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Условное древо священнослужителей рода Землянских. Здесь  дана   только прямая ветвь по мужской линии   

 Землянских до Татьяны Землянской.  Род за 300-летнюю историю  насчитывает 38 священнослужителей 

Татьяна 
1967- 
 

сын Татьяны 
 

Отец- 
Валентин Петрович 

1942-1994 
водитель 

 

Внук Татьяны 
 

Внук Татьяны 
 

Дед Петр Александрович 
1920-1977 
рабочий 

 

 

     Прапрадед  
Николай Михайлович       

1839-1904 
священник, Тюнев 

Посад 

 
Михаил Васильевич 

1805-1868 
протоиерей 

Василий Федорович 
1778-1818 

Пономарь Пашского 
погоста 

 

             Пращур 
Александр Никитич 

1729-1809 
Священник Староженского мона-

стыря 

     Прадед  
Александр Николаевич 

1874-1938 
 псаломщик, Романщина, 

расстрелян 

 
Федор Александрович 

1754-1811 
Священник Пашского 

погоста 

 
Михаил Васильевич 

1805-1868 
священник с. Городок 
Новоладожский уезд 

     Двоюродный прадед  
Николай Николаевич       

1878-1937 
священник, Томск , 

расстрелян 

     Двоюродный прадед  
Павел Николаевич       

1882-1937 
священник, д.Клобутицы 
Лужский р-н. расстрелян 
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Родословная (греч. genealogia - 

родословная) - перечень поколе-

ний одного рода, устанавливаю-

щий происхождение и степени 

родства – это общепризнанное 

определение. Куда интереснее 

попробовать его на вкус, оно 

распадается на два самостоя-

тельны понятия: род и слово, а 

может быть, слава.  

Слово - облекаю в слова, расска-

зываю о своем роде. 

Слава – славлю род свой.  

Вот и выходит, что родослов-

ная – это слова, которыми мо-

жет быть прославлен род 

твой во времени. 
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    Историей родословной своей семьи на одном из заседаний 

Церковно-исторического общества поделилась лужанка   

Татьяна  Валентиновна Землянская.  

    Татьяна родилась в 1963 году в Луге и до сих пор живет и 

работает в родном городе.  Совсем недавно она заинтересова-

лась происхождением своей фамилии. На сайте Петербург-

ского генеалогического портала Татьяна нашла родословную 

Землянских и с удивлением обнаружила, что является пред-

ставительницей  9-го поколения  из династии священнослу-

жителей.  Она решила собрать информацию о своих предках, 

посетить места, где они жили, найти и привести в порядок 

их захоронения. Семья поддержала ее начинание. 

Сегодня ее любимым   крылатым выражением стала фраза: 

«…время собирать камни *…». Всю глубину этой цитаты, ее  философский смысл 

она постигает сейчас: наступил срок собрать камни забвения с полей памяти, и засе-

ять благодатным зерном, которое прорастет в детях и внуках. 

    Забвение – это грустная история, оно наступает, если человека забывают даже 

родственники. Память о тех людях, чьи потомки знают свою родословную умереть 

не может. Сохранённые и восстановленные имена семейного древа спасут наших 

предков от забвения.  А в дальнейшем среди потомков обязательно найдется кто-то, 

кто продолжит хранить историю рода. Таким человеком для Землянских стала Тать-

яна. 

    К сожалению, трагедия забвения в наибольшей степени коснулась именно русско-

го народа. Это связано, прежде всего, с трагической историей людей в 20 веке: рево-

люцией, репрессиями, войной. Из семейных историй складывается история народа, 

а история народа - это история страны. (Что до примеров, связанных с историей,  

то лучший пример - Великая Отечественная Война, она коснулась каждой семьи в  

России).  

  В большинстве семей еще сохранились  старые  потускневшие  черно-белые  

фотографии, с которых строго, иногда задумчиво, редко - с улыбкой глядят незна-

комые лица. Рассматривая их, вдруг узнается знакомый взгляд, наклон головы или 

рисунок бровей – фамильные черты, которые передаются с генами, а потом, из се-

мейных воспоминаний, преданий узнаются  и знакомые  черты характера, склонно-

сти, таланты. В этой родовой памяти продолжаются   их жизни. 

