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Аннотация
В статье дана характеристика взаимоотношений Русской Православной
Церкви и государственной власти СССР в период Великой Отечественной
войны; раскрывается духовный и патриотический подвиг Тамбовского священства и паствы. Представлена информация о благотворительных пожертвованиях и сборах, проводимых тамбовским духовенством и жителями Тамбовской области в пользу Красной Армии. Показана твердость веры
и решимость в совершении церковного служения тамбовчан-фронтовиков.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь; Тамбовская епархия;
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История православного духовенства и паствы Тамбовской
епархии знает немало примеров, когда нашествие опасного противника вдохновляло на подвиг, на самоотверженное служение
отечеству, земному и небесному. Известно, что прозорливый старец, иеросхимонах Серафим (Муравьев), теперь – преподобный
Серафим Вырицкий [9, с. 36–37], взывал к молитвенной помощи
преподобного Серафима Саровского, стоя пред его иконой, помня
пророчество: «Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на
земле Русской будут великие бедствия: Православная вера будет
попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты Православия и за это Господь тяжко их накажет»
[16]. Преподобный Серафим Вырицкий воочию убедился в истинности этого пророчества, когда стал свидетелем гибели имперской
России, гонений на Церковь и верующих, обновленческого раскола, усугубившего и без того печальное положение духовенства.
В 1927 году, т.е. в момент расцвета обновленческой ереси, преподобный Серафим пророчествовал: «Будет война, и война страшная, всемирная, она приведет народ России к Богу» [9, с. 37].
Справедливость этого тезиса подтверждают события Великой
Отечественной войны, вернувшие помраченный атеистической
идеологией и пропагандой народ к православной вере. В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» война
прямо определяется как зло, как «физическое проявление скрытого духовного недуга человечества – братоубийственной ненависти» (Быт. 4, 3–12).
Последствия «братоубийственной ненависти» особенно очевидны на примере истории Тамбовщины. Усугубленный антоновским
мятежом раскол традиционного уклада жизни привел Тамбовскую епархию, некогда одну из самых благоустроенных в России,
на грань полного уничтожения. По подсчетам В.А. Кученковой, до
1917 года в губернии было 1500 храмов, 30 монастырей, мужских
и женских. Особенно был богат храмами губернский и епархиальный центр – город Тамбов: около 40 церквей, из них 11 приходских, 17 домовых, 6 монастырских, 3 кладбищенских [15, с. 32,
38]. К 1943 году на учете в Тамбовской епархии находилось
более 400 храмов, но 40 из них были разрушены до основания,
230 были закрыты, отобраны у Церкви: использовались в качестве зернохранилищ – 132, под клубы – 70, под промышленные
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предприятия – 28. Незакрытыми официально числились – 147,
но службы в них не было, т.к. служившие в них священники были
репрессированы [5, л. 41–42]. В областном центре, в Тамбове, к
1943 году остались неразрушенными 4 храма: Спасо-Преображенский, Покровский, Скорбященский на территории Вознесенского
монастыря, Казанский собор на территории Казанского мужского монастыря. Все названные храмы использовались под хозяйственные нужды [6, л. 1–39]. По данным ВЧК (Всероссийская
чрезвычайная комиссия при СНК по борьбе с контрреволюцией и
саботажем), на конец 1918 года в Тамбовской губернии все домовые и монастырские церкви были закрыты. «Монашествующие
до 55-летнего возраста, как элемент паразитирующий, выселены,
старые и больные переданы в ведение отдела социального обеспечения» [6, л. 1–39].
Тяжелые потери, понесенные Красной Армией в первые два
года войны, суровые условия жизни, нехватка самого необходимого несколько ослабили наступление государства на Церкви. Страдающему народу необходима была вера, необходима Церковь.
Репрессивная политика в отношении верующих препятствовала
установлению контактов СССР со странами-союзниками. По этим
причинам с сентября 1943 года государственно-церковные отношения начали меняться. Генералиссимус Сталин в ходе личной
встречи договорился с митрополитами Русской Церкви Сергием
(Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем) о сотрудничестве, а также поблагодарил за деятельное участие в помощи фронту, семьям военнослужащих, раненым и бедствующим.
Другим следствием этой исторической встречи стало массовое
освобождение священнослужителей из ссылок и тюрем. В частности, на пустующую епископскую кафедру Тамбовской епархии
был назначен архиепископ Красноярский Лука (Войно-Ясенецкий), который в проповедях и публикациях в Журнале Московской Патриархии дал глубокое объяснение испытаний, постигших советский народ в годы фашистского нашествия. В письме
в Московскую Патриархию архиепископ Лука с сокрушением
сердца восклицал: «Не терпит душа и не могу молчать, видя, что
творится в Церкви Божией. О, какая страшная разруха, какой
страшный голод духовный, какое множество некрещеных и ли-
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шенных христианского погребения, какая беспросветная религиозная тьма!» [12].
