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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПЕТР,  АРХИЕП. ВОРОНЕЖСКИЙ
Священномученик Петр, 

архиепископ Воронежс-
кий (в миру Зверев Васи-
лий Константинович) ро-
дился 18 февраля 1878 года 
в Москве в семье протоие-
рея. После обучения на Ис-
торико-Филологическом 
факультете Московского 
Императорского Универ-
ситета, Василий поступил в 
Казанскую Духовную Ака-
демию, где за два года до 
окончания курса (в 1900-м 
году) принял монашеский 
постриг с именем Петр.

По окончании Академии 
иеромонах Петр препода-
вал в Орловской Духовной 
Семинарии, а затем испол-
нял должность епархиаль-
ного миссионера при Мос-
ковском епархиальном 
доме.

С 1907 года он получает назначение на долж-
ность инспектора Новгородской Духовной 
Семинарии, а с 1909 до 1917 года является на-
стоятелем Спасо-Преображенского монасты-
ря в городе Белев Тульской епархии, в сане 
архимандрита. В это время он часто посещает 
расположенную неподалёку Оптину пустынь, 
проводя многие часы в беседах с Оптинскими 
старцами. Служения отца Петра очень люби-
ли местные крестьяне, поскольку отец Петр, 
часто служа в их сёлах, отличался ласковым 
и внимательным обращением с ними. Бывал 
отец Петр и в Сарове, и в Дивеево, не упуская 
при этом случая навестить блаженную Прас-
ковью Ивановну. Она и подарила ему холст 
своей работы, из которого он сшил потом себе 

архиерейское облаче-
ние и которое хранил на 
собственное погребение. 
Во время Первой миро-
вой войны в Спасо-Пре-
ображенском монастыре 
был устроен лазарет для 
раненых. Сам же насто-
ятель в 1916 году служил 
священником в действу-
ющей Армии.

После февральского пе-
реворота отец Петр на-
значается на должность 
настоятеля Тверского 
Свято-Успенского Жел-
тикова монастыря. И уже 
в 1918 году, в Твери, он 
подвергается кратковре-
менному аресту.

2 (15) февраля 1919 года в 
Москве Святейшим Пат-
риархом Тихоном архи-
мандрит Петр был хиро-

тонисан во епископа Балахнинского, викария 
Нижегородской епархии. Сразу после хиро-
тонии Владыка Петр приехал в Нижний Нов-
город и поселился в Печерском монастыре на 
берегу Волги. Монастырь находился в упадке, 
6ратия была малочисленна, древний Успенс-
кий собор пришёл в запустение. Владыка сам 
принял участие в уборке храма, и ввёл строгую 
уставную службу. Случалось, что всенощная 
длилась всю ночь, и тогда Владыка привлекал к 
службе усердствующих прихожан, поскольку 
никакие певчие не могли столь долго стоять на 
клиросе. Акафистов за всенощной он никогда 
не читал, но требовал, чтобы вычитывались 
все кафизмы. Сокращений он не допускал ни 
при служении панихид, ни при отпеваниях. 
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Порой, Владыка с грустью говорил: «Кто от-
служит по мне такую панихиду?». А келейни-
ку так говорил: «Во всём твой Петр грешен, 
только устава никогда не нарушал».

В Печерском монастыре он завёл препода-
вание Закона Божия для детей и сам учил их. 
Нижегородцы полюбили Владыку, увидев в 
нём настоящего духовного наставника. Эта 
слава не понравилась правящему архиепис-
копу Нижегородскому Евдокиму (впоследс-
твии отпавшему в обновленческий раскол). 
И вскоре Владыка был переведён в Канави-
но, за Оку. Там в мае 1921 года его арестова-
ли во второй раз. Рабочие местных заводов 
по поводу ареста любимого архипастыря ус-
троили трёхдневную забастовку, и местные 
власти пообещали его выпустить, но вместо 
этого тайно отправили в Москву.

С декабря он находился в заточении в Мос-
ковских тюрьмах. Сначала его поместили на 
Лубянку, но и там Владыка не прекращал про-
поведь: ему не успевали посылать кресты: об-
ращая людей к вере, Святитель снимал свой 
крест и надевал на обращённого. «Я хотел бы 
открыть им и показать своё сердце, как стра-
дания очищают душу».

С Лубянки Владыку перевели в Бутырскую 
тюрьму, оттуда — в Таганскую. С плачем 
прощались с ним заключённые, а при пере-
воде из Бутырок его провожали даже надзи-
ратели.

В Таганской тюрьме в это время находилось 
двенадцать архиереев. Их духовные чада пе-
редавали просфоры и облачения, и Святи-
тели прямо в камере совершали соборную 
службу. Там Владыка Петр заболел от исто-
щения и попал в больницу. В конце июля 1921 
года он был отправлен по этапу в Петроград, 
где оставался в заключении до зимы. В де-
кабре Владыка был освобождён и вернулся 
в Москву, где вскоре получил назначение 
епископом Старицким, викарием Тверской 
епархии. Вскоре Святитель вновь был арес-
тован за выпущенное им обращение к Тверс-
кой пастве, в котором он объяснял сущность 
обновленчества. В ноябре 1922 года его до-
ставили в Москву. На допросах он показал, 
что признаёт Патриарха Тихона главой Рус-
ской Православной Церкви, а решениям са-
мозванного обновленческого совета ВЦУ не 
подчиняется. В марте 1923 года Святитель 
был отправлен по этапу в Ташкент, а оттуда 
в посёлок Кызыл-Орду. Жил он в тяжёлых 
условиях, болел цингой, в результате чего ли-
шился зубов.