   Сегодня уже выросло поколение, которое не заводит семейных альбомов с фото-

графиями. Все снимки хранятся в электронном варианте на любом из устройств,  

которым пользуется молодежь.  

*Библия. 3 Книга Экклезиаста. 
 
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время 
насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разру-
шать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;  
время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от 
объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и 
время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; вре-
мя войне, и время миру». 

 

Татьяна Валентиновна  
Землянская-Кирьянова 

https://www.kakprosto.ru/kak-862267-francuzskie-slova-v-russkom-yazyke
https://www.kakprosto.ru/kak-828395-luchshie-knigi-o-velikoy-otechestvennoy-voyne
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В таком архиве уже не будет тепла, которое дают старые подлинные фото, долго и бе-

режно хранящие душу времени. Если в доме еще сохранились семейные фотоальбо-

мы, письма, подлинники документов, и нам удастся убедить молодых сохранить это,  

пусть все ляжет в основание семейного архива и родословной семьи.  

  Фотографии в семейном альбоме уже стали историей, - историей одной семьи. 

Корни семьи - это наши предки: родители - отец и мать, затем - бабушки и дедушки, 

прабабушки и прадедушки. И так в глубину времён. С этих людей начинается семей-

ное древо жизни, древо памяти. Мы сегодняшние - далекие потомки этих людей. Мы - 

их ветви.  До нас были десятки поколений предков. После нашего ухода будут жить 

многочисленные поколения потомков.   Сегодняшние мы – лишь часть многовековой 

истории семьи. Повезет тем из нас, кому удастся прожить достойную жизнь и чьи фо-

то появятся в семейном альбоме. Мы станем частью древа жизни семьи, прошлым по-

колением, корнями потомков, историей семьи, а значит, нас не коснется забвение. 

 

  Татьяна Кирьянова (в девичестве Землянская), занимаясь восстановлением родо-

словной своей семьи, извлекла из небытия десятки  имен своих славных предков.  

Большая часть ее предков  были священнослужителями. Почти 300-летней историей  

рода теперь могут  гордиться сын и  подрастающие внуки Татьяны.  

  Большинство Землянских служили в Новоладожском уезде, перемещаясь  в разное 

время на другие места служения. Первые из найденных предков отмечены 1790 -1811 

годами, имена их связаны с  Новоладожским уездом, поэтому первая поездка была 

именно туда.  В семье решили не только  собрать информацию о предках, но и посе-

тить места, где они жили, найти и привести в порядок их захоронения. 

 

 

  

 

 

   

 
 

Татьяна Кирьянова (Землянская) с мужем и сыном у сохранившихся могил предков. 

Надкопанье (Новолаожский район). 08.10.2017. 
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Поиски начались с 2017 года. Не откладывая надолго задуманное, Татьяна с семьей 

посетила деревню Надкопанье Новоладожского уезда.  Здесь, у храма, сохранились 

надгробия четырех представителей рода.  Некрополь у храма был разрушен, Татьяне с 

мужем и сыном  еще предстоят поиски захоронений остальных родных, погребенных 

здесь.   

   Год не прошел даром. В сентябре 2018 г. Татьяна с семьей посетили Михайловский 

погост в Волхове. Там, в  старинном храме Архангела Михаила, они оформили вы-

ставку, посвященную епископу Митрофану Землянскому(1863-1914), здесь будущий 

епископ начинал свое служение. В этой церкви 29 сентября 2018 г. Татьяна приняла 

Таинство Крещения.  

  Три года упорных поисков и работы в архивах позволили собрать материал, кото-

рый сегодня уже не вмещается в 10 огромных  папках. 

  

   Выпуск этого номера «Лужской свечи» посвящен Землянским,  трем прямым 

предкам Татьяны, двое из них служили в Лужском районе. 

