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Во вторник, 29 марта, 
в Воронеже состоялся 
заключительный этап XX 
областного краеведческого 
конкурса школьников 
и студентов «Край 
Воронежский Православный». 
Восьмиклассница Кристина 
Болдырева представила 
исследовательскую работу 
о священномученике 
Александре Лебедеве.

Валентина СМОЛЬЯНОВА
Фото Ольги КОРОЛЕВОЙ 
и из архива редакции

Н
а конкурс подали 118 исследо-
вательских работ со всей обла-
сти. Тема исследований 2021-2022 

учебного года «Собор всех святых в земле 
Воронежской просиявших».

Наш район представляла восьми-
классница мировской школы Кристи-
на Болдырева, которая вышла в финал 
конкурса. Ее руководитель — учитель по 
основам православной культуры Ольга 
Королева.

Презентация, представленная Кри-
стиной, состояла из нескольких разде-
лов — краткое жизнеописание Алексан-
дра Лебедева, испытание веры, канониза-
ция, строительство и освящение храма в 
честь священномученика в селе Красные 
Холмы. Также были представлены итоги 
анкетирования старшеклассников миро-
вской школы

— Я посвятила свое исследование 
подвигу священномученика Александра 
Лебедева, — рассказала школьница. — Со-
временную молодежь упрекают в безду-
ховности. Читая о жизни и трудах пра-
вославного подвижника, заметила за со-
бой неподдельный интерес к жизни свя-
тых, истории храмов. Хочется познако-
мить и других молодых людей с духовным 
наследием своего края. О священномуче-
нике Александре Лебедеве мало инфор-
мации, совсем небольшое жизнеописание, 
но этот священник разделил участь тыся-
чи исповедников и мучеников российских, 
не отрекся от веры во Христа. Для крат-
кого ознакомления с личностью духовно-
го пастыря я составила видеоролик «Свя-
щенномученик земли Воронежской. Алек-
сандр Лебедев». Пусть он поможет моим 
сверстникам восполнить пробелы в духов-
ном образовании.

Призера конкурса наградили благо-
дарственным письмом и памятными по-
дарками.

Благодарственное письмо департа-
мента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области вручили 
руководителю Ольге Королевой.

Не стоит село 
без праведника
Ученица мировской школы стала призером 
областного краеведческого конкурса

С П Р А В К А

Cвященномученик Александр Лебедев 
родился в ноябре 1878 года в селе Рож-
дественская Хава Воронежской губернии. 
В 1894 году окончил Воронежское духов-
ное училище, а в 1901 году — Воронеж-
скую духовную семинарию. 3 июня 1904 
года рукоположен в сан диакона к Ни-
кольской церкви села Большие Ясырки 
Бобровского уезда.
11 июня 1905 года рукоположен в сан ие-
рея и нес свои пастырские труды в се-
лах Панинского района: Рождественская 
Хава, Большой Мартын, Красный Лог и в 
Каширском Лево-Россошанского.
6 марта 1936 года был арестован. При 
аресте изъято большое количество книг 
религиозного содержания. На момент 
ареста служил в Покровском храме села 
Каширское (ныне Каширский район) Во-
ронежской области.
Был приговорен к 5 годам за контррево-
люционную агитацию, после чего этапи-
рован в Сусловское отделение Сиблага 
НКВД Западносибирского края на лесо-
заготовки.
В Сиблаге на отца Александра завели но-
вое дело, и он вместе с архиепископом 
Серафимом (Самойловичем) и другими 
будущими священномучениками подозре-
вался в участии в «контрреволюционной 
группе». В обвинительном заключении го-
ворилось, что Александр Лебедев «сре-
ди лагерного окружения проводил анти-
советскую агитацию». Виновным себя 
не признал. 28 октября 1937 года трой-
кой при УНКВД по Новосибирской обла-
сти приговорен к расстрелу. Казнен 4 но-
ября 1937 года в Сусловском отделении 
Сиблага.
Причислен к лику святых новомучени-
ков и исповедников Российских в августе 
2000 года Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви.

Ольга 
Королева, 
учитель 
мировской 
школы:

— Кристина непод-
дельно заинтересова-
лась духовным насле-
дием своего родного 
края и твердо для себя 
решила, что на следу-
ющий год снова при-
мет участие в конкур-
се «Край Воронежский 
Православный». Свя-
щенномученик Алек-
сандр Лебедев — зна-
чимая личность для 
Панинской земли и для 
всей Воронежской ми-
трополии. Он является 
одним из исповедни-
ков России, чья жизнь 
проходила в тяжелое 
время гонений начала 
XX века. Он пережил 
заключение и ссылку, 
оставаясь верным па-
стырем Церкви Хри-
стовой. Был расстре-
лян, не отказавшись от 
веры во Христа. «Не 
стоит село без правед-
ника, а город без свя-
того», — говорили на 
Руси. Все русские зем-
ли имеют небесных по-
кровителей, которых 
свято чтит народ, при-
бегая к их помощи и 
заступничеству. 

К О М М Е Н Т А Р И Й

В  Т Е М У

В 2014 году началось строительство 
храма-часовни в селе Красные Хол-
мы Панинского района. 17 декабря 2015 
года настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери протоиерей Николай 
Бабий освятил крест и купола храма. 
Епископ Борисоглебский и Бутурлинов-
ский Сергий 6 июля 2019 года совершил 
освящение храма во имя священномуче-
ника Александра Лебедева.

Кристина Болдырева представляет 
исследовательскую работу 

на областном краеведческом конкурсе 
«Край Воронежский православный»

Храм в честь 
священномученика 
Александра Лебедева 
в селе Красные Холмы


