
Жизнедеятельность и родословная священника  

         Рязанской епархии И.Я Смирнова. 

Как известно, священники приходских сельских церквей до 

1917-го года играли для крестьянского населения ключевую роль. 

Они принимали участие в качестве свидетелей в таких основных 

событиях в жизни каждого человека, как крещение, венчание и 

погребение.  

В данном тексте речь пойдет про священника Рязанской 

епархии Иоанна Яковлевича Смирнова, который известен тем, что 

оказал существенное влияние на воспитание и формирование 

личности великого русского поэта серебряного века Сергея 

Александровича Есенина, а также он крестил Есенина младенцем 

дав имя в честь преподобного Сергия Радонежского и взял на себя 

ответственность в отпевании, несмотря на то, что официальной 

версией в смерти Есенина было самоубийство, а их отпевать было 

не принято. 

Иоанн Яковлевич Смирнов из духовного звания, родился в 

1845 году в селе Бусаева Рязанского уезда, где служил в церкви 

пономарем его отец. Но в Государственном музее – заповеднике в 

селе Константиново, ошибочно утверждают, что он родился в селе 

Ушмор Рязанского уезда в 1848 году. 

Как написано послужных списках, i найденных автором в 

Государственном архиве Рязанской области, Иван Яковлевич 



Смирнов закончил полный курс Рязанской Духовной Семинарии в 

1868 году и был уволен с аттестатом второго разряда. 

Бывшим Архиепископом Алексием рукоположен во 

священники к Преображенской церкви с. Лучинска Пронского 

уезда где он впоследствии женился и у него родилась дочь. 

В Лучинской земской школе состоял законоучителем с 1872 

по 1878 гг. с утверждения Архиепископа Алексия.  

Бывшим Архиепископом Паладием перемещен согласно его 

прошению в село Константиново Рязанского уезда на праздное 

настоятельное место священника, где и прослужил до самой смерти 

с 1 декабря 1877г. 

Казанская церковь в селе Константинове впервые упоминается 

ii в архивных документах в 1619 году как деревянная, когда село 

было ещё в дворцовом ведомстве, а каменная церковь была 

построена в 1779 году помещиком князем Александром 

Михайловичем Голицыным, имеет два престола, а по штату при 

ней положены священник, дьякон и псаломщик. Метрические 

книги церкви сохранились с 1780-х годов, а исповедные росписи с 

1828-го года. В приходе существовала земская трехкомплексная 

школа, в которой на 1913 год обучалось 185 учеников и в деревне 

Волхоне этого прихода была земская школа на 45 учеников. 

Ко всем своим нелегким обязанностям Иоанн Яковлевич 

Смирнов относился добросовестно, выполнял их старательно. Об 

этом свидетельствуют различные благодарности и награждения.  



За усердие в назидание прихожан церковными поучениями от 

5 октября 1875 года  преподано ему Архипастыское одобрение.  

В Константиновской земской школе Рязанского уезда состоит 

законоучителем с октября 1878 года. В оной должности утвержден 

Преосвященным Василием Викарием Рязанским.  

Бывшим Архиепископом Палладием в 1881 году награжден 

набедренником за примерно честную и добрую жизнь и усердное 

прохождение пастырской должности. 

В 1884 году по определению Губернского Земского Собрания 

за отличные успехи по преподаванию Закона Божия в 

Константиновской школе, отмеченным весьма успешно, удостоен 

был денежным вознаграждением из сумм Министерства Народного 

просвещения. 

Определением Святейшаго Сенода в марте 1887 года 

награжден благословением без грамоты. 

В ноябре 1888года бывшим Архиепископом Феоктистом 

определен в должность члена Благочиннического Совета.  

В 1891 году избран духовенством и утвержден 

Архиепископом Феоктистом быть депутатом на Епархиальном 

училищном съезде на три года. 

24 января 1894 года по постановлению Рязанского 

Епархиального Начальства за усердную и полезную службу по 

Епархиальному ведомству награжден бархатною фиолетовою 

скуфьею. 



В 1895 избран духовенством и утвержден Преосвященным 

Иустином быть депутатом на училищном съезде на три года.  

В 1897 году 15 ноября в память царствования Александра III 

получил серебряную медаль для ношения на груди по 

Высочайшему повелению. 

В 1898 году 6 мая за службу по духовному ведомству 

Святейшим Сенодом награжден Комилавкою. 

В 1898 году 31 марта согласно ходатайства Рязанского 

директора народных училищ и резолюции Преосвященнаго 

Мелентия за отличное усердное и вполне успешное преподавание 

Закона Божия в Константиновской школе объявлена искренняя 

архипастырская благодарность.  

В награду усердного исполнения обязанности по обучению 

Закона Божия в наградных школах в течении 25 лет 

Всемилостивейше пожалован Орденом Святой Анны 3-й степени от 

3 февраля 1901г. Грамота на сей Орденский знак из капитула 

Российских Императорских и Царских Орденов выдана в С. 

Петербург 26 февраля 1901 года. 

В 1906 г имеет заслуги по гражданскому ведомству, 

награжден напферным крестом выданным от Святейшаго Сенода. 

В 1912г по представлению инспектора Народных училищ И.А. 

Васильева Преосвященнейшим Димитрием Епископом Рязанским 

утвержден в должности законоучителем земскаго Волхонского 

училища Рязанского уезда  



Супруга Иоанна Смирнова, Пелагея Иванова умерла очень 

рано, дочь Капитолину, которая родилась в 1875 году  воспитывал 

самостоятельно, она была настоящей хозяйкой в доме и до конца 

своих дней оставалась с отцом. Она была очень жизнерадостная, 

играла на гармошке, а также ответственная и деловая, так как 

держала свою пасеку. 

