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ВВЕДЕНИЕ 

Революция 1917 года затронула сферу взаимоотношения Церкви и 

государства. Началась активная деятельность по размежеванию государства 

и народа от Церкви, и священники, некогда являвшиеся почти 

государственными работниками, в один момент ощутили, с одной стороны, 

свободу от давления со стороны государства, а с другой – насилие, о котором 

прежде невозможно было помыслить. 

На Тамбовской земле в этот период происходили беспорядки и 

самочинния. Например, в Кирсановском уезде в рядах вооружённых сил 

произошли расправы и самочинния; председатель Кирсановской уездной 

земской управы Л.В. Дашкевич 7 ноября 1917 года доносил: «Войска, 

стоящие в Кирсанове, убили двух офицеров, посадили под арест войскового 

начальника и держали в повиновении офицеров»
1
. После эти же солдаты 

ворвутся в Тишениновский монастырь и ограбят его.  

В то же время захват власти большевиками не был поддержан народом, 

и в 1920–1921 годы произошло самое крупное в России крестьянское 

восстание против власти Советов, которое часто называют «антоновщиной» 

по фамилии фактического руководителя, начальника штаба 2-й 

повстанческой армии, члена партии эсеров Александра Антонова.  

В такой обстановке начинается насильственная антирелигиозная 

агитация против Православной Церкви, создаются условия, чтобы увести 

людей от веры. В 1923 году начались антирелигиозные митинги, многие 

православные праздники встречались митинговыми шествиями. В 

Борисоглебском уезде Пасхальный крестный ход 1923 года был встречен 

ответным шествием комсомольцев или, как они его называли, 

«комсомольской Пасхой»
2
; шествие сопровождалось пением песен, лекцией 

                                                
1 Донесение председателя Кирсановской уездной земской управы Л.В. Дашкевича о положении в 

Кирсановском уезде Тамбовской губернии // ГАСПИТО. Ф. П-382. Оп. 1. Д. 84. Л. 53, 54. 
2 Слезин А. А. Антирелигиозные праздники 1920-х гг.URL: http://www.religare.ru/2_93032_1_21.html (дата 

обращения 15.01.2020) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://www.religare.ru/2_93032_1_21.html
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и антирелигиозным спектаклем, на котором присутствовало 2500 человек
3
. 

Параллельно с антирелигиозной кампанией начались аресты верующих, 

насельников монастырей и священнослужителей. 

В такой тяжелый для Церкви момент явились светочи Православия, 

которые собирали вокруг себя верующих людей и своей стойкостью явили 

подвиг мученичества и исповедничества. Одним из мест, где служили и 

проповедовали подвижники Православия, является село Оржевка 

Кирсановского уезда (района). Недалеко от села были два духовных центра – 

Александро-Невский мужской монастырь и Богородский Тишениновский 

женский монастырь. При мужском монастыре был источник святой Варвары, 

который почитался чудотворным, поэтому в XIX веке монастырь был 

центром паломничества. Эти обители давали паломникам и местным 

верующим образец благочестивой жизни и до 1917 года, и в советское время. 

Стоит отметить, что данные монастыри являлись местами исправления 

монашествующих, улученных в различных греховных наклонностях; через 

послушническую деятельность они исправлялись и вставали на путь 

монашеского делания. Многие насельники обоих монастырей в советские 

годы своей жизнью засвидетельствовали верность Богу. 

Актуальность исследования. Об актуальности изучения жизни 

новомученников и исповедников говорит Святейший Патриарх Кирилл: «В 

наше время, когда людям трудно оторваться от своей повседневности, 

поставить под сомнение привычный комфорт, особенно важно во весь голос 

говорить о наших отцах, братьях, сестрах, которые погибли, но остались 

верны Господу, об этом подвиге должны знать все, — это наша задача, это 

наш венок на их могилу»
4
. Надо отметить, что жизнь и подвиги не всех 

новомученников и подвижников раскрыты, хотя их вклад в современное 

возрождение Православной Церкви несомненен. Отец Церкви Тертуллиан 

                                                
3 Там же. 
4 Патриарх Кирилл: новомученики — это герои. URL: https://pravoslavie.ru/87849.html (дата обращения: 

15.01.2020). 

https://pravoslavie.ru/87849.html
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указывает высокую значимость мучеников для распространения веры 

Христовой, говоря «Кровь мучеников – семя Церкви»
5
. 

Объектом исследования является жизнь и подвиг новомучеников и 

подвижников Церкви Русской, подвизавшихся в Тамбовской епархии. 

Предметом исследования является подвижническая деятельность 

исповедников и подвижников села Оржевка Тамбовской области. 

Цель исследования – раскрыть подвиг исповедничества духовенства и 

мирян села Оржевка Тамбовской области. 

Задачи исследования:  

 провести поиск и анализ следственных дел, относящихся к селу 

Оржевка; 

 исследовать деятельность насельниц Тишениновского монастыря до 

1917 г. и во время гонений и проследить их роль в жизни мирян;  

 обозначить основные аспекты жизни насельников Александро-

Невского монастыря в 1920-1930-е годы и выявить их влияние на 

сохранение веры в селе. 

Методы исследования 

При написании работы использовались общенаучные исторический 

(историко-генетический) и историко-биографический методы. В 

исследовании источников и литературы имелись сложности в связи с 

раздробленностью информации. В связи с этим необходим был 

исследовательский поиск и тщательный анализ выявляемых сведений. 

Источники исследования 

В работе использованы неопубликованные архивные материалы. Из 

Государственного архива Тамбовской области привлечены три дела 1923-

1925 годов. В одном из них описываются процессы по сокрытию церковных 

ценностей православным и двумя обновленческими священниками
6
. Помимо 

этого в деле присутствуют лица, упоминаемые в следственных делах архива 

                                                
5 Semen est sanguis christianorum (лат.) 
6 По обвинению священников сел Сулак, Елисеевка и Оржевка Кирсановского уезда Оржевского и Голубева 

// ГАТО. Ф. Р-524. Тамбовский губернский суд. Оп. 1. Д. 181;  
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ФСБ. Другое дело – о поминании за богослужением Святейшего патриарха 

Тихона
7
 иеромонахом Нифонтом (Чусовым). Причина ареста иеромонаха, 

пользовавшегося авторитетом у местных жителей, заключалась в его 

стойкости в противостоянии раскольникам и атеистической власти.  Также 

использовано архивное дело из фонда Оржевского Богородско-

Тишениновского женского монастыря
8
, в котором содержится список 

насельниц, даты их постригов и исполняемое ими послушание. Список для 

данной темы имеет особое значение тем, что в нем содержится информация 

по некотором монахиням, которые затронуты в исследовании (монахиня 

Анастасия Неучева). 

Также использовано дело УФСБ РФ по Тамбовской области за 1934 

год, описывающее групповое дело священника Василия Алеева и 

сопричастных, обвиняемых в контрреволюционный деятельности
9
. По делу 

было привлечены 19 человек, в том числе иеромонах Нифонт (Чусов), 

иеромонах Митрофан (Кузнецов), монах Олимпий (Волонидов). К данному 

делу были привлечены наиболее проблемные для советской власти 

священники, которых мы сегодня называем подвижниками и исповедниками 

веры Христовой. Источник интересен тем, что описывает подвиг 

исповедничества монахов Оржевского Александро-Невского монастыря и их 

верность православной вере. 

Среди опубликованных источников привлекаются: описание 

Оржевского Боголюбского женского монастыря 1909 года
10

, автором 

которого был священник Владимир Архангельский, ставший впоследствии 

обновленцем. Полезная информация была взята из Историко-статистического 

                                                
7 Предварительное следствие народного следователя Кирсановского уезда по обвинению священника 

кладбищенской Церкви Николая Фёдоровича Чусова по 68 ст. УК // ГАТО. Ф. Р-524. Тамбовский 

губернский суд. Оп. 2. Д. 1309.  
8 Книга для записи лиц поступающих в монастырь и постриженных в монашество 1869- 1912// ГАТО Ф. 211. 

Кирсановский Боголюбско Оржевский монастырь. Оп. 1 Д. 2. 
9 По обвинению Алеева Василия Павловича, Богданова Евгения Ивановича и др. в числе 17 человек // 

УФСБ. Ф. Р-10510. Д. 26487 
10 Владимир Архангельский, свящ. Боголюбский Тишениновский общежительный женский монастырь при 

селе Оржевке, Кирсановского уезда, Тамбовской губернии. Тамбов. Электро-типография губернского 

правления, 1909 г. 
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описания Тамбовской области
11

, предоставляющего дореволюционное 

деление Оржевской волости и находящихся там храмов. Также привлечены 

мартирологи Тамбовской митрополии
12

 и Пензенской епархии
13

, содержащие 

биографические данные многих православных подвижников, в том числе 

относящихся к  селу Оржевка. 

Значительное место в работе занимает информация, найденная в 

электронной базе данных «Новомученики, исповедники, за Христа 

пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.»
14

 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; в ней 

представлена информация о биографиях прославленных и непрославленных 

новомученников, которая дала начало данному исследованию. 

Литература. Использованную литературу можно разделить на две 

группы: общероссийского и регионального характера. Акты святейшего 

патриарха Тихона
15

 дают представление о развитии  взаимоотношений 

Церкви и государства в советский период. История Русской Православной 

Церкви А.А. Кострюкова
16

 раскрывает  события гонений на Православную 

Церковь в советское время, отразившиеся в т.ч. в селе Оржевка. 

Из региональных изданий привлечен труд «Кирсанов Православный»
17

, 

в котором содержатся современные исследования событий жизни села и его 

жителей. За консультацией обращался к одному из авторов данной книги - 

Олегу Юрьевичу Левину. Также к работе была привлечена докторская 

диссертация Кириченко Олега Викторовича по теме: «Женское православное 

                                                
11 Андриевский А. Е. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов. Тамбовская 

Духовная Консистория, 1911. 
12 Тамбовский Мартиролог (1917-1953 гг.). Тамбов. 2007. 
13 Дворжанский А.И., Зелев С.В., Владимир Клюев, свящ. Праведный верою жив будет. Пензенский 

мартиролог пострадавших за веру Христову. М.: Новые решения, 2014. 
14 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь 

в XX в. // http://www.pstbi.ccas.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans (Дата обращения: 15.01.2020). 
15 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.: Православный 

Свято-Тихоновский Богословский Институт, 1994. 
16 Кострюков А.А. Лекции по истории Русской Церкви (1917-2008). М.: ПСТГУ, 2008. 
17 Левин О.Ю., Просветов Р.Ю. Кирсанов Православный. Изд.2-е. Тамбов, 2012. 
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подвижничество в России (XIX – середина XX века)»
18

.  

