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ВВЕДЕНИЕ

В новейшей истории России существует ещё немало «белых пя-
тен», которые ждут своих исследователей. Одним из таких вопро-
сов является история Русской Православной Церкви советского 
периода, на которую выпали самые широкомасштабные в Европе 
антирелигиозные и политические гонения.

После Октябрьского переворота годы гражданской войны, голод 
на большей части страны в 1921–1922 гг., изъятие церковных цен-
ностей, сопровождавшееся судами и казнями христиан, сталинские 
репрессии 1930-х годов унесли жизни сотен тысяч православных свя-
щеннослужителей и мирян. В это страшное время, уже к концу 30-х 
годов, было закрыто большинство церквей и монастырей, уничтожена 
система духовного образования, сожжена большая часть религиозных 
книг, икон, многое из церковной утвари было продано за границу.

Сегодня, когда открыт доступ к ранее секретным архивам, 
историки имеют возможность не только получить свидетельства 
об этих гонениях, но и понять скрытые от посторонних глаз меха-
низмы государственно-партийный работы, направленной на лик-
видацию Православной Церкви, как самой крупной и влиятельной 
конфессии в Советском Союзе. Территориальные рамки исследо-
вания ограничены Орловским краем, куда входили земли бывшей 
Орловской губернии, а также часть районов Брянской, Калужской, 
Курской и Тульской губерний. Орловская область была одной из 
крупнейших в Советском Союзе. Её территория превышала 67 ты-
сяч квадратных километров, а население — три с половиной мил-
лиона человек.

В условиях современной России важно осознать подлинные от-
ношения между государством и церковью в истории нашей страны, 
какую политику проводило государство по отношению к Церкви 
и верующим, как действовали партийные и государственные орга-
ны, оказывавшие главное воздействие на положение Церкви в об-
ществе, а также её деятельность и внутреннее состояние. Церковь, 
являясь выразителем духовных потребностей миллионов людей, 
в то же время во многом определяет их сознание и поведение. По-
этому интересы этих людей государство просто не может игнориро-
вать или упускать из виду.

В связи с этим возникает необходимость переосмысления и бо-
лее основательного изучения политики Советского государства 
в отношении религии, Церкви, верующих на различных этапах 
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истории. Утвердившаяся сегодня российская государственность 
вырабатывает новую модель отношений с религиозными органи-
зациями, которая, по словам Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, должна строиться на основе «симфонии» го-
сударства и Церкви.

Существующий сегодня плюрализм мнений о роли религии 
в жизни общества, значении в духовном, нравственном и эстетиче-
ском воздействии на людей со всей остротой ставит задачу прав-
дивого анализа и объективного освещения истории, установления 
и развития взаимоотношений Советского государства с РПЦ в пе-
риод правления большевиков. Это поможет выработать правиль-
ную линию в области государственно-религиозных отношений 
на основе гуманистических принципов свободы совести, предпо-
лагающих действительное, а не декларированное удовлетворение 
интересов верующих и неверующих.

В истории взаимоотношений государства и Церкви очень важ-
ными, определяющими были 20–40-е годы, когда формировался 
фундамент государственно-церковных отношений, на котором им 
потом пришлось находиться на протяжении нескольких десятиле-
тий и строить, исходя из этого, свои взаимоотношения. Несмотря 
на острейшую борьбу различных направлений в высших эшело-
нах партии в 20–30-е годы, все представители противоборствую-
щих сил имели общие взгляды на религию и верующих. Марксизм 
определял религию как «опиум для народа». Отсюда долгое время 
господствовало утверждение, что всякие религии во все времена 
реакционны, что Церковь может играть только сугубо отрицатель-
ную роль в жизни людей. «При этом распространялись иллюзии, 
что с уничтожением религиозных убеждений общество освободит-
ся от старого хлама — «морали рабов» и быстро выработает новую, 
отличную от прежней «классовую мораль победителей старого 
мира»1. Цена подобных утверждений сейчас хорошо видна. Гораздо 
сложнее определить, как же трагедия Русской Православной Церк-
ви отразилась на общественной жизни, духовной культуре, эконо-
мике страны, какой ущерб был нанесён России. Серьёзных научных 
исследований по данной теме ещё довольно мало2.

Между тем последствия отпадения Советской власти от христи-

1 Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. — М.: Политиздат, 1991. — С. 5, 6
2 Шкаровский М. В. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущёве. (государственно-
церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 2000; Одинцов М. И. Русская Православная 
Церковь: история и современность, взаимоотношения с обществом и властью/Государственно-
церковные отношения в России. Курс лекций. Ч. 11. РАГС. — М., 1995. — С. 4–49.



7

анских начал, её острого конфликта с православным духовенством 
проявились в политической сфере. Гонения на Церковь стали одной 
из важнейших причин обострения внутреннего положения в стране 
в 1918–1920, 1929–1931 и другие годы. В то время, организуя массы 
на революционные преобразования, коммунисты акцентировали 
внимание на клерикализме самодержавия, а потому ставили задачу 
разрушения связи церкви и государства с последующим искорене-
нием религии из общества. Провозглашенные Советской властью 
принципы свободы совести изначально трактовались не в пользу 
верующих и при их реализации подвергались грубой деформации.

Руководство большевистской партии однозначно поставило во-
прос борьбы с религией, взяв курс на её преодоление путём внедре-
ния атеистического сознания. Из идеологической области вопрос 
был перенесён на практику, в деятельность, сопровождаемую закры-
тием и разрушением церквей, изъятием и уничтожением культовых 
предметов, арестами и казнями священно-церковнослужителей, 
монашества и мирян. На протяжении десятилетий первые после-
октябрьские и последующие годы репрессий в отношении Церкви, 
марксистские религиоведы объясняли её контрреволюционной 
деятельностью. Объективный исторический анализ событий под-
менялся политическими интересами. В то же время умалчивалось 
о консолидирующей нации роли Церкви в обществе, её выступление 
за преобразование мира ненасильственными средствами, свободу 
политической жизни верующих. В конечном счёте разгром и внут-
ренний кризис РПЦ самым непосредственным образом сказался 
на ограничении свободы совести, утверждении тотального идеоло-
гического контроля, размывании нравственной основы и протеста 
в стране. Антицерковные гонения явились также подготовкой и ре-
петицией массовых репрессий 1930-х годов, способствовали созда-
нию соответствующей общественной атмосферы.

Особо следует отметить роль РПЦ в сохранении русского на-
ционального самосознания, воспитании патриотизма. Именно 
необходимость обращения в ходе Великой Отечественной войны 
к русским патриотическим традициям стала одной из важнейших 
причин, заставивших И. Сталина изменить церковную политику 
и разрешить в сентябре 1943 года выборы Патриарха.

Трудно переоценить влияние Церкви на морально-нравственное 
сознание общества и последствия подрыва её духовного авторитета. 
В СССР происходила подмена христианских (общечеловеческих) 
ценностей классовыми. Был разрушен деревенский микромир с его 
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религиозной доминантой. Искоренялись православные элемен-
ты традиционного образа жизни русского народа. Начиная с 20-х 
годов проводились масштабные акции по снятию икон в обще-
ственных местах, красные «крестины», свадьбы, новые имена, ком-
сомольские «пасхи» и т. п. В это время исчезают понятия о семье, 
целомудрии, воспитании детей. Разрушались традиции почитания 
усопших — ограничение отпеваний, уничтожение церковных клад-
бищ, государственное разграбление могил. Запрещалась деятель-
ность Церкви по организации духовного образования и религиоз-
ного воспитания детей, а также религиозной благотворительности, 
борьбы Церкви с преступностью, распространением алкоголизма, 
наркомании. В 20–30 годы запрещались издательская деятельность 
Патриархии, ввоз духовной литературы из-за рубежа, происходи-
ли ликвидация церковных архивов, библиотек, уничтожение цер-
ковных книг, документов. Антицерковные акции не только стали 
причиной гибели значительной части культурных ценностей стра-
ны (уничтожение храмов, колоколов, угасание церковной музыки, 
иконописи, народных ремесел), но и оказали пагубное влияние 
на отношение к старому культурному наследию в целом. Способ-
ствовали они также и снижению интеллектуального потенциала 
общества. Не случайно в настоящее время одинаково остро стоят 
взаимопереплетающиеся проблемы возрождения Православной 
Церкви и национальной духовной культуры.

Негативно повлияла государственная религиозная политика 
и на экономику страны. Она привела не только к лишению финан-
совых прав Церкви, но и к кризису религиозного отношения к тру-
ду, потере уважения к частной собственности.

Политика коммунистической партии исходила из посылок о по-
беде революции и освобождении человека от тотального воздействия 
православия. В своё время религиозный философ Н. А. Бердяев 
объяснял «ненависть» коммунистов к христианству естественным 
процессом развития общества, показывал наличие глубоких кор-
ней этого явления, которые базировались на греховности, противо-
речивости, несправедливости Церкви как социального института. 
Бердяев подчёркивал, что исторически христианство изменило 
многим первоначальным идеалам справедливости, постепенно пе-
рерождаясь, стало оправдывать зло и насилие и тем способствовало 
возникновению атеизма3. В этих утверждениях есть доля истины. 
В России вплоть до 1917 года не было широкой веротерпимости. 

3 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М.,1990. — С. 139–140.
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В начале 20-го века стали очевидной необходимость преобразова-
ния и во взаимоотношениях Церкви и государства, принципах цер-
ковного управления. В 1905 году в среде столичного приходского 
духовенства возникло идеологическое направление христианско-
социального реформаторства. Христианские социалисты обосно-
вывали необходимость соединения христианского идеала и ре-
лигиозной морали с экономическими требованиями социализма; 
выступали они против «государственной религии»; отказывались 
от аскетизма. В 20-е годы с помощью ГПУ христианский социа-
лизм выродился в обновленчество, но в эмиграции его идеи про-
должали развиваться, и прежде всего Н. Бердяевым, который на-
зывал себя с некоторыми оговорками христианским социалистом, 
объявляя, что он является сторонником такой формы общества, где 
личность будет высшей ценностью, при этом отвергая и западный 
капитализм, и материалистический социализм. Вслед за многими 
русскими мыслителями начала прошлого века он воспринимал ма-
териалистический социализм как своеобразную лжерелигию4. Его 
предположение в определенной степени подтвердилось в практике 
создания социалистического общества в СССР, которое приобре-
ло во многом псевдорелигиозный характер. Классики марксизма-
ленинизма в своих трудах также уделяли заметное место проблемам 
религии. Их высказывания о конкретных методах и формах борьбы 
с религией, Церковью, духовенством были довольно противоречи-
вы. В. Ленин, с одной стороны, призывал сражаться «чисто идей-
ным» оружием, выступая против «всякого оскорбления чувств ве-
рующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма»5. 
С дугой стороны, в 1922 году в связи с изъятием церковных цен-
ностей писал: «Чем большее число представителей реакционного 
духовенства… удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. 
Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько 
десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать» 6.

В 1920–1930-е гг. «научный атеизм» всё более сводился к анти-
религиозной работе. В высказываниях Н. Бухарина, И. Сталина, 
Л. Троцкого, Е. Ярославского проводилась мысль, что он должен 
бороться с религией как классово чуждым явлением. В резуль-

4 Бердяев Н.А. Духи русской революции. — Рига: общество друзей книги Латвии, 1990. — С. 17; 
Булгаков С. Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов. Т. 2. — М., Путь, 1911. 
— С. 36; Франк С. Л. Этапы нигилизма//Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. — М., 
1909. — С. 192. 
5 Ленин В. И. Полн. собр. соч.. Т. 12. — С. 143; Т. 38. — С. 118. 
6 Новые документы В. И. Ленина (1920–1922 гг.)//Известия ЦК КПСС. 1990. — № 4. — С. 193.
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тате атеизм был уложен в рамки «теории» обострения классовой 
борьбы в период построения социализма. Воинствующее безбожие 
стало официальной идеологией и навязывалось как обязательная 
установка для литературы, поэзии, искусства, права, подавляя лич-
ность и суверенность человека. С этим связано отмеченное Н. Бер-
дяевым начало «диктатуры миросозерцания, диктатуры не только 
политической и экономической, но и интеллектуальной, диктатуры 
над духом, над совестью, над мыслью»7. В 1930-е годы на практике 
осуществлялась жестокая антинаучная теория о возможности уни-
чтожения репрессивными мерами не только Церкви, но и религии.

Русская Православная Церковь (РПЦ) в наши дни продолжа-
ет своё новое возрождение, происходит второе крещение Руси. 
На Русскую Православную Церковь россияне возлагают надежды 
в решении многих духовно-нравственных и социальных проблем, 
стоящих перед нашим обществом.

 

7 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 137.

Возрожденный Свято-Успенский монастырь г. Орла
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ГЛАВА 1
СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ИСТОРИИ РОССИИ

В Московском государстве XVII в. уровень образования ду-
ховенства был крайне низок. Поместный Собор 1667 г. отметил 
необразованность духовенства, однако мер, чтобы исправить соз-
давшееся положение, в должной мере не предпринималось. Мо-
настырские школы, которые возникали в Москве в XVII в., из-за 
дефицита в подготовленных учителях быстро закрывались. Не хва-
тало и самих учащихся. В то время в обществе царил религиозный 
формализм, в силу которого считалось достаточным сохранять чи-
стоту обрядов, а истинность православной веры полагалась самоо-
чевидной. Отсюда шло недоверие к «учености», которая, как счита-
лось, могла привести только к ересям 1. Сохранились свидетельства 
о неудачных попытках Александрийского Патриарха Иосифа, Ки-
евского митр. Петра Могилы (1640), получившего богословское 
образование в католических университетах, и других иерархов 
убедить русские власти открыть в Москве училище. Однако мос-
ковские духовные и светские власти настороженно относились 
к учителям из греков, а также к выходцам из Юго-Западной Руси, 
находившейся под властью католической Польши. Положение из-
менилось при царе Алексее Михайловиче, который стал пригла-
шать из Юго-Западной Руси в Москву учителей для организации 
школ. В 1685 г. в Москве была основана Славяно-греко-латинская 
академия, в которой вначале было всего 28 студентов 2. При отсут-
ствии епархиальных училищ это единственное в Москве учебное 
заведение не могло удовлетворить потребность в обучении духо-
венства. Как правило, выборы духовенства церковными общинами 
приводили к тому, что вакантные места почти всегда замещались 
сыновьями священнослужителей. К своей будущей службе свя-

1 Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Ч. 1. Изд-во Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря. — Москва, 1996. — С. 389.
2 Свящ. Максим Козлов. Духовное образование. XVII–XX вв.//Православная энциклопедия. 
Русская Православная церковь. — М., 2000. — С. 408.
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щенника они готовились в родительском доме, где их учили читать 
и писать и знакомили с богослужебным обиходом. Уровень такого 
домашнего образования был довольно низким. Но за отсутстви-
ем более подготовленных кандидатов приходилось рукополагать 
и недоучек. При Петре I было издано большое количество ука-
зов, направленных на организацию школ. Так, Указ от 28 февраля 
1714 г. предписывал создание «цифирных школ» для всех сосло-
вий, в том числе для сыновей дьячков и подьячих. Не желавших 
учиться могли отправить в солдаты. Впрочем, еще до издания этого 
указа, со времени митр. Петра Могилы (1633–1646), в Киеве и Ки-
евской епархии было много сделано для просвещения духовенства, 
уровень которого здесь был гораздо выше, чем в Московской Руси, 
а также в некоторых других епархиях, где служили малороссийские 
епископы. Среди великорусских епископов единственным, кто за-
ботился об открытии школ, был Новгородский митрополит Иов 
(1697–1716), открывший в епархии более 10 школ 3.

Основы для создания духовных училищ в России были зало-
жены лишь в 1721 году «Духовным регламентом», в котором от-
разились взгляды не только Феофана Прокоповича, но и отчасти 
самого Петра I, имевшего благосклонность к протестантизму. В нем 
провозглашалась обязательность обучения для сыновей священ-
нослужителей и причетников, необученные недоросли подлежали 
исключению из духовного сословия. Согласно «Регламенту», епар-
хиальные духовные училища семинарского типа стали создаваться 
в разных городах России. В училища принимались уже грамотные 
мальчики, получившие начальное образование у себя дома или 
в цифирных школах. По представлению Синода Петр I повелел 
19 ноября 1721 г., чтобы дети духовных лиц учились в епархиаль-
ных училищах, а не в цифирных школах. Курс обучения, согласно 
выработанным Феофаном (Прокоповичем) правилам, разделялся 
на восемь классов. Но это не значит, что они учились восемь лет. 
Класс мог продолжаться и год, и два. Отстающие могли задержать-
ся в одном классе на пять лет, но в среднем обучение в одном классе 
продолжалось два года. Изучали латинскую грамматику, географию, 
историю, арифметику, геометрию, логику с диалектикой, риторику 
и пиитику, физику и метафизику, политику и богословие. Языки — 
латинский, греческий, еврейский и церковно-славянский изуча-
лись во всех классах, но на деле преподавалась одна латынь, кото-
рая стала языком обучения, даже Священное Писание изучалось 

3 Смолич И. К. Указ. соч. — С. 390.
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по Вульгате. Школа была закрытой, подобно военным «корпусам», 
для воспитанников вводились строгие правила внутреннего рас-
порядка. Общежития при училищах назывались «семинариями», 
впоследствии этим словом стали называть и сами духовные шко-
лы, свидания с родными дозволялись семинаристам крайне редко. 
Ректор, префект, надзиратели и учителя обязаны были жить вместе 
с воспитанниками. Дети духовенства неохотно шли в семинарии, 
там не хватало учителей, книг, случалось голодать. Не только в пер-
вые годы, но и в течение всего XVIII столетия нередки были побеги 
учеников из школ и семинарий. Каждый семинарист, достигший 
полной зрелости, приносил присягу на верность императору.

В течение всего XVIII столетия вплоть до XIX в. и даже после 
школьной реформы 1808–1814 гг. «Духовный регламент» служил 
для Святейшего Синода и епископов основой их взглядов на систе-
му духовного образования. Общее положение духовного образова-
ния в начале XVIII в. было оценено Святейшим Синодом в рапорте 
Верховному Тайному Совету от 1727 г. как тяжелое, лишь немно-
гие из воспитанников попадали в последние богословские классы, 
большинство уходило либо на приходы, либо на светскую службу, 
не пройдя и половины семинарского курса. Примерно так же в на-
чале века обстояло дело в обеих духовных академиях: в Москов-
ской Славяно-греко-латинской академии обучались 362 человека, 
а в Киевской было 654 учащихся. В 1727 г. на 21 епархию прихо-
дилось 45 духовных школ. В 30-х гг. XVIII в. в духовных школах 
был введен более полный латинский курс по образцу Киевской ака-
демии. Школы, сумевшие внедрить такой курс, получали название 
семинарий, а оставшиеся с одним только славяно-русским обуче-
нием стали считаться низшими училищами. Особенность духовной 
школы XVIII в. — будь то семинария или академия — это основа-
тельное изучение латинского языка, а также изучение разных наук 
в последовательности, поэтому классы назывались по предметам. 
Названия старших классов — риторика, философия, богословие — 
можно вспомнить по русской классике. В гоголевском «Вие» вы-
разительно описывается отличие ритора от философа, а философа 
от богослова: уже пробивающиеся усы и борода у одного, у друго-
го — ломающийся голос. Богословие изучали только в 8 классе, ко-
торый продолжался не менее двух лет. До начала XIX в. семинария 
и академия не различались как две ступени образования. Учебные 
планы и программы в них были одинаковые, но лучшие из этих 
учебных заведений назывались академиями — Киевская, Славяно-
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греко-латинская. Преподавание велось на латинском языке. Школь-
ная дисциплина была суровой, за провинности семинаристов секли 
розгами, даже наставники не были свободны от телесных наказа-
ний. Учителям выдавались нищенские жалованья, а семинаристы 
добывали себе пропитание уроками, перепиской бумаг, а то и по-
даянием. Существенным недостатком духовного образования было 
отсутствие в нем общей системы и единого руководства, каждая 
семинария зависела от своего епархиального архиерея. Академии 
отличались от семинарий лишь уровнем и продолжительностью 
образования: так же, как и семинарии, они включали в себя все 
классы, начиная с низших.

К концу 30-х годов XVIII века в России насчитывалось 17 се-
минарий, а в конце 50-х годов число их выросло до 26, и обучались 
в них уже около 6 тыс. учащихся4. Главным недостатком семинар-
ского образования оставался его схоластический, формальный ха-
рактер, оторванность от приходской жизни и храма.

Причиной недоверия к семинариям была их оторванность 
от церковной жизни: великорусское духовенство смотрело на ла-
тинскую школу как на чуждую, многих смущало и то обстоя-
тельство, что почти все учителя были «черкасами» — выходцами 
из Малороссии и Польши, порой высокомерно и презрительно 
относившимися к своим ученикам. Такое отношение к русским 
было характерно и в среде епископата, который в основном со-
стоял из выходцев Малороссии. Лишь в 1754 г. вышел указ, пред-
писывавший Святейшему Синоду выдвигать на должности на-
стоятелей и епископские кафедры не только малороссийских, 
но великорусских кандидатов. В Петербурге, Москве и других 
великорусских городах число учащихся было небольшим, часть 
из них находилась «в бегах». По мнению игумена Довмонта (Бе-
ляева) настоятеля Успенского храма Ивангорода, введение за-
падной системы образования в наших духовных школах не мог-
ло не повлиять и на духовный уровень будущих пастырей. Ведь, 
действительно, сам подход западной системы образования, ко-
торый был введен в наших школах духовных, — это иезуитский 
подход. Он тоже играл свою роль. Система доносительства, 
осведомительства, постоянных склок, выяснения, «кто первее», 
обычные интриги. Эта порочная практика жива, потому что си-
стема не изменилась. Потому что старую добрую школу Восточ-
ной Церкви мы оставили, а другой, кроме Западной, не было. Ее 

4 Свящ. Максим Козлов. Указ. соч. — С. 410.
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с горьким юмором, с болью очень хорошо показал Николай Васи-
льевич Гоголь в «Вие», когда бурсаки на вакации отправляются, 
на каникулы. Статус философа позволял бурсаку на каникулах 
подрабатывать репетитором у людей побогаче, за более высокую 
оплату. После каникул бурсак-философ мог позволить себе пару 
новых сапог или даже сюртук — по тем временам серьёзные об-
новки. Более того, звание философа позволяло бурсаку носить 
усы, пить водку и курить табак — вот такие достижения на ниве 
формирования будущего священника. Об этом мы узнаём кос-
венным путём, так как Н. В. Гоголь говорит о том, что ритор — 
представитель более низкого бурсацкого класса — не имел на это 
права, «не по чину».

Внимание обращается только и исключительно на внешнее, без 
всякой заботы о душе человека: важно только то, соответствует ли 
твой вид твоему званию. Вид, а не душа! В чем здесь трагедия? 
В том, что сама Церковь и служение в Церкви превращается в ре-
месло, в работу. В профессиональную деятельность.

А до этого так не было, до этого Церковь считалась служением, 
подвигом, а не работой, профессией. Но как раз в результате всех 
этих реформ служение в Церкви воспринимается ремеслом, рабо-
той. Священник превращается в чиновника, живет на содержании 
государства.

— Если взять Русь средневековую, дониконовскую, или даже 
Московскую Русь, взять того же Сергия Преподобного, они все-
таки были проводниками традиций восточного благочестия, 
исихастского делания молитвы, когда торжествовала диада: 
«учитель — ученик» — «отец — сын», то есть ученик — сын, а учи-
тель — отец. То есть это были отеческие отношения, вот как строи-
лось у нас духовное воспитание на Руси. А когда семью преврати-
ли в бурсу, духовные, семейные отношения исчезли. Бурса — это 
уже не отеческие отношения. Это уже совершенно новое, жесткое 
явление, и смирение здесь понималось тоже уже по-другому, как 
человеко угодие. И кто более человекоугодлив, кто более может 
подластиться под начальство, тот и продвигается. А человек чест-
ный, искренний, часто ищущий справедливость, какую-то правду, 
оказывается выброшенным, выдавленным из этой системы часто, 
вот почему и возникают в Церкви такие явления и пороки, кото-
рых до этого не могло просто быть в принципе. Когда у эконома 
Троице-Сергиевой лавры в XVIII веке экипаж в шесть пар коней, 
бриллиантовые пряжки на сапожках, то о благочестии и авторите-
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те Церкви и духовенства говорить не приходится. Поэтому не слу-
чайно Патриарх Кирилл уделяет особое внимание возрождению 
древлеправославия в Русской Церкви. 21 мая 2018 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы в Рубцове, где находится Патриарший 
центр древнерусской богослужебной традиции. По словам Пред-
стоятеля: «Церковный раскол нанёс жесточайший удар по нацио-
нальному самосознанию, Ломка традиционных церковно-бытовых 
устоев и духовно-нравственных ценностей разделила некогда еди-
ный народ не только в церковном отношении, но и в социальном. 
Народному телу, которое тогда вполне совпадало с телом церков-
ным, была нанесена рана, губительные последствия которой живут 
в столетиях». «Необходимо озаботиться оказанием действенной 
помощи старообрядным приходам Русской Православной Церкви, 
направленной на координацию их деятельности и более успешное 
вовлечение в общецерковное служение, при сохранении присущей 
старообрядным приходам самобытности. Эта помощь могла бы за-
ключаться в содействии изданию богослужебной и иной литерату-
ры, подготовке специалистов в области старого обряда, традицион-
ного пения и иконописи», — заявил Патриарх.

«Нельзя признать собирание Русской Церкви завершённым, 
пока мы не объединимся во взаимном прощении и братском обще-
нии во Христе с исконной ветвью русского Православия», — заклю-
чил Предстоятель.

В правление Екатерины II началась разработка законополо-
жения о духовном образовании, который не был реализован в её 
царствование. Однако некоторые изменения были осуществлены: 
в семинариях больше внимания стали уделять преподаванию гре-
ческого, древнееврейского и новых языков; расширился круг об-
щеобразовательных дисциплин, в учебные планы стали включать 
географию, историю, физику; во всех семинариях были открыты 
высшие философский и богословский классы. Для подготовки пре-
подавателей архиереи посылали семинаристов слушать лекции 
в открывшемся в 1755 г. Московском императорском университе-
те. С усилением влияния ученых монахов великорусского проис-
хождения было связано смягчение нравов в семинариях, новые рек-
торы и наставники высказывались за отмену телесных наказаний. 
Улучшилось обеспечение семинарий, в 1784 г. были введены новые 
оклады для преподавателей, хотя они по-прежнму оставались недо-
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статочными. К концу XVIII в. Россия располагала 4 духовными 
академиями: в Москве, Петербурге, Киеве и Казани, 46 семинария-
ми и сверх того — начальными школами в епархиях5.

В начале XIX в. вслед за реформой системы светского образо-
вания встал вопрос о преобразовании духовной школы. Епископу 
Евгению (Болховитинову) императором Александром I было пору-
чено составить «предначертание» реформы. Разработанный план 
в 1808 г. был передан в Комитет по усовершенствованию духовных 
училищ, впоследствии преобразованный в Комиссию духовных 
училищ, который завершил составление плана кардинальной пере-
стройки духовной школы. Главная мысль проекта заключалась в от-
делении высшего богословского образования от среднего и низше-
го, т. е. академии, семинарии и духовные школы. К 1814 г. трудами 
главным образом М. М. Сперанского и архиепископа Феофилакта 
(Русанова) были разработаны, а затем введены уставы академий, 
семинарий и училищ. Духовное образование было разделено на три 
ступени. Собирались даже открыть начальную школу под названи-
ем «Приходские училища», их иногда путают с приходскими шко-
лами начала XX века.

Приходское училище — это начальная школа для детей духо-
венства, которых хотели освободить от обучения дома. Однако этот 
элемент реформы не удалось реализовать в полной мере, потому что 
большинство по-прежнему — до 10–12 лет — получали домашнее 
образование, а потом поступали в духовное училище, состоявшее 
из четырех классов. Следующая ступень образования — духовная 
семинария — это уже 6 классов, при этом класс уже соответствовал 
одному году обучения, а не год и два, как до реформы. Причем от-
стающие могли задержаться в одном классе на пять лет. На этом 
заканчивалось среднее образование и начиналось высшее — ду-
ховная академия. Обучение в духовной академии строилось ина-
че, чем до реформы. Образцом служили богословские факультеты 
Западной протестантской Европы, а точнее — немецкие богослов-
ские факультеты. Точно так и для наших светских университетских 
факультетов в начале XIX века образцом служили университет-
ские факультеты Германии. После реформы началось строитель-
ство новых школ и общежитий. Заметно улучшилось содержание 
учителей и воспитанников. Однако количество духовных школ, 
открытых к концу царствования Александра I было значительно 
меньше предусмотренного проектом. В 1808 г. в России насчиты-

5 Смолич И. К. Указ. соч. — С. 397.
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валось 150 духовных школ, а в 1825 г. их было уже 340, в т. ч. 3 ду-
ховные академии, 39 семинарий, 128 уездных духовных училищ 
и 170 церковноприходских школ. Количество учащихся возросло 
с 29 тыс. до 45 551 в 1825 году. Уровень образования в семинариях 
заметно повысился, а академии, освобожденные от семинарского 
курса, превращались в ведущие центры богословской науки. Если 
для XVIII в. обычное дело, когда выпускник семинарии или акаде-
мии поступал на государственную службу, делал карьеру чиновни-
ка или занимался наукой, то для XIX в. это уже не было характерно. 
Выпускники духовных академий за редким исключением станови-
лись церковными учеными, церковными деятелями, священни-
ками важных приходов (для рядового прихода было достаточно 
семинарского образования). В академии на штатные места посту-
пали только так называемые казеннокоштные студенты — лучшие 
выпускники семинарий, рекомендованные к учебе в тех академиях, 
к которым эти семинарии были приписаны. Например, рязанские 
или тульские семинаристы могли поступать только в Московскую 
академию, пермские приписывались к Казанской, а орловские или 
воронежские — к Киевской. Для остальных абитуриентов, состав-
лявших категорию своекоштных, т. е. «платных» студентов, ко-
торых государство не содержало, проводился конкурсный отбор, 
поскольку принять их могли тоже в ограниченном числе. После 
реформы в академическом и семинарском образовании происходил 
постепенный переход на русский язык, что облегчило восприятие 
учащимися сложных богословских понятий. К концу 30-х — 40-х гг. 
XIX в. языком преподавания повсюду стал русский. В Европе ла-
тинский язык ни для кого уже не был родным, и большинство науч-
ных работ — и светских, и богословских — писали на национальных 
языках. Все, кто занимался какой-либо наукой — не только церков-
ной, — знали и латинский язык, и новые европейские языки (как 
минимум, французский и немецкий), на которых уже было больше 
литературы, чем на латинском.

Благодаря переходу обучения на русский язык были выполнены 
переводы святых отцов. В допетровскую эпоху вся библиотека свя-
тоотеческой литературы на славянском языке составляла несколь-
ко десятков сборников — в основном отрывков из сочинений свя-
тых отцов. Перевод творений святых отцов, как грекоязычных, 
так и латиноязычных, на русский язык — одно из важнейших дел 
русской церковной науки XIX в. 6. Журнал Московской духовной 

6 Прот. Владислав Цыпин. В благодатной атмосфере//Покров. 2014. — № 9 (525). — С. 8.
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академии того времени так и назывался — «Прибавление к творе-
ниям святых отцов». Причем была определенная специализация 
переводов: грекоязычных отцов переводили в Московской акаде-
мии, а латино язычных — в Киевской. В конце 40-х годов из-за бы-
строго роста числа учащихся (к 1850 г. — 61 355 человек в 421 учеб-
ном заведении) недостаточность средств довела духовные школы 
до нестерпимой бедности. Как и в XVIII в., казеннокоштные учащи-
еся голодали, здания школ годами стояли без ремонта. Выпускники 
духовных школ не могли устроиться на священнические места. Все 
это заставило Святейший Синод в 1850 г. отменить обязательное 
обучение детей клириков в духовных училищах.

Созданный в 1867 г. Учебный комитет при Святейшем Синоде 
разработал уставы семинарий и духовных училищ, в 1869 г. — устав 
духовных академий. Эти уставы предусматривали новое устрой-
ство управления духовными школами, которое теперь переходило 
в ведение Учебного комитета. Упразднялись академические учеб-
ные округа, и академии освобождались от управления семинария-
ми. Внутреннее устройство духовных школ строилось на началах 
широкой коллегиальности и самоуправления, вводились акаде-
мические советы, а также семинарские и училищные правления 
из преподавателей и выборных представителей местного духо-
венства. Педагогическим корпорациям предоставлялось право 
выбора ректоров и инспекторов, ректоры академий утверждались 
Синодом. В духовные учебные заведения принимались лица всех 
сословий, а для выпускников не было ограничений при выборе 
дальнейшего образования — духовного или светского. В уездных 
духовных училищах шестилетний курс был заменен четырехгодич-
ным с приготовительным классом. Учебная программа включала 
библейскую историю, катехизис, богослужение, церковный устав, 
русский, церковно-славянский, греческий и латинский языки, 
арифметику, каллиграфию, церковное пение и географию. Из учи-
лищ одни выпускники шли в семинарии, другие — псаломщиками 
на приходское послушание. В духовных семинариях вместо преж-
них трех двухгодичных классов — риторического, философско-
го и богословского — вводилось два курса: общеобразовательный 
(с первого по четвертый классы) и богословский (пятый и шестой 
классы). Из прежней многопредметной программы исключались 
сельское хозяйство, основы медицины, катехизаторское обучение, 
библейская история, патрология, полемическое богословие, учение 
о богослужебных книгах, церковная археология. Вместо них стали 
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преподаваться основное богословие и педагогика, усилено изуче-
ние Священного Писания, философии, математики, классических 
языков. Один из новых языков был признан обязательным пред-
метом.

Новый устав ставил перед академией двойную задачу: быть 
не только высшей духовной школой, но и своего рода педагогиче-
ским институтом Духовного ведомства. В связи с этим учебные пла-
ны подверглись существенным изменениям. Круг изучаемых наук 
сокращался. Лучшие студенты оставлялись на четвертом курсе для 
работы над кандидатской или магистерской диссертацией, осталь-
ные выпускались после третьего курса со званием «действительно-
го студента». Главным достоинством академического устава было 
требование научного характера высшей духовной школы, и резуль-
татом такого направления стал последовавший вскоре расцвет бо-
гословской науки. Однако устав имел существеный недостаток — 
малое внимание к подготовке образованного духовенства. К 1881 г. 
в России действовали 4 академии, 53 семинарии и 183 духовных 
училища, а к концу века в дополнение к ним было открыто еще 
5 семинарий и 2 училища 7. Значительно повысились материальное 
обес печение духовных школ, оклады преподавателей, улучшилось 
содержание учащихся. Немалые суммы стали отпускаться на ре-
монт и строительство учебных корпусов и общежитий. К концу 
1883 г. были составлены новые учебные уставы и окончательно до-
работаны в 1884 г. под влиянием обер-прокурора Синода К. П. По-
бедоносцева. Во всех духовных школах была усилена власть епар-
хиальных архиереев и ректоров. В уездных духовных училищах 
большое внимание обращалось на изучение русского и церковно-
славянского языков, а также на церковное пение. В семинариях 
отменялось выборное начало. Богословские предметы распределя-
лись по всем классам с увеличением для них учебных часов. Вос-
становлено было преподавание библейской истории, сравнитель-
ного богословия, вводился новый предмет под названием «история 
и обличение раскола». Церковное пение из факультативного сдела-
но было обязательным. Для улучшения религиозно-нравственного 
воспитания учащихся вводилась должность духовника семинарии. 
Отменялась публичность академических диспутов при защите дис-
сертаций, докторская степень присваивалась без защиты, по от-
зывам рецензентов. Церковно-охранительный характер этих при-
нятых решений был очевиден. Однако запретительная политика 

7 Свящ. Максим Козлов. Указ. соч. — С. 414.
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Победоносцева оказалась 
не особенно плодотворной, 
она не смогла искоренить 
в академической сфере ли-
беральных настроений, ко-
торые в конце столетия при-
няли тревожный характер.

В XIX в. появился новый 
тип школ, принадлежав-
ших Духовному ведомству. 
В 1843 г. в Царском Селе 
под покровительством им-
ператрицы Марии Феодоровны было открыто первое училище 
для девиц духовного звания. Вскоре появились такие же школы 
в Ярославле, Казани, Иркутске, Вильне, Пензе, Киеве. Целью этих 
школ было приготовление достойных жен для священнослужите-
лей, в них преподавали Закон Божий, церковное право, русскую 
грамматику, арифметику, чистописание, рукоделие и домашнее 
хозяйство. В 1860 г. на средства духовенства были открыты епар-
хиальные женские училища. По уставу 1868 г. учебные програм-
мы училищ были рассчитаны на 6 лет, кроме дочерей духовных 
лиц в них за особую плату принимались девицы других сословий. 
К 1900 г. в России действовало 56 епархиальных женских училищ, 
кроме того, еще 13 женских училищ содержались императрицей 
Марией Феодоровной 8.

Однако устроенная по уставам 80-х гг. духовная школа очень 
скоро выявила свою неадекватность запросам современной русской 
жизни: положение школьного дела вызывало неудовлетворение 
как у либеральных преподавателей и профессоров, так и у пред-
ставителей консервативно настроенного ученого монашества, 
критически относились к ней и политически нейтральные пред-
ставители церковной науки, считавшие крайне вредной отмену 
научной специализации в академиях. В «Отзывах» архиереев о со-
стоянии церковной жизни, написанных в конце 1905 г., отмечалось, 
что чрезвычайно велик был уход выпускников духовных школ 
в университеты, а кандидатов богословия — на светскую службу. 
В 1900–1910 гг. духовные академии окончили более 1600 человек, 
но в 1911 г. во всей России на приходах и в бесприходных церк-
вах служили менее 700 священников с академическим образова-

8 Там же. С. 415.

Орловская духовная семинария
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нием, из которых добрая половина прошла академический курс 
еще в XIX в. Нецерковные настроения, захватившие значительную 
часть семинаристов, выливались порой в волнения и беспорядки, 
особенно во время революции 1905 г. В 18 семинариях произошли 
тогда забастовки, доходившие до покушений на ректоров, инспек-
торов и преподавателей. Активизировались многочисленные по-
литические кружки и организации в духовных школах. Вследствие 
этого большинство архиереев склонялись к проекту, выдвинутому 
в свое время архиепископом Димитрием (Муретовым): разделить 
семинарии на школы двух типов: всесословные пастырские школы 
и общеобразовательные средние школы для детей духовенства, по-
скольку нецерковные, а часто и прямо нигилистические настрое-
ния вносили в семинарию выходцы из духовных семей, учившиеся 
в них не потому, что хотели посвятить себя пастырскому служению, 
а потому, что в семинариях, в отличие от гимназий, образование для 
них было бесплатным.

Особо обсуждался вопрос о высшей школе. В 1908 г. Синод на-
значил ревизию духовных академий. Ревизоры обнаружили в ака-
демиях слишком много «светского духа» и церковного либерализма, 
упадок дисциплины. В результате Учебный комитет по поручению 
Синода приступил к пересмотру уставов и штатов учебных заве-
дений, а частично предоставленная академиям в 1905 г. автономия 
была отменена. В 1910 г. вышел новый устав духовных академий, 
дополненный в 1912 г. Устав предусматривал расширение препода-
вательского состава, введение практических занятий для студентов, 
увеличение числа кафедр: вновь открывались кафедры истории Ви-
зантийской и славянских Церквей. Особое внимание уделялось ре-
лигиозному и нравственному воспитанию студентов и укреплению 
дисциплины. Посещение богослужений стало обязательным и для 
студентов, и для преподавателей, устав отмечал важность соблю-
дения постов студентами. В целях повышения авторитета админи-
страции для ректора академии устав предусматривал епископский 
сан, а для инспектора — сан архимандрита, от преподавателей ака-
демий устав требовал читать лекции в строго православном духе. 
Предпочтение отдавалось профессорам и преподавателям в свя-
щенном сане. Устав предоставил более широкие административные 
права ректору академии и усилил власть епархиальных архиереев 
над высшими духовными школами. Работа над новыми уставами 
семинарий и училищ так и не была закончена, до 1918 г. они ис-
пользовали прежние уставы. Число учебных заведений и их состав 
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практически оставались неизменными. Однако почти в два раза 
увеличились субсидии на содержание духовно-учебных заведений: 
с 1 691 318 рублей в 1894 г. до 3 299 404 рублей в 1913 г. Задачей 
духовных академий была подготовка преподавателей богословских 
школ, деятелей церковной науки, кандидатов на высшие церковные 
должности, в т. ч. на архиерейские кафедры; научный уровень ака-
демического богословия в эту эпоху был достаточно высок.

На рубеже столетий русская богословская мысль переживала 
расцвет, который, однако, таил в себе опасность отрыва от церков-
ного Предания. Духовные семинарии были епархиальными учеб-
ными заведениями, которые удовлетворяли нужды епархий в свя-
щеннослужителях. Помимо основательного знания церковных 
дисциплин семинарии давали полное среднее образование, не усту-
павшее гимназическому. Низшую ступень духовного образования 
в XIX в. составляли уездные духовные училища, выпускавшие цер-
ковнослужителей, а также абитуриентов семинарий. 

Революционные преобразования 1917 г. привели к отделению 
Церкви от государства и школы от Церкви. Старые духовные школы 
прекратили свое существование. Перед РПЦ встала задача создания 
новой духовной школы. В апреле 1920 г. в Петрограде как преемник 
СпбДА был открыт Богословский институт. В мае 1923 г. институт 
закрыли. В 1925 г. протоиерей Н. Чуков организовал в Ленинграде 
Высшие богословские курсы, просуществовавшие три года. Возрож-
дение духовного образования внутри СССР началось после извест-
ной встречи И. В. Сталина с иерархами РПЦ в сентябре 1943 года. 
Патриарх Сергий (Страгородский) поручил еп. Григорию (Чукову) 
составить проект организации духовных учебных заведений высшего 
и среднего типа. 14.06.1944 г. в Новодевичьем монастыре в Москве со-
стоялось открытие Православного богословского института и Бого-
словских пастырских курсов. 31.08.1946 г. Московский богословский 
институт был преобразован в духовную академию, а Богословско-
пастырские курсы — в духовную семинарию. 8.10.1946 г. состоялось 
открытие Ленинградских духовных школ. В 1946–1947 гг. были 
открыты духовные семинарии в Киеве, Одессе, Саратове, Луцке, 
Ставрополе, а также Минская семинария в жировицком Успенском 
монастыре. Все они, кроме Одесской, были закрыты в 1961–1965 гг. 
Контингент учащихся в сравнении с дореволюционной школой от-
личался отсутствием начальной богословской подготовки, возмож-
ной только при наличии религиозного воспитания с детства. Воз-
рожденные духовные школы успешно решали возложенные на них 
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задачи подготовки пастырей и архипастырей, преподавательские 
и научно-богословские кадры — достойных работников на всех по-
прищах церковной деятельности. При этом необходимо отметить, 
что жесткая цензура, препятствовавшая распространению религиоз-
ных знаний, ограничивала возможности плодотворного развития об-
разования и церковной науки. Отсутствовали нормальные условия 
для обеспечения духовных школ учебными пособиями. Новые кни-
ги не издавались, т. к. издательский отдел Московской Патриархии 
имел право выпускать только богослужебную литературу, но не ка-
техизическую и не учебную. Единственное, что разрешалось, — это 
ограниченное количество машинописных копий дореволюционных 
учебных пособий, из которых пытались создавать новые учебные по-
собия. Научные контакты со светскими учреждениями не поддержи-
вались. В условиях изоляции наибольший урон понесли церковно-
исторические дисциплины. Комплекс преподававшихся предметов 
был в значительной степени сориентирован на дореволюционную 
программу обучения. Ко времени Собора 1971 г. РПЦ имела две ака-
демии — Московскую и Ленинградскую, три семинарии — Москов-
скую, Ленинградскую и Одесскую, а также аспирантуру и сектор за-
очного обучения при Московских духовных школах. В 1971–1987 гг. 
из семинарий вышло 2755 выпускников; высшее богословское обра-
зование получили 895 человек.

В год 1000-летия Крещения Руси взаимоотношения Церкви и го-
сударства начали меняться. Открывались новые семинарии, духов-
ные училища. Архиерейский Собор 1994 г. постановил к 2000 г. под-
готовить переход к новой системе духовного образования, в рамках 
которой семинарии должны стать высшими школами, готовящими 
священнослужителей, академии же — преобразованы в школы, 
дающие богословскую специализацию. Проект реформы духовных 
школ предлагал перейти к пятилетнему курсу образования в семи-
нарии; академический курс обучения должен быть разделен на две 
ступени: трехгодичную первую, после окончания которой в случае 
успешной защиты кандидатской диссертации выпускнику при-
сваивается степень кандидата богословия, и двухгодичную вторую 
(аспирантуру), после окончания которой в случае успешной защи-
ты магистерской диссертации выпускнику присваивается степень 
магистра богословия. Предполагалось также устройство духовных 
училищ для подготовки церковнослужителей. В конце 90-х гг. РПЦ 
имела 5 академий, 26 семинарий, 29 духовных училищ, а также 
13 пастырских курсов. В течение нескольких лет была решена зада-
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ча по переходу на пятилетнее обучение в семинарии, была введена 
специализация в академии.

На рубеже XXI в. духовные школы РПЦ вступили в новое со-
стояние, вызванное изменившимися условиями церковной жизни 
и призванное удовлетворять её растущие потребности в образован-
ных клириках, а также преподавателях богословия. В результате 
всенародного подъёма повсеместно происходит возрождение уце-
левших храмов и строительство новых церковных зданий. К 2015 г. 
в России создано 29,5 тыс. православных приходов, в которых 
служат 30,5 тыс. священников. Для сравнения: у католиков менее 
500 приходов, у протестантов, баптистов, староверов и пр. на всех — 
менее тысячи 9. Вместе с тем в связи с введением на приходах РПЦ 
штатных должностей педагога, катехизатора, социального работ-
ника, ответственного за работу с молодежью, и миссионера преду-
сматривается возможность занятия соответствующих должностей 
наряду с клириками также мирянами. А значит, им тоже необхо-
димо богословское образование. Поэтому в духовном образовании 
мирян выделяются три задачи: во-первых, чтобы люди знали уче-
ние Православной Церкви, во-вторых, чтобы осознанно участвова-
ли в богослужебной жизни, в-третьих, чтобы в своей социальной 
жизни руководствовались Евангельскими заповедями. Решением 
Священного Синода от 12 марта 2013 г., журнал № 26, были утверж-
дены Правила организации подготовки специалистов в области ка-
техизаторской, миссионерской, молодежной и социальной деятель-
ности. Для решения этой задачи специально создаётся юридическое 
лицо — центр дополнительного образования, который формирует-
ся посредством взаимодействия семинарии со светскими образова-
тельными организациями на основании договоров 10. Центры могут 
располагаться как на базе семинарий, так и в отдельных городских 
помещениях, используя образовательную базу семинарии. Таким 
образом, миряне сегодня призваны стать священнослужителям со-
работниками на ниве Христовой. Среди таких мирян особенно сле-
дует выделить учителей, преподавателей высшей школы, ученых, 
руководителей предприятий, действующих церковнослужителей, 
не имеющих духовного образования. В рамках деятельности цен-
тров дополнительного образования, как и в духовных школах, про-
исходит возвращение современного, оторванного от своих цивили-

9 Аргументы недели. — 2015, — 2 апреля. — С. 6. 
10 Архиепископ Евгений. Соработники на ниве Христовой//Покров. — 2014. — № 11 (527). — 
С. 3.
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зационных корней человека к живоносным истокам православной 
цивилизации. Однако осознание собственной цивилизационной 
идентичности невозможно без детального осознания и усвоения 
традиции. Каждый культурно-исторический тип основывается 
на традициях, которые во многом определяют государственность, 
культуру, экономику, быт, уклад. При этом именно вероисповеда-
ние является генетическим кодом всей многосложной системы тра-
диции. Человек формируется на основе традиций, закрепленных 
на уровне быта и образа жизни народа. В рамках традиции поэтому 
формируется определенный тип личности — великоросс, немец, 
француз, узбек, китаец, которые отличаются мироощущением, 
мышлением, поведением, отношением к Богу и миру, потому что 
каждый воспитан в своей традиции. Вне традиции народ нежизне-
способен. Особенно это относится к духовно-нравственной сфере. 
Если утрачивается духовно-нравственная культура, объединяющая 
народ, то в таком обществе начинает действовать механизм авто-
номной морали, когда каждый для себя сам определяет, что есть 
добро, а что зло, и народное бытие начинает разлагаться. Традиция 
является формой самосохранения народа.

Становление русского народа было неотделимо от принятия им 
христианства, а его духовная жизнь всецело определялась право-
славными ценностями. Русский философ и публицист нашего вре-
мени А. С. Панарин, анализируя проблемы православной цивили-
зации в современном глобальном мире, выявил дилемму, которую 
нам предлагают Запад и его сторонники: «Либо России удастся 
стать западной страной, либо она недостойна существовать вообще, 
так как в своем традиционном виде она представляет вызов “циви-
лизованному человечеству”».

Но стать страной западного типа, утратить православие как осно-
ву собственной жизни для России означает перестать существовать 
вообще. Об этом предупреждал еще Н. Я. Данилевский в своем зна-
менитом труде «Россия и Европа». Русский — это не этническая при-
надлежность, а цивилизационная. А наша цивилизация базируется 
на православии. Поэтому сохранение православной цивилизации — 
это для нас сейчас задача нашего выживания 11. Воцерковить людей, 
отождествляющих себя с православием, и вернуть в родную цивили-
зацию воцерковленных людей — главная задача нашего времени.

Православие является мировоззренческой основой сознания об-
ществ, народов, стран, которые составили определенный культурно-

11 Миссия Высших богословских курсов//Покров. — 2014. — № 11 (527). — С. 7.
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исторический тип — православную цивилизацию. И сейчас вся 
церковная деятельность направлена на то, чтобы воссоздать право-
славную цивилизацию, увеличить и расширить её пространство. 
Причем оно должно быть многоуровневым: от детских садов, школ, 
вузов, летних лагерей до мест служения и работы. По мнению док-
тора философских наук, профессора В. Н. Расторгуева: «Как госу-
дарство Россия сформирована в рамках православной цивилизации, 
хотя русская цивилизация шире — это полицивилизация, включаю-
щая в себя другие конфессиональные, религиозные цивилизацион-
ные типы. Но именно по той причине, что доминирующей религией 
в русской цивилизации было православие, все другие религии были 
под защитой суперэтноса: на нашей земле межконфессиональных, 
межрелигиозных войн не было, в то время как на Западе и Востоке 
они шли на протяжении всей истории» 12. Однако в прошлом сто-
летии наше государство переживало драму не только искажений 
ценностного порядка, определяющего морально-нравственное со-
стояние общества, но и катастрофическое уничтожение истори-
ческих памятников. По приблизительным данным, за прошлый 
век погибло и превращено в руины 25–30 тыс. церквей и соборов, 
500 монастырей, 50 тыс. ценных городских зданий, около 2 тыс. 
усадеб, 20 млн. икон. Из 130 выдающихся памятников деревянного 
зодчества (на 1930 г.) к 1986 г. осталось 38. По материалам совеща-
ния по вопросам охраны памятников (1988 г.), ежегодно в РСФСР 
разрушалось по 250 памятников, около 5 тыс. находилось в аварий-
ном состоянии 13.

Сегодня события на Украине, возвращение Крыма в Россию, 
санкции США и Западной Европы против России вызвали огром-
ный патриотический подъем и осознание необходимости скорей-
шего восстановления и развития отечественной промышленности 
и сельского хозяйства, чтобы страна не зависела от импорта, а мог-
ла бы обеспечить себя всем необходимым. Этот процесс должен по-
ложительно сказаться на развитии экономики, культуры, а также 
на объединении всех территорий России в единое целое.

В Русской Православной Церкви идет процесс образования но-
вых епархий. Такое происходит впервые за всю нашу церковную 
историю. Образованы епархии, во главе которых поставили новых 
епископов. На каждого из них приходится до 100 приходов. В Гре-

12 Чтобы выиграть битву за Россию//Покров. — 2014. — № 11 (527). — С. 12.
13 Долгов К. М. Духовное возрождение России: судьбы городов и исторических памятников 
//Покров. — 2014. — № 9 (525). — С. 47.
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ции, для сравнения, 35–40 приходов — это уже митрополия. Так 
что наши новые епархии можно будет и дальше делить. Епископат 
стал ближе к народу. И каждый новый епископ реально начинает 
создавать епархию. А это значит, в епархии должен быть мона-
стырь, а также православный образовательный центр. Строятся 
новые храмы, церковно-приходские школы. К настоящему времени 
Церкви удалось открыть 435 образовательных кружков и школ. 
Среди них школы искусств, летние лагеря отдыха и спортивные 
секции. Учитывая, что всего в России 44 тыс. школ, из них 26 тыс. 
на селе, конечно, православных школ совсем немного 14. По со-
стоянию на 1 января 2016 года общее количество храмов, часовен, 
молитвенных комнат и монастырей в Орловской митрополии: 
Орловская епархия — 107, Ливенская епархия — 70. На террито-
рии митрополии действуют 10 мужских и женских монастырей. 
В Орловской епархии несут послушание более 140 клириков, в Ли-
венской епархии — более 70. При значительном числе храмов дей-
ствуют 3 православные гимназии, воскресные школы, центры со-
циальной помощи, братства и сестричества. В г. Орле действуют 
православная гимназия и 14 воскресных школ. Из 50 приходских 
храмов Орловско-Болховской епархии при 29 имеются воскресные 
школы. Священники епархии окормляют 14 дошкольных детских 
садов из 55; 39 общеобразовательных школ из 97; 4 ПТУ и средне-
специальных учебных заведений из 6; 3 высших учебных заведения 
из 4. Сегодня православная цивилизация воссоздает себя изнутри. 
Новым архиереям нужны новые кадры, которые могли бы на деле 
осуществлять проекты возрождения православных ценностей, 
в том числе в рамках программы «Духовно-нравственная культу-
ра подрастающего поколения России». В программу входят такие 
проекты, как международный благотворительный кинофестиваль 
«Лучезарный Ангел», журнал «Покров», серия «Добрая книга Рос-
сии»; комплексные целевые программы «Светочи России. XX век» 
и «Доброе кино России»; проекты «Центр духовно-нравственной 
культуры и Евразийской парадигмы образования и культуры»; пра-
вославное историко-культурное экопоселение «Покров» под Брян-
ском. Осуществляя все эти духовно-образовательные программы, 
следует не забывать древнюю мудрость: человек должен получить 
такое образование и воспитание, которое помогло бы ему избежать 
зломыслия, злословия и злодеяний, и жить так, чтобы нести людям 
благую мысль, благое слово и благое дело.

14 Аргументы недели. — 2015. — 2 апреля. — С. 6.
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ОРЛОВСКИЕ СВЯТИТЕЛИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Церковь до Октября 1917-го
На рубеже ХIX–XX вв. Россия была переполнена противоречия-

ми во всех сферах жизни общества, в т. ч. и в церковной. Имея более 
тысячи монастырей, около 50 тыс. приходских храмов, 50 духов-
ных семинарий и 4 Духовные академии, 28 православных миссий 
и около 40 тыс. церковноприходских школ, множество святых под-
вижников, замечательных святителей, миссионеров, величайшую 
православную культуру, мировую богословскую школу, Русская 
Православная Церковь всё же не могла остановить сильнейший 
процесс духовного упадка и в народе, и в монашестве, и в духовен-
стве 1. Тем не менее у Церкви вплоть до 1917 г. оставались обширные 
земельные угодья. Согласно данным статистики, по 50 губерниям, 
к 1905 г. Церковь располагала 1,9 млн. десятин земли, а еще 0,3 млн. 
десятин находилось в частной собственности духовных лиц. Ей 
принадлежало немало промышленных предприятий и торговых 
заведений, доходных домов. Она обладала значительным имуще-
ством и денежными средствами. В конце XIX в. Синод ежегодно 
отпускал на содержание православного духовенства 7 млн. рублей 
в год, а государственное казначейство — 18 млн. рублей. Церковь 
получала также пожертвования, доходы от церковных земель, иму-
ществ и проценты с капитала. Самым крупным вкладчиком в сбе-
регательные кассы являлось духовенство: 46 млн. рублей. Высшее 
духовенство, руководящие органы Русской Православной Церкви 
и часть монастырей поддерживались за счет бюджетного финанси-
рования (смета Синода рассматривалась в Государственной Думе), 
имея и иные источники доходов. Однако основная масса священ-
нослужителей содержалась в основном за счет оплаты прихожа-
нами треб, добровольных пожертвований, а сельские священники 
и от ведения сельского хозяйства на выделенной церковному при-
ходу земле своими силами или с помощью наемных работников. 
Еще И. Т. Посошков в XVIII в. писал: «О сем я неизвестен, как де-
ется в прочих христианских землях, чем питаются сельские попы, 
а о сем весьма известен, что у нас в Руси сельские попы питаются 
своей работой и ничем они пахотных мужиков не отмечены (не от-
личны) мужик за соху, и поп за соху… Жалования государева им нет, 

1 Протоиерей Владимир Воробьев. Пастырское служение в Русской Православной Церкви XX в. 
//Русская Православная Церковь. Православная энциклопедия. Церковно-научный Центр 
«Православная энциклопедия». — М., 2000. — С. 295.
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от миру подаянию никакого нет же, и чем им питаться, Бог весть» 2. 
И в последующем земля продолжала оставаться для сельских при-
ходских священников основным источником средств к существо-
ванию.

Образ жизни приходского духовенства требовал все больше де-
нег, которые шли на обучение детей, покупку одежды и предметов 
домашнего обихода. По некоторым подсчетам, семье священника 
в год необходимо было тратить 647 руб. 50 коп. серебром: 357 руб. 
на семью, а 250 руб на учащихся детей. В то же время в тех сельских 
приходах, где получали дотации казны, на долю священника выпа-
дало всего 100–200 рублей 3. Остро стоял вопрос о пенсиях духо-
венства, который к концу синодального периода полностью решен 
не был. С 1866 г. священникам со служебным стажем в 35 лет на-
числялась пенсия в 90 рублей в год, а их вдовам — 65 руб. В 1878 г. 
пенсии священников были повышены до 130 руб., а их вдов — 
до 90 руб. В 1876 г. пенсионным обеспечением были охвачены про-
тодиаконы, а в 1880 г. — диаконы (65 руб., вдовам — 50 руб.). Однако 
величина пенсий духовенства была очень мала. С целью улучшения 
их материального положения стали создаваться церковные органи-
зации взаимопомощи. Первое церковное Общество взаимопомощи 
в 1864 г. было учреждено в Орловской епархии, а затем — в Самар-
ской епархии в 1866 г. с организацией здесь первой епархиальной 
эмеритальной (пенсионной. — А. П.) кассы; оба учреждения дей-
ствовали на добровольных началах.

Располагая собственными доходами, Церковь вела благотвори-
тельную деятельность, хотя и скромную, если исходить из ее воз-
можностей. В конце XIX в. при монастырях и церквах существо-
вало 480 больниц и 729 богаделен, в том числе при православных 
монастырях 134 больницы примерно на 1600 коек и 84 богадельни 
более чем на 1200 мест. Успешнее действовала Церковь в борьбе 
с пьянством. Всероссийское Александро-Невское братство трез-
вости объединяло 1800 церковных обществ трезвости. За десять 
лет перед первой мировой войной было израсходовано на борьбу 
с пьянством полмиллиона рублей, и более миллиона алкоголиков, 
нуждающихся в лечении и опеке, были охвачены братством.

Поскольку духовенство представляло собой значительную 
общественную прослойку (только в РПЦ насчитывалось в 1912 г. 

2 Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. — М., 1951. — С. 34, 37–38.
3 Шмелев Г. М. Русская Православная Церковь, ее деятельность и экономика до и после 1917 года 
//Вопросы истории. — 2003. — № 11. — С. 36.



31

300 тыс. лиц, принадлежавших к белому и черному духовенству), 
оно существенно влияло на массы, и прежде всего крестьянские. 
Так, в земских организациях священники, зачастую (9%) были ини-
циатарами создания сельскохозяйственных обществ и избирались 
их председателями в 1912 г. в 12% обществ. В 3% обществ секрета-
рями были диаконы и псаломщики. Число этих обществ особенно 
быстро росло в годы столыпинского реформирования. На съездах 
мелких землевладельцев и настоятелей церквей в 1912 г. в 46 губер-
ниях Европейской России были выбраны из 7990 уполномоченных 
6516 (или 82%) священников (уполномоченные избирались от мел-
ких землевладельцев и от приходов). В III Государственной Думе 
из 442 депутатов 49 (более 10%) были лицами духовного звания.

Таким образом, Церковь с первого взгляда казалось стройной, 
единой и сильной организацией. Однако, связанная с самодержав-
ным государством, не пережившая реформ и не приспособившаяся 
к условиям нового капиталистического общества, Российская Пра-
вославная Церковь находилась в кризисном положении. За время 
синодального управления она была доведена до уровня безыни-
циативной и во многом неавторитетной организации. Духовенство 
замкнулось внутри себя, т. е. отделилось от паствы, разделилось 
по иерархии и имущественному достатку. Количество прихожан, 
проявляющих безразличие к вере, с каждым годом постоянно увели-
чивалось. Особенность кризиса православия состояла в том, что он 
проявился во всеобщем падении общественного престижа религии, 
обесценивании ее роли в решении общественно значимых проблем. 
Пагубное подчинение Церкви государству привело к внутреннему 
разладу и ослаблению нравственных начал в обществе, наталкива-
ло на мысль о необходимости церковных преобразований.

Первая русская революция, в условиях которой были предостав-
лены некоторые свободы, усилила стремление к преобразованию 
церковной жизни. Почти все архиереи стали требовать реформиро-
вания Церкви. Их общее мнение склонялось к разделению Церкви 
на самоуправляющие митрополии ввиду колоссальных размеров 
территории России. В митрополиях предполагалось восстановить 
каноническую частоту Соборов и автономию местного епископата, 
занимающего кафедру пожизненно, а также увеличить число ар-
хиереев, создавая повсеместно и уездные кафедры вместо викари-
атств, которых не знала практика древней Церкви. Предполагались 
и другие реформы (восстановление автономии и самоуправления 
прихода как основной ячейки соборности, обеспечение большей 
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понятности мирянам богослужения, преобразования церковного 
суда, школьного дела). Слухи о намечающейся реформе проникли 
в печать. 17 марта 1905 г. «Церковный вестник», орган Петербург-
ской духовной академии, опубликовал записку 32 петербургских 
священников «О необходимости перемен в русском церковном 
управлении», основавших Союз церковного обновления, в котором 
объединились часть городского духовенства и профессура духов-
ных учебных заведений. Их поддерживали представители буржуа-
зии и либеральной интеллигенции. Течение это, так называемое 
«обновленческое движение», зародилось в церковной среде еще 
до революции 1905 года. Почвой, на которой оно сформировалось, 
были организованные в 1901 году «религиозно-философские со-
брания».

Обновленцы считали, что реабилитировать себя в глазах обще-
ственности Русская Церковь должна отказом от обожествления 
самодержавия и перестройкой всех сторон церковной жизни в со-
ответствии с нуждами капиталистического развития страны. Опи-
раясь на каноны ранних соборов, они отвергали перемещаемость 
епископов, систему возвышения архиереев по службе с переводом 
из меньших в большие и более центральные епархии, выступали 
против наград и орденов для духовенства, добивались освобожде-
ния Православной Церкви от католического клерикализма путем 
введения соборности, церковного деления управления на всех сту-
пенях с соучастием мирян, выборности духовенства (и священни-
ков, и епископов). По их мнению, Церковь не должна связываться 
ни с какой формой государства: эта связь кощунственна для Церкви 
и нередко ведет «даже к связи с полицейским участком». «Обнов-
ленцы» уже на раннем этапе отрицали богопомазанность монархии, 
стоя на точке зрения разделения сфер власти. Они были сторонни-
ками максимального участия Церкви, духовенства и мирян в обще-
ственной жизни. Обновленческий союз, в отличие от того, что под 
тем же названием будет создан после большевистской революции, 
в своих требованиях не уходил слишком далеко. Союз усматривал 
в восстановлении патриаршества мелкий суррогат папства и пред-
лагал взамен широкую децентрализацию Церкви с периодически-
ми совещаниями епископов и т. п.

14 января 1906 года, с одобрения императора, Синод вынес опре-
деление о создании особого Присутствия под председательством 
митрополита Антония для подготовки Всероссийского Поместного 
Собора. В Предсоборном Присутствии, начавшем работу 8 марта 
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1906 г., борьба в основном велась между обновленцами и тради-
ционалистами. На заседаниях Предсоборного Присутствия восста-
новление патриаршества рассматривалось как панацея от всех бед 
Церкви. Часть либерального белого духовенства была против, ибо 
опасалась, что совершенное упразднение государственного кон-
троля над Церковью приведет к усилению власти епископов. Их 
поддерживали и представители профессорско-преподавательского 
состава духовных академий. Предсоборное Присутствие, отвергнув 
предложенную обновленцами довольно умеренную программу цер-
ковных реформ, не смогло выработать новых решений укреп ления 
церковной организации. Иерархи все свои предложения свели 
к упрочению политической системы и к частичному преобразова-
нию церковного управления. Разногласия, которые обнаружились 
в Предсоборном Присутствии, заставляли правительство пересмо-
треть свое отношение к вопросу о Соборе. 25 апреля 1907 г. царь 
отказался от мысли созыва Собора, под предлогом «переживаемого 
ныне тревожного времени» наложил резолюцию: собор пока не со-
зывать. Как предупреждали авторы книги «Вехи. Сборник ста-
тей о русской интеллигенции» (1909 г.) Н.А. Бердяев, С.Н. Булга-
ков, А. С. Изгоев, П. Б. Кистяковский, П. Б. Струве, С. Л. Франк, 
семена нигилистической пропаганды, распространявшейся ра-
дикальной интеллигенцией, в частности через народные шко-
лы, уже давали свои плоды. По крайней мере с 1906 г. в Синод 
поступали докладные записки из епархий о наблюдающемся 
массовом отходе рабочего люда от Церкви, отвращаемого рево-
люционерами и учителями земских школ. В годы 1-й мировой 
войны по мере роста недовольства войной в народе возникали 
под влиянием революционной пропаганды настроения против 
Церкви и тенденция обвинять в войне духовенство. Но царь и его 
окружение предпочитали верить в непоколебимость Церкви 
и в народ как ее прочную опору, откладывая реформы до «всеоб-
щего успокоения». Кризис традиционного русского православия 
не преодолели, а лишь загнали вглубь.

Епископат синодального периода
Трагедия русского епископата синодального периода за-

ключалась в несостоятельности его пастырской деятельности, 
что привело к образованию глубокой пропасти, отделившей 
иерархов от низшего духовенства и паствы. Многие представи-
тели епископата видели свою задачу в управлении верующими, 
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а не в их пастырском окормлении. Такую позицию занимали, 
например, Филарет Дроздов — в ХIХ веке, Антоний Храповиц-
кий — в ХХ веке и некоторые другие иерархи 4. Эта установка 
встречала всё более острую критику со стороны духовенства 
и народа и свидетельствовало о том, что общество было неравно-
душно к внутренним проблемам Церкви.

Ответственность за бедственное состояние духовенства, особен-
но сельского, возлагалась на учёное монашество и архиерейский 
деспотизм так называемых князей Церкви. В Московском госу-
дарстве, до Петра I пребывание в монастыре считалось необходи-
мым условием для получения епископского сана. В синодальный 
период, напротив, епископы, как правило, происходили из среды 
ученого монашества, которое, в отличие от монастырской братии, 
было мало знакомо с собственно монастырской жизнью. Значение 
ученого монашества трудно переоценить — на протяжении всего 
периода от XVIII до XX в. на нем лежало не только управление 
Церковью, но и руководство всей пастырской работой. Однако от-
ношение иерархов к своим служебным и пастырским обязанностям 
в течение 200 лет оставляло желать лучшего. Колыбелью ученого 
монашества в XVII в. была Киевская Духовная Академия. С нача-
ла XVIII в. Петр I начал назначать их и в Великороссию, где они 
становились главным образом преподавателями Московской Ака-
демии. Уровень образования малороссийских иерархов был значи-
тельно выше, чем у их великорусских собратий. В одном из указов 
Петра I от 1719 г. предписывалось назначать ученых монахов и ие-
ромонахов в столичные церкви и в Александро-Невский монастырь 
с перспективой поставления в епископы. Петр хотел иметь образо-
ванных епископов; к тому же он не доверял великорусскому мона-
шеству и епископату, видя в них противников своих реформ и при-
верженцев патриаршества.

Малороссийские епископы действительно не были фанатич-
ными сторонниками патриаршества, да и вообще идея патриар-
шества не была популярна на Украине, которая была вынужде-
на подчиниться Московскому патриарху только в 1686 г. Однако 
вскоре выяснилось, что украинские архиереи вовсе не были такими 
реформаторами, как того ожидал Петр. Единственным искренним 
приверженцем петровских реформ среди них являлся Феофан Про-
копович, другие же, будучи сторонниками неограниченной и неза-

4 Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Кн. 8. Ч. 1. Изд-во Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря.  —М., 1996. — С. 312–313.
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висимой епископской власти, хотя и подчинились государственной 
церковности Петра, отнюдь не были согласны с нею в принципе.

Для формирования нового епископата по плану императора 
Петра учреждались две семинарии, выпускники которых занима-
ли бы высшие церковные должности. После принятия монашества 
они должны были в течение трехлетнего испытательного срока 
в Александро-Невском монастыре наряду с выполнением своих мо-
нашеских обязанностей также читать, переводить и сочинять про-
поведи. Как ученым монахам, им в сравнении с обычными монаха-
ми полагались привилегии, прежде всего — в отношении одежды 
и пищи. «Годные» назначались преподавателями духовных училищ, 
игуменами монастырей и епископами, а «негодные» рассылались 
по монастырям простыми монахами.

Не имея возможности противостоять непрерывно нараставше-
му в XVIII в. давлению государства, епископы давали выход своей 
властности в другом — в деспотической жестокости по отношению 
к подчиненному духовенству, находя при этом опору у своих зем-
ляков, заседавших в Святейшем Синоде, который в первой поло-
вине века состоял сплошь из малороссийских епископов. Хорошо 
осведомленный в этом отношении Феофан Прокопович отнюдь 
не случайно включил в «Духовный регламент» следующие слова: 
«Ведал бы всяк епископ меру чести своея и не высоко бы об ней 
мыслил»; «следует… чтоб епископ не был дерзок и скор, но долго-
терпив и рассудителен во употреблении власти своей» (О еписко-
пах, ст. 14 и 16) 5. В то время в епархиях малороссийские архиереи 
были чрезвычайно непопулярны. Лишь в 1754 г. вышел указ, пред-
писывавший Святейшему Синоду выдвигать на должности настоя-
телей и епископские кафедры не только малороссийских, но и ве-
ликорусских кандидатов.

Высокомерие и властолюбие были характерными чертами мно-
гих иерархов не только ХVIII в., но и века ХIХ. На уровне епархи-
ального управления эта власть действовала без всяких ограничений. 
По отношению к священникам, церковным слугам и чиновникам 
управлений применялись телесные наказания, вплоть до их окон-
чательной отмены Александром I в 1801 году. За самые незначи-
тельные проступки священники и диаконы ссылались в монастыри. 
Считалось мягкостью, когда в наказание заставляли монастырское 
духовенство всего лишь колоть дрова. Недобрую репутацию сни-
скали себе многие епископы, как, например, Орловский епископ 

5 Смолич И. К. Указ. соч. — С. 290, 300.
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Никодим Быстрицкий (1786–1829), в личности которого явно про-
ступали странные черты, — настолько окаменевшим и безжизнен-
ным выглядел этот аскет, спавший на голых досках с поленом под 
головой и совершенно бесчувственный ко всему окружающему.

Осуждение вызывала роскошь архиерейской жизни. Собствен-
ный выезд четвериком был обычным делом, мантии носились 
бархатные и шелковые. При Павле I епископов стали награждать 
орденами, и даже совершать богослужения приходилось в лентах 
и звездах. И только Александр III лично отменил этот ненужный 
обычай. Однако епископы по-прежнему старались перещеголять 
друг друга дорогостоящими церковными облачениями, которые 
приобретали сами или получали в качестве пожертвований. Лишь 
немногие иерархи обладали достаточной зрелостью и значительно-
стью личности, чтобы достичь близости с духовенством и народом, 
при этом не теряя собственного достоинства и сохраняя дистан-
цию. В большинстве случаев оставалась глубокая пропасть между 
епископатом и духовенством, а также народом. Архиереи не очень 
к себе привлекали народ. Они, наоборот, в своих собольих шубах 
старались подальше от простого народа держаться. Когда попро-
сили во время восстания декабристов выступить Петербургского 
митрополита перед восставшими полками, он не пошел. Испугался, 
видимо, понимая, что никакого авторитета в глазах людей он уже 
не имеет. А пошел к бунтарям кто? — Генерал Милорадович.

Эта пропасть, этот отрыв епископов от своей паствы были роко-
выми для Русской Церкви.

Корнями этой опасности, которые в продолжение XVIII в. всё 
глубже проникали в религиозное сознание русских людей, были 
представление об особой возвышенности и неограниченности 
епис копской власти и роскошь архиерейского быта, которую при-
несли с собой в Великороссию украинские иерархи в XVIII в. Этот 
уклад высшего православного духовенства формировался ещё 
в XV–XVI вв. на украинских землях, когда под влиянием вводи-
мых Польшей социальных порядков высшее духовенство, большая 
часть которого происходила из шляхетской среды и была тесно 
связана с магнатско-шляхетскими кругами, пользовалось многими 
привилегиями, имело много феодальных прав, владело населенны-
ми местами, пользовалось бесплатным принудительным трудом. 
Его классовые интересы совпадали с интересами не народных масс, 
а с польско-католическими. Не удивительно поэтому, что в тот 
исторический период в Украине не было ни одного борца за народ-
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ные права из среды высшего православного духовенства. Поэтому 
не случайно в те неблагоприятные для Православной Церкви вре-
мена в Юго-Западной Руси появились сыгравшие огромную роль 
в ее религиозной жизни православные церковные Братства.

Православные братства
Это были общества, составлявшиеся из православных лиц раз-

ного звания и состояния, вставших на защиту православных южно-
русской Церкви от угнетения со стороны латинян и лютеран, стре-
мившихся вовсе уничтожить Православную Церковь в польских 
владениях (в XVI и XVII веках). Обогащая свои храмы различны-
ми пожертвованиями и вкладами, братства учреждали при них мо-
настыри, богадельни, странноприимные дома, госпитали, училища 
и типографии. Пользуясь от королей различными привилегиями 
и правами, покровительством патриархов и митрополитов, имея 
в числе своих членов многих знаменитых особ княжеского рода 
и дворянского сословия, находясь в постоянных сношениях по раз-
ным нуждам с иностранными государствами: с Восточной Россией, 
Грецией и Молдавией, — братства мало-помалу сделались, с одной 
стороны, представителями всего русского народонаселения в Юго-
Западной России, а с другой — самым твердым оплотом и защитою 
Православной Веры, против всех нападений на нее римских католи-
ков и униатов 6. Первое братство было основано в 1439 г. во Львове 
(в Галиции). С XV до XVII в. число братств росло. Они учреждались 
в больших городских общинах, прежде всего в центрах существо-
вавших тогда еще православных епархий. До Брестской унии с рим-
ским папой 1596 г. (с того времени и появились греко-католики) их 
деятельность ограничивалась благотворительными и религиозно-
просветительскими задачами, многие братства открывали школы. 
В Польско-Литовском государстве они обладали правами юриди-
ческих лиц и на основе действовавшего там магдебургского права 
получали от польских королей определенные привилегии. После 
унии братства стали центрами религиозной жизни православного 
населения; они развернули очень активную апологетическую рабо-
ту и полемику против унии и католицизма. В типографиях братств 
печаталось много полемических и апологетических сочинений. Для 
охраны Православной Веры в народе братства сделали значительно 
больше, чем епископы или духовенство. Поэтому не удивительно, 

6 Cвященник Иоанн Флеров. О православных церковных братствах. — Санкт-Петербург. 1857. — 
Репринтное издание. Минск, 1996. — С. 2.



38

что с начала XVIII в. в связи с расширением унии их деятельность 
была сильно ограничена. За пределами Киевской митрополии, ко-
торая с 1685 г. была подчинена Московскому Патриарху, а потом 
Святейшему Синоду, в скором времени сохранилось лишь неболь-
шое число братств. Во 2-й половине XVIII и в 1-й половине XIX в. 
они были уже редким явлением. С 50-х — 60-х гг. XIX в. вновь 
возрождается интерес к идее братств. Вначале в некоторых при-
ходах стали возникать учреждения благотворительного характера 
для помощи бедным и престарелым прихожанам, а также сиротам. 
О православных братствах, какими они были до 1700 г., вспомнили 
прежде всего из-за их апологетической и миссионерской деятель-
ности. В это время церковная власть была очень обеспокоена уси-
лением раскола и ростом сект. 8 мая 1864 г, незадолго до введения 
приходских попечительств, Синодом с одобрения императора были 
опубликованы «Основные правила для учреждения православных 
церковных братств». Если приходское попечительство было связа-
но с приходом, и его деятельность распространялась только на тер-
риторию соответствующего прихода, то члены братства могли быть 
из разных приходов и даже из других мест. В отличие от приходских 
попечительств, братства признавались в качестве юридических 
лиц и могли приобретать собственность. Кроме того, как церков-
ное учреждение они были в своих правах более самостоятельными 
по отношению к епархиальному управлению. При своем основании 
им достаточно было зафиксировать цель и задачи своей деятель-
ности в уставах, которые утверждались епархиальной властью. Их 
задачами были: 1) служение Церкви, направленное на устранение 
стоящих перед ней трудностей и умножение ее блага; 2) борьба 
с расколом и сектами посредством апологетической миссионерской 
работы, а также защита Православной Церкви от пропаганды иных 
вероисповеданий; 3) основание школ с целью православного воспи-
тания; 4) помощь в строительстве церковных зданий и внутреннем 
убранстве церквей; 5) благотворительная деятельность; 6) матери-
альное обеспечение клира. Братства учреждались, как правило, при 
больших приходских церквах и кафедральных соборах; святыми 
покровителями братств были покровители соответствующих при-
ходов или особенно чтимые святые.

Рост числа братств со 2-й половины XIX в. и расширение сфе-
ры их деятельности, которая приносила благо Церкви и верующим, 
объяснялся устройством братств; в своей работе они чувствовали 
себя значительно свободней, чем приходские попечительства; их 
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члены были выходцами из всех слоев народа; они сами определяли 
себе поле деятельности; братчики имели равные голоса при выне-
сении решений. Епископы не были заинтересованы вступать в спор 
с братствами. Успехи братств, изложенные в отчете епархиального 
управления обер-прокурору или Синоду, нередко влияли на карьеру 
архиереев. Синод рекомендовал епархиальным архиереям оказывать 
особую поддержку миссионерской работе братств и предоставлять 
им в зависимости от местных условий широкое поле детельности. 
Уже к 1893 г. существовало 160 братств с 37 642 членами, и часто они 
делали для религиозной жизни народа в епархиях больше, чем дру-
гие церковные учреждения. Братства, несмотря на специализацию 
некоторых из них, были светлым явлением в церковной жизни. Они 
были примером активного участия мирян в жизни Церкви 7.

Примером тому может служить открытое 5 декабря 1865 г. брат-
ство при Орловской семинарской церкви, которое ставило на пер-
вый план в своей деятельности благотворительность. В создание 
и работу благотворительного братства внес большой вклад ректор 
Орловской Духовной семинарии архимандрит Палладий. В про-
должение своей шестилетней деятельности братство при Иоанно-
Богословской церкви оказало помощь и поддержку многим нуж-
дающимся воспитанникам семинарии. В дальнейшем эту работу 
продолжило Иоанно-Богословское попечительство при Орловской 
духовной семинарии. Первые основы орловского церковного брат-
ства были заложены еще в 1884 г. епископом Орловским и Севским 
Симеоном, когда по его примеру стали ежегодно вносить в кассу 
епархиального училищного совета денежные пожертвования. От-
крытие братства было назначено на 2 марта 1887 г., где после служ-
бы в архиерейской домовой церкви, молебна и речи епископа Си-
меона состоялось собрание членов-учредителей. Братство в Орле 
учреждалось при кафедральном соборе Святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла, являвшемся местом молитвенных со-
браний братчиков, внешним центром, их объединявшим. В нем на-
ходилась святыня братства — икона небесных покровителей, свя-
тых Петра и Павла. В 1897 г., спустя десять лет с момента открытия 
братства, в нем состояло 779 членов.

По предложению Преосвященного Мисаила в июле 1890 г. Со-
вет братства был объединен с епархиальным училищным советом 
по причине сходства их главных задач. Деятельность братства выра-
жалась не только в ведении внебогослужебных церковных чтений, 

7 Смолич И. К. Указ. соч. Ч. 2. — С. 83–85.
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в содержании бесплатных библиотек-читален и устройстве бесплат-
ных чтений при церковно-приходских школах; бесплатной раздаче 
и удешевленной продаже книг, брошюр, листков и изображений 
религиозно-нравственного содержания, но и в содержании Братской 
ремесленной школы-приюта и поддержке церковно-приходских 
школ. Школа-приют была открыта в 1891 г. при Орловском Архие-
рейском доме с целью содержания, обучения общеобразователь-
ным предметам по программе одноклассных церковно-приходских 
школ и переплетному ремеслу детей епархиального духовенства 
(мальчиков), не поступивших в другие духовно-учебные заведения 
либо уволенных из них и оставшихся без средств к существова-
нию. В школе было 2 учителя, 19 учеников. Впоследствии на базе 
ремесленной школы была открыта Орловская братская псаломщи-
ческая школа по образцу Киево-Михайловской школы. В 1893 г. 
братством были учреждены при всех церковно-приходских школах 
бесплатные библиотеки. Многогранная деятельность Орловского 
православного Петропавловского братства сыграла значительную 
роль в деле духовного и религиозно-нравственного просвеще-
ния на Орловщине. Крупным вкладом православных церковных 
братств в педагогическое наследие стало создание братских школ, 
послуживших моделью для организации первых учебных заведе-
ний в России. Братскую школу изначально отличала социальная 
направленность: она была открыта для детей любого социального 
положения, братства оказывали помощь бедным ученикам школ 
и особенно сиротам, которые обучались бесплатно. Образование 
в братской школе по своему содержанию включало наряду с духов-
ными и светские дисциплины 8.

Епископы и власть
В синодальный период Церковь рассматривалась светской вла-

стью как важный внутригосударственный институт и использова-
лась как инструмент внутренней политики. После преобразования 
Московского царства в результате петровских реформ в полицей-
ское государство начался период государственного контроля над 
Церковью в форме всякого рода административных распоряже-
ний, а также различных способов ее опеки. Кроме причин общего 
характера существовали ещё особые основания для вовлеченности 
правительства в религиозную сферу. Конфессиональная струк-
тура петровской империи существенно отличалась от структуры 

8 Орловские епархиальные ведомости. — 1887. — № 4. — С. 210; № 9. — С. 574, 578; 1890. — № 3. — С. 172.
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допетровской России, которая в основном была конфессионально 
монолитным образованием: православное исповедание в нем до-
минировало. Географическое расширение России в XVIII–XX вв. 
превратило ее в многоконфессиональное государство, в котором 
православное население постоянно соприкасалось с другими хри-
стианскими конфессиями и нехристианскими религиями. Ввиду 
этой новой ситуации правительство считало себя вынужденным 
гарантировать защиту Православной Веры от распространения 
неправославных религиозных воззрений и некоторых сект, числен-
ность которых заметно выросла. Еще в XVIII в. епархии были поч-
ти не затронуты властью обер-прокурора. Епархиальный архиерей, 
исполнявший свои обязанности в согласии со взглядами собратий 
в Святейшем Синоде, имел возможность в случае конфликтов с го-
сударственной властью рассчитывать на их поддержку, в особенно-
сти если дело касалось канонически обоснованных границ епископ-
ской власти.

В ХIХ веке в связи с усилением власти обер-прокуроров си-
туация в епархиях полностью изменилась, в особенности же с тех 
пор, как в самих епархиальных управлениях у обер-прокуроров 
появились личные уполномоченные в лице консисторских обер-
секретарей. Теперь епископ находился под постоянным контролем, 
так что о самостоятельном церковном управлении практически 
не могло быть и речи. Серьезное сопротивление власти каралось 
увольнением на покой. Излюбленным средством воздействия 
на архиереев были частые переводы их с одной епархии на дру-
гую, что являлось грубым нарушением канонического права. Так, 
в соответствии с 14-м правилом апостолов, постановлениями 1-го 
вселенского Никейского, Антиохийского и Сардикийского собо-
ров, перемена кафедр допускалась только в случае чрезвычайной 
необходимости. То, что в каноническом праве определялось как ис-
ключение, стало в России правилом. В среднем каждый архиерей 
за свою жизнь менял три кафедры, а каждая из епархий раз в семь 
лет получала нового владыку.

Служебная карьера епископов оказалось втянутой также в орби-
ту фаворитизма. В числе фаворитов при дворе наряду со светскими 
лицами были и представители духовенства. В XX в., благодаря Рас-
путину, фаворитизм среди духовенства пережил свой самый пыш-
ный расцвет. Пользуясь влиянием при дворе, и прежде всего на госу-
дарыню Александру Федоровну, он содействовал служебной карьере 
угодных ему архиереев и обер-прокуроров, а неугодных — свергал.
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В ХIХ и ХХ веках очень часто 
происходили столкновения между 
епархиальными властями и губер-
наторами. Губернатор прежде все-
го видел в епархиальном архиерее 
чиновника по «ведомству право-
славного исповедания», поэтому 
отношения между ними строились 
в зависимости от личного отноше-
ния губернатора к Церкви, а также 
способности епископа заслужить 
бесспорный нравственный авто-
ритет. Давление, которому под-
вергались в своей деятельности 
епархиальные архиереи, угнетаю-
ще сказывалось на душевном со-
стоянии иерархов. Многие из них, 
как показывают примеры, описан-
ные в воспоминаниях архиеписко-

па Никанора Бровковича, митрополита Евлогия Георгиевского 
о двух последних десятилетиях синодального периода, доходили 
до полной растерянности.

