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Красная Звезда — небольшое село, когда-то носившее название «Две 

Сестры» или  «Большие Сестренки». Оно относится к числу наиболее ранних 

(XVIII век) русских поселений на левом берегу Хопра. 

 

 Карта Конец XVIII — начало XIX веков. 
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В 1842 году в Больших Сестренках  Балашовского уезда  была построена 

двухпрестольная каменная церковь с колокольней. Это Храм во имя 

Живоначальной Троицы — утраченная православная церковь. 

 

Главный её престол  — в так называемой "холодной" части храма — был 

освящен во имя Живоначальной  Троицы, "теплый" придел был посвящен 

святому Архистратигу Божию Михаилу.  При церкви имелась деревянная 

сторожка. 

В 1866 году Михайло-Архангельский придел был перестроен и 17 октября 

освящён местным благочинным. На построение придельного иконостаса 

Сердобский  купец  Дмитрий Дуров пожертвовал 100 рублей. Им также были 

пожертвованы бархатные ризы, такие же воздуха́ и шёлковая занавесь к 

царским дверям, всего на сумму до 70 рублей серебром. 
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В 1867 году Епархиальное начальство разрешило духовенству Троицкой 

церкви перестроить западный вход, сделав его более отлогим с низкими 

порогами, и оштукатурить галерею, употребив на все работы церковную 

кошельковую сумму до 100 рублей серебром. 

В июле 1868 года прихожанам Троицкой церкви Епархиальным начальством 

было дозволено устроить усыпальницу на приходском кладбище. 

На 1869 год она имела статус церкви 4-го класса. 

В мае 1872 года причтут и церковному старосте Епархиальным начальством 

было дано разрешение произвести ремонт в церкви, а именно: исправить и 

побелить ограду, а также церковь и колокольню известью, заменить 

обветшавшие листы кровельного железа и покрасить крышу церкви ярь-

медянкой, позолотить главы и кресты на церкви и колокольне, отчистить и 

окрасить два иконостаса и полы в них, промыть стены храма и покрасить 

масляной краской, а придельный храм и галерею — известью. 

В штате причта  состояли священник, дьякон и псаломщик. 
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Ликвидация церкви 

25 августа 1929 года органами ОГПУ был арестован и выслан по решению суда настоятель 

Троицкой церкви священник Василий Григорьевич Адоевский. 3 января 1930 года "за проведение 

антисоветской агитации" он был приговорен к высылке на север сроком на 3 года. С этого 

момента церковная жизнь в храме фактически прекратилась. С 1930 года Троицкая церковь 

фактически не функционировала. 

Во второй половине 1933 года Президиум Ртищевского Райисполкома обратился с вторичным 

ходатайством в Саратовский крайисполком о закрытии церкви в селе Красная Звезда. В 

ходатайстве, в частности, говорилось: «Принимая во внимание, что ходатайство трудящихся 

села Красная Звезда о закрытии церкви возбуждено во второй раз, закрытие церкви в селе 

Красная Звезда обсуждалось дважды на Президиуме Райисполкома (28 февраля 1930 и 3 июля 

1930 года), постановления поддержаны бывшим Балашовским Окрисполкомом (постановление 

от 16 февраля 1930), <…> закрытие церкви не исключает возможности верующих справлять 

культовые надобности в близ расположенной в селе Ключах действующей церкви (2 км) ещё 

раз просим утвердить закрытие церкви в селе Красная Звезда. Учитывая в наличие в селе. 

Красная Звезда культурно-просветительных учреждений (Партдом, ШКМ, изба-читальня) и 

идя навстречу пожеланиям трудящихся, здание использовать под ремонтно-тракторную 

мастерскую Краснозвездинской МТС». 

В 1933 году храм был окончательно закрыт, здание приспособили под ремонтно-тракторную 

мастерскую. 

До середины 70-ых годов в здании находилась МТС колхоза «Красная Звезда». Это привело к 

тому, что на исходе XX столетия Троицкий храм оказался полуразрушенным, здание его 

сохранилось частично. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwikirtishchevo.shoutwiki.com%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2C_%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwikirtishchevo.shoutwiki.com%2Fwiki%2F1933


8 
 

Восстановление церкви. 