Летом 1923 года был освобождён из заклю-
чения Патриарх Тихон. Он подал властям 
списки архиереев, без которых не мог уп-
равлять Церковью. В их числе был и епископ 

Петр. Летом 1924 года он вернулся из ссылки 
в Москву.

30 марта 1925 года он подписал Акт о вос-
приятии священномучеником митрополитом 
Петром (Полянским) власти Патриаршего 
Местоблюстителя.

В июле 1925 года Владыку направили в Воро-
неж для помощи престарелому митрополиту 
Владимиру (Шимкевичу). После его кончины 
Владыка Петр в 1926 году был назначен на 
Воронежскую кафедру с возведением в сан 
архиепископа.

Владыка пользовался огромным уважением 
жителей Воронежа, которые почитали его 
хранителем чистоты Православия. Храмы, 
где Владыка служил по Афонскому уставу, 
были всегда переполнены. Он не любил пар-
тесного пения: у него пела вся церковь. На-
род шёл к своему архипастырю непрерывно: 
входившие к нему с грустным видом выходи-
ли сияющими и утешенными.

При Владыке началось массовое возвраще-
ние из обновленчества. Возвращавшихся свя-
щеннослужителей он принимал в Правосла-
вие через всенародное покаяние. Верующие, 
опасаясь, что арестуют их любимого Владыку, 
устраивали круглосуточные дежурства возле 
его квартиры, неоднократно выражали мас-
совые протесты. Когда Владыка отправлялся 
по очередному вызову в милицию или Г.П.У. 
то по 300 человек мирян сопровождали его, 
требуя освобождения Святителя. В защиту 
архипастыря даже была послана телеграмма 
от имени рабочих в адрес XV-й партконфе-
ренции.

Рассказывали, какое впечатление произво-
дил Владыка на служащих Г.П.У. Входя в ком-
нату следователя, он оглядывался, как бы ища 
икону. Но не найдя таковой, он крестился на 
правый угол, делая поясной поклон, и тогда 
начинал разговор со следователем. Служа-
щие при его появлении невольно обнажали 
головы.

Однако властям удалось в ноябре 1926 года 
арестовать Святителя. Его немедленно вывез-
ли из Воронежа и постановлением О.Г.П.У. 
от 27 марта 1927 года осудили на 10 лет лаге-
рей «за контрреволюцион-ную деятельность 
против советской власти».

Поздней осенью священномученик после 
тюрьмы, этапов и Кемского пересыльного 
лагеря оказался на Соловках. Там он работал 
счетоводом на продуктовом складе. Владыка 
и в этих условиях строго соблюдал молит-
венное правило, жил по церковному уставу. 
После отправки из Соловков священному-
ченика архиепископа Илариона (Троицкого) 
Владыка Петр был избран ссыльными архи-
ереями главой Соловецкого православного 
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духовенства и пользовался среди него высо-
ким авторитетом. Там он возглавляет тайные 
богослужения, а после того как был отобран 
антиминс, службы совершались на груди у 
Владыки. Нравственная высота Святителя 
была такова, что даже с метлой в руках в роли 
дворника или сторожа, он внушал благоговей-
ное уважение. Грубые и наглые «вохровцы», 
привыкшие издеваться над заключёнными, 
при встрече не только уступали ему дорогу, 
но и приветствовали его, на что он отвечал, 
осеняя их крестным знамеиием. Начальники 
же отворачивались: достойное спокойствие 
архипастыря принижало их, вызывало раз-
дражение и досаду. Святитель Петр медлен-
но шествовал мимо смущённого начальства, 
слегка опираясь на посох и не склоняя головы. 
Вскоре лагерная власть отомстила не слом-
ленному ею человеку. После того, как влас-
тям стало известно, что он отпел умершую на 
Соловках «белую» уборщицу Императрицы 
Александры Феодоровны Валентину Карлов-
ну (по другим сведениям, это случилось после 
того, как он крестил в Святом озере заклю-
чённую эстонку) Святитель с зимы 1928 года 
был отослан на остров Анзер «в уединённое 
и пустынное местожительство». Здесь, живя 
в бывшем Голгофском скиту, в молитвенном 
горении духа он написал Акафист преподоб-
ному Герману Соловецкому.

