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Тропарь, глас 3
Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый,/ благоче́стия пра́вило,/ 

жития́ ева́нгельскаго о́бразе,/ священному́чениче Нико́лае,/ Христа ́
ра́ ди пострада́вый да́же до кро́ве, / Его́же моли́ усе́рдно,/ я́ко 
Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния,/ Русь Святу́ю утверди́ти в 
Правосла́вии // до сконча́ния ве́ка.

Кондак, глас 2
Восхвал́им, вер́нии,/ изря́днаго в свяще́нницех и сла́внаго в му́ченицех 

Никола́я,/ Правосла́вия побо́рника и благоче́стия ревни́теля,/ земли ́
Ру́сския кра́сное прозябе́ние,/ и́же страда́нием Небесе́ дости́же/ и 
та́мо те́пле мо́лит Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Величание
Велича́ем тя,/ священному́чениче Нико́лае,/ и чтим честна́я 

страда́ния твоя́ , / я́ же за Христа́ / во утвержде́ние на Руси́ 
Правосла́вия // претерпе́л еси́.

Икона священномученика Николая Попова
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 Т О Р Ж Е С Т В А
4 В память столетия   
 мученического подвига  
протоиерея Николая Попова
Фотохроника событий

СодержаниеДорогие друзья!
С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

У вас в руках особенный выпуск журнала, посвящен-
ный столетию мученической кончины нашего земляка, 
протоиерея Николая Попова. Это событие имеет огром-
ное значение для нашей многострадальной земли, ко-
торая сегодня так нуждается в молитвенном заступни-
честве и назидании. 

Пожар Гражданской войны, пронесшийся сто лет на-
зад по Донскому краю, не щадил никого. Сбылись слова 
Евангелия: «предает же брат брата на смерть и отец – 
детей; и восстанут дети на родителей…» (Мк. 13:12).

Священномученик Николай Попов явил нам образец 
воплощенного идеала русского человека, сохранявшего 
во всех самых тяжелых жизненных  испытаниях веру, 
надежду на Бога, любовь, терпение, сострадание, само-
отречение во имя ближнего, верность и другие каче-
ства личности, несущей в себе образ и подобие Божие.

Мы живем в сложное время.  Когда место настоя-
щих героев заняли  «герои комиксов» или псевдоге-
рои, нашими новыми идолами стали комфорт, пре-
стиж, достаток, амбиции. Когда мы все чаще не только 
не благодарим Господа за Его безмерную Любовь к нам 
и благодеяния, разучились ценить друг друга и все, что 
Он дал нам, но все чаще ропщем и презираем ближних. 
В таких обстоятельствах обращение к памяти нашего 
замечательного земляка, как никогда, актуально.

На страницах этого номера вы познакомитесь с 
жизнеописанием священномученика, с историей об-
ретения его мощей. С письмом, написанным отцом 
Николаем своим родным в 1916 году, где батюшка 
предстает как христианский пастырь, для которого 
духовная жизнь не отвлеченное понятие, а живая со-
зидающая сила. Письмо приводится полностью впер-
вые. Узнаете о том, что происходит сейчас в хуторе 
Верхнегнутове, на месте погребения святого.

Глядя на фотографии церковных мероприятий, по-
священных столетней годовщине, вспомните величе-
ственный крестный ход и литургию, торжеству кото-
рых не смогла помешать волгоградская жара.

В середине номера вы найдёте вкладку с иконой свя-
щенномученника Николая и молитвой ему, которую 
можно открепить и поместить в домашний иконостас. 
Надеемся, что этот выпуск журнала станет не только 
духовным подарком и помощником всем вам, сегод-
няшним молитвенникам за родную землю, но и данью 
памяти нашему дорогому земляку, внесет свою малую 
лепту в его прославление.

 Н А Ш А  И С Т О Р И Я
8 С. М. Иванов 
 Святой из  
казачьего края:  
священномученик 
Николай Попов

19 Житие и история  
 обретения мощей 
«Начнем с верою 
молиться, 
смягчать свои 
грубые сердца...»
Письмо протоиерея Николая Попова своим родным.
(Публикуется полностью впервые)

24 Храм апостола  
 Иоанна Богослова  
в Верхнегнутове: 
на месте погребения священномученика  
возводится храм

 

Иерей Виктор Кириченко, главный редактор 
журнала «Царицын Православный»
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В ПАМЯТЬ СТОЛЕТИЯ  
МУЧЕНИЧЕСКОГО ПОДВИГА  
ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ПОПОВА

________________________________________

Крестный ход, предварявший  
Божественную литургию, прошел 
от Свято-Духова монастыря  
до площади Павших Борцов. 
Во время крестного хода,  в 
котор ом  при н я ли  у ча с тие 
около трех с половиной тысяч 
человек, верующие пронесли раку 
с мощами священномученника 
Н и к о л а я  н а  п р е д с о б о р н у ю 
площадь  и установили её на 
специальном помосте, чтобы все 
желающие смогли приложиться  
к мощам.
________________________________________

2 
ИЮНЯ

в Волгограде 
прошли 
торжества, 
посвященные 
100-летию 
мученического 
подвига 
протоиерея 
Николая Попова. 

2019 года
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Перед строящимся собором Александра 
Невского состоялась Божественная литургия. 
Совершили ее митрополит Герман (Тимофеев), 
митрополит Волгоградский и Камышинский 
Ф е одор,  арх иеп ис коп Эл ис т и нс к и й и  
Калмыцкий Юстиниан, архиепископ Бакинский  
и Азербайджанский Александр, епископ 
Рыбинский и Даниловский Вениамин, епи-
скоп Урюпинский и Новоаннинский Елисей,  
епископ Городецкий и Ветлужский Августин, 
епископ К а лачевск ий и Па л ласовск ий  
Иоанн, священнослужители  Волгоградской ми-
трополии в количестве 100 человек и духовен-
ство из других епархий.  Вместе с ними моли-
лись игуменьи женских обителей. На площади 
также присутствовали представители власти, ка-
зачьих обществ, православных молодежных объ-
единений, верующие из приходов Волгоградской 
митрополии. Причаститься смогли более тысячи 
человек.
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После Божественной литургии, обраща-
ясь к пастве, митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор сказал:

Владыка поздравил присутствующих с днем 
памяти волгоградского святого и вручил всем 
архиереям епархиальную медаль священному-
ченика Николая Попова.

