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поминать убитых воинов с разными именами, а какие это воины 
и где они убиты, не знаю, возникают такие случаи очень часто 
ввиду бывших войн»8.

Крестьянское восстание в Тамбовской губернии своими мас-
штабами, политическим резонансом и последствиями явилось со-
бытием общероссийской значимости. Прекрасно понимая, какую 
опасность для нового строя представляет собой традиционный 
крестьянский уклад жизни, партийное руководство не забывало 
о религиозном мировоззрении подавляющего большинства сель-
ского населения и все делало для того, чтобы покончить с ним. Не 
идеализируя крестьянское восстание, тамбовское православное 
духовенство встало на защиту подвергающейся гонениям веры, 
которая была едина у пастырей и паствы. В жестоком противосто-
янии с безбожной властью оно открыло собою счет мучеников на 
тамбовской земле.

8 Из показаний священника с. Познари Тамбовского уезда М. П. Братова, арестован-
ного по обвинению в пособничестве бандитам, 1920 г. // «Антоновщина». Крестьянское 
восстание в Тамбовской губернии в 1920–1921 гг. Тамбов, 2007. С. 157.
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Тамбовская епархия в условиях воинствующего безбожия
и террора 1930-х гг.: источниковедческий аспект

30-е годы XX века – годы жестоких гонений на Церковь, ха-
рактеризующиеся тотальным искоренением любой информации 
о религии. Тем не менее выбранная тема для исследователя в це-
лом обеспечена солидной источниковедческой базой, которая 
включает в себя спектр опубликованных и неопубликованных 
материалов, отражающих изменение церковно-государственных 
отношений на уровне государства, в рамках территориальных 
границ Тамбовской епархии и ответную реакцию со стороны са-
мой Церкви и общества.

Из широкого круга сведений о периоде 1930-х годов можно вы-
брать опубликованные источники, отражающие политику комму-
нистической партии и советского государства в религиозной сфе-
ре, а также внутреннее развитие Церкви, среди которых имеются 
сборники партийных и правительственных документов, в кото-
рых разделы «О религии и церкви», «Законодательство о куль-
тах» были самыми востребованными, а также выдержки из доку-
ментов, опубликованные в различных изданиях1.

1 Акты святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей 
церковной власти. 1917–1943 гг. / сост. М. Губонин. М., 1994. 907 с.; Документы сви-
детельствуют: из истории деревни накануне и в ходе коллективизации, 1927–1932 гг. 
/ под ред. В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого. М., 1989. 526 с.; Материалы февральско-
мартовского пленума ЦК ВКП (б) 1937 года // Вопросы истории. 1995. № 3. С. 4–5; 
Регельсон Л. Трагедия русской церкви, 1917–1945. 3-е изд. М., 2007. 626 с.; Русская 
Право славная Церковь и коммунистическое государство : док. и фотоматериалы. М., 
1996. 352 с.; Русская Православная Церковь в советское время, 1917–1991: материалы 
и документы по истории отношений между государством и Церковью. Кн. 1–2. / сост. 
Г. Штриккер. М., 1995. 400 с.;«Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положе-
нии в стране, 1922–1934 гг. Т. 8, ч. 2. Москва, 2008; Проект «Исторические Матери-
алы» [Электронный ресурс]. М., 2013. URL: http://istmat.info/node/27131 (дата обра-
щения: 07.10.2013); Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД, 1918–1939: док. 
и материалы. В 4 т.; Трагедия советской деревни : коллективизация и раскулачивание, 
1927–1939: док. и материалы. В 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 
1999–2006; Сталин И. В. Cочинения. Т. 13. М., 1951; Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, 
НКВД и репрессии 1936–1938 гг. М., 2009. 432 с.
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Документы государственных ведомств и партийных органов 
демонстрируют взгляд на ситуацию в Церкви извне, с точки зре-
ния государства и дают общую картинку всех происходящих 
процессов.

Некоторые документы органов государственно-партийной 
власти (распоряжения, постановления, доклады, протоколы, 
сводки и т.д.) по вопросам религии и Церкви из центральных 
(РГИА) и местных (архивов Тамбовской области) архивов частич-
но размещены в открытом доступе в сети Интернет благодаря тру-
дам тамбовских исследователей Р. Ю. Просветова и О. Ю. Левина. 
Полнотекстовые архивные документы охватывают историю епар-
хии с 1917 по 1970-е год2.

