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Сборник документов / сост. В.Ю. Коровин, свящ. П. Овчинни-
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В книге освещаются наиболее важные моменты из истории Николь-
ской церкви с. Землянска, нашедшие некогда свое отражение в дореволю-
ционной периодической печати, а также обнаруженные составителями в 
архивных документах советского периода. Приводится текст историка В.М. 
Казьмина, рассказывающий о главной святыне Никольского храма – иконе 
Божией Матери, именуемой Тихвинской.

Предназначена читателям, интересующимся вопросами истории Пра-
вославия и культуры.

Составители выражают признательность Государственному архиву 

Воронежской области за предоставленные для публикации материалы.
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В октябре 2012 г. в Воронежскую Успенскую Адмиралтейскую 
церковь по благословению Его Высокопреосвященства Высокопре-
освященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинско-
го впервые были принесены иконы Пресвятой Богородицы, почита-
емые в Воронежской епархии. В тот первый год среди почитаемых 
образов была доставлена в г. Воронеж Тихвинская икона Божией 
Матери из Землянска. С тех пор миновало три года и в 2015 г. Тих-
винская икона снова прибывает в Воронеж, где в Успенском Адми-
ралтейском храме в течение 2-х недель будет доступна для поклоне-
ния верующим.

Составители считают своим долгом познакомить Вас, любез-
ный читатель, с историей написания почитаемого образа, равно как 
и с историей самого Никольского храма села Землянска.

Этим изданием мы открываем литературно-художественную и 
историко-краеведческую серию «Приходская жизнь русской про-
винции» и надеемся, что публикуемый нами материал, поможет 
прояснить многотрудную историю Воронежской епархии. В нашем 
редакторском портфеле имеются историко-краеведческие статьи о 
многих церквях и почитаемых святынях Воронежской епархии, ме-
муары, воспоминания, биографические очерки жизни и служения 
священнослужителей, которые постоянно пополняются.

Ваши замечания и предложения по продолжению исследователь-
ской работы можно направлять по электронной почте: kometkin@
mail.ru или pabloooo@yandex.ru.

К читателю
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Карта 1. Центральная часть Землянского уезда (1914 г.)
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Глава первая

Город Землянск и Пушкарская слобода

Землянск – город старинный. Он основан гордостью слу-
жилых людей еще при царе Алексее Михайловиче, когда 
поселено было на этом месте 20 старых солдат (1657 г.). 
Вскоре к ним на поселение пришли многие другие, и вско-
ре Землянск уже был сделан городом. Тогда же был постро-

ен Воскресенский собор, вероятно, от щедрот царских. Построением 
Землянска правительство думало защитить границы свои от набегов 
татар и других инородцев, а потому-то в 1661 г. в нем была построе-
на деревянная крепость с башнями и тайниками и окопана глубоким 
рвом. Остатки вала еще долго были видны, но крепость несколько раз 
перестраивавшаяся, по ветхости и миновании в ней надобности, еще 
в конце XVIII столетия была продана. Первоначально население, за ис-
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№ 1
Из статьи В. К., опубликованной 

в газете «Воронежские губернские ведомости» за 1871 г. (№ 76 )
Город Землянск расположен на северо-западе Воронежской гу-

бернии, в сорока верстах от Воронежа. Наименование этого горо-
да «Землянском» происходит, вероятно, от слова «землянка», так 
как первые жители, поселившиеся здесь (по народному преданию), 
жили в землянках – это были отставные и беглые солдаты, которые 
здесь во множестве селились, не имея надежного пристанища на 
своей родине. Пригородние слободы, примыкающие к городу Зем-
лянску, носят название: одна Пушкарской, а другая Солдатской; ос-
нователи этих слобод были, вероятно, пушкари, т. е. артиллеристы 
и армейские солдаты.

В окрестностях Землянска находится большой лог, называемый 
Разинским. По народному преданию, лог этот был окружен дрему-
чим лесом и в нем обитала шайка разбойников, предводительству-
емая известным по истории разбойником Разиным, который, веро-
ятно, в начале своего поприща скрывался в этом логу.

ключением вышеупомянутых солдат, состояло из малороссиян. В кон-
це XVIII века в  Землянске было уже четыре церкви и все каменные 
(две из них в пригородных слободах), по состоянию на 1866 г. они 
были определены в 1-е Землянское благочиние. 

Согласно одной легенде, которую и сегодня помнят старейшие при-
хожане Никольского храма, еще в начале прошлого века в бывшем 
уездном городе Землянске жил некий юродивый по имени Абрам. Од-
нажды он предсказал «страшную смуту», из-за которой исчезнут все 
храмы Землянска, а Николай Чудотворец свою церковь защитит, и бу-
дет она стоять до скончания света… И действительно, в 1930-е гг. толь-
ко зданию Никольской церкви посчастливилось уцелеть, а три других 
храма были безвозвратно утрачены. 

***
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Местность, занимаемая Землянском, гориста; с западной сторо-
ны он окружен лесом, а с прочих оврагами и горами; реки нет ни в 
самом Землянске, ни в его окрестностях; жители пользуются водою 
из небольших источников и колодцев. С северо-западной стороны 
Землянск граничит со слободою Солдатскою, а с юго-восточной – 
[со] слободою Пушкарскою. Улицы в Землянске не мощенные, ис-
ключая главную, идущую с воронежскаго тракта в центр города, 
которым служит большая базарная площадь с двумя соборными 
храмами – старым и новым. На самой средине площади находится 
один каменный двухэтажный дом, крытый железом, в котором по-
мещаются полицейское управление, казначейство и другия уездные 
присутственные места; к этому же дому примыкает тюремный за-
мок, окруженный высокою стеною. На западной стороне площади 
устроены каменные и деревянные ряды, в которых помещаются 
лавки и с красным и бакалейным товарами, мучные, мясные, же-
лезные, дехтярные; здесь же помещаются и мелочные торговцы, на 
столиках, в балаганах и базаром. С этой площади идут улицы, боль-
шие и маленькие, во все стороны и оканчиваются на самой грани-
це города. Строения по большей части деревянные с соломенными 
крышами; на больших улицах есть дома двухэтажные, весьма не-
большие, покрытые тесом или дранью; каменных домов мало. 

По сведениям сере-
дины XIX в., домов в 
Землянске было: ка-

менных – 12, деревянных – 
219; лавок каменных – 27, 
деревянных – 26. Построй-
ки, большей частью, были 
крыты соломой, изредка 
попадались дома, крытые 
тесом или железом; улицы 
– немощенные; огорожа 
около садов и дворов была 
почти сплошь плетневая. 
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В Землянске есть два приходских учили-
ща, мужское и женское; в мужском училище 
находится более пятидесяти воспитанников 
и один воспитатель, в женском – тоже около 
пятидесяти воспитанниц и одна воспита-
тельница. 

Торговля и промышленность в самом 
Землянске слишком ограниченна: на его 
рынки привозятся, большею частью из бли-
жайших к нему деревень, самые необходи-
мые продукты для города, как то: хлеб, мясо, 
плоды, овощи, сено, дрова и солома в сно-
пах, называемая сторновкою, которая рас-
ходится более всякого товара потому, что 
ею отапливается большая часть города; а из 
Землянска идут по деревням приобретенные 
в Воронеже соль, деготь, веревки и прочие 
необходимые потребности для крестьян. 
Почва в Землянском уезде плодородна; хлеб 
направляется для сбыта преимущественно 
в Елец и Ливны, в которых большая часть 
землянских жителей и купцов получают для 
себя и торговли своей все необходимое.

В.К. 

В г. Землянске прежде 
существовало пять 
ярмарок; главная - 

Сретенская трехдневная 
(2 февраля), на которой 
производилась торговля 
скотом и, преимуществен-
но, лошадьми. В виду 
ежегодного сокращения 
оборотов ее хотели пере-
именовать в Крещенскую, 
изменив сроки открытия. 
Другие же городские «яр-
монки» – Николаевская (9 
мая), Тихона Амафунтско-
го (16 июня), Тихвинская 
(26 июля) и Богословская 
(26 сентября) были более 
похожие на «торжки» 
и мало отличались от 
воскресных базаров. 

Из статьи И. Вицинского, опубликованной 
в газете «Воронежские губернские ведомости» за 1865 г. (№ 3)

Наш город Землянск относится к числу самых беднейших и не-
значительных городов губернии, в нем не производится почти ни-
какой торговли, близкое соседство Воронежа уничтожает у нас даже 
маленькую торговлю, так что в лавках наших можно найти только 
товары, употребляемые по крестьянскому быту. Оседлое население 
Землянска, если приобретает сии средства к жизни, большинство 
же приписных к роду купцов, мещан живут и торгуют в других ме-
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стах. Вышедшие из крепостной зависимости разных владельцев 
люди, приписавшись к числу мещан города Землянска, не являются 
к месту причисления и находятся в безвестности, да и в случае при-
бытия сюда едва бы могли снискать здесь какое-либо пропитание. 

Упадок в Землянске торговой промышленности становится 
более наглядным со времен развивающихся ярмарок в с. Орехове, 
Тербунах и других слободах здешнего уезда, куда обязательно от-
правляются и наши торгаши, вовсе не интересующиеся доходом 
собственного своего товара. 

Бывшее у нас салотопленное заведение с бойницами в 1860 году 
во время пожаров сгорело. Единственный винокуренный завод по 
неисправности содержителя еще весной настоящего года прекратил 
свои действия: с того времени беднейший класс мещан, привыкший 
только к этому труду, сделался не способным приобретать другими 
средствами насущный хлеб – да и негде, ибо у нас почти каждый 
хозяин сам господин и сам работник, а между тем нужда бедняков 
доходит до того, что некоторые из них, будучи преследуемы взыска-
нием казенной податной недоимки, появляются в рубище к своему 
непосредственному начальству, просят одежды и пищи, а когда по-
лучают в этом отказ, то заявляют готовность на зимнее время поме-
ститься в острог, там – говорят – будешь и тепл и сыт <...> 

В слободе Пушкар-
ской большая часть 
хозяев издавна за-

нималась довольно значи-
тельно торговлей птицей. 
По осени пух продавали 
на месте приезжающим 
в Землянск елецким, во-
ронежским, курским и ор-
ловским купцам, а партии 
битой птицы и сала везли 
обозами к 6-му декабря на 
ярмарку в с. Доброе Лебе-
дянского уезда и Ливны.
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Из статьи Н. К. Миролюбова, опубликованной 
в газете «Воронежские губернские ведомости» за 1862 г. (№ 22):

Пушкарская слобода получила свое название от поселившихся 
там пушкарей в 1657 году. Между ними были и мещеряки, оттого и 
в наше время есть много фамилий Мещеряковых в этой слободе. В 
настоящее время большая часть старожилов-пушкарей выслана из 
городской на свою землю (в пяти верстах от города). 

Церковь в сей слободе каменная, во имя Николая чудотворца; 
строена в 1793 году, на месте прежде бывшей деревянной. Эта цер-
ковь построена усердием прихожан, и особенно много усердствовал 
дворянин Тимофей Максимович Мишин. В ней два престола: в хо-
лодной свт. Николая и в теплом приделе, пристроенном в 1825 году, 
во имя преподобного Тихона Амафунтского, чудотворца. 

Граждане города Землянска вообще 
очень религиозны и добродушны, а неко-
торые купцы, сохраняя особое уважение к 
святителю Тихону, постановили ежегодно, 
13-го числа августа, в день открытия мощей 
свт. Тихона, делать добровольное пожертво-
вание от 5 до 10 и более руб[лей] сер[ебром]. 
Для угощения нищих и беднейшей братии – 
сумму эту они доверяют благонадежному из 
среды себя распорядителю. К итогу добро-
хотной складчины присовокупляют свои 
лепты также немногие государственные и 
временно отчужденные крестьяне околь-
ных селений, они привозят пироги и хлеб. 
Ни мало не сомневаемся, что городское со-
словие наше, при всегдашней готовности на 
благотворительные дела. поможет и бедней-
шим общественникам своим к погашению 
казенной податной недоимки, числящейся 
на них в такой значительной цифре.

По сведениям Зем-
лянских волостных 
управлений, в 

1879 году в уезде на-
считывалось 155 нищих. 
Постоянными причинами 
нищенства назывались 
«убожество и сиротство, 
случйные неурожаи и по-
жары, а главное – тунеяд-
ство и праздность. Особых 
мер к искоренению нищен-
ства не принималось».
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от Ливен, то, может быть, в новостроившую-
ся церковь Николаевскую было оно пожерт-
вовано от ливенской церкви Преображения 
Господня. 

Земли при церкви 72 десятины, вся в лу-
гах; пожалована императрицей Екатериной 
в 1777 году. Древнейший известный священ-
ник был Феодор Владимиров в 1768 году. 

В храмовый праздник, 9-го мая, быва-
ет здесь ярмарка, впрочем, незначительная. 
Из обычаев, сохраняющихся не столько по 
суеверию, сколько по уважению к старине, 
можно упомянуть о встречающемся между 
жителями Пушкарской слободы обыкнове-
нии давать снопы всякого хлеба скотине по-
сле утрени в день Крещения. 