 Значительное место было уделено статьям таких электронных ресурсов, как 

«История Тамбовской митрополии: документы, исследования и лица»
19

 и 

«Град Кирсанов»
20

. В них содержится множество важной информации 

регионального характера из разных архивных фондов и дел.  

Новизна работы заключается, в первую очередь, в обращении к теме, 

к которой как к отдельному предмету исследования ранее не обращались. О 

своих подвижниках не знают даже нынешние прихожане оржевских храмов, 

в т. ч. их настоятели. Кроме того, удалось выявить и впервые представить 

информацию некоторых архивных документов, в т. ч. архива ФСБ РФ по 

Тамбовской области.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка. В первой главе приводится 

описание событий первых послереволюционных лет, захвативших село 

Оржевка. Во второй главе рассматриваются жизнь насельниц 

Тишениновского монастыря в период гонений. В третьей главе описываются 

основные аспекты жизни насельников Александро-Невского монастыря. 

Заключение содержит основные выводы работы, с учетом 

проведенного анализа жизни и деятельности исповедников села Оржевка 

Тамбовской области. 

Апробация работы 

1. статья в Калужский вестник (принята к печати).  

2. Статья на сайт НУПДС (в процессе публикации). 

 

 

                                                
18 Кириченко О.В. Женское православное подвижничество в России (XIX – середина XX века) / Диссертация 

на соискание ученой степени доктора исторических наук. Защищена в Институте этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук. М., 2011.  

19 История Тамбовской митрополии: документы, исследования, лица. URL:  http://tambovdoc.ru/ (дата 

обращения: 15.01.2020). 
20 Град Кирсанов. URL:  http://www.grad-kirsanov.ru/index.php (дата обращения: 15.01.2020). 

http://tambovdoc.ru/
http://www.grad-kirsanov.ru/index.php
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ГЛАВА 1. ОРЖЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ  КИРСАНОВСКОГО УЕЗДА В 

ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ XX ВЕКА 

1.1. Территориальное деление Оржевской волости. 

До преобразования Кирсановского уезда в район в Оржевской волости 

были села с приходскими храмами, как центром этого поселения.  

Существовали 3 поселения с названием Оржевка. В Верхней Оржевке, 

ставшей впоследствии селом Творогово, стояла каменная церковь с тремя 

престолами: главный – в честь Успения Пресвятой Богородицы и придельные 

– во имя святителя Димитрия Ростовскаго и святителя Николая Чудотворца
21

. 

В 1913 году штат состоял только из священника Михаила Лагова
22

. При 

храме была церковно-приходская школа, одноклассная и смешанная, а также 

церковно-приходское попечительство.  

В Средней Оржевке (современное название Масловка) была деревянная 

летняя Троицкая церковь, построенная в 1728 году на средства семьи 

помещиков Нарышкиных. Во владении прихода были: земская школа и 

ссудо-сберегательная касса. Штат состоял из священника Георгия Лаврова и 

псаломщика Василия Кураева. Сегодня – это единственный сохранившийся 

храм в селе Оржевка. В нём собраны многие старинные иконы Оржевских 

монастырей, в том числе образ Пресвятой Богородицы Боголюбской, которая 

особо почиталась в Оржевском женском монастыре. В этом же селе был еще 

каменный храм, построенный в 1807 году на средства помещицы Чириковой. 

Престолов было три – главный в честь Святой Троицы и два придельных – во 

имя Архистратига Михаила и святой Великомученицы Варвары. В имении 

храма была одноклассная церковно-приходская школа и церковно-

приходское попечительство. К 1914 году штат состоял из священника Иоанна 

Стижинского и «псаломщика Павла Никольского»
23

. 

                                                
21 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии изд. канц. Тамб. Духов. Консистории под ред. А. 

Е. Андриевского. - Тамбов, 1911. С. 531 
22 Алфавитный список священнослужителей Кирсановского округа, 1916. URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-

dokumentyi/alfavitnyiy-spisok-svyaschennosluzhiteley-kirsanovskogo-okruga-1916/ (Дата обращения 15.01.2020) 
23 Там же. 

http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/alfavitnyiy-spisok-svyaschennosluzhiteley-kirsanovskogo-okruga-1916/
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/alfavitnyiy-spisok-svyaschennosluzhiteley-kirsanovskogo-okruga-1916/
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Усть-Оржевка – это село, располагающееся между двумя реками 

Вороной и Оржевкой, современное название Елисеевка. Церковь в селе была 

построена в 1766 году на средства помещика Богданова. Главный престол 

был освящен в честь Архистратига Михаила, а придел – во имя Иоанна 

Златоуста. Причт состоял из священника Алексея Егоровича Петрова и 

псаломщика Алексея Сохранского. 

События, которые описываются в работе, затрагивают все эти селения. 

 

1.2. Общий очерк событий в Оржевской волости после 1917 года 

В 1918 году был издан декрет об отделении Церкви от государства, 

впоследствии неисчислимое количество бед посыпалось на Православную 

Церковь. Множество священнослужителей подверглись аресту. Среди 

арестованных оказался священник Троицкой церкви села Средняя Оржевка 

Георгий Лавров. 12 сентября того же года местное население просило 

освободить из под заключения о. Георгия в виду большого мора среди 

народа, из-за разразившейся эпидемии
24

.  

Множество храмов и монастырей были закрыты около 1919 года, но 

некоторые монастырские общины продолжили свое существование в статусе 

сельскохозяйственных артелей или коммун, в том числе и Оржевские 

монастыри, ведь это было выгодно для властей – иcпользовать насельников 

бывших монастырей в качестве производителей. Примером служит письмо 

из волисполкома, котором просят сообщить, может ли церковный Совет 

бывшего Оржевского мужского монастыря «произвести постройку на 

площади вблизи Церкви»
25

. Для борьбы с монастырями советская власть не 

чуждалась использовать внутренние нестроения среди монашествующих. Так 

была отстранена от управления игумения Тишениновского монастыря. 

Массовое стечение верующих людей к источникам дало повод советской 

                                                
24 В Кирсановский исполком URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/v-kirsanovskiy-ispolkom/ (Дата 

обращения 15.01.2020) 
25 Разрешение на строительство. URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/razreshenie-na-stroitelstvo/ 

(Дата обращения: 15.01.2020) 

http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/v-kirsanovskiy-ispolkom/
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/razreshenie-na-stroitelstvo/
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власти в 1924 году начать их уничтожение, при этом собрания верующих 

назывались «массовым религиозным психозом»
26

.  

К 1927 году все монастырские коммуны были распущены, а здания 

были либо разобраны, либо отданы под хозяйственные нужды колхозам. 

Монашествующие расселялись по округе, и, покупая домики, жили в них 

общиной. Иеромонахи служили при приходских храмах, а монашествующие 

прислуживали им в качестве чтецов или певцов. Некоторые из священства 

ушли в обновленчество или даже снимали с себя сан. 

 Жизнь монашествующих была тяжелой, но некоторые брали на себя 

дополнительные подвиги, жили в пещерах или лесах.  

В начале 1920-х годов церкви Оржевской волости, как и другие, были 

захвачены процессами обновленчества. В 1922 году происходило изъятие 

церковных ценностей. 

Как известно, разное отношение верующих вызвала так называемая 

Декларация митрополита Сергия 1927 года. Реакция тамбовских 

монашествующих, в основном, была отрицательной, они считали ее 

проявлением приспособленчества. 

С конца 1920-х годов советская власть начала добиваться закрытия 

приходских церквей, для чего на приходских священников возлагались 

непомерные налоги. Нередко народ не давал власти арестовывать 

обвиняемых священников. Такие противостояния власть называла «бабьими 

бунтами», которые, по их мнению, подогревались монахинями, как это было 

в Кирсановском уезде со священником Евгением Лавровым (до конца 

неизвестно был ли отец Евгений родственником отца Георгия Лаврова). В 

1930-х годах начинаются массовые аресты верующих, обвиняемых в 

контрреволюционной агитации; подлинные причины ареста уже были не 

важны, всех отправляли в исправительно-трудовые лагеря, откуда, как 

правило, никто не возвращался. Все это влияло на состояние религиозности 

                                                
26 Тамбовское монашество в годы гонений. 1917-1991 гг. URL: http://tambovdoc.ru/lektsii-po-istorii-eparhii/12-

tambovskoe-monashestvo-v-godyi-goneniy-1917-1991-gg/ (Дата обращения: 15.01.2020) 

http://tambovdoc.ru/lektsii-po-istorii-eparhii/12-tambovskoe-monashestvo-v-godyi-goneniy-1917-1991-gg/
http://tambovdoc.ru/lektsii-po-istorii-eparhii/12-tambovskoe-monashestvo-v-godyi-goneniy-1917-1991-gg/
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населения. Результат был таков, что в 1944 году назначенный на Тамбовскую 

кафедру святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в своих проповедях говорил про 

тамбовский народ словами пророка Исаии: «Огрубело сердце народа сего, и 

отвращаются от заповедей Христа, и очи свои сомкнули, чтобы не видеть 

святыни»
27

.  

Стоит отметить, что и на Тамбовщине были яркие личности, вокруг 

которых собирались многие верующие. Таким был блаженный старец Костя. 

Он жил в селе Чутановка, недалеко от Кирсановского района. Родившись 

слепым, старец Костя приобрел духовные дарования, которые и привлекали к 

нему множество людей. Наверное, в те годы не было такого верующего 

человека, который не ходил бы к нему за советом. Блаженный умер в 1954 

году.  

1.3. Изъятие церковных ценностей и обновленческий раскол 

Фактически процесс изъятия начался ещё в 1919 году, когда 

правительство начало рассылать распоряжения о рассмотрении «состояния 

описей церковного имущества»
28

, после чего начались изъятия капиталов 

церквей. 

Летом 1921 года наступил голодомор, вызванный стремлением 

советской власти ликвидировать рыночные отношения в крестьянской среде. 

