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Часть I

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Перед нами – удивительная книга, дневник путешествия во времени, череда
открытий, основанных на огромной исследовательской работе, вызывающей особое уважение к автору, поставившему перед собой задачу воссоздания мученической истории российского священства в 20-30-х годах прошлого столетия.
Результаты этой работы представлены в особом жанре дневникаисследования, организованного цепью небольших, изящных главок и поэтому легко воспринимаемых читателям.
Диалогичность повествования позволяет ощутить пульс ушедшей от нас
эпохи, «увидеть» героев живыми, почувствовать их своеобразие.
Ловишь себя на мысли, как глубока любовь автора к родной земле, к людям
ее населяющим, как высока его культура, как трепетно отношение к судьбе иерархов церкви, мучеников святой веры.
Убеждена, что данное исследование вполне удовлетворит любым читательским требованиям.
заслуженный учитель Российской Федерации
Лариса Дмитриевна Решетникова
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Ãëàâà 1

ÑËÅÏÀß ËÈÄÈß
Òàê ÿ æå äåâèöà
Решение навестить Лидию Васильевну, прихожанку храма
Святителя Николая в селе Николо-Шанга, возникло после того, как
я узнал о хранящихся у нее фотографиях священников, служивших
в шарьинских храмах в прошлые годы. «Ведь такие фотографии»,
– думал я, – «представляют большую ценнность для воссоздания духовной истории нашего края». Эта мысль и привела меня к «слепой
Лидии», однако то, что я услышал, переступив порог ее небольшого
домика, повергло в уныние.
– Какие там фотографии! – ответила на мой вопрос Лидия Васильевна. – Жила у меня тут одна из Пыщуга, так все прижгла. Ты,
говорит, все равно ничего не видишь... Была одна фотография... Псаломщица наша Александра Васильевна там сидит в платочке беленьком под обвязку. Лежала в шифоньере, не знаю, там или нет. Фотографии отца-то Александра, думала, уж нет у меня, а нашла. Приезжал
ко мне священник из Москвы, спрашивал про старых-то батюшек...
– Лидия Васильевна, с какого вы года?
– С 22-го.
– Откуда родом?
– Из Катунина.
– Фамилия ваша...
– Цветкова.
– А девичья?
– Так я же девица, замужем не была.
– Кто ваши родители?

– Отец мой Василий Александрович 5 лет отслужил на военной
службе. В армию тогда брали по жребию. Пришел больной, два с половиной года прожил и умер. А матери наказал замуж не выходить.
Так она и маялась, бедная, все на себе тянула, работала на тяжелой
работе. Евдокией Ивановной звали.

Âñ¸ ïðè öåðêâè
– В церковь мы с ней ходили в Печенкино, одна-то я не ходила,
у меня слабое зрение. Один глаз незрячий, другой видит плохо. В
храме и так бывала нечасто, а потом его закрыли. А как открыли, так
я все там и служила, потому что не занята ни домом, ни детьми. Память была хорошая, все стихиры выучила. И напевы хорошо знала.
Псаломщик меня любил.
– А кого из священников, служивших до закрытия церкви в Печенкине, вы помните?
– Отца Андрея помню, умер от туберкулеза. Его только и помню, потому что матушка его жила в Печенкине, пекла просвиры. Такая всегда сдержанная, молчаливая. Когда церковь открыли, приехал
к нам отец Константин. А у нас все уцелело: сосуды священные, кресты, иконы... Жена старосты, Царство ей Небесное, всё сохранила.
Самого-то старосту забрали…
Я тут, за храмом, жила. Отец Константин нет-нет да и зайдет ко
мне. Церковь-то в Печенкине открыли в 47-м. А в Ветлуге раньше,
еще в войну. Я до Печенкина-то в Ветлуге пела. Батюшку там помню,
хороший был священник, заслуженный, камилавку носил. Звали отец
Алексей. А вот псаломщик у него был, так только по бабам бегал.
Отец Алексей стал его обличать, и псаломщик батюшку посадил.
Моя подруга работала в Горьком и ходила к нему на свидание. Потом вспоминала: «Отец-то Алексей все меня поджидал, все в
окошко смотрел, когда я приду. Я встану под окно, постою, поплачу,
поклонимся на прощание друг другу, и на душе легче станет».
Потом в Ветлуге служили отец Николай, отец Петр и диакон
Иоанн.
– Лидия Васильевна, а не было ли в то время каких-нибудь не-
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обычных событий в церкви?
– Ничего такого особенного не запомнила. Разве что было в
Николо-Шанге... Отпевали заочно одного колдуна. Батюшка говорил: «Так было у меня тяжело на душе!» И вихрь прошел, так что
даже двери открылись в храме, и стекло разбилось. А люди-то после
службы еще не уехали, на автобусной остановке стояли и видели, как
этот вихрь огнем и дымом взвился на крышу храма и унесся в небо.
– И вы это видели?
– Я приехала в тот день вечером – не видела.
– Лидия Васильевна, расскажите, что вы помните о жизни в
Печенкине.
– Священники в Печенкине часто менялись. Я их 20 пережила. В то время тех, кто хоть немного службу знал, сразу ставили в
священники. Пришлют к нам батюшку-новичка, проявит себя с хорошей стороны, и его тут же забирают на повышение. Я их всех
знала, так как была членом церковного совета. Церковь наша не была
разрушена, только раз замки на дверях сломали да внутрь забрались.
Взяли нательные крестики, что в храме хранились, и разбросали по
ограде...

Ëèäêà ñëåïàÿ íàøëàñü

Áëàæåííûé Àëåêñàíäð (Ðåáÿ÷üèõ)

– Лидия Васильевна, откуда у вас вот эта фотография в деревянной рамке…
– Это отца Александра фотография, что юродивым был. Думала, потерялась при переезде. Нашлась потом на чердаке.
– Как она у вас оказалась?
– Он же и подал.
– Подарил?
– Да сам лично и подарил.
– В Катунине или в Шарье?
– В Шарье, кажется.
– Так вы в Шарье с ним виделись?
– Когда о нем услышала, мне сразу захотелось его повидать.
Углядела на базаре, и побежала вслед за ним. Думаю: «Вдруг не за-
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мечу, как свернет». А тут как раз снег выпал, и я – по следам! Смотрю, к Пане Русовой приворачивает! Увидел меня, засмеялся: «Лидка
слепая нашлась, Лидка слепая нашлась!» Вот так и познакомились.
Потом у отца Александра на службе побывала. За его-то службой постоишь, будто на небе побываешь. И всегда с народом поговорит, на верный путь наставит. Неизъяснимая благодать!
А еще он мне иконку подарил – «Жен мироносиц»...

Òàéíûé åïèñêîï
– А правда, что отец Александр прозорливым был?
– Да как же! Он мне всю мою жизнь обсказал. Я и умереть-то
должна в тот день, когда он умер. Вот только не знаю, заслужу ли
это.
Когда отец Александр в Шарью приехал, он себя не прославил.
Все его так и звали – «ерей Александр» да «ерей Александр». Это
потом уж в Катунине открылось, что он епископ.
– ???
– В Катунине Мария Шуйская была, тоже предсказывала. Она и
объявилась в доме тетушки Татьяны, где отец Александр остановился. У Марии-то привычка была – все время на улицу бегать. Избу-то
и выстудила. У отца Александра ноги озябли, он выгнал Марию и
запретил ей в дом заходить. Она побегала-побегала и опять в избу
просится. Впустили. Шуйская-то и говорит отцу Александру: «Давай
мир делать! Ты германец, а я Русь – падай мне в ноги!» – «Я бы и пал,
– говорит, – да нельзя мне. Хоть я и грешнее тебя, но ты женщина, а
я епископ». Так-то сказал.

Ïðîðî÷åñòâà îòöà Àëåêñàíäðà
Тогда же пришел ночью к тетушке Татьяне Геннадий из Ветлуги. Он на войну не пошел, дезертирил. Мы это знали. Я тоже у тетушки Татьяны ночевала. Геннадий-то говорит: «Я жениться не буду!»
Сказал и на полати полез. Тут отец Александр голос подал: «Мне

положено только три пары обвенчать, две-то я уж обвенчал…» Подошел к полатям и запел: «Славою и честию венчаю я, славою и честию
венчаю я, славою и честию венчаю я...»
Война кончилась. Геннадию в тюрьму идти неохота. Надо паспорт покупать, а денег нет. А тут псаломщица от одного батюшки
забеременела! Батюшка тот, чтобы грех скрыть, пообещал Геннадию
паспорт справить, если он на псаломщице женится. Тот и взял ее в
положении... А ведь говорил, жениться не буду, да вон как вышло!
– И не посадили его?
– Да нет! Паспорт купили ему...
А как поехали на другой день по Катунину, отец Александр не
переставал сокрушаться: «И этот дом – вдова, и этот дом – вдова...»
Семь домов указал, где женщины за войну овдовели. И как в воду
глядел!
Был и такой случай. У нас в Шанге пела на клиросе Мария
Алексеевна. Отец у нее в войну сбивал клетки для сплава. Обут был
в лапти, и вот раз пошел по бревнам, оступился и утонул. В тот день
отец Александр пришел к ним домой, лег на мосту да и заревел. Потом уж жене сообщили, что муж утонул.
– А что отец Александр лично вам предсказал?
– Как-то говорит: «Поедем ко мне на родину! Так там хорошо!
Деревья-то, цветы-то какие! Война кончится, я и дня здесь жить не
буду».
– И вы так поняли, что в один день с ним умрете?
– Сначала не поняла-то не поняла, потом уж… Владыка Неофит
в Ветлуге тоже предсказывал...

Âëàäûêà Íåîôèò
– Владыка Неофит в Ветлугу приезжал?
– Он и служил в Ветлуге. Область-то у нас с Ветлугой одна
была.
– В какие годы?
– А до закрытия-то церквей.
– Значит, в Ветлуге был свой епископ?
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Âîñêðåñåíñêèé ñîáîð ã. Âåòëóãè

(ôîòîãðàôèÿ èç ôîíäîâ Âåòëóæñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ)

– Да, был. Я даже видела его однажды. Пришла на Благовещенье в Ветлугу, захожу в храм, а там уж причащают! Я тоже причастилась. Корю себя: «Чуть не опоздала, уж отслужили!». Тут слышу: «То
была ранняя литургия, сейчас будет поздняя». А владыка Неофит как
раз в храм идет! Мантия у него с хвостом длинным, снизу колокольчики пришиты, тихонько так позвякивают...
– Лидия Васильевна, в каком храме это было?
– Да где теперича пекарня.
– Хлебозавод?
– Долго не работал, как положено. Специалисты приезжали, да
всё без толку. Не печется хлеб, и всё тут! Насилу приладились печь!
Большой был храм, пятиглавый. Когда стали кровлю ломать, девчонка Верки Вороновой говорит: «Там тетенька плачет!» И за собой тянет! Зашли в собор, девчонка показала на образ Божией Матери и
говорит: «Вот эта тетенька плачет!»

Åïèñêîï-ìó÷åíèê
– А что стало с владыкой Неофитом?
– Забрали его... Он свою кончину наперед знал. Была тогда в
Ветлуге матушка Саломия. Владыка Неофит к ней пеша пришел. Она
ему и предрекла: «Ой, владыка святый! Заколотят тебя в деревянный
ящик да бросят в реку!» И как стали его забирать, так наколотили
гвоздей в подошвы и повели ночью по городу! А кровь-то из сапог
так и брызжет!.. После заколотили в ящик. А в реку бросить, так выплывет! Привезли в Шангу да и зарыли на скотьем кладбище! На том
месте по ночам свечки стали гореть. Народ мимо идет, свет видит.
Вы Клавдию-то слепую помните?
– Смутно.
– Поводырем у нее родная сестра была. Бывало, оставит ее на
дороге: «Постой, а я схожу кой-куда». Место это, видать, от дороги
недалеко. Клавдия возьми да и спроси: «Ты почто туда каждый раз
заходишь?» – «Там, – говорит, – владыка Неофит похоронен». Вот по
свету-то и узнали, где похоронили его.
– Не могли бы вы описать это место?
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– Батюшка из Москвы приезжал, ночевал у меня. С ним – женщина из Ветлуги. Вот они и ходили туда вдвоем. Спрашиваю: «Нашли?» – «Нашли, – говорят, – бугорок, но как знать, тут ли. Помолились да комаров покормили...»
– Может, кто-нибудь из местных знает?
– Больно давно это было. Теперь уж ни от кого не слыхать, что
свечки горят...
– Вспомните хотя бы, в какую сторону ходили приезжие!
– Я тут местность совсем не знаю.
– А где владыка Неофит в Ветлуге жил?
– Не скажу, где жил, только помню, что девки провожали его
всегда до квартиры. Они рады были хоть попойти с ним! Раз владыка
вышел из храма со словами: «Девки вы, девки! Просеетесь все вы в
редкое решето!» Одна говорит: «Владыка святый, я замуж не пойду!» – Он ей в ответ: «Ты первая выйдешь!»
О другой сказал: «Ни девка, ни баба!» А третьей: «Про тебя и
говорить нечего!» Потом все сбылось! «Ни девка, ни баба» вышла
замуж за военного сорока лет! Ох, и смеялись, когда пришла в церковь венчаться! Бледная, да старая-то!.. Ну, говорят, и пара! А третья
– мать бросила и скрылась. «Про тебя и говорить нечего!» И все трое
пошли неладно.
– А не могли ли владыку Неофита просто сослать в Шангу?
– Да нет! Замучить привезли, взаправду замучить! Живого в
землю закопали!
– Вы кому-нибудь еще рассказывали о епископе Неофите?
– Тому только батюшке и рассказывала, что из Москвы приезжал. А те, кто в Ветлуге о нем знал, наверное, уж примерли. Где же
карточка-то у меня? На ней – певчие из Ветлуги с владыкой Неофитом. Пожалуй, я ее тому батюшке из Москвы и отдала.
– В каком году он приезжал?.. Где вы тогда жили?
– Помню, я на клиросе пела. Туда и пришел...
– Как его звали?
– Не помню... Постой-ко, он просил за матушку помолиться.
Больная она у него...
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Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ
Надо ли говорить, что странный рассказ Лидии Васильевны о
мученической смерти епископа из Ветлуги потряс до глубины души.
Сведения, конечно, требовали проверки. Для начала следовало навести справки о епископе Неофите у отца Димитрия1. Я позвонил
ему и вкратце изложил рассказ Лидии Васильевны. Отец Димитрий
пообещал выяснить и вскоре сообщил, что, по имеющимся у него
источникам, епископ Неофит был расстрелян и похоронен в Нижнем
Новгороде.
Все неожиданно осложнилось. Допустим, епископа Неофита
и впрямь заживо похоронили в Николо-Шанге. Но почему именно
здесь? И что это было? Неудачная попытка сломить дух неугодного
властям архиерея? Пойди он на уступки, казнь могли бы заменить
ссылкой. Узник проявил твердость, и свершилось страшное злодеяние. А что до источников отца Димитрия, то они вполне могут содержать не до конца проверенные данные.

1

Степанова
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
Ïðàâäà î ðàñêóëà÷èâàíèè
Зная, что эта женщина родом из Ветлуги, я решил побеседовать
с Екатериной Дмитриевной Осиновской. И оказалось, что она тоже
знала владыку Неофита! Наша встреча состоялась 25-го июля22. О
своем детстве и юности она рассказала следующее.
– Я родилась в 1930 году в деревне Малая Козлишка Крутцовского сельсовета, что в пяти километрах к западу от Ветлуги. Моя
девичья фамилия Житкова. Родители Дмитрий Васильевич и Мария
Владимировна добывали свой хлеб крестьянским трудом. В семье
было 8 детей, я была четвертым ребенком.
В нашей деревне было около 120 дворов.
Жили дружно, пока не началась коллективизация. Чтобы не
попасть под раскулачивание, люди советовали отцу перебраться на
жительство в Ветлугу. Но он не соглашался оставить свой дом и хозяйство. Городская жизнь никогда его не прельщала. Больше всего на
свете он любил трудиться на родной земле.
Начались вызовы в канцелярию, где отца усиленно обрабатывали, принуждая вступать в колхоз. Но он стоял на своем: «В колхоз
вступать не буду! И членам семьи своей не позволю!»
За нами числился земельный надел. Государство наложило такой большой налог, что всего собранного урожая не хватило бы на
уплату. Отец думал было отказаться от части земли, но выяснилось,
что права такого он не имеет. И за неуплату налогов у нас отобрали
все наше имущество…
Помнится, председатель сельсовета (он ходил с клюшкой, одна
нога у него не гнулась) привел с собой банду проходимцев, и они
стали хозяйничать в нашем доме. Сам он принялся снимать с петель
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закрытые изнутри двухстворчатые ворота, поддевая их вагой.
Как сейчас вижу: мама, чтобы помешать ему, повисла на воротах со стороны двора, а он, ломая пальцы, бьет ее жердью по рукам.
Мама, обессилев, отпустила ворота. Войдя во двор, председатель
злобно прошипел: «Свили кулацкое гнездо?»
У нас были две лошади, корова, телка-ярославка, овцы, поросята, куры. Скотину увели со двора, кур тоже забрали. Плетюха33 была
из дранки для сена, чтобы оделять скот. В нее и скидали всех кур.
Забрали одежду и даже самодельную детскую колясочку, в которой
дите спало.
Разобрали двор, баню, житницу, отломали от избы сени. Некуда
было даже по нужде сходить!
Корову увели на колхозную ферму в Крутцы. Я ходила в школу
мимо фермы и лазила к окну, где корова стояла. По голосу узнала!
Подойду к кормилице нашей, а меня гонят оттуда. И она меня узнавала, когда окликну. Наревусь, бывало, а дома скажу: «Опять нашу
Маланьку видела».

Ìóæåñòâî â èñïûòàíèÿõ
Когда случилась эта беда, мама поставила всех перед иконами
и велела молиться, чтобы не оставила нас Царица Небесная, чтобы
мы не погибли…
Я многое помню!.. Как нательный крест с меня в школе снимали. Заведующая, худая, злобная женщина, не только сама не верила
в Бога, но и ненавидела тех, кто верит. Пыталась крест с меня снять.
Но я ей не далась! Потом жаловалась, что я руку ей поцарапала. Я
все на парте пооставляла (пенал, сумку с учебниками) и убежала из
школы. Потом пришли из сельсовета, приказали идти в школу. Я пошла, но крест с меня больше никто не пробовал снять.
Отца забрали за неуплату налогов, а потом, когда стали арестовывать священников, обвинили, что помогал храму и приучал детей
к вере. Его то выпускали, то снова забирали. Арестовали потом за
станок для битья масла из льняного семени. Домой вернулся в 1945
году по амнистии.
Мы ходили на поденщину, перекапывали на полях картошку.
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Летом из лесу не вылезали. Собирали ягоды и грибы. Возле дома у
нас были садовые яблони. Их почему-то не догадались забрать.
Дворину44 обрезали по угол дома, но потом председатель колхоза наш сосед Гусев Василий Николаевич выхлопотал нам 15 соток земли. Полегчало: стали картошку садить. Мама восстановила
отцовский станок для битья масла. Так угрожали: «Мы тебя за эти
дела посадим!» Мама им: «Сажайте!» Станок сломали, а она свое:
«Уедете, все снова восстановлю. Не оставаться же детям без куска
хлеба». Так и сделала, и уж больше не беспокоили. Слава Богу, Василий Николаевич, Царство ему Небесное, нас прикрывал!
А про председателя сельсовета, который нас раскулачивал, народ частушку сложил:
Отворачивай с дороги,
Паша Алипов идет,
Обосратого теленочка
На лямочке ведет.