Жителей в Пушкарской слободе до 1000 
душ обоего пола. 

У одного здешнего государственного 
крестьянина Бабкина хранится копия с от-
казных книг о дозволении заселять мест-
ность нынешнего Землянска; она досталась 
ему преемственно от прапращура, который 
был в числе поверенных пушкарского обще 
ства и одним из пушкарей. Документ гласит 
следующее:

Автором статьи об 
истории Пушкар-
ской слободы и ее 

церкви считается архи-       
епископ Донской и Ново-
черкасский Макарий, в 
миру Николай Кириллович 
Миролюбов (1817–1894) – 
небезызвестный писатель, 
археолог, бывший в сане 
архимандрита в 1858-1860 
гг. ректором Рязанской 
духовной семинарии, а в 
1860–1866 гг. – Новгород-
ской, 5 декабря 1887 года 
переведён архиепископом 
Донским и Новочеркас-
ским. 

В церкви заслуживает внимания Евангелие, пожертвованное 
царем Алексеем Михайловичем. Надпись по листам гласит сле-
дующее: «Рока мая 16, великий государь и великий князь Алексей 
Михайлович, всея великия, и малыя, и белыя России самодержец, 
жаловал сию книгу в церковь Преображения Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа в город Ливны»: Печ. 7161 (1653) года. 

Как это Евангелие перешло в Пушкарскую слободу, трудно объ-
яснить. Но [так] как в старину Землянск в духовных делах зависел 
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«Лета 7165 года, генваря в двадесятый день, по государеву царе-
ву и великаго князя Алексея Михайловича, всея великия и малыя и 
белыя России самодержца, указу и по отписке из Белгорода воеводы 
и наказанной памяти окольничева, от княза Григория Григорьеви-
ча Ромадановского и воеводы Викулы Яковлевича (Неплюева?) во-
ронежец Василий Федоров сын Протопопов ездил в Воронежской 
уезд, в Боршевской стан, на дикое поле, на речку Землянку сверху и 
до устья, по челобитью ворон[ежских] старых солдат Евтюшки Куз-

Как следует из «Ука-
зателя храмовых 
празднеств» (1884 г.) 

архимандрита Димитрия 
(Самбикина): «Церковь в 
слободе Пушкарской по-
строена на месте прежде 
бывшей (постройкой меж-
ду 1701–1707 гг.). Земли 
59 десятин пахатной и 16 
десятин сенокосной. Есть 
план и межевая книга. При-
хожан 650 д., приписанные 
хутора: Гнилуша и Суржи 
(2 версты). Есть билет в 50 
руб. за поминовение».

нецова, Сеньки Мамантова, Сеньки Бабки-
на, Илейки Пер., с товарищи двадцати четы-
рех человек – и у себя сыскивал всякими сы-
ски накрепко большим повальным обыском, 
и по иску то дикое поле мерял и замерил 
того дикаго поля и отрезал тем старым сол-
датам Евстафию Тимофееву сыну Кузнецову, 
Семену Алексееву сыну Момантову, Семену 
Микифорову сыну Бабкину, Илие Алексееву 
сыну Перегудову, Максиму Борисову сыну 
Новикову, Павлу Дементьеву сыну Аристо-
ву, Гавриилу Константинову сыну Медведе-
ву, Мелетию Екимову сыну Аксенову, Фи-
лимонову Филипову сыну Старцеву, Роману 
Сидорову сыну Соболеву, Борису Кирееву 
сыну Солодовникову, Константину Иванову 
сыну Колесникову, Даниле Абакумову сыну 
Колесникову, Пантелею Андрееву сыну Гри-
шеву, Левонтью Васильеву сыну Поварову, 
Алексею Павлову сыну Кулакову, Клименту 
Павлову сыну Попову, Ивану Самойлову Ко-
данцову, Сафону Иванову сыну Скиднякову, 
Екиму Титову сыну Щеглову с товарищи, 
двадцати человек по двадцати четвертей че-
ловеку в подместья со всеми угодьи. А на их 
жребий усадьба меж речки Землянки и Вис-
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лова-Колодезя под долгим Липягом да и уса-
де дикого поля на пашню выменено на их 
жребей от усадьбы едучи вниз по речки Зем-
лянки по правую сторону речки Землянки 
четыреста четвертей, по двадцати четвертей 
человеку; да в другом поли от тоя ж усадьбы 
за Вислым колодезем четыреста четвертей; 
да в третьем поли за лесом вверх по отдель-
ному бояраку, у речки же Верейки четыре-
ста четвертей. И всего на их вымеряно и за-
писано дикого поля на пашню по всех трех 
полях тысяча двести четвертей по двадцати 
четвертей человеку дачи их все сполна; да к 
тойже усаде животинной выпуск меж речки 
Землянки и Вислова колодеза; и за Вислый 
колодезь лес хороминной и дровяной в Зем-
лянских лесах; а сенные покосы, и рыбныя 
ловли, и всякия угодья по речки Землянки 
сверху и до устья. Да в тех же урочащах за 
их дачами к тем же усадам и угодьям выме-
рено дикого поля на пашню сто четвертей в 
поли, а в дву потомуж; и та земля отписана 
на государя, царя и великаго князя Алексия 
Михайлович – по ево государеву указу. 

А на отказе были села Губарева и дерев-
ни Терновой дети боярские: Худяк Киреев 
сын Павлов, Федор Никитин сын Иловлин-
ский, Астафий Михайлов сын Иванов, Воин 
Дементьев сын Медведев, Филипп Андреев 
сын Коробин, Осип Васильев сын Нахин, 
да стрельцы Федор Выриков, да Микифора 
Кулешова староста Козьма Пантелеев; а от-
казныя книги писал воронежец Богдашка 
Филипов» <...> 

Согласно страховой 
ведомости 1910 
года «Николаев-

ская церковь в Пушкар-
ской слободе кирпичная, 
оштукатурена внутри и 
снаружи, покрыта желе-
зом, окрашена зеленой 
краской. Длина церкви с 
колокольней – 45 арш., 
ширина – 15 арш., высо-
та до карниза – 15 арш.; 
иконостасов два: длина 
первого – 15 арш., высота 
– 7 арш., длина второ-
го иконостаса – 9 арш., 
высота – 4 арш.; окон 
больших – 19, малень-
ких – 6, дверей наружных 
железных – 3. На церк-
ви одна главка, здание 
ветхое, с южной стороны 
крестьянский дом на рас-
стоянии 40 саж. Оценка 
включает с иконостасами 
и колокольней 3.000 руб. 
Присутствовали: священ-
ник М. Корыстин, ктитор              
И. Т. Бородкин, мещанин 
И. И. Ростовцев».
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23 февраля 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал 
декрет о принудительном изъятии церковных ценно-
стей. В г. Землянске священники Корыстин и Донец-
кий поспешили устроить духовный концерт в пользу 
голодающих Поволжья, после которого предложили 
считать все церковные ценности достоянием нужда-
ющихся. Но многолюдное собрание горожан приняло 
резолюцию о «наискорейшем» их изъятии у церквей 
г. Землянска. 
30 марта по всем церквям г. Землянска были разо-
сланы предписания к 8 часам вечера этого же дня 
выслать в здание Уездного исполкома своих предста-
вителей в лице одного священника и председателя 
церковного совета с полной описью всему церковно-
му имуществу (не позже 1916-17 гг.). В назначенное 
время состоялось Заседание Горкомиссии, на кото-
ром присутствовали от Никольской церкви о. Коры-
стин и церковный староста Беляев (с описью 1896 г.). 
На следующий день комиссия приступила к фактиче-
скому изъятию на основе существующего положения.
Всего церковных ценностей из Никольской церкви 
было изъято – 1 пуд, 16 фунтов, 80 золотников, в том 
числе: чаша большая вызолоченная и малая, крест 
вызолоченный, две лжицы и два дискоса, четыре та-
релочки, две звездицы, ковшик, кадило с цепью, две 
лампады, три ризы с венчиками, три венчика с икон, 
две ризы с икон вызолоченные, 26 предметов резных, 
рама с Евангелия, 4 крышки с Евангелия и восемь 
риз с икон (в том числе вызолоченные). 

«Церковные 
ценности»

1922 г.

№ 2
Из «Доклада...» уполномоченного тов. Тамбовцева Г.Н. (Май, 1922 г.)

<...> Работа [по изъятию церковных ценностей] лично мной в 
г[ороде] Землянске и его слободах была начата 28-го Марта. Начи-
ная работу, удалось начать по плану, то есть были собраны верую-
щие и священство, которым пришлось выяснить цель и значение 
изъятия ценностей. Работа по городу мной окончена в 6 дней и бо-
лее удачно [чем по Землянскому району], так как за все время изъ-
ятия и оформления договоров шероховатостей не было. 
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31 марта 1922 г. предста-
вители Никольской церкви 
г. Землянска подали заяв-
ление с ходатайством об 
оставлении в их ведении 
для совершения богослу-
женний подлежащих изъ-
ятию предметов: сосуда с 
прибором, креста, дарох-
ранительницы и дароноси-
цы. Уподкомиссия постано-
вила: «Ценности оставить 
временно, впредь до заме-
ны их неценными за счет 
других церквей».

Затянулась работа по Землянску только тем, что пришлось по-
тратить целую неделю на оформление договоров из-за сбора горо-
жан, которых быстро собрать в должном количестве не представля-
лось возможным. Оканчивать работу помощнику, тов. Костылеву 
пришлось уже на пасху и в конце ея – 21-23-го Апреля.

По гор[оду] Землянску сегодня, 18 Мая мне придется изъять по 
причине пропуска, поспешности из Воскресенского собору одну 
ризу с иконы и из Никольской ц[еркви] слободы Пушкарки трех-
свечник.

ГАВО. ф Р-2. Оп. 1. Д. 141. Л. 498. Подлинник. Машинопись.

В день 27 января 1943 г. холодным январским утром 
после 7-месячной немецко-фашистской оккупации 
в райпоселок Землянск вошли разведчики Красной 
Армии.
2 февраля 1945 г. уполномоченному Совета по делам 
церкви при Совнаркоме Союза ССР по Воронеж-
ской области поступило заявление от членов 20-ки 
Никольской церкви с. Землянска с просьбой сдать 
в бессрочное и бесплатное пользование для нужд 
богослужения по обрядам Православной церкви по-
мещение Никольской церкви в с. Землянске.

Инвентарная
опись 

1945 г.
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№ 3
Из справки о состоянии Никольской церкви с. Землянска, 

составленной протоиереем М. М. Раевским (1947 г.)
Здание церкви каменное, крытое железом. Разрушений от воен-

ных действий на ней нет <...> Внутри церковь свеже выбелена, и сде-
лана панель масляной краской в 2 метра высоты. Священных изо-
бражений на стенах писанных нет, а навешено много икон чтимых 
святителей разных размеров. Есть два больших киота с иконами 
Б[ожией] Матери. В алтаре престол, жертвенник с семисвечником. 
Последний деревянный, самодельный. Иконостас временный в два 
яруса. Из старого иконостаса на нем: царские врата, иконы Спаси-
теля, Б[ожией] Матери, Тайная вечеря и сияние. Во втором ярусе 
повешены иконы Б[ожией] Матери, Св[ятого] Николая и Серафима 
Саровского. По бокам иконостаса икона Успения Б[ожией] Матери 
и картина «Распятие И[исуса] Хр[иста]». Утварью церковь снабже-
на: есть два прибора сосудов, из них один серебряный. Серебряное 
кадило и два креста. Круг богослужебных книг неполный. Напре-
стольных Евангелий три, из них одно серебряное. Подсвечников 
шесть больших и один малый – все деревянные. Ризница бедная: 4 
ризы и 2 диаконовских стихаря и два подризника. Есть и колокол, 
но малого размера, звон которого не слышен дальше километра.

ГАВО. ф Р-967. Оп. 3. Д. 45. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

Согласно акту №3, по состоянию на 5 сентября 1944 г. в ведение религиозной 
общины Никольской церкви ранее уже были переданы: иконы большие Божией 
Матери (разные) - 10, икона «Царь Славы», «Святцы», иконы малые разные - 42, 
икона «Ведение Христа на распятие (на жести), икона Николая Чудотворца (в 
жестяной ризе); подсвечники - 14; семисвечник деревянный - 1; Распятие резное 
деревянное - 1; лампады висячие - 5, Канун - 1, запрестольный крест - 1, запре-
стольная икона Божией Матери - 1; крест большой металлический - 1 и маленький 
деревянный - 1, тарелочки серебряные для раздробления агнца - 2; лжицы - 3; 
дискос серебряный малый и металлический большой; чаша металлическая с ажу-
ром большая и металлическая малая ремонтированная, звездица серебряная, 
кандия белой жести - 1. Кроме того, по просьбе исполнительного органа Николь-
ского храма была бесплатно возвращена находившаяся в мастерской МТС метал-
лическая люстра, некогда принадлежавшая бывшему Землянскому собору.
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Начатая в 1775 г. Екатериной II административно-тер-
риториальная реформа предполагала новые принци-
пы деления Российского государства на губернии и 
уезды. В ходе инспекторской поездки 1780 г. воронеж-
ский наместник Е. Щербина записал: «Город Землянск 

остается по-прежнему. Сей город как каменными и деревянными 
церквами, так и казенным и партикулярным строением противу 
всех уничтожающихся городов лучше, а к тому ж положением сво-
им состоит на высоте и чрез него к Ельцу большая дорога, да и вновь 
назначиваемая округа к нему способна». 

