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В Новгородской области установлен памятник священникупартизану Феодору Пузанову

Фото: Яшина Марина

Надгробие установлено на могиле священника возле Успенской церкви д.
Молочково Солецкого района.
28 ноября по в Солецком районе Новгородской области увековечили память священника Феодора
Пузанова (1888—1965) — участника двух мировых войн, кавалера трех Георгиевских крестов,
Георгиевской медали 2-й степени и медали «Партизану Отечественной войны» 2-й степени,
сообщает новгородская интернет-газета «Ваши новости».
Божественная литургия состоялась в храме Успения Божией Матери деревни Молочково, где
в 1948—1950 годах служил настоятелем священник Феодор Пузанов. За богослужением
духовенство и прихожане молились об упокоении священника Феодора Пузанова и его супруги
Феодосии, похороненных в церковной ограде.

После службы председатель Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными учреждениями Новгородской митрополии протоиерей Игорь
Беловенцев освятил новое надгробие на могиле о. Феодора Пузанова и его супруги.

Священник-партизан. Жизненный путь о. Феодора Пузанова
Документально подтвержденных данных о жизни известного священнослужителя сохранилось
немного. Например, нет сведений о том, за какие именно подвиги он был награжден
Георгиевскими крестами в годы Первой мировой войны, а также неизвестны причины ареста
священника в 1928 году.
Так же не находится подтверждений истории, связанной с именем о. Феодора Пузанова, —
о сборе пожертвований для строительства танковой колонны «Дмитрий Донской»,
организованном священником на оккупированных территориях Псковской области в годы Великой
Отечественной войны.
По данным «Синодика Псковской миссии», опубликованного в № 26-27 журнала «СанктПетербургские епархиальные ведомости» за 2002 год, священник Пузанов Феодор Андреевич
родился 8 июня 1888 года в с. Алферовка Емонтаевской волости Бугурусланского уезда
Самарской губернии в семье псаломщика.
Окончил земскую школу в с. Каменка Уфимской губернии (1895). Крестьянствовал.
Воевал на фронтах Первой мировой войны. За выдающееся личное мужество был награжден:
в 1914 и 1915 гг. — Георгиевскими крестами 2-й, 3-й и 4-й степеней и георгиевской медалью 4-й
степени.
Вернувшись на родину, в 1918—1920 годах служил псаломщиком в церкви с. Каменка Уфимской
губернии, затем, с июня 1921 года — псаломщиком церкви с. Новоспасское Самарской губернии.
14 марта 1923 года епископом Бугурусланским Алексием, викарием Самарской епархии
рукоположен в сан диакона и приписан к церкви с. Новоспасское, позже был переведен в клир
церкви с. Борискино той же епархии.
В августе 1926 года, в разгар гонений на православное духовенство епископом Петропавловским
Иоанном был рукоположен во священника и назначен в церковь станицы Становая
Петропавловской области.
Во время немецкой оккупации здесь были советские дети в приюте, я их всегда навещал
и поддерживал хлебом, продуктами, и старался по приходу призывать на поддержку безродных
детей Советского Союза, дети меня чтили и уважали за родного отца.
Из рапорта священника Феодора Пузанова на имя архиепископа Псковского и Порховского
Григория (Чукова), 1944 г.
В 1928 году был арестован НКВД, осужден к 3 годам заключения на Нижнем Урале, после
освобождения до 1932 года находился на поселении. В 1932—1941 годах проживал в г. Чудово
Новгородской области, трудился рабочим.

Здесь же встретил немецкую оккупацию.

Священник Феодор Пузанов в годы Великой Отечественной войны
В составе Псковской православной миссии о. Феодор с 1941 года служил в Чудове, а также во
Пскове. В апреле 1942 года был назначен настоятелем церкви с. Хохловы Горки Порховского
уезда Псковской епархии. Во время депортации населения немцами в январе 1944 года скрывался
вместе с местными жителями в лесу до прихода советских войск.
Позднее в рапорте на имя архиепископа Псковского и Порховского Григория (Чукова), правящего
архиерея Псковской епархии о. Феодор Пузанов писал:
«Во время немецкой оккупации здесь были советские дети в приюте, я их всегда навещал
и поддерживал хлебом, продуктами, и старался по приходу призывать на поддержку безродных
детей Советского Союза, дети меня чтили и уважали за родного отца».
Тогда же, в 1944 году священнослужитель рассказал, как ему удалось спасти от угона
в Германию около трехсот местных жителей: назначенный фашистскими оккупационными
властями ответственным за организацию очередной группы советских граждан и сопровождение
их к месту погрузки, он вместе с людьми скрылся.
«Немцы не успели отойти 2 км, как я дал команду сейчас же мы должны идти в тыл, где я знал,
находятся наши партизаны. Этим мы только спасли себя», — докладывал он архиерею.
Священник был награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны».
С 10 марта 1944 года до конца 1945 года — благочинный шести районов Псковской области.

Послевоенные годы
Несмотря на очевидные заслуги, в послевоенные годы о. Феодор подвергся своего рода
обструкции со стороны духовенства епархии.
«…Теперь несу от своих собратий позор: укоряют меня в партизанстве. Отец протоиерей
Тарасов (протоиерей Павел Тарасов — в 1940-е годы — секретарь митрополита Григория
(Чукова). — Rublev.com) в 1945 году не раз мне делал такой укор, что партизан нам не нужен,
но я не обращал внимания», — писал священнослужитель своему архиерею.
С февраля 1947 года священник Феодор Пузанов — настоятель храма с. Углы Новгородской
области. В марте 1948 года был назначен настоятелем Успенской церкви с. Молочково
близ Сольцов (Новгородская епархия), после 1950 года служил в г. Чудово. Скончался в 1965
году.
Немцы не успели отойти 2 км, как я дал команду сейчас же мы должны идти в тыл, где я знал,
находятся наши партизаны. Этим мы только спасли себя.
Из рапорта священника Феодора Пузанова на имя архиепископа Псковского и Порховского

Григория (Чукова), 1944 г.
В 1989 году в газете «Московский церковный вестник» (№2) вышла статья «Партизанский отец
Федор». Со ссылкой на бывшего комиссара партизанской бригады Воскресенского сообщалось,
что отец Федор Пузанов собрал полмиллиона рублей и передал их через партизан на создание
танковой колонны, которую просил назвать «Дмитрий Донской». Утверждалось, что за это
священник был награжден медалью, а митрополитом Ленинградским Алексием (Ридигером,
будущим патриархом Алексием I) — крестом с украшением.
Однако в личном деле отца Федора данные об этой церковной награде отсутствуют, есть
сведения лишь о камилавке, которую ему вручили в 1950 году.
Сын о. Феодора, Михаил Пузанов также воевал в годы Великой Отечественной, а после войны
принял священный сан.
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