  Прародителем  лужской  ветви  являлся  Николай Михайлович Землянский

(1839-1904), служивший в Новоладожском уезде. У него было трое сыновей.  Два  

сына были священниками, один был псаломщиком. В годы репрессий были уничто-

жены все три сына священника Николая Михайловича Землянского:  

    Александр Землянский – псаломщик церкви Тихвинской иконы Божией Матери 

с. Романщина Лужского уезда  рсстрелян в Левашовской пустоши 18 марта 1938г. 

   Павел     Землянский - священник церкви Преображения Господня с. Большие 

Клобутицы Лужского рйона  умер в Лужской тюрьме от побоев  в 1937 г. 

   Николай   Землянский –  священник, после нескольких лет ссылки расстрелян в 

пос. Белый Яр Томской области Нарымского края в 1937г.  

   

Священнослужители Землянские  на лужской земле 

    

    Землянский Александр Николаевич 

   В Лужском уезде Александр Землянский -прадед Татьяны -  прослужил 25 лет.  

Здесь родились его дети: сыновья Александр, Лев, Петр, Владимир, дочь Евгения. 

Петр - это  родной дед Татьяны, его сын Валентин - отец Татьяны. 

   Здесь же, в Романщине, 7 марта 1938 года Александр Николаевич Землянский был 

арестован вместе с настоятелем храма протоиереем Петром Тумановым. 

   Решением Особой тройкой УНКВД ЛО 14 марта 1938 г. Александр Землянский  

был  приговорен по статье  17-58-8, 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Рас-

стрелян в г. Ленинград 18 марта 1938 года. 
 

   Родился Александр 28 августа 1874 года в семье священника Николая Михайлови-

ча Землянского, представителя шестого поколения Землянских, жизнь которых была 

связана со служением в храмах Новоладожского уезда  Санкт-Петербургской губер-

нии. Его отец Николай Михайлович  священствовал в церквях сел Черенцово и Тюнев 

Посад. Выйдя за штат, осуществлял наблюдение за церковно-приходскими школами  

4 благочинного округа Новоладожского уезда, преподавал Закон Божий в Чернецком и 

Вороновском училищах. 

   В семье было шестеро детей: три дочери и трое сыновей. Александр был старшим. 



6 

Начальное образование получил в приходской школе под присмотром отца. В 1885 

году в возрасте 11 лет поступил  в Санкт- Петербургское Александро-Невское духов-

ное училище, где проучился до 1892 года. 

Духовные училища  имели 4 класса, программа 

обучения в которых приближалась к программе че-

тырех классов гимназии. 

Первый класс был приготовительным, в нём учили 

читать и писать; во втором  классе преподавались 

русская грамматика, катехизис, арифметика и чи-

стописание на русском, латинском и греческом 

языках - оба класса были одногодичные и состав-

ляли приходское училище. Третий и четвертый 

классы составляли уездное училище и были двух-

годичными; в них изучались латинский и грече-

ский языки, славянская грамматика, катехизис, арифметика, география, священная исто-

рия, церковный устав и пение. Выпускники училищ шли учителями начальных школ, 

продолжали обучение в семинарии. 

    Закончив три полных курса обучения, Александр Землянский был уволен за мало-

успеваемость. В документах Санкт-Петербургского исторического архива сохрани-

лось свидетельство об аттестате воспитанника Александро-Невского духовного учи-

лища А.Землянского из которого видно, что любимыми предметами были священная 

история и церковный устав, греческий язык, арифметика, но совсем не давался латин-

ский и церковнославянский  языки и полностью отсутствовал интерес к географии. 

Зато церковное пение и чистописание были отмечены оценками «Очень хорошо» и 

«Отлично». 

   В возрасте 18 лет Александр Землянский  начал 

служить учителем приходской школы при храме 

Рождества Ионна Предтечи села Мотохово Ново-

ладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. 

   Школа была основана в 1847 году, где кроме 

мальчиков обучались и девочки, для которых в 

1860 году было открыто женское отделение шко-

лы.   В течение  18 лет Александр Землянский обу-

чал грамоте сельских ребятишек. Последним  

местом  учительства  

стала церковно-приходская школа села Манихино. За  

труды по народному образованию Александр Землян-

ский был награжден серебряной медалью на Алексан-

дровской ленте 6 мая 1905г. 