В 1786 году был утвержден первый генеральный план застрой-
ки города. По конфирмованному плану город был разделен на 30 
кварталов, а слободы пригородные – на 29 кварталов (в полицей-

Глава вторая

Тихвинская икона Божией Матери
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№ 4
Из статьи В. М. Казьмина в «Воронежской старине» (1914 г.)

Действительный член Орловского церковного историко-ар-
хеологического комитета И. Е. Скрябин прислал в Воронежский 
церковный историко-археологический комитет отношение, в коем 
вкратце сообщает о чтимой Тихвинской иконе Божией Матери, на-
ходящейся в Землянском новом соборе <...> 

Действительно, икона Тихвинской Божией Матери, о которой 
сообщает Скрябин, существует и находится в настоящее время в 
Воскресенском соборе города Землянска. Считается она чудотвор-
ной и особо чтимой среди населения не только города Землянска, 
но и окрестного. Благочестивыми и чающими от иконы «великия 
и богатыя милости» чадами Церкви служатся пред иконой Божией 

***

ском отношении 1 квартал); таким образом, получилось две глав-
ных улицы, а улиц малых с переулками – 16; православных церквей  
в городе оставалось  четыре. В эти же годы были перестроены две 
подгородние церкви: в 1792 г. – Скорбященская в Солдатской слободе 
с приделом св. муч. Параскевы (вместо Димитриевской, построенной в 
1759 г.) и в 1794 г. – Николаевская в слободе Пушкарской. Еще раньше в 
1774 г. перестроили в камне Преображенскую церковь (вместо упоми-
наемой до 1701 г.) , с колокольней и приделом на левой стороне в честь 
св. Иоанна Предтечи, а в 1783 г. был построен каменный с колокольней 
Воскресенский собор (с приделами на правой стороне в честь Положе-
ния пояса пресвятой Богородицы, а с левой – свт. Митрофана.

Впрочем, новые каменные строения не спасали храмы от слу-
чавшихся периодически краж. Так, уже в 1790 г. однодворцам с. Рус-
ская Гвоздевка Николаю Карчанину и Ананье Щербинину удалось 
выкрасть деньги из соборной Воскресенской церкви. К счастью, при 
этом грабеже не пострадала находившаяся тогда в соборе главная 
святыня г. Землянска – Тихвинская икона Божией Матери, написа-
ние которой местными жителями связывалось с личностью Тихона 
Задонского. 
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Матери молебные пения не только в храме, 
но и в домах. Всякий раз она участвует в 
крестных ходах.

Прямых исторических письменных дан-
ных о происхождении иконы мне не удалось 
найти, да и едва ли они есть. Существую-
щая же надпись на иконе нам, однако, не 
дает сведений по вышеупомянутому мной 
вопросу. Содержание ее следующее: «Изо-
бражение Чудотворнаго образа Пресвятыя 
Богородицы Тихвинския яже на Тихвину из 
Рима прииде в Царь Град, потом в Россию на 
Тихвину реку, идеже еже монастырь создан. 
Написася сей образ в лето 1757 г.». Надписа-
ние на иконе таким образом, дает нам сведе-
ние о годе ее написания, но не дает сведений, 
как и по какому случаю написан сей образ. 
Хранящаяся же при Воскресенском соборе 
города Землянска переплетенная тетрадь в 
восьмую долю листа хотя и дает сведения об 
иконе, именуемой Тихвинской Божией Ма-
терью, но сведения эти, как увидим ниже, 
есть народное устное предание.

Автором записанного в тетради был, 
безусловно, протоиерей Воскресенского со-
бора Афиноген Перцев. Что действительно 
протоиерей Перцев – автор тетради, можно 
видеть из следующего. Чудо, записанное в 
тетради под № 60, касается личности про-
тоиерея. В заключение записанного чуда 
Перцев добавляет: «Каковое событие свиде-
тельствую моим священством. Землянский 
протоиерей Афиноген Перцев». Тетрадь вся 
написана одной рукою.

Автор данной за-
метки В. М. Казьмин 
в 1911 г. направил 

протоиерею Землянского 
собора о. Александру 
Богомолову запрос с тем, 
чтобы тот представил в 
Воронежский церковный 
историко-археологический 
комитет заключение о 
Тихвинской иконе. Однако 
названный протоиерей 
с ответом медлил, и                   
В. Казьмин посчитал сво-
им нравственным долгом 
сам сообщить о Тихвин-
ской иконе читателям 
«Воронежской старины». 
Он объяснял это тем, что 
данное сообщение может 
представлять несомнен-
ный интерес, поскольку 
написание иконы связано 
с личностью святителя 
Тихона Задонского.

Тихвинская икона Божией 
Матери в г. Землянске. 
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Содержание тетради можно разделить 
на три части. В первой части автор сообща-
ет о «внешнем виде и нравственной высоте 
Пресвятыя Богородицы». Во второй – «Ска-
зание о чудотворной иконе, находящейся в 
Землянском Воскресенском соборе». Третью 
часть тетради составляет «Описание чудот-
ворений от иконы Тихвинской Божией Ма-
тери, находящейся в Землянском Воскресен-
ском соборе».

Первая часть тетради не представляет 
для комитета исторического интереса, так 
как в ней содержится выписка из предания 
церковного историка Никифора Каллиста 
о внешнем виде Пресвятой Богородицы. 
Для комитета, безусловно, имеют интерес и 
значение две последние части, так как в них 
излагается история написания Тихвинской  
иконы Божией Матери и запись чудес от нее.

В начале второй части автором постав-
лен текст: «Дивны дела Твоя, Господи, вся 
премудростию сотворил еси. Дивны и дела 
Богоматери Тихвинския». Далее автор сооб-
щает, что побудило его записать устное пре-
дание об иконе Божией Матери Тихвинской 
и о чудесах от нее. «Дела Божии, если чело-
век восхощет утаить, то камение возопиют 
и прославят дела Творца своего. Поэтому, 
ужасаясь сокрыть то, что относится к славе 
Господа Нашего Иисуса Христа и величию 
Его Пресвятыя Матери Преблагословенныя 
Девы Марии, я долгом считаю к любопыт-
ству вашему высказать». Далее протоиерей 
Перцев излагает историю написания иконы 

Тихвинская икона 
Божией Матери, по 
преданию, одна из 

икон, написанных святым 
апостолом Лукой. В V в. 
из Иерусалима она была 
перенесена в Константи-
нополь, где для нее был 
построен Влахернский 
храм. В 1383 году, за 70 
лет до взятия турками 
Константинополя, икона 
исчезла из храма и в луче-
зарном свете явилась над 
водами Ладожского озера. 
Чудесно носимая с места 
на место, она останови-
лась близ города Тихвина. 
На месте явления иконы 
был построен деревян-
ный храм в честь Успения 
Богородицы. 

Тихвинская икона Божией 
Матери в Москве. Фото 
1910-х гг.
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Божией Матери Тихвинской, находящейся в городе Землянске в 
Воскресенском соборе. Он пишет: «Устное предание говорит об 
иконе Тихвинской Богоматери, пред взорами нашими находящейся 
и изливающей на нас, грешных и непотребных рабов, свою сверхъе-
стественную благодать, так: В 1776 г. Преосвященный Тихон, епи-
скоп Воронежский и Елецкий (ныне угодник Божий и чудотворец 
Воронежский и Задонский), когда правил воронежской паствою и 
кафедрою, то сей Ангел земный и человек небесный, посещая вве-
ренную ему от Бога и от благочестивых монархов свою паству, при-
был в г. Землянск и остановился квартирою у богатого в то время 
и благочестиваго мужа, землянского купца Фетиса Ростовцева, ко-
торый по художеству своему был живописец. Прибывший великий 
гость, прежде, как и долг велит всем Архипастырям посещать Собо-
ры; Преосвященный Тихон не чужд был сего правила; он и учинил 
то же: посетил Землянский Воскресенский собор (что ныне Преоб-
раженская церковь), где при многочисленном стечении граждан ли-
тургисал, т. е. служил обедню, а по окончании Литургии в соборе 
благоизволил посетить приходскую Преображенскую церковь (что 
ныне Воскресенский собор или сей св. храм) и, находя оную цер-
ковь в величайшей бедности, с прискорбием возвратясь в дом куп-
ца Ростовцева, который и был прихожанином сей скудной церкви 1, 
Призвал своего хозяина и с сожалением сказал: «Как горестно смо-

1 У местного Землянского духовенства, а также жителей города установилось 
мнение, что Преображенская церковь носила название Воскресенского собора и 
в настоящее время именуется «старым собором», а нынешний Воскресенский со-
бор был приходскою Преображенскою церковью (новый собор). Почему так и по 
какому случаю произошло переименование церквей, на это нет никаких в церкви 
письменных данных. Между прочим объясняют переименование церквей произ-
волом настоятеля – протоиерея Болховского. Насколько это верно и насколько 
правдиво установившееся мнение, трудно сказать. Между прочим, если допу-
стить, что Воскресенский собор был построен в половине XVIII столетия, как об 
этом говорит клировая ведомость и народное сказание, и, если допустить, что 
переименование церквей произошло с постройкою Воскресенского собора, то мы 
погрешим против действительности и допустим неправильность против прямых 
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треть на скудость храмов Божиих, когда прихожане их украшают 
и пекутся так ревностно о своих жилищах, дом Божий оставляют 
в бедности, а свои красят», и тут же спросил его, Ростовцева: «Не-
ужели нет нигде в сем городе такой иконы, к которой бы граждане 
всегда притекали с молением в своих скорбных обстоятельствах и 
с благодарением о благодатном даре туне нам дающей». И тут, как 
бы провидя, сказал хозяину: «Ты, как живописец, у тебя в доме есть 
две липовые доски, приготовленные к написанию святых икон; на 
одной из них напиши образ Тихвинския Богоматери, который бу-
дет впоследствии утехою и отрадою не токмо всему сему граду, но и 
всем, с верою притекающим к оному. Я сам, – сказал святитель, – от 
Тихвинския Божией Матери видел чудеса. Но прежде чем начать пи-
сать этот образ, ты приготовь себя к чистоте телесной и душевной, 
помолись от усердия и попостись, и когда напишешь оный, то я сам 
его освящу на возвратном пути из Землянского уезда, и это будет 
через три дня». Хозяин-живописец ужаснулся, когда [было] сказано 
Преосвященным о двух липовых досках, приготовленных к напи-
санию святых икон, потому что эти доски к приезду архиерея были 
вынесены им из комнат и прибраны в места, не только архиерею, 
но и домашним малоизвестные. Хозяин вынужден [был] принести 
оные деки, и Преосвященный сам выбрал деку, на которой должен 
писаться образ Тихвинския Божией Матери. Тут хозяин-живописец 
с великим желанием объявил архиерею, что все выполнит с усер-
дием, только нет образа и не знает, как Тихвинская Богоматерь пи-
шется. Преосвященный Тихон потребовал у живописца кисть и сам 
своими святительскими руками, начертил оный образ. Потом, бла-
гословив оный и живописца, приказал: непременно приготовить к 
третьему дню; а в скорости моего желания, – присовокупил святи-
тель, – пособит тебе сама Пресвятая Владычица. По отъезде Пре-

исторических письменных данных. До 1705 г. обе церкви, как Преображенская, 
так и Воскресенский собор, уже существовали, что и видно из «книг переписных 
Воронежской епархии всех городов и уездов поповым и дяконовым детем и цер-
ковных причетников и их церковническим детем мужска пола 1705 года».
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В своем «Указателе 
храмовых празд-
неств Воронежской 

епархии» (1881–1884 гг.) 
архимандрит Димитрий 
(Самбикин) дает такое 
описание Тихвинской ико-
ны: «Эта икона большого 
размера, почти в челове-
ческий рост; говорили, что 
множество людей полу-
чили от нее исцеления 
и утешения, но записей 
конкретных случаев проис-
хождения чудес не велось. 
Люди брали эту икону в 
свои дома, чтобы совер-
шать молебные пения».

Самбикин Димитрий Ива-
нович родился в сл. Кара-
яшник Острогожского уез-
да, внучатый племянник 
Киевского митрополита 
Евгения (Болховитинова). 
В 1867 г. получил ученую 
степень магистра бого-
словия. В 1881 г. был на-
значен ректором Воро-
нежской семинарии. 