Если О. Ю. Левин и Р. Ю. Просветов в основном выложили най-
денные ими источники из ГАТО, то историк А. А. Слезин скомпо-
новал в своей работе документы из ТОГУ «ГАСПИТО»3. Это, пре-
жде всего, раздел «Говорят документы», где предложены отрывки 
и полные тексты источников из фондов Управляющих органов ком-
сомольской организации, которые содержат материал по различ-
ным сторонам государственно-церковных отношений, но, прежде 
всего, по антицерковным и антирелигиозным кампаниям периода, 
в которых принимали участие комсомольские организации, дея-
тельности отдельных священно- и церковнослужителей. Так как 
комсомол был активным участником борьбы с религией и Церко-
вью, то документы комсомольских организаций дают нам представ-
ление о деталях антирелигиозной работы с верующими на местах.

Некоторые обстоятельства отношения государства к Право-
славной Церкови и православным верующим в конце 1930-х годов 
представлены в сборнике документов «Тамбовская область в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»4.

Однако церковное источниковедение не ограничивается рамка-
ми опубликованных исторических источников.

2 История Тамбовской митрополии [Электронный ресурс] : док., исследования, 
лица : [некоммер. сайт] / О. Ю. Левин, Р. Ю. Просветов. Тамбов, 2007. URL: http://www.
tambovdoc.ru/ (дата обращения: 23.05.2012).

3 Говорят документы // Тамбовский комсомол : грани истории, 1918–1945 / под ред. 
А. А. Слезина. Т. 1. Тамбов, 2008. 467 с.

4 Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : сб. док. 
/ под ред. В. Л. Дьячкова; сост.: М.М. Дорошина (отв. сост.), В. Л. Дьячков, И. И. Му-
равьева. В 2 т. Т. 2. Тамбов, 2008. 1320 с. Разд. 1: Органы государственной власти, их 
структура и деятельность 1.4. Государственно-церковные отношения.

Исследователи обращаются к архивным источникам, часть 
которых уже введена в научный оборот, а часть может использо-
ваться впервые. Главным источником являются материалы из ре-
гиональных архивов: Государственного архива Тамбовской обла-
сти – ГАТО (Ф. Р-1, Ф. Р-2, Ф. Р-4, Ф. Р-659, Ф. Р-2453, Ф. Р-3443, 
Ф. Р-5220), Государственного архива социально-политической 
истории Тамбовской области – ТОГУ «ГАСПИТО» (Ф. П-735, 
Ф. П. 835, Ф. П. 840, Ф. П. 855, Ф. Р. 1045), Государственного 
архива Воронежской области – ГАВО (Ф. 1172, Ф. 2565). Источни-
ки богаты значительным фактическим материалом.

В целом все найденные по теме архивные источники можно 
классифицировать в соответствии с характером извлекаемой из 
них информации.

К первой группе источников можно отнести законодательные 
и нормативные акты государственного и местного значения, в ко-
торых отражена правительственная политика в сфере вероиспове-
дания. В некотором роде они повторяют уже введенный в оборот 
материал ранее отмеченных опубликованных источников из цен-
тральных архивов. Они необходимы для изучения практической 
реализации законодательства о культах, а также для уяснения ре-
гулирующей деятельности нижестоящих подведомственных еди-
ниц – местных органов власти и партии.

Большинство материалов, используемых в исследованиях 
истории Церкви указанного периода, относятся ко второй груп-
пе – делопроизводственная документация. Этот вид источника не 
менее значимый и относится к организационно-распорядительно-
му виду документации. Сюда вошли многочисленные инструкции, 
циркуляры, распоряжения и др., то есть документы, регулирую-
щие отношения окружных и уездных органов власти и партийных 
организаций с церковными организациями.

Особо выделяется докладная (контрольная) документация (от-
четные рапорты, доклады с мест, сведения о деятельности комис-
сий по изъятию церковных ценностей, закрытию храмов, акты 
обследования храмов и т.п.). Данные источники позволяют рекон-
струировать все изменения, происходившие в самоорганизации 
Церкви, а также помогают представить повседневную деятель-
ность местных органов власти по исполнению законодательства 
в отношении религиозных организаций. С другой стороны, такие 
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материалы имеют большое значение для уяснения атмосферы 
в среде верующего населения в ходе проведения антирелигиозных 
и антицерковных кампаний.

Следующую группу источников составляет протокольная доку-
ментация: ходатайства об открытии храма или его ремонте позво-
ляют изучить механизмы внутриприходской жизнедеятельности, 
а также ее основные направления.

Учетно-статистической документации в государственных ар-
хивах сохранилось очень мало: материалы по личному составу от-
дельных церквей, благочиний, статистические сведения о количе-
стве культовых зданий.