2001 год 

Приказом Министерства культуры Саратовской области от 19 

июня 2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов 

историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской 

области», здание Троицкой церкви внесено в список выявленных 

памятников историко-культурного наследия  области. 

2003 год 

В 2003 году начались работы по восстановлению церкви. Активное участие в 

этом приняло крестьянско-фермерское хозяйство «Страда» во главе с 

Сергеем Петровичем Санинским. 

На ее фундаменте тщанием главы Ртищевского района Александра 

Петровича Санинского фактически стал строиться новый храм, который 

предполагался освятить во имя святого Архистратига Божия Михаила. 

 

Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах 

Церкви. 

Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир, 

населенный разумными, добрыми существами, именуемыми ангелами. Слово “ангел” на 

греческом языке значит вестник. Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко 

через них сообщает людям Свою волю. В чем же собственно состоит их жизнь в духовном 

мире, который они населяют, и в чем заключается их деятельность — мы почти ничего не 

знаем, да, в сущности, и понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно 

отличных от наших материальных: там время, пространство и все жизненные условия 

имеют совсем иное содержание. Приставка “архи” к некоторым ангелам указывает на их 

более возвышенное служение сравнительно с другими ангелами. 
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Имя Михаил — на еврейском значит “Кто, как Бог”. 

Священное Писание, повествуя о явлении ангелов различным людям, собственным именем 

называет только некоторых из них, — по-видимому тех, которые несут особую миссию в 

утверждении Царства Божия на земле. Среди них — архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые 

в канонических книгах Писания, а также 

архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических 

книгах Писания. Архангел Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве 

вестника великих и радостных событий, касающихся народа Божия (Дан. 8, 16, 9, 21; Лук. 1, 19-

26). В книге Товита архангел Рафаил говорит о себе: “Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов, 

которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго” (Тов. 12, 15). Отсюда 

возникло убеждение, что на Небе существует семь архангелов, одним из которых 

является архангел Михаил. 

Архангел Михаил в Писании именуется “князем”, “вождем воинства Господня” и изображается, 

как главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное 

именование “архистратиг”, т. е. старший воин, вождь. Так, архангел Михаил явился Иисусу 

Навину в качестве помощника, при завоевании израильтянами Обетованной земли. Он явился 

пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала созидания Мессианского 

царства. Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны архангела Михаила в 

период предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровения архангел 

Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих 

взбунтовавшихся ангелов. “И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против 

дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на 

Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною”. 

Апостол Иуда кратко упоминает об архангеле Михаиле, как о противнике диавола. (Нав. 5, 13; 

Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7-9; Лк. 10, 18). 

В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят архангела Михаила участником 

других важных событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, 

например, его отождествляют с таинственным огненным столпом, шедшим перед 

израильтянами во время их бегства из Египта и погубившим в море полчища фараона. Ему же 

приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке 

Исаии. (Исх. 33, 9, 14, 26-28; 4 Цар. 19, 35). 

Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого 

зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим диавола. В 

начале IV века Церковь установила праздник “Собора” (т. е. совокупности) святых ангелов во 

главе с архангелом Михаилом 8 ноября (нов: 21 ноября). 

В книге «Руководство к написанию икон святых угодников» говорится о том, что святой 

Архангел Михаил «изображается попирающим (топчущим ногами) люцифера и, как 

победитель, держащим в левой руке на груди зеленую финиковую ветвь, а в правой руке копье, 

на верху коего белая хоругвь, с изображением красного креста, в ознаменование победы Креста 

над диаволом.» (Академик В. Д. Фартусов, Москва, Синод. Тип., 1910, стр.226). 

Русский Златоуст, Архиепископ Херсонский Иннокентий в назидание писал: «Он первый восстал 

против люцифера (сатаны), когда сей восстал против вседержителя. Известно, чем 

закончилась эта война, низвержением денницы (сатаны) с неба. С тех пор Архангел Михаил не 
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перестает ратоборствовать за славу Творца и Господа всяческих, за дело спасения рода 

человеческого, за церковь и чад ее. 

… Посему для тех, кои украшаются именем первого из Архангелов, всего приличнее отличаться 

ревностью к славе Божией, верностью Царю Небесному и царям земным, всегдашнею войной 

против порока и нечестия, постоянным смирением и самоотвержением» (Седмь Архангелов 

Божиих, М., 1996, стр. 5-6). 