   В 1911 году Александр Землянский написал прошение 

на имя преосвященного епископа Нарвского архиманд-

рита Никандра (Молчанова) с просьбой определить его 

на открывавшуюся вакансию псаломщика при Иоанно-

Предтеченской церкви села Мотохово Новоладожского 

уезда.  Прошение сопровождалось характеристикой быв-

шего учителя, выданной Санкт-Петербургским Епархиальным училищным советом,  

Санкт- Петербургское  

Александро-Невское духовное училище 

 

 

Храм Рождества Ионна Предтечи  
села Мотохово  

 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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в котором говорилось, что «к исполнению порученного ему дела Землянский был 

всегда усерден, почему и считался учителем, хотя образование свое закончил  

 в 4 класса в Александро-Невском духовном училище. Поведения был трезвого и 

скромного. Церковное простое пение знает, ровно, как и славянское чтение, го-

лос имеет легкий и довольно приятный баритон. В виду 18-летней беспорочной 

учительской службы Землянского было бы достойной и заслуженной наградой 

предоставление места псаломщика при одной из сельских церквей епархии, о 

чем Санкт-Петербургский епархиальный училищный совет с своей стороны 

имеет долг ходатайствовать перед Епархиальным советом». Ноябрь 18 дня 1911 

года.  (СПб ГИА, дело 658, опись 115, фонд 19) 

   Прошение было принято. Первым местом служения  псаломщика А.Землянского 

стала церковь Святителя и Чудотворца Николая села Сиворицы Царского сельского 

уезда (ныне с. Никольское Гатчинского района), о чем сохранились сведения  в 

«Известиях по Санкт-Петербургской епархии» за 1905 год. Оно было непродолжи-

тельным,  и  уже с  7 февраля 1912 года  Александр Землянский был определен  на 

служение псаломщиком в церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери села Ро-

манщина Лужского уезда. 

   В Лужском уезде Александр Землянский  (прапрадед Татьяны)  прослужил в Тих-

винской церкви  Романщины 25 лет, вплоть до его ареста 7 марта 1938 года. 

Здесь родились его дети: сыновья Александр, Лев, Петр, Владимир, дочь Евгения.  

Все были крещены здесь же - в Тихвинской церкви.  
   Татьяне Землянской удалось 

восстановить утраченные  

родственные связи и просле-

дить судьбы потомков до сего-

дняшнего дня. Большинство из 

них жили и работали в Луге. На 

кладбище у стен  Тихвинского 

храма  покоятся десять пред-

ков Землянских, все могилки 

восстановлены и ухожены. 

 

Боль за разрушенный храм и 

забытую историю подвигли ее 

написать в 2017 г. на кирпичах,    

 

заготовленных для реставрации, 

имена  известных на сегодняшний 

день священнослужителей храма 

-  напоминание нам. Сейчас 

надписи выцвели, но будем наде-

яться, что когда-нибудь они бу-

дут сделаны в более долговечном  

материале. 

   Романщина - особая  боль не 

только Татьяны.  Сегодня многие 

понимают, как важно сохранить 

то, что было создано предками.  

 
Лужские прихожане на уборке терри-

тории Тихвинской церкви. Сентябрь 2019г. 

Сент. 2017 г 
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7 марта 1938 года был арестован настоятель Тихвинской церкви, протоиерей 

Петр Туманов.      Одновременно с  отцом Петром 7  марта  1938  года  был аресто-

ван псаломщик церкви во имя Тихвинской  иконы  Божией  Матери  с. Романщина - 

Землянский  Александр Николаевич. Особой тройкой УНКВД ЛО 14 марта 1938 г. 

приговорен по ст. 17-58-8, 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания.  

18 марта 1938 года псаломщик Александр Землянский был расстрелян в г. Ленинграде . 

Сразу после ареста отца Петра  и псаломцика Александра Землянского  Тихвинская церковь 

не действовала. Была официально закрыта 19 декабря 1939 г.: передана под «культурное 

учреждение».  
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Заключением Прокурора Ленинградской области от 26 июля 1989 года Землянский 

Александр Николаевич был реабилитирован. 