По распоряжению Ленина, было решено «Провести беспощадную, 

террористическую войну против крестьянской и иной буржуазии, 

удерживающей у себя излишки хлеба»
29

, начинаются изъятия имущества у 

народа. Изъятия привели к страшному голоду среди людей, охватившему 35 

губерний Украины, Поволжья, Северного Кавказа и др. Голодало 40 

миллионов человек, а количество умерших от голода по советским оценкам 

                                                
27 Там же. Неточная ссылка на Ис. 6, 10: «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи 

свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я 

исцелил их».  
28 Из доклада о деятельности подотдела по отделении церкви от государства URL: 

http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/iz-doklada-o-deyatelnosti-podotdela-po-otdelenii-tserkvi-ot-gosudarstva/ 

(Дата обращения 15.01.2020) 
29 Кострюков А.А.. Лекции по истории Русской Церкви (1917-2008). С. 52. 

http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/iz-doklada-o-deyatelnosti-podotdela-po-otdelenii-tserkvi-ot-gosudarstva/
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достигало 5 миллионов человек
30

. Православная Церковь во главе с 

патриархом Тихоном организует «Всероссийский общественный комитет 

помощи голодающим»
31

, чтобы хоть как-то помочь нуждающимся, отдавая 

церковную утварь, не являющуюся богослужебной. Такое милосердие 

утверждало доброе имя Церкви среди людей, что было не на руку советской 

власти, стремившейся очернить её в глазах народа. Начинаются 

насильственные изъятия церковных ценностей, в том числе и богослужебной 

утвари, а на добровольные пожертвования от храмов была наложена 

резолюция: «Церковные ценности ни под каким видом не принимать как 

жертву»
32

. Изъятия было приказано начинать с «наиболее богатых храмов, 

монастырей»
33

 

В Кирсановском уезде изъятия церковных ценностей сопровождались 

«бурным протестом верующих»
34

 и крестьян. 24 апреля 1922 г. начальнику 

оперативного пункта пришел рапорт от начальника депо, докладывавшего, 

«что из поступившего ко мне донесения видно, что среди рабочих и 

служащих железнодорожной станции Кирсанов и в частности депо 

наблюдается агитация против изъятия церковных ценностей; говорят, что эти 

ценности пойдут не на хлеб голодающим, а на кольца и другие украшения 

коммунистов, также замечен слух, что за это коммунистам придется отвечать 

и расплачиваться»
35

. В мае этого же года была выслана телеграмма из 

Тамбовского губернского комитета к Кирсановскому уполномоченному 

губернского политического отдела, который дал распоряжение: «Немедленно 

начать компанию по расколу церковной иерархии, положив основанием и 

поводом изъятие церковных ценностей и процесс Тихона. В эту компанию 

необходимо привлечь женщин и развить через них широкую агитацию. 

                                                
30 Там же С. 53. 
31 Там же 
32 Предупреждение по поводу изъятия церковных ценностей URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-

dokumentyi/preduprezhdenie-po-povodu-izyatiya-tserkovnyih-tsennostey/ (Дата обращения: 15.01.2020) 
33 Изъятие церковных ценностей и "церковная революция" (1922-1923) URL: http://www.grad-

kirsanov.ru/article.php?id=orthodox.10 (Дата обращения: 15.01.2020) 
34 Там же. 
35 Начальнику оперативного пункта. URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/nachalniku-operativnogo-

punkta/ (Дата обращения: 15.01.2020) 

http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/preduprezhdenie-po-povodu-izyatiya-tserkovnyih-tsennostey/
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/preduprezhdenie-po-povodu-izyatiya-tserkovnyih-tsennostey/
http://www.grad-kirsanov.ru/article.php?id=orthodox.10
http://www.grad-kirsanov.ru/article.php?id=orthodox.10
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/nachalniku-operativnogo-punkta/
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/nachalniku-operativnogo-punkta/
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Материалом для компании служат тезисы, процесс иерархов и Тихона»
36

. Все 

это подорвало авторитет Церкви, произошел обновленческий раскол. К 1922 

году изъятия церковных ценностей закончились. К концу компании народ 

уже с безразличием относились к изъятию, духовенство также проявляло 

враждебно- безразличное отношение, было зафиксировано лишь «4 случая 

агитации против изъятия»
37

. За эти годы по Кирсановскому уезду было 

изъято около 795 килограмм серебра, 45 килограмм золота и 635 штук 

драгоценных камней
38

.  

Многие храмы в Кирсановском уезде стали занимать обновленческие 

священнослужители. Уезд был поделен на шесть благочиннических округов, 

в большинстве случаев храмы стали возглавлять те же настоятели, 

перешедшие в обновленчество. Центральный благочиннический округ в 

городе Кирсанове возглавлял протоиерей Дмитрий Богоявленский, второй – 

Оржевский округ, центром которого было село Елисеевка, – возглавлял 

священник Евгений Голубев. Третий благочиннический округ был 

сформирован в селе Ивановка Пересыпкиной волости, им руководил 

протоиерей Алексей Любовников. Четвертый округ был сформирован при 

селе Кулевча, во главе со священником Владимиром Богоявленским. Пятый 

сформировали при селе Лопатино Инжавинской волости, которую возглавлял 

протоиерей Григорий Померанцев; шестой округ – при селе Иноковка, где 

благочинным был протоиерей Николай Салтыков. Официально эти 

благочиннические округа были утверждены лишь 27 января 1923 года
39

 

церковным советом «живой» церкви города Тамбова, председателем 

которого был протоиерей Дмитрий Богоявленский. Руководителями 

обновленческого движения в Кирсановском районе были два священника: 

                                                
36 Телеграмма из Тамбова от 24.05.1922 г. URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/telegramma-iz-

tambova-ot-24051922-g/ (Дата обращения: 15.01.2020) 
37 Об изъятии церковных ценностей. URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/ob-izyatii-tserkovnyih-

tsennostey/ (Дата обращения: 15.01.2020). 
38 Изъято ценностей. 1922 год. URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/iyato-tsennostey-1922-god/ (Дата 

обращения: 15.01.2020). 
39 Кирсановские обновленцы. URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/kirsanovskie-obnovlentsyi/ (Дата 

обращения: 15.01.2020). 

http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/telegramma-iz-tambova-ot-24051922-g/
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/telegramma-iz-tambova-ot-24051922-g/
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/iyato-tsennostey-1922-god/
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/kirsanovskie-obnovlentsyi/
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Василий Архангельский, подготовивший до революции описание 

Боголюбского Тишениновского женского монастыря при селе Оржевка, и 

председатель церковного совета священник Дмитрий Богоявленский. 

Епископом «живой» церкви в Тамбовской области был Иоанн Сасовский. 

Отношение православных людей к обновленчеству было отрицательным, 

поэтому люди не ходили в храмы, где служили обновленцы, из-за чего 

произошло полное обнищание церквей. Представители обновленческой 

церкви, провозглашавшие необходимость обновления Церкви, на самом деле 

доносили органам на своих бывших собратьев, но грех Иуды наложил на них 

свой отпечаток. Со временем обновленчество себя изжило.  

 

1.4. Следственные дела священников и мирян 

Осенью 1918 г. начались аресты среди православного духовенства. В 

1923 году в Оржевке проходили уголовные дела за сокрытие церковных 

ценностей, к ним относится дело по обвинению священников сёл Сулак, 

Елисеевка и Оржевка Кирсановского уезда Оржевского и Голубева. Дело 

интересно тем, что открывает обстоятельства жизни Православного 

священства в 20-е года. 

В сентябре 1922 года комиссия по проверке церковных ценностей 

обнаружила в доме Евгения Дмитриевича Голубева, настоятеля церкви 

Архангела Михаила села Елисеевка, дополнительные ценности. Кроме 

изъятых «Креста напрестольного, Потира, Дискоса, двух тарелочек, двух 

звездниц, лжицы и Евангелия со снятой, первой комиссией по изъятию, 

крышкой»
40

, оказались два требных Креста и две лжицы, которые 

отсутствовали в описи, отец Евгений заявил об этих находках. Через три дня 

в селе Творогово у священника Успенской церкви Михаила Николаевича 

Оржевского был обнаружен серебряный Крест на серебряной цепочке
41

, 

                                                
40 По обвинению священников сел Сулак, Елисеевка и Оржевка Кирсановского уезда Оржевского и 

Голубева // ГАТО. Ф. Р-524. Тамбовский губернский суд. Оп. 1. Д. 181. Л. 8. 
41 Там же Л. 9. 
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который был не внесен в опись по причине личной принадлежности Креста 

отцу Михаилу. Оба священника были арестованы. 

23 ноября допросили священника Михаила Оржевского. Священник 

Михаил Оржевский родился в 1862 году, к моменту допроса был вдовцом, 

служил в селе Творогово, в хозяйстве имел одну корову и поросенка, 

относился к группе «живая церковь»
42

. При допросе он говорил, что при 

составлении описи был отстранен председателем Оржевского волостного 

исполнительного комитета, составлял опись диакон Прозерский. 27 ноября, 

состоялся допрос свидетеля – служащего на приходе иеромонаха бывшего 

Оржевского Александро-Невского мужского монастыря, тогда еще 

обновленца Митрофана (Кузнецова), который служил на приходе с 1 марта 

1922 года. По его словам, все серебряные вещи были изъяты бывшим 

заведующим земельным отделом Трапезцовым. Он также указал, что об этом 

лучше знает некий иеромонах Иосиф, который служил в бывшем 

Боголюбском женском монастыре города Кирсанова. 

Также рассматривался вопрос и об изъятых ценностях из Оржевского 

женского монастыря. Иеромонах Митрофан указал, что в апреле 1922 года из 

Оржевского женского монастыря были изъяты: Потир, Дискос, Звездница, 

ковчег и Крест, из которых все, кроме последних двух вещей, несеребреные и 

указал, что эти изъятия может подтвердить иеромонах Нифонт (Чусов), 

служивший в кладбищенской Церкви
43

 (и, кстати, не уклонявшийся в 

обновленчество). Параллельно шло разбирательство об отсутствии двух 

напрестольных Евангелий и серебряного Креста, которые числились в описи 

храма села Сулак. 30 ноября 1922 года все эти дела вместе с делами о 

пропаже описей в храмах села Средняя Оржевка и села Елисеевка, были 

переданы в народный суд.  

После некоторого перерыва расследование продолжилось.  

                                                
42 Там же Л. 10. 
43 Там же Л. 9. 
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1 февраля 1923 года был допрошен иеромонах Нифонт (Чусов), 

отрицавший свое отношение к изъятиям, т.к. он ушел из Александро-

Невского монастыря еще в 1919 году.  

2 августа 1923 года вновь произошел допрос священника Михаила 

Оржевского, который к тому моменту обвинялся в сокрытии церковных 

ценностей, но виновным себя не признавал, ведь «Крест были приобретен им 

на собственные деньги»
44

, поэтому предыдущая комиссия, зная об этом, 

крест не забрала.  