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский 
Александр в ответном слове напомнил о том, 
что Волгоград совершенно особый город в 
истории России:

— Сегодня особым образом мы 
чтим память угодника Божия, нашего 
земного сродника священномученика 
Николая Попова. Этот человек 
прославился не только тем, что 
отдал жизнь за Христа, претерпел 
немыслимые скорби. Он на протяжении 
всего своего земного пути по крупицам 
собирал Божественную благодать. И 
выстраивал свою жизнь так, чтобы 
она была угодна в очах Божиих. Потому 
он и процвел аки крин, во многих 
талантах, угождая Богу, и служа 
людям и Церкви.

— Мы стоим на земле, политой 
кровью русского народа. Мы знаем 
Куликово поле, священные города 
Москву, Киев, Великий Новгород. 
Но именно победа здесь в Великую 
Отечественную войну стала главным 
событием XX века в истории России.
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Этот день был отмечен 
еще одним событием: впер-
вые зазвучали все 18 колоко-
лов звонницы главного со-
бора Александра Невского. 
Его переливы влились в об-
щую волну колокольного 
звона: свой голос подали все 
храмы Волгограда. 

К празднику на коло-
кольне строящегося собора 
была смонтирована вре-
менная система управле-
ния. Ее привели в движение 
пять звонарей. Все коло-
кола были подобраны по то-
нальности: это четыре бла-
говестника, самый большой 
из которых весит 12 тонн, 
десять подзвонных и четы-
рех малых – зазвонных ко-
локолов. Все они были от-
литы на колокольном заводе 
города Тутаева специально 
для собора.

К р е с т н ы й  х о д  и 
Божественная литургия 
на площади продолжили 
ц и к л  ме р опр и яти й , 
посвященных 100-летию 
памяти священномученика 
Н и к о л а я  По п о в а  н а 
Волгоградской земле. 
Т о р ж е с т в а ,  к р о м е 
д уховного  значени я, 
п р и з в а н ы  д о н е с т и 
до жителей региона 
значи мость подвига 
святого, рассказать о его 
благочестивой жизни. 
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Будущий священномученик Николай Попов 
родился в 1864 году в станице Урюпинской. Уже 
в юности он вызывал большое уважение среди 
сверстников за честность, отзывчивость, до-
броту. С отличием окончив Харьковское земле-
дельческое училище, он приобрел профессию 
агронома. Но тяга к служению Богу и людям 
оказалась сильнее, и в 30 лет Николай посту-
пил в Донскую духовную семинарию. В 1893 
году он стал диаконом, а в 1894 году и священ-
ником. Священнослужитель нес свой крест на 
разных приходах Области Войска Донского, но 
где бы он ни служил, везде к нему шли люди. 
Он проповедовал, вел воскресные беседы, кор-
мил неимущих, с удовольствием занимался с 
детьми, на свои средства приобретая им все 
необходимое для учебы. В х. Колодезном, где 
он прослужил несколько лет, неутомимому 
пастырю удалось построить школу с общежи-
тием. Одним из благотворителей школы вы-

ступил известный миссионер, будущий святой 
Иоанн Кронштадтский. Здесь не только обу-
чали детей, но и готовили будущих учителей. 
В 1901 году священника перевели в Иоанно-
Богословский храм хутора Верхнегнутова 
(совр емен н ы й Черн ы ш ковс к и й ра йон 
Волгоградской области). И здесь стараниями 
батюшки была воздвигнута новая школа, от-
ремонтирован храм, создан церковный хор. 
Одна из девочек, певших тогда на клиросе – 
Евдокия Дудакова (в девичестве Морозова) 
вспоминала, что на клиросе хуторской церкви 
пели и две дочки отца Николая. Всего же в его 
семье насчитывалось шестеро детей. Все они 
росли скромными, трудолюбивыми и, не ки-
чась положением отца, с удовольствием дру-
жили со всеми хуторскими детьми.

Попечением батюшки была построена на 
хуторе новая школа, в которой он ежедневно 
сам вел занятия с детьми и в воскресные дни –  

С. М. Иванов

Святой из казачьего края:  
священномученик  
Николай Попов1

________________________________________________

Св ященник  Никола й  Попов , 
принявший мученическую кончину на 
Волго-Донской земле, был канонизирован 
17 июля 2006 года. Священный 
Синод Русской Православной Церкви 
причислил его к Собору новомучеников 
и исповедников Российских XX века.
________________________________________________

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Прот. Николай Попов.  
Прижизненное фото

1 Печатается в сокращении.
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со взрослыми. Он не чурался и новых методов 
работы с людьми, активно использовал техно-
логические новшества. Специально для при-
хожан священник приобрел так называемый 
«волшебный фонарь» (проектор для показа 
слайдов и фильмов). Начал он и медицинское 
просвещение казаков — выписал массу книг и 
журналов по медицине, ездил советоваться с 
врачами, покупал лекарства. Помощь добрым 
словом, советом, бесплатным лекарством, ча-
сто недоступным для большинства бедняков, 
привлекала к нему людей. К дому батюшки 
потянулись подводы с больными. Но надо за-
метить, что лечил он крайне осторожно, на-
правляя тяжелобольных к специалистам. 
Как человек образованный, отец Николай 
ясно видел, что многие социальные нестрое-
ния проистекают из-за экономической пора-
бощенности большинства меньшинством —  
помещиками, купцами, кулаками. Конечно,  
он не мог остаться равнодушным и в этой, ка-
залось бы, безвыходной ситуации. Ведь бед-
ный священник не мог выкупить земли у бо-
гатых и наделить ими бедных казаков. Но 
пытливый пастырь и здесь нашел выход — от-
крыл одно из первых в округе кредитных то-
вариществ для поддержки людей, не имевших 
первоначального капитала. Он бесплатно ра-
ботал в нем, привлекал новые вклады. Вслед 
за кредитным товариществом вскоре откры-
лась и потребительская лавка, куда батюшка 
вкладывал и свои сбережения. Все эти веяния 
прогресса оживляли жизнь отдаленного ху-
тора, заставляли людей учиться, перебивали 