    Трагическую судьбу своих братьев  повторил самый младший  из них -  

протоиерей Павел Николаевич Землянский. 

Землянский Павел Николаевич 

   Последним местом служения отца Павла Землянского стала церковь  

   Преображения Господня в селе Большие Клобутицы Лужского уезда  

   (в ней он служил с 1919 по 1937) 

Отец Павел был арестован 1 ноября 1937 года и умер 5 декабря 1937 года  в Лужской 

тюрьме, накануне  обвинения в государственной измене и вынесения расстрельного 

приговора . 

 

     Родился Павел 26 октября 1882 года  и  был младшим в семье священника Николая 

Михайловича Землянского. Детские годы прошли в селах Новоладожского уезда: Че-

ренцово и Тюнев Посад, в храмах которых служил его отец.  В семье было шестеро 

детей: три дочери и трое сыновей.  

    В 1904 году Павел Землянский окончил Санкт-

Петербургскую Духовную семинарию по 2-му разря-

ду, что давало возможность претендовать на место 

преподавателя приходской школы и священническое 

место в церкви третьего класса. Вскоре он был опре-

делен диаконом церкви Великомученицы Екатерины 

при Вдовьем Доме с отделением для девиц на Паль-

менбахской ул., 1 г. Санкт-Петербурга. 
                             

 Историческая справка 

                  Вдовьи дома: 

     Проекты о вдовьих домах были высочайше  утвер-

ждены императором Александром I  в феврале 1803 г. В марте1806 года высочай-

ше было повелено построить особый вдовий дом на земле, принадлежавшей воспи-

тательному обществу благородных девиц, на юг от каменной ограды Смольного 

монастыря.  Ему же были переданы церкви св. Екатерины и св. Захарии и Елизаве-

ты, принадлежавшие ранее Смольному монастырю. 
  Право на призрение в Санкт-петербургском Вдовьем доме имели: 

- вдовы лиц военной или гражданской службы, состоявших в офицерских или классных чинах, 

   когда мужья их беспорочно прослужили в этих чинах не менее 10 лет; 

- когда мужья их убиты или умерли от ран, полученных в сражениях, или же погибли от несчастных  

   случаев при исполнении своих служебных обязанностей 

- вдовы, прослужившие не менее 15 лет в учреждениях Императрицы Марии в должностях, коим  

   даровано право на получение Мариинского знака беспорочной службы;  

- и далее по положению... 

Храм был закрыт в 1918 году, его интерьер частично сохранился, помещение  

занято подразделением Санкт-Петербургского Университета. 

Именно в церкви Великомученицы Екатерины при Вдовьем Доме с января 1905 года 

начал свое служение молодой диакон Павел Землянский и служил по 1916 год. 

    В декабре месяце 1905 года Павел Землянский был назначен сотрудником законо-

учителей  при Детском приюте генерал-адьютанта барона Фредерикса, что  

 

Церквь Великомученицы Екатерины  

при Вдовьем Доме . Фото 1902 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9


10 

подтверждает соответствующий документ Государственного Исторического Архива 

СП(б): 

 «Церковь Санкт-Петербурга при Вдовьем доме                                                               

   Диакону Павлу Землянскому  

   Канцелярия Санкт-Петербугского Совета детских приютов 

   уведомить,  

что Высокопреосвященный Антоний Митрополит Санкт-Петербургский и Ла-

дожский утверждают Вас сотрудником законоучителей детских приютов  

съ 14 декабря 1905 года». 

 

Историческая справка: 

 Детский приют был основан 25 ноября 1867г. почет-

ным опекуном, генерал-адъютантом бароном Борисом 

Андреевичем Фредериксом (отцом будущего министра 

Императорского Двора и уделов гр. Владимира Фреде-

рикса), на пожертвованный им капитал в 32 000 руб. 

Предназначался для призрения 60-ти приходящих детей 

обоего пола. Находился в ведении Санкт-

Петербургского Совета детских приютов.  

