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Фелицын Сергей Васильевич  
(18.02.1883 - 15.12.1937) н.с. 
Иерей, священномученик. 
 

Родился в селе Вороново Вороновской волости 
Подольского уезда Московской губернии в семье 
дьякона Василия Михайловича Фелицына. 
 
В 1903г. окончил Перервинское духовное училище 
и три класса Московской духовной семинарии. 
Тогда же был определен псаломщиком в 
Преображенскую церковь села Бужарово 
Звенигородского уезда. 
Позднее, с 1907 по 1918 г. Сергей Фелицын служил 
псаломщиком в Воскресенской церкви села 
Сертякино Подольского уезда Московской области. 

 
В Сертякино же он женился на уроженке этого села Вере Сергеевне Осетровой. Вместе они 
воспитали много детей и внуков. 
 
В 1921 г. Сергий был рукоположен священником (иереем).  
Его служение в Храме Воскресения Словущего (построенном в 1859 г.) в селе Сертякино 
длилось 30 лет, вплоть до ареста в 1937г.  По словам современников, отец Сергий отличался 
большой христианской добротой. 
 
27.11.1937 г. отец Сергий был арестован и заключен в тюрьму города 
Серпухова.  
 
Священника обвинили в «активной контрреволюционной деятельности». 
На единственном допросе этих обвинений он не признал.  
 
01.12.1937 г. по статье 58-10 УК РСФСР скорая на расправу «тройка» 
НКВД приговорила Фелицына Сергия Васильевича к высшей мере 
наказания - расстрелу.  
 
Приговор был приведен в исполнение 15.12.1937 г. на Бутовском 
полигоне под Москвой. Погребен Сергей Фелицын там же в общей 
могиле.  
 
В 1959 г. Фелицын Сергей Васильевич был реабилитирован решением Московского областного 
суда. В ходе процесса по реабилитации был установлены факты серьезного искажения 
показаний свидетелей и фальсификации следственного материала при вынесении 
обвинительного приговора в 1937 г. 
 
В 2000 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви священник Сергий Фелицын 
был прославлен как священномученик. 
Лик священномученика Сергия прописан на иконе «Подольские новомученики», находящейся в 
Троицком соборе г.Подольска Московской области. 
 
Память священномученика отца Сергия Фелицына отмечается в день его мученической 
кончины 15 декабря, в день Собора новомучеников Подольских 11 декабря и в день Собора 
новомучеников и исповедников Российских в первое воскресенье с 7 февраля. 
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В 2003 г. на старом Симферопольском шоссе в 
г.Климовске Подольского района Московской области 
началось строительство храма в честь 
священномученика Сергия Подольского (Фелицына).  
 
Проект был разработан МУП «Подольскгражданпроект»  
Первое богослужение было совершено 12.06.2006 г. в 
ещё недостроенном храме.  
 
В 2007 г. на колокольне были размещены 7 колоколов, 
самый большой из которых весит 164 кг.  
 
Стены храма снаружи и внутри выкрашены в белый цвет. 

Над входом располагается мозаичный Нерукотворный образ Спасителя. Внутри церкви 
устроен двухъярусный иконостас. Царские врата, северные и южные двери украшены басмой, 
изготовленной из мельхиора с золочением.  
В 2009 г. Сергиевская церковь была принята в эксплуатацию. 