Значительную группу источников представляют собой мате-
риалы ведомственного архива – архива УФСБ РФ по Тамбовской 
области.

Материалы архива УФСБ по Тамбовской области – архивно-
следственные дела – содержат многоаспектную информацию и мо-
гут быть использованы как источники для изучения не только 
репрессий в отношении духовенства, но и других вопросов взаимо-
отношений государства и Церкви. Прежде всего, они помогают 
вести статистику и учет священно- и церковнослужителей, верую-
щих, пострадавших в период гонений, а также готовить материа-
лы по личному составу причта церквей и духовенства в целом. Ра-
бота в архиве УФСБ чрезвычайно сложна:

• во-первых, объем документов весьма обширен, вынос их за 
пределы архива запрещен;

• во-вторых, обращение к некоторым архивно-следственным 
делам ограничено ввиду срока давности, защиты персональной 
информации, тайны личной жизни, наличия сведений о прохо-
дящих по делу свидетелях и третьих лицах, иных ограничениях, 
вводимых архивом;

• в-третьих, следственные дела различны по качеству: неко-
торые весьма схематичны, другие содержат даже вещественные 
доказательства, среди прочего – письма свяшенно- и церковнослу-
жителей, верующих, их фотографии и документы. По некоторым 
делам ясно видно, что они неполны – часть документов изъята, 
либо утеряна;

• в-четвертых, довольно сильно меняется в разные перио-
ды и стиль ведения дел, что, в свою очередь, серьезно влияет на 

качество свидетельств, которые возможно оттуда почерпнуть. 
Так, дела второй половины 1920-х индивидуальны в оформлении, 
протоколы в эти годы зачастую частично заполнялись самими 
заключенными. В 1930-е годы абсолютное большинство дел объ-
единяет значительную массу людей, зачастую даже не знающих 
друг друга, протоколы в таких делах сфабрикованы. Особенно-
стью следственных действий в эти годы является их конвеерность, 
документы изготовлялись по типовым вопросникам, которые за-
ранее раздавались на переписку различным сотрудникам органов 
(чтобы почерки были разные), позднее из заключенного выбива-
лась подпись под заранее заготовленным протоколом. Все это тре-
бует вдумчивого и индивидуального отношения.

Тем не менее изучение материалов дел является крайне важ-
ным для установления анкетных данных, фальсифицировать ко-
торые власть, как правило, не пыталась. Так становятся известны 
годы рождения, время и место рукоположения и пострига, места 
служения. Тамбовская епархиальная база данных о жертвах ре-
прессий из числа духовенства и мирян, за веру пострадавших по-
степенно пополняется.

Следственные дела как источник в целом нельзя игнорировать, 
они позволяют составить представление о хронологии некоторых 
событий, понять логику высказываний осужденных на разных 
допросах.

Еще один архив, где по определению, возможно, было най-
ти информацию по истории епархии – архив Тамбовской епар-
хии – скуден на предмет источников по истории периода 30-х гг. 
XX века. Документов епархиального управления, канцелярии 
этого периода здесь не сохранилось (возможно, часть изъяли вме-
сте с арестом архиереев и священников), за исключением справ-
ки 1932 года, подтверждающей личность одного псаломщика, 
с угловым штампом, где написано: «Канцелярия архиепископа 
Тамбовского и Козловского», с печатью архиепископа Вассиана 
и подписью: «Секретарь протоиерей А. Родников».

Значительным подспорьем в поисках новой архивной инфор-
мации является, прежде всего, агиографическая литература, 
изданная в 1990-х годах религиозными центрами и издательст-
вами. Такими источниками стали издания, основанные на изуче-
нии рассекреченных документов: семь книг серии «Мученики, 
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исповедники и подвижники благочестия Российской Православ-
ной Церкви XX века», подготовленных игуменом Дамаскиным 
(Орловским) (Тверь, 1992–2002), справочное издание, содержа-
щее биографические сведения о репрессированном духовенстве 
«За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную 
Церковь, 1917–1956»5. К серии аналогичных выпусков, вобрав-
ших сведения о людях, пострадавших за веру Христову на Там-
бовщине в годы гонений на Церковь в нашей стране в XX веке, 
относится «Тамбовский мартиролог», изданный к 325-летию 
Тамбовской епархии. В нем представлены краткие биографии 
лиц, ставших жертвами политических репрессий, в том числе 
развязанных в СССР в 1930-е годы, частично составленные по 
материалам архива УФСБ по Тамбовской области6. Новым по 
формату и широте представленной биографической информации 
о пострадавших новомучениках Тамбовских является трехтом-
ник «Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбов-
ской митрополии, пострадавшие за Христа», где впервые собра-
ны сведения о 1185 священнослужителях, монашествующих 
и мирянах Тамбовской митрополии, пострадавших в годы гоне-
ний, опубликованы воспоминания современников, документы 
трагической эпохи и редкие фотографии7.

