
СОФИЯ 
РОТАРУ, 

певица, народная 
артистка СССР: 

«В нашей семье шестеро детей, и все мы 
- крещеные. Нас крестили в младенческом 
возрасте. Во времена моего детства 
верующим людям приходилось нелегко. 
Тогда даже было страшно носить 
нательные крестики, не то что посещать 
храмы. Но мои родители нашли 
возможность передать свои знания нам, 
детям. Мы каждое воскресенье ходили на 
службу в небольшую сельскую 
церквушку в нашем родном поселке 
Маршинцы. А когда я училась в младших 
классах, даже пела в церковном хоре. 
Когда я была уже популярной, моя семья 
праздновала Рождество. И за это отца тут 
же исключили из партии. Мне позвонил 
первый секретарь ЦК КП Украины и 
сказал: «Соня, у тебя будут проблемы». И 
я уехала в Ялту. Но вся эта история 
абсолютно не повлияла на мою веру. 
Я чувствую, как в моей жизни 
присутствует защита и милость Божия. Я 
знаю, что все, что происходило в моей 
жизни и ешѐ произойдет, - всѐ в руках 
Всевышнего. Каждый день я читаю «Отче 

наш», всегда обращаюсь к Богу и благодарна Ему за каждый прожитый 
день. Мои внуки носят крестики, ходят в церковь, знают историю о 
Боге, умеют молиться. Когда они задают мне вопросы на религиозные 
темы, я всегда подробно отвечаю им. Хочу, чтобы они и их дети 
выросли верующими. 

В человеке всегда должна жить надежда. А когда уходят последние 
силы, поднимите глаза к небу и попросите: «Боже, помоги!» Мне и 
самой приходится иногда так делать. И действительно приходит 
облегчение». 

Источники: 1) http://hramnagorke.ru/prose/61/963, 2)https://www.eg.ru/showbusiness/2194872-zabyla-rodnoe-i-prodalas-moskalyam-kak-skandaly-po-nacionalnomu-

voprosu-presleduyut-sofiyu-rotaru-eshche-s-sovetskih-vremen/ ,3)         https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1572338 , 
Фото:tps://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/936895/pub_5dec7876118d7f00b3e86eb1_5dec9c8995aa9f00b2e94339/scale_1200 

Народная артистка СССР 
София Ротару — этническая 
молдаванка, родившаяся (и 
ныне проживающая) на Укра-
ине. Победительница между-
народных песенных конкур-
сов. По признанию «Русского 
географического института» в 
1999 г. получила звание «Чело-
век года». А на Украине (в 2000 
г.) – «Человек XXcтолетия», 
«Лучшая украинская эстрадная 
певица столетия».  
   По поводу нынешнейситуа-
ции в «Незалежной» София 
Михайловна по-прежнему не 

даѐткомментариев. 
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14 июня 1995 года в Будѐновске начался один из самых чудовищных терактов России 

ГОТОВИЛСЯ ШТУРМ, ОТРАБАТЫВАЛИ НА 
ШКОЛЕ-ДУБЛЁРЕ, НО СЛУЧИЛСЯ ВЗРЫВ 

Ветеран спецподразделения 
«Альфа» – о главных уроках 
Буденновска и Беслана 

Полковник Сергей Поляков –  
о крупнейших терактах в 
истории России, Боге, 
обретенном под стенами 
больницы в Буденновске, и 
искуплении за убийство врага. 
Первый крупный теракт в 

современной России — захват 
больницы в Буденновске. «Тогда я 
понял, что без помощи свыше мы 
не остались бы живы», — 
говорит полковник Сергей 
Поляков. Именно под стенами 
больницы, захваченной 
террористами, с беременными 
женщинами в окнах как щитами, 
он обрел веру. После операции в 

Первомайском еще месяц ночью во сне отдавал команды, а сейчас в 
«красном углу» подразделения напротив икон — фотографии погибших, 
«наш небесный отряд», говорят живые. 
В составе спецподразделения «Альфа» он был в Афганистане, в 