Ñîáîðÿíå
Два моих братца умерли в раннем детстве. Вовек не забыть, как
у мамы на руках умирал Николенька. На улице темно, в доме – одна
лишь лампада перед иконами. Мама поняла, что он отходит, и заставила нас молиться. Он говорит: «Мама, как в избе-то светло! Да всё
попоньки поют…» Сказал и умер. Было ему неполных 5 лет.
В зимнее время отец запрягал лошадь, сажал нас в розвальни
под тулуп и вез в собор ко причастию. Собор был для нас святым
местом, загадочным и недоступным. Мы боялись там даже пошевелиться, вели себя тихо, как клуша на яйцах. Не то, что нынешние
дети, что кричат и бегают по храму. Не припомню ни одного случая,
чтобы какой ребенок зарявкал, стал требовать чего-то или зашалил.
Из-за болезни у меня окинуло лицо. Мама подвела меня к епископу Неофиту, испросила благословения и говорит: «Преосвященный владыко, видите, что у нее с лицом». Он сказал: «Наберите
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утренней росы и окропите лицо девочки росой». Так мы и сделали
– прыщи как рукой сняло.
Владыка Неофит высокого роста, стройный, худощавый, с тонкими чертами лица. И взгляд у него тоже какой-то утонченный, голос
проникновенный, нежный. Чувствовалось, что от него исходит Божия благодать.
Как-то мы с мамой шли из города по главной улице, а по Сергея
Куликова – пионерский отряд в красных галстуках. Мама заплакала:
«Вот кого ведут на погибель! Сами обезумели и детей за собой тянут!»
Собор перестроили под мельницу, потом хлебозавод открыли.
А мы, как дойдем до того места, плачем. Но в душе храм остался
прекрасным и благословенным домом Божиим. Собор, Троицкая и
кладбищенская церкви по сей день стоят у меня перед глазами…

Êëàäáèùåíñêàÿ öåðêîâü
Памятно мне открытие в 1943 году кладбищенской церкви в
Ветлуге. Народу было много. Священник вышел из алтаря, встал перед прихожанами и стал вглядываться в лица, словно искал кого-то.
Взгляд его упал на меня, он подошел, взял меня за руку и провел в
алтарь! Там показал, где можно, а где нельзя ступать, и благословил
вымыть пол. Впоследствии он еще не раз поручал мне уборку в алтаре.
Позже мы переехали в Ветлугу. Мама устроилась уборщицей
в медицинской школе, где нам отвели уголок для жилья. Выделили
участок под строительство, и мы на санках перевезли свою избу из
деревни Малая Козлишка в Ветлугу. Ветлужский свой адрес помню
до сих пор: улица Первомайская, 12.
И пока в 1953 году не вышла замуж и уехала в Бурундучиху. исповедовалась и причащалась в кладбищенской церкви.
Слушая рассказ Екатерины Дмитриевны, я обратил внимание
на одну существенную деталь и спросил, известно ли ей, в честь кого
был освящен храм, называемый ею «кладбищенской церковью».
– Не скажу: не знаю.
– Так знайте: в честь… святой великомученицы Екатерины,
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имя которой вы носите!
– Вот так совпадение! – удивилась бывшая ветлужанка.
– Видимо, по промыслу Божию, выделил вас из толпы отец
Алексий. Вечная ему память!

Õðàì ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû â Âåòëóãå
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21 ñòð.
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ÎÒÅÖ ÂËÀÄÈÌÈÐ
Через три дня мне позвонил свяшенник нашего храма отец Вячеслав Королев и сообщил адрес Анны Макаровны, с которой я давно хотел познакомиться. Направляясь в поселок Ветлужский, где живет Анна Макаровна, я зашел по пути в шарьинский храм Святителя
Николая, где случайно встретил другого знакомого священника, отца
Владимира Пузанкова, и не мог не обратиться к нему с вопросом:
– Простите, батюшка, я знаю, что вы в свое время по заданию
отца Димитрия собирали материал об отце Александре, Христа ради
юродивом. Не приходилось ли вам слышать о епископе Неофите?
– Да, помню, одна женщина перед смертью довольно подробно
рассказывала о нем. Она была прикована к постели, и я приезжал к
ней домой.
– Не помните как ее звали? Где жила?
– К сожалению, не помню.
– И что рассказывала она вам о владыке?
– В то времена она была маленькой девочкой, жила в Шарье.
Один раз ездила в Ветлугу помолиться в церкви. Служил епископ
Неофит. После службы владыка вышел из храма, увидел ее и, возложив руку на голову, благословил. Был исключительно добрый, и
небычайно ей понравился. По-моему, ее звали Анна…
Вскоре прошел слух, что епископа Неофита вместе с другими
арестованными привезли в Шарью. Здесь, на улице Ивана Шатрова, распологалось какое-то нежилое помещение, где их держали всю
ночь. Епископ Неофит находился в заколоченном деревянном ящике,
и люди слышали, как он молился и звал на помощь.
Рано утром красноармейцы погрузили ящик в грузовик. Владыка молчал… Всех повезли в сторону деревни Осипово, туда, где были

глиняные ямы.
Ящик отпустили в яму и приказали арестованным заваливать
его землей. Потом их расстреляли.
– Почему же вы, батюшка, никому об этом не говорили?
– Я рассказывал прихожанам о епископе Неофите и поминаю
его за каждой заупокойной службой. Одно могу сказать: то, что он
был здесь закопан живым, не вызывает сомнения.
– Видите ли, батюшка, когда я услышал об этом от Лидии Васильевны, тоже был уверен, но отец Димитрий заставил меня усомниться. По его данным, епископ Неофит был расстрелян и похоронен в
Нижнем Новгороде. Но теперь мои сомнения развеялись. Отыскать
бы место погребения и поставить там памятный крест или часовню!
– Обычно священников не расстреливали там, где они служили,
опасаясь народного возмущения, – пояснил отец Владимир. – Бывали случаи, когда прихожане пускали в ход камни и отбивали своих
пастырей. Когда я служил в Нижегородье, разговорился со старостой
одного из храмов (ей было тогда уже за 80). Она была очевидицей,
как мужики и бабы отбили священника, которого вели на расстрел.
В другой раз прихожане спасли храм от поджога. Чекисты об этом
знали.
– А что если власти запланировали отправку арестованных по
железной дороге, а затем решили не возиться и покончили с ними в
Шарье?
– Возможно. Ведь дело вершили приезжие красноармейцы – из
особого карательного отряда. Этим садистам поручались самые изощренные казни – мучения священников были неописуемы.

22 ñòð.
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Ïîåçäêà â Âåòëóãó
Поднявшись по крутой узкой лестнице на третий этаж, я с
волнением нажал кнопку звонка. Дверь отворилась, и я увидел благообразную пожилую женщину с открытым приветливым лицом.
Признаюсь, что с первых минут той незабываемой встречи меня не
покидало чувство, что я пришел к давно знакомому и очень близкому
мне человеку. Трудно было поверить, что через год Анне Макаровне
исполнится 90...
– Мой отец Макар Иванович Петровский был слесарем паровозного депо. Родом – из Филина. Их «почтоятами» звали, они почту
содержали. Моего дедушки Ивана отец был чистый поляк, – начала
свой рассказ Анна Макаровна.
– А маму как звали?
– Марфа Ивановна. Она 90 прожила, а папа молодым умер, 27ми лет...
– Я слышал, что где-то возле Осипова был заживо похоронен
епископ Неофит…
– Вот он на карточке…
– У вас его фотография?!!
– Очень хороший, красивый был владыка.
– Вы его видели!?
– Не здесь, в Ветлуге. Мне тогда было … лет 18. Собрался
как-то в Ветлугу Андрюша Кекишев. Его отец служил у помещика
Лугинина кассиром. Вот он и предложил маме: «Едем в Ветлугу – на
грузовике!» – «Что ты, Андрюша, у меня ведь работа. Свози лучше

Åïèñêîï Âåòëóæñêèé Íåîôèò (â öåíòðå)
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дочку – она в церковь сходит. С тобой
я ее спокойно отпущу». На том и порешили.
Дорога, помню, была грязная.
Приехали в Ветлугу. С нами был еще
дедушка Иван. Андрюша сказал:
«Даю вам не больше четырех часов.
Ночевать нам тут нельзя!» Мы с дедушкой пошли в храм. Служил владыка Неофит. Я на архиерейской службе
впервые была. Началось миропомазание – я иду, смотрю на владыку, а он –
на меня. Детей он очень детей любил!
Каждого ребенка поцелует, погладит.
Подходим мы с дедушкой. Я перекреÀííà Ìàêàðîâíà
стилась, поцеловала Евангелие и икоÏåòðîâñêàÿ
(1933)
ну. Поклонилась владыке, он миром
меня помазал. К руке приложилась. Он
спрашивает: «Девушка, вы откуда?» – «Из Шарьи». – «Ты должна
сегодня вечером у меня побывать». – «Я не одна, с дедушкой». – «Ну
вот с дедушкой и приходи». Такое предложение неожиданное!..
Служба кончилась, и мы пошли к владыке. И хотя ребят и девчонок с ним много было, я от волнения переживаю, трушу. Но владыка меня из виду не упускает, подбадривает, к себе подзывает.
Квартира – недалеко от церкви. Откуда ни возьмись детвора
сбежалась: «Владыка, владыка!» Он всех конфетами, печеньем угощает.
Вошли в дом, перекрестились на иконы. Старушка-послушница
накрыла стол. Помолились. Владыка улыбнулся: «Милости прошу к
нашей трапезе!» А я от смущения ничего на столе не вижу.
Он говорит: «Зовут-то тебя как, не сказала». – «Анна». – «Кушай, Аннушка, кушай! Вот тебе яичко, вот булочка». Я хоть и дрожу,
а все выполняю, кушаю. «С кем ты живешь?» – спрашивает. – «С
мамой». – «Как учишься?» – Рассказала. Он похвалил: «Хорошо, что
приехала, будешь иметь представление об архиерейской службе. Что
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тебе подарить на память?» И подарил иконочку святителя Николая с
надписью: «Освящена в Бар-городе у мощей»! Я, помню, даже прослезилась: очень уж любовно относится!
Я так эту иконочку берегла! С шеи не снимала! Когда назначили старшим бухгалтером, на отчеты с собой возила. Она и теперь мне
во всем помогает.

Åïèñêîï â óçàõ
Прошло около месяца. Мама тогда работала вызывальщицей в
депо. Идет по городу и видит толпу возле тюрьмы. «Почему народу так
много?» – спрашивает. «Ой, – говорят, – владыку привезли!»
Народ собрался шарьинский, ветлужский – изо всех волостей.
Все переживают, плачут. «В девятый раз, – говорят, – его берут. Вся
Ветлуга на заборах стояла, когда отправляли его, весь город провожал! Теперь вот в Шарью привезли».
Сколько его у нас продержали, месяц или два, не помню. Тюрьма была деревянная, щели в стенах большущие. Кому надо заглядывали, записки бросали. Много набожных, духовных людей там обреталось.
Владыка говорил: «Как-то раз меня в холодный подвал посадили!.. И крысы кругом! Так это ужас, что было!»
А мама испечет хлеб и идет к тюрьме. Милиционеру конфетку
сунет, скажет: «Передайте владыке хлеб!» Принять – примет, а уж
передаст или нет, как знать?.
Потом слышим: владыка умер! Какую он смерть принял, неведомо. Потом говорили, что его живым в ящике похоронили, на Шолешку5 увезли. Но из Шарьи по этапу его точно не отправляли.
– А где владыку под арестом держали?
– На Октябрьской улице был двухэтажный дом против почты.
Там милиция была и прокуратура. А рядом, в бревенчатом сарае,
держали заключенных…
Приезжали потом, как они себя называли, племянники. Трое.
Из Питера. Высокообразованные, с таким душевным расположени5

маленькая речка, приток реки Шарьинки
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ем. Владыка ведь тоже в Питере учился. Зашли ко мне – я растерялась. Они говорят: «Да вы не бойтесь! Мы владыке свои. Что вы
о нем знаете?» – «Почти ничего не знаю, Ветлуга больше знает». –
«Мы там были уже».
Я их приняла, черникой угостила. Очень довольны остались.
Карточку им показала, прослезились...
– В рясах были?
– Нет, по-мирскому одеты. Научные работники, кажется, речь
уж больно тонкая, деликатная.

Áåñöåííàÿ ôîòîãðàôèÿ
Анна Макаровна стала вновь рассматривать фотоснимок.
– Красавец был, писаный красавец… А вот бородка у него не
росла…
– А как оказалась у вас эта бесценная фотография?
– После войны мы ездили молиться в Ветлугу и останавливались у двоюродной сестры Павлы Михайловны Виноградовой. Тамарой Александровной звали. Как-то она говорит: «Хотите, я вам
карточку покажу? Владыка Неофит на ней…» – Я обрадовалась: «Конечно, я же у него на службе была!» – Она мне: «Анна Макаровна,
берите и храните эту карточку!» А теперь, Валерий Павлович, я ее
вам подарю.
– Не знаю, как вас благодарить! А это у вас что, Анна Макаровна?
– Святитель Николай.
– Та иконочка, которую вам владыка подарил?.. Позвольте мне
взять ее для копирования?
– Возьмите, возьмите…

Íàäïèñü íà ôîòîãðàôèè
По наклеенным на обороте листикам пожелтевшей бумаги
когда-то была сделана надпись. Буквы выцвели, но с помощью увеличительного стекла удалось прочесть:

Èêîíêà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, ïîäàðåííàÿ åïèñêîïîì Íåîôèòîì.
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Сфотографированный Владыка Неофит (Коробов)
Служил в Ветлуге и Н-Шанга тогда была под его управлением.
Со слов жителей г. Шарьи владыку заколотили живым в ящик, сделанный из досок. Было холодно очень. В сарае были щели и все было
слышно в детские ясли, где работали круглосуточно. Спросили сторожа и он сказал, что был архирей из Ветлуги и я его в ящике увез
на Шолешку, что в км 5 от Шарьи. Мы плакали и рыдали о таком
зверстве.
Судя по тексту, надпись выполнена не ранее 1938 года, когда
станция Шарья приобрела городской статус. Увез мертвого или жертва была еще жива? Автор надписи, скорее всего, не шарьинец, а ктото из ветлужан, возможно, сама Тамара Александровна Виноградова.
Содержание надписи хорошо согласуется с рассказом отца Владимира, но как объяснить слова: я его в ящике увез на Шолешку? Увез
мертвым или жертва была еще жива? Мог, конечно, увезти на лошади, но не в одиночку же!..
И какое отношение к этим событиям имел сторож детских яслей? Скорее всего, красноармейцы стали выспрашивать у местных
жителей, нет дороги вдали от населенных пунктов возле проезжей
глубоких ям. Сторож вызвался показать… И стал невольным свидетелем преступления.

29 ñòð.

Ãëàâà 5

ÊÎÍÜß ÎÃÐÀÄÀ
Ïî ëîæíîìó ñëåäó
А что если об упомянутом в рассказе Лидии Васильевны скотском кладбище расспросить старожилов деревни Осипово? Скажем,
прихожанку Николо-Шангского храма Серафиму Федоровну Громову. Правда по возрасту и нездоровью она стала редко бывать на воскресных службах. Ну а вдруг в этот раз мы все же увидимся?
Так и вышло. По окончании божественной Литургии я подошел
к Серафиме Федоровне и спросил ее о кладбище для скота. Оказалось, что такое кладбище действительно существовало. и без труда
получил согласие показать мне это место. Мало того: младшая сестра собеседницы Вера Федоровна Смирнова выразила готовность
оказать нам необходимую помощь...
Утром 3 августа возле дома Серафимы Федоровны в в Осипове
я заметил Женщину, явно кого-то поджидавшую, и спросил:
– Я к Серафиме Федоровне. Вы случайно не меня встречаете?
– Жду скорую. У Серафимы Федоровны сердечный приступ.
Пришлось идти к живущей неподалеку Вере Федоровне.
– Я и то думала: зачем нам втроем идти? – заявила младшая
сестра, и мы направились в сторону поселка Новый.
– Вот и Конья ограда, – услышал я от своей спутницы. – Здесь
была изгородь из жердей. Скот хоронили за этой изгородью, в лесу.
Вы не помните в этих местах ям или оврагов, Вера Федоровна?
– Может и были.
– А не было ли слухов о ночном свете за Коньей оградой?
– Нет, такого я не слыхала.
Мы прошли еще метров триста.
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– Тут Конья ограда кончалась, – сообщила Вера Федоровна.
Но Шолешки все еще не было видно. Мы остановились у
опушки леса.
– Тут, вроде, были ямы. Мы возле них малину собирали.
– Ладно, давайте все же до речки дойдем.
Мы дошли до Шолешки, и я окончательно убедился, что взял
«ложный след». Но на всякий случай решил уточнить некоторые
подробности.
– Старая дорога шла через Корегино на Сафоново и НиколоШангу. А как попадали из Шарьи в Осипово?
– От МТС через поле тропа шла...
– А дорога?
– Была. Начиналась от Корегина.
– Мог ли по этой дороге в осеннюю пору пройти грузовик?
– Что вы! Когда у меня отец умер, дело было осенью, мы всё
переживали: как будем хоронить!

Íàäåæíûå îðèåíòèðû
Видимо, для поиска места захоронения следует выбрать более
надежные ориентиры, такие, как старая шангская дорога и речка Шолешка.
Грузовик с ящиком, скорее всего, остановился, не доезжая до
моста. Сказал же сторож, что увез владыку на, а не за Шолешку!
Трудно представить, чтобы он упустил в своем рассказе столь важную деталь.
Ящик мог быть отнесен от дороги к одной из ям, из которых
брали глину. На какое расстояние? Вспомнились ночные огни на могиле… Нет ли этому «чуду» вполне естественного объяснения? Существует благочестивая традиция творить молитву на могилах при
зажженных свечах. Разве не мог кто-нибудь из духовных чад владыки, поскольку днем было небезопасно, приходить туда ночью?..
Это предположение согласуется с воспоминаниями слепой
Клавдии о нахождении места захоронения вблизи от дороги: свет горящей свечи можно видеть в темное время суток на расстоянии не
более 100 метров.

Ãëàâà 6

ÅÏÈÑÊÎÏ ÃÐÈÃÎÐÈÉ
Èñòî÷íèê îòöà Äèìèòðèÿ
В тот же день ко мне в руки попал 1-й том монографии иеромонаха Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной церкви XX столетия.
Жизнеописания и материалы к ним». На 183-й странице я обнаружил репродукцию снимка, аналогичного подаренному Анной Макаровной, а на страницах 179-180 – историю последних дней епископа
Неофита:
Священников отделили от мирян, поместив в Нижегородскую
тюрьму.
Епископа Неофита содержали отдельно от собранного вместе духовенства. Священникам предлагали отречься от сана и Бога
и так обрести свободу, но только один выбрал этот гибельный путь.
Епископ отказался отвечать на вопросы следователя, обвинил
НКВД в арестах невиновных и предъявлении надуманных обвинений, за что был заключен в карцер. Пыточное следствие продолжалось весь август и сентябрь. Следователь Нестеров не утруждал
себя допросом епископа, добиваясь одного – чтобы тот подписал
составленный и отпечатанный на машинке протокол допроса. 23
октября епископ подписал протокол, а 31 октября и составленное
следователем дополнение к нему. Владыку обвиняли в том, что он,
якобы, «проводил активную к-р подрывную работу, направленную
на свержение Советской власти и реставрацию капитализма в
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СССР», и что им была «создана церковно-фашистская, диверсионнотеррористическая, шпионско-повстанческая организация…с общим
числом свыше 60 участников». Что будто бы он «руководил подготовкой терактов, сбором шпионских сведений, поджогами колхозов,
уничтожением колхозного поголовья. Передал… шпионские сведения
митрополиту Сергию Страгородскому для передачи разведывательным органам одного из иностранных государств».
На основании этих обвинений 11 ноября 1937 года Тройка НКВД
приговорила епископа к расстрелу.
Однажды из камеры, где был епископ, постучали в соседнюю:
«Уходим в Марьину Рощу». Это означало – на расстрел. Могила владыки находится на тюремном кладбище рядом со старообрядческой
церковью.

После ареста Ветлужского епископа Григория (Козлова) владыка Неофит был переведен в августе 1929 года в Ветлугу.
В тексте обнаружились явные несообразности. Если будущий
епископ родился в 1878 и после окончания гимназии в 1902 году поступил в Валаамский монастырь, значит, гимназию он окончил 24-х
лет! Автор почему-то не счел нужным информировать читателей, чем
занимался Николай Коробов до поступления в монастырь.
Другую несообразность содержит фраза «был переведен в августе 1929 года в Ветлугу». Подпись под фотографией на странице
183 указывает, что второй справа от епископа – иеромонах Руфин (А.
Демидов), о котором на 61-й странице сказано:

В главе «Мученики, исповедники и подвижники благочестия
Нижегородские» на 170-й странице я прочел:

В 1926 году Аркадий Павлович принял монашество, и в 1929
году был рукоположен епископом Неофитом (Коробовым) во иеромонаха. Почти сразу же после рукоположения был арестован и
приговорен к трем годам концлагерей. В заключении смертельно заболел, после освобождения от лагеря до поезда добирался ползком.
Служил в храме села Большая Речка Шахуньского района. Летом
1937 года был вместе с епископом Неофитом и священниками Ветлужского и Шахуньского районов арестован и, по-видимому, осенью
1937 года расстрелян.

Епископ Неофит (в миру Николай Алексеевич Коробов) родился 15 января 1878 года в селе Новоселово Борисоглебского уезда
Ярославской губернии в купеческой семье. Отец вел торговлю мясом
и зеленью, был владельцем двух магазинов в Санкт-Петербурге. После окончания гимназии Николай Алексеевич поступил в 1902 году
в Валаамский монастырь. В монастыре окончил миссионерскобогословские курсы и в 1906 был пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона, а в 1910 году рукоположен во иеромонаха.
С 1911 года – эконом Финляндского архиерейского дома. С 1919 года
– настоятель Борисоглебского монастыря. С 1922 года зачислен в
братство Покровского Угличского монастыря. 25 апреля 1927 года
хиротонисан во епископа Городецкого, викария Нижегородского.