6 августа допросили священника Евгения Голубева и иеромонаха 

Митрофана (Кузнецова). Отец Евгений Голубев не признал себя виновным, 

т.к. лжица и малый серебряный Крест не были изъяты первой комиссией. 

Иеромонах Митрофан (Кузнецов) сообщил, что первая комиссия изъяла ризу 

с большой иконы святой великомученицы Варвары, а также кадило, ковчег и 

покрышку с Евангелия, поэтому вторая комиссия ничего не обнаружила. 29 

августа 1923 года постановлением Кирсановского народного суда дело было 

прекращено по амнистии
45

.  

С 1927 года начинается проведение хлебозаготовок, поэтому 

священников начинают облагать непомерными налогами по хлебу с целью 

возбуждения уголовных дел. Это был способ ареста священника и закрытия 

храма. В марте 1929 года в селе Оржевка священника Троицкого храма 

Евгения Николаевича Лаврова обязали сдать 500 пудов хлеба, что было 

невыполнимо. В положенный срок отец Евгений был вызван в сельсовет, где 

его пытались арестовать, но возмущенный народ потребовал освободить 

священника, так что местное начальство было вынуждено отпустить 

священника. Позже священника Евгения все же арестовали, вместе с ним 

были задержаны миряне, наиболее активно действовавшие против его 

задержания: псаломщик Павел Петрович Никольский, миряне П.И. Рябов, 

Н.И. Лысов, И.В. Юдаев, М.Н. Яковлева, Е.Е. Можарова, Простоквашина, 

                                                
44 Там же Л. 16. 
45 Там же Л. 22. 
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П.Р. Прусакова, Митяева, а также монахини Софья Антоновна и Анастасия 

Петровна Неучевы.  

Подробно ситуацию разъясняет секретная телеграмма, отправленная 1 

июля 1929 года в ПП ОГПУ по ЦЧО г. Воронеж
46

 по делу массового 

выступления в селе Оржевка. В ней говорилось, что после обложения отца 

Евгения налогом многие прихожане из сел Солдатчино, Масловка и Паника 

начали возмущаться. Вечером 26 марта отцу Евгению пришла повестка 

явиться в сельсовет для дальнейшего ареста.  В день ареста была отслужена 

Литургия, после чего псаломщик Никольский звонил в колокол, чтобы 

предупредить всех, что отец Евгений пошел сдаваться. Тогда образовалось 

многочисленное скопление народа, около 700 человек
47

, которые были 

против ареста священника, из-за этого арестовать священника не удалось. На 

следующий день в село явился наряд милиции, который задержал 

священника Евгения Лаврова по «2 части статьи 50-10 УК»
48

, также были 

арестованы наиболее активные прихожане: псаломщик Никольский, 

крестьяне Можарова, Простоквашина, Прусакова, Митяева, Рябов, Лысов, 

Юдаев, Яковлева, монахини Неучевы. Результат таков, что закончилось все 

массовыми арестами священника и особо активных мирян. 

Подобное дело было не единственным, ту же участь, что и отец 

Евгений, испытал на себе священник села Скачиха К.И. Золотницкий, 

которого, по тому же сценарию выселили из дома, а позже арестовали вместе 

с его защитниками. 

Множество священников, служивших в селе Оржевка, выказали 

стойкость в вере. Таким был протоиерей Алексей Егорович Петров. Он 

родился 1 марта 1979 года в семье псаломщика, в 1900 году окончил 

Тамбовское духовное Серафимовское училище, после чего в училище был 

назначен вести беседы с молоканами. В 1902 году он был рукоположен в 

                                                
46 Массовое волнение в селе Оржевка. URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/massovoe-volnenie-v-s-

orzhevka/ (дата обращения: 15.01.2020). 
47 Там же. 
48 Там же. 

http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/massovoe-volnenie-v-s-orzhevka/
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/massovoe-volnenie-v-s-orzhevka/
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иерея, в 1913 году был перемещен служить в село Усть-Оржевку в храм 

Архистратига Божия Михаила. По неизвестным причинам в 1933 году он был 

переведен в храм святого Великомученика Георгия Победоносца села 

Сампур. В 1937 году отец Алексей был арестован и отправлен в 

исправительно-трудовой лагерь № 4 Тулчаг в Красноярске, откуда был 

освобожден 13 марта 1944 года по инвалидности
49

. Дальнейшая его судьба 

неизвестна.  

Для протоиерея Дмитрия Васильевича Турковского село Оржевка 

становится местом духовной закалки. Дмитрий Васильевич родился 19 

октября 1899 года в семье священника. Отслужив в армии, он решил пойти 

по пути священства и, окончив Пензенскую семинарию, был поставлен 

служить на приходе в Пензенской области. В 1923 году произошла трагедия 

в его семье, супругу Лидию Ивановну застрелили «местные безбожники»
50

. 

Он остался один с малолетними детьми на руках, благо его мать смогла 

помочь ему в эти нелегкие времена. В 1929 году он покидает Пензенскую 

область и поступает служить в церкви села Оржевка Уметского района 

Тамбовской области
51

. Там священник Дмитрий в 1935 году архиепископом 

Тамбовским и Мичуринским Вассианом удостаивается сана протоиерея. В 

1938 году отца Дмитрия «за связь с врагами народа» приговорили к 10 годам 

исправительно-трудовых лагерей на Волгострое, а его мать и дети остались 

на попечении монахинь бывшего Боголюбско-Тишениновского Оржевского 

женского монастыря, живших в миру. После освобождения (1944) отец 

Дмитрий был поставлен служить (1947) в Свято-Троицком храме с. 

Пичаево
52

. Продолжая свою пастырскую деятельность, он уже, видимо, не 

боялся арестов и, совершая Таинства с христианским рвением, был 

                                                
49 Автобиография протоиерея А.Е. Петрова. URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/avtobiografiya-

protoiereya-ae-petrova/ (Дата обращения: 15.01.2020). 
50 Свиридова О. Вопреки времени и обстоятельствам. URL: https://top68.ru/person/vopreki-vremeni-i-

obstoyatelstvam-18761 (Дата обращения: 15.01.2020). 
51 Единая база данных жертв репрессий в СССР. URL: https://bessmertnybarak.ru/books/person/1061001/ (Дата 

обращения: 15.01.2020). 
52 125 лет Свято-Троицкому храму с. Пичаево. URL: https://top68.ru/study-of-local-lore/125-let-svyato-

troitskomu-khramu-s-pichaevo-37162 (Дата обращения: 15.01.2020). 

http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/avtobiografiya-protoiereya-ae-petrova/
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/avtobiografiya-protoiereya-ae-petrova/
https://top68.ru/person/vopreki-vremeni-i-obstoyatelstvam-18761
https://top68.ru/person/vopreki-vremeni-i-obstoyatelstvam-18761
https://bessmertnybarak.ru/books/person/1061001/
https://top68.ru/study-of-local-lore/125-let-svyato-troitskomu-khramu-s-pichaevo-37162
https://top68.ru/study-of-local-lore/125-let-svyato-troitskomu-khramu-s-pichaevo-37162
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настоящим воином Христовым, защищавшим храм от поругания и народ 

Божий от атеистического влияния. За время службы пастыря награждали: в 

1947 г. – палицей, 1952 – крестом с украшением, 1957 – патриаршей 

грамотой, 1965 – митрой, 1971 – патриаршей грамотой повторно. 

Постановлением Президиума Верховного суда РСФСР от 16 августа 1967 

года о. Дмитрий был реабилитирован. Он скончался 12 февраля 1986 года, 

похоронен на кладбище с. Пичаева. За свою активную деятельность и веру, 

батюшка, где бы ни служил, завоёвывал искреннее уважение людей и 

оставил о себе самую добрую память. 

Стоит отметить еще ряд священников, для которых село Оржевка стало 

местом утверждения их веры. Священник Аркадий Федорович Светозаров 

родился в 1909 г. в селе Мучкап. В 1925 году он был псаломщиком в селе 

Верхняя Оржевка, в 1933 году рукоположен в иерея, в 1935 г. служил в селе 

Шапкино. В 1937 г. отец Аркадий был осужден тройкой НКВД на 10 лет. 

Священник Никита Полянский родился в 1872 г. в селе Машково 

Сердобского уезда Пензенской губернии, окончил Саратовскую духовную 

семинарию. В 1897 г. он был рукоположен в иерея, с 1913 по 1929 годы 

служил в церкви села Усть-Шербедин Балашовского уезда. Здесь он был 

арестован, выслан в Сибирь. Вернувшись из ссылки, он некоторое время 

проживал в селе Оржевка Уметского района. 

Протоиерей Алексей Григорьевич Швыряев родился 12 марта 1907 

года в селе Усть-Оржевка и был первым ребенком из шестнадцати, но из-за 

голода выжили лишь восемь детей. Жили бедно, в хозяйстве было лишь 40 

гусей. Окончив церковно-приходскую школу, Алексей стал ходить учиться 

играть на скрипке. С 1927 года он был регентом церковного хора в деревне 

Булыгино, женился на Антонине Алексеевне, уроженке Оржевки. У них 

родился сын, но он умер в пять лет. Став диаконом в 1929 году, отец Алексей 

с семьей переезжает в Голынщину, что под Кирсановом; там он служил с 

1930 по 1939 годы. Диакон Алексей был арестован по ст. 58 п. 10 

(контрреволюционная агитация) и сослан в Ухту на 8 лет, где строил мосты 
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на Воркуту до 1944 года, затем по инвалидности был переведен на 

судостроительный завод в город Тамбов. 1 апреля 1945 года отец Алексей 

вернулся из ссылки, заключение значительно подорвало его здоровье: у него 

был ревматизм сердца, язвы на ногах; он был очень худ, так что все считали 

его покойником. Но он поправился и начал служить в Космодамиановском 

храме города Кирсанова, в 1951 году его рукоположили в священника. С 

1960 года отец Алексей стал благочинным того же храма и был им вплоть до 

своей кончины 5 января 1973 года. 