К концу ХIХ века рост народного образования выдвига-
ет повышенные требования к пастырскому служению. На юге 
и юго-западе империи появились новые секты, были ещё епар-
хии с нехристианским в большинстве своём населением, а так-
же такие, где активно проводилась католическая миссионерская 
пропаганда. И только от епископа зависело, удавалось ему или 
нет укрепить свой моральный авторитет образцовой жизнью, 
человечностью и достойным отправлением богослужений (об-
стоятельство очень важное и высоко ценившееся прихожанами). 
Популярность епископа прежде всего зависела от его способ-
ности торжественно и величаво отправлять богослужение. Рус-
ский народ всегда ценил архиереев, которые умели служить с по-
добающим достоинством, прощая им за это иные их слабости. 
Архиерейское богослужение являлось одним из средств при-
влечения народа к церковной жизни и в определенной степени 
служило инструментом внутренней миссии. Огромное значение 
имело умение произнести проповедь, которая рассматривалась 
как главное средство пастырского окормления.

Патриарх Алексий I
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Духовное образование
Несмотря на благополучную в целом жизнь архиереев, начиная 

с 70-х годов ХIХ века количество постригов в монашество среди 
выпускников академий стало быстро уменьшаться. Всего за вторую 
половину ХIХ и начало ХХ века на замещение епископских кафедр 
было поставлено около 40 человек из числа принявших монашество 
овдовевших протоиереев, профессоров академий и преподавателей 
семинарий. Одной из причин этого явления следует признать уси-
ление революционных настроений в обществе в послереформенный 
период, после 1861 г., и повышение активности революционно мыс-
лящих представителей либеральных кругов и разночинцев, пропа-
гандировавших свои идеи, в основном заимствованные с Запада, 
среди народа и находивших среди студентов и рабочих особенно 
благодатную почву для их распространения. В ходе реформ Алек-
сандра II в 1867 году было отменено наследование духовных долж-
ностей, а четырьмя годами ранее окончившим духовные семинарии 
было разрешено поступление в университеты, что незамедлительно 
вызвало бегство в светские заведения. В результате уже в 1878 году 
46 процентов всех студентов составляли бывшие семинаристы 9. 
Когда в 1879 году семинаристам вновь запретили поступать в уни-
верситеты, их поток устремился в военные училища, которые были 
открыты для них с 1866 года. И только Александр III вернул им это 
право — получить светское образование, но ограничил его универ-
ситетами в Томске и Варшаве.

Для преодоления сложившихся кризисных явлений в Русской 
Православной Церкви требовалось преобразование всего строя цер-
ковной жизни и жизни православного общества, а также духовное 
преображение каждого отдельного человека, что достигается лич-
ным примером подвижнической жизни пастыря и его душепопечи-
тельной деятельностью (духовное руководство жизнью пасомого, 
исповедь, духовное воспитание). Однако со стороны государствен-
ной и церковной власти в этом направлении никаких серьёзных 
шагов не предпринималось.

В то же время, несмотря на сложившиеся глубокие противоре-
чия в обществе и Церкви, следует признать, что на рубеже столе-
тий русская богословская мысль переживала расцвет. В духовных 
академиях велась подготовка преподавателей богословских школ, 
деятелей церковной науки, кандидатов на высшие церковные 
должности, в том числе на архиерейские кафедры. Из статистики 

9 Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Кн. 8. Ч. 1. — С. 324.
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о епископате конца ХIХ и начала ХХ века интересны следующие 
данные.

В 1897 году епархиями управляли 100 епископов; из них 78 явля-
лись выпускниками духовных академий, 8 — семинарий, один имел 
университетское образование, один — военное, светские гимназии 
окончили 12; 39 до пострига были вдовыми священниками; из иных 
сословий (не духовного) происходили 4. В 1903 году насчитывалось 
16 епископов на покое и 107 — занятых церковным управлением, 
из них 3 митрополита, 15 архиепископов и 105 епископов. 109 были 
выпускниками академий, 8 — семинарий, законченное универси-
тетское образование имели 2, незаконченное — ещё 2, сельскохо-
зяйственное образование — 1, военное — 1, четверо были доктора-
ми богословия. 5 иерархов были старше 80 лет (среди них двое ещё 
управляли епархиями), 14 — старше 70 лет; самому младшему было 
34 года. Все окончившие академии, за исключением трех, прошли 
обычный путь учёных монахов: через семинарию и академию — 
к епископскому сану, и даже большинство бывших вдовых священ-
ников некоторое время преподавали в семинариях. Таким образом, 
и для тех, и для других в равной мере педагогическая деятельность 
послужила «подготовкой» к епископской кафедре. Замечательную 
характеристику богословского образования синодальной эпохи дал 
Святейший Патриарх Алексий I (Симанский): «Прежняя духовная 
школа была школой серьезной, глубокой, строгой, а в иных случаях 
и суровой школой. Добрая ей память, честь и слава! Из нее вышел 
целый сонм святителей, ученых богословов, скромных, но трудо-
любивых работников на всех поприщах церковной, государствен-
ной и общественной деятельности» 10.

Орловские святители
Именно такими и были наши орловские святители. Все они 

были люди неординарные, имели высокий уровень богословского 
образования и твёрдые религиозно-нравственные убеждения. За их 
плечами был богатый опыт жизни и пастырского служения.

В силу своих возможностей они стремились повысить уровень 
обучения в школах, духовных училищах и семинарии, создавали 
определённую систему воспитания посредством организации круж-
ков, где детей обучали различным ремеслам и трудовым навыкам. 
В 1778 году при Преосвященном Амвросии (Подобедове) в Севске 

10 Свящ. Максим Козлов. Духовное образование в России XVII — XX вв.//Русская Православная 
Церковь. Православная энциклопедия. — М., 2000. — С. 421.
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была открыта духовная семинария, которая размещалась на терри-
тории архиерейского дома, бывшего Спасо-Преображенского мона-
стыря. В 1788 г. в связи с учреждением Орловской епархии семина-
рия была переименована в Орловскую, но по-прежнему оставалась 
в Севске. В Орле духовная семинария разместилась в 1827 году 
ныне по улице Студенческой. Духовная семинария готовила свя-
щенников и учителей в основном для народных школ. В ней мог-
ли обучаться дети всех сословий. Семинария была учебным заве-
дением, которое давало неплохое общее образование. Программа 
курса духовной семинарии (вместе с предварительной подготов-
кой в духовном училище) содержала в себе полный курс класси-
ческих гимназий. В ней получили образование известные служи-
тели Церкви, деятели науки, культуры, революционеры. Среди них 
святитель Феофан Затворник, Вышенский, в миру Г. В. Говоров 
(1815–1894), философ С. Н, Булгаков (1871–1944), исследователь 
Арктики В. А. Русанов (1875–1913), авиаконструктор Н. Н. Поли-
карпов (1892–1944), декабрист С. М. Семенов (1789–1852), буду-
щий член организации «Народная воля», а позднее эсер А. В. Гедео-
новский (1859–1928). За время существования семинарии в ней 
сменилось 26 ректоров. Среди известных выпускников духовного 
сословия около 35 святителей и священников. Наиболее извест-
ные наши земляки: 1797-й — святитель Филарет (Амфитеатров), 
митрополит Киевский и Галицкий; 1819-й — святитель Иннокен-
тий (Борисов), архиепископ Херсонский; 1882-й — Митрофан 
(Афонский), епископ Каменец-Подольский; 1902-й — преподобно-
мученик архимандрит Матфей (Померанцев); ок. конца 1900-х — 
священник Николай (Коссов), 1918-й — мученик Петр (Панков). 
В конце XIX — начале XX века многие из семинаристов мечтали 
не о церковной карьере или поступлении в духовные академии, 
а о продолжении образования в светских учебных заведениях. Все 
семинаристы носили форму. Ежегодно они получали две суконные 
курточные пары и пояс, фуражку, три пары белья, две пары сапог, 
галоши. Один раз в два года — драповое пальто. В шестом классе 
вместо курточной пары с поясом выдавалась сюртучная пара, что 
выделяло выпускников в общей массе семинаристов.

Бурсакам семинарии предоставлялось питание, которое разли-
чалось в обычные дни и дни поста. К примеру, в сентябре–ноябре 
1909 года на завтрак они получали чай с пшеничной булкой. Обед 
состоял из трех блюд. По понедельникам, вторникам, субботам 
и воскресеньям был скоромный стол: щи с говядиной, говядина 
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с хреном, каша с говяжьим салом (или котлеты с картофельным 
пюре). По средам и пятницам мясные блюда заменялись рыбны-
ми и грибными (постный стол): окрошка из севрюги, щи с белыми 
грибами, пирожки с подливкой. На ужин скоромный стол включал 
чаще всего щи с говядиной и кашу, а постный стол составлял суп 
картофельный с грибами и рисовые котлеты с грибной подливкой. 
Во время длительного поста меню семинаристов несколько меня-
лось. Чай с пшеничной булкой они получали уже не только утром, 
но и вечером. Часто давали севрюгу и солянку из нее, а также кот-
леты из манки, пирожки, оладьи. Кашу заправляли подсолнечным 
маслом. Нравы в семинарии оставляли желать лучшего. Нередко 
были драки, старшие воспитанники допускали унижения младших. 
Руководство семинарии фиксировало не только случаи пьянства, 
курения, но и факты равнодушия к вере, а то и богохульства: не яв-
лялись к причастию, пропускали исповедь, портили церковные 
книги и т. п. Жандармское ведомство также отмечало недостойное 
поведение семинаристов: пели непристойные песни в престоль-
ный праздник перед храмом, выбрасывали из дома иконы. В ответ 
начальство подвергало учащихся репрессиям: «голодный стол» 
(лишение обеда и ужина); «молитва» — поклоны во время общей 
трапезы; «отеческое» (негласное) наказание розгами. Для прожи-
вавших на квартирах был предусмотрен карцер. Более серьёзные 
проступки могли привести к отчислению. В соответствии с баллом 
доступ в светские высшие учебные заведения и на выгодные чинов-
ничьи места оказывался закрытым. В предреволюционные годы 
в учебном заведении нередко ходили по рукам революционные 
книги и прокламации. Среди семинаристов распространялись идеи 
нигилизма, либерализма и особенно социализма. В 1905 и 1909 го-
дах местная семинария была охвачена забастовками учащихся. 
В 1909 году бурсаки даже выдвинули целый ряд требований к рек-
торату духовной семинарии. Они потребовали, чтобы никто из ба-
стующих не подвергался дисциплинарным взысканиям; предостав-
ление свободного доступа по окончании четырех классов семинарии 
во все университеты без дополнительных испытаний; расширение 
курса общеобразовательных наук в первых классах семинарии при 
сокращении преподавания в четвертом классе богословских наук; 
введение преподавания новых языков в духовных училищах; уни-
чтожение переходных экзаменов; ослабление внеклассного надзо-
ра; свободное посещение театров, концертов, лекций, разрешение 
литературных, философских и драматических кружков; участие 
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представителей от воспитанников в распределении пособий меж-
ду недостаточными учениками; свобода заработка, как-то: пение 
в приходских церквах и репетиторство в частных домах, улучшение 
быта воспитанников, питания, обуви, одежды и т. д. После револю-
ции, в 1918 году, Орловская семинария была закрыта 11.

По мере возможностей епископы наблюдали за подчинёнными 
им духовными лицами. Стремились принимать в священство лю-
дей по пожеланию прихожан и Духовному регламенту. В соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями они должны были быть: 
 «... надёжными, всякого буйства чуждые, в поведении беспороч-
ном испытанные, которые и обучением, и примером утвержда-
ли бы своих духовных чад в спокойствии, добрых поступках…» 12. 
Если священнослужители не соблюдали правила приличия духов-
ного сана, посещали питейные заведения, буянили, в первый раз, 
на основании Апостольких правил, их отрешали от мест, ссылали 
в архиерейские дома или определяли в ближайший монастырь для 
осмысления своего поведения. Если человек исправлялся и вёл по-
рядочную жизнь, то его восстанавливали в должности, в другой раз 
отрешали от приходов и определяли запрет на священнослужение, 
а если и это не помогало, то и вовсе лишали чина 13.

Архиепископ Никанор
Первым орловским святителем, о ком пойдет речь, был епи-

скоп Орловский и Севский Никанор. Никанор (в миру Каменский 
Никифор Тимофеевич; 25.05.1847, село Солодники, Черноярский 
уезд, Астраханская губерния — 27.11.1910) — епископ Русской 
Православной Церкви, архиепископ Казанский и Свияжский, бо-
гослов, археограф. Родился в семье дьякона. Был женат, имел сына, 
но в 1869 овдовел. В 1868 г. окончил местную духовную семинарию 
и был рукоположен священником Покровской церкви села Берези-
новки Царевского уезда, а вскоре овдовев, в 1870 г. поступил в Ка-
занскую духовную академию, которую окончил в 1874 г. со степенью 
кандидата и определен законоучителем в Казанскую инородческую 
учительскую семинарию. В 1879 г. защитил диссертацию на тему 
«Изображение Мессии по Псалтири» и удостоен степени магистра 
богословия. В том же году назначен ректором Казанской духовной 

11 Мищенко А. Орловская духовная семинария//Орловский вестник. 2018. — 30 мая. — С. 13.
12 Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 606 (Канцелярия епископа Орловского 
и Севского). Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
13 Матвеева Е. С. Эволюция церковно-судебной системы Орловской епархии во второй 
половине XIX — начале XX в. Дис. канд. ист. наук. — Брянск, 2014. — С. 152–153.
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семинарии с возведением в сан Архиман-
дрита. 2 февраля 1891 г. назначен еп. Че-
боксарским, викарием Казанской епар-
хии. Хиротония во епископа совершена 
3 марта 1891 г. в С.-Петербурге в Свято-
Троицком соборе Александро-Невской 
лавры. В 1893 г. назначен епископом 
Архангельским и Холмогорским, где 
вскоре его известили об избрании в по-
четные члены Казанской духовной ака-
демии, 10 февраля 1896 г. был назначен 
еп. Смоленским и Дорогобужским, а за-
тем, 12 января 1899 г., — еп. Орловским 
и Севским. Владыка прибыл в г. Орел 
10 февраля 1899 г. и вступил в управле-
ние епархией, а уже 14 февраля совер-
шил первую Божественную литургию 
в Петропавловском кафедральном со-

боре. В тот же день Его Преосвященство присутствовало в доме 
дворянства на собрании по поводу празднования столетия со дня 
рождения А. С. Пушкина и первым поставил подпись за открытие 
библиотеки его имени 14. В течение трехлетнего правления в Ор-
ловской епархии он показал себя неутомимым и энергичным архи-
пастырем. Владыка часто ездил и посещал приходы во вверенной 
ему епархии, а также школы и гимназии. Не чурался бывать на про-
мышленных предприятиях, встречаться с народом. 20 июня 1899 г. 
епископ Никанор произнес архипастырское слово на рельсопро-
катном Брянском заводе. Много внимания уделял религиозно-
просветительской и миссионерской деятельности. Под его руковод-
ством 16 сентября 1901 г. в Орле был открыт миссионерский съезд. 
Он внимательно следил за деятельностью сектантов и стремился 
не допустить их влияния на православную паству. Епископ Никанор 
заботился о бесплатном наделении книгами школьных библиотек, 
занимался широкой благотворительностью из личных средств. Им 
неоднократно были сделаны крупные пожертвования в духовно-
учебные заведения Орловской епархии и в Казанскую духовную 
академию на содержание беднейших учащихся, в Орловское епар-
хиальное попечительство о бедных духовного звания и другие ме-
ста. В родном селе Солодники Черноярского уезда Астраханской 

14 Полный Православный Богословский энциклопедический словарь. Т. 11. — М., 1992. — С. 301.

Епископ Никанор 
(Каменский)
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губернии на собственные средства построил церковь-школу, кото-
рую сам освятил 18 сентября 1899 г. В гг. Смоленске и Орле основал 
церковно-археологические комитеты. Епископ Никанор занимался 
научной деятельностью в области богословия, истории, педагоги-
ки, вопросов епархиальной жизни. За время пребывания в Орле 
им было опубликовано до 30 сочинений. Из исторических трудов 
известны: «Исследования о святынях города Казани», «Жизнео-
писание казанских архипастырей», «Описание казанских церквей 
и монастырей», «Исторический очерк Астраханской епархии 
и церквей ее»; «Исследование об остатках языческих верований 
у чуваш», «История Смоленской земли до XV века» и т. д. Кроме 
того, им изданы труды по богословию, среди них: «Изображение 
Мессии по Псалтири», «Объяснение соборных посланий», «Объ-
снение литургии», «Святой Иоанн Златоуст и его творения» и др.. 
28 апреля 1902 г. епископ Никанор совершил в Петропавловском 
соборе свое последнее богослужение и 8 мая отбыл в Екатерин-
бург 15. В дальнейшем его послужной список пополнился новы-
ми назначениями: в 1903 г. — епископ Гродненский и Брестский, 
в 1905 г. — архиепис коп Варшавский и Привисленский, в 1908–
1910 гг. — архиепископ Казанский и Свияжский, где и скончался 
27 ноября 1910 года 16.

Епископ Ириней
Его сменил епископ Ириней (в миру Орда Харисим Михайло-

вич; 22 августа (3 сентября) 1837, село Самовицы, Золотоношский 
уезд, Полтавская губерния — 10 (23) апреля 1904, Орёл) — епископ 
Православной российской церкви; с 1902 года — Орловский и Сев-
ский. Духовный писатель, магистр богословия (1864), исследова-
тель Священного Писания, проповедник.

Родился в бедной семье сельского священника 17. С детства буду-
щий Владыка познал нужду и трудности. Преосвященный Ириней 
вспоминал: «Церковь в селе моего отца стояла на горе, была бедная, 
деревянная, дырявая. Зимою, в холода, ветер и мороз пронизыва-
ли насквозь стены и свободно гуляли по церкви. Отец и я с братом, 
уже будучи взрослыми, в Академии, — все в нагольных тулупах, 
которые и в церкви не снимались, — приходили вместе к службам; 

15 Полный Православный Богословский энциклопедический словарь. Т. 11. — М., 1992. —  
С. 1636–1637.
16 Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Кн. 8. Ч. 1. — С. 697.
17 О. Е.В. — 1904. — № 16. — С. 383–391; Свящ. Александр Берташ, А. И. Перелыгин. Ириней (Орда 
Харисим Михайлович)//Православная энциклопедия. Т. XXVI. — М., 2011. — С. 466–468.
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я с братом читал и пел на клиросе. Те-
перь вспоминаю всегда, как хорошо был 
научен тогда народ главным молитвам. 
Слышишь, бывало, как каждый во-
шедший в храм прочитает начальные 
молитвы или, по крайней мере, «Отче 
наш», «Богородице Дево», а затем каж-
дый прочитает «Символ веры» и «Де-
вятословие». Учился в Полтавской ду-
ховной семинарии, затем в Киевской 
Духовной академии. В 1861 г. окончил 
КДА со степенью кандидата богословия 
и 1 ноября того же года был определен 
преподавателем в Екатеринославскую 
ДС. 26 апреля 1864 г. удостоен степени 
магистра богословия, 15 июля того же 
года переведен в КДС преподавателем 

Свящ. Писания. 25 сентября 1877 г. Орда был рукоположен в ие-
рея к церкви при Киевском женском уч-ще духовного ведомства, 
назначен законоучителем 3-й Киевской гимназии. Одновременно 
был благочинным Киево-Подольских церквей. В 1878 г. перемещен 
к киевской ц. св. Николая Доброго, при этом оставаясь в прежних 
должностях.

4 авг. 1883 г. Орда был пострижен в монашество, 15 сент. того же 
года назначен на должность ректора КДС, 25 сент. возведен в сан ар-
химандрита; мая 1888 г. И. был определен епископом Уманским, 2-м 
викарием Киевской епархии. 5 мая того же года в Великой Успен-
ской ц. Киево-Печерской лавры состоялось наречение, 9 мая — хиро-
тония. 12 июля 1890 г. И. был назначен еп. Чигиринским, викарием 
Киевской епархии. Он много и плодотворно занимался вопросами 
пастырской жизни и практики. В «Трудах Киевской духовной ака-
демии» им опубликован ряд статей в опровержение книги Рена-
на «Жизнь Иисуса Христа», перевел с немецкого сочинение Ците 
«Земная жизнь Господа Спасителя нашего Иисуса Христа», кото-
рое с 1867 по 1882 г. выдержало 4 издания; с английского языка — 
«Мученики Колизея» (Киев, 1875 г.), перевёл с французского языка 
книгу «Пастырские послания апостола Павла», с греческого языка 
перевёл «Толковую Псалтирь» Евфимия Зигабена (Киев, 1883), из-
дал собственное сочинение «За веру и против неверия». Издавал 
педагогические труды, редактировал журнал «Воскресное чтение», 

Епископ Ириней (Орда)
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был редактором журнала «Руководство для сельских пастырей», 
«Библиографического листка» и «Церковно-приходская школа». 
В 1891 г. за педагогические и просветительские труды был награж-
ден Высочайшей грамотой. Преосвященный Ириней принадлежал 
к тому замечательному выпуску Киевской духовной академии, ко-
торый дал Русской церкви многих выдающихся иерархов.

19 дек. 1892 г. Ириней был назначен еп. Могилёвским и Мстис-
лавским, 17 июля 1893 г. он был назначен еп. Тульским и Белёв-
ским. 2 нояб. 1896 г. Ириней был определен еп. Подольским и Брац-
лавским. 29 марта 1900 г.  И. был перемещён на Екатеринбургскую 
и Ирбитскую кафедру. 28 марта 1902 года император Николай II 
утвердил доклад Синода о бытии Иринею епископом Орловским 
и Севским. 1 мая он выехал из Екатеринбургской епархии, в Орел 
прибыл поездом из Москвы 7 мая. На границе епархии архиерея 
встретили представители местного духовенства, а на вокзале — рек-
тор семинарии с учениками, члены духовной консистории, город-
ской голова Д. А. Карпов с членами управы и др. С вокзала Владыка 
направился в Собор, где был отслужен благодарственный молебен. 
На другой день в своих покоях он принял преподавателей духовно-
учебных заведений. Это событие нашло свое отражение в «Орло-
вских епархиальных ведомостях»: «Все ждали появления нового 
Владыки. Не прошло и несколько минут, как двери распахнулись 
и в приемный зал вступил маститый, убеленный сединами и благо-
лепный видом старец, который величественно и истово осенил сво-
им святительским благословлением всех предстоящих посетителей 
и тотчас же приступил к приему и ознакомлению с представителя-
ми педагогического персонала. С первого же появления Владыки 
и с первых же слов его, обращенных к предстоящим, всем сразу 
бросились в глаза его небычайная по возрасту бодрость, подвиж-
ность и живой энергичный вид и характер, видно было, что в этом 
бодром теле царит такой же бодрый дух и благолепный старец об-
ладает деятельной натурой. Его живые глаза, его легкие движения, 
его твердая, звучная и ясная речь с мелодичным голосом и с лег-
ким оттенком южного акцента — все убеждало в этом впечатлении. 
Видимо, большой переезд Владыки из далекого Екатеринбурга 
до Орла хотя и утомил его, но далеко не ослабил свойственной ему 
природой энергии и жизнедеятельности. Ободряющее действие 
произвели на всех приветливый взор его и благодушное выражение 
лица, сразу располагающие и подкупающие в свою пользу, а даль-
нейшая полная назидания его речь, обращенная сначала к каждому 
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представляемому лицу, а в заключение к общему собранию, окон-
чательно укрепили во всех убеждение, что именно «таковъ-бо намъ 
подобаше архиерей» 18. Епископ Ириней был энергичным и трудо-
любивым человеком, отличался особым смирением. По воспомина-
ниям современников, ему были чужды гордыня и тщеславие, не лю-
бил славословия и лести. Когда кто-либо пытался ему польстить, 
он всегда говорил: «О мне ни слова: вот когда умру… тогда как хоти-
те». За время пребывания в Орле он продолжил многие благие на-
чинания своих предшественников. Более всего обращал внимание 
на проповедничество, необходимость непрестанного практически-
жизненного учительства паствы, что подтверждал собственным 
живым словом с церковной кафедры. Особое внимание Ириней 
уделял развитию просвещения и воспитанию детей, роли самих 
воспитателей, которые должны были всеми силами стремиться 
к тому, чтобы развить в юношестве благородные порывы к добру, 
истине и красоте, для чего нужна не столько внешняя дисципли-
на, сколько дисциплина ума, сердца и воли. Но такая высокая цель 
воспитания, по его словам, «может быть достигнута воспитателем 
при одном необходимом условии с его стороны: он должен быть сам 
по возможности безукоризненный во всех отношениях и служить 
для всех живым наглядным примером для подражания. Только тог-
да вполне может он ручаться за успех своего дела и рассчитывать 
на добрые плоды своей высокой деятельности».

Владыка Ириней отличался совершенною нестяжательностью 
и очень скорбел о плохом материальном обеспечении духовен-
ства Орловской епархии. Во время своих обзорных поездок всег-
да посещал дом священника и «обращал внимание на домашнюю 
обстановку и быт во всех подробностях, нередко заглядывая даже 
в кухню». При этом Владыка давал наставление о том, как и при 
самых скромных средствах возможно и должно достойно обу-
страивать жилище. У духовенства интересовался, что читают, 
у их жен — чему и как учат детей, очень важным считал обучение 
рукоделию. Во время посещения приходов Ириней в поучениях 
старался пробудить предприимчивость и изобретательность ма-
лоземельных и бедных крестьян в ведении сельского хозяйства, 
указывал на пример крестьян Западной Европы. Заботился 
об улучшении работы древлехранилища и пополнении его цер-
ковными древностями.

При своей крайне скромной жизни он делал много добра тай-

18 О. Е.В. — 1902. — № 20–21. — С. 841–842.
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но. Ириней обладал большой прозорливостью. Еще в первые дни, 
по прибытии в Орел, осматривая церкви архиерейского дома, в том 
числе Успенскую — место погребения Орловских епископов, Вла-
дыка высказал, что «здесь и для него найдется место». Епископ 
Ириней умер от паралича сердца в Орле 10 апреля 1904 г. и был по-
хоронен у южной стены в Успенском храме на Архиерейском под-
ворье. В 20-е годы могилы архиереев были разграблены и оскверне-
ны, кости разбросаны, а черепа похищены. Сохранилась лишь одна 
глава Преосвященного Иринея. Грабители унесли все, что смогли, 
включая даже митры, панагии и нательные кресты архипастырей. 
В 1980 году была снесена и сама Успенская церковь. В 1990 году 
в ходе строительных работ на территории кладбища были обнару-
жены архиерейские захоронения. Члены братства Успения Богоро-
дицы и местные археологи собрали останки епископов, поместили 
их в гробы и захоронили в пределах Успенского мужского монасты-
ря. В совершении панихиды, отслуженной в Свято-Троицком хра-
ме монастыря, приняло участие духовенство города Орла во главе 
с епископом Орловским и Ливенским Паисием. Владыка Паисий 
сказал прочувственные слова и испросил у покойных предстояте-
лей от лица всего православного народа прощения за то поругание, 
которому подверглись священные останки в годы гонений на Рус-
скую Православную Церковь.

Епископ Кирион
После смерти Преосвященного Иринея на архиерейскую кафе-

дру прибыл епископ Кирион II (в миру Садзагелов (Садзаглишви-
ли) Георгий Иеронимович; 10 (22).11.1855, деревня Никози, Горий-
ский уезд, Тифлисская губерния — 13 (26).06. 1918, село Марткопи, 
Грузия) — епископ Грузинской православной церкви; с октября 
1917 года первый католикос-патриарх Грузии после провозглаше-
ния автокефалии Грузинской церкви в марте 1917 года; грузинский 
историк и духовный писатель.

Георгий Иеронимович Садзагелов (Садзаглишвили) родил-
ся в семье грузинского священника. По окончании Тифлисской 
духовной семинарии в 1876 г. поступил в Киевскую духовную 
академию, которую окончил в 1880 г. со степенью кандидата бо-
гословия и был определен в Одесскую духовную семинарию по-
мощником инспектора. В 1883 г. Кирион был перемещён на долж-
ность смотрителя в Телавское духовное училище, а затем на ту же 
должность в Горийское духовное училище. С 1890 по 1896 г. 
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Кирион был учителем сначала в Ку-
таисском, а потом в Тифлисском ду-
ховных училищах. В то же время он 
состоял членом ревизионного коми-
тета по проверке отчетов Телавского 
училища за 1875–1884 гг. и препода-
вал русскую гражданскую историю 
в Телавском женском заведении про-
светительницы Грузии святой Нины. 
После гибели жены и детей 2 ноября 
1896 г. он принял монашеский постриг 
и был рукоположен в сан иеромонаха 
с назначением настоятелем Квабта-
хевского Успенского монастыря с воз-
ведением в сан игумена. С 31 декабря 
1896 г. Кирион назначается благочин-
ным монастырей Грузинской епархии 

и инспектором школ «Общества восстановления Православно-
го Христианства на Кавказе». 23 августа 1898 г. в Сионском ка-
федральном соборе была совершена хиротония архимандрита 
Кириона в епископа Алавердского, второго викария Грузинской 
епархии. 12 августа 1900 г. он назначается епископом Горийским, 
первым викарием Грузинской епархии. В 1900-х годах, во время 
дебатов о будущем Грузинской церкви, выступал как горячий 
приверженец восстановления автокефалии, вследствие чего был 
сослан в Каменецк-Подольск и 10 марта 1902 г. назначается епи-
скопом Балтским, викарием Подольской епархии, 3 мая 1903 г. — 
епископом Новомиргородским, первым викарием Херсонской 
епархии, 23 апреля 1904 г. назначен, а 26 мая епископ Кирион 
прибыл в Орел для управления Орловской и Севской епархией, 
с февраля 1906 по 1907 г. — епископ Сухумский, с 1907 по 1908 г. — 
епископ Ковенский, викарий Литовской епархии. В 1908 году 
русский экзарх в Тбилиси архиепископ Никон (Софийский) был 
убит, вследствие чего было решено снять грузинских епископов 
с их постов. С Кириона сняли сан епископа и сослали в Куряж-
ский монастырь Харьковской епархии, а затем в Санаксарский 
монастырь Тамбовской епархии. Восстановлен в сане и назна-
чен епископом Полоцким и Витебским (1915). Согласно проше-
нию, уволен от управления епархией (1917); переехал в Грузию; 
с 01.08.1917 г. на покое.

Епископ Кирион 
(Садзагелов)
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Епископ Кирион был известен своими трудами по археологии 
и духовной литературе Грузии. Там где приходилось ему служить, 
почти при каждом училище он открывал библиотеки и читальни, 
заботился об улучшении быта учителей. В Херсоне, где он был 
первым викарием Херсонской епархии в 1903–1904 гг., им был 
также организован церковно-археологический музей. За участие 
в деле сохранения древних памятников христианства на Кавказе 
и содействие науке своими церковно-археологическими трудами 
Владыка был избран членом-корреспондентом императорского 
Московского археологического общества.

26 мая 1904 г. епископ Кирион прибыл в Орел для управ-
ления Орловской и Севской епархией, где проявил себя как 
ученый-богослов и просветитель. В Орле 18 августа 1905 г. в по-
коях епископа состоялось заседание церковно-археологического 
Комитета, на котором его избрали председателем, а уже 
23 августа/5 сентября/Комитет был преобразован в церковное 
историко-археологического общество, и в сентябре того же года 
Обществу были отведены три комнаты для работы, размещения 
музея и библиотеки в старом архиерейском доме, рядом с конси-
сторией. Епископ Кирион принимал личное участие в создании 
экспозиций музея. В декабре 1905 г. в музей были переданы цен-
ности из семинарского древлехранилища, кроме того, он зани-
мался писанием научных трудов. Важнейшими из них можно 
назвать такие, как: «Святая равноапостольная Нина, Просве-
тительница Грузии», «Перевод священно-богослужебных книг 
на грузинский язык и значение его для церкви Грузинской», 
«Двенадцативековая религиозная борьба православной Грузии 
с исламизмом», «Святой царь Мириан Хосроиан, первый христи-
анский венценосец Грузии», «Описание Митехского Четверо-
евангелия», «50-летие основания викарийства в Херсоне» и т. д.

После февральских 1917 г. событий в Российской Империи, 
вследствие усиления активности сепаратистов, резко обостряют-
ся межнациональные противоречия. Это повлекло за собой рас-
кольнические действия и в церковных кругах. В Грузии усили-
вается стремление части духовенства и епископата к отделению 
от Российской Православной Церкви. В марте 1917 г. без согла-
сия Кириархальной Церкви, против воли экзарха Грузии архие-
пископа Платона группа епископов провозгласила автокефалию 
Грузинской церкви. Местоблюстителем Католикосом поставлен 
был Леонид (Окропиридзе), епископ Гурийско-Мингрельский. 
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Не возражая в принципе против независимости Грузинской 
церкви, Святейший Патриарх Тихон выразил сожаление о нека-
ноничности отделения, о непослушании грузинских архиереев 
Поместному собору и своему кириарху Владыке Платону, кото-
рого они самочинно объявили лишенным звания экзарха. Па-
триарх Тихон обратился к грузинским архипастырям Кириону, 
Леониду, Георгию и Пирру с предложением подчиниться тре-
бованию церковных правил и явиться на Всероссийский Со-
бор. Но призыв Патриарха не был услышан, и отношения меж-
ду Русской и Грузинской церквами оставались неулаженными 
до 1943 г. А тем временем в Грузинской церкви провели выборы, 
и 8 сентября 1917 года Католикосом-Патриархом автокефаль-
ной Грузинской церкви был избран епископ Кирион. Избрание 
Кириона было утверждено российским Временным правитель-
ством 25 сентября 1917 года.

В дальнейшем его судьба сложилась трагически. Вследствие 
внутренней борьбы в Грузии 27 июня (н. ст.) 1918 года Кирион 
был найден убитым в своей резиденции в Марткопи 19. Обстоя-
тельства гибели остаются не вполне ясными. Похоронен в Тби-
лиси, в Сионском соборе, к югу от амвона.

Митрополит Серафим
В феврале 1906 г. в г. Орел прибыл епископ Серафим (в миру 

Чичагов Леонид Михайлович; 9 (21).01.1856, Санкт-Петербург — 
11.12.1937, Бутовский полигон, Московская область) — епископ 
Русской Православной Церкви; Серафим (Чичагов Леонид 
Михайлович) — потомок славного рода адмиралов Чичаговых, 
происходил из дворян Костромской губернии, учился в 1-й 
Санкт-Петербургской классической гимназии, затем — в Па-
жеском корпусе. После его окончания в 1874 году был зачислен 
на службу в гвардейскую артиллерийскую бригаду Преображен-
ского полка. За годы военной карьеры имел звания прапорщик 
(1874 г.), подпоручик (1876 г.), поручик (1878 г.), адъютант товари-
ща Его Императорского Величества генерал-фельдцейхмейстера 
(1878 г.), штабс-капитан (1891 г.), полковник (1891 г.). В чине по-
ручика участвовал в турецкой кампании 1877–1878 гг. и за отли-
чия в войне был награжден орденами святого Станислава, святой 
Анны 3-й степени и святой Анны 4-й степени. За храбрость при 
осаде Плевны и взятии Телиша награжден генералом М. Д. Ско-

19 Орловские епархиальные ведомости. — 1918. — № 19. — С. 489–490.
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белевым личным оружием. Чичагов 
с детства отличался необыкновенной 
религиозностью. В 1878 г. Л. М. Чича-
гов познакомился с отцом Иоанном 
Кронштадтским и стал его духовным 
сыном. В 1891 году он оставил военную 
службу в чине полковника гвардии 
и переехал из Петербурга в Москву, 
где изучал богословские науки и гото-
вился к посвящению на службу Святой 
Церкви. В феврале 1893 года был руко-
положен в сан священника в Кремлев-
ском Успенском кафедральном соборе 
и назначен в Московскую Синодаль-
ную церковь 12-ти апостолов, где при-
нялся за возобновление этого храма 
на собственные средства. Будучи историографом царя, участво-
вал в торжественной закладке памятника императору Алек-
сандру II в 1893 г. В Москве основал Общество Белого Креста, 
которое оказывало помощь офицерским детям. Работая над ле-
тописью Серафимо-Дивеевского монастыря, он подготовил ма-
териал, на основании которого в 1903 г. Священный Синод вынес 
решение о канонизации старца Серафима Саровского. 28 апреля 
1905 г. в Успенском соборе Московского Кремля Серафим Чича-
гов был рукоположен в епископы и занял Сухумскую кафедру 
на Кавказе, где он немедленно включился в борьбу против ре-
волюционной смуты. Но прослужил он недолго и уже 5 февраля 
1906 г. прибыл в г. Орел, чтобы возглавить Орловскую кафедру. 
В письме, написанном в это время, епископ Серафим дает яркую 
характеристику проблем, с которыми ему пришлось встретиться 
на новом месте своего служения: «Я нашел в Орле столько дел по-
сле бездействия преосвященного Кириона и его подозрительной 
тактики, что вот скоро два месяца, работая день и ночь, не могу 
сладить с путаными следствиями, бесчисленными ставленника-
ми и проч. С бумагами не кончаю раньше 3–4 утра ежедневно. 
Служу 3–4 раза в неделю по будням. Чтобы только отпустить 
ставленников… Слышал я, что Орловская епархия — одна из са-
мых трудных и неустроенных, но не воображал, что центральная 
русская епархия может быть в таком запущении и неустройстве 
во всех отношениях… Но я хотел бы очень остаться здесь надолго 

Митрополит Серафим 
(Чичагов)
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и добиться переустройства епархии. Надо же русскую губернию 
привести в порядок. Больно видеть это… В первый раз я сопри-
касаюсь с Семинарией… Никакого понятия не имеют о воспита-
нии, педагогике и влиянии на юношество. Нет ни власти, ни пря-
моты, ни самостоятельности в начальстве. Юношество никогда 
не может уважать слабость, лицемерие, скрытность и бесхарак-
терность». Находясь в Орловской епархии, святитель Серафим 
деятельно проводил возрождение христианской жизни в народе. 
Для этой цели он распространял среди духовенства литерату-
ру, проводил частые собеседования и заботился о расширении 
благотворительности. Так, 30 апреля 1907 г. он дал указание 
о кружечном сборе в пользу слепых. В июне 1907 г. утвердил 
братство для помощи нуждающихся учащихся церковных школ 
Орловской губернии. Сам лично посещал экзамены в гимназии 
и школах. По его инициативе открываются новые читальни, 
9 июля 1907 г. объявляется о созыве первого собрания Епархи-
ального Учительского совета. 17 октября 1907 г. он дал указание 
заботиться о чистоте церквей, о создании при каждой церкви 
певческих хоров, о собеседовании в праздничные и воскресные 
дни после вечернего чтения, он разрешил накануне праздников 
читать краткие жития святых на русском языке, ежемесячно со-
бирать приходские собрания, а также окружные или благочин-
ные собрания и заседания членов исполнительной комиссии, 
а в декабре 1907 г. предложил привлекать достойных учащихся 
к выборам в приходские советы.

Именно на Орловщине Владыка пришел к глубокому убеж-
дению, ставшему определяющим в его деятельности, что настоя-
щее развитие епархиальной жизни возможно только на основе 
полноправных приходских общин. Свое убеждение архипастырь 
аргументировал следующим образом: «Духовное возрождение 
России возможно только тем путем, каким совершалось ее ду-
ховное рождение. А именно: необходимо вернуться к церковно-
общественной жизни древнерусского прихода, чтобы приход-
ская община единодушно занималась не только просвещением, 
благотворительностью, миссионерством, но и нравственностью 
своих сочленов, восстановлением прав старших над младшими, 
родителей над детьми, воспитанием и руководством молодого 
поколения».

Исполняя свой замысел, уже 21 февраля 1906 г. Владыка 
Серафим созвал в Орле небывалый съезд духовенства, пред-
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ставителей администрации, земства, дворянства, купечества 
и учителей. На этом съезде все откровенно высказывались и вы-
слушивали наставления архипастыря о возрождении приход-
ской жизни в епархии. С первого марта 1906 г. Владыка начал 
объезжать уездные города, села и везде вел беседы, проводил 
собрания, на которые приглашались и местные жители. Всего 
за 1906 г. более чем в 700 приходах была начата работа советов, 
что составило две трети самостоятельных приходов. В обязан-
ности советов наряду с обеспечением условий для нормаль-
ного развития пастырско-литургической и административно-
хозяйственной деятельности приходов должно было входить 
разрешение всей совокупности духовно-просветительских 
и социально-благотворительных задач, стоящих перед прихо-
дами — создание больниц, школ, библиотек и других образо-
вательных учреждений. Ревностные труды Владыки Серафима 
в окормляемой им епархии не замедлили принести добрые пло-
ды. В одном из писем он с удовлетворением писал: «С *-го фев-
раля, со дня моего приезда в Орел, я еще не спал ни одной ночи 
как следует. Бью набат, стремясь к скорейшему возрождению 
приходской жизни. Веду беседы с миром и клиром по городам 
и в залах Думы. Последствия прекрасные. Трудно поднимать 
духовенство, но мир поможет, если епископы будут жертвовать 
собой».

В своем сообщении в Петербург об оживлении приходской 
жизни в Орловской епархии Преосвященный Серафим в 1908 г. 
советовал Священному Синоду как можно скорее приступить 
во всех российских епархиях к возрождению приходской жизни. 
20 сентября 1908 г. он отбыл из Орла в Кишинев к новому месту 
архиерейской службы, где находился в течение 7 лет и где состо-
яние приходской жизни было еще более удручающим. По итогам 
его пребывания в Орле в 1914 г. им была издана книга «Орлов-
ская епархия в 1906–1908 гг. при Преосвященнейшем епископе 
Серафиме/Чичагове/».

16 мая 1912 г. он получил сан архиепископа и был назначен 
на архипастырское служение в Тверскую епархию, где отличал-
ся большой строгостью. Участник Собора 1917–1918 гг. в Мо-
скве в 1918 г. Владыка Серафим был возведен в сан митрополи-
та, а затем назначен на Варшавскую и Привисленскую кафедру, 
но власти не дали возможности выехать в Польшу, и он остался 
в Москве. До конца 1920 г. Владыка находился в Черниговском 
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скиту Троице-Сергиевой лавры. 24 июня 1921 г. тройкой ВЧК 
был присужден к высылке в Архангельский концлагерь сроком 
на 2 года. В апреле 1924 г. его вновь арестовывают и бросают 
в Бутырскую тюрьму, в которой он находился 3 месяца. С февра-
ля 1928 г. по 1933 г. Владыка управлял Ленинградской епархией. 
С сентября 1933 г. проживал на покое на подмосковной станции 
Удельная. 29 ноября 1937 года 82-летнего митрополита, прико-
ванного водянкой и гипертонией к постели, арестовали якобы 
«за контрреволюционную монархическую агитацию», вынесли 
на носилках в карету «скорой помощи» и отвезли в тюрьму. По-
становлением Особой тройки УНКВД по Московской области 
от 7 декабря 1937 г. митрополит Серафим был приговорен к рас-
стрелу, который привели в исполнение 11 декабря 1937 г. За-
хоронен в Бутово. Так завершился жизненный путь Серафима 
Чичагова — авторитетного церковного иерарха, мудрого богос-
лова, страстного проповедника, глубокого философа, талантли-
вого врачевателя, историка, литератора, художника, музыканта, 
не утомимого общественного деятеля, награжденного 13 ордена-
ми и медалями, в том числе орденом Почетного Легиона, личным 
оружием генерала М. Д. Скобелева «За Храбрость». 10 ноября 
1988 г. митрополит Серафим Чичагов был реабилитирован. Дея-
нием Освященного архиерейского Собора Русской Православ-
ной Церкви 23 февраля 1997 г. было определено о канонизации 
митрополита Серафима (Чичагова). Память священномученику 
митрополиту Серафиму определено праздновать в день его му-
ченической кончины 11 декабря (28 ноября).

Епископ Митрофан
В период конца XIX — начала XX вв. в духовной жизни на-

шего края глубокий след оставил святитель Митрофан. Митро-
фан (в миру Афонский Митрофан Васильевич; 13 (25).10.1861, 
Орловская губ. — 18.05.1918, г. Каменец-Подольский) — епископ 
Русской Православной Церкви, епископ Подольский и Брацлав-
ский. Духовный писатель, жизнь и деятельность которого мно-
гие годы была связана с его родной Орловской землей 20. Обра-
зование получил в первом Орловском духовном училище, затем 
в Орловской духовной семинарии и в Московской духовной ака-
демии, по окончании которой в 1886 г. состоял преподавателем 

20 О. Е.В. — 1918. — № 13–14. — С. 342–346; Еремин В. География Орловских музеев/Краеведческие 
записки: сборник, 2 выпуск. — Орел, «Вешние воды». —1998. — С. 30–31.
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частной женской гимназии. В 1888 г. 
назначен учителем русского языка 
во второе Орловское духовное учили-
ще, занимая одновременно должность 
учителя пения в первой Орловской 
мужской гимназии. 22 ноября 1892 г. 
рукоположен священником к Скор-
бященской церкви при Богоугодном 
заведении с назначением законоучи-
телем Александровского сиротского 
приюта, существовавшего при Богоу-
годном заведении, тогда же состоял 
некоторое время законоучителем пер-
вого Орловского городского училища. 
В 1901 г. назначен законо учителем 
Александровского реального училища и вторым законоучителем 
Орловского Бахтина кадетского корпуса, а с 1905 г. — на долж-
ность штатного законоучителя кадетского корпуса. Будучи 
священником, последовательно исполнил ряд должностей: по-
мощника благочинного городских церквей, наблюдателя за пре-
подаванием Закона Божия в светских учебных заведениях, де-
путата от духовного ведомства в губернском Земском собрании, 
члена попечительства Орловского общества сестер милосердия 
Красного Креста, казначея Орловской епархиальной эмеритуры, 
члена правления духовной семинарии от духовенства, исполняя 
в то же время и различные поручения епархиальных Преосвя-
щенных и епархиальных съездов. С 31 декабря 1896 г. указом 
Священного Синода назначен штатным членом духовной конси-
стории, где и служил до 25 августа 1906 г. В 1897 г. назначен чле-
ном Епархиального попечительства о бедных духовного звания, 
в 1899 г. — членом комитета для обсуждения мер к оживлению 
проповедничества, в 1903 г. — членом-казначеем правления ла-
зарета больных и раненых воинов духовенства Орловской епар-
хии. Кроме того он являлся вначале членом, а затем председа-
телем ревизионного комитета свечного завода и за неутомимый 
энергичный труд по ревизии завода и епархиальных свечных 
лавок епископом Никанором был отмечен особой благодарно-
стью со внесением его в формуляр. 9 сентября 1906 г. он принял 
монашество, а 17 сентября хиротонисован в Московском Успен-
ском соборе в епископы и получил назначение Елецким викари-

Епископ Митрофан 
(Афонский)
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ем Орловской епархии. С 14 февраля 1907 г. епископ Митрофан 
назначается председателем епархиального училищного Совета, 
одновременно являясь председателем Серафимовского Братства 
при училищном Совете для помощи нуждающимся ученикам 
церковных школ Орловской епархии. Он также проявляет боль-
шую активность на должности товарища председателя епархи-
ального миссионерского Комитета. В 1909 г. назначается пред-
седателем Православного Петропавловского Братства. 2 апреля 
1910 г. назначается епископом Екатеринбургским и Ирбитским, 
а со 2 марта 1914 г. был переведен в Каменец-Подольск на ка-
федру епископа Подольского и Брацлавского, где летом 1918 г. 
от болезни сердца в возрасте 58 лет скончался. Епископ Митро-
фан плодотворно работал и на литературном поприще. В октябре 
1897 г. он был редактором официального отдела журнала «Ор-
ловские епархиальные ведомости», а в 1908 г. стал редактировать 
и неофициальный отдел местного епархиального органа. Прео-
священный Митрофан был прекрасный проповедник. В 1909 г. 
он собрал и отпечатал свои проповеди. Много времени отдавал 
исследованию истории и археологии Орловского края. В 1900 г. 
был избран председателем только что открывшегося в Орле 
Церковно-Археологического Комитета, преобразованного 
в 1905 г. в Церковное Историко-Археологическое общество. Был 
большой знаток и любитель церковного пения. Во время учебы 
в академии управлял правым хором в академической церкви. 
По его инициативе в г. Ельце был создан детский хор. Понимал 
и высоко ценил живописное искусство. По его распоряжению 
Петропавловское Братство выделило средства на содержание 
класса живописи при Орловской духовной семинарии. При его 
содействии было организовано в г. Ельце Общество хоругвенос-
цев. Епископ Митрофан любил свою паству, был гуманный и до-
ступный для всех, многим нуждающимся он оказывал посиль-
ную помощь или давал совет.

Епископ Александр
После отъезда епископа Серафима (Чичагова) в Кишинев Ор-

ловскую кафедру занял прибывший епископ Александр (в миру 
Головин Александр Митрофанович; 25.08.1844, с. Мясоедово 
Крапивенского у. Тульской губ. — 4.02.1916, Новоиерусалим-
ский монастырь), еп. Калужский и БОРОВСКИЙ, 31.10.1908–
31.11.1910. — правящий архиерей Орловской епархии.
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Александр (Головин) — выпуск-
ник С.-Петербургской духовной ака-
демии, который был начальником 
Иерусалимской духовной миссии, 
родился 25.08.1844 г. в дер. Мясоедо-
во Крапивенского уезда Тульской гу-
бернии, в семье священника. В 1866 г. 
окончил Тульскую ДС. 5 июня 1866 г. 
рукоположен во священника к храму 
в с. Петровском (Нарышкино) Туль-
ской епархии. Служил законоучи-
телем в местном народном училище. 
В 1880 г. переведен в Успенский храм 
Тулы. В 1883 г. — член Комитета для 
распространения в народе знаний 
религиозно-нравстенного содержа-
ния, с 1887 г. — постоянный член Тульского епархиального брат-
ства во имя Иоанна Предтечи, с 17 сент. 1888 г. — член и казначей 
Тульского попечительства о бедных духовного звания. В 1889 г. 
награжден камилавкой. 27 нояб. 1890 г. принял монашеский по-
стриг в Александро-Невской лавре в С.-Петербурге и назначен 
помощником лаврского духовника и экзаменатором ставленни-
ков, а вскоре — духовником лавры. В 1892 г. Александр поступил 
в СпбДА, к-рую окончил в 1896 г. со степенью канд. богословия. 
Награжден наперсным крестом.

В 1896 г., во время отражения Абиссинией (совр. Эфиопия) во-
енной интервенции Италии, Александр находился в Абиссинии 
в качестве духовника санитарного отряда Российского Красного 
Креста. Негус (имп.) Абиссинии Менелик II пожаловал Алек-
сандру орден Печати Соломона 2-й степени. По возвращении 
в 1897 г. в Россию Александр был награжден орденом св. Анны 
2-й степени. Находясь в Абиссинии, приобрел для СпбДА значи-
тельное собрание эфиопских Богослужебных книг и рукописей, 
впервые привез в Россию Табот — антиминс, употребляемый 
в Эфиопской церкви.

В 1897 г. Александр был назначен настоятелем Макариевско-
го калязинского мужского монастыря с возведением в сан архи-
мандрита. Указом Святейшего Синода от 15 дек. 1898 г. Алек-
сандр был вызван в С.-Петербург на чреду служения и проповеди. 
17 мая 1899 г. определением Святейшего Синода он был назначен 

Епископ Александр 
(Головин)
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начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, где про-
явил особую заботу о своевременном пополнении состава членов 
миссии клириками, назначавшимися из братии российских мо-
настырей на двухгодичное послушание в Святой земле. Успешно 
продолжил труды своих предшественников по благоустроению 
зданий миссии, способствовал развитию паломничества. С его 
участием в 1900 г. было впервые осуществлено паломничество 
в Святую землю группы профессоров и студентов МДА во гла-
ве с её ректором еп. Волоколамским Арсением (Стадницким). 
Большую и постоянную помощь Александр оказывал деятель-
ности в Святой земле Палестинского православного общества, 
совет которого в 1900 г. избрал его своим пожизненным действи-
тельным членом. 7 марта 1903 г. в Палестине произошло сильное 
землетрясение, его последствия серьезно сказались на владени-
ях миссии на Елеоне, в Иерихоне и Горнем, и Александр без про-
медления организовал восстановительные работы. За его труды 
Иерусалимский Патриарх Дамиан наградил Александра золо-
тым крестом с частицей Животворящего Креста Господня.

26 февр. 1903 г. указом Святейшего Синода А. был назначен 
епископом Старицким, викарием Тверской епархии. 27 июля 
1903 г. в кафедральном соборе Твери состоялась хиротония 
Александра, возглавленная архиеп. Тверским и Кашинским 
Димитрием (Самбикиным). 31 окт. 1908 г. А. был назначен 
на Орлов скую и Севскую кафедру. В Орловской епархии он про-
служил два с половиной года и оставил о себе добрые воспомина-
ния. Духовное пастырское воздействие, нравственное влияние 
на окружающих его людей всегда было главнейшим предметом 
архипастырских попечений. Особенностью его характера были 
беззлобность и безгневность.

Он много ездил по епархии, посещал отдаленные приходы, 
где не бывал еще ни один архиерей. Ему хотелось всё осмотреть, 
всё узнать, всё понять, на всё дать своё слово и наставление, оста-
вить по себе благодатную память. Простая, чисто отеческая речь 
Владыки, чуждая внешних ораторских приёмов, но проникну-
тая сердечным воодушевлением и теплотою, совершенно доступ-
ная каждому, производила глубокое впечатление на слушателей. 
Личный пример ласки и истиного пастырского отношения Вла-
дыки к мирянам оставил неизгладимый след в сердцах тех сель-
чан, которые имели возможность слышать простые, задушевные 
речи Владыки, советы взаимной братской любви между миря-
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нами и просьбу к пастырям не чуждаться прихожан, а быть как 
можно ближе к своим пасомым, не оставлять их своими настав-
лениями и добрыми пастырскими советами. Архипастырские 
распоряжения Владыки Александра больше всего направлялись 
к созиданию взаимного мира между пастырями и пасомыми, 
с одной стороны, и между самими пастырями — с другой.

В пастырях он старался пробудить дух ревности, зажечь 
пламень чистой веры в своё призвание и в своё дело. Он высо-
ко ставил положение священника и везде, где это было нужно, 
защищал духовенство со всею силою убеждения и своего свя-
тительского авторитета. Сам происходя из духовной среды, 
пройдя долгую подготовительную школу русского приходского 
пастырства, он любил духовный быт и сословие. С духовенством 
стремился войти в возможно близкое общение; неутомимо посе-
щал различные пастырские собрания, запросто бывал в домах 
священников и любил вступать с членами семьи в дружескую 
непринуждённую беседу, не чурался разделить трапезу в доме 
церковного старосты. В то же время Владыка всегда тяготился 
праздничными трапезами и по возможности просил не устраи-
вать их. В судьбе осиротелых духовных семей он принимал са-
мое тёплое участие.

При посещении г. Севска летом 1910 года Преосвященнейший 
Александр счёл благопотребным обратиться с отдельным на-
ставлением по поводу появления холеры, убеждая всех, насколь-
ко возможно по условиям жизни, принимать меры предосторож-
ности в отношении чистоты и особенно принятия пищи и питья, 
внушал относиться с полным доверием к указаниям и требова-
ниям врачебно-санитарного персонала, как направленного к их 
благу.

Владыка часто бывал на заседаниях научных обществ, 
Епархиального миссионерского совета, посещал религизно-
нравственные чтения и чтения Союза Русского народа, про-
ходившие в здании городской Думы, заботился о развитии 
краеведения, оказывал поддержку преподаванию в семинарии 
благородных искусств — музыки и живописи, тогда как в духов-
ной среде в то время к этому относились отрицательно.

По его предложению 29 декабря 1908 года председателем Цер-
ковного историко-археологического общества прот. И. В. Ли-
ванским на очередном заседании было принято постановление 
образовать во всех уездных городах отделения Общества с по-
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ручением им описания и разработки архивов бывших духовных 
правлений. Большой интерес на этом заседании вызвала кол-
лекция церковных древностей, собранная Л. И. Пущиным и со-
стоящая из древних крестов, образов, панагий и прочих релик-
вий. На заседании Общества 6 февраля 1909 года Преосвященный 
Александр высказал предложение, чтобы воспитанники духов-
ной семинарии на летних каникулах, где это возможно, собирали 
от старожилов различные биографические сведения о знаменитых 
уроженцах Орловского края и вообще собирали материалы по Ор-
ловской старине.

В отношении к вверенным ему духовно-учебным заведениям 
был истинным Архипастырем и Отцом. Он не подавлял своим ар-
хиерейским авторитетом и властью. Он верил в людей. Учащуюся 
молодёжь любил глубокою отеческою любовью и постоянно за-
ботился об их материальном положении. Его приезд в семинарию 
совсем не был похож на приезд начальствующего лица, не было 
ни смятения, ни страха, ни лихорадочной суеты. Преосвященного 
принимали как любимого и уважаемого отца. Владыка лично ока-
зывал материальную помощь нуждающимся. Повсюду за ним шла 
добрая молва. Он был подвижником, сделать добро — было целью 
жизни святителя. 31 декабря 1910 г. еп. Александр был переведен 
на Калужскую и Боровскую кафедру.

12 января 1911 года Орловское Епархиальное женское учили-
ще прощалось с Преосвященным Александром, который в этот 
день в последний раз обошел все классы, благословил каждую 
воспитанницу и сказал везде несколько прощальных слов. 16 ян-
варя воспитанницы старших классов и вся училищная корпора-
ция присутствовала при последнем прощальном служении Его 
Преосвященства в кафедральном соборе, где во время прощания, 
после литургии, инспектор классов протоиерей В. Вавилов про-
читал от училища благодарственный адрес Его Преосвященству 
за отечески заботливое отношение к училищу. После прощания 
с боголюбивой паствой г. Орла епископ Александр отбыл на Ка-
лужскую кафедру, где 25 июня 1912 г. по состоянию здоровья был 
уволен на покой с оставлением в должности настоятеля Новоиеру-
салимского мужского монастыря. Прибыв в обитель, находившую-
ся в те годы в плачевном состоянии, Александр сразу же приступил 
к трудам по её благоустройству, однако вступление России 19 июля 
1914 г. в первую мировую войну сделало невозможным осущест-
вление его планов.
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В 1916 г. епископ Александр скончался от тяжелой формы арте-
риосклероза и был погребен в летнем храме монастыря, в приделе 
св. Марии Магдалины 21.

Епископ Григорий
Григорий (в миру Вахнин Георгий 

Петрович; 4 (16) апреля 1865, село 
Бабки Волчанского уезда Харьков-
ской губернии — после 1919) — епи-
скоп Орловский и Севский. Родился 
в семье священника. В 1885 г. окончил 
Харьковскую духовную семинарию и 
в 1891 г. — курс учения в Московской 
духовной академии с отличием и со сте-
пенью кандидата богословия, получив 
похвальный отзыв за кандидатское со-
чинение «Явление Воскресшаго Гос-
пода своим ученикам». По окончании 
академии Преосвященный Григорий по-
ступил сначала на гражданскую службу 
и был чиновником в канцелярии Харь-
ковского губернатора, но, не найдя в чиновничьей среде и в самой 
работе удовлетворения, решил посвятить себя педагогической дея-
тельности: он стал заведующим Торговыми классами Харьковского 
купеческого общества. С детства воспитанный в духе веры и ува-
жения к обрядам и установлениям святой Церкви, Владыка Григо-
рий в течение целых десяти лет служения в мирском звании не мог 
привыкнуть к светской жизни и искал возвращения в родную ему 
обстановку. В 1905 г. Георгий Вахнин принимает пострижение в мо-
нашество с именем Григория. Здесь будущий епископ находит для 
себя утешение, приобретает относительный покой и утраченное 
было душевное равновесие. Об этой перемене Преосвященный 
Григорий открыто засвидетельствовал в своей возвышенной речи 
в Св. Синоде при назначении его во епископа 22.

По пострижении в монашество новому иноку пришлось пройти 
установленный обычаем путь учебно-педагогической деятельно-
сти, который для него был недолог. Определенный в 1901 г. пре-
21 Буевский А. С. Александр (Головин Александр)//Православная энциклопедия. Т. 1. — М., 
2000. — С. 493.
22 Перелыгин А. И. Григорий (Вахнин Георгий Петрович)//Православная энциклопедия. Т. 12. 
— М., 2006.

Епископ Григрий 
(Вахнин)
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подавателем Александровской миссионерской семинарии/Ар-
донской/, в 1902 г. иеромонах Григорий назначается инспектором 
той же семинарии; в 1903 году он перемещается на ту же должность 
в Новгородскую семинарию, а в 1905 г. возвращается в Ардонскую 
семинарию уже ректором и в сане архимандрита; в том же году пе-
ремещается на должность ректора в Тифлисскую духовную семи-
нарию. 6 апреля 1907 г., после избрания Св. Синодом, последовало 
Высочайшее повеление о назначении архимандрита Григория епи-
скопом Бакинским, вторым викарием Грузинского экзархата. 6 мая 
1907 г. в Александро-Невской лавре в г. С.-Петербурге состоялась 
торжественная хиротония архимандрита Григория в епископы. 
Тяжелое поприще предстояло новому епископу. Общее брожение 
в стране приняло тогда на Кавказе характер резко выраженного 
антирусского движения, жертвой которого в 1908 году пал от рук 
убийцы Высокопреосвященный экзарх Грузии Никон. Положение 
местных христиан сильно ухудшилось; нередко они подвергались 
нападению со стороны мусульман. Усилили свою пропаганду като-
лические миссии и протестантские секты. С этого времени не толь-
ко экзарший престол, но и все епархиальное грузинское управление 
для всех начинает представляться местом ужаса, — и с Кавказа на-
чинается настоящее бегство русских. Экзаршеская кафедра не за-
мещается в течение полутора лет, и управление грузинским экзар-
хатом Высшая церковная власть поручает молодому, всего лишь 
немногим более года хиротониссанному епископу Григорию.

Понятно, сколько мужества, силы воли и такта нужно было 
иметь заместителю экзаршеского престола хотя бы только для того, 
чтобы не вызвать каких-либо новых осложнений. Преосвященный 
Григорий с честью вышел из этого тяжелого испытания, не только 
не вызвавши ненависти по отношению к себе, но и заслуживши об-
щую любовь и уважение. Церковная власть высоко оценила труды 
и заслуги Преосвященного Григория и предоставила ему в управле-
ние Орловскую епархию в центрально-европейской части России. 
31.12.1910 г. последовало Высочайшее повеление о его назначении 
епископом Орловским и Севским. 24 декабря Преосвященным Гри-
горием были получены из Петербурга частные приветственные те-
леграммы и письма от высокопоставленных лиц, а 5 января 1911 г. 
в местных газетах появилась телеграмма агентского общества, 
поддержавшая его перевод. В тот же день Высокопреосвященный 
Иннокентий, экзарх Грузии, за литургией официально поздравил 
Преосвященного Григория с назначением, после чего Тифлисское 
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общество и разные учреждения начали готовиться к прощанию 
и проводам своего любимого Архипастыря. С 15 по 20 января про-
ходили прощальные дни с уезжающим Преосвященным Григори-
ем. 15 января Высокопреосвященный Иннокентий, экзарх Грузии, 
напутствуя, благословил отъезжающего Владыку ценной стильной 
иконой св. вел. Георгия. 16 января депутация прихожан Кукийской 
Александро-Невской церкви во главе с председателем попечитель-
ства генералом М. Ю. Левенстамом преподнесла Преосвященному 
хлеб-соль на роскошном, изящной художественной работы сере-
бряном блюде, причем генерал Левенстам сказал: «… Уверен, что 
та любовь и уважение, какие Вы снискали себе здесь, на окраине, 
будут окружать вас неизменно и в дальнейшем Вашем служении 
Церкви Христовой…». Вечером многочисленная группа почитате-
лей Владыки поднесла ему ценный, изящной работы архиерейский 
посох. 18 января член Окружного Училищного Совета Грузии эк-
зархата Тифлисский губернатор М. А. Лозино-Лозинский выразил 
горячую благодарность Владыке от имени Совета за его мудрое 
руководство церковно-приходскими школами и поднес от имени 
членов Окружного Училищного Совета ценную стильную ико-
ну святой равноапостольной Нины, Просветительницы Грузии. 
В тот же вечер на заседании общества восстановления православ-
ного христианства на Кавказе председатель общества, Высоко-
преосвященный Иннокентий, экзарх Грузии, поднес ему от имени 
Совета общества дорогую стильную икону Спасителя. Затем было 
доложено отношение обер-прокурора Святейшего Синода с изве-
щением о последовавшем 31 декабря 1910 года Высочайшем соиз-
волении сопричислить в состав общества пожизненными почетны-
ми и действительными членами наместника Его Императорского 
Величества на Кавказе и его супругу, митрополитов и др., всего 
около 30 человек, содействовавшие деятельности общества. За-
тем Владыка экзарх поднес Преосвященному Григорию знак 2 раз-
ряда/на звание пожизненного действительного члена/. Особенно 
трогательное было прощание Преосвященного в среду 19 января 
с корпорациями духовно-учебных заведений г. Тифлиса. От духов-
ной семинарии Владыке поднесли художественной работы стиль-
ный Архиерейский чиновник и роскошный альбом с фотографи-
ческими снимками нового здания семинарии, постройка которого 
велась в ректорство Преосвященного Григория. Корпорация же 
мужского духовного училища поднесла Преосвященному адрес 
и собрание акафистов. В этот день Преосвященный Георгий совер-
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шил последнее свое Богослужение на Кавказе, в Казанской Бого-
родичной церкви, по окончании которого настоятель сказал про-
щальное слово, а женщины-патриотки поднесли Владыке ценную 
икону Казанской Божией Матери. В 6 часов вечера того же числа 
в Персидском зале дворца Наместником Его Императорского Ве-
личества на Кавказе генерал-адъютантом гр. И. И. Воронцовым-
Дашковым был дан Преосвященному Григорию прощальный обед. 
В последний день в архиерейских покоях состоялось прощание 
Преосвященного с членами «Русского клуба» и редакцией «Голос 
Кавказа». Члены клуба поднесли Владыке ценную икону Спасите-
ля и в роскошной папке адрес. Затем депутация от редакционно-
го кружка газеты «Голос Кавказа» с генерал-майором Ф. Л. Фон-
Климаном во главе поднесла Преосвященному икону Святителя 
и чудотворца Николая, в день которого/9 мая/он был возведен 
в епископский сан. Ф. Л. Фон-Климан зачитал адрес, в котором 
сказал: «… Ваше Преосвященство пережили годы кровавой, полной 
кощунства смуты, невинные жертвы которой соединили нас пре-
данностью нашему святому делу навсегда. …Среди смертельной 
опасности и беспрестанных угроз Вы оставались непоколебимы, 
и Господь сохранил Вам жизнь. Да хранит Он Вас и на грядущем 
пути, в долготу дней».

На вокзал проводить Владыку прибыли высшие духовные, граж-
данские и военные лица, огромное число народа, которое не смогло 
уместиться на вокзале, расположилось на платформе. Представи-
телем духовного ведомства была сказана прощальная речь, на кото-
рую ответил Преосвященный Григорий. Принимая дар — панагию, 
он сказал: «Вы видите, я уже с виду седой старец, — между тем мне 
всего 45 лет. Я за это трудное время сильно подался физически, 
но это не останавливало меня ни на минуту в рвениях и попечениях 
о возлюбленной моей пастве, которая, как я всегда видел и вижу, 
полна лучших чувств ко мне…».

5 февраля 1911 года в 10 часов 45 минут Преосвященный при-
был в г. Орел. На вокзале Владыку встречали Начальник гу-
бернии С. С. Андриевский, городской голова П. И. Барманский, 
ректор семинарии и др. С первых дней своего служения на Орло-
вской кафедре Преосвященный Григорий, еще полный сил, здо-
ровья и энергии, сразу обнаружил и свой богатый опыт в управле-
нии, и способность быстро ориентироваться в новой обстановке 
служения, и зоркий взгляд, безошибочно отличающий важное 
от несущественного, ценное от недоброкачественного. В первый 
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день своего приезда 45-летний Преосвященный Григорий принял 
наряду с другими корпорацию Епархиального женского учили-
ща, которое он впоследствии неоднократно посещал, присутство-
вал на уроках и экзаменах Закона Божия, истории и литературы. 
9 февраля он уже выехал в г. Елец на освящение храма во имя 
св. князя Михаила Тверского, построенного Обществом Хоруг-
веносцев в память посещения города Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Михаилом Александровичем. Там же 
13 февраля совершил торжество освящения народного дома 
в память 50-летия со дня освобождения крестьян от крепостной 
зависимости императором Александром II. 16 февраля Преосвя-
щеннейший Владыка Григорий посетил храм и второклассную 
школу в с. Воскресенском Орловского уезда, где был организован 
в школе литературно-вокально-музыкальный вечер. Не остав-
лял своим вниманием и другие учебные заведения. 8 марта 1912 г. 
присутствовал в зале Дворянского собрания на лекции члена Го-
сударственной Думы графа Бобринского и на концерте галицко-
русской певческой дружины. С первых дней своего пребывания 
епископ Орловский и Севский установил напряженный график 
своей работы. Посетителей он принимал ежедневно за исключе-
нием субботних, воскресных и праздничных дней: должностных 
лиц — от 9 до 11 часов утра, посетителей — от 11 до 2 часов дня. 
По делам, особо важным, не терпящим отлогательства, приём 
производился во всякое время.

Полагая наиважнейший залог успешной деятельности сво-
ей в личном ознакомлении со своей епархией, Преосвященный 
Григорий при первой возможности деятельно принялся за обзор 
приходов и церквей подведомственного ему духовенства. При-
давая громадное значение обзору епархии, Владыка не останав-
ливался даже перед болезнью, стремясь побывать во всех уездах 
и посетить возможно большее число приходов. За июнь, июль 
и август, а также октябрь 1911 года Преосвященный Григорий 
посетил приходы епархии, находящиеся на границе четырех 
губерний: Тульской, Черниговской, Курской и Воронежской. 
За все это время Владыка успел осмотреть 15 монастырей, об-
ревизировал 193 приходские церкви, совершил за время обозре-
ния в разных местах 36 богослужений. 25 апреля 1912 г. епископ 
Григорий совершил богослужение на закладке Дома Призрения 
в память 300-летия царствования Дома Романова, сооружаемого 
Елецким Обществом Хоругвеносцев. Он успел посетить и такие 
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«медвежьи углы» Орловской епархии, где десятки лет не видели 
Архиерея. За 6 с лишним лет своего пребывания на Орловской 
кафедре Преосвященный Григорий тесно сроднился с епархи-
ей, изучил ее жизнь, ознакомился со всем составом духовенства 
в его службе и деятельности. Главными достоинствами Владыки 
были: великолепное знание своей епархии со всеми ее нуждами 
и тщательно наблюдаемая им справедливость во всех распоря-
жениях и делах по епархии. Он много заботился о семьях духо-
венства, потерявших кормильца, помогал им материально, осо-
бо следил за устройством сирот-невест. В годы первой мировой 
войны занимался организацией сбора пожертвований, устрой-
ством лазаретов, размещением беженцев, участвовал в коопера-
тивной помощи населению. Собственно сам дом архиерейский 
стал приютом для беженцев.

Отличаясь твердостью и строгостью в управлении епархией, 
Преосвященный Григорий умело распоряжался своей властью. 
Все подведомые ему учреждения пользовались при нем значи-
тельной долей свободы и самостоятельности, но постольку, по-
скольку их деятельность соответствовала насущным нуждам 
его паствы. Он лишь тщательно за всем следил, проявляя свою 
власть в исключительных случаях нарушения закона или каких-
либо упущений. Поэтому при нем всем свободно дышалось 
и чувствовалось. Никому не было нужды подлаживаться под 
вкусы Владыки. Всякий должен был делать свое дело ради само-
го дела. Однако годы напряженных трудов окончательно подо-
рвали здоровье Владыки. По его прошению Указом Святейше-
го Синода от 1 февраля 1917 г. за № 1240 епископ Григорий был 
уволен по болезни от управления Орловской епархией на покой, 
в Святогорскую пустынь Харьковской губернии, где он в свое 
время был пострижен в монашество. 12 февраля, в «прощеное» 
воскресенье, орловская паства прощалась со своим Архипасты-
рем — Преосвященнейшим Григорием. 23 февраля провожать 
Владыку прибыли на вокзал господин губернатор граф П. В. Ген-
дриков, вице-губернатор Н. К. Комаровский и представители 
разных учреждений города. Во время гражданской войны Свя-
тогорская пустынь неоднократно подвергалась разграблениям, 
происходили избиения и убийства братии. Точных сведений 
о времени и обстоятельствах смерти Преосвященного Григория 
не сохранилось. Умер епископ Григорий Вахнин предположи-
тельно после 1919 года.
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Епископ Макарий
28 января 1917 г. на Орловскую епар-

хию назначается Макарий.
Макарий/Гневушев Михаил Ва-

сильевич; 1858, с. Репьёвка Ардатов-
ского уезда Симбирской губернии — 
4.09.1918, г. Смоленск/, сщмч./пам. 
22 авг. и в Соборе новомученников 
и исповедников Российских/, — еп. 
Орловский. Питомец Киевской духов-
ной академии, курс которой он окон-
чил в 1882 году со степенью кандидата 
богословия. В том же году поступил 
преподавателем в Киевско-Подольское 
духовное училище; затем последова-
тельно занимал должность преподава-
теля: Острожской учительской семина-
рии с 1883 г., Киевского женского епархиального училища с 1885 г. 
и Киевской духовной семинарии с 1890 г. К тому времени он стал 
известным миссионером и прекрасным проповедником, был ак-
тивным членом киевского Комитета по защите евреев от погромов. 
После смерти жены в 1908 г. с нареченным именем Макарий по-
стригается в монашество в Киевском Михайловском монастыре 
и оставляет духовно-учебную службу, имея желание пребывать 
в монастыре; в том же году назначается настоятелем Московского 
Высокопетровского монастыря с возведением в сан архимандрита, 
но уже в следующем 1909 г. Св. Синодом перемещается на посто-
янную должность в Московский Новоспасский ставропигиальный 
монастырь, а 11 июля 1914 г. Архимандрит Макарий Высочайшею 
волей назначается епископом Балахнинским, викарием Нижего-
родской епархии. Строгий монах и милостивый Владыка пользо-
вался искренней любовью нижегородцев: даже после назначения 
на Орловскую кафедру он избирается почётным членом нижего-
родского отдела Всероссийского общества попечения о беженцах. 
28.01.1917 г. по Высочайшему повелению Преосвященный Мака-
рий перемещается на самостоятельную кафедру в г. Орёл. Прибыл 
еп. Макарий в Орёл 25 февраля утром почтовым поездом из Мо-
сквы. На вокзале встречали Начальник губ. граф П. В. Гендриков, 
вице-губернатор Н. К. Комаровский, городской голова И. А. Гумбин 
и др. Встречавшие знали о Преосвящённом Макарии как извест-

Епископ 
Макарий (Гневушев)
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ном, крупном церковном деятеле, философе, одном из основате-
лей Союза Русского Народа. О нём говорили, что он являет собой 
Кормчего, «знающего, — по его собственному выражению, — жизнь, 
видавшего на своём веку много бурь и знающего им цену», а так-
же Архипастыря, высоко ставящего пастырское служение и от-
зывчивого ко всем явлениям церковно-общественной жизни…. 
По вопросу об участии духовенства в политической жизни и в го-
сударственном строительстве Преосвящённый говорил, что «духо-
венство, призванное законодателем к участию в Государственной 
Думе и Государственном Совете, не должно уклоняться от участия 
в политической жизни страны. Памятуя заветы великих святите-
лей русских — Св. Св. Петра, Алексея, Ионы, Филлипа, Геомогена, 
преп. Сергия, патриархов Филарета, Никона и других, принимав-
ших самое близкое участие в жизни государства, болевших его бо-
лезнями, смертью запечатлевших свою любовь к Родине/как свят. 
Филипп и Гермоген/ст. «Внимайте себе и своему стаду». Церк. Вед. 
1916 г. № 11». Обращаясь к духовенству, он говорил: «Современные 
пастыри в дни, когда народная душа мятется в вихре политических 
страстей, ищет руководства, куда, к какому берегу, к какой партии 
пристать, не могут отстранятсья от авторитетного руководства 
и отталкивать от себя вопрошающих, но смело, твёрдо звать свою 
паству сплотиться под знаменем, на котором написано — Правосла-
вие, самодержавие и русская народность». В статье «Государство 
и церковь» Владыка отмечает особые отношения Церкви и христи-
анского государства, которое, по его мнению «не может издавать 
таких законов, которые противны духу христианской любви, кото-
рые создают почву, благоприятную для распространения нечестия 
и безбожия. Уклонение государства от следования христианским 
идеалам не может вызывать со стороны церкви ничего, кроме со-
ветов и убеждений».

Преосвящённый Макарий на основе личного опыта и пережива-
ний огромное значение придавал педагогической деятельности как 
для личной жизни педагога, так и для подготовки к жизни молодо-
го поколения. «Все, имевшие в жизни свой жребий — учить и вос-
питывать других, — говорил Преосвященный, — хорошо знают, 
сколько радостей, тех именно чистых и высоких радостей, которые 
создают действительное счастье на Земле, доставляет воспитание 
и обучение души человеческой… Как ни труден путь учительский, 
он всегда являлся в моём сознании чуть ли не единственно высо-
ким, не единственно увлекательным и дающим наиболее ценные 
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плоды для общественной и личной духовной жизни». Будучи ещё 
в Нижегородской епархии, еп. Макарий, как председатель Епархи-
ального Училищного Совета, проявлял большую заботу о разви-
тии просвещения. Он лично посетил множество школ, церковных 
и светских, находившихся не только в городе, но и в отдалённых 
уездах. Как председатель Братства св. Креста, он ревностно стоял 
на страже православия против раскольников и сектантов; постоян-
но интересовался организацией и деятельностью миссионерских 
курсов и собеседований с заблуждающимися; лично посещал эти 
курсы и собеседования, а при обозрении приходов и сам нёс мис-
сионерский труд. Народное бедствие, вызванное первой мировой 
войной, приток беженцев в Нижний тоже нашли отклик в его до-
бром сердце. Владыка старался поднять духовную бодрость бежен-
цев и стремился, насколько от него зависело и своих возможностей, 
улучшить их материальное положение. В своём викариатстве он 
был во главе местного отдела о беженцах. Для них еп. Макарий из-
ыскивал материальные средства, открыл трудовую помощь, осно-
вал общежития и школы, дал им возможность бесплатно получать 
медицинскую и юридическую помощь. В дни великих христиан-
ских праздников устраивал для неимущих праздничный стол, раз-
говенье, а для детей — рождественскую ёлку с подарками. Владыка 
не забывал и наших братьев по вере — сербов и черногорцев, горя-
чо призывал оказывать им помощь. Его призыв и организованный 
сбор дали не одну тысячу рублей, которые были переданы нашим 
братьям по вере и союзникам по оружию. Личность и многогранная 
деятельность епископа Макария были хорошо известны россий-
скому обществу и вызывали глубокое уважение. Во Всероссийском 
Церковно-общественном Вестнике о нем говорилось: «Преосвя-
щенный Макарий пользуется широкою и заслуженною известно-
стью, как духовный писатель и твердый защитник тех устоев, на ко-
торых зиждется мощь нашей Родины и процветание православной 
Церкви» 23.

Вскоре по прибытии в Орёл еп. Макарий выступает с Архипа-
стырским посланием к возлюбленным пастырям и православным 
чадам Церкви и земли Орловской, в котором он призвал пастырей 
«действовать в согласии с устанавливающимся строем жизни го-
сударственной и общественной, — а также, — наставляйте, вразум-
ляйте, с вдохновенной ревностью останавливайте, где нужно, свою 
паству, дабы мирное течение жизни не нарушалось, дабы ложно, ча-

23 Всероссийский Церковно-общественный Вестник. — 1917. — № 25. — С. 111.
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сто нарочито ложно понимаемая свобода не приводила младенче-
ствующую часто паству к нарушению существующих и ещё никем 
не отменённых законов о жизни, чести и имуществе всех граждан 
Русской земли». Однако, несмотря на подобные заявления, по наве-
там местных революционеров из Комитета общественной безопас-
ности епископ был вызван в Петроград, к обер-прокурору Синода, 
для доклада о положении дел в епархии и отбыл из Орла 14 апреля 
1917 г., где был поставлен вопрос о его увольнении. В защиту Вла-
дыки выступил еп. Елецкий Павел, который 28 апреля 1917 года 
в адрес Синода направил телеграмму/Обер-прокурору и копию — 
архиеп. Сергию Финляндскому/: «Считаю возможным оставаться 
на службе лишь в том случае, если не будет уволен Преосвящённый 
Макарий, безупречный, идеальный пастырь-проповедник, неспра-
ведливо оскорбляемый подозрениями со стороны людей полити-
ческого азарта или недомыслия, которым некому сказать трезвое 
слово: освобождение России совершилось, какие вам снятся стра-
хи в вашем углу. Подробности почтой» 24. Но перепуганный рево-
люцией, под давлением новой власти, ссылаясь на неоднократные 
требования Орловского епархиального съезда духовенства и ми-
рян, Синод 26 мая 1917 г. отстранил Преосвященного Макария 
от управления епархией и отправил его на покой. Объяснялось его 
удаление не тем, «что он плохой архиерей (наоборот — достоинства 
его несомненны и хорошо известны), а его раннейшей черносотен-
ной, агитационной прямо, работой». Уволен он был по собственно-
му прошению и назначен настоятелем Вязьменского Предтеченско-
го монастыря 25, а епископа Павла перевели в Рязанскую епархию, 
викарием Михайловским. 8 (21) июня 1917 г. утром еп. Макарий 
выбыл из Орла в южном направлении. По некоторым данным, 
вначале проживал он в Спасо-Авраамиевом монастыре, а с января 
1918 г. находился на покое в Спасо-Преображенском (по другим 
данным, Свято-Предтеченском или Свято-Духовском) монастыре 
города Вязьма Смоленской губернии. Однако в начале августа Вла-
дыку арестовывают: поводом послужил отказ признать законными 
закрытие монастыря и изъятие церковного имущества по постанов-
лению местных Советов. На призыв епископа Макария защитить 
православные святыни поднялись жители Вязьмы. В защиту епи-
скопа поступали в органы местной власти прошения с многочис-

24 О. Е.В. — 1917. — № 17–18. — С. 96.
25 Российская Церковь в годы революции. (1917–1918)//Сборник. Подг. текста и публикация 
М. И. Одинцова. — М., 1995. — С. 79, 80.
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ленными подписями граждан, а 22 августа 1918 г. зазвучал набат 
монастырской церкви. Вяземская Чрезвычайная следственная ко-
миссия по борьбе с контрреволюцией расценила все это как заговор 
против Советской власти, но затем, не придя к единому мнению, 
направила материалы в Чрезвычайную комиссию Западной обла-
сти, которая без какой-либо дополнительной проверки 4 сентября 
1918 г. вынесла постановление о расстреле Владыки. В числе 14 му-
чеников он был убит в пустынном месте. По словам свидетелей, 
епископ Макарий, находясь в конце шеренги с чётками, горячо мо-
лился за каждого из казнимых и если замечал упадок духа, то, никем 
не останавливаемый, выходил из линии и благословлял несчастно-
го. Смерть он принял мужественно. Обращаясь к одному из сол-
дат, сказал: «Не бойся, выполняй волю пославших тебя!». Подойдя 
к указанному месту казни, добавил, обращаясь к небу: «Отец мой! 
Прости им, не ведают бо, что творят! Приими дух мой с миром!» 
Прокуратурой Смоленской области еп. Макарий реабилитирован 
14 апреля 1993 г. и канонизирован как священномученик в 2000 г. 26. 
Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Россий-
ских на Юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной 
Церкви в августе 2000 г. для общецерковного почитания.

Архиепископ Серафим
3 июня 1917 г. в Орёл прибыл управлять епархией епископ 

Серафим. Серафим (в миру Остроумов Михаил Митрофанович; 
6.XI.1880., г. Москва — 28.XI.1937, г. Смоленск) — архиепископ 
Смоленский и Дорогобужский. Учёный-богослов.

Родился в семье псаломщика. В 1904 г. окончил Московскую 
Духовную Академию магистрантом и, как талантливый студент, 
был оставлен в Академии профессорским стипендиатом для подго-
товления к учёной деятельности. Но юный стипендиат, повинуясь 
внутреннему влечению своего сердца послужить Богу и ближнему 
в подвигах иночества, отрекается от мира, принимает от епископа 
Дмитровского Трифона монашеский постриг, с наречением имени 
Серафима, и тут же удаляется в Оптину пустынь — эту родину ис-
тинных светильников русского монашества. В Оптиной пустыни 
о. Серафим прожил целый год простым монахом, неся послушание 
сперва на кухне, а потом по канонаршеству, и только после годично-
го испытания поступает на духовно-учебную службу в должности 

26 Сборник Орловского церковного историко-археологического общества. Выпуск 1 (4). — Орел., 
1999. — С. 152–153.
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и. д. доцента МДА по кафедре гомиле-
тики. В 1905 г. он вместе со знаменитым 
профессором М. М. Тареевым посетил 
Холмщину (Юго-Западная Польша, вхо-
дившая в то время в состав Российской 
Империи), побывал в её благоустроен-
ных, исключительных по внутреннему 
укладу жизни Леснинской Богородиц-
кой и Вировской Спаса Всемилостиво-
го обителях. Молодой инок, полюбив 
Холмщину с её своеобразно-прекрасной 
религиозно-национальной жизнью, без 
колебаний оставил службу в академии 
и отдал всего себя на служение этому 
краю, сперва в положении простого 
иеромонаха в самой бедной обители — 

Яблочинского Онуфриевского мужского монастыря, а с 1906 года — 
её настоятеля и законоучителя Яблочинской 2-й школы. Приняв 
управление Яблочинским Свято-Онуфриевским монастырём в пе-
риод его жалкого существования, когда поговаривали даже о закры-
тии его, о. Серафим в несколько лет сделал обитель одним из цен-
тров религиозно-культурного служения Холмщины. Он привлёк 
в свой монастырь людей с высшим богословским и светским обра-
зованием и при помощи их организовал при монастыре различные 
просветительные учреждения: прекрасную псаломщическую школу, 
второклассную с церковно-учительскими курсами, несколько одно-
классных и, наконец, сельскохозяйственную. С 1907 г. он заведует 
Отокской одноклассной школой Гродненской епархии, а в 1908 г. 
его посвящают в сан архимандрита. При монастыре стараниями 
молодого архимандрита было заведено совершение торжественных 
богослужений с уставным пением, что привлекало массу народа 
и знакомило его с красотой православного богослужения; на Белом 
озере был благоустроен скит с великолепным храмом, подобра-
ны для него иноки со скитоначальником. На дело благоустроения 
Яблочинского монастыря о. Серафим отдал 8 лучших лет своей 
жизни, и обитель стала неузнаваемой и даже образцовой, а настоя-
тель её — известным церковным деятелем Холмщины. С 1909 г. он 
также исполнял должность Холмского епархиального миссионера. 
Будучи глубоко уважаем в епархии, в конце января 1914 г. о. Сера-
фим назначается ректором Холмской духовной семинарии. В быт-

Епископ Серафим 
(Остроумов)
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ность свою ректором он избирается председателем Епархиального 
училищного совета, почётным членом Холмского Богородичного 
братства, редактором двух епархиальных изданий — газеты «Холм-
ская церковная жизнь» и «Народного листка». Каждый номер этих 
изданий был полон живости и интереса. За время нахождения 
на всех этих должностях архимандрит Серафим проявляет ту же 
кипучую деятельность, что и в монастыре. Среди преподавателей 
при нём царила самая тесная сплочённость и мирная жизнь, в об-
ращении с воспитанниками он был мягок, ласков и отзывчив к их 
нуждам не только в школе, но и после её окончания. В годы пер-
вой мировой войны, особенно в дни бегства холмского населения 
из родного края, в наиболее сильной степени проявилась любовь 
о. Серафима к народу, выразившаяся в заботах и помощи бежен-
цам. Находясь в Москве, архимандрит Серафим стремился удо-
влетворить все просьбы беженцев Холмского края, нашедших там 
приют. Среди кипучей и разнообразной деятельности в Москве он 
был 3.04.1916 г. хиротонисан во епископа Бельского, первого вика-
рия Холмской епархии. Высокий пост ещё более окрылил молодого 
энергичного епископа в его заботах на благо епархии.