Получается, что иеромонах Руфин мог быть сфотографирован
с епископом Неофитом не иначе как сразу после рукоположения, то
есть в 1929 году. По виду травянистого покрова можно предположить, что снимок был сделан не в конце, а в середине августа или
даже ранее. Если владыка был переведен в августе 1929 года в Ветлугу, значит, он почти сразу рукополагает монаха во священники. Здесь
я тоже почувствовал какую-то неточность, но не мог понять какую.
Далее, до епископа Неофита в Ветлуге служил епископ Григорий (Козлов). Он был арестован, и в Ветлугу был направлен епископ
Неофит. Что же стало с епископом Григорием? Не он ли был заживо
погребен в глиняной яме?
И тут я вспомнил, что на обратной стороне иконочки святите-

Это и был тот самый источник отца Димитрия. Стало совершенно ясно, что епископ Неофит не мог быть похоронен в 1932 году
в Шарье, так как был жив до ноября 1937 года.

Âîïðîñû áåç îòâåòîâ

34 ñòð.
ля Николая написано, что она подарена Анне Макаровне епископом
Неофитом в 1929 году.
Значит ли это, что она встречалась в Ветлуге не с епископом
Неофитом, а с его предшественником епископом Григорием? Иначе
как объяснить ее слова: «Владыку привезли в Шарью вскоре после
моей поездки в Ветлугу». Могло ли быть, что за время этой поездки в Ветлугу никто ни разу не назвал владыку по имени? О епископе Неофите она могла услышать позже и подумала, что встречалась
именно с ним?
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Ãëàâà 7

ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
Âàì áûëî 14
Вторая беседа с Анной Макаровной была продолжительнее
первой. Вопросы, которые я ей задавал, помогли развеять прежнее
недоумение.
– Прошлый раз, Анна Макаровна, вы сообщили сведения, которые нуждаются в уточнении. В каком все-таки возрасте вы ездили в
Ветлугу? Может быть, вам было не 18 лет, а меньше?
– Возможно, возможно.
– Я пришел к убеждению, что вы были у епископа Неофита не
18-ти, а 14-ти лет. Ведь в 1929 вам было 14.
Анна Макаровна задумалась:
– Пожалуй, так.
– В какое время года вы ездили? Может, это был один из церковных праздников?
– Мы все были в летнем. Дети по улицам бегали. В конце лета
или в начале осени...

Âëàäûêà íà ôîòîñíèìêå
– Анна Макаровна, я должен изложить вам факты, которые, как
мне кажется, заставят вас задуматься. Но, прежде сообщу вам о поисках места захоронения владыки.
Услышав, что мы с Верой Федоровной добрались чуть ли не до
коллективных садов, Анна Макаровна воскликнула:
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– Да разве туда поедут! У дороги должно быть!
– Верно. И, похоже, владыка Неофит и вправду кончил жизнь в
Нижнем Новгороде, и там похоронен. Взгляните на снимок!
Я раскрыл книгу иеромонаха Дамаскина.
– Женщины нет! – удивилась Анна Макаровна.
– Женщину почему-то решили не включать. Но у меня другой
вопрос: вы можете подтвердить, что на фотоснимке именно тот епископ, которого вы видели в Ветлуге?
– Так неужели?

1929 года вот этого человека? Здесь написано, что он иеромонах, а
клобука на нем нет.
– Это диакон! А монах он или нет, не знаю.
– Как диакон?
– Диакон, Николай Воздвиженский!
– По книге – иеромонах Руфин!
– Нет, это Воздвиженский.
– Вот и верь после этого авторам. Спутали одного с другим!
Почему же не могли спутать епископа Неофита с епископом Григорием?

Íåóæåëè ýòî Ãðèãîðèé
Ïðèäåòñÿ ðàññêàçûâàòü
– Источник сообщает, что Неофит был сначала епископом Городецким и в Ветлугу переведен в 1929 году, после ареста Ветлужского епископа Григория (Козлова). Давайте теперь подумаем, не с
епископом ли Григорием вы встречались.
– Неужто на карточке Григорий?
– Возможно. И не исключено, что это епископ Григорий, о котором мы почти ничего не знаем, погиб здесь! Вот ваша иконочка, на
обратной стороне вашей рукой надпись:
Мне подарил владыка Неофит. Он замучен. 1929
А епископа Неофита в августе 1929 года в Ветлугу только перевели!
– Может, я год спутала!? Не знаю, что и думать! Но это же Неофит!

Èåðîìîíàõ èëè äèàêîí
– Тогда еще вопрос. Снимок, как видите, сделан летом. Трава
молодая...
– И они одеты по-летнему.
– Если это епископ Неофит, мог ли он рукоположить в августе

– Так его же все Неофитом называли. И лицо – владыки Неофита. Как я его Григорием назову? Может, Неофита не было в Шарье, и
здесь был Григорий? С этим я согласна. Только почему племянникито приезжали из Питера? Они ведь Неофита искали!
– В каком году?
Анна Макаровна произвела несложный расчет и сообщила:
– 22 года назад.
– В 82-м, значит. Тогда архивы КГБ были еще засекречены!
Они, наверное, тоже ничего не знали. Слышали только, что в Шарье
был епископ, и подумали – Неофит.
– А Ветлуга-то знала! Да и племянники вряд ли родного дядю
с кем-то спутатают. Что угодно со мной делайте, а разговаривала я с
Неофитом! И молюсь теперь за него.
– Но ведь когда вы говорили с ним, то не называли его Неофитом.
– Иван Васильевич называл... У меня еще один секрет есть, но
его выдавать никак нельзя. Вы уж мне так поверьте, что это Неофит.
– Но если мы с вами не разберемся сейчас, кто установит истину? Вдруг я, в самом деле, ошибаюсь!?
– Не хотелось, но придется рассказывать... Об этом никто не
знает. Господи, благослови!
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ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÐÔÅÍÈÉ
Ìàòóøêà Íåíèëà
В то время всех забирали: и священников, и владык. Полные
тюрьмы верующих были. Церковь в Шанге еще не закрыта была,
священником в ней Владимир Каменский. Мы туда ходили. А спали в
Надежино. Бабку звали Дуня Сорочиха. Поле перейдем и – к ней ночевать. Однажды приходим, а она не пускает. Мы говорим: «Прошли
такую грязь, завтра причащаться будем…» – А она: «У меня старец в
доме находится. Не для лишних глаз». – Мама ей говорит: «Дуня, мы
впервой что ли? Я ведь с дочкой».
Дуня хоронила старца Оптиной пустыни – схиархимандрита
Парфения. Прозорливый старец был! Харьковский, богатых родителей, высокого образования.
Когда монастыри закрывали, искали его, награду сулили, чтобы найти и убить. И Матерь Божия жезлом ему указала на северную
страну!
Он сначала послал монахиню: «Где Царица Небесная благословит, там и остановись, пусть малый городок или деревенька глухая».
И вот матушка Ненила приехала в Шарью, сидит на лавочке у
Дома крестьянина. Время к вечеру. А в гостинице накурено, грязь,
матерщина. Каково монахине! Мимо идет Александра Васильевна Рябинина. Видит: женщина плачет. «Что вы плачете! Что случилось?» – спрашивает. «Да я больная. И вот видите, в каком обществе! Где бы мне уголок найти! Только чтобы ни табаком, ни вином
не пахло!» – Александра Васильевна говорит: «Я в трех километрах

живу, в деревне. Может, как-нибудь дойдете?» – «Ноги-то у меня совсем не ходят!»
Александра Васильевна пошла в Корегино, там взяли лошадь
и приехали за ней. Истопили баню, вымыли. Она ожила, но все плачет и плачет. «О чем, матушка, плачешь?» – «Как не плакать!? Такие
люди хорошие меня прибрали».
А язык-то не наш, украинский! Зашел к Рябининым сосед Андрей Павлович Душевин, заместитель старосты в Шанге. Она его
спрашивает: «Кто вы, чем занимаетесь?» – «Я в церкви, – говорит,
– служу заместителем старосты». – «Господь мне открыл, что вам
можно довериться. У нас есть старец. Его надо куда-то определить.
Есть у вас надежные люди?» Андрей Павлович не знает, что и ответить…

Ìàòåðü Áîæèÿ èõ ïîêðûâàëà
Привезли старца, поселили у Дуни в Надежине. Его дедушкой
звали – старенький. С ним несколько монахинь, красивые. Матушка
Вера с высшим образованием, богатого купца дочь. Все ради Христа
бросила, лапти надела.
Переночевали мы у Дуни. Мама-то язык за зубами держать
умела. Ее сколько раз вызывали! Спрашивают: «Кто это к тебе все
ходит? Что за люди?» Монахини-то в лес ездили за Шекшему. Навезут ягод, им ведь питаться надо. А заговорят, так по языку узнают:
не наши!.. Да и вид у них особенный, всем в глаза бросаются. – «Почему ко мне не зайти? Рядом с вокзалом живу! Ко мне из Шекшемы
едут. Переоденутся, продадут ягоды и обратно». А старец маме сказал: «Не заберут тебя! Живи и не беспокойся, ты – защитница наша!»
В доме старцу Парфению отгородили уголок, нары в две доски
поставили. Да он мало спал. Бывало руки на груди сложит, задремлет
на полчаса, проснется – шепчет: «Господи, неужели я уснул? Прости
меня Господи!» И всё на молитве, день и ночь на молитве! И каждый
день Литургию служил! И Матерь Божия их покрывала.
Старец хозяйку спрашивает: «Кто у вас священником?» – «Сосед наш, через дорогу – Владимир Каменский!»
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И он стал молиться, чтобы защитила их Царица Небесная. Както соседка приходит и говорит: «Дунька, я про тебя такой сон видела!
Знаешь Казанскую икону Божьей Матери в Шанге? Так она будто
стоит у твоего дома и никого на порог не пускает!» – Та ей: «Подумаешь, сон! Мало ли кому что наснится!»

ший, так свет от него исходит. Кто добрые дела делает – того звезда
ярко горит, о другом такого не скажешь».
Мама за меня переживала, как бы я от Бога не отреклась. Хотела, чтобы я в монастырь пошла. Но отец Парфений сказал: «Нет,
девочка в миру работать будет, хорошо будет работать. Ты с такой
дочерью счастлива будешь!»

Íàñëàæäàéòåñü åãî ñëóæáîé
Íå çíàþ, ãäå ïîáûâàëà
А теперь вот главное: владыка Неофит все это знал! Сестры к
нему в Ветлугу приходили. Поговорили с ним, присмотрелись и сказали: «Мы оберегаем старца из Оптиной пустыни». – Владыка им:
«Как угодно, везите его ко мне!».
Стали молиться, чтобы Господь покрыл, и свидание состоялось. С Неофитом – не с Григорием!
Старец Парфений явился в Ветлугу. Епископ по званию выше
архимандрита, должен бы старец Парфений в ноги падать, а владыка
Неофит не дает! Станет владыка в ноги падать – старец его поднимает!
Сестрам он потом сказал: «Владыка Неофит будет на небе, он
святой! Наслаждайтесь его службой!»

Напоследок сказал: «Тебе надо на службе в Ветлуге побывать!»
– «Так машины туда не ходят. А пешком мама не отпустит: грабят на
дорогах, убивают!..» – «Не переживай, Господь все устроит!» Я уже
рассказывала, как в Ветлугу попала.
Пришла к отцу Парфению. «Как тебе владыка, как служба?» –
«Не знаю даже, где побывала: на небе или на земле! Служба очень
понравилась!» – «И пение, и чтение?» – «Все! Особенно владыка понравился!» – «Тебе земной владыка понравился, а Небесный – лучше! Постарайся прожить жизнь так, чтобы сподобиться Царствия
Небесного».
Вот я думаю: не потому ли он меня к владыке посылал, что наперед знал: другой возможности встретиться с ним не будет.

Èñïîâåäü
Çàñóõà
У отца Парфения (мы, местные, его так называли) были богослужебные книги, и, как я уже говорила, он каждый день служил Литургию. В его комнатке всегда – чистота и порядок. Для совершения
Таинства имелся столик, священные сосуды – на нем.
Монахинь он причащал, сам причащался, а нас – нет. Храм,
говорит, рядом, идите в храм! А исповедовать – исповедовал. После исповеди спрашивает: «Сколько классов кончила?» – «В седьмом учусь». – «И чему же научилась?» – «В каком таком смысле?»
– «Что вам о небе говорили?» – «Рассказывали о Малой и Большой
Медведице. Что звезды по-разному горят: одни ярко, другие тускло.
Мы каждый раз вечером на небо смотрим. Спорим, чья звезда ярче».
– «Вот так и мы, детка, друг от друга отличаемся. Если человек хоро-

Пришли к отцу Парфению женщины и говорят: «Батюшка, засуха, ничего не растет!» Он им: «А за что вам дождь? В праздники не
молитесь: вилы да грабли на плечо и – в поле! Я ведь вижу!»
Но помолился, и дождь хлынул, как из ведра!
Такой вот великий молитвенник и угодник Божий жил на нашей земле!..

Êàêèå îíè ïàðòèçàíû
Старец Парфений полтора года в Надежине прожил. Аресты
верующих на время прекратились, и он уехал в Харьков. Тогда ведь

обновленцы были, народу в храмах поубавилось. Не доверяли священникам. Я вот тоже иногда привередничаю: то не так, да это не
так. Духовные власти узнали, что старец объявился, стали просить:
«Выйди из затвора, послужи, пусть народ проснется!» И он три
службы в Харькове отслужил: на Рождество Христово, на Крещенье
и на Сретенье. Весь Харьков, говорят, собрался, все запружено было!
А он, как матушки потом рассказывали, сказал: «Ходите в храмы Божии, пока открыты они! Благодать Господа Иисуса Христа подается
сейчас так же обильно, что и 1000 лет назад».
И тут – война. Старец остался в городе. И находился в подвале
дома, где размещался немецкий штаб! Голод. Старец отпускал сестер
в поле колоски да мерзлую картошку собирать. А начальнику немецкого штаба донесли: старик, мол, внизу проживает, монашки к нему
ходят. «Как так! Ведите его сюда!» Да ведь он и не скрывался!
Немец спросил: «Нравится ли вам наша власть?» – Старец ему:
«Всякая власть от Бога, детка. Без воли Божией вас бы здесь не было.
Господь вас сюда привел». – «Надолго ли?» – Старец смолчал. Немец ему: «Ладно, дедушка. Как ходили монашки к тебе, так пусть и
ходят». И тут же распорядился: «Документов с них не спрашивать!»
Да и то сказать: какие они партизаны? Молились только, да и
всё. Это уж потом поняли, почему на Харьков ни одна бомба не упала!
Старец Парфений умер вскоре после Победы; монашескую общину после войны матушка Феофания возглавляла.
Вижу я сон: будто в Шарье, в садике, цветы поливаю. А старец
Парфений стоит в черном облачении и на восток смотрит. Взлянул на
меня и трижды мне поклонился. И я ему тоже поклонилась. У мамы
спросила: «К чему бы это?» – Она мне: «Не знаю». А через месяц
пришло письмо: умер старец Парфений, такого-то числа. В тот самый день, когда он привиделся мне!..

***
«На ловца и зверь бежит»! Раздался звонок в дверь и вошла
Павла Михайловна с целой кипой фотографий. Вглядевшись в один
из снимков, я узнал на нем епископа Неофита в окружении священ-

(ôîòîãðàôèÿ, õðàíèâøàÿñÿ ó Ïàâëû Ìèõàéëîâíû Âèíîãðàäîâîé)
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Åïèñêîï Íåîôèò ñ êëèðèêàìè è ïðèõîæàíàìè Âîñêðåñåíñêîãî ñîáîðà
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ников и мирян! Анна Макаровна удивилась: она даже и не подозревала о существовании этого снимка…
Вот так, как круги на воде, расширялся общий интерес к духовному прошлому Поветлужья…
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ÅÏÈÑÊÎÏÛ ÂÅÒËÓÆÑÊÈÅ
На запрос в Интернете о епископах Ветлужских были получены две справки, которые удивили и озадачили. Одна из них содержала сведения о епископе Григории (Козлове):
Григорий (Козлов Владимир Сергеевич; 1883-1937), епископ.
Епископ Ветлужский, вик. Костром. епарх. (1922). С 1926 г. еп. Печерский, вик. Нижегор. епарх. В 1927-1932 гг. в лагерном закл. С 1936
г. еn. Уфимский. Расстрелян.
Полную уверенность, что епископ Григорий не был непосредственным предшественником епископа Неофита сообщила другая
справка. В «Материалах особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков» приводится «СПИСОК ПРАВОСЛАВНЫХ ЕПИСКОПОВ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ГОНЕНИЯМ до
1 марта 1930 г.». Под номером 134 в этом списке значится епископ
Николай (Голубев):
Николай Голубев – епископ, бывший Ветлужский, викарий Нижегородский – с ноября 1929 года находится в тюрьме в Нижнем
Новгороде.
Очередной сеанс в Интернете принес дополнительные сведения о епископе Неофите:
Еще одним исповедником, присоединившимся к ярославцам в
начале 1928 г., был Епископ Ветлужский Николай (Голубев), кото-
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рый поддерживал тесные отношения с Архиеп. Варлаамом (Ряшенцевым). В июне 1929 г. он едет в Ленинград и получает от Архиеп.
Димитрия (Любимов) разрешение на организацию своей епархии.
При аресте у него находят следующее удостоверение:
«Предъявитель сего Епископ Николай Голубев, ныне состоящий
на покое, принадлежит к Православной Церкви, возглавляемой Митрополитом Петром, и состоит в каноническом общении с Митрополитом Иосифом. Временно Управляющий Ленинградской епархией
Архиепископ Димитрий Гдовский. 1 июня 1929 г.»
Почти у всех арестовывавшихся тогда священников Кинешемского р-на при обысках находили текст отречения:
«Я, нижеподписавшийся, убедившись в отступлении от духа
Православного христианства митрополита Сергия, прерываю с
ним всякое общение и вступаю в таковое с Церковью, управляемой
митрополитами Петром и Иосифом. Желаю состоять со вверенной
мне паствою под духовным руководством епископа Николая».
В материалах следственного дела сказано, что Еп. Николай за
богослужением ввел формулу поминовения «О страждущих заключенных митрополитах и епископах Петре, Иосифе, Василии и других». При обыске у него были изъяты тексты молитв, полученных
от Еп. Василия и Архиеп. Димитрия. В одной из них говорилось:
«Даждь, Господи, Церковь Российскую правити. Злыя волки
далече отгнати и козни их сокрушити. Подаждь всем, иже во власти суть, разум и страх Твой, сохрани люди Твоя от тлетворных
учений, ереси и неверия».
Скончался владыка от тяжелой болезни, связанной с тюремным содержанием.
Казалось бы, многое совпадает: владыка Николай был епископом Ветлужским до начала 1928 года. В ноябре он находился в Нижегородской тюрьме, а затем умер от болезни, «связанной с тюремным
содержанием». Когда умер? Не в то ли самое время, когда произошла трагедия на Шолешке?
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Откуда исходит версия о смерти епископа? Здесь нельзя исключать некую дезинформацию со стороны ОГПУ. Ведь для сокрытия
ужасного злодеяния красноармейцев нетрудно было составить дежурную отписку: умер своей смертью в тюрьме.
В этом случае можно предположить, что у матушки Саломии
был епископ Николай. Не он ли был замучен осенью 1929 года в Шарье? Или же это был другой, неизвестный нам архипастырь, который
был епископом Ветлужским после епископа Николая?
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Ãëàâà 10

ÏÎÄÀÐÎÊ ÂËÀÄÛÊÈ
Когда мы снова встретились с Анной Макаровной, она неожиданно упомянула о наколенниках, которые владыка подарил ее маме
Марфе Ивановне. Я насторожился:
– О каких наколенниках идет речь?
– Монахи, когда молятся, по 1000 поклонов кладут. Так что
кожу на коленях стирают. Владыка их из тюрьмы передал. Бабы
принесли и сказали, что от него.
Мама всегда ему чего-нибудь
носила, а охранникам, то пирожок, то конфетку сунет. «Это,
– говорит, – вам, а это владыке
передайте!»
– Вы говорили, что владыка содержался в тюрьме на
Октябрьской улице. А по другим данным – в сарае на улице
Ивана Шатрова.
– Этого я не помню. Тюрьма была там, где сейчас клуб.
Сзади ясли. Я читала в заметке
Генриетты, Храмушиной бывшей… Ведь она свой детский
сад так хвалит! Пишет, что поклонилась березкам… Всех
вспомнила… А я все не могу Ìàðôà Èâàíîâíà Ïåòðîâñêàÿ
понять: как это в Ленинском?
(1918)

– Тогда все совпадает! Ведь в надписи на фотографии говорится о стороже детских яслей!.. И как это замечательно, что вы сегодня
о наколенниках вспомнили!
– Они долго у нас были. Красивые! Вата в подушечках мягкая!
Лямочки пришиты. Мама их всё к ногам привязывала. Ведь это теперь женщины носят брюки да трико, а тогда ничего не было! Наколенники владыки Неофита, мы так считали… А старец Парфений
умер вскоре после Победы.
***
Размышляя над словами Анны Макаровны, я выдвинул гипотезу, как могли возникнуть слухи о пребывании епископа Неофита в
Шарье.
Представим себе следующее. Епископа-мученика привозят в
Шарью и держат под стражей. Марфа Ивановна, мать Анны Макаровны, сообщает дочери: «Аннушка, владыку из Ветлуги в Шарью
привезли!» – «Так я же у него была, он мне иконочку подарил! Бедный владыка Неофит! Что с ним будет?!» – Мать утешает: «Не плачь,
я владыке Неофиту передачи носить буду. Может, все обойдется,
выпустят его!»
Вот так мать узнает неизвестное ей имя. Ну, а от Марфы Ивановны оно становится известно другим...
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Ãëàâà 11

ÄÓØÀ ÌÎß ÑÊÎÐÁÈÒ
***
Утром того же дня от Антонины Владимировны Баушевой мне
удалось узнать, что Христа ради юродивый отец Александр Ребячьих
находился в близких дружеских отношениях с Анной Макаровной.
Выбрав подходящий момент, я спросил:
– Это правда, что вы, Анна Макаровна, были духовной дочерью
отца Александра? Расскажите, когда и при каких обстоятельствах
произошло ваше знакомство.