Острее всего владыка переживал даже не разруху и материальные лишения, в которых жила Церковь этой эпохи, но плачевное
состояние духовенства, самих пастырей, на которых возлагалась
задача возрождения былого величия веры. «Страшно, страшно
для меня то, что мало помощников нам, что так оскудели делами на ниве Христовой, ничему не научились за 27 лет страшной
и великой революции, продолжаем мечтать о кумирах и набивать
карманы и мешки деньгами, не помня о славе Божией!» [12]. Как
видим, архипастыря больше тревожило не то, что в епархии ко
времени его приезда в Тамбов имеется всего два храма – Покровский в Тамбове и Скорбященский в Мичуринске, – а то, что охладела вера в Бога.
Любовь к ближнему как основание веры Христовой возрождается в суровые дни войны, и к соблюдению этой заповеди взывал
архиепископ Лука: «Всех вас, монашествующие и миряне, прошу
словами св. апостола Петра провождать добродетельную жизнь
между неверующими, дабы они за то, что злословят вас, увидя
добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Будьте покорны всяческому человеческому начальству, для Господа. Любите героев-бойцов славной армии нашей, освобождающей нас
от рабства немцев, вторично распинающих Христа. Любите и почитайте великих и славных вождей народа нашего… Смиренный
Лука, Архиепископ Тамбовский» [2, л. 1–2]. Владыка Лука поддержал почин архиепископа Астраханского Филиппа (Ставицкого): с 1945 года в день Усекновения Главы Иоанна Предтечи стали
совершаться заупокойные моления «по всем павшим воинам», а с
8 мая 1945 года было установлено «ежегодное поминовение павших в Отечественную войну», для чего приходы выявляли имена
павших и записывали в синодики «на вечное поминовение» [1,
л. 1]. В Тамбове архиепископом Лукой был написан ряд статей,
в которых оценивается духовный смысл жестокой войны, переживаемый православной паствой [13, с. 24–25; 17, с. 26–28; 10,
с. 21–22; 11, с. 28–29].
Архиепископ-хирург нисколько не сомневался, что народ русский остается верующим и, что объединенный в соборное единство, он одержит победу над врагом. В этой мысли он абсолютно
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солидарен с общенародной идеей, символически воплощенной в
песне-гимне, песне-символе «Священная война», созданной композитором и руководителем Краснознаменного ансамбля Красной Армии А.В. Александровым на стихи В.И. Лебедева-Кумача.
Это символическое произведение прямо указывало на духовный
смысл противостояния русского народа, как носителя православной веры, «мраку фашизма» [13, с. 24–25].
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

Такое произведение не мог создать человек, далекий от Бога.
И действительно, Александр Васильевич Александров, уроженец
Рязанской области, соседствующей с Тамбовской, еще в детстве
пел в хоре Санкт-Петербургского Казанского собора, окончил регентское отделение Петербургской певческой капеллы, служил
регентом соборного храма города Твери. Он, основатель отделения военных дирижеров в Московской консерватории, с 1918 по
1922 год служил регентом Храма Христа Спасителя в Москве.
А.В. Александров – автор таких духовных произведений, как поэма для хора и оркестра «Христос воскресе», песнопение Страстной
седмицы «Разбойника благоразумного», «Величание святителю
Николаю Чудотворцу», «Хвалите имя Господне» и др. Жителям
Тамбова он был хорошо известен не только благодаря песне «Священная война», но и по популярному фильму «Концерт фронту»,
вышедшему на экраны кинотеатров в 1942 году [14].
Общее чувство любви к Родине, общее стремление жертвенно
служить делу мира подвигало свидетелей событий великой войны
деятельно содействовать победе над врагом. Особую активность
в этом движении проявляли представители тамбовского духовенства. Только в приходе Покровского собора города Тамбова в
1944 году собрали 114 335 рублей в пользу Красной Армии. Духовенство и паства также жертвовали одеяла, носки, верхнюю
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одежду и пр. Отдельными статьями сборов числились: сбор на
танковую колонну им. Дмитрия Донского, на оборону страны, в
фонд помощи инвалидам, на подарки раненым [3, л. 1]. В сборах
в пользу Красной Армии участвовал не только Тамбов, но и приходы Кладбищенской церкви г. Мичуринска, Никольской церкви
г. Моршанска [3, л. 1 об.]. В течение 1944–1945 годов участие в
сборах приняли недавно возвращенные верующим храмы г. Кирсанова, а также сел: Терновое, Медное, Старо-Кленское [4, л. 1–2].
Помимо общих сборов имелись примеры личных пожертвований. Например, настоятель Покровского собора г. Тамбова и
благочинный Тамбовской епархии – прот. Иоанн Леоферов
перечислил из собственных сбережений – 10 000 рублей [3, л. 1].
130 000 рублей, большую часть присужденной ему в 1944 году
Сталинской премии, пожертвовал архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), о чем сообщал в телеграмме Сталину: «Прошу Вас, высокочтимый Иосиф Виссарионович, принять от меня 130 000 рублей,
часть моей премии Вашего славного Имени, на помощь сиротам
жертвам фашистских извергов. Тамбовский архиеп. Лука В-Я.