освященного из дома Ростовцева, благоче-
стивый хозяин и живописец принялся за 
порученное Владыкой дело, соблюдая пост и 
молитвы. На третий день икона Тихвинской 
Божией Матери была готова, и Преосвящен-
ный, возвратясь из уезда, опять остановился 
в квартире у Ростовцева и тут же спросил об 
иконе, которую Ростовцев с благоговением 
поднес Архиерею, прося извинение о неис-
кусном своем мастерстве. Но Преосвящен-
ный в духе пламенной веры сказал: «Икона 
эта да будет отрадою, ограждением и утеше-
нием всем, притекающим к ней. Она некогда 
прославится и покажет дела чудныя». Тут он 
сам отслужил молебен Тихвинской Божией 
Матери и по окончании молебна сам освя-
тил сей образ и приказал поставить в при-
ходскую бедную Преображенскую церковь. 
А прихожане, получа из святительских рук 
этот неоцененный дар, просили начальство 
об открытии в честь сего образа в г. Землян-
ске ярмарки. И с того времени с верою при-
бегающие в своих нуждах и многоразлич-
ных болезнях получали и получают отраду 
и исцеления, и установилась по разрешению 
начальства ярмарка, которая и доныне су-
ществует. Но чудотворения, происходящия 
от Тихвинской Божией Матери, хотя каждо-
годно во множестве были, но скрывались по 
неисповедимым судьбам Божиим и по воле 
самой целительницы Божией Матери, в не-
известности до 1847 г.; с сего года множество 
многим соделанные чудотворения становят-
ся явно и ведется запись…»
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В «Историческом, географическом и экономическом 
описании Воронежской губернии» (1800 г.) митро-
полит Евгений приводит (со слов местных жителей) 
несколько иной вариант истории о происхождении 
почитаемой иконы Землянска: 
«Однажды святитель Тихон посетил г. Землянск, и 
в разговоре с местным священником-живописцем 
речь зашла о местночтимых иконах Божией Матери. 
Святитель говорил, что почти  каждый  город Воро-
нежской епархии чтил особенно какую-либо икону Бо-
жией Матери: Воронеж – Смоленскую, Задонск – Вла-
димирскую и т.д., а в Землянске нет такой иконы. И 
высказал  святитель пожелание, чтобы в Землянске 
чтили Тихвинскую икону Божией Матери. На вопрос 
живописца, как изображается эта икона, святитель 
мелом на двери начертил контур иконы. Живописец 
же, по отбытии святителя Тихона, на той же дверной 
доске написал образ Божией Матери Тихвинской и 
когда святитель снова прибыл в Землянск, то живопи-
сец показал изображенную им икону. Святителю по-
нравилась эта икона, он приказал вырезать из двери 
изображение и освятил его, после чего икона была 
перенесена в собор. 

Версия 
Евгения (Бол-
ховитинова)

Вот все то, что мог записать со слов старожилов города Землян-
ска и занесть на страницы упомянутой мной тетради о происхож-
дении и написании иконы Тихвинской Божией Матери протоиерей 
Афиноген Перцев. 

Из надписи на ризе иконы видно, что «написан сей образ в лето 
1757». Следовательно, если признать, что икона Тихвинской Божи-
ей Матери написана в 1757 г., то сказание протоиерея Афиногена 
Перцева, а также устное народное предание о начертании иконы 
святителем Тихоном должно отрицать, как не отвечающие хроно-
логическим данным. Святитель Тихон на Воронежскую кафедру по 
именному указу определен был 3 февраля 1763 г., следовательно, 
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1 Родной внук упоминаемого в сказании протоиерея Перцева Фетиса Ростовцева, 
написавшего икону Тихвинской Божией Матери.
2 Мне лично не удалось видеть надписи на доске иконы, так как последняя об-
ложена серебряной ризой, ризу же отнять причт счел неудобным по некоторым 
соображениям.

уже после написания иконы. Но местный иконописец Иван Ивано-
вич Ростовцев поновляя икону, снимал ризу и нашел, что нижняя 
часть иконы и именно в той части, где находилась подлинная над-
пись, была от времени, а может быть, от неосторожности попор-
чена 1. При исправлении, естественно, добавляет Ростовцев, могло 
произойти недоразумение в написании года. Личность, по его мне-
нию, делавшая новую надпись на иконе, могла и не разобрать года, 
поставленного в подлиннике, или же поставила другой, взятый из 
своей головы, год. Кто делал новую надпись и когда, – Ростовцев не 
знает, но уверяет, что надпись на доске иконы прежняя замазана, а 
новая поставлена 2. 

Протоиерей Перцев, сообщая о написании иконы Тихвинской 
Божией Матери, связывает последнее написание с личностью свя-
тителя Тихона и указывает при этом 1776 г. Но этот год не совпадает 
со временем управления святителем Тихоном Воронежской епар-
хией. Святитель Тихон 17 декабря 1767 г. был уволен от управле-
ния епархией. Следовательно, в Землянске в 1776 г. он не мог быть 
с целью ревизования церквей, как об этом сообщает Перцев, и не 
мог поэтому начертать образ Тихвинской Божией Матери. Но при-
давать особое значение дате, указанной протоиереем Перцевым, 
по моему мнению, нельзя. Перцев записывал событие и историю 
написания иконы со слов старожилов. Последние, конечно, могли 
и не указать точного года написания, а лишь сделать указание по 
догадке, как заблагорассудилось. Отсюда могла произойти ошибка 
и неточность указания года. Перцев же, записав указанный старо-
жилами год, не справился с хронологическими данными о времени 
управления святителем Тихоном Воронежской епархией. Отсюда и 
получилась путаница и как бы анахронизм.
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Такая путаница в хронологических 
данных и сказание протоиерея Перцева, 
связывающее историю написания иконы 
Тихвинской Божией Матери с личностью 
святителя Тихона, не дает нам поэтому пра-
ва с уверенностью и положительно сказать, 
что, действительно, святитель Тихон «свои-
ми святительскими руками начертил оный 
образ». Но, принимая во внимание, между 
прочим, во-первых, твердое убеждение ста-
рожилов города Землянска, что, действи-
тельно, икона Тихвинской Божией Матери 
написана святителем Тихоном; во-вторых, 
подробность сказания о написании иконы 
протоиерея Перцева; в-третьих, то обстоя-
тельство, что святитель Тихон особенно за-
ботился и обращал внимание на внутреннее 
и внешнее благоустройство храмов Божиих, 
и, в-четвертых, сообщение местного иконо-
писца Ивана Ивановича Ростовцева, что год 
написания иконы неверный – дают основа-
ние, если не утверждать, то предполагать, 
что икона Тихвинской Божией Матери, на-
ходящаяся в Воскресенском соборе города 
Землянска, действительно начертана святи-
телем Тихоном. Таковы данные и соображе-
ния по вопросу о происхождении и истории 
написания вышеупомянутой иконы.

Третью часть тетради, как мною уже 
выше отмечено, составляют записанные чу-
деса. Всех чудес насчитывается 64. Чудеса за-
писаны начиная с 1847 по 1885 г. Занесенные 
в тетрадь протоиереем Перцевым чудеса от 
Тихвинской Божией Матери самые разноха-

О широком по-
читании памяти 
святителя Тихона 

в г. Землянске говорит, к 
примеру, тот факт, что в 
1867 г. 13 августа в память 
этого святого гражданами 
был устроен в ограде со-
бора обед для странных, 
бедных и нищих из окрест-
ных деревень и хуторов. В 
9 часов начался благовест 
к поздней обедне, которую 
совершил протоиерей 
Перцев. Он же произнес 
назидательное и при-
личное празднику слово, 
которое многих из слуша-
ющих тронуло до слез. По 
окончании Литургии рас-
порядителем, купцом И. 
Жилкиным все странники 
были приглашены к общей 
трапезе, по благослове-
нии которой настоятель 
сказал поучение, и до 
тысячи человек угостились 
нероскошной, но сытной 
пищей. 
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рактерные по своему содержанию. Главным же образом чудесные 
исцеления получены были от упомянутой иконы людьми, страда-
ющими различными тяжелыми болезнями. Получали исцеления 
больные глазами, страдающие припадками, горловыми болезнями, 
чахоточные и другими неизлечимыми болезнями, по уверению вра-
чей. Но чудеса от Тихвинской [иконы] Божией Матери не все за-
писаны. После протоиерея Перцева записи чудес не было. Какая 
тому причина неизвестно. Между прочим, они были. Так, мещанин 
города Землянска Андрей Андреев[ич] Поляков сообщает, что он 
получил исцеление, прибегнув к ходатайству Тихвинской Божией 
Матери. Поляков рассказывает, что его болезнь была мучительна: 
сделался он недвижим по причине усилившегося ревматизма в ле-
вой ноге. Врачи местные, по его уверению, не оказали никакой по-
мощи. Обратившись же с теплою молитвою и верою в благодатную 
помощь к Божией Матери Тихвинской и отслужив пред ее образом 
молебен, почувствовал облегчение и спустя немного времени ока-
зался совершенно здоровым.

За благодатною помощью к Тихвинской Божией Матери и по 
настоящее время прибегают верующие. Пред ней теплится неуга-
симая лампада. Риза на иконе серебряная вызолоченная, украшена 
по местам драгоценными камнями. Живопись на иконе старинная, 

Согласно «Описи 
церковных ценно-
стей...» (1922 г.) в 

ризнице Воскресенского 
собора г. Землянска значи-
лось 19 драгоценных риз. 
Среди них особенно была 
отмечена риза с иконы 
Тихвинской Божией Мате-
ри, как дорогая для религи-
озного чувства верующих. 
Несмотря на все просьбы 
прихожан означенная риза 
была изъята.
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отлично сохранившаяся и весьма хорошей работы. Пред иконой 
на шнурке много серебряных привесок с изображениями разных 
членов человеческого тела. По всей вероятности, это – знаки бла-
годарности исцеленных по молитвам к иконе Тихвинской Божьей 
Матери. Перед иконою же стоит небольшой металлический жезл. 
Кем был поставлен – неизвестно. По всей вероятности, дар исце-
лившегося.

г. Землянск,
1913 г., декабря 1 дня.
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В 1900 г. в «Воронежских епархиальных ведомостях» 
был опубликован состав Православно-духовного 
ведомства Воронежской епархии по всем уездам. В                    
г. Землянске с его уездом тогда оказалось благочин-
ных – 5, депутатов – 8, духовников – 5, церквей – 73.

В 1-м благочинии состоял благочинным Александр Михайлович 
Чубинский, священник города Землянска Преображенской церкви. 
В его ведомстве находились следующие городские церкви:

1) Воскресенский собор,
2) Преображенская,
3) Николаевская,
4) Богородицкая.
В Синодальный период истории церковь сл. Пушкарской была 

трехштатной: священник, дьякон и псаломщик.

Глава третья

Памяти незабвенных пастырей
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В Советский период истории состав причта постоянно менялся. 
Представители сельского духовенства испытывали всевозможные 
притеснения в сфере налогообложения – до 81% подоходного на-
лога, плюс натуральный налог в виде непомерного количества мяса, 
молока, масла, яиц и прочих продуктов. В результате возможность 
хоть как-то выживать в 1920-е годы для духовенства открывалась 
лишь благодаря имевшейся поддержке их прихожан.

***
№ 5

Из списков «Посвящений, определений, увольнений 
и перемещений священно- и церковнослужителей», 

публиковавшихся в «Воронежских епархиальных ведомостях» 
1891

За смертью исключается из списков псаломщик в сане дьяко-
на Николаевской церкви слободы Пушкарская Землянского уезда, 
Алексей Мешковский с 20 мая.

Сверхштатный псаломщик Николаевской церкви города Зем-
лянска пригородной слободы Пушкарская Михаил Мишин, пере-
именован штатным псаломщиком той же церкви 3 июня.

Выписка из метрической 
книги о крещении Анто-
нины, дочери Землянского 
псаломщика Ивана Гаври-
ловича Федорова (1894 г.). 
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1892
За смертью исключается из списков свя-

щенник Николаевской церкви пригород-
ной города Землянска слободы Пушкарская    
Иоанн Федоров с 13 июля.

Уволен за штат согласно прошению пса-
ломщик Николаевской церкви пригородной 
города Землянска слободы Пушкарская Ми-
хаил Мишин 26 октября.

Псаломщик Евфимиевской церкви села 
Петровского Землянского уезда Николай 
Михайлович Мишин перемещен к Никола-
евской церкви пригородной города Землян-
ска слободы Пушкарская 26 октября.

1899
Уволен за штат согласно прошению свя-

щенник Николаевской церкви, пригородной 
города Землянска слободы Пушкарская, Ио-
анн Богомолов 31 августа.

Священник Богоявленской церкви села 
Крещенка Землянского уезда Александр Бо-
гомолов по прошению перемещен к Никола-
евской церкви пригородной города Землян-
ска слободы Пушкарская 31 августа.

1900
За смертью исключается из списков за-

штатный священник Николаевской церк-
ви пригородной города Землянска слободы 
Пушкарская Иоанн Богомолов с 13 июня.

