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Аннотация. Статья посвящена анализу патриотической деятельности
священнослужителей Тамбовской епархии в годы Великой Отечественной
войны. Многие священники Тамбовской епархии, не жалея здоровья и сил,
трудились в тылу, приближая долгожданную победу. Советское правительство отмечало их заслуги перед Родиной высокими наградами, в том числе
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». Духовенство Тамбовской епархии развернуло активную деятельность по
сбору средств на помощь действующей армии. Собирались также средства на
содержание госпиталей, инвалидов войны, приютов для детей.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Тамбовская епархия, благотворительность, восстановление храмов.
Abstract. The article analyses patriotic activities of the Tambov Diocese
clergy during the Great Patriotic War. Many priests of the Tambov Diocese
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worked unsparingly on the home front hastening the long-awaited victory.
The Soviet government highly appreciated their merits to the Motherland
awarding them with the medal «For Valorous Labor in the Great Patriotic
War of 1941-1945.» The clergy of the Tambov Diocese were very enthusiastic
in raising funds to help the active army. Funds were also raised for the
maintenance of hospitals, war invalids and orphanages for children.
Keywords: Russian Orthodox Church, Tambov Diocese, charity,
restoration of temples.

Несмотря на тяжелое положение, духовенство Тамбовской
епархии развернуло активную деятельность по сбору средств на
помощь воюющей армии. Собирались также средства на содержание госпиталей, инвалидов войны, приютов для детей.
30 марта 1944 года Уполномоченный Совета по делам Русской
Православной Церкви при СНК СССР по Тамбовской области Н. Д.
Медведев составил подробную докладную записку о сборе денег в
Тамбовской епархии на нужды войны:
«На основании Вашего циркулярного распоряжения от 12/
IV1944 г. за № 836 доношу, что со дня открытия церквей в Тамбовской области, т.е. с октября 1943 г. по 1 июля 1944 г. сбор деньгами, вещами и др. по всем церквам Тамбовской области выражается в следующих суммах:
1. Собрано духовенством и верующими на цели обороны (на постройку танков, самолетов и вообще в Фонд обороны):
а) наличными деньгами – 181.774 руб.
б) драгоценными предметами (золото, серебро, драгоценные
камни) – нет.
в) продуктами и различными предметами – нет.
2. Собрано духовенством и верующими на подарки Красной Армии:
а) наличными деньгами – 30.900 руб.
б) продуктами и разными предметами – нет.
3. Собрано духовенством и верующими на оказание помощи больным и раненым, находящимся в госпиталях:
а) наличными деньгами – 15.000 руб.
б) различными предметами – 8.000 руб.
4. Собрано духовенством и верующими на оказание помощи
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инвалидам Великой Отечественной войны:
а) наличными деньгами – 6.500 руб.
б) различными предметами и продуктами – нет.
5. Собрано духовенством и верующими на оказание помощи детям
и детским учреждениям:
а) наличными деньгами – 1.700 руб.
б) различными предметами и продуктами – нет.
6. Собрано духовенством и верующими на оказание помощи
семьям красных воинов:
а) наличными деньгами – 5.500 руб.
б) различными предметами и продуктами – нет.
Итого собрано и сдано духовенством и верующими:
а) наличными деньгами – 241.375 руб.
б) натурой на сумму – 8.000 руб.
В подписке на Третий Государственный Военный Заем служители религиозного культа и члены церковного совета Покровской церкви гор. Тамбова подписались на 25.000 руб., из которых 13.000 руб. внесли наличными, в 12.000 руб. – в рассрочку
на 3 месяца»1.
Важный документ, составленный протоиереем Иоанном Леоферовым «Сведения о патриотических сборах по храмам Тамбовской
епархии за время с 15 /X – 43 г. по 15 / XI –44 г.», можно обнаружить в Государственном архиве Тамбовской области:
«В 1943 г. от верующих
В фонд обороны 39 612 руб.
На подарки раненым – 3 000 руб.
_________________
42 612 руб.
В 1944 г. от верующих.
В фонд обороны 76 201 р.
В фонд главнокомандования 12 000 р.
На танковую колонну 96 986 р.
Детям, родители которых погибли, 20 478 р.
Инвалидам отечественной войны 5500 р.
В фонд помощи семьям красноармейцев 7712 р.
-// - //--//-// - облигациями – 1325 р.
Подарки в госпитали 48500 р.
1
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-// - //--//-// - Красной Армии 38100 р.
-// - //--//-// - облигациями 9000 р.
_____________________
315.802 р.
От духовенства:
В фонд обороны (от протоиерея Леоферова)
10.000 р.
На танковую
колонну им. Дм. Донского 3000 р.
Семьям красноармейцев облигациями 15.000 р.
_____________________
28.000 р.
Вещами и продуктами 10.000 р.
_____________________
Всего 396. 414 руб.