Итог всех этих гонений и подвигов можно увидеть лишь сегодня, когда 

стало вполне ясно, что Церковь, переживавшая духовное брожение, 

нуждалась в отделении плевел от истинных духовных колосьев. Потому 

было образовано и обновленческое движение, которое стремилось создать 

свою церковь на крови братьев. Верующие из православных монастырей и 

храмов, восприняв на себя подвиг Христа, стали жертвой за грех народа и 

дали Церкви ему оживляющий импульс. Как бы советская власть ни 

стремилась растоптать память о святых местах и подвижниках, ей это не 

удалось. Сегодня необходимо восстановить те нравы и православные обычаи, 

которые были утрачены в богоборческое время, и наши подвижники в этом 

нам помогут, ведь они, невинно страдавшие в лагерях, были ближе всех к 

Богу. 
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ГЛАВА 2. ПОДВИЖНИЦЫ БЛАГОЧЕСТИЯ В ТИШЕНИНОВСКОМ 

МОНАСТЫРЕ 

2.1. Краткий очерк истории монастыря 

Оржевский Боголюбский женский монастырь был основан в 1864 году 

на средства помещицы Марии Васильевны Тишениновой. Располагался 

монастырь в двух верстах юго-восточнее волостного управления села 

Оржевка. Еще до его официального утверждения существовала женская 

община, открытая в 1861 году. Монастырь располагался в двух верстах на 

юго-восток от волостного управления села Оржевка, на берегу реки Усть-

Оржевка. В 1876 году в монастыре проживало 9 рясофорных послушниц, а 

настоятельницей была игуменья Апполинария, дочь диакона, стоявшая у 

истоков общины
53

.  

Это был сельский монастырь, преимущественно крестьянский по 

составу. Согласно исследованию О.В. Кириченко, изучавшему ведомости о 

настоятельнице и монашествующих, в монастырь поступали крестьянки в 

очень юном возрасте – до 12 лет, но после 1881 года преобладала возрастная 

категория от 17 до 23 лет. Стоит отметить, что были случаи, когда бедная 

крестьянская семья отправляла своих детей в качестве послушниц для их 

обучения
54

. В 1914 году в монастыре проживали 239 человек: 46 монахинь и 

193 указных и неуказных послушницы. Большинство насельниц – 226, т.е. 

95% – были девицами; большинство происходило из крестьянского сословия: 

187 человек, т.е. 78% насельниц
55

. 

Насельницы вели жизнь, наполненную трудом и молитвой, читали 

Неусыпаемый Псалтирь с поминовением усопших и акафист перед главной 

                                                
53 Список духовенства Тамбовской епархии на 1876 год. URL: 

http://petergen.com/bovkalo/sp/tambov1876.html#ftnmz (дата обращения: 15.01.2020). 
54 Кириченко О.В. Женское православное подвижничество в России (XIX – середина XX века) / Диссертация 
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святыней монастыря — Боголюбской иконой Божией Матери
56

. Икона была 

подарена обители московской купчихой Т.Д. Зотовой в 1864 году. 

Престольный праздник обители 1 июля (18 июня по старому стилю) каждый 

год собирал большое количество богомольцев. 

 Из 46 монахинь часть по немощи и старости находилась без 

послушаний, значительная часть занимала должности старших, например, 

старшей в живописной была монахиня Аркадия (из г. Чембара, Пензенской 

губ., мещанка), старшей в просфорне была мон. Антония (из г. Скопина 

Рязанской губ., мещанка), старшей в рукодельной была мон. Арсения (из г. 

Чембара, Пензенской губ., мещанка), на конном дворе старшей была мон. 

Порфирия (из с. Тарханы, Чембарского уезда, Пензенской губ., крестьянка), 

старшей в башмачной была мон. Еликонида (крестьянка), ктиторша – мон. 

Апполинария (из г. Кирсанова, мещанка), старшая огородница – мон. 

Никандра (из Козловского уезда, крестьянка), старшей в гостинице была мон. 

Августа (крестьянка) и заведовала амбаром мон. Парфения (крестьянка). 

Отсюда приходим к выводу, что мастерскими заведовали большей частью 

крестьянки, а где требовалось особое образование (живописная, просфорня, 

рукодельня), руководили мещанки. В монастыре был весьма 

представительным клирос, состоявший из 35 человек (рясофорных 

послушниц и послушниц на испытании), все певчие – крестьянки разных 

мест Тамбовской, Пензенской, Воронежской губерний. О.В. Кириченко 

отмечает ряд церковных послушаний: церковное (8 чел.), клиросное (35 чел.), 

чтение Псалтири (12 чел.), а также школа (5 чел.), больница (4 чел.), 

несколько крупных мастерских: белошвейная, живописная (4 чел.), 

рукодельная (12 чел.), портняжная, башмачная (2 чел.), ковровая (5 чел.), 

переплетная (чел.), чернорабочие (57 чел.). По мнению исследователя, 

большое внимание к клиросу связано с тем, что монастырь находился в 

сельской местности, прихожанами его были крестьяне, а клиросное пение 
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было инструментом привлечения в монастырь. Чтением Неусыпаемой 

Псалтири занимались 12 человек: монахини и рясофорные послушницы, все 

из крестьян. В школе-приюте под руководством учительницы из дворян 

трудились четыре рясофорные послушницы из крестьянок. Письмоводством 

занималась крестьянская девица из числа рясофорных послушниц, жившая в 

монастыре с 10-летнего возраста. В монастыре развивалось ковровое дело. 

«Очевиден уклон, – делает вывод исследователь, – с одной стороны, в 

церковную молитвенную деятельность (чтение Неусыпаемой Псалтири и 

высокий уровень клиросного пения), с другой стороны, заметно и большое 

внимание хозяйству»
57

. 

У монастыря имелось более 2,5 тысяч десятин земли, из которой свыше 

90% пахотной, немалый участок леса, а также сестринские корпуса, 

мельница, амбар, скотный двор, приют и одноклассная церковно-приходская 

школа для девочек, рассчитанная на 9 детей
58

. С 1904 года в школе стали 

обучаться 12 девочек в возрасте от 9 до 12 лет. Епархиальное начальство 

особо отмечало заботу о воспитанницах и объявляло искреннюю 

благодарность настоятельнице за ее доброе отношение к детям. В имении 

монастыря была больница, в которой за 1904 год было принято 1098 человек 

и 20 человек лечилось стационарно
59

.  

На территории монастыря располагался храм Боголюбской иконы 

Божией Матери, заложенный в 1873 году, с двумя приделами во имя 

святителя Тихона Задонского и во имя прп. Сергия Радонежского
60

. В 1892 

году была построена колокольня, остатки которой сохранились до наших 

дней. В более раннее время существовал домовый храм во имя 
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равноапостольной Марии Магдалины, освященный в 1864 году. Перед 

революцией штат состоял из священника Павла Никольского (1848 г.р.) и 

двух псаломщиков: диакона Феодора Чулкова, имя второго неизвестно
61

.  

2.2. Жизнь монастыря до 1917 года 

11 марта 1903 года настоятельницей монастыря стала игуменья Агния 

(в миру Елизавета Дмитриевна Филиппова). Она родилась в 1845 году в 

Кирсанове в мещанской семье. В 1861 году она поступила в Сухотиновский 

Знаменский женский монастырь, где в 1885 года была пострижена в 

монашество
62

. В 1900 году была переведена в Тулиновский Софийский 

монастырь на должность настоятельницы. С 11 марта 1903 года — 

настоятельница Боголюбско-Тишениновского монастыря. Прибыв в обитель, 

она увидела плачевное состояние этого монастыря, но её опыт игуменства 

дали свои плоды. Благодаря грамотному руководству настоятельницы 

закончили роспись соборного храма, позолотили кресты, отремонтировали 

трапезную, школу-приют и рукодельный корпус, провели паровое отопление 

в церковь, достроили колокольню, которая стала украшением обители. Рядом 

с одной из стен обители посадили сад. Умножилось число насельниц. 

 Женский монастырь взаимодействовал с Александро-Невским 

мужским монастырем. Высокими духовными дарованиями обладала 

схимонахиня Дорофея, посвященная в схиму игуменом мужского 

Оржевского монастыря Пахомием в 1908 году.  

В годы Первой мировой войны (1914–1918) Оржевский монастырь 

открыл приют для детей погибших солдат
63

. Вследствие войны их 

материальное положение ухудшилось. 

2.3. Жизнь монахинь в трудовой коммуне 

Весной 1917 года Оржевский Тишениновский женский монастырь был 

ограблен гражданином Каланкерным и еще несколькими грабителями
64

. Они 
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были солдатами запасного кавалерийского полка, расквартированного в 

Кирсанове. Запасной полк насчитывал около 3 тысяч солдат. Они убили 

своего полковника, ранили одного офицера и самовольно бродили по уезду. 

Почти везде дезертиры требовали от крестьян вино, деньги и продукты.  

В январе 1918 года начал свою работу Кирсановский волостной 

исполнительный комитет – специальный подотдел при Кирсановском 

уездном исполнительном комитете, цель которого привести в исполнение 

декрет «об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». В 

результате были проведены описи церковного имущества и изъяты все 

капиталы из Кирсановских церквей и монастырей. Этот процесс не обошел и 

Оржевский женский монастырь, у которого забрали пахотные земли, 

составлявшие основной доход обители. Впоследствии насельницы 

монастыря оказались перед угрозой голода. В марте 1918 г. игуменья Агния 

подала заявление в волисполком, чтобы монастырю выделили землю. 

Просьба игуменьи была удовлетворена, но ответ придерживали, а среди 

насельниц монастыря стали происходить нестроения. В мае сестры 

организовали монастырский совет и пытались установить коллегиальную 

власть над монастырским имуществом в обход власти игуменьи. Они 

составили петицию от лица монастыря с просьбой вернуть пахотную землю. 

Для подачи этого документа им необходимо было заверить его печатью 

игуменьи. Игуменья Агния понимала, что власть осознано задерживает 

выдачу земли, производя тем самым нестроения в монастыре, чтобы закрыть 

его. Настоятельница обратилась в Епархиальный совет с просьбой 

содействовать возвращению бывших монастырских земель и 

урегулированию порядка в монастыре
65

. Внутри монастырские разногласия 

сумел разрешить протоиерей Иоанн Ландышев, образумивший сестер, 

которые признали свою ошибку и распустили совет. Несмотря на это 
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проблемы с возвратом земли оставались не решеными, поэтому в сентябре 

того же года вновь был создан совет, но уже правомочный, в состав которого 

вошли: председатель – игуменья Агния; члены – монахиня Эмилия 

(казначея), монахиня Досифея; инокини А. Кожевникова, М. Сухоручкина, 

А. Попова, Ф. Ишина; заместители – монахиня Аркадия, Павла, Раиса, 

инокиня Евдокия Сычева
66

. Советская власть, воспользовавшись ситуацией, 

начала оказывать давление на монастырь, из-за чего из Высшего Церковного 

Совета пришло распоряжение снять с должности настоятельницу игуменью 

Агнию.  