К 1907году приют призревал 120 приходящих детей обоего пола и 30 постоянно 

живущих. Приют прекратил существование после 1917года. В 1937г. здание зани-

мал детский дом, во время Великой Отечественной войны здесь размещался госпи-

таль, а затем – школа-интернат. В 1961–1989гг. в здании располагалось Ленин-

градское художественное училище им. В.Серова, а позже – Детская музыкальная 

школа. В 1992 г. здание было передано Генеральному консульству Великобритании. 
 

Одновременно со служением в церкви при Вдовьем доме  Павел Землянский был за-

коноучителем Громовского   детского приюта Святого Сергия.    

 Историческая справка: 

Громовский детский приют Святого Сергия был 

открыт 8 декабря 1845г. на государственный счет 

для 150 приходящих детей. Первоначально распола-

гался в наемной квартире на углу Фурштадской ул. 

и Воскресенского (ныне Чернышевского) пр. Полу-

чил название «Приют святого Сергия» в честь рас-

положенного неподалеку храма «Всей артиллерии 

собора во имя Преподобного Сергия Радонежского» 

В 1850 году, в ознаменование 25-летия царствова-

ния императора Николая I, лесопромышленник и коммерческий советник В. Ф. 

Громов и его первая супруга Ф. Т. Громова (урожд. Яковлева) устроили при при-

юте на своем полном содержании отделение для мальчиков-сирот всех сословий 

до 12 лет. Курс обучения был ограничен программой уездных училищ. Закончив-

шие общий курс, продолжали обучение за счет учредителей при помощи особых 

учителей.  

В 1856–1857гг. архитектор В. В. Штром на средства учредителей выстроил по то-

му же адресу двухэтажное каменное здание вместо деревянного. При освящении но-

вого дома Громовыми был пожертвован на обеспечение сиротского отделения  
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капитал в 75 000 рублей. Приют получил название: «Громовский Святого Сергия». 

На 1862 г. в приюте призревалось 150 приходящих детей обоего пола и 30 мальчи-

ков в сиротском отделении.  

8 декабря 1870 года, в ознаменование 25-летия приюта, по инициативе и на сред-

ства второй супруги В. Ф. Громова - попечительницы А. Д. Громовой (урожд. Муя-

ки) - было начато возведение 3-го этажа с церковью. По окончании постройки в 

1872 г. сиротское отделение стало принимать до 100 детей. В 3-м этаже, также 

за счет А. Д. Громовой, были устроены помеще-

ния для двух лазаретов и храм во имя преп. Сер-

гия Радонежского на 400 прихожан. Храм был 

освящен 8 декабря 1872 митрополитом Исидо-

ром.  

К 1907г. в приюте призревалось 90 постоянно 

живущих мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет и 

110 приходящих детей обоего пола. К этому 

времени капитал приюта составлял 96 750 руб-

лей. Заведение было закрыто летом 1917г., ко-

гда учеников эвакуировали на Кубань. Ныне в 

здании находится детская спортивная школа. 

 

 

В последующие годы Павел Николаевич Землянский преподавал 

Закон Божий в Рождественском  2-х классном приходском 

 женском училище и 3-х классном городском училищном  

доме им. Гоголя.  
 В советское время здесь также располагалась школа, а сейчас здание  

используется под  бизнес-центр. Современный  адрес: ул. 9-я Советская д. 4 

  

 

 

Последним местом служения о. Павла Землянского стала церковь Преображения 

Господня в селе Большие Клобутицы Лужского уезда (служил с 1919 по 1937) 

 

Клобутицы - одно из древних поселений на лужской земле. Впервые оно упоминает-

ся в Писцовой книге 1498 года. Кроме Больших были и Малые Клобутицы. Обе  

деревни находились по разные стороны железной дороги и соседствовали с посел-

ком Серебрянка. 

Для церкви было выбрано место в стороне от дорог, и после окончания строитель-

ства храма и двух домов для причта, оно стало считаться отдельным селом  с 

названием -  Духовные Клобутицы. 

Церковь начали строить в годы Первой Мировой войны, возможно, как часовню. 

Завершили  строительство и освятили в период осеннего наступления войск  

Юденича на Лугу, в октябре 1919 года. 