В сети существует несколько on-line баз данных, в которых 
указаны данные людей, которые проходили по политическим об-
винениям, были арестованы органами государственной безопас-
ности (ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ) и приговорены судеб-
ными или квазисудебными (ОСО, «тройки», «двойки» и т.п.) 
инстанциями к смертной казни, к разным срокам заключения 
в лагерях и тюрьмах или к ссылке. В этих базах данных встре-

5 За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь, 1917–1956 : 
биогр. справ. Кн. 1: А – К. М., 1997. URL: http://kuz1.pstbi.ccas.ru/cgi-bin/code.exe/
mkniga/mkniga.htm?/ans (дата обращения: 10.05.14) ; Дамаскин (Орловский), иером. 
Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской [Русской] Православ-
ной Церкви ХХ столетия: жизнеописания и материалы к ним : в 6 [7] кн. Тверь, 1992–
2002 ; Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь / сост. игум. 
Дамаскин (Орловский). Тверь, 2005.

6 Тамбовский мартиролог (1917–1953 гг.) / под общ. ред. С. А. Чеботарева. Тамбов, 
2007. 213 с.

7 Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, по-
страдавшие за Христа : в 3 т. / Тамб. митрополия; под. общ. ред. митр. Тамб. и Расска-
зов. Феодосия; сост. протоиер. Александр Сарычев. Тамбов, 2014.

чается много лиц духовного сословия, пострадавших в эпоху ста-
линских гонений.

Необходимо обратить внимание на следующие базы данных: 
составленную специально по новомученикам и исповедникам 
Российским XX века и пострадавшим от безбожной власти начи-
ная с 1917 года Православного Свято-Тихоновского Богословско-
го института (ПСТБИ), Интернет-проекта «Духовенство Русской 
Православной Церкви в XX веке», инициируемого Спасо-Преоб-
раженским Соловецким ставропигиальным монастырем, направ-
ленную на изучение жизни и служения православных пастырей 
в драматическом XX веке8. В настоящее время в первом банке дан-
ных собраны сведения по пострадавшим за веру до 1959 года. Но 
более интересна информация по периоду 1930-х годов, которая во 
многом уникальна и представлена на основе личных дел репрес-
сированного духовенства. Второй банк данных не менее многочи-
сленный и содержит сведения не только о биографии того или ино-
го священнослужителя, но и источниковедческий материал.

Важным подспорьем в исследовании темы являются источники 
личного происхождения, прежде всего, опубликованные мемуары 
верующих, священнослужителей Русской Православной Церкви 
и так называемой Истинно-Православной Церкви (катакомбное 
движение), иных лиц. Этот ценный нарративный источник рас-
крывает специфику религиозной жизни и изменение государст-
венной политики в отношении Церкви, приоткрывает иную стра-
ницу гонений на верующих в СССР9.

Мемуарная литература важна еще и потому, что в ней находит-
ся информация о людях, нашедших себя в жизни и отдавшихся без 
остатка тому, что они полагали своим долгом. Таков очерченный 

8 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую 
Православную Церковь в XX в. [Электронный ресурс] : электрон. база данных / Право-
слав. Свято-Тихон. Гуманитар. Ун-т (Институт до 2004 г.) URL: http://kuz3.pstbi.ru/bin/
code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans (дата обращения: 10.05.2014); Духовенство Рус-
ской Православной Церкви в XX веке [Электронный ресурс] : биогр. база данных, элек-
трон. б-ка / Религиоз. организация «Спасо-Преображен. Соловецкий ставропиг. муж. 
монастырь Рус. Православ. Церкви (Моск. Патриархат)». URL: http://pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru/ (дата обращения: 11.09.2015).

9 Напр.: «О, Премилосердый… Буди с нами неотступно…» : воспоминания верую-
щих Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви конца 1920-х – начала 1970-х го-
дов / сост. И. И. Осипова. М., 2008. 528 с.; Тайное служение иосифлян : жизнеописания 
и док. / сост. Л. Е. Сикорская. М., 2009. 520с.
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несколькими штрихами портрет епископа Вассиана (Пятницко-
го) в мемуарных сочинениях С. Волкова, митрополита Питирима 
(Нечаева), А.Б. Свенцицкого10. Мемуары повествуют не только 
о людях, но и событиях общей истории и их жизни: о строитель-
стве заводов, отдельных фактах (разграблении святынь, содержа-
нии людей в тюрьмах, голоде 1933 г. в городе Тамбове, отдельных 
храмах и пастырях, тамбовских тюрьмах периода 1930-х гг. и их 
заключенных)11.