Чечне, руководил отделами группы «А» при освобождении заложников в 
Буденновске, Первомайском, на Дубровке. Сейчас Сергей Андреевич — 
вице-президент ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа». 
Испытания, через которые он прошел, спасая жизни в самых страшных 
терактах новейшей российской истории, проложили ему дорогу в 
Церковь. 
Я первым говорил с Басаевым 
— Захват заложников в Буденновске — первый крупный 

террористический акт в истории России. Может быть, поэтому силовики 
были не готовы и, по мнению многих, провалили штурм? 
— В том, что касается организации антитеррористических операций, 

Буденновск стал пограничной полосой. Мы сформировали стратегию и 
тактику, скорректировали учебный процесс, обеспечили подразделение 
специальной техникой. Основную задачу тогда мы выполнили — 
освободили заложников. Но решить вопрос до конца, уничтожить 
террористов не смогли, так как все зависело от решения властей. 
С одной стороны, президент Борис Ельцин дал команду всех боевиков 

уничтожить. С другой — расстреливать больницу было невозможно, мы 

Это  был первый крупный террористичес-
кий акт в истории постсоветской России.Тер-
рористы численностью 195 человек возглав-
ляемые Шамилем Басаевым, совершили 
нападение на российский город Будѐнновск 
(Став-ропольский край). Они согнали более 
1600 мирных жителей в городскую больницу и 
взяли их в заложники. Тех, кто не соглашался 
идти, расстреливали. Ситуация длилась  
с 14 по 19 июня...  
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об этом говорили сразу. Когда решался вопрос штурма, мы даже 
подготовилипримерный анализ. По нашим расчетам, мы потеряли бы 75% 
личного состава и 50% заложников. В операции принимали участие наши 
ветераны, участники штурма дворца Амина в Кабуле. Даже они говорили, 
что по плотности огня в Буденновске было что-то невероятное. 
Вооружения у басаевцев было на целый батальон. Если бы не было 

помощи свыше, уже на первом 
этапе мы потеряли бы большую 
часть своих людей. 
— А ваша роль в операции 

какая была? Что чувствовали? 
— Я был начальником отдела. С 

точки зрения ответственности 
рядовому бойцу проще, а на 
руководителя ложится тяжесть 
принятия решения. Тем более 
речь идет о жизни и смерти твоих 

подчиненных. 
Спецподразделение — это семья. 
Равносильно тому, что ты в бой 
посылаешь своего сына или 
своего близкого друга. Важно 
рассчитать так, чтобы никто из 
сослуживцев не погиб. 

— Есть понимание сейчас, что было сделано не так? 
— Когда мы прибыли в Буденновск, в городе царили паника и хаос. 

Темно, где-то слышны автоматные очереди. Физически чувствовалось 
состояние страшного и непонятного. На автобусе нас доставили к 
управлению внутренних дел. С одной стороны лежат убитые 
милиционеры, с другой — убитые террористы. Что, как делать? 
Ближе к обеду прилетели министр внутренних дел Виктор Ерин и 

директор Федеральной службы контрразведки Сергей Степашин. А мы 
тогда входили в Главное управление охраны Президента. Получается, ни 
к МВД, ни к ФСК мы отношения не имели. Дали команду снять 
сотрудников МВД с оцепления, чтобы они потом зачистили город, и 
силами нашего подразделения оцепить больницу. Это было не совсем 
правильное решение. Если есть распоряжение президента уничтожить 
боевиков, то мы должны были все силы бросить на подготовку и 
проведение операции, как это было в «Норд-Осте», в Беслане. Мы по 
большому счету не до конца понимали, что это не штурм, это бой в 
городе. Значит, наступающая сторона должна быть в 3-5 раз больше, а нас 
и боевиков было примерно одинаковое количество. 
— А в глаза террористу вы когда-нибудь смотрели? Вообще  
пытались понять, что это за люди? Вот, например, Шамиль Басаев. 