После установления власти Временного правительства его на-
значают временно Управляющим Орловскою епархией. 3 июня 
1917 г. Владыка прибыл в Орёл и приступил к своим обязанно-
стям. В тот же день после богослужения в кафедральном Петро-
павловском соборе Преосвящённый Серафим обратился к народу 
со словом, в котором призвал всех трудиться в единении для блага 
Церкви, переживающей трудное время. Обращаясь к духовенству, 
прозорливо сказал: «В наши дни пастыри должны не только пропо-
ведовать Христа, но и исповедывать Его, т. е. быть готовыми к под-
вигу». Указом Святейшего Синода от 24 июня 1917 г. за № 6735 
было дано благословение Орловскому епархиальному съезду 
духовенства и мирян произвести выборы кандидата для за-
мещения Орловской кафедры. 12 августа выборы состоялись. 
Из 379 членов епархиального съезда присутствовали 347 от ду-
ховенства, мирян, монашествующих и духовно-учебных заведе-
ний, 308 проголосовали за Преосвященного Серафима. Указом 
Св. Синода от 22 августа за № 8503 избранный свободным го-
лосованием клира и мирян Орловской епархии епископ Бель-
ский Преосвящённый Серафим был назначен епископом Ор-
ловским и Севским. В 1917–1918 гг. он член Собора Российской 
Православной Церкви. Будучи учёным-богословом, Владыка 
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с большим вниманием относился к деятельности Орловского 
церковного историко-археологического общества, был его попе-
чителем. Именно в архиерейском доме проходили собрания Об-
щества. До большевистского переворота много заботился о раз-
витии просвещения во вверенной ему епархии, создавал детские 
кружки по обучению различным ремёслам, по его словам, чтобы 
«отвлечь детей от праздного шатания по улицам и дать полезное 
им занятие». В 1917 г. он выделял личные деньги на содержание 
госпиталя имени Орловской епархии. На Орловской кафедре 
Владыка находился с перерывами до I.XI.1927 г. и показал себя 
как мужественный и твердый в вере православный архипастырь. 
28.01.1918 г. на воскресной литургии Преосвященный Серафим 
осудил Декрет Советской власти «О свободе совести и церковных 
и религиозных обшествах», отметив «явное беззаконие и злую 
антихристианскую цель декрета об отобрании церквей и церков-
ного достояния…», и призвал: «В день Сретения в Орле по примеру 
Петрограда и Москвы … устроить торжественный крестный ход 
из всех церквей, в котором должны принять участие все от мала 
до велика, чтобы многотысячная церковная процессия явилась 
внушительным свидетельством отношения верующего русского 
народа к нынешней противохристианской политике большевист-
ского правительства». Крестный ход состоялся 2 февраля и вы-
шел грандиозным. В нём участвовало до 20 тысяч человек. Одна-
ко гонения на Православную Церковь продолжали ужесточаться. 
Грабежи и убийства священников происходили по всей губернии. 
6 июня 1918 года чекистами было разогнано епархиальное собра-
ние, произведён в архиерейском доме обыск; сам Владыка был аре-
стован, но вскоре отпущен на свободу. 13 октября 1919 г. Орёл был 
занят войсками Деникина, и белые предложили епископу Серафи-
му отслужить публичный благодарственный молебен. Он отказал-
ся. К чести белых нужно сказать, что они были недовольны таким 
поведением архиерея, но не применили к нему никаких репрессий 27. 
Отказ от сотрудничества с белыми не спасает его от преследования 
большевиков. В 1922 году епископ Серафим вновь арестовывает-
ся по обвинению в сокрытии церковных ценностей и хотя на суде, 
как и другие обвиняемые, виновным себя не признал, по приговору 
губернского революционного трибунала от 20 июня 1922 г. заклю-
чается на 7 лет в Центральную исправительную тюрьму со строгой 
изоляцией. Впоследствии срок заключения был сокращён до одно-

27 Митрополит Вениамин (Федченков)//На рубеже двух эпох. — М., 1994. — С. 289.
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го года и 10 месяцев, а в 1924 г. Владыку освобождают по амнистии. 
За время его отсутствия по указанию властей Орловскую кафедру 
захватили сторонники обновленчества: архиепископ Леонид/Ско-
беев/, а после его отъезда в Москву епископ Александр/Мона-
стырев/. Будучи запрещённым властями в служении, святитель 
Серафим втайне оставался подлинным управителем епархии для 
клириков и мирян, сохранивших Веру. В 1924 году Владыку осво-
бождают по амнистии, и он возвращается в Орел. Получив запрет 
от властей на служение, он продолжает исполнять свой пастырский 
долг, давая отеческие советы обращающимся к нему священнослу-
жителям. Бывая в Москве, Владыка обсуждал положение Русской 
Православной Церкви, встречаясь в Даниловом монастыре с его на-
стоятелем епископом Волоколамским Феодором (Позднеевским), 
митрополитом Серафимом (Чичаговым), другими влиятельными 
архиереями. «А, это в конспиративном Синоде!..» — шутил о них 
Патриарх Тихон. Об огромном авторитете Владыки говорит и тот 
факт, что в мае 1924 года постановлением Святейшего Патриарха 
Тихона епископ Орловский и Севский Серафим был введён в со-
став Святейшего Синода/в связи с отказом властей в регистрации 
в июле работа Синода была прекращена/. 29 мая 1924 г. епископ 
Серафим был возведён в сан архиепископа и с разрешения властей 
продолжает служение. С I.XI.1927 г. назначается архиепископом 
Смоленским и Дорогобужским, где управлял ввереной ему епархи-
ей до 1936 года. В 1937 году его вновь арестовали и постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР от 27.03.37 г. якобы за уча-
стие в контрреволюционной группе приговаривают к пяти годам 
лагерей. Но кому-то этого показалось мало, и решением Особой 
тройки УНКВД Смоленской области от 28.11.37 г. без отмены ра-
нее вынесенного приговора архиепископ Серафим был приговорён 
к высшей мере и 8 декабря расстрелян 28.

Решением президиума Смоленского областного суда 21 ноября 
1958 года он был реабилитирован, а 21 июя 1989 года Прокуратурой 
Смоленского округа был реабилитирован во второй раз. 17 июля 
2001 года Священный Синод принял решение о его канонизации 
как священномученика и включении в Собор новомучеников и ис-
поведников Российских для общецерковного почитания.

28 Акты Святейшего Тихона. Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы 
и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. /Сост. 
М. Е. Губонин — М., изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. — 
1994. — С. 891–892; Реквием. Книга памяти жертв политических репрессий. Т. 5. — Орел, 2001.  
— С. 50–53.
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Церковь в наши дни
Прошли десятилетия, и вновь возрождается Православная 

церковь. В память пострадавших в годы религиозно-классовых 
гонений, как сообщили российские средства информации 24 но-
ября 2014 г., Президент Российской Федерации Путин Владимир 
Владимирович поручил поставить в Москве памятник жертвам 
политических репрессий. Однако сегодня Запад, и прежде все-
го США, несмотря на демократические преобразования в нашей 
стране, вновь организовывают «крестовый поход», по словам 
их идеологов, против распространения «византийских ценно-
стей», носителями которых являются Россия и страны право-
славной культуры. Идёт необъявленная война протестантско-
католического Запада и навязывание духовно-нравственных, 
культурных ценностей странам восточной цивилизации, осно-
ванной на греческой, византийской православной культуре, ко-
торую они рассматривают как враждебную и противостоящую 
геополитическим интересам западного мира с его новой муль-
тикультурой и деградирующими нравственными ценностями. 
В речи, которую впервые произнес Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в Госдуме, дана исчерпывающая оценка духовно-
нравственного разрушения, происшедшего в образе жизни запад-
ного общества. По его словам: «Мир, в котором мы с вами живем, 
нередко именуется постхристианским, а иногда пострелиги-
озным. За этим термином кроется страшный диаг ноз духовно-
нравственного состояния, в котором оказались общества многих 
стран. Происходящее там связано с попыткой подвергнуть пере-
смотру фундаментальные, непреложные, Богом заложенные 
в человеческую природу, а потому абсолютные и универсальные 
нормы морали. Это грозит огромными опасностями для чело-
веческого общества. Потому что в результате границы между 
добром и злом размываются, а понятие справедливости, по уко-
рененной в нравственной природе человека являющееся универ-
сальным, интерпретируется в соответствии с господствующими 
философскими и даже политическими установками. …Идея 
абсолютного ценностного приоритета свободы выбора и отказ 
от приоритета нравственной нормы стал для Западной цивили-
зации своего рода бомбой замедленного действия, поражающий 
эффект которой становится в полной мере очевидным лишь нам, 
людям XXI века. Потому что наши предшественники, находясь 
под обаянием темы свободы, с легкостью поддерживали различ-
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ного рода новеллы, в том числе и законодательные, не задумыва-
ясь о том, что абсолютизация свободы выбора в отрыве от нрав-
ственных установок является смертельно опасной для человека 
и общества. Потому что ведь выбрать-то можно и зло» 29. В России 
Православная Церковь в настоящее время консолидирует обще-
ство вокруг системы традиционных ценностей. Однако доля ак-
тивных православных составляет порядка 10–12% населения. 
Влияние таких факторов, как смена поколений в России, демо-
графический и мировоззренческий кризис, иммиграция в нашу 
страну, приводит к тому, что становится все меньше людей, 
принимающих ценности Православного мировоззрения и со-
чувствующих Православной Церкви (таких граждан в России, 
по разным данным, до 80%). Следовательно, в случае сохранения 
данных тенденций положение РПЦ в перспективе ближайших 
15–20 лет станет сходным с современным положением обычного 
российского религиозного объединения.

В нелегкие дни нашего времени, чтобы не допустить ослаб-
ления роли и влияния Православной Церкви на позитивные 
процессы в развитии общества, необходимо изучать и активно 
внедрять в повседневную жизнь людей духовный опыт и тру-
ды православных святителей, в том числе и орловских, кото-
рые являются образцом для подражания новым поколениям 
священнослужителей и духовно-нравственным примером для 
христиан православных приходов. Память о них будет основой 
преемственности церковных традиций, духовного обновления 
современного Российского общества. Отрадно то, что и сегодня, 
через многие десятилетия, Господь не оставляет наш многостра-
дальный Орловский край без своих святителей. В годы гонений 
и репрессий орловские Архипастыри мужественно и достой-
но отстаивали православную веру, заботились о своей пастве 
и укрепляли ее духовно.

В тяжелые годы войны орловское духовенство вместе со всем 
православным священством по призыву митрополита Сергия 
выступило в защиту своей Родины и организовало сбор пожерт-
вований в Фонд Красной Армии и в помощь детям-сиротам, чьи 
родители погибли на фронте. Ныне под руководством нашего 
уважаемого и любимого православными христианами Преосвя-
щеннейшего митрополита Орловского и Болховского Антония 
(Черемисов Иван Иванович) идет восстановление и строитель-

29 Российская газета//Дума Патриарха. — 2015. — 23 января. — С. 17.
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ство храмов, возрождается духовная 
жизнь православных приходов. Свой 
огромный опыт по церковному слу-
жению и учебе в Швейцарии и Япо-
нии, управлению Виленской и Литов-
ской епархией, а затем Красноярской 
епархией он щедро распространяет 
по Орловской митрополии. Твердость 
в трудах и вере, мудрость и доброта 
Архипастыря приносят свои добрые 
плоды и надежды. По предложению 
в то время ещё архиепископа Орловско-
го и Ливенского Антония образовать 
в Орловской области новую епархию 
Священный Синод Русской Право-
славной Церкви 25 июля 2014 г. поста-

новил Ливенскую епархию выделить из состава Орловской. Она 
образована в административных границах Верховского, Глазу-
новского, Должанского, Залегощенского, Колпнянского, Корса-
ковского, Краснозоренского, Ливенского, Малоархангельского, 
Новодеревеньковского, Новосильского, Покровского и Сверд-
ловского районов.

Правящим архиереем Ливенской епархии был избран архиман-
дрит Нектарий (в миру Николай Васильевич Селезнев, род. 7 мая 
1974 г., п. Чульман, Якутская АССР), 9 сентября 2014 г. хирото-
нисан во епископа Ливенского и Малоархангельского. Этим же 
решением Синода в пределах Орловской области была образова-
на Орловская митрополия, включающая в себя Орловскую и Ли-
венскую епархии. Главой митрополии был назначен архиепископ 
(ныне митрополит) Орловский и Болховский Антоний. Епископ 
Нектарий совместно с Высокопреосвященнейшим Владыкой Анто-
нием многие годы служил Русской Православной Церкви в Крас-
ноярской епархии, а сегодня и в Орловской митрополии. Будучи 
настоятелем Успенского мужского монастыря г. Орла и секретарем 
Епархиального управления, он проявлял силу воли, принимал глу-
бокие и грамотные решения, сочетая в себе высокую культуру и об-
разованность.

Решением Священного Синода от 9 марта 2017 г. (журнал 
№ 10) был избран епископом Мценским, викарием Орловской 
епархии Алексий Заночкин (в миру Заночкин Алексей Викторо-

Митрополит Антоний
(Черемисов)
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вич, род. 17. 10. 1975 г., г. Орёл). 13 мар-
та 2017 г. митрополитом Орловским 
и Болховским Антонием в Успенском 
храме Успенского мужского монасты-
ря г. Орла возведен в сан архиман-
дрита. Наречен во епископа 8 апреля 
2017 г. в Тронном зале Храма Христа 
Спасителя в Москве. Хиротонисан 
9 апреля за Божественной литургией 
в Храме Христа Спасителя. Богослу-
жения возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. 
В 2010–2016 гг. епископ Алексий обу-
чался в Московской духовной акаде-
мии, защитил диплом на тему «Со-
бор архипастырей земли Орловской». 
В январе 2003 г. назначен редактором 
«Орловских епархиальных ведомостей». Автор ряда публика-
ций и исследований, в основном касающихся подвига орловских 
новомучеников и исповедников.

Особое место среди Орловских святителей занимает уроженец 
земли Орловской схиархимандрит отец Илий.

С давних пор среди российского монашества появилась особая 
категория иноков, именуемых старцами. Эти люди далеко не всег-
да преклонного возраста, так как звание свидетельствует не о про-
житых годах, а о дарах прозорливости и мудрости, ниспосланных 
им Господом за кротость, смирение и победу над собственными 
страстями. Одним из таких избранников Божьих является наш 
современник схиархимандрит Илий (Ноздрин), в миру Ноздрин 
Алексей Афанасьевич. Родился 8 марта 1932 года в селе Становой 
Колодезь Орловского района Орловской области в благочестивой 
крестьянской семье. Отец — Афанасий Иванович Ноздрин, мама — 
Клавдия Васильевна. При крещении был наречён в честь Алексия, 
человека Божьего. Имел трёх братьев и сестру. Его дед — Иван Ноз-
дрин — был большим правдолюбцем, не смирился с новыми поряд-
ками и являлся старостой Покровской церкви в Становом Колоде-
зе. В 1942 году скончались как его дед Иван, так и отец Афанасий 
после тяжёлого ранения на фронте. Крестили Алексея в церкви 
соседней деревни Лукино. Как он сам впоследствии предполагал, 
молиться он начал с трёх лет. Семья дала ему духовное воспитание, 

Епископ Нектарий
(Селезнев)
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и он рос очень религиозным мальчи-
ком, и уже в детстве его называли «Бо-
жественным», «Божьим человеком». 
Широко известным в селе и округе стал 
случай в 1947–1948 году, когда, будучи 
обокраденным и помолившись со сле-
зами перед Казанской иконой Божией 
Матери, Алексей нашёл на земле горя-
чий пшеничный каравай.

В 1949 году окончил Становоколо-
дезскую среднюю школу.

Служил в армии, где старшина 
уговорил его вступить в комсомол. 
По возвращении домой он глубоко рас-
каивался в этом, видя в этом грех про-

тив Бога, и тотчас сжёг свой комсомольский билет.
В 1955–1958 годах обучался в машиностроительном технику-

ме в Серпухове. После техникума по распределению был направ-
лен на работу в город Камышин Волгоградской области. В городе 
был один действующий храм, Николая Чудотворца, где вторым 
священником служил Иоанн Букоткин, ставший первым духов-
ником Алексея. Он много и подолгу говорил со священником, 
ночами молился в сарае. Отец Иоанн предложил ему поступить 
в Саратовскую духовную семинарию и помог устроить это, хотя 
и с большим риском для себя.

После закрытия Саратовской семинарии был переведён в Ле-
нинградскую, потом обучался и в духовной академии. В Ле-
нинграде он решил принять монашество, получил благослове-
ние отца Иоанна Букоткина и был пострижен с именем Илиан 
в честь одного из сорока мучеников Севастийских. Постриг со-
вершил митрополит Никодим (Ротов), он же затем рукоположил 
его во иеродиакона и иеромонаха.

В годы пребывания в Ленинградской епархии много потру-
дился на разных приходах.

С 1966 года десять лет провёл в Псково-Печерском монасты-
ре. Прочтение в 1967 году книги о тогда ещё не прославленном 
преподобном Силуане Афонском стало для него важным шагом 
в духовной жизни.

3 марта 1976 года определением Священного Синода был на-
правлен нести иноческое послушание на Святой Афонской горе, 

Епископ Алексий 
(Заночкин)



87

в русскую обитель велико-
мученика Пантелеимона. 
Он был среди той горстки 
монахов, которые помогли 
сохранить тут монашескую 
жизнь, поддержать связь 
монастыря с Русской 
Православной Церковью 
и предотвратить широко 
обсуждаемую и ожидаемую 
в Греции передачу Панте-
леимоновского монастыря 
грекам. Нёс послушание 
в скиту на Старом Рус-
сике, в скрытом в горных 
ущельях уединённом жилище. В афонский период отцу Илиану 
было также доверено духовничество в стенах Пантелеимонова 
монастыря.

В конце 1980-х годов был призван обратно на Родину и на-
правлен в восстанавливающуюся Оптину пустынь как духов-
ник братии. Он прибыл туда в 1989 году, когда монастырь ещё 
представлял из себя заросшие развалины. Вскоре он принял 
здесь постриг в великую схиму с именем Илий в честь иного Се-
вастийского мученика. Он вступил на путь старческого служе-
ния в Оптиной, который продлился 20 лет. Его многочисленные 
духовные чада и даже люди, которым довелось лишь минутное 
общение с ним, свидетельствовали о решающей значимости для 
них его образа, действий и наставлений.

Вскоре после Поместного Собора 2009 года схиигумен Илий 
стал духовником своего сокурсника по духовной академии, 
вновь избранного Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла и перебрался в Переделкино, на подворье Троице-Сергиевой 
лавры.

5 марта 2010 года вошёл в состав членов Межсоборного присут-
ствия Русской Православной Церкви. С 16 декабря 2010 года — 
член Комиссии по вопросам организации жизни монастырей 
и монашества Межсоборного присутствия.

На Пасху 4 апреля 2010 года возведён в сан схиархимандрита 
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.

Старец Илий и Патриарх Кирилл
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Имеет награды «За вклад в духовное возрождение Отече-
ства» (2004);

Почётный гражданин города Орла (октябрь 2011);
Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (8 марта 

2012 года);
Орден преподобного Серафима Саровского I степени (17 марта 

2017 года).
Возвращаясь к нашим дням, исходя из опыта прошедших эпох, 

нам, вероятно, не следует идти по пути соблазна реформ «сверху», 
когда мы «сверху» начнем строить «идеальную Церковь», которую, 
например, хотел в семнадцатом веке построить патриарх Никон, 
а затем реформатор Пётр Великий и его последователи. Они это 
делали при помощи власти, «задействовав административный ре-
сурс». Ну, чем это закончилось? Расколом в обществе и снижени-
ем уровня духовной культуры, т. е. оглуплением людей. Именно 
к концу XVII века происходят окончательное закабаление народа 
крепостным правом и отрыв дворянской знати от простого народа. 
Окончательно формируется сословное общество — господа и смер-
ды. Среди прочего снижается в том числе и качество духовного 
образования людей самого разного положения, потому что народ 
до никоновских реформ все-таки был более церковно грамотным, 
люди были книжные, особенно на Севере, на Белом море, там, где 
не было крепостного рабства. Грубое и непродуманное вмешатель-
ство в церковную жизнь реформаторов в конечном итоге в немалой 
степени способствовало и привело к революции 1917 года.

В отличие от западного богословия, Православие особое внима-
ние уделяет покаянию, изменению своей жизни, своей души в на-
правлении Небесного отечества. У нас богословие покаяния. Пока-
яние — это образ жизни. Ведь покаяние — это не один день и не два. 
Это не то, что, значит, бумажку написал на Исповедь, оповестил 
о проделанных грехах, и по новой опять поехало. Нет, покаяние — 
это перемена ума, перемена мыслей, перемена своего отношения 
к своей жизни.

Но знать себе цену надо? И тут без самоуничижения не обой-
дешься.

Если, конечно, самоуничижение правильное, когда человек, 
с ужасом познавая себя, всё больше надеясь на спасительную руку 
Бога, следует правилу: «Помни день смертный и вовеки не согре-
шишь». То есть когда человек самоуничижение воспринимает как 
здравую оценку себя и действительности, тогда это правильно. 
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А если человек занимается просто самобичеванием, самоковыря-
нием на пустом месте: «Батюшка, я кефир попила в посту, прости, 
Господи», — то это навряд ли сильно поможет. Или из сегодняшней 
практики. В храме можно наблюдать — стоит человек, готовясь 
к Исповеди, вдруг он ни с того ни с сего задом поворачивается к свя-
щеннику, кланяется: «Простите меня, братья и сестры», обращается 
с такими словами к людям, которые его не знают вообще. Это ко-
мично смотрится. Когда никто тебя не знает, за что тебя прощать? 
Для чего ты это говоришь? Получается такое фарисейство…

Такое покаяние совершенно не меняет душу человека. Об этом 
еще писал у нас архимандрит Августин (Никитин), он написал кни-
гу «Православный Петербург в записках иностранцев» о Русской 
Церкви XVIII–XIX веков. Он с прискорбием описывает, как ино-
странцы удивлялись, что, когда наши русские люди начинали го-
веть, они постоянно били поклоны, друг другу кланялись, просили 
друг у друга прощения, но, как только они причащались, тут же по-
сле Причастия могли и подраться, и поругаться. Какое уж тут бла-
гочестие… Что сегодня нужно сделать? Начинай с себя спасение. 
Как Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя 
спасутся тысячи». «Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух!» — 
сказал о. Серафим иноку и тут же начал объяснять, что значит 
стяжание мирного духа. Это значит привести себя в такое состоя-
ние, чтобы дух наш ничем не возмущался. Надобно быть подобно 
мертвому, или совершенно глухому, или слепому при всех скорбях, 
клеветах, поношениях и гонениях, которые неминуемо приходят 
ко всем, желающим идти по спасительным стезям Христовым. 
Ибо многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное. 
Так спасались все праведники и наследовали Царствие Небесное, 
а перед Ним вся слава мира сего как ничто, все наслаждения мир-
ские и тени не имеют того, что уготовано любящим Бога в небесных 
обителях, — там вечная радость и торжество. Для того, чтобы дать 
духу нашему свободу возноситься туда и питаться от сладчайшей 
беседы с Господом, нужно смирять себя непрестанным бдением, 
молитвою и памятованием Господа. Преподобный настойчиво со-
ветовал всячески хранить «мир душевный», за чем особенно сле-
дил и в самом себе: «Всеми мерами надобно стараться, чтобы сохра-
нить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других»; 
«Ничтоже лучше есть во Христе — мира»; «Святые отцы имели 
мирное устроение и, будучи осеняемы благодатию Божиею, жили 
долго»; «Стяжи мир, — говорит он впоследствии, — и вокруг тебя 
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спасутся тысячи». А «когда человек придет в мирное настроение, 
тогда может от себя и на прочих издавать свет просвещения разу-
ма»; «Сей мир как некое бесценное сокровище оставил Господь наш 
Иисус Христос ученикам Своим пред смертью Своею» (Ин.14:27). 
О нем также говорит и Апостол: и мир Божий… да соблюдет серд-
ца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе (Фил.4:7). Для сего 
он прежде всего советовал «погружать ум внутрь себя и иметь де-
лание в сердце своем, тогда благодать Божия приосеняет его, и он 
бывает в мирном устроении». Затем должно приучаться «оскорб-
ления от других переносить равнодушно… как бы их оскорбления 
не до нас, а до других касались. Такое упражнение может доставить 
человеческому сердцу тишину и соделать оное обителью Самого 
Бога». «Если же невозможно, чтобы не возмутиться, то, по крайней 
мере, надобно стараться удерживать язык, по Псалмопевцу: смя-
тохся и не глаголах (Пс. 76:5)». «Для сохранения мира душевного 
также всячески должно избегать осуждения других…»; «А чтобы из-
бавиться осуждения, должно внимать себе… и спрашивать: где я?». 
В особенности же для мира душевного «должно отдалять от себя 
уныние и стараться иметь радостный дух, а не печальный. По слову 
Сираха: Печаль бо многих уби, и несть пользы в ней (Сир.30:25)».

Многие справедливо считают, что нужен священник, живущий 
со своей паствой, ведущий ее ко Христу, а не реформы «сверху». 
Как писал митрополит Вениамин (Федченков) в своей замеча-
тельной книге «На рубеже двух эпох», где он описывает револю-
ционные события: там, где священник был искренним пастырем, 
верующим человеком и близким к народу, там народ часто вста-
вал на его защиту. «Многие священники были очень близки к на-
родной душе, этого народ даже в страшные часы грозы не забыл… 
Пострадали многие, но большинство осталось, и потом сам народ 
даже защищал их от насилий…» 30, — вспоминал митрополит Вениа-
мин (Федченков). Таким образом, многое зависит от священства, 
его духовно-нравственных качеств, близости и понимания чаяний 
народа. Примером преемственности таких качеств у священнос-
лужителей служит жизнь недавно ушедшего из мира, 23 декабря 
2017 года в возрасте 46 лет, настоятеля Никольского храма с. Ба-
кланово Орловского района Орловской области иерея о. Владими-
ра Урбановича. Уважаемый местными жителями, известный своей 
скромностью и добротой, служивший на бедном приходе, Влади-
мир Станиславович, проявляя христианскую любовь, имея двоих 

30 Митрополит Вениамин (Федченков)/На рубеже двух эпох. — М., 1994. — С. 143.
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собственных детей, принял на со-
держание и воспитание ещё двух 
сирот, которые остались без по-
печения родителей. Его поступок 
— яркий пример следования запо-
ведям Иисуса Христа.

Священству и сегодня нужно 
рассказывать людям о Христе, 
помочь встретиться с Ним. Когда 
в душе человека зародится живая 
вера, появится опыт богообще-
ния, молитвы, его уже не собьешь 
с правильного пути. А для этого 
нужно, чтобы проповедь пришла 
в школу. Причём очень важно, 
чтобы общение со священни-
ком началось ещё в самых млад-
ших классах, когда у детей ещё 
не утрачено уважение к авторитету взрослых. В школе давно нужен 
священник.

И, конечно, нужно изучать нашу историю. Не случайно в Свя-
том Писании пророк Божий призывает: Так говорит Господь: оста-
новитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях 
древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам 
вашим (Иер. 6, 16). Нужно изучать нашу русскую культуру, наших 
классиков, философов. Мы имеем огромную сокровищницу знаний, 
и для того, чтобы что-то изменить, нужно приложить усилия. От-
сюда неизмеримо велики роль и влияние на духовное развитие че-
ловека не только священства, но и современного учителя, педагога, 
имеющего высокий уровень образования и культуры, в полной мере 
владеющего знаниями методики преподавания различных учебных 
дисциплин.

Сегодня, в непростое время, православные люди Орловского 
края с надеждой смотрят на наших святителей как искренних и до-
брых пастырей, под руководством которых продолжается возрож-
дение Русской Православной Церкви, её высокой христианской 
культуры, нравственности и духовности. 

Иерей Владимир Урбанович — 
настоятель Свято-Никольского 

храма с. Бакланово
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ЦЕРКОВНОЕ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ИМЕНИ СВЯТОГО КУКШИ: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ

С конца 50-х гг. XIX века происходит оживление церковной 
жизни, что связано прежде всего с проведением некоторых реформ, 
которые дали народу определенные ограниченные права и обязан-
ности, в том числе в области образования, самоуправления, защи-
ты в суде, смены рода занятий, свободы передвижения и т. д. В это 
время правительство обращает серьезное внимание на религиозно-
нравственное состояние общества. Государство проявляет боль-
шую заинтересованность в подлинной церковности подданных 
Российской Империи. Среди народа начинает распространяться 
катехизическая литература, печатается на русском языке Библия, 
создаются проповеди, доступные для простых людей, содержание 
их приближается к злобе дня, происходит их политизация, рас-
ширяется издание учительной литературы и церковных журна-
лов. Особое внимание обращается на организацию приходских 
общин и миссионерскую деятельность, растет число православных 
церковных братств, развивается сеть церковно-приходских и вос-
кресных школ. Предполагалось, что церковно-приходские школы 
будут «утверждать в народе православное учение веры и христиан-
ской нравственности и первоначальные полезные знания». Число 
церковно-приходских школ быстро росло: если в 1884 г. их было 
более 4 тысяч, то в 1903 г. имелась 44 421 школа с 1 909 700 учени-
ками обоего пола1.

Во второй половине XIX века особого расцвета достигает ака-
демическое образование. По мнению протоиерея А. Шмемана, «на-
учный уровень и научная свобода профессоров русских духовных 
академий… ни в чем не уступали уровню западноевропейских и рус-
ских светских ученых, а очень часто и превосходили его»2. В конце 
века происходит зарождение церковных историко-археологических 
обществ (вначале как церковно-археологических комитетов). Их 
необходимость выявляется в ходе работы ученых архивных комис-
сий, где церковная тема выделяется как важное самостоятельное 
направление, а их задачей становилось «служение по мере сил об-

1 Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700-1917. Ч. 2 // История Русской Церкви. Кн. 8 — 
М., 1997. — С. 114.
2 Прот. А. Шмеман. Исторический путь православия.— М., 1993. — С. 383.
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щенаучным интересам в области церковной истории и археологии 
России». По инициативе епископа Орловского и Севского Ника-
нора (Каменского) в Орле возникает церковно-археологический 
комитет, который был учрежден определением Священного Си-
нода от 18 июля 1900 г., с утверждением Правил, представленных 
епархиальным начальством. Торжественное открытие комитета со-
стоялось 28 сентября 1900 г. в архиерейском корпусе на архиерей-
ском подворье под председательством епископа Никанора, на кото-
ром присутствовали: начальник губернии А. Н. Трубников, ректор 
семинарии В. А. Сахаров, директор прогимназии И. И. Пенкин, 
епархиальный наблюдатель М. И. Космодамианский, граф Кома-
ровский, секретарь консистории А. А. Пятницкий, представители 
орловского духовенства, преподаватели духовной семинарии. Пер-
вым председателем церковно-археологического комитета был из-
бран священник Митрофан Васильевич Афонский, впоследствии 
епископ Митрофан. В 1905 г. по представлению епископа Кириона 
(Садзагелова) Священный Синод 23 августа определил преобра-
зовать Орловский церковно-археологический комитет в церков-
ное историко-археологическое общество и представленный проект 
Устава с поправками утвердить. Председателем общества был из-
бран Иван Евсеевич Евсеев, инспектор семинарии, в будущем про-
фессор, ректор Петербургской духовной академии. Празднование 
общества отмечалось в честь его покровителя священномученика 
Иоанна Кукши 27 августа по старому стилю и 9 сентября по ново-
му3 (все даты до 1918 г. приводятся по старому стилю).

Создание общества было поддержано губернской администра-
цией, общественностью и Орловской учёной архивной комиссией. 
На первых порах организационно и материально комитет поддер-
живало Петропавловское братство, были установлены тесные свя-
зи с Орловской учёной архивной комиссией, Военно-историческим 
обществом, с Московским археологическим институтом.

Материальные средства общества складывались из уставных 
членских взносов, добровольных пожертвований, дотаций конси-
стории, поддержки со стороны церквей и монастырей. Совет обще-
ства избирался всеми членами, как и ревизионная комиссия. Совет 
рассматривал кандидатуры и назначал председателя, казначея, се-
кретаря и заведующего музеем. Благодаря активности членов об-
щества в уездных городах открывались его филиалы и отделения. 

3 Еремин В. География орловских музеев // Краеведческие записки: сборник. 2-й вып. — Орел: 
Вешние воды, 1998. — С. 30–31.
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В городе Болхове действовал Макарьевский (в честь архимандрита 
Глухарева, канонизированного в 2000 году) филиал, открыто Брян-
ское отделение, с 1911 года — Елецкое, а с 10 сентября 1917 года — 
Мелхиседековское (названо в честь иеромонаха Орнаутова) отде-
ление общества при Мценском Петропавловском монастыре4.

К 1913 году в составе общества насчитывалось более 100 чело-
век, актив которого составили светская интеллигенция и предста-
вители духовенства5.

Согласно Уставу, его члены занимались научными исследовани-
ями и публикацией рукописных материалов, описанием памятни-
ков церковной истории, архивов консистории и монастырей, ком-
плектованием музея, археологическими раскопками, издательской 
деятельностью, организацией музейных экскурсий и т. д.

Примеры работы общества прослеживаются по ряду публи-
каций в журнале «Орловские епархиальные ведомости», а также 
по издаваемым сборникам. По данным В. А. Ермакова, полностью 
вышли выпуски I в 1905 г. и II в 1906 г., сохранился неполный эк-
земпляр III выпуска (1907 г.) — та часть, что отпечатана в типогра-
фии Хализева, — вторая часть была передана в типографию Тур-
чаниновой, как и рукопись IV выпуска (1913 г.), которая не была 
издана. Имеются косвенные сведения об участии членов общества 
в подготовке издания В. Р. Апухтиным «Ермоловского юбилейного 
альбома» (1912 г.).

В конце XIX — начале ХХ века в Орле появляются упорядоченные 
собрания культовых памятников. 23 сентября 1894 г. при фундамен-
тальной библиотеке Орловской духовной семинарии было создано 
древлехранилище для ценных церковных книг и рукописей, икон, 
утвари, одеяний и пр. Еще одно подобное древлехранилище было 
открыто по инициативе епископа Орловского и Севского Никано-
ра 28 сентября 1900 г. при Орловском церковно-археологическом 
комитете, которому епископ передал древние книги, а также неко-
торые вещественные памятники из консистории и ризницы ар-
хиерейского дома, в том числе из личного своего собрания. Нахо-
дилось древлехранилище в помещении бывшей Петропавловской 
церкви на архиерейском подворье Успенского мужского монастыря. 
В 1904 г. древлехранилище было реорганизовано в музей церковных 
древностей. В сентябре 1905 г. обществу были отведены 3 комнаты 

4 Орловские епархиальные ведомости. — 1918. — №12 — С. 309-310.
5 Ермаков В. Орловское церковное историко-археологическое общество 1900-1918 // сб. 
Орловского церковного историко-археологического общества. Вып. 1. (4). — Орел, 1999. — С. 12.
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для работы, размещения музея и библиотеки в старом архиерейском 
доме, рядом с консисторией. В декабре того же года в фонды музея 
были переданы ценности из древлехранилища Орловской духовной 
семинарии. Первым заведующим древлехранилища образованного 
комитета был протоиерей М. С. Никольский, затем — священник 
Гавриил Бунин и с 1902 по 1906 г. И. Е. Евсеев — инспектор духов-
ной семинарии. Особая заслуга в создании музея, формировании его 
экспозиции принадлежит личному участию епископов Никанора, 
Иринея и Кириона, причем последний сам был известным знатоком 
церковной археологии.

После начавшейся смуты в феврале 1917 года положение Рус-
ской Православной Церкви заметно осложнилось. В том же году 
в условиях, когда к власти пришли большевики, начались бес-
пощадные гонения на Церковь. Орловское церковное историко-
археологическое общество прекратило свою официальную дея-
тельность и, судя по данным чекистов, до осени 1921 г. продолжало 
работать в подполье6. После опубликования Декрета «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви», по примеру Пет рограда 
и Москвы, в Орле был организован 2 февраля 1918 года крестный 
ход, в котором приняло участие более двадцати тысяч православ-
ных, тогда как в городе в то время проживало примерно 80 тысяч 
жителей7. В рядах протестующих впереди шествия шли организа-
торы крестного хода — председатель Болховского Макарьевского 
отделения Орловского церковного историко-археологического 
общества игумен Даниил (Троицкий), миряне Б. М. Журковский, 
А. А. Жданов и другие члены общества. По свидетельству очевид-
цев, участники крестного хода были исполнены религиозного во-
одушевления и энтузиазма. На плацу перед Петропавловским со-
бором во время речей епископа Серафима (Остроумова) и игумена 
Даниила (Троицкого) у многих на глазах показались слезы.

В конце 1918 года местные власти принимают решение о муни-
ципализации архиерейского дома. Тогда же музейные коллекции 
исчезают, архив консистории выбрасывается в сарай и подвал, а ча-
стью под открытое небо, где и пришел в полную негодность.

С этого времени легальные заседания общества были пре-
кращены, а 3 ноября 1921 года его председатель епископ Даниил 
(Троицкий) был арестован, печать общества изъяли. Многие свя-
6 Краюхин Д. А. Лицом к лицу... // сб. Орл. церковного историко-археологического общества.  
— С. 24.
7 Саран А. Ю. Лагеря принудительных работ на Орловщине в начале 1920-х годов // Реквием: 
Книга Памяти жертв политических репрессий на Орловщине. Т. 2. — Орел, 1995. — С. 23.
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щеннослужители и миряне — члены общества — также были аре-
стованы. В советский период о какой-либо ero деятельности гово-
рить не приходится. И только спустя семьдесят три года, 9 сентября 
1994 года приходит его новое возрождение на основе прежнего 
Устава общества, который был найден в уголовном деле епископа 
Даниила (Троицкого), хранившемся в архиве Федеральной службы 
контрразведки России по Орловской области.

В восстановлении общества активное участие принял Виктор 
Анатольевич Ливцов — ответственный секретарь областной комис-
сии по реабилитации и восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий.

Первым председателем возобновленного общества стал доктор 
педагогических наук, профессор Орловского государственного 
университета Бобылев Борис Геннадьевич.

В июне 1997 года во Мценске был открыт филиал церковного 
историко-археологического общества, председателем которого из-
брали настоятеля Петропавловского собора протоиерея Владимира 
Герченова.

С первых дней своего основания общество активно принялось 
за работу. Прежде всего было обращено внимание на реабилитацию 
пострадавших за веру Христову. По инициативе членов общества 
тогда же были реабилитированы епископы Орловский и Севский 
Макарий (Гневушев) и викарный епископ Болховский Даниил 
(Троицкий), священник о. Афанасий Высоцкий и чтимый на Орлов-
щине Христа ради юродивый Афанасий Андреевич Сайко, а также 
сотни других клириков и мирян.

Трое новомучеников орловских были канонизированы на про-
шедшем 13–16 августа 2000 г. юбилейном Освященном Архиереи-
ском Соборе. Это священномученик Иоанн Панков и его сыновья — 
мученики Николай и Петр. Смерть свою они приняли 26 апреля 
1918 г. в четверг на Пасхальной неделе в с. Усть-Нугрь Болховского 
уезда от рук красноармейцев8.

Летом 1999 года по предложению Синодальной комиссии по ка-
нонизации святых, которая получила сведения о зверском убийстве 
Панковых из публикации автора этих строк и по поручению епар-
хиального управления, были подготовлены документы на их кано-
низацию.

Деяниями Собора были также прославлены как новомученики 

8 Убийство священника и его семьи // Орловские епархиальные ведомости. — 1918. I11. — С. 
285–286.
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архипастыри, служившие в разные годы на Орловской кафедре. 
Среди них архиепископы Макарий (Гневушев), митрополит Нико-
лай (Могилевский), архиепископ Александр (Щукин), а также ар-
химандрит Сергий (Сребрянский), жизнь и подвиги которых наш-
ли отражение в различных исследованиях и публикациях членов 
церковного историко-археологического общества. Благодаря науч-
ным исследованиям членов общества удалось значительно глубже 
понять всю драму борьбы начала 20-х годов между сторонниками 
Патриарха Тихона и в немалой степени вскормленными органами 
ОГПУ так называемыми «обновленцами». В результате архивных 
поисков были открыты новые имена подвижников православия, 
которые, не испугавшись репрессий со стороны власти, открыто 
призывали мирян не отступать от веры православной и громко 
разоблачали раскольников Церкви, осуждая их заблуждения и ве-
роломство. Главную роль в объединении сторонников Патриарха 
Тихона играли архимандрит Пантелеимон (Онисим Иванович Фи-
липпов), настоятель Успенского мужского монастыря города Орла, 
и его единомышленники — священники Аркадий Оболенский, 
 Иоанн Дубакин, Всеволод Ковригин и многие другие, которые впо-
следствии жестоко пострадали за свои убеждения.

При самом активном участии членов общества проведена огром-
ная работа по изданию пяти томов Книги памяти жертв политиче-
ских репрессий на Орловщине «Реквием». Работа авторов третьего 
и четвертого томов была высоко отмечена Святейшим Патриархом 
Алексием, который направил в их адрес благодарственные письма 
и благословение.

В декабре 1999 года, в рамках подготовки к празднованию 
2000-летия христианства, был издан сборник Орловского церков-
ного историко-археологического общества, выход которого также 
отмечен благодарственным письмом и благословением Святейшего 
Патриарха Алексия. Ряд статей и научных исследований опублико-
ваны в местной печати, а также в центральных журналах и газетах, 
таких как журналы «Отечественная история», 1995 г., № 4, Между-
народного Фонда единства православных народов «К единству», 
1999, № 3 (9), «Литературная Россия», 1996 г., 2 февраля, в сборни-
ке «Церковь в истории России», изданном Институтом Российской 
истории РАН в 1999 году, и т. д.

На заседаниях общества постоянно заслушивались доклады, де-
лались сообщения по историко-церковной тематике, краеведческой 
работе, об археологических раскопках и т. д.
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Кроме научно-исследо-
вательской и просветитель-
ской работы члены общества 
активно участвовали в под-
готовке открытия право-
славных храмов, их ремонте 
и реставрации. Привлекали 
к этой деятельности широ-
кие слои общественности, 
студентов и учащихся. Бла-
годаря подъёму городско-
го движения в поддержку 
передачи православным 
Михаило-Архангельского 
храма в 1989 году власти 
разрешили открыть в Орле 

первую заброшенную, пустующую церковь. Затем в 1990 году была 
передана Иверская церковь, прилегающую территорию которой за-
нимали незаконно построенные гаражи. С помощью Баранчикова 
Николая Михайловича, Самарина Владимира Ивановича и Гон-
чарова Вячеслава Васильевича, которые с пониманием отнеслись 
к просьбе верующих о помощи, удалось освободить площадку 
и приступить к восстановительным работам. К 1999 году все восемь 
ранее пустовавших или используемых не по назначению церквей 
г. Орла были переданы в ведение Епархиального Управления. В их 
ремонте и реставрации добровольно участвовали сотни студентов 
и учащихся школ. Часть из них была организована в православный 
молодежный отряд, который восстанавливал храм-памятник Смо-
ленской иконы Божьей Матери, а более 200 школьников работали 
на благоустройстве военных захоронений9.

Привлечение молодежи к реставрационной работе и работе 
по благоустройству памятников культуры и захоронений павших 
воинов осуществлялось в соответствии с областной Программой 
«Молодежь Орловщины (2001–2005 годы)», принятой постанов-
лением Главы администрации области, и имело огромное значение 
в деле духовного и патриотического воспитания молодежи.

Работу общества невозможно представить без самого актив-
ного участия священнослужителей и представителей монаше-
ства, которые постоянно выступали с докладами и сообщениями 

9 Молодежь и молодежная политика в Орловской области: 2000 год. — Орел, 2000. — С. 26.

Председатель церковного историко-
археологического общества 

А. И. Перелыгин и митрополит 
Пантелеимон на заседании общества 

в его резиденции
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по различным вопросам церковной жизни. Особо следует отметить 
деятельность о. Иоанна Троицкого, бывшего настоятеля Иоанно-
Крестительской церкви г. Орла, секретаря епархии. Без его личного 
участия не проходило ни одного заседания общества. Выступления 
о. Иоанна отличались здравомыслием, деловитостью и скромно-
стью. Он обладал титанической работоспособностью. Под его руко-
водством восстановливались и строились храмы г. Орла, издавались 
епархиальные и городские церковные газеты, организовывались 
различные мероприятия православной церкви. Его труды высоко 
отмечены не только церковными наградами, но и светскими. 9 фев-
раля 2001 года о. Иоанну и протоиерею благочинному Орловско-
го округа Георгию Леонтьеву в Круглом зале Дома Советов Пред-
седателем Совета Федерации, Главой областной администрации 
Егором Семеновичем Строевым были вручены правительственные 
награды — ордена Дружбы. Ранее, 16 января 2001 года, Президент 
Путин Владимир Владимирович в Кремле, в Екатерининском зале, 
вручил высокую награду — орден Почета — архиепископу Орло-
вскому и Ливенскому Паисию. Становилось традицией проведение 
ежегодных Кирилло-Мефодиевских и Тихоновских чтений, а так-
же проведение Глинских чтений и чтений, посвященных священ-
номученику Иоанну Кукше. По инициативе церковного историко-
археологического общества 15 февраля 2000 года на торжественном 
собрании, посвященном празднику Сретения Господня и выходу 
в свет трудов членов общества, проходившем в областной публич-
ной библиотеке им. Бунина под председательством архиеписко-
па Орловскоro и Ливенского Паисия, были вручены 30 грамот 
«В благословение за усердные труды во славу Святой Церкви» 
ряду руководителей районов, предприятий и организаций, ока-
завших большую помощь в восстановлении православных хра-
мов и возрождении церковной жизни. Деятельность общества 
находит поддержку и понимание областной администрации и го-
родских властей. При их активном участии 11 октября 2000 года 
в г. Орле был проведен крестный ход, посвященный прославле-
нию на юбилейном Освященном Архиерейском Соборе ново-
мучеников и исповедников российских ХХ века, а также пре-
зентация книги, подготовленной монахом Прокопием, «Житие 
и подвиги апостольской проповеди священномученика Кукши». 
В богослужении в Михаило-Архангельской церкви и крестном 
ходе до библиотеки им. И. А. Бунина приняли участие сотни пра-
вославных мирян, а также представители местных властей и об-
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щественных организаций. 
Затем в здании пуб личной 
библиотеки состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 100-летию 
образования церковного 
историко-археологического 
комитета, на котором 
с приветственной речью 
выступила начальник 
управления культуры Ор-
ловской области Долягина 
Ольга Михайловна.

На другой день, 12 октября, в здании Орловского областного 
краеведческого музея была проведена конференция с участием 
членов общества и сотрудников музея, посвященная 2000-летию 
христианства. Заседание было приурочено к 100-летию обра-
зования комитета общества. Отрадно то, что в праздновании 
100-летия комитета общества активное участие приняло Мцен-
ское отделение общества под руководством настоятеля Троиц-
кой церкви г. Мценска о. Владимира Герченова. Утром 11 октября 
ими был отслужен акафист на святом источнике, месте гибели 
священномученика Иоанна (Кукши), проведено торжественное 
собрание в г. Мценске, и совершена Божественная литургия 
в Троицком храме. Большим событием в духовной жизни орлов-
ской общественности стала научно-практическая конференция 
«Церковь и общество: прошлое и будущее», проходившая в рам-
ках празднования 2000-летия христианства 15 декабря 2000 г. 
в областной публичной библиотеке. Ее организаторами были: 
управление по делам архивов администрации области (руко-
водитель Старых Т. Н.), госархив (директор Марковичева Л. Н.) 
и церковное историко-археологическое общество.

Особое значение приобретала издательская деятельность. 
И здесь огромное содействие по распространению православной 
и краеведческой литературы оказывает руководитель Орловской 
областной общественной организации «Русская провинция» Грам-
матчиков Константин Борисович, который также является учре-
дителем историко-просветительского журнала «Истории русской 
провинции». С его активным участием в городе Орле с 19 ноября 
1999 г. проводятся Дни православного искусства.

Член ИППО А.К. Мищенко на юбилее 
журнала «Истории русской провинции»
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Духовными вдохновителями и гостями проводимых мероприя-
тий стали известные творческие коллективы, деятели российской 
культуры и искусства: писатель П. Проскурин, поэт Ю. Кузнецов; 
литературные критики: В. Смирнов, С. Федякин, публицист В. До-
рофеев (г. Москва); режиссеры: В. Рыжко, А. Полушин, Ю. Воро-
бьевский (r. Москва), А. Якубовский (г. Санкт-Петербург), А. Шо-
рохов, В. Симоненко, В. Почечикин, В. Мосин (г. Орёл), гусляр 
А. Байкалец (г. Иркутск), актер Б. Невзоров (г. Москва), певицы: 
Е. Семенова, В. Кошелева, ансамбль «Святозары», академиче-
ский хор «Лик», муниципальный театр «Русский стиль» (г. Орёл), 
творческая группа художников «АЗ»: Михаил и Ольга Никитины, 
Ю. Домбровский, С. Захаров, А. Комов, государственный Кубан-
ский казачий хор и др.

Организаторами Дней православного искусства ряду школ 
и приходов были безвозмездно переданы православная литература, 
видеокассеты, книги по истории и краеведению.

Состоялись бесплатные показы фильмов ведущих православ-
ных студий Москвы и Санкт-Петербурга.

В процессе состоявшихся творческих встреч и дискуссий было 
высказано мнение, что в экспозициях орловских музеев слабо от-
ражен православный пласт истории и культуры Орловщины (при 
том, что музеями ведется большая исследовательская работа), а ведь 
Орловская земля дала России и миру стольких православных под-
вижников, богословов, философов, писателей, поэтов, музыкан-
тов и композиторов. На конференции, состоявшейся 12 октября 
2000 года, посвященной 2000-летию христианства и 100-летию 
Орловского комитета, был поставлен вопрос о возрождении музея 
церковного историко-археологического общества, существовавшего 
до революции на территории Свято-Успенского мужского монасты-
ря. В настоящее время большая исследовательская работа по церков-
ной тематике проводится силами священнослужителей, энтузиастов 
общества, Орловским краеведческим музеем, областной публич-
ной библиотекой, литературными музеями, областным отделением 
ВООПИиК, трудами многих современных подвижников. Примером 
такой деятельности можно назвать труды бывшего ведущего сотруд-
ника областного краеведческого музея Еремина Валерия Петрови-
ча, который много сил и времени отдавал исследовательской работе 
по истории г. Орла и Орловской области, в том числе прошлого и на-
стоящего его храмов и монастырей. Проведение Дней православ-
ного искусства в гг. Орле, Мценске, Болхове и Ливнах, по словам 
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газеты «Вера отцов», превратилось 
в Дни православной культуры на Ор-
ловщине. В г. Мценске подвижника-
ми этих дней стали благочинный отец 
Владимир Герченов и Ольга Балабано-
ва — яркий представитель православ-
ной общественности, а в г. Болхове — 
настоятель Спасо-Преображенского 
собора отец Александр Афонин, 
Александр и Николай Кучиновы. Все 
средства от мероприятий, которые 
благословил Высокопреосвященней-
ший архиепископ Паисий, пошли 
на восстановление Свято-Успенского 
мужского монастыря и реставрацию 
местных храмов10.

В дальнейшем работа общества 
продолжалась посредством привлечения новых членов, расширения 
тематики обсуждаемых вопросов, участия в научных конференциях, 
издательской деятельности. В 2001 году в свет вышел второй сбор-
ник общества, в котором были опубликованы материалы исследова-
ний церковной истории специалистами и орловскими краеведами. 
В 2002 году было принято решение открыть отделения общества 
в городах Ливны и Болхов. В Болхове 30 мая 2002 года с участи-
ем членов общества, гостей из городов Москвы, Курска, Иркутска, 
Липецка, Рязани и представителей власти в здании Болховского 
педагогического колледжа была проведена научно-практическая 
конференция «Духовные традиции русского народа — основа нрав-
ственного и патриотического воспитания современной молодежи». 
По итогам ее работы материалы конференции были опубликованы 
в одноименном сборнике.

По инициативе и при участии членов общества Лазарева Г. Г., 
Грамматчикова А. К., Ливцова В. А., Мищенко А. К. и других неравно-
душных людей соданы мемориал, посвященный Судбищенской бит-
ве 1555 года, часовня Александра Невского в г. Орле, памятные доски 
и Поклонные кресты в различных районах области. Развивалось пло-
дотворное сотрудничество с руководством УИН МЮ РФ по окорм-
лению осужденных исправительных учреждений и следственного 

10 Грамматчиков К. Б. «Дни православного искусства на Орловщине» // газета Поколение. — 21 
ноября 2000 г.

О. Николай Макаров 
и К.Б. Грамматчиков 

на открытии Георгиевских 
сборов 2018 г.
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изолятора. Создавались воскресные школы, проводились нравствен-
ные беседы, данные учреждения обеспечивались духовной литерату-
рой. Особое внимание обращалось на участие членов общества в ра-
боте по духовно-нравственному воспитанию школьников, подготовке 
на базе института усовершенствования учителей педагогических 
кадров для проведения занятий по «Основам православной культу-
ры». Эту работу возглавил и добился больших успехов в данном на-
правлении Мищенко А. К.. На заседаниях общества большое внима-
ние уделялось патриотическому воспитанию молодежи. В октябре 
2005 года рассматривался вопрос «О работе отряда «Поиск» моло-
дежного клуба «Эврика». В докладе его руководителя Иванова В. И. 
было отмечено, что за 10 лет после создания клуба в его ряды всту-
пило до 300 человек. Они занимаются военно-патриотической рабо-
той: разыскивают могилы павших воинов, устанавливают памятные 
знаки и т. п. С назначением на кафедру Орловско-Ливенской епархии 
архиепископа Пантелеимона заседания Общества стали проводиться 
в его резиденции. Под председательством правящего архиерея в рабо-
те Общества активное участие принимали не только священнослужи-
тели, но и орлов ская интеллигенция. Рассматривались и обсуждались 
различные вопросы культурно-просветительного характера, право-
славного образования школьников и молодежи и т. п. С огромным 
интересом были заслушаны доклады: Коренева Д. М. «Русская одеж-
да в эпоху средневековья», Комовой М. А. «Собрание старообрядче-
ских икон в орловских частных собраниях», Ливцова В. А. «Участие 
Русской Православной Церкви в экуменическом движении», Юди-
на И. И. «Музыкальная культура Орловского края в зеркале церков-
ной прессы сер. ХIХ — нач. ХХ веков» и т. д.

8 сентября 2010 года Указом Управляющего Орловско-
Ливенской епархией архиепископом Пантелеимоном Церковному 
историко-археологическому обществу был придан статус епархи-
ального отдела. В преддверии празднования 900-летия крещения 
Орловщины под руководством Высокопреосвященного архиепи-
скопа Антония Церковный историко-археологический отдел при-
нимает активное участие в подготовке праздничных мероприятий 
и в будущем намечает направить все возможные усилия на даль-
нейшее распространение духовных ценностей православия, соби-
рание материальных свидетельств церковной истории и культуры 
Орловского края, стать необходимым связующим звеном между 
светской и церковной культурой.
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ГЛАВА 2
ЦЕРКОВЬ ПОД ВЛАСТЬЮ БОЛЬШЕВИКОВ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
ВО ВРЕМЕНА РЕЛИГИОЗНО-КЛАССОВЫХ 

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ГОНЕНИЙ

«Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невин-
ной крови; и мысли их — мысли нечестивыя; опустошение 
и гибель на стезях их». (Ис. 59,7).

Тесны врата и узок путь, ведущий к жизни. И немногие 
находят их. Но широки врата, ведущие в погибель, и многие 
идут ими (Мф. 7, 14).

«Государство, отступившее от Церкви, погибнет, как 
погибла Византия». Сщмч. Иоанн Восторгов.

Первые Декреты революционной власти
В ходе революции 1917 года пришедшие к власти радикалы всех 

мастей широко использовали методы насилия и даже физического 
уничтожения священнослужителей и активных приверженцев пра-
вославной веры. К 1917 г. в России насчитывалось 117 миллионов 
православных, проживавших в 73 епархиях. В 1914 г. Русская Пра-
вославная Церковь имела 54 174 храма со штатом более 100 000 свя-
щенников, диаконов и псаломщиков, в число которых входили три 
митрополита, 129 епископов и 31 архиепископ.

Гонения на Русскую Православную Церковь начались еще до при-
хода большевиков к власти, в период Февральской революции.

Либералы-масоны из Временного правительства показали себя 
врагами Русского православия, во многом предвосхитив большеви-
ков в их отношении к религии и Церкви.

Временное правительство распустило старый состав Священ-
ного Синода, отстранило от кафедр 12 архиереев, подозревавших-
ся в нелояльности к новой власти. Была ликвидирована канони-
ческая власть архиереев в своих епархиях, так как фактически вся 
церковная власть передавалась церковно-епархиальным советам. 
В состав нового Синода не вошел ни один из трех имевшихся тог-
да в России митрополитов. В нарушение канонов и иерархической 
дисциплины в состав Синода было включено 4 священника. Рус-
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ская Православная Церковь была лишена церковно-приходских 
школ. В ведение Министерства народного просвещения было 
передано более 37 тысяч церковно-приходских, второклассных 
и церковно-учительских школ, одно имущество которых оценива-
лась в 170 миллионов рублей.

С целью нейтрализации влияния Церкви и православного 
духовенства решением Временного правительства в некоторые 
епархии были направлены церковные комиссары, а также новая 
власть инициировала проведение нескольких старообрядческих 
съездов. Эти действия правительства грубо нарушали церковные 
каноны и сам принцип отделения Церкви от государства. Важно 
отметить и то, что Синод фактически поддержал Февральскую 
революцию, когда по епархиям разослали синодальные теле-
граммы с требованием отменить поминовение Царской фами-
лии на богослужении, вместо этого молиться о «благочестивей-
шем Временном правительстве». После свержения монархии 
большинство храмов опустели, а российское общество разде-
лилось на две враждующие стороны. «Люди разделились на два 
враждебных лагеря, ожесточенно враждующих друг с другом… 
Не так просты причины, их разделившие: дело вовсе не в отдель-
ных «вопросах», в несходстве точек зрения, в расовой ненависти, 
а в том, что люди стали расти и развиваться на разных фундамен-
тах, на подмененных ложью нравственных понятиях и началах. 
С точки зрения мечтателей-революционеров, нередко искренних 
и добросовестных людей, преследовавшие их представители за-
конной правительственной власти казались такими же преступ-
никами, как этим последним — революционеры. Каждая сторона 
действовала в полном убеждении, что защищает правду и борет-
ся с неправдой», — вспоминал князь Н. Д. Жевахов.

Но подлинный размах гонения на Русскую Православную Цер-
ковь приобретают после Октябрьского переворота.

Удивительная, по сути своей иррациональная ненависть боль-
шевиков к православию и основанной на христианстве высокой 
русской культуре может быть объяснена не только с позиций мате-
риализма, классовой борьбы, но и духовно-нравственной культуры 
космополитической верховной власти.

В своём стремлении отделить Церковь от государства, одержи-
мая классовой ненавистью, партия большевиков, придя к власти, 
сразу же приступила к формированию законодательной базы анти-
церковной направленности. Одним из первых таких антицерков-
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ных законодательных актов, изданных большевистским правитель-
ством, стало принятое 4 декабря 1917 г. «Положение о земельных 
комитетах», в котором содержался пункт о секуляризации церков-
ных земель. В соответствии с Декретом от 11 декабря 1917 г. были 
закрыты все духовные учебные заведения — от духовных академий 
и семинарий до школ грамоты, а их здания, имущество и капиталы 
были конфискованы. Декрет фактически ликвидировал всю систе-
му духовного образования в России.

18 декабря 1917 г. принимается Декрет «О гражданском бра-
ке и метрикации», 19 декабря 1917 г. — Декрет «О расторжении 
брака». Согласно этим декретам, регистрация актов гражданско-
го состояния, все бракоразводные дела передавались от духовно-
административных учреждений в гражданские учреждения.

В январе 1918 г. у Церкви была изъята синодальная типография, 
вслед за придворными были закрыты многие домовые церкви, лик-
видировались духовники в армии, отменялись все государственные 
дотации и субсидии Церкви и духовенству.

Повсеместно в сложившейся атмосфере полного произвола 
и беззакония большевики вели жестокую борьбу с религией — церк-
ви и монастыри закрывались, имущество отбирали, а духовенство 
подвергалось арестам и даже расстрелам. Еще в декабре 1917 года 
в Петрограде был убит протоиерей Иоанн Кочуров (в 1994 году 
причислен к лику святых), а 19 января (1 февраля) 1918 года 
в Александро-Невской лавре красногвардейцы убили священника 
Петра Скипетрова. В ответ на эти действия Патриарх Тихон 19 ян-
варя (1 февраля) 1918 года выступил с посланием, в котором при-
звал всех православных стать на защиту Церкви, а тех верующих, 
кто участвовал в беззакониях, жестокостях и расправах, отлучил 
от Таинств и предал анафеме:

«Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. 
Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело 
сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни бу-
дущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни на-
стоящей — земной. Властию, данною нам от Бога, запрещаем вам 
приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если толь-
ко вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему 
принадлежите к Церкви Православной». 1

1 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы 
и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. — 1917–1943 гг. /Сост. 
М. Е. Губонин. — М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. 
1994 г.  — С. 83.



107

Издание Декрета СНК от 20 января (2 февраля) 1918 года 
«О свободе совести, церковных и религиозных обществах» вызвало 
протест со стороны проходившего в то время в Москве Православ-
ного Собора, определившего этот закон как «злостное покушение 
на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против 
неё гонения»2. В соответствии с этим декретом Церковь была ли-
шена права юридического лица. Ей запрещалось иметь какую-либо 
собственность. Все имущество существовавших в России религи-
озных обществ декретом было объявлено народным достоянием, 
то есть было национализировано государством. Для практического 
претворения в жизнь декрета по решению СНК РСФСР в апреле 
1918 г. создается Межведомственная комиссия при Наркомюсте. 
В мае того же года после роспуска комиссии образован VIII («лик-
видационный») отдел Наркомюста во главе с П. А. Красиковым, 
призванный ликвидировать административно-управленческие 
церковные структуры.

Первым практическим результатом действия декрета было за-
крытие в 1918 году духовных учебных заведений, включая епархи-
альные училища, и храмов при них. Было запрещено преподавание 
Закона Божия в школах. Запрещалось преподавание религиозных 
учений в храмах и на дому.

У Церкви было сразу же конфисковано около 6 тысяч храмов 
и монастырей, закрыты все банковские счета. Фактически под 
предлогом отделения Церкви от государства Советское правитель-
ство пыталось сделать невозможным само существование русского 
православия.

Поместный Собор Русской Православной Церкви ответил 
на декрет принятием 27 января 1918 г. Воззвания к православно-
му народу, в котором говорилось, что «даже татары больше уважа-
ли православную веру, что нынешние властители, которые хотят 
управлять Церковью, не православные и даже не русские и что они 
вместо Святой Церкви хотят сделать поганую церковь». В воззва-
нии содержался призыв ко всем православным не дать совершиться 
страшному кощунству, ибо, если это произойдет, «Русь превратит-
ся в духовную пустыню».

Также Собор постановил не признавать декретов Советской 
власти о браке и разводе и предавать церковному осуждению всех, 
кто будет этим декретам повиноваться, расторгая церковные браки 
и вступая вместо них в новые.

2 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн. 6, вып. 1. — М., 1918. — С. 72.
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По поводу событий в Александро-Невской лавре и в знак проте-
ста против гонений на Церковь 21 января в Петрограде и 28 января 
в Москве верующие провели крестные ходы3. По их примеру 2 фев-
раля 1918 г. в Орле также был устроен крестный ход. 

За день до этого события также произошел серьезный инцидент. 
1 февраля при попытке снять с колокольни Покровской церкви че-
тыре больших позолоченных герба у церкви стала собираться тол-
па, вообразившая, что грабят церковь и снимают с нее кресты. Кто-
то ударил в набат. Сбежался народ. Мастеров, снимавших гербы, 
жестоко избили. Прибывшие отряды милиции, красной гвардии 
и кавалеристов открыли стрельбу в воздух. Толпа стала расходить-
ся. При ее разгоне был засечен нагайкой мальчик, выбежавший 
из ограды с револьвером в руках.

Насилие, охватившее города, быстро распространялось и по Ор-
ловскому краю. Так, 13 января 1918 года крестьянами села Коростов-
ки Севского уезда был разгромлен винный склад близ села Витич. 
При этом в столкновении с охраной склада погиб один из солдат-
погромщиков. Односельчане решили похоронить его с особыми 
почестями. По их требованию священник отслужил заупокойную 
литургию. Присутствовавшие при этом пьяные крестьяне хотели 
запеть «Марсельезу». Священнику с большим трудом удалось от-
говорить их от кощунства. После литургии ему было заявлено, что 
похороны состоятся в церковной ограде. Священник предложил 
комиссару и отцу убитого отказаться от своего намерения, так как 
для этого нужно было разрешение епископа, но те упёрлись: «Зем-
ля наша, где хотим, там и хороним! А если Вы, батюшка, не пойдёте 
служить погребения, то мы заставим вас сделать это под штыками». 
Священнику пришлось уступить. Похороны представляли собой 
нечто ужасное: беспорядочный трезвон колоколов, выстрелы, пе-
ние революционных песен пьяной толпой4.

О творившемся беспределе, нередко переходившем в ди-
кую вакханалию, свидетельствует событие, происшедшее в ночь 
на 28 ноября 1917 года в селе Добруни Севского уезда, где солдаты 
и крестьяне разгромили домовую церковь и барскую усадьбу Подли-
невых. С криком «Бери ковры, будет тут «игоготникам» топтаться!» 
крестьяне топорами подрубили престол, растащили сосуды и ризы, 
а затем подожгли дом и церковь. Но этого им показалось мало. Они 
вытащили из могил тут же, около церкви, погребенные трупы вла-

3 Орловские епархиальные ведомости. — 1918. — № 3–4. — С. 74–75.
4 Орл. еп. Вед. — 1918. — № 5–6. — С. 132.
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дельцев Подлиневых. Истлевшие останки владелицы: голову, руки, 
ноги — разбросали; а труп владельца, сохранившийся в целости, 
раздели, положили на солому и подожгли. «Как свинью палили», — 
говорили православные. При этом били палками по животу и вы-
дирали усы. Затем его тут же неглубоко зарыли, а цинковый гроб 
утащили… 5. Позже подобная участь постигла и захоронение поэта 
с мировым именем А. Фета-Шеншина в храме села Клейменово.

От безудержной свободы народа страдали не только люди, жи-
вые и мертвые, но и вполне невинные, бессловесные животные. На-
пример, в 1918 г. в Малоархангельском уезде местные крестьяне 
поймали быка и живьем сдирали с него шкуру, при этом от души 
радовались, а в Орловском уезде крестьяне облили керосином по-
родистую лошадь за то, что она буржуйская, и подожгли 6.

Губернские власти не только не пресекали этот произвол, 
но и сами принимали в нем участие. Так, в г. Орле 9 февраля с их со-
гласия был захвачен Епархиальный свечной завод 7. 14 марта, отряд 
матросов под командой тов. председателя Исполнительного коми-
тета Совета Аронова ворвался в здание Петропавловского братства, 
произвел обыск участников Епархиального съезда, наиболее видных 
представителей духовенства арестовали и отправили в Совет, отку-
да по выяснении личностей препроводили в каторжную тюрьму, где 
они провели неделю. Обыск провели в архиерейском доме, а с епи-
скопа Серафима взяли подписку о невыезде 8. 6 июля 1918 г. чекисты 
вновь произвели обыск в архиерейском доме и арестовали епископа 
Елецкого Амвросия (Смирнова). В тот же день под угрозой расстре-
ла чекисты разогнали епархиальное собрание, а епископа Серафима 
и двух церковнослужителей арестовали 9. 1 сентября по приказу 
властей, батальон караульной службы реквизировал здание духов-
ной консистории и выбросил её архив в сарай и подвал, а часть — под 
открытое небо, где он и пришел в полную негодность 10.

В конце 1918 года местные власти принимают решение о муни-
ципализации архиерейского дома. Тогда же и пропали музейные 
коллекции. С этого времени были прекращены легальные заседа-
ния церковного историко-археологического общества. 3 ноября 
1921 года его председатель епископ Даниил (Троицкий), а также 

5 Орловские епархиальные ведомости. — 1918. — № 7–8. — С. 150–151.
6 То же. — 1918. — № 1. С. 18.
7 То же. — 1918. — № 3–4. — С. 91–92.
8 То же. — 1918. — № 7–8. — С. 166–167. 
9 То же. — 1918. — № 15. — С. 390–391.
10 То же. — 1918. — № 19. — С. 496.
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некоторые священнослужители и миряне были арестованы, а пе-
чать общества изъята 11.

Весной 1918 года образовывается «Делегация Высшего Церков-
ного Управления для защиты пред правительством имущественных 
и иных прав Православной Церкви», занимающаяся сбором све-
дений обо всех случаях незаконных действий органов Советской 
власти по отношению к православной церкви и сообщавшая о них 
представителям высших властных инстанций.

В условиях жестоких гонений на Церковь Поместный Собор 
обратился в Совнарком с просьбой о приеме их делегации. 14 (27) 
марта 1918 года в 4 часа дня делегация Поместного Собора и мос-
ковских приходов была принята в Совете Народных Комиссаров. 
В состав делегации входили: А. Д. Самарин, Н. Д. Кузнецов, кре-
стьяне — Иудин и Малыгин и представители приходских общин 
Москвы — Мечов, Ковалев и Карякин. Делегацию принимали 
представитель комиссариата юстиции Гурский, комиссар по стра-
ховому делу Елизаров и управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров Бонч-Бруевич.

От имени делегации А. Д. Самарин изложил в общих чертах те 
гонения, которым подвергалась Православная церковь после Декре-
та об отделении ее от государства. В ответ комиссар Елизаров зая-
вил, что «Совет Народных Комиссаров вовсе не относится к Церкви 
враждебно, а имеет в виду отделить церковь от государства, так как 
некоторые служители Церкви занимались политикой. Декрет о сво-
боде совести действительно нуждается в разъяснении и, может быть, 
нуждается в некотором пересмотре». Бонч-Бруевич также заметил, 
что «Совет Народных Комиссаров всегда готов исправить допущен-
ные ошибки. Если же в области Церкви кем-либо были допущены 
злоупотребления, — будет произведено расследование».

Таким образом, уполномоченные правительства признали, что 
Декрет об отделении Церкви от государства был составлен одно-
сторонне, без учета мнения и голоса самой Церкви.

В общем, представители СНК очень внимательно отнеслись 
к делегации Собора и православных приходов и предложили им 
изложить свое заявление в письменной форме, с просьбой указать 
на те нарушения, которые допускают «некоторые лица из-за непра-
вильно понятого декрета». Обо всех насилиях над Церковью ко-
миссары просили извещать Совнарком для проведения следствия. 

11 Краюхин Д. А. Лицом к лицу//Сб. Орловского церковного историко-археологического 
общества. Вып. 1 (4). — Орел, 1999. — С. 24. 
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По окончании беседы члены делегации составили заявление, в ко-
тором от имени православного русского народа выразили «едино-
душное чувство глубокого и сердечного возмущения… всех предан-
ных церкви православных» людей изданным декретом о свободе 
совести и потребовали от Советской власти отмены «всех распоря-
жений, посягающих на жизнь и свободу церкви». Члены делегации 
призвали власть к его коренному пересмотру.

Участники делегации, возвратившись из Совнаркома, доложи-
ли на заседании Собора о своих впечатлениях. Н. Д. Кузнецов со-
общил, что прием Совета Народных Комиссаров произвел на него 
гораздо лучшее впечатление, чем прием соборной делегации быв-
шим Временным правительством. «Прежнее правительство, с Ке-
ренским во главе, — по заявлению оратора, — не давало прямого 
ответа, «виляло» и в результате не сказало ни одного искреннего 
слова. Представители же современной власти были, несомненно, 
искренни» 12.

Однако они глубоко ошибались. Пообещав делегации Собора 
создать комиссию по пересмотру Декрета об отделении Церкви 
от государства, Совнарком всячески затягивал ее организацию 13. 
А тем временем гонение на Церковь не только не прекратилось, 
а наоборот, усиливалось.

На 5 июня 1918 года в качестве обвиняемого повесткой из след-
ственной комиссии при Московском революционном трибунале 
был вызван всероссийский Патриарх Тихон. И только под давле-
нием всеобщего возмущения верующих и ходатайства Собора Сов-
нарком словами Бонч-Бруевича отмежевался от требований Мо-
сковского Совета привлечь к суду Патриарха и дело прекратили 14.

В годовщину Октябрьского переворота Патриарх Тихон обра-
тился к Совету Народных Комиссаров с просьбой освободить за-
ключенных, прекратить насилие и кровопролитие и обратиться 
не к разрушению, а к устроению порядка и законности. Обращение 
это, как и предполагал Патриарх, вызвало обратную реакцию — 
«злобу и негодование».

Что же касается отношений Патриарха с силами антиболь-
шевистского лагеря, то их нельзя назвать однозначными: с одной 
стороны, Святейший отказал в благословении командованию Во-
оруженных Сил Юга России, поскольку среди них были главные 

12 Орловские епархиальные ведомости. — 1918. — № 9. — С. 186–190.
13 То же. — 1918. — № 13–14. — С. 354–355.
14 То же. — 1918. — № 13–14. — С. 356–357.
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виновники отречения от престола и последующего ареста Госуда-
ря Николая II, с другой — благословил на борьбу с большевиками 
Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака.

Однако в самый разгар Гражданской войны, 8 октября 1919 г., 
Патриарх Тихон обращается с посланием к духовенству Русской 
Церкви с призывом о невмешательстве в политическую борьбу. 
Видимо, Святитель с присущей ему дальновидностью понимал, 
что вооруженным путем сокрушить большевиков их противникам 
не удастся, и потому стремился во что бы то ни стало сохранить 
единство и целостность Церкви, служители которой силою об-
стоятельств сделались проводниками тех или иных политических 
взглядов и выступали скорее в качестве пропагандистов и агитато-
ров, нежели духовных пастырей своих чад. Все это не могло не опе-
чаливать Патриарха. Ведь, несмотря на благословение, данное ад-
миралу А. В. Колчаку, борьба между красными и белыми была для 
святейшего не чем иным, как междоусобицей, братоубийственной 
бойней.

Главного врага Патриарх все же видел не столько в большеви-
ках, сколько в общей настроенности русского народа, его отступни-
честве от веры.

Многочисленные несчастья и беды, обрушившиеся на Русскую 
Православную Церковь в годы Гражданской войны, были только 
началом развернутых властью жесточайших гонений. Ужас развя-
занной большевиками братоубийственной войны Церкви удалось 
пережить, в основе своей оставшись несокрушенной. Именно по-
этому сразу же после окончания боевых действий разрабатываются 
коварные планы искоренения религии в Советской России. При 
этом главный удар был нанесен именно по православию, которое 
расценивалось Лениным и его окружением как исключительно 
враждебная режиму оппозиционная сила, все еще располагающая 
значительными материальными ценностями и по-прежнему, несмо-
тря на репрессии и унизительные декреты, обладающая огромным 
влиянием на помыслы и души людей.

Сущность установившегося в то время политического режима 
заключалась в богоборчестве, а в конечном итоге — утверждении 
пролетарской нравственности, подчинённой интересам классовой 
борьбы пролетариата, и формировании соблазнительной лже-
религии с новыми «святынями» и «богами». Русская Православ-
ная Церковь, являвшаяся наиболее крупной и влиятельной рели-
гиозной, духовно-нравственной силой общества, рассматривалась 
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большевиками как глав-
ное идейное препятствие 
господству основанной 
на классовой борьбе, соз-
данной на Западе Европы 
Карлом Марксом комму-
нистической идеологии. 
Причём в ответном пись-
ме к русской революцио-
нерке Вере Засулич, ко-
торая впоследствии стала 
ярой противницей ленин-
ских идей о революции 
и совершенного больше-
виками Октябрьского переворота, говоря о путях перехода обще-
ства к социализму, К. Маркс указывал, что его учение было создано 
на основе изучения экономики Англии и, в лучшем случае, могло 
быть применимо к «странам Западной Европы». В отношении Рос-
сии русофобски настроенный Маркс допускал при определенных 
условиях развитие к социализму через крестьянскую общину. Од-
нако Ленин и большевики считали, что капитализм в России по-
бедил, основательно утвердился и переход к социализму возможен 
только посредством пролетарской революции в союзе с беднейшим 
крестьянством. В условиях первой мировой войны большевики, 
сторонники Ленина, развернули бешеную пропаганду и агитацию 
с призывами к рабочим и трудящимся, солдатам и матросам ре-
шительно идти на «поражение царской монархии», а также «пре-
вращение современной империалистической вой ны в граждан-
скую» и «социальную революцию» 15. При содействии германской 
разведки и финансовых кругов Запада они совершили в 1917 году 
Октябрьский переворот, будучи уверенными, что в ходе революции 
установленная ими диктатура пролетариата будет решать не толь-
ко задачи социалистической революции, но и доделывать то, что 
должно быть сделано в ходе буржуазной революции. В результате 
российская февральско-октябрьская революция привела к жесто-
кой и кровавой гражданской войне, в которой участвовали все слои 
общества. Российская Империя распалась, а миллионы беженцев 
навсегда покинули Родину.

15 Ленин В. И. Война и российская социал-демократия. Избранные произведения. В 3-х т. — М., 
Политиздат, 1968. Т. 1 — С. 626, 627, 628. 

Храм Михаила Архангела в скиту 
Новомучеников и Исповедников Российских, 

г. Орел
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По словам философа И. Ильина: «В большевизме револю-
ция открыто показала своё лицо: она есть система откровенной 
уголовщины, политическое злодейство, рискующее всем ради 
власти, чести и богатства. Коммунизм есть не просто химериче-
ский план осчастливления; это есть система порабощения и вы-
сасывания масс в руках новой социальной элиты». В обществе, 
по мнению кандидата исторических наук генерал-лейтенанта 
Л. П. Решетникова, утверждались большевистская «антимо-
раль» и «бессовестность». Известный учёный-арабист, доктор 
исторических наук, профессор Мирский Г. И. в одном из своих 
последних интервью сказал, что Россия в 20-м столетии пере-
жила две катастрофы: Революцию и Великую Отечественную 
войну. Однако, по его словам, он был «всегда убеждён в том, что 
установившийся советский режим, как и нацистский, рухнет по-
тому, что он бесчеловечен». «Революция удается там, где подо-
рваны нравственные устои общества, и, обратно, не имеет успеха 
там, где они крепки. Вот почему всякой революции предшеству-
ет долголетняя и сложная подготовительная работа, которая 
начинается с колебания нравственных устоев, разрушения мо-
ральных принципов, с проповеди нигилизма, продолжается все-
возможными социалистическими утопиями, рассчитанными 
на невежество и аморальность населения, и заканчивается от-
крытыми гонениями на Церковь…» — писал в своих воспоми-
наниях товарищ обер-прокурора Святейшего Синода князь 
Н. Д. Жевахов.

Многочисленные несчастья и беды, обрушившиеся на Русскую 
Православную Церковь в годы Гражданской войны, были только 
началом развернутых властью жесточайших гонений. С подачи 
большевистских руководителей в прессе разворачивается настоя-
щая травля православных священников и монахов. «Нам просто 
некогда было до сих пор обращать внимание на эту религиозную 
муть, но теперь времена меняются, и скоро хорошая метла нач-
нет энергично выметать из нашей советской страны эту поганую 
нечисть», — такими настроениями была проникнута советская 
пресса в начале 20-х годов.

Большевики стремились во что бы то ни стало разрушить един-
ство и целостность Церкви, создав взамен нее множество мелких, 
независимых от центра общин.

Выступая на форуме в Ставрополе 25.01.2016 г., Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин сказал: «Все обвиняли царский 
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режим в репрессиях. А с чего началось становление Советской вла-
сти? С массовых репрессий. …Ведь, понимаете, мы никогда раньше 
об этом не задумывались. Ну, хорошо, сражались с людьми, которые 
воевали с Советской властью с оружием в руках (в Гражданскую 
войну). А священников чего уничтожали? Только в 1918 году 3 ты-
сячи священников расстреляли, а за десять лет — 10 тысяч, на Дону 
там сотнями под лед пускали», — добавил Путин.

Репрессии против священнослужителей и иерархов Церкви про-
должились и после 25 сентября (8 октября) 1919 года, когда было 
опубликовано Послание Патриарха Тихона «О прекращении духо-
венством борьбы с большевиками» 16. Всего в России, по неполным 
данным, общее число жертв среди духовенства и мирян, стоявших 
вне Гражданской войны, с октября 1917 по конец 1921 года пре-
высило 10 тысяч человек. Сюда не входят священники, погибшие 
в рядах белого движения 17.

Показательно, что Советское правительство никак не осуждало 
эти убийства. Напротив, кровавые расправы над духовенством вся-
чески поощрялись большевистскими лидерами, объявляя их «де-
лом чести, гордости и геройства». Такую позицию занимал, в част-
ности, В. И. Ленин, призывая под любым предлогом расстреливать 
как можно больше представителей духовенства.

Так, 1 мая 1919 года Ленин направил руководителю ВЧК 
Ф. Э. Дзержинскому секретный документ, в котором требовал «как 
можно быстрее покончить с попами и религией».

По замыслу Ленина, представителей духовенства следовало 
«арестовывать, как контрреволюционеров и саботажников, рас-
стреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше».

Помимо призывов к убийству священнослужителей в докумен-
те содержалось прямое указание относительно монастырей и церк-
вей.

«Церкви, — писал Дзержинскому Ленин, — подлежат закрытию. 
Помещения храмов опечатывать и превращать в склады».

По словам одного из наиболее известных и авторитетных право-
славных духовников нашего времени схиархимандрита Илия (Ноз-
дрин), о Ленине можно сказать как о «ненавистнике русского на-
рода, злодее из злодеев».

К лету 1920 года все основное имущество православной церкви 

16 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство, 1917–1941: Сб. документов 
//Сост. Васильева О. Ю. — М., 1996. — С. 44–46.
17 Васильева О. Ю. Первые декреты победившей власти. Указ. соч. — С. 12.
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было национализировано. К концу 1920 года в стране было ликви-
дировано 673 монастыря, а 1921-м — еще 49. Насельники оказались 
на улице. На разрушение института монашества, строившегося ду-
ховными усилиями тысяч подвижников на протяжении многих ве-
ков, большевикам понадобилось лишь несколько лет.

Очевидцы, наблюдая происходившие в то время события, отме-
чали, что революционное движение народа принимало уродливые 
формы, выливаясь в озлобление, насилие и дикий разбой. Над свя-
щеннослужителями хихикали, пели непотребные песни, признава-
ли только физический труд, старались поменьше платить попам. 
Многие священники бежали с приходов сами, других выгоняли 
прихожане. Например, в Киевской епархии 60 священников были 
устранены со своих приходов, в Саратовской — 65. В Оренбургской 
епархии многих священников крестьяне буквально выбросили 
на улицу, лишив их средств к существованию.