В 1919 году монастырь передали уездному комитету, после чего 

преобразовали в коммуну. Храм бывшего монастыря был отдан 

обновленцам. В 1923 году храм подвергся изъятию ценностей
67

. В 1924 году 

бывшие монастырские корпуса стали разбирать на материалы для местной 

школы, а оставшуюся часть зданий отдали коммуне «Искра»
68

. В 1927 году 

по ходатайству Кирсановского уисполкома Оржевский женский монастырь 

был ликвидирован полностью. Ныне от монастыря осталась лишь 

разваленная колокольня, а селение, где располагался монастырь, стало 

называться Тишениновкой. 

После закрытия монастыря насельницы разошлись по уезду. Они 

продолжали свой монашеский подвиг, но уже в миру. Некоторые монахини 

были отправлены в ссылки за их стойкость в вере. Например, Евдокия 

Анисимовна Палагина (1890 г.р.) стала насельницей Оржевского монастыря в 
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12 лет. В 1928 году она была арестована за антисоветскую агитацию и 

заключена на срок 1 год и 3 месяца. После освобождения жила одна и 

совершала чтение псалтири по усопшим
69

. 

Монахини помогали православным священникам. Некоторые из них 

вставали на защиту несправедливо обвинённого батюшки. Две насельницы 

Оржевского женского монастыря инокини Анастасия и София (Неучевы), 

которые были в родственных связях, остались при кладбищенской Троицкой 

церкви села Оржевка, где продолжали свое послушание, полученное ими еще 

в монастыре – пение на клиросе. Сестры родились в крестьянской семье села 

Солдатины Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Монахиня Анастасия 

в 1900 году, в 28 лет, поступила в монастырь, а через 3 года была пострижена 

в рясофор
70

. Инокиня София поступила в монастырь гораздо позже. В июне 

1924 года сестры-монахини оказались в центре событий по делу неуплаты 

налога хлебом иереем Евгением Лавровым, вместе с другими прихожанами 

встав на защиту священника и тем самым став соучастниками уголовного 

дела
71

. Так, несмотря на развивающуюся антирелигиозную пропаганду, люди 

сохраняли религиозное единство даже под страхом ареста, такое возможно 

лишь при огромном авторитете Церкви. Его подтверждали и монахини 

Оржевского женского монастыря. 

Монахини Оржевского монастыря показали своим примером, что 

сердце монастыря – это не какое-то определенное место, а именно сами 

монахини, которые являются основой обители. После ухода они продолжили 

монашеский подвиг, но уже в миру, что гораздо тяжелее для 

монашествующего. Они являлись опорой и помощью в деле служения 
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многих священнослужителей, и оржевские насельницы не были 

исключением. Немалое влияние монахини оказали на народ, утверждая в них 

истинное стояние в Церкви Христовой и отводя от погибельного пути 

обновленчества. Силу их влияния указывает даже обновленческий 

Борисоглебский «епископ» Александр, говоря: «Главное зло епархии — 

городское тихоновское духовенство и монашки»
72

. Как пишет О.В. 

Кириченко, «женское монашество выступило как хранитель церковной 

традиции и одновременно как духовная, и нравственная поддержка тех сил в 

народе, которые продолжали связывать свою духовную жизнь с Церковью и 

верой»
73

. 
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ГЛАВА 3. ИСПОВЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЬНИКОВ 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ 

3.1. Основание и положение Оржевского мужского монастыря в 

предреволюционное время 

Оржевский Александро-Невский мужской монастырь являлся центром 

паломничества в Кирсановском уезде, благодаря Святому источнику, 

который был раскопан монахами-отшельниками и на месте раскопок обрели 

икону великомученицы Варвары, в честь которой он и был назван 

Варваринский. На этом источнике происходило множество чудесных 

явлений, например: согласно показаниям монаха Олимпия «являлась святая 

Варвара великомученица на праздник Александра Невскаго»
74

 поэтому на 

престольный праздник «собирался народ из окружных сел и проводилась 

церковная служба»
75

, также на источнике происходили исцеления. 

Основан был мужской монастырь в 1890 году в Кушниковой дубраве
76

, 

что неподалеку от Оржевки. Основанием для постройки монастыря 

послужили пещеры, которые остались от монашеской общины, жившей там в 

XVIII веке. Именно поэтому священник села Костино-Оделец 

Борисоглебского уезда протоиерей Василий Голубев основал монастырь на 

том месте. Отец Василий построил обитель в честь св. блгв. кн. Александра 

Невского, небесного покровителя императора Александра III, и в память о 

чудесном избавлении царской семьи от смерти во время крушения поезда 17 

октября 1888 года. Также священник Василий пожертвовал монастырю 263 

дес. пахотной и 53 дес. мелкого леса
77

. В монастыре был заложен пятиглавый 

Александро-Невский собор (1891), освящение которого состоялось 7 октября 

1907 года.  

Первым настоятелем Кирсановского Александро-Невского монастыря 

стал игумен Пахомий. Он родился в 1843 году в купеческой семье в 

                                                
74 Дело по обвинению Архангельского Ивана Николаевича и др Л. 132. 
75 Там же. 
76 О.Ю. Левин, Р.Ю. Просветов. Кирсанов Православный. С.49. 
77 Андриевский А. Е. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. С. 848 
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Белгороде. 22 октября 1876 года пострижен в монашество, а 8 июля 1892 

года перемещен в число братии Тамбовского Предтече-Трегуляева 

монастыря и назначен его казначеем. С 3 ноября 1892 года по 27 января 1893 

года и с 18 мая по 20 августа 1896 года исправлял должность настоятеля 

монастыря, а 17 декабря 1898 года стал настоятелем Кирсановского 

Александро-Невского монастыря.  

В 1914 году монастырский комплекс включал пятиглавый каменный 

Александро-Невский собор, размером 37 метров в вышину и 114 метров. в 

окружности
78

 и домовую церковь двух престольную главный престол 

освящён в честь великомученицы Варвары, а предельный в честь 

священномученика Василия. Также в качестве колокольни была устроена 

деревянная звонница с пятью колоколами. На месте святого источника была 

устроена деревянная часовня. В распоряжении монастыря было семь 

корпусов: 1) Трехэтажный корпус, на верхних этажах проживали насельники 

монастыря, а на первом этаже располагались: кухня, трапезная, хлебная и 

другие службы
79

; 2) Второй трехэтажный корпус, в котором также 

проживали насельники, и находилась домовая Церковь; 3) Двухэтажный 

корпус с покоями настоятеля и кельями насельников; 4) За оградой 

монастыря находилась двухэтажное здание, в которой была гостиница и 

странноприимный дом; 5) Баня; 6) Ледник и погреб; 7) Амбар; 8) 

Мастерские. Еще дальше за оврагом располагались скотный и конный дворы. 

В 1891 году в монастыре подвизалось 20 человек, за два десятилетия их 

число возросло до 52: настоятель в сане игумена, казначей, три служащих 

иеромонаха, три иеродиакона 12 монахов и 32 послушника
80

. Насельники 

несли обычные для монастырей послушания по хозяйству (портной, хлебник, 

конюх, пастух, пчельник) и, конечно, храмовые (клиросное, пономарское). 

Александро-Невский монастырь был излюбленным местом паломничества 

для населения уезда. Источник великомученицы Варвары, красивое место 

                                                
78 Там же. 
79 Там же. 
80 Там же С. 849 
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расположения монастыря, возможность получить совет и утешение от 

простого сердца и ума монахов, побывать на монастырском богослужении — 

все это привлекало верующих. 

Сюда приходили не только Кирсановцы. Об этом свидетельствуют 8 

случаев исцелений, записанных в 1901 году. По записям видно, что на 

источник шли люди и из Пензенской, и из Саратовской губерний. Некоторые 

приходили по обещанию (обету), данному в сложных жизненных 

обстоятельствах. Двухэтажная гостиница служила приютом для всех 

паломников. Другая достопримечательность обители, которую посещали 

паломники, это вырытые еще в XVIII веке пещеры. В 1900-1901 годах 

настоятель игумен Пахомий приглашал для освидетельствования 

безопасности пещер архитектора Свирчевского. Тот, осмотрев пещеры, 

докладывал в консисторию, что они имеют вид узких коридоров с 

вертикальными боковыми стенками и сводчатыми потолками и прорезаны в 

горе на значительной глубине от поверхности земли в плотном пласте 

жирной глины без облицовки и искусственного укрепления стен. Местами 

коридоры имеют ответвления в виде ниш и небольших келий. Был сделан 

вывод, что пещеры безопасны для посещений, это же заключение подтвердил 

и горный инженер Александров, он определил высоту пещер в 140 

сантиметров. Эти пещеры были целы еще долгое время после того, как сам 

монастырь сравняли с землей. 

Немалый вклад в дело сбора пожертвований и оказания помощи 

нуждающимся вносили монастыри Кирсановского уезда. Александро-

Невский мужской монастырь открыл лазарет на 10 коек
81

, для помощи 

пострадавшим в перовой мировой войне. 

К 1911 г. количество насельников монастыря достигло 59 человек
82

. 

Датой начала духовного брожения в монастыре можно считать 9 марта 1918 

года, тогда игумен монастыря Андрей (в миру его звали Тихон) подал 

                                                
81 Левин О.Ю. Деятельность духовенства и прихожан Кирсановского уезда в период первой мировой войны.  
82 Левин О.Ю. Кирсановский Новый Александро-Невский мужской монастырь. URL: http://www.grad-

kirsanov.ru/article.php?id=a_n_mon (Дата обращения: 15.01.2020). 

http://www.grad-kirsanov.ru/article.php?id=a_n_mon
http://www.grad-kirsanov.ru/article.php?id=a_n_mon
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прошение о снятии сана и монашества, указав что переезжает на родину в 

Полтавскую губернию, по началу он был отправлен в запрет для 

вразумления, чего не произошло
83

. В результате 28 октября его прошение 

было удовлетворено – это и есть момент упадка монастыря, ведь как 

известно «рыба всегда гниет с головы». В 1919 году монастырь был закрыт, и 

в нем была организована трудовая коммуна, службы были прекращены. 

Иеромонах Митрофан (Кузнецов), став обновленцем, служил в Александро-

Невском храме бывшего Оржевского мужского монастыря
84

. Иеромонах 

Нифонт (Чусов), сохранив верность Православной Церкви, отправился 

служить в еще не закрытую Космодемьяновскую кладбищенскую церковь 

города Кирсанова
85

.  