Он приказал беременных женщин не трогать, говорил с журналистами, 

   Бандиты разместили около 600 заложников 
вокруг автомобильной цистерны с топливом, 
которую угрожали взорвать в случае попытки 
освобождения. 
   Затем были взяты в заложники ещѐ около 650 
больных и 450 работников Будѐнновской 
центральной районной больницы, все 
захваченные в городе заложники были 
сопровождены колонной в здания больничного 
комплекса города, где удерживались с 14 по 19 
июня 1995 года. Всего по пути в больницу 
бандиты убили более 100 человек. 
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и все вышли живые. Что это было — игра на публику? 

— Боевики в разных ситуациях по-разному действуют, особенно когда 
их поджимают, как это случилось с Басаевым. Так получилось, что 
первый контакт по телефону с ним был у меня. Мне сотрудник 
докладывает: «Сергей Андреевич, там звонок, просят кого-то из штаба 
подойти» А переговорщики из главного штаба еще не прибыли. Я 
подошел, представился полковником Петровым. Попытался поговорить: 

«Ты офицер, я офицер. При чем здесь 
дети, роженицы?» На что он мне 
ответил: «Вы убивали наших детей в 
Чечне, теперь я хочу посмотреть, как 
вы будете убивать своих детей». 
Чтобы он смягчился, такого не было. 
Только после первого этапа штурма 

Басаев почувствовал, что конец 
близок, и начал торговаться жизнями 
заложников. Премьер-министр 
Черномырдин ему дал гарантию, что 
его банда, прикрываясь 
добровольцами, журналистами и 

частью заложников, уедет в Чечню. А если бы их все-таки блокировали в 
ходе движения и уничтожили, я уверен, не было бы ни Первомайского, ни 
«Норд-Оста», ни Беслана. 
Хотя еще раньше можно было сделать что-то серьезнее и эффективнее, 

чем Хасавюртовские соглашения, когда просто нас на колени поставили. 
По большому счету на тот момент бандформирования были загнаны в 
горы. Они уже думали, как бы сохранить лицо и закончить кампанию. В 
этот момент их выпускают, дают вооружиться, создать центр 
международного терроризма. Солдаты удачи, иностранные спецслужбы 
— кто туда только не приехал. 
— В Беслане вы не были, но с ситуацией знакомы. Опять же 

считается, что по школе стреляли наши, начался пожар, обвалилась 
крыша, взрывы. Из-за этого погибли заложники, большая часть. 
Вопрос, который и сегодня мучает матерей Беслана: возможно ли было 
по-другому? 
— Это был не наш взрыв. Террористы перемудрили — поставили 

взрывное устройство на кнопку. Они нас предупредили, что, если будет 
попытка снайперской атаки или штурма, они взорвут всех заложников. 
Готовился штурм, отрабатывали его на школе-дублере, но случился 

взрыв, видимо, террориста отвлекло что-то, и пришлось работать по 
обстоятельствам. Как такового штурма и не было. Были бои в школе. 
Ценой своей жизни наши ребята спасали детей, родителей. 
В Беслане были матерые террористы. Они извлекли уроки из «Норд-

Оста» и других операций, в которых проиграли. Если в Советском Союзе 
сложным казалось, когда у террориста в руках пистолет и, не дай 
Бог,автомат, то в современной России задача усложнилась на несколько 

Фото: Штурм больницы  
в Буденновске 
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порядков: в тех же Минводах в автобусе с заложниками стоит террорист, 
вооруженный до зубов, обмотанный взрывчаткой и еще с гранатой в 
руках. 
— Получается, в таких операциях бойцам ставится задача в первую 

очередь уничтожить террористов и только потом уже думать о 
жизни заложников? 
— Со дня создания подразделения у нас была азбучная истина: самая 

важная задача — это спасти заложников. В отличие от западных служб, 
где им нужно закончить операцию любой ценой, у нас другая идеология. 
Буденновск и Беслан нас еще больше укрепил в том, что в первую 

очередь надо спасать людей. Вторая задача — спасти боевых товарищей. 
И третья задача — спасти жизнь террористу. Нас так учили. Но уже в 
новейшей истории задача стоит по-другому. О жизни террориста можно 
думать, только если он не является угрозой для жизни других. 
Я видел воинов, которые каялись со слезами 
— К Богу вы пришли благодаря или вопреки ужасам, пережитым в 