 

К моменту ареста отца Павла Землянского причт церкви состоял из священника и 

псаломщика Николая Соколова. 

 

 

Церковь Сергия Радонежского при  

Громовском приюте Святого Сергия 

Санкт-Петербург  
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Церковь в Клобутицах. Пока не  удалось выяснить , кто из священников -отец Павел 

 

Отец Павел был арестован 1 ноября 1937 года и умер в Лужской тюрьме 5 декабря 

1937 года, накануне вынесения обвинения в государственной измене. Матушка Лидия 

Николаевна и дочь Валентина погибли в первую блокадную зиму, сын Александр про-

пал без вести в боях на Невском  Пятачке 4 ноября 1941 года, дочь Татьяна до 1937 

года проживала в Ленинграде. Дальнейшая судьба ее пока неизвестна. 

 
    Предоставленный Татьяной Землянской материал о 

своих предках будет пополняться. Она продолжает  

работать  с документами в архивах и эта  кропотливая 

и тщательная работа может продолжаться годы.  Нам 

захотелось познакомить читателей с тем материалом, 

который уже был собран и касался судеб священнослу-

жителей Землянских  на лужской земле.  

 

   Татьяна побывала на месте служения своего 

двоюродного прапрадеда протоиерея Павла в 

деревне Клобутицы. Ее гидом стала краевед 

Наталья Божко, страстно влюбленная в эти 

края и много сделавшая для сохранения исто-

рической памяти этих мест.  Натальей Божко 

поставлен  памятный знак напротив места, где 

когда-то стоял храм. 
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 По Клобутицам на санях Татьяну возила Наталья Божко. 

Она показала дом, где жила семья священника Павла 

Землянского, он сохранился до сих пор и содержится в 

хорошем состоянии, хоть построен в 1919 году. В 1919 г. 

были поставлены два дома для семей священнослужите-

лей и притча, которые должны были прибыть во вновь 

построенную церковь 

на служение. 

 В 2015 г. в подвале 

дома священника бы-

ла найдена табличка с 

фамилией, но зачем 

она была сделана, пока не выяснено. Табличка 

сделана до того, как отец Павел стал протоиереем. 

 

Неизвестно, было ли выдано для по-

гребения тело умершего в тюрьме 

протоиерея Павла Землянского.  

Скорее всего не было, т.к. существо-

вала инструкция, в которой говори-

лось: « <...>На Ваш запрос сообщаю, 

что приговора на осужденных <...>к 

ВМН(высшей мере наказания) - родственникам не объявляются. Одежда осужденных 

(белье и т. п.) - уничтожается. Приговора приводятся в исполнение на основании 

утвержденной мною специальной инструкции, представителя суда и врача не требует-

ся. Акт подписывается исполняющим приговор и комендантом».  (Приказ будет опубли-

кован в 5-т томе “Ленинградского мартиролога”, раздел V Приказа.) Как правило, не выдава-

лись и тела умерших в тюрьме. 

   Даже если умершего передали родственникам, никто не отважился бы в то время 

указать, что усопший был священником.  Все это требует дальнейших поисков. В 

настоящее время место захоронения протоиерея Павла Землянского неизвестно. 

 

О судьба среднего брата - протоиерея Николая Землянского известно так же мало. 

 

Землянский  Николай Николаевич,  протоиерей. Расстрелян в 1937 году.  Это 
родной брат священнослужителей Александра и Павла Землянских. Двоюрод-
ный прапрадед Татьяны Землянской. 
 
    Землянский  Николай Николаевич родился в 1878 году в селе Тюнев Посад  Но-
воладожского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье священника Николая Ми-
хайловича Землянского. Окончил Духовную семинарию. С 1899 по 1916 год служил 

2017 г. Татьяна Землянская  в 

Клобутицах 

 

 

Дом, где жила семья отца Павла 
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диаконом, с 1916 по 1933 - священником. 
   В 1930 году осужден по ст. 61 на 2 года лишения свободы, но оправдан.  
   В 1933 году осужден по ст. 58-10-11 на 10 лет концлагерей, а после к «свободной 
высылке». Приговор заменили на ссылку в Нарым, проживал в пос. Белый Яр Колпа-
шевского р-на.  
   Вторично арестован в сентябре 1937 года по обвинению за «участие в контрреволю-
ционной кадетско-монархической и эсеровской организации». 
В протоколе обыска значится, что изъято церковных книг 7 штук, переписки 95 ли-
стов, фотографий 5 штук.  
   Дата ареста - 4 сентября 1937 г. 