Ñëóæèòåëü êóëüòà
– В начале весны 1943 года я пришла домой пообедать. Мамы
моей дома не было, она уехала куда-то в сторону Ивановского поменять кое-что из своих тряпок на картошку. Шла война, голод был
страшный. И вдруг вижу: идет ко мне оборванный-оборванный такой
человек. Очень плохо одетый. Ничего удивительного: война. Входит
в дом и говорит: «Который уж раз прихожу к вам, все дома никого
нет, все квартира закрыта». – Я спрашиваю: – «А вы кто будете?» – А
лицо-то – зеркало души человеческой выдает – все выдает: святой
жизни человек, подвижник. «Я нищий и дурачок отец Александр».
Вот так низко он себя отрекомендовал. Я слышала от женщин
на работе, что ходит тут какой-то.
«Документы какие-нибудь есть у вас?» – «А как же. Я, – говорит, – даже в военкомате на учет встал».
И паспорт мне подает. Я листаю и на него посматриваю. Дошла
до страницы, где сделана запись: «служитель культа».

«А что значит ‘‘служитель культа’’? Кем это вы были?» – «Священником». – «Ну, хорошо, раздевайтесь. Вот только угостить вас нечем». – «Не беспокойтесь, я вас сам угощу». – На «вы» меня называет. – «Ну, давайте тогда чай пить».
И достает маленький такой кусочек сыру. Жил-то ведь он у
Хазовой Натальи Николаевны. Она работала кладовщицей в маслопроме, и у нее все было. Наталья Николаевна очень его любила. В
духовном, конечно, смысле.
Я говорю: «Хлеба-то у меня нет». – Он и хлеба достал. Поели.
Я его поблагодарила. – «Время у меня вышло. Приходите ко мне завтра. Вечером приходите». – «Ладно, – говорит, – приду».
И пошел. Палочка у него, котомочка. И так мне его жалко стало! Что если ночевать ему негде? Могла бы, думаю, и в квартире у
себя оставить. Слухи-то о нем хорошие. Кому что ни скажет – все
сбывается. Промыслительно, конечно, сбывается, чтобы вся Шарья
знала, какого человека нам Бог послал.

Âûìîéòå ìåíÿ
На следующий день он не появился, пришел позже, в выходной. Идет тут бабка Лиза с 58-го разъезда.. Принесла баночку меду и
кусочек пирога. «А где мама? – спрашивает. – Да уехала мануфактуру на картошку менять».
А он все сидит, помалкивает. И бабка Лиза сидит. Потом он
возьми да и скажи: «Вот вы все тут хорошие собрались, вымойте
меня!»
Надо же с чего начал! Я не сразу и нашлась, что ответить. «Ну
как же я вас мыть-то буду, вы же мужчина!?» Я ведь молодая тогда
была. «Да меня того гляди и затрясет». – «Ничего, не затрясет. Давай, грей воду, Аннушка! А ты, бабка Лиза, помогай ей».
Нагрели воды, железное корыто поставили. Комната у нас небольшая, кухонка тоже маленькая. Садится он в корыто и говорит:
«Ты, Аннушка, спину три, а бабка Лиза мне голову вымоет».
Я на него не смотрю, все на ощупь делаю. А вымыть его и
вправду давно надо было, очень уж грязный был.
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Òîëüêî íå â Øàðüþ

Ï. Ä. Ãóñåâ, Ò. Ä. Ëåáåäåâà, À. Ì. Ïåòðîâñêàÿ (10/II – 1940)
Вымыли мы его как следует, воду два раза меняли. Чистенький
такой сделался, приятный. И говорит мне: «Я вот теперь не вылезу из
корыта, пока ты меня в чистое не оденешь». Я засмеялась: «Во что
же мне вас одевать? У меня только женское белье». – «Как женское?
Пашино-то белье есть у тебя, одевай меня!»
Пришлось узел с мужниным бельем развязывать. Все берегла,
думала, вот придет Павлик из армии, скажет: «Где у меня мое-то белье?» Подаю ему кальсоны, нижнюю рубашку, косоворотку беленькую. Словно ангел стал, такой прекрасный.
«Это ты мне насовсем отдала? – спрашивает. – Конечно, насовсем». – «Вот и слава Богу! Если Паша из армии придет, так мы ему
все шелковое справим».
Потом отец Александр все ходил да ходил к нам и потихоньку
остальное Павликово белье выпросил. Думаю, новое справим, ладно
уж. А он и не пришел…

Я спрашиваю: «А как вы в Шарье-то оказались, отец Александр?» – «Я как узнал, что меня в Шарью отправляют, заплакал и
под стол к начальнику полез. ‘‘Господин начальник, куда угодно посылайте, только не в Шарью. Если нельзя в Архангельск, то вы уж
лучше меня в тюрьме оставьте’’. – Он мне говорит: ‘‘Ну, чего ты плачешь? Ты же не знаешь, Шарья прекрасный город, там тебе хорошо
будет’’. – Ну я успокоился, вылез из-под стола».
Он и там, видно, юродствовал.
Половинкина Анна Александровна из Архангельска – она жила
здесь у сына-машиниста – всех успокаивала: «Да не бойтесь вы его!
Не вор, не проходимец, мнение о нем в Архангельске очень хорошее.
Заболит у кого голова, он руку на голову положит – боли как не бывало. – ‘‘Что за чудеса! Никакие врачи, никакие лекарства не помогали!’’ – ‘‘Надо молиться, – говорит, – что не молишься?’’ – Вот все и
рвуться к нему, как к солнышку».
«А за что вас посадили, отец Александр?» – «Я, Аннушка,
служил в соборе в Архангельске. Было там четыре священника...»
– «Большой собор?» – «Вмещалось в нем 5 тысяч человек. Но когда меня рукополагали, яблоку негде было упасть. Народ меня очень
любил, а настоятель и другие священники недолюбливали». – «Отчего недолюбливали, отец Александр?» – «Из ревности, Аннушка.
Священники-то и решили избавиться от меня, донесли, будто я против Советской власти...» – «Неужто были такие священники, отец
Александр?» – «Были, Аннушка, были…»

×òî ÿ âàì ñäåëàë
И такой вот человек, по милости Божией, у нас в Шарье оказался, но мы его не ценили. Мы его за проходимца считали. «Что это он
там в котомках носит? Что за богатство?»
Как-то приходит и говорит: «Аннушка, я из милиции к тебе».
– «Этого вам только не хватало, отец Александр!» – «А что делать?
Забрали, думали, у меня ценности какие. – ‘‘За что вы меня взяли?

54 ñòð.

55 ñòð.

– говорю. – Я никогда власть не ругаю, что я вам сделал?’’ – ‘‘А что,
поп дурной, у тебя в котомках?’’ – ‘‘Так посмотрите!’’ – Высыпали
на пол. А там камушки, склянки, баклушки, тряпье, бумажки разные.
– ‘‘Да ты и вправду дурной! – говорят. – Что с таким дураком сделаешь?’’ – ‘‘Раз дурак, отпустите меня. И котомки мои верните!’’ – ‘‘Так
собирай!’’ – ‘‘Нет, – говорю, – вы рассыпали, вы и собирайте!’’ – Собрали. Вот теперь я у тебя». – «Слава Богу!» – говорю.

сын! Слышал, наверно, как я молилась за тебя’’. – ‘‘Слышал, мама. И
хорошо помню, как ты молилась со слезами в ту ночь, когда я пришел
с обмороженными ногами’’.
Однажды, чтобы вконец порвать со своей прежней жизнью, я
решил в трескучий мороз босиком перейти Северную Двину. Пришел домой и на печку забрался! Хорошо, мама вовремя заметила,
давай мне ноги оттирать, а потом обвернула холщевыми тряпочками.
Но все равно кожа с ног сошла. С тех пор и болят они у меня…»

Ïîäâèã þðîäñòâà
Ìàìà äîðîãàÿ, ïðîñòè
Смотрит на меня, а глаза!.. Голубые, как незабудки. Красавец
был, ни одного волоса седого! Я спрашиваю: «Отец Александр, неужели такая жизнь вас устраивает?» – «С юности я понял, Аннушка,
что мира для меня нет. Гулял я с девушкой из бедной семьи. Она в
прислугах у наших соседей была, Грушей звали». – «Такой-то образованный и с прислугой?» – «А представьте, – говорит, – меня всегда
тянуло к бедным. Когда я бывал на балах, сестры смотрели на меня
осуждающе: зачем, дескать, я их позорю. – ‘‘Одет по последней моде,
мазурку танцует превосходно, а приглашает бедных да убогих!’’
Груша необыкновенной красавицей была и, пока я был на военной службе, замуж выскочила. Очень я на нее обиделся. ‘‘Отдай,
– говорю, – мне все мои фотографии!’’ Я ей тоже всё вернул через
племянника. Здесь начало юродства моего.
Жили мы тогда не в самом Архангельске, а на другом берегу
Северной Двины, в Соломбале. Отец был богатым лесопромышленником. А сын его в самом жалком виде, в лаптях дурачком по городу
бегает! Единственный сын, наследник. Ведь это же позор!
И он меня до полусмерти избил, чтобы от юродства отвадить.
Следователь в полиции добирался: ‘‘Кто тебя избил? Назови имя! Не
назовешь, лечить тебя не будем!’’ – Я говорю: ‘‘Умру, но не скажу!’’ –
не выдал отца. Три месяца в больнице провалялся, врачи удивлялись,
как это я выжил. А уж когда выписался, сказал: ‘‘Мама, я больше к
вам не зайду! Я принимаю настоящий подвиг юродства, и ты меня
больше не увидишь’’».
Тут голос у него задрожал: «Мама говорит: ‘‘Милый ты мой

«Чем же все кончилось, отец Александр?» – «Мама подошла с
плачем к образу Божией Матери ‘‘Знаменье’’и взмолилась: ‘‘Матерь
Божия, возьми Ты меня из этого мира! Ну а коли не меня, так – сына
моего несчастного Александра!’’
И через десять дней мама моя умерла. Отпевали ее в том храме,
где меня рукополагали потом. Я пришел на похороны в лаптях, в рваной одежде. А сестры мои, богато одетые, в шляпах, и не смотрят в
мою сторону. Но ко гробу все же допустили попрощаться. Упал я на
колени со словами: ‘‘Мама дорогая, прости!’’ – И зарыдал. И родня
моя зарыдала…»
– «А отец что же? Неужели прощения попросил?» – «После
смерти мамы он долго не хотел видеть меня. Когда я уже был священником и совершал Евангельские чтения перед Пасхой, отец вошел в храм. Голос мой окреп необыкновенно; я так выразительно
и проникновенно читал! Отец подошел, приложился к Евангелию и
говорит: ‘‘Сынок!..’’ – Да как заплачет! В ноги мне упал! – ‘‘Прости
меня!’’ – говорит. – ‘‘Папа, – говорю, – не плачь! Я давно тебя простил, я молюсь за тебя. Прости и ты меня!’’»

Îí çðÿ íå ñêàæåò
Много, очень много пережил отец Александр! Ушел из дома,
посвятил себя Богу. Когда я лучше его узнала, поняла, что это святой
человек, угодник Божий.
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Он любил меня, как родную дочь. Какие стихи на мой день Ангела написал!
Первое:
Идя по трудной жизненной дороге,
Будь счастлива, но счастьем не гордись!
А если встретятся житейские тревоги,
Вот мой совет: молись, молись, молись!
Второе:
Не жалей делиться хлебом
С каждым бедным сиротой,
И покров Царицы Неба
Вечно будет над тобой.6
И третье:
Помни, в раю ли я буду,
Иль в ад за грехи поведут,
Нигде я тебя не забуду
За несколько светлых минут.
…Больше двух лет ходил отец Александр по нашей шарьинской земле: исцелял, предсказывал, молился и наставлял. Но народ
его не понимал. «Да какой это священник, коль бранится грубыми
словами!?»
А как ему не браниться!? Идет как-то по мосту через Шарьинку
в начале Советской улицы. Речка Шарьинка в ту пору шире и глубже
была. Было Крещенье, великий праздник. Видит: женщины белье в
проруби полощут!
«Я остановился, – говорит, – думаю, сейчас сердце в груди
6

Текст четверостишия сохранен на табличке надгобного креста-памятника отцу
Александру.
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разорвется! Кричу им: ‘‘Ах вы, шарьинские сучки! Что вы делаете?
табличкеВедь сегодня Крещенье! В этот день воду не поганят! Ведь
вам что за за это будет?! И никто вас не научит!’’»
Пришел к нам расстроенный, трясет его. Но женщины те собрали белье и ушли. Знали: святой человек зря не скажет.

Îí î÷åíü õîðîøèé
Я говорю: «Не надо вам ругаться, отец Александр! Вы нехорошо делаете, что ругаетесь». Он улыбнулся…
Мальчишки дразнили его, били. Случалось, в крови придет. Но
он на них не обижался. Мы жили на Вокзальной улице, против депо.
Отец Александр порой допоздна сидит у нас. Перед уходом спросит:
«Ну, которая из вас сегодня меня проводит?» Одного мы его не отпускали. Мама скажет: «Сегодня я провожу. Устала она очень, отчет
у нее».
Так-то всё больше я его провожала. Как дойдем до пункта осмотра вагонов, непременно песню запоет. Вот парни и злословили:
«Анна Макаровна с попом живет. Мы бы, – говорят, – сами с удовольствием за ней поухаживали. Чего она привязалась к попу-то!» Я
говорю: «Как же, конечно, только о том и мечтаю!..»
Так и в горисполком ведь вызывали. Председатель хороший
был человек. – «Я вызвал вас вот по какому делу. Вы такая молодая
интересная женщина, а видят вас с попом… Ведь у вас муж в армии...» – Я говорю: «Вы же не знаете, что это за поп. Если бы знали,
не стали бы вызывать. Сами бы заинтересовались, может быть…»
– «Но вид ваш у многих вызывает смущение. Молодая вы, привлекательная…» – опять намекает, что я вроде бы живу с попом.
«Мнения от людей зависят. Разные они, вот и мнения разные. А
он очень хороший. И никогда я отцу Александру от дома не откажу,
ведь ничего плохого я в этом не вижу. Мама моя так же думает!»
Больше не вызывали. На работу тоже не сообщали. Жили мы
рядом с транспортной прокуратурой. Женщина-следователь из прокуратуры как-то говорит сторожихе: «Мне бы побеседовать с этим
батюшкой. Много у меня грехов на душе». – Она ей: «Так сходи к
Петровским-то». – «Да нет, стесняюсь что-то».
Такие вот разговоры были. Та женщина часто мимо нашего дома ходила. У нас окна настежь, все видно. Но в дом все же не
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зашла. Прокурор меня никогда не осуждал. – «Хватит, – говорит, –
Анне Макаровне и без нас дел. Вон с раннего утра материно белье
полощет: больная она у нее. Как ей нравится, так пусть и живет».
Никогда меня не вызывал. А ведь писали, жаловались, все
было. Хороший был человек.
Отец Александр часто к нам приходил. Ночевать, правда, ни
разу не оставался. Часов до 12 побудет. Мы уж спим обе. Я хоть и
молодая была, а уставала очень. Но он всегда не маму, а меня будил.
Спрашиваю: «Что вам, отец Александр?» – А он ключик от квартиры
мне показывает. – «Проспишь Царство Небесное! Закрывай! Больно
крепко спишь», – скажет.
Мы-то спим, а он молится за нас. Не языком, как мы, молится,
а душой...

Ох, и плакала же я, когда он умер. А в народе слухи: «Видно, и
вправду гуляла она с попом. Не зря через день на кладбище к нему
ходит!»
Отец Александр знал, что мы живем рядом с прокуратурой, а
время такое: всех сажают. Да и работала я в серьезной организации.
Но он говорил: «Не переживайте, ничего вам не будет».
Придет, спросит: «Ну, чем ты меня накормишь?» – «Нет у меня
ничего, отец Александр, лучше и не спрашивайте!»
Хлеба нам по 400 грамм давали. Пока несешь, съешь половину.
Да и ему надо отделить. Ведь просит! Не для себя, для других просит. Мы это точно знали.
«Знаешь что? Когда от избытка подаешь, не так дорога милостыня. А вот если последнее подаешь, дороже той милостыни ничего нет».

Çíàìåíüå Áîæèåé Ìàòåðè

Ôèãà â êàðìàíå

…У меня подружка была, Люба Витушко. Vоложе меня на 8
лет, учительницей в 21-й школе работала. Мы вместе с ней к отцу
Александру приходили, молились. Он скажет: «Вы что-нибудь духовное спойте!» – Мы говорим: «Так мы же не знаем ничего». – «Я
дам вам акафист ‘‘Знаменье Божией Матери’’. Ты, Аннушка, читай, я
припев буду петь, а вы мне подпевайте». – «Мы не умеем петь, отец
Александр!» – «Ничего, я вас научу».
И мы с ним этот акафист быстро выучили, все припевы на память знали. В доме Натальи Николаевны народу собиралось много.
Чтобы к отцу Александру попасть, Даже в окна лазили. И все ждали,
когда мы с работы придем, споем что-нибудь. Любу в школе за это
осуждали, а мать довольна была. Как станут ее ругать, у нее один ответ: «А меня мама петь посылает».
Замечательный была человек, очень любил ее отец Александр…

Я жаловалась, что у меня нет терпения на работе, и отец Александр меня терпению учил.
«Отец Александр, я работаю в бухгалтерии. Весь день люди идут:
по делу и не по делу. Другой раз и выпивши приходят. То подоходный
им, дескать, неправильно удержали, то еще что. Голодные, злые. Я их
боюсь, отец Александр». – «Ты, Аннушка, читай про себя молитву Иисусову, и страх пройдет». – «Да из головы все вылетит, как ругаться станут!» – «А ты возьми и покажи им фигу в кармане! Вот вам, я вас не
боюсь! И сердце отойдет. Но смотри, в кармане только показывай!»
И ведь помогало!
Жалел меня. Всякий раз спросит: «Не устала сегодня?» – «Устала», – говорю. «На работе-то всё хорошо?» – «Слава Богу! А вы как?
Мальчишки-то не били?» – «Да нет, – говорит, – ничего дошел. Ты
отдыхай, мама твоя проводит меня…»

Äîðîãà ýòà ìèëîñòûíÿ

Äåíü Àíãåëà

Бывало, скажет: «Вспоминать вы это время будете, и меня, Аннушка, ты очень часто будешь вспоминать».

Как-то раз поздно вечером пришел к нам в красивой рясе.
Сроду не видали его в ней, даже на службе. На руке корзиночка
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с цветами. Словно Спаситель с неба!
«Какой вид у вас необычный!» – говорю. – «Аннушка, у
меня сегодня день Ангела, Александра Невского».
Ну, как его не принять? Тут не то что принять, так последний кусок разделишь с ним. Ну, мы с мамой его поздравили, а
на стол выставить нечего!
«Ничего, – говорит, – не надо, сегодня я вас буду угощать».
И достает что-то из корзиночки. Такой радостный, тихий.
«Я, – говорит, – Аннушка, самый счастливый сегодня». И
прочел стихотворение:
Незабудку голубую
Ангел с неба уронил,
Для того чтоб дорогую
Я навеки не забыл.
«Какую думаешь дорогую?» – «Не знаю», – говорю. –
«Матерь Божию!»
И запел:
О, Матерь Пресвятая,
Утри слезу с ланит.
От слез изнемогая,
Душа моя скорбит...
И так все разумно рассуждал. Нисколько и непохоже, что
юродивый. Жаль, недолго все это длилось.
Эту песню о Матери Божией он особенно любил петь.
Идет по улице и поет. Громко поет, чтобы все слышали.