горячих точках и спецоперациях? 
— Вера — это дар Божий. Бывает, что дети вроде бы всю жизнь в 

Церкви, а вырастают и становятся ульяновыми. Так что душа-христианка 
у меня была всегда. Но времена были богоборческие, особенно у нас в 
Сибири. Всех священников расстреляли, в округе ни одного храма. Нас 
крестила бабушка. Есть такое понятие — малое погружение. Даже простой 
христианин может покрестить в особых случаях. 
А боевая ситуация только укрепила во мне веру в Бога. В Буденновске 

я понял, что без помощи свыше мы 
не остались бы живы и не 
выполнили бы боевую задачу. 
Три первых человека, которые 

попали в этот огневой мешок, как 
они могли остаться живы? Один 
залег за кучу щебня, там пуль потом 
было больше, чем щебня. Другой 
спрятался за дерево, его ранило, но 
все листья, все ветки были 
изрешечены. Если бы не было 
помощи Божьей, основная масса 
наших ребят там легла бы. 

— Вообще может ли спецназовец быть атеистом? 
— Как говорят, в окопе атеистов не бывает. Сейчас приходит больше 

верующих ребят, чем было в наше время. Мы проводим миссионерскую 
деятельность, показываем на личном примере. В подразделении есть 
православный уголок, где можно помолиться. Так получилось, не 
специально, но очень символично, что напротив икон — фотографии 
наших погибших ребят. Наш небесный отряд. Перед каждой длительной 
командировкой мы служим молебен, привозим икону Божьей Матери 

«Умягчение злых сердец», ребята к ней прикладываются. Это чудотворная 

Фото: EPA 
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 икона. Когда в нашей стране происходили тяжелые события — «Норд-
Ост», Беслан, «Курск» — она кровоточила. 
— Вера военных, военное православие 

особенное. Имперское, самодержавное, в нем 
нет тихой радости Христа, интимности, там 
рубашки рвут и грозятся всех порвать, и туда 
же Бог. Это как? 
— Есть такое. Но как бы ты ни хорохорился, 

если ты православный человек, ты понимаешь, 
что без помощи Творца ты бы не стал ни 
полковником, ни героем, никем. Господу 
неважно, полковник ты или нет. Вера уравнивает 
всех и по полу, и по профессии. 
Я видел воинов, которые каялись, 

исповедовались со слезами и воплями.  
Да, вера помогает человеку быть 

мужественным, совершить мгновенный шаг, 
который тебя делает героем. Но истинно 
верующий человек, военный он или кто еще, 
понимает, что Господь в другом. 
— Вы видели столько смерти, видели, как убивают невинных, 

женщин, детей. А спрашивали себя: где был Бог, когда это 
происходило? Вообще война и Бог — как это возможно вместе? 
— Глубоко воцерковленный человек понимает, что есть Божий 

Промысл. Почему 40 Севастийских мучеников, Георгий Победоносец, 
Димитрий Солунский погибли за Христа?.. 
— А убить врага, террориста, например — это грех? В этом нужно 

каяться? 
— Как говорил митрополит Московский Филарет: «Люби врага своего, 

бей врага Отечества и гнушайся врага Божьего». Убить врага на войне не 
грех, но самое страшное испытание в жизни человека. 
В царской России была традиция: когда человек вернулся с войны, его 

определенное время не допускали к причастию. 
Происходит деформация, меняется что-то внутри, потому что 

человек рожден для любви, для созидания, а вместо этого он убил. 
— А вы исповедовались в этом? 
— Господь не дал мне пройти через самое страшное испытание. В то же 

время я к этому был готов. В Афганистане были перестрелки на дальние 
расстояния. После я сам как руководитель ставил задачи по уничтожению 
террористов. 
Поэтому я к этому мог быть причастен. Я каялся, но я защищал 

Отечество.  
Я знал, что там враг, враг беспощадный, что потом он будет убивать 

наших матерей, наших детей. Но для души бесследно это не 
проходит,даже если ты прав. 