грабительскую монополию верхушки, остав-
ляли без работы трактиры и распивочные. К 
какой бы области ни прикладывал свои усилия 
отец Николай, он всегда доводил дело до конца 
и везде оставался неподкупным. Авторитет 
честного священника рос и среди простых 
казаков, и среди окружных кооперативов, и 
среди духовенства. Священнослужители по-
стоянно избирали его своим делегатом на 
епархиальные съезды.

Настали страшные времена – Первая миро-
вая война, потоки беженцев, голод и эпидемии. 
В 1919 году Дон вспыхнул огнем братоубий-
ственной Гражданской войны. Отец Николай 
разделял со своими хуторянами все трудности 
и скорби военного времени. Во время эпиде-
мии тифа мужественный священник, продол-
жая исполнять свой долг, ходил по домам забо-
левших. Он преподавал последнее напутствие 
умиравшим и смягчал страдания больных. Его 
самого тиф отправил в постель на два месяца. 
Не дожидаясь полного выздоровления, он на-
чал служить в своем доме. В конце марта отец 
Николай впервые вышел в храм, чтобы служить 
Божественную литургию. Едва он вернулся до-
мой, пришли комиссары. Во время обыска у 
священника нашли фотографию его брата — по-
ходного атамана Петра Харитоновича Попова. 
Эта находка потянула на смертный приговор. 
Батюшку отправили на станцию Морозовскую 
в окружной ревтрибунал. Приближался празд-
ник Благовещения Пресвятой Богородицы, и, 
готовясь к нему, батюшка попросил принести 
Евангелие, прибил на стену иконку, превратив 
темницу в дом Божий. Здесь он и молился с не-
сколькими арестованными стариками. К месту 
его заточения потянулись подводы — казаки 
приезжали за священником, чтобы он напут-
ствовал умиравших от тифа. Под строгим кон-
воем батюшку возили три дня от больного к 

________________________________________________

«К дому батюшки потянулись 
подводы с  больными. Но,  надо 
заметить, что лечил он крайне 
осторожно, направляя тяжелобольных 
к специалистам.» 
________________________________________________

Ученики церковно-приходской школы  
со священником. (фото нач. XX века)



ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   июнь 2019 10

больному. В прощальном письме он просил 
родных, чтобы они «простили все своим вра-
гам, простили и его мученическую смерть»*. 
После освобождения округа от красных, дочь 
смогла опознать тело мученика Христова среди 
сотен, казненных на «песках» людей. Его голова 
была разбита, а шея рассечена сабельным уда-
ром. Тело священномученика Николая по ре-

шению хуторского общества было погребено 
за алтарной частью верхнегнутовского храма. 
Даже после казни отца Николая Попова бо-
гослужения первое время не прекращались. 
Официально церковь закрыли 8 апреля 1940 
года, но в реальности она не действовала уже 
в 30-е годы. Со временем облик храма был пе-
ределан так, чтобы ничего не напоминало о 
его первоначальном предназначении, — снесли 
колокольню и купол. Как и в других святынях, 
здесь поместили склад, а после войны — клуб, 
куда местная молодежь ходила на танцы. А 
в церковной сторожке проживала фельдше-
рица со своей семьей. В годы хрущевских го-
нений на веру храм со сторожкой разобрали. 
Безбожники разорили и могилу священнослу-
жителя, над его могилой разбили  парк.

Но мощи святого недолго лежали под спу-
дом. 11 октября 2006 года в х. Верхнегнутов 
Чернышковского района Волгоградской об-
ласт и отбы ла епарх иа льна я ком исси я 
под руководством протоиерея Анатолия 
Карпеца. Путем опроса старожилов хутора 
Верхнегнутова комиссия уточнила приблизи-
тельное место расположения местной церкви, 
от которой не осталось тогда вообще ничего. 
К сожалению, о самом отце Николае не мог 
что-либо сообщить практически никто из 
жителей. Почти невидящая 94-летняя хуто-
рянка Евдокия Михеевна Дудакова попро-
сила поставить ее рядом с памятником сол-
датам, погибшим в Гражданскую и Великую 
Отечественную войны. — Вот здесь стояла 
церковь, тут сторожка, а две могилы священ-
ников были за алтарем, — вспомнила она. 
Несколько священнослужителей совершили 
молебен на месте захоронения священному-
ченика. Примечательно, что когда стали уз-
навать, как называлась церковь, за алтарем 
которой почивали мощи отца Николая, ока-
залось, что она носила имя в честь святого 
Иоанна Богослова (празднование падает как 
раз на 11 октября). Память не подвела старей-
шую жительницу хутора. С помощью археоло-
гов из Волгоградского государственного уни-
верситета комиссия приступила к раскопкам. 
К месту раскопок подошли грейдер и бульдо-
зер для снятия верхнего слоя грунта. Раскопки 
велись два дня. Машинами было снято около 

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

________________________________________________

«В прощальном письме он просил 
родных, чтобы они «простили все своим 
врагам, простили и его мученическую 
смерть»* 
________________________________________________

* Кончина священномученика Николая последовала  
9 апреля 1919 года.