Благочинный прот. И. Леоферов»2.
Но не только сбором благотворительных средств ограничивалась деятельность священнослужителей в Тамбовской епархии
в годы войны. Важнейшей задачей стало возрождение церковной жизни, разгромленной и фактически уничтоженной Тамбовской епархии в 1920–1930-е годы.
1 января 1944 года на территории епархии насчитывалось
333 недействующих храма, из них под хозяйственно-культурные нужды использовалось 237. С 1943 года началась трудная
и кропотливая работа по передаче епархии храмов для восстановления и совершения в них богослужений. Постепенно возрождалась литургическая жизнь. Процесс возвращения храмов
шел очень сложно, но еще сложнее было восстановить их в условиях острой нехватки стройматериалов в то время, когда война поглощала все и требовала максимального напряжения сил.
Управляющий епархией и духовенство понимали, что возрождение храмов и нормальной церковной жизни в условиях военного
времени является насущной задачей для поддержания народного духа.
Как происходило восстановление храмов, мы можем узнать из
2
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воспоминаний некоторых священников. Протоиерей Димитрий
Турковский, который восстанавливал Троицкий храм в селе Оржевка Уметского района, писал: «В магазинах и складах строительных материалов никаких не было. А делать было нужно, а к
тому же время торопило. Освободили здание церкви всего лишь
за восемь дней до праздника Вербного воскресенья. Своим состоянием и внутренним видом храм являлся обычным загрязненным
складским помещением. Штукатурка стен на 2–2,5 метра в высоту, словно кем-то вся изрешечена и как будто испахана. С купольного свода величиной с квадратный метр висел алебастровый
отвал. Лишь один, хотя и без икон, иконостас своими крестиками
и позолотой говорил о себе, что здесь в этом месте не так давно совершалась молитва и жертва Богу. Нужны деньги (собирал сам).
У храма не было всех трех папертей. Необходимо было стеклить
рамы, а чем? Не было ни жертвенника, ни престола, ни предметов
богослужебного обихода и никакого инвентаря. Ночь. Шел мокрый снег. Таща за собой салазки с топорами, пилами и лопатами
по воде, грязи и кисельному снегу, шли пятнадцать пар в лес «добывать» пиломатериал. А восемь пар с салазками отправились в
Кирсанов на поиски стекла. Последние из восьми три дня использованы были мною на поездку в Тамбов с докладом о готовности
к освящению, на что и получил надлежащее разрешение от правящего архиерея. Со станции Кирсанов в Оржевку шел пешком.
Пятнадцать километров – водой, грязью, а кое-где снежком. Мост
через реку Ворону был уже разобран. Перебирался на другой берег по мостовым лежакам (до 80 метров), закрытым на несколько
сантиметров водой. Сверху реки нагромождались льдины, готовые в любой момент сорваться со своих мест и закрыть мостовые лежаки. Солнце близилось к закату. С дороги не отдохнул,
не подкрепился пищей. Переодевшись, полумокрым поспешил
на служение. Началась в храме, после восьмилетнего молчания,
первая всенощная при многолюдном собрании молящихся. Подготовивши средства, через месяц провели основные ремонтные
работы внутри храма. Стало светлее и как будто просторнее»3.
Такие невероятные трудности были всюду при открытии храмов,
3
Цит. по: Феодосий, митр. Тамбовский и Рассказовский. Подвигом добрым подвизавшиеся в годы Великой Отечественной войны // Тамб. жизнь. 2015. 19 мая (№ 50).
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и, тем не менее, к 1 января 1946 года в Тамбовской епархии было
открыто 24 прихода.
Многие священники Тамбовской епархии, не жалея здоровья и
сил, трудились в тылу, приближая долгожданную победу. Советское
правительство отмечало их заслуги перед Родиной высокими наградами. Среди множества тружеников тыла медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» награждены
тамбовский архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), протоиерей Иоанн Леоферов, протоиерей Константин Горчаков, протоиерей Александр Лебедев, протоиерей Дмитрий Николаевич Нестеров, протодиакон Михаил Григорьевич Добров и многие другие4.
Из представлений к наградам мы можем почерпнуть и краткие
сведения о священнослужителях, награжденных за доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны:
Журманов Иоасаф Ефграфович
Епископ Тамбовский, Мичуринский (бывш. епископ Крымский).
Стаж работы – 31 год.
Краткая производственная характеристика:
За большую церковно-патриотическую работу в дни Великой
Отечественной войны, выразившуюся в организации этой работы
по церквам епархии, а также своей личной работой (Патриотические воззвания, проповеди, обеспечивавшие крупные патриотические сборы материальных и денежных средств на общую сумму
более 500.000 руб.).
Лебедев Александр Михайлович
Протоиерей – настоятель Кладбищенской церкви г. Мичуринска.
Стаж 34 года.
Краткая производственная характеристика:
За время Отечественной войны по его инициативе и под его руководством проведена большая патриотическая работа среди религиозной общины гор. Мичуринска, в результате чего было собрано
до 100.000 руб. денежных средств, также большое количество подарков и вещей для раненых бойцов Красной Армии и сиротам погибших на фронтах Отечественной войны.
Нестеров Дмитрий Николаевич
4