Полковник Сергей 
Поляков –с чудотворной 
иконой «Умягчение злых 
сердец».Фото: specnaz.ru 
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— С уходом на пенсию война в голове заканчивается? В фильмах вот 
показывают, что людям снятся бои, снятся погибшие товарищи. 
— После операции вПервомайском я в течение месяца ночью воевал во 

сне, команды отдавал как наяву. Супруга моя постоянно меня 
успокаивала. Но когда человек молится, глубоко исповедуется, принимает 
причастие, Господь это состояние приглушает и со временем убирает. А 
когда без Бога, один на один остаешься, то тяжело. Господь ведь таким 
образом призывает к Себе: «Иди, Я тебе помогу, ты же не убийца, ты воин, 
ты защитник» 
У русского человека есть три матери 
— Начинали вы как советский солдат, а на пенсию вышли российским  

офицером. Получается, Родина изменилась. А внутри вас что-то 
изменилось в то время? 
— Родина не изменилась, Родина стала еще ближе, так как мы 

вернулись к истокам святой Руси. Вместе с тем, как бы ни пытались 
замылить все хорошее, что было в Советском Союзе, оно в нас осталось. 
Мы уступаем место в вагоне, помогаем людям, живем ради людей. 
Столкнуться с тем, что ты дал присягу, и на твоих глазах Родина рушится, 
— это тяжело. Мы почувствовали самую толику того, что чувствовали 
белые офицеры. Без Божьей помощи человеку пережить это невозможно. 
Слава Богу, что мы этот период быстро прошли. 
— Сражаются и умирают за Родину. 

Это очень широкое понятие. Для вас 
за ним конкретно что стояло и стоит? 
— Все начинается с малой Родины. 

Героями же не рождаются, героями 
становятся. Можно взять пример Жени 
Родионова — русского солдата-
пограничника, который отказался 
снять крест 23 мая 1996 года, в день 
своего 19-летия и в день Вознесения 
Господня. Ему за это отрубили голову. 
Основу для будущего героического 
поступка заложила в нем бабушка, которая водила его в храм, несмотря 
на то что родители были неверующие. 
У меня так же: бабушка Арина, которая одна в войну подняла 9 детей и 

крестила нас, бабушка Параскева, которая потеряла на войне мужа и всю 
свою жизнь посвятила нам, внукам. Мама работала дояркой, в пять утра 
уходила, в 11 вечера приходила, в месяц был один выходной. 
Потом школа, которая была пропитана любовью к Родине, к 

окружающим. Как говорится, у русского человека есть три матери: мама, 
которая родила, мама — Родина и мама — Пресвятая Богородица. Вот то, 
за что мы сражаемся... 

БеседовалаНаталья Костарнова. Печатается в сокращении.   
Источник: Интернет-портал «Православие и мир». 

https://www.pravmir.ru/gotovilsya-shturm-otrabatyivali-na-shkole-dublere-no-sluchilsya-vzryiv/ 

Фото: https://pantv.livejournal.com/2044883.html 

На сцене, у микрофона - полковник 
Сергей Поляков 
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 МНОГИЕ В ОГПУ НЕВОЛЬНО ОБНАЖАЛИ ГОЛОВУ  
ПРИ ЕГО ПОЯВЛЕНИИ… 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПЕТР,  
АРХИЕПИСКОП ВОРОНЕЖСКИЙ  
ДЕНЬ ПАМЯТИ: 17 ИЮНЯ (ПО НОВ. СТ.) 
В миру Василий Константинович Зверев, 

родился 18 февраля 1878 года в семье 
священника. 
    В 1895 году Василий Зверев окончил 
гимназию и поступил на историко-

филологический факультет Московского Университета. Через четыре года 
он подал прошение с просьбой зачислить его на первый курс Казанской 
духовной академии, и после испытаний был принят в число студентов. В 
1900 году он был пострижен в монашество с именем Петр и рукоположен во 
иеромонаха. Через два года удостоен степени кандидата богословия.  