Раскопки на месте погребения прот. Николая Попова
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60 см верхнего слоя грунта. Сначала удалось 
найти фундамент одной из стен разрушенного 
Иоанно-Богословского храма. Ориентируясь 
на эту стену, комиссия продолжила поиски, 
в результате которых за алтарем и была об-
наружена могила мученика. Археологи долго 
думали, какая это стена — северная или юж-
ная (все православные храмы вытянуты по ли-
нии «восток — запад»). После еще одной про-
ходки бульдозера с восточной стороны в месте 
окончания стены на земле появились очерта-
ния двух похожих на захоронения пятен. Одно 
из захоронений — маленькое (условно назван-
ное «детским») оказалось очень неглубоким 
(около 1 м) и пустым (какое-то детское захо-
ронение было позже перенесено на хуторское 
кладбище). Батюшки с удвоенной силой взя-
лись за лопаты, и вот во второй могиле от-
крылся неплохо сохранившийся гроб. Теперь 
пришло время осторожно работать ножом и 
кисточками. Это захоронение наглядно под-
твердило рассказы старожилов о тех страш-
ных годах. После вскрытия основной могилы 
в частично сохранившемся гробу нашли мощи 
священномученика, обложку от Евангелия, 
напрестольный крест, частично сохранивши-
еся обрывки облачения. Глубина могильной 
ямы составляла 170 см. Судя по замерам, отец 
Николай Попов был мужчиной высокого ро-
ста (более 180 см). Гроб для него, вероятно, 

искали в спешке, так как он оказался мал –
пальцы ног упирались в стенку гроба. Вся 
могильная земля и труха дерева были тща-
тельно обысканы металлодетектором, но на-
тельного и нагрудного крестов в гробу не 
оказалось. Скорее всего, выводя на казнь свя-
щенника, палачи сорвали с него кресты, а во 
время захоронения не нашлось священниче-
ского креста. Поручи были просто сложены 
рядом с его руками. Голова священномуче-
ника была как бы смещена в сторону от шей-
ных позвонков. Не найдено в гробу никаких 
следов от другой одежды, кроме священни-
ческой, хотя убивали его, конечно, не в рясе. 
Нам удалось найти документ, подтверждаю-
щий обстоятельства казни и захоронения свя-
щенномученика Николая Попова. Это «Сводка 
сведений о злодеяниях и беззакониях боль-
шевиков № 23 от 28 июля 1919 г.», составлен-
ная Отделом пропаганды Особого совещания 
при Главнокомандующем вооруженными си-
лами на Юге России (белогвардейская армия). 
В данной Сводке сообщается: «Дон. Станица 
Морозовская. 5 июля в станице Морозовской 
погребено 200 трупов, преимущественно 
местных жителей, замученных большеви-
ками. В числе жертв — 10 женщин, 3 священ-
ника: о. Николай Попов, о. Агафон Горин, о. 
Александр Карапчов и отец, мать и сестра пол-
ковника барона Медема. Несчастные жертвы 

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Обретение мощей сщмч. Николая Попова
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были страшно изрублены и все, за исключе-
нием женщин, обнажены». В «Сводке за № 17 от 
12 июня 1919 года» говорится: «По показаниям 
жителей станицы Морозовской, большевики 
производили казни главным образом холодным 
оружием: отрубали головы, руки, распарывали 
грудь и животы ... В бытность большевиков в 
станице Морозовской председатель и члены 

ревкома убивали под видом борьбы с контрре-
волюцией отдельных лиц, контрреволюцион-
ная деятельность которых безусловно не была 
доказана. В возмутительной форме приводи-
лись в исполнение приговоры. Осужденных 
рубили шашками и прокалывали штыками» 
(из сб.: Красный террор в годы Гражданской 
войны: По материалам Особой следствен-
ной комиссии по расследованию злодеяний 
большевиков/ под ред. Ю. Фельштинского и  
Г. Чернявского. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 
2004. — С. 275, 261-262). Это объясняет факт 
отсутствия пулевых пробоин на черепе каз-
ненного священномученика, а также то обсто-
ятельство, что детали священнического обла-
чения при перезахоронении были не одеты на 
тело, а сложены рядом или накинуты. По вос-
поминаниям старожилов, на погребение муче-
ника в июне 1919 года пришел весь хутор, все 
его жители подошли к могиле и бросили в нее 
по горсти земли. 

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

________________________________________________

«По благословению митрополита 
Волгоградского и Камышинского 
Германа 11 октября 2006 года в 
х. Верхнегнутов Чернышковского 
района Волгоградской области 
отбыла епархиальная комиссия под 
руководством протоиерея Анатолия 
Карпеца.»
________________________________________________

Молебен на месте обретения мощей  
сщмч. Николая Попова совершает 

прот. Анатолий Карпец.

(Продолжение на стр. 13)







О и з б р а́ н н и ч е  и  у г о́ д н и ч е  Х р и с т о́ в , 
священному́чениче Нико́лае, Це́ркве Ру́сския 
сто́лпе непоколеби́мый, земли́ на́шея благо́е 

проз ябе́ ние и к ра́с ный п лод, с ро́ дников твои́ х 
предста́телю и наста́вниче! Ты во вре́мя гоне́ния 
безбо́жнаго от сокро́вищницы души́ твоея́ спаси́тельное 
испове́дание Правосла́вныя ве́ры изне́сл еси́, и лю́дям 
ве́рным па́стырь до́брый яви́лся еси́, ду́шу твою́ за 
Христа́ и Его́ о́вцы полага́я и лю́тыя во́лки дале́че 
отгоня́я. 