Также у Священника на воспитании находился сын его 

племянницы Марии Николаевны Орловой и умершаго псаломщика 

села Федякина, оставшийся сиротой, Клавдий Петров Воронцов. 

Отец Иоанн заботился о нем как о внуке, дал ему образование: 

Клавдий закончил Рязанское духовное училище, учился в 

Ярославской духовной семинарии. 

Из села Дединова к отцу Ивану часто приезжала его 

племянница Вера Васильевна Сардановская с сыном Николаем и 

двумя дочерьми: Серафимой и Анной. У нее рано умер муж, 

священник Алексей Николаевич Сардановский. Она работа 

учительницей, ей приходилось одной поднимать на ноги троих 

детей. Священник оказывал родственникам большую поддержку. 

Содержание от прихода из братской кружки было небольшое, 

всего 550р, да доход от земли 56 руб, все тратил на своих 

прихожан. 

Вместе с ним в Казанской церкви служили дьякон Трофим 

Васильев Успенский  из послушников Николы Радовицкого 

монастыря. Псаломщик Александр Федоров Цветков, заштатный 



псаломщик Николай Александрович Орлин и Церковный староста 

Вавил Филипов Софронов. 

Жители села Константинова оставили об И. Я Смирнове 

интересные воспоминания, которые раскрывают личность 

священника, дают представление о его службе, об отношениях с 

людьми.iii  Сестра Есенина Екатерина Александрова писала о нем: 

«Невысокого роста, с крупными чертами лица, с умными черными 

глазами, он так хорошо умел ладить с людьми, что не было во всей 

округе человека, который мог что-нибудь сказать плохое об отце 

Иване». 

Односельчане с уважением относились к И.Я. Смирнову; 

вспоминая о нем, отмечали, что он был «особенный», «не такой, 

как другие попы в округе». 

Сергей Николаевич Соколов, директор Константиновской 

школы, который в юности бывал в доме священника, называл отца 

Ивана «человеком интересным и самобытным». Николай Петрович 

Калинкин отмечает простоту батюшки в общении с людьми, его 

стремление понять человека и помочь по мере возможности: «Про 

отца Ивана особый разговор, потому что и человек он особенный. 

Как сейчас бы сказали, нестандартный был поп. Такой простецкий 

мужик был, умел к человеку подойти. Со всеми запросто, по – 

свойски. Зайдет к этому, другому, посидит, чайку попьет. Всегда 

трезвый, всегда с понимание к людям. Вот и шли все к нему со 

своими делами. Дом у него, как заезжий двор был, вечно во дворе 

толпа. Всех к себе в дом вел. 



Жители села помнили, как отец Иван проводил уроки Закона 

Божия: «У него учеба была одно удовольствие. Во – первых, у него 

были картинки, во-вторых он был красноречив, в-третьих, на его 

уроках ученики чувствовали себя значительно свободнее, чем у 

других учителей.» 

В начале ХХ века дом отца Иоанна был культурным центром 

Константинова. У него собиралось окрестное духовенство, сельская 

интеллигенция, учащаяся молодёжь, часто бывал там и Сергей 

Есенин где впитывал от окружения культуру поведения, правила 

этикета. Они устраивались семейные поэтические вечера, ставили 

любительские спектакли. В журнале «Нива» были даже 

опубликованы их театральные инсценировки. Здесь поэт Сергей 

Есенин знакомился с родственниками и знакомыми отца Иоанна. 

Особенно сдружился он с Сардановскими и Марией Бальзамовой. 

Именно отец Иоанн одним из первых отметил талант юноши, 

рекомендовав Есенину поступить в Спас-Клепиковскую 

учительскую школу, заведующим которой в ту пору был старый 

знакомый отца Иоанна, Благочинный пятого округа Рязанского 

уезда села Спас-Клепики Василий Динариев. 

Автографы ранних стихотворений, первые журнальные 

публикации, поздравительная открытка, которую в 1913 году юный 

Есенин отправил «дорогому батюшке» из Москвы, - всё это 

показывает, какой любовью пользовался сельский пастырь у поэта. 

Дом Иоанна Яковлевича Смирнова как музей был 

восстановлен 3 октября 2010 года сейчас там располагается 



выставка, посвящённая жизни отца Иоанна в Константинове, а 

также знакомым и друзьям поэта его юношеских лет. У священника 

была хорошая библиотека, богослужебные книги, а также собрания 

сочинений классиков и издания, выписываемые отцом Иоанном, 

коллекция пасхальных яиц и поздравительных открыток, 

музыкальные инструменты а также ноты - рассказывают об 

увлечении молодёжи из среды священства музыкой и хоровым 

пением. 

Многие, кто знал и помнил И.Я Смирнова свидетельствуют, 

что он был необыкновенно добрым и великодушным человеком. В 

его поведении были истинно христианское милосердие, любовь к 

людям, глубокое сострадание ко всем обиженным и несчастным. 

Его жизнь оборвалась спустя два года после смерти Есенина, в 1927 

году.  

 

 

                                                           
i ГАРО Ф. 627 Оп. 240 Д. 88 Клировая ведомость Рязанского уезда, 1913г.  

ii Добролюбов «Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской 
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iii Панфилов А «Константиновский меридиан», 1992г. 

 