Настоятель Белевского монастыря 
В июне 1909 года Святейшим Синодом был назначен настоятелем 

Белевского Спасо-Преображенского монастыря Тульской епархии. 
Во время пребывания в Белевском монастыре иеромонах Петр имел 
возможность постоянно общаться с оптинскими старцами. Спокойные годы, 

которые оставались до начала первой мировой войны, он провел в 
непрестанных трудах и заботах, много внимания уделяя не только 
монастырю, но и жителям окрестностей. С самого начала войны в Спасо-
Преображенском Белевском монастыре был развернут лазарет на 12 коек. 
Затем архимандрит Петр должен был отбыть в Северо-Американскую 

епархию, но поездка не состоялась, и он уехал на фронт, где был 
проповедником до февральской революции 1917 г. 

В Твери и Нижнем Новгороде 
В 1917 г. был назначен настоятелем Успенского монастыря в Твери. 

Там произошел первый арест: он был заключен в тюрьму в качестве 

заложника. В 1918 году в течение некоторого времени архимандрит Петр был 

настоятелем Успенского Желтикова монастыря в Твери. 
15 февраля 1919 г. был хиротонисан во епископа Балахнинского, викария 

Нижегородской епархии. В Нижнем Новгороде владыка поселился в 
Печерском монастыре на берегу Волги. Епископ Петр обращался к 

благочинным епархии с призывом привлекать как можно более людей для 
участия в богослужении. Многие прихожане принимали участие в церковной 
службе. 

Арест 
Епископ Петр часто служил в Сормове, и многие рабочие любили его. 

Когда в мае 1921 г. владыка был арестован, рабочие объявили трехдневную 
забастовку. Власти, обманув рабочих обещанием отпустить владыку, в  
действительности отправили его на Лубянку в Москву. Он был в Бутырской 

тюрьме, затем в Таганской, где тяжело заболел от истощения. Далее он был 

переведен в Петроград, где пробыл до 1922 г. 

В Москве владыка был назначен епископом Старицким, викарием  



Голгофо-Распятский скит 

Соловецкого монастыря о. Анзер 
Фото: https://elitsy.ru/parish/7780/ 

--------------------------------------------------- СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  ПЕТР -------------------------------------------- 2  

Тверской епархии. Как и в Нижнем Новгороде, владыка стал строго 
соблюдать устав богослужения и усиленно старался сохранять в народе 
традиции благочестия. Когда весной 1922 года начался голод в Поволжье, 
владыка Петр сам принял решение оказать возможную помощь 
голодающим. Был объявлен сбор пожертвований. В это нелегкое время 

владыка стал сам служить каждый день, как священник, утром и вечером. 
Борьба с обновленцами 
Летом 1922 года начался обновленческий раскол. 19 сентября епископ 

Петр обратился к пастве с воззванием, в котором изъяснял сущность 
обновленческого раскола и отношение к нему Православной Церкви. 

Цензура ГПУ не разрешила публиковать обращение. ГПУ стало искать 
лжесвидетелей для того, чтобы обвинить владыку в незаконном 
распространении воззвания. В Твери 24 ноября 1922 года епископ Петр был 
арестован, доставлен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. Комиссия 
НКВД приговорила епископа Петра к ссылке в Туркестан на два года.  

Когда в 1923 году был освобожден патриарх Тихон (Беллавин), то в списке 
архиереев, поданном им властям с требованием освобождения, был и 
епископ Петр. В конце 1924 года епископ Петр прибыл в Москву. После 
смерти патриарха Тихона владыка был послан в Воронеж, в помощь 
митрополиту Владимиру (Шимковичу), которому тогда было уже 84 года.  

Архиепископ Воронежский 
6 января 1926 года митрополит Воронежский Владимир (Шимкович) 

скончался. Верующие желали, чтобы владыка Петр взошел на Воронежскую 
кафедру. Православными были выдвинуты владыке своего рода условия: 
его просили о неучастии в политических группировках, чтобы оградить от 

возможных притеснений власти. Владыка писал: "...не дерзаю отказываться 
и изъявляю полное согласие на занятие Воронежской кафедры..." 
Многие храмы в Воронеже были к этому времени захвачены обновленцами. 
В этой обстановке владыка умел успешно противостоять расколу, обращая к 
себе сердца истовым служением и нелицемерной любовью к верующим. 