В конце 1928 года Святитель Петр заболел 
тифом, и в январскую стужу был помещен 
в тифозный барак, который открыли в Гол-
гофо-Распятском скиту на (острове Анзер). 
Святитель проболел две недели, и даже ка-
залось, что кризис миновал, но Владыка был 
очень слаб и не принимал пищи. Его духовно-
му сыну, в день кончины Святителя, пришло 

видение: в четыре часа утра он услышал шум, 
словно влетела стая птиц, он открыл глаза и 
увидел святую великомученицу Варвару со 
многими девами. Она подошла к постели Вла-
дыки и причастила его Святых Тайн. Вечером 
священномученик несколько раз написал на 
стене карандашом: «Жить я больше не хочу, 
меня Господь к Себе призывает».

25 января (7 февраля н. ст.) 1929 года священ-
номученик Петр скончался. Первоначально 
Владыку похоронили в общей могиле, куда 
опускали всех погибших от тифа. Однако на 
пятый день заключённые тайно открыли об-
щую могилу и, по рассказу присутствовавшей 
там монахини Арсении: «Все умершие лежа-
ли чёрные, а Владыка лежит... в рубашечке, со 
сложенными на груди руками, белый как ки-
пельный».

После облачения в архиерейские одежды, 
духовенством лагеря было совершено отпева-
ние, над могилой поставлен крест. Похоронен 
был Владыка в отдельной могиле у подножия 
Анзерской горы Голгофы, напротив алтаря 
церкви в честь Воскресения Христова. Когда 
же могилу уже засыпали, над ней появился 
столп света, в котором увидели Владыку, всех 
благословившего.

17 июня 1999 года святые мощи священному-
ченика Петра были обретены и сейчас пребы-
вают в соборе Соловецкого монастыря.

Канонизован, как местночтимый святой Во-
ронежской епархии в 1999-м году.

Причислен к лику святых Новомучеников 
и Исповедников Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православ-
ной Церкви в августе 2000 года для общецер-
ковного почитания.

days.pravoslavie.ru/

ТРОИЦКАЯ РОДТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Как провести Троицкую родительскую 

субботу?
Родительская (Троицкая, вселенская, духовс-
кая) суббота – это день особого поминовения 
усопших, несущий в себе духовный и очень 
глубокий смысл. Церковь говорит о том, что 
Святой Дух сошел на землю в день Пятидесят-
ницы для того, чтобы научить, освятить и при-
вести людей к вечному спасению. Поэтому, 
Церковь призывает всех людей в родитель-
скую субботу совершить поминовение для 
того, чтобы очистить все души спасительной 
благодатью Святого Духа.
Троицкую субботу отличает от других роди-
тельских суббот то, что в этот день нужно мо-
литься за всех людей, даже за тех, кто попал 
в ад. Соборная заупокойная молитва для них 

– это большая помощь.
В день Троицкой родительской субботы при-
нято ходить на службу, где читается 17-ая ка-
физма. В ней поминаются все усопшие хрис-
тиане (от века), а священнослужители в эту 
субботу поминают все записки, поданные 
прихожанами. Такая общая молитва очень 
важна для усопших. Вечером 17-ую кафизму 
можно читать и дома.
Храм обязательно следует посетить, но надо 
учесть, что в храме не совершаются панихи-
ды после вечерни. Вместе со всеми, во время 
церковной службы следует попросить у Гос-
пода вечного упокоения и прощения для душ 
умерших родных.
Если христианам не удалось посетить храм, 
то можно молиться за усопших дома, так как 
молитва – это то, что доступно нам для про-



17 июня, понедельник
Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского,

Прп. Мефодия Пешношского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

18 июня, вторник
Прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, 

Соловецких чудотворцев
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

19 июня, среда
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского, 

прп. Илариона Нового
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

20 июня, четверг
Сщмчч. Андроника, архиеп. Пермского и 

иже с ним пострадавших

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

21 июня, пятница
Отдание праздника Вознесения Гоподня
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Заупокойные Вечерня, Утреня, 1 Час

22 июня, суббота
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

23 июня, воскресение
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ПЯТИДЕСЯТНИЦА

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Вечерня с чтением 

коленопреклоненных молитв
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю н ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

явления жалости, благодарности и любви к 
ушедшим в мир иной родным. Молитва – 
это огромная благо-
дать и спасение для 
души умершего, 
поэтому, не скупи-
тесь на молитвы, а 
преумножайте их.
В этот день право-
славным христиа-
нам можно поехать 
на кладбище на 
могилы родствен-
ников. Это делает-
ся после того, как 
родственников по-
мянули в церкви. 
Принято считать, что ушедшие в мир иной 
молятся за нас именно в то время, когда мы 
молимся за них.

Осознанная молитва
В молитве, в день Троицкой родительской 

субботы надо быть осознан-
ным, чтобы не превратить 
молитву и родительскую 
субботу в формальный об-
ряд. В противном случае 
души умерших родственни-
ков будут и дальше томить-
ся, а жизнь ваша потеряет 
высший смысл. Поминаль-
ные молитвы нужны в пер-
вую очередь нам самим, а 
не только усопшим родным. 
Молитва в Троицкую суббо-
ту может утолить те чувства, 
которые мы испытываем к 

умершим – любовь, благодарность, жалость 
или вины и обиды.

orthcalendar.ru