1902
За смертью исключается заштатный 

псаломщик Николаевской церкви слободы 
Пушкарская Землянского уезда Михаил Ми-
шин с 25 января.

После 1888 г. в Рос-
сийской Империи 
стали массово воз-

никать Уездные отделения 
Епархиальных училищных 
советов, которые «заведо-
вали школами церковно-
приходскими и грамоты 
в епархии». Землянское 
отделение было основано 
в конце 1889 г., из всех по-
стоянных членов отделе-
ния правом бесплатного 
пользования земскими 
лошадьми пользовал-
ся только многолетний 
Председатель отделения 
Митрофан Корыстин.

Фрагмент пасхальной от-
крытки, отправленной в 
г. Землянск на имя служа-
щего интендантской ко-
манды Николая Дмитрие-
вича Пятова (Из фондов 
б-ки Никольского храма). 
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К Воскресенскому собору города Землянска настоятелем назна-
чен священник Николаевской церкви пригородной города Землян-
ска слободы Пушкарская Александр Богомолов, а на его место к Ни-
колаевской церкви слободы Пушкарская по прошению перемещен 
священник Покровской церкви слободы Вейделевки Валуйского 
уезда Федор Андреевский 18 ноября.

На смерть
благочинного 
о. Алексея 
Завьялова

В 1904 г. скоропостижно скончался от паралича серд-
ца благочинный 2-го округа Землянского уезда, свя-
щенник о. Алексей Степанович Завьялов, долгое вре-
мя служивший в г. Землянске. Автор некролога свящ.           
П. Федоров отмечает, что покойный был одной из вы-
дающихся личностей сельского духовенства Воронеж-
ской епархии. Неожиданная и безвременная смерть 
его лишила не только прихожан доброго и ревностного 
пастыря, но и духовенства благоразумного благочин-
ного и полезного епархиального деятеля. Почивший о. 
Алексей был сыном дьякона села Гвазды Воронежско-
го уезда. По окончании курса Воронежской духовной 
семинарии в 1869 г. со степенью студента был опре-
делен учителем в Воронежское духовное училище. В 
сентябре 1872 г. его рукоположили во священника к 
Николаевской церкви сл. Пушкарской, а в 1878 г., по 
смерти своего тестя, свящ. Н. Голубятникова, был пе-
ремещен на его место в слободу Ендовище.
«Воспитанный в сиротстве, при крайней бедности и в 
нужде, покойный с детства унаследовал в воспитании 
любовь и сострадание к бедным вдовам и сиротам. 
С юных лет приучил он себя к аккуратности, испол-
нительности и бережливости. Нужда и суровая жизнь 
выработали в нем твердого, решительного и самосто-
ятельного человека. Таким он вступил в обществен-
ную жизнь и остался в ней до самой смерти. На долю 
покойного, как бы по особому Промыслу Божию, за 
неимением собственных детей выпал жребий служе-
ния меньшей братии, призрении сирот, попечения об 
их воспитании, выдачи в замужество и определения 
на места». 
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1906
За смертью исключается из списков cвященник Николаевской 

церкви слободы Пушкарская Землянского уезда Федор Андреев-
ский с 28 декабря.

1907
Священник Преображенской церкви города Землянска Митро-

фан Корыстин по прошению перемещен к Николаевской церкви 
пригородной города Землянска слободы Пушкарская, а на его место 
к Преображенской церкви города Землянска перемещен по проше-
нию священник Николаевской церкви села Кондрашовки Землян-
ского уезда Пантелеимон Никитин 13 января. 

1915
Священник Николаевской церкви пригородной города Землян-

ска слободы Пушкарская Митрофан Корыстин за назначением его 
безприходным наблюдателем церковных школ увольняется от зани-
маемого им священнического места 19 мая. 

Причисленный к Николаевской церкви пригородной города 
Землянска слободы Пушкарская Алексей Корыстин определен на 
священническое место при означенной церкви 19 мая. 

Вид с колокольни Николь-
ского храма на Пушкар-
скую слободу и централь-
ную часть г. Землянска 
(фото 1913 г.).
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№ 6
Из некролога † священника А. И. Богомолова, опубликованного 

в «Воронежских епархиальных ведомостях» за 1914 г. (№ 14)
Волей Божией прошлого 1914 г. декабря 2-го дня, в 4 ч. утра по-

сле продолжительной болезни скончался заштатный протоиерей 
Александр Иванович Богомолов на 62-м году жизни. Покойный о. 
протоиерей – сын священника, был родом из с. Дмитряшевки Зем-
лянского уезда. По окончании курса Воронежской духовной семи-
нарии в 1875 г. по первому разряду он проходил должность учителя 
земской школы сначала в с. Касторное, а потом в с. Дмитряшевка. В 
1879 г., 4 февраля, был определен священником к Покровской церк-
ви с. Хлевное Задонского уезда; в марте месяце 1880 г. по прошению 
был перемещен к Никольской церкви с. Малиновая Поляна, а 1 мая 
того же года – к Богоявленской церкви с. Крещенка Землянского 
уезда; в 1897 г. марта 31-го дня епархиальным начальством назначен 
на должность благочинного 1-го округа Землянского уезда с пере-
мещением его к Никольской церкви пригородной слобды г. Землян-
ска Пушкарской, а затем и к Воскресенскому собору г. Землянска, в 
котором [он] служил до августа 1913 г. 

Награды имел все до получения ордена Св. Анны включитель-
но, с возведением его в сан протоиерея.

Поминальная книжка 
Андрия Димитриевича Бу-
ровинцева из Никольского 
храма Землянска 
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Типовые надгробные па-
мятники в конце XIX века. 

Как видно из формулярного списка, 
жизнь о. протоиерея по выходе из семина-
рии началась с низшей ступени служения 
его народу – от сельского учителя и кончи-
лась высшей должностью благочинного, ру-
ководителя подведомого ему духовенства.

Рано лишившись отца (ему было около 
4 лет) и без всяких средств оставшись на 
попечении нежно любящей матери, о. про-
тоиерей только благодаря сочувственному 
отношению к нему со стороны родных и зна-
комых едва с трудом мог получить свое об-
разование, по окончании которого он прямо 
поступил учителем, дабы пропитать себя 
и свою мать. Но нелегко было в то время 
учительствовать; ограниченное жалованье 
учителя, неудобно обставленные в гигиени-
ческом отношении школьные помещения, 
суровое и недоверчивое отношение началь-
ства к труженику-учителю, полная семейная 
жизнь (мать и жена) – все это не особенно 
приковывало о. протоиерея к педагогиче-
ской деятельности: нет, его влекло к другому 
поприщу, близкому его духу и жизни. А по-
тому, прослуживши около 4-х лет учителем, 
он поступил священником в с. Хлевное. Но 
недолго пришлось ему быть в с. Хлевном – 
всего около года. По воле Божией он пере-
водится в с. Малиновую Поляну, Крещенку, 
слоб. Пушкарское и к Воскресенскому со-
бору г. Землянска, откуда вследствие пода-
гры ног вынужден был уволиться на покой 
в марте месяце 1914 г. В свое пастырское 
служение во всех этих приходах и в быт-

Лития́ (от греч, λιτή, 
усердное моление) 
– часть всенощного 

бдения накануне праздни-
ков. Совершается также 
в случаях общественных 
бедствий или при воспо-
минаниях о них, обыкно-
венно вне храма. Особый 
род литии установлен для 
моления об умершем, 
совершаемого при выносе 
его из дома, а также, по 
желанию родственников, 
при церковном поминове-
нии о нем во всякое другое 
время.
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ность в должности благочинного в течение 
почти 15 лет о. протоиерей оставил по себе 
самое лучшее воспоминание <...> 

<...> Свыше ему говорится, что «не мо-
жет укрыться светильник, стоя вверху 
горы», епархиальным начальством о. про-
тоиерей назначается благочинным. С гру-
стью принял он это новое назначение. «Не 
могу я справиться с такой ответственной 
должностью, – сказал он, – поеду к Владыке 
(умерш. архиеп. Анастасию – Авт.) побла-
годарю его за внимание и откажусь». Не то 
сделал Владыка. «Бог всем владеет и управ-
ляет, в должности и служении поставляет, 
начиная от низшей власти десятского и до 
высшей царя», – сказал Владыка и благо-
словил его на новое служение, преподав ему 
свое архипастырское наставление. Ободрен-
ный Владыкой и испросив святых молитв у 
угодника Митрофана, с Божией помощью 
о. протоиерей принял на себя обязанность 
благочинного. Вот тут-то уже волей-неволей 
нужно было расстаться с приходом Крещен-
ским при переводе его как благочинного в г. 
Землянск <...> Лишь только стало известно 
об этом, все младые и старые, мужчины и 
женщины спешили к нему; одни с просьбой 
остаться у них, другие – за советами, а иные 
с грустью расставания и пожелания ему всех 
благ. Состоя благочинным и будучи сам ак-
куратным в жизни, он того требовал и от 
подведомых ему духовных лиц, чего всег-
да достигал не столько строгим выговором 
и суровым обращением, сколько мягким, 

Архиепископ Анаста-
сий (в миру Алексей                                                                                                                                          
            Михайлович 

Добрадин; 1828–1913 гг.), 
получил высшее духовное 
образование со степенью 
магистра богословия. В 
разные годы был награж-
ден ореднами Святой 
Анны I, II и III степени и 
Святого Владимира, за-
нимал должности ректора 
Витебской семинарии, 
а после архиерейской 
хиротонии череду кафедр 
в Выборге, Старой Руссе 
и Калуге. С 1890 г. до 
своей кончины в 1913 г. 
возглавлял Воронежскую 
кафедру, для которой 
сделал очень многое: от-
крыл эмеритальную кассу, 
организовал Церковный 
историко-археологический 
комитет и пристально 
следил за его работой, 
активно посещал приходы 
вверенной ему епархии. 
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полным отеческой любви внушением, чему последнему помогали 
ему: ровность, сдержанность характера, невозмутимость и спокой-
ствие духа, а во всем нераздражительность <...>

А в домашней жизни? И здесь покойный о. протоиерей заслу-
живает одобрения. Как он был добр и гостеприимен, доказывает тот 
факт, что он и дня не был без постороннего человека, в особенности 
из родственников, которых он от души принимал и с любовью бе-
седовал по всесторонним житейским вопросам; вдовам и сиротам 
помогал, бедных наделял, судьбой обиженных утешал, словом, по 
своей доброте всех он отпускал полными телесно и духовно, чему 
последнему много помогало ему его неустанное чтение выписывае-
мых им разных книг, брошюр и журналов религиозно-нравственно-
го содержания <...>

Вот почему почти никогда не сходили с уст его и служили, мож-
но сказать, девизом его жизни золотые слова «спаси и сохрани, 
Господи» – и тут же перекрестится. По истине можно сказать это 
был пастырь всем и вся. Он всех любил и его любили, ценил до-
стоинство людей и его ценили, сам был украшаем добродетелями и 
других украшал, сам был воодушевлен и других воодушевлял, сам 
ищущий души спасения и других невольно заставлял искать его.

Виды улиц Землянска 
(рис. В.Т. Бородкина).
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Вот почему так глубоко были тронуты вестью о смерти о. прото-
иерея все знавшие его родные и знакомые и сочувственно отнеслись 
к ней. Согласно пожеланию тело усопшего о. протоиерея похороне-
но на родине, в с. Дмитряшевке Землянского уезда. На погребении, 
совершенном 4 декабря, принимало участие 16 священников с тре-
мя диаконами. Во время погребения были сказаны три слова, подо-
бающие случаю <...>

Свящ. Иван Тростянский,
1914 г.

№ 7
Из «Послужного списка священника

Митрофана Лукича Корыстина» 1914 г. 
Из духовного звания. Есть деревянный дом. Окончил курс ду-

ховной семинарии по 1-му разряду, удостоен звания студента семи-
нарии (25.06.1883 г.). Рукоположен в диаконы Вознесенской церкви 
Св. Митрофана Бобровского уезда (15.02.1886 г.). Рукоположен во 
священника в Казанской церкви с. Казанской Хавы Воронежского 
уезда (15.02.1887 г.). По прошению перемещен к Троицкой церкви           
с. Тресвятское Воронежского уезда (8.02.1887 г.). Перемещен без про-
шения к Преображенской церкви г. Землянска (9.06.1892 г.). Епархи-
альным начальством утвержден законоучителем Рождественской 

Типовое здание церковно-
приходской школы в Воро-
нежской губернии (конец 
XIX в.)
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земской школы в г. Землянске, продолжая 
эту деятельность до 1897 г. Проходил долж-
ность законоучителя Ющевской церковной 
школы грамоты с 1903 по 1907 г. Утвержден 
членом и казначеем Землянского отделения 
Епархиального училищного совета (7 ноя-
бря 1893 г.), должность казначея проходил 
безмездно <...> Утвержден помощником 
благочинного 1-го округа (1894 г.) Землян-
ского уезда и проходил должность по 1898 
г. Назначен депутатом от духовенства в зем-
ское собрание (1896 г.). Назначен депутатом 
в Комитет по народной трезвости (1896 г.). 