Архиепископ Петр служил по афонскому чину, 
все богослужение совершалось неспешно и без 

пропусков. Во время его служения часто пел 
весь народ, вдохновляемый и управляемый 

постоянным хором владыки. В результате 

деятельности владыки Петра началось 
возвращение Православной Церкви 
захваченных храмов. Обновленческие 

священники приносили публичное покаяние. 
Противодействие обновленцев стало 

усиливаться. В их руках оставалось все 

меньше храмов. В это время, опасаясь провокаций и 
нападений, прихожане организовали охрану владыки.  
    Его сопровождали на улице и даже оставались с ним в доме. Верующие 
желали, чтобы владыка приезжал в села губернии, но власть официально  
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признавала только обновленцев, и на все просьбы разрешить владыке 
поездки по епархии отвечала отказом. Архиепископа Петра стали вызывать 
на допросы в ОГПУ. Он держался спокойно и достойно, и очевидцы 
говорили, что многие в этом учреждении невольно обнажали голову при его 
появлении.  
Верующие, опасаясь, что арестуют их любимого Владыку, устраивали 

круглосуточные дежурства возле его квартиры, неоднократно выражали 
массовые протесты. Когда Владыка отправлялся по очередному вызову в 
милицию или ОГПУ, то по несколько сот человек мирян сопровождали его, 
требуя освобождения Святителя. В защиту архипастыря даже была послана 
телеграмма от имени рабочих в адрес XV-й партконференции, но 
результатом этих обращений стали только публикации в прессе с 
призывами "предать суду Петра Зверева" и соответствующая "резолюция 
конференции". 
В 1926 году после обыска владыка был заключен под стражу. Весть об 

аресте разнеслась по городу. Владыку сразу повезли в Москву. Верующие 
бросились к поезду, но перрон был оцеплен чекистами. Вместе с владыкой 
были арестованы архимандрит Иннокентий (Беда) и многие близкие ему 
люди, большей частью воронежские рабочие. Особое Совещание при 
коллегии ОГПУ приговорило всех арестованных одновременно с владыкой к 
разным срокам; сам архиепископ Петр с приговором "10 лет" был отправлен 

в Соловецкий лагерь весной 1927 г.  
Соловецкий лагерь 
На Соловках еще действовала церковь 

преподобного Онуфрия Великого, и владыка имел 
возможность служить. Молитва в храме была для 

него великим утешением. Летом 1928 года ссыльный 
епископат избрал владыку Петра главой 
Соловецкого православного духовенства. Режим и 
условия жизни СЛОНа все более ужесточались. 
Новое лагерное начальство, желая уничтожить 

влияние владыки на заключенных, отправило его в 
октябре 1928 года на Анзер. Владыка Петр находился 

в лагерной командировке, расположенной в доме  
"спасательной станции" на Троицком мысу.  

В январе 1929 года владыка заболел тифом и был доставлен в 

больничный изолятор, открытый в стенах церкви Распятия Господня на 
Голгофе. В эту больницу со всех островов привозили тяжело больных. 
  Скончался архиепископ Петр 7 февраля 1929 года. Его духовная дочь, 
игумения Иулиания, писала: «Владыка умер от тифа последним, после него 
никто не умирал. Тиф кончился, и настало тепло». Лагерное начальство 

приказывало хоронить всех умерших в общих могилах. Архиепископ Петр 

был также сначала похоронен в общей могиле, но заключенные добились 
разрешения перезахоронить его в отдельной могиле. Вопреки запрещениям 
начальства, его облачили в мантию и клобук, одели омофор, вложили в руки 
крест, четки, Евангелие и совершили отпевание. На могиле был поставлен 

крест.                                                                               Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Zverev/ 

     Архиепископ Петр 


	София Ротару
	Теракты в Буденовске и Беслане
	свщмч. Петр, арх. Воронежский
	ДЕНЬ памяти: 17 ИЮНЯ (по нов. ст.)
	действительности отправили его на Лубянку в Москву. Он был в Бутырской тюрьме, затем в Таганской, где тяжело заболел от истощения. Далее он был
	переведен в Петроград, где пробыл до 1922 г.