В 1928 году монастырь был окончательно закрыт, а после все строения 

были полностью разобраны, сохранилось лишь заброшенное монастырское 

кладбище и источник великомученицы Варвары. 

3.2. Судьбы насельников после закрытия монастыря 

Иеромонах Митрофан, в миру Михаил Созонтович Кузнецов, родился в 

1881 году в крестьянской семье, жившей в селе Рамза Кирсановского уезда 

Тамбовской губернии. В 1910 году он поступил в Оржевский монастырь в 

качестве послушника
86

; в 1915 году архиепископом Тамбовским Кириллом 

(Смирновым), будущим священномучеником, рукоположен в сан 

иеродиакона, затем иеромонаха
87

. После закрытия монастыря иеромонах 

Митрофан продолжал монашеский образ жизни: в 1920-е годы он вместе с 

верующими читал акафист мученице Варваре на её источнике, тайно постриг 

в монашество пятерых человек. В 1923 году среди священнослужителей 

провинциальных городов и сел начинается «крайнее недовольство 

                                                
83 О снятии священнического сана и монашества. URL: http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/o-snyatii-

svyaschennicheskogo-sana-i-monashestva/ (Дата обращения: 15.01.2020). 
84 Левин О.Ю. Кирсановский Новый Александро-Невский мужской монастырь… 
85 По обвинению священников сел Сулак, Елисеевка и Оржевка Кирсановского уезда Оржевского и 

Голубева. Л. 9-10. 
86 Митрофан (Кузнецов Михаил Созонтович) // Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы 

гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. URL: 

http://www.pstbi.ccas.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans (Дата обращения: 15.01.2020) 
87 Там же. 

http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/o-snyatii-svyaschennicheskogo-sana-i-monashestva/
http://tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/o-snyatii-svyaschennicheskogo-sana-i-monashestva/
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преступной деятельностью своего бывшего Патриарха, уходят из рядов, 

возглавляемых “Его Святейшеством", осуждая его и требуя низложения с 

преданием в руки правосудия»
88

, в числе них оказался и иеромонах 

Митрофан, примкнувший к обновленческому движению. В этот же год он 

был свидетелем дела по противодействию изъятию церковных ценностей
89

. 

Вероятно, после он все же вернулся в Лоно Церкви, свидетельством этого, 

является служение акафистов перед источником великомученицы Варвары 

вместе с народом и совершение тайных постригов. 

В 1934 году в Кирсановской округе было инспирировано «Дело 

священников и мирян Тамбовской области», в котором по обвинению 

«принадлежность к к/р церковно-монархической группе из реакционного 

духовенства и монашества» было привлечено 19 человек, в том числе многие 

монашествующие Оржевского Александро-Невского монастыря, 

сохранявшие монашеский образ жизни
90

. Среди арестованных были 

иеромонахи Митрофан (Кузнецов), Нифонт (Чусов), монахи Филарет 

(Попов), Олимпий (Волонидов), Иннокентий (Пинчуков), Никанор 

(Ансимов). 

Отец Митрофан был арестован 26 февраля 1934 года. В это время он 

проживал в кладовке Александро-Невского храма; при обыске у него была 

изъята литая Чаша (видимо, евхаристическая), что свидетельствует о 

проведении им богослужений. На допросах он признал себя виновным в том, 

что «производя тайные постриги, совершал преступление против советской 

власти»
91

. В результате иеромонах был обвинен по статье 58–10, 58–11 УК 

РСФСР и приговорен к пяти годам ИТЛ. Дальнейшая судьба иеромонаха 

Митрофана (Кузнецова) неизвестна. 

                                                
88 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917-1943 гг. С. 260-261. 
89 По обвинению священников сел Сулак, Елисеевка и Оржевка Кирсановского уезда Оржевского и 

Голубева Л. 10-11. 
90 По обвинению Алеева Василия Павловича, Богданова Евгения Ивановича и др. в числе 17 человек. 
91 Там же Л. 49. 
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Иеромонах Нифонт (Чусов), в миру Николай Федорович, родился в 1878 

году, в селе Балашово Тамбовской губернии в семье мещан. Решив пойти по 

монашескому пути, он в 1892 году поступил в Александро-Невский 

монастырь в число братии. Получив духовное образование в обители, монах 

Нифонт в 1914 году был рукоположен сначала во иеродиакона, затем в 

иеромонаха тем же владыкой Кириллом (Смирновым)
92

. Вероятно, во время 

Первой мировой войны был в тыловом ополчении, ведь в анкете группового 

дела по обвинению Алеева Василия Павловича, Богданова Евгения 

Ивановича и др. в числе 17 человек
93

 говорится: «до 1918 г. был в Германии в 

качестве санитара»
94

. В 1919 году, после так называемой «реорганизации» 

монастыря (образования трудовой коммуны), когда братия ещё оставалась в 

обители, отец Нифонт, не смирившись с начальствованием безбожной 

власти, покинул монастырь. Он стал служить при действующем 

кладбищенском храме в честь свв. Космы и Дамиана г. Кирсанова. Известен 

адрес его проживания: улица Большая, дом 4.  

Как и иеромонах Митрофан (Кузнецов), иеромонах Нифонт 

привлекался по делу священников Кирсановского уезда (в качестве 

свидетеля, допрашивался 19 февраля 1923 года)
95

.  

Отец Нифонт оставался в лоне Православной Церкви, не поддавшись 

на уловки обновленцев. В начале 1920-х годов настоятель кладбищенского 

храма священник Иоанн Краснопевцев, «человек уже старый (за 70)»
96

, 

пригласил служить в храме отца Нифонта. Однако по распоряжению 

обновленческого епископа Иоанна Сасовского, 26 января 1923 г. за № 177 

согласно прошению из храма святых Космы и Дамиана г. Вячки 

Кирсановского уезда, был перемещен на священническое место к 

                                                
92 Нифонт (Чусов Николай Федотович (Федорович)) // Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие 

в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. URL: 

http://www.pstbi.ccas.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans (дата обращения: 15.01.2020). 
93 По обвинению Алеева Василия Павловича, Богданова Евгения Ивановича и др. в числе 17 человек. Л. 2. 
94 Там же Л. 21. 
95 По обвинению священников сел Сулак, Елисеевка и Оржевка Кирсановского уезда Оржевского и 

Голубева. Л. 13. 
96 Левин О.Ю. Перед грозой URL: http://www.grad-kirsanov.ru/article.php?id=groza (дата обращения: 

15.01.2020) 
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«кладбищенской Церкви в честь святых Космы и Дамиана города 

Кирсанова
97

 «обнагленец» (так в народе называли обновленцев) священник 

Василий Казанский. Священника же Иоанна Краснопевцева постановили: 

«уволить от обязанности настоятеля священника Кладбищенской церкви»
98

. 

Отец Нифонт пытался отстоять храм, что стало предметом рассмотрения 

дела по обвинению священника кладбищенской церкви Николая Фёдоровича 

Чусова по 68 ст. УК
99

, начато в марте 1924 года Административным отделом 

НКВД Кирсановского уездного исполнительного комитета. Отец Нифонт 

обвинялся в поминании за богослужением в кладбищенском храме 

Святейшего патриарха Тихона. Из доноса одного из прихожан (Ивана 

Осиповича Заворочаева)
100

 становится известно, что 13 января иеромонах 

Нифонт воспрепятствовал совершить всенощное бдение священнику 

Василию Казанцеву. Сам иеромонах Нифонт во время допроса показал: 

«…во время богослужения в кладбищенской церкви Патриарха Тихона, 

действительно, поминал я, согласно распоряжению настоятеля этой Церкви 

священника Крапивцева Ивана Матвеевича, <…> как его раньше поминали и 

также до сего времени, <…> потому что она <церковь> не обновленская. 

<…> виновным себя не признаю, потому что я никаких распоряжений от 

настоятеля свящ. Краснопевцева не получал»
101

. На вопрос об отношении к 

живой церкви отец Нифонт ответил, что «служить в церкви живого течения 

не пошел бы». Интересна характеристика имущественного положения отца 

Нифонта: «набирает только самое необходимое»
102

. В результате якобы за 

дискредитацию советской власти он отсидел два месяца (в течение 

следствия) в Тамбовской тюрьме, но 4 мая 1925 года решением Верховного 

суда РСФСР был освобождён из заключения с примечанием, «что 
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поминовение патриарха Тихона вообще никем не запрещалось»
103

. В 

кладбищенский храм Косьмы и Дамиана, захваченный обновленцами, 

верующие не ходили, от чего доход престал появляться в результате решили: 

закрыть ее и передать Горсовету
104

. 

Как и многих монахов Оржевского Александро-Невского монастыря, 

иеромонаха Нифонта арестовали в 1934 году по групповому делу 

священников и мирян Тамбовской области
105

. В то время он жил в доме 

монаха того же монастыря Филарета. Отец Нифонт формировал вокруг себя 

монашескую общину, проводя постриги в монашество. Он был арестован 25 

февраля по той же статье 58–10, 58–11 УК РСФСР
106

. По результатам обыска 

у отца Нифонта изъяли 25 книг, облачение, кадильницу. 21 марта 1934 года 

тройка при ПП ОГПУ по Центрально-Черноземной области приговорила 

иеромонаха Нифонта (Чусова) к 10 годам ИТЛ. Дальнейшая его судьба 

неизвестна. 

Монах Филарет (Попов), в миру Филипп Феофанович, родился в селе 

Ярославка (ныне Никифоровского района) Тамбовской губернии в 1865 году. 

В семье было два ребенка: он и его сестра, будущая монахиня. В 1890 году 

Филипп был пострижен в монахи в только что основанном Александро-

Невском монастыре. Его сестра Ираида и тётка Анастасия подвизались в 

Кирсановском Тихвино-Богородском монастыре. После закрытия монастыря 

отец Филарет жил в Кирсанове вместе с сестрой и тёткой, а также пригласил 

к себе иеромонаха Нифонта (Чусова). Известно, что в 1920-е годы, когда 

многие храмы города отошли обновленцам, к монахам стекались верующие, 

собираясь на молитвы. Видя подвижническую деятельность отца Филарета, в 

1934 году власть отправила его в заключение. Отец Филарет пережил лагеря 
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и вышел, когда митрополит Сергий (Старогородский) стал патриархом, но 

его власти монах Филарет не признал.  

Монах Олимпий, в миру Алексей Анатольевич Волонидов, родился 17 

марта 1874 года в селе Субботино Тамбовской губернии. Особого 

образования он не получил, считался неграмотным, в молодости пас скотину. 

