
При ме ча ния

 [1] Се мья про то и е рея Сте фа на П ав ло ви ча Смир но ва: 
Про то и е рей Сте фан Пав ло вич Смир нов – 24 де ка б ря 1875 / 6 
ян ва ря 1876 го да – 22 де ка б ря 1933 / 4 ян ва ря 1934 го да. По хо-
ро нен за ал та рем еди но вер че с ко го хра ма Ар хан ге ла Ми ха-
и ла.

Супруга – Ав гу с та Пав лов на Смир но ва – 21 ию ля / 3 ав гу с-
та 1875 го да – 3 мар та 1934 го да. (В за пи с ках ино гда упо ми-
на ет ся как Гу с тя). По хо ро не на ря дом с от цом Сте фа ном.

Ро ди те ли:
Свя щен ник Па вел Ио ан но вич Смир нов – умер  6 августа 1932 
го да.
Мар фа Ар се нь ев на Смир но ва – умер ла 14 ию ля 1919 го да.

Де ти:
Ни ко лай Сте фа но вич Смир нов – 1897 г.р. Ро дил ся в До мши не. 
Скон чал ся в 1902–1903 (?) го ду.
Сер гей Сте фа но вич Смир нов – 1898 г.р. Ро дил ся в До мши не. 
(В за пи с ках ино гда упо ми на ет ся как Се ре жа).
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 [1]  Марфа Арсеньевна Смирнова 
и священноиерей Павел Иоаннович Смирнов (сидят) с детьми. 
Фотография конца xix века



 [1]  Протоиерей Стефан Иоаннович Смирнов 
с супругой Августой Павловной Смирновой. 
Фотография начала xx века
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 [1]  Священнослужители храма Архангела Михаила: 
слева – протодиакон Стефан Шишков, 
в центре протоиерей Стефан Смирнов.  
Справа предположительно один из братьев отца Стефана. 
Фотография начала xx века



 [1] Слева – Марфа Арсеньевна Смирнова, 
в центре – священноиерей Павел Иоаннович Смирнов. 
Фотография конца xix – начала xx века
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 [1] Сидят: предположительно священноинок Павел Смирнов (дядя отца Стефана), 
протоиерей Стефан Смирнов, Августа Павловна Смирнова, 
предположительно ребенок отца Стефана и Августы Павловны, 
стоят предположительно инокини Московского Всехсвятского 
единоверческого монастыря. Фотография начала xx века



Ми ха ил Сте фа но вич Смир нов – 1901 г.р. Ро дил ся в То по ри хе. 
(В за пи с ках ино гда упо ми на ет ся как Ми ша).
Алек сан д ра Сте фа нов на Смир но ва – 1902 г.р. Ро ди лась в То по-
ри хе. (В за пи с ках ино гда упо ми на ет ся как Шу ра).
Ни ко лай Сте фа но вич Смир нов – 1904 г.р. Ро дил ся в Ми хай лов-
ской Сло бо де. (В за пи с ках ино гда упо ми на ет ся как Ко ля).
Се ра фи ма Сте фа нов на Смир но ва – 1907 г.р. Ро ди лась в Ми -
хай лов ской Сло бо де. (В за пи с ках ино гда упо ми на ет ся как 
Си ма).
Иван Сте фа но вич Смир нов – 1908 г.р. Ро дил ся в Мяч ков ской 
боль ни це.
Алек сей Сте фа но вич Смир нов – 1913 г.р. Ро дил ся в Мяч ков-
ской боль ни це.
Па вел Сте фа но вич Смир нов – 30 ян ва ря 1922 г.р. Ро дил ся 
в Мяч ков ской боль ни це. Скон чал ся 15 ию ля 1922 го да. (В за -
пи с ках ино гда упо ми на ет ся как Па ша).

 [2]  Даты в записках отца Стефана приведены в соответст-
вии с оригиналом. До февраля 1917 года – старый стиль. 
После 1917 года и до конца дневника все записи также 
датируются старым стилем, но в тексте записок батюшка 
иногда употребляет новый стиль. 

 [3]  Н и  ко л ь  ск и й е д и  но вер  ч е  с  к и й мо н а с  т ы рь  был от -
крыт по ини ци а ти ве ми т ро по ли та Мос ков ско го Фи ла ре та 
(Дроз до ва) 16 мая 1866 го да на ме с те муж ско го от де ле ния 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
я

 |
 1

–
3

215 



 [1]  Дом протоиерея Стефана Смирнова в Михайловской Слободе. 
Фотография 2005 года. В настоящее время дом перестроен



 [1]  Слева направо: предположительно 
Павел Павлович Смирнов, 
священноиерей Павел Иоаннович Смирнов, 
Стефан Павлович Смирнов 
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 [1]  Справа налево: отец Стефан Смирнов, Августа Павловна Смирнова, 
личности других не установлены. Фотография начала xx века



 [1] Могилы отца Стефана 
и Августы Павловны 
Смирновых 
на кладбище 
в Михайловской Слободе.
Современная фотография 

 [1] Могилы детей протоиерея 
Стефана Смирнова: 
Н.С. Смирнова 
и С.С. Колпенской, 
а также его родственников 
В.Н. Чикунова 
и Н.В. Судоплатовой. 
Современная фотография
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 [3]  Никольский единоверческий монастырь в Москве. 
Фотография конца xix – начала xx века