12 января 1907 г. по прошению переме-
щен к Николаевской церкви слоб. Пушкар-
ской. Утвержден членом земского уездного 
училищного совета (19.11.1908 г.) и доныне. 
Утвержден помощником благочинного вто-
рично по 1-му округу Землянского уезда и 
до 1914 г. Проходил должность законоучите-
ля Пушкарской церковно-приходской шко-
лы (1908–1910 гг.). Утвержден законоучите-
лем Пушкарской земской школы (10.06.1913 
г.). Назначен кандидатом духовного следо-
вателя по 1-му округу Землянского уезда 
(19.06.1913 г.).

Награды: В 1895 г. награжден набедрен-
ником. В 1899 г. награжден скуфьею. В 1904 
г. награждаен камилавкою. В 1912 г. орденом 
Св. Анны 3-й степени. В 1913 г. наперсным 
крестом от Св. Синода. В 1913 г. архипа-
стырским благословением с установлением 
свидетельства. Казенного содержания по 
должности священника не получал.

В 1896 году в долж-
ности председа-
теля Землянского 

отделения Епархиального 
Училищного Совета был 
утвержден священник 
Митрофан Корыстин. Но 
в том же году 14 августа 
он подал заявление о том, 
что проходимая им до-
селе должность Казначея 
Отделения несовместима 
с возложенными на него 
обязанностями Уездного 
Наблюдателя школ, т.к. 
во время отъезда его для 
ревизии учебных заведе-
ний в уезде, из последнего 
могут приезжать о. заведу-
ющие школами и учители 
за книгами и получением 
жалования и не заставать 
его. Вскоре прошение 
священника Митрофана 
Корыстина об отстранении 
его от должности Казначея 
было удовлетворено.
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№ 8
Из «Именных списков граждан г. Землянска» (1921 г. )

Грох Вячеслав Вячеслав[ович], 41 л., беспарт[ийный], священ-
ник, из крестьян, собств[енности] не имеет, 2 р-н;

Корыстина Клавдия Митр[офановна], 21 л., беспарт[ийная], 

Личные записи: жена Марфа Ивановна (3.07.1868 г.).
Дети: 1) Евгений (21.01.1887 г.), прапорщик, псаломщик, женат; 

2) Алексей (1.03.1889 г.), священник, женат; 3) Иоанн (31.01.1893 г.), 
окончил ВДС; 4) Николай (16.02.1895 г.), в 4-м классе ВДС; 5) Васи-
лий (1897 г.), во 2-м классе ВДС; 6) Клавдия (1891 г.), обучалась в 4-м 
классе гимназии; 7) Митрофан (1.08.1902 г.), обучался в Землянском 
Духовном училище; 8) Маргарита (13.06.1907 г.).

РГИА. Ф-796. Оп. 437. Д. 1736. Л. 1-2. Подлинник. Рукопись.

Осенью 1919 г., спа-
саясь от анархии, 
семья Корыстиных 

(о. Митрофан, Клавдия М., 
о. Алексей, Василий М., 
Митрофан М.) вынуждена 
была временно покинуть 
город вместе с отступаю-
щими частями «белых». 

учащаяся, служ[ащая] [Уздрав.], духовная, 2 
р-н;

Корыстин   Мит[рофан] Мит[рофанович], 
18 л., беспарт[ийный], учащийся, русский, 
служ[ащий] Райсовета, духовного, 11 р-н;

Корыстин Алексей Митр[офанович], 
34 л., беспарт[ийный], служ[итель] 
религиоз[ного] культа, свящ[енник], служа-
щий правления, имущества не имеет, 2 р-н;

Корыстина [Мар. Лавр.], 31 л., 
беспарт[ийная], служащая правления, ду-
ховная, 2 р-н;

Мишина Александра Николаевна, 16 л., 
беспарт[ийная], учащаяся, духовная, 11 р-н;

Федорова М. И., 32 л., беспарт[ийная], 
шкраб (работа), духовнаго звания;

Федоров Константин [Алек.], 19 л., 
бесп[артийный], учащийся Ворон[ежского] 
политехн[ического], духовный, 1 р-н.

ГАВО. - ф. Р-2, оп.1, д. 51. Рукопись.
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№ 9
Из «Рапорта» архиепископу Воронежскому Захарии  

благочинного 1-го Землянского округа свящ. А Корыстина (1934 г.)
Сообщаю Вашему Высокопреосвященству, что с 17 июня с[его] 

г[ода] я зарегистрировался на священническое место к Николаев-
ской цер[кви] сл[ободы] Пушкарской и с помощью Божией и мо-
литвами угодника Христова Николая до настоящего момента бла-
гополучно провожу свое служение. Ваше предложение, сделанное 

Согласно спискам 
Землянского 
Уревкома, в 1920 

Советским государством 
были мобилизованы для 
трудовых целей:  
1) заштатный священник 
Митрофан Лукич Корыстин 
на должность младшего 
счетовода Землянского 
Райсовхоза; 
2) священник Алексей 
Митрофанович Корыстин 
на должность счетовода 
Землянского Уездного От-
деления Рабоче-Крестьян-
ской инспекции.

мне Великим постом, занять это место, мною 
не могло быть принято, потому что храм с 
осени 1933 года и по апрель м[есяц] 1934 
г[ода] был весь засыпан хлебом. На Страст-
ной неделе В[еликого] поста, после вывозки 
хлеба, у прихожан явилось желание возобно-
вить Богослужение, но оказалось, что общи-
на имеет крупную задолжность пред Райфо, 
как за 1933 г., так и за 34 г., почему вопрос об 
открытии храма остался открытым и только 
в июле с[его] г[ода] вновь возник. Но стоим 
ли мы на твердой почве, покажет ближайшее 
будущее, так как погашена только неболь-
шая часть задолжности, а оставшаяся, боль-
шая часть погашается медленно и малыми 
долями, так как община очень малочислен-
на, и приход весь состоит из 200 с неболь-
шим домов. Сообщая о всем, прошу Ваше 
Высокопреосвященство утвердить меня на 
означенное место, а также причитающиеся с 
нас платежи повременить за нами на некото-
рое время, пока мы станем более окрепши-
ми и расплатимся с необходимыми долгами.

Вашего Высокопреосвященства нижай-
ший послушник, священник А. Корыстин

ГАВО. Р-2565, Оп. 1. Д. 13. Л. 173-173об. 
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№ 10
Из «Рапортов...» благочинного свящ. В. Гроха (1934 г.)

Его Преосвященству
Преосвященнейшему Захарии,
Архиепископу Воронежскому

Указы о назначении в с. Потапово свящ[енника] Осикина и к 
Никольской ц[еркви] с. Землянска свящ[енника] А. Корыстина я 
получил, но оба священника говорят, что в настоящее время им 
трудно немедленно внести по 10 руб., так как доходы крайне мизер-

Захар Петрович (в 
миру) Лобов родился 
23 марта 1865 г. в 

с. Петровка Павловского 
уезда. В 1923 г. по сле при-
ня тия мо на ше ско го чи на 
хи ро то ни сан во епи ско па 
Ниж не чир ско го, ви кария 
Дон ской епар хии. В 1929г. 
определен на Воронеж-
скую кафедру, с возведе-
нием в сан архиепископа. 
В 1935 г. был арестован 
по «политической» статье 
и 21 сентября 1937 г. осо-
бым совещанием УНКВД 
приговорен к расстрелу.

ны и при том приходится платить подо-
ходный налог и самообложение. На про-
шлой неделе через Землянск проследовал 
о[тец] Павел в с. Троицкое. Как он там бу-
дет служить, один Бог знает. Ни антиминса, 
ни св[ятого] мира нет, да и в самом храме 
многое поковеркано. По силам ли ему будет 
привести все в порядок? Слышал я что в с. 
Чистой Поляне священствует о[тец] Петр 
Родионов, но он у меня не был, а потому я не 
уверен в этом. Может быть, о[тец] Родионов 
в Поляне отслужил лишь обедню и ушел.

Меня поражает инертность духовен-
ства в деле перерасчета своих налогов. Все 
об этом знают, но не все об этом просили. 
Видно, еще не плохо им. Самый перерасчет 
в последнее время, почему-то затягивается. 
Фининспектор не делает перерасчета, всем 
говорит: «Чего вы беспокоитесь, идите до-
мой, а я через сельсовет вам все пришлю». 
Не одна неделя прошла <...>, а перерасчета 
все нет.

Благочинный Землянского района,
прот. В. Грох, 

6 сентября 1934 г.
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№ 11
Никольская ц[ерковь] с[ела] Землянска была закрыта с 8 октя-

бря [19]33 г. до 10 июля [19]34 г. Потом 2 месяца, до Усекновения 
главы св. И[оанна] Крестителя, шла в ней служба. Сейчас она вся за-
сыпана хлебом. Получить взносы от ее ктитора мало надежды, рав-
но как и от свящ[енника] А. Корыстина, который и за указ о своем 
назначении не заплатил и вряд ли когда заплатит. Слишком тяжелы 
на расплату Корыстины. Кроме Никольской ц[еркви] в с[еле] Зем-
лянске полностью засыпана Солдатская ц[ерковь], а соборы Старый 
и Новый частично – трапезная часть. Недавно меня вызывали по 
поводу засыпки еще части Старого собора. Что будет, неизвест-
но; ходят слухи, что один собор полностью засыплют, а в другом 
оставят только придел. В районе частично засыпаны еще церкви 
сел Перлевки, Ст. Ведуги, Н. Ведуги, Избища, Муромки и, кажется, 
Ч[истой] Поляны, где священствует свящ[енник] Петр Родионов без 
Вашего на то благословения. Как мне реагировать, когда в приходах 
идет служба без архиерейского назначения и благословения? При-
меры заразительны, а анархистские замашки есть и у священников. 
Почтой перевожу 50 руб[лей], из них 30 [рублей] взносов от причта 
и нашей церкви, а 20 руб[лей] за св[ятое] миро.

прот. В. Грох, 21 сент. 1934 г.
ГАВО. Р-2565. Оп. 1. Д. 13. Л. 62-62 об. Подлинник. Рукопись.

Как следует из служеб-
ной «характеристи-
ки» (1945 г.), состав-

ленной в Управлении по 
делам религии: «Алексей 
Митрофанович Корыстин 
родился в 1889 г. Окончил 
Воронежскую духовную се-
минарию. Рукоположен ар-
хиепископом Воронежским 
Владимиром. Отбывал за-
ключение по ст. 58. Вполне 
справляется со священни-
ческими обязанностями». 
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№ 12
Из «Прошения...» на имя Преосвященного Ионы,

епископа Воронежского, от верующих Никольского храма (1945 г.).
Мы, верующие Никольской церкви гор[ода] Землянска узнали, 

что наш пастор и настоятель о. Василий Казьмин переводится для 
служения в гор. Воронеж. До его приезда в нашу церковь происхо-
дили всевозможные трения как между духовенством, так равно и 
некоторых верующих прихожан. Храм Божий наш представлял из 
себя какое-то торжище; в довершение здание храма было развале-
но; посещение храма верующими прихожанами был плохое. Со дня 
приезда священника о. Василия для служения в нашу церковь, в те-
чение короткого времени все резко изменилось. Первым долгом он 
упорядочил церковное хозяйство, совершенно изжиты все церков-
ные склоки как между духовенством, так и [между] верующими при-
хожанами; сделал хороший ремонт церкви; он приобрел большой 
авторитет среди верующих Никольской церкви г[орода] Землянска 
и всех близко прилегающих к нему сел; принес полное успокоение 
в наши сердца. Такого пастора, настоятеля и человека, как священ-
ник о. Василий Казьмин, некоторые из нас. глубокие старики, еще 
не видели в Землянске, не говоря уже о молодых. Храм стал всегда 
наполнен верующими. Много случаев, что люди, которые раньше 
не посещали храм, теперь стали постоянными посетителями его. 

Письмо от Уполномочен-
ного по делам религии 
настоятелю Никольской 
церкви с. Землянска, о. Ва-
силию Капитоновичу Казь-
мину с просьбой прибыть 
в г. Воронеж для перегово-
ров по вопросу регистра-
ции церковной общины 
(1945 г.).
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Он чутко понимал все нужды и горести в переживаемое сейчас 
тяжелое военное время [для] народа и всей нашей страны. Он по-
сле служения в храме говорил народу проповедь, призывая помочь 
стране и сиротам наших воинов, проливающих кровь и положив-
ших свою жизнь на фронте за весь народ, за поражение врага, за 
Родину, и благодаря его внушительным и простым к нам словам, 
попавшим до глубины души, многие из нас искренне несли чуть ли 
не последнюю лепту. Имея возраст более 60 лет, о. Василий сам хо-
дил по селам, внося Божие слово в душу верующих, благодаря чему 
собирал большие пожертвования для Красной армии, не вымогая, 
а действуя лишь хорошим словом. Никогда он не проявлял своей 
алчности лично для себя. С верующих, бедных прихожан, за требы 
он не брал никакой платы. Есть много случаев, когда он возвращал 
деньги, полученные в храме за какие-либо требы, узнав о бедности 
верующего. Никогда не было, чтобы он отказался от исполнения ка-
кой-либо требы, хотя и бесплатно. Всех хороших качеств о. Василия 
мы не в состоянии перечислить. От души желаем, чтобы все свя-
щеннослужители были такими, как о. Василий.