Ïðèíèìàéòå öûãàíà
Был такой случай. К маме пришла знакомая, Екатерина Ефимовна. Сына ее Пашу Душевина, вся Шарья знала, на баяне хорошо

играл. – «Сейчас, – говорит, – отец Александр к вам придет. Поди,
как цыган, выпрашивать будет. Все чего-нибудь да просит». – Мама
ей: «Ты, Катерина, лишнего не болтай! А то вот придет да такого наговорит!»
Та ушла к себе домой в Корегино. На другой день опять к нам:
«Вчера является к нам юродивый ваш. – ‘‘Принимайте, – говорит, –
‘цыгана’, разыскал я вас!’’ – И вдруг как вспыхнет свет в коридоре!
Да такой яркий! От него свет!!! Мы оцепенели. Языки-то, конечно,
сразу прикусили. – ‘‘Отец Александр, прости нас!’’»
Мама говорит: «Я предупреждала тебя, Катерина. Смотри, как
бы не опростоволоситься в другой раз. Надо же! Отца Александра с
цыганом сравнить!..»

Íîãà ó ìåíÿ, íîãà
О Паше, муже моем, все говорил: «Ну, если Паша вернется с
фронта, мы ему все шелковое справим». Мне уже тогда сердце говорило, что не вернется. А за 8 дней до смерти мужа он мне собачку с
отбитой лапкой подарил. Я спросила: «Что это вы мне собачку безногую дарите? Сама я на нее что ли похожа?» – Народу в молельном
доме было много. Он мне: «Ты ничего еще не поняла?»
Собака-то другом жизни
считается. Мне вдруг подумалось: неужели Павлик ноги лишился? А так оно и случилось:
оторвало ему ногу по самый пах.
А в тот самый день, как это
случилось, он в алтаре на пол
упал. В доме у Натальи Николаевны была молельная с алтарем.
Отец Александр не только отпевал и молебны служил, но исповедовал и причащал. Чашу для
причастия и икону Иоанна Богослова с царских врат привезли
старички из Пыщуга. Красивый
Ñîáà÷êà ñ îòáèòîé ëàïêîé
такой образ, в золотой оправе.
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Упал, стонет: «Ой, нога у меня, нога!» Это возле входа в алтарь,
а туда ведь не зайдешь! Но слышим, зовет: «Помогите мне, помогите!» Но кто руку ни протянет, не могут дотянуться до него. Все говорят: «Что у него с ногой-то!?»
Я же словно остолбенела. Со всех сторон шепчут: «А ты что
стоишь? Иди к нему!» – «Да чем же я помогу?»
Но как оказалось, меня-то ему и нужно было. Он давал мне
знать, что беда с мужем случилась. Подошла к двери в алтарь: «Отец
Александр, чем вам помочь?» Он перестал стонать и грустно так отвечает: «Да ничего не надо, Аннушка».
Сам поднялся… И все поняли, что он мне великую скорбь предсказал.

Î ÷åì òû ïëà÷åøü
За десять дней до смерти мужа пришло письмо:
Пишу тебе, Аннушка, с Карпат. И такое у меня предчувствие,
что косточки свои я, наверно, здесь и оставлю. Не забывай меня, дорогая, молись обо мне. Твой Павлик.
Он был богобоязненным человеком, верующим, с походным
Евангелием не расставался. На фотографии с фронта видно, что драгоценная книжечка – в нагрудном кармане гимнастерки.
А потом получила письмо от лейтенанта Языкова, хирурга санчасти, где Павлик служил.
Муж ваш, Павлик, мне дороже брата родного. Все трудные
военные годы он был моей правой рукой. В одном из боев Павлик был
тяжело ранен: ему оторвало ногу с повреждением пахового кольца.
Я лично сам сопровождал его до госпиталя, но от большой потери
крови Павлик скончался.
Похоронки на Павлика долго не было, лет шесть или семь. Стали замуж меня звать. Я говорю: мне и похоронки-то нет, только письма. Лейтенант Языков писал:

Вы спрашиваете, не просил ли Павлик перед смертью
вам что-нибудь передать.
Нет, он ничего не просил. Он
надеялся жить. Кровь из раны
медленно истекала, и, когда мы
доехали до госпиталя, он умер.
После тех событий отец
Александр 10 дней от меня прятался. Хозяйке своей, Наталье
Николаевне, наказал: «Придет
Аннушка, скажи, что в деревню
уехал. Ведь она плакать станет,
мне этого не вынести. Жаль
мне ее, ой, как жаль».
Я и вправду все ночи плакала. Давление подскочило,
дали мне бюллетень. За день до
выписки встретилась с отцом
Ï. Ä. Ãóñåâ (1942)
Александром у Рыжовых, он
стал утешать: «Ну, что ты плачешь? О чем плачешь? Если бы Господь предложил ему – раз ты его
так любишь – вернуться в наш мир, он бы этого не пожелал. Как бы
тебя ни любил! Ведь такая там красота! Перестань плакать. Молись
за него, а я его отпою».
Он Павлика очень красиво отпевал, народу собралось много...
Потом старушка, которая нам молоко носила, говорит: «Чего ты плачешь? Я видела сон. Павлик пришел ко мне и сказал: ‘‘Баба Дуня,
сходи, скажи Аннушке, чтобы больше не плакала. Я очень хорошо
живу. Взяла бы лучше просфорочку с тябла да помянула меня’’».
Потом и мне Павлик приснился, говорил: «Никогда обо мне не
плачь! Хочешь посмотреть, как я живу?» И повел меня по комнатам.
Чего там только нет на столах! – Я говорю: «Мы тут с голоду умираем, а у тебя чего только нет!» – «Попробуй чего-нибудь!» – «Не
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хочу». Ничего я не взяла с тех столов.
Тут будто бы вызывает меня начальник отдела кадров, Лида
Решетникова, и говорит: «Я весь город оббежала, мы с голоду умираем, а у вас столько всего! Пригласила бы к столу». – «Лида, – говорю, – я тут не хозяйка. У Павла надо спросить». – «Ну, вот иди и
спроси». – «А где Митя твой?» – Ее мужа, машиниста Решетникова,
Митей звали. – «Да все мы тут, ждем. Ну пусти ты нас, дай нам хоть
чего-нибудь!»
Сон надо в духовном смысле понимать, это вера Христова, а не
питание.
Пришла я к Паше и говорю: «Вот такое дело». – «Нет-нет, – говорит, – никого не пущу. Здесь только мы жить будем».
С тех пор слезы как рукой сняло…

Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó
Отец Александр часто говорил: «Как война кончится, я в Шарье жить не буду. Я к маме с папой уеду».
Эти слова для нас загадкой были. Не понимали, о чем он... Но
ведь умер-то он в День Победы, 9 мая 1945 года. Но мало кто знает,
как молился отец Александр, за нашу победу. Однажды мне открыл:
«Кабы не Августы молитвы да не мои, Шарью бы давно разбомбили.
Вы спите, а мы молимся за вас».
Молитвенницу Августу Шумилову еще до войны парализовало, многие шарьинцы ее помнят. Похоронена – слева от отца Александра...
Помнится, отец Александр перед смертью сказал: «Какой сон я
сегодня видел, Аннушка! Небо нежно-голубое, и широкая красивая
лестница – вверх. Иду я по этой лестнице в сиреневом праздничном
облачении, а хор поет: ‘‘Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение...’’»
Рассказывает, и слез сдержать не может. Я говорю: «К человеку
и сон. По делам и награда вам, отец Александр!» – «Ты всегда меня
понимала!» – «Я вас понимаю. Читала про юродство Христа ради,
представляю, что значит». – «Да, – говорит, – тяжкий крест. Но не

брошу, не брошу…» – «А вы-то как думаете, что этот сон означает?»
– «Устал я, Аннушка, душой и телом. Переселюсь скоро в райские
обители».
Сказал и умолк. И я рта не раскрываю. Потом спрашиваю:
«Сколько вам лет? Ведь и немощь берет с годами?..» – Он кивнул.
– «Трудную я жизнь прожил…» – «Зато вам и каяться не в чем, отец
Александр, у вас и грехов-то нет». – «Вина не пил, женщин не знал.
Не курил, а окурочки собирал, в мешок складывал. Этих грехов я не
совершал». – «Выходит, что вы трех великих грехов избежали».
Он грустно посмотрел на меня и не произнес ни слова...

Ïîäàðêè îòöà Àëåêñàíäðà
Заболел отец Александр после того, как искупался весной в Березовке. До сих пор не могу понять, как он туда со своими мешками
попал. Они-то и потянули его вниз. Ребятишки заметили, что он в
реке барахтается, помогли взобраться на берег.
Простудился, заболел: крупозное воспаление легких. День лежит, второй: ему все хуже. Я на работе. Послал к нам старичка: «Скажите, чтобы пришла Аннушка».
Прихожу домой, мама говорит: «Иди скорей, отец Александр
плох, ждет тебя». Я испугалась, расстроилась.
Пришла. В доме народ. Хозяйка говорит: «Пусть Анна Макаровна с ним побудет, давно ждет».
Смотрю: он красный весь. Я в слезы. «Ну, не плачь, не плачь!»
– «Вижу, больны вы!..» – «Плохо мне, Аннушка, очень…» – Упала я
на колени перед ним. – «Отец Александр, простите меня! Обижала я
вас, все было…» – «Полно, – говорит, – ничего ты мне плохого не делала. Я давно тебе все простил! Не плачь! Я тебе подарю кое-что…»
До этого, кроме луку и чесноку, мне ничего не дарил. Сошьет,
бывало, мешочек маленький, с ладошку, набьет туда и пошлет мне.
Все понимали, что неспроста он подарки дарит. Смысл разгадать хотели. И всегда все сбывалось!
И подарил мне сливочник маленький и большую шоколадную
конфету. Я обрадовалась: конфета-то с розочкой! Значит, душа моя
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любовью наполнена будет. А сливочник что означает? Корову заведем, сливки пить будем.
Откуда у него сливочник? Украл у кого-нибудь. Помню сказала
ему: «Отец Александр, мы уж вас вором зовем. Что вы без разрешения берете!» – «Я, – говорит, – ничего ценного не беру, а лишь то,
что не нужно». И впрямь, собачка с отбитой лапкой или сливочник с
трещинкой кому нужны?
Соседи говорили: «Он тебя, Анна Макаровна, наверно, деньгами завалил». Денег он мне никогда не давал. А что на людях дарил,
к нему же и возвращалось.
«Мы – ему, а он ей подает!» – Мне до того было неудобно! –
«Зачем вы так, отец Александр, ведь я потом вам отдаю!?» – «Ничего, пусть поругают!»
Дарит мне зимой яблоко и пузырек одеколону. В чем дело, думаю? Идем по Советской улице, а навстречу – Винокурцева Александра Константиновна (она потом лечила его, от смерти спасти пыталась). Близорукая, очки носила. Отец Александр издали ее увидел.
– «Винокурцева идет. Дай-ка скорей флакон!» – «Сейчас-сейчас».
Быстро достала, подаю.
Винокурцева говорит: «Здравствуйте, отец Александр! Куда
идете?» – А он ей: «Вот вам, Александра Константиновна, подарочек». – И любезно так поклонился. – «Ой, спасибо, отец Александр!..»
Очень обрадовалась.
А мне пообещал: «Я тебе не такое еще подарю». – «Да мне ничего не надо!» – говорю. Я и представить себе не могла, при каких
обстоятельствах придется мне обещанные подарки принять...
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ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ
В начале октября я, наконец-то, нашел время ознакомиться с
содержанием других томов семитомника игумена Дамаскина (Орловского). Особенно заинтересовал Именной указатель в конце последнего тома. Чтобы действовать наверняка, решил просмотреть его от
начала до конца, обращая особое внимание на статьи, посвященные
викарным епископам. К своему изумлению, на 458-й странице обнаружил статью, посвященную епископу Николаю:
Николай (Голубев Владимир Иванович; 1862, с. Фролы Галичск.
у. Костром. губ. – 05.12.1929), епископ. Священником служил в ц-х
Костром. епарх.: в с. Ширяево, Ново-Спасское (с 1918), Загорье
Кинешем. у. (с 1920). Епископ Ветлужский, вик. Костром. епарх.
(1926). Непримиримо отнесся к декларац. Митр. Сергия, в февр.
1928 ушел за штат. В июне 1929 г. получил от еп. Гдовского Димитрия назначение на Кинешем. кафедру. Арестован 09.09.1929; заболел и был отпущен домой. Умер до вынесения приговора. II, 219, 235,
247, 310, 418-422
Открыв II-й том на 418-й странице, я с волнением приступил к
чтению главы.
В тюрьме владыка тяжело заболел, положение его становилось безнадежным, и 21 октября он был освобожден и уехал к себе в
Ширяево. 3 января 1930 года коллегия ОГПУ слушала дело по обвинению архиепископа Варлаама (Ряшенцева), епископа Николая (Голубева), архимандрита Сергия (Озерова) и других, всего 33 человек. Суд
приговорил лишить епископа Николая права проживания в шести
городах и прилегающих к ним областях с прикреплением к опреде-
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ленному месту жительства. Епископ Николай скончался за месяц до
приговора, 5 декабря 1929 года. Его похоронили в лесу, неподалеку
от села Ширяево, рядом с домашней церковью.
Да, епископ Николай был до 1928 года епископом Ветлужским
и скончался примерно в то же время, что и епископ-мученик. Однако
в книге указана не только дата смерти, но и место захоронения владыки. Значит, в Шарье был замучен кто-то другой…
Я просмотрел до конца Именной указатель, но ни один из вошедших в него епископов не имел отношения к теме исследования,
если не считать епископа Василия (Беляева):
Василий (Беляев; + не ранее1929), епископ. Епископ СпассКлепиковский, вик. Рязанск. епарх. (1925). В 1927 г. проживал в ссылке в пос. Хэ Обдорск. р-на Тобольск. окр. вместе с митр. Петром
(Полянским). С 1927 г. еп. Елецкий, вик. Орловской епарх. II, 510
Совпадала только примерная дата смерти и ничего более.
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ÊËÞ×ÅÂÀß ÄÀÒÀ
Ìàòåðèàëû èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà
В середине декабря я получил из Нижнего Новгорода папку с
материалами из недавно изданной книги «Святители земли Нижегородской».
В книге приводится дата открытия викарной кафедры в Ветлуге: 1922 год. Следовательно, епископ Григорий, принявший монашеский постриг 20 марта 1922 года и хиротонисанный во епископа
Ветлужского был первым Ветлужским архипастырем. 8 декабря 1923
года он выехал из Ветлуги, поручив ведение церковных дел протоиереям Ветлужского Воскресенского собора – о. Павлу Максимовскому
и о. Александру Зарницыну.
Далее сообщается, что в феврале 1926 года владыка Григорий
был перемещен на кафедру епископа Печерского, викария Нижегородского, а 22 декабря 1926 года – арестован. Вместо назначенных
трех лет епископ Григорий провел в заключении пять.
Затем проживал в Орле и епископское служение на кафедре
викария Печерского не осуществлял. В 1936 году последовало его назначение на кафедру епископа Уфимского, с возведением в сан архиепископа. 1 августа 1937 владыка был арестован и 29 ноября расстрелян.
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Ôîòîïîðòðåò åïèñêîïà Íåîôèòà
В присланных материалах содержались некоторые сведения
о детстве и юности епископа Неофита, а также его фотопортрет в
полном епископском облачении. Снимок удачно передает душевную
тонкость, ум и доброту подвижника. И как могла подняться рука
убийцы «этого ангела во плоти»!
В стихотворении «Некрасивая девочка» Николая Заболоцкого
говорится:
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Снимок убеждает: есть примеры, когда противопоставление
внутренней красоты внешней лишено всякого основания.
***
Я обратил внимание на дату появления епископа в Ветлуге: 1
августа 1929 года. Владыка приехал в Ветлугу и, вероятно, недели
через две совершил там первое рукоположение. Возможно, в тот
день и был сделан снимок, подаренный мне Анной Макаровной?..
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ÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
Анна Макаровна познакомила меня с Николаем Ивановичем
Крутиковым, выглядевшим слишком молодо для человека, который
может поделиться воспоминаниями о епископе Неофите. Однако
стоило мне упомянуть имя владыки, как собеседник тотчас оживился и заговорил:
– Епископ Неофит не раз приезжал к нам в Печенкино. Мама
моя да и весь народ очень его любили…
– Как маму звали?
– Лидия Никаноровна. Она и в Ветлуге его видела, и в Печенкине. Мать говорила: «Епископ Неофит – святой! У него на лицо смотреть нельзя было! Насквозь прохватывало, как он глянет! А такой
простой был!.. С каждым поговорит, к каждому человеку подойдет.
Только скричат: “Владыка!” – он тут как тут. Руку протянет, на голову
положит – вмиг полегчает!»
Отец рассказывал: «Когда стали брать священников да епископов, люди не то что заступиться, смотреть боялись, убегали… Тогда
ведь слово скажи – и готов… Больше тебя не увидят. Заступались
разве самые отчаянные, кто крепко Богу веровал…»
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ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ Â ÍÈÆÍÈÉ
Пришло время обратиться в архивы. С этой целью я выехал 18
января в Нижний Новгород. Первое разочарование мне довелось испытать в читальном зале областной научной библиотеки: изучение
альбома «Святители земли Нижегородской» ничего приближающего
к цели моих поисков не добавило.
Получалось, что с февраля 1928 по август 1929 года епископов
в Ветлуге вообще не было! Ведение церковных дел в то время, видимо, было вновь поручено протоиереям Воскресенского собора.
Следуя совету Ольги Викторовны Буковой, автора книг и статей
по истории Православия, я решил обратиться в фонды Нижегородского Епархиального совета и Совета по делам религий. Но прежде
нужно было проконсультироваться с директором музея Нижегородской епархии Ольгой Владимировной Дегтевой. Мы встретились в
читальном зале архива, и я спросил:
– Когда я просматривал книгу «Святители земли Нижегородской», обратил внимание, что в нее вошли даже те епископы, которые находились на кафедре меньше года. Это полный список?
– К сожалению, нет. В книгу вошли только те из епископов 2030-х годов, чьи имена удалось обнаружить в архиве следственного
отдела ФСБ. Но были случаи, когда рукоположенные епископы не
успевали даже побывать в городах, куда их направляли, поскольку
их тут же арестовывали.
– А в каких фондах могут быть сведения о епископах Ветлужских, находившихся на кафедре с февраля 28-го по август 29-го? Стоит ли обратиться к фондам Нижегородского Епархиального совета и
Совета по делам религий?

– Могу только сказать, что фонд Епархиального совета пополнялся до 1922 года, а фонд Совета по делам религий был организован
в 1947 году…
– А другие фонды?
– Давайте заглянем в справочник.
Но в справочнике по фондам Архива Нижегородской области
ни Ветлуга, ни Ветлужский район даже не упоминались, поскольку
все архивные документы северных районов Нижегородской области
с прошлого года переданы в Балахну.
Пришлось ехать в Балахну…
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20,

ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÁÀËÀÕÍÛ

34.

37.
48.
49.

35.
36.
37.
44.
56.
59.

60.

69.

65.

80.