Ны́не у́бо при́зри на нас, недосто́йных чад твои́х, 
умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем т я 
призыва́ющих. Умоли́ Го́спода Бо́га, да прости́т 
согреше́ния на́ша и изба́вит от а́довых уз и ве́чнаго 
муче́ния. Утверди́ нас в ве́ре святе́й, научи́ нас всегда́ 
твори́ти во́лю Бо́жию и храни́ти за́поведи церко́вныя. 
Бу́ди па́стырем на́шим пра́вило ве́ры, во́ином вождь 
духо́вный, бол я́щим врач изря́ дный, печа́льным 
уте́шитель, гони́мым засту́пник, ю́ным наста́вник, 
всем же благосе́рдый оте́ц и те́плый моли́твенник, 
я́ко да моли́твами твои́ми соблюде́тся в Правосла́вии 
Свята́я Русь и непреста́нно сла́вится в ней и́мя 
Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во 
ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва священномученику  
Николаю Попову
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— Нас-то, детей, к самой могиле сначала не 
подпускали, — рассказала Евдокия Михеевна 
Дудакова. — Собрался весь народ, и каждый 
бросил в могилу горсть земли. Уж очень его 
любили — скромный был, с детьми много за-
нимался. Я сама с его дочерьми пела в церков-
ном хоре. А всего у них с матушкой шестеро 
детей было — тоже такие не горделивые. После 
уже, похоронив супруга, матушка с детьми уе-
хала из хутора.

 Члены епархиальной комиссии тщательно 
собрали весь прах, все остатки от гробовых до-
сок и уцелевшие фрагменты облачения. Все это 
представляет для верующих людей огромную 
ценность. Уже после обретения мощей муче-
ника, когда священники служили благодар-
ственный молебен на месте его захоронения, 
не нашлось креста для благословения вели-
кого множества собравшихся людей. Тогда отец 
Анатолий, достав из гроба найденный напре-
стольный крест, и благословил им верующих. 

— Это великое чудо, — сказал батюшка. —  
Сейчас я благословляю вас всех именно тем 
крестом, которым священномученик Николай 
Попов благословлял ваших предков. Будьте же 
сильны в вере, как и ваши деды и прадеды. 

После обретения мощей епархиальной ко-
миссией их доставили для прославления в 
Волгоградский Свято-Духов монастырь. Здесь 
священномученика торжественно встретил 
митрополит Волгоградский и Камышинский 
Герман со множеством 
священнослужителей и 
прихожан. Митрополит 
призвал всех верующих 
прийти в монастырь 
для поклонения вновь 
обретенному святому.

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Иванов С. М. к.филос.н., 
историк, краевед, автор книг 

по истории православия 
в Волго-Донском крае.

________________________________________________

«Это великое чудо, — сказал 
батюшка. — Сейчас я благословляю 
вас всех именно тем крестом, которым 
священномученик Николай Попов 
благословлял ваших предков. Будьте 
же сильны в вере, как и ваши деды и 
прадеды.»
________________________________________________

Мощи и крест сщмч. Николая Попова, хранящиеся 
в Свято-Духовом монастыре г. Волгограда



Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Первая страница письма 
прот. Николая Попова
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ГАРО. Ф. 55. Оп.1. Д. 1032. Л. 18–22 об.

7/XI – 13/XI 1916 г.
В[ерхне] – Гнутов.
Милым, дорогим, да именно милым, именно 

дорогим, любимым от всей души и любовью ис-
креннею, неподдельною родителям, сестре [ве-
роятно, Екатерина Харитоновна Попова-Д.Щ], 
сëстрам, братьям, деткам, племянникам и пле-
мянницам послание. Дорогому, возникающему 
братству, привет о Христе.

Мы все говорим, что необходимо больше об-
щения, необходимо спеться, сговориться. Вот 
это общение я и начинаю настоящим посла-
нием. Буду говорить, что Бог положил на душу, 
что наболело целыми годами, что истерзало всю 
душу, чего мы все желали, к чему стремились 
всею душою – это к спокойной, полной взаим-

ности, полной действительной любви, прият-
ной, честной жизни христианской. Тысячу раз я 
задавал вопрос – что же это за явление, что это 
за причина, что мы, связанные близкими узами 
крови, призванные жить во взаимном уважении 
друг к другу – нередко живем почти как звери – 
вместо любви, какая-то жестокость, отсутствие 
нередко не только снисхождения, даже простого 
спокойствия.

Вместо того, чтобы облегчить душу, получить 
удовольствие в родной и милой сердцу среде – 
расходимся чуть не врагами, озлобленные, же-
стокие. И это не только малые, еще не ответные 
юнцы, но и взрослые. Я давно об этом подумывал 
и сам для себя старался разрешить этот пункт,  
а теперь постараюсь высказаться на сколько су-
мею. Возьму конкретный, т[ак] ск[азать], при-
мер, особенно доступный – из книги «На высо-

ПИСЬМО ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ПОПОВА СВОИМ РОДНЫМ 1

«Начнем с верою молиться,

Священномученик Николай Попов почитается нами как деятельный и  
ответственный пастырь и как славный мученик, устоявший в истине даже до смерти. 
Мы можем прочитать о его подвижнических делах и мученической смерти, молитвенно 
припасть к его святым мощам, находящимся в храме Свято-Духова монастыря в 
Волгограде, мы можем совершить паломничество в хутор Верхне-Гнутово, к месту 
его пастырского служения. Благодарение Богу за то, что этот добрый пастырь не 
остался для нас безгласным, ибо потомки святого и архивы сохранили некоторые 
его письма. Трудами ростовского исследователя-краеведа Дмитрия Александровича 
Щербака эти письма обретены для церковного народа.

Письмо, текст которого представлен ниже, публикуется впервые. Оно особое, 
ибо, во-первых, представляется хронологически последним из сохранившихся писем 
священномученика Николая. Во-вторых, оно ясно выявляет строй мыли и чувствований 
автора. Текст письма подобен свету, в котором мы можем рассмотреть весь спектр 
добродетельных состояний от покаяния до любви к Богу и ближнему. И как это для 
нас ценно при обращении к священномученику Николаю с молитвой знать о его добрых 
делах,  иметь в своём сердце свидетельство о его внутренней духовной красоте, о его 
«тех же чувствованиях, какие и во Христе Иисусе» (Фил. 2:5).

смягчать свои грубые сердца...»