Мы понимаем хорошо, что своим пасторским и настоятельским 
достоинством свящ. о. Василий Казьмин нужен и в Воронежском 
епархиальном управлении как областной благочинный, но, с другой 
стороны, не можем высказать Вам той правды, что с его уходом из 
храма г. Землянска, нарушится установленный у нас порядок и нор-
мальная, спокойная жизнь нашего храма. Со слезами просим Ваше 
Преосвященство оставить нам глубокоуважаемого нашего священ-
ника о. Василия Казьмина в нашем храме, этим Вы заставите тыся-
чи верующих людей нашего храма молить за Вас Бога. С надеждой 
глубокой мы будем ждать Вашего решения об оставлении у нас о. 
Василия и будем молить Бога об этом <...> 

Подписей верующих можно собрать очень много, но ввиду ма-
лого времени подписывается [столько], сколько смогли найти. 

Всего подписей собрано более 475.
15/2 1945 г.

ГАВО. ф Р-967. Оп. 3. Д. 45. Л. 44-45. Копия. Рукопись.
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№ 13
Заявление

Областному уполномоченному по церковным делам Православной 
церкви священника Никольской церкви г. Землянска 

Зеленева Николая Григорьевича
В 1944 г. Землянское райфо сумело обложить меня, за исправ-

ление религиозных треб подоходным и военным налогом вместе в 
сумме 60 000 руб. 00 к. В марте м[еся]це этого же года, это же райфо 
рассудило произвести перерасчет и предъявить мне уплату налога в 
сумме 50 000 руб. 00 к. В октябре м[еся]це с[его] г[ода] уже самому 
Облфо благорассудилось предъявить мне указанный налог в сумме 
30 000 руб. 00 к. Фактически я уплатил за 1944 г. указанного налога 
10 800 руб. 10 к. Кроме этого, за 1944 г. из своего дохода я приобрел 
облигаций на 2000 руб. 00 к., лотерейных билетов на 500 руб. и по-
жертвовал на жен и сирот воинов Красной армии 500 руб.

Живу я на две семьи. Я и дочь, инвалидка Отечественной войны, 
живем в г. Землянске, жена и вторая дочь, студ[ентка] инж[енерно] 
строит[ельного] института, живут в г. Воронеже в своем полураз-
валившемся доме по ул. Володарского, 2. Дом этот ежегодно под-
вергается стихийному бедствию от затопления водой весеннего 
половодья и приносит ежегодно многочисленные бедствия: то раз-
моется водой печь, то выломает стену и пр. пр. Живя на две семьи, я 

Как следует из служеб-
ной «Характеристи-
ки...» (1945 г.): «Ни-

колай Зеленев родился в 
с. Шишовке, Бобровского 
района в 1890 г., сын пса-
ломщика. Рукоположен в 
1920 г. архиепископом Ти-
хоном. Трезвый. Несколько 
нервный. Пользуется ува-
жением прихода. Хороший 
настоятель. Прекрасный 
семьянин. Заботится о па-
триотических взносах». 
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невольно веду расход на два фронта. Большие средства непроизво-
дительно уходят на разъединенную семью.

Доходы за исправление треб на много сократились, так как в 
нашем Землянском районе и Н. Ведугском районе, кроме церкви в         
г. Землянске, стали функционировать еще три церкви на расстоянии 
10 км друг от друга. Натуры за исправление треб мы не получаем, а 
через поднявшуюся стоимость денег, некоторые требы, или совсем 
отменились, или же сократились по количеству. 

Все вышеуказанные обстоятельства позволили мне с большим 
напряжением заплатить налога в сумме 10 800 руб. 00 к. Больше при 
всем моем желании я не в силе уплатить по предъявленному мне по-
следнему извещению (на 30 000 руб.). Убедительно прошу Вас похо-
датайствовать пред Облфо об утверждении налога на меня в сумме 
10 800 руб. 00 к., как более правильном и точном.

9.II.1945 г.
ГАВО. ф Р-967. Оп. 3. Д. 45. Л. 42-42об. Подлинник Рукопись.

№ 14
Анкета

священника Никольской церкви г. Землянска
Зеленева Николая Григорьевича

В 1913 г. окончил полный курс наук Воронежской духовной 
семинарии со званием студента семинарии. С 1 октября м[еся]ца 
1913 г. по май м[еся]ц 1915 г. состоял диаконом при Покровской 
церкви с. Новой Чиглы. С мая м[еся]ца 1915 г. по март м[еся]ц 
1920 г. состоял иподиаконом при Благовещенском cоборе Митрофа-
нова монастыря г. Воронежа и в этот же период времени диаконом 
при Троицком кафедральном соборе того же г. Воронежа. С марта 
м[еся]ца 1920 г. по октябрь м[еся]ц 1929 г. состоял священником при 
Архангельской ц. с. Криуша Панинского района. С октября м[еся]ца 
1929 г. переехал из с. Криуши в г. Воронеж на работу в качестве воль-
нонаемного техника, а впоследствии чернорабочего при строитель-
стве ГПУ, а также кладовщика и счетовода до 1933 г. В ноябре м[еся]-
це 1933 г. поступил счетоводом в Культснаб и работал до 1934 г. 
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С мая м[еся]ца 1934 г. по январь 1936 г. ра-
ботал на постройке шлакобетонного дома 
в качестве арматурщика и бетонщика. В то 
же время прошел курсы при Союзоргучете 
на звание старшего бухгалтера. С января 
месяца 1936 г. по ноябрь м[еся]ц 1936 г. ра-
ботал в качестве пом[ощника] Бухгалтера и 
Картотетчика при Электросвязи. С мая ме-
сяца 1937 г. по июнь м[еся]ц 1938 г. состоял 
Картотетчиком при столовой № 3. С июня 
м[еся]ца 1938 г. по декабрь м[еся]ц 1939 г. 
находился в заключении при Воронежской 
тюрьме, вследствие отсутствия всякого об-
винительного материала без всякого суда 
был освобожден. С декабря м-ца 1939 г. со-
стоял бухгалтером при Доме Крестьяни-

Яковлев В. И. – священ-
ник (с 16.09.1948 г.), 
25.01.1951 г. переведен 
в с. Стадница, но снова 
оставлен в Землянске.

на. С 1940 г. июля м[еся]ца по 1941 г. март м[еся]ц состоял 
помощ[ником] Главн[ого] Бухгалтера в артели «Скорняк». С 1941 
г. марта м[еся]ца по декабрь м[еся]ц 1941 г. вследствие болезни 
жены не работал ни на производстве, ни в учреждениях. В 1942 г. 
вследствие перенесения женой операции также нигде не работал. 
При приближении немцев к г. Воронежу в 1942 г. одно авторитет-
ное лицо мне заявило: «никуда не уходи, оставайся на своем месте, 
делай свое советское дело». Во время оккупации немцами г. Воро-
нежа при насильственном изгнании нас из г. Воронежа я основался 
в с. Ольшанке. С 8 сентября 1942 г. стал служить священником при 
Троицкой церкви с. Ольшанки Нижне-Ведугского района – причем 
никакого разрешения я у немцев не испрашивал и никакого обще-
ния по поводу открытия церкви с комендантом не имел. В с. Ста-
рой Ольшанке состоял священником с 8.IX.1942 г. по 8.VII.1943 г., с 
25.XII.1943 г. по настоящее время состою священником при Николь-
ской ц[еркви] с. Землянска Землянского района.

20/I/1945 г. 
ГАВО. ф Р-967. Оп. 3. Д. 45. Л. 28-29. Подлинник Рукопись.
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Автобиография
Псаломщика Митрофана Митрофановича Корыстина

Родился в 1902 г. 1 августа, сын протоиерея Митрофана Луки-
ча Корыстина. В 1912 г. поступил учиться в Воронежское Духовное 

На полях клиросной 
книги «Триодь Цвет-
ная» псал. М.М. 

Корыстин оставил такую 
запись карандашем: 1955 
г. свящ. Алексей Корыстин 
заболел ущемлением гры-
жи, и через две недели 
после операции, появи-
лась гангрена («антонов 
огонь»). 8 Марта (ст. ст.) 
в субботу 2-й недели Ве-
ликого Поста в 2 часа 30 
минут ночи 1956 г. после 
продолжительной болезни, 
свящ. А. Корыстин скон-
чался в возрасте 67 лет.

училище, окончив курс учения в 1917 г. В 
1917 г. продолжил учение в Землянском ре-
альном училище, в школе 2-й ступени, из ко-
торой выбыл в 1921 г., ввиду закрытия стар-
ших групп. В 1921 г. был условно назначен 
псаломщиком в Покровскую церковь в Го-
лосновке Землянского уезда, служил очень 
мало ввиду сокращения этой должности 
при штатном составе причта. В 1922 г. на-
значен псаломщиком в Казанскую церковь 
с. Мелавки Землянского уезда. В 1923 г. пере-
веден псаломщиком в Воскресенский Собор 
б[ывшего] г. Землянска, где прослужил в 
этой должности до конца 1937 г. и ряд по-
следних лет исполнял обязанности регента. 

С 1938 г. до августа 1942 г. имел перерыв 
в церковной службе. С августа 1942 по 19 ян-
варя 1943 г. продолжал служение псаломщи-
ком в Никольской церкви г. Землянска. С 20 
января 1943 г. имел перерыв в церк[овной] 
службе до 5 июня 1954 г., находясь в местах 
заключения. 5 июня 1954 г. назначен псалом-
щиком и регентом к Никольской церкви с. 
Землянска.

19/X 1954 год
ГАВО. Р-967. Оп. 3. Д. 45. – Л. 144-145

Автобиография
Я, [Петр Лукич Миронов], бывший диакон Задонского райо-

на Орловской области, проживающий в г. Задонске, рожденный в 
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Миронов П.Л. – дьякон (с 
14.05.1946  г.), священник 
(с 28.06.1952 г.), настоя-
тель (с 18.02.1961 г.).

Безгинов Федор Матве-
евич – псаломщик в сане 
дьякона (с 29.06.1953 г.).

Анкета
на Федора Матвеевича Безгинова

Родился в с. Голосновке Землянского р[айо]на в 
1884 г. Отец – крестьянин. Закончил церковно-приходскую 
школу в 1898 г. Еще будучи школьником начал петь в церков-
ном хоре. Работал с отцом по-плотнически. После военной 

1879 г. 4 сентября, посвященный в г. За-
донске викарием епископом Иоаникием в 
1925 г., учился в г. Задонске, окончил За-
донское городское училище, служил в сане 
диакона с 1925 г. по 1926 г. в г. Задонске, 
переведен в Большую Верейку Землянского 
района, служил в Верейке по 1928 г. и в 1928 
г. перешел в г. Воронеж во Введенскую цер-
ковь, где служил два года, работал по сапож-
ному делу с 1930 г. по 1937 г., был под след-
ствием с июля 1938 г. по октябрь 1939 г., по 
суду оправдан, после суда опять занимался 
сапожным делом.

службы работал самостоятельно по плотни-
честву до 1926 г. 

В 1926 г. поступил псаломщиком в Пре-
ображенский собор г. Землянска. В 1929 г. 
был рукоположен обновленческим митро-
политом Корнилием в сан диакона и назна-
чен в Большую Верейку. В 1933 г. оставил 
эту службу и занимался плотничеством в              
г. Воронеже в горпромкомбинате. В 1936 г. в 
ноябре м[еся]це перешел на работу плотни-
ком в СХИ и работал там до августа м[еся]ца 
1940 г., был принят в колхоз ГПУ в с. Голос-
новке. В период времени немецкой окку-
пации проживал в с. Голосновке. Через две 
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недели со времени оккупации был выселен немцами в с. Гнез-
дилово и жил там до ухода немцев. В с. Гнездиловом плотни-
чал по колхозникам. В 1944 г. указом епископа Ионы от 14 сентя-
бря назначен псаломщиком при Никольской церкви г. Землянска.

25.06.1945 г.
 ГАВО. ф Р-967. Оп. 3. Д. 45. Л. 41; 84. Подлинники. Рукопись.