Àðõèâíàÿ âûïèñêà
Через два месяца было получено письмо из архива в городе Балахне:
В документах архивных фондов исполкомов Ветлужского уездного и Ветлужского районного Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, административного отдела исполкома Ветлужского отдела исполкома Ветлужского уездного Совета
за 1928-1930 г.г. сведений о епископе Ветлужском, который возглавлял Ветлужское викариатство в феврале 1928 – июле 1929 г.г., и о
применении к нему репрессий не имеется.
В документах Ветлужского уезда и Ветлужского района сведений о лицах, подвергшихся репрессиям по линии ОГПУ, не имеется.
Для сведения направляем архивную выписку из списков лиц, лишенных избирательных прав, по г. Ветлуге и учетных карточек «лишенцев» за 1927-1935 г.г. на лиц, лишенных избирательных прав по
причине: «как служители культа».
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Êàëèñòîâ Ãðèãîðèé
Êàëèñòðàòîâè÷
Êîíîâàëîâ Àëåê. Âàñ.
Êîíîðîâ Íèê. Ñåì.
Êîðîáîâ Íèê. Àëåêñàíäðîâè÷
Êîðîëåâ Íèê. Àëåêñ.
Ìàêñèìîâñêèé Ïàâåë
Êñåíîôîíòîâè÷
Îêóíåâ Èâàí ßêîâëåâè÷

Приложение: архивная выписка на 1 л. В 1 экз.
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Начальник отдела
использования документов:
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Ж. Д. Кувшинова

Архивная выписка была озаглавлена: Списки лиц, лишенных избирательных прав по г. Ветлуге за 1927 г. и 1935 г.
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В одном документе объединены два списка: за 1927 и 1935
годы. Сведения об одном из лишенцев, не оказавшемся ни в том, ни в
другом, взяты из его учетной карточки. Это – Воздвиженский Александр Иванович, 1871 года рождения, служитель культа.
В списке 28 имен, в том числе пять женских. Из 23 мужчин двое
прошли только по списку 1927 года, 9 по обоим спискам. Их тоже
следовало исключить. Из оставшихся 12 трое внесены в Именной
указатель: Воздвиженский Иван Николаевич, Воздвиженский Николай Иванович и Коробов Николай Александрович7. О Павлове Дмитрии Павловиче есть упоминание на 181-й странице I-го тома:
Игумен Дорофей (в миру Дорофей8 Павлович Павлов) родился
в деревне Карманово Орешковской волости Московской губернии в
семье крестьянина.
Воздвиженский Александр Иванович, по всей вероятности,
родственник Ивана Николаевича, наверняка, появился в Ветлуге после того, как был составлен список 1935 года, и на него была заведена учетная карточка.
Воздвиженский Егор Иванович, 1906 года рождения, в 1929
году был еще слишком молод.
Я приступил к изучению графы «Занятие». В ней значились: 1
архиерей, 4 священника, 1 диакон, 5 псаломщиков, 2 монахини (одна
из них игумения) и 15 служителей культа.
Архиерей Голубев Владимир Иванович вошел в оба списка,
хотя умер в 1929 году.
Коробов Николай Александрович (епископ Неофит) назван
служителем культа, как и епископ Фостирий (Максимовский Павел
Ксенофонтович). В 1934 году епископ Сызранский Фостирий был
уволен на покой и поселился в Ветлуге. Надо полагать, этот епископ
прибыл в Ветлугу уже в 1935 году, когда был составлен второй список. Учетную карточку на него заводить не стали, поскольку он числился в списке 1927 года.
В Именном указателе говорится, что епископ Фостирий был арестован и замерз на этапе из Ветлуги в Варнавин.

7
8

Правильно – Алексеевич.
По ошибке употреблено монашеское имя.
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Ìåñòî ññûëêè
Просматривая Именной указатель, я нашел в нем имя игумена
Антония:
Антоний (Лучкин; + 1931), игумен. Подвизался в СпасоПреображенском Валаамском м-ре. Ск. в Ветлуге Нижегор обл. I,
184-185
На 185-й странице первого тома была напечатана фотография
игумена Антония с епископом Неофитом, а на 184-й помещен следующий текст:
Игумен Антоний. Во время гонений 1929-1931 годов в Ветлугу
ссылали духовенство других епархий. Сюда был сослан игумен Антоний. Поначалу его посадили в тюрьму. Выпустив, служить не дали,
и он за хлеб пел на клиросе.
Был он простой и смиренный, скончался на Пасху в 1931 году.
Отчего же тогда он не попал в список 1935 года, как например епископ Николай? Потому что был сослан? Или оттого что после
освобождения из тюрьмы прожил совсем недолго?
Но так или иначе, удалось, наконец, ухватить важное звено: в
20-30-е годы Ветлуга была местом ссылки духовенства9.
И не исключено, что в Шарье был похоронен живым кто-то из
сосланных в Ветлугу архиереев!
Разве не мог быть им епископ Василий? Именной указатель сообщает, что он находился в ссылке с митрополитом Петром и был,
по-видимому, участником оппозиции митрополиту Сергию. Уж не
потому ли его казнили столь чудовищным способом?

9

В СПИСКЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕПИСКОПОВ (см. далее) под № 12 есть сведения, что Ветлуга была местом ссылки не только в 1929-1931 годах, а гораздо
раньше:
Афанасий Сахаров – епископ Ковровский, викарий Владимирский – с 1922 по
1925 г.г. в ссылке в городе Ветлуга; в 1927 г. арестован и выслан в Соловки; в 1928
г. летом работал принудительно на лесных разработках.
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6. Епархия, викарным архиереем которой он был, находилась в
Европейской части СССР.
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ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ÍÈÊÎÄÈÌ
Íåòî÷íàÿ îðèåíòèðîâêà
Вечером того же дня была получена справка из Интернета:
Василий Беляев – епископ бывший Спасо-Клепиковский, викарий Рязанский – в сентябре 1925 арестован и переведен в Бутырскую тюрьму, откуда выслан в Обдорск, Тобольской губернии. В августе 1927 г. переведен в Хе, той же губернии. В сентябре 1927 г.
освобожден без права жительства в шести главных городах СССР.
Епископ Василий включен в «СПИСОК ПРАВОСЛАВНЫХ
ЕПИСКОПОВ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ГОНЕНИЯМ до марта 1930
г.» под № 42. В архивной выписке оставалось еще шесть имен, которые можно было поискать в этом списке. Но ни одной фамилии там
обнаружить не удалось…
И все же епископ-мученик мог значиться в этом списке. Я собрал известные мне сведения и расположил их в порядке значимости. Получилось:
1. Умер насильственной смертью в 1929 году в Шарье.
2. В 1929 году находился в ссылке Ветлуге.
3. До этого подвергался многократным арестам.
4. Был членом церковной оппозиции, возглавляемой митрополитом Петром.
5. Был одним их викарных епископов.

Äîáðîâîëüíàÿ ïîìîùíèöà
По разным причинам работа над списком продвигалась медленно. К счастью, на время каникул приехала дочь, предложившая
свою помощь. Вооружившись седьмым томом «Мучеников…» и
моим указателем из шести пунктов, она принялась изучать список. В
затруднительных случаях добровольная помощница обращалась ко
мне за советом.
– В списке указано, что тот, кто нас интересует, должен быть
викарным епископом, а здесь под № 124 архиепископ. Но есть информация, что в 1929 году он был переведен на поселение в Костромскую губернию. Оставить?
– Стоит уточнить, раз находился у нас в ссылке.
Смотрю справку:
Никодим Кротков – архиепископ Таврический – с декабря 1923
по 1926 год в ссылке в Красноводске. В 1926 г. по возвращении в
Крым арестован, переведен в Бутырскую тюрьму и в августе 1926
г. выслан в Петровск, а затем переведен в Турт-Куль. В 1929 г. переведен на поселение в Костромскую губернию.
Странно… Костромской губернии в 1929 году уже не существовало! Значит, решение о переводе было принято в конце 1928.
Но тогда Ветлуга входила в состав Костромской губернии. Уж не в
Ветлугу ли его перевели? Сослали в Костромскую губернию, а попал
в Нижегородский край?
Имена Неофит и Никодим звучат схоже, и их могли перепутать.
Не в этом ли причина слухов, что в Шарье был похоронен епископ
Неофит?..

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Íèêîäèì
Каково же было мое изумление, когда я прочел на экране компьютера:
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОДИМ, АРХИЕПИСКОП
КОСТРОМСКОЙ И ГАЛИЧСКИЙ

Ïðåîñâÿùåííûé Íèêîäèì, åïèñêîï Àêêåðìàíñêèé,
âèêàðèé Êèøèíåâñêîé åïàðõèè (1908)
(Ôîòîãðàôèÿ èç êíèãè «Àðõèåïèñêîï Àëåêñàíäð. ‘‘Ñâÿùåííîìó÷åíèê
Íèêîäèì: æèçíü, îòäàííàÿ Áîãó è ëþäÿì’’»)

27 августа 1926 года, в канун Успения Божией Матери, постановлением Особого Cовещания при Коллегии ОГПУ, архиепископ
Никодим был приговорен к высылке и отправлен в Кызыл-Орду, а
затем в Турткуль.
Отбыв срок, владыка не мог вернуться в столицу, так как та
же Коллегия ОГПУ, решением от 5 июля 1929 года, лишила архиепископа Никодима права проживать в Москве, Ленинграде, Ростовена-Дону, в означенных губерниях и округах, а также в УССР. Владыка избрал местом своего нового изгнания село Тезино Кинешемского
района, куда и был отправлен властями 23 сентября 1929 года.
10 июля 1932 года архиепископ приехал в Москву, где получил
назначение на Костромскую кафедру. <…>
Это были ужасные годы гонений на православных. Осквернялись и разрушались храмы, публично сжигались иконы и церковные
книги, подвергались поруганию православные святыни. В 1934 году
безбожники взорвали Костромской Успенский кафедральный собор
– уникальный архитектурный памятник Верхнего Поволжья. Около
восьми веков в этом храме пребывал чудотворный образ Феодоровской иконы Божией Матери, перед которым молились благоверные
князья Александр Невский и Димитрий Донской и многие поколения
православных людей. Всероссийская святыня10 стараниями владыки
была спасена. <…>
В ночь на 4 декабря 1936 года, под праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы, владыку арестовали за преступление, предусмотренное ст. 58-10 УК РСФСР. <…>
Постановление об аресте подписал уполномоченный Костромского УНКВД капитан Раевский. На допросах владыка держался
твердо и старался не давать следствию запутать себя. Власти
припомнили ему всю его архиерейскую жизнь с дореволюционного
периода. В вину вменялось все, что не проходило в игольное ушко со10

Феодоровская икона Божией Матери
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ветского законодательства.
27 марта 1937 года владыка Никодим (Кротков) был приговорен за «контрреволюционную деятельность» к высылке в Красноярский край сроком на пять лет без ссылки на закон. Состояние его
здоровья резко ухудшилось. <…>
Еще 11 февраля 1937 года тюремный врач поставил диагноз:
перерождение сердечной мышцы, нестойкая компенсация, подозрения на грудную жабу, артериосклероз, эмфизема легких, недержание мочи. В таком состоянии владыка едва ли мог быть отправлен
в ссылку.
3 сентября 1937 года без возбуждения уголовного дела Управлением НКВД Ярославской области исповеднику было предъявлено
новое обвинение в проведении контрреволюционной деятельности
(ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР). На этот раз сотрудники НКВД Кочетов и Ильичев, не выходя за пределы прежних вопросов, допрашивали с пристрастием. <…>
Архиепископа Никодима оставили последние силы. Издевательства, пытки и ночные допросы сделали свое дело. В тюремной
больнице Ярославля на семидесятом году жизни 21 августа 1938
года в 14 часов 30 минут владыка Никодим умер от острого катара
кишечника при явлениях нарастающей сердечной слабости – паралича сердца. <…>
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, Никодим, архиепископ Костромской и Галичский,
причислен к лику святых, и память его совершается 5 февраля в
день Собора святых, в земле Костромской просиявших, и 21 августа, когда последовала его мученическая кончина.
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ÊÐÀÑÍÛÉ ÒÅÐÐÎÐ
В Интернете опубликован сборник «Красный террор в годы
гражданской войны». Документ, вошедший в сборник под названием «УБИЙСТВО ЕПИСКОПА ИЕРОФЕЯ АФОНИНА», произвел на
меня сильнейшее впечатление.
5 мая (23 апреля) 1928 года, в день праздника Св. Георгия Победоносца, недалеко от города Никольска, Велико-Устюжского
округа, был убит агентами ГПУ во время ареста преосвященный
Иерофей, епископ Никольский.
Убийству предшествовали такие обстоятельства. После издания митрополитом Сергием в июне 1927 г. его известной
декларации 239 епископ Иерофей, как и некоторые другие епископы,
обратились к митрополиту Сергию с посланием, умоляя его сойти
с гибельного пути компромиссов и оставаться верным традициям
митрополита Петра и патриарха. Митрополит Сергий не внял
убеждениям и мольбам обращавшихся к нему и наложил запрещение
на несогласных епископов и уволил их с занимаемых кафедр. Такой
была участь и епископа Иерофея. Однако считая, что митрополит Сергий предает интересы Церкви, преосвященный Иерофей
не подчинился ему и, спросив благословения у порвавшего уже
в ту пору с митрополитом Сергием митрополита Иосифа Петербургского, также порвал с митрополитом Сергием общение,
сообщивши об этом в Синод письмом.
В своей епархии преосвященный Иерофей пользовался всеобщей любовью и громадной популярностью. Несмотря на свою
старость – ему было больше 60 лет – он был бодр – неустанно
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Åïèñêîï Èåðîôåé
(ôîòîãðàôèÿ ïðåäîñòàâëåíà
Íèêîëüñêèì èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûì ìóçååì À. ß. ßøèíà)

служил, проповедовал и, когда только имел возможность, ездил
по приходам. Народ и духовенство, узнавши о разрыве своего владыки с митрополитом Сергием и о причинах этого разрыва – без
колебаний пошли за ним, а преосвященный не скрывал и во всеуслышание говорил, что митрополит Сергий предал Церковь безбожной власти. В результате вся епархия оказалась отошедшей от
митрополита Сергия, и последний поспешил прислать в Великий
Устюг своего ставленника епископа Софрония, который, собравши духовенство, убеждал подчиняться митрополиту Сергию, поминать его имя и отказаться от непокорного Иерофея. Однако
подавляющее большинство духовенства и народа оказались верны
своему Владыке. В этот момент в дело вмешалось ГПУ: епископа Иерофея стали приглашать туда, сперва убеждать, а затем
угрожать арестом и ссылкой, лишь бы он подчинился митрополиту
Сергию. Преосвященный, однако, после этого стал еще более упорен в своих взглядах. Свои беседы с агентами ГПУ он не скрывал,
говоря, что они доказывают связь митрополита Сергия с советской властью. Однако стало ясно, что его скоро арестуют.
6 мая 1928 г. преосвященный поехал служить в одно из сел
близ Никольска, где был храм в честь Георгия Победоносца. Сопровождал его мальчик-келейник. Настроение у преосвященного
было тревожное, но приподнятое, он предчувствовал приближение
испытаний и откровенно сказал об этом народу в проповеди после
Литургии. По окончании службы Владыка пошел отдыхать в одну
из хат, а народ, расходясь, еще толпился на церковном погосте.
В это время внезапно в село нагрянули на подводах агенты ГПУ
и, подъехавши к церкви, стали добиваться, где епископ Иерофей.
Взволнованный народ, однако, не выдавал места пребывания владыки, говоря, что его в селе нет, но выходивший в этот момент из
церкви мальчик-келейник преосвященного был замечен и арестован.
Испуганный угрозами мальчик (16 лет) растерялся и указал избу,
где был епископ, куда и устремились агенты ГПУ.
В это время народ стал собираться, по селу прошла весть,
что Владыку арестуют, и народ не скрывал своего волнения. Когда
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Владыка был арестован и выведен на улицу, народ бросился к нему,
со слезами прося о благословении. Испуганные агенты ГПУ, боясь
эксцессов, стали требовать, чтобы народ разошелся и, наконец,
обратились с требованием и к самому преосвященному, чтобы он
убедил народ разойтись. Владыка согласился, но просил разрешения благословить подходивших людей. Агенты ГПУ возражали и
явно беспокоились, видя возбуждение народа. Наконец, они решили
усадить Владыку на подводу и везти через толпу, однако толпа
не расступилась, требуя, чтобы позволили Владыке благословлять.
Крики и угрозы агентов ГПУ на народ не действовали – лошади подводы не могли ступать – народ, рыдая, преграждал дорогу. Тогда
внезапно раздались выстрелы, преосвященный упал, тяжело раненный – народ стал разбегаться.
В тот же день раненного в голову и грудь Владыку под стражей привезли в Никольск, где в больнице ему сделали операцию – извлечения пули из головы. Не приходя в сознание, в ту же ночь он
скончался, и тело исчезло, неизвестно куда. Все хлопоты и ходатайства перед ГПУ о выдаче тела остались без последствий. В
тот же день в Никольской11 и ближайших селах были произведены
аресты, а затем многие были высланы. Выслан был на три года в
Марийскую область и келейник покойного Владыки.
Вот, оказывается, как поступали с теми, кто не захотел подчиниться митрополиту Сергию! Их ждали жесточайшие кары! Неизвестный нам епископ, несомненно, находился в каноническом общении с митрополитом Петром, не поддался ни на какие уговоры, за что
и поплатился жизнью.
Другой важный вывод был сделан после безуспешной попытки
отыскать имя епископа Иерофея в списке 197-ми. Значит, имя владыки, казненного в Шарье, тоже могло не попасть в него.
Прославлен ли епископ Иерофей как священномученик? Я заглянул в Именной указатель: упоминания о владыке Иерофее там
нет! Можно было сгореть от стыда!..
11

Так в тексте, нужно читать: в Никольске.
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Мне вспомнился Новый Завет моего дедушки Николая Егоровича. Когда я учился в Ленинграде, брал эту книгу с собой. Читал
сам, давал друзьям по общежитию: Новый Завет был по тем временам редкостью, достать его было невозможно. На книге надпись:

ВЫДАНА СИЯ КНИГА
«Новый Завет Господа Нашего Иисуса Христа»
от Никольского Отделения Совета Велико-Устюжского
Стефано-Прокопьевского Братства ученику Леденг. Троиц. школы Овчинникову Николаю при окончании школы, в напутствие
при вступлении в жизнь.
1908 г. августа 1 дня
Председатель отделения
Протоиерей Иоанн Гвоздев.
Член Отделения
Священник В. Яхлаков.
Следовательно, село Леденгск входило в 1908 году в одну епархию с Никольском. То же самое, по всей видимости, имело место и в
1928 году…
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ÑÊÎÐÎÏÎÑËÓØÍÈÖÀ
Öèòàäåëü èíòåëëèãåíòíîñòè
Много раз обращался я в своих записках к городу Ветлуге, но
как обойти вниманием другой, северный «полюс» нашей духовности? Моя бывшая учительница Шатрова Агния Васильевна вспоминала о Никольске:
– После войны было очень голодно. Всё, до единого зернышка,
увозили из колхозных складов в город. Колхозники трудились за «палочки» и не роптали. Болели, умирали. Да кого этим удивишь?
Я была влюблена в своих учителей и приняла решение сама
стать учительницей. Вдвоем с подругой мы пешком отправились в
Никольск за 150 километров. Шли не один день, ночуя в редких деревнях. Волоки тянулись по 20-30 километров. По краям дороги вековые сосны упирались в небо. Знаменитый мачтовый лес.
Дошли до Никольска. Городок провинциальный, деревянный,
но очень красивый. Расположен в излучине реки Юг. Весной в нем
буйно цвели яблоневые сады, сирень, черемуха – от аромата кружилась голова.
Мы учились в здании бывшего Духовного училища. Преподаватели были умнейшими, образованнейшими людьми. А уж как
были добры и порядочны! Прививали нам любовь к музыке, живописи, литературе, давали прочные знания по всем предметам. Воистину
Никольск был тогда цитаделью интеллигентности, средоточием дореволюционной русской культуры.

