
Священноисповедник Сергий (Правдолюбов) 
протоиерей (18.12.1950)

Протоиерей Сергий Анатольевич Правдолюбов 
родился 13 июня 1890 года в селе Маккавееве 
Касимовского уезда Рязанской губернии в семье 
учителя Касимовского Духовного училища 
Анатолия Авдеевича Правдолюбова (в 
последствии протоиерея).
Сергей получил образование в Касимовском 
Духовном училище, Рязанской Духовной 
семинарии и Киевской Духовной академии, 
которую окончил в 1915 году с присуждением 
ученой степени кандидата богословия.
В 1915 году поступил на должность псаломщика 
в Киеве. В том же году стал священником 
Спасской церкви в Слободе Кукарке Вятской 
епархии. В 1919 году был назначен настоятелем 
Троицкого собора в Слободе Кукарке (город 
Советск Кировской области) и назначен 
благочинным 1-го округа Яранского уезда 
Вятской епархии.
Чудом остался жив, когда в город пришел 
карательный отряд латышских стрелков, 
арестовывая и расстреливая на ходу самых 

влиятельных людей города. По ошибке  каратели расстреляли старого настоятеля, который 
был в весьма преклонных летах.
В 1923 году отец Сергий с семьей переехал в Касимов, где был назначен настоятелем 
Троицкой церкви. 26 февраля 1928 года был награжден крестом с украшениями «за усердное 
проповедание слова Божия». Он был прекрасный проповедник, оратор, апологет, 
дерзновенно защищавший Бога и Его Святую Церковь.
В декабре 1929 года протоиерей Сергий был арестован и заключен в Касимовскую тюрьму 
вместе со многими священнослужителями города и района. Заключение длилось несколько 
месяцев. К Пасхе пришло неожиданное освобождение. Протоиерей Сергий был приговорен к 
двум годам заключения, но по ходатайству касимовских прихожан был освобожден по 
указанию из Рязани.
В 1934 году протоиерей Сергий был награжден митрой. В эти годы полностью раскрылись 
таланты отца Сергия, данные ему от Бога. Он был центром церковной и духовной жизни 
города. Его беседы со священнослужителями, приезжавшими в Касимов, были для 
духовенства большой поддержкой. 
Центром жизни протоиерея Сергия безусловно является заключение и 
пребывание на Соловках в 1935–1940 годах. Крест исповедничества он 
нес с большим достоинством, духовным опытом и смирением.
После освобождения из лагеря в 1940 году отец Сергий вернулся в 
Касимов, но Троицкая церковь была уже закрыта. Существовал отец 
Сергий со своей семьей случайными требами, временным служением во 
время болезни штатных священников и тем, что работала его жена, 
Лидия Дмитриевна.
В 1943 году отец Сергий был приглашен на освободившееся место в 
Никольскую церковь в Касимове, но в декабре был мобилизован на 
трудовой фронт и направлен в Малеево в качестве сторожа инвентаря 



Малеевского карьера по добыче белого камня.
После трех лет пребывания в каменоломнях отец Сергий получил назначение настоятелем и 
благочинным в город Спасск Рязанской области. С 1946 года до декабря 1947-го жил и 
служил в Спасске после чего протоиерея Сергия перевели в город Лебедянь.
Последние три года жизни отца Сергия прошли в болезнях и трудах – сказывалось 
заключение. 18 декабря 1950 года, в канун дня памяти особенно чтимого отцом Сергием 
Святителя и Чудотворца Николая, сердце соловецкого узника и исповедника не выдержало – 
и душа его отошла ко Господу. 
Определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного 
Синода 28 декабря 2000 года протоиерей Сергий был прославлен как священноисповедник и 
причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских.
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