В 1903 году он поступил в число насельников Александро-Невского 

монастыря. После его закрытия, с 1928 года, он стал жить в пещерах рядом с 

источником великомученицы Варвары, занимался нищенством
107

, вместе с 

ним жила блаженная Акулина, которая ходила по окрестным селам 

проповедовать слово Божие 
108

. Монах Олимпий тоже был арестован в 1934 

году. Его обнаружили в пещере в плохом физическом состоянии: больного 

цингой, с паховой грыжей, с отсутствующим правым глазом
109

. В ходе 

следствия он признал себя виновным в контрреволюционной агитации и 

тройкой при ПП ОГПУ по Центрально-Черноземной области был приговорен 

к 5 годам ИТЛ. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

К процессу 1934 года было привлечено еще несколько монахов 

Александро-Невского монастыря. Монах Никанор (1865 г.р.), в миру 

Николай Евстафьевич Ансимов, родился в селе Мучкап Тамбовской 

губернии. Согласно базе данных «За Христа пострадавшие», он 15 лет 

прожил на Афоне (1889–1904), а вернувшись на Родину, поступил в 

Александро-Невский мужской монастырь. После закрытия монастыря жил в 

сторожке при Александро-Невском храме вместе с монахом Иннокентием 
110

. 

Монах Иннокентий (1871 г.р.), в миру Иван Николаевич Пинчуков, родился в 

селе Соколово Кирсановского уезда Тамбовской области. В Александро-

Невском монастыре нес послушание просфорника. После закрытия 
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монастыря монах Иннокентий был пчеловодом, потом поваром при школе 

коммуны на месте монастыря
111

. При аресте 1934 года у монаха Никанора 

изъяли монашескую мантию, скуфью, Евангелие, 2 месяцеслова
112

. Оба были 

осуждены на 5 лет ИТЛ, но монах Никанор, по невыясненным причинам, 

условно. Дальнейшая их судьба неизвестна. 

Кулютников Федор Прокофьевич(имя после пострига неизвестно). 

Родился в 1885 году в Тамбовской губернии, Кирсановском уезде, село 

Балыклей. Происходил из крестьянской семьи. В 1909 году поступает в 

Александро-Невский монастырь в качестве послушника неся послушание 

огородника вплоть до 1930 годов. После, священноисповедником Вассианом 

(Пятницким) пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха и 

отправлен служить в родное село Балыклей. 2 марта 1934 года тройкой при 

ПП ОГПУ по Центрально-Черноземной области обвинен в принадлежности к 

к-р церковно-монархической группе из реакционного духовенства и 

монашества, статья ст.58–10,58–11 УК РСФСР, «виновным себя признал 

полностью, просил снисхождения за чистосердечное признание»
113

, в 

результате чего приговорили к 10 годам ИТЛ. Дальнейшая судьба его 

неизвестна. 

Протоиерей Тимофей Скопинцев. Родился Тимофей в 1895 году, в 

деревне Липяги, Кирсановского уезда, Тамбовской губернии. В 1909 году 

поступил в Оржевский Александро-Невский монастырь в качестве 

послушника и мечтал стать монахом, но его в 1915 году мобилизовали на 

военную службу до 1919 года. Вернувшись в монастырь, отец Тимофей, 

обнаружил его закрытым, но его желание послужить Церкви Христовой не 

ослабело, поэтому он стал псаломщиком при храме села Вельможки, где в 
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1925 году женился. Позже епископом Кирсановским временно управлявшим 

Тамбовской епархией Стефаном (Гнедовским) был рукоположен в 

диаконский сан, после чего отправлен служить в село Пески этого же района. 

В 1927 году Епископом Козловским, викарием Тамбовской епархии 

Алексием (Буй) рукоположен в священника. После отец Тимофей до 1932 

года поставлен был служить настоятелем в храме в том же селе Паники, до 

его разрушения в 1936 году, после был переведен в храм села. Вельможки 

Гавриловского района. В 1937 году был арестован и отправлен в 

исправительно-трудовой лагерь на 10 лет, причины ареста неизвестны. Отец 

Тимофей отбывал свой первый срок до 1947 года. После освобождения был 

назначен настоятелем церкви с.1-е Пересыпкино где служил 2 года, после 

чего вновь подпадает под арест и его отправляют в исправительно-трудовой 

лагерь в Новосибирске. Туда к нему приезжала его жена, а сестра, окончив 

педагогическое училище, переехала в Новосибирск и там осталась. Находясь 

в заключении, отец Тимофей работал жестянщиком. Начальство его очень 

ценило. Из ссылки вернулся 1 февраля 1954 г. Сначала служил в селе Старо-

Кленском Первомайского района, потом протоиерей Георгий (Шашурин) 

помог отцу Тимофею перебраться в Кирсанов, где и служил он до выхода за 

штат в 1982 году. Поводом к уходу на покой послужил конфликт с молодым 

священником, который вытолкал протоиерея Тимофея из алтаря. Множество 

людей стекалось к священнику Тимофею за наставлениями, а он исповедуя 

людей, плакал, говоря: «Трудно смотреть, как мир погружается в ад»
114

. В 

1954 году отпевал блаженного старца-слепца отца Костю
115

 - это был 

блаженный старец, который нес подвиг юродства и многих Оржевских 

подвижников наставлял своим, не всегда понятным, словом. Перед смертью 

ему было видение, которое открыло близость его кончины. Умер священник 
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Тимофей 19 апреля 1986 году, похоронен на городском Кирсановском 

кладбище. 

При жизни протоиерей Тимофей был очень дружен с протоиереем 

Алексеем Швыряевым, еще при жизни имел желание быть похоронен рядом 

с ним, но власти воспрепятствовали этому. 

Александро-Невский мужской монастырь явился духовным центром 

Кирсановского района. История показывает ее значимость для людей, ведь 

для советской власти первостепенной целью было разрушение обители, к 

которая приходили толпы народа, чтобы побывать на чудотворном 

источнике святой великомученицы Варвары и получить пастырское 

наставление от служителей монастыря. Такой высокий авторитет обители 

невозможно было искоренить одним лишь разрушением монастыря, 

требовалось время и это удалось. Сегодня, когда память об этой святой 

обители стерта, а на восстановленный источник не стекаются толпы 

паломников, необходимо вспомнить и восстановить ту вековую пропасть, 

которая создалась между нами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью и задачами, обозначенными в начале 

исследования, были рассмотрены подвиги исповедничества духовенства и 

мирян села Оржевка. Исследование показало, что, согласно анализу 

источников и литературы, относящихся к делам Оржевских 

священнослужителей и прихожан, ситуация в волости характеризовалась 

большим числом подвижников благочестия. Возможно, причина заключалась 

во влиянии местных монастырей и духовенства, которое было весьма 

значительно, о чем свидетельствует продолжавшееся после 1917 года участие 

мирян в жизни Церкви. В целом люди, рожденные в селе Оржевка, имели 

особенную стойкость во время гонений и в период обновленчества. Конечно, 

духовное брожение в сердцах людей развивалось, что собственно и повлияло 

на появление в Кирсановском районе обновленцев, но в Оржевке их было 

мало, и отношение к «живой церкви» со стороны народа было ярко 

отрицательным. Многие биографические сведения доносят до нас такую 

картину: духовенство было разбросано по всей округе, но старцы, как, 

например, блаженный Костя, сосредотачивали вокруг себя верующих и 

служили духовным ориентиром. 

 При исследовании источников и литературы, посвященной женскому 

монастырю, выявляется проблема малой информативности о судьбах 

монахинь. Известно лишь, что, когда духовенство раздиралось расколом и 

народ порой не знал, кто есть, кто, тогда монахини, находясь в миру, 

указывали людям, где служит православный священник. Нужно отметить 

самоотверженность монахинь Неучевых, которые вдохновили народ на 

защиту священника Евгения Лаврова. 

 При исследовании жизни насельников Александро-Невского мужского 

монастыря открывается картина событий самого монастыря, целостность 

которой на сегодняшний день отсутствует. Насельники несли на себе бремя 

сохранения Православия в уезде и, восприняв подвиг первых монахов-



43 

 

отшельников, основателей монастыря, разошлись по округе, но остались с 

Богом, чем и были едины. Эта крепость веры давала уверенность их выбору 

на непростом жизненном пути, чем они вдохновляли других людей. Очень 

прискорбно, что связь с историей такого святого места потеряна, пока нет 

местного почитания икон и святых, в честь которых храмы были освящены 

(все они, кроме Троицкого, разрушены), не почитается даже источник во имя 

св. Варвары. Дальнейшее исследование жизни насельников может открыть 

целый пласт местной истории. 

 По данному исследованию можно сделать вывод: события церковной 

истории Оржевской волости являлись частью всероссийских процессов, но с 

особенностями, которые свойственны местности с сильным духовным 

центром. Местное духовенство оказалось готовым стоять за веру Христову и 

в сложных условиях продолжало свой пастырский путь. Народ доверял 

православным священникам, которые, несмотря на запреты, скрытно 

продолжали молиться и участвовать в таинствах. Сегодня необходимо 

продолжать изучение документов, раскрывающих наследие периода гонений, 

чтобы наше поколение могло воспринять их духовный опыт, необходимый 

каждому православному христианину. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Волисполком – волостной исполнительный комитет 

ГАСПИТО – Государственный архив социально-политической истории 

Тамбовской области 

ГАТО – Государственный архив Тамбовской области 

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь 

к/р – контрреволюционный  

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

ПП ОГПУ – полномочное представительство объединенного 

государственного политического управления 

Уисполком – уездный исполнительный комитет 

УК РСФСР – Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 

УФСБ – управление Федеральной службы безопасности 
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Приложение 
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Рис. 1 Карта Кирсановского уезда XIX-XX 

веков
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Рис. 2. Оржевский Боголюбский женский монастырь. Начало XX века 

 

Рис. 3. Храм Боголюбской иконы Божией Матери. Начало XX века 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Колокольня Оржевского женского монастыря. XXI век 
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Рис. 5. Источник святой великомученицы Варвары. Фото нач. 2000 г. 

 

 

Рис. 6. Кладбищенская Космодамиановская церковь 1950-е года. 
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Рис. 7. Монах Филарет (Попов) с сестрой монахиней Ираидой. 

 

Рис. 8. Оржевские коммунары. Фото 1920 г. 
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Рис. 9. Послушник Александро-Невского монастыря Тимофей 

Скопинцев. Фото 1909 годов. 

 

Рис. 10 Оржевский Александро-Невский мужской 

монастырь.

 