В 1998 году в Шарье сгорел храм. Пожар случился ночью, и
пришедшие утром на воскресную Литургию застали на месте храма
догоравшее пожарище. Прихожане плакали, падали в почерневший
от гари и копоти снег. Из более чем ста икон удалось вынести только десять. Среди сгоревших была икона Божией Матери «Скоропослушница». Рассказывая о ней Анна Макаровна вдруг тоже заговорила о Никольске:
– Прекрасная икона была! Из Шанги привезли. А в Шангу знаете, как попала? Из Никольска!
– !?
– Когда начались гонения на веру, икона находилась у владыки.
Она чудотворная!
С ней была такая история. Жили в Никольске благочестивые
люди, муж с женой: Мария и Флавиан. Она была учительницей, а он
церковным хором правил. Раз владыка пригласил супругов к себе и
сказал: «Замечаете, что всех священнослужителей забирают? Скоро,
наверное, и до меня доберутся. Этого я не боюсь: на все воля Божия.
Но скорбит душа об иконе «Скоропослушница»… Этот образ во что
бы то ни стало надо спасти… И Господь мне открыл, что вы сможете
совершить этот подвиг. Благословляю вам эту икону, она будет вашей
путеводительницей. Храните и идите туда, куда она вас поведет…»

Ìàðèÿ Àðñåíòüåâíà
Вечером того же дня Мария и Флавиан решили бежать из Никольска. Куда – не знают. Скрылись в лесу и стали молиться. Уж как
и что им сообщилось, но шли они непроходимыми лесами с иконой
на полотенце.
И пришли они в Шангу. Представляете? Здесь и обосновались.
Николо-Шангский храм еще не был закрыт. Флавиана взяли псаломщиком…Он рано умер, я его плохо помню, а вот Марию Арсентьевну хорошо знала…
– Где она жила?
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– У Александры Федотьевны (была такая старушка в Шанге).
Перед смертью она завещала свою избушку Марии Арсентьевне…
Места мало, ступить негде, но кто ни приди, всякого примет, обогреет, накормит. Маленький горшочек сварит и всех угощает: «Кушайте,
дитятки, кушайте!» И вот ведь удивительно – все досыта наедались!..
Я попрошу: «Мария Арсентьевна, расскажите про икону!»
– «Ну, что вам рассказать? “Скоропослушница” была у владыки…
Прекрасный у нас в Никольске владыка был. Когда стали всех забирать, доверил икону нам. В пути я читала акафист Божией Матери
“Скоропослушнице”. И шли без всяких затруднений: ни человека, ни
зверя какого ни разу не видели».
Долго хранила у себя Мария Арсентьевна икону из Никольска,
акафист «Скоропослушнице» с уст у нее не сходил. Перед смертью
завещала ее Николо-Шангскому храму. Когда открыли церковь в Шарье, владыка распорядился передать туда «Скоропослушницу»…
В Николо-Шанге икону прославляли, после каждой службы
пели тропарь. В Шарье тоже поначалу прославляли, а потом, видно,
наскучило. И священник не стал из алтаря выходить, не стал с нами
петь. Ну и мы перестали. А Матерь Божия приснилась одной прихожанке и говорит: «Что же вы забыли Мою икону прославлять? Ее
всегда прославляли, а вы почему не прославляете?..» Скрыли всё это,
промолчали… Ну и сгорел храм…

Èí ñóä Áîæèé
– А правду говорили, что Мария Арсентьевна была прозорливой?
– Была, но скрывала это. Хотя, что ни предскажет – все сбудется!... Держали мы с одной женщиной на двоих корову. Она работала
продавцом, жила у нас на квартире. К концу месяца у нее накапливались талоны. Я помогала ей делать отчет: клеила их на листочки.
Отец Александр придет, спросит: «Ты клеила?» – «Я. Устала очень!»
– «Ну и чем же она тебя отблагодарила за труды?» – «Да ничем».
Жадная была. «Ну, – говорит, – ее Господь накажет! Хоть бы немного
хлеба дала, ведь хлеба у вас нет».
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Сначала мы телушку купили четырехмесячную, мама за ней
ухаживала. Квартирантке все недосуг.
Прошло время, она познакомилась с капитаном, вышла замуж
и сменила квартиру. Стали корову делить. Квартирантка говорит: «С
вас причитается 8 тысяч». Я говорю: «Не много ли? Ведь не за 16 тысяч мы телушку купили. Что потратили, то и будем делить». – «Нет,
сейчас другие цены. Плати половину рыночной стоимости, или я подаю в суд». – «Что ж, подавай. Но знай: ин суд человеческий, а ин
суд Божий».
Судья оценил корову не по прежней и не по нынешней цене, а
взял среднее. Но и эту сумму я выплатить не могла. А тут еще денежная реформа. Дошло у нас до прокурора. Он сказал: «Я выпишу исполнительный лист, чтобы с вас на работе ежемесячно высчитывали
по 20 процентов». Это меня устраивало.
Квартирантка от злости – чуть не на стену. «Богомолками» нас
обзывает да и похлестче. «Верно, – говорю, – мне, кроме Бога, надеяться не на кого».
Пришла за советом к Марии Арсентьевне, вся в слезах. – Она
говорит: «Дитятко, успокойся! Помолись, и я за тебя помолюсь пред
иконой Божией Матери, все устроится. Через 9 дней Бог вас рассудит.
Если ты виновата, тебе отвечать. А если она – увидишь, что будет».
И вот через 9 дней пошла я за водой на колонку, ее встречаю.
Окна в транспортной прокуратуре настежь, а она ревет: «Богомолка!
Умолила! Мужа у меня убило! Отдавай деньги сейчас же, мне его
не на что хоронить!..» – «Как убило!? Не может быть!» – «Да вот
поехали в Ветлугу за вином, он – экспедитором. Голову из кабины
выставил – и о кузов передней машины головой!..»
Тут мы и уверовали в прозорливость Марии Арсентьевны. Онато не рада, что так вышло, очень переживала…
– А где похоронили Марию Арсентьевну?
– Место я помню. На скамеечке там часто сидела. Столбушки
от деревянной оградки тогда еще стояли…
***
Я побывал на шангском кладбище. Могильный холмик Марии

Арсентьевны почти сравнялся с землей. Краска на крестике облупилась и потемнела. А надгробный памятник на могиле Флавиана был,
наверно, подобран на кладбищенской свалке и поставлен, чтобы обозначить место, где покоится человек, драгоценный в очах Божиих.
Невольно подумалось о множестве «пышных» надгробий, что
без благословения настоятеля, как грибы, растут на святой земле. А
ведь бывший настоятель храма, ныне старейший священнослужитель митрофорный протоиерей Константин Ильчевский постеснялся
похоронить на церковном кладбище даже свою собственную дочь,
невинную девушку, умершую в возрасте 17 лет!..
И, видимо, неслучайно могилки Аллы Ильчевской и Марии Арсентьевны находятся так близко друг от друга…
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Позже я узнал, что у Марии Арсентьевны перед войной жил
Смирнов Александр Алексеевич. Установить его адрес и телефон не
составило труда. Когда мы встретились, он рассказал:
– Я с 28-го года, родом из Шпердихи. Окончил начальную школу в Уткине. Надо учиться дальше. Дедушка мой богомольный Яков
Васильевич12 с Марией Арсентьевной был знаком. Он-то и устроил
нас к ней на квартиру.
Она была невысокая, щупленькая, приятной наружности, очень
общительная. Избенка у нее маленькая. Но всегда в ней народ был, а
за перегородкой на кухонке все время молились. Это уж после я стал
понимать, что ее у нас за святую почитали…
Нам с приятелем был отведен топчанчик с тюфячком, на нем
мы спали, ели и уроки готовили. Мария Арсентьевна помогала нам
домашние задания делать.
В конце 3-й четверти она нас одних оставила. Ушла вроде как
в Павино в церкви помолиться13. И что-то нет ее и нет. Мы до того
дожились, что у нас ни хлеба, ни дров – ничего нет. Ей-то постоянно
добрые люди еду носили, и она с нами всегда делилась. Дровами ее
тоже снабжали. А мы без нее оголодали и охолодали. Сколько было
жердей в Решетихе, все сожгли. Вдобавок чесоткой заболели. Пришлось в Шпердиху возвращаться.
В общем, учиться в школе мне больше не пришлось. Получил
права тракториста, потом – армия. Служил в Германии. Окончил школу младших сержантов, был командиром отделения автомехаников.
А вот в партию, как ни приглашали, не вступил. «Сватали»
12

Тимашов
По все вероятности, Мария Арсентьена была в Никольске, так как последний из
трех никольских храмов (кладбищенский храм Покрова Пресвятой Богородицы)
местные власти закрыли 15 ноября 1940 года.
13

Ïëîùàäü ó õðàìà Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â Íèêîëüñêå
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меня шофером в горком. Секретарь сказала: «Как хочешь, а в партию
вступай. Беспартийных мы не берем». Но я не вступил. Почему, не
знаю. Видно, Мария Арсентьевна крепко за меня Богу молилась14.
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ÁÎÃ ÃÎÂÎÐÈÒ ÎÄÍÀÆÄÛ
«Никольская тема» моего исследования вспомнилась, когда мы
с отцом Димитрием говорили о внутреннем убранстве нового храма
Святителя Николая, построенного на месте сгоревшего.
– В правом напольном киоте будет икона с изображением Голгофские страдания Христа, а в левом… Возможно, Федоровская или
другая какая икона Божией Матери...
– Может быть, в память о сгоревшей чудотворной иконе выбрать «Скоропослушницу»? Будет напоминать об убиенном епископе из Никольска и духовном подвиге Марии Арсентьевны.
– Пожалуй, вы правы. «Феодоровская» у нас уже есть в алтаре.
Знаете, а ведь мы с матушкой венчались 22 ноября, как раз в день
праздника иконы Божией Матери «Скоропослушница», и нас благословили этой иконой.
– В книге Иова сказано: «Бог говорит однажды и, если того не
заметят, в другой раз…»

14

По данным районного отдела ЗАГС, жительница села Николо-Шанга Черняева
Мария Арсентьевна скончалась 24 января 1949 года в возрасте 70 лет.
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ÊÎÐÅÃÈÍÑÊÈÉ ÂÎËÎÊ
В Вербное воскресение я встретил своего односельчанина Виталия Яковлевича Зубова, хорошо знающего окрестные места, и обратился к нему с вопросом:
– Виталий Яковлевич, вы не раз ездили по старой шангской дороге. Вы помните глиняный карьер возле Шолешки?
– Помню.
– И можете место показать!?
– Смогу, конечно…
Вечером я сообщил эту новость отцу Димитрию, и он решил
тоже побывать на месте погребения владыки...
Когда «Волга» подъехала к Осипову и свернула в сторону леса,
я спросил у Виталия Яковлевича:
– Не знаете, как называется этот лесок?
– Тут когда-то был большой лес. Старую дорогу здесь называли Корегинским волоком...
Выйдя из машины, мы пешком отправились в сторону Шолешки. Вот и участок старой грунтовой дороги.
– Видите, она оканавлена? Глину копали вот на этой левой стороне, – пояснил Виталий Яковлевич. – Там, за перелеском, глиняный карьер.
Мы выбрались на поле, пересекли рощицу и оказались на небольшой поляне.
– Видите бугорочки? Это то, что осталось от глиняных ям.
Здесь, возле этих бугров, и брали глину.
«Вот где нашел свой последний приют епископ-мученик!..», –
подумалось нам, и мы перекрестились.
– Я все думаю на склоне лет, – вдруг произнес Виталий Яковле-

вич, – почему мы, русские, никак не научимся жить по-человечески...
Ведь не только Бога забыли! Прошлое свое забыли, самих себя забыли! А ведь яснее ясного: без памяти о прошлом земли нашей не
видать нам хорошей жизни…
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бенно поразил рассказ о святых источниках в селе Макарьевском, на
родине священномученика архиепископа Феодора (Поздеевского)15.
Я уже был знаком с сочинением «Об ученом монашестве» и другими
трудами исповедника. И вот, оказывается, известный архипастырьновомученик наш земляк!

ÂÅÒËÓÃÀ ËÓ×ØÅ ÇÍÀÅÒ

Àïîñòîë æèâîé âåðû

Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
В Ветлужский краеведческий музей случилось попасть летом.
Там меня ожидал приятный сюрприз. По стечению обстоятельств
туда зашла писательница Алевтина Яковлевна Чадаева, женщина,
усилиями которой восстанавливается Троицкая церковь в Ветлуге.
При знакомстве мне удалось стать обладателем книги «Православный Чехов». Выяснилось,
что автор – ветлужанка и отлично знает историю города. Я
заговорил о епископе Неофите
и спросил, не знает ли она, где
дом владыки. Алевтина Яковлевна обещала показать, но
предупредила, что появится в
Ветлуге не раньше начала осени.
Сотрудники Ветлужского музея приняли меня осенью
очень любезно. Зная, как дорог
мне город студенческой юности
моей матери, ведущий специалист Антонина Николаевна Щеглова предложила небольшую
экскурсию по Ветлуге.
Общение с Антониной
Àðõèåïèñêîï Ôåîäîð
Николаевной обогатило па(Ïîçäååâñêèé)
мять новыми знаниями. Осо-

Антонина Николаевна разрешила взять в гостиницу реферат ее
дочери-школьницы, из которого я узнал о существовании целебных
святых источников и об обладавшем даром чудотворения старце Герасиме.
Также она предложила мне ознакомиться с книгой об архипастыре Феодоре (Поздеевском)16. Признаюсь, чтение захватило меня.
Владыка Феодор прекрасно знал пороки современного ему общества, ясно видел, насколько далеки интересы многих священнослужителей от нужд народных, скорбел, что эти пастыри в глубине души
презирают простой народ. Тут мне и вспомнилась книга Алевтины
Яковлевны Чадаевой «Православный Чехов». Она при мне, и я вновь
пробежал глазами главу «Живая вера», посвященную рассказу Антона Павловича Чехова «Архиерей». Вот оно, нужное место:
Но в том беда, что всеобщий некроз не мог не заразить трупным ядом даже самых стойких, самых живых верою людей. И владыка заразился – нелюбовью к людям. Да и была ли эта любовь?
Кроме беглого упоминания, что на Вербное он навестил «одну очень
больную старуху-генеральшу», никаких сведений о его доброделании
нет. Сисою17 признается: «Я ведь тут никого и ничего не знаю…» И
нет людей, а есть «толпа», и «все лица походили одно на другое, у
всех… одинаковое выражение глаз».
А когда в приемной епархиального архиерея преосвященный
Петр по долгу службы вынужден был принимать посетителей и
15

Канонизирован Русской Зарубежной Православной Церковью.
Иеромонах Зосима (Давыдов). Архиепископ Феодор (Поздеевский). «…положил
основание на камне»
17
Иеромонах Сисой – один из персонажей рассказа «Архиерей».
16
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выслушивать их пустые, мелкие, ненужные, как ему казалось, просьбы, то ничего, кроме раздражения, просители у него не вызывали.
«Грубые», «скучные и глупые», «необразованные», «дикие» – мирские оценки эти становились злым мирским сознанием. И вот уж
сановный иерей отдается бесовской власти гнева, власти тьмы. «С
просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения».
Потом удивлялся, как же он, «сам того не желая, возбуждал в людях (страх), несмотря на свой тихий, скромный нрав».
Прослеживается цепочка эпидемии. Болезнь – смертельно
опасная для священника. Страшно проследить, как бы она завершилась, во что вылилась, если человек, лелеющий в себе огонек живой
веры, может так попирать вторую Заповедь Христа: «Возлюбиши
искреннего (ближнего) твоего, как самого себя». Без этого невыполнима и первая: «Волюбиши Господа Бога твоего…» Не в этом
ли признается себе владыка в темноте алтаря на всенощной, «что
нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когдато…»
Очень точно скажет об этом «самом важном» И. А. Ильин в
своей книге «Путь к очевидности»: «… вера крепнет… от живого
восприятия Бога, от молитвенного огня, от очищения, подъема и
просветления сердец (людских)…» Живое сердце священника «имеет запас доброты для всех: утешение для горюющего, помощь для
нуждающегося, совет для беспомощного, ласковое слово для всякого, добрую улыбку для цветов и для птичек». И – «Дело священника
особого призвания и особых даров».
Вероятно, «дистанция огромного размера» между пастырем и
паствой была (да во многом и сейчас остается) явлением нередким.
Обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев, которого и
поныне обвиняют в крайнем ретроградстве, тем не менее, с огромной тревогой писал (владыке Никанору) еще в 1884 году об этой все
углубляющейся пропасти. Он видел причину в изъянах «нового образования семинаристов», которые усваивают себе «критическое
отношение к народу с его невежеством». «Ко всему этому молодые
священники иногда относятся с каким-то раздражением, в коем
любви не слышно, и, закосневая в этом чувстве, совсем сбиваются с
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пути. Им и на ум не приходит, что они сами кость от костей этого
народа, что народ сей суть овцы, блуждающие без пастыря, и что
каков бы ни был этот народ, мы со всею верою и знанием пропали бы
без него, ибо в нем – источник и хранилище нашего одушевления… и
сокровище живых сил веры».
Читая эти строки, я подумал о епископе Неофите, и на глаза
навернулись слезы. Как важно христианину, упражняющему себя в
благочестии, иметь перед своим внутренним взором добрый пример. И пример этот тем более дорог, когда речь идет о святителях
Поветлужья, таких, как апостол живой веры епископ Неофит.

Óäà÷íàÿ íàõîäêà
На следующий день стараниями Антонины Николаевны в мое
распоряжение попадали все новые фотоматериалы. В первую очередь, внимание привлекли виды бывшей Костромской улицы18 с куполами Воскресенского собора.
Осовый интерес вызвали снимки соборных иконостасов, празднично украшенных по случаю Пасхи Христовой.
А вот фотография домашней церкви и кельи архимандрита
Николая (Голубева), известных по книге иеромонаха Дамаскина. На
картоне дарственная надпись:
Дорогим и добрым моим друзьям – отцу Протоиерею Александру Иоанновичу Надежде Петровне на молитвенную память от
грешного недостойного Епископа Николая. 1927 г. Декабрь 21 дня.
Внизу приписка, выполненная чьей-то нетвердой рукой:
Келья Св. Великомуч. Дмитрия Солунского в Кинешемском у.
близ с. Ширяева.
Среди снимков неизвестных священнослужителей я обнару18

ныне улица Ленина
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(ôîòîãðàôèÿ èç ôîíäîâ Âåòëóæñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ)

Êåëüÿ àðõèìàíäðèòà Íèêîëàÿ (Ãîëóáåâà) âîçëå ñ. Øèðÿåâà

жил овальный фотопортрет
епископа Григория (Козлова), помещенный в книге
«Святители земли Нижегородской».
– Епископ Неофит, –
пояснила Антонина Николаевна, протянув мне снимок
седобородого владыки с ликом святителя Николая.
– Нет, это не он, – возразил я твердо.
– Это епископ Неофит,
я точно знаю! – продолжала
настаивать сотрудница.
– Докажите! – улыбнулся я.
Антонина Николаевна
вышла и вернулась с 1-м то- Åïèñêîï Âåòëóæñêèé Ãðèãîðèé
мом «Мучеников…». Указав
(Êîçëîâ)
на изображение епископа (ôîòîãðàôèÿ èç ôîíäîâ Âåòëóæñêîãî
Неофита, сказала:
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ)
– Взгляните на эту фотографию19!
– Здесь действительно епископ Неофит, но на той, что вы мне
показали, – не он! Анна Макаровна говорила, что у епископа Неофита бородка плохо росла. Сравните и убедитесь: это разные люди.
Сличив снимки, Антонина Николаевна вынуждена была согласиться:
– Вы правы, это не епископ Неофит.
Фотография между тем заинтересовала меня. Во-первых, на
ней изображен епископ, а во-вторых, очень уж выразительное лицо.
Я попросил сделать копию. Но сотрудники музея проявили неслыханную щедрость:
19

Т. I, с. 182
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Íåèçâåñòíûé åïèñêîï

Åïèñêîï Íåîôèò

(ôîòîãðàôèÿ èç ôîíäîâ Âåòëóæñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ)

(ôîòîãðàôèÿ èç ôîíäîâ Âåòëóæñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ)

108 ñòð.

109 ñòð.
– В нашем музее есть еще одна такая. Эту мы вам подарим.
– Чрезвычайно вам признателен.
Вскоре нашелся фотопортрет епископа Неофита, отпечатанный
с негатива групповой фотографии20.
Поблагодарив от всей души сотрудниц музея во главе с директором Татьяной Борисовной Храмович, я направился к знатоку творчества
великого русского писателя…

Íåèçâåñòíàÿ ôîòîãðàôèÿ âëàäûêè
На вопрос «Угадайте, какую книгу читал я сегодня ночью?»
Алевтина Яковлевна Чадаева ответила:
– «Православный Чехов».
– Как вы догадались?
Загадочно улыбнувшись, писательница пожала плечами.
В этот раз мы говорили о многих важных предметах. Перед уходом я попросил показать снимки старой Ветлуги. Алевтина Яковлевна
принесла несколько фотографий из своего архива и среди них – неизвестный портрет епископа Неофита. Фотограф запечатлел его на
пороге скромного жилища без головного убора. Лицо его печально…

Ïàëÿ è Âàëÿ
На обратной стороне имелась надпись:
Дорогим о Господе Пале и Вале,
на молитвенную память
Неофит Епископ Ветлужский
День праздника ик. Б. М. Знаменье
27 Дек. 1930 г.
г. Ветлуга
– Эта рука епископа Неофита? – спросил я.
Åïèñêîï Íåîôèò
(ôîòîãðàôèÿ èç àðõèâà À.ß. ×àäàåâîé)

20
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– Да. В музее хранятся книги, принадлежавшие епископу, на
одной – его автограф.
– Странно… Отчего же мне их не показали?
– Забыли, наверное.
Я продолжал перебирать фотографии, пока на обороте одной из
них не прочел:

Преображенской обители, что на о. Валааме игумена Антония Лучкина (проходившего послушание в В. Храме) и живый в Ветлуге по
независящим от него обстоятельствам.
Снизу синим карандашом:
Писал полуслепой ЕН

Павла и Анна Козловы, обе монахини.
Видимо, Павла Козлова одна из двух девушек, которым подарил свою фотографию епископ Неофит. На других снимках тайная
монахиня изображена в пожилом возрасте. Из надписей я узнал, что
она была прекрасной рукодельницей, украсившей бисером одну из
икон в Екатерининской церкви.
С раннего детства любимой иконой моей дочери в СвятоНикольском храме села Николо-Шанга была украшенная бисером
икона Покрова Пресвятой Богородицы. Уж не Павлиной ли работы?