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

1 В письме сохранена авторская орфография и пунктуация.
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тах духа» – там про учительницу, неподдельная 
любовь, правильно (по Евангелию) приложенная 
к жизни дала то, чего мы добиваемся, к чему мы 
стремимся. В нас м[ожет] б[ыть], горит оч[ень] 
горячая любовь к нашим дорогим родным, мы 
от души желаем друг другу и счастья, и благо-
получия, и благородной, честной жизни, и осо-
бенно благополучия там, за гробом, но что-то 
мешает нам осуществить на деле, приложить 
его к жизни там, чтобы оно принесло плод мног. 

Мне сдается, что все мы не в совершенстве усво-
или дух Евангельский, мы как те апостолы, ко-
торые за обиду, нанесенную Христу, хотели по-
разить, наказать негостеприимных жителей, и 
получили в упрек от Христа – Вы не понимаете, 
каким духом Вы должны руководствоваться. 
Мы, как еще несовершенные ученики, еще не 
поняли весь дух Евангельского учения, а из 
того, что уже знаем не хотим, не умеем быть 
последовательны – мы очень сильно прихра-
мываем – раз по Евангелию, а раз по личному 
движению, от своего разума; и нередко жи-
вущий в нас эгоизм пробивается, как вулкан-
ная лава наружу и закрывает, засыпает путь 
Божественный. Чтение Евангелия является не-
избежным, чтобы усвоить его дух в возмож-
ной полноте, раскрыть еще не понятое, а зна-
комое освежить и осветить с той стороны, с 
которой мы еще не подходили. Ведь тут часто 
бывает так – «один человек, напр[имер], бывая 
в храме, не раз слышал – иди, продай имение и 
раздай нищим – но не принимает к сердцу это 
учение – а однажды вошел в храм, действием 

благодатного озарения понял, что ведь это и его 
Христос призывает – продал, т[о] е[есть] испол-
нил слова Христа и достиг вечнаго блаженства. 
Но польза Евангелия и не в этом одном – не в 
том только, чтобы узнать истинный, правиль-
ный, спасительный путь жизни, узнать и усво-
ить – кроме это[й] широкой, всеобъемлющей и 
пожалуй, как бы, отдаленной цели – оно имеет 
и ближайшую цель или, если так можно выра-
зиться, практическое применение. Один стра-
дал пьянствами и ни во что не верил. Нехотя 
купил Евангелие и начал читать, то же нехотя, 
в момент, когда хотелось выпить – и скоро со-
вершенно переродился – чтение Евангелия, как 
напр[имер] молитва, низводит благодать, вра-
чующую нашу совесть и помогающая в борьбе 
с пороками, самыми страшными, самыми зако-
ренелыми. Если мы не преступники, то сколько 
у нас мелких, но вредных привычек – самолю-
бие, гордость, лень, ложь, хладность к молитве, 
слабая вера, – есть такие пороки, которые окра-
шивают всю нашу жизнь и деятельность в не 
хороший, не красивый цвет. Так, что то наше 
доброе, совершаемое по любви ко Христу, как 
бы затеняется, пропадает в глазах людей, да 
так же и [в] глазах Христа. Был один вельможа 
благочестивый, боголюбивый, храмоздатель, 
благоукраситель, знаменитый благотворитель, 
но имел тайный, нечистый грех, до глубокой 
старости. Любили его, почитали его – прекрас-
ного, добраго, душевнаго. И вдруг Бог посылает 
ему смерть без покаяния. Всех поразило, царя, 
патриарха, народ. Всех заинтересовало, не лю-
бопытство, а беспокойство, что с ним будет, что 

________________________________________________

«Тысячу раз я задавал вопрос – что 
же это за явление, что это за причина, 
что мы, связанные близкими узами 
крови, призванные жить во взаимном 
уважении друг к другу – нередко живем 
почти как звери – вместо любви, какая-
то жестокость, отсутствие нередко не 
только снисхождения, даже простого 
спокойствия?»
________________________________________________

________________________________________________

«… сколько у нас мелких, но вредных 
привычек – самолюбие, гордость, лень, 
ложь, хладность к молитве, слабая 
вера, – есть такие пороки, которые 
окрашивают всю нашу жизнь и 
деятельность в не хороший, не красивый 
цвет. Так, что то наше доброе, 
совершаемое по любви ко Христу, как бы 
затеняется, пропадает в глазах людей, 
да так же и [в] глазах Христа.»
________________________________________________

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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же нам то ждать, людям с малыми добродете-
лями или еще меньше того. Поручили затвор-
никам молиться и просить Бога открыть судьбу 
его. Открыл Бог – за милостыни, как обещал 
Бог, Он избавил его от вечных мучений, но за 
тайный грех – лишил и Царства небеснаго – 
стоит, гов[орят] затвор[ники], на перепутье – 
ни в царстве, ни в аду.

Нужно чаще вспоминать молитву фарисея, 
кот[орый] говорил, пощуся два краты в неделю, 
десятину отдаю на храмы и нищим, вообще я 
не такой, как прочие – воры, прелюбодеи или 
как сей мытарь – ведь мы чаще всего о себе так 
и думаем, грехи забываем, добро, часто ма-
лое, помним. Да, нужно читать Евангелие всем, 
ежедневно. Но ведь некот[орым], особенно ма-
лым и ленивым не захочется, а ведь мы зада-
лись все целью: спасаться вместе; жить так, 
чтобы всем было хорошо и теперь, и особенно 
в будущем. Нас ведь страшит жизнь окружа-
ющих – широкая, полная страстей и пороков, 
нам хочется, чтобы дети не потеряли путе-
водную звезду, возвестившую счастье чело-
вечеству в новой обстановке, в обстановке 
Евангельских истин. Ведь все то мы призваны 
не только для того, чтобы освещаться (и освя-
щаться) светом Евангелия Христова, но и сами 
должны светить другим – «да просвятится свет 

Ваш пред человеки – яко да видели Ваши до-
брая дела и прославили Отца Вашего, иже на 
небесех. Да, царствие Божие нудится и при-
нуждающие себя восхищают е».