Повсеместно с нападением на священников крестьяне жгли 
помещичьи усадьбы и даже выкапывали из могил трупы бывших 
господ и подвергали их надругательствам, чтобы, как они утверж-
дали, в разорённые гнёзда не вернулись их владельцы, а земля 
и имущество достались им, крестьянскому обществу. Свидете-
ли происходивших событий объясняли это тем, что народ долго 
держали во тьме, в невежестве, забитости тяготами мировой во-
йны. И в своём гневе народ направил месть за прошлый гнёт пре-
жде всего на духовенство, которое было ближе и рассматрива-
лась им как защитник и слуга царской власти, не ведая о том, что 
Церковь сама находилась в «плену» со времени Петра Великого, 
уничтожившего вместе с патриаршеством независимость и со-
борность Православной Церкви. «Петр в России хотел церковное 
управление организовать так, как было оно организовано в про-
тестантских странах. Такое переустройство не только отвечало 
его властному самочувствию и не только требовалось логикой 
его общей идеи власти или «воли монаршей». Оно соответствова-
ло и его личному религиозному самочувствию или самомнению. 
В своем мировоззрении Петр был вполне человеком Реформиро-
ванного мира, хотя в быту и сохранял неожиданно много привы-
чек или прихотей Московской старины», — писал о петровских 
реформах протоиерей Георгий Флоровский. В 1721 году Пётр I 
учреждает Святейший Правительствующий Синод. Формаль-
но патриаршество не отменено. Поначалу есть ещё местоблю-
ститель патриаршего престола, митрополит Рязанский Стефан 
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(Яворский). Фактически установился в России некий «цезаре-
папизм» в духе Реформации. Филарет Московский говорил, что 
задуманную с протестанского образца обер-консисторию «Про-
видение Божие и церковный дух обратили в Святейший Синод». 
Синод действовал всегда именно как имперское присутственное 
место, «своею от Царского Величества данною властию». — «по 
указу Его Императорского Величества…». А обер-прокуроры ис-
полняли обязанности «ока государева» при Святейшем Синоде. 
Вся церковная жизнь и её деятельность находились в зависимо-
сти от государственной власти. На протяжении всего XVIII века 
издаются указы, регламентирующие повседневную приход-
скую деятельность. Управление Церковью стало не соборно-
церковным, а государственным, духовенство же, по выражению 
тогдашних законов, отныне несло службу «духовного чина». 
Даже православное учение о тайной Исповеди было нарушено 
Петром, вменившим в обязанность духовникам доносить о том, 
если кто на Исповеди сознается в намерении произвести бунт 
в государстве или в злом умысле на здоровье и честь государя 
и лиц его фамилии. Эта присяга была введена именным указом 
императора от 17 мая 1722 года, после издания Духовного регла-
мента. Мерой наказания за невыполнение были лишение сана 
и отдача под светский суд. Однако нарушение тайны Исповеди 
касалось только государственной измены, и, как положение, 
не традиционное для Церкви, оно особо мотивировалось и обо-
сновывалось в Духовном регламенте. А Павел I издал указ о теле-
сном наказании провинившихся священников и диаконов. Были 
случаи, когда во главе Св. Синода становились обер-прокуроры 
— атеисты. Например, И. И. Мелиссино (1763–1768), по инициа-
тиве которого было начато проведение секуляризации церков-
ных земель на Украине, причем Мелиссино предлагал передать 
доходы монастырей на нужды белого духовенства и из него из-
бирать кандидатов на епископские кафедры.

В 1767 внес в Синод так называемые Пункты — проект наказа 
Синода его депутату в Уложенной комиссии митрополиту Дими-
трию (Сеченову) о желательных преобразованиях в Русской Пра-
вославной Церкви. Ими предполагалось:

• установление свободы вероисповеданий для иностранцев, до-
пускаемых в Россию верхней властью,

• дозволение публичных богослужений старообрядцев,
• сокращение постов и богослужений в православии,
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• исправление Кормчей книги,
• борьба с суевериями,
• отмена обычая ношения образов по домам и поминания по-

койников,
• разрешение представителям белого духовенства занимать ар-

хиерейские кафедры,
• упрощение одежды священников,
• отмена содержания монахов,
• снятие ограничений для браков между представителями даль-

них степеней родства,
• дозволение браков между православными и иноверцами,
• разрешение разводов,
• запрещение причащения младенцев до 10-летнего возраста.
Синод уклонился от рассмотрения проекта. 24 октября 1768 Ме-

лиссино был уволен в отставку, в том же году стал опекуном Мо-
сковского воспитательного дома.

П. П. Чебышев (1768–1774), который препятствовал борьбе 
Церкви с неверием. Знакомый с модными европейскими фило-
софскими учениями и относившийся отрицательно к религии и 
главным образом к её служителям, капитан гвардии, а затем — 
армейский бригадир Чебышёв сразу по своём вступлении в ис-
правление должности обер-прокурора стал во враждебные от-
ношения с большинством членов Синода; он открыто заявлял 
о своём атеизме и, пользуясь покровительством императрицы, 
деспотически распоряжался в Синоде. Он настойчиво заставлял 
представителей Церкви принимать решения, угодные матушке-
императрице, не гнушаясь при обсуждении «гнилым словом». 
Члены Синода были очень встревожены появлением такого 
неприятного для них правительственного чиновника и искали 
все способы, чтобы от него избавиться; только его довольно сво-
бодное пользование синодальными деньгами дало им возмож-
ность удалить его от должности обер-прокурора. Можно ска-
зать, что, кроме Арсения Мацеевича, митрополита Ростовского 
и Ярославского, среди высшей иерархии не нашлось ни одного 
борца за независимость Церкви. Он выступил против реформ 
Церкви Екатериной II, был лишён сана и сослан в Ферапонтов, 
а затем в Николо-Козельский монастырь. Однако и там он про-
должал обличать царскую власть, за что в 1767 году был рас-
стрижен из монашества в крестьянина и посажен в Ревельскую 
крепость под именем «некоего мужика» Андрея Враля, где и скон-
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чался в 1772 году. Даже такие иерархи, как Филарет, митрополит 
Московский, вынуждены были то защищать крепостное право, 
то восхвалять свободный труд. Что же говорить о низшем белом 
«духовенстве»? Церковная власть молчала там, где нужно было 
говорить. Закрепощение Церкви государством привело к паде-
нию иерархического авторитета и нравственного влияния на па-
сомых, а также к отчуждению духовенства от народа и упадку 
церковно-приходской жизни. Кроме того, существовавшая прак-
тика «подворных обходов», когда священнослужители в дни 
церковных праздников совершали обход крестьянских дворов 
и совершали богослужебные обряды, получая плату в виде хле-
ба, домашней птицы, яиц и пр., вызывала возмущение у многих 
крестьян и снижала авторитет Церкви и её служителей.

После февральских событий в Петрограде и свержения царя, 
а также издания Петросоветом пагубного Приказа № 1 падение 
религиозности наблюдалось и в действующей армии, что было 
отмечено в докладе Св. Синоду, который сделал протопресвитер 
военного духовенства Щавельский. В нем он отмечал, что «сол-
даты перестали молиться, полковые церкви пустуют. Проповеди 
священников прерываются неуместными замечаниями больше-
виков. Священники подвергаются оскорблениям. Один из свя-
щенников был убит солдатами, труп его спрятан и был случайно 
найден потом изуродованным». Приводятся примеры зверских 
поступков солдат в Тарнополе, Калуше и других местах. Так, 
одному из военных священников пришлось в одиночку похоро-
нить 30 трупов замученных женщин18. О деморализации в армии 
свидетельствует и такой пример, когда в 1917 году на призыв 
Керенского к наступлению солдат-большевик ответил: «Насту-
пление опасно для жизни, а когда меня убьют, на что мне земля 
и воля!» Революционные события привели к распаду старой ар-
мии и поражениям на фронте. В результате, 3 марта 1918 г. боль-
шевики заключили «похабный» Брестский мир с Германией, 
а вскоре война закончилась победой наших бывших союзников. 
Говоря словами Президента В. В. Путина: «Ради власти мы про-
играли проигравшей стране».

Упадок патриотизма, как отмечалось в прессе того времени, 
привел к тому, что «Все только и думают о том, как бы что урвать 
в свою пользу. Крестьяне не дают дрова, ибо ожидают, что леса 

18 Орловские епархиальные ведомости. Православный Церковно-Общественный журнал. — 
1917. — № 32–33. — 22 августа. — С. 215.
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помещиков станут их собственностью, рабочие требуют непо-
мерные зарплаты, русский обыватель понял свободу как сво-
боду не платить налогов. Все растаскивают Россию» 19. По сло-
вам современников, с началом революции в феврале 1917 года 
наступили мрачные дни дезорганизации, отсутствия твёрдой 
власти и небывалой хозяйственной разрухи, многие люди стали 
не только равнодушно, но даже враждебно относиться к Церкви. 
На российских просторах воцарились вседозволенность и безна-
казанность. В этих условиях священнослужители начали сами 
покидать свои приходы и искать другие профессии: учителя, зав. 
библиотекой, бухгалтера, корреспондента, пчеловода и т. д.

Жестокие гонения происходили и в Орловской губернии 20. 
Зачинщиками, как правило, были солдаты-дезертиры, с мар-
та 1917 года валом валившие с фронта по деревням, и матросы, 
а также уголовный элемент, проникавший благодаря своей дер-
зости и «революционности» в местные органы власти. Исполня-
ющий обязанности Орловского губернского комиссара Цветаев 
в изданном распоряжении, также опубликованном в Орловских 
епархиальных ведомостях № 38–39 от 4 октября 1917 года при-
знавал, что «православные люди, забыв страх и совесть, отби-
рали от священников ключи церковные, удаляя их из приходов, 
позволяли себе на улицах разные издевательства и насмешки 
над духовными лицами. Были случаи захвата церковных земель 
и урожая хлебов и даже поджога причтовых построек. А в Ор-
ловском уезде злые, преступные люди украли у священника ка-
зённые деньги; в другом месте с целью грабежа убили священ-
ника и его родственника». Из многочисленных случаев насилия 
и надругательств над духовенством примечательно такое собы-
тие. В с. Воине (ныне в Брянской области. — А. П.) прихожане вы-
звали волостного комиссара, собрали сельский сход, привезли 
на него священника и потребовали у него объяснения, на каком 
основании он взял у одной женщины рубль. Священник ответил, 
что ему жить нечем и что крестьяне и так заставили его в отноше-
нии треб принять драконовские меры. Волостной комиссар счёл 
слово «драконовские» оскорбительным как для себя, так и для 
всего общества. Священник хотел объяснить им это слово, но ко-
миссар выхватил револьвер, приставил его к груди священни-
19 ОЕВ. — 1917. — № 29. — 25 июля. — С. 123.
20 ОЕВ. — 918. — № 7–8. — С. 166–167; № 15. — С. 390–391; № 19. — С. 496; Перелыгин А. Святые 
мученики Болховского уезда//Московская Патриархия. — 2004. — № 1. — C. 76–79; оh же: 
Русская Православная церковь в Орловском крае (1917–1953 гг.) — Орел, 2008. — С. 31–36.
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ка и заставил его замолчать, а затем арестовал его. Не давая ему 
ни пить, ни есть, повели его пешком в Севск, за 30 верст, и только 
на полпути жена священника упросила конвоиров разрешить 
сесть мужу на собственную лошадь. Севский уездный комиссар 
передал священника судье, который ничего преступного в словах 
священника, сказанных на сходе, не нашел и отпустил его 21. Вот 
так русские люди в русской деревне поступили со своим русским 
священником. И это происходило на Руси, которую именовали 
«Святой Русью», где русское духовенство, в особенности сель-
ское, жило рядом с народом, в той же простоте и бедности, под 
тем же гнётом и носило ту же печать запуганности и забитости.

Многочисленным грабежам подвергались также и орловские 
монастыри, которых в 1915 году насчитывалось 18. В соответствии 
с Декретом «О земле» у монастырей Орловской епархии местные 
власти отобрали 378 500 десятин земельной собственности. Напри-
мер, в Ливенском уезде ещё с осени 1917 года местные крестьяне, 
подстрекаемые солдатами и активистами сельских и волостных 
комитетов, начали подвергать грабительским набегам Марие-
Магдалинский монастырь, а 19 ноября он был полностью разгром-
лен. Разгрому подвергся и Предтеченский женский монастырь 
в посёлке Кромы. В 1919 году в г. Орле был разгромлен и ограблен 
Успенский мужской монастырь.

Грабежи нередко сопровождались убийствами священнослу-
жителей. Осенью 1917 г. грабители убили священников Григория 
в с. Цветынь Орловского уезда и Федора Афанасьева с. Ближнего-
Ильинского Болховского уезда; игумена Гервасия — настоятеля 
Брянского Севского монастыря; в 1918 г. — священников: Василия 
Осипова в с. Дровосечном Малоархангельского уезда, Михаила Ти-
хомирова в г. Ельце и Василия Лебедева в селе Сетном Севского 
уезда, ранее служившего в Ливенском уезде, глубоко религиозного 
и прямолинейного священника-патриота, твердо стоявшего за пра-
вославную веру, а его жену бандиты настигли и убили по дороге 
на станцию Михайловский хутор. Священник Иоанн Панков и его 
сыновья Николай и Петр из села Усть-Нугрь Болховского уезда 
были безвинно убиты красноармейцами 26 апреля 1918 года. При 
нападении на дом священника с. Троицкого-Кудинова Ливенского 
уезда Михаила Петровского 25 июня 1918 года солдаты-грабители, 
уходя, бросили бомбу и убили его девятилетнюю дочь. Сам отец 
Михаил был арестован большевиками и в то время находился в го-

21 ОЕВ. — 1917. — № 27–28. 15 июля. — С. 83.
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роде Ливны. Тогда же в Орловский центральный работный Дом 
были заключены монахи Бело-Бережной пустыни игумены Корни-
лий и Маврикий, а также иеромонахи Ипполит, Климент, Иоасаф 
и Павлин. Убийства священников происходили и в других населен-
ных пунктах и городах губернии.

Среди принявших мученический венец были известные иерар-
хи Русской Православной Церкви, жизнь и деятельность которых 
оставила глубокий след в становлении и утверждении Правосла-
вия на Орловской земле. Первым иерархом Русской Православ-
ной Церкви, который был расстрелян по официальному приговору 
Советской власти в 1918 году, стал бывший епископ Орловский 
и Севский Макарий (Гневушев). В мае 1917 года года Владыка был 
отправлен на покой в Смоленский Спасо-Авраамиев монастырь, 
а в январе 1918 года переведён в Спасо-Преображенский мона-
стырь г. Вязьмы. В Орле, Смоленске, Вязьме он обличал как власть 
временщиков, так и большевиков. 4 сентября 1918 года по решению 
Чрезвычайной комиссии Западной области епископ Макарий был 
приговорен к расстрелу за контрреволюционную деятельность, ка-
нонизирован в 2000 году на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви.

В то время начавшиеся гонения большевиков против православ-
ной церкви встретили резкое осуждение иноверных и инославных 
духовных руководителей. Пастырь евангелической церкви Воль-
тер, настоятель Армяно-Григорианской церкви Тер-Грегориан, му-
сульманин Девлеканов, еврейский раввин Каценеленбоген — все, 
как один, высказали свое порицание политике Совета Народных 
Комиссаров по отношению к Православию 22.

Но, несмотря на протесты и выступления в печати в защиту Рус-
ской Православной Церкви, в том числе инославного и иноверного 
духовенства, повсюду шли аресты, убийства православных священ-
ников и иерархов Русской Церкви.

Вместе с пытками и убийствами священнослужителей воца-
рение новой власти ознаменовалось тотальным осквернением 
и поруганием святых мощей. С этой целью 28 февраля 1919 года 
по поводу вскрытия «мощей» было распоряжение циркулярного 
письма НКВД, а 23 апреля 1919 года в дополнение к этому рас-
поряжению всем губисполкомам был направлен циркуляр Отде-
ла управления НКВД № 2456 «О вскрытии «мощей» с разъясне-
нием, каким образом проводить их «разоблачение», где должны 

22 ОЕВ. — 1918 — № 3–4. 1–15 февраля. — С. 64.
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«присутствовать, кроме ответственных членов советских орга-
низаций, уполномоченных от верующих и священнослужителей 
и свидетелей, также и представители медицинского персонала, 
обладающие достаточным авторитетом в области науки и в мас-
сах» 23.

28 января 1919 года специальной комиссией с участием мона-
хов в Задонском монастыре было произведено вскрытие мощей 
святого Тихона Задонского. Процесс вскрытия мощей снимался 
на кинопленку и широко использовался в хроникальном атеисти-
ческом фильме. В г. Мценске 3 июля 1919 г. местные коммунисты 
надругались над находящимися в монастыре мощами святого Кук-
ши, а потом порешили взять древнюю скульптуру — икону святого 
Николая Угодника — и бросить её в реку. Однако такие действия 
вызвали открытое возмущение местного населения: собралась ты-
сячная толпа, в ответ испуганные представители власти дали три 
выстрела и уехали. В г. Болхове большевики вскрыли и разграби-
ли мощи знаменитого миссионера Алтайского края и переводчика 
священных ветхозаветных книг с еврейского на русский язык, а под 
конец своей жизни и настоятеля Болховского Оптина монастыря 
Макария Глухарева. Были вскрыты и осквернены склепы поэта 
А. А. Фета, Георгиевских кавалеров фельдмаршала М. Ф. Камен-
ского, генералов Н. М. Каменского, А. П. Ермолова, Е. Ф. Комаров-
ского. В. П. Лаврова и т. д. 24. Всего за период с 1 февраля 1919 года 
по 28 сентября 1920 года было произведено 63 публичных вскры-
тия святых мощей. В это же время, 27 августа 1920 года, было изда-
но постановление СНК «О ликвидации мощей», согласно которому 
местные исполкомы обязывались «последовательно и планомерно 
проводить полную ликвидацию мощей».

Голод, изъятие церковных ценностей
Наступлению на Русскую церковь так же активно способ-

ствовал голод, охвативший в 1921–1922 гг. 35 губерний с населе-
нием 90 млн. человек. К маю 1922 года в 34 губерниях России, 
пострадавших от засухи, голодало около 20 млн. человек и около 
миллиона скончалось. Сводки тех лет пестрели сообщениями 
о самоубийствах на почве голода и даже случаях людоедства. Ис-
пользуя великий голод, вожди большевистской революции ре-
23 Циркуляр Отдела управления НКВД — Всем губисполкомам/Русская Православная Церковь 
и коммунистическое государство... — С. 59.
24 Грамматчиков К. Б. Орловская губерния в революции 1917 г. /Столетие великой русской 
катастрофы 1917 года — М.: РИСИ, ФИВ, 2017. — С. 108.
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шили нанести смертельный удар по Православной Церкви. Под 
предлогом оказания помощи голодающим они распорядились 
изъять церковные ценности, рассчитывая, во-первых, получить 
на свои нужды не менее 525 тысяч пудов серебра, а во-вторых, по-
дорвать материальную основу Церкви и, обвинив ее в нежелании 
жертвовать свои ценности на борьбу с голодом, жестоко распра-
виться с духовенством.

Однако еще в августе 1921 года Патриарх Тихон обратился с по-
сланием к главам отдельных христианских церквей (Православным 
Патриархам, римскому папе, Архиепископу Кентерберийскому 
и епископу Йоркскому) с призывом во имя христианской любви 
произвести сборы денег и продовольствия и выслать их умираю-
щему от голода населению Поволжья. В храме Христа Спасителя 
и ряде приходов Москвы Патриарх Тихон провел богослужения 
и призвал верующих к пожертвованию. Одновременно патриарх об-
ратился к властям с письмом от 22 августа 1921 г., в котором заявил 
о готовности Церкви добровольно помочь голодающим и организо-
вать сбор денежных, вещественных и продуктовых пожертвований. 
Предложение Тихона представляло собой широкую программу по-
мощи голодающим.

«Учитывая тяжесть жизни для каждой отдельной христиан-
ской семьи вследствие истощания средств их, мы допускаем воз-
можность духовенству и приходским советам, с согласия общин 
верующих, на попечении которых находится храмовое имуще-
ство, использовать находящиеся во многих храмах драгоценные 
вещи, не имеющие богослужебного употребления (подвески 
в виде колец, цепей, браслет, ожерельев и другие предметы, жерт-
вуемые для украшения святых икон, золотой и серебряный лом), 
на помощь голодающим» 25. Тогда же был основан Всероссий-
ский Церковный Комитет по помощи голодающим. Но подобная 
церковная организация Советское правительство не устраивала 
и ее вскоре запретили, а собранные деньги отобрали. Узурпи-
ровавшие власть в голодной, истощенной войной и продразвер-
сткой стране, коммунистические вожди в массе своей отвергли 
саму мысль о сотрудничестве государства и Церкви, решив мак-
симально использовать голод для уничтожения последнего ба-
стиона старой России. Ленин преподнес письмо Патриарха как 
вызов коммунистическому режиму и вместе со своими сорат-
никами разработал детальный план ликвидации духовенства, 

25 Архивы Кремля. Кн.2. — М. — Новосибирск, 1997 — С. 11 
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рассчитывая взять в свои руки сотни миллионов, а может быть, 
несколько миллиардов золотых рублей, заодно таким образом 
осуществить пополнение партийной казны.

В то же время угроза голода населения резко возрастала. 9 де-
кабря 1921 года ВЦИК специальным постановлением разрешил 
«религиозным управлениям и отдельным религиозным обществам 
верующих» денежные и продовольственные сборы в пользу голо-
дающих.

К февралю 1922 года духовенство и прихожане православных 
приходов собрали более 8 миллионов 926 тысяч рублей, не считая 
ювелирных изделий, золотых монет и натуральной помощи голо-
дающим. Однако уже 23 февраля 1922 года по предложению Троц-
кого Президиум ВЦИК принимает Декрет «О порядке изъятия 
церковных ценностей», который обязывал местные органы власти 
в месячный срок «изъять из церковных имуществ … все драгоцен-
ные предметы из золота, платины, серебра и камней», а также име-
ющиеся у нее богослужебные предметы. 28 февраля Патриарх Ти-
хон обратился с воззванием к духовенству и верующим, в котором 
осудил действия правительства.

Патриарх Тихон назвал этот акт святотатством. «… Мы не мо-
жем одобрить изъятия из храмов,.. священных предметов, употреб-
ление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами 
Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство: миряне — от-
лучением от Нее, священнослужители — извержением из сана» 26. 
Слова Патриарха Советское правительство снова восприняло как 
прямой вызов режиму.

К середине марта выяснилось, что предположения о «несмет-
ных» богатствах церковных организаций оказались явно завы-
шенными, поскольку гражданская война, интервенция сделали 
свое дело — многое из хранившегося в церквах и монастырях 
было утрачено. Повсеместно духовенство и верующие укрывали 
наиболее ценную утварь и оказывали сопротивление принуди-
тельному изъятию. Местные власти вынуждены были считаться 
с настроением масс. Изъятие ценностей затянулось. Появившись 
в Москве в начале марта после месячного отсутствия, Троцкий 
сразу же выступил за ускорение этой работы. В «совершенно се-
кретном» письме членам Политбюро Троцкий формулирует свои 

26 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, позднейшие документы 
и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. /Сост. 
М. Е. Губонин. — М., 1994. — С. 190.
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«17 тезисов». В них: бурные агитации и манифестации на местах 
в поддержку изъятия, внесение раскола в православное духовен-
ство, арест лиц, противящихся изъятию, применение военной 
силы и полное изъятие в кратчайшие сроки, не останавливаясь 
ни перед чем.

20 марта план Троцкого приняли на заседании Политбюро. 
Важную роль сыграло и оглашенное письмо Ленина, в котором 
тот соглашался с предложениями Троцкого и потребовал жестокой 
расправы над православным духовенством. «Для нас, — писал Ле-
нин, — именно данный момент представляет из себя не только ис-
ключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, 
когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить 
неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас 
позиции на многие десятилетия. Именно теперь и только теперь, 
когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, 
если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести 
изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной 
энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно со-
противления. Именно теперь и только теперь громадное количе-
ство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком слу-
чае, будет не в состоянии поддержать ту горстку черносотенного 
духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут 
и хотят испытать политику насильственного сопротивления совет-
скому декрету» 27.

Ленин хорошо понимал, что его замысел может увенчаться успе-
хом только при отсутствии сопротивления со стороны народных 
масс, а сделать это было можно исключительно в условиях тоталь-
ной разрухи и голода.

Но даже в этих критических обстоятельствах, которые, как ду-
малось большевистской верхушке, должны были полностью исклю-
чить противодействие верующих декрету об изъятии церковных 
ценностей, власти практически повсеместно встречали жестокий 
отпор.

Первое кровопролитие произошло в 15 марта 1922 года в г. Шуе: 
4 убитых и 10 раненых. Убитых среди красноармейцев не было. 
С этого момента использование в кампании по изъятию церков-
ных ценностей красных курсантов, частей РККА, ЧОН становится 
обязательным для всех городов и губерний. 24 марта ЦК РКП (б) 

27 Письмо В. И. Ленина В. М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) 19 марта 1922 г. 
/Русская Православная Церковь и коммунистическое государство… — С. 89.
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отправляет на места телеграмму с указанием «приступить к изъя-
тию по всей стране», и прежде всего в церквах, где имеется значи-
тельное количество ценностей. 30 марта на секретном совещании 
секретарей губкомов и председателей губисполкомов был опреде-
лен и срок — окончания кампании. Для европейской части России 
и на Украине 15–20 мая, в остальных регионах — 1 июня. В резуль-
тате принятых мер действия властей на местах ужесточились, что 
привело к столкновениям верующих с отрядами, изымавшими цен-
ности, а в дальнейшем к показательным процессам, приговорам 
и расстрелам. За время изъятия ценностей было зарегистрировано 
1414 кровавых столкновений, сотни убитых, тысячи раненых и аре-
стованных.

В конце апреля теперь уже и для Троцкого становится явным, 
что обрести «несметные богатства» в действующих церквах и мона-
стырях невозможно. Их там просто не было. Но, не желая призна-
вать свое поражение, он идет другим путем: обвиняет «верхушку 
церковной иерархии» в том, что ей удалось вывезти главные цер-
ковные ценности за границу. Именно это заявление Троцкого стало 
отправной точкой последующих процессов над православным ду-
ховенством и верующими, которые происходили в России до весны 
1923 года.

9 мая 1922 года под домашний арест был взят Патриарх Тихон, 
а 12 мая петроградские священники А. Введенский, А. Боярский, 
Е. Белков и псаломщик С. Стаднюк явились к Патриарху и потре-
бовали от него оставить Престол. 19 мая сотрудники ГПУ перевез-
ли Тихона в Донской монастырь, а его покои в Троицком подворье 
заняло самочинное Высшее церковное управление во главе с епи-
скопом Антонином (Грановским).

Духовенством предпринимались попытки предотвращения 
столкновений с властями, в частности, путем переговоров с комис-
сиями по изъятию.

Отнестись к происходящему с христианским смирением при-
звали паству своих епархий митрополит Новгородский Арсений 
(Стадницкий), псковский епископ Геннадий (Туберозов), предсто-
ятели Суздальской, Витебской, Задонской епархий, духовенство 
Марийской области.

С воззванием воздержаться от насильственного сопротивления 
к верующим обратился митрополит Владимирский Сергий (Стра-
городский).

Силою своего авторитета церковнослужители смогли предот-
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вратить ряд кровопролитных столкновений, каждое из которых 
неизбежно обернулось бы гибелью десятков людей. Однако без-
божная власть действовала иначе. В 1921 году Политбюро при-
нимает решение «применять к попам высшую меру наказания». 
Каждый православный священник объявлялся врагом государ-
ства. В ряде городов большевиками организуются показатель-
ные процессы над священнослужителями: В Петрограде более 
80 обвиняемых — 4 смертных приговора, в Москве 54 обвиняе-
мых — 11 казнены.

Судебные процессы над духовенством проходили по всей Рос-
сии. В связи с сопротивлением изъятию церковных ценностей 
большевиками было сфабриковано 250 дел. Только к середине 
1922 г. уже состоялся 231 судебный процесс, на скамье подсуди-
мых оказалось 732 человека, многие из них впоследствии были 
расстреляны.

В 1923 г. в производстве VI отделения СО ГПУ находилось 
301 следственное дело, арестовано было 375 человек и выслано 
за границу 146 человек.

К концу 1924 г. в тюрьмах и лагерях побывало около половины 
всего российского епископата — 66 архиереев.

Только в течение 1922–1923 гг. были убиты 2691 священник, 
1962 монаха и 3447 монахинь 28.

Что касается церковных зданий, то в них, по требованию Ленина, 
местными властями были изъяты все находящиеся там ценности, 
причём «с беспощадной решительностью» и «в кратчайший срок» 29. 
По утверждению И. Бунича, в то смутное время было расстреляно 
40 тысяч священников, диаконов и монахов, а также многие тысячи 
верующих, входивших в церковные «двадцатки» и общины. Чистая 
прибыль изъятых ценностей составила 2,5 млрд. золотых рублей. 
Из этих средств за границей был закуплен хлеб на 1 млн рублей, 
да и то на семена, тогда как через гуманитарную Администрацию 
Помощи (АРА) международные организации выделили на помощь 
голодающей России 137 млн. долларов и спасли от смерти 22 млн. 
700 тысяч человек 30.

Однако, по другим данным и мнению известного историка Рус-
ской Православной Церкви Одинцова М. И., в 1922 году собрали 

28 Васильева О. Ю. Голод. Изъятие церковных ценностей/Русская Православная Церковь 
и коммунистическое государство… — С. 69.
29 Ленин В. И. Письмо В. М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 1922 года. 
— С. 91.
30 Бунич И. Л. Полигон Сатаны.  — СПб., Шанс, 1994. — С. 92.
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из церквей всего на 4,5 млн. рублей и было убито 8 тысяч священ-
ников 31.

В Орловской губернии, где до 1917 года было 903 приходских 
церкви 32, как и повсюду, реквизиции церковных ценностей про-
водились в широких масштабах. С 14 февраля 1922 года начались 
заседания Орловской губернской чрезвычайной комиссии по уче-
ту и изъятию ценностей в составе председателя тройки — зав. 
губфинотделом Лапина и ее членов — зам. председателя губчека 
Сенечкина и губвоенкома Мазурова. На первом заседани предло-
жили в секретном порядке заведующим всеми губотделами и про-
чим соответствующим учреждениям в срочном порядке выяснить, 
где в подведомственных им учреждениях и помещениях имеются 
какие-либо ценности, и принять меры к немедленной сдаче таковых 
в губфинотдел. Отделу управления было предложено в 15-дневный 
срок принять меры к проверке инвентарных описей церквей и мо-
настырей, имея в виду, что там имеются нередко ценности, нигде 
не записанные и поэтому «могущие ускользнуть в случае изъя-
тия». Подобные комиссии были созданы в уездах губернии. В по-
мещении Орловского губмузея с 23 марта 1923 года располагалась 
губернская научно-художественная экспертная комиссия в составе 
ее председателя Преображенского, он же представитель Губоно, 
и членов комиссии: зав. губмузеем Ткачевского, он же эксперт, зав. 
губфинотделом Лапина, представителя Губюста Якунина и пред-
ставителя РКИ Мачина, которые и занялись изъятием ценностей 
из музейных хранилищ и церквей.

Новоявленные конкистадоры с огромным рвением и знани-
ем дела принялись исполнять указания Москвы. Уже 9 апреля, 
в воскресенье, зав. губфинотделом Лапин обратился к начальнику 
Губтранса с совершенно секретной просьбой предоставить к 3 ча-
сам дня большой грузовой автомобиль для перевозки ценностей 
и охраны на вокзал.

20 апреля губернская комиссия обратилась к епископу Серафи-
му с требованием немедленно предоставить список храмов г. Орла 
и тут же приступила к изъятию находящихся в них ценностей. Ду-
ховенство и верующие пытались сохранить наиболее важные свя-
щенные предметы. Иногда им удавалось убедить представителей 
власти не изымать некоторые необходимые для богослужения со-

31 «Православный» сталинизм. Вопросы и ответы: сб.ст./Сост. Грамматчиков К. Б. — М., 
«Символик», РИСИ, 2016. — С. 293, 301.
32 О. Е. В. — 1917. — № 20–21. — 21 мая. — С. 14.
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суды и иконы. Однако более высокая инстанция, как правило, от-
меняла такое решение и производила повторное изъятие ценностей. 
Например, председатель Губкомиссии по изъятию церковных цен-
ностей Тулупов распорядился 27 апреля отобрать временно остав-
ленные ризы на иконах Михаило-Архангельской церкви, а 28 апре-
ля сообщил в Иверскую церковную общину об отказе в оставлении 
ризы и иконы Иверской Божьей Матери. 4 мая Президиум Губ-
исполкома предложил правлению Орловской ювелирной артели 
к часу дня выслать в Губфинотдел ювелиров Пудлина, Литвина 
для участия в комиссии по оценке изъятых в церквах ценностей. 
С их помощью к 18 мая подготовили второй транспорт церковных 
ценностей в количестве 174 пудов серебра, который был отправлен 
в Москву в Гохран 19 мая и составил целый вагон.

К середине мая начали прибывать отдельные партии церков-
ных ценностей из уездов. Все они, за редким исключением, были 
плохо упакованы, находились в полуразвалившихся ящиках, зо-
лотые вещи и драгоценные камни перемешаны с серебром и даже 
без подробной описи, что не исключало умышленных потерь 
и хищений. Очередной вагон намечалось отправить в начале 
июня 1922 года. А в г. Орле продолжала свирепствовать комиссия 
в составе Тулупова, зав. окружной кассой Комарова, контролера 
Ардзиевского, кассира Малиновского с участием представите-
ля РКИ Новикова и оценщиков Корчмарского, Огородникова, 
Г. З. Диментборта и М. Я. Фабера. В неистовом рвении они заби-
рали все, вплоть до личных вещей церковнослужителей и мона-
шествующих.

Так, при изъятии ценностей женского Введенского монастыря 
из монашеских келий уполномоченные забрали ризы с икон, при-
надлежавших инокиням, что вызвало возбуждение среди сестер мо-
настыря и жалобы к местной власти.

Официально изъятие ценностей в губернии продолжалось 
до 1 июля 1922 года. Только в г. Орле с 1 мая по 1 июля из церквей 
было изъято более 169 пудов 22 фунтов серебра, 2 фунта 3 золот-
ника 50 долей золота, 18 фунтов меди, 25 ф. 93 з. 40 д. жемчужного 
шитья, 147 алмазов и т. д. По Орловскому уезду было собрано более 
20 п. серебра и 4 ф. золота, по Ливенскому уезду — более 77 пудов 
серебра, по Мценскому уезду из 12 церквей изъято более 4 пудов 
серебра, по Кромскому уезду из 10 церквей более 16 пудов серебра, 
в Болхове из 23 церквей и в уезде из 57 изъято более 153 пудов се-
ребра, в Малоархангельском уезде из 11 церквей — более 56 пудов 
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серебра, в Дмитровском уезде — более 23 пудов серебра, в Елецком 
уезде из 46 храмов изъято более 165 пудов серебра, 49 з. 74 д. золота 
и более 15 пудов меди.

Всего по губернии из православных храмов и монастырей было 
изъято 688 пудов 15 фунтов 9 золотников 61 доля серебра, 7 фун-
тов 10 золотников 66 долей золота и 15 пудов 32 фунта 75 золот-
ников меди и большое количество камней. На всю эту операцию 
власти израсходовали более 90 тыс. рублей. Немало ценностей 
было сокрыто, поэтому изъятие церковных сокровищ не прекра-
щалось. Так, 18 сентября 1922 года по постановлению президиу-
ма губисполкома в некоторых храмах г. Орла проводилась новая 
реквизиция ранее сокрытых церковных ценностей, а 14 октября 
производится изъятие ценностей и прочего инвентаря из быв-
шей тюремной церкви при исправдоме. По отношению к тем, кто 
отказывался сотрудничать с властями или укрывал ценности, 
были организованы судебные процессы. В Орле с 18 по 20 июня 
проходит показательный открытый процесс над правящим епи-
скопом Орловским Серафимом и викарным епископом Елецким 
Николаем, а также мирянами И. В. Преображенским, И. М. Три-
тенко, В. Н. Соповым, Е. Д. Краевичем. Подсудимые виновными 
себя не признали. Однако решением губернского Ревтрибунала 
епископа Серафима осудили на 7 лет в центральную исправи-
тельную тюрьму со строгой изоляцией, а епископа Николая — 
на 3 года. Впоследствии срок заключения для еп. Серафима был 
сокращён до одного года и 10 месяцев, а в 1924 г. его освобождают 
по амнистии 33.

В сентябре 1922 года за сокрытие ценностей и верность Патри-
арху Тихону привлечены к суду священник Аркадий Оболенский 
из Михаило-Архангельской церкви, Иван Дубакин из Петропав-
ловского собора, Павел Святицкий, отец Всеволод из монастыря, 
бывший ректор семинарии Владимир Сахаров, архимандрит Пан-
телеимон, ключарь собора Афанасий Высотский, церковные старо-
сты. Отцу Павлу и другим вынесли общественное порицание. Дво-
их выслали из Орла. Храмы закрывали.

6 июня 1922 г. СНК принял постановление о прекращении сбора 
ценностей и ликвидации «троек», однако неофициально до 1 апре-
ля 1923 года кампания по изъятию церковных ценностей в СССР 
все еще продолжалась. Было изъято: золота — 26 пудов 8 фунтов 
36 золотников, серебра — 24 565 пудов 9 фунтов 51 золотник, зо-

33 Земледелец и рабочий. — 1922. — 21, 23 июня.
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лотой монеты — на 6 185 рублей, серебряной монеты — 229 пудов 
34 ф. 66з., изделий с жемчугом — 2 п. 29з., бриллиантов и других 
драгоценных камней — 1 п. 34 ф. 18з. и т. д. Однако существуют 
и другие данные. Как свидетельствует историк А. Яковлев, Цер-
ковь была ограблена на 2,5 млрд. золотых рублей, а зерна для го-
лодающих заказали на 1 млн., да и то на семена (3 млн. пудов зерна 
при дефиците 200 млн. пудов). Куда же исчезли деньги? — задает 
он вопрос и дает ответ: «Они пошли на личное обогащение «вож-
дей» и на «мировую революцию». По мнению историков Одинцо-
ва М. И., Васильевой О. Ю. и ныне покойного Кнышевского П. Н., 
которые судьбе церковных ценностей посвятили специальные ис-
следования, дело реализации ценностей было поручено замести-
телю Предсовнаркома А. И. Рыкову. Реализация предполагалась 
по трем направлениям: промышленная переработка церковного се-
ребра и золота для Наркомфина, формирование «алмазного фонда» 
Гохрана и отбор художественных изделий для Эксупра Внешторга, 
причем подавляющая часть серебряных изделий шла в переплав-
ку. Таким образом русская культура навсегда утратила многие пре-
красные творения древних мастеров России.

«Обновленческий» раскол
В это время при участии ОГПУ (Объединённое государствен-

ное политическое управление) создаётся обновленческая «Жи-
вая Церковь». На её «учредительном собрании» в Москве 29 мая 
1922 г. были приняты «основные положения» живоцерковни-
ков, включавшие требования всесторонних реформ церковного 
строя и вероучения. Деятельность «Живой Церкви» негласно 
поощрялась государственной властью, официально заявлявшей 
о своём невмешательстве во внутрицерковные дела. На самом 
деле государственные органы занимались субсидированием 
«обновленческих» изданий, дискредитацией органами ОГПУ её 
оппонентов, осуществлялась высылка неугодных епископов, рас-
калывание мирян. Целью этой политики являлось стремление 
добиться расчленения Православной Церкви на враждующие 
между собой группировки, в результате чего она перестала бы 
быть силой, духовно противостоящей большевистской дикта-
туре 34. В обстановке массовых репрессий многих священников 
и мирян охватил страх. К лету 1922 г. до половины всех прихо-
дов и епископата страны заявили о поддержке обновленцев 35. 

34 Васильева О. Ю. Не стесняясь никакими средствами/Указ. соч. — С. 146–147.
35 Одинцов М. И. Русская православная церковь: история и современность, взаимоотношения 
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В городах, даже на праздники, заметно снизилась посещаемость 
церквей. В Орловской губернии так же, хотя и медленно, проис-
ходил рост сторонников группы «Живая церковь», в основном 
за счет провинции. Однако сельские жители к обновленческому 
движению относились «безразлично». Что же касается городов, 
«то таковые в силу агитации духовенства тихоновского течения 
к обновленцам в большинстве своем относятся враждебно», от-
мечалось в докладе за январь 1923 года п. п. начальника Орло-
вского ГОГПУ Гринблата 36. В результате этого противостояния 
обновленцы «стали терпеть поражение», потому что, по данным 
ГПУ, они «никакой агитации проводить не стали», а некоторые 
начали переходить к тихоновцам, которых местное население ак-
тивно поддерживало. К осени 1923 года под давлением верующих 
переход обновленцев в патриаршую церковь усилился. По мере 
роста влияния тихоновцев число уездных Епархиальных Сове-
тов стало сокращаться, а с отъездом в январе 1924 года еписко-
па Кучинского прекратили деятельность Епархиальные Советы 
в Малоархангельском и Мценском уездах 37.

Состояние Русской Православной Церкви в 20–30-е годы
После того, как 29 июля 1927 года появилась известная «Декла-

рация», в которой митрополит Сергий дал согласие на регистрацию 
органами власти всех православных общин, органов управления 
и священнослужителей, признал Советскую власть и подчинил 
ей Церковь, гонения и преследования верующих не уменьшились. 
Прибывший на Орловскую кафедру епископ Николай Могилев-
ский, смиренно называвший себя «гражданином» и клятвенно за-
верявший власти подчиняться всем её распоряжениям, правил 
не долго. Уже в апреле 1930 года его отправили на покой, а 27 февра-
ля 1932 года арестовали и осудили на 5 лет концлагерей 38. Несмотря 
на признание Советской власти «сергианцами», 8 апреля 1929 года 
Президиум ВЦИК принимает Постановление «О религиозных 
общинах», а в октябре вступила в силу специальная инструкция 
НКВД, которые развязывали руки властям для полного произвола 
в отношении Церкви. Только в 1929 году было закрыто 1119 право-
славных храмов, а всего за 20 лет Советской власти было закрыто 
или разрушено более 50 тысяч церквей.

с обществом и властью/Сб. Государственно-церковные отношения в России. Ч. 11. — Москва., 
РАГС, 1995. — С. 40. 
36 ГАОО Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 583. Л. 17.
37 Там же. Л. 236, 248, 293.
38 Справка по архивному уголовному делу П-11015 УМБ РФ Курской области.
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Гонения на Церковь сопровождались преследованиями и запу-
гиванием православных христиан. Для этого административные 
органы с 1923 г. на основании инструкций НКЮ и НКВД широко 
использовали организацию и сбор списков верующих религиозных 
общин, страхование молитвенных зданий с последующим по каким-
либо причинам их закрытием, а также лишением избирательных 
прав священнослужителей, псаломщиков, монахов, бывших по-
мещиков, торговцев, перекупщиков, кулаков, бывших жандармов, 
офицеров, стражников, агентов полиции, «эксплуататоров наёмно-
го труда» и членов их семей.

Особая роль отводилась чекистам. В 1931 году они пытались 
сфабриковать дело о контрреволюционном заговоре в Болхов-
ском районе. Обвинение было предъявлено 12 священнослужи-
телям и монашествующим. Но за недоказанностью преступле-
ний дело прекратили 39. Однако на этом чекисты не успокоились, 
и на следующий год они «раскрыли» контрреволюционную 
церковно-монархическую организацию «Ревнители церкви», ко-
торую «возглавлял», по их мнению, архиепископ Курский Дамиан. 
По утверждению работников ГПУ, руководителями Орловского 
отделения были епископ Николай Могилевский, находившийся 
на покое, и бывший земский начальник М. И. Воинов, окончивший 
в своё время Московскую духовную академию и находившийся 
в Орле в административной ссылке. Он дал перед Богом обет жить 
как старец — на подаяние. По делу проходило 413 человек. По мне-
нию чекистов, это была разветвлённая организация. В неё также 
входило Орловское отделение, которое объединяло 3 контрре-
волюционные группы в составе 46 человек (из них две — в Орле 
и одна — в селе Куликовка), а Ливенское отделение возглавлялось 
Понятовским В. И., оно имело связь с Орловской организацией 
и состояло из двух «контрреволюционных групп», охватывающих 
39 человек 40. В 1932 году Особым совещанием при коллегии ОГПУ 
«виновных» осудили к различным срокам заключения. Прошли 
многие годы, и только 13 мая 1989 года прокуратура Курской об-
ласти их реабилитировала 41.

Но наиболее жестоким преследованиям Церковь подверглась 

39 Архив Информационного центра (ИЦ) УВД Орловской области: Список репрессированных 
священнослужителей и монашества в 1931 году, Болховский район, Орловская область, 
и реабилитированных 15 сентября 1989 года по арх. № 10642-П.
40 Список репрессированных священнослужителей в 1932 г. По Ливенскому району Орловской 
области/арх. 10632-П/. Все реабилитированы Прокуратурой Орловской области 17. 05.1989.
41 Справка по архивному уголовному делу № П-11015 УМБ РФ Курской области.
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в период сталинских репрессий, в период, по словам видного учё-
ного историка Русской Православной Церкви Васильевой О. Ю. 
«атеистической вакханалии» 42. Священников выселяли из квар-
тир, как «лишенцев». Еще с 1928 г. по той же причине для них была 
установлена непомерно высокая квартплата, оставшаяся такой 
до 1943 г. включительно. С 1930 г. они отдавали в казну 75 про-
центов своих «нетрудовых доходов», к коим была причислена 
и плата за отправление культа. В 1932 г. Сталин объявил о начале 
«безбожной пятилетки»: к 1 мая 1937 года «имя бога должно быть 
забыто» на всей территории СССР 43. Несмотря на все усилия, 
план по искоренению религии провалился. Перепись 1937 года, 
в которую включён был и вопрос о религиозных убеждениях, по-
казала, что 57 процентов рес пондентов продолжали считать себя 
верующими. А с учётом всех возрастов 2/3 сельского населения 
и 1/3 городского оставались верующими 44. Данные переписи 
вызвали у Сталина ярость, что привело к расправе над людьми, 
не только ответственными за её проведение, но и к усилению борь-
бы с Православной Церковью и другими религиозными конфес-
сиями. К тому же, согласно новой Конституции СССР, принятой 
в 1936 году, провозглашалось, что «социализм в СССР победил 
и в основном построен», и утверждалось новое трудовое обще-
ство — рабочих и крестьян, в котором не могло быть места пред-
ставителям старого эксплуататорского общества.

Беспощадная классовая борьба, проводившаяся большевиками 
после Октябрьского переворота 1917 года, привела к радикально-
му изменению социальной структуры советского общества. Так, 
если в 1913 году 16,3 процента населения России составляли по-
мещики, крупная и мелкая городская буржуазия, купцы и кулаки, 
то в 1928 г. на их долю приходилось уже 4,6 процента населения, 
а к 1937 г. в ходе строительства социализма эксплуататорские клас-
сы в СССР были ликвидированы.

Тогда же на 12 декабря 1937 года были объявлены первые всеоб-
щие выборы в Советы, в которых могли принять участие не только 
трудящиеся массы но и так называемые «бывшие люди»: «церков-

42 Васильева О. Ю. Судьба Русской Православной Церкви в 30-е годы/Русская Православная 
Церковь и коммунистическое государство… — С. 245, 247.
43 Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви, 1917–1945/Л. Регельсон. — Париж, ИМКА-ПРЕСС, 
1977. — С. 488.
44 Всесоюзная перепись населения. 1937 г. Краткие итоги. Отв. Ред. Ю. А. Поляков. Институт 
истории СССР АН СССР. — М., 1991. — С. 81, 106–115; Цыпин В., протоиерей. История Русской 
Православной Церкви. 1917–1990: Учеб. Для православных дух. семинарий. — М.: Моск. 
Патриархия: Хроника, 1994. — С. 105.
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ники», «кулаки» и прочий контрреволюционный элемент. Поэтому 
возникали большие сомнения в том, что все они будут голосовать 
за кандидатов, которые предлагались от партии коммунистов. Сле-
довательно, весь этот неблагонадежный элемент нельзя было допу-
стить до выборов. Некоторые исследователи, например священник, 
кандидат исторических наук Александр Мазырин, рассматривают 
данный мотив как одну из причин подготовки масштабной кампа-
нии репрессий, которая распространялась и на уже осужденных 
«контрреволюционеров», находившихся в местах лишения свобо-
ды.

Решением Политбюро ВКП (б) от 2 июля 1937 г. было намечено 
проведение широкомасштабной операции по репрессированию 
целых групп населения. Во исполнение этого решения 30 июля 
1937 года нарком внутренних дел Н. И. Ежов подписал оператив-
ный приказ № 00447 «Об операции по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Под 
«другими антисоветскими элементами» подразумевались: «чле-
ны антисоветских партий, жандармы, чиновники царской Рос-
сии,.. реэмигранты». В перечне «контингентов, подлежащих ре-
прессии», 6-м пунктом были указаны также «наиболее активные 
антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, банди-
тов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, ко-
торые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках 
и колониях и продолжают вести там активную антисоветскую 
подрывную работу». «Перед органами государственной безопас-
ности, — писал сталинский нарком, — стоит задача самым бес-
пощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских 
элементов, защитить трудящийся советский народ от их кон-
трреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покон-
чить с их подлой подрывной работой против основ Советского 
государства». В соответствии с этим приказом «антисоветские 
элементы» делились на две категории. К первой относились «все 
наиболее враждебные из перечисленных элементов», подлежав-
шие «немедленному аресту и по рассмотрении их дел на трой-
ках — расстрелу». Ко второй категории были отнесены «менее 
активные, но все же враждебные элементы», их ждали арест и за-
ключение в лагеря на сроки от 8 до 10 лет.

Согласно представленным начальниками краевых и областных 
управлений НКВД учетным данным, из Центра был спущен план 
по двум категориям репрессируемых. «Если во время этой опера-
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ции будет расстреляна лишняя тысяча людей — беды в этом особой 
нет», — писал Ежов в разъяснениях к приказу. С 5 августа 1937 года 
органы НКВД начали широкомасштабную репрессивную спецопе-
рацию и закончили ее в четырехмесячный срок к предстоящим вы-
борам в Советы, однако впоследствии она ещё дважды продлева-
лась.

Репрессии и расстрелы против целых групп населения, в том 
числе иерархов Церкви, духовенства и верующих, достигли в 1937–
1938 гг. небывалых масштабов. За эти 2 года органами НКВД было 
арестовано 1 575  259 человек, из их 681 692 человека приговорены 
к расстрелу. По отчёту наркома внутренних дел Ежова, только в ав-
густе — ноябре 1937 года в СССР было арестовано 31 359 церков-
ников и сектантов. Бывший семинарист, школьный учитель села 
Подъяковлево Новосильского уезда (ныне Орловской области) 
и будущий Маршал Советского Союза А. М. Василевский, отец ко-
торого был сельским священником, в своих воспоминаниях писал 
о том, что с 1926 по 1940 год вынужден был порвать всякую связь 
с родителями. Иначе, по его словам, он не смог бы состоять в рядах 
партии коммунистов, едва бы служил в рядах РККА и тем более 
в системе Генерального штаба. Во всех служебных анкетах он ука-
зывал, что связи с родителями не имел. А когда за многие годы по-
лучил письмо от отца, то немедленно доложил о письме секретарю 
своей парторганизации Генштаба, который потребовал от него со-
хранять во взаимоотношениях с родителями прежний порядок. Но, 
когда об этом доложили Сталину, он лично сказал Василевскому, 
чтобы немедленно установил с родителями связь и оказывал им си-
стематическую материальную помощь. К сожалению, такие случаи 
не отражали общую обстановку в стране и были исключением 45.

Тогда же, в годы Большого террора, члены Политбюро подпи-
сали 383 списка на 43 768 человек, которые были подвергнуты ре-
прессиям по первой категории.

Особенность сталинских репрессий заключалась в том, что они 
проводились по спускаемому сверху от руководства страны «пла-
ну» и носили прежде всего идеологический и политический харак-
тер. В рамках так называемого «лимита» органы НКВД вынужде-
ны были выполнять этот чудовищный план 46. Для его исполнения 
по всей стране действовала не только система судебных, но и внесу-

45 Василевский А. М. Дело всей жизни. Кн. 1. — 7-е изд. — М.: Политиздат, 1990. — С. 105.
46 Архив Информационный Центр (ИЦ) УВД Орловской области. Ф.4. Д.1. Л. Л. 1–2, 15, 18–19, 
165; Д. 2; Д. 3; Д. 76-а. Л. 86.
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дебных органов. В нее входили военная коллегия Верховного суда, 
военный трибунал, Спецколлегия, Особое совещание при НКВД, 
Тройка УНКВД, Особая Тройка НКВД, а также путем решений 
наркома внутренних дел и прокурора СССР по массовым операци-
ям. Судя по материалам НКВД, деятельность этих органов строго 
контролировалась. Например, то, что было сверх лимита, пере-
давалось для исполнения в смежные структуры. Так, в документе 
УНКВД по Орловской области к сведениям о количестве осужден-
ных имеется запись: «Примечание: в графе тройка УНКВД — ука-
зано количество арестованных в порядке приказа № 00447, которые 
за отсутствием лимитов по особой тройке были осуждены тройкой 
УНКВД» 47.

Указом НКВД для ускоренного рассмотрения тысяч дел были 
образованы «оперативные тройки» на уровне республик и обла-
стей. В состав тройки входили: председатель — начальник Управ-
ления НКВД, члены — областной прокурор и 1-й секретарь област-
ного, краевого либо республиканского комитета ВКП (б). Для всех 
регионов Советского Союза устанавливались лимиты по 1-й и 2-й 
категориям. В отношении лиц, уже осуждённых и, находящихся 
в заключении, выделялись лимиты «первой категории». Указом 
устанавливались репрессии по отношению к членам семей при-
говорённых, которых могли отправить в лагеря или трудпоселки, 
переселить или выселить за пределы пограничной полосы, круп-
ных городов в другие местности, а дети, как правило, направля-
лись воспитываться в детские дома. Все семьи репрессированных 
подлежали постановке на учёт и постоянный надзор. В октябре 
1937 года директивой НКВД репрессии в отношении ЧСИР (чле-
нов семьи изменников Родины) были расширены с осуждённых 
членов «право-троцкистского блока» еще на разряд осуждённых 
соответственно доле «национальных линий» («польская линия», 
«немецкая», «румынская», «харбинская»). Но уже в ноябре такие 
аресты были прекращены.

В октябре 1938 года НКВД перешёл к арестам не всех повально 
жён осуждённых, а лишь тех, кто «содействовал контрреволюцион-
ной работе мужей», либо в отношении которых «имеются данные 
об антисоветских настроениях».

С августа 1937 года по ноябрь 1938 года в соответствии с реше-
ниями троек 390 тыс. человек были казнены, 380 тыс. высланы в ла-
геря ГУЛАГа.

47 Архив ИЦ УВД Орловской области. Ф. 4. Д. 1. Л. 2.
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Репрессиям подвергались практически все слои населения, 
и прежде всего они затронули слой зажиточных крестьян, так назы-
ваемых «кулаков», которых сегодня историки называют «цвет рус-
ской деревни». По мнению историка Кузнечевского В. Д.: «Ленин 
главным своим личным врагом считал интеллигенцию и православ-
ное духовенство, а Сталин — ещё и русское крестьянство» 48. Сроки 
проведения «кулацкой операции» (как она время от времени назы-
валась в документах НКВД, потому что «кулаки» тогда составляли 
большую часть репрессированных) несколько раз продлевались, 
а лимиты пересматривались. Так, 31 января 1938 г. распоряжени-
ем Политбюро для 22 регионов были выделены дополнительные 
лимиты в 57 200 чел., в том числе по «первой категории» — 48 тыс., 
1 февраля Политбюро утверждает дополнительный лимит для ла-
герей Дальнего Востока в 12 тыс. чел. «первой категории», 17 фев-
раля — дополнительный лимит для Украины в 30 тыс. по обеим 
категориям, 31 июля — для Дальнего Востока (15 тыс. по «первой 
категории», 5 тыс. по 2-й), 29 августа — 3 тыс. для Читинской об-
ласти. По подсчетам историка Е. Прудниковой, более трети всех 
осуждённых в 1937 году составляла категория под названием «быв-
шие кулаки» — 370 422 человека.

Были также репрессированы еще существовавшие сотрудники 
КВЖД, обвинённые в шпионаже в пользу Японии.

21 мая 1938 года указом НКВД были образованы «милицей-
ские тройки», какие имели преимущество без суда приговаривать 
«социально-опасные элементы» к ссылке либо срокам заключе-
ния на 3–5 лет. Эти тройки вынесли разные приговоры 400 тыся-
чам человек. В эту категорию осужденных попадали в том числе 
уголовники-рецидивисты и скупщики краденого.

В период усиления репрессий возникла практика, согласно ко-
торой родным расстрелянных сообщалось о том, что подследствен-
ные были осуждены на «десять лет лагерей без права переписки». 
При этом в судебных делах указывался настоящий приговор — рас-
стрел. Сложившаяся практика юридически была закреплена 11 мая 
1939 в Указе НКВД СССР № 00515 «О выдаче справок о местона-
хождении арестованных и осуждённых».

9 марта 1936 года Политбюро ЦК ВКП (б) издало распоря-
жение, в котором предусматривались меры по предупреждению 
от проникновения на территорию СССР «шпионских, террори-

48 В. Д. Кузнечевский. Сталинская коллективизация — ошибка ценою в миллионы жизней. — М.: 
РИСИ, 2015. — С. 85.
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стических и диверсионных элементов». В соответствии с ним 
был затруднён въезд в страну политэмигрантов и была созда-
на комиссия для «чистки» интернациональных организаций 
на территории СССР.

25 июля 1937 года Ежов подписал и ввёл в действие приказ 
№ 00439, которым обязал местные органы НКВД в 5-дневный срок 
заключать всех германских подданных, в том числе и политических 
эмигрантов, работающих либо раньше работавших на военных за-
водах и заводах, имеющих оборонные цеха, а еще на железнодорож-
ном транспорте, и в процессе следствия в соответствии их делам 
«добиваться исчерпывающего вскрытия не разоблачённой по сиё 
время агентуры германской разведки». В период исполнения 
данного приказа было осуждено по первой и второй категориям 
30 608 человек.

11 августа 1937 года Ежов подписал приказ № 00485, которым 
отдал распоряжение начать с 20 августа проведение широкой опе-
рации, направленной на полную ликвидацию местных «войско-
вых» польских организаций, и окончить ее в 3-месячный срок. В ре-
зультате проведенной операции было осуждено по всем категориям 
103 489 человек.

17 августа 1937 года — приказ о проведении «румынской опера-
ции» в отношении эмигрантов и перебежчиков из Румынии в Мол-
давию и на Украину. Осуждено было к расстрелу и различным сро-
кам заключения 8292 человека.

30 ноября 1937 года — директива НКВД о проведении операции 
в отношении перебежчиков из Латвии, активистов латышских клу-
бов и сообществ. Всего было осуждено 21 300 человек.

11 декабря 1937 года — директива НКВД об операции в отноше-
нии греков. Осуждено 12 557 человек.

14 декабря 1937 года — директива НКВД о распространении 
репрессий сообразно «латышской линии» на эстонцев, литовцев, 
финнов и болгар. В соответствии с этим направлением по «эстон-
ской линии» осуждено 9 735 человек, а по «финской линии» было 
осуждено 11 066 человек. 29 января 1938 года — директива НКВД 
об «иранской операции». Осуждено 13 297 человек.

1 февраля 1938 года — директива НКВД о «национальной опе-
рации» в отношении болгар и македонцев.

16 февраля 1938 года — директива НКВД об арестах по «афган-
ской линии». Осуждено 1 557 чел., из них 366 приговорено к рас-
стрелу.
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23 марта 1938 года — распоряжение Политбюро об очищении 
оборонной индустрии от лиц, принадлежащих к национальностям, 
в отношении которых проводятся репрессии.

24 июня 1938 года — директива Наркомата Обороны об уволь-
нении из РККА военнослужащих национальностей, не проживаю-
щих на территории СССР.

Массовые репрессии охватили также и Орловскую область.
Местные органы НКВД усердно исполняли бесчеловечные 

приказы. Только в Орловской области с 1 октября по 31 декабря 
1937 года было осуждено 1667 церковников и сектантов, в том 
числе расстреляно 1130 человек, а к концу 1941 года всего осуж-
ден по религиозным мотивам 1921 человек, из них 1209 к рас-
стрелу, которые, как правило, приводились в исполнение неза-
медлительно.

В 1937 году 4-й отдел УНКВД Курской области «раскрыл» 
и ликвидировал разветвленную контрреволюционную фашист-
скую организацию церковников. Всего по этому делу арестовали 
454 человека. Тройкой УНКВД по Курской области 4 декабря 
1937 года так называемые руководители придуманной организа-
ции, включая епископов Курского Артемона (Евстратов Василий 
Иванович), Орловского Иннокентия (Никифоров Иван Ивано-
вич), Иосифа (Жевахов Владимир Давыдович), проживавшего 
с 1936 года на покое в Белгороде, были приговорены к расстрелу 
и казнены в тот же день. Все реабилитированы 20 мая 1990 года 
прокуратурой Белгородской области 49. В годы сталинских ре-
прессий та же участь постигла митрополита Серафима (Чи-
чагова), архиепископов: Серафима (Остроумова), Александра 
(Щукина), епископа Иннокентия (Никифорова). В том же году 
были арестованы и осуждены по ст. ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР 
41 монахиня Орловского женского монастыря, из них 38 к 10 го-
дам ИТЛ, а трое — к 8 годам лагерей.

Репрессии осуществлялись посредством рассмотрения дел аре-
стованных по ускоренному варианту, когда в один день ныноси-
лись сотни внесудебных приговоров. Так, Особой Тройкой НКВД 
по Орловской области за 24 дня в ноябре и декабре 1937 года было 
осуждено к расстрелу 2989 и на различные сроки исправительно-
трудовых лагерей 7180 человек.

Согласно сведениям о количестве осужденных НКВД (УНКВД) 
по Орловской области, за время с 1 октября по 31 декабря 1937 года 

49 Справка по архивному делу № 3742 УМБ РФ Белгородской области.
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было исполнено решений — 13 314, из них к высшей мере наказа-
ния (ВМН), т. е. расстрелу — 3247, до 10 лет — 7360, до 5 лет — 2476. 
Причем на Особую тройку НКВД (УНКВД) приходится 3000 рас-
стрельных приговоров и 7174 до 10 лет, на решения Наркома внут-
ренних дел и прокурора СССР по массовым операциям к расстрелу 
было приговорено 242 человека и спецколлегией — 5. Всего из них 
«церковников» и «сектантов» к высшей мере наказания — 1130, 
до 10 лет — 537; бывших «кулаков» к расстрелу — 1636 и до 10 лет — 
5167; «уголовников» соответственно — 188 и 630; «прочий контрре-
волюционный элемент — 1176 и 1377». Повсеместно происходили 
массовые аресты неблагонадежных. В фондах бывшего партархива 
Орловской области сохранились свидетельства о том, что арестован-
ные проходили «обработку» физическую и моральную. В органах 
НКВД по отношению к ним применялись меры физического воз-
действия, шантаж, провокации и обман. В результате этих действий 
следователи добивались ложных показаний о преступной деятель-
ности. Есть письма секретаря Орловского обкома партии Бойцова, 
где он в переписке со Сталиным подтверждает применение орга-
нами НКВД физического воздействия на арестованных. Показания 
получали от арестованных путём грубейшего нарушения законно-
сти. Об этом свидетельствует письмо бывшего члена ВКП (б) Ефи-
менко А. Д.: «Во время хода следствия я подвергался нечеловече-
ским издевательствам. Я отказался дать вымышленные показания 
по ранее заготовленному вопроснику. 18 суток держали меня у себя 
в кабинете на углу табурета, вытянув ноги и руки. В результате чего 
ноги и руки опухли до такой степени, что на ногах потрескалась 
кожа и из трещин текла жидкость, причем в течение 18 суток мне 
горячей пищи не разрешали давать, а давали кушать хлеба и круж-
ку холодной воды. В течение указанного времени собственноруч-
но каждодневно зверски избивали меня. Перебили обе ключицы, 
перебили переносицу, изуродовали позвоночник, дважды давили 
горло. По позвоночнику били кулаком сверху, а нижний конец по-
звоночника ударялся о табурет, суставы позвоночника сплюснуты, 
что подтверждает рентгеновский снимок». Как же фабриковались 
уголовные дела и кто был свидетелем на процессах? Председатель 
Орловского областного суда Шерстнев сообщает в обком ВКП (б) 
в 1939 году: «Особо следует отметить, что в ряде райотделений 
НКВД имелась группа постоянных свидетелей, по многочисленным 
делам давали ложные показания на граждан. Что указанные штатные 
свидетели являлись клеветниками, не могли не знать отдельные ра-
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ботники НКВД. Будучи 
штатными свидетелями, 
дали явно вымышлен-
ные показания, признав, 
что они проходили сви-
детелями по ряду ана-
логичных дел. Фролов, 
являясь штатным сви-
детелем, рассказал, что 
он перепутал показания 
потому, что, выступая 
на шести или более ана-
логичных дел, не знает, 
к какому обвиняемому 
относятся предъявлен-
ные эпизоды». Несмотря на подобные факты, шифром ЦК ВКП (б) 
от 10.01.1939 года секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпар-
тий, наркомам внутренних дел, начальникам УНКВД было направ-
лено «Письмо И. Сталина о применении пыток». В нем говорилось: 
«ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов — крайкомов, 
проверяя работников УНКВД, ставят им в вину применение фи-
зического воздействия к арестованным, как нечто преступное. ЦК 
ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в прак-
тике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. При 
этом было указано, что физическое воздействие допускается как ис-
ключение и притом в отношении лишь таких явных врагов народа, 
которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются 
выдавать заговорщиков, месяцами не дают показаний, старают-
ся затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, 
следовательно, продолжают борьбу с Советской властью также 
и в тюрьме. Опыт показал, что такая установка дала свои результа-
ты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа. Правда, впо-
следствии на практике метод физического воздействия был загажен 
мерзавцами Заковским, Литвиновым, Успенским и другими, ибо 
они превратили его из исключения в правило и стали применять 
его к случайно арестованным честным людям, за что они понесли 
должную кару. Но этим нисколько не опорочивается самый метод, 
поскольку он правильно применяется на практике. Известно, что 
все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в от-
ношении представителей социалистического пролетариата и при-

Панихида в урочище Липовчик на месте 
массовых казней. Ливенский район
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том применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, 
почему социалистическая разведка должна быть более гуманна 
в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабоче-
го класса и колхозников? ЦК ВКП считает, что метод физическо-
го воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде 
исключения, в отношении явных и не разоружающихся врагов на-
рода, как совершенно правильный и целесообразный метод. ЦК 
ВКП требует от секретарей обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпар-
тий, чтобы они при проверке работников УНКВД руководствова-
лись настоящим разъяснением. Секретарь ЦК ВКП (б) И. Сталин. 
10.01.1939 г.» 50.

Сталин и репрессии
Будучи убежденным последователем марксистско-ленинской 

теории классовой борьбы, Сталин последовательно претворял 
в жизнь её основные принципы и положения со всеми присущими 
ей трагедиями и страданиями. По словам историка Леонова С. В.: 
«В огромной степени масштабы репрессий были связаны и с субъ-
ективным фактором — деспотическим, мстительным, подозритель-
ным, жестоким характером боровшегося за абсолютную власть 
«коммунистического диктатора» И. В. Сталина» 51. По свидетель-
ству одного из охранников Сталина: «Его все боялись и старались 
на глаза не попадаться, даже генералы не могли ему перечить и де-
лали то, что он приказывал». В интервью американскому режиссё-
ру Оливеру Стоуну Президент В. В. Путин сказал: «Мы не должны 
забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уни-
чтожением миллионов своих соотечественников». В то же время 
«невозможно ставить на одну доску нацизм и сталинизм», — заявил 
Путин в ходе прямой линии телеканала «Россия 24». По его словам, 
это происходит потому, что «нацисты прямо, открыто и публично 
объявили одной из целей своей политики уничтожение целых эт-
носов — евреев, цыган, славян». Сталинский режим «при всех ре-
прессиях, при ссылках целых народов все-таки цели уничтожения 
никогда не ставил». Он обратил внимание на то, что «излишняя де-
монизация» советского вождя используется с целью показать, что 
Россия несёт на себе «родимые пятна сталинизма», и является спо-
собом атаки на Россию.
50 Письмо И. Сталина о применении пыток//Реквием: Книга памяти жертв политических 
репрессий на Орловщине. — Орёл, 1998. — Т. 4. — С. 58–59.
51 Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2-х частях. Часть II./Под общей редакцией проф. 
А. А. Данилова. — М.: ВЛАДОС, 1994. — С. 160.
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В то же время следует признать, что в результате внутрипар-
тийной борьбы Сталин сосредоточил в своих руках необъятную 
власть, он добился огромного авторитета среди большинства на-
рода, и негласно его называли «Хозяин», что вполне соответство-
вало сложившейся исторической реальности и признанию его за-
слуг в создании и развитии Советского государства. Но вот борьба 
с «врагами народа», массовые репрессии останутся на совести ста-
линского режима навсегда. В статье размещённой в Интернете под 
названием «Кровопийца — Сталин: даже 100 заводов не стоят 1 че-
ловеческой жизни», автор Дмитрий Дюбо приводит таблицу с дан-
ными осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные 
государственные преступления в 1921–1953 гг. Вот эта статистика:

Только вдуматься, какие 
это страшные цифры. Осужде-
ние и уничтожение людей, ко-
торые высказывали свое мне-
ние, отличающееся от мнения 
действующего руководства 
страны по вопросам мироу-
стройства. Ну, то есть сдела-
ли то, что сейчас делает каж-
дый третий из нас. А многие 
из приговоренных наверняка 
не делали и этого! Вот какое 
было желание защитить свою 
персональную власть и свою 
идеологию!

Только за 1937–1938 годы 
расстреляно было 700 тысяч 
человек! Далеко не последних 
людей нашего общества, ко-
торые бы очень пригодились 

в ту самую войну с Гитлером, в тот самый первый день, когда мы 
понесли катастрофические потери.

Вообще оценки числа жертв репрессий сильно разнятся в за-
висимости от методики подсчета. Если учитывать осужденных 
только по политическим статьям, то, согласно данным областных 
управлений КГБ СССР, приведенным в 1988 году, советскими ор-
ганами (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ) были арестованы 
4 308 487 человек, из них 835 194 были расстреляны. Сотрудники 
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общества «Мемориал» при подсчете жертв политических процес-
сов близки к этим цифрам — 4,5–4,8 млн. осуждено, из них 1,1 млн. 
расстреляно. Если в качестве жертв сталинского режима рассматри-
вать всех, кто прошел через систему ГУЛАГа, то эта цифра, по раз-
ным подсчетам, будет колебаться от 15 до 18 млн. человек. Лидеры 
движения «Яблоко» Елена Кривень и Олег Наумов подсчитали все 
категории жертв сталинского режима, в том числе погибших в ла-
герях от болезней и тяжелых условий труда, лишенцев, жертв голо-
да, пострадавших от неоправданно жестоких указов и получивших 
чрезмерно суровое наказание за мелкие правонарушения в силу 
репрессивного характера законодательства. Их итоговая цифра — 
39 миллионов. Но самые впечатляющие и невероятные цифры 
выдал экономист Иван Курганов — именно на эти данные, кстати, 
ссылался Солженицын в романе «Архипелаг ГУЛАГ». Он подсчи-
тал, что с 1917 по 1959 год жертвами внутренней войны советского 
режима против своего народа стали 110 миллионов человек. В это 
число Курганов включил жертвы голода, коллективизации, кре-
стьянской ссылки, лагерей, расстрелов, Гражданской войны, а так-
же «пренебрежительного и неряшливого ведения Второй мировой 
войны».

В отличие от главного злодея современности Гитлера, кото-
рый устраивал геноцид чужих народов, стараясь максималь-
но обогатить свой, Сталин уничтожал своих! Что, имея такую 
власть, делать было несложно. Если кто-то скажет, что все это 
делал не он, а злые Ежов, Хрущев или Берия, а он, мол, ни о чем 
таком не знал и даже не подписывал расстрельные списки, на это 
можно сказать, что такого быть не могло. Да, многим известна ре-
золюция, которую он наложил на письмо тогда первого секрета-
ря Московского горкома Никиты Хрущева, который, выполнив 
норму по высшей мере наказания, просил разрешения на рас-
стрел еще 10 тысяч своих однопартийцев. Сталин тогда написал: 
«Уймись, дурак! С кем страну строить будешь!» Но этот факт го-
ворит лишь о том, что Хрущев был карьерист и не меньше, чем 
другие партийные деятели, виновен в уничтожении части своего 
народа. Однако руководитель страны в первую очередь отвеча-
ет за кадровую политику высших чинов страны. И если на этих 
местах оказываются не то что неспособные, а самые настоящие 
душегубы, то ответственность за это несет этот самый руково-
дитель. А в доказательство того, что все это было с ведома Ста-
лина, — его резолюция на шифровке из Кирова от 21. X. 1937 г. 
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Вх. № 2320/III в ЦК ВКП (б), в которой секретарь обкома Родин 
просил Сталина «об увеличении лимита по первой категории до-
полнительно на 300 человек, второй категории — на 1000 чело-
век». Первая категория — это расстрел. Сталин наложил резолю-
цию: «Увеличить по первой категории не на 300, а на 500 человек, 
а по второй категории — на 8000 человек. И. Сталин, В. Моло-
тов».

Другой пример. На жестокость следователя Родоса пытались 
жаловаться Сталину. В феврале 1940 г. заведующий отделом ру-
ководящих комсомольских органов ЦК ВЛКСМ И. Белослудцев 
описывал, как проходил допрос: «Я извивался, катался по полу 
и наконец увидел только одно зверское лицо Родоса. Он облил 
меня холодной водой, а потом заставил меня сесть на край стула 
копчиком заднего прохода. Я опять не выдержал этой ужасной ту-
пой боли и свалился без сознания». Но это обращение к Сталину 
эффекта не возымело. Белослудцев подписал все, что от него тре-
бовали, а Родос через несколько месяцев получил орден Красной 
Звезды.

Поэтому оснований для оправдания массовых репрессий 
и роли руководителей страны в этих действиях быть не мо-
жет. А тем, кто утверждает обратное, стоит обратиться к поэме 
Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», в которой он объяс-
няет психологию холопа:

«Люди холопского звания —
Сущие псы иногда: 
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа».
Сторонники сталинизма — в основном это люди с раздвоенной 

личностью, которые за многие годы тоталитарной пропаганды сфор-
мировали в себе «советский синдром». Они осуждают массовые ре-
прессии, но в то же время пытаются оправдать так называемые «пе-
регибы», преклоняются перед именем Сталина, приписывают ему 
успехи и достижения народа в годы его правления. Известный и ав-
торитетный старец современной России схиархимандрит Илий, ко-
торый выступает против коммунизма и сталинизма, называет Ста-
лина бандитом и считает его роль в истории страны, включая весь 
период Великой Отечественной войны, однозначно отрицательной. 
Отец Илий высказывается против установления памятников Ста-
лину и говорит о возрождении сталинизма как о «повороте на разо-
рение, на гибель России».
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Однако кто же были исполнители смертных приговоров и ка-
кими убеждениями они руководствовались, выполняя столь 
жестокие приказы? Об этом можно судить по письму одного 
из бывших оперуполномоченных УНКВД по Орловской обла-
сти, который приводил в исполнение приговоры 1-й категории: 
«Я страшно удивлен, как теперь, после ясных указаний ЦК 
ВКП(б), положений об арестах, люди уже в феврале месяце су-
мели обманным путем добиться санкций на мой арест не у про-
курора, а у самого Наркома Внутренних Дел т. Берия. Лица, 
писавшие заключение, очевидно, не знают цену советскому че-
ловеку, они не видели в ворохе бумаг живого человека, члена 
ВКП (б) с 10-летним стажем, без взысканий, рабочего. Я не пре-
датель, не жулик, не карьерист, не перестраховщик или подха-
лим. Я честный член партии и неплохо работал. Нет ни одного 
партийного или боевого, оперативного задания, чтобы я не вы-
полнил. Мне предписывали предательство. Как у людей только 
поворачивается язык?! Я лично сам за 1937 год по июль 1938 года 
вместе с моими десятью товарищами — шоферами и фельдъе-
герями уничтожил полную армию врагов Советской власти 
(расстрелял по приговору 1500 единиц). Легче было тому же 
Симановскому или прокурору написать «расстрелять», а нам 
их, паразитов, приходилось таскать на собственной горбине. Я, 
а также мой коллектив это выполняли вполне сознательно, зная, 
что выполняем ответственное поручение партии, имели классо-
вую ненависть к врагам трудового народа. Так я воспитывал сво-
их товарищей по работе. Эту работу мы выполняли по выходным 
дням, дабы не в ущерб агентурно-следственной работе».

Арест этого исполнителя смертных приговоров был вызван 
сменой руководства органами НКВД. 22 августа 1938 года на пост 
1-го заместителя наркома НКВД СССР был назначен Л. П. Бе-
рия. С сентября 1938 по январь 1939 года он провёл широкомас-
штабные аресты в НКВД, прокуратуре, милиции ставленников 
Н. И. Ежова. Ежов был практически отстранён от работы в НКВД. 
17 ноября 1938 года были распущены внесудебные Тройки НКВД, 
но Особое Совещание при НКВД получило огромные возможности 
и продолжало действовать. 25 ноября 1938 года Л. П. Берия сменил 
Н. И. Ежова на посту наркома НКВД. 10 апреля 1939 года Ежов был 
арестован по обвинению в сотрудничестве с иностранными раз-
ведками и террористической деятельности, а 3 февраля 1940 года 
осуждён и на следующий день расстрелян.
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В резолюции XVIII съезда ВКП (б) от 10–21 марта 1939 года 
было прямо сказано о том, что в партию проникли элементы, ко-
торые оказались «замаскированными врагами внутри партии, 
старавшимися путем широкого проведения мер репрессии пере-
бить честных членов партии и посеять излишнюю подозритель-
ность в партийных рядах». Именно при Ежове появились так 
называемые разнарядки местным органам НКВД с указанием 
числа людей, подлежащих аресту, высылке, расстрелу или за-
ключению в лагеря или тюрьмы. На суде Николай Иванович 
заявил: «В тех преступлениях, которые в обвинительном заклю-
чении, я признать себя виновным не могу. От данных на пред-
варительном следствии показаний я отказываюсь. Они мной 
вымышлены и не соответствуют действительности. На предва-
рительном следствии я говорил, что я не шпион, что я не терро-
рист, но мне не верили и применяли ко мне избиения. Никакого 
заговора против партии и правительства я не организовывал, 
а, наоборот, все зависящее я принимал к раскрытию заговора. 
Я почистил 14 тысяч чекистов. Но огромная моя вина заклю-
чается в том, что я их мало почистил. Кругом меня были враги 
народа, мои враги. А я их не разглядел». Согласно утверждению 
Судоплатова, одного из высокопоставленных работников НКВД, 
когда этого злодея с двумя классами образования, заявившего, 
«что при повсе дневном руководстве ЦК НКВД погромил врагов 
здорово…», вели на расстрел, «он пел «Интернационал».

В 1939 году в органах УНКВД по Орловской области проис-
ходит замена руководящего и оперативного состава. По пригово-
ру Военной коллегии Верховного суда СССР бывший начальник 
УНКВД по Орловской области Пинхус Симановский расстре-
лян 21 февраля 1940 года, а его заместитель Валик расстрелян 
15 июня 1939 года, Попов, начальник отдела УНКВД, 26 сентября 
1939 года осужден к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 
В 1939 году начальник УНКВД по Орловской области Фирсанов 
в своем отчете о работе управления пишет в обком ВКП (б): «Об-
ластной комитет партии провел большую работу по укреплению 
органов НКВД. Весь руководящий состав областного аппарата 
обновлен. Состав тюремных работников обновлен полностью. 
Руководящий состав районных органов обновлен на 60%. В ор-
ганы НКВД отобраны и посланы новые товарищи. Только в опе-
ративные подразделения послано 83 члена и кандидата партии 
и 42 комсомольца».
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Однако последствия 
религиозно-классовых 
и политических гоне-
ний были крайне тяже-
лы. 30 октября 2007 г., 
в День Политического 
заключенного, когда со-
вершается память всех 
пострадавших в годы 
террора, Бутовский 
полигон под Москвой 
посетили Его Святей-
шество, Святейший Па-

триарх Московский и всея Руси Алексий и Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин. Здесь, стоя 
у погребальных рвов, в которых было расстреляно более 20 ты-
сяч человек, Владимир Владимировович сказал: «Все мы хоро-
шо знаем, что 1937 год считается пиком репрессий, но он (это 
1937 год) был хорошо подготовлен предыдущими годами жесто-
кости. Достаточно вспомнить расстрелы заложников во время 
Гражданской войны, уничтожение целых сословий, духовенства, 
раскулачивание крестьянства, уничтожение казачества. Та-
кие трагедии повторялись в истории человечества не однажды. 
И всегда это случалось тогда, когда привлекательные на первый 
взгляд, но пустые на поверку идеалы ставились выше основной 
ценности — ценности человеческой жизни, выше прав и свобод 
человека. Для нашей страны это особая трагедия. Потому что 
масштаб колоссальный. Ведь уничтожены были, сосланы в ла-
геря, расстреляны, замучены сотни тысяч, миллионы человек. 
Причем это, как правило, люди со своим собственным мнением. 
Это люди, которые не боялись его высказывать. Это наиболее 
эффективные люди. Это цвет нации. И, конечно, мы долгие годы 
до сих пор ощущаем эту трагедию на себе. Многое нужно сде-
лать для того, чтобы это никогда не забывалось. Для того, чтобы 
мы всегда помнили об этой трагедии». В 1914 году Православная 
Российская Церковь имела в своём составе 3603 протоиереев, 
49 631 священника, 15 694 диакона. Насчитывалось около 100 
000 монашествующих. Большинство из них было репрессиро-
вано, но подлинных данных о количестве пострадавших от ре-
прессий пока нет. Бесспорно только то, что гонениям подвер-

Бутовский полигон
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глись как служившие в церквах и монастырях России в канун 
революции, так и посвященные в дальнейшем, вплоть до 1950-х 
годов. По данным председателя Совета по делам Русской Право-
славной Церкви Г. Г. Карпова, до войны в СССР насчитывалось 
3732 церкви, из них около 3350 приходилось на присоединен-
ные западные области и республики, в остальной части СССР 
оставалось примерно 350–400 действовавших православных 
храмов, в которых служило 5665 священников, в основном в за-
падных районах страны. В начале 1941 г. в СССР православное 
духовенство практически было разгромлено. В РСФСР в 25 об-
ластях не имелось ни одной действующей православной церкви, 
в 20 — от одной до пяти 52. Орловский край также был подвержен 
жестоким гонениям. С октября по декабрь 1937 года в Орловской 
области практически всё духовенство было ликвидировано. К на-
чалу 1939 г. организованной религиозной жизни Православной 
Церкви на территории Орловского края не было. В начале войны 
в современных границах области оставались две действующие 
церкви: в г. Болхове — церковь Рождества Христова и св. Нико-
лая Чудотворца — в с. Лепёшкино Орловского района 53.

Незадолго до своего ареста и расстрела в 1937 году митропо-
лит Серафим (Чичагов) сказал: «Православная Церковь сейчас 
переживает время испытаний. Кто останется верен святой апо-
стольской Церкви — спасен будет. Многие сейчас из-за преследо-
ваний отходят от Церкви, другие даже предают ее. Но из истории 
хорошо известно, что и раньше были гонения, но все они окончи-
лись торжеством христианства. Так будет и с этим гонением. Оно 
окончится, и Православие снова восторжествует. Сейчас многие 
страдают за веру, но это — золото очищается в духовном горни-
ле испытаний. После этого будет столько священномучеников, 
пострадавших за веру Христову, сколько не помнит вся история 
христианства» 54. Теперь эти слова сбылись. «Эпохой мучеников 
и исповедников для России явился XX век» — так охарактеризо-
вал прошедший период истории нашей Родины Юбилейный Ар-
хиерейский Собор Русской Православной Церкви 13–16 августа 

52 Минаева Т. В то смутное время. Публикацию подготовила главный специалист госархива 
М. Т. Яковлева//Орловские вести. — 1994. — 9 июня.
53 Восемнадцатый съезд ВКП (б). Москва. 10–21 марта 1939 г. Коммунистическая партия 
Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898–1971. 
Изд. 8-е, доп. и испр. — М., Политиздат, 1971. Т. 5. — С. 369.
54 Цыпин В., протоиерей. Русская Православная Церковь в синодальную эпоху. 1700–1917 
//Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. — М., 2000. — С. 132.
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2000 года, на котором 
были прославлены 
для общецерковно-
го почитания в лике 
святых новомучени-
ков и исповедников 
более 1200 угодни-
ков. Среди них Цер-
ковь канонизирова-
ла Николая II и его 
семью, принявших 
во исполнение поста-
новления исполкома 
Уральского област-
ного Совета рабо-

чих, крестьянских и солдатских депутатов в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екате-
ринбурге ужасную смерть от рук большевиков. 

17 июля Русская Церковь отмечает день памяти святых Цар-
ственных страстотерпцев. На январь 2017 года в Собор новому-
чеников и исповедников Церкви Русской включены имена более 
1760 пострадавших за православную веру. Тысячи священнослу-
жителей и мирян, принявших смерть во время большевистского 
религиозно-классового, а по словам доктора исторических наук, 
академика РАЕН В. М. Лаврова, а также доктора исторических 
наук, профессора С. А. Караганова, политики «социального геноци-
да» 55 ради веры Христовой, призывают нас не отчаиваться, внимать 
и проповедовать слово Божие, чтобы спасти человечество от смерт-
ных грехов, влекущих в бездну пропасти и саморазрушения. На от-
крытии XXV Международных Рождественских образовательных 
чтений «1917–2017: уроки столетия» Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сказал: «Главная трагедия народа заключалась в том, 
что, одурманенный сомнительными популистскими идеями, он по-
зволил оболгать национальную историческую память, надругаться 
над своей традицией, веками создававшейся усилиями предков, по-
зволил разделить себя на враждующие лагеря и поставить политиче-
ские и социальные различия выше национального единства и куль-

55 Данные о сталинских репрессиях против Русской Православной Церкви приводятся по книге: 
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (государственно-
церковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). — М., 2000 — С. 116, 117, 118.

