
«Величаем тя…»





 Отец Сергий (Сергей 
Александрович 
Стрельников) арестован 
26 июля 1937 г. органами
НКВД МАССР по 
необоснованному 
обвинению в проведении

«контрреволюционной 
деятельности, 
направленной на срыв 
хозяйственно –
политических компаний и 
коллективизации».



 Расстрелян по приговору «тройки» 8 августа 1937г. В 

г. Йошкар – Оле, в здании по ул. Советской,102.

В неполные 50 лет.

 Место расстрела



 Захоронен в братской могиле в Мендурском лесу, что 
по Кокшайскому тракту.

 На снимке – молебен у братской могилы в Мендурском 
лесу.



Икона отца Сергия

 Отец Сергий 
достойно завершил 
свой земной путь. Не 
отрекся от своих 
убеждений, не 
лжесвидетельствовал, 
никого не оговорил 
на допросах. За все 
его праведные дела в 
сентябре 2006 года 
Русская Православная 
Церковь причислила 
священномученика 
Сергия к лику святых.





Со временем в Оршанской церкви 
будет установлена 

рака-ларец-ковчежец с мощами 
священномученника Сергия. Редкий 

храм на Руси (тем более 
провинциальный) имеет такую 

святыню.



Отец Сергий со своей 
женой Анной

 У Сергея 
Александровича 

и его жены 
Александры 

Николаевны было 
4 детей. Дочери 

Фаина, Елена, 
Галина и сын 

Александр (погиб 
в боях у Тульской 

деревни 
Шатерки)



Сохранилось несколько записок в дни , когда батюшка Сергий 
находился под арестом в Йошкар- Оле. Истлевшие от времени, 
эти послания на бумажных клочках говорят о многом.

Вот одна из записок. Видимо, это своего рода опись переданных 
в тюремную камеру вещей.

«Стрельникову Сергею Александровичу, села Оршанка.

Посылаю тебе корзину с замком. Подушку и покрывало. Наволочку и платок 
носовой. Картошки, луку, чесноку, огурцов, чашку ложку, 2 каточка ниток, кило 
сахарного песку, мед в бураке, масла скромного горшок, яиц 10 штук, бумаги 
черемухи»

Ниже химическим карандашом приписано:

«три булочки, три пирога, восьмушку табаку курительного, бумаги, 1 кг хлеба. 
Стрельникова ».

Далее карандашный ответ:

«Большое спасибо. Из белья и постели и одежду ничего не нужно. Когда будешь 
посылать, пошли немного белого хлеба, огурцов, картошек – и будет. Меду не 
нужно, вместо его сахару наколотого, и то немного. Денег тоже не нужно, еще есть 
17 рублей.

Всех благ. Здоров.

Часто не нужно. Сама не ходи.

Стрельников.



Родственники отца Сергия (слева 
направо А.Б.Смирнова, Е.Б.Огурцова с 

сыном Виктором,С.Б.Смирнов).

 Внуки отца 
Сергия и правнук 
Виктор (дети его 
дочери Галины) 
Алла Борисовна 
Смирнова 
(Москва); Сергей 
Борисович 
Смирнов (Ростов-
на-Дону) 
предприниматель, 
директор фирмы; 
Елена Борисовна 
Огурцова и 

Виктор-правнук 
(Тула);



Брат - Иван 
Александрович 

Мать отца Сергия -
Александра

Сестра 

Крестный
Жена Александра



Сын отца Сергия –
Александр 

Жена, дочь Елена, сын 
Александр

Дочь отца Сергия –
Галина 

Дочь отца Сергия –
Фаина

Дочь отца Сергия –
Елена



 Отец Сергий 
достойно завершил 
свой земной путь. Не 
отрекся от своих 
убеждений, не 
лжесвидетельствовал, 
никого не оговорил 
на допросах. За все 
его праведные дела в 
сентябре 2005 года 
Русская Православная 
Церковь причислила 

священномученика 
Сергия к лику 
святых.

Икона отца Сергия
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