№ 15
Из рассказа священника о. Владимира Чепрасова. 
(Зап. в 2013 г. В. Ю. Коровиным и М. А. Озеровой) 

Родом я из Кривченково (Поворинский район), дедушка в цер-
ковь ходил и молился. Я окончил техникум механизации и хозяй-
ства в Борисоглебске. И вот когда я окончил техникум, у меня было 
три места [куда ходить молиться]: Пески – поездом ехать; Балашов 
– поездом ехать, а в Вихляевку пешком идти. Вот я раньше ходил 
по этим местам, а в Вихляевку, где матушка жила, вообще не хо-
дил... И пошел туда как раз с ее [матушкиной] родней. Он жил, где 
я родился, в совхозе, это километра два–три. И вот пришел к нему в 
это время, говорю ему: «Библию найди мне почитать». Нашел. Дал 
свою Библию. Я взял ее, а она же толстая и не скоро прочитаешь. 
Прочитал тогда, вернул ему. И тут получился праздник, Пасха <...> 

После 1946 г. в Ни-
кольском храме  
сменилось несколь-

ко настоятелей (о. Митро-
фан Раевский, о. Василий 
Щепотьев, о. Александр 
Петропольский, о. Николай 
Гергиевский, о. Михаил 
Милославский). В 1963 г. 4 
октября на место штатно-
го священника в Землянск 
был назначен о. Влади-
мир Дмитриевич Чепрасов            
(† 8 ноября 2014 г.).
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Пошли мы с ним в Вихляевку 19 км пешком 
к церкви. Приходим. Он спокойно идет к 
священнику и говорит ему: «Вот пришел я 
с человеком, пусть почитает к Пасхе псал-
тирь». Он выходит [и спрашивает]:

– Можешь читать?
– Могу!
Дает мне псалтирь, я начал читать (дома 

научился читать). Перед Пасхой почитал 
все... Я когда уже начал здесь читать, отец 
Николай (Серов), который [был] там свя-
щенником, мне предложил псаломщиком 
быть <...> А потом прошло несколько време-
ни <...> Ложился спать, ничего не знал, а ког-
да проснулся, прихожу к нему: «Тебе нужно 
рукополагаться. А жениться где, на ком?» 
– вопрос еще. Когда я приезжал молиться 
туда, становлюсь я на клирос и беру там чи-
тать часы. И вот, когда там кондаки, она ж 
[матушка] там мне показывала, где я есть. И 
вот я читал. 

А когда жениться <...>, поехали мы на 
велосипедах. Приезжаем. А вот нужно уз-
нать: как звать ее и сколько годов ей. 5 км 
едем селом, приезжаем мы к нему:

– Так-так, Нина!
– Сколько ей годов?
– 18.
Ну и пошли свататься. Потом посвата-

лись, тута мало времени прошло. Неделя. 
Это чудо! И сразу венчаться. И венчались, и 
все уже – муж с женою. А вот митрополит 
Иосиф, – ехать к нему нужно, чтобы рукопо-
лагаться. Приезжаем. В диакона рукополо-

В 1976 г. исполни-
тельный орган 
Никольской церкви 

(председатель Тычинин 
Лука Николав, члены Цер-
ковного совета Глухова 
Зоя Федоровна, Скрынни-
кова Евдокия Матвевна) 
перезаключил договор 
о приеме священника 
Чепрасова Владимира 
Дмитриевича на долж-
ность настоятеля церкви 
для совершения всех 
положенных по Церковно-
му Уставу богослужений 
и треб. Исполнительный 
орган обязался ежемесяч-
но выплачивает священни-
ку Чепрасову Владимиру 
Дмитриевичу твердый 
оклад в сумме 300 руб. в 
месяц (без подоходного 
налога). Никаких особен-
ных доплат квартирных, 
отопления комуналных ус-
луг священник по договору 
не получал. 
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жил. И остались мы тут в Вихляевке. А когда рукополагался во свя-
щенники – в Лиски, в 1959 году. Рукополагали в Воронеже. В дьяко-
на рукоположился на Петра и Павла. Во священники – на Николу 
осенью. А я до Петра и Павла дослужил (стало быть полгода при-
мерно), и меня оттуда перевели в село под Борисоглебском [Русано-
во Терновского района], но там я мало служил. А потом через пол-
года обратно в Лиски. А из Лисок в 1963 году уже сюда в Землянск 
перевел уполномоченный. Я приехал сюда, а тут священник служит. 
Я сказал… Так он: «Слава Богу!, – и перекрестился, – Я собираюсь и 
еду домой». Я был священник один, матушка – на клиросе, а диакон 
– Анатолий [Лукин].

<...> Вот в советское время уполномоченный вызывает меня. Я 
приезжаю, а там секретарь [показывает на отрезание бороды]. А я 
отвечаю: «Священник Русской Православной Церкви не стригется 
и не бреется, а за границу я не собираюсь ехать». И она замолчала.

ЛАК 2013: Т. 3. № 5.
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Все чаще в российских глубинках встречаются пустые села и 
деревеньки, до которых никому нет дела. А храмы? Разрушенные, 
они стоят, как молчаливые укоры совести. Порой нам не хватает ни 
денег, а самого простого человеческого тепла, доброты. Нам нужна 
сила, способная вернуть веру в самих себя, ибо только внутренне 
целостный человек способен творить и строить, а не разрушать. И 
как всегда в трудную минуту взгляды людей обращаются в прошлое, 
стараясь найти спасение в своих истоках, в своих корнях. 

Маленькой точкой на карте России обозначено село, располо-
женное в 45 километрах от Воронежа, известное своей историей 
и своими замечательными людьми. В 2012 году Землянск отметил 
свое 355-летие. Как будто по воле волшебника, в Землянске пере-
мешались картинки из далекого прошлого и настоящего, из сель-
ского и городского, из уже отжившего и современного. На фоне  
живописной природы можно увидеть прихожан, идущих по звону 
колоколов в Никольский храм, рабочих, возвращающихся со смены 
на частных предприятиях, мужичка в стеганой фуфаечке, неспеш-
но погоняющего свою лошаденку по одной дороге с новыми неде-
шевыми автомобилями. В этих сюжетах вся сегодняшняя Россия. 
Бесконечен и неутомим бег времени. Его невозможно остановить, 
как невозможно удержать в руках воду. Но не забывается то, что 
по-настоящему дорого и значимо, то, что остается жить в веках. По-
этому и есть в мире память.

Попова Елена Васильевна, Смирнова Лариса Владимировна, 
учителя Землянской средней школы,

2014 г.

Вместо послесловия
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Стр. 3. Текст публикуемых документов (из периодических изданий и 
архивных дел) передается современным гражданским шрифтом, вышед-
шие из употребления буквы заменяются на современные («i» - заменяется 
на «и», знак «ъ» убирается в конце и середине слов). Пропущенные в доку-
менте слова, буквы и окончания, дописанные составителями заключаются 
в квадратные скобки. Исправления в текст вносятся только тогда, когда в 
нем есть явная описка или пропуски. Все языковые особенности оригина-
ла передаются нами дословно, без исправлений; неоговоренно исправля-
ются только явные, совершенно бесспорные погрешности в орфографии 
и синтаксисе. Даты в дореволюционных текстах приводятся по старому 
стилю. 

Стр. 6. «Наименование этого города «Землянском» происходит, веро-
ятно, от слова «землянка»…»  В середине 1960-х гг. воронежский историк 
В. П. Загоровский высказал более правдоподобную версию, что название 
Землянск произошло от илистого «земляного» дна и берега речки Землян-
ки. Подробнее об этом см. в кн.: Мокшин Г. Н. Сколько лет Землянску? – 
Воронеж: Научная книга, 2012. – 35 с.

Стр. 7. «По сведениям середины XIX века …» Сведения взяты из книги: 
Веселовский Г.М. Города Воронежской губернии, их история и современ-
ное состояние, с кратким очерком всей Воронежской губернии / Сост. Г.М. 
Веселовский и Н.В. Воскресенский. - Воронеж : изд. Веселовского, 1876. 
- 122 с.

Стр. 9. «В слободе Пушкарской большая часть хозяев издавна занима-
лась довольно значительно торговлей птицей…» Подробнее об этом см. 
в статье: Вицинский Измаил. О птичьем промысле в Землянском уезде // 
Воронежские губернские ведомости. – 1866 (№ 35).

Стр. 10. «Церковь в сей слободе каменная, во имя Николая чудотвор-
ца; строена в 1793 году…» Первоначально деревянная Никольская цер-
ковь была построена в 1660-е гг. вместе с Землянской крепостью. 5 дека-
бря 1702 г. епископом Митрофаном была дана благословенная грамота 
на перевоз старой Николаевской церкви г. Землянска в село Бобяково 
Усманского уезда для строительства там нового храма. Поэтому церковь 
св. Николая г. Землянска в описи 1701 г. не встречается. На месте прежде 
бывшей была построена между 1701-1707 г. деревянная церковь; известно, 
что 1763 г. при ней был священник Феодор. Подробнее об этом см.в кн.: 

Комментарии



57

Мокшин Г. Н. Летопись города Землянска (1661–1923). – Воронеж: Науч-
ная книга, 2011. – 302 с. 

Стр. 11. «Автором статьи об истории Пушкарской слободы и ее церк-
ви считается архиепископ Донской и Новочеркасский Макарий…» Под-
робнее о выдающемся представителе Русской Православной Церкви XIX 
в. см. в книге: Архимандрит Тихон (Затекин). Церковный историк и ду-
ховный пастырь. – Нижний Новгород :Изд. Отд. Нижегородской епархии; 
Вознесенский Печерский мужской монастырь, 2009. – 248 с.

Стр. 12. «Как следует из «Указателя храмовых празднеств» (1884 г.) 
архимандрита Димитрия (Самбикина)…» Имеется в виду сочинение: 
Димитрий. Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии. Вып. 
[1]-4. - Воронеж, 1884-1886]. - 4 т.

Стр. 13. «Согласно страховой ведомости 1910 года…» Сведения при-
водятся по документу из архива РГИА: Ф-799, оп. 33, д. 244. – Л. 27-28.

Стр. 16. «Согласно акту №3, по состоянию на 5 сентября 1944 г. в ве-
дение религиозной общины Никольской церкви…» Документы о послевоен-
ном периоде существования церковной общины с. Землянска содержатся 
в архиве ГАВО: Р-967, оп. 3, д. 45.

Стр. 24. «В «Историческом, географическом и экономическом описании 
Воронежской губернии» (1800 г.)…» Имеется в виду сочинение: Евгений. 
Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской 
губернии / Е.А. Болховитинов; науч. ред. А.Н. Акиньшин [вступ. ст. и при-
меч. А.Н. Акиньшина]. - [Репр. изд.]. - Воронеж : Воронежская областная 
типография, 2011. - 482 с.

Стр. 27. «Согласно «Описи церковных ценностей...» (1922 г.)…» Мате-
риалы по изъятию церковных ценностей из храмов г. Землянска содержат-
ся в документах из фондов ГАВО: Р-4, оп. 1, д. 482; Р-18, оп. 1, д. 401; Р-36, 
оп. 1, д. 202 ; Р-1440, оп. 18, д. 110. 

Стр. 30. «Выписка из метрической книги о крещении Антонины, доче-
ри Землянского псаломщика Ивана Гавриловича Федорова (1894 г.)…» До-
кумент хранится в фондах ГАВО: И-84, оп. 3, д. 75.

Стр. 32. «На смерть благочинного о. Алексея Завьялова…» Полный 
текст некролога см. в публикации: Федоров П., свящ. † Благочинный о. 
Алексей Степанович Завьялов // Воронежские епархиальные ведомости. 
– 1904 (№15).

Стр. 39. «В 1896 году в должности председателя Землянского отделе-
ния Епархиального Училищного Совета...» Сведения почерпнуты из жур-
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налов заседания Землянского отделения Епархиального Училищного Со-
вета, хранящихся в фондах ГАВО: И-70, оп. 1, д. 5.; И-70, оп. 1, д. 11.

Стр. 40. «Осенью 1919 г., спасаясь от анархии, семья Корыстиных…» 
Списки жителей г. Землянска, «бежавших» с частями «деникинцев» пред-
ставлены в документе: ГАВО. – Р-2, оп. 1, д. 5.

Стр. 41. «Согласно спискам Землянского Уревкома, в 1920 Советским 
государством были мобилизованы для трудовых целей…» Приводимые 
сведения взяты из документа:  Р-2, оп. 1, д. 24.

Стр. 42. «Захар Петрович (в миру) Лобов родился 23 марта 1865 г…» 
Подробнее см. в книге: Бирюкова Ю.А., Овчинников П. А., свящ. Подвиг 
служения священномученика Захарии (Лобова), епископа Аксайского, ар-
хиепископа Воронежского и Задонского. – Ростов н/Д: Антей, 2014. – 304 с.

Стр. 46. «Как следует из служебной «Характеристики...» (1945 г.) Ни-
колая Зеленева…» Выписка приводится из дела:  ГАВО. – Р-967. – оп. 3. – д. 
45.

Стр. 47. «Походатайствовать пред Облфо…» Облфо – областной фи-
нансовый отдел.

Стр. 49. «На полях клиросной книги «Триодь Цветная» псал. М.М. Ко-
рыстин…» Книга в послевоенное время использовалась для богослуже-
ний в Никольской церкви с. Землянска.
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