Храм Святых новомучеников и исповедников 
российских в Бутове
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турной общности». Советское государство, отступившее от Церкви, 
погибло, потому что, как отметил Президент Владимир Владимиро-
вич Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну, 
проблема заключалась в том, что созданная система «сама по себе 
была негодная», а «после развала Советского Союза 25 миллионов 
русских людей в одну ночь оказалась за границей, и это реально 
одна из крупнейших катастроф XX века». Однако благодаря духов-
ному подвигу мучеников в наши дни восстанавливаются и строятся 
храмы и монастыри, распространяется Слово Божие, и мы с вами 
имеем возможность жить полноценной церковной жизнью, воз-
рождая нашу историческую Родину — Россию, наш национальный 
код. Уроки прошлого требуют от нас огромной ответственности 
и высокой морали в наших мыслях и поступках, когда вопрос стоит 
о будущем нашей страны и всего народа. Говоря словами Президен-
та Владимира Владимировича Путина: «Мы не должны допустить 
ожесточения в обществе», 25 мая 2017 года, в праздник Вознесения 
Господня и 10-летия воссоединения Русской Зарубежной Церкви 
и Московского Патриархата, Святейший Патриарх Кирилл в при-
сутствии Президента России Владимира Путина совершил чин ве-
ликого освящения храма Воскресения Христова Новомучеников 
и Исповедников Церкви Русской в Сретенском ставропигиальном 
мужском монастыре в Москве и возглавил служение Божествен-
ной литургии в новоосвященном храме, а по её окончании призвал 
к единству нашего общества и единению Церкви. Затем к собрав-
шимся в храме обратился Владимир Путин. По его словам, осозна-
ние общности целей, «главная из которых — благополучие каждого 
нашего человека и нашей Родины в целом, и есть тот ключ, который 
помогает преодолевать разногласия». «Ярчайшим подтверждением 
тому служит и восстановление единства Русской Православной 
Церкви, десятилетие которого мы отмечаем в эти дни», — напомнил 
Владимир Путин. «Мы должны помнить — отметил он, — и свет-
лые, и трагические страницы истории, учиться воспринимать её 
целиком, объективно, ничего не замалчивая. Только так возможно 
в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподно-
сит прошлое. Мы знаем, как хрупок гражданский мир, — теперь мы 
это знаем, — мы никогда не должны забывать об этом. Не должны 
забывать о том, как тяжело затягиваются раны расколов. Именно 
поэтому наша общая обязанность — делать всё от нас зависящее для 
сохранения единства российской нации». 
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ ПАНКОВЫХ 
БОЛХОВСКОГО УЕЗДА ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Сегодня, оглядываясь на XX век, 
мы должны признать, что это было 
драматическое столетие, особенно 
для нашего Отечества. Две миро-
вые войны, война гражданская, го-
лод и репрессии, распад единого 
государства, кровопролитные меж-
национальные конфликты — все это 
пережил и переживает наш народ, 
а вместе с ним и Святая Русская 
Православная Церковь. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий в докладе на Юбилейном 
Архиерейском Соборе, говоря о ми-
нувшем столетии, прямо сказал: 
«Церковь наша пережила в ХХ веке 
страшные страдания, испытания, 
гонения, но украшалась и укрепля-
лась кровью мучеников»1. И од-
ним из деяний Архиерейского Собора стала канонизация 14 авгу-
ста 2000 г. Собора новомучеников нашей Святой церкви, тех, кто 
в ХХ веке верно исповедовал Христа и засвидетельствовал свою 
веру в Господа и Спасителя нашего даже тюремным заключением 
или пожертвовав собственной жизнью.

На юбилейном Освященном Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви, в деяниях которого принимали участие 
144 архиерея, были приняты решения о канонизации 1154 святых 
угодников, в том числе 867 новомучеников и исповедников Россий-
ских, среди которых святые страстотерпцы — последний россий-
ский император Николай II и его семья. Собор установил общецер-
ковное почитание 230 ранее прославленным к местному почитанию 
страдальцам за веру, канонизировал 57 подвижников благочестия 
16–20 вв. 2 В списке новых святых угодников есть имена подвиж-
ников, жизнь и деятельность которых тесно связана с Орловским 

1 Московская патриархия № 9, 2000 г. — С. 12
2 Православная энциклопедия, т. 1. — М., 2000. — С. 713
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краем. Среди них: архимандрит Макарий (Глухарев, 1792–1847) — 
настоятель Болховского Троицкого монастыря, просветитель на-
родов Алтая и переводчик книг Священного Писания, епископ 
Орловский Макарий (Гневушев, 1858–1918), архиепископ Алек-
сандр (Щукин, 1891–1937), митрополит Николай (Могилевский, 
1877–1955), архиепископ Елецкий Сергий (Зверев, 1872–1973), 
схиархимандрит Севастиан (Фомин, 1884–1966), архимандрит 
Сергий (Сребрянский, 1870–1948), протоиерей Георгий Коссов 
(1855–1928). Мощи его обретены 09.12.2000 г. и покоятся в Спасо-
Преображенском соборе г. Болхова. Священномучениками стали: 
священник Иоанн Панков и его сыновья Николай и Петр из села 
Усть-Нугрь Болховского уезда.

На Руси, как и во всем христианском мире, народное почитание 
обычно предшествует церковной канонизации. Основаниями для 
церковной канонизации были и остаются: 1 — жизнь и подвиг свя-
того, 2 — чудеса и 3 — в некоторых случаях нетление его мощей. 
В Древней Церкви основной список святых составляли мучени-
ки — люди, добровольно принесшие себя в «жертву живую». Запи-
си о святых в Древней Церкви довольно кратки, ибо в римском суде 
протоколировали только вопросы судей и ответы обвиняемых. Все 
пострадавшие за Христа без расследования их жизни вносились 
в списки святых уже в силу их подвига — очищения мученической 
кровью. Ныне канонизация новомучеников и исповедников рос-
сийских ХХ века — это продолжение традиции, которая существо-
вала в Древней Церкви в первые века от Рождества Христова, и для 
нас сегодня важна каждая деталь, связанная с жизнью и подвигом 
новопрославленных святых.

Священномученик Иоанн родился в 1873 году в семье псалом-
щика Льва Панкова. С 1900 года Иван Львович был учителем муж-
ского училища в городе Ливны Орловской губернии. Рукоположен 
в священника и с 1915 года служил в Троицком храме в селе Усть-
Нугрь Кривцовской волости Болховского уезда Орловской губер-
нии. В то же время был законоучителем в Курасовском и Толкачёв-
ском начальных училищах.

Первое нападение красногвардейцев на священника Иоанна 
Панкова произошло 24 февраля 1918 года, когда после отпевания 
умершего в деревне Каргоминке к нему вышли два красногвардейца 
с требованием отдать им ключи от амбара ввиду того, что о. Иоанн 
Панков не отпустил хлеба крестьянину села Чегодаева. Священник 
Панков им разъяснил, что этим крестьянином был представлен 
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наряд Кривцовской продовольственной управы на 15 пудов ржи, 
но денег (по 4 р. 94 к. за пуд) не было дано, поэтому и не отпущен 
ему хлеб. Красногвардейцы, вынув револьверы, потребовали у свя-
щенника ключи от амбара, угрожая стрельбой. Священник Панков 
ответил им отказом. В это время к нему пришли крестьяне с при-
глашением совершить погребение умершего, и красногвардейцы 
удалились. Отслужив погребение, священник Панков отправился 
в деревню Толкачево для проводов другого умершего. В его отсут-
ствие красногвардейцы, собрав из окрестных селений 15–20 чело-
век красногвардейцев, провели обыск в доме о. Панкова, арестовав 
его сына (офицера). Во время обыска все в доме было перерыто, 
подушки распороты и т. д. Лишь только вернувшийся священник 
подъехал к дому, как два красногвардейца подошли к нему и, обы-
скав его, потребовали ключи от амбара. Получив ключи, они вы-
грузили из амбара рожь, овес, гречиху, коноплю и муку, оставив для 
семьи священника и его скота всего 6–7 пудов муки. Прихожане 
очень сочувственно отнеслись к священнику, но помочь ему чем-
либо не могли  3.

Смерть свою новомученики Панковы приняли 26 апреля 1918 г., 
в четверг на Пасхальной неделе, в с. Усть-Нугрь Болховского уез-
да от рук красноармейцев. Произошло это при следующих обстоя-
тельствах.

В полуверсте от церкви села Усть-Нугрь находилась водяная 
мельница, принадлежавшая Оптину монастырю Калужской епар-
хии. Зимой эта мельница была взята Кривцовским волостным ко-
митетом в свое ведение, и заведующим его был поставлен солдат 
из деревни Толкачевой Тихон Кутузов, родной брат болховского 
комиссара юстиции. Этот солдат отличался от местного населения 
своим безбожием и преследовал местного священника отца Иоанна 
Панкова. Последний вследствие распространения слухов, что буд-
то бы Кутузов собирается арестовать его или даже убить, просил 
прихожан о защите. В Великую субботу Кутузов, пьяный и воору-
женный, побывав у псаломщика и учителя, пришел к отцу Иоанну, 
который в испуге велел звонить в набат. Крестьяне, возмущенные 
его антирелигиозными выходками и преследованием приходского 
священника, явились на первый день Пасхи, 22 апреля, к Кутузову 
на мельницу, чтобы выселить его оттуда, а в случае сопротивления 
арестовать. Кутузов добровольно покинуть мельницу отказался 
и произвел в толпу выстрелы из винтовки, в результате которых 

3 Орловские епархиальные ведомости, № 9. — 22 апреля 1918 г. — С. 209
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два крестьянина были убиты, а один ранен. Тогда толпа учинила 
над ним самосуд. Он был убит, а труп его вытащили за кладбище, 
бросили в яму и закопали без совершения над ним христианских 
обрядов. На священника Панкова пало обвинение в том, что Ку-
тузов погиб вследствие его агитации среди прихожан. 26 апреля 
около 8 часов утра в с. Усть-Нугрь прибыл отряд Красной Армии 
в количестве 70 человек с пулеметами и, оцепив церковную усадь-
бу, открыл стрельбу. Ворвавшиеся в дом красноармейцы поразили 
пулей священника, затем ему нанесли несколько штыковых ран 
и повредили череп. Старший сын отца Иоанна Николай, офицер, 
был убит у постели, а младший Петр пятнадцати лет (согласно 
метрической книге — 17-ти лет. — А. П.), воспитанник 2-го класса 
Орловской духовной семинарии, успел выбежать из дома, но спа-
стись ему не удалось, его убили на улице. В живых оставили только 
престарелую тещу отца Иоанна. В то же время застрелен был кре-
стьянин, пришедший в дом священника для переговоров о свадьбе, 
и молодой парень, случайно оказавшийся в тот момент вблизи цер-
ковной усадьбы. Имущество священника было разграблено и часть 
его увезена, а над церковной дарохранительницей красноармейцы 
совершили кощунство 4.

По инициативе автора этих строк в 1994 году был собран и опу-
бликован материал на Панковых в местной газете «Орловский 
вестник» 13 мая 1994 года, а летом 1999 года по предложению Мо-
сковской Патриархии через Орловское епархиальное управление 
документы отправили в Синодальную Комиссию, где и было при-
нято решение об их Соборном прославлении.

Кроме вышеуказанных сведений, документальных источников 
о жизни новомучеников у нас очень мало. Дело в том, что по при-
казу местной власти г. Орла 1 сентября 1918 г. батальон солдат 
караульной службы реквизировал здание духовной консистории 
и разместился в помещении архива, документы выбросили во двор, 
где они пришли в негодность, а часть из них была уничтожена. 
Учитывая, что светский архив сгорел во время большого пожара, 
то с гибелью архива консистории мы потеряли многие документы 
по истории Орловского края за 200 лет 5.

Однако, несмотря на утрату исторически ценных материалов, 
некоторые сведения о святых новомучениках удалось найти. Нам 
стало известно, что в приходе села Усть-Нугрь священник Ио-

4 То же, № 11, 15. — (28) мая 1918 г. — С. 285–286.
5 То же, № 19, 15. — (28) сентября 1918 г. — С. 496.
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анн Львович Панков начал свое служение с мая 1915 года 6. Назы-
валась церковь во имя Святой Живоначальной Троицы 7. Право-
славный приход среди других особым богатством не отличался. 
Церковь села Усть-Нугрь находилась в з-м округе Болховского уез-
да, на 1 января 1915 года при ней состояло прихожан обоего пола 
1845 человек 8, а в 1916 г. уже 1889 человек 9, земли 40 десятин, причт 
2-членный (то есть состоял из священника и дьякона. — А. П.) 10. 
В селе находилась церковно-приходская школа, в которой обуча-
лось 46 учеников 11.

16 сентября 1915 года священник Иоанн Панков был утвержден 
в должности законоучителя Курасовского и Толкачевского началь-
ного училища 12. По приезде в село Усть-Нугрь он принял актив-
ное участие в сборе денежных пожертвований в пользу беженцев 
от вой ны и передал личных средств на сумму 13 р. 50 коп., что 
по тем временам были деньги значительные 13.

Из «Орловских епархиальных ведомостей» нам известно, что 
священник Иоанн Панков состоял членом-соревнователем Ор-
ловского Православного Петропавловского братства 14. С 1914 г. 
в г. Болхове было отрыто Макарьевское отделение церковного 
историко-археологического общества, но документального под-
тверждения о членстве в нем о. Иоанна в настоящее время не об-
наружено 15.

Священнический подвиг отец Иоанн нес исправно, пользо-
вался глубоким уважением прихожан. Его труды были замечены 
Преосвященнейшим Макарием, епископом Орловским и Севским, 
который ко дню Святой Пасхи 1917 года наградил о. Иоанна на-
бедренником 16. Из сохранившейся в Госархиве Орловской области 
«метрической книги на 1918 год, часть третья, о умерших» записано 
под номером 12 о смерти отца Иоанна 26 апреля и дата погребения 
28 апреля. Указывается, что Иоанн Львович Панков, священник 
села Усть-Нугрь, 45 лет, убитый, похоронен на приходском кладби-
ще. Вместе с ним были погребены его сыновья — Николай 21 года 

6 ГАОО. Ф. 101. Оп. 2. Д. 1266. Л. 45.
7 Орловские епархиальные ведомости, № 1–2. — 8 января 1917 г. — С. 25–26.
8 То же, № 27–28. — 12 июля 1915 г. — С. 34.
9 То же, № 34–35. — 28 августа 1916 г. — С. 34.
10 То же, № 1. — 4 января 1915 г. — С. 4.
11 То же, № 35. — 30 августа 1915 г. — С. 548.
12 То же, № 39. — 27 сентября 1915 г. — С. 604.
13 Там же. — С. 611.
14 То же, № 5–6. — 5 февраля 1917 г. — С. 41.
15 То же № 6. — 7 февраля 1916 г. — С. 175.
16 То же, № 15–16. — 16 апреля 1917 г. — С. 83.
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и Петр 17 лет. Там же, 
на приходском клад-
бище, были погребены 
невинные жертвы этого 
преступления, случайно 
оказавшиеся в доме Пан-
ковых жители деревни 
Курасово Василий Гри-
горьевич Гудков, 52 лет 
и Петр Григорьевич Ко-
няхин, 21 года. Отпева-
ли убиенных священник 
М. Петропавловский, 
диакон Никон Полтев 
и псаломщик И. Даньшин. Ранее, 23 апреля, на приходском клад-
бище был похоронен убитый 22 апреля при взятии мельницы кре-
стьянин деревни Пальчиково Михаил Ильич Евстратов, которому 
был 21 год. Как видно из указанной даты, хоронили поспешно. От-
певали его уже обреченный на смерть отец Иоанн Панков и диакон 
Николай Полтев 17. О сыне священномученика Иоанна мученике 
Николае на сегодня никаких документов не найдено. О мученике 
Петре из «Епархиальных ведомостей» нам известно, что он дей-
ствительно учился в духовной семинарии. Сохранился Разрядный 
список воспитанников Орловской духовной семинарии, состав-
ленный Правлением семинарии по окончании 1916–1917 учебно-
го года и утвержденный Его Преосвященством (Серафим Остро-
умов. — А. П.), в котором указывается, что Панков П. по 2-му 
разряду из 1-го класса 3-го отделения переводится во 2-й класс 18. 
После убийства о. Иоанна Панкова в «Епархиальных ведомостях» 
было помещено сообщение о том, что 19 июня 1918 года в село Усть-
Нугрь определен, согласно прошению, на священническое место 
окончивший курс Петроградской духовной академии священник 
Сергий Бутузов 19. Таким образом священническое служение в селе 
Усть-Нугрь продолжилось. Насколько долго — это особая страни-
ца. Сегодня от села и храма практически ничего не осталось. А тогда 
в «Орловских епархиальных ведомостях», в разделе «Епархиаль-
ная жизнь», было помещено распоряжение Епархиального Управ-

17 ГАОО. Ф. 101. Оп. 2. Д. 1270. Л. 75 об. 76.
18 Орловские епархиальные ведомости, № 27–28. — 15 июня 1917 г. — С. 79.
19 То же, № 15. — 15 (28) июля 1918 г. — С. 396.

Усть-Нугрь. День памяти болховских 
новомучеников Панковых
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ления «О поминовении священника Иоанна Панкова», в котором 
говорилось: «26 минувшего апреля в селе Усть-Нугрь Болховского 
уезда на Пасхальной неделе Красной Армией убиты местный иерей 
о. Иоанн Панков и его два сына Николай и Петр. Его Преосвящен-
ством предлагается духовенству епархии совершить поминовение 
убиенных в церквах епархии»20. Позднее вышло новое распоряже-
ние Епархиального управления, опубликованное в июльском номе-
ре журнала. В нем предлагалось «духовенству епархии внести в си-
нодик для поминовения убиенных иереев: Михаила Тихомирова 
(Владимирской церкви г. Ельца) и Иоанна Панкова (с. Усть-Нугрь 
Болховского уезда) и детей его — Николая и Петра» 21. Происходило 
это уже при епископе Серафиме. Дело в том, что вновь назначенный 
на Орловскую кафедру епископ Серафим Остроумов прибыл в го-
род Орел 3 июня 1917 года, а епископ Макарий Гневушев, уволенный 
на покой покинул город Орел 8 июня 1917 года 22. По распоряжению 
епископа Серафима, опубликованному в июньском 1918 года номере 
журнала, кроме вышеназванных убитых духовенству епархии было 
предложено включить в синодики на вечное поминовение убиенных: 
митрополита Киевского Владимира, иереев Василия (с. Сетного, 
Севского уезда) и Григория (с. Цветыни Орловского у.) и игумена 
Гервасия (наст. Брянского Свенского монастыря) 23. Все названные 
иереи, за исключением семьи Панковых, погибли от рук солдат-
грабителей, которые в то время бежали с фронта и «валом валили» 
по деревням необъятной России  24.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в Православном церковном календаре 2002 г. поме-
щен дополнительный раздел, в котором более детально представле-
ны сведения о Соборах святых, в том числе и Собор новомучеников 
и исповедников Российских 25. Архиерейский Собор 13–16 августа 
2000 года определил: «…8. Общецерковное празднование памяти 
Собора новомучеников и исповедников Российских совершать 
25 января (7 февраля), если этот день совпадет с воскресным днем, 
а если не совпадет, то в ближайшее воскресенье после 25 января 
(7 февраля).

9. Память новопрославленным святым праздновать так же 

20 То же, № 11. — 15 (28) мая 1918 г. — С. 278.
21 То же, № 15. — 15 (28) июля 1918 г. — с. 390.
22 То же, № 23–24. — 15 июня 1917 г. — С. 378.
23 То же, № 12. — 1 (14) июня 1918 г. — С. 316.
24 То же, № 16. — 1 (14) августа 1918 г. — С. 410.
25 Православный церковный календарь. — 2002 г. — С. 73–106.
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и в день их кончины или в иной день, связанный с жизнью свято-
го…» 26.

В рядах великого сонма святых мучеников и исповедников Рос-
сийских XX века достойное место занимают священномученик, ие-
рей Иоанн Панков и его сыновья — мученики Николай и Петр, празд-
нование дня кончины которых приходится на 26 апреля по старому 
стилю 27. Их скромный подвиг, страдания за веру Христову не могут 
не волновать сегодня и нас, живущих уже в XXI веке. Их святость 
подвигает нас задуматься над уроками истории и предупрежда-
ет наше общество от повторения ошибок трагического прошлого, 
а также обращает взор на самого себя, свое внутреннее духовное со-
стояние. И как здесь не вспомнить мудрость слов почетного граж-
данина города Болхова, бывшего настоятеля храма во имя преп. Се-
рафима Саровского, старейшего священника Санкт-Петербургской 
епархии, ныне усопшего протоиерея Василия Ермакова, который 
сказал: «Святость, братец, не в словах или чудесах заключается. 
Святость — она в духе, который исходит от святого, и ты это чув-
ствуешь ясно и радуешься, будто ребенок. Потом это семя внутрь 
тебя попадает и растет, растет. И ты уже не можешь жить как все, 
понимаешь?» (Приложение к журналу «Истории русской провин-
ции». — № 74/Глубинная Россия. Историко-просветительская пра-
вославная патриотическая газета. — 2015, январь. — С. 14).

Прославляя подвиг новомучеников, Русская Православная 
Церковь уповает на их предстательство и молится, да пробавит Гос-
подь милость Свою на нас и даст всем нашим соотечественникам 
время на покаяние, зажжет в их сердцах огонь веры, ревность о воз-
рождении Руси Святой, нашего земного Отечества. В память по-
страдавших в годы религиозно-классовых гонений и подвергшихся 
выселению народов, по сообщению средств массовой информации 
от 24 ноября 2014 года, Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин поручил поставить в городе Москве па-
мятник жертвам политических репрессий.

26 Там же. — С. 3.
27 Там же. — С. 92, 96.
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КРЕСТНЫЕ ХОДЫ КАК ПРОТЕСТ
ПРАВОСЛАВНЫХ АНТИХРИСТИАНСКОЙ

ПОЛИТИКЕ БОЛЬШЕВИКОВ

В ходе революции 1917 года пришедшие к власти радикалы всех 
мастей с дьявольской злобой и яростью, широко использовали ме-
тоды насилия и даже физического уничтожения священнослужите-
лей и активных приверженцев православной веры. К 1917 г. в Рос-
сии насчитывалось 117 миллионов православных, проживавших 
в 73 епархиях. В 1914 г. Русская Православная Церковь имела 
54 174 храма со штатом более 100 000 священников, диаконов и пса-
ломщиков, в число которых входили три митрополита, 129 еписко-
пов и 31 архиепископ. Гонения на Русскую Православную Церковь 
начались еще в межреволюционный период, до установления вла-
сти большевиков. Либералы-масоны из Временного правительства 
показали себя врагами Русского православия, во многом предвос-
хитив большевиков в их отношении к религии и Церкви. Времен-
ное правительство распустило старый состав Священного Синода, 
отстранило от кафедр 12 архиереев, подозревавшихся в нелояльно-
сти к новой власти. Была ликвидирована каноническая власть ар-
хиереев в своих епархиях, так как фактически вся церковная власть 
передавалась церковно-епархиальным советам. В состав нового 
Синода не вошел ни один из трех имевшихся тогда в России митро-
политов. В нарушение канонов и иерархической дисциплины в со-
став Синода было включено 4 священника. Русская Православная 
Церковь была лишена церковно-приходских школ. В ведение Ми-
нистерства народного просвещения было передано более 37 тысяч 
церковно-приходских, второклассных и церковно-учительских 
школ, одно имущество которых оценивалась в 170 миллионов руб-
лей. С целью нейтрализации влияния Церкви и православного ду-
ховенства решением Временного правительства в некоторые епар-
хии были направлены церковные комиссары, а также новая власть 
инициировала проведение нескольких старообрядческих съездов. 
Эти действия правительства грубо нарушали церковные каноны 
и сам принцип отделения Церкви от государства. Но подлинный 
размах гонения на Русскую Православную Церковь приобретают 
после Октябрьского переворота. Удивительная, по сути своей ирра-
циональная ненависть большевиков к православию и основанной 
на христианстве высокой русской культуре может быть объяснена 
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не только с позиций материализма, классовой борьбы, но и духовно-
нравственной культуры космополитической верховной власти. 
В своём стремлении отделить Церковь от государства одержимая 
классовой ненавистью партия большевиков, придя к власти, сра-
зу же приступила к формированию законодательной базы антицер-
ковной направленности. Одним из первых таких антицерковных 
законодательных актов, изданных большевистским правитель-
ством, стало принятое 4 декабря 1917 г. «Положение о земельных 
комитетах», в котором содержался пункт о секуляризации церков-
ных земель. В соответствии с Декретом от 11 декабря 1917 г. были 
закрыты все духовные учебные заведения — от духовных академий 
и семинарий до школ грамоты, а их здания, имущество и капиталы 
были конфискованы. Декрет фактически ликвидировал всю систе-
му духовного образования в России. 18 декабря 1917 г. принимает-
ся Декрет «О гражданском браке и метрикации», 19 декабря 
1917 г. — Декрет «О расторжении брака». Согласно этим декретам, 
регистрация актов гражданского состояния, все бракоразводные 
дела передавались от духовно-административных учреждений 
в гражданские учреждения. В январе 1918 г. у Церкви была изъята 
синодальная типография, вслед за придворными были закрыты 
многие домовые церкви, ликвидировались духовники в армии, от-
менялись все государственные дотации и субсидии Церкви и духо-
венству. Принятие Декрета СНК от 20 января (2 февраля) 1918 года 
«О свободе совести, церковных и религиозных обществах», всту-
пившего в силу 23 января (5 февраля) того же года, в день офици-
альной публикации в «Газете Рабочего и Крестьянского Прави-
тельства», вызвало протест со стороны проходившего в то время 
в Москве Православного Собора, определившего этот закон как 
«злостное покушение на весь строй жизни Православной Церкви 
и акт открытого против неё гонения» 1. Это постановление Собора 
было оглашено в церквах. Кроме того, 19 января (ст. ст.), сразу по-
сле попыток реквизировать Александро-Невскую лавру, Патриарх 
Тихон от своего имени издал Воззвание, анафематствовавшее «без-
умцев», которые характеризовались следующим образом: «Гонение 
жесточайшее воздвигнуто и на святую Церковь Христову: благо-
датные таинства, освящающие рождение на свет человека или бла-
гословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто 
объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергают-
ся или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных (святые 

1 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн.6, вып. 1. — М., 1918. — С. 72.
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соборы Кремля Московскаго), 
или ограблению и кощунственно-
му оскорблению (часовня Спаси-
теля в Петрограде); чтимые веру-
ющим народом обители святые 
(как Александро-Невская и По-
чаевская лавры) захватываются 
безбожными властелинами тьмы 
века сего и объявляются каким-то 
якобы народным достоянием; 
школы, содержавшиеся на сред-
ства Церкви православной и под-
готовлявшие пастырей Церкви 
и учителей веры, признаются из-
лишними и обращаются или 
в училища безверия, или даже 
прямо в рассадники безнравствен-
ности. Имущества монастырей 

и церквей православных отбираются под предлогом, что это — на-
родное достояние, но без всякого права и даже без желания счи-
таться с законною волею самого народа… И, наконец, власть, обе-
щавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу 
и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие 
и сплошное насилие над всеми и, в частности, над святою Церковью 
православной». Послание призывало к защите Церкви: «Враги 
Церкви захватывают власть над нею и её достоянием силою смерто-
носного оружия, а вы противопоставьте им силою веры вашего все-
народного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что 
не имеют они права называть себя поборниками народного блага, 
строителями новой жизни по велению народного разума, ибо дей-
ствуют даже прямо противно совести народной» 2. 22 января Собор 
обсудил «Воззвание» Патриарха и принял постановление с одобре-
нием воззвания и призывом к Церкви «объединиться ныне вокруг 
Патриарха, дабы не дать на поругание веры нашей». Сведения о том, 
какое ожесточенное сопротивление оказывали верующие разгрому 
Церкви, в советские времена тщательно скрывали. Навязывался 
лживый миф о том, будто русский народ сам отказался от веры, 
перестал ходить в церковь, все поголовно стали атеистами, а пото-

2 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство, 1917–1941: Сб. 
документов/Сост. Васильева О. Ю. — М., 1996. — С. 23–25. 

Крестный ход в Москве 
9 февраля 1918 года
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му храмы и пришлось закрывать. Однако на самом деле все было 
совсем не так. Как только захватившие власть большевики органи-
зовали гонение на православие, они столкнулись с ожесточенным 
сопротивлением по всей стране. Формой протеста против безбож-
ного декрета стали крестные ходы, которые прошли, по примеру 
Петрограда (где крестный ход 21 января 1918 года явился ответом 
верующих города на попытку Смольного реквизировать помеще-
ния Алек сандро-Невской лавры), в конце января — феврале 
1918 года в Москве, Владимире, Воронеже, Вятке, Нижнем Новго-
роде, Одессе, Харькове и других городах. Крестные ходы прошли 
в целом мирно (даже в Москве), но в некоторых городах были стол-
кновения с властями. Например, были разогнаны крестные ходы 
в Шацке, Туле и Харькове. 24 февраля протестные крестные ходы 
прошли в Костроме и других городах губернии, а в Солигаличе ше-
ствие было особенно многолюдным. Однако Советская власть 
на протест ответила новыми репрессиями и — в лице своего главы 
большевика В. А. Вылузгина — на 26 февраля назначила «реквизи-
цию хлебных излишков» в Богородице-Феодоровском монастыре 
близ Солигалича. Вечером накануне запланированной реквизиции 
на заседании Городской думы, не признавшей новую власть, высту-
пил монастырский священник иерей Василий Ильинский. Было 
принято решение спасти монастырь от погрома, и у стен его стали 
собираться люди, которых возглавил всё тот же иерей Василий. 
В итоге представители Совета были вынуждены отказаться от свое-
го намерения. Впоследствии происходит стихийное народное вы-
ступление у здания исполкома. Попытки большевика Вылузгина 
убедить народ разойтись, а затем открытая им и его товарищами ре-
вольверная стрельба привела к гибели одного из протестующих, 
что к вспышке народного гнева, бегству членов исполкома и аресту 
раненого Вылузгина. Утром следующего дня неизвестные ворва-
лись в больницу и убили Вылузгина. Власть большевиков пала, од-
нако вскоре была восстановлена. Её ответом на гибель соратника 
стал массовый расстрел большевиками 22 февраля (7 марта) 
1918 года по приговору «военно-революционного суда», более 
20 местных жителей 3. В Орле также был устроен крестный ход. 
Несмотря на холодную погоду и на то, что в ночь на 2 февраля го-
род объявили на военном положении, крестный ход вышел гранди-
озным — в нем участвовало до 20 тысяч человек. Начался ход 
от Иверской привокзальной церкви. По пути в город к нему при-

3 Новомученики Солигалича//Русская народная линия, 7 марта 2013 г. 
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соединились крестные ходы из других церквей. Процессия с пени-
ем «Христос Воскресе», «Воскресение Христово видевше» напра-
вилась к кафедральному Петропавловскому собору, где 
Преосвященнейший Серафим совершал литургию. По ее оконча-
нии на плацу епископом Серафимом в сослужении с епископом 
Амвросием и всем городским духовенством был совершен молебен. 
Перед началом молебна еп. Серафим сказал слово, в котором оха-
рактеризовал тяжелое положение Православной Церкви, а затем 
протодиакон огласил воззвание Собора к православному народу 
по поводу Декрета о свободе совести. В конце молебна настоятель 
Болховского Оптина монастыря иеромонах Даниил (Троицкий 
Дмитрий Александрович) с большим воодушевлением и подъемом 
сказал слово, в котором он призывал православный народ стать 
на защиту своей Матери Церкви и дать в этом торжественную клят-
ву перед лицом архипастырей. В ответ на призыв со всех сторон 
раздалось громкое «клянемся». По свидетельству очевидцев, участ-
ники крестного хода были исполнены религиозного воодушевле-
ния и энтузиазма. На плацу во время речей епископа Серафима 
и иеромонаха Даниила у многих на глазах показались слезы. Нака-
нуне за всенощной по всем церквам города было прочитано посла-
ние Святейшего Патриарха Тихона и роздано богомольцам, при 
этом настоятелями было сказано соответствующее моменту слово. 
Во время крестного хода поддерживался строгий порядок и ника-
ких инцидентов не произошло 4. В тот же день в г. Туле также состо-
ялся крестный ход, который, в отличие от Орловского, закончился 
трагедией. Многотысячная мирная процессия была в упор расстре-
ляна большевиками из ружей и пулеметов. Пытавшихся остановить 
кровавую бойню стреляли на месте. В результате происшедшего 
злодеяния 8 человек было убито и 60 ранено 5. В г. Орле 2 февраля, 
вероятно в отместку за крестный ход, солдаты под командой матро-
са ворвались в епархиальное училище и произвели обыск, который 
сопровождался неприличной бранью. При этом матрос сильно из-
бил инспектора училища священника И. Д. Соколова и защищав-
шую его жену. Изданный большевиками Декрет положил начало 
разграблению храмов и монастырей по всей территории, подкон-
трольной Советам. При этом нередко приходилось преодолевать 
упорное сопротивление верующих, что вело к кровопролитию. Со-

4 Орловские Епархиальные Ведомости –1918. — № 3–4. — С. 98–100.
5 Захарова Л. Расстрел крестного хода в Туле в 1918 г. //Тульские Епархиальные Ведомости,  — 
2000 — № 1.
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гласно советским источникам, в период с февраля по май 1918 года 
выступления верующих и попытки защитить церковное имущество 
сопровождались гибелью 687 человек. Главный удар пришёлся 
на монастыри, большинство из которых в 1918–1919 годах было 
разорено и закрыто. В русле реализации Декрета шла начатая 
в 1918 году кампания по вскрытию, изъятию и ликвидации мощей. 
Уже в первых декретах Советского государства, направленных 
на секуляризацию церковного имущества и на ограничение влия-
ния Церкви, проявляется очевидная приверженность новой власти 
к атеизму. Декрет стал венцом советского законодательства конца 
1917 — начала 1918 года и заложил основы для развёртывания ате-
истической пропаганды и агитации, атеистического воспитания. 
Декретом Совнаркома „Об отделении Церкви от государства и шко-
лы от Церкви«, под таким названием он был опубликован 26 янва-
ря (8 февраля) в «Собрании узаконений и распоряжений рабочего 
и крестьянского правительства», православная Церковь была отде-
лена от государства, но при этом не получила прав частного религи-
озного общества, была исключена на территории Советского госу-
дарства из числа субъектов гражданского права, её правовой статус 
приблизился к нелегальному. С момента введения Декрета веро-
исповедание того или иного лица перестало указываться в каких-
либо официальных государственных документах и формально рас-
сматривалось как частное дело, однако фактически могло возбудить 
дискриминацию и даже прямое преследование. Фактическая, 
а не декларативная религиозная политика Советской власти, дис-
криминационная в отношении всех религий и всех верующих, 
не была, однако, неизменной во времени и меняла степень жёстко-
сти в отношении конкретных религиозных групп. По оценке амери-
канского историка, специалиста по истории России и СССР Ричар-
да Пайпса, данной им в книге «Русская революция», этим Декретом 
«всем гражданам гарантировалось право исповедовать любую ре-
лигию или никакую. Многие иностранцы и все восторженные по-
читатели Советской власти, принимая эти заявления за чистую мо-
нету, подумали, что счастливым гражданам России предоставляется 
беспримерная свобода вероисповедания». Однако, по мнению Ри-
чарда Пайпса, «действительный смысл Декрета означал смертный 
приговор церковным учреждениям». В революционной Франции 
духовенство «после национализации земель было поставлено на го-
сударственное жалованье», а «советский декрет не только лишал их 
казенного содержания, но и запрещал религиозным и церковным 
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учреждениям владеть» чем бы то ни было. Церковные здания и бо-
гослужебные предметы исключения не составляли. Поскольку «де-
крет запрещал церкви брать плату за требы», духовенство «остава-
лось без всяких средств к существованию». Более того, принцип 
отделения Церкви от государства интерпретировался Советской 
властью в том смысле, что «духовенство не может действовать орга-
низованно, то есть как единая общенациональная церковь: попытки 
сообщения между общинами или признание иерархии рассматри-
вались как бесспорное свидетельство контрреволюционных наме-
рений». По смыслу Декрета об отделении Церкви от государства 
существование «церковной иерархии» как таковой было невозмож-
но. Декрет предусматривал только существование отдельных, 
не объединённых между собой никакой административной властью 
религиозных общин. Помимо того, что хотя Декрет даровал каждо-
му гражданину свободу вероисповедания, исполнение религиозных 
потребностей в публичных местах запрещалось. Не дозволялось со-
вершать церковные обряды даже на похоронах. В то же время Де-
крет выражал большинство политических чаяний российских бап-
тистов. Таковы отделение Церкви от государства; объявленная 
свобода вероисповеданий; отмена всех наказаний за религиозные 
убеждения; изъятие указаний о вероисповедании граждан из всех 
официальных документов; разрешение свободного исполнения ре-
лигиозных обрядов, если они не нарушают общественного порядка 
и не нарушают прав других граждан; передача ведения актов граж-
данского состояния отделам записи браков и рождений; разреше-
ние на обучение религии частным образом. Баптистов не устраивал 
лишь один пункт — лишение религиозных организаций прав соб-
ственности и прав юридического лица. Первые 12 послереволюци-
онных лет стали «золотым веком» для баптистов и евангельских 
христиан и были отмечены беспрецедентным ростом их численно-
сти. Однако с 1929 года деятели баптизма и евангельского христи-
анства как в центре страны, так и на периферии стали подвергаться 
массовым репрессиям, а в послевоенные годы положение баптистов 
и вообще «сектантов» стало более тяжёлым, чем положение право-
славных и мусульман. Фактическая религиозная политика Совет-
ской власти, принципиально дискриминационная в отношении 
всех религий и всех верующих, на протяжении 1920–1930-х годов 
главным направлением применения репрессивных мер сделала 
Православную Церковь.
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ГЛАВА 3  
ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

3 октября 4-я танковая дивизия захватила Орёл. Это дало нем-
цам возможность получить хорошую шоссейную дорогу и овла-
деть важным железнодорожным узлом и узлом шоссейных дорог, 
который должен был стать базой для дальнейших действий. За-
хват города произошел настолько неожиданно, что, когда немец-
кие танки (13–15 танков противника, а затем, несколько позднее, 
и мотопехота) 1 вступили в Орёл, в городе ещё ходили трамваи. 
Эвакуация промышленных предприятий, которая обычно тща-
тельно подготавливалась, не могла быть осуществлена. Начи-
ная от фабрик и заводов и до самой железнодорожной станции 
на улицах повсюду лежали станки и ящики с заводским обору-
дованием и сырьем. Ответственность за оборону Орла была воз-
ложена на военный совет Орловского военного округа… В Орле 
находился штаб округа. Командующим войсками округа был 
генерал-лейтенант Александр Алексеевич Тюрин. Ранее, узнав 
о захвате поселка Кромы, в 40 км от г. Орла, туда выдвинулся 
отряд из сотрудников Орловского НКВД с приказом «уничто-
жить диверсионную группу противника». Однако диверсион-
ная группа оказалась великоватой — несколько сотен единиц 
бронетехники. Чекисты вернулись в Орел и доложили в Москву, 
что к городу подошли регулярные части. Москва рекомендовала 
не поддаваться панике, но на всякий случай в район Орла и Мцен-
ска перебросила 3-й воздушно-десантный корпус в составе двух 
бригад (чуть более 5000 штыков). Один батальон корпуса выса-
дился на Орловском аэродроме в тот самый момент, когда по его 
периметру стояли немецкие танки. Бой был жестоким, но корот-
ким. Пока на окраине погибали десантники, в самом городе го-
товили к взрыву основные объекты — электростанцию, элеватор, 
заводы (не все оборудование успели эвакуировать), а также до-

1 Майоров Г. Н. Засекреченная война (Неизвестные страницы истории Орловщины) — Орел: 
Издательство «3-е ИЮЛЯ. — 2018. — С. 5; он же. Кто виновен в сдаче Орла?/Орловский военный 
вестник. № 10 (67). — 2017. — С. 9.
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бивали заключенных 
в Орловском централе 
(одной из крупнейших 
тюрем дореволюцион-
ной России, где в своё 
время сидел Дзержин-
ский). 

В середине дня 
взлетели на воздух 
городская электро-
станция и элеватор. 
Встали на линиях 
трамваи. Некоторые 
из них так и простоя-
ли на местах остановок 

до 1943 года — вагоновожатые, покидая кабины, снимали ручки 
реверса. В это время по улицам города уже разъезжали немецкие 
мотоциклисты. По воспоминаниям врача Цветкова Владимира 
Леонидовича: «Они ходили по домам, магазинам, перетаскивая 
в машины и мотоциклы все, что находили, громко, горласто гово-
рили, а многие в самом деле хохотали! Я с опаской остановился, 
наблюдая незваных пришельцев, и тут понял, что смеялись они 
от радости легкого, без потерь, взятия нашего Орла» 2. Местные 
жители также принялись грабить склады, магазины и брошен-
ные вагоны на железнодорожной станции. Орел покинули все 
большие и малые «отцы города». 3 октября отправился в Елец 
объединенный отряд УНКВД, во Мценск — руководство чеки-
стов. С одной из последних машин покинул Орел и командую-
щий Орловским военным округом генерал-лейтенант А. А. Тю-
рин. А ведь в Орле перед приходом немцев находились полк 
НКВД численностью 1000 человек, 48-й запасной стрелковый 
полк в 2000 штыков, пять противотанковых артиллерийских 
полков, подразделение зенитной артиллерии, три истребитель-
ных батальона (по некоторым другим сведениям, и три пол-
ка ополчения). Все данные взяты из телеграммы А. А. Тюрина 
Генштабу. Вероятно, этих сил было достаточно для задержания 
немецких танков на несколько часов, чтобы дать возможность 
свершиться благополучной высадке брошенной на спасение го-
рода воздушно-десантной бригады, подходу танковой бригады 

2 Цветков В. Л. Звёзды мерцают — Орел: Издательство «Вешние воды», 2002 г. — С. 109.

Церковь Александра Невского 
в 909 квартале г. Орла
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М. Е. Катукова и армейского корпуса В. Д. Лелюшенко… Несмо-
тря на героизм отдельных подразделений и лётчиков, вступив-
ших в бой с немцами под Орлом, организованной обороны го-
рода создать не удалось, и вскоре генерал Тюрин был арестован 
«за преступное бездействие в обороне города Орла, в результате 
чего немцами был захвачен город с оставленными в нем ране-
ными военнослужащими в количестве 576 человек и воинским 
имуществом на 10 млн. рублей». 21 января 1942 года он был 
приговорен к 7 годам лишения свободы, но через 3 дня, 24 янва-
ря, судимость была снята с понижением в должности и звании 
до генерал-майора 3.

5–6 октября в Орле установился «новый порядок». Немцы 
прекратили грабежи, показательно расстреляв несколько маро-
деров.

К 8 декабря 1941 года германской армии удалось оккупи-
ровать Орловскую область, за исключением трех районов: За-
донского, Красненского и Чибисовского. Планы германского 
командования после захвата г. Ельца открыть путь для насту-
пления на Воронеж не осуществились. 6 декабря 1941 года на-
чалось контр наступление наших войск под Москвой. Немецко-
фашистская армия потерпела первое крупное поражение в ходе 
второй мировой войны. В эти же дни была осуществлена Елец-
кая операция. Наши части перешли в наступление и в течение 
четырех дней вели упорные бои за город Елец. 9 декабря фаши-
сты были изгнаны из Ельца. Противник потерял около 12 тысяч 
убитыми и ранеными. Освобождением Ельца началось изгнание 
оккупантов с временно захваченной территории нашей области. 
В декабре 1941 года были освобождены от немецко-фашистских 
захватчиков Становляненский, Елецкий, Измалковский, Кор-
саковский, Краснозоренский и Новодеревеньковский районы, 
а также города Елец, Новосиль и Ливны.

В дни оккупации Ельца патриотический подвиг соверши-
ла учительница В. Ф. Ляшкова. В школе, где она работала, был 
устроен санитарный пункт. При приближении врага к городу 
раненых эвакуировали. Однако 16 красноармейцев не успели 
вывезти. В. Ф. Ляшкова решила спасти воинов и спрятала их 
в подвале, а затем перевела на чердак. Вскоре к зданию школы 
пробралось еще 16 красноармейцев. Учительница спрятала и их. 
Несколько дней она ухаживала за ранеными. Фашистам ста-

3 Майоров Г. Н. Указ. соч. — С. 10; он же. Кто виновен в сдаче Орла? — С. 14.
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ло известно о скрывавшихся красноармейцах. Четыре раза они 
приходили к учительнице, избивали ее, однако найти раненых 
не могли. В ночь на 9 декабря начались уличные бои, а к утру Елец 
стал свободным. Все раненые были спасены. 14 января 1942 года 
газета «Правда» опубликовала передовую статью «Подвиг учи-
тельницы». За спасение советских воинов В. Ф. Ляшкова была 
награждена орденом Красной Звезды.

В декабрьские дни 1941 года в боях под Русским Бродом смер-
тью героя погибла комсомолка Аня Гайтерова. Это была отваж-
ная и умелая пулеметчица. В одном из боев, когда кончились 
пулеметные диски, она, поднявшись во весь рост, призвала совет-
ских воинов идти в атаку. Вражеская пуля оборвала ее жизнь.

В течение зимы 1941–1942 г. были освобождены 17 восточных 
районов Орловской области. Недолговременное хозяйничанье 
оккупантов в освобожденных районах сопровождалось крова-
выми злодеяниями, грабежом и разорением мирного населе-
ния. При отступлении немецкие войска повсеместно разоряли 
не только госпредприятия и колхозы, но и собственность граж-
дан. Например, 22 февраля 1942 года комиссия по расследова-
нию злодеяний фашистов Успенского сельсовета Краснозорен-
ского района Орловской области составила акт о причиненных 
местным жителям во время немецкой оккупации убытках. В нем 
было отмечено, что у гражданина Анохина Василия Акимовича 
были отобраны: 2 шубы, 18 штук овчин выделанных, 160 кг ржи, 
80 кг муки, 48 кг мяса, а также мелкие вещи; у Михайлова Ва-
силия Осиповича: 32 кг ржи, 22 кг ячменя, 22 кг сала, валенки, 
мелкие вещи и т. д. 4.

Наиболее значительные разрушения были отмечены в Во-
лынском, Новосильском, Становлянском, Ливенском и Николь-
ском районах. Только в 10 районах, где произведен точный учет, 
немцы сожгли 17 602 дома со всеми надворными постройками, 
1804 общественных здания, 171 школу, 78 больниц и медпунктов. 
Города Новосиль, Ливны и поселок Верховье были уничтожены 
полностью. В Верховье из 400 домов уцелело только 40, в Ново-
силе — 12. Примерно шестая часть жителей осталась без крова 5.

С хладнокровием профессиональных палачей фашисты уби-
вали ни в чем не повинных мирных граждан. Документы того 

4 Лазарев Г. Г. Герои из Пол-Успенья. — Орел, 2010. — С. 141, 143.
5 Орловский государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. Р-1591. Оп. 1. Д. 24. ЛЛ. 
40, 41.
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времени сохранили леденящие душу картины зверств завоева-
телей. Так, в селе Туровка Верховского района колхозница Тара-
сова Ф. Н. вместе со своими детьми укрылась от немцев в карто-
фельной яме. Обнаружив семью, немецкие изверги забросали их 
соломой и сожли всех до одного. Та же участь постигла и семью 
из семи человек колхозника Должикова Григория Ивановича. 
В деревне Скородное фашистские бандиты при двадцатиградус-
ном морозе согнали несколько десятков женщин и детей, раз-
дели их донага, облили холодной водой и под угрозой расстрела 
заставили бежать пять километров до соседнего села. Большин-
ство из них по дороге погибли. Всего за время оккупации района 
фашисты замучили и расстреляли более 400 человек.

В селе Россошное Краснозоренского района немцы схвати-
ли старика Ханина, который хотел передать голодным пленным 
красноармейцам картофель. Нацистские изверги переломали 
Ханину руки и ноги, выбили зубы, вырезали на спине пятико-
нечную звезду и затем пристрелили. В том же селе фашисты со-
гнали в помещение церкви 150 человек пленных красноармейцев 
и гражданских жителей, двенадцать дней не давали им пищи. 
На тринадцатый день бросили труп павшей лошади, а когда обе-
зумившие от голода люди бросились есть падаль, немцы расстре-
ляли 70 человек. В г. Ливны фашисты подожгли хату Мотина 
Константина, а самого его застрелили и сожгли вместе с домом. 
Гончарову Елену, мать троих детей (старшему было 4 года), 
немецкий патруль застрелил, когда она шла к колодцу за водой, 
а на другой день сожгли и ее хату. Войдя в г. Ливны, немцы об-
наружили отпущенного из госпиталя после тяжелой операции 
красноармейца Гавриила Головина. Они выволокли его на ули-
цу, отрубили руки, порезали лицо и размозжили голову. В кол-
хозе «Красный путь» Становлянского района немецкие палачи 
закололи одного мальчика в возрасте двух лет, а другого — трех 
месяцев за то, что они плакали, нарушая их покой.

Ворвавшись в село Пищулино Елецкого района, рассвире-
певшие звери открыли стрельбу по хатам крестьян. Очередью 
из автомата через окно была убита двенадцатилетняя девочка 
Мария. Пуля пробила ей грудь навылет. После фашисты выбро-
сили ее в сени и не позволили вносить обратно. В другом месте 
села к хате колхозника Пищулина В. П. приползли трое раненых 
красноармейцев. Сын Пищулина завел раненых в хату и перевя-
зал им раны. Когда пришли немцы, офицер приказал их расстре-
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лять и вместе с ними 
сына Пищулина. В де-
ревне Сидоровка Дол-
горуковского района 
немцы сожгли 40 до-
мов, предварительно 
в них загнали мирных 
жителей, а после по-
дожгли. Кто пытался 
выбраться, расстрели-
вали. В Свишенском 
сельсовете того же рай-
она немецкий офицер 
изнасиловал на глазах 
родителей шестнад-

цатилетнюю девушку Неделину и после этого пристрелил её. 
В колхозе «Красная Сидоровка» немецкие солдаты изнасило-
вали больную после родов Карначеву, а затем натаскали соломы 
в хату, облили керосином и зажгли. В деревне Ильинка немцы 
зверски замучили пятидесятилетнего Родионова Я. В. только 
за то, что на нем были надеты красноармейские брюки; Мироно-
ва В. С. расстреляли за то, что он возражал, когда стали забирать 
его вещи, колхозницу Епихину Акулину Дмитриевну расстре-
ляли без всяких причин 6.

Нет ни одного села в области, где немецкие захватчики 
не устраивали бы грабежа мирного населения. В Становлянском 
районе у колхозников немецкие грабители и их пособники отняли 
2500 коров, несколько сот свиней, овец и всю птицу. В Волынском 
районе отняли 650 коров. Почти у каждого крестьянина фашисты 
забрали все запасы зерна и других продуктов питания. Тысячи 
жителей были угнаны в Германию. В одном только Верховском 
районе немцы угнали около 900 человек, в том числе и подростков 
в возрасте от 15 лет и старше, оставляя сотни малолетних детей 
без всякого надзора и помощи. В 11 районах уничтожены полно-
стью 150 населенных пунктов, 161 школа, 14 больниц, убито и по-
вешено 625 мирных граждан  7.

В ночь со 2 на 3 февраля 1942 года каратели окружили хутор 
Колпачки Урицкого района, в котором ночевало двое партизан, 

6 Там же.  Л. 19.
7 Там же.  Л. 34.

Мемориал «Колпачки — убитая деревня»
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открыли огонь зажигательными пулями и сожгли хаты с не успев-
шими скрыться жителями. В 1990 году, по инициативе писателя-
краеведа Лазарева Григория Григорьевича и его трудами, на месте 
сожженых хат был открыт мемориал «Убитая деревня».

Гитлер и его сообщники планировали полное «обезлюжива-
ние» захваченных территорий с тем, чтобы заселить их немца-
ми, якобы «стопроцентными арийцами». А евреев, цыган, славян 
и другие «второсортные народы» — уничтожить.

Захватив г. Орел, гитлеровцы установили пресловутый «но-
вый порядок». Малейшее нарушение предписаний немецких 
властей жестоко каралось. Для устрашения населения приме-
нялись расстрелы, публичные казни через повешение. Эсэсов-
цы говорили: «Гитлер поставил перед германской армией задачу 
истребить все славянские народы и подчинить Германии весь 
мир», а жестокость, уверяли они, — «высшее качество солдата». 
Широко практиковалась «трудовая повинность», а также массо-
вая отправка в Германию молодежи.

С целью выявления наличия рабочей силы, состава населе-
ния по группам, отдельным национальностям немцы сразу же, 
как только вступили в Орел, провели первую перерегистрацию 
городского населения. В книге «Горькая память» Балакин Ю. Н., 
бывший зам. начальника управления Министерства безопас-
ности по Орловской области, приводит документ, из которого 
видно, что особую жестокость немцы проявляли к еврейскому 
населению. «Эти изверги человечества, — отмечается в донесе-
нии наших разведчиков, — немедленно провели учет всего ев-
рейского населения. После этого мастера из гестапо «выделили 
евреев из всей массы населения, обязав всех евреев носить бе-
лые повязки на руках (правой и левой, повязка — выше локтя). 
Еврейское население не всегда точно соблюдало эту унизитель-
ную меру гестаповцев. Тогда фашисты установили другой от-
личительный знак. Каждый еврей в Орле обязан был носить 
на спине шестигранную звезду желтого цвета. Не соблюдавших 
это так называемое «правило» немцы били резиновыми палка-
ми и расстреливали. Палачи из гестапо приступили к плано-
мерному истреблению еврейского населения. В течение зимы, 
до июля месяца, гестаповцы занимались этим чудовищным пре-
ступлением. Практически это делалось следующим образом: 
вызывали в отделение гестапо главу еврейской семьи — домой 
он не возвращался. Ночью же подъезжала грузовая автомашина 
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к дому этой семьи, и полицейские забирали всех, невзирая на детей, 
стариков, больных и увозили в «неизвестном направлении»… Это 
«неизвестное» направление стало известным. По утрам население, 
бродя по окраинам города в поисках хлеба, обнаруживало во рвах 
трупы расстрелянных евреев (взрослых и детей). В частности, об-
наруживали трупы замученных во рву на Болховском шоссе, где 
раньше был стрелковый тир «Динамо». В результате палачи из ге-
стапо до июля с. г. (1942 г. — А. Перелыгин) истребили физически 
всех евреев Орла. Даже в тех семьях, где муж или жена — евреи, 
уничтожат мужа или жену — еврея… Каждый житель города живет 
в страхе и ждет своей очереди на расправу. Фашисты расстреляли 
16-летнего Семенова Леву (проживал по ул. Пуховой, 9), а его мать, 
Семенову Нину Васильевну, палачи повесили сначала за ноги, а по-
том сняли с виселицы и расстреляли. В последнее время гестапов-
цы готовят новое чудовищное преступление.

Их агенты рыщут по квартирам и уточняют списки партийно-
советского актива, устанавливают, живут ли дома оставшиеся 
в городе члены и кандидаты в ВКП (б), члены ВЛКСМ, депутаты 
городского и районных Советов…» 8.

Нельзя без душевных переживаний и состраданий читать 
эти строки, которые дополняют и другие свидетельства злодея-
ний нацистов, которые по сей день хранятся в государственных 
архивах. Так, Костовецкой Терезе Ефимовне, 1901 г. рождения, 
проживавшей у свекрови по ул. Розы Люксембург, д. 20 а, в марте 
1942 года после перерегистрации дали паспорт, на котором была 
поставлена буква «ж» (это означало принадлежность к еврейской 
национальности). 11 июня 1942 г. в 6 утра она взяла кусок хле-
ба и ушла на принудительные работы по ул. Комсомольской. 
Немцы заставили её (до оккупации она работала уборщицей 
и была замужем за русским) выполнять самые грязные работы. 
Днем приехали гестаповцы и, узнав, что она на работе, уехали 
за ней. Домой она не вернулась 9. Та же участь постигла и Ели-
завету Владимировну Вайзер. В первых числах апреля 1942 г. 
она рано утром ушла на работу и не возвратилась. В тот же день 
в 7 часов к ее квартире подъехала грузовая машина. Из нее выш-
ли два немецких офицера. Они забрали младшую дочь Вайзер 
Симу 11 лет, её мать Певзнер и сестру Шмидт Добу Шлемовну. 
Им не разрешили даже взять с собой одежду, посадили на ма-

8 Балакин Ю. Н. Горькая память. Очерки. — Орел, МИИП «Поиск», 1992. — С. 14–15.
9 ГАОО. Ф. 691. Оп. 1. Д. 41. Л. 14.



177

шину и увезли. Старшей дочери Вайзер Риты, 16 лет, в это время 
не было дома. Когда она вернулась и узнала, что всех её родных 
увезли немцы, то на другой день пошла в гестапо разыскивать их. 
Через некоторое время она пришла и сказала, что ей разрешили 
взять одежду. Забрав одежду для старушек и простившись с со-
седкой Рыбиной Н. В., пошла опять в гестапо и больше не возвра-
тилась. Таким же образом арестовывали и другие семьи. По свиде-
тельству Г. И. Рожновской, в первых числах марта 1942 года Сима 
Гарбуз сказала ей, что когда она несла воду и увидела около своего 
дома закрытую немецкую машину, то побоялась идти домой и за-
шла к соседке Вале проживавшей в доме № 3 по ул. Розы Люксем-
бург. После того, как немцы уехали и увезли с собой её мужа Бориса 
и сестру Лию, она дома не стала жить. Два раза полицейский немец 
приходил к ней, но видя замок, заходил к Вале и просил её пере-
дать Симе, чтобы она не пряталась, так как будет хуже. Сима стала 
ночевать дома. Вскоре снова пришел полицейский немец и увел её 
с собой. Сима перед уходом из дома зашла к Рожновской и сказала, 
что её уводят, а вернется она или нет — не знает. Больше о семье 
Гарбуз никто ничего не знал 10. По данным, представленным старо-
стой Азархом Обер-бургомистру городской управы, в конце февра-
ля 1942 года в еврейской общине г. Орла оставалось 143 человека, 
из них 22 — дети до 14 лет. Все они были убиты к июлю 1942 года 11, 
а назначенный немцами староста общины Азарх, которого фаши-
сты заставляли составить список общины, собирать теплые вещи, 
отбирать золото и всякое другое, не выдержав издевательств и му-
чений, повесился 12. Но не все евреи были внесены в этот список, 
их находили, и они погибали от рук нацистов позже, а некоторым 
удавалось спастись. Первоначально некоторые евреи не верили 
в зверства фашистов, говорили, что немцы — культурная нация 
и не могут убивать евреев, что всё это выдумки большевистской 
пропаганды. Они не знали, что 20 января 1942 года на конференции 
в Ванзее, пригороде Берлина было принято окончательное реше-
ние о детальной программе массового уничтожения евреев. С того 
времени началось планомерное истребление всех евреев, где бы 
они ни проживали в пределах досягаемости гитлеровцев. Тогда же, 
по воспоминаниям жителя д. Погорельцево Шаблыкинского райо-

10 Там же. Д. 42. ЛЛ. 884–887.
11 ГАОО. Ф. Р-159. Оп. 2. Д. 2. ЛЛ. 53–58; Ф. Р-691. Оп. 1. Д. 41; Архив Яд-ва-Шем. № 12784, 
№ 12891 (Израиль).
12 Сост.: Вишневская Б. С., Смолякова Г. И./Евреи Орловщины. Лабиринты нашей памяти. — 
Орел, 2005. — С. 261, 340–348.
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на Орловской области Евгения Курбатова, в мае 1942 года он стал 
очевидцем расстрела еврейских семей. По словам директора НБФ 
«Орловский еврейский конгресс» Евы Архиповой, спустя многие 
годы он, после попыток привлечь внимание к этому событию мест-
ные власти, обратился в еврейскую организацию и указал место их 
захоронения. Они, в свою очередь, в 2015 году обратились за по-
мощью к поисковикам, поскольку не исключена была вероятность, 
что в могиле есть и другие жертвы нацизма.

Активисты областного молодёжного поискового объеди-
нения «Огненная дуга» заинтересовались этой информацией. 
Слова очевидца подтвердились данными общерайонного акта 
об установленных злодеяниях, учинённых над гражданами 
СССР немецко-фашистскими преступниками по Шаблыкин-
скому району:

«Немецко-фашистскими захватчиками и их приспешниками 
(полицией и жандармерией) в д. Погорельцево Шаблыкинского 
сельсовета по распоряжению немецкого командования 20 мая 
1942 года было расстреляно и истерзано 14 человек проживаю-
щих там граждан СССР по национальности евреи», —  зафикси-
ровано в акте, датированном 27 ноября 1944 года. Как рассказал 
руководитель областного молодёжного поискового объединения 
«Огненная дуга» Николай Андреев, 74 года назад на этом месте 
находилось глубокое овощехранилище, и сегодня главная задача 
группы была  определить, сколько людей покоится в яме.

В ходе работы поисковики нашли подтверждение словам Ев-
гения Курбатова о том, что людей расстреливали из винтовок 
и пистолета: найдены 9-миллиметровая пуля от вальтера или па-
рабеллума, гильза от браунинга и несколько гильз от винтовки. 
Также в могиле были найдены пуговицы от женской одежды.

По словам Андреева, нацисты стреляли людям в головы. 
Об этом свидетельствуют характерные отверстия в черепах 
в области затылков и висков. По его информации, рядом с за-
хоронением евреев могли покоиться останки местного жителя 
по фамилии Аксютин. Родственники этого мужчины рассказали 
поисковикам, что накануне расстрела евреев он укрыл в подвале 
своего дома еврейскую семью с двумя маленькими детьми. После 
доноса фашисты расстреляли его на пороге собственного дома. 
Та же участь постигла и еврейскую семью. В августе 2017 года 
в посёлке Шаблыкино в торжественной обстановке открыли па-
мятный знак жертвам холокоста.
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Подобное преступление произошло в г. Дмитровске Орлов-
ской области, где также была расстреляна семья евреев. Но све-
дений об этом злодействе еще очень мало, и предстоит немалая 
поисковая работа.

С невероятной жестокостью фашисты расправлялись с во-
еннопленными, подпольщиками и партизанами. За время окку-
пации в г. Орле фашисты уничтожили пять тысяч военноплен-
ных, которые находились в ужасных, не поддающихся описанию 
условиях: полное отсутствие топлива, воды, огромная вшивость, 
невероятная скученность в камерах тюрьмы… Их морили голо-
дом и расстреливали группами по 5–6 человек по расписанию: 
по вторникам и пятницам 13.

Оккупанты не останавливались ни перед какими преступле-
ниями. В ряду их злодеяний на Орловской земле — расправа над 
больными психбольницы в д. Кишкинка Орловского района. 
26 июля 1942 года гестаповцы в сопровождении немецкого вра-
ча Ширмана явились в психбольницу и заявили, что больница 
закрывается, а больные вывозятся в тыл — в Белоруссию «для 
продолжения курса лечения». Заявление Ширмана подтвердил 
гарнизонный немецкий врач Эрлих. Всех больных в количе-
стве 92 человек немцы насильно посадили в машины и вывезли 
в овраг у д. Некрасово, где все они и были расстреляны.

В августе 1942 года в глазное отделение больницы г. Орла поч-
ти одновременно были доставлены около 30 рабочих из жестя-
ной мастерской с улицы Московской. Дня через 2–3 с такими же 
явлениями поступило около 10 рабочих из валяльной мастер-
ской. Исследованиями врачей было установлено поражение глаз 
и кожи ипритом. Отравление рабочих произошло потому, что 
немцам понадобилось произвести испытание противоипритного 
препарата. Из городской больницы по распоряжению немецких 
властей отравленных ипритом перевели в немецкий лазарет. Там 
их подвергали тщательному лабораторному и клиническому ис-
следованиям, неоднократно фотографировали и демонстрирова-
ли немецким врачам, приезжавшим из Киева, Харькова, Одессы 
и других городов 14.

Согласно Акту по учету злодеяний и ущербе, нанесен-
ном немецко-фашистскими захватчиками Брянской обла-
сти (в 1941 г. в составе Орловской области — А. П.), только 

13 ГАОО. Ф. 691. Оп. 1. Д. 44. Л. 32.
14 Там же. Д. 42. ЛЛ. 775, 916,
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по  г. Брянску и Брянскому району было расстреляно и замуче-
но 18 058 мирных жителей 15. В районе поселка Брянск-II напро-
тив больничного городка, на правой стороне дороги, ведущей 
из Брянска в Карачев, в 14 ямах было обнаружено 7500 трупов 
стариков, женщин и детей, преимущественно евреев и цыган. 
При осмотре трупов были установлены факты дикой расправы 
над мирным населением. У большинства трупов челюсти пере-
биты тяжелыми предметами, на других — обнаружены разрывы 
полости рта до половины щеки и вырваны яблоки глаз, имелись 
трупы со следами удушения. По свидетельству Зимковой А. С., 
в августе 1942 г. на улице Лесные Сараи г. Брянска в 16 часов 
из закрытой машины, окрашенной в черный цвет, раздавались 
стоны и вопли мужских голосов. Возле машины стояли два во-
оруженных немца. Через некоторое время они выпустили из ма-
шины огромную собаку, которая была вся в крови. Она рвала 
на части людей. Гражданка Михалкина также подтвердила, что 
такие случаи часто происходили у ее дома.

Бывший заместитель бургомистра г. Брянска Плавин-
ский И. И. на следствии рассказал, что в подвале железнодорож-
ного клуба на станции Брянск-II спряталось свыше 100 человек 
от угона в немецкое рабство. Когда немцы узнали, что там нахо-
дятся люди, пустили в подвал собак овчарок, которые загрызли 
значительное число детей, взрослых, стариков. Тех, кто пытался 
спастись бегством из подвала, немецкие солдаты расстреливали 
из автоматов.

В поселке Урицкий в 3 км от ст. Брянск-I находился лагерь 
№ 142 для мирных граждан. С марта 1942 г. гитлеровцы в стра-
хе перед партизанским движением начали сгонять в лагерь 
№ 142 жителей деревень, поселков, городов приграничной поло-
сы. В лагере было 10 бараков (бывшие склады). В каждом бараке 
размещалось по 1200–1500 человек. На взрослых в день выдава-
лись 1 литр баланды и 200 граммов хлеба, а детям — половину этой 
нормы. Голод, грязь, холод в лагере — все это приводило к боль-
шой смертности и особенно среди детей. Ежедневно из лагеря 
вывозили по 100–150 трупов. В бараках вместе с живыми людьми 
по нескольку дней лежали трупы умерших. В лагерь немцы при-
возили павших лошадей и мясо бросали в толпу. Когда люди бро-
сались на это мясо, немецкие солдаты расстреливали пленников 
из пулеметов и автоматов. Многочисленные свидетели рассказы-

15 Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 54. 1 часть.
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вали, что немцы ловили 
евреев, цыган и комму-
нистов, привязывали 
их к шестам на рассто-
янии от 0,5 до 2 метров 
друг от друга и гнали 
на минные поля, где об-
реченные взрывались 
и погибали.

Перед вступлени-
ем Красной Армии 
в г. Брянск, немцы, 
не успев эвакуировать 
заключенных мирных 
граждан, более 500 че-
ловек расстреляли 
в тюрьме. Трупы были 
зарыты в канаве и залиты нечистотами из канализации.

Осенью 1941 года немецко-фашистские оккупанты создали 
на территории ремонтной базы № 6 (пос. Урицкий) лагерь для 
военнопленных. В лагере за проволочным заграждением находи-
лось до 80 тысяч военнопленных бойцов и командиров Красной 
Армии. Кормили пленных картофельной кожурой и сухой греч-
кой. Выдавали продукты раз в 5–6 дней. Было установлено, что 
от голода в лагере умерло 40 тысяч человек. Во время перегона 
военнопленных из поселка Урицкий до Брянска по дороге было 
расстреляно 72 человека. Возле аэродрома в овраге был располо-
жен второй лагерь военнопленных, где находилось около 50 ты-
сяч человек. От голода ежедневно умирало от 50 до 200 человек. 
Трупы расстрелянных и умерших немцы сваливали в овраги 
и здесь же зарывали.

Во дворе тюрьмы г. Брянска в первые дни оккупации гитлеров-
цы расстреляли 50 попавших в плен курсантов школы младших 
лейтенантов. В последние минуты перед казнью советский офи-
цер Вахрамеев М. А., 1922 г. рождения, написал на стене тюрьмы 
призыв отомстить за его смерть: «Они меня пытали, били рези-
новыми палками, на моем теле нет живого места, мое тело черное 
от немецких побоев».

Комиссией было также установлено, что немецко-фашистские 
оккупанты угнали в рабство из г. Брянска и пригородных посел-

Эксгумация трупов в присутствии 
представителя Чрезвычайной 

Государственной комиссии академика 
Н.Н. Бурденко во дворе лагеря военнопленных. 

Орловская область. 1943 год
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ков 18 200 человек. За отказ ехать в немецкую каторгу расстре-
ливали на месте.

20 июля 1942 года в дер. Урусак Быховического сельсовета 
Жирятинского района каратели собрали всех жителей деревни 
и расстреляли. Погибло 125 человек. В августе 1942 года немцы 
разграбили село Карбовка Погарского района, а также сожгли 
и расстреляли 126 жителей. Безжалостно издевались над детьми. 
С ними поступали так — коренастый немец брал ребенка за ноги 
и с размаху ударял головой о березку, после чего труп бросал 
в яму. Иногда в общую могилу попадали дети и взрослые, еще 
живые. Из ямы слышались ужасные вопли и стоны: «Мама, где 
ты?» или «Пристрелите меня!» (Из акта Мглинской комиссии). 
В начале февраля 1943 года в Мглинском районе в двух банях 
д. Васильевки немцы сожгли 120 мирных жителей, обвинив их 
в связи с партизанами. В числе сожженных — старики, женщи-
ны, дети. Злодеяния немецких оккупантов привели к резкому 
сокращению населения. Так, в г. Брянске до войны проживало 
89 490 жителей, а в 1944 году — 48 277.

Жестока и тяжела была оккупация, но русские люди не скло-
нили головы перед ненавистным врагом. Впоследствии Гейнц 
Гудериан (его танки первыми ворвались в город Орёл) вспоми-
нал: «О настроениях, царивших в городе, можно судить по вы-
сказыванию одного старого царского генерала, с которым мне 
пришлось в те дни беседовать в Орле. Он сказал: «Если бы вы 
пришли 20 лет тому назад, мы бы встретили вас с большим во-
одушевлением. Теперь же слишком поздно. Мы как раз теперь 
снова стали оживать, а вы пришли и отбросили нас на 20 лет на-
зад. Теперь мы боремся за Россию, и в этом мы все едины». Фа-
шистский террор вызвал яростное сопротивление. В Орле дей-
ствовало не только организованное подполье. Стихийно, по зову 
сердца, возникали патриотические группы, совершавшие акты 
возмездия и активно боровшиеся с ненавистным оккупацион-
ным режимом. Всего на территории Орловской области действо-
вало к концу 1941 года 72 партизанских отряда общей численно-
стью 3257 человек и 90 диверсионных групп.

Органом управления оккупационной власти стала городская 
управа (Орловское городское самоуправление). Во главе управы 
немцы назначали бургомистра, который подчинялся гарнизон-
ному коменданту Орла. Военным комендантом с лета 1942 года 
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был генерал Адольф Гаман, бывший фельдфебель, сделавший 
головокружительную военную карьеру. В его биографии есть 
любопытный эпизод. Как известно, Гитлер до маниакальности 
был одержим теорией чистоты арийской расы. Исходя из этого 
постулата, ни один чистокровный немец не должен был вступать 
в связь с представительницей иной народности. Гитлеровские 
оккупанты в захваченных ими странах сплошь и рядом наруша-
ли этот запрет. Не стал исключением и СССР. Немецкое коман-
дование вынуждено было реагировать. Поначалу устрашением. 
Уже в июне 1942 года солдатам вермахта в оккупированных 
районах СССР раздали «Памятку о поведении немецкого солда-
та». Там, в частности, было такое предупреждение: «Требуется 
срочно ограничить контакты солдат с женской половиной граж-
данского населения ввиду угрозы причинения вреда чистоте 
германской расы». Это не помогло. Менее чем через год, в марте 
1943-го, был выпущен еще один документ, касающийся половых 
отношений гитлеровцев и советских женщин. Однако, согласно 
постановлению коменданта Орла генерал-майора Адольфа Га-
мана (повешен в декабре 1945 года в Брянске): «… родив ребенка 
от немецкого солдата, русская мать имеет право на алименты». 
Таким орловчанкам полагалось по 30 марок в месяц.

Для борьбы с партизанским движением и подпольщиками 
германское командование широко использовало предателей, 
вступавших за вознаграждение в полицию и власовские воин-
ские формирования. Германские оккупационные власти стара-
лись всячески поощрять местное население. Вот что обещали 
представители немецкой комендатуры в Лужицком районе Ле-
нинградской области: «Люди! С сегодняшнего дня вы находитесь 
под защитой немецкого военного управления. Мы принесли вам 
порядок и безопасность. В течение двух десятилетий вас угнета-
ли и эксплуатировали, теперь вы снова являетесь свободными 
людьми. Вы снова будете получать вашу законную заработную 
плату, которой вы были обманным путем лишены в течение де-
сятилетий». Насчет зарплаты — это, конечно, пропагандистская 
уловка, однако награды давали в первую очередь коллабора-
ционистам. Награждали предателей не только денежными пре-
миями, но и продуктовыми пайками, и специальными орденами. 
Чаще всего подарки преподносились ко дню рождения фюрера 
либо к дате освобождения населенного пункта от большевиков. 
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С 1943 года немцы стали оплачивать агитационные выступле-
ния перед местными жителями, во всех красках описывающие 
пре имущества нового германского порядка. За одну пламенную 
речь пропагандист получал до 25 оккупационных марок (1 рейх-
смарка соответствовала 10 рублям). Активное поощрение агита-
торов было связано с усилившимся партизанским движением. 
В отдельных случаях фигурировали и более серьезные награ-
ды. Так, захват командира партизанского отряда в Обоянском 
и Кривцовском районах Курской области мог стоить 4 тысячи 
рейхсмарок и 100 гектаров земли. Свою цену имели и доносы. 
В распространяемых среди советских граждан листовках окку-
пационные власти предлагали сдавать или уничтожать красно-
армейцев, партизан, а также разного рода вредителей и мароде-
ров, за что обещали выплатить либо 1000 рублей вознаграждения, 
либо право на внеочередной продовольственный паек, либо воз-
можность получить земельный надел или увеличить площадь 
придомового участка. Расценки были везде разные, в зависимо-
сти от комендатуры и выдаваемого лица. Особенно ценилась вы-
дача евреев. Участник партизанского движения Леонид Окунь 
рассказывал, что в Белоруссии за поимку бежавшего из гетто 
еврея немцы обещали отблагодарить пудом муки или коровой. 
Однако полностью на добровольных осведомителей немцы 
не полагались, параллельно вербуя из местных жителей свою 
агентуру. Каждый донос агента оплачивался отдельно, но мак-
симальная ставка не превышала 25 рейхсмарок. Нередко вме-
сто денежного вознаграждения с агентом рассчитывались про-
дуктами, спиртом, табаком, скотиной, колхозным имуществом, 
землей. К примеру, в Орловской области наиболее активные до-
носчики наделялись 11 гектарами земли, в Псковском уезде по-
лучали 25 гектаров. Согласно инструкции военной комендатуры 
Брянска, все жители были обязаны незамедлительно доклады-
вать о случаях саботажа, покушения, укрывательства комисса-
ров и евреев. Нежелание совершить донос могло быть покарано 
смертью, а тех, кто все же решился проинформировать власти, 
ожидало вознаграждение вплоть до 5000 рублей. В отличие 
от доносчиков или агитаторов, состоявшие из местных силовые 
структуры зачастую получали полноценный оклад. К примеру, 
в Старой Руссе урядники в месяц зарабатывали 300 рублей, ря-
довые полицаи, правда, не имели денежного довольствия, однако 
пользовались большими льготами: они не платили налоги, полу-
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чали лучшие земельные наделы. Наряду со старостами полицаи 
были полноправными хозяевами в своей зоне ответственности. 
Германским командованием поощрялись не только гражданские 
коллаборационисты, но и бойцы добровольческих формирований 
РОА. Первое, что они получали, — военную форму немецкого об-
разца. Помимо обмундирования они обеспечивались питанием 
и денежным довольствием. Официально оклад бойцов РОА под-
разделялся на три категории: первый разряд в месяц мог рассчи-
тывать на 375 рублей, второй — на 450, третий — на 525 руб лей. 
Но на практике выдаваемые на руки суммы оказывались ниже. 
К примеру, в одном из добровольческих батальонов солдаты 
ежемесячно получали по 240 рублей, младшие офицеры — 465. 
В казачьих соединениях вермахта было ранжирование согласно 
семейному статусу бойца: холостые казаки зарабатывали 250 ру-
блей, женатые — 300. Несмотря на то, что «русские» военные 
формирования рейха были расквартированы отдельно от немец-
ких частей, жилье, питание и медицинское обслуживание для 
них было таким же бесплатным. На денежном довольстве у нем-
цев состояли и татарские добровольческие отряды Крыма, воз-
главляемые германскими или румынскими инструкторами. Их 
зона ответственности — борьба с партизанами. Крымским тата-
рам выдавали форму немецкого или румынского образца, а так-
же оружие, оставленное красноармейцами. Кроме этого, члены 
татарских боевых отрядов получали продовольствие, лучшие 
садовые участки, наделы виноградников и табачных плантаций, 
все они частично или полностью освобождались от налогов. Как 
нам известно из истории III рейха, Гитлер до маниакальности 
был одержим теорией чистоты арийской расы. Исходя из этого 
постулата, ни один чистокровный немец не должен был вступать 
в связь с представительницей иной народности. Гитлеровские ок-
купанты в захваченных ими странах сплошь и рядом нарушали 
этот запрет. Не стал исключением и СССР. Немецкое командова-
ние вынуждено было реагировать. Поначалу устрашением. Уже 
в июне 1942 года солдатам вермахта в оккупированных районах 
СССР раздали «Памятку о поведении немецкого солдата». Там, 
в частности, было такое предупреждение: «Требуется срочно 
ограничить контакты солдат с женской половиной гражданского 
населения ввиду угрозы причинения вреда чистоте германской 
расы». Это не помогло. Менее чем через год, в марте 1943-го, был 
выпущен еще один документ, касающийся половых отношений 
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гитлеровцев и советских женщин. Согласно постановлению ко-
менданта Орла генерал-майора Адольфа Гамана (повешен в де-
кабре 1945 года в Брянске): «… родив ребенка от немецкого солда-
та, русская мать имеет право на алименты». Таким орловчанкам 
полагалось по 30 марок в месяц.

Однако далеко не все, согласившись служить оккупантам, 
становились предателями. Например, первым бургомистром 
Орла был А. А. Шалимов. В марте 1942 года он был арестован ге-
стапо и расстрелян «за связь с партизанами». Первым полицмей-
стером Орла являлся П. А. Ставицкий, который покончил жизнь 
самоубийством в гестаповском застенке в начале 1942 года, что-
бы избежать пыток и душегубки. Заместителем начальника 
сыскного отделения городской полиции работал Д. М. Языков. 
В феврале 1943 года он был застрелен гестаповцами в своей квар-
тире на глазах у семьи. Городским полицмейстером после Ста-
вицкого был назначен В. И. Головко. В августе 1942 года он был 
замучен до смерти во время допросов начальником сыскного от-
деления Букиным и шефом гестапо Кохом. Орловской уездной 
полицией в первый период оккупации руководил П. А. Мячин. 
После жестоких истязаний гитлеровцы расстреляли его в апре-
ле 1942 года. Все эти лица до сих пор считались предателями. 
Но теперь об их службе в органах оккупационных властей собра-
ны данные, которые свидетельствуют о том, что они являлись со-
ветскими патриотами-подпольщиками…. В издававшейся в Орле 
оккупационной газете «Речь» одним из авторов ее, а потом и зам-
редактора был некий В. Д. Соколов. По его воспоминаниям: 
«В Орле городской голова не избирался, а был назначен немец-
кой комендатурой. В комендатуре, очевидно, уже были характе-
ристики видных горожан, так как чиновник комендатуры при-
ехал на квартиру наиболее популярного в городе, 
пользовавшегося большим авторитетом и любовью доктора П., 
известного к тому же независимостью своих взглядов, — и пред-
ложил ему принять пост городского головы. Доктор П. отказал-
ся, сославшись на то, что вся его семья, в том числе взрослые сы-
новья, находятся по ту сторону фронта и что большевики, 
несомненно, расправятся с семьёй, если он примет такое пред-
ложение. Немцы не настаивали, понимая всю разумность дово-
дов доктора. Затем пост бургомистра был предложен тоже из-
вестному и популярному врачу Г., который тоже отказался, 
указав на некоего Ш., фельдшера по образованию, способного 
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якобы администратора. Фельдшер Ш. стал бургомистром. (…) 
Его образ правления не отличался большой мудростью. Бурго-
мистра отстранили, и он куда-то исчез (…)». Благодаря исследо-
ваниям писателя-журналиста Владимира Самарина периода ок-
купации Орла кое-что из сообщенного В. Д. Соколовым известно. 
Например, то, что немцы предлагали стать бургомистром знаме-
нитому офтальмологу В. Н. Преображенскому. Он и есть «доктор 
П.». Доктор Г. — это хирург Б. Н. Гусев — один из инициаторов 
спасения в «русской больнице» раненых солдат, офицеров, па-
триотов. А значит, его рекомендация в бургомистры «фельдшера 
Ш.» о многом говорила. «Фельдшер Ш.», то есть Шалимов Алек-
сей Афанасьевич, проживавший в собственном доме по Мацнев-
скому переулку, в начале 20-х годов в качестве военного фельд-
шера проходил действительную службу в одной из частей 
Орловского гарнизона. По возрасту Алексей Афанасьевич был 
ровесником века, и к началу немецкой оккупации ему было где-
то около 40 лет. Надо полагать, что многие годы довоенной жизни 
Алексея Афанасьевича Шалимова были связаны с медициной, 
а перед самой войной — с Орловским окружным военным госпи-
талем. История распорядилась так, что Орловский госпиталь 
стал своего рода изначальным центром сопротивления фашист-
скому режиму. Когда занявшие Орел немцы стали буквально 
выбрасывать из здания госпиталя раненых офицеров и солдат, 
освобождая палаты «для арийцев», старшие медицинские спе-
циалисты — военврачи второго ранга С. П. Протопопов, А. А. Бе-
ляев, Б. Н. Гусев — приняли решение эвакуировать 550 раненых 
в здание Орловской областной больницы. В те драматические 
часы, когда врачи, медсестры, санитары переносили раненых, 
над вечерним Орлом сгустились тучи и пошел дождь. Город пла-
кал над свершившейся несправедливостью — над двумя тысяча-
ми оставшихся беспомощными ранеными, над не дождавшими-
ся отправки на безопасный восток орловскими детдомовцами. 
С первых часов оккупации Орла военврачи понимали, что жизни 
раненых солдат и офицеров висят на волоске. Тем более что ме-
дики в принципе тоже стали военнопленными. Они не ждали 
чуда. И все же оно произошло: главой городской управы был на-
значен Алексей Афанасьевич Шалимов. Тот самый Шалимов, 
который горой стоял за интересы медицинских работников, яв-
ляясь председателем месткома железнодорожной больницы, — кро-
ме него, по словам коллег, некому было защитить их труд (ГАОО, 
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из протоколов профсоюзных собраний за 1938–1939 гг.). Именно 
такой человек-борец мог назначить вчерашних офицеров-врачей 
Орловского окружного военного госпиталя (и более того — началь-
ника госпитальной базы армии бригадного военврача В. А. Смир-
нова) руководить отделом здравоохранения городской управы, 
главными врачами и специалистами практически всех работавших 
в оккупации лечебных учреждений Орла. Но это была и позиция 
человека, стремившегося создать не только для раненых бойцов, 
но и для всех жителей Орла хоть какое-то лечебное учреждение. 
Немцы везде грабили музеи, но краеведческий в Орле работал 
и в условиях оккупации. Бургомистр Шалимов подписал приказ 
о его открытии практически сразу после своего назначения 21 октя-
бря 1941 года и назначил директором не ставленника «нового по-
рядка», а главного хранителя Н. В. Орлову. Появился в Орле во вре-
мя оккупации и кукольный театр, ставивший в свою афишу только 
русские народные сказки. Бургомистр поддержал инициативу ве-
рующих по возобновлению служб в ранее закрытых властью пяти 
храмах Орла. И главное — он постоянно искал любые возможности 
для помощи населению, оказавшемуся в голодном и холодном раб-
стве. Вводились, хоть и минимальные, продовольственные пайки 
для пенсионеров, открывались частные ремесленные мастерские. 
Последнее делалось не только для материальной поддержки. Дело 
в том, что частные предприниматели не подлежали на первых по-
рах угону в Германию, их даже не принуждали к так называемым 
«общественным работам» на немецких военных объектах и расчис-
тке дорог. Не удивительно поэтому, что в одном из посланий стар-
шине Пригородной волости Шалимов делает ему внушение за то, 
что 25 парикмахерских явно недостаточно для обслуживания Пят-
ницкой слободы, что надо удвоить-утроить их число, призывает 
в том же масштабе увеличить и число сапожных и валяльных ма-
стерских. Одновременно с арестом Шалимова немцы берут под 
стражу и всех его назначенцев, в первую очередь — полицмейстера 
В. И. Головко. Назначенный на эту должность после расстрела 
П. А. Ставицкого, он всеми правдами и неправдами пытался затор-
мозить составление списка орловских еврейских семей для расист-
ского «спецучёта». Это отражено в переписке полицмейстера с гла-
вой еврейской общины Орла Азархом. В ГАОО есть документы, 
которые это подтверждают. Гестапо выходит на след «высокопо-
ставленных подпольщиков». В то время сыскное отделение поли-
ции (русское гестапо) возглавлял сын бывшего орловского купца, 
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репрессированного большевиками, Михаил Иванович Букин. Он 
охотно пошел на службу к немцам. Его сотрудники КГБ задержат 
только через 15 лет (расстрелян за измену Родине). На его совести 
арест и расстрел Шалимова, помещение в камеру пыток сыскного 
отделения В. И. Головко. Материалы допросов, показания свидете-
лей говорят о том, что герой-патриот Василий Головко ни слова 
не произнёс о своих сподвижниках, даже когда озверевший Букин 
вскочил на его поверженное тело и топал подкованными сапожи-
щами по груди и лицу. На чёрном счету гнусного карателя и провал 
деятельности в должности начальника паспортного стола Н. Б. Че-
люскина — агента разведуправления НКВД. Челюскин Николай 
Борисович, сын орловского дворянина, бывший артист, был пере-
брошен для выполнения задания Центра в немецкий тыл 25 марта 
1942 года в районе действий 61-й армии. Перед ним была поставле-
на задача внедриться в полицию, вести военную и политическую 
разведку. Он не был кадровым сотрудником органов госбезопасно-
сти. Как и многие из молодежи того времени, хотел воевать на фрон-
те, понимая, какая страшная угроза нависла над страной. 
Но не ожиданно предложили отправиться для выполнения раз-
ве дывательного задания в фашистский тыл. Местом для оседания 
был выбран его родной Орел. Установив связь с подпольщиками, 
он с риском для жизни регулярно снабжал их немецкими докумен-
тами. Сколько людей с выправленными им аусвайсами ушло к пар-
тизанам, сколько было спасено бежавших из плена — никто не зна-
ет, не считали. Но достоверно известно — он помогал патриотам 
подполья вплоть до своего ареста. Во время допросов Букина 
не оставляло желание добиться от Челюскина нужных показаний. 
Он решил сыграть на его дворянском происхождении и памяти 
о репрессированном отце. С этой целью провел очередной допрос 
в присутствии матери разведчика.