Да, необходимо принуждать. Вот второй 
путь (а скорее он первый) – это вообще мо-
литва. Говорю первый – а иногда единствен-
ный – потому что неграмотному Евангелие не-
доступно; немало спасалось простецов одною 
молитвою, да еще и немногообразною. Можно 
спастись даже молитвою «Господи помилуй». 
Пример – на вопрос св[ятого] Макария каж[ется] 
Великаго, - может ли спастись бес, Господь дал 
ответ: 3 года стоять на одном месте и непре-
станно творить «Господи помилуй» – а по сло-
вам Господа, молитва мытаря дает спасение; а 
молитва разбойника; – да я думаю безспорно то, 
что молитва искренняя, горячая, согреваемая 
верою, вернейший путь ко спасению. Если мо-
литва для неграмотного простеца почти един-
ственный путь, то нам то, просвещенным гра-
мотою, избегать чтение Евангелия нельзя; но 

это святое дело следует начать молитвою об-
щею. Скажу о времени, когда и как это делать, 
причем это только предположение мое, по мо-
ему соображению, но Вам там виднее и время 
избрать и способ. Когда Вы бываете, в особен-
ности вместе, после ужина или общаго вечер-
него чая. Пропеть краткия молитвы в участии 
дорогих дедушки и бабушки, коим дана в силу 
не только многолетнего труда на поприще мо-
литвы, молитвы усердной, соединенной и глубо-
кою верою, сопровождающуюся доброделанием 
и жизнью по заповедям Христовым, но и осо-

________________________________________________

«Когда Вы бываете, в особенности 
вместе, после ужина или общаго 
вечернего чая. Пропеть краткия 
молитвы…  А после молитвы, ½ часа 
чтение Евангелия – читать все[м] 
по очереди, не исключая мальцов, а 
толковать опытным старшим, не ради 
равенства, и да изольется благодать 
за сей святой труд и на всякую душу.»
________________________________________________

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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бенным дерзновением, как родоначальникам 
этого потомства, патриархам, так сказать. А по-
сле молитвы, ½ часа чтение Евангелия – читать 
все[м] по очереди, не исключая мальцов, а тол-
ковать опытным старшим, не ради равенства, 
и да изольется благодать за сей святой труд 
 и на всякую душу. 

Но что же, нет, какие молитвы. Находясь в 
поезде, когда я расстался с Вами, я начал чи-
тать Поселянина «На Молитве» – грусть на душе 
была страшная – чувство раздражения, в кото-
ром я оставил Вас всех, теснило мою душу, я все 
передумывал, перебирал в памяти различные 
события и не знал, когда же и как все это кон-
чится и как я с своими своевольными детьми 
войду на более спокойную дорогу, дождусь ли – 
когда они будут меня радовать? Или может быть 
придется испить ещё более горькую чашу стра-
даний и разочарований. И неужели нет средства  
хоть чуть улучшить жизнь. Вот так я и заснул, с 
горечью я и проснулся.

Правда после трудовых часов, дума о семей-
ном разбитом счастье и о том, что дети своим 
непослушанием как будто стремятся эту горь-
кую чашу сделать еще более горькою, занимает 
наибольшее время. Вот с такими думами я рас-
крываю книгу, 441 стр[аницу] и читаю статью 
«Богоматерь» и другие. Я увидел, что есть сред-
ство, могущее помочь нам в наших стремле-
ниях. Это молитва ко Божией Матери. Думаю 
такое бы положить начало – вечерний чай или 
ужин – а потом «Богородице Дево радуйся», 
«Достойно есть» – «Возбранной воеводе» – а 
когда время и усердие позволит – «Величит 
душа моя Господа»… и тогда Евангелие. 

В нашем положении это лучшее средство 
и вот почему – (см[отреть] стр[аницу] 455 – 18 
стр[ока] – стр[аницу] 447 – стр[ока] 17 и далее 
стр[аница] 507). Где-то в книге «На молитве» 
приводится грубая легенда о Божией Матери, 
но интересная, рисущая понимание простецов 
о милосердии Богородицы – Заметил Христос, 
что в раю попадаются грешники, Он к ап[остолу] 
Петру, коему вручены ключи от рая, а тот гово-
рит, что он не виноват, ибо они входят ведомые 
Божиею Материею.

Встречал я где-то, что старец Серафим да-
вал наставление простецам, не знающим мно-
гих молитв, чтобы они известное число раз про-
читывали молитву Господню, и по много (5) раз 
«Богородице Дево радуй[ся]».

Чтобы не было много непонятным для  
малых – необходимо прочитать горячие и пре-
красные статьи Поселянина о заступлении 
Божией Матери и святых.

Еще несколько мыслей
В виду хладности или лености к молитве, 

прочитайте сообща стр[аницу] 359 – «Что 
есть священник». 315 [страница] – к Теплой 
Заступнице мира холоднаго. 281 [страницу] – 
о вере и неверии. Особенно – 273 [страницу] 
о силе молитвы – «Богородица Бога всесиль-
наго молитвами Своими связывает»… 221  
[страница] – под покровом Божией Матери.

Писал с перерывами и не имею возможно-
сти обработать – но необходимо же когда-ни-
будь положить начало. Вот и полагаю начало. 
Да, необходимо отдать себя под покров Божией 
Матери (не соорудить бы ли икону Ей), начнем с 
верою молиться, смягчать свои грубые сердца, 
чтобы из каменных они стали плотями, опро-
стимся, выработаем в себе любовь, подойдя к 
Ней [со] смирением, покаянием, терпением.

Ну храни Вас Господь и Его Пречистая 
Матерь. Всех крепко целую и прошу простить 
меня многогрешного, не раз оскорблявшего всех 
своим порывистым характером. 

Любящий Вас, священ[ник] Н[иколай] Попов.