Àâòîãðàô åïèñêîïà Íåîôèòà
Необходимо было скопировать эти и другие снимки. Помог музей, где я попросил также показать мне книги епископа Неофита…
На титульном листе хорошо сохранившегося издания Библии
в русском переводе круглая печать с надписью по окружности: Епископ Ветлужский Неофит. В центре – крест над скрещенными кистями рук.
«Требник» на церковно-славянском языке выглядел настоящим
раритетом. На лицевой и обратной стороне форзаца рукой епископа
Неофита был переписан текст Пасхального отпевания священников,
иеромонахов и архиереев. В конце текста имелась надпись:
19 апреля
2 мая 1932 г. Понедельник св. Пасхи день кончины брата Спасо

Ïëà÷ Èåðåìèè
По мнению сотрудников музея приписка синим карандашом
не могла принадлежать епископу Неофиту. Ведь если он наполовину
ослеп в 1932 году, как мог управлять Ветлужским викариатством более 5 лет? Я вспомнил об этой надписи, когда перечел текст из книги
иеромонаха Дамаскина:
…Во время гонений 1930 года власти решили снять с собора
Флора и Лавра колокола. Эти колокола были украшением города,
ветлужцы почитали их своей святыней. Один был весом пятьсот шестьдесят пудов с очень мелодичным звоном, слышным за 25
верст.
Со страшным гулом и стоном падал он вниз, под своею тяжестью уйдя в землю. Как живое существо, били и терзали безбожники колокол, пока не разбили его на мелкие части…
Видя происходящее, томилось и стенало сердце архипастыря.
Но он знал, что любое слово протеста приведет к аресту, а колокол
все равно снимут. Но не о колоколах поставил его печься Господь, а
о душах живых. Конец все равно будет мученическим, а сейчас надо
смириться и ждать.
Но в народе поднялся – в первый раз – ропот на архипастыря:
почему не защитил достояние народа? И тогда епископ вышел на
амвон и сказал:
– Дорогие братья и сестры, я не хозяин над имуществом храма, теперь здесь хозяева власти, они захотели – они и сняли, меня не
спросили. Я скоро умру, а вы еще будете жить, и вы сами увидите,
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какая наступит страшная жизнь.
Вскоре безбожники закрыли Троицкую церковь, а затем и со21
бор …
У пророка Иеремии сказано: истощились от слез глаза мои…
Так, может быть, от перенесенных страданий владыка и в самом деле
наполовину ослеп, но слепота была временной? Что же стало причиной исцеления?
Но не пришли еще сроки уничтожения Ветлужской церкви.
Один из благочестивых ветлужских прихожан поехал к начальству
в Москву и добился разрешения на открытие собора. За это время
кое-где стекла в храме побили, и хотя внутри было нетронуто, но
уже потянуло духом запустения и смерти.
В собор вошел его настоятель о. Александр Зарницын. Он упал
на колени и заплакал. За ним вошел протодиакон Иоанн Воздвиженский и опустился на колени рядом. Люди, сколько их было в храме,
заплакали.
Епископ Неофит, видя такую любовь народа к храму Божию,
прослезился сам22.
Быть может, слезы радости вернули полноту зрения епископу
Неофиту?

Ãëàâà 24

ÑÀÌÛÉ ÄÎÐÎÃÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ
Òðè ôîòîãðàôèè
По возвращении из Ветлуги я со временем пришел к убеждению, что неизвестный епископ на подаренном мне фотопортрете
должен был какое-то время провести в Ветлуге. Но не давало покоя
другое важное обстоятельство. Если неизвестного владыку сотрудники музея спутали с епископом Неофита, значит, лица их действительно очень схожи.
Я сопоставил снимки. Они имели одинаковый размер, и вполне возможно, отпечатаны одним и тем же фотографом.
На фотографии, которую принесла Анне Макаровне Павла Михайловна, группа клириков и мирян Воскресенского собора расположилась в четыре ряда у восточной стены дома. Время суток, судя по
направлению солнечных лучей, – полдень.
Портрет неизвестного владыки отпечатан с фотографии в три
ряда: мальчик из первого ряда – справа от епископа, фигуры третьего
ряда – на заднем плане. Но место снимка иное: свет падает с правой
стороны.

Ïðèëüïíè ÿçûê ìîé ãîðòàíè ìîåìó

21
22
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Как же неведомый нам архипастырь мог оказаться в Ветлуге?
Епископом Ветлужским он не был, следовательно, единственная
причина, по которой он мог находиться в Ветлуге – ссылка. Остается
предположить, что он-то и был похоронен живым в 5 километрах от
станции Шарья.
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Аргумент в пользу этой версии – несомненное сходство епископа Неофита с епископом-мучеником. Ко всему оба примерно одного
возраста и одеты в одну и ту же монашескую одежду. Это и могло
стать главной причиной появления и распространения слухов о захоронении в наших местах епископа Неофита.
Неизвестный святитель много пострадал, о чем свидетельствует выражение лица и ранняя седина владыки. Нет сомнения, что он
провидит свою судьбу и готов принять мученический венец.
Вглядевшись в скорбное лицо на снимке, я живо представил,
холодную ноябрьскую ночь 1929 года на Шолешке... Прильпни язык
мой гортани моему, аще не помяну тебе, епископ-мученик, посреди
веселия моего!
Дай же, Господи, сил противостоять вездесущему безумию и
бесстыдству, пошли слезы покаяния во исповедание Христово!..

Ïàìÿòü ñåðäöà
В девятый раз, – говорят, – его берут. Вся Ветлуга на заборах
стояла, когда увозили его, весь город провожал! – пришел на память
рассказ Анны Макаровны.
Ставить высокие сплошные заборы у нас в Шарье не принято,
а в Ветлуге все заборы такие! Чтобы увидеть, что происходит на
улице, нужно встать на нижнюю перекладину…
Когда перед отъездом из Ветлуги я не спеша брел из гостиницы
к музею, мое внимание привлек спуск в подвал со стороны улицы
Ленина. Заглянув вниз, убедился, что двери прочно закрыты: входом
никто не пользуется. Откуда-то из подсознания всплыли слова: Както раз меня в холодный подвал посадили!.. И крысы кругом! Так это
ужас, что было!
Не здесь ли держали епископа-мученика? Сердце сжалось,
словно в этом жутком подвале мучили самого близкого мне человека…
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ÌÍÈÌÛÅ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÈ
Øêîëà ×æóàí-öçû
На 420-й странице 2-го тома «Мучеников, исповедников и подвижников благочестия Русской Православной Церкви», имеется сноска, где автор пытается сформулировать причину оппозиции митрополиту Сергию.
Вдумываясь в переписку тех лет, изучая жизнь и деятельность оппозиционеров, зачастую видишь, что в своей оппозиции они
исходят не из церковно-богословских воззрений, а государственноисторических, из убеждения, что советская власть недолговечна и
они доживут до ее крушения. Епископы, отвергнувшие церковную
политику митрополита Сергия (Страгородского), были убеждены,
что «советская власть» просуществует двадцать-тридцать лет
и не больше, и они доживут до нового времени – духовного расцвета православия в России. Многие, живя церковно-историческими
представлениями XIX столетия, считали начавшиеся после коммунистической революции гонения на церковь явлением, скоро преходящим, а раны, нанесенные народам России, сравнительно легко исцеляемыми. Только к концу 30-х годов некоторые начали прозревать,
что речь идет о самом существовании церкви в России.
Так неужели позиция противников митрополита Сергия целиком определялась представлениями о недолговечности советской
власти? Неосновательность подобного предположения легко дока-
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зать цитатой из того же источника:
…В ночь на 9 сентября23 ГПУ арестовало епископа Николая. В
тот же день состоялся допрос. Епископ подтвердил, что совершенно не разделяет взгляды на взаимоотношение Церкви и государства,
выраженные в декларации митрополита Сергия:
– «Ваш успех24» эти его слова я считаю успехом соввласти в
борьбе с религией, – говорил на допросе епископ. – «Ваша радость
– наша радость...» – борьбу с религией я считаю не радостью, а
горем, и также его слова «помолимся о предержащей власти», «да
поживем в мире и благочестии». Никак это выражение не может
увязаться с религиозными чувствами. О безбожниках мы должны
молиться, чтобы Бог их вразумил и открыл им познание истины, а в
благочестии жить с ними религия не может, так как они являются
разрушителями религии, и в мире с ними как религиозник я духовно
ужиться не могу25…»
Члены оппозиции, к которой, явно, принадлежал и епископмученик, были непримиримы к декларации митрополита Сергия по
другим, более веским причинам. Я не собираюсь быть судьей в том
давнем споре, хотя бы потому, что являюсь сторонником позиции
древнекитайского философа Чжуан-цзы:
Предположим, что я спорю с тобой. Ты победил меня, а я не
победил тебя, разве это значит, что ты действительно прав, а я не
прав? А если я победил тебя, а ты не победил меня, разве это значит, что я действительно прав, а ты не прав? Разве обязательно,
23

1929 года
Отвечая на вопросы следователя, епископ Николай цитирует, правда, не
совсем точно, текст «Декларации Митрополита Сергия»: «Мы хотим быть
православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской
родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши
неудачи».
25
Т. II, с. 422 Приведенные здесь слова епископа Николая взяты из протокола
допроса, который был составлен или самим следователем, или его секретарем. По
этой причине появились в тексте слова-уроды, приписываемые епископу Николаю:
«соввласть», «религиозник» и пр.
24
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кто-то из нас прав и кто-то не прав? А может быть, мы оба правы
или мы оба не правы?
Следует, таким образом, быть крайне осторожным в оценке
деятельности как сторонников митрополита Сергия, так и его противников. В отношении тех и других недопустим высокомерноуничижительный тон, непозволительна никакая дискриминация, в
частности, при решении вопроса о причислении к лику святых.

Òâåðäîñòü Ìåñòîáëþñòèòåëÿ
Спросят, как такое возможно, чтобы правы были те и другие?
«Митрополит Сергий признанный глава Русской Православной Церкви, избранный в 1944 году Собором епископов в патриархи! Значит,
все те, кто отказался присоединиться к Декларации 1927 года, виновны в грехе непослушания высшей церковной власти». Такой взгляд
на драматические события прошлого – плод недоразумения. Высшая
церковная власть до декабря 1936 года принадлежала вовсе не митрополиту Сергию, а Патриаршему Местоблюстителю митрополиту
Петру (Полянскому). С конца 1930 года органы ОГПУ/НКВД требовали от митрополита Петра отказаться от сана Местоблюстителя
патриаршего престола26. Именно за отказ подчиниться этим требованиям 10 октября 1937 года в возрасте 75 лет митрополит Петр был
расстрелян в Верхнеуральской тюрьме.
Иеромонах Дамаскин сообщает нам причину непоколебимой
твердости Местоблюстителя:
17 августа 1930 года ГПУ арестовало владыку. При аресте
ему не было сказано, что его ожидает, а между тем срок ссылки
заканчивался через четыре месяца, и митрополит почти все свои
вещи роздал нищим. После трехмесячного пребывания в Тобольской
тюрьме он был переведен в тюрьму Екатеринбурга, где его посетил уполномоченный ОГПУ Полянский и предложил снять с себя сан
Местоблюстителя. Иначе, угрожал он, митрополита ждет новое
26

Иеромонах Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники
благочестия…». Т II, с. 369.
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заключение. Митрополит отказался.
С отказом от местоблюстительства митрополита Петра
сразу упали бы и права митрополита Сергия, и Поместная Церковь
осталась бы без канонически законного возглавия, что могло только
усилить и утвердить все начинающиеся расколы. Нет, своей рукой
лить горючее в этот огонь геенский Местоблюститель не хотел и
не мог…

Èñïîëíèòåëè âîëè Áîæèåé
Почему же заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий пошел на подписание декларации от 29 июля 1927
года? Что это: проявление слабости или разумный компромисс с государственной властью?
НИ ТО И НИ ДРУГОЕ!
Он поступил так потому, что сердцем чувствовал, что исполняет волю Божию, спасая верных чад Русской Православной Церкви от
полного истребления в сталинских лагерях и застенках. Митрополит
Сергий исполнял эту волю не менее твердо, чем его мнимый «противник» митрополит Петр. И неизвестно, что было труднее: идти на
смерть или, оставаясь в одиночестве, быть отторгнутым, если не презираемым тем самым народом, которого он любил, как никто другой.
Сомневающиеся пусть прочтут послание митрополита Сергия,
с которым он обратился к духовенству и верующим 22 июня 1941
года. В тот грозный час митрополит Сергий объединил и воодушевил
народ русский на сопротивление внешнему врагу. Не будь того обращения, еще неизвестно, как развивались бы события в той страшной
войне с нацизмом.
Но члены церковной оппозиции, отвергшие декларацию митрополита Сергия, тоже были правы, ибо такова была о них воля Божия во Христе Иисусе. Они гибли, исповедуя веру православную,
спасая и утверждая репутацию пастырей Церкви в глазах верующего
народа:
В графе «преступленье» – епископ.
В графе «преступление» – поп.
И вся – многотысячным списком –
Профессия в лагерь идет.

За муки, за эти стигматы,
религия, снова живи.
И снова святые все святы.
Все Спасы – опять – на крови27.
***
ИМИЖЕ ТЫ, ГОСПОДИ, ВЕСИ СУДЬБАМИ, ОТКРЫТЫ
НАМ ИМЕНА ПРАВЕДНИКОВ И ПРАВЕДНИЦ, ДУХОВНЫМИ
ПОДВИГАМИ КОТОРЫХ ОСВЯЩЕНА РОДНАЯ ЗЕМЛЯ НАША.
ДУШИ ИХ ВО БЛАГИХ ВОДВОРЯТСЯ, И ПАМЯТЬ ИХ
В РОД И РОД.
И ЕСЛИ ЕСТЬ НА ТО ВОЛЯ ТВОЯ, ОТКРОЙ НАМ,
ГОСПОДИ, ИМЯ АРХИПАСТЫРЯ, МУЧЕНИКА ТВОЕГО, ПОСТРАДАВШЕГО 76 ЛЕТ НАЗАД ВДАЛИ ОТ РОДНЫХ МЕСТ
ЗА ГРЕХИ НАШИ.
ПОМОГИ НАМ, ГОСПОДИ, ПО СЛОВУ АПОСТОЛА ПАВЛА, ПРИСНО «ПОМИНАТЬ НАСТАВНИКОВ НАШИХ, КОТОРЫЕ ПРОПОВЕДОВАЛИ НАМ СЛОВО БОЖИЕ, И, ВЗИРАЯ
НА КОНЧИНУ ИХ ЖИЗНИ, ПОДРАЖАТЬ ВЕРЕ ИХ», ЧТОБЫ
ИМЕТЬ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ.
4 января 2006 года

27

Стихотворение Бориса Слуцкого.
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ÐÀÇÃÀÄÊÀ ÐÅÁÓÑÀ
В конце января, благодаря помощи сотрудницы церковноисторического отдела Православного Свято-Тихоновского института
Светланы Николаевны Бакониной, удалось выяснить, что на фотографии из Ветлужского краеведческого музея запечатлен епископ
Николай (Голубев).
Фотопортрет владыки Николая был опубликован во II-м томе
«Мучеников, исповедников и подвижников благочестия Русской
Православной Церкви». Как же мало похож он на музейную фотографию! И все-таки это на обоих снимках действительно одно и то
же лицо…
В свою очередь Светлана Николаевна попросила отыскать на
карте село Ширяево, где, по информации игумена Дамаскина, был
похоронен владыка. Ширяево было обнаружено на топографической карте между городом Кинешмой Ивановской области и селом
Островское Костромской…
Трудно сказать, какую роль здесь сыграло осознание фонетического сходства топонимов Шарья и Ширяево, но следом пришло
ощущение близости разгадки труднейшего ребуса. Я перечел главу
о епископе Николае во втором томе семитомника.
Владыку арестовали в ночь на 9 сентября и освободили по болезни примерно через полтора месяца. Мы знаем, что у епископа
Николая было слабое здоровье, но была ли болезнь, связанная с тюремным содержанием, смертельно опасной? Скорее всего, нет, так
как тяжело больной человек самостоятельно добраться из тюрьмы до
села Ширяево, расположенного вдали от железных дорог, и прожить
там до пятого декабря, то есть почти полтора месяца, не сможет.
Таким образом, его отпустили, чтобы затем вновь арестовать! И арестован он был, по всей видимости, в Ветлуге, где оказался проездом.

По данным «СПИСКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЕПИСКОПОВ,
ПОДВЕРГАВШИХСЯ ГОНЕНИЯМ до 1 марта 1930 г.», епископ Николай с ноября 1929 года находился в нижегородской тюрьме, а вовсе
не у себя в келье возле села Ширяево. В противном случае составителям «СПИСКА…» это было бы известно.
Вероятно, когда о случившемся злодеянии на Шолешке доложили руководству ОГПУ, было принято решение «спрятать концы в
воду»: перезахоронить епископа неподалеку от Ширяева и объявить,
что он умер своей смертью именно там. Перезахоронение в любом
случае было необходимо: вдруг какой-нибудь крестьянин по неосторожности вздумает взять глину из той самой ямы!
Вот почему на запрос о судьбе владыки в ноябре 1929 сотрудники ОГПУ дали поспешный и маловразумительный ответ: официальная
версия шарьинской трагедии тогда еще не была сфабрикована.
В книге игумена Дамаскина говорится:
В тюрьме владыка тяжело заболел, положение его становилось безнадежным, и 21 октября он был освобожден и уехал к себе
в Ширяево. <…>
Епископ Николай скончался за месяц до приговора, 5 декабря
1929 года. Его похоронили в лесу, неподалеку от села Ширяево, рядом с домашней церковью.
По документам, бывшим в распоряжении игумена Дамаскина, владыка был освобожден 21 октября. Это вполне соответствует
свидетельству Анны Макаровны о появлении «епископа из Ветлуги»
осенью 1929 года в Шарье. Согласно надписи на обратной стороне
фотографии он был замучен примерно в середине ноября, то есть
за 2-3 недели до указанной в тех же документах даты. Времени для
перезахоронения, таким образом, было вполне достаточно.
Процитированный выше текст составлен в довольно осторожных обтекаемых выражениях.
Уехал к себе в Ширяево… Но вот доехал ли?
Скончался за месяц до приговора, 5 декабря 1929… Где скончался? И почему сначала сказано: за месяц до приговора, а уж потом
5 декабря? Не потому ли, что время смерти было установлено по дате
вынесения приговора?
Будут ли когда-нибудь обнаружены документы, способные по-
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ставить все точки над «и»? «Dum spiro, spero», – говорили древние,
– «пока живу, надеюсь»…
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ÅÏÈÑÊÎÏ ÍÈÊÎËÜÑÊÈÉ
Ñðåäè ïóòàíûõ ÷àù è ïàäåé
По удивительному стечению обстоятельств давным-давно запланированное посещение Никольска состоялось в Сретенье Господне, 15 февраля 2006 года.
Погода в тот день выдалась ясная, поистине праздничная. Яркий солнечный свет, голубизна неба и пушистая бахрома инея на
деревьях обостряли впечатление от созерцания северной русской
природы, напоминая поэтические строки уроженки павинского села
Леденгск Нины Горчаковой:
Моя родина малая, милая,
По Северным древним Увалам...
Красота твоя дивной силою
Нас манила и чаровала.
Здесь на север струится Юг,
А Ветлуга тянется к Волге…
Так и мы, мой далекий друг,
Разошлись навсегда иль надолго.
Все быльем поросло седым,
Но душа, не старея, стремится
В те края, где любил и любим,
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Где так сладок отечества дым,
Где как будто знакомы все лица
И где помнят тебя молодым…
Там Шарья остается столицей…
Оказавшись в Никольске, я почти сразу обратил внимание, что
жителей этого тихого, уютного городка на юго-востоке Вологодской
области помимо прочего отличают особенные, исполненные чувства
внутреннего достоинства дружелюбие и гостеприимство. Никольчане не станут заискивать перед собеседником, суетливо поддакивая по
малейшему поводу кстати и некстати. Вспомнились слова Виталия
Яковлевича Зубова, побывавшего здесь в конце 70-х: «Божественный
край! Там люди Божьи живут». Верная характеристика!
Двухдневное пребывание в Никольске было исключительно
плодотворным: обстоятельные консультации Тамары Васильевны
Шиловской, директора Никольского историко-мемориального музея
А.Я. Яшина, помогли выяснить отдельные детали, а фотографии из
фондов музея пополнили первое издание «Возвращения к истокам».
По совету Тамары Васильевны, я обратился в читальный зал
Никольской центральной районной библиотеки им. Г. Н Потанина,
поскольку сведения о епископе Иерофее, автором которых является
петрозаводский краевед Алексей Наумов, публиковались в никольской районной газете «Авангард».
Осенью того же года во время очередного «путешествия на
Север» состоялось знакомство с работниками библиотеки, позволившими скопировать материалы, собранные краеведом Алексеем
Наумовым для книги о владыке Иерофее.
Изучив по возвращении из Никольска полученные тексты, я не
сразу сообразил, какие важные аргументы в пользу версии о перезахоронении владыки Николая они содержат.
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Êåìñêàÿ òðàãåäèÿ
Алексеем Наумовым подробно описаны события последних
дней священномученика Иерофея, скрывавшегося в апреле-мае 1928
года в Кемской волости.
После неудачной попытки властей арестовать владыку 3 мая в
Путилове, жители Кемской волости отвели его на речку Зимиху, где
на краю лесной поляны было подготовлено специальное убежище в
стоге сена. Местные крестьяне не только обещали снабжать своего
архипастыря всем необходимым, но и готовы были ценой собственной жизни защитить его.
Епископ