
 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  
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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/ 
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