Пробелы, обнаруженные в отдельных документах, в опреде-
ленной мере восполняются за счет привлечения материалов госу-
дарственной и церковной печати и прессы.

Прежде всего, «Журнал Московской Патриархии», издавае-
мый в период с 1931 по 1935 год. Уникальность его свидетельств 
в том, что архив Московской Патриархии тех лет до нашего време-
ни не сохранился, о чем есть отметки исследователей. Кроме того, 
журнал публиковал статьи и документы, изданные ранее означен-
ных лет. Материалы журнала дополняли аргументацию и усили-
вали доказательства тех или иных исторических фактов темы12. 
Привлечение этого источникового поля способствует восстановле-
нию панорамной информации со стороны самой Церкви.

Материалы светской периодической печати – общественно-по-
литические газеты: «Тамбовская правда» и «Коммуна» – также 
важный источник исторической информации13. Светские газеты 
обладали своими принципиальными особенностями: были упол-

10 Волков С. Возле монастырских стен: Мемуары. Дневники. Письма. М., 2000. 605 с.; 
Александрова Т. Л., Суздальцева Т. В. Русь уходящая: рассказы митрополита. М., 2004. 
464 с.; Свенцицкий А. Б. Невидимые нити: Церковь, события, люди. М., 2009. 430 с.

11 Горелов А.А. Эпоха заводских гудков: (о становлении индустриальной базы горо-
да Тамбова) : очерк. Тамбов, 2007. 100 с.; Стукалин Б. Годы, лица…: воспоминания. 
М., 2002. 472 с.; Кирилл (Павлов), архим. Ближе к Богу! Как спасаться в современном 
мире / сост.: свящ. Виктор Кузнецов, В. Дудаев. М., 2004. 304 с.; Левшина Ю. А. Там-
бов моего детства : (30-е гг.). Тамбов, 1996. 15 с.; Платонов О. А. Битва за Россию. М., 
2010. 544 с.; Розенберг М. С. Тамбовские странички // … Иметь силу помнить. М., 1991. 
С. 244–262 и др.

12 Священный Собор Православной Российской Церкви: собр. определений и по-
становлений. М., 1918. Вып. 3. С. 42 // Седмица.RU / Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия». М., 2001–2009. URL: http://www.sedmitza.ru/
text/884823.html; Документы Московской патриархии : 1934 год [Электронный ре-
сурс] // Вестн. церковной истории. 2010. № 3–4. С. 231. URL: http://www.sedmitza.
ru/data/2011/04/03/1233680879/08_dokumenty_mp.pdf; Журнал Московской Патри-
архии. 1931–1935.

13 Тамбовская правда. 1929; Коммуна. 1929.

номочены трактовать решения государственного и партийного 
руководства в лице ее местных представителей, действовали в ру-
сле единой информационной политики государства и партии. Так, 
если начиналась определенная информационная кампания, то она 
велась всеми газетами очень согласованно: антирелигиозная и ан-
тиколокольная кампания, кампания против «федоровцев» и др.
Отслеживание подобных информационных кампаний в местной 
прессе – важнейшее подспорье для изучения реальной историче-
ской картины.

В поисковой работе по вышеозначенной теме можно исполь-
зовать такой вид источников, как электронные ресурсы: сайты 
Московской Патриархии, информационные порталы религиовед-
ческой тематики, а также сайты тамбовских региональных иссле-
дователей истории Русской Православной Церкви14.

В данной статье использованы ценные материалы в источни-
коведческом плане и учтено большое число документов. Сущест-
вующий корпус источников позволяет обозначить вехи истории 
Тамбовской епархии 1930-х годов и сформулировать выводы, опи-
рающиеся на разнообразный конкретно-исторический материал.

14 Напр.: Русская Православная Церковь : офиц. сайт Моск. Патриархата. М., 2005–
2014. URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения:11.09.2015); Православие.Ru: 
православ. инф. интернет-портал. М., 1999–2014. URL: www.pravoslavie.ru; История 
Тамбовской митрополии : док., исследования, лица / О. Ю. Левин, Р. Ю. Просветов. Там-
бов, 2007–2013. URL: http://www.tambovdoc.ru/ (дата обращения: 10.05.2014).
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