месте. Завершая 

обшивку стен тёсом священник докладывает Сапожковскому благочинному, 

что церковь благополучно выстроена по утверждённому архитектурному плану, 

но только не на своём месте. Однако наказания от Епархиального начальства за 

самоуправство священника не последовало, сочтя его действия, для скорейшего 

устройства церкви, необходимо нужными.  

Иван Пурикордов завершает благоустройство церкви и незамедлительно 

приступает к строительству при ней школы для обучения крестьянских детей, 

где сам преподаёт Закон Божий. Священник сам получил образование, был 

преподавателем и понимал необходимость обучения крестьянских детей 

грамоте. В этой добротно срубленной крестьянами церковно-приходской школе 

сельские дети обучались до 1970 года. В указанном году, ещё очень крепкая, 

школа сгорела по простой халатности. 

За годы службы Епархиальное начальство неоднократно награждало 

священника за усердную службу по церкви, отмечая его «хорошее поведение, 

исправность и благонадеянность», а в 1889 году за 50-ти летнюю «отлично-

усердную» службу священник был награждён орденом Святого Владимира 4-й 

степени. Став Кавалером ордена Святого Владимира Иоанн Иоаннович 

Пурикордов основал Рязанский дворянский род и был внесён вместе со своим 
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сыном Алексеем и внуками в третью часть дворянской родословной книги 

Рязанской губернии. С этого дня и вплоть до событий 17-го года в селе 

Новокрасное значится семья дворян. 

 

 
 

 

 

 Иоанн Пурикордов умер в 1892 году, неотступно прослужив своим 

прихожанам 53 года. В воскресный день 10-го июля 1892 года отец Иоанн 

отслужил Литургию в старенькой, уже обветшавшей деревянной церкви, 

обустройством которой он сам руководил в молодые годы. После Литургии, 

около полудня, отцу Иоанну стало плохо. Быстро привезли ближайшего 

священника из села Уда - он исповедовал умирающего батюшку и в тот же день 

Иоанн Пурикордов скончался в возрасте 76 лет. Через пять лет умерла и его 

жена Агрипина, которую похоронили рядом со своим мужем близ церкви. 

Шли годы, один священник сменялся другим в Новокрасненской церкви. 

Через три года после смерти Ивана Пурикордова, в 1895 году было начато 

строительство новой каменной церкви, постройка которой заняла 35 лет. 

В результате Октябрьского переворота в стране сменилась власть. 

Советское руководство взяло курс на уничтожение церквей и духовенства. 

После многократных неудачных попыток закрыть церковь в Новокрасном, 

председатель сельсовета в 1938 году все-таки добивается закрытия храма. С 

церкви сбросили кресты и колокола, изъяли иконы и церковные ценности. 

Председателю сельсовета и партийным активистам этого показалось мало, 

тогда они решили ограбить могилу священника, намереваясь найти там золотой 

крест. При большом стечении народа сельские активисты во главе с 

председателем и секретарём повалили надгробные камни, отодвинули плиту 

Из дела о Дворянстве сельского священника Иоанна Пурикордова. 1890 г. 
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закрывающую склеп. Одетый в церковные ризы, внизу в склепе, лежал старик с 

длинной седой бородой – это и был первый приходской священник села 

Новокрасное. И вот теперь, те, которых он сам крестил в детстве, как воры 

пришли к нему, чтоб забрать его крест. Люди, а особенно старики, были 

недовольны действиями властей, но вынуждены были молчать, опасаясь за 

свою жизнь. Для того чтобы закрыть церковь председатель сфабриковал дело о 

контрреволюционном заговоре церковников – по которому были оклеветаны и 

арестованы невинные люди. Накануне сотрудники НКВД арестовали по селу 

несколько человек, обвинённых в антисоветских действиях. Люди были 

запуганы. 

 
 

 

 

Иван Пурикордов сыскал к себе любовь народа, добрыми делами - 

новые сельские власти пытались затоптать эту любовь, но как они не могли 

понять, что клевеща на невинных и потроша могилы покойников нельзя 

завоевать любви народной. Крест в могиле священника активисты нашли, но к 

их разочарованию он оказался не золотым. 

Судьба этого священника должна быть поучительна. Напротив южных 

церковных врат, заросшая кустарником и бурьяном стоит могила священника и 

его жены, как немой укор людям, забывшим добрые дела, забывшим своего 

Батюшку, забывшим свою историю. А история, как сказал О. Ключевский – это 

не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает 

за незнание уроков. 

 

Александр Губарев 

 

mailto:gubarevsania@mail.ru 

 

Церковь Рождества Христова в селе Новокрасное. Фото 2009 г. 