Из протокола допроса Букина: «Я убеждал его в присутствии 
матери, чтобы он признался, с каким заданием прибыл, назвал 
лиц, с которыми связан, и другие сведения, интересующие нем-
цев. В этом же я убеждал и мать Челюскина…».

Такие свидания-допросы Букин устраивал трижды, но раз-
ведчик по-прежнему не шел на предательство. Допросы сопрово-
ждались избиениями и пытками. Его истязали в тюрьме на улице 
Черкасской, 51, где размещалась сыскная полиция. Букин не по-
нимал, почему «эти люди дворянского рода так неразумны», так же 
как не мог понять, зачем орловский немец Павел Кунце, отца кото-
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рого также репрессировали большевики, пошел против немецких 
«единокровных» властей. Из показаний бывшего агента полиции 
Первых: «Я был очевидцем, когда Букин непосредственно в здании 
сыскного отделения арестовал своего секретаря Сорина Дмитрия, 
который занимался изготовлением и распространением по городу 
Орлу листовок с призывом бороться против немцев. Чуть позже 
были арестованы полицмейстер Головко и начальник паспортного 
стола Челюскин. Вскоре был арестован полицейский Кунце Павел. 
Мне лично приходилось слышать крики Головко и Челюскина, ког-
да их поодиночке приводили на допрос к немцам из СД. У выхо-
дившего из кабинета немца-переводчика Кунце Отто в руках был 
резиновый шланг. Когда в кабинет заходил Букин, то в это время 
раздавались крики избиваемых Головко и Челюскина. Головко 
вскоре умер от побоев, а Челюскина расстреляли…». Из «Акта Со-
ветской районной комиссии г. Орла по установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков о расстреле 
немцами подпольщика Н. Б. Челюскина» от 12 января 1945 года: 
«…25 декабря 1942 года немецко-фашистскими извергами действи-
тельно был расстрелян Челюскин Николай Борисович, 1915 г. р., 
проживавший по Октябрьской улице, дом № 34 б. Челюскин был 
прислан Москвой в г. Орел для ведения подпольной работы, но был 
выдан немецким властям». Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 14 февраля 1966 года Челюскин Николай Борисович 
посмертно награжден медалью «За отвагу»: «За мужество и отва-
гу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков 
в период Великой Отечественной войны». Впоследствии 12 под-
польщиков были удостоены звания Героя Советского Союза. К со-
жалению, нам мало что известно о деталях противостояния «новому 
порядку» обер-бургомистра Орла Рыбакова. Мы не знаем даже его 
имени и отчества. Рыбаков, как и большинство других патриотов, 
был расстрелян «за связь с партизанами». В газете «Речь» он не по-
боялся опубликовать воззвание к населению о необходимости ока-
зать помощь одеждой и обувью замерзающим в Орловской тюрьме 
русским военнопленным. В Орле фактически под руководством 
заведующего инфекционным отделением областной больницы 
врача-инока Владимира Ивановича Турбина действовал подполь-
ный госпиталь на 500 человек, врачи и весь медперсонал которого 
спасали военнопленных красноармейцев. Сражались подпольщи-
ки: они поджигали немецкие склады, расклеивали листовки, пор-
тили телефонную связь. Многие из них поплатились жизнью или 
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были угнаны в немецкое рабство. Например, в г. Орле Зикеева Еле-
на Константиновна, 1925 года рождения, проживавшая по улице 
Белинского, 30, работала в паспортном столе. В сентябре 1942 года 
была арестована гестапо за то, что вместе с начальником паспорт-
ного отдела выдавала паспорта русским военнопленным. В тюрьме 
провела 4 месяца, а затем выслана в Германию на каторжные ра-
боты. Начальника паспортного отдела Челюскина немцы вывезли 
из тюрьмы раздетым в машине и увезли в «неизвестном направле-
нии» 16.

За распространение листовок были расстреляны муж и жена 
Ивановы. За поджог фабрики «Парижская коммуна» были пове-
шены 4 ноября 1941 г. Александров Владимир Николаевич 1922 г. 
рождения, работавший шапошником и проживавший по ул. К. Либ-
кнехта, д. 4, и Савин Владимир 1925 г. рождения, мастер фабри-
ки «Инпошив», проживавший по ул. К. Либкнехта, 29. За саботаж 
13 января 1942 г. был повешен комсомолец Матвеев Алексей Пав-
лович 1924 г. рождения, учащийся 10-го класса школы № 26, про-
живавший по ул. 5-я Курская, д. 57. В октябре 1941 года повесили 
комсомольца Позднякова Максима Михайловича, проживавшего 
по адресу Кромской пер., д. 19, а 14 января 1942 года был пове-
шен Кочергин Иван Михайлович 1926 г. рождения, проживавший 
по ул. 4-я Курская, д. 17. За спасение летчика была расстреляна 
с 9-месячным младенцем Качмазова М. Ф. От истязаний и пыток 
8 марта 1942 умер Косенков Иван Андреевич 1878 г. рождения, 
проживавший по Ш.-Кузнечной, д. 38; 20 апреля 1942 г. от пыток 
умер электрик Шкуто Владимир Евгеньевич 1924 г. р., прожи-
вавший по ул. Московская, д. 41 и 12 июля 1943 г. умер от пыток 
учащийся Макаров Юрий Александрович 1935 г. р., проживавший 
по Ш.-Кузнечной, д. 22 17. По свидетельству Орловского священства 
от рук оккупантов погибли иереи Орлов и Оболенский 18. Некото-
рые священнослужители, несмотря на перенесенные полити-
ческие репрессии сталинского режима, участвовали в Великой 
Отечественной войне в рядах действующей армии. Среди них 
были священник села Сретенье Орловского района Митрофан 
Александрович Свиридов, погиб под Сталинградом; отец Мефо-
дий Дужик, бывший настоятель Сергиевской церкви г. Ливны; 
священник Вальницкий, который с 1932 по 1936 год отбыл срок 

16 ГАОО. Ф. 691. Оп. 1. Д. 41. ЛЛ. 204–206.
17 Там же. Д. 44. ЛЛ. 29–30.
18 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 46. Л.34.
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заключения, а с 1941 по 1943 год 
служил священником в Колп-
нянском районе, также принял 
участие в войне и был награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией», а после войны служил 
в районах Орловской области. 
В партизанском движении при-
нимал участие бывший прото-
диакон Ахтырско-Никитского 
собора г. Орла Стефан Юраше-
вич. В Брянской области свя-
щенник Новиков Карп Родионо-
вич 1901 г. рождения в 1941 году 
был призван в Красную Армию 
из г. Смоленска, где служил 
в сане иерея с 1926 года. Прошел 
войну и награжден двумя меда-
лями «За боевые заслуги», меда-
лью «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Белграда», 
«За победу над Германией» и се-
мью благодарностями от Вер-
ховного Главнокомандующего 
т. Сталина; св. Симечев Сергей 

Александрович 1894 г. рождения, репрессирован, в 1942 г. при-
зван в Красную Армию, награжден медалями «За победу над 
Германией» и «За победу над Японией», а также благодарно-
стью «За победу над японским милитаризмом» 19. А сколько еще 
неизвестных героев сражалось и погибло… Расчеты немцев ис-
пользовать в своих целях религиозный фактор не оправдались. 
Посетивший в 1943 году освобожденный Орел английский жур-
налист А. Верт писал о патриотической деятельности право-
славных общин в период оккупации: «Церкви в Орле процве-
тали, но они превратились, чего немцы не ожидали, в активные 
центры русского национального самосознания… именно церкви 
неофициально создали кружки взаимной помощи, чтобы помочь 
самым бедным и оказывать поддержку военнопленным… церкви 
стали центрами «русицизма» вопреки ожиданиям немцев, что 

19 ГАБО. Ф. 2889. Оп. 2. Д.1. Л. 40.

Солдаты, везущие по деревянным 
мосткам тачки со строительным 

мусором, на фоне разрушенного 
фашистами Мариинского моста 

и еще целых Покровского 
и Преображенского соборов 
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церкви превратятся в очаги антисоветской пропаганды» 20. В ре-
зультате немецко-фашистской оккупации и ожесточенных боев 
на Орловской земле только в Знаменском районе из 14 церквей 
немцами при отступлении было разрушено 11, а в Жиздринском 
и Навлинском районах были взорваны или разрушены все цер-
ковные здания, в Залегощенском и Хотынецком районах оста-
лось всего по 2 неразрушенных храма и т. д. 21. В целом за 22 меся-
ца оккупации Орловского края, территория которого превышала 
67 тыс. кв. км, а население — 3,5 млн. человек 22, из них в границах 
современной Орловской области проживало 1286 тыс. человек, 
в т. ч. в сельской местности — 1123 тыс. человек 23, гитлеровцы 
разрушили 75 крупных фабрик и заводов, 400 мелких и средних 
промышленных предприятий. Они полностью уничтожили же-
лезнодрожные узлы, все мосты, телеграфные и телефонные стан-
ции, сожгли и разграбили 2483 школы, 825 больниц, 5 театров, 
краеведческие и исторические музеи, кинотеатры… По неполным 
данным, было расстреляно, сожжено и повешено более 80 тыс. 
мирных советских граждан. Угнано на каторгу в Германию более 
200 тыс. советских людей. В городе Орле убили и замучили более 
11 тыс. человек и около 20 тыс. юношей и девушек вывезли на ка-
торжные работы 24. По другим данным, всего за время оккупации 
в Орле было уничтожено около 5000 человек. За время оккупа-
ции сельское население сократилось на 300 тыс. жителей, и толь-
ко к середине 60-х годов XX века удалось окончательно вывести 
его из землянок и подвалов 25. Все эти свидетельства, до сих пор 
хранившиеся в фондах архивов, — жестокое напоминание о тра-
гических событиях прошлого. Сегодня наше Отечество вновь 
переживает трудные времена. В истории России немало приме-
ров, когда именно в смутные годы, государственной и духовной 
слабости иноземные захватчики вторгались в ее пределы, неся 
смерть и разрушение. Об этом не следует забывать.

В наши дни, когда США и его сателлиты, взявшие на себя 
роль мирового жандарма, угрожают национальной безопасности 
России и фактически развязали масштабную информационную 

20 Верт А. Россия в войне 1941–1945. – М., 1967. — С. 501–502.
21 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 46. Л. 4; Д. 41. Л. 3, 9, 12, 23.
22 Орловская область. Историко-экономический очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. Приокское кн. изд.  
— Тула, 1977. — С. 7.
23 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 316. Д. 45. Л. 6.
24 Орловская правда. — 1943. — 7 ноября.
25 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 316. Д. 45. Л. 6.
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и экономическую войну, особенно важно не допустить раскола 
в обществе и всемерно крепить его единство с государственной 
властью. Опасность вызывает то, что с переходом в 1991 году 
российской экономики на путь развития капитализма и прива-
тизацией общенародной собственности формируется новая со-
циальная структура общества, а также изменяются моральные 
ценности. В России произошло глубокое разделение на бедных 
и богатых, что создаёт социальную напряженность и неуверен-
ность человека в завтрашнем дне. Олигархи, финансовые воро-
тилы, компрадорская буржуазия и высокооплачиваемая элита, 
тесно связанные с иностранным капиталом и западным образом 
жизни, не могут и не желают отстаивать интересы родного Оте-
чества. Найдите хоть одного чиновника, стоящего у власти, у ко-
торого дети получали бы образование в России, а если и здесь, 
то связывали свою судьбу с Родиной. Если только, конечно, этих 
детей сразу после вуза не ставил во главе какого-нибудь крупно-
го ведомства очень важный отец. И ничего удивительного, что 
именно чиновники сейчас больше всех закатывают глаза и бьют-
ся в истерике насчет парня, замахнувшегося на наш российский 
патриотизм. Сейчас же именно им нужно ответить всем нам, 
что же произошло такого в нашем обществе, что вот так маль-
чик может выйти и начать говорить в бундестаге о «невинно уби-
енных солдатах вермахта», о том, как они умирали от тяжелых 
условий нашего плена, кто и зачем дал ему текст, унижающий 
достоинство России. Дети, выступившие в бундестаге, практи-
чески покаялись перед германским парламентом за «невинно по-
гибших в советских лагерях бойцов вермахта», которые «не хо-
тели воевать». Эти заявления вызвали огромный общественный 
резонанс среди жителей России. Получается, что никто не заме-
тил, как в России воспитано поколение, у которого нет истори-
ческой памяти. За всем этим стоит так называемая «новая эли-
та», которая порождена, по признанию А. Чубайса, «бандитским 
капитализмом» и оказывает разлагающее влияние на подрас-
тающее поколение современной России. Ещё во времена станов-
ления капитализма английский публицист XIX века T. Дж. Дан-
нинг писал:

«Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой 
натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боит-
ся отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как 
природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная 
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прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, 
и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он 
становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов 
сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все чело-
веческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, 
на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если 
шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать 
тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля раба-
ми». В наши дни российская «новая элита» ворует и вывозит ка-
питалы за границу, скупает недвижимость за рубежом, получает 
второе гражданство; многие едут рожать в США, где родившиеся 
младенцы сразу же становятся гражданами этой страны, стре-
мятся укрыться от правосудия в Нью-Йорке, Лондоне, Париже 
и других исторически сложившихся в прошлом преступных 
центрах капитализма. В то же время США при поддержке сво-
их сателлитов организуют «цветные и бархатные революции», 
государственные перевороты, развязывают гражданские и меж-
национальные войны, устанавливают свой «мировой порядок», 
устраивают «шум и брань», и всё только ради мирового господ-
ства и собственного обогащения.

Сегодня государственные органы власти, патриотические об-
щественные и религиозные организации, Русская Православная 
Церковь должны обратить серьёзное внимание на образование 
и воспитание молодёжи в духе патриотизма и любви к Родине. 
Необходимо противодействовать антироссийской пропаганде, 
фальсификации истории страны, а также событий периода Ве-
ликой Отечественной войны, героического прошлого нашего на-
рода. В настоящее время особое значение приобретают вопросы 
наведения порядка, уважения и соблюдения законов, утвержде-
ния социальной справедливости, для чего возникает необходи-
мость пересмотра результатов приватизации и использования 
природных ресурсов в интересах государства, всего российского 
народа. По словам Президента Владимира Владимировича Пу-
тина, главная цель сегодня — это «благополучие каждого нашего 
человека и нашей Родины в целом».
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Нападение фашистской Германии на Советский Союз прерва-
ло его мирное развитие. Миллионы граждан нашей страны взя-
лись за оружие и самоотверженно встретили вражеские полчища. 
Празднование 73-й годовщины Победы над Германией вновь обра-
щает наше внимание на события того времени и роль Русской Пра-
вославной Церкви в победе над жестоким и беспощадным врагом. 
В начале войны, несмотря на патриотические заявления Патриар-
шего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), 
репрессии против Церкви вновь усилились. В Орловской области 
по различным религиозным мотивам было арестовано в июне 2 че-
ловека, все осуждены на 10 лет, в июле — 3, осуждены на 10 лет; в ав-
густе — 19, осуждены к высшей мере наказания — 5, до 10 лет — 14; 
в сентябре — 23, к ВМН — 5, до 10 лет — 14 и 5 лет — 4; в октябре — 
2, к ВМН — 1, до 10 лет — 1; ноябрь — 0; в декабре — 4, все до 10 лет 1. 
В то же время решением исполкома Орловского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25 июня 1941 года № 1288 было утверж-
дено решение исполкома Горсовета от 17.26.1941 года № 455 о за-
крытии кладбищенской Афанасьевской часовни и использовании 
здания под общественные нужды, так как община верующих яко-
бы распалась 3 года назад, а здание без ремонта приходит в негод-
ность 2, и только за несколько дней до занятия немцами города, в нем 
вновь было разрешено богослужение 3. Епархия после ареста и рас-
стрела в 1937 году правящего епископа Иннокентия (Никифоров 
Иван Иванович) оставалась без руководства 4, а новых назначений 
на вдовствующую кафедру по тем временам и быть не могло.

3 октября германские войска вступили в город Орел, а к 8 дека-
бря 1941 г. им удалось оккупировать всю область, за исключением 
трёх районов: Задонского, Красненского и Чибисовского. К тому 
времени в пределах современной Орловской области действую-
щими оставались всего два храма: Рождественская в г. Болхове 
и Никольская в с. Лепешкино Орловского района.

Наряду со зверствами в оккупированных районах первоначаль-
но германское командование не препятствовало открытию церквей, 

1 Архив ИЦ УВД Орловской области. Ф. 4. Д. 3. Л. 106, 121, 132, 160, 203 а, 271.
2 Государственный архив Орловской области. Ф. Р.–1591. оп. 1. Д. 143. Л. 532.
3 Речь, 1942. 6 марта.
4 Справка по архивному делу № 3742 УМБ РФ Белгородской области.
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которые были во время разгула воинствующего атеизма повсемест-
но закрыты. Фашисты рассчитывали активно использовать рели-
гиозный фактор в своих целях. Чтобы привлечь на свою сторону 
духовенство, германское командование предоставило служителям 
Церкви некоторые льготы и послабления. Они имели право само-
стоятельно учитывать свои доходы, исчислять налог и вносить его 
в соответствующие кассы. С помещений, занятых религиозными 
общинами, не взыскивались налоги со строений, земельная рента 
и арендная плата. При выдаче семенного картофеля в числе кате-
горий, подлежавших льготному снабжению, указывались и служи-
тели храмов. Церковнослужители получали возможность заменять 
обязательную гражданскую работу церковной службой в храме 5. 
В захваченных районах РСФСР, по подсчетам М. В. Шкаровско-
го, открылось примерно 2150 православных храмов, из них только 
в Орловской области — 108, Курской — 332, Брянской и Белгород-
ской — не менее 300 6. По нашим данным, на территории будущей 
Брянской области было открыто 153 церкви, в том числе 2 молит-
венных дома. После освобождения от немцев было взято на учет 
99 действующих церквей, а 54 закрыли по причине отсутствия 
в них священников в связи с уходом на запад некоторой части свя-
щеннослужителей, боявшихся репрессий от Советской власти 7. 
В Орловской области и того меньше: на 1 октября 1944 г. пустовало 
129 храмов, 219 были заняты под хозяйственные нужды, и только 
23 церкви и 1 молитвенный дом оставались действующими 8. Мест-
ная коллаборационистская пресса, сообщая об открытии храмов 
в городе и в селах, подчеркивала, что этот процесс шел «исключи-
тельно на добровольные пожертвования самого населения» 9.

В самой же Германии, начиная со второй половины 1930-х го-
дов, гитлеровцы расстреливали священнослужителей, прежде все-
го католических. Лишь в июле 1941 года А. Гитлер запретил на вре-
мя войны с СССР подобные действия против Церкви без санкций 
свыше 10. Такая церковная политика объяснялась тем, что Гитлер 
и его сторонники были антихристиане. Фашисты заявляли, что го-
сударство признает только германо-нордическое религиозное дви-

5 Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф. 1757. Оп. 1. Д. 42. Л. 19.
6 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. (Государственно-
церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). — М., 2000. — С. 170.
7 Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф. 2889. Оп. 2. Д. 2. Л. 12.
8 Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. Р-1591. Оп. 3 с. Д. 46. Л. 64.
9 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 31. Л. 4.
10 Религиозные организации в СССР: накануне и в первые годы Великой Отечественной войны 
(1938–1943 гг.)/Публ. М. И. Одинцова//Отечественные архивы, 1995, № 2. — С. 40–41.
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жение, которое базируется на исторически обновленной, свободной 
от христианства германской религии и развивает соответствующие 
государственной религии религиозные формы в частной жизни 11. 
НСДАП (национал-социалистическая немецкая рабочая партия), 
которая стояла у истоков германского нацизма и её военизирован-
ных, охранных формирований СС, ставших самостоятельной орга-
низацией, одной из главных опор фашистского режима и главным 
орудием террористической человеконенавистнической политики 
нацистской партии, напротив, воспринималась как заменитель ре-
лигии. «Мы и есть церковь», — провозгласил в 1933 году Гитлер. 
Осознание принадлежности к «расе господ», по словам Гиммлера, 
должно было формировать идеологию членов СС, а также всех чле-
нов партии. В 1933–1945 гг. в ведении СС находились концентраци-
онные лагеря и лагеря смерти, в которых погибли миллионы людей. 
СС были основным организатором террора и уничтожения людей 
по расовым признакам, политическим убеждениям и государствен-
ной принадлежности как в Германии, так и в оккупированных ею 
странах. СС причастны к множеству военных преступлений и пре-
ступлений против человечества. Нюрнбергский трибунал признал 
«всех лиц, которые были официально приняты в члены СС», пре-
ступниками (за исключением членов так называемых «кавалерий-
ских соединений СС» и лиц, которые перестали быть членами СС 
до 1 сентября 1939 г.).

На оккупированной советской территории по указанию А. Гит-
лера ставились три основные задачи: поддержка развития религи-
озного движения (как враждебного большевизму), дробление его 
на отдельные течения во избежание возможной консолидации «ру-
ководящих элементов» для борьбы против Германии и использова-
ние церковных организаций для помощи немецкой администрации 
на оккупированных территориях 12. Церковными делами в занятых 
областях занималась тыловая военная администрация. Несмотря 
на личные указания Гитлера, изданные в конце июля 1941 года, о ка-
тегорическом запрете военнослужащим оказывать какое-либо со-
действие возрождению церковной жизни на Востоке, командование 
вермахта, не во всем соглашаясь с принятой генеральной линией, 
периодически пыталось ее смягчить, а отдельные офицеры и пред-
ставители военной администрации помогали открытию храмов.

11 Шкаровский М. В. Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви 
в свете архивных материалов 1935–1945 гг. (сборник документов). — Москва, 2003. — С. 38, 39, 40.
12 Цит. По: Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве. — С. 140.
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Артур Бай, фельдфе-
бель 2-й танковой ар-
мии, служивший в роте 
пропаганды, с гордо-
стью вспоминал, что 
он в г. Орле принимал 
участие в организации 
городского драматиче-
ского и кукольного теат-
ров, а также открытии 
церквей. В донесении, 
направленном секрета-
рю Орловского обкома 
ВКП(б) Матвееву начальником Управления НКВД Орловской 
области, майором государственной безопасности Фирсановым 
в г. Ельце, где находился штаб партизанского движения, от 16 июня 
1942 года № 01731 прямо указывается на то, что «после оккупации 
немецко-фашистскими войсками в октябре месяце 1941 г. города 
Орла и западной части Орловской области немцы как в самом Орле, 
так и в районах спешно начали восстанавливать церкви» 13. На са-
мом деле, по свидетельству очевидцев, «религиозное пробуждение 
было массовым и стихийным. Народ как в городах, так и в сельской 
местности… сам шел на открытие храмов, на их временный ремонт 
и украшение» 14. Зам. редактора оккупационной газеты «Речь» 
В. Д. Самарин (Соколов) вспоминал: «Проснулось, всплыло на по-
верхность души спрятанное глубоко при большевиках религиозное 
чувство. Молящиеся переполняли церкви, по деревням носили чу-
дотворные образа. Молились так, как давно не молились. Не было 
семьи, в которой не было бы своего горя, не было бы жертв… Мне 
не забыть первого посещения церкви в Орле. Мы пришли всей се-
мьей, с женой и дочерью, которая входила в церковь в первый раз 
в жизни. Когда мы вошли, я вдруг увидел, как у дочери, у этого ма-
ленького человека, впервые вошедшего в храм, побежали по щекам 
слезы» 15. Германское командование не препятствовало стихийному 
движению по возрождению церковной жизни. В г. Орле 26 декабря 
1941 г. первым торжественно освятили Богоявленский собор. Было 

13 ГАБО. Ф. 1650. оп. 1. Д.72. Л.1–2.
14 Записки миссионера о жизни в Советской России.//Вестник РХД, 1956, № 40. с. 35; Протоиерей 
Василий Ермаков, прот. Георгий Митрофанов, Борис Гусев. С Богом в оккупации. Сборник. — 
СПб.: Агат, 2002. — С. 86.
15 Цит. по: Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. — С. 138.

Орел в годы оккупации
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по-зимнему холодно, но, несмотря на это, храм ломился от наро-
да 16.

Во время оккупации наряду с открытием храмов принимались 
меры к восстановлению церковной жизни. Для более эффективно-
го управления Орловской епархией немецкие власти включили ее 
в Среднеевропейский митропольный округ, который был открыт 
26 мая 1942 г. с согласия германского правительства. В него вхо-
дили церкви Германии, Бельгии, Чехословакии, Венгрии, а также 
часть оккупированных западных областей СССР — Орловская, 
Смоленская и Белостокско-Гродненская епархии. Митрополитом 
этого округа был назначен православный немец Серафим (Ляде), 
убитый после войны при невыясненных обстоятельствах. В 1941–
43 годах западная часть Орловско-Брянской епархии, совпадавшая 
с границами Брянской области, входила в состав Рейхскомиссариа-
та Белоруссии и относилась к юрисдикции епископа Смоленского 
и Брянского (Белорусская Автокефальная Церковь) Стефана (Сев-
бо). Однако в планах Гитлера предполагалась ликвидация христи-
анских церквей, а взамен лет через 25 намечалось «создание госу-
дарственной религии, какой ее знали в Древней Греции: соединение 
музыкально-спортивных мероприятий, с одной стороны, и государ-
ственных праздников — с другой, в форме торжественных представ-
лений, соревнований и государственных актов». Непосредствен-
ными способами борьбы с христианскими церквами должно было 
стать последовательное проведение расовой идеи во всех областях 
культуры, прежде всего в истории, древнейшей истории, народове-
дении, философии и естественных науках… наступления в области 
прессы, партийного обучения и школы, а также использование нау-
ки и икусства для подготовки государственной религии и подрыв 
церквей изнутри 17. В отношении Русской Православной Церкви 
предусматривалась особая осторожность, как носительнице «пан-
славянской идеи» и «великорусской империалистической идеи» 18. 
В оперативном приказе № 10 Главного управления имперской 
безопасности «Отношение к церковному вопросу в занятых обла-
стях Советского Союза» от 16 августа 1941 года прямо говорилось: 

16 Речь. 1942. 6 марта; 1943. 4 июля.
17 Шкаровский М. В. Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви 
в свете архивных материалов (Сборник документов). Изд-во Крутицкого Патриаршего 
Подворья. Общество любителей церковной истории. — Москва., 2003. — С. 38.
18 Циркуляр рейхсминистра А. Розенберга рейхскомиссарам Остланда и Украины о германской 
политике в отношении религиозных обществ на оккупированной территории СССР. — Берлин, 
13 мая 1942 г.; Шкаровский М. В. Указ. соч. — С. 210. 
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«О поддержке Православной Церкви также не может быть и речи. 
Там, где население занятых областей советской России желает ре-
лигиозной опеки, и там, где без содействия местных германских 
властей имеется в распоряжении священник, можно допускать воз-
обновление церковной деятельности. Однако с германской стороны 
ни в коем случае не должны явным образом оказываться содействие 
церковной жизни, устраиваться богослужения или проводиться 
массовые крещения. О воссоздании прежней Патриаршей Русской 
Церкви не может быть и речи. Особо следует следить за тем, чтобы 
не состоялось, прежде всего, никакого организационно оформлен-
ного слияния находящихся в стадии формирования церковных пра-
вославных кругов. Расщепление на отдельные церковные группы, 
наоборот, желательно. Равным образом не нужно препятствовать 
развитию сектантства на советско-русском пространстве. …О воз-
вращении церковным организациям отобранных Советами церк-
вей или церковной собственности любого рода в ближайшее время 
не может быть и речи. Разрешение этого вопроса будет зависеть 
от дальнейшего развития событий. Правда, церкви могут предо-
ставляться в пользование для проведения богослужений» 19. В опе-
ративном приказе № 13 Главного управления имперской безопас-
ности: «Теологические факультеты в занятых русских областях», 
Берлин, 15 октября 1941 г., прямо говорилось: «По распоряжению 
фюрера оживление религиозной жизни в занятых русских обла-
стях необходимо предотвращать» 20. Поэтому на обращение в октя-
бре 1942 г. священноцерковнослужителей г. Орла к митрополиту 
Берлинскому и Германскому Серафиму прислать правящего епи-
скопа в уже много лет вдовствующую Орловскую епархию ответа 
не последовало, и она вплоть до освобождения советскими войска-
ми в августе 1943 г. оставалась без архиерея 21. Таким образом, нега-
тивное отношение к Русской Церкви основывалось на идеологии 
нацизма, которая рассматривала христианство и церковь мировоз-
зренческим врагом национал-социализма, куда в качестве таковых 
относили евреев, масонство, марксизм и либерализм. Церковь рас-
сматривалась как наибольший враг, потому что, по мнению нацист-
ских идеологов, «она постоянно стремится к мировому господству», 
а «христианство, которое основывается на Ветхом Завете, было взя-
то из еврейской религии», кроме того, «… в отличие от национал-

19 Шкаровский М. В. Указ. соч. — С. 184–185, 186.
20 Там же. — С. 187.
21 Шкаровский М. В. Указ.. соч. — С. 262–263.
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социализма, оно не знает 
рас, а его пароль гласит: 
перед Богом все люди 
равны, и к тому же ис-
ходной точкой считает-
ся еврейство» 22.

Исходя из этих 
идеологических и расо-
вых установок герман-
ские власти, видевшие 
во всех русских врагов, 
начали ущемлять и цер-
ковную деятельность 
на оккупированной тер-

ритории. В г. Орле по указанию начальника округа 9 января 1943 г. 
вводился запрет на колокольный звон по всем церквам  23. Старшина 
церквей Константинов обязан был ежемесячно представлять в го-
родскую управу информационный доклад с подробным описанием 
повседневной церковной жизни, а также следить за уплатой взно-
сов социального страхования. Для проведения духовных концер-
тов, совершения крестного хода требовалось согласие германского 
командования. Священнослужители, допускавшие нарушение этих 
и других предписаний, могли быть наказаны «лишением свободы 
или денежным штрафом» 24. Однако, несмотря на запреты, церков-
ная жизнь возрождалась.

В Епархиальном Управлении, которое возглавил протоиерей 
о. Иоанн Маккавеев, настоятель Ахтырской церкви г. Орла, было 
подготовлено 25 законоучителей, при Богоявленском кафедраль-
ном соборе проводилась запись детей для обучения Закону Божию. 
Под руководством регента И. К. Ливай в г. Орле организовали лю-
бительский хор, а 19 марта 1942 года состоялась его первая репе-
тиция 25. В доме № 13 по ул. Болховской, в квартире Титовой про-
водились репетиции смешанного хора, в котором участвовали как 
взрослые, так и дети от 8 лет. Организовал и руководил этим хором 
Н. Бунаков. На Пасху хор принял участие в духовных концертах. 
Возвращались к пастырской деятельности оставшиеся в живых пос-
ле массовых репрессий священнослужители православной церкви. 
22 То же. — С. 46.
23 Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. Р-159. Оп. 1.Д. 10. Л. 1.
24 ГАОО. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 10. Л.2–6, 8, 10, 11, 12, 15.
25 Речь, 1942, 18 марта; 1943, 14 марта.

Крестный ход с Тихвинской иконой в Болхове 
во время оккупации
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Однако для вновь открываемых храмов их явно не хватало. Чтобы 
смягчить сложившуюся кадровую проблему, в декабре 1942 года 
в Орле при Епархиальном Управлении открыли духовную школу 
по подготовке церковнослужителей 26. Вопросам восстановления 
и дальнейшего развития внутрицерковной жизни было посвяще-
но собрание Патриаршей Православной Церкви, состоявшееся 
24 марта 1942 г. в Никитском храме г. Орла. На нем было решено 
установить во всех городских церквах единообразие во времени на-
чала совершения утренних и вечерних богослужений, поминовения 
умученного большевиками Патриарха Тихона, а также епископов, 
священнослужителей и мирян, мученически погибших, поминове-
ния о здравии орловских священнослужителей, монашествующих 
и верующих мирян, заключенных в тюрьмы и сосланных на ка-
торгу большевиками, возобновление прочтения после Евангелия 
синодальной молитвы, а также о материальном обеспечении при-
чта, о ремонте сельских храмов, участии в нем духовенства…, о ма-
териальной помощи духовным и монашествующим, нуждающим-
ся в этой помощи, со стороны всего духовенства, об организации 
приходских попечительств при церквах, о предбрачных церковных 
оглашениях, о передаче кладбищ в ведение кладбищенских церквей 
под непосредственным руководством Епархиального управления 
и т. д. 27

По всей епархии развертывалась работа кружков по религиозно-
нрав ственному просвещению, в которых активное участие прини-
мала интеллигенция 28. В г. Орле возрождалась идея создания при-
ходских попечительств о бедных, которые до революции приносили 
немалую общественную пользу. В городах и селах ими содержались 
дома для престарелых, детские приюты, дома трудолюбия. В янва-
ре 1942 г. было создано Богоявленское приходское попечительство, 
которое возродило идею взаимной помощи друг другу, а также за-
боту о больных и престарелых. В приходе большой любовью и ува-
жением пользовался его почетный член доктор И. М. Варушкин, 
бесплатно оказывавший лечебную помощь больным попечитель-
ства. Действительные члены добровольно ежемесячно отчисляли 
деньги из своего заработка на нужды попечительства. 1 сентября 
1942 г. состоялось совещание Богоявленского попечительства 
в присутствии представителя горсобеса, с участием представителей 
26 Речь, 1943, 13 июня.
27 Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.1650. Оп. 1. Д.72. Л. 3; Речь, 1942, 
27 марта.
28 Речь, 1943, 11 апреля.
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попечительств Крестительской, Афанасьевской и Никитской церк-
вей. Совещание решило объединить их работу под руководством 
Богоявленского попечительства и его почетного члена, ктитора Бо-
гоявленского кафедрального собора Н. Ф. Люкшина, и расширить 
свою помощь бедным путем привлечения новых действительных 
и почетных членов попечительства 29.

Лучшие представители православного духовенства оставались 
верными заповедям Христа. Они оказывали помощь, а нередко 
и спасали от гибели людей, независимо от их веры и национально-
сти. Весной 1942 г., по данным оккупационной газеты «Речь», были 
выявлены случаи, когда евреи вели своих детей в православный 
храм и просили, чтобы «над ними был произведен обряд креще-
ния» 30 с выдачей свидетельства, ради спасения от нацистской рас-
правы. Несмотря на это, все выявленные гестапо евреи, 175 чело-
век, в том числе 22 ребенка, были расстреляны  31, а назначенный 
немцами староста общины Азарх, которого фашисты заставляли 
составить список общины, собирать тёплые вещи, отбирать золото 
и всякое другое, не выдержав издевательств и мучений, повесил-
ся 32, Всего в этот период оккупации Орла, по неполным архивным 
данным, было расстреляно более 220 человек еврейской националь-
ности 33.

По свидетельству жителей и священнослужителей г. Орла, 
от рук гестапо погибли священники Орлов и Оболенский 34, якобы 
в своих проповедях выступавшие против оккупантов. Однако до-
кументальных свидетельств, при каких обстоятельствах они при-
няли смерть, к сожалению, пока не найдено. Только священнику 
Богоявленского собора Тихону Орлову посвящена небольшая за-
метка в журнале Московской патриархии от 3 марта 1943 года, в ко-
торой говорилось, что за активную агитацию и призывы бороться 
с извергами до победы в 1942 году он был расстрелян. Также были 
расстреляны настоятели храмов в селе Лопатня Клинцовского 
района и села Б. Полпино Брянского района, выступившие против 

29 Речь, 1942, 9 сентября
30 То же. 1942, 1 апреля
31 Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. Р-159. Оп. 2. Д. 2. Л. 53–58; Ф. Р-691. 
Оп. 1. Д. 41, 42.
32 Сост.: Вишневская Б. С., Смолякова Г. И./Евреи Орловщины. Лабиринты нашей памяти. — 
Орёл: Издатель Александр Воробьев, 2005. — С. 261, 340–348. 
33 ГАОО. Ф. Р-159. Оп. 2. Д. 2. Л. 53–58; Ф. Р-691. Оп. 1. Д 41; Архив «Яд-ва-Шем». — № 12784, 
№ 12891 (Израиль).
34 ГАОО. Ф. P-1591c. On. 3c. Д. 46. Л. 34.
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творимых оккупантами злодеяний 35. Особое уважение среди при-
хожан вызывало патриотическое служение о. Иоанна Головачева, 
настоятеля ц. Рождества Богородицы с. Давыдчичи Дубровского 
района (ныне Брянской области). Священник не боялся совершать 
молебны за победу Красной Армии. После таких служб люди гово-
рили друг другу: «Как на душе просветлело: батюшка опять молит-
ся о христолюбивом воинстве, о победе оружия русского». Житель 
села Б. Алёшня А. Е. Митракович вспоминал, как весной 1942 года, 
будучи учителем, он был вызван в Давыдчичи на педсовет. Остав-
шись на ночь у знакомого, утром он стал свидетелем сцены. Ходив-
ший по деревне с совершением треб священник Головачёв на дому 
совершал молебен. «Служит священник молебен и вдруг возглаша-
ет: «Да будет победа оружия русского!» Мы все так и остолбенели. 
Смелый человек он был» 36. В целях противоборства с религиозной 
политикой нацистов партизанскими отрядами распространялась 
книга «Правда о религии в СССР». Орловский обком ВКП (б) пе-
чатал листовки для местного населения. В них говорилось о благо-
желательном отношении советского руководства и лично И. В. Ста-
лина к нуждам Православной Церкви, звучал призыв к сплочению 
для борьбы с врагом 37. Тех священников, проповеди которых со-
держали восхваления оккупантам, партизаны сурово наказывали 
и нередко приговаривали к смертной казни. Такие акции были про-
ведены в сёлах Дреколье, Евдоколье и Грязивец Погарского района, 
Семцы Почепского района, райцентре Гордеевка 38. Поэтому не слу-
чайно при освобождении Красной Армией в августе — сентябре 
1943 г. западных районов Орловской области часть духовенства 
и церковнослужителей бежала вместе с отступавшими немцами.

В г. Орле в течение всего времени немецкой оккупации успешно 
действовал, по словам главного хирурга Красной Армии Н. Н. Бур-
денко, «подпольный госпиталь», а в мемуарах И. Х. Баграмяна он 
был назван «волнующей легендой» истории Отечественной войны. 
В народе, чтобы не путать с немецким госпиталем, его называли 
«Русской больницей». Возникновение этой больницы было связа-
но с тем, что в день, когда немецкие войска вошли в Орел, в окруж-
ном военном госпитале (ул. Панчука, школа № 23) находились 

35 ГАБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 71. Л. 33 об; Д. 98. Л. 177.
36 Цит. по: Черняков Д. И. Православная Церковь на Брянщине в период нацистской оккупации 
(август 1941 г. — сентябрь 1943 г.). Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной 
Церкви. 2011. Вып. 5 (42). — С. 85–95. ГАБО. Ф. 2068. Оп. 1. Д. 170. Л. 141 об.
37 ГАБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 744. Л. 52.
38 То же. Ф. 1672. Оп. 1. Д. 38. Л. 45 об; Ф. 2608. Оп. 1. Д. 15. Л. 44.
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576 тяжелораненых бойцов, командиров и политработников Крас-
ной Армии. Гитлеровцы под угрозой расстрела приказали немед-
ленно очистить помещения госпиталя. С помощью медперсонала 
и местного населения раненых переправили в областную больницу, 
которую стали называть «русской». С огромным риском для жизни 
врачи В. А. Смирнов, С. П. Протопопов, В. И. Турбин, Б. Н. Гусев, 
А. А. Беляев, В. Н. Преображенский, зав. аптекой М. А. Зайцева, 
провизор П. В. Чикина и другие сумели утаить от немцев и пере-
править из окружного военного госпиталя большое количество 
лекарств, перевязочных материалов и медицинских инструмен-
тов. Истории болезни военнослужащих были переоформлены как 
на гражданских лиц. Это спасло жизнь сотням воинов. В конце 
1941 года под угрозой расстрела находившихся на излечении боль-
ных переместили в психиатрическую больницу и инфекционное 
отделение (Школьный пер., д. 30), которым заведовал Владимир 
Иванович Турбин. Хирургическое отделение переместилось в по-
мещение на Тургеневской улице. Стояли сильные морозы. Топли-
вом больница не обеспечивалась, поэтому, по воспоминаниям буду-
щего врача, а тогда санитара-истопника больницы В. Л. Цветкова, 
приходилось выкорчевывать из земли остатки спиленных немцами 
деревьев, а воду доставлять на санках из реки. Практически не было 
продуктов, т. к. «пайки» из 40 граммов гнилой сои и нескольких 
граммов суррогата масла не могли обеспечить даже десятую часть 
больных. Врачи В. Н. Преображенский, В. И. Турбин, сестры Д. Ли-
фанова, Л. Маричева, М. Коновалова и другие медработники взяли 
на себя добывание продуктов, используя частную практику и хож-
дение в деревни. Помогали, чем могли, местные жители. В лагере 
военнопленных, размещавшемся в тюрьме неподалеку от «русской 
больницы», также находилось много раненых и больных красно-
армейцев. Гитлеровцы не оказывали им никакой медицинской по-
мощи. Смертность от голода и тифа была огромной. В. А. Смирнов 
через врача тюремного лазарета Л. Т. Гуру и фельдшера Г. П. Чмы-
хало добился разрешения лечить пленных в «русской больнице». 
Многие из них впоследствии были списаны как покойники. Пато-
логоанатом В. Е. Фарафонов регулярно представлял оккупантам 
списки якобы умерших. Патриоты распростаняли среди больных 
сводки Совинформбюро, поддерживая веру в неизбежность изгна-
ния оккупантов.

Трагической оказалась участь сотен раненых, размещавшихся 
в лазарете № 3 на Володарском переулке. С приближением фронта 
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гитлеровцы, объявив об «эвакуации», поместили разутых и разде-
тых людей в неотапливаемые вагоны и отправили эшелоны на За-
пад. Почти все раненые погибли в пути. В живых остались только 
двое. Судьбу погибших разделил врач А. С. Минаковский. Умерли 
от тифа врачи Баяндин и Бондаренко, от истощения — врач Фара-
фонов, который отличался своей мягкой тактичностью в сочетании 
с высокой культурой врача старой школы царского времени, скром-
ностью, граничащей с застенчивостью, тихим, спокойным голосом. 
Речь Владимира Евгеньевича была грамотной и лаконичной, на-
сыщенной информацией, без лишних слов и выражений. Во вре-
мя обыска русские полицаи забрали все его скудные запасы круп 
и других продуктов. Зная, как трудно было с продовольствием, он 
на работе ни словом не обмолвился об этом, потом стал шатать-
ся, говорил о временной слабости, а однажды не пришел на рабо-
ту. Лишь через неделю пришли к нему домой, а он оказался мертв 
от истощения и голода!

Когда Орел был освобожден, медики передали советскому ко-
мандованию более 200 солдат и офицеров, пополнивших ряды 
Красной Армии. Посетивший больницу в августе 1943 года ака-
демик Н. Н. Бурденко сказал: «… у вас тут настоящий подпольный 
гос питаль. Это выигранное сражение!». Почетный гражданин Орла, 
участвовавший в его освобождении, маршал И. Х. Баграмян писал 
в 1964 году: «Так называемая «русская больница» в оккупирован-
ном фашистами Орле, являвшаяся своеобразным подпольным во-
енным госпиталем, не только спасла многих наших летчиков, тан-
кистов, артиллеристов, пехотинцев от гибели в плену, но и помогла 
им возвратиться в ряды защитников Родины. Существование под-
польного военного госпиталя и деятельность его бесстрашного 
персонала похожи на волнующую легенду, хотя это — самая под-
линная быль о советских патриотах». После войны, один из спасен-
ных офицеров написал письмо тов. Сталину, в котором рассказал 
о подвиге врачей и медицинских работников «русской больницы». 
Летчик К. П. Синицын вспоминал: «Я был сбит в районе Тросны 
и привезен в Орел под видом местного крестьянина. Год и два ме-
сяца лечился в тылу у немцев, в «русской больнице». Мне хочет-
ся, чтобы узнали не только орловские жители, но и весь Советский 
Союз, что в тылу врага были люди, преданные нашей Родине» 39. 
В 1965 году за работу в подпольном госпитале 23 медицинских ра-

39 Грибакин Д. Они прошли войну с верой//Орловские епархиальные ведомости. — 2015. — № 8. 
Август. —  С. 9.
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ботника были удостоены правительственных наград. Среди награж-
денных был и бригадный врач В. А. Смирнов, возглавивший «рус-
скую больницу». Однако к медали «За отвагу» он был представлен 
посмертно. В наградном листе сообщалось, что Смирнов «с риском 
для жизни» спасал бойцов и командиров, «арестовывался гестапо, 
но был выпущен из-за недоказанности вины». После изгнания ок-
купантов из Орла он был арестован, уволен из армии, лишен всех 
званий и заслуг. В течение нескольких месяцев его допрашивали, 
добиваясь признаний в сотрудничастве с немцами. Освободили, 
убедившись в отсутствии вины перед Родиной, но в воинском зва-
нии не восстановили. Перенесенные страдания надломили его здо-
ровье и он скончался от инфаркта 40.

Одним из руководителей подпольного госпиталя был врач, 
заведующий инфекционным отделением Владимир Иванович 
Турбин, который в тайне от властей из рук епископа Александра 
(Щукина) 21 марта 1934 г. принял монашеский постриг с наре-
чением имени в память преподобного Никона Печерского. Впо-
следствии, после войны, исполняя обязанности личного врача 
при архиепископе Фотии (Тапиро), 10 декабря 1947 года он был 
рукоположен в сан иеромонаха. Владимир Иванович родился 
в дворянской семье 20 февраля 1905 года. Выпускник Харьков-
ского медицинского института, с 1932 года до самой пенсии ра-
ботал в инфекционном отделении Орловской областной боль-
ницы. Во время оккупации Орла здания областной больницы 
заняли немцы, и вся областная больница фактически перешла 
под крышу инфекционного отделения. О событиях того времени 
по просьбе ветерана органов КГБ, исследователя М. М. Марты-
нова В. И. Турбин 14 сентября 1962 года оставил воспоминания. 
По его словам: «В 1941 году инфекционное отделение област-
ной больницы…, имело 140 штатных коек и четырёх врачей, об-
служивающих больных этого отделения. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, все врачи инфекционного отделения 
с первых же её дней были взяты в армию, и только меня как зав. 
отделением оставили «по броне» работать в больнице. В по-
мощники мне назначили детского врача Л. А. Цветкову. В Орле 
не было инфекционного госпиталя, и на базе областной боль-
ницы было открыто ещё 100 коек для инфекционных больных-
военнослужащих, и заведовать этим отделением также было 

40 Балакин Ю. Подпольное движение//Военно-исторический журнал. Орловский военный 
вестник. — 2013. — № 4–5. — С. 117–119.
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поручено мне. Таким образом, я должен был обслуживать уже 
250 человек больных и работать по 12 часов в сутки.

Когда 3 октября 1941 года немцы внезапно захватили Орёл, 
то матери больных детей, не считаясь ни с чем, врывались в палаты 
больницы, хватали своих детей и уносили их; а взрослые больные, 
которые уже могли ходить, сами убегали из больницы, тем более, 
что ввиду частых бомбёжек одежда больных всегда оставалась воз-
ле их коек. Таким образом, в инфекционном отделении осталось 
всего 26 человек русских военнослужащих, больных дизентерией, 
по состоянию здоровья не смогших убежать. Немедленно их исто-
рии болезни, где было указано, что они военнослужащие, были 
уничтожены и заведены новые, как на гражданских лиц. Несмотря 
на строгий приказ немецкого командования, чтобы военнослужа-
щие, находящиеся в больнице, после выздоровления были отправ-
лены в лагерь военнопленных, мы его не выполнили. Когда больные 
выздоравливали, весь медицинский персонал доставал для них, кто 
какую мог, гражданскую одежду, и их выписывали из больницы 
как гражданских лиц. Небольшая часть одежды была в кладовой 
инфекционного отделения. Одежда эта оставалось после смер-
ти лежавших в больнице людей. Часть моей собственной одежды 
принёс я; отдал больным и одежду моего брата, который был тогда 
на фронте.

Кроме того, я собрал часть одежды у моих родственников и зна-
комых. Одежду для больных доставали также врач Цветкова и сё-
стры Яичкина и Вашурина. При этом больным давались сведения, 
где можно было лучше перейти линию фронта, чтобы попасть к на-
шим войскам.

…Мы часто сутками не покидали больницы, ухаживая за больны-
ми, а также оберегая имущество и самое здание бараков от вторже-
ния немцев. Мы следили прежде всего за целостью забора, который 
отделял нас от внешнего мира… он пестрел надписями на немецком 
языке, что в этой больнице лежат больные тифом и другими зараз-
ными болезнями, и надо было следить за целостью эти надписей, 
так как они охраняли нашу больницу от вторжения в неё немцев.

С приходом в Орёл немцев для больницы настали тяжёлые дни… 
Особенно тогда тяжело было с водой. Водоносная станция была вы-
ведена из строя. Водопроводы не действовали, приходилось носить 
издалека: или из речки, или из колодца. Прачечная не работала, 
и бельё тоже ходили мыть на речку. Ни топлива, ни света не было. 
Печи отапливались сучьями, которые мы сами срезали с деревьев, 
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а когда требовался свет, мы зажигали маленькие керосиновые лам-
почки. Керосин приносили из дома, так как достать его было невоз-
можно, и поэтому мы его особенно экономили. Кухня не работала, 
да и пищу в первое время никто не отпускал. Пищу для больных мы 
доставали сами, и каждый из нас приносил в больницу кто что мог.

В конце ноября 1941 года немцы выгнали всю областную боль-
ницу с больными и персоналом из занимаемого ею здания, и все 
отделения этой больницы, несмотря на тесноту, разместились в на-
ших бараках.

В начале 1942 года у нас стала налаживаться тесная связь между 
нашим отделением и лагерем военнопленных. Связь эта была уста-
новлена через нашу сестру Яичкину и фельдшеров из лагеря Чмы-
хало и Кузьмина, а потом врачи из лагеря Глазунов, Цветков, Гура 
стали нашими частыми посетителями. Часто консультировал и я их 
больных. Иногда врачи присылали в наше отделение больных 
из лагеря, и по указанию этих врачей, переданному через Яичкину 
и Чмыхало, я должен был присланных к нам больных выписывать 
раньше или позже положенного по карантину срока.

Наладилась у нас связь с Ф. Н. Огурцовой, которой мы помога-
ли скрывать и кормить партизан, прятавшихся у неё. Когда к Огур-
цовой приходили с обыском, то партизаны из её погреба перебегали 
к нам в больничный сад, где и скрывались от немцев. Кроме того, 
Огурцова временами приходила в больничную кухню, где ей отпу-
скали пищу для прятавшихся у неё партизан. Старший фельдшер 
больницы Мотренко и бухгалтер Фадеев слушали тайно советские 
передачи и рассказывали нам о том, что делалось на фронте. За три 
недели до освобождения Орла ко мне в отделение пришёл врач Гура 
и просил меня принять из лагеря военнопленных 10–15 человек 
нетранспортабельных, тяжёлых больных; я согласился их принять, 
и с этого дня мы стали выписывать продовольствие для большего 
количества больных, чем их было в больнице в действительности. 
Через несколько дней под руководством врача Гуры к нам из лагерей 
доставили больных, но уже не 10–15, а 65 человек. Все они, только 
лётный и командный состав, так называемые больные, были поме-
щены в инфекционное отделение. Старший врач нашей больницы 
В. А. Смирнов знал о доставке больных в инфекционное отделение 
и не препятствовал этому. На всех прибывших больных мною были 
составлены ложные истории болезни, и больным было строго при-
казано не вставать с постели, так как была постоянная опасность 
проверки больницы со стороны немцев. Кроме этих 65 человек в от-
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деление было положено ещё 17 здоровых мужчин призывного воз-
раста, преимущественно жителей города Орла. Вместе с Гура скры-
вались у нас ещё пять человек из лагеря. Сам я в течение полутора 
месяцев жил в больничной дезокамере, ни на минуту не покидая 
больницы. При освобождении города Орла скрывавшиеся у нас 
в отделении были переданы нашему командованию. На протяже-
нии всего времени оккупации города Орла немцами инфекционное 
отделение было всё время заполнено также больными и из граж-
данского населения». 41 Инфекционное отделение стало бастионом 
за дощатым забором, на котором были надписи по-немецки и по-
русски о заразных болезнях, которых немцы боялись, а тех, кто 
был посмелее, впускали по их требованию за ворота, где штабеля-
ми были сложены трупы умерших, и жандармы, а порой и врачи 
управы, контролировавшие отделение, сразу же ретировались. Тог-
да В. И. Турбин поручил переписать медицинские карточки коман-
диров, политработников и евреев. На бумаге они становились рядо-
выми солдатами или мирными жителями. Благодаря его личному 
мужеству и самоотверженности медперсонала, довоенная дружба 
которых позволила держать в тайне спасение русских из лагеря во-
еннопленных, около тысячи оказавшихся в плену бойцов Красной 
Армии было спасено в этом госпитале, а после излечения переправ-
лено через линию фронта или размещалось в квартирах надежных 
жителей г. Орла, многие шли в партизаны 42. Благодаря неравноду-
шию и письмам спасенных им наших воинов и товарищей по «рус-
ской больнице», прежде всего врача Дмитриевского Владимира 
Ивановича, в которых говорилось о подвиге В. И. Турбина, Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1966 г. 
Владимир Иванович Турбин «за мужество и отвагу, проявленные 
в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.», был награжден медалью 
«За отвагу», которую ему вручил 20 января 1967 г. от имени Прези-
диума Верховного Совета СССР секретарь исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся И. Крапчин 43.

В наши дни в Орле проживает племянница В. И. Турбина — Та-
тьяна Алексеевна Силакова, дочь его брата Алексея Ивановича. 

41 Цит. по: Александр Полынкин. «Воспоминания» доктора Турбина («Из архива Матвея 
Матвеевича»)//Орловская среда, 28 февраля 2018. — С. 15; ГАОО. Ф. Р-3976. Оп. 1. Ед. хр. 23.
42 Цветков В. Л./Звезды мерцают. — Издательство «Вешние воды». — Орел, 2002. — С. 167–169; 
Самарина И. Дни доктора Турбина//Глубинная Россия. Приложение к журналу «Истории 
русской провинции» № 78. — С. 10.
43 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 2029. Л. 10.
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По ее рассказам, в доме, в котором она жила с 1956 по 1958 год, 
вместе с Владимиром Ивановичем проживали его сестры, какое-
то время ее отец и две прислуги. Настя готовила, а Груня убирала. 
По двору бегали куры. Обе сестры, Елена и Елизавета, были осво-
бождены от домашних работ. Жили в этом доме не так, как все со-
ветские люди. В комнатах висели иконы в богатых окладах, жильцы 
дома постоянно молились. Ходили на службу в храм Смоленской 
иконы Божией Матери, соблюдали посты. В доме не имели радио. 
Жили очень замкнуто. Бывали только родственники и некоторые 
знакомые. Играли в преферанс, читали, беседовали. Друг друга се-
стры и братья Турбины очень любили. Все Турбины всегда ходили 
в черном. Несмотря на то, что доктору благодарные пациенты при-
носили деньги и подарки, в доме вели поистине аскетический образ 
жизни. Ели самую простую еду из эмалированной посуды, не но-
сили украшений, не делали ценных покупок. Тетушки-дворянки 
не гнушались латать и носили штопаные чулки, обучив этому за-
нятию родную племянницу, которая очень переживала, что носи-
ла форму с заплатками. Владимир Иванович все время пропадал 
в больнице или ходил по вызовам. Но однажды он сказал: «Пойдем 
со мной, я куплю все, что тебе надо». И мы пошли по магазинам. 
Купили дешевенький материал на платье, туфли, пальто, шляпу. 
Я была просто счастлива. Из ценных вещей в доме были только 
старинные книги на разных языках и иконы. Помню, во дворе дома 
и в сенях всегда были люди, они стремились попасть к доктору 
на прием. Для меня всегда оставалось загадкой, когда он только 
успевал ходить на работу и по вызовам. Моя комнатка была как раз 
рядом с его зеленым кабинетом. Когда я уходила в школу, его ждали 
люди. И когда возвращалась, посетителей не убавлялось.

По воспоминаниям одной из сотрудниц инфекционного от-
деления Евсютиной Ольги Игнатьевны: «После войны Владимир 
Иванович исполнял должность зав. отделением больницы и про-
живал в г. Орле на ул. Розы Люксембург, в доме № 19 с двумя се-
страми: Елизаветой Ивановной и Еленой Ивановной, детей у них 
не было. Дети были у его брата Алексея Ивановича, который про-
живал в доме, где магазин «Москва». А после смерти Владимира 
Ивановича в Орел переехал его брат Борис Иванович, профессор 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии, который, будучи 
на пенсии, преподавал сопромат в машиностроительном институте 
г. Орла. Владимир Иванович был необыкновенным врачом. К нему 
шли и ехали люди со своими бедами домой и днем, и ночью. В доме 
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у него был кабинет. А в коридоре на большом сундуке всегда сидели 
больные. Он спас тысячи детей. Когда в 1972 году Владимир Ива-
нович умер, то на Троицком кладбище во время похорон собралась 
большая толпа людей. И все говорили, что у каждого он спас сына 
или дочь. Ему все были благодарны». О его профессионализме 
и высоких нравственных качествах, также говорит и ныне здрав-
ствующая медицинская сестра Казанская Ирина Васильевна, дол-
гие годы работавшая вместе с Владимиром Ивановичем в област-
ной инфекционной больнице. Однако после освобождения в 1943 г. 
вместо благодарности он, как и другие врачи, подвергался униже-
ниям, упрекам за то, что служил в оккупации. До самого награж-
дения медалью местные власти преследовали его за веру Христову 
и подвергали критике в журнале «Крокодил», газете «Орловская 
правда», как человека верующего и не достойного занимать в здра-
воохранении ответственный пост 44.

В настоящее время в музее областной клинической больницы 
на стендах размещены фотографии и названы имена всех сотруд-
ников «русской больницы», проявивших героизм и человеколюбие 
в столь тяжелое и опасное время, когда их личная жизнь ежеми-
нутно висела на волоске от смерти. Подвергая себя и жизнь своих 
родных огромной опасности, спасая людей от неминуемой гибели, 
они стали образцом подражания для будущих поколений. Память 
об этих удивительных людях бережно хранят сотрудники и руко-
водство областной больницы. По инициативе и заботам главного 
врача Вадима Феликсовича Мурадяна сегодня в дополнение к двум 
комнатам музея выделено еще три свободных помещения. На об-
щественных началах, не считаясь со временем, зам. главного врача 
Мамошина Валентина Михайловна и зав. учебным кабинетом об-
ластного центра медицины катастроф Сапронова Ирина Федоров-
на бескорыстно работают по сбору материалов, различных экспона-
тов, вместе с художниками оформляют стенды.

Некоторые священнослужители, вынужденные до войны вслед-
ствие гонений оставить церковную службу, вступили в ряды дей-
ствующей армии. Среди них были священник села Сретенье Ор-
ловского района Митрофан Александрович Свиридов, погиб под 
Сталинградом; о. Мефодий Дужик, бывший настоятель Сергиев-
ской церкви г. Ливны; св. Вальницкий, который с 1932 по 1936 год 
отбыл срок заключения, а с 1941 по 1943 год служил священником 
в Колпнянском районе Орловской области, также принял участие 

44 Орловская правда. — 1960. 28 июля.
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в войне и был награжден медалью «За победу над Германией», по-
сле войны продолжил церковную службу в различных районах об-
ласти. Священник ныне Брянской области Новиков Карп Родионо-
вич, 1901 года рождения, в 1941 г. был призван в Красную Армию 
из г. Смоленска, где служил в сане иерея с 1926 года. Прошел войну. 
Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», а также «За обо-
рону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За победу над 
Германией» и семью благодарностями от Верховного Главнокоман-
дующего т. Сталина. Священник Симечев Сергей Александрович, 
1894 года рождения, репрессирован, в 1942 г. призван в Красную Ар-
мию. Участник войны. Награжден медалями «За победу над Герма-
нией» и «За победу над Японией», а также благодарностью «За по-
беду над японским империализмом» 45. В партизанском движении 
принимал участие бывший протодиакон Ахтырско-Никитского со-
бора г. Орла о. Стефан (Юрашевич).

Удивительный случай произошёл 15 февраля 1943 года 
с 10-летним Алёшей Ноздриным (ныне схиархимандрит Илий, 
православный духовник, известный в России старец Русской Церк-
ви). Возвращаясь домой из посёлка Крюковка в деревню Редьки-
но Орловского района Орловской области, он поднял выпавший 
из немецкой машины планшет, в котором находилась секретная 
карта. Этот документ он отдал пленному красноармейцу, который 
ухаживал за немецкими лошадьми, а тому удалось перейти линию 
фронта и передать его нашим, генералу Рокоссовскому К. К., что по-
могло впоследствии разгромить немецкие войска на Курской дуге. 
По словам отца Илии, это лишь одно из множества чудес, которые 
Господь совершил на войне, помогая нашему народу одолеть врага.

Таким образом, расчеты немцев использовать в своих целях ре-
лигиозный фактор не оправдались. Примеры патриотической дея-
тельности священнослужителей и православных мирян многочис-
ленны.

Посетивший в 1943 г. освобожденный Орел английский журна-
лист А. Верт писал о патриотической деятельности православных 
общин в период оккупации: «Церкви в Орле процветали, но они 
превратились, чего немцы не ожидали, в активные центры русско-
го национального самосознания… именно церкви неофициально 
создали кружки взаимной помощи, чтобы помочь самым бедным 
и оказывать поддержку военнопленным… церкви стали центрами 
«русицизма» вопреки ожиданиям немцев, что церкви превратятся 

45 ГАБО. Ф. 2889. Оп. 2. Д.1. Л.40.
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в очаги антисоветской 
пропаганды» 46. С 1943 г. 
в германских офици-
альных документах от-
мечается разочарование 
церковной политикой 
на Востоке, запрещается 
любая поддержка со сто-
роны вермахта или гер-
манской администрации 
в открытии церквей, 
а также участие военно-
го персонала в богослу-
жениях в этих храмах.

После освобождения Орловского края в 1943 году Русская Пра-
вославная Церковь начала сбор средств в Фонд обороны Красной 
Армии. Только в г. Орле за период с сентября 1943 года по январь 
1944 года пять церквей собрали в Фонд обороны 61 555 рублей 
и на оказание помощи детям-сиротам и раненым бойцам — 21 276 ру-
блей, а всего было собрано 2 млн. рублей. Кроме того, среди верую-
щих собрали много теплых вещей, а также 400 полотенец для го-
спиталей Красной Армии 47. Несмотря на то, что в освобожденных 
районах в результате боевых действий население было разорено 
и терпело жестокую нужду в самом необходимом, русские люди, 
в самом прямом смысле, жертвовали последним, что у них было. 
Так, в Почепском районе (ныне Брянская область) было собрано 
среди верующих в Фонд обороны Красной Армии 600 пудов хлеба 
и много других продуктов. Для детских домов было передано 30 по-
лотенец и 148 метров домотканого холста 48.

С января 1944 года движение по сбору средств приняло все-
общий характер. Во всех церквах начался сбор денежных средств 
на строительство танковой колонны им. Дмитрия Донского. О мас-
штабе этой патриотической деятельности свидетельствует тот 
факт, что только на Пасху в пяти церквах г. Орла и двух — г. Бол-
хова было собрано и сдано в Госбанк до 17 апреля 1944 года налич-
ными деньгами 305 000 рублей. Из них 100 000 рублей сдал Бого-
явленский собор г. Орла. Все священники во время богослужения 
46 Верт А. Россия в войне 1941–1945. — М., 1967. — С. 501–502.
47 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 46. Л. 29.; Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при 
Сталине и Хрущеве. — Издательский Дом «Грааль». — М., 2000. — С. 134.
48 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 46. Л. 30.

Ахтырской храм в годы оккупации Орла
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обратились к верующим с призывом «оказывать помощь нашему 
государству с тем, чтобы скорее разгромить всеобщего врага на-
рода — Гитлера» 49. Кроме того, в 1944 году собрали в помощь се-
мьям фронтовиков 192 тыс. рублей. С 1 января по 25 августа 1945 г. 
было собрано 342 122 рубля, а 1 сентября того же года сдали еще 
30 287 рублей. Наиболее активно сбор средств проводился в право-
славной религиозной общине Казанской кладбищенской церкви 
г. Ельца (ныне Липецкая область). За годы войны ими было пере-
дано государству 900 000 рублей, в том числе и личные средства 
настоятеля храма Лыкова Николая Антоновича на строительство 
танка «Александр Невский», за что они получили несколько благо-
дарностей от тов. Сталина 50. С окончанием войны сбор средств про-
должался, но уже только в Фонд помощи детям-сиротам, потеряв-
шим отцов на фронтах Великой Отечественной войны. С 1 января 
1947 года по решению Правительства СССР сбор средств среди 
верующих на патриотические цели был прекращен 51. О том, что это 
была немалая помощь фронту, оказанная сравнительно небольшим 
числом православных церквей области, можно судить по тому, что 
за период немецко-фашистской оккупации жители партизанских 
краев и зон Орловской области внесли в Фонд обороны Родины 
и по подписке на заем 3 350 000 рублей наличными деньгами 52.

Следует отметить, что организация сбора средств в помощь за-
щитникам Отечества проводилась при непосредственном участии 
настоятелей храмов и церковных старост (ктиторов). Священно-
служители по окончании богослужений зачитывали патриотиче-
ские воззвания Патриарха Сергия, произносили патриотические 
проповеди, отмечая в них «героические победы Красной Армии 
над немецко-фашистскими захватчиками». 5 и 6 августа 1944 года, 
в дни празднования годовщины освобождения г. Орла, в пропове-
дях была отмечена «знаменитость этого дня не только для г. Орла 
и области, но и для всей нашей страны. В этот день был отслужен 
благодарственный молебен с провозглашением благодарности 
вождю и воинству нашей страны, а павшим — вечная память» 53. 
При большом стечении верующих благодарственными молебна-
ми были отмечены долгожданные дни взятия г. Берлина и День 

49 ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1. Д. 2. Л.16.
50 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 46. Л. 63; Д. 60. Л. 34.
51 То же. Д. 68. Л. 1.
52 Во главе защиты Советской Родины. Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной 
войны. — М., Политиздат, 1975. — С. 192.
53 ГАОО. Ф. Р-1591 с, Оп. 3 с. Д. 46. л. 30.
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Победы, повсюду продолжался сбор денежных средств «в фонд 
помощи детям и семьям погибших воинов Красной Армии, на по-
собие пенсионерам и инвалидам Отечественной войны» 54. Важно 
отметить, что во всенародном патриотическом движении по сбору 
средств в Фонд обороны принимали участие и другие конфессии, 
различные религиозные объединения нашей страны. По подсчетам 
доктора исторических наук Васильевой О. Ю. (в настоящее время 
министр образования и науки России), к концу 1945 года общий 
взнос Русской Православной Церкви в Фонд обороны составил бо-
лее 300 млн. рублей 55.

В результате немецко-фашистской оккупации и ожесточенных 
боев на Орловской земле только в Знаменском районе из 14 церк-
вей немцами при отступлении было разрушено 11, а в Жиздрин-
ском и Навлинском районах были взорваны или разрушены все 
церковные здания, в Залегощенском и Хотынецком районах оста-
лось всего по 2 неразрушенных храма и т. д.. В целом за 22 меся-
ца оккупации Орловского края, территория которого превышала 
67 тысяч квадратных километров, а население — 3,5 млн. человек, 
из них в границах современной Орловской области проживало 
1286 тыс. человек, в т. ч. в сельской местности — 1123 тыс. человек, 
гитлеровцы разрушили 75 крупных фабрик и заводов, 400 мелких 
и средних промышленных предприятий. Они полностью уничтожи-
ли железнодорожные узлы, все мосты, телеграфные и телефонные 
станции, сожгли и разграбили 2483 школы, 825 больниц, 5 театров, 
краеведческие и исторические музеи, кинотеатры…. По неполным 
данным, было расстреляно, сожжено и повешено более 80 тыс. 
мирных советских граждан. Угнано на каторгу в Германию более 
200 тыс. советских людей. В городе Орле убили и замучили более 
11 тыс. человек и около 20 тыс. юношей и девушек вывезли на ка-
торжные работы. За время оккупации сельское население сократи-
лось на 300 тыс. жителей, и только к середине 60-х годов XX века 
удалось окончательно вывести его из землянок и подвалов 56.

Учитывая всю серьезность возрождения Церкви, государствен-
ные органы власти в годы войны принимали все меры, чтобы по-
ставить под свой контроль деятельность духовенства и церковных 

54 То же. Д. 54. Л.16. 
55 Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в 1927–1943 годах//Вопросы истории. — 
1994. — № 4. — С. 43.
56 Перелыгин А. И. Русская Православная Церковь в Орловском крае (1917–1953 гг.) — Орел, 
2008. — С. 86, 99; Орловская область. Историко-экономический очерк. Издание 2-е, испр. и доп. 
Тула, Приок. кн. изд-во. — 1977. — С. 49.
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общин. Поэтому Совет по делам РПЦ при СНК СССР в апреле 
1944 года поставил в качестве одной из своих задач подведение ито-
гов по материальному выражению патриотической деятельности 
РПЦ за весь период Отечественной войны. В результате проверки 
Орловских церковных общин выяснилось, что после освобождения 
оккупированных территорий в православных храмах были восста-
новлены церковные Советы, которых ранее не было, так как «нем-
цы слово «совет» не могли слышать» 57. Церковные Советы вполне 
успешно выполняли свои функции: содержали храмы в чистоте, 
производили ремонт, своевременно выплачивали государственные 
налоги и др. 58.

В первом ежеквартальном информационном отчете от 12 апре-
ля 1944 года Уполномоченный Совета по делам РПЦ по Орловской 
области отмечал, что священники г. Орла недовольны Советской 
властью, так как с них берут 70% подоходного налога в пользу госу-
дарства, а немцы брали только 10%. Отчасти по этой причине, а так-
же, как утверждал Уполномоченный И. Д. Леуськов, «все они вы-
ступали в храмах в период немецкой оккупации перед верующими 
с проклятиями Советской власти и наших вождей, а поэтому… они 
не могут выступать … с проповедями против Гитлера и его сател-
литов. Мне много раз приходилось говорить духовенству г. Орла, 
чтобы они в своих работающих храмах выступили с проповедью 
перед верующими о сборе средств на танковую колонну. Но они 
долго и упорно умалчивали об этом во главе с благочинным Мак-
кавеевым, и сбор средств проходил по инициативе ктиторов. Этот 
факт говорит о том, что они боятся выступить перед верующими, 
боясь, что их могут сами верующие разоблачить» 59. В то же вре-
мя это не помешало Уполномоченному установить панибратские 
отношения с духовенством, вместе с ними отпраздновать Пасху 
на квартире благочинного и за их счет оборудовать свой кабинет. 
Впоследствии некоторые священнослужители были обвинены 
в антисоветской агитации в храмах и измену Родине, преданы суду 
и сурово наказаны. Обнаружилось также, что в г. Орле по инициа-
тиве благочинного о. Иоанна Маккавеева священники создали кас-
су взаимопомощи и оказывали единовременную помощь отдель-
ным гражданам. По утверждению Уполномоченного, «тем самым 
занимались вербовкой населения в общину верующих». Каждая 

57 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 54. Л. 28.
58 Там же. Л. 29.
59 ГАОО. Ф. 1591. Оп. 3 с. Д. 46. Л. 35.
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церковь ежемесячно отчисляла благочинному по 300 рублей, кото-
рый выдавал 1000 рублей в месяц семье убитого немцами священ-
ника Орлова и 500 рублей вдове священника Оболенского. По ука-
занию Уполномоченного в г. Орле кассу взаимопомощи закрыли, 
а собранные средства передали в отдел Гособеспечения 60. Правда, 
самого т. Леуськова 17 мая 1944 года на заседании Исполнительно-
го Комитета Орловского областного Совета освободили от обязан-
ностей Уполномоченного Совета по делам Русской Православной 
Церкви при Совнаркоме СССР с формулировкой «как не справив-
шийся с возложенными на него обязанностями». Кроме того, со-
гласно инструктивному письму Совета по делам РПЦ, руководи-
телям церковных общин внесенные верующими средства в Фонд 
обороны или на подарки бойцам Красной Армии запрещалось рас-
пределять среди семей красноармейцев, инвалидов Отечественной 
войны, больным в госпиталях и раздавать отдельным гражданам 
по своему усмотрению, шефствовать над госпиталями и детскими 
домами, так как эта деятельность могла быть использована церко-
вью « для усиления своего влияния на массы» 61. 5 июля 1944 года 
из Орловской области была выделена Брянская область, в состав 
которой отошли 27 районов.

В 1946 году Правительство СССР разрешило Совету по делам 
РПЦ при Совете Министров СССР представить к награждению 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» правящих архиереев и тех священников, которые 
особо отличились в проведении церковно-патриотической работы 
в период войны и, в частности, получили за это благодарственные 
телеграммы или письма тов. Сталина 62.

В 1947 году таких наград были удостоены: Лыков Николай Ан-
тонович — бывший настоятель Казанской кладбищенской церкви 
в г. Ельце, Печкарев Терентий Петрович — священник с. Архарово 
Малоархангельского района и Кузнецов Иван Тимофеевич — свя-
щенник с. Клейменово Володарского района, который до 1951 года 
продолжал вносить деньги в райсобес на помощь детям-сиротам 63.

Немалую патриотическую работу в годы войны проводили цер-
ковные Советы, их актив: старосты, казначеи и т. д. Однако в спи-
ске представляемых к награждению, согласно правительственному 
указанию, направленному на места через Совет по делам РПЦ, их 
60 Там же. Л. 34.
61 Там же. Л. 41, 47.
62 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 68. Л. 46.
63 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 51. Л. 153; Д. 35. Л. 120; Ф. Р-1591 с. оп. 3 с. Д. 136. Л. 71.
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включать не следовало, так же как и тех священников, которые с по-
литической или моральной стороны скомпрометированы, а также 
находившихся на оккупированной территории и не проводивших 
там патриотической работы 64. Тем не менее в наши дни справедли-
во будет хотя бы назвать их имена. Это председатели церковных 
Советов Ахтырско-Никитской церкви г. Орла — Петров И. П., Бо-
гоявленского собора — Люкшин Н. Ф. и др. 65.

Патриотическая деятельность Церкви стала важным условием 
изменения политики Советской власти в области государственно-
церковных отношений. Были созваны Архиерейский Собор 
в 1943 году, Поместный Собор 31 января 1945 года, вновь откры-
ты богословские учебные заведения. Церковь завершила процесс 
перестройки Православия в новых социальных условиях и ста-
ла единой религиозной организацией во главе с Патриархом, до-
казав в годы войны свою приверженность Декларации 1927 года 
митрополита Сергия, ставшего Патриархом 12 сентября 1943 года. 
В то же время деятельность Церкви строго контролировалась и по-
прежнему рассматривалась как «пережиток» прошлого, с которым 
должна вестись непримиримая идеологическая борьба с приме-
нением различных форм репрессий. Поэтому положение Церкви 
в обществе оставалось сложным и неустойчивым. Однако в годы 
войны Церковь твердо и бесповоротно, как и сотни лет назад в Рус-
ской истории, встала вместе с народом и все свои усилия направ-
ляла на победу Отечества. В наши дни, когда в Новороссии идет 
гражданская война между бывшими соотечественниками, Русская 
Православная Церковь делает все возможное для того, чтобы при-
мирить людей и помочь им преодолеть последствия вражды, навя-
занной нам нашими врагами. В связи с этим прошедший в Храме 
Христа Спасителя в Москве XVIII Всемирный Русский Народный 
Собор единодушно внес в «Декларацию русской идентичности» 
слова, которые напоминают нам о нашей русскости, о том, что «рус-
ский — это человек, считающий себя русским; не имеющий иных 
этнических предпочтений; говорящий на русском языке; признаю-
щий Православное Христианство основой национальной духовной 
культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа». 
Такое понимание идентичности способствует нахождению путей 
примирения и согласия между двумя братскими народами, прекра-
щения гражданской междоусобицы.

64 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 68. Л. 46.
65 ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1. Д. 2. Л. 16.
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ГЛАВА 4
РЕЛИГИОЗНАЯ  ЖИЗНЬ 

В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПРИХОДОВ В 1945–1953 гг.

31 января 1945 года Поместный Собор принял «Положение 
об управлении Русской Православной Церкви», в соответствии 
с которым и строилась церковная жизнь. Согласно Положению, 
высшая власть в области вероучения, церковного управления 
и церковного суда принадлежала Поместному Собору, периоди-
чески созывавшему, в составе епископов, клириков и мирян. Для 
решения назревших важных церковных вопросов созывались Со-
боры Преосвященных Архиереев. Однако, для этого требовалось 
разрешение Правительства, с которым Патриарх мог поддерживать 
отношения только через Совет по делам РПЦ при СНК СССР. Цер-
ковное управление носило жесткий и централизованный характер. 
В приходах действовали церковные Советы. Большие полномочия 
предоставлялись настоятелю храма, который, в частности, был так-
же обязан «следить за тем, чтобы уклад и распорядок приходской 
жизни не препятствовал выполнению прихожанами гражданских 
обязанностей, например, в сельских местностях в период полевых 
работ богослужение должно совершаться только в часы, свободные 
от сельскохозяйственных работ, и т. п.».

В Орловско-Брянской епархии с разрешения местной граждан-
ской власти допускалась производственная деятельность: учрежде-
ние свечных заводов, изготовление венчиков, крестиков, разреши-
тельных молитв и т. д. 1

Право заниматься производственной деятельностью церков-
ным органам (Патриархии, Епархиальным управлениям, При-
ходским общинам и монастырям) закреплялось в секретном 
Постановлении СНК СССР от 22 августа 1945 года «По вопро-
сам, относящимся к православной церкви и монастырям». В нем 
за подписью И. Сталина Православная Церковь получила огра-
ниченное право юридического лица, разрешение приобретать 

1 Государственный архив Орловской области (ГАОО) Ф. Р.- 3660. Оп. 1. Д. 2. Л. 32.
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транспортные средства, покупку домов для церковных нужд, 
а также устанавливалось положение, согласно которому все 
православные недействующие храмы, сохранившие церковный 
вид и церковную утварь, ничем не занятые и не закрывавшиеся 
постановлением Советских органов, по ходатайству верующих 
должны были им возвращаться независимо от количества дей-
ствующих церквей в городе или районе. Облисполкомам пред-
лагалось не препятствовать деятельности православных мо-
настырей, а церковным общинам проводить колокольный звон 
и приобретать колокола. Кроме того, местным властям для ре-
монта церковных зданий разрешалось «при планировании пред-
усматривать в пределах возможного необходимость снабжения 
строительными материалами приходских общин» 2.

Эти документы открывали большие возможности для восста-
новления Православной церковной жизни. В первые послевоен-
ные годы Совет по делам Русской Православной Церкви старался 
следить за тем, чтобы уполномоченные Совета и местные органы 
власти не нарушали принятых решений правительства по норма-
лизации государственно-церковных отношений и не вмешивались 
во внутрицерковную жизнь 3. Однако, требования Совета практи-
чески не выполнялись, так как местные органы не находились в его 
прямом подчинении, а уполномоченные Совета, как правило, виде-
ли свою задачу в том, чтобы бороться с Церковью.

Все это приводило к определенной противоречивости отноше-
ний Церкви и государства до тех пор, пока вновь не возобладала 
тенденция всемерного подавления церковной жизни и строитель-
ства атеистического общества.

Однако после войны в Орловско-Брянской епархии началось 
активное возрождение церковной жизни, хотя и под неусыпным 
контролем уполномоченных Совета, партийных и государственных 
органов 4.

Прежде всего заботой епархии было восстановление православ-
ных храмов. Всего в Орловской области на 25 августа 1945 года на-
считывалось 23 действующие церкви и 1 молитвенный дом 5. По ре-
шению Совета по делам РПЦ от 13 июля 1946 года верующим была 
передана Петропавловская церковь в г. Мценске, а с июня 1947 года 
она вошла в число действующих. 24 июня 1947 года состоялось ре-
2 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 1. Д. 48. Л. 336–337.
3 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 60. Л. 41; Д. 68. Л. 9.
4 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 60. Л. 44.
5 Там же. Д. 54. Л. 7.
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шение Совета об открытии Вознесенского собора в г. Ельце. В ав-
густе 1947 года здание Вознесенского собора передали верующим, 
и с сентября 1947 года в нем стали совершаться церковные службы. 
13 октября 1947 года состоялось решение Совета об открытии Сер-
гиевской церкви в г. Ливны 6.

На 1 января 1948 года в Орловской области имелось 26 действу-
ющих храмов и один молитвенный дом, которые были сосредото-
чены в 13 районах области, а в остальных 27 районах действующих 
церквей не было. Причем 23 действующих храма находились в за-
падной, юго-западной частях и только 4 церкви — в восточной поло-
вине области. Большая часть, а это 15 церквей, концентрировались 
в г. Орле и прилегающих к нему районах 7. Такое географическое 
расположение православных храмов объясняется тем, что в годы 
войны в оккупированных районах немцами открытие церквей 
практически не ограничивалось, тогда как советские власти этому 
всячески препятствовали.

В январе 1948 года, несмотря на протесты верующих, Епархи-
альное Управление под давлением Уполномоченного Совета, со-
славшись на бездоходность прихода, решило закрыть молитвенный 
дом в с. Кривчиково Кромского района 8. Причем сделано это было 
без разрешения Совета по делам РПЦ, на что было указано Уполно-
моченному 9. Однако принятое местными органами власти решение 
осталось без изменения. На 1 апреля 1948 года в Орловской об-
ласти оставались действующими 26 церквей, из них в городах — 
12 и в сельской местности — 14 10.

Со второй половины 1947 года открытия новых церквей не было, 
а ходатайства верующих отклонялись властями или оставались без 
ответа 11. Многие действующие храмы сильно пострадали в годы 
войны и требовали крупного ремонта.

Например, вот как выглядела церковь в с. Архарово Малоар-
хангельского района. «Прежде большое каменное церковное зда-
ние с высокой колокольней было сильно разрушено. От трапез-
ной сохранились только стены. Крыша, потолок, полы, оконные 
рамы и двери отсутствовали. Роспись на стенах, изображения 
святых были изрешечены пулями. Церковные службы проис-

6 Там же. Д. 78. Л. 8.
7 Там же. Д. 78. Л. 20.
8 Там же. Л. 37.
9 Там же. Л. 172.
10 Там же. Д. 109. Л. 3.
11 Там же. Л. 18.
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ходили в кое-как приспособленном приделе, отгороженном 
от трапезной покосившей дощатой стеной, обмазанной глиной 
и подпертой бревном. Большие окна храма заложены кирпичом, 
и в них оставлены два маленьких просвета с жиденькими, кри-
выми рамами. Пол земляной, кругом щели и дыры. Зимой в этом 
помещении так же холодно, как и на улице. Вокруг церкви и око-
ло входа в нее валяются обломки кирпича, мусор. Даже крест 
на церковном куполе был обломан. По словам прихожан, немцы 
стреляли в него из винтовок, повредили, и в таком виде он остал-
ся до настоящего времени» 12. Примерно в таком же состоянии 
находилась и церковь в с. Плоское Свердловского района, где 
вместо колокола перед началом службы звонили в подвешенный 
на столбе обод от автомобильного колеса 13. Одной из главных 
причин такого плачевного состояния сельских церквей было 
отсутствие средств для их ремонта 14. Однако многое зависело 
от настоятеля храма и церковного совета. Так, в селе Клейме-
ново благодаря заботам отца Иоанна Кузнецова была налажена 
нормальная жизнь прихода. Священник не жаловался на плохое 
материальное положение, говорил, что «жить можно». Право-
славная община своевременно вносила взносы в Епархиальное 
управление, церковное здание содержалось в полном порядке 15.

В значительно лучшем положении находились городские церк-
ви, где посещаемость храмов и церковные доходы были выше. Про-
веденная на 1 апреля 1952 года оценка технического состояния цер-
ковных зданий показала, что за послевоенный период большинство 
действующих храмов было приведено в порядок. Из 26 церковных 
зданий 21 находилось в удовлетворительном или хорошем состоя-
нии. Остальные 5 зданий требовали капитального ремонта 16. Следу-
ет отметить, что сложившаяся сеть православных церквей не могла 
удовлетворить потребности верующих. На десятки, а то и сотни ки-
лометров не было ни одного храма. В отдельных селах религиозные 
потребности верующих нередко удовлетворяли доживавшие свой 
век заштатные священники, бывшие монашки, псаломщики, цер-
ковные старосты и т. д. 17 Отсутствие достаточного количества дей-
ствующих церквей вызывало повышенную активность верующих, 

12 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 136. Л. 60–61.
13 Там же. Л. 61; Д. 148. Л. 58.
14 Там же. Д. 148. Л. 89.
15 Там же. Д. 136. Л. 72.
16 ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1. Д. 3. Л. 29, 31–32. 
17 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 148. Л. 7.
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направлявших в различные инстанции ходатайства об открытии 
в том или ином населенном пункте закрытого, но еще сохранивше-
гося храма 18.

Важнейшеми задачами по возрождению церковной жизни оста-
валась организация управления приходами, а также подбор и под-
готовка кадров священнослужителей.

С назначением в 1945 году в г. Орел архиепископа Фотия было 
завершено формирование архиерейской кафедры в Орловско-
Брянской Епархии. Православные приходы возглавляли настояте-
ли храмов и церковные Советы.

С образованием Епархиального Управления особое внимание 
обращается на рост числа священнослужителей.

Таблица 3.1. Количественный состав служителей Церкви по Ор-
ловской области в 1945–1953 гг. 19.

Дата Архиереи Священники Диаконы Псаломщики

25. 08. 1945 г. 1 23 5 13

1.01.1946 г. 1 28 5 13

1.01.1947 г. 1 30 8 13

1.01. 1948 г. 1 34 6 13

1.01.1949 г. 1 39 11 20

1.01.1950 г. 1 37 10

1.01.1951 г. 1 37 9

1.01.1952 г. 1 34 9

1.01.1953 г. 1 34 10

Пополнение кадров священнослужителей происходило в основ-
ном двумя путями: за счет привлечения священников из других об-
ластей и рукоположения новых.

Таблица 3.2. Движение кадров священнослужителей по Орлов-
ской области на 1 января 1948–1953 гг. 20.