Профессор Хирургии. С подлинным верно: Уполномоченный Совета по делам РПЦ при СНК СССР по Тамб. обл. Павлов» [2, л. 1
отд. нумерации].
Многие бойцы Красной Армии, раненые, труженики тыла возвращались к вере, осознавали себя частью Церкви Христовой, приходили к выводу, что нельзя жить без Бога. Однако это движение
народа к Богу, к Церкви искусственно сдерживалось. Доказательством тому служит обращение раненых бойцов «4-й палаты хирургического 3-го отделения НКО» к церковному совету, клиру Покровского храма г. Тамбова: «В дни великих испытаний, павших на
долю русского народа, чашу горя, обрушившуюся со стороны фашизма на русскую церковь, частично для спасения и защиты нашей
православной церкви, пришлось пролить нам кровь православным
воинам в боях с немецкими извергами, отстаивая каждую пядь священной русской земли и изгоняя зверя с нашей территории. В долгих и тяжелых походах, на коротких привалах и всегда в трудные
минуты, когда жизнь была на волоске и враг наседал, мы мысленно
обращались к Богу и Ангелам своего имени за помощью. В это время какая-то сила вселяла в нас дух бодрости, орудия били сильнее,
автоматы строчили чаще и с Богом на устах мы побеждали извер-
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гов и супостатов… Надеемся, глас не останется вопиющим в пустыни… Велик и Всемогущ Бог наш! … Тяжелые дни позади, ради
освобождения, враг добивается в логове, но для нас это не прошло
бесследно, мы лежим на смертном одре в тяжелом состоянии и нам
очень хотелось бы, чтобы кто-то из духовных пастырей пришел бы
навестить свою паству и своей духовной беседой помочь нам побороть в себе мученические страдания от тяжелых повреждений, от
которых нам тяжело в одиночестве, и рассказать нам, как живет
и процветает русская православная церковь» [3, л. 1–2]. В просьбе прислать в госпиталь священника раненым бойцам: Семенову,
Казанцеву, Медведеву, Ховрину, Серебрянникову, Коробкову,
Куприянову, Кочетову, Ливиану, Расщупкину – было отказано
с формулировкой: «Ввиду отсутствия изолированной комнаты
удовлетворить ходатайство нельзя» [3, л. 1–2].
Среди бойцов Красной Армии были представители тамбовского духовенства Красной Армии. Немало из клириков-фронтовиков после войны вернулись к священнослужению: протоиерей
Андрей Герусов, иеромонах (в дальнейшем архимандрит) Рафаил
(Брыксин) – фельдшер госпиталей, архимандрит Иоанникий (Перегудов), диакон Ефим Уланов, протоиерей Константин Горчаков,
протодиакон Михаил Добров, протоиерей Иоанн Васильевич Засыпкин и др.
Церковное служение митрофорного протоиерея Ивана Засыпкина (в постриге – иеросхимонаха Митрофана), уроженца
села М. Хоперка Шульгинского (Мордовского) района, началось
в период управления епархией архиепископом Лукой. В 1942 году
Иван Васильевич ушел на фронт, где стал командиром пулеметного расчета. Дважды был ранен, чудом остался жив, получив
инвалидность. После войны он стал псаломщиком, служил в Ильинском храме г. Мичуринска, открывшемся при святителе Луке.
В сан диакона, а затем – иерея он был рукоположен епископом Иоасафом (Журмановым).
В 1945 году архиепископ Лука рукоположил в сан диакона Ивана Алексеевича Дмитриевского, уроженца с. Космодемьянского
Тамбовского уезда, участника и инвалида войны, который сослужил архипастырю в Покровском храме г. Тамбова. Из анкеты отца
Иоанна известно, что до 1917 года он успел окончить церковно-приходскую школу и три класса в духовном училище [18].
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Некоторые из вернувшихся с войны тамбовчан пришли служить в Церковь, испытав на себе пагубные результаты охлаждения к вере. В 1945 году архиепископ Тамбовский Лука рукоположил во диакона, а затем – иерея Василия Дмитриевича Лагутина,
уроженца с. Лаврово Тамбовского уезда. Отец Василий был демобилизован с фронта после тяжелого ранения в 1944 году и награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Судьба протоиерея Василия Лагутина,
с 1945 по 1978 год служившего в храмах Мордово и Бокино, примечательна тем, что он окончил церковно-приходскую школу,
успел послужить в составе экспедиционного корпуса во Франции
и на Балканах во время Первой мировой войны.
В 1942 году в родное с. Советское (с. Пупки) Сосновского района вернулся после тяжелого ранения Ефим Маркович Уланов,
который был репрессирован в 1933 году, являясь псаломщиком Богоявленской церкви (памятник архитектуры XIX века).
В 1941 году он был призван на фронт, с которого вернулся инвалидом. Награжден медалью «За отвагу». В 1944 году был рукоположен в сан диакона.
Тамбовское духовенство, прошедшее испытание войной, доблестно исполнило призыв апостола Павла: «Возьмите щит веры,
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и
шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6, 14–17).
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