ГАТО. Ф. Р-5220. Оп. 2. Д. 6. Л.19.

Священник Александр НЕПЛЮЕВ

179

Протоиерей – настоятель Никольской церкви г. Моршанска.
Стаж 40 лет.
Краткая производственная характеристика:
За время Отечественной войны по его инициативе и под его руководством проведена большая патриотическая работа среди религиозной общины гор. Моршанска, в результате чего было собрано до 100.000 руб. денежных средств, а также большое количество
подарков и вещей для раненых бойцов Красной Армии и сиротам
погибших на фронтах Отечественной войны.
Добров Михаил Григорьевич
Протодиакон Покровской церкви г. Тамбова.
Стаж 31 год.
Краткая производственная характеристика:
Своей личной, активной работой с религиозной общиной гор.
Тамбова способствовал тому, что Покровская церковь гор. Тамбова за время Отечественной войны собрала до 400 тыс. руб. патриотических взносов, большое количество вещей, лично им было передано 85 пуховых подушек для раненых в голову бойцов Красной
Армии5.
Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович
Профессор, консультант-хирург облздравотдела.
За большую работу, проведенную в госпиталях гор. Тамбова,
способствовавшую возвращению в строй раненых офицеров и бойцов Красной Армии и за успешную работу по повышению квалификации врачей.
Леоферов Иван Михайлович – гражданин г. Тамбова.
За организацию и проведение в период Великой Отечественной
войны патриотических взносов по Тамбовской области на нужды
фронта и на оказание помощи детям воинов погибших в войну за
нашу Родину6.

В годы войны Русская Православная Церковь и верующие
5
6
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остались верными своим историческим и православным традициям, разделили все тяготы войны со своим народом, принимая
активное участие в разгроме врага. Но не менее трудной была кропотливая жертвенная работа священнослужителей в тылу, поддерживавших духовную жизнь своей паствы, внушавших веру в
Победу и вдохновлявших на подвиг во имя веры и спасения Родины.