    Осудивший орган: тройка УНКВД Запсибкрая 
 Расстрелян 3 октября 1937 года в Томской тюрьме НКВД в числе 81 человека.     
 

Источн.:Архив УФБС по ТО, Д. П-7414; ГАТО. фонд: р66, опись: 1,дело: 38 

 
   Татьяна обратилась к  томскому священнику Михаилу Фасту,  автору книги: Нарым-
ская Голгофа: Материалы к истории церковных репрессий в Томской области в совет-
ский период. Томск -М., 2004. - На ее запрос он ответил, что более подробных сведе-
ний о протоиерее Николае Землянском он не нашел.  
   На основании архивных материалов книга М.Фаста освещает историю уничтоже-
ния Томской епархии. Автором собраны сведения обо всех церквах на территории 
Томского края и судьбах священнослужителей.  
 

 
 
 
 
 

В архиве работала Татьяна Валентиновна Землянская. 
Тексты составлены  Степановой Л.В. и Александровой Н. М. 
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О.Набокина, А.Носков «Луга и её окрестности».- Москва, 2015г. 

Томский мартиролог; БД «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» 

При оформлении последней стр. обложки использован рисунок лужского художника В. А. Караваевой 

«Во блаженном успении вечный покой, подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим, 

во дни лихолетия безвинно убиенным, страдания и истязания претерпевшим, в 

изгнании и заключении горькую смерть приемшим,  

ихже имена Ты Сам, Господи, веси, и сотвори им вечную память».  

http://www.petergen.com/bovkalo/index.html
http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/
http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans
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                                      Зачем православным иметь родословную 

 

Православным людям понятна необходимость иметь родословную. 

Никто на свете не может предсказать с полной уверенностью посмертную участь то-

го или иного человека. Церковь говорит нам о неизбежном для всех людей событии: 

после смерти каждый человек обязательно встретится с Богом. А вот станет ли эта 

встреча для человека источником вечной радости, или окажется для него тяжкой – за-

висит уже от того, как сам он прожил свою жизнь.  
   Душа после смерти сама не может   изменить себя. Но она может измениться благо-

даря усилиям тех, кто остался на земле и помнит о ней. Церковь говорит о необходи-

мости поминовения усопших и возможности изменения посмертной участи тех, за  

кого мы молимся.  В наших поминаниях мы просим Господа нашего Иисуса Христа, 

чтобы Он позаботился о тех, кто нам дорог.  А они, быть может, просят Бога позабо-

титься о нашей земной жизни. При этом мы надеемся и верим, что когда-нибудь обя-

зательно встретимся с теми, кого мы так любим, и кто так любит нас. Потому что всех 

нас любит Бог. 

 
Два чувства дивно бли́зки нам. 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

 

На них основано от века, 

По воле Бога Самого́, 

Самостоянье человека, 

Залог величия его. 

 

Животворящая святыня! 

Без них душа была б пуста. 

Без них наш тесный мир - 

                              пустыня, 

Душа - алтарь без божества.  

                           А.С. Пушкин. 1830 г. 
 

 

 

 

Те, кто отважится и возьмется восстановить свою родословную, начнет думать о 

своих близких и далеких предках, любить их, даже не зная подробностей их личной 

жизни, просто в силу того, что они жили, трудились, защищали жизнь, и дали ее по-

томкам, должны понимать: теперь на вас их упование. И это большая ответствен-

ность, не только перед  предками, но и перед потомками. 

Фрагмент листа из поминальной книги, изданной Священным Синодом 

  
Консультант: протоиерей Николай Денисенко, благочинный Лужского  округа,  

настоятель Воскресенского собора 
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