* «На высотах Духа. Стихотворения и рассказы» авт. Платонова Александра Федоровна (1884–1937 г.г.). Сборник духовных рассказов.  
Их герои — учителя, студенты, гимназисты — молодые люди, искренно верующие или ищущие веры, стремящиеся жить по совести.

** Поселянин  Евгений Николаевич (настоящая фамилия Погожев, 1870–1931 г.г.) ,  русский публицист и духовный писатель.  
Автор многочисленных статей  и очерков на духовные темы. 

________________________________________________

«Храни Вас Господь и Его Пречистая 
Матерь. Всех крепко целую и прошу 
простить меня многогрешного, не раз 
оскорблявшего всех своим порывистым  
характером.»
________________________________________________
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Последняя страница письма 
прот. Николая Попова
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Деревянный храм, в котором служил и за алта-
рем которого был похоронен протоиерей Николай 
Попов, не сохранился. Поруганный, он был унич-
тожен в годы хрущевских гонений на Церковь. В 
2008 году богомольцы стали собираться в зда-
нии правления колхоза имени Димитрова. В  
2016 году в приход апостола Иоанна Богослова 
был направлен священник Александр Сонин. 

________________________________________________

После обретения в 2006 году  мощей 
священномученика Николая Попова в 
хуторе Верхнегнутове Чернышковского 
района был организован православный 
приход. 
________________________________________________

Храм апостола Иоанна Богослова  
 в Верхнегнутове
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Богослужения в хуторе Верхнегнутове возоб-
новились. В 2010 году четыре местных фер-
мера решили восстановить разрушенную  
Иоанно-Богословскую церковь.  Трудами и ста-
раниями И. И. Половникова, Э. Г. Порфирьева,  
А. С. Тышлангяна, С. А. Чернышкова стал возво-
диться прекрасный каменный храм. На сегод-
няшний день в возведении храма участвуют при-
хожане и почитатели свщмч. Николая Попова.

9 апреля 2019 г. в день столетия мучени-
ческой кончины протоиерея Николая Попова 
была отслужена литургия Преждеосвященных 
Даров. В богослужении приняли участие священ-
ники: иерей Максим Величко — благочинный 
Калачевского округа, иерей Александр Сонин —  

настоятель Верхнегнутовского храма Иоанна 
Богослова, протоиерей Владимир Овчинников —  
настоятель храма сщмч. Николая Попова 
Клетского района, прихожане и паломники.

По завершении литургии состоялось освя-
щение новосооруженного поклонного кре-
ста на месте обретения мощей сщмч. Николая 
Попова. Материал для креста был приобре-
тен на пожертвованные средства почитателей  
священномученика, в частности В. Мосейко, а 
крест своими руками изготовил отец Александр.

 На молебне присутствовали учащиеся мест-
ной школы, которым священнослужители рас-
сказали о жизни, трудах и мученической кон-
чине их славного земляка. 

Иерей Александр Сонин за изготовлением креста Обращение духовенства к учащимся

Слева от креста: краевед Д. А. Щербак, иерей Александр Сонин.  
Справа от креста: краевед М. Н. Луночкин, иерей Максим Величко, прот. Владимир Овчинников
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Паломнический центр Волгоградской Епархии приглашает в паломничество 
по Святым местам России.

Предварительная запись на все направления по телефонам: +7-917-640-83-72, 98-01-84,  98-18-78.
Подробнее: www.Паломник-Волгограда.ру

13-16 сентября

Москва  (блж. Матрона) –  
Троицко-Сергеева Лавра – Хотьково – 

Радонеж – Гефсиманский скит  

18-21 октября 

Монастыри 
Северной Осетии- Алании - 

термальные источники

23-26 сентября 

Крестный ход 
Явленной Курской – 

Коренной иконы 
Божией Матери

6-14 сентября
 

Абхазия: Новый Афон, 
Команы, Гагры, Пицунда, 
Сухум, Дранда, Гудаута, 

Лыхны, Моква

5-9 сентября

Макарьевский – Желтоводский 
монастырь, Нижний Новгород, 

Оранский монастырь

30 августа-2 сентября

Святыни Москвы (Чудотворные 
иконы Богородицы), 

Коломна (три монастыря)

11-15 октября 
Псково-Печерский монастырь

20-23 сентября

Адыгея – Апшеронск –  
Михайло-Афонский монастырь –  

водопады Руфабго

20-23 сентября
Дивеево – Санксары (прп.Феодор 

Санаксарский и прав.Феодор Ушаков, 
Дивеевские святые, Канавка, 

источники)
5-9 сентября

Дивеево, Арзамас, Пайгарма (вмц. 
Параскева Пятница, Чудотворные 

иконы, святые источники)

30 августа-2 сентября

Казань, Раифа (Грузинская, 
Взыскание погибших и. Б.М.), 

Свияжский монастырь
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Мы призываем всех православных христиан 
помочь строительству собора в честь святого Александра 
Невского. Мы верим, что, объединившись вокруг такого 
богоугодного дела, мы сможем ощутить свое единство 

и достойно отблагодарить предков за то наследие, 
которое они нам оставили! Вы можете пожертвовать на 

строительство храма по этим реквизитам:

Расчетный счет:
40703810511000001569
БИК 041806647 
Кор. счёт: 30101810100000000647
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК

Получатель: Православная религиозная организация 
Волгоградская Епархия Русской Православной Церкви
ИНН 3445028180

Назначение платежа:  
Пожертвование на строительство  
Александро-Невского собора г. Волгограда.

Строительство храма всегда было общим делом для всех 
верующих. Испокон веков на Руси церкви строились сообща, всем 

миром. Каждый стремился вложить посильную лепту в общее дело!

Вы можете совершить 
пожертвование на сайте: 

 собор-александра-невского.рф

А также через системы 
электронных платежей в 
вашем мобильном банке.

https://vk.com/photo-32230909_456239262