18 Там же. Д. 60. Л. 67.
19 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 54. Л. 16; Д. 60. Л. 6–7; Д. 78. Л. 3, 9; Д. 90. Л. 25–26; Д. 109. Л.3; 
Д. 127. Л. 3; Д. 136. Л. 6; Д. 148. Л. 16. 
20 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. л. 3; Д. 90. Л. 26; Д. 109. Л. 4; Д. 127. Л. 3; Д. 136. Л. 6; Д. 148. 
Л.16.
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Годы
Прибыло из др. 

областей
Вновь посвящено в 

диаконы и священники

Оставило службу 
в епархии по различным 

причинам

1948 12 13 20

1949 8 5 13

1950 1 2 3

1951 - 1 1

1952 2 - 2

1953 1 1 2

Многие вновь прибывшие священники приезжали в Епархию 
вместе с новым епископом.

Так, например с приездом архиепископа Фотия, по словам 
местных священников, началось перетаскивание в епархию 
его любимчиков из Краснодарского края, которые стали за-
нимать лучшие места 21. Свое окружение создавал и епископ 
Николай (Чуфаровский), прибывший в 1947 году на смену 
Фотию. В ряде церквей он полностью сменил состав духовен-
ства. Только для укомплектования нового штата кафедраль-
ного собора г. Орла приглашаются священники Петровский 
из Пензенской области, Громов из Смоленской, Кондратюк 
из Петропавловска Северо-Казахстанской области и диакон 
Спасский из г. Ижевска 22. По словам епископа, их перемеще-
ние объяснялось тем, что качественный состав епархии был 
«неудовлетворителен».

Острый недостаток кадров священнослужителей вынуждал 
управляющих Епархией рукополагать в сан диакона и священни-
ка кандидатов, «не имеющих не только специального образования, 
но вообще малограмотных» 23.

Большинство священников, по словам Уполномоченного Сове-
та Н. Ф. Зверева, плохо знали порядок церковных служб, небрежно 
относились к своим обязанностям, занимались склоками между со-
бой и с церковными Советами, заботились исключительно о лич-
ной наживе. Многие из них вели образ жизни, вызывающий пори-
цания со стороны верующих: пьянство, разврат, грубое отношение 

21 Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф. — 2889. Оп. 2. Д.1. Л. 91.
22 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 121.
23 Там же. Л. 10.
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и вымогательство денег за требы у прихожан, хищение церковных 
средств и т. п. 24.

Как видно из вышеприведенной таблицы, начиная с 1948 года 
сокращается пополнение кадров духовенства.

Так, за период с июля 1949 года по март 1950 года было толь-
ко одно рукоположение в сан священника, а переход на церковную 
службу из гражданских учреждений совсем прекратился 25. Поли-
тика репрессий, проводившаяся властями после революции в отно-
шении духовенства, привела к тому, что после войны практически 
не осталось подготовленных, образованных священнослужителей.

Таблица 3.3. Сведения о православном духовенстве, состоящем 
на регистрации, по состоянию на 1 января 1946–1953 гг. 26.

Годы

Всего 
священно-
служите-

лей

По возрасту 
священников

По образованию священников

духовное или 
богословское

общее или светское

до 40 
лет

41-55 
лет

старше 
55 лет

средн. высш. низш. средн. высш.

1946 34
нет данных

14 1 19 14 1

1947 39

1948 41 2 5 28 14 2 14 4 1

1949 51 1 10 29 23 2 11 3 1

1950 48 1 9 27

нет данных
1951 47 1 5 31

1952 44 2 7 35

1953 45 3 4 27

Судя по данным таблицы, в начале 1946 года 15 из 34 священ-
ников и диаконов имели духовное образование, а 19 — только 
низшее светское. В основном все эти люди были достаточно пре-
клонного возраста. Так, по данным на 1 января 1946 года, церков-
ный стаж до 1 года имели 1, от 1 до 5 лет — 3, от 5 до 10 лет — 4, 
от 10 до 20 лет — 12, от 20 до 30 лет — 9, от 30 до 40 лет — 5 чело-

24 Там же. Д. 109. Л. 93.
25 Там же. Л. 41.
26 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 60. Л.. 6–7; Д. 78. Л. 3, 9; Д. 90. Л. 25–26; Д.109. Л. 4; Д. 127. Л. 3; 
Д. 136. Л. 6; Д. 148. Л. 2. 



228

век 27. К концу 40-х годов доля пожилых священников значительно 
увеличилась, что было вызвано принятием ограничительных мер 
в отношении Церкви и общей социально-психологической обста-
новкой, препятствовавшей привлечению молодых людей к церков-
ной службе» 28. Анализ состава духовенства позволяет установить 
следующие основные группы. К первой группе относилось старое 
профессиональное духовенство. По своему происхождению и обра-
зованию это люди, тесно связанные со старым духовным сословием 
и всю свою жизнь посвятившие служению Церкви. Это наиболее 
квалифицированная часть духовенства, получившая образование 
по преимуществу до революции в духовных учебных заведениях.

Ко второй группе можно отнести тех, кто служил в Церкви 
до начала 30-х годов, а затем вследствие гонений перешел работать 
в гражданские учреждения. Некоторые из них работали в совет-
ских учреждениях по 20 и более лет, а затем снова возвращались 
к своей прежней профессии. Например, священник Покровский, 
выпускник духовной семинарии, с 1904 по 1929 год служил диа-
коном и священником. В 1929 году оставил церковную службу 
и по 1937 год включительно занимался столярным ремеслом, затем 
был счетным работником, а с 1941 по ноябрь 1947 года заведовал 
овощехранилищем. В конце 1947 года в возрасте 62 лет он вер-
нулся к священнической деятельности. Священник Миролюбов, 
в 1914 году окончивший духовную семинарию, до 1918 года слу-
жил псаломщиком, затем оставил церковную службу и устроился 
работать библиотекарем, а в 1954 году был рукоположен в священ-
ники 29.

Третья группа — это люди, ранее никогда в Церкви не слу-
жившие, к духовному сословию не принадлежавшие, работавшие 
в гражданских учреждениях, в том числе и советских. Таковы были 
священники Русов, псаломщики Сысоев, Лавров и другие.

Например, священник Русов образование имел низшее, 
с 1909 по 1944 год работал в различных гражданских учреждениях. 
В 1944 году был уволен по болезни и поступил работать сторожем 
в одну из церквей г. Орла. В 1946 стал псаломщиком, вскоре его 
рукоположили в диаконы, а в 1947 году — в священники.

Особую группу составляли молодые люди, выросшие и полу-
чившие образование в советское время. Так, священник Богоявлен-

27 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 60. Л. 6–7.
28 Там же. Д. 109. Л. 93.
29 Там же. Д. 78. Л. 11.



229

ского собора г. Орла Михаил Чареймов, 32 лет, происходил из ра-
бочей семьи. Окончил 10 классов советской школы, затем ФЗУ 
в г. Москве. С 1936 по 1942 год работал на автозаводе им. Сталина. 
С 1942 по 1945 год служил в Советской Армии, а в 1946 году при-
нял сан священника, готовился к переходу в монашество. В г. Орле 
среди прихожан он пользовался большой популярностью, которую 
приобрел благодаря знанию и умению вести церковные службы, 
а также строгостью и требовательностью к верующим, своими про-
поведями и наставлениями, в которых особое внимание уделял 
вопросам религиозно-нравственного воспитания верующих. Свя-
щенник Казанской церкви г. Ельца Левченко, 37 лет, также учился 
в советской школе, работал трактористом, шофером. Окончил фи-
нансово — экономический институт, занимал должность старшего 
и главного бухгалтера. Участник войны, имел офицерское звание. 
В 1944 году принял сан диакона, а в 1947 году — священника 30.

Следует отметить, что политика по собиранию старых кадров 
и привлечению новых проводилась всеми правящими епископами 
Орловско-Брянской епархии 31.

Особое внимание обращалось на повышение образовательного 
уровня духовенства и церковнослужителей. С этой целью по иници-
ативе архиепископа Фотия в сентябре 1947 года были организованы 
краткосрочные богословские курсы сроком на один месяц. На кур-
сах присутствовало 17 человек: 9 из Орловской и 8 из Брянской 
областей. Среди служителей было 12 священников, 4 псаломщика. 
Тогда же Фотий поднимал вопрос об открытии духовной семина-
рии, но, получив отказ от советских органов, больше к этому вопро-
су не возвращался 32. Не менее сложным оставался вопрос подготов-
ки кадров церковнослужителей, и прежде всего псаломщиков, так 
как подготовленных, знающих свое дело псаломщиков было мало, 
в основном эту службу исполняли добровольцы-любители, кото-
рые плохо умели читать церковно-славянский шрифт и не знали 
порядка церковных служб. На совещании благочинных Орловско-
Брянской епархии, состоявшемся 3 февраля 1948 года в г. Орле, 
благочинные просили епископа Николая организовать курсы и для 
подготовки псаломщиков, что также не встретило поддержки вла-
стей 33.

С прибытием на Орловско-Ливенскую кафедру епископа Нико-
30 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 12–13. 
31 Там же. Л. 11.
32 Там же. Л. 23.
33 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 45.
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лая заметно усилилась работа по укреплению кадров духовенства. 
Только за первое полугодие 1948 года ему удалось на 25 процентов 
обновить состав духовенства, объяснив Уполномоченному Совета 
эти изменения тем, что его не удовлетворяет прежний состав ду-
ховенства, что он предпочитает иметь священнослужителей обла-
дающих высокими моральными качествами и внушающими ува-
жение верующим даже своим внешним видом. Он требовал, чтобы 
его подчиненные носили длинные волосы, не подстригали бород 
и одевались в платье духовного покроя. Сам епископ на прием 
к Уполномоченному всегда являлся в духовной одежде и со всеми 
наградами 34.

Требовательность епископа, вероятно, объяснялась не только 
его внутренними убеждениями, но и тем, что из 39 священников 
и 11 диаконов, насчитывавшихся в Орловской области на 28 ноября 
1948 года, 16 отбыли заключение в лагерях и ссылках, что не могло 
не сказаться на их моральном облике и поведении 35.

В результате кадровой политики, проводимой епископом 
в 1948 году, число священников увеличилось с 35 до 40, а имевших 
специальное богословское образование — с 16 до 25 человек 36.

Однако ужесточение политики властей по отношению к Церкви 
и начавшиеся новые репрессии задержали процесс восстановления 
кадрового состава духовенства. С 1949 года не только прекратилось 
пополнение кадров священнослужителей, но и те, кто имел духов-
ный сан, как священники Никитин из г. Орла, Теряев — Николь-
ского района, Смагин — Ливенского, отказались от назначений 
в приходы и занялись нелегальной религиозной деятельностью. 
В результате в Орловской области в 1950 году оставались незаняты-
ми 7 вакантных мест священнослужителей и трех псаломщиков 37, 
а в 1952 году, несмотря на привлечение священников из других об-
ластей, незанятыми оставались места в приходах сел Путимец Ор-
ловского района, Архарово Малоархангелъского и Плоское Сверд-
ловского районов 38.

Ежедневная церковная служба проводилась только в 10 город-
ских церквах, а в 11, находящихся в сельской местности, лишь 
по воскресным и праздничным дням 39.

34 Там же. Л. 77, 122.
35 Там же. Л. 140.
36 Там же. Д. 90. Л. 20.
37 Там же. Д. 109. Л. 41. 
38 Там же. Д. 136. Л. 66.
39 Там же. Д. 148. Л. 21.
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Недостаток образованных кадров духовенства заметно огра-
ничивал проповедническую деятельность священнослужите-
лей. На совещании благочинных один из представителей Брян-
ской области в доказательство приводил в пример свой округ, 
в котором из 23 священников только трем было можно поручить 
произносить проповеди 40.

В то же время Совет по делам РПЦ стремился ограничить 
проповедническую деятельность духовенства и поставить ее 
под свой контроль. Так, если в инструктивном письме Совета 
№ 8 от 12 июля 1946 года указывалось, что контроль над про-
поведями духовенства со стороны Уполномоченного или других 
советских органов недопустимы, а о «содержании проповедей 
в том смысле, что в них нет антисоветской контрреволюционной 
пропаганды, можно иметь сведения и без установления контроля 
со стороны Уполномоченного» 41, то в письме под № 32 от 23 сен-
тября 1948 года за № 830/С Совет предложил Уполномоченным 
проследить, как духовенство соблюдает указания Синода в ко-
тором им было предложено «не придавать проповедям и беседам 
в храме характер систематических уроков специально для детей, 
а в случаях нарушений духовенством указаний Патриарха и Си-
нода, следует ставить в известность правящего епископа для 
принятия им необходимых мер в отношении нарушителей» 42. 
Тогда же в инструктивном письме Совета № 33 от 6 декабря 
1948 года за № 1134/с предлагалось всем Уполномоченным в те-
чение I и II кварталов 1949 года приступить к собиранию и изу-
чению сведений о произносимых проповедях как священника-
ми, так и архиереями.

Совет интересовали вопросы: как четко произносятся пропо-
веди духовенством; примерный характер (содержание) их; влия-
ние их на верующих; отношение епископа к проповедничеству; 
как часто он сам выступает с проповедями и примерное содержа-
ние его проповедей. Сведения о проповедничестве предлагалось 
собирать в осторожной форме, дабы не вызвать у духовенства 
и верующих подозрения к проявляемому Уполномоченным инте-
ресу к этому вопросу… Категорически запрещалось давать пору-
чения различным местным советским органом о представлении 
тех или иных сведений о проповедничестве. 43 Конечно, еписко-
40 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 44.
41 Там же. Д. 60. Л. 56.
42 Там же. Д. 90. Л. 70.
43 Там же. Л. 71–72.
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пы и духовенство об этих секретных инструкциях не могли знать 
и пытались по мере сил и возможностей произносить проповеди 
и наставления. В них говорилось о сохранении порядка при со-
вершении религиозных обрядов, о подготовке к исповеди, зна-
чении религиозных праздников и их происхождении, верующие 
привлекались к общему пению во время церковных служб и т. д. 
Проповедническая деятельность особенно активизировалась 
при епископе Николае, который заботился об улучшении кадро-
вого состава духовенства и его роли в церковной жизни 44.

В результате среди прихожан повысился авторитет духовен-
ства, некоторые священники становились уважаемыми и люби-
мыми пастырями.

Так, иеромонах Петров, прибывший в епархию в 1951 году, 
произвел благоприятное впечатление на мирян г. Ельца. Он 
обладал хорошей речью, умел держать себя непринужденно, 
но корректно, охотно поддерживал разговор, обладал качества-
ми культурного и образованного человека, выгодно отличаясь 
от некоторых других выпускников духовных семинарий 45.

Священник Кузнецов Иван Тимофеевич с 1942 года служил 
в с. Клейменове, ныне Орловский район. Своей пастырской дея-
тельностью заслужил глубокое уважение не только взрослых, 
но и детей, которые при встрече с ним всегда приветствовали его. 
Отец Иоанн установил добрые отношения с местными органами 
власти, правлением колхоза. Председатель колхоза нередко об-
ращался к нему за материальной помощью, «священник считал 
своим долгом эту помощь оказывать». Несмотря на свои 72 года, 
отец Иоанн активно взялся за организацию восстановления ме-
ста захоронения поэта с мировым именем А. А. Фета (Шенши-
на). И только прямой запрет Совета по делам РПЦ вынудил его 
устраниться от этой работы 46.

Большую известность в г. Ельце имел священник Казанской 
церкви Кондратюк. В те дни, по словам Уполномоченного Совета 
Зверева, когда он служил в храме, церковь была переполнена мо-
лящимися. По улицам города он ходил в рясе и с нагрудным кре-
стом, охотно останавливался на улицах и, не торопясь, благослов-
лял подходящих к нему верующих, в том числе и детей. В беседах 
с прихожанами внушал мысль о том, что церковь у нас подверга-

44 Там же. Л. 20.
45 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 136. Л. 67.
46 Там же. Л. 71, 72; Д. 148. Л. 20.
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ется притеснениям, а многие священники стали «красными», 
«советскими». Об этом писал в своем доносе настоятель Казан-
ской церкви Клюшников, где он указывал на то, что «Кондратюк 
не ограничивает свои обязанности совершением в предписанной 
ему церкви церковных служб и церковных треб на дому у верую-
щих по их приглашению, а использует эти службы и эти требы 
в целях создания фанатично-преданной ему массы». О действиях 
священника Кондратюка было сообщено в Совет по делам РПЦ, 
который предложил Уполномоченному по согласованию с пра-
вящим епископом уволить Кондратюка, а материал о поведении 
передать в МГБ, что и было сделано. В феврале 1953 года Кон-
дратюк был уволен за штат, а его жалоба к Патриарху осталась 
без внимания. Более того, Патриарх одобрил его увольнение. 
Не найдя поддержки в патриархии, он уехал в Ивановскую об-
ласть, где устроился в церковь г. Кинешмы. Но вскоре, по запро-
су Уполномоченного Совета по Ивановской области, из г. Орла 
Уполномоченным Зверевым была отправлена характеристика 
на Кондратюка с подробным описанием его деятельности. Рас-
права со священником вызвала настоящее волнение среди ве-
рующих г. Ельца, которые устраивали скандалы и угрожали 
настоятелю Казанской церкви, что они «его вытащут из церк-
ви за полы и изобьют» 47. Перепуганный настоятель обратился 
за помощью к Уполномоченному, который пообещал принять 
необходимые меры в защиту епископа и настоятеля Казанской 
церкви 48.

Таким образом, деятельность Кондратюка, создавшего группу 
своих сторонников, которые помогали ему распространять идею 
о необходимости «укреплять веру православную» и уводить Цер-
ковь из-под влияния лояльно настроенной части духовенства, 
по мнению Уполномоченного, была успешно прекращена 49.

Как видно, состав священнослужителей был неоднороден 
и далеко не равноценен, что являлось постоянной головной бо-
лью правящих епископов.

В епархиальной хронике за апрель 1951 года архиепископ 
Флавиан отмечал падение дисциплины среди части духовенства. 
Диаконы небрежно относились к своим обязанностям в церкви, 
псаломщики опаздывали к началу церковных служб или уходи-

47 Там же. Л. 6–7, 12, 23, 24, 27, 43.
48 Там же. Л. 57.
49 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 148. Л.7. 
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ли из церкви до окончания службы по своим личным делам без 
разрешения настоятеля 50. Правящему архиерею приходилось 
принимать строгие меры. Так, в конце 1951 года в результате 
многочисленных жалоб елецких прихожан на настоятеля Воз-
несенского собора Петровского, которого обвиняли в пьянстве 
и сожительстве с женщинами, архиепископ вынужден был пере-
вести его в Брянскую область.

Без предоставления места в Орловско-Брянской епархии 
за пьянство был уволен протодиакон Орловского кафедрально-
го собора Шаталов 51. В г. Ливны на глазах у верующих во время 
всенощной службы подрались настоятель и священник. При-
хожане разняли скандалистов. Верующие были возмущены 
происшедшим, и многие из них ушли из церкви до окончания 
службы 52. Озабоченный неблаговидным поведением духовен-
ства, в хронике за ноябрь 1951 года архиепископ Флавиан сно-
ва напомнил пастырям о своих обязанностях: «Все священно-
церковнослужители должны помнить, что они поставлены 
служить своей пастве, а не смотреть на себя как на лиц, зара-
батывающих для своего пропитания» 53. Однако призывы и об-
ращения архиерея по наведению порядка не всегда достигали 
цели. В 1952 году прихожане церквей г. Орла и г. Ельца вновь 
обращались с жалобами на грубость настоятелей и священни-
ков, которые допускали рукоприкладство: ударил по голове, 
толкнул в грудь, оставил синяк на шее 54. Недостаток кадров свя-
щеннослужителей нередко вынуждал архиепископа мириться 
с малограмотным духовенством и либерально относиться к их 
неблаговидным поступкам. В ряде случаев архиерей через неко-
торое время после совершения проступка снимал наложенные 
взыскания и возвращал на церковную службу запрещенных им 
священников. Например, священников Боброва, запрещенного 
за драку с настоятелем в церкви, Баранова — за небрежное отно-
шение к своим обязанностям, Шарикова — уволенного за пьян-
ство, и других 55.

В борьбу с аморальным поведением некоторых священно-
служителей первоначально включились Уполномоченные Со-

50 Там же. Д. 127. Л. 51. 
51 Там же. Д. 136. Л. 7.
52 Там же. Л.10.
53 Там же. Л. 13.
54 Там же. Л. 58.
55 Там же. Д. 148. Л. 5.
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вета. Так, Уполномоченный по Орловской области Черемисин 
за устроенный публичный скандал в Казанской церкви г. Ельца 
снял с регистрации священника Панова и протодиакона Архан-
гельского, о чем 8 апреля 1946 года поставил в известность ар-
хиепископа Фотия, который не спешил выполнять это решение 
и медлил. Обиженные священнослужители, в свою очередь, за-
явили в облпрокуратуру, что Черемисин взял взятку у священ-
ника Лыкова в сумме 10 тысяч рублей 56. 14 мая 1946 года Совет 
в письме на имя Черемисина указал, что снятие с регистрации 
без предварительного согласия епископа является вмешатель-
ством во внутрицерковную жизнь, и предложил в дальнейшем 
делать это «лишь по представлению управляющего епархией 
или благочинного» 1 57, а 17 января 1947 года в письме на имя но-
вого Уполномоченного Мишина отмечалась ненужность забо-
ты о нравственности духовенства, и поэтому, если «верующие 
и епископ не ставят вопроса о таком священнослужителе, не дело 
Уполномоченного Совета заботиться о его замене». Запрещалось 
Уполномоченному согласовывать с епископом и назначение свя-
щенников на приход, ибо это дело епископа 58. В письме № 390/С 
от 22 апреля 1953 года Совет вновь напомнил Уполномоченным 
о соблюдении осторожности при вмешательстве во внутрицер-
ковную жизнь, т. е. он может не регистрировать священнослу-
жителя, но не вправе запрещать ему в продвижении по службе 
и перемещении внутри области» 59.

Внутрицерковная жизнь епархии во многом зависела от лич-
ности правящего епископа, его деловых и нравственных качеств. 
Все послевоенные архиереи заметно отличались друг от друга 
по своему отношению к представителям власти, священнослу-
жителям и мирянам, материальному благополучию и т. д.

Первый приехавший в январе 1945 года на постоянное пре-
бывание в г. Орле архиепископ Фотий, по словам Уполномочен-
ного по Брянской области Горбачева, был человеком выдержан-
ным и тактичным, но умел проявлять довольно крутой нрав, 
добивался дисциплины среди священнослужителей, заботился 
об укреплении хозяйственной и духовной жизни приходов, бо-
ролся с бродячими попами, самосвятами и обновленцами, орга-
низовывал сбор средств в Фонд обороны страны и детей-сирот, 
56 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 60. Л. 36.
57 Там же. Л. 37.
58 Там же. Д. 68. Л. 8.
59 Там же. Д. 148. Л. 30. 



236

отцы которых погибли на фронтах войны 60. В октябре 1945 года 
Фотий посетил Чехословакию с целью установления канони-
ческих связей и восстановлении православных приходов этой 
страны, а в 1949 году он возглавил Западноевропейский Экзархат 
Московской Патриархии 61. В конце декабря 1947 года в Орловско-
Брянской епархии произошла смена епископов. Архиепископ Фо-
тий получил назначение в Одесскую епархию, а на его место прибыл 
епископ Николай Чуфаровский, служивший до этого в г. Ижев-
ске 62.

Давая характеристику новому епископу, Уполномоченный Сове-
та Зверев в феврале 1948 года отмечал, что «он более демократичен 
в отношении к духовенству по сравнению со своим предшествен-
ником, держит себя менее официально, легко вступает в общение 
с людьми, любит поговорить на различные темы, интересуется 
и знает светскую литературу». При встречах с Уполномоченным 
он «всегда старался подчеркнуть свою лояльность и готовность на-
правлять свою деятельность в соответствии с интересами государ-
ства» 63. В то же время, по мнению некоторых священников Брян-
ской области это был «слабохарактерный человек, не имевший силы 
и воли, который легко шел на уступки и часто перемещал из прихо-
да в приход скомпрометированных священников». А по заявлению 
от 8 апреля 1949 года благочинного Брянского округа Рождествен-
ского, «в Епархиальном Управлении процветала пьянка, взяточни-
чество, и все это происходило безнаказанно. Он также не проявлял 
активных действий в отношении открытия церквей, продвижения 
своих посланий и проповедей в приходы…. Ни в одной церкви или 
приходе Брянской области не был». В результате частых перемеще-
ний священнослужителей, по словам Уполномоченного Брянской 
области Горбачева, вносилась «серьезная путаница» в работу по их 
учету и создавалось впечатление, что делается это «с целью созда-
ния излишней волокиты в вопросе обложения и взыскания подо-
ходного налога» 64. В конце 1947 года сложившейся ситуацией вос-
пользовался Фотий, который, по утверждению епископа Николая, 
хотел «выжить его из Орловской епархии и возвратиться в г. Орел». 
В то время Фотий обратился в Патриархию с заявлением, в котором 

60 ГАБО. Ф.-2889. Оп. 2. Д. 1. Л. 28, 55; ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л.16.
61 Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Православной Церкви. 1917–1990. Учебник 
для православных духовных семинарий. Изд. дом «Хроника». — 1994. — С. 141, 220.
62 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 13.
63 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 46–47.
64 ГАБО. Ф.-2889. Оп. 2. Д. 3. Л. 15, 45.
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указывал, что после его отъезда из Орловеко-Брянской епархии там 
начался развал, а епископ Николай устранился от ее управления. 
Фотий просил возвратить его на прежнее место или в крайнем слу-
чае поделить епархию: ему — Орловскую, а Николаю — Брянскую. 
Епископ Николай, в свою очередь, перед Патриархией стал обви-
нять Фотия в неблаговидных поступках. В эту борьбу были втяну-
ты духовенство и верующие. Священный Синод рассмотрел хода-
тайство Фотия и в его просьбе отказал. В начале января 1948 года 
среди верующих и духовенства в г. Орле установилось внешнее 
спокойствие. Епископ Николай собирался обосноваться в г. Орле 
прочно и занялся поиском и покупкой дома для епархии, что и было 
сделано им в сентябре 1948 года по ул. Нормандия-Неман 65, а сто-
ронников Фотия епископ стал убирать. Все они по разным причи-
нам были уволены за штат с запрещением 66,

Епископ Николай сразу же взялся за улучшение дел в епархии. 
По его инициативе 3 февраля 1948 года в Орле состоялось совеща-
ние благочинных, на котором присутствовало три человека из Ор-
ловской области и пять из Брянской.

На повестку дня были поставлены следующие вопросы:
Доклады с мест благочинных
О епархиальном свечном производстве
О создании епархиальной библиотеки
Об организации в 1948 году краткосрочных курсов
Об учете и отчетности
Совещание проходило в свободном алтаре кафедрального со-

бора. Вначале были зачитаны и приняты тексты приветственных 
телеграмм Патриарху Алексию, председателю Совета Карпову 
и председателю исполкома облсовета Плеханову.

Все благочинные начинали свои доклады с характеристики ма-
териального положения духовенства в связи с денежной реформой. 
Отмечалось, что верующие стали меньше платить за требы. При-
водились примеры, когда за венчание подавали всего 10 штук яиц, 
назывались приходы, из которых священники уходили из-за мизер-
ности доходов. Церковные здания в большинстве своем требовали 
ремонта, но средств было мало: не хватало церковной утвари, бого-
служебных книг, а те, что были пришли в ветхость.

Благочинные жаловались на исполнительные органы церквей, 
которые не хотели признавать права настоятеля как председателя 

65 ГАОО. Ф-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 41; Д. 90. Л.21. 
66 Там же. Д. 78. Л. 77.



238

церковного Совета, не подчинялись его распоряжениям, отказыва-
лись от внесения средств на содержание патриархии и епархиаль-
ного управления. В результате план взносов за 1947 год по епархии 
выполнили только на 30–35%. Отмечалось, что церковные Советы 
не желали расходовать средства и на ремонт церквей, подчерки-
валось, что в составе церковных Советов много людей недобросо-
вестных и корыстных. Во всех выступлениях явно высказывалась 
мысль о необходимости ограничения роли и власти церковных Со-
ветов и утверждения единоначалия.

Говоря о состоянии религиозности населения и отношении ве-
рующих к церкви и духовенству, благочинные характеризовали 
религиозность как обрядоверие: обряды исполняются, но знания 
и понимания вероучения нет. А подрастающее поколение в этом от-
ношении совершенно ничего не понимает. На этой почве, жалова-
лись благочинные, появляются разные самосвяты, которые выдают 
себя за священников, а верующие по своему недопониманию охот-
но обращаются к ним. Отмечалось также, что верующие обраща-
ются чаще с просьбой исполнить такие требы, как крещение детей 
и похороны, а церковные браки успехом пользовались мало, потому 
что молодые люди считали вполне достаточным зарегистрировать 
брак в ЗАГСе.

В свою очередь епископ интересовался работой с верующи-
ми по распространению вероучения, укреплению религиозности, 
по борьбе с самосвятами и сектантами, он поставил вопрос о соз-
дании церковных библиотек путем сбора церковных книг, находя-
щихся у верующих, о возвращении церковной литературы, ранее 
изъятой из церквей и хранящейся в архивах, музеях и граждан-
ских библиотеках. Относительно борьбы с сектантским влиянием 
епископ рекомендовал священникам усилить проповедническую 
деятельность 67. Однако из-за отсутствия штата миссионеров сове-
щание приняло решение «ограничиться проповедью священников 
в храмах» 68. Проведение совещания было попыткой оживить цер-
ковную деятельность в епархии. Но в условиях ограничений по от-
ношению к Церкви оно своей цели достичь не могло.

Несмотря на трудности и различные препятствия, деятельность 
епископа Николая получала большую поддержку среди верующих. 
Если Фотия многие считали тайным обновленцем, то к Николаю 
относились с доверием и уважением. В мае 1948 года, в день своих 

67 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 42, 43, 44, 46.
68 ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1. Д. 2. Л. 148.
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именин, он получил много поздравлений и подарков от верующих. 
Среди них золотой нагрудный крест и цепочку, цветы, торты и т. д. 
Он поддерживал и приближал умных и способных священников, 
таких как С. П. Вельмар-Долгоруков, принявшего постриг под име-
нем Серафима 69.

Хорошее впечатление о личности епископа Николая осталось 
и у епископа Рязанского Филарета, который приезжал провести 
ревизию деятельности епархии по причине жалоб в Патриархию 
со стороны его противников, о чем он и сообщил при посещении 
Уполномоченного Зверева 70. Епископ Николай в течение лета 
1949 года совершил несколько поездок в города Болхов, Елец 
и Ливны. Посещения сопровождались торжественными церковны-
ми службами с участием большого количества верующих. А во вре-
мя посещения епископом г. Болхова священнослужители решили 
организовать крестный ход из одной церкви в другую и обратились 
за разрешением в райисполком, который эту просьбу отклонил 71. 
Поездки правящего епископа по приходам епархии вызвали край-
нее беспокойство. По указанию Совета по делам РПЦ от 20 сентя-
бря 1949 года Уполномоченный по Орловской области, сославшись 
на указание Патриархии о нежелательности поездок в летнее время, 
предложил епископу ограничить свои поездки по епархии 72. Вско-
ре решением Совета были введены ограничения и запрет на про-
ведение крестных ходов, участие священников в сопровождени-
ях на кладбище умерших, совершение треб по просьбе верующих 
и др. 73.

В октябре 1949 года в Орел из Краснодара прибыл новый архи-
епископ Флавиан (Иванов), который 31 октября с ознакомитель-
ным визитом посетил Уполномоченного Зверева. А 30 октября 
1949 года епископ Николай в последний раз служил в кафедраль-
ном соборе, где состоялась церемония прощания с мирянами. Цер-
ковь была переполнена людьми, проводы растрогали многих веру-
ющих, которые по этому поводу пролили немало слез. А 1 ноября 
епископ Николай выехал из Орла к новому месту службы.

Архиепископ Флавиан, в отличие от прежнего епископа, произ-
водил впечатление более живого, подвижного и энергичного чело-
века. В беседе с Уполномоченным он старался подчеркнуть свою 

69 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 90. Л. 19.
70 Там же.  Л. 49.
71 Там же.  Л. 50–51.
72 Там же.  Л. 75.
73 Там же.  Л. 86–88.
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требовательность по отношению к духовенству и умение наводить 
порядок в церковных делах 74. Предлагал сотрудничество с Уполно-
моченным, спрашивал, какие вопросы церковной жизни его инте-
ресуют, и выразил готовность давать о них информацию в форме 
официальных писем или частных бесед 75. Прибыв в Орел, он пре-
жде всего поинтересовался финансовым положением приходов 
и размерами приходских взносов на патриархию и Епархиальное 
Управление. Этими сведениями он остался очень недоволен и за-
явил, что «в новой епархии ему, видимо, придется проживать то, 
что он нажил в прежней своей епархии». Вскоре после приезда он 
купил новый автомобиль и отремонтировал дом 76.

Флавиан установил жесткий контроль за уплатой взносов, 
запретил заимствовать средства из церковной кассы на нужды 
духовенства 77, потребовал составления смет доходов и расходов 
и контроля за их выполнением. Особое внимание обращалось 
на укрепление дисциплины среди духовенства, повышение роли 
настоятелей церквей и подчинение их власти церковных Сове-
тов 78. Тем же, кто отказывался подчиниться, Флавиан угрожал 
отлучением от церкви, а всему приходу — оставить без священни-
ка 79. В то же время он продолжал заигрывать с властями. Во вре-
мя посещения Брянской области заявил Уполномоченному Со-
вета Горбачеву, что большинство брянских священно служителей 
реакционны, так как многие сельские священники совершают 
религиозные обряды, каких давно нет на Кубани и в других об-
ластях, то есть хоронят умерших с иконами и крестами, совер-
шают панихиды на улицах, освящают водные источники, ходят 
по домам и собирают хлеб, картофель, овощи и другие продук-
ты питания. Флавиан обещал всех реакционных священников 
сместить и поставить более прогрессивных, а также предложил 
укрупнить приходы, тем самым ликвидировать заштатность 
священников и укрепить их новыми кадрами, с которыми «бу-
дет легче строить коммунизм». Сославшись на недовольство 
Патриарха Алексия бедностью и бездоходностью 10 брянских 
приходов, он заявил, что не будет посылать к ним священников, 
а «реакционную часть церковных Советов и ревизионных комис-

74 Там же. Л. 112.
75 Там же. Д. 109. Л. 10.
76 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 109. Л. 12–13.
77 Там же. Л. 42.
78 Там же. Л. 93–94.
79 Там же. Л. 13.
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сий из бывших торговцев, бежавших из колхозов, служивших 
у немцев, осужденных и воров будет увольнять и заменять более 
прогрессивными верующими». Отметил, что везде, где он был, 
«органы Советской власти не вмешиваются во внутренние дела 
Церкви», утверждал, что «Церковь помогает укреплять колхозы, 
развивает патриотизм для успешного строительства коммуниз-
ма, активизирует верующих на борьбу за мир во всем мире» 80. 
Несмотря на всю эту риторику, главной заботой Флавиана было 
своевременное поступление платежей в Епархиальное Управле-
ние. Ни один из епископов Орловско-Брянской епархии не уде-
лял столько внимания сбору средств с приходов, сколько это 
делал архиепископ Флавиан. Все его хроники начинались и кон-
чались требованиями полного и досрочного взноса всех плате-
жей. В распоряжениях настоятелям храмов он предлагал вести 
«ежедневные рапортички о хозяйственном движении каждого 
дня своего храма» и ежемесячные доклады о положении, жизни 
и деятельности приходских общин 81. Большое значение во внут-
рицерковной жизни имели исполнительные органы: церковные 
Советы и ревизионные комиссии, которые создавались в каж-
дом приходе. Вмешательство Уполномоченных Совета в их дея-
тельность первоначально даже запрещалось 82. В их обязанности 
входили поддерживать в порядке церковное здание, обеспечение 
церковных служб, хозяйственная деятельность прихода.

В послевоенные годы главной заботой приходских Советов было 
восстановление и ремонт храмов. Но средств не хватало, и, по сло-
вам Уполномоченного, в начале 1948 года все еще мало расходо-
валось средств на капитально-восстановительные работы и боль-
ше обращалось внимания на внутреннее оборудование церквей 
(устройство иконостасов, восстановление росписей, приобретение 
церковной утвари и т. д.) 83. К тому же во многих приходах сложи-
лись ненормальные отношения между настоятелями и церковными 
Советами. Как правило, причиной ссор между ними была борьба 
за церковный ящик, соперничество на почве владения и распоряже-
ния церковными средствами 84. В циркулярном письме № 28 Совета 
по делам РПЦ от 6 мая 1948 года было дано указание до 1 октября 
1948 года провести перерегистрацию церковных Советов и членов 

80 ГАБО. Ф.-2889. Оп. 2. Д. 4. Л. 68–71. 
81 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 127. Л. 48.
82 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 68. Л. 51–53.
83 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 39.
84 Там же. Л. 43.
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ревизионных комиссий 85. Требовалось к данным о регистра-
ции присоединить информацию о наиболее активных членах 
церковных Советов, о лицах из числа интеллигенции, из бывшего 
офицерского состава Советской Армии, участников Великой Оте-
чественной войны, а также лицах, активно действовавших на окку-
пированной немцами территории, и т. п. Кроме того, нужно было 
представить сводку сведений о составе членов церковных Советов 
и членов ревизионных комиссий, состоящих на учете к 1 апреля 
1948 года, по форме, в которой были и такие пункты: бывшие в ря-
дах Белой армии, из офицерского состава Красной Армии, бывшие 
на оккупированной территории и в плену, бывшие лишенные из-
бирательных прав и отбывшие наказание по суду 86.

Сведения о составе исполнительных органов были собраны 
к 1 сентября 1948 года. Согласно этим данным, в 26 церквах об-
ласти насчитывалось 129 членов Советов и ревкомиссий, сре-
ди них мужчин — 78, женщин — 51; по возрасту: до 30 лет — 2, 
от 31 до 50–16, старше 50 лет — 111; по национальности: русских — 
128, белорусов — 1; по социальному происхождению: из купцов — 
1, служителей культа — 3, мещан — 14, крестьян — 95 и других 
сословий — 16: по образованию: среднее — 9, начальное — 120; 
бывших на оккупированной территории — 112, бывших лишен-
ных избирательных прав и отбывавших наказание по суду — 7, 
имевших правительственные награды — 8, работающих в со-
ветских органах и учреждениях — 6, на фабриках и заводах — 2, 
в совхозах и кооперации — 4, в колхозах — 46, пенсионеров и до-
мохозяек — 71 человек 87.

Вышеприведенные данные показывают, что большинство 
представителей этих органов составляли мужчины, подавляю-
щее большинство — люди пожилого возраста и уже нигде не ра-
ботающие, в основном пенсионеры. Из них 41 человек служили 
еще в царской армии и 5 человек были участниками Великой Оте-
чественной вой ны. Регистрация, вероятно, напугала некоторых 
членов исполорганов, прежде всего работавших на производстве 
и в советских учреждениях. Так, если до регистрации в составе 
управленческих органов из среды рабочих насчитывалось 14 че-
ловек, то после регистрации оставалось только 2, а работавших 
в советских органах и учреждениях всего насчитывалось 6 чело-

85 Там же. Л. 107.
86 Там же. Л. 58–59, 61.
87 Там же. Л. 137.
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век. Из общего количества членов исполорганов 7 человек имели 
судимость: 1 отбывал наказание в ИТЛ по ст. 58, п. 10, 4 — под-
вергалась высылке на срок от 3 до 6 лет, 1 лишался избиратель-
ных прав и 1 ранее отбывал наказание за воровство 88.

Для упорядочения работы исполнительных органов в нача-
ле 1949 года епископ Николай направил в приходы инструкцию 
епархиального Совета об обязанностях членов церковного Сове-
та и ревизионной комиссии. Один экземпляр Уполномоченный 
отправил 8 апреля для сведения в Совет по делам РПЦ 89. После 
перерегистрации исполорганов активизировалась деятельность 
приходских общин. Во многих церквах был произведен ремонт 
зданий, в том числе с помощью облотдела по архитектуре тех 
церквей, которые стояли на учете как памятники архитектуры. 
На их реставрацию и восстановление из средств приходов было 
затрачено 524 900 рублей. Среди них — собор в г. Ельце, церкви 
в гг. Мценске и Ливны 90.

В конце 1949 года в ряде приходов наблюдалось новое обо-
стрение отношений между настоятелями и церковными Сове-
тами. Во всех случаях борьба происходила из-за права распоря-
жаться церковными средствами. Иногда это противоборство 
доходило до скандалов, рукоприкладства и принимало затяжной 
характер.

Например, в г. Ливны церковный староста Тарасов долгое 
время вел ожесточенную борьбу сначала с ревкомиссией, а за-
тем с настоятелем церкви. Писал на него доносы и добивался его 
увольнения. Подобные истории происходили в общинах Мцен-
ской церкви и села Вербник Хотынецкого района 91. Назначенный 
в Орел архиепископ Флавиан взял курс на установление едино-
началия в приходах и требовал передачи финансовых средств 
под контроль настоятелей церквей. Но в ряде приходов встре-
тил ожесточенное сопротивление со стороны церковных старост 
и церковного актива 92. Архиепископ после предварительного со-
гласия Уполномоченного дал распоряжение провести перевыбо-
ры исполорганов в мятежных общинах 93. Однако в большинстве 
приходов жизнь протекала относительно спокойно. Прихожане 

88 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 135–136.
89 Там же. Д. 90. Л. 2.
90 Там же. Л. 23.
91 Там же. Л. 113.
92 Там же. Д. 109. Л. 13.
93 Там же. Л. 94.
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в дела церковных Советов и настоятелей вмешивались редко 
и ограничивались жалобами к архиепископу и Уполномоченно-
му или «бурными собраниями в стенах храма» 94. О составе двад-
цаток, как правило, мало кто помнил, в том числе и настоятели хра-
мов, которые не привлекали их к участию в делах общины 95.

Главными вопросами, которые вызывали беспокойство прихо-
жан, являлись недобросовестность членов церковных Советов, рас-
хищение церковных средств, поведение духовенства и взаимоотно-
шения членов причта между собой. Иногда им удавалось повлиять 
на положение дел в приходе. Так, в 1945 году прихожане собора 
в г. Ельце добились увольнения настоятеля храма и ставили во-
прос о перевыборах церковного Совета. Под давлением прихожан 
Орлов ского кафедрального собора архиепископ уволил церковного 
старосту. По сравнению с городскими приходами в селах, как пра-
вило, верующие не вмешивались в управление делами прихода 96. 
Нередко управленческие органы церкви не выбирались, а назна-
чались настоятелями, что давало возможность подбирать угодных 
людей и открывало возможность для злоупотреблений. В некото-
рых приходах церковных Советов не было, а хозяйственными дела-
ми и финансами распоряжался настоятель 97.

В целом везде было негласное противостояние: священник стре-
мился к единоначалию и снижению роли управленческих органов, 
а прихожане, наоборот, добивались своей внутрицерковной демокра-
тии и резко реагировали на попытки отстранить их от вмешательства 
в дела общины 98. К 1953 году в большинстве приходов не было ис-
полнительных органов избранных на собраниях двадцаток, а в ряде 
приходов церковные Советы и ревизионные комиссии не были соз-
даны. Из 26 приходов только в 7 исполнительные органы проявляли 
некоторые признаки жизни, в остальных распоряжались настоятели, 
иногда вдвоем со старостой 99. Епископ также считал «какую-либо 
демократию в жизни приходских общин излишней» 100.

Сложившееся положение не могло устраивать Совет по делам 
РПЦ. который в письме от 26 января 1953 года за № 75/c предложил 
уполномоченным в течение трех месяцев изучить работу исполни-

94 Там же. Л. 95–96.
95 Там же. Д. 127. Л. 51.
96 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 136. Л. 12.
97 Там же. Л. 56–57.
98 Там же. Л. 58.
99 Там же. Д. 148. Л. 60.
100 Там же. Л. 62.
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тельных органов церковных общин и к 5 маю 1953 года предста-
вить специальную записку, в которой дать анализ их деятельности. 
В письме отмечалось, что бездействие исполорганов создало благо-
приятную почву для обогащения отдельных лиц 101.

По согласованию с Советом по делам РПЦ Уполномоченный 
Зверев в конце 1953 года поставил перед архиепископом вопрос 
о необходимости выборов приходских советов и заявил, что впредь 
не будет регистрировать членов церковных Советов, назначенных 
настоятелями, а не избранных церковными двадцатками. Флавиан 
неохотно согласился и дал указание настоятелям о необходимости 
иметь приходские советы 102.

Одним из важнейших направлений деятельности епархиально-
го управления и церковных Советов были увеличение доходности 
церквей, а также своевременный их ремонт и оплата труда священ-
нослужителей и церковнослужителей. После войны хотя и медленно, 
но хозяйственная жизнь епархии налаживалась. Особое внимание 
уделялось развитию свечного производства, которое было нерента-
бельно. Так, в начале 1948 года наиболее ходовая, небольшая свеч-
ка на рынке продавалась по 30–40 копеек, а в церкви — за 3 рубля. 
Епископ Николай занялся разработкой мероприятий по снижению 
ее стоимости до 100–150 рублей за килограмм вместо 300 рублей 103.

Принимались меры по усилению финансового контроля Епар-
хиальным Управлением за расходованием средств в приходах, осо-
бенно с прибытием на кафедру архиепископа Флавиана 104. В резуль-
тате если план взносов на содержание Епархиального Управления 
и патриархии в 1948–49 гг. выполнялся на 40–50%, то к началу де-
кабря 1950 года — на 85%. По словам Флавиана, если при приеме 
дел от бывшего епископа на текущем счете Епархиального Управ-
ления было всего 2 тыс. рублей, то на 1 декабря 1950 года — уже 
200 тыс. рублей, не считая наличных средств. Улучшилась работа 
свечной мастерской. Выработка свечей увеличилась с 4–5 тонн 
до 6 тонн в год. Была погашена задолженность прошлых лет по на-
логам со свечного производства, а это 350 тыс. рублей. Отпускную 
стоимость 1 кг свечей снизили до 70 рублей. Упорядочились рас-
четы с приходами, которые стали аккуратнее платить за получен-
ный товар. Успехи в хозяйственной деятельности епархии объяс-
нялись требовательностью и настойчивостью, которые проявлял 
101 Там же. Л. 18–19.
102 Там же. Л. 90–91.
103 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Д. 78. Л. 45.
104 Там же. Д. 109. Л. 41.
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 архиепископ Флавиан по отношению к настоятелям и церковным 
Советам. Он лично изучал положение каждого прихода, анали-
зировал отчеты настоятелей церквей, занимался делами свечной 
мастерской. В обращении с настоятелями был резок и тверд. Его 
требования обычно сводились к одному: «Или взносы должны 
быть полностью уплачены, или — перемещение на худший при-
ход» 105. Наиболее богатыми являлись городские приходы, где по-
сещаемость верующими была значительно выше, чем в сельской 
местности. Так, елецкая община Вознесенского собора содержа-
ла трех священников, одного диакона, двух псаломщиков, хор 
из 30 человек, штат обслуживающего персонала: завхоз, бухгал-
тер, счетовод, сторожа, уборщицы. На ремонт церковного здания 
ежегодно расходовались крупные суммы 106.

В конце 1951 года Епархиальное Управление смогло приоб-
рести легковую и грузовую автомашины. Кроме того, в личном 
пользовании архиепископа имелась легковая машина «Победа». 
Другие священнослужители в тот период автомашин еще не име-
ли 107.

Некоторые приходы, такие как в селе Плоское Свердловского 
района, селе Путимец Орловского района, были крайне бедны. 
В селах Орловской области не осталось ни одного прихода с дву-
мя священниками и диаконами. А некоторые настоятели пыта-
лись освободиться даже от псаломщиков 108. Начиная с 1950 года 
наблюдается снижение епархиальных доходов и финансового 
оборота свечной мастерской 109.

Важнейшим условием церковной жизни является состояние 
религиозности населения, которая также находилась под по-
стоянным контролем Уполномоченного Совета по делам РПЦ, 
партийных и советских органов 110. Изучение архивных материа-
лов, среди которых заявления об открытии церквей, наблюдения 
Уполномоченного и советских органов за их посещаемостью, 
совершением религиозных обрядов, бесед с духовенством и ве-
рующими в послевоенные годы, позволяет сделать вывод, что 
религиозные традиции, сила привычки еще крепко держались 
в сознании значительной части населения, особенно пожилого 

105 Там же. Л. 95.
106 Там же. Л. 95–96.
107 ГАОО. Ф. Р.-3660. Оп. 1. Д. 2. Л. 244.
108 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 127. Л. 22, 47.
109 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 148. Л. 9.
110 Там же. Д. 68. Л. 35.
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возраста. Более того, религиозная обрядность среди населения, 
в том числе и молодежи, no сравнению с периодом военных лет 
даже возрастала.

Таблица 3.4. Состояние религиозной обрядности в Орловской 
области в 1944–1948 гг. 111

Годы Крещений Венчаний Похорон

1944 2170 34 1084

1945 1991 57 1007

1946 нет данных

1947 3005 126 1019

1948 6447 189 1717

Кроме того, большое число обрядов совершалось незарегистри-
рованным духовенством 112. Вероятно, в связи с изменением внутри-
политического курса после смерти Сталина Совет по делам РПЦ 
перестал собирать эти данные, а в июне 1953 года потребовал «пре-
кратить сбор от духовенства письменных сведений о посещаемости 
церквей, совершаемых обрядах и доходах церкви» 113.

Посещаемость церквей верующими также оставалась довольно 
высокой. Правда, в обычные и воскресные дни их количество ко-
лебалось от 20 до 50 человек. Но в религиозные праздники церкви 
бывали переполнены. Особенно в селах с большим размахом отме-
чались престольные праздники, где, как правило, на 2–3 дня при-
останавливались работы, устраивались гуляния. Причем праздно-
вание происходило независимо от того, была ли в этом населенном 
пункте церковь или нет 114.

О высоком уровне посещаемости церквей в наиболее торже-
ственные религиозные дни можно судить по празднованию право-
славной «Пасхи» в 1948 году (табл. 3.5).

Таблица 3.5. Сведения о количестве присутствовавших на бо-
гослужении в день празднования религиозного праздника «Пасха» 
2 мая 1948 года 115.

111 Там же. Д. 109. Л. 19.
112 Там же. Д. 78. Л. 86.
113 Там же. Д. 148. Л. 38.
114 Там же. Д. 78. Л. 21.
115 ГАОО. Ф. Р.-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 65.
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Местонахождение церкви
Общее кол-во 

присутствовав-
ших

В том числе:

стариков
людей 

среднего 
возраста

молодежь

1 2 3 4 5
Орел

1. Кафедральный собор 
Богоявления

6000 3000 1800 1200

2. Никитский 2000 1200 600 200
3. Троицкая 500 100 300 100

4. Афанасьевская 800 160 480 160
Елец

5. Вознесенский собор 5000 1500 2500 1000
6. Казанская церковь 500 200 250 50

Болхов
7. Рождественская 6000

8. Введенская 2500 300 900 1300
9. г. Кромы,  Никольская 900 120 350 430
10. г. Задонск,  Успенская 2000 100 700 1200

11. г. Мценск, 
Петропавловская

4000 400 2400 1200

12. г. Дмитровск, 
Дмитриевская

1500 300 700 500

13. г. Ливны, Сергиевская 500
14. село Лепешкино 
Орловского района

500 150 200 150

15. с. Большая Куликовка 
Орл. р-на

1200 300 300 600

16. с. Лупленое Орл. р-на 2500 520 600 1380
17. с. Путимец Орл. р-на 1000 200 300 500

18. с. Клейменово 
Володарского р-на

2180 80 900 1200

19. с. Платоново 
Володарского р-на

1200 100 700 400

20. с. Архарово 
Малоархангельский р-н

1500 600 400 500

21. с. Вербник 
Хотынецкого р-на

3600 800 1300 1500
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22. с. Добрынь 
Кромского р-на

3000 150 1000 1850

23. с.Богородское 
Глазуновского р-на

3000

24. с. Шахово 
Кромского р-на

850 150 300 400

Всего: 57230 10430 16980 15830

Как видно из таблицы, из 26 действующих церквей сведения по-
ступили от 24 храмов. Обращает на себя внимание большое количе-
ство присутствовавших на пасхальном богослужении как в город-
ских церквах, так и в селах. В двенадцати донесениях указывалось, 
что людей пожилого возраста было меньше, а преобладала моло-
дежь 116. После «Пасхи» заметно повысилась активность верующих. 
По словам Уполномоченного Зверева, в течение мая его «букваль-
но осаждали ходатаи с просьбами об открытии церквей» 117, а всего 
за 1948 год по этим вопросам было 55 посещений делегаций верую-
щих 118.

В результате принятых ограничительных мер по отношению 
к деятельности Церкви в 1950 году прекратилось возбуждение 
новых ходатайств об открытии церквей. Сократилось посещение 
церквей молодежью, работниками советских учреждений и интел-
лигенцией. Однако это не означало снижение религиозности среди 
населения. Многие верующие стали совершать обряды конспира-
тивно, на дому 119. Усилилось паломничество к святым колодцам 120. 
С 1952 года вновь увеличивается число обращений по открытию 
церквей, причем некоторые верующие, в обход Уполномоченного, 
обращались непосредственно к епископу и Патриарху 121.

Наряду с религиозной деятельностью церкви выполняли 
и некоторые нерелигиозные функции, те которые были не запре-
щены законодательством о культах и постановлениями Прави-
тельства. Прежде всего это патриотическая деятельность, которая 
до 1 января 1947 года в основном сводилась к сбору материальных 
и финансовых средств среди верующих, а также участию духовен-
ства в агитации во время предвыборных кампаний и организации 

116 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 78. Л. 63.
117 Там же. Л. 82.
118 Там же. Д. 90. Л. 28–29.
119 Там же. Д. 109. Л. 43; Д. 127. Л. 4.
120 Там же. Д. 148. Л. 44.
121 ГАОО. Ф. Р-1591 с. Оп. 3 с. Д. 148. Л. 56.
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хлебозаготовок, что с января 1947 года было категорически запре-
щено 122.

Другим направлением нерелигиозной деятельности с начала 
1950 года стало использование церкви для активизации верующих 
на борьбу за мир. Тогда же во всех храмах прошла кампания по сбо-
ру подписей среди прихожан под Стокгольмским воззванием сто-
ронников мира 123.

Таким образом, церковная жизнь епархии и православных при-
ходов в основном ограничивалась выполнением религиозных функ-
ций, и прежде всего ее культовой части, т. е. исполнением религи-
озных треб на дому по просьбе верующих, а также внекультовой, 
которая была сведена только к административно-управленческой 
и хозяйственной деятельности, тогда как идеологическая, катехи-
заторская и миссионерская работа среди населения категорически 
запрещалась. В соответствии с законодательством о культах и ре-
шениями Советского Правительства в послевоенные годы практи-
чески не осуществлялись нерелигиозные функции Церкви, такие 
как политическая и филантропическая. Внутрицерковная жизнь 
находилась под жестким контролем Уполномоченного Совета 
по делам РПЦ и местных властей, которые негласно, через епи-
скопа занимались подбором и расстановкой кадров духовенства 
и церковных исполнительных органов, делали все возможное для 
усиления влияния государства на жизнь православных приходов, 
а также разложение церкви изнутри. Ужесточение антицерковной 
политики с 1948 года неблагоприятно сказалось на восстановле-
нии религиозной жизни приходов. Однако даже в этих условиях 
церковная жизнь продолжалась: ремонтировались и восстанавли-
вались храмы, происходили новые рукоположения в священниче-
ский сан, росли церковные доходы, не уменьшалась религиозность 
населения.

В то же время явно проявились и негативные моменты: угод-
ничество священнослужителей перед властями, доносительство, 
склоки, падение дисциплины среди духовенства и власти архиерея, 
который все важные вопросы согласовывал с Уполномоченным Со-
вета по делам РПЦ.

122 Там же. Д. 68. Л. 1, 11.
123 ГАБО. Ф. –2889. Оп. 2. Д. 4. Л. 71. 
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ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ОРЛОВЩИНЕ В 1958–1988 ГОДАХ

В конце 50-x гг. в СССР началось новое наступление на ре-
лигию. 4 октября 1958 г. было принято Постановление ЦК КПСС 
«О докладной записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС 
по Союзным республикам о недостатках научно-атеистической 
пропаганды», которое объявило беспощадную войну религиозно-
му мировоззрению.

ЦК КПСС беспокоил тот факт, что количество православ-
ных церквей и молитвенных домов почти не уменьшалось: если 
на 1 января 1953 г. в СССР их насчитывалось 13 508, то на 8 января 
1959 г. — 13 413. Кроме того, Русская церковь имела 63 монасты-
ря с 4706 монашествующими, две духовные академии и 8 семина-
рий. К началу января 1958 г. численность православного духовен-
ства практически мало изменилась, и в ее составе насчитывалось 
12 169 священнослужителей. Для сравнения: на 1 января 1952 г. 
было 12 318 священников 1. Происходило это накануне XXI съезда 
КПСС, где должна была обсуждаться «величественная программа 
строительства коммунизма». Отсюда вытекала задача усиления 
борьбы с враждебной буржуазной идеологией и антикоммунизмом, 
находившимся, по утверждению советских идеологов, «в тесном со-
трудничестве с церковными организациями и сектами» 2. Предпо-
лагалось в кратчайший срок покончить с религией и в коммунизм 
вступить без попов и верующих в Бога. Сам Никита Хрущёв пуб-
лично пообещал в 1980 г. «показать последнего советского попа». 
С целью подавления религии в СССР принимаются Постановле-
ния ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации нару-
шений духовенством Советского законодательства о культах» и Со-
вета Министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля 
за соблюдением Советского законодательства о культах», а также 
секретная Инструкция по применению этого законодательства 3.

По всей стране началось массовое закрытие церквей и молит-
венных домов. Только с 1960 по 1967 г. было закрыто 5588 церквей, 
или 43 процента от общего количества православных храмов 4.

1 Государственных архив Орловской области (ГАОО), Ф. Р-1591 с, Оп. Зс, Д. 206. Л. 40.
2 Воронцов Ю. В обход разума. Очерки по теории и практике буржуазной пронаганды. — Средне-
Уральское кн. изд-во. — Свердловск,1972. — С. 9.
3 ГАОО, Ф. Р-3660, Оп. 1, Д. 8, Л. 27.
4 ГАОО, Ф. Р-1591 с, Оп. Зс, Д. 299, Л. 74.
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В Орловской обла-
сти за период с 1959 г. 
по 1969 г. численность 
действующих право-
славных храмов сокра-
тилась с 23 до 15 5. Повсе-
местно вновь началось 
разрушение церквей. 
В начале апреля 1965 г. 
в городе Орле по указа-
нию властей был взор-
ван величественный 
архитектурный памят-
ник — храм во имя Пре-
ображения Господня. Разгул атеистического богоборчества серьёз-
но обеспокоил православное духовенство и верующих. По этому 
поводу Патриарх Алексий 16 февраля 1960 г. в речи на Московской 
конференции «Советская общественность — за разоружение» сме-
ло заявил, что «Церковь Христова, полагающая своей целью бла-
го людей, испытывает сейчас нападки и порицания». Правитель-
ственные органы немедленно дали Патриарху понять, что его речь 
на конференции «была неправильной и политически вредной» 6.

Под давлением Совета по делам Русской Православной Церкви 
при Совете Министров СССР Архиерейский Собор, открывшийся 
18 июля 1961 г. в Троице-Сергиевской лавре, был вынужден уста-
новить новую организацию приходского управления. Настоятель 
вместе с клириками устранялись от участия в приходском собра-
нии и приходском совете. Тем самым священники не допускались 
к управлению финансовыми и хозяйственными делами прихода 
и храма. Их задача сводилась только к «удовлетворению религиоз-
ных нужд прихожан». Это был сильный удар по Церкви. В право-
славных храмах стали управлять старосты, которые утверждались 
советскими властями и нередко были неверующими, что вело 
к упадку церковной жизни. А тем временем контроль государствен-
ных органов за деятельностью духовенства ужесточался. Все они 
переводились на зарплату, для учёта причтового дохода вводились 
квитанции. При крещении и исполнении других церковных обря-
дов требовалось предъявлять паспорт, указывать фамилии и адреса 

5 ГАОО, Ф. Р-3660, Оп. 1, Д.4, Л. 126; Ф. Р-1591 с, Оп. Зс, Д. 320, Л. 3. 
6 ГАОО, Ф. P-1591c, Оп. Зс, Д. 214, Л. 58.

Взрыв Преображенского храма в Орле
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граждан, обращающихся в церковь. Это давало возможность пар-
тийным, советским и другим органам выявлять «неустойчивых 
в мировоззрении» и применять к ним различные меры воздействия. 
Широко практиковался через Уполномоченных Совета по делам 
РПЦ межобластной и межреспубликанский обмен списками кре-
щённых детей и взрослых 7.

За малейшее нарушение драконовского законодательства о ре-
лигиозных культах духовенство и верующие строго наказывались, 
вплоть до судебных расправ. Так, в апреле 1959 г. за недозволенную 
врачебную деятельность среди верующих был осуждён на 2 года 
священник Никольской церкви села Добрынь Кромского района 
Орловской области Никита Николаевич Афанасьев. На судебном 
процессе большинство его подопечных, вызванных для свидетель-
ских показаний, пытались оправдать поступки священника. После 
суда Афанасьев приобрёл широкую популярность среди верующих 
и «вызвал у них явное сочувствие» 8.

В городе Орле 8 мая 1965 г. народный суд Заводского района 
незаконно осудил на 2 года сотрудников Епархиального управ-
ления Самчука Павла Николаевича (впоследствии архиепископ 
Орловский и Ливенский Паисий) и Сапсай Николая Сергееви-
ча (впоследствии епископ Петропавловск-Камчатский Нестор) 
по сфабрикованному на них делу. Правда, 23 декабря 1965 г. судеб-
ная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР при-
говор отменила, и невиновных освободили из заключения 9. Однако 
такие оправдания служителей церкви были крайне редки. Более 
семидесяти лет гонений и репрессий на Русскую Церковь привели 
не только к физическому разгрому её былой мощи, но и к мораль-
ному пленению советскими властями. Лояльность к политическому 
режиму являлась одним из главных условий допуска к пастырской 
деятельности.

Вследствие жёсткого контроля за жизнью Церкви советским 
властям удалось добиться в основном полного послушания со сто-
роны православного духовенства и соблюдения ими советского 
законодательства о религиозных культах, о чём 17 апреля 1968 г. 
на расширенном заседании Совета по делам религии при Совете 
Министров СССР с удовлетворением было заявлено: «… Церков-

7 ГАОО, Ф. Р-3660, Оп. 1, Д.34, Л. 20, 202; Д. 41, Л. 112–127; Д. 44, Л. 164; Ф. Р-1591 с., Оп. Зс, 
Д. 344, Л.8.
8 ГАОО, Ф. Р-3660, Оп. 1, Д. 4, Л. 137, 138.
9 ГАОО, Ф. Р-3660, Оп. 1, Д. 25, Л. 104, 107.
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ники теперь в основном поставле-
ны в рамки закона» 10.

Однако упорная борьба с хри-
стианами продолжалась, особенно 
с сектантами. В 1961 г. в результа-
те раскола церкви евангельских 
христиан-баптистов выделилось 
движение под названием «Со-
вет церквей ЕХБ», не желавшее 
признавать советское законода-
тельство о религиозных культах. 
20 тысяч «раскольников» ушли 
из-под контроля 11. Совет по де-
лам религий обратился «в выс-
шие руководящие инстанции 
с предложением ликвидировать 
баптистское подполье». В ЦК 
КПСС эту инициативу приняли 
с пониманием и провели специ-

альное Совещание руководящих работников Союзной прокурату-
ры, Верховного суда и др., на котором приняли единую програм-
му действий 12. По всей стране советские власти организовывали 
над верующими показательные судебные процессы. По неполным 
данным, в СССР за нарушение законодательства о религиозных 
культах с 1961 по 1972 г. было осуждено 1770 человек, в основном 
сторонников «Совета Церквей ЕХБ» 13. Только за 1967 г. к админи-
стративной ответственности власти привлекли 1300 человек, из них 
800 верующих ЕХБ и сторонников Совета церквей евангельских 
христиан-баптистов «СЦ ЕХБ», 90 — пятидесятников, 20 — адвен-
тистов седьмого дня, 80 — служителей культа православной церкви 
и рядовых верующих 14.

В Орловской области также развернулась борьба с верующими-
сектантами, принимавшая порой безобразные формы. В 1965 г. 
председатель колхоза «Победа Октября» в д. Мелыново Мценского 
района Капёлкин, узнав, что в одном из домов собрались верую-
щие, вызвал к себе тракториста и велел ему «разогнать баптистское 

10 ГАОО, Ф. Р-1591 с, Оп. Зс, Д. 299, Л. 94.
11 ГАОО, Ф. Р-1591 с, Оп. Зс, Д. 299, Л. 80.
12 ГАОО, Ф. Р-1591 с, Оп. Зс, Д. 299, Л. 97.
13 ГАОО, Ф. P-1591 с, Оп. Зс, Д. 311, Л. 81; Д. 356, Л. 46
14 ГАОО, Ф. Р-З660, Оп. 1, Д. 37, Л. 20.

Архиепископ Орловский 
и Ливенский Паисий (Самчук)
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сборище». Тракторист выполнил приказ с помощью огнетушителя, 
а за руководителем группы два километра бегал по полю с ножом. 
«Баптист крепко бежал, — рассказывал тракторист. — Оглянется, 
а я ему нож показываю, он замедлит бег, и я замедлю бег, держу его 
на расстоянии. Потом я вернулся к месту, куда должен был прибе-
жать баптист, и только он вывернулся из-за угла — я опять на него 
с ножом. Он как повернётся да опять бежать без оглядки. Больше 
собираться не будут — напугали до смерти» 15.

Этот незатейливый рассказ труженика полей — далеко не един-
ственный пример произвола и беззакония, творимых по отношению 
к инакомыслящим. Он в достаточной степени показывает не только 
низкий уровень культуры, граничащий с полным духовным одича-
нием как у pуководителей, так и подчинённых, но и демонстрирует 
зрелые плоды атеистического воспитания населения, в основе ко-
торого лежали отказ от общечеловеческих ценностей и антихри-
стианская мораль.

Для более эффективной борьбы с сектантами при Орловском 
облисполкоме создали так называемое «координационное совеща-
ние», в состав которого вошли ответственные работники обкома 
партии, КГБ, УВД и областной прокуратуры. На заседаниях «со-
вещания» принимались установки по «борьбе с усиливающимися 
экстремистскими явлениями в деятельности объединений ЕХБ, 
как раскольников, так и зарегистрированных» 16.

Молитвенные собрания сторонников «СЦ ЕХБ» стали ре-
шительно пресекаться административными органами. Только 
в 1983 г. в городе Орле, в Урицком, Дмитровском и Орловском 
районах было заактировано и пресечено 46 собраний верующих. 
В административные комиссии райисполкомов органы внутренних 
дел направили протоколы на 114 человек, из которых 17 решением 
комиссии получили предупреждение, а 97 — оштрафованы. Наибо-
лее упорные члены общин, такие как С. А. Тимохин, А. Я. Куркин, 
В. И. Абашин, Сергей и Людмила Минаевы, И. В. Шульдешова, 
В. В. Дроздов, штрафовались по 5–6 раз. Общая сумма штрафов 
за 1983 г. составила около 10 тысяч рублей 17.

Однако репрессии лишь усиливали сопротивление верующих. 
Многие из них, как во времена Римской Империи, шли на стол-
кновение с властями, чтобы принять мученичество во имя Христа. 

15 ГАОО, Ф. Р-З660, Оп. 1, Д. 1, Л. 80.
16 ГАОО, Ф. Р-З660, Оп. 1, Д. 78, Л. 76, 77.
17 ГАОО, Ф. Р-3660, Оп. 1, Д. 83, Л. 130.
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Пилипчук, один из руководителей Орловской общины «СЦ ЕХБ», 
заявил Уполномоченному Совета по делам религии: «Это даже хо-
рошо, что нас преследуют. Страдание за веру — это как раз то, чем 
наше братство проверяет твёрдость веры» 18.

На упрямство «раскольников» власти отвечали новым ужесто-
чением репрессий. Наиболее непокорных продолжали штрафо-
вать, подвергать арестам, возбуждать уголовные дела. За период 
с 1967 по 1986 г. в Орловской области были осуждены к различным 
срокам заключения члены «СЦ ЕХБ» В. И. Абашин, Л. А. Богомо-
лова (народным судом в г. Москве), А. Ф. Бытин, Е. А. Еремичев, 
М. Г. Ипполитов, А. Я. Куркин, Н. И. Минаев (трижды судим), Пи-
липчук В. Н., Э. В. Романенкова, Е. А. Тимохин, член общины ис-
тинно православных христиан Прилепский В.М. 19.

По указанию партийных и государственных органов в средствах 
массовой информации и трудовых коллективах, где были выявлены 
верующие-сектанты, проводилась кампания по их дискредитации 20. 
Но это привело лишь к тому, что «раскольники» ушли в более глу-
бокое подполье. Свои моления они стали проводить тайно, в основ-
ном в пригородных лесах и посадках. В Верховный Совет СССР, Ге-
неральному прокурору СССР и за границу активисткой «СЦ ЕХБ» 
Э. В. Романенковой были направлены письма, в которых местные 
органы власти и УВД обвинялись в «геноциде» и в стремлении «ис-
требить евангельских христиан-баптистов» 21.

Гонение на сторонников «СЦ ЕХБ» привело к усилению их вли-
яния на окружающих. В городах области произошел быстрый рост 
их численности. К 1984 г. общины «СЦ ЕХБ» достигли численно-
сти более 200 человек 22.

В связи с процессом демократизации в стране с 1987 г. в Орлов-
ской области судебные преследования верующих были прекраще-
ны, а с 1989 г. приостановлена деятельность так называемого «ко-
ординационного совещания». В 1990 г. с принятием Российского 
Закона «О свободе вероисповеданий» в стране была допущена сво-
бодная деятельность всех религиозных конфессий.

18 ГАОО, Ф. Р-З66 О, Оп. 1, Д. 86, Л. 137.
19 ГАОО, Ф. Р-3660, Оп. 1, Д. 37, Л. 176, 114; Д. 89, Л. 126; Орловская правда, 1968, 12 декабря.
20 ГАОО, Ф. Р-3660, Оп. 1, Д. 86, Л. 141, 182, 183.
21 ГАОО, Ф. Р-3660, Оп. 1, Д. 86, Л. 140.
22 ГАОО, Ф. Р-3660, Оп. 1, Д. 86, Л. 144, 145.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Страницы истории Орловской епархии — это неотъемлемая 
часть истории Русской Православной Церкви, а также часть 
истории России со всем её разнообразием, сложностью и трудно-
стями. Православная Церковь в Орловском крае только с нача-
ла XVI века, с присоединением края к Московскому государству, 
начинает движение к расцвету духовной жизни. Одним из основ-
ных недостатков церковной жизни досинодального периода была 
необразованность приходского духовенства, обучение которо-
го мало занимало церковную иерархию, начиная от Патриарха 
и кончая епархиальными архиереями. Не хватало школ с обще-
образовательной и специальной церковной программами, остро 
ощущался недостаток в квалифицированных учителях. В этом 
отразилось отношение Московской Руси к делу образования во-
обще. Светское образование внушало опасения, так как могло 
стать источником ересей, недооценивалась и роль богословской 
выучки. В силу литургического характера русского православия 
в нем подчёркивались культовая сторона и обряд, отодвигавшие 
на второй план роль разума в восприятии догматов. Учрежде-
ние школ началось в середине XVII столетия, и лишь к концу 
века в нем стали принимать участие церковные власти. В тече-
ние всего XVIII в. недоверчивое отношение к образованию оста-
валось в целом неизжитым. Поэтому неразвитость школьного 
дела стала одним из роковых наследий, которое Церковь сино-
дального времени получила от прошлого. Создание Орловской 
епархии в 1788 году оказало благотворное влияние на развитие 
и утверждение христианства среди местного населения. Начина-
ется организация духовных учебных заведений, возникают про-
светительские общественные организации, открываются новые 
приходы и монастыри, появилось периодическое печатное изда-
ние «Орловские епархиальные ведомости». В период становле-
ния епархии большую роль и влияние на развитие всех сторон 
церковной жизни оказывали деятельность правящих архиере-
ев, их уровень образования и личные духовные качества. В это 
время формируется замечательная плеяда церковных деятелей, 
подлинных духовных просветителей Орловского края, внёсших 
серьёзный вклад в развитие духовной жизни и просвещения. Вме-
сте с православным народом России они пережили трагические 
события нашей истории: революционные перевороты 1917 года, 
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превратившие крупнейшую православную империю в страну, 
где правили безбожники, восстановление патриаршества после 
двухсотлетней «синодальной» зависимости от царской власти 
и ни с чем не сравнимые гонения, направленные на тотальное ис-
требление духовного сословия, убеждённых в православной вере 
мирян и полное уничтожение Церкви; Великую Отечественную 
войну и разгром фашизма; новые гонения после короткого пери-
ода патриотического и духовного подъёма; крушение тоталитар-
ного атеистического режима, возрождение Церкви и духовной 
жизни в России; попытки извне и изнутри разделить единую 
Церковь, её противостояние усилившимся в конце столетия со-
блазнам сектантства, еретических уклонений и пропаганде на-
силия и всевозможных развратных действий.

Все крупнейшие гонения, геноциды и репрессии, которыми 
отмечен XX век, неизменно опирались на идейное богоборческое 
обоснование, отметавшее христианскую веру как основополагаю-
щий принцип человеческого бытия. Как во Франции XVIII века, 
так и в дальнейшем возвещалась «величественная» задача, ко-
торая утверждала принцип Н. Макиавелли — «цель оправды-
вает средства». С этой целью безнравственность жизненных 
принципов возводится в норму. «Нравственно то, что выгодно 
пролетариату» — говорил Ленин. «Национал-социалистические 
и христианские идеи несовместимы», — заявлял Мартин Борман 
всем гауляйтерам Востока в декабре 1941 года. «Я освобождаю 
вас от химеры, именуемой совестью», — инструктировал солдат 
вермахта на Востоке Гитлер. Но когда проникаешь в историю 
страданий хотя бы одного человека, то начинаешь понимать, что 
каждый человек — это целая вселенная и каждый из них состав-
ляет всемирную историю.

Особая страница в истории нашей страны в XX веке — это 
большой сталинский террор 1937–1938 годов. Арестам и заклю-
чениям по делам органов НКВД было подвергнуто свыше 1 мил-
лиона 600 тысяч человек, из них около 700 тысяч человек были 
приговорены к расстрелу.

В годы Великой Отечественной войны произошел отказ 
от курса на истребление духовенства, была свёрнута атеистиче-
ская пропаганда. Русская Православная Церковь в Орловском 
крае приняла самое активное участие в борьбе с нацистской 
агрессией: материально поддерживала Фонд Красной Армии, ду-
ховенство призывало к борьбе с оккупантами, участвовало в пар-
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тизанском и подпольном дви-
жении. Однако улучшение 
государственно-церковных 
отношений не означало пол-
ного прекращения репрессий. 
Даже в самый благоприятный 
для Московской Патриархии 
период — 1944–1946 гг. — ко-
личество смертных казней 
составляло ежегодно более 
100. Масштабы репрессий 
священнослужителей замет-
но выросли в конце 1940-х — 
начале 1950-х годов, но за-
тем резко пошли на убыль. 
Но с 1958–1959 годов масшта-
бы репрессий вновь возросли. 
Теперь в основном применя-
лись новые формы наказания 
священнослужителей — сня-
тие с регистрации, изгнание 
из пределов епархии и т. п. 
Всего в 1961–1964 гг. в СССР было осуждено по религиозным 
мотивам 1234 человека.

Сегодня в условиях, когда после краха коммунистической 
идеи российское общество обратилось к поискам новых пу-
тей организации своей жизни, Церковь стремится установить 
взаимодействие с людьми, ищущими путь к Православию, бе-
рёт на себя многие социальные функции, оказывает духовную 
и нравственную поддержку людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В то же время в обществе происходит активизация внекон-
фессиональных поисков веры, растут проявления духовной 
эклектичности, множатся ряды членов тоталитарных сект, нео-
язычества. Стремление человечества, особенно Западной циви-
лизации, к максимально комфортной жизни, с гарантированны-
ми на законодательном уровне «счастьем» и «защищенностью» 
от всех проблем, напрямую связанные с допущением греха, за-
тмевает суть учения Христа, в котором об этих приоритетах 
ничего не говорилось. Задача наслаждения жизнью с максималь-

Крестный ход во имя св. Георгия 
Победоносца. 6 мая 2018 г.
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ным комфортом практически стала причиной перехода бывших 
христиан Европы на путь духовной деградации и возвращения 
в язычество. Духовный кризис после «холодной войны» в Евро-
пе, в том числе бывших союзных республиках, открыл многие 
скрытые прежде противоречия, особенно в области межнацио-
нальных отношений, которые порождают межэтнические кон-
фликты с религиозной окраской. В этой связи важно проводить 
церковную политику с учётом исторического опыта и не допу-
стить раскола общества по национально-религиозному призна-
ку, обеспечив равные условия для всех категорий граждан.

С 1988 года в истории Орловской епархии наступил новый 
этап. Происходит возрождение церковной жизни: восстанавлива-
ются и строятся православные храмы, организована подготовка 
и обучение священнослужителей, ведётся работа по формирова-
нию православного школьного образования и детского воспита-
ния. Сформировано и активно действует под руководством твёр-
дого в вере, убеждённого патриота Грамматчикова Константина 
Борисовича региональное отделение Общества развития рос-
сийского исторического просвещения «Двуглавый Орел». Осо-
бую признательность и уважение среди православных получила 
православно-патриотическая деятельность долгое время воз-
главляемого священником о. Николаем Макаровым «Молодёж-
ного братства во имя Великомученика и Победоносца Георгия». 
Их деятельное участие в просвещении и патриотическом вос-
питании молодежи посредством организации занятий спортом, 
православно-патриотических фестивалей песни, спортивных 
состязаний, летнего отдыха детей, крестных ходов, литературно-
образовательных конкурсов учащихся школ и гимназий, палом-
нических экскурсий и восстановления разрушенных храмов дает 
надежду на укрепление духовно-нравственного христианского 
воспитания подрастающего поколения. Таким образом, сегодня, 
когда мы живём в период относительного благословения и мира, 
окормляемые боголюбивыми пастырями и архипастырями, пе-
ред нами открываются большие возможности в деле возрожде-
ния и утверждения Православия в Орловском крае.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТЬИ

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В КРЫМУ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Сегодня нельзя не вспомнить, что именно в Крыму, в Херсонесе 
(в средневековье — Херсон, Корсунь, ныне Севастополь) принял 
крещение князь Владимир с дружиной, а затем в сопровождении 
греческих священников возвратился в Киев и крестил его жителей. 
Если обратиться к событиям из истории прошлого, то возникно-
вение христианства в самом Херсонесе связывают с проповедью 
апостола Андрея Первозванного. Все известные нам предания при-
знают ап. Андрея Первозванного руководителем Черноморской 
миссии и направляют его путь с юга на север, от Сирии к Тавриче-
скому полуострову, где он обращал в христианство местное населе-
ние. И можно предположить, что его проповедь не осталась здесь 
бесплодною, потому что через тридцать лет после его миссии в эти 
места прибыл осужденный римским императором Траяном (98–
117) на заточение святой Климент, папа римский, который нашёл 
здесь более двух тысяч христиан, занимавшихся в каменоломнях 
тесанием и обработкой камней для доставки их во внутренние го-
рода Римской империи. Святитель основал в Херсонесе несколько 
храмов и крестил множество язычников. Весть об успехах святого 
Климента достигла римского императора и немедленно вызвала 
гонения на христиан, во время которого сам архипастырь принял 
мученическую смерть, будучи утоплен в море (нач. II в.) [Архим. 
Макарий (Веретенников), И. С. Чичуров. Христианство на терри-
тории исторической России до ее Крещения//Русская Православ-
ная Церковь/Православная энциклопедия. — М., 2000. — С. 35].

Вследствие гонений в последующие два века — до нача-
ла IV века христианской веры — в Херсонесе держали в основ-
ном ссыльных за веру и их потомков. После издания импера-
тором Константином в 313 году эдикта, в котором допускалась 
веротерпимость по отношению к христианской религии, была 
учреждена Херсонская епархия. В царствование Константина 
Великого епархия Херсонская включала в себя Южный Крым 
до Феодосии и далее к востоку, где проживали скифы, тавры 
и другие варварские народы. В начале III века в Крым проника-
ют готы, а в конце IV в. вторгаются гунны.
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Известно, что готы приняли христианство, и епископ их Фео-
фил присутствовал на Первом Вселенском Соборе (в 325 г.), под 
актами которого подписался митрополитом Готии или, как в дру-
гих списках, Феофилом Боспоританским из Готии [Макарий (Бул-
гаков). История Русской церкви. Кн. 1. — Издательство Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря. — М., 1994. — С. 115]. 
Оставшиеся после ухода Теодорика в Италию готы были окружены 
со всех сторон гуннами, с которыми старались поддерживать дру-
жеские отношения, пока примерно в начале VIII в. не были покоре-
ны хазарами. Кроме названных епархий на территории Крымского 
полуострова и смежных с ней земель были образованы Сурожская, 
Фулльская и Боспорская епархии, в которых проживали не толь-
ко греческие переселенцы, но и сарматы, цари которых управляли 
Бос порским царством до конца IV века, столицей которого была 
Пантикапея, или Боспор (ныне здесь расположена Керчь).

От Боспора до Херсонеса расселились гунны, пока в кон-
це VII века не были завоёваны хазарами, которые, однако, не поже-
лали переселиться в Крым, оставшись в Южной России, за Доном 
и на побережье Каспийского моря. В то же время история свиде-
тельствует о случаях, когда проживавшие в Крыму гунны и другие 
варвары обращались в христианство [Там же. С. 125–127]. Не под-
лежит сомнению и то, что в разные периоды истории Крыма вера 
христианская не иссякала и всегда находила своих последователей, 
о чем свидетельствуют археологические раскопки греческих горо-
дов на южном побережье. В результате раскопок на территории Хер-
сона обнаружено 13 базилик, 2 здания центрической композиции, 
5 крестообразных, 7 крестово-купольных храмов и около 20 срав-
нительно небольших квартальных храмов-часовен ХI–ХV вв. [Ар-
хим. Макарий (Веретенников), И. С. Чичуров. Указ. соч., с. 36].

Как отмечают исследователи, интенсивное строительство церк-
вей и монастырей в Крыму, в частности в Херсоне и пригородах, 
развернулось при византийском императоре Юстиниане I (527–
565). Археологические свидетельства — склепы с росписями, изо-
бражающими виноградную лозу или рыб, надгробия с изображе-
ниями крестов, христианские скульптуры — позволяют говорить 
о широкой христианизации населения Херсона в этот период.

Во времена иконоборчества, в середине VIII в., многие почи-
татели икон, в основном монахи, бежали в Крым, спасаясь от пре-
следований византийского императора, благодаря чему на терри-
тории Юго-Западного Крыма увеличилось количество пещерных 
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монастырей. На протяжении 
многих веков Херсон играл роль 
центра миссионерского и куль-
турного влияния на соседние 
народы. Крещение Руси в 988 г. 
также было связано с Херсоном. 
Князь Владимир взял с собою 
отсюда на Русь греческих свя-
щенников, мощи свт. Климента, 
помещённые впоследствии в Де-
сятинную церковь, святые иконы 
и церковные сосуды. Очевидно, 
с этого времени на Руси появи-
лись иконы и церковные пред-
меты, получившие затем имено-
вание «Корсунских». По одному 
из преданий, сам св. кн. Влади-
мир принял крещение в Корсуни 
(ныне Севастополь). В то же 
время была учреждена Киев-
ская митрополия и при ней организованы кафедры в Новгороде, 
Белгороде (под Киевом), возможно, также в Чернигове, Полоцке, 
Переяславле. Таким образом, Крым стал колыбелью, родиной 
распространения христианства на Русской земле.

По отзыву современника, к концу правления Владимира столи-
ца Руси выглядела вполне христианским городом: в нём было около 
400 церквей, в том числе единственный на то время каменный Деся-
тинный храм Богоматери (завершен в 996 г.), который был дворцо-
вой княжеской церковью (по покоившимся там мощам св. Климен-
та Римского именовался также Климентовским), и кафедральный 
собор св. Софии Премудрости Божией (очевидно, деревянный). 
Западный миссионер архиеп. Бруно Кверфутский, посетивший 
Киев в 1008 г. по пути в Печенежскую степь и встречавшийся с Вла-
димиром, рисует его как образцового христианского правителя 
[А. В. Назаренко. Русская Церковь в X — 1-й трети XV в.//Русская 
Православная Церковь/Православная энциклопедия. С. 41]. При-
няв крещение, по словам Президента России В. В. Путина: «Князю 
Владимиру суждено было стать государем великим. Его выбор был 
прозорливым и предельно ответственным и послужил истоком ста-
новления России как уникальной страны-цивилизации… Великий 

Фреска В. Васнецова «Крещение 
святого князя Владимира», 

Владимирский собор в Киеве, 
1890 г.
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князь Владимир стал настоящим устроителем родной земли, ее 
культурного и хозяйственного развития, мудрым и дальновидным 
правителем Руси. Таким он остался для нас после принятия святого 
крещения в древнем Херсонесе — Корсуни. Эти духовные истоки 
и сегодня питают братские славянские народы России, Украины 
и Белоруссии» [Русь Державная. Православная народная газета. — 
2015. — № 8, август. — С. 12].

Важно отметить то, что русские появились в Крыму еще за три 
века до монголо-татарского нашествия. В 964–966 гг. киевский 
князь Святослав совершил большой поход на Волгу и в Хазарию 
и закончил на Таманском полуострове, который с того времени стал 
русской Тмутараканью. Ряд историков считает, что русское Тмута-
раканьское княжество возникло не при Святославе, а при его сыне 
Владимире. Как бы то ни было, но в конце X века обе стороны Кер-
ченского пролива принадлежали киевским князьям. Вторжение 
половцев в Крым в ХII веке положило конец русскому влиянию 
на полуострове, где на бывшей хазарской части находилось Тмута-
раканьское княжество. Современный крымско-татарский язык ге-
нетически близко подходит к половецкому языку. В 1222 году вы-
саживается первый турецкий десант в Судаке, который разгромил 
русско-половецкое войско. На следующий год в Крым вторгаются 
монголо-татары Джэбэ. Степной Крым становится улусом Золо-
той Орды. Административным центром Тавриды становится город 
Крым. На ХIII век приходится исламизация Крыма.

В XIV веке часть территорий Крыма приобрели генуэзцы (Га-
зария, Каффа). После распада Золотой Орды в 1441 г. остатки 
монголов тюркизируются и образуют степное Крымское ханство. 
На тот момент в Крыму также располагаются христианское гор-
ное княжество Феодоро со столицей Мангуп и генуэзские колонии 
на южном побережье. Гото-греческое княжество Феодоро возникло 
в первой половине XIV в. в горном Крыму, некогда подчиненном 
Византии, а позже — Трапезундской империи, и просуществовало 
вплоть до турецкого завоевания. В его истории выделяют два пе-
риода. Первый — от возникновения княжества до нашествия Ти-
мура (1390-е гг.), во время которого пострадали столица Феодоро 
и многие сельские поселения. Члены правящей династии, которую 
некоторые исследователи связывали с крымской ветвью знатного 
византийско-армянского рода Гаврасов, бежали на север к русским 
князьям, где стали основателями известного боярского рода Голо-
виных. Второй период начался в 1420-х гг. и продолжался до 1475 г. 
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Возрождение Феодоро связывают с именем князя Алексея. Будучи 
мудрым правителем, он сумел не только восстановить разрушенное 
хозяйство, но и поднял престиж мангупской династии, удачно же-
нив своего сына Иоанна на аристократке, принадлежавшей к знат-
ным родам Палеологов и Асанов. Таким образом на гербе Феодоро 
появился византийский двуглавый орёл. В 1475 г. турецкие войска 
высадились в Крыму и захватили генуэзские колонии с центром 
в Каффе (Феодосии), а также уничтожили Мангуп. На завоёван-
ных землях княжества и генуэзских колоний, на которых в основ-
ном и проживало христианское население, был создан Кефинский 
санжак, а позже — эялет, который просуществовал до 1774 г. [Арад-
жиони М. А. Крымские греки//От киммерийцев до крымчаков 
(народы Крыма с древнейших времен до конца XVIII в.). — Сим-
ферополь: изд. «Доля», 2010. — С. 197–199]. В 1478 году Крымское 
ханство стало протекторатом Османской империи. В Северном 
Причерноморье, Приазовье и на Черноморском берегу Кавказа 
появились турецкие крепости — морские порты, опорные военно-
колониальные базы.

Крымские татары, вассалы Турции, постоянно совершали набе-
ги на русские, литовские и польские земли и брали в полон мирное 
население. Огромная территория, разделявшая русские и татарские 
земли, стала называться Диким полем, а Ока долго являлась погра-
ничной рекой, южным рубежом Московского государства. Через 
Дикое поле с юга на север по территории нынешнего Орловского 
края тянулись дороги-шляхи, по которым ходили татары. Главный 
шлях назывался Муравским. Он шел от Крымского перешейка 
до Тулы, к которой сходились все татарские дороги. От Муравского 
шляха ответвлялись и с ним соединялись другие шляхи — Изюм-
ский в направлении Ливен и Тулы, Калмиусский шел до Ливен, 
где соединялся с Изюмским. Свиной шлях тянулся мимо Рыльска 
к Болхову. По этим путям татары шли как правило с наступлением 
весны или осенью, поскольку в это время кочевникам было удоб-
но нападать на людей, занятых работами в поле. Каждый вел за со-
бой две-три лошади с плетёными корзинами. Подойдя к русским 
селениям, татары рассыпались мелкими отрядами и старались на-
хватать всякого добра и пленных, а потом быстро мчались обрат-
но в степь [История Орловского края. Ч. I. С древнейших времен 
до конца XIX века. — Орел, 2004. — C. 65]. Пленных доставляли 
в Херсон (ныне Севастополь), где продавали купцам-евреям, специ-
ально приезжавшим в город для этой цели. Приезжим работоргов-
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цам помогали их жившие в городе соплеменники. Именно евреям 
принадлежала своеобразная монополия на работорговлю в городе. 
Отсюда невольников вывозили двумя путями — либо на рынки 
Восточного Средиземноморья, где перепродавали в мусульманские 
страны, либо в саму Византию. В истории известен такой случай, 
когда еще в 1096 г. плененный половцами монах Киево-Печерского 
монастыря Евстратий был продан в числе 50 невольников в раб-
ство одному из херсонских евреев. Когда «богопротивный жидо-
вин» начал побуждать их отречься от Христа и морить голодом, 
потому что христиан запрещалось продавать в рабство, то через 
две недели умерли все, кроме самого монаха, организм которого 
был привычен к длительным постам. Разгневанный хозяин, видя, 
что деньги его, отданные за пленных, пропали, и считая Евстратия 
причиной происшедшего, так как он укреплял собратьев по несча-
тию в их стремлении не отказываться от православия, даже ценою 
собственной жизни, сначала распял его на кресте, а потом пронзил 
копьем. Дело было на Пасху; иудей в злобе восклицал, что казнит 
своего пленника таким же образом, как некогда казнили Христа. 
Перед смертью мученик предрек, что вскоре и хозяина его, и всех 
евреев постигнет кара за кровь христианских рабов. Так и случи-
лось. Этот факт привел в гнев византийского императора, который 
повелел «изгнать из области его всех жидов, отняв у них имуще-
ство, а старейшин их избить за мучение христиан… И в то время, 
когда избивали жидов, живущих в греческом городе Корсуни, того 
окаянного жидовина, которым был убит преподобный Евстра-
тий, повесили на дереве, и так злоба его обратилась на его голову, 
и он воспринял участь Иудина удавления. Прочие же жиды, видя 
страшные чудеса по кончине преподобного, уверовали поистине 
и крестились. «Киево-Печерский патерик. Слово 16». [Храпунов 
Н. И. Евреи//От киммерийцев до крымчаков…. — С. 116–118; Ки-
зилов М. Б. Крымчаки. Указ. соч. — С. 272].

В более поздние времена, в XVI — XVII вв., крымские тата-
ры совершали набеги на соседей практически ежегодно. Они, как 
правило, никогда не осаждали крепостей и не стремились к гене-
ральным сражениям с основными силами противника. Их страте-
гическая и тактическая цель войны — награбить и благополучно 
увезти награбленное. Войско в поход крымские ханы собирали 
из добровольцев, иногда до 120 тысяч человек. Как писал историк 
Д. И. Яровицкий: «Недостатков в таких охотниках между татарами 
никогда не было, что зависело главным образом от трех причин: 
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бедности татар, отвращения их к тяжелому физическому труду 
и фанатической ненависти к христианам, на которых они смотрели, 
как на собак, достойных всяческого презрения и беспощадного ис-
требления» [Яровицкий Д. И. История запорожских казаков. Т. I — 
Киев: Наукова думка, 1990. С. 322]. Город Орёл, как опорный пункт 
обороны, за период XVI–XVII вв. 12 раз подвергался жестоким 
нападениям татар: в 1570, 1571, 1609, 1615, 1623, 1632, 1634, 1637, 
1644, 1649, 1650 и 1692 годах [Воробьёва В. Я. Четыре слагаемых 
орловской славы//Красная строка. 2010. — 3 марта]. Вследствие 
этих грабительских походов до 1769 года из России было угнано 
в рабство до 3 млн. человек. В то время Турция была единствен-
ным скупщиком захваченных татарами пленных и награбленного 
имущества (если не считать выкупа за пленников). Москва стара-
лась предотвратить набеги дипломатическими путями, в частности, 
преподнося крымскому хану и вельможам значительные подарки 
(поминки), что почти становилось постоянной данью. Каждое по-
сольство к хану (обычно каждые два года посылали двух человек) 
везло дорогие подарки. В период с 1613 по 1650 г. общая сумма та-
ких подарков составляла от 7000 до 25 000 рублей в зависимости 
от политической ситуации. Всего с 1613 по 1650 год (только в 1619, 
1644 и 1645 подарки не дарились) подарки равны 363 970 рублям.

Также Московский Посольский приказ должен был обеспечи-
вать татарских посланников в Москве продовольствием и давать 
им подарки. В XVII веке новые московские посланники обычно 
ехали в Крым в то же время, когда крымские приезжали в Москву. 
Обмен послами происходил в Валуйках. Согласно установившему-
ся обычаю, татары, сопровождавшие своих посланников в Валуй-
ки, получали от Московского правительства подарки и продукты. 
Средние расходы каждый раз составляли около 1500 рублей. Сюда 
надо добавить расходы московского Посольского приказа на жало-
ванье и экипировку собственных посланников в Крым, на обслужи-
вающий персонал, на военный эскорт и на транспортные расходы.

Полные расходы на осуществление дипломатических отноше-
ний с Крымом в первой половине XVII столетия составляли:

Подарки (поминки) — 37 400 рублей.
Платежи при обмене посланниками — 45 000 рублей.
Содержание крымских посланников в Москве — 265 000 рублей.
Расходы московских посольств в Крыму — 224 000 рублей.
Всего: 908 000 рублей [Новосельский А. А. Борьба Московско-

го государства с татарами в первой половине XVII века/Отв. ред. 
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член-корр. АН СССР С. В. Бахрушин. — М. — Л.: изд-во Академии 
наук СССР: Институт истории АН СССР, 1948. — С. 434–436.].

Эти суммы составили лишь часть татарского дохода от выкупа 
пленников, поскольку во многих случаях пленники должны были 
платить татарам сверх правительственных взносов. Каждый плен-
ник оценивался работорговцем индивидуально, в зависимости от его 
личного состояния и социального положения. В середине XVI века 
цены на этом рынке колебались от 40 до 600 рублей за человека, при 
средней цене здорового мужчины-невольника 120 рублей, тогда как 
в Москве корова стоила 60 копеек, а конь — от 1 до 4 рублей.

На государственном уровне были определены суммы, которые 
казна тратила на выкуп пленников, исходя из их социального ста-
туса:

«За плененного дворянина давалось по 20 руб. с каждых ста чет-
вертей его поместной земли,

за московского стрельца — по 40 руб., за украинского стрельца — 
по 25 руб.,

за пленного крестьянина и боярского человека — по 15 рублей».
Общая сумма дохода татар, получаемая со сделок по выкупу 

и торговле пленниками, должна была достигать в первой поло-
вине XVII столетия многих миллионов рублей. Во времена Екатери-
ны Великой затраты из казны на выкуп пленных (помимо расходов 
на мероприятия согласно «Учреждениям по управлению губерний» 
1775 г.) поднялись с 540 000 руб. в год в 1781 г. до 1 340 000 руб. 
в год за 1796 г. Не будь Оттоманской империи, Россия и Речь По-
сполитая, поодиночке или объединившись, сумели бы покончить 
с этими разбойничьими набегами еще в XVI или, по крайней мере 
в XVII веке. Ликвидировать угрозу Центральной России можно 
было, только заняв Крым. В январе 1769 г. 70-тысячная орда хана 
Селим Гирея вторглась в русские пределы. Это был последний на-
бег татар на Русь [Широкорад А. Б. Украина: Противостояние ре-
гионов. — М.: АСТ МОСКВА, 2010. — С. 82]. С 1771 года, после по-
хода князя армии Долгорукова в Крым и освобождения 10 тысяч 
русских пленных, государственная программа выкупа пленных 
была свернута.

Русско-турецкие войны ХVIII в. дали выход России к Чёрно-
му морю, а война 1768–1774 годов положила конец османскому 
господству, и по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 
1774 года турки отказались от претензий на Крым. Северное При-
черноморье вошло в состав России. Формально Крымское ханство 
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было объявлено независимым. Но турецкий султан по-прежнему 
был духовным главой татар. Крымский хан, вступающий на пре-
стол, должен был быть утвержден султаном. Профиль султана по-
прежнему чеканился на крымских монетах. За него продолжали 
молиться во всех мечетях. С другой стороны, в некоторых районах 
Крыма остались русские войска для защиты от турок.

В 1783 г., 8 апреля, составленный князем Потёмкиным мани-
фест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей 
Кубанской стороны под Российскую державу» был подписан им-
ператрицей Екатериной II. Великая императрица была и великой 
конформисткой. Она без лишней огласки, даже не спросив мнения 
русского дворянства, дала все дворянские права всем татарским 
мурзам. Позже русские историки XIX века острили, что в первые 
годы после присоединения Крыма дворянство давалось каждому, 
кто носил саблю на боку и орал, что он «балшой человек». Крым-
ское ханство упразднялось, однако его верхушка (свыше 300 ро-
дов) вошла в состав российского дворянства и принимала участие 
в местном самоуправлении вновь созданной Таврической области. 
Татарское население в Крыму получило те же права, что и осталь-
ные жители империи, но, кроме того, были избавлены от рекрутских 
наборов и ряда других тягот. Никто не покушался на их веру, на их 
скот, на их земли. Но у них отняли самое главное их право — гра-
бить соседей и торговать рабами. На новые земли началось интен-
сивное переселение колонистов из России: греков, армян, евреев, 
русских и малороссов. Крым стал именоваться, как и в эллинские 
времена, Тавридою. Новый русский порт был назван Севастополем 
(городом Славы). Город, который начали строить и должен был 
стать губернским, назвали Симферополем (соединяющим), Кафа 
вновь стала Феодосией, Гезлев — Евпаторией и т. д. [Легенды и пре-
дания Крыма/Редактор-составитель А. Е. Тархов. — Симферополь: 
«Реноме», 1998. — С. 305–306].

В годы Крымской войны (1853–1856 гг.) город Севастополь благо-
даря героизму его защитников приобрёл неувядаемую славу. За про-
шедшие годы население Крыма значительно увеличилось, а русские 
стали составлять большинство жителей края. К концу ХIХ века 
население Крыма составляло 500 тыс. человек, из которых меньше 
200 тыс. были крымскими татарами, а накануне Революции прожи-
вало 800 тыс. человек, в том числе 400 тыс. русских и 200 тыс. татар, 
а также 68 тыс. евреев и 40 тыс. немцев [Военно-исторический жур-
нал. Орловский вестник. — 2014. — Спецвыпуск № 1 (15). — С. 22]. 
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К февралю 1917 г. в Крыму уже проживало 808,9 тысячи жителей. 
Из них русских и малороссов около 400 тысяч, то есть 49,4%, а та-
тар и турок около 217 тысяч, то есть 26,8%. Были и евреи — 62 ты-
сячи (8,4%), немцы — 41,4 тысячи (5,1%), греки — 20 тысяч (2,5%) 
и другие национальности [Широкорад А. Б. Указ. соч., с. 382]. Од-
нако численность татарского населения быстро увеличивалась, 
и к 1939 г. их уже было 19,4% от всего населения Крыма.

В этот период в истории Крыма и Севастополя заметный след 
оставили уроженцы Орловского края. Среди них известный архи-
тектор, художник, археолог Авдеев Алексей Алексеевич, который 
родился 12 марта 1819 г. в семье дворян Новосильского уезда Туль-
ской губернии (ныне Орловской области). С 1856 г. деятельность 
Авдеева связана с Севастополем, где им сооружены: часовня в Ин-
кермане (не сохранилась), часовня на могиле кн. М. Д. Горчакова 
на Братском кладбище Северной стороны, там же пирамидальной 
формы храм во имя св. Николая (1857). Будучи в Крыму, изучал 
и описывал памятники Херсонеса, занимался подготовкой рестав-
рации зданий Балаклавского монастыря, расчищал от позднейшей 
раскраски камины и фонтаны Бахчисарайского дворца.

В Крыму, в имении Великого Князя Костантина Николаеви-
ча в Ореанде, по проекту Авдеева построена Покровская церковь, 
в Николаеве по его проекту установлен памятник на могиле А. И. Ка-
зарского. В конце 1850-х гг. он был утвержден архитектором собора 
св. Владимира на Центральном городском холме г. Севастополя, 
переделал первоначальный проект архитектора К. А. Тона, спроек-
тировав здание храма на основании традиций византийской церков-
ной архитектуры. Проект собора св. Владимира утвержден 2 апреля 
1862 г. При жизни архитектора этот храм остался незавершенным 
(по внутренней отделке и церковной утвари). Авдеев скончался 
на 66-м году жизни в С.-Петербурге, куда прибыл из Севастополя 
по делам строительства собора [Собор Святого Равноапостольного 
князя Владимира — усыпальница выдающихся адмиралов Россий-
ского Императорского Флота/Ред.-сост. М. П. Арошанская. — Сим-
ферополь: Бизнес-Информ, 2004. — С. 84]. В то время известный 
художник М. Н. Васильев участвовал в росписи интерьера храма 
во имя св. Николая (1857), который украшала монументальная 
и орнаментальная живопись в византийском стиле. Епископ Орло-
вский Поликарп (Радкевич) принимал участие в Крымской войне, 
был первым настоятелем Свято-Успенского монастыря в Бахчиса-
рае, митрополит Флавиан (Городецкий) с 1868 г. служил в Феодоро-
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Стратилатовской церкви Алушты, состоял инспектором классов 
и законоучителем Таврического епархиального женского училища, 
был настоятелем Бахчисарайского скита. Уроженец Орловской 
губернии и выпускник Орловской духовной семинарии О. Иоанн 
Покровский нес службу на военных кораблях, окормляя моряков 
Черноморского флота, а впоследствии служил настоятелем храма 
Архангела Михаила в г. Алупка. 14 сентября 1920 г. на пароходе 
«Георгий» в Севастополь была доставлена хранившаяся в Бел-
граде Курская Чудотворная икона Знамения Божьей Матери, со-
провождал Чудотворный образ епископ Феофан Курский, также 
уроженец земли Орловской и первый хранитель Курской Корен-
ной иконы. После краткого молебствия на площади крестный ход, 
возглавляемый епископом Феофаном, направился с Чудотворной 
иконой к собору святого Владимира, откуда, совершив молебствие, 
был доставлен в госпиталь, где епископ Феофан (Гаврилов) и епи-
скоп Вениамин (Федченков) обходили палаты, а больные прикла-
дывались к образу.

В годы гражданской войны полуостров Крым оставался последним 
анклавом Белого движения и вместе со всей Россией пережил ужасы 
братоубийственной трагедии большевистской революции. В ноябре 
1920 г. более 145 тысяч воинов и гражданских беженцев на 126 су-
дах навсегда покинули родную землю. Судьба оставшихся была пе-
чальна, многие, поверившие в обещанную большевиками амнистию, 
были подвергнуты репрессиям. Тоько по официальным советским 
данным в Крыму были убиты 52 тысячи человек, а по неофициаль-
ным — 120 тысяч человек, включая массовые расправы в Джанкое, 
Старом Крыму, Алуште, Бахчисарае, Евпатории и других населенных 
пунктах. [Грамматчиков К. Б. Представители Орловской губернии 
в Крымском исходе 1920–1921 гг. //Крым, Севастополь и Орловский 
край. Истории русской провинции. Историко-просветительский 
журнал № 76. — Орел, 2015. — С. 96, 103].

Во время Великой Отечественной войны Севастополь в числе 
первых городов СССР 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут подвергся 
налёту фашистской авиации. С 30 октября началась героическая 
оборона Севастополя, которая продолжалась 250 дней — до 4 июля 
1942 года. В период войны города Крыма были разрушены, нанесён 
огромный материальный ущерб экономике полуострова, сотни ты-
сяч советских воинов пали в боях на крымской земле, были ранены 
или попали в плен. Неисчислимые страдания вынесли партизаны, 
подпольщики и мирные жители Крыма. Многие из них погибли, 
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умерли от голода и болезней, тысячи были угнаны в немецкое раб-
ство. По предложению Гитлера Крым должен был превратиться 
в имперскую область Готенланд (страна готов), а Севастополь по-
лучал название Теодорихсхафен (гавань Теодориха, короля остго-
тов, жившего в 493–526 гг.).

В отношениях с татарами германское командование требовало 
проявлять максимум уважения. Организованная немцами пропа-
ганда принесла свои плоды. Из мобилизованных в Красную Армию 
в июле–августе 1941 г. 90 тысяч жителей Крыма 20 тысяч были 
татары и при отступлении они почти все дезертировали. Соглас-
но германским документам, при численности 200 тысяч человек 
крымские татары дали германской армии 20 тысяч, которые вошли 
в созданные немцами батальоны и использовались для несения ка-
раульной службы, охраны тюрем, объектов СД, в операциях про-
тив партизан [Широкорад А. Б. Указ. соч., с. 394–396]. Война резко 
обострила межнациональные противоречия в Крыму, и в мае-июне 
1944 года с территории полуострова были выселены крымские та-
тары (191 044 человека), армяне, греки и болгары. Немцы были 
депортированы ещё в августе 1941 года. Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР № 493 от 5 сентября 1967 года «О гражданах 
татарской национальности, проживавших в Крыму» признавал, что 
«после освобождения в 1944 году Крыма от фашистской оккупа-
ции факты активного сотрудничества с немецкими захватчиками 
определённой части проживающих в Крыму татар были необосно-
ванно отнесены ко всему татарскому населению Крыма» [Воено-
исторический журнал. Орловский вестник.-2014. — Спецвыпуск 
№ 1 (15). — С. 23]. Однако факты свидетельствуют, что всё было 
не так однозначно. Цифры же говорят, что практически в каждой 
семье были мужчины, воевавшие на стороне немцев. Высланные, 
как спецпереселенцы, в Узбекистан, многие стали считать эту ре-
спублику и ее столицу Ташкент своей родиной. В 1991 г., по разным 
данным, от 2 до 5 млн. человек, проживавших в Средней Азии и Ка-
захстане и считающих себя крымскими татарами, выражали желание 
вернуться в Крым. Таким образом, за прошедшие годы численность 
татарского населения резко возросла [Широкорад А. Б. Указ. соч., 
с. 406]. Указом Президента Российской Федерации Путина В. В. 
от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах по реабилитации армянско-
го, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого наро-
дов и государственной поддержке их возрождения и развития» все 
названные народы были полностью реабилитированы, что положи-
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ло начало созданию необ-
ходимых условий для их 
равноправного прожива-
ния с другими народами 
в составе Российского го-
сударства [Собрание зако-
нодательства Российской 
Федерации. № 17.–28. 04. 
2014. — Ст. 2042]. 12 сен-
тября 2015 года Президент 
Путин Владимир Влади-
мирович внес изменения 
в Указ, дополнив его принятием мер по реабилитации итальянцев, 
пострадавших в годы сталинских репрессий. В настоящее вре-
мя принимаются энергичные действия по исполнению принятых 
указов, что полностью отвечает национальным интересам жите-
лей Крыма и существенно снижает возможности распространения 
идей радикального исламизма среди татарского населения Крыма 
и деятельности организаций экстремистской направленности. Од-
нако не следует забывать, что правящий режим, находящийся се-
годня у власти в Турции, до попытки переворота военных 16 июля 
2016 года допускал негласные связи с боевиками «Исламского 
государства» и стремился в Крыму поддерживать националисти-
ческие устремления некоторой части местного населения с целью 
дестабилизации политической и экономической обстановки с по-
следующим отрывом Крыма от территории России.

В 1954 г. по инициативе «волюнтариста и субъективиста» 
Н. С. Хрущёва Крым был передан союзной Украинской ССР. 
В 1991 г., в результате Беловежского заговора «Трех» и последу-
ющего развала СССР, «великодушный» Ельцин, известный, как 
и Горбачёв, своими неоправданными уступками Западу, без всякого 
обсуждения оставил Крым за Украиной. С этого времени началась 
насильственная украинизация Крыма, государственным языком 
был признан только украинский язык, русское население подвер-
галось дискриминации, происходило массовое закрытие русских 
школ. С 1991 года украинские профессора и академики стали вы-
полнять новый политический заказ — писать новую историю Укра-
ины. При этом не обходилось без прямых фальсификаций. Больше 
всего их появляется в связи с историей «державной мовы» — укра-
инского языка. Выдвигаются утверждения, что украинский язык — 

Севастополь, Херсонес. 
Храм. св. Владимира
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это один из древнейших языков мира, а древних украинцев звали 
«укры». Этот термин ввел в оборот еще в 1843 г. польский граф Та-
деуш Чацкий. Но даже ярые националисты типа М. С. Грушевского 
старались не пользоваться этим термином. Вновь об «украх» в Ки-
еве заговорили в 1991 г. Оказывается, именно украинцы создали 
первую в мире буквенную азбуку, изобрели колесо и даже построи-
ли знаменитый ковчег, основали Трою и построили пирамиды. Од-
нако все эти мифологические построения не имеют никакого отно-
шения ни к реальной исторической действительности, ни к самим 
украинцам. Реальность же состоит в том, что государства «Укра-
ина» до 1917 г. не было, как не было и такой национальности — 
«украинец». Различных версий истории Великой Украины сейчас 
достаточно много, однако общим для них всех является крайне 
негативное отношение к России и ее истории. Современные твор-
цы истории Украины считают, что украинцы не имели и не могли 
иметь ничего общего с «москалями». Согласно их утверждениям, 
русские — это бывшие угро-финны и татары. Москву основали та-
тары. Русские украли у украинцев их письменность и церковный 
язык и т. п. [Широкорад А. Б. Указ. соч. — С. 7–13].

В 2014 году, после государственного переворота в Киеве 21 фев-
раля, когда к власти пришли националисты-бандеровцы, народ Кры-
ма в своем стремлении спасти себя от кровавой братоубийственной 
войны выступил за воссоединение с Россией. Около двух миллио-
нов его жителей в результате проведенного референдума 16 марта 
2014 года и на основании декларации независимости, принятой 
11 марта 2014 года, провозгласили суверенитет Республики Крым, 
а 18 марта был подписан договор между Российской Федерацией 
и Республикой Крым о принятии Республики Крым в состав Рос-
сии. 21 марта в Крыму образован одноименный федеральный округ 
с центром в Симферополе. Разработанный в США сценарий пре-
вращения Украины в очередную натовскую страну, а Севастополя 
и Крыма — в военную базу для возможного нападения на Россию 
дал серьезный сбой. Это вызвало агрессивную реакцию правитель-
ства США, стран блока НАТО, вложивших немалые средства для 
установления послушного им режима на Украине. Только США 
на эти цели потратили более 5 млрд. долл. В своём противостоянии 
с Россией они не гнушаются опираться даже на последователей Сте-
пана Бандеры, украинского националиста, проповедовавшего «эт-
ническую чистоту» Украины и уничтожение всех не разделявших 
взгляды его движения. Бандеровцы из Украинской повстанческой 
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армии (УПА) в 1943–1944 годах повинны в гибели 80 тыс. польских 
мирных жителей на Волыни, многих тысяч евреев, русских, бело-
русов, цыган и других национальностей. Волынская резня, а до этого 
в 1941 г. во Львове и других местах, была задумана и осуществлялась 
как способ создания однородной в национальном плане террито-
рии — главного условия формирования в будущем моноэтничного 
независимого украинского государства. По данным КГБ, опублико-
ванным в 1990 году, за 1944–1953 годы «в западных областях Украи-
ны жертвами террора бандеровцев стали не только свыше двадцати 
тысяч военнослужащих Советской Армии, сотрудников милиции 
и госбезопасности, но и тридцать тысяч мирных жителей», а по дру-
гим сведениям, «с 1941 по 1954 г. бандеровцами было уничтожено 
около пятидесяти тысяч советских солдат и шестьдесят тысяч че-
ловек мирного населения [Частий Р. В. Степан Бандера: мифы, ле-
генды, действительность. — Харьков: Фолио, 2011. — С. 181, 291]. 
Бандеровцы выступали активными участниками массового уничто-
жения людей по нациоанальному признаку не только на Западной 
Украине, но и на других территориях, оккупированных немцами. 
В этой связи надо вспомнить о трагедии в Бабьем Яру, где прибыв-
ший 22 сентября 1941 г. в Киев под командой агента абвера, члена 
Черновицкого областного провода ОУН (Организация украинских 
националистов) Войновского Буковинский курень (около 500 чело-
век) с 28 сентября принимал участие в массовом убийстве ни в чем 
не повинных людей разных национальностей. В Бабьем Яру были 
лишены жизни 350 тысяч человек, в том числе 160 тысяч евреев, 
из которых 50 тысяч — дети! За эти зверства и усердие в служении 
фашизму Войновскому было присвоено звание майора СС. Среди 
1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев из ОУН и лишь 
300 немцев! Всего на Украине от рук карателей-бандеровцев погибли 
220 тысяч поляков, более 400 тысяч советских военнопленных и ещё 
500 тысяч мирных украинцев [Козлов А. В. Вся правда об Украин-
ской повстанческой армии (УПА) — М.: Вече, 2014. — С. 9, 10].

Нельзя не упомянуть о той неприглядной роли, которую 
играла в годы Великой Отечественной войны на Украине греко-
католическая церковь. С началом войны униатская церковь нача-
ла активно поддерживать гитлеровцев. Надо сказать, что и рим-
ский папа Пий XII неоднократно выражал поддержку режимам 
Италии и Германии и благословлял убийства местными католи-
ками православных в Югославии. Глава униатской церкви на За-
падной Украине митрополит Андрей Шептицкий приветствовал 
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приход гитлеровцев, организовывал снабжение немецкой армии, 
помогал гитлеровцам вывозить украинскую молодежь на прину-
дительные работы в Германию. В 1943 году руководимое Шептиц-
ким униатское духовенство помогало оккупантам в создании 14-й 
гренадерской дивизии СС «Галичина», в составе которой воевали 
главным образом униаты из Западной Украины, в том числе семи-
наристы. По благословению и молчаливому согласию униатского 
духовенства оуновцы при немцах осуществили серию расправ над 
православным духовенством. 7 мая 1943 г. бандеровцы расстре-
ляли владыку Алексия (Громадского), митрополита Украинской 
Автономной Православной Церкви, сохранявшего молитвенное 
общение с Московским Патриархатом. Бандеровцы убили также 
Карпаторусского епископа Мукачевского Мануила (Тарнавского), 
известного своей стойкостью в вере и высокой духовной жизнью.

После смерти в 1945 г. Андрея Шептицкого в униатской церкви 
резко усилилось движение за объединение с Православной церко-
вью. Во главе движения встал Гавриил Костельник, который уже 
30 лет выступал за объединение церквей. Правительство СССР 
помогло Костельнику в организации Собора Украинской Греко-
Католической Церкви (УГКЦ) во Львове 8–10 марта 1946 г. Собор 
постановил «отменить постановления Брестского собора 1596 года, 
ликвидировать унию, отойти от Рима и возвратиться в нашу от-
цовскую Святую Православную Веру и Русскую Православную 
Церковь». Через несколько месяцев после собора Гавриил Костель-
ник был застрелен оуновцами на пороге храма. Были убиты еще 
несколько священников. Переход же униатов в православие был 
в основном добровольным. Так, с мая 1945 г. за 9 месяцев присоеди-
нилось к православию 986 священников (то есть 78%), а 281 отказа-
лись [Широкорад А. Б. Указ. соч., с. 355]. Священники по-украински 
продолжали произносить проповеди, и даже церковно-славянское 
богослужение повсеместно звучало с украинским произношением 
«киевской вымовой». Духовенство брило бороды, как и в униат-
скую эпоху. Использовались облачения униатского покроя. Име-
ли место и другие многочисленные отступления от православной 
традиции, на что Московский Патриархат смотрел довольно сдер-
жанно и снисходительно. Ни один униатский священник не был 
приговорен к смертной казни. Все осужденные сотрудничали с гер-
манскими оккупантами или с бандеровцами. Причем все они от-
сидели совсем немного, а после освобождения большинство из них 
эмигрировало. В настоящее время священники-униаты и присоеди-
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нившиеся к ним раскольники из так называемой Украинской Пра-
вославной церкви во главе с патриархом-самозванцем Филаретом 
(Михаилом Денисенко) активно поддерживают гонения на Право-
славную церковь Московского Патриархата, захватывают их храмы 
и «благословляют» националистов на совершение новых бесчинств 
и расправ над православными священниками.

По-прежнему остается нерешенным вопрос о будущем 800 ты-
сяч народа русинов, проживающих в Закарпатской области, кото-
рые подвергаются насильственной украинизации со стороны ки-
евской бандеровской власти и уповают на поддержку со стороны 
России в их стремлении сохранить культуру и самобытность своего 
народа. Лозунг «Украина для украинцев» вновь становится про-
граммой действий для пришедших к власти в украинском государ-
стве последователей Степана Бандеры. С этой целью при поддерж-
ке США и блока НАТО они развязали войну на востоке Украины, 
где в основном проживает русское население. «Украинская идея», 
которая была привнесена на исторические земли Руси извне», при-
носит свои горькие плоды, повсюду сея смерть и разрушения [Неиз-
вращенная история Украины-Руси//Истории русской провинции. 
№ 33. — Орел, 2006. — С. 370].

Сегодня Запад, и прежде всего США, фактически объяви-
ли нам крестовый поход. На Украине идет необъявленная война 
протестантско-католического Запада против восточной европей-
ской цивилизации, основанной на византийской, греческой право-
славной культуре, которую они рассматривают как враждебную 
и противостоящую геополитическим интересам Западного мира 
с его агрессивной, тупиковой мультикультурой и деградирующими 
нравственными ценностями. Очень точные и глубокие оценки про-
исходящему дает в своих выступлениях и посланиях Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл: «Мир, в котором мы с вами живем, 
нередко именуется постхристианским и пострелигиозным. За этим 
термином кроется страшный диагноз духовно-нравственного состо-
яния, в котором оказались общества многих стран. Происходящее 
там связано с попыткой подвергнуть пересмотру фундаментальные, 
непреложные, Богом заложенные в человеческую природу, а потому 
абсолютные и универсальные нормы морали. Это грозит огромными 
опасностями для человеческого общества, потому что в результате 
границы между добром и злом размываются, а понятие справедливо-
сти, по укорененности в нравственной природе человека являющее-
ся универсальным, интерпретируется в соответствии с господствую-
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щими философскими и даже политическими установками». [Дума 
Патриарха//Российская газета. — 2015. — 23 января. — С. 17].

В наше время как никогда важно помнить уроки прошлого. 
Одной из задач деятельности Объединения православных ученых 
является просветительская работа, доведение до сознания людей 
исторической истины, пробуждение и поддержание исторической 
памяти русского народа. Этому способствует серия мероприятий 
Объединения православных ученых, осуществленная в ряде горо-
дов Центральной России в знаменательные дни, предшествовавшие 
воссоединению Крыма с Россией. Так, значительный общественный 
резонанс получил организованный Орловским региональным отде-
лением Объединения православных ученых 9 марта 2014 года мо-
лебен с чтением акафиста перед иконами Божьей Матери «Держав-
ная» и «Почаевская» о православных братьях Украины и Крыма, 
о мире, о единении братских православных народов в храме-часовне 
Александра Невского, воздвигнутом на памятном для орловцев ме-
сте, известном героическим подвигом воинов-десантников 201-й 
воздушно-десантной бригады, которые 3 октября 1941 года на этом 
месте вступили в неравную схватку с немецко-фашистскими захват-
чиками. По благословению руководства Межрегионального объеди-
нения православных ученых аналогичные молебны перед иконами 
Божьей Матери проходили в Воронеже, Москве, Белгороде, Липец-
ке, Тамбове, Мичуринске, Мурманске и других городах России.

Несмотря на развязанную Западом информационную войну, 
бряцанье оружием и всевозможные политические и экономические 
санкции, можно с уверенностью сказать, что народы бесконечно 
обманывать и запугивать невозможно, люди не допустят возврата 
к нацизму. Однако нельзя не отметить и то, что сегодня у фаши-
стов и их пособников появляется всё больше и больше адвокатов, 
в основном среди западноукраинских историков и журналистов. 
Эти «адвокаты зла» готовы оправдывать любые чудовищные пре-
ступления в прошлом и настоящем, прибегая при этом к замалчи-
ванию истины и бессовестному искажению исторической правды. 
Поэтому сегодня крайне необходима адекватная реакция отече-
ственной исторической науки, российских средств массовой ин-
формации в целях нейтрализации возможных негативных послед-
ствий, которые несет с собой мифологизация истории. От этого 
зависит решение задач по воспитанию патриотизма у современной 
российской молодежи. Битва за историческую правду — это битва 
за завтрашний день России и её народа.
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630-ЛЕТИЕ БИТВЫ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ

18 сентября 2010 г. группа ветеранов Орловского района при ак-
тивной поддержке главы администрации Логвинова В.Н. приняла 
участие в праздновании 630-летия битвы на Куликовом поле.

В истории русского народа «Донское побоище», так его называ-
ли современники, было великим событием. Сражение на Дону ста-
ло символом непобедимого стремления русского народа к незави-
симости. Все летописцы с восхищением писали о мужестве «сынов 
русских», вышедших «за Дон-реку» навстречу полчищам Мамая, 
о подвигах на Куликовом поле, совершенных Дмитрием Донским 
и его соратниками. Победа над Мамаем воспринималась современ-
никами Дмитрия Донского как мощный удар по монголо-татарским 
завоевателям, положивший начало освобождению Руси от инозем-
ного ига. Особенность этой битвы состояла в том, что в 1380 году 
впервые русские княжества объединились под руководством мо-
сковского князя и присланные ими дружины, по благословению 
и поддержке Русской Православной Церкви, нанесли врагу страш-
ное поражение. Куликовская битва имела важное и международное 
значение — слава о ней далеко перешла границы Руси.

Первым памятником павшим героям стала церковь на Куликовом 
поле, срубленная из рощи Зеленой дубравы, где во время битвы на-
ходился Засадный полк, решивший исход сражения. Однако время 
не сохранило ее. Но по-прежнему стоит в Москве каменная церковь 
Всех святых «на Кулишках», заложенная Дмитрием Донским в па-
мять погибших на Куликовом поле русских воинов. Образы героев 
увековечены неизвестным иконописцем в изображениях Куликов-
ской битвы на иконе «Сергий Радонежский в житии» (15–16 вв.). 
Славная Куликовская битва всегда сопоставлялась в представлении 
русских людей с самыми грозными военными событиями, вспоми-
налась в минуты опасности для Родины. После Отечественной во-
йны 1812 года было принято решение поставить памятники на ме-
стах сражений, и эти памятники были подразделены на три разряда 
«по важности мест сражений». Для Куликова поля предназначался 
памятник «первого разряда», потому что «слава соотечественников 
наших, действовавших на Куликовом поле, столь глубоко и справед-
ливо вкоренилось в мнении народном…».

Куликовскую битву прославили русские поэты: В.А Жуковский 
в стихотворении «Певец во стане русских воинов»; Александр Блок 
в цикле из пяти стихотворений «На поле Куликовом»; писатель 
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С. П. Бородин в романе «Дмитрий Донской», композитор Ю. А. Ша-
порин в кантате «На поле Куликовом». Известный русский жи-
вописец Орест Адамович Кипренский создал картину «Дмитрий 
Донской на Куликовом поле», за которую в 1805 году ему была 
присуждена золотая медаль. Кисти художника М.И Авилова при-
надлежит картина «Поединок на Куликовом поле» (1943 г.).

К героическому сюжету начала битвы возвращается художник 
А. П. Бубнов в картине «Утро на Куликовом поле» (1947 г.). Идея 
увековечения памяти героев Куликовской битвы привлекала из-
вестных скульпторов. Над проектом памятника на Куликовом поле 
работал в начале 20-х годов 19 в. выдающийся скульптор И. П. Мар-
тос, известный по памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожар-
скому, который с 1818 года украшает Красную площадь в Москве. 
Однако высшие инстанции проект отклонили, предписав воздвиг-
нуть на Куликовом поле обелиск «подобно тому, как и во многих ме-
стах, где были замечательные сражения». Новый проект памятника 
был разработан крупным архитектором А. П. Брюлловым, и 8 сен-
тября 1850 года памятник на Куликовом поле был торжественно 
открыт. Над Красным холмом взметнулся огромный, сужавший-
ся кверху 28-метровый чугунный столп. Работу по созданию ме-
мориального комплекса продолжил в начале 20 века архитектор 
А. В. Щусев. По его проекту был сооружен храм-памятник, мону-
ментальные башни которого придают ему облик мощной крепо-
сти; о том, что это памятник воинской славе, напоминает барельеф 
с изображением древнего герба Москвы — всадника, поражающего 
копьем змея. 21 сентября 2009 года на Куликовом поле в селе Мо-
настырщина на мемориальной площадке Дмитрия Донского был 
открыт памятный знак от Орловской области. На нем изображен 
Орел, размах крыльев которого составляет 114 см. На постаменте 
под скульптурой Орла расположены строки: «Орловщина ратному 
подвигу предков, во имя свободы Руси!». Памятный знак создан 
под руководством Председателя Орловского областного Совета на-
родных депутатов, секретаря регионального отделения политиче-
ской партии «Единая Россия» Ивана Яковлевича Мосякина. Идея 
строительства Знака принадлежит литератору-краеведу Г. Г. Лаза-
реву, осуществил ее скульптор В. В. Басарев. На открытии скульп-
турной композиции с яркой и проникновенной речью от имени 
земли Орловской выступил заместитель Председателя областного 
Совета народных депутатов Александр Алексеевич Лабейкин.

Прошли столетия, и мы можем по достоинству оценить и полко-
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водческое искусство Дмитрия Донского, и значение Куликовской 
битвы в истории русского народа, которая окончательно превра-
тила Москву в центр политического объединения русских земель. 
Куликовская битва была торжеством русского военного искусства. 
Мамаю не удалось применить ни одного из излюбленных тактиче-
ских приемов: ни заманивающего бегства, ни массированных «зал-
пов» лучников, ни фланговых маневров конницы. Русские воена-
чальники навязали свою волю противнику, заставили его принять 
сражение в невыгодных условиях и разгромили наголову.

Празднование 630-й годовщины Куликовской битвы еще раз по-
казало, что русский народ бережно хранит боевые традиции своих 
славных предков и герои освободительной борьбы за Родину веч-
но живут в памяти потомков. К чести организаторов и участников 
торжества следует сказать, что праздник вызвал глубокие патрио-
тические чувства. Неизгладимое впечатление оставило принятие 
воинской присяги молодыми курсантами у подножия обелиска 
на Красном холме. Огромный интерес и волнение вызвала рекон-
струкция сражения на Куликовом поле. Её участники своими ру-
ками изготовили оружие, доспехи, овладели приемами военного 
искусства; конники показали себя умелыми кавалеристами, лучни-
ки осыпали «боевые порядки» противника дождем стрел. Зрители 
искренне переживали за исход сражения и громко приветствовали 
ее участников.

Особенно следует отметить выступление наших замечательных 
летчиков. Показанные ими фигуры высшего пилотажа вызвали 
бурю рукоплесканий и возгласов одобрения. В свою очередь лет-
чики от всего сердца приветствовали зрителей рукой из кабины 
и покачиванием крыльями самолета прощались с благодарными 
зрителями.

Все участники празднования с большим удовольствием воспри-
няли концерт художественной самодеятельности. В нем приняли 
участие представители казачества, воинских частей и др..

В целом празднование показало, что его можно организовать 
на высоком уровне и предложить гостям из различных регионов 
России большой выбор сувениров, книг, познакомить с реальностя-
ми нашего исторического прошлого. Убежден, что каждый русский 
человек в своей жизни хотя бы один раз, но должен посетить эту 
землю и прикоснуться к священной памяти героических подвигов 
наших предков.
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СИТУАЦИЯ ВОКРУГ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПАМЯТНОГО ДНЯ СТОЯНИЯ НА УГРЕ 1480 ГОДА, 

ПОЛОЖИВШЕГО КОНЕЦ ОРДЫНСКОМУ ИГУ

Важнейшее историческое событие, Великое стояние на реке 
Угре, происшедшее на Калужской земле 11 ноября 1480 года и поло-
жившее окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов, 
а также обретение независимости Российского государства с цен-
тром в Москве, вызвало серьёзные баталии среди историков и поли-
тиков Татарстана и России. Дело в том, что Губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов выступил с инициативой о придании 
11 ноября статуса памятной даты России, и в её поддержку выска-
зались более 40 общественных организаций Калужской области. 
В марте 2017 года была проведена научно-практическая конферен-
ция, в работе которой приняли участие ведущие историки. Научное 
сообщество единодушно поддержало идею присвоения статуса фе-
деральной памятной даты Дню победного окончания Великого сто-
яния на Угре. Инициатива была поддержана Министерством куль-
туры РФ и Российской академией наук. Сейчас вопрос находится 
на рассмотрении в Госдуме РФ, далее будет одобрен Советом Феде-
рации и подписан Президентом РФ. 11 ноября 2017 года Калужская 
область впервые отметила День победного окончания Великого 
стояния на Угре 1480 года. Праздник был установлен региональным 
законом о памятных датах, и сегодня Калужская земля по праву 
считается родиной российского суверенитета. Исторические источ-
ники однозначно свидетельствуют, что с событиями на Угре связаны 
окончание вассальной зависимости Руси от Орды и обретение ею 
независимости. В конце ноября 2017 года Законодательное собрание 
Калужской области обратилось также к Премьер-Министру России 
Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить подготовку законопроек-
та «О днях воинской славы и памятных датах России», согласно ко-
торому предлагается установить такую памятную дату. В парламен-
те Калужской области отмечают, что успех Великого стояния был 
достигнут благодаря тому, что «игу ордынских ханов вместе с рус-
скими противостояли силы ханов крымских, ногайских и казанских 
татар, а также вожди финно-угорских народов». При этом подчерки-
вается, что русские воевали «не с татарами, а с паразитической си-
стемой, которую представляло руководство ига ордынских ханов»: 
«Благодаря стоянию на реке Угре Россия стала великим многона-
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циональным евразийским государством. И в этом заслуга всех на-
родов нашей страны». 12 ноября при участии Анатолия Артамонова 
и главы Минкульта Владимира Мединского был открыт памятник 
Московскому князю Ивану III, противостоявшему ханам Большой 
Орды. Важно отметить, что выдвинутая инициатива установле-
ния памятной даты, как Стояние на Угре, при всем желании никак 
не может задевать национальные чувства татар. Ведь предложенная 
инициатива в этом плане была максимально корректна. Достаточно 
сказать, что в ней вообще не упоминается «татаро-монгольское иго», 
речь идет об «ордынцах». Очевидно, что это было сделано созна-
тельно, чтобы те же татары не обиделись. Всячески подчеркивалось, 
что 11 ноября не было свергнуто монголо-татарское иго, а, наоборот, 
обретению Русью независимости способствовали крымские и ка-
занские татары, бывшие союзниками Ивана III. Однако в комитете 
Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и националь-
ным вопросам не согласились с этими тезисами. В комитет посту-
пило заключение Института истории Академии наук республики 
за подписью его директора Рафаэля Хакимова, в котором сказано, 
что стояние на Угре попало в историю как дата освобождения Руси 
от «ордынского ига» «с легкой руки Н. М. Карамзина и некоторых 
других дореволюционных историков». По его словам, «событие 
1480 года было лишь эпизодом борьбы за верховенство в Орде. 
Поэтому, отказываясь платить дань в Большую Орду в 1470-е годы, 
Москва не объявляла о своей независимости, а всего-навсего меня-
ла свою внешнеполитическую ориентацию и после 1480 года про-
должала выплачивать дань Крымскому и Казанскому ханствам. По-
этому с научно-исторической точки зрения стояние на Угре нельзя 
рассматривать как особо значимое историческое событие, связан-
ное с освобождением Руси от ордынской власти. Это лишь один 
из многочисленных, но не решающих эпизодов в борьбе различных 
образований и групп за золотоордынское наследие», — резюмируют 
в Институте истории Академии наук Татарстана. Однако же ника-
ких документальных подтверждений этому заключению представ-
лено не было, так как их просто нет. Наоборот, летописцы ясно ука-
зывают, что крымский хан Менгли-Гирей «служил», или «дружил», 
Ивану III, но никак не наоборот. Если после 1480 года правителями 
Московского государства и делались какие-то выплаты ханствам, 
то это была не дань вассала, а своего рода инструмент внешней по-
литики, награда за лояльность. Кроме того, в 1480 году Казанское 
и Крымское ханства выступали в роли союзников Ивана III. Об этом 
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четко и недвусмысленно говорят те же исторические источники. 
То же Крымское ханство неизменно поддерживало Московское го-
сударство в борьбе с Большой Ордой и польско-литовским государ-
ством. В летописных сводках указывается, что польский король Ка-
зимир IV не смог направить свои войска на помощь Ахмату, потому 
что крымский хан Менгли-Гирей «воевал Подольскую землю» и тем 
самым отвлек силы короля. Поэтому обращение к историческим 
источникам позволяет сделать вывод, что попытка принизить зна-
чение Великого стояния на реке Угре и выдвинуть на первый план 
иные события, будто бы оказавшие особое влияние на обретение 
независимости Московским княжеством, вступают в противоречие 
с мнением современников, живших в период рождения Русского 
государства. Надо сказать, что Татарстан и ранее резко высказывал 
свою позицию по поводу трактовок исторических событий. Так, 
в 2013 году Москва и Казань разошлись во взглядах на периоды Зо-
лотой Орды, татаро-монгольского ига, Куликовскую битву, взятие 
Казани при подготовке единого учебника истории. Столицу Татар-
стана пришлось посетить занимавшему тогда пост спикера Госдумы 
Сергею Нарышкину, который предложил учитывать мнения всех 
заинтересованных лиц при подготовке концепции единого учебника 
«с тем, чтобы в дальнейшем избежать спекуляций и критики». К по-
желаниям из Москвы тогда якобы прислушались, и позже Рафаэль 
Хакимов сообщил, что учебник стал более «плюралистичным»: 
термин «татаро-монгольское иго» заменен «системой зависимости 
русских земель от ордынских ханов», «национальные окраины» — 
«регионами». На самом деле сегодня для «правильного» понимания 
истории детьми из Татарстана уже подготовлены учебники, в кото-
рых вся история республики переписана. Если возьмете учебник 
под авторством Д. К. Сабировой, Я. Ш. Шарапова «История Татар-
стана. С древнейших времен до наших дней», то там Татарстан рас-
сматривается как самостоятельное государство со времен древней 
Булгарии. В частности, там говорится, что в 1552 году Россия совер-
шила акт агрессии и оккупировала Татарстан. Светлые силы — они 
в республике, а черные — надо думать, из России. Это идет и в дру-
гих учебниках. Было очень много жалоб, в том числе в прокуратуру, 
но они не дают результатов. Причем академическая историческая 
наука строится на полностью переписанной истории. Например, Ин-
дус Тагиров — настоящий академик, доктор наук, профессор. Он фак-
тически глава исторической школы Республики Татарстан. И этот 
человек на полном серьезе говорит, что Республика Татарстан на-
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считывает 3000 лет, а по тер-
ритории включает не только 
Татарстан, Башкирию и всю 
Сибирь, но и весь Китай. 
Своим студентам академик 
Тагиров без всякого сомне-
ния рассказывает об опре-
деляющей роли Казанского 
ханства в построении Мо-
сковского государства. Кста-
ти, он первым подписался 
под скандальным «Обраще-
нием татар Российской Федерации», в котором русскоязычное насе-
ление Татарстана названо «некоренными жителями», на основании 
чего выдвигается требование насильственного навязывания им та-
тарского языка. Приведем и другие примеры. «Московское государ-
ство «выросло» из Русского улуса Золотой Орды» (И. К. Загидул-
лин. Предисловие к сборнику «Средневековые тюркско-татарские 
государства», Вып. 1. Казань, 2009).

Автор — Ильдус Котдусович Загидуллин, д. и.н., заведующий 
отделом средневековой истории, Институт истории Академии наук 
Республики Татарстан. И. К. Загидуллин. Проповедник учения 
о том, что до 1552 года Московского государства не существовало. 
Вообще.

Другой историк — И. М. Миргалеев. Автор учебника «По-
литическая история Золотой Орды». Несёт в массы идею, что 
Россия — не более чем мятежный улус в истории Татарстана. 
В советское время озвучивать такое было невозможно…

За 27 лет существования Республики Татарстан взращённая на-
ционалистами «научная элита» подготовила псевдоисторический 
базис, трактующий историю России как историю, начатую Золо-
той Ордой, принесшей цивилизацию «диким русским варварам». 
На этой идеологии базировалась вся идеология сторонников «неза-
висимости» Татарстана. Однако возникает вопрос: с какой стати 
татарстанские «историки» уравнивают в своём понятии Казанское 
ханство, образовавшееся в 1438 году, и Золотую Орду, столица ко-
торой Сарай находилась близ современного села Селитренное, что 
в 80 километрах к северо-западу от Астрахани? Наверное, им очень 
хочется быть «великими»…

Но так или иначе, а возрождение в общегосударственном мас-

Стояние на реке Угре. 1480 г.
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штабе интереса к истории взаимоотношений Московского госу-
дарства и государств чингизидов — Казанского ханства и Золотой 
Орды — последнее, чего хотят как представители властей Татарста-
на, так и татарстанские «историки». Потому что первый же вопрос, 
адресованный им, «на каких достоверных исторических источни-
ках вы основываете свои теории, что Московское государство — это 
улус Золотой Орды», останется без ответа. Потому что таких ис-
точников нет. И тогда не просто придётся извиняться за свою ложь, 
это бы — полбеды, «ошибки» в науке прощают, но главное — станет 
очевидной несостоятельность и фальшивость всей националистиче-
ской идеологии, на которой строятся претензии на «особый статус» 
Татарстана. А вот это — крах смысла жизни для нескольких поко-
лений татарстанских политиков и «учёных». А между тем директор 
Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 
Татарстан и вице-президент АН РТ Рафаэль Сибгатович Хакимов 
дошел до того, что публично поддержал противозаконный проект 
«создания общероссийской татарской партии», заработав себе в ак-
тив возможность получить обвинение в соответствии со ст. 282 УК 
РФ. Рафаэль Хакимов в свое время конструировал Республику Та-
тарстан как суверенное отдельное государство. Он был долгие годы 
советником по внутренней политике у Минтимера Шаймиева. Это 
известный писатель, крайний националист именно государствен-
ного регионального масштаба. При нем в 90-х годах в республику 
привозили такого человека, как Аслан Масхадов. Из президиу-
ма он учил Госсовет республики, как нужно строить отношения 
с Россией, почему надо поддерживать народно-освободительное 
движение, а также что такое Ичкерия. Националистические леген-
ды о том, что Московское государство было создано «милостями» 
ханов Золотой Орды (кстати, сегодня активно используемые бан-
деровцами на Украине), в Республике Татарстан начали создавать 
практически с момента «парада суверенитетов, открытого Борисом 
Ельциным в1990 году в Казани, а затем в Уфе его необдуманным за-
явлением: «Берите суверенитета столько, сколько проглотите». Чем, 
собственно говоря, сам подтолкнул к действиям до того не слиш-
ком решительных национал-сепаратистов в регионах. Вспомним, 
что в 90-е годы при слабом Федеральном центре Татарская Респу-
блика чувствовала себя чуть ли не независисмым государством. 
Не стесняясь, принимали законы, противоречащие федеральным, 
не платили налоги в федеральный бюджет, везде и всюду подчерки-
вали свою исключительность. Дальше были попытки игнорировать 
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выборы президента России и получение российских паспортов, 
выдача собственных автомобильных номеров и закрытие рынка 
республики для товаров, производимых в других регионах страны, 
собственная квазивалюта в виде татарстанских продовольственных 
купонов и попытка ввести полноценную собственную, «караваны 
дружбы» с гуманитарной помощью воюющим чеченским сепарати-
стам от «общественных организаций республики» и официальный 
визит лидера чеченских боевиков Аслана Масхадова в Казань. Вся 
эта чехарда продолжалась вплоть до смены власти в Москве. А но-
вая метла, как говорится, принялась мести суверенные конюшни, 
приводя местные законы в соответствие с законами, общими для 
всей страны.

Скорее всего и в наши дни в Татарстане никак не привыкнут к но-
вым политическим реалиям. Отголоски этой вольницы полностью 
не преодолены до сих пор. К примеру, руководитель республики 
остался единственным в стране региональным лидером, именуемым 
президентом. В августе 2017 года, когда истек срок договора о раз-
граничении полномочий между Федеральным центром и республи-
кой, в Казани делали все для того, чтобы он был продлен. То есть 
вновь настаивали на своей исключительности. А недавняя история 
с преподаванием в школах татарского языка? Федеральному цен-
тру пришлось преодолевать отчаянное сопротивление местных по-
литэлит, чтобы жестко настоять на том, чтобы национальный язык 
изучался в школах на добровольной основе с согласия родителей.

Что касается предложения об установлении общероссийской 
даты 11 ноября, в Татарстане считают, что в случае одобрения ка-
лужской инициативы могут возникнуть нежелательные для них 
политические последствия типа: зачем нам лишний негатив в меж-
национальных отношениях, что вполне можно рассматривать как 
обычный политический банальный шантаж? В ходе обсуждения 
вопроса об инициативе калужских парламентариев против аргу-
ментов Академии наук Татарстана выступил депутат Госсовета Ар-
тем Прокофьев. По информации онлайн-газеты «Реальное время» 
он отметил, что обращение калужских законодателей политически 
выверено и корректно, тогда как казанское содержит множество 
резких формулировок. Он также напомнил о тесных дружеских 
связях между Калужской областью и Татарстаном. По словам Про-
кофьева, голосуя против установления 11 ноября в качестве феде-
ральной памятной даты, депутаты Госсовета Татарстана рискуют 
быть обвиненными в «ордынском реваншизме». Но мнение Артёма 
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Прокофьева осталось без внимания. Слишком многое было постав-
лено на карту его противниками.

Разгром татарско-националистической идеологии начался ещё 
в прошлом году, когда после проверок из Федерального центра про-
изошли серьезные изменения в работе Прокуратуры Татарстана. 
Несмотря на истерику депутатов Госсовета и прессинг со стороны 
самого президента Татарстана — Р. Минниханова, в борьбе за до-
бровольность изучения татарского языка, как и следовало ожидать, 
победил Федеральный центр.

Татарские националисты восприняли то, что Татарстан застави-
ли жить по общим для всей РФ законам, как личное оскорбление.

А тут ещё в августе Российская Федерация не стала продлевать 
«Договор о разграничении полномочий» с Татарстаном. Фактиче-
ски Москва поставила Татарстан в… сложную ситуацию. Основ-
ной идеологией местной этнократии была идея «независимости». 
И пока был Договор, пока глава Татарстана имел возможность 
гордо именоваться «президентом», пока без помех шло насиль-
ственное навязывание татарского языка русскоязычному населе-
нию, идея работала. Сегодня Татарстану приходится признать, что 
они — не «особый» регион с привилегиями, а составная часть Рос-
сийской Федерации на общих основаниях. Образованная часть на-
селения Татарстана прекрасно сознаёт, что в современном мире се-
паратизм — путь в никуда (примеры Югославии, Ливии, Украины 
свежи, как никогда). Но есть и те, кто до сих пор лелеет фантомные 
боли «утраченного величия Золотой Орды». А привычка многих 
амбициозных личностей мнить себя «великими» никуда не делась. 
Министерство образования Татарстана объявило, что с 1 января 
2018 года изучение русского языка в школах республики увели-
чится до объемов, рекомендуемых Министерством образования 
России, однако при этом изучение татарского языка в республике 
остается обязательным. Министерство отмечает, что решение рас-
ширить преподавание русского языка принято на основании пред-
ложений межведомственной комиссии по реализации поручений 
Президента Владимира Путина, которые были даны по итогам за-
седания Совета при главе государства по межнациональным отно-
шениям, состоявшегося в конце июля. Однако обратим внимание 
на то, что Президент России имел в виду как раз необходимость 
перехода на ПОЛНОСТЬЮ ДОБРОВОЛЬНОЕ изучение татар-
ского языка для всех жителей Татарстана. «Заставлять человека 
учить язык, который для него родным не является, так же недо-
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пустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. 
Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Фе-
дерации», — говорил тогда глава государства. При этом он доба-
вил, что языки народов России являются неотъемлемой частью 
их самобытной культуры. «Изучать эти языки — гарантированное 
Конституцией право. Право добровольное», — подчеркнул Путин. 
Таким образом, стоит проблема русского языка в образовании. 
Решить ее очень сложно, поскольку в республиканском законода-
тельстве Татарстана понятие родного языка противопоставляется 
русскому языку. То есть родной — не русский язык, а татарский. 
Но если я русский, то какой для меня может быть родной язык? 
Фундаментально, по-крупному русские в Татарстане осознали эту 
проблему в 2009 году с введением ЕГЭ по русскому языку в каче-
стве вступительных испытаний в вузы. Родители терпеть терпе-
ли, а потом поняли, что их дети не могут поступить в институты. 
Например, чей-то ребенок наполучал троек по русскому, который 
из-за ограниченности часов (в пользу татарского) он плохо знает. 
Они не могут его выучить, так как у них нет для этого времени, 
которое они тратят на изучение ненужного им языка, для которо-
го у них нет ни мотивации, ни среды, в отличие от их татарских 
сверстников. По мнению специалистов, так считают от 60 до 80% 
населения, включая татар. Они понимают, что будущее для них — 
это русский язык, являющийся единственным межнациональным 
и государственным языком общения Российской Федерации. Тем 
не менее региональная власть упорствует и в республиканском за-
конодательстве создала правовую коллизию, когда понятие родно-
го языка противопоставляется русскому языку.

Чиновников не смущает даже тот факт, что это противоречит 
Конституции РФ, где единственным государственным языком 
всей страны установлен русский. А принципиальная позиция для 
власти и татарских националистов, которых она поддерживает, 
соотношение часов преподавания русского и татарского должно 
быть поровну.

Несмотря на то, что русские с татарами в общем комплимен-
тарные народы, между которыми до сих пор не было серьезных 
противоречий, по региону при последней переписи чуть более 53% 
татар и почти 39% русских, необходимо своевременно видеть воз-
никающие проблемы. Это прежде всего распространение идеоло-
гии радикального ислама из-за бесконтрольного проповедования 
пришлых из Саудовской Аравии и ряда других стран Ближнего 
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Востока. Главный лидер тра-
диционного татарского ислама 
богослов Валиулла Якупов был 
убит в подъезде собственного 
дома. До девяти христианских 
церквей в республике поджигали 
или пытались сломать ваххаби-
ты. Несколько церквей сгорело 
до тла. Интересен и такой, напри-
мер, факт: Иван Грозный отселял 
татар от рек, чтобы они не гра-
били. Поэтому во всех селах 
по берегам рек живут русские. 
Но в последние годы идет неглас-
ная политика переселения татар 
в русские деревни. И есть тен-

денция мечетизации всех деревень, включая чисто русские. Идет 
активное строительство мечетей, которое шло очень усиленными 
темпами при президенте Шаймиеве. Сейчас в республике около 
полутора тысяч мечетей, зато около 500 намоленных, духовно бо-
гатейших православных храмов находится без должного внима-
ния, большая часть которых сегодня разрушается и стоит в запу-
стении. В детских садах, не спрашивая родителей, вводят питание 
халяль. Это как у евреев кашерное, то есть религиозно правильное. 
Жители Казани отлично помнят 1991 год. Огромные толпы народа 
на центральной площади города с криками «Азатлык!» («Свобо-
да!» по-татарски), ежедневные митинги перед зданием правитель-
ства Татарстана и плакаты: «Татарстан — независмое государство», 
«Русские, убирайтесь вон из республики!», «Детей от смешанных 
браков — в крематорий!». Тогда старухи-татарки били палками рус-
ских депутатов республиканского парламента, а милиция не вме-
шивалась. В начале 90-х ненависть между русскими и татарами 
пытались культивировать. Однако сегодня из 18 общественных та-
тарских организаций, зарегистрированных 10 лет назад и преследу-
ющих в той или иной степени цели национально-государственной 
независимости, являются активными только 2–3. Даже традицион-
но враждебные по отношению «ко всему русскому» татарские на-
ционалистические организации из города Набережные Челны те-
перь уже не проявляют прежней агрессивности. Значит ли это, что 
национализм исчез? По словам руководителя Всетатарского обще-

Памятник 
«Стояние на Угре 1480»
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ственного центра (ВТОЦ) Рашита Ягфарова: «Пожалуй, кое-какие 
сдвиги имеются в образовании и развитии национальной татарской 
культуры, татары стали больше размышлять над своей историей. 
Но уровень жизни большинства граждан Татарстана от суверени-
тета не улучшился… Русские в Татарстане составляют почти поло-
вину населения, и никакой зависти на национальной почве к ним 
нет: все бедны одинаково». В то же время ради справедливости сле-
дует сказать, что большинство мест в муниципальных органах вла-
сти занимают представители татарской национальности. Им при-
надлежат руководящие посты в республиканских органах власти 
и общественных организациях. В республике сформировались на-
циональные кланы, которые владеют природными ресурсами и на-
циональным богатством Татарстана. Например, жена у нынешнего 
президента Татарстана — очень успешный бизнесмен. За 2016 год 
она заработала 2,6 миллиарда рублей. Не менее богатые люди — 
бывший президент Шаймиев и его родственники, тесно связанные 
с нефтедобывающей отраслью республики.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, 
что высказывания представителей Татарстана против введения 
даты 11 ноября в России как победного Дня Великого стояния 
на Угре 1480 года не имеют никаких оснований. Данный вопрос 
он обсудил с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 
«Наша позиция стоит на прочной научной базе, что очень важно. 
Я беседовал со своим коллегой Миннихановым. Он отношения 
к этому не имеет, у него нет такой позиции, которую мы услышали 
от некоторых депутатов. Эти так называемые молодые ученые про-
сто без всяких оснований вбросили эту тему», — сказал губернатор 
на встрече с журналистами. В начале этого года власти Калужской 
области рекомендовали местным журналистам «уходить от терми-
на „татаро-монгольское иго“», как «не соответствующего историче-
ской действительности». Губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов в своих выступлениях по поводу стояния на Угре так-
же подчеркивал, что «ни в коем случае не называет этот день свер-
жением монгольского или тем более татарского ига». «Это было 
многонациональное образование — государство Золотая Орда. Это 
не имеет отношения к какому-либо народу». Было бы правильным, 
если бы в Татарстане поняли, что в нашей стране все регионы обла-
дают равными правами, и перестали наконец политизировать исто-
рические события. Это позволит избежать многих проблем и веро-
ятных конфликтных ситуаций.



292

ТУРБИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

(1905. 20. 02, г. Орел Орловской области — 1972. 22. 04, Орел) — 
врач-инфекционист, иеромонах, заведующий инфекционным 
отделением больницы МОПРа, в 1941–1943 гг. работал в т. н. 

«русской больнице»

Владимир Иванович Турбин 
родился в г. Орле на Заострожной 
улице (ныне ул. Ермолова) в се-
мье потомственных дворян и свя-
щенников. Имя Турбиных вошло 
в историю русской, мировой ли-
тературы и драматургии благо-
даря пьесе М. Булгакова «Дни 
Турбиных». Корни рода Булгако-
вых и рода Турбиных переплете-
ны родственными узами. Учился 
в Первой мужской гимназии и го-
товился поступать в духовную 
семинарию. В 1923 г. поступил 
в Харьковский медицинский ин-
ститут, после окончания которого 

работал сельским врачом в селе Салтыки Кромского (ныне Ор-
ловского) района Орловской области, а затем возвратился в го-
род Орёл и поступил на работу в инфекционную больницу.

С 1932 г. и до пенсии жизнь В. И. Турбина была связана с ин-
фекционной больницей. 21 марта 1934 г. епископ Александр 
(Щукин) втайне совершил его пострижение в монашество 
с наречением имени в честь преподобного Никона Печерского, 
а 10 декабря 1947 г. архиепископ Фотий (Тапиро) втайне руко-
положил инока Никона в сан пресвитера. С 1933 г., в довоенное 
и послевоенное время, он был единственным врачом в г. Орле, 
выполнявшим ночные вызовы в дождь, в бурю, в метель и не до-
пустившим гибели ни одного ребенка. 3 октября 1941 г. началась 
оккупация города Орла немецкими частями (первыми в Орёл 
вошли части танковой армии Гудериана), которая продлилась 
до 5 августа 1943 года. Немцы занимали самые лучшие здания 
и помещения города, выбрасывая на улицу всех без разбора. Это 
коснулось раненых и больных из окружного военного госпиталя 
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№ 399, располагавшегося 
на углу улиц Комсомоль-
ской и Красина. (В Орле 
осталось много тяжелора-
неных солдат и офицеров, 
которые не успели по-
кинуть город до прихода 
немцев).

Врачи, медсёстры, фель-
дшеры приняли героиче-
ское решение не оставлять 
больных и на следующий 
день с помощью местных 
жителей перенесли на ру-
ках всех раненых в област-
ную больницу им.  МОПРа, 
что находилась на другом 
конце города — в Школь-
ном переулке (ныне бульвар Победы). Здесь раненые бойцы 
и офицеры были размещены вместе с гражданским населением 
больницы и медицинским персоналом (больницы и госпиталя): 
это лечебное учреждение весь период оккупации существовало 
под названием «русская больница». Но и это помещение фаши-
сты приказали под угрозой расстрела больных и врачей освобо-
дить в течение 30 минут ночью 16 декабря 1941 года.

Раненых разместили где могли: часть — в корпусе № 3 госпи-
таля № 399, часть — в деревянном бараке инфекционного отде-
ления больницы, часть перевезли в психиатрическую больницу 
в селе Кишкинка Орловского района.

Врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделени-
ем больницы МОПРа, доктор В. И. Турбин был одним из участ-
ников организации лечебной помощи советским военнопленным 
и гражданским лицам в оккупированном Орле. Он распределял 
раненых, попутно определяя диагностику и лечение. Врачами 
и медсёстрами срочно переписывались истории болезней, чтобы 
они соответствовали профилю отделения и «делали» раненых 
гражданскими лицами. Единственный врач-инфекционист Тур-
бин сутками не выходил из больницы.

Последние полтора месяца перед освобождением города, 
когда в отделении скопились десятки военнопленных, бежав-

Богоявленский храм г. Орла
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ших из лагеря, а также многие скры-
вавшиеся местные жители, доктор 
Турбин не покидал территорию ин-
фекционного «городка», жил в дезо-
камере. Уставший, он сутками стоял 
на ногах, исполняя не только обязан-
ности врача, но и долг гражданина-
патриота.

Не считая гражданских лиц, 
«русская больница» спасла около 
тысячи бойцов и командиров Со-
ветской Армии. Работу в «русской 
больнице» врачей и медсестёр высо-
ко отметил главный врач Советской 
Армии Н. Н. Бурденко: «… у вас тут 
настоящий подпольный госпиталь… 
Это же выигранное сражение!» Мно-
гие сотрудники персонала «русской 

больницы» (в том числе доктора В. И. Турбин и В. А. Смирнов) 
после изгнания немецко-фашистских оккупантов были неспра-
ведливо арестованы (позднее из-за отсутствием вины отпуще-
ны), но ещё длительное время находились в немилости у вла-
стей. Доктор Турбин В. И. был переведен на должность рядового 
врача. В начале 50-х Турбин заведовал отделением воздушно-
капельных инфекций. В 1966 году «за мужество и отвагу, прояв-
ленные в борьбе протв немецко-фашистских захватчиков в пери-
од Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», Владимир 
Иванович Турбин был награждён медалью «За отвагу».

После того, как летом 1959 г., будучи консультантом повтор-
ной комиссии по освидетельствованию мощей Тихона Задонско-
го, хранящихся в Богоявленском соборе Орла, он подтвердил их 
нетленность, Турбина обвинили в подлоге при освидетельствова-
нии мощей, а потом и в нечистоплотности, корыстолюбии и даже 
желании занять высокий пост в церковной иерархии. До конца 
своей жизни Владимир Иванович лечил людей, приходивших 
к нему не только с окрестных улиц, но и приезжавших из даль-
них сел. Он был осведомлен обо всех новациях в медицине, вы-
писывал медицинские журналы на немецком и английском язы-
ках. Когда его хоронили, в гроб положили монашеское одеяние, 
в которое он так стремился облачиться при жизни. Владимир 

Середина 60-х. Одна 
из последних фотографий 

В.И. Турбина
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Иванович Турбин был 
большой души чело-
век и Доктор с боль-
шой буквы, который 
лечил не только тела, 
но и души людей. Имя 
доктора Турбина — это 
олицетворение верно-
сти выбранной профес-
сии и врачебному дол-
гу. В. И. Турбин умер 
22 апреля 1972 года 
и похоронен в городе 
Орле на Троицком кладбище. Его именем названа улица в За-
водском районе (Лужки) г. Орла.
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А. ФЕТ: СУДЬБА И ПАМЯТЬ

В Орловском районе, в 25 километ-
рах от Орла, в старинном русском селе 
Клейменово, под зданием местной По-
кровской церкви, в склепе, согласно за-
вещанию, с 1892 года покоятся остан-
ки великого русского поэта, гордости 
мировой поэзии, члена Петербургской 
Академии наук Афанасия Афанасье-
вича Фета (Шеншина) и его супруги. 
Российская трагедия, порожденная 
1917 годом, не обошла стороной и село 
Клейменово. Волна грабежей и разоре-
ния дворянских усадеб и православных 
церквей докатилась и до родины поэта. 
Ошалевшие от необъяснимой «свобо-

ды», толпы грабителей в 1918 году разорили усадьбу и осквернили 
могилу А. Фета, а в 1922 году та же участь постигла и Покровский 
храм. Посетивший Клейменово осенью 1951 года уроженец Орла, 
ныне известный ученый, автор многих книг, литературовед, бывший 
главный хранитель Музея-усадьбы Ясная Поляна Николай Павло-
вич Пузин был поражен состоянием могилы: «Володарский райпо-
требсоюз превратил склеп… в хранилище овощей». Благодаря вме-
шательству Н. Пузина той же осенью по указанию из Москвы склеп 
освободили от овощей. Но могилу оставили в крайне запущенном 
состоянии: склеп был сильно загрязненным, мраморная доска с эпи-
тафией отсутствовала.

В преддверии 60-летия со дня смерти А. А. Фета в «Литератур-
ной газете» от 6 июня 1952 года была опубликована статья Н. Пу-
зина «Равнодушие к памяти поэта», в которой автор напомнил, что 
«… в склепе находится могила известного русского поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета, погребенного в этом месте по его желанию 
в 1892 году…», и потребовал, «чтобы местные организации, нако-
нец, реставрировали склеп». В то же время еще весной 1952 года 
Николай Павлович, продолжая настойчиво добиваться приведения 
в порядок места захоронения поэта, обратился к видному и автори-
тетному в политических кругах того времени писателю Илье Гри-
горьевичу Эренбургу, который проявил заинтересованность и при-
нял непосредственное участие в этом деле.
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В Госархиве Орловской области сохранилась переписка И. Эрен-
бурга, бывшего тогда депутатом Верховного Совета СССР, и руко-
водства обкома КПСС, а также местных органов власти по вопро-
су восстановления и приведения в порядок места погребения. Все 
нижеприведенные документы и выдержки из них ранее были недо-
ступны для исследователей… Сегодня они открыты, и мы имеем 
возможность познакомить их с нашим читателем.

«27 марта 1952 г.
И. Г. Эренбург,
депутат Верховного
Совета СССР
Москва, ул. Горького 8, кв. 48
Поступило 7/IV-52 г.
вх. № 4690.
Секретарю
Орловского областного комитета ВКП (б)
Я получил письмо от научного работника Н. П. Пузина, который 

сообщает мне, что могила известного русского поэта, находящаяся 
в селе Клейменово Цветынского сельсовета Володарского района 
Орловской области, очень запущена и никем не охраняется.

До немецкой оккупации могила поддерживалась в порядке. 
Пос ле войны склеп был превращен в хранилище для овощей. Осе-
нью 1951 г. по указанию секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Михайлова 
склеп был освобожден Володарским райпотребсоюзом, но могила 
продолжает оставаться в запущенном состоянии; склеп загрязнен, 
снята эпитафия на мраморной доске, разрушен пол.

Прошу вас принять меры, чтобы могила поэта А. Фета была при-
ведена в пристойный вид. Буду признателен, если вы напишете мне 
о сделанном Вами.

С уважением. ЭРЕНБУРГ» 1.
Думается, что относительно содержания в порядке могилы Фета 

до оккупации Илья Григорьевич несколько лукавил… Но, вероятно, 
по-другому было нельзя, иначе самого Эренбурга могли заподозрить 
в клевете на советский строй и политику партии большевиков, что 
в сталинское время означало неизбежный арест и в лучшем случае 
концлагерь, а в худшем — и мера исключительная. Однако такое 
обращение лауреата Сталинских премий (а затем и Международ-
ной Ленинской) не могло быть оставлено без внимания. Областные 
руководители знали, какую роль сыграла публицистика Эренбурга 

1 ГАОО. Ф. П-52. оп. 7. Д.174. л.6.
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во время недавно закончившейся войны и как к нему благоволил 
Сталин. Поэтому хотя и не сразу, но тяжелая обкомовская машина 
стала заводиться.

«10 апреля 1952 г.
Секретарю Володарского РК ВКП (б)
тов. Шевлюго В. А.
Председателю райисполкома
тов. Попкову Д. А.
Направляем Вам копию письма тов. Эренбурга.
Просим принять все необходимые меры для приведения в над-

лежащий вид могилы известного русского поэта А. Фета.
О результатах сообщите к 20.IV.52 г.
Секретарь обкома ВКП (б) (ЗЕМЛЯНСКИЙ)» 2.
Можно представить себе, как были удивлены районные власти, 

получившие в обтекаемой форме приказ, предписывающий им при-
вести в порядок могилу человека, известного им как «крепостника-
помещика», представителя «враждебного» трудовому народу со-
словия дворян.

Воспитанные в духе классовой ненависти, местные партийцы 
с ответом не торопились и в установленный срок о принятых мерах 
не сообщили.

Учитывая политический вес и влияние обратившегося к ним 
лица, обком партии встревожился и направляет в район повторную 
депешу.

«29 апреля 1952 г.
Секретарю Володарского РК ВКП (б)
тов. Шевлюго В. А., Председателю райисполкома тов. Попко-

ву Д. А.
Просьба срочно сообщить, какие приняты меры по посланному 

Вам 10 апреля с. г. письму И. Эренбурга о приведении в надлежа-
щий вид могилы известного русского поэта А. Фета.

Секретарь обкома ВКП (б)
(Д. ЗЕМЛЯНСКИЙ)»3.
Тянуть дальше было нельзя, поэтому-то срочно задвигались сту-

лья и застучали пишущие машинки в райкомовских и райисполко-
мовских кабинетах…

«Секретарю Орловского обкома ВКП (б) тов. Землянскому. 
9. V-1952 г.

2 Там же, л. 7.
3 Там же, л. 8
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№ 325
На Ваш № 128/3 от 29 апреля 1952 года исполком Володар-

ского райсовета депутатов трудящихся сообщает, что вопрос 
«О приведении в надлежащий вид могилы известного русского 
поэта А. Фета» рассматривался 29 апреля 1952 года в исполко-
ме райсовета, где предложено председателю райпотребсоюза, 
а также другим заготовительным организациям ни в коем слу-
чае не занимать под овощехранилище и другие складские поме-
щения. В настоящее время могила приведена в надлежащий по-
рядок.

Председатель исполкома
райсовета депутатов трудящихся
(ПОПКОВ)»4.
...И вот, наконец, долгожданный ответ в Москву:
«№ 128–3.
16 мая 1952 г.
Депутату Верховного Совета СССР
товарищу Эренбургу И. Г.
Отвечаем на Ваше письмо по поводу благоустройства могилы 

известного поэта А. Фета.
По получении Вашего письма на исполкоме Володарского рай-

совета депутатов трудящихся был рассмотрен вопрос о приведении 
в надлежащий вид могилы А. Фета, принято решение, запрещающее 
заготовительным и иным организациям использовать могилу-склеп 
для хозяйственных целей. В настоящее время могила благоустроена.

Секретарь Орловского обкома ВКП (б) (ЗЕМЛЯНСКИЙ)»5.
Однако этот ответ, мягко говоря, не совсем соответствовал дей-

ствительности. Посему появляется на свет божий еще одно послание:
«Володарский РК ВКП (б), 11 июня 1952 г.
№ 89 ж.
ОСОБЫЙ СЕКТОР.
Поступило 5/VI-52 г. вх. № 7568.
Секретарю Орловского обкома ВКП (б)
тов. Землянскому Д. С.
На Ваше отношение о приведении в надлежащий вид могилы 

известного русского поэта А. Фета Володарский РК ВКП (б) со-
общает: склеп, в котором похоронены поэт А. Фет и его супруга, 
приведен в порядок, т. е. произведена очистка от мусора и других 

4 Там же, л. 9
5 Там же, л. 10
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ненужных предметов, 
подвальное помещение 
склепа нуждается в ре-
монте. Для производ-
ства ремонта районным 
отделом культпросвет-
работы составлена сме-
та расходов по ремонту, 
которая утверждена 
исполкомом райсовета 
и областным отделом 
культпросветработы.

Для финансирования 
работ по ремонту в отде-

лении Госбанка открыт текущий спецсчет, и 5 июня с. г. областной 
отдел культпросветработы должен перечислить средства на ремонт. 
Районным отделом культпросветработы заключено трудовое согла-
шение с рабочими на производство работ по ремонту, и в течение 
двух недель все работы по ремонту и восстановлению склепа будут 
произведены.

Секретарь РК ВКП (б)
Шевелев»6.
Но неисповедимы пути Господни! Уж какие, казалось бы, мощ-

ные силы были подключены к святому делу, но… опять-таки это 
«но»!

Заведующий районным отделом культпросветработы Зеков 
и заведующая избой-читальней Сечина, которым было поручено 
возглавить работу по благоустройству могилы Фета, переложили 
дело на плечи 72-летнего священника отца ИОАННА (Ивана Ти-
мофеевича Кузнецова).

Отец Иоанн служил в Клейменовской церкви 10 лет, его все 
уважали, поэтому районное начальство заявило, что «он лучше 
и быстрее справится с этим делом». Священник, награжденный, 
кстати, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», по-настоящему взялся за работу — нанимал 
рабочих и строителей, доставал лошадей для подвоза строймате-
риалов. Встречал приезжающих «надзирающих» из областных 
организаций, вел переписку и встречался с Н. П. Пузиным, часто 
навещавшим Клейменово. Эта подвижническая деятельность была 

6 Там же, л.11

Покровская церковь с. Клейменово
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расценена более высоким начальством (?!) как нарушение Закона 
о церкви7.

В секретном сообщении в Совет по делам Русской Православ-
ной Церкви при Совете Министров СССР Уполномоченный Сове-
та по Орловской области Н. Ф. Зверев обвинил его в том, что, взяв 
на себя заботы о благоустройстве склепа, священник «старался 
проявить себя полезным общественным деятелем», хотел показать, 
«что церковь и духовенство могут приносить пользу советскому 
обществу. Отсюда его стремление оказывать материальную помощь 
государству и колхозу (священник до 1951 года продолжал вносить 
деньги в райсобес на помощь детям-сиротам. — А. П.), подачки от-
дельным гражданам, обращавшимся к нему за помощью, его попыт-
ки принимать участие в делах советских учреждений, как это имело 
место при проведении работ по благоустройству могилы писателя 
Фета»8.

Причем Уполномоченный сам признавал, что без участия свя-
щенника Кузнецова местные и областные организации с работами 
по благоустройству могилы Фета справлялись плохо.

24 января 1953 года из Совета по делам РПЦ пришло секретное 
указание: «Благотворительную деятельность священника Кузнецо-
ва Вам надо прекратить через епископа, не сделает этого — снимите 
Кузнецова с регистрации»9. Снятие с регистрации означало потерю 
места священника в данной епархии и лишение средств к существо-
ванию. Сразу же были приняты, как тогда говорили, «соответству-
ющие меры». У него отобрали ключ от склепа, который «он отдал 
с большой неохотой». После проведенной с ним «беседы» Иван 
Тимофеевич вскоре умер10. Вероятно, не выдержало доброе сердце 
старого человека.

Нагоняй за привлечение к благоустройству могилы православ-
ного священника получили и местные руководители. По этому 
поводу Уполномоченный Зверев имел встречу с секретарем Во-
лодарского РК ВКП (б) Селивановым и секретарем райисполкома 
Тишенко, на которой поставил вопрос об отсутствии политической 
бдительности у местных руководителей по отношению к церкви и ее 
служителям. После этих бесед директор местной школы Легоста-
ев начал проводить «антирелигиозную пропаганду». В нетрезвом 

7 ГАОО. Ф.Р.- 1591с., оп.3.с., д.136., л.71-73
8 Там же, Д. 148,  л.7
9  Там же, л.20
10 Там же, л.42
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виде он заходил в дома колхозников, снимал со стен иконы и вы-
брасывал их. Поднимал вопрос о закрытии церкви и передаче зда-
ния под зернохранилище. Пытался проводить сбор подписей среди 
жителей села, обращался в облисполком. Но поддержки у местных 
жителей не нашел, никто не предал светлой памяти своего пастыря. 
А когда под праздник Пасхи организовал антирелигиозный вечер 
для учащихся и молодежи, то это мероприятие сорвалось, так как 
даже дети, не побоявшись угроз директора, на вечер не пришли11.

Впоследствии церковь все же закрыли. Для этого в 1961 году за-
меститель председателя Володарского райисполкома товарищ Де-
мидов ознакомился с обстановкой в селе Клейменово и провел так 
называемую соответствующую работу с верующими, после которой 
якобы представители верующих обратились в сельсовет с просьбой 
принять от них церковное здание, так как у них не было средств 
на содержание священника и охрану церкви. Тем самым было обе-
спечено решение вопроса о закрытии храма12. Совет по делам Рус-
ской Православной Церкви при Совете Министров СССР утвердил 
своим постановлением от 17 марта 1962 года протокол № 6 и согла-
сился с решением Орловского исполкома областного Совета депу-
татов трудящихся о снятии с регистрации религиозного общества 
в селе Клейменово Володарского района13. Прошли годы, насту-
пили новые времена, притихли оголтелые атеисты. И вспомнили 
люди, что есть подлинная, а не ложная духовность. Вновь стали 
обращаться к православной вере, возрождать духовное богатство 
Православия. 27 декабря 1991 года было зарегистрировано рели-
гиозное общество. При помощи администрации сталепрокатного 
завода начались работы по восстановлению Покровской церкви. 
К селу проложили бетонную дорогу. Покровский храм в селе Клей-
меново освятили, и стал он снова действующим. Ежегодно рядом 
с православным храмом проводится Фетовский праздник, на кото-
ром в церкви совершается торжественное богослужение. И вновь 
идут паломники к могиле знаменитого российского поэта, к вели-
колепному храму — творению мастеров века прошлого и нынешне-
го. Есть надежда, что не забудут они и могилу скромного русского 
священника, отдавшего всю свою жизнь служению Богу и людям.

11 Там же, л.59
12 Там же, д.235, л.8
13 ГАОО. Ф. Р-3660, оп 1. Д. 12. л.132
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