2006 год 

В сентябре 2006 года состоялось освящение куполов храма. Чин освящения совершил 

благочинный Ртищевского округа протоиерей Дионисий Абрамов, в сослужении духовенства 

Ртищевского и Аркадакского благочиннических округов. Основные работы по восстановлению 

храма были завершены в декабре 2006 года. 

6 декабря 2006 года в селе Красная Звезда Саратовской области был освящен православный 

храм. 

 

 

 

Иконостас Михайло-Архангельской церкви 

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин совершил чин освящения храма во имя архангела 

Михаила в селе Красная Звезда Ртищевского района. Восстановление святыни было завершено в 

этом году. После первой отслуженной здесь Божественной литургии, владыка Лонгин вручил 

благодарственные архиерейские грамоты представителям местной администрации, активно 

помогавшим восстановлению сельского храма. 
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2008 год 

31.10.2008 года на крыше храма были установлены купола и кресты, восстановлена звонница. Чин 

освящения совершил протоиерей Дионисий Абрамов, благочинный Ртищевского округа, в 

сослужении духовенства Ртищевского и Аркадакского благочиннических округов. На освящении 

присутствовало около 150 человек— жители села. 
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Восстановление звонницы (2008) 

2010 год 

 19 января 2010 года благочинный Ртищевского округа протоиерей Дионисий Абрамов в 

сослужении духовенства благочиния совершил освящение малой звонницы храма во имя 

Архистратига Божия Михаила, пять колоколов для которой были приобретены на средства семьи 

Санинских. 
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2014 год 

21 ноября 2014 года в день памяти Архангела Михаила, по окончании Божественной литургии, 

Преосвященнейший Тарасий, епископ Балашовский и Ртищевский совершил освящение 

поклонного креста на въезде в село Красная Звезда Ртищевского района. 

 

 

 

 

 

 

Крест был установлен тщанием жителей села. В своем Архипастырском слове Владыка поздравил 

всех с престольным праздником села и освящением поклонного креста, пожелав всем помощи 

Божией во всех благих начинаниях. 

2015 год 

21 ноября 2015 года в честь святого Архангела Михаила был освящён источник, расположенный 

недалеко от церкви. По инициативе главы КФХ «Агрос» Петра Николаевича Крюкова родник был 

расчищен и приведён в порядок. Рядом с ним была построена первая в Ртищевском районе 

купель. В день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в 
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селе Красная Звезда Ртищевского района в честь Престольного праздника соборно была 

совершена Божественная литургия, возглавляемая благочинным Ртищевского округа 

священником Василием Васильевым, в сослужении клириков благочиния: иерея Андрея Барана, 

иерея Алексия Стрекулёва, иерея Павла Рощепко, иерея Иоанна Чернышова и диакона Алексия 

Петсольда. 

 

 

 

Празднование престольного праздника продолжилось Крестным ходом вокруг храма к источнику 

и освящением его в честь святого Архангела Михаила. 

 

 

 

Строительство купели, радующей глаз и сердце не только местных жителей, но и всех 

православных ртищевцев, стало возможным благодаря инициативе местной власти, духовенства 

благочиния и руководства крестьянского фермерского хозяйства «Агрос». 

Святой источник, благообразно обустроенный в последние годы. Паломники с этого дня имеют 

возможность вблизи своего дома совершать омовение в Святых водах, исцеляясь духовно и 

телесно. 
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Храм во имя святого Архистратига Божия Михаила в селе Красная Звезда - действующий храм. В 

нём проводятся все церковные таинства: крещение, венчание и отпевание, регулярно проходит 

служба. Приезжают паломники, чтобы побывать в храме, на святом источнике. 

 

 

Настоятели церкви святого Архистратига Божия Михаила 

Иоанн Станиславович Бештень (до 2008) 

Виктор Анатольевич Мереуца (3 января 2008 — 2 мая 2012) 

Павел Владимирович Рощепко (20 февраля — 1 июля 2013) 

Димитрий Владимирович Альхов (1 июля 2013 — ?) 

Андрей Баран (на 2015) 

Илья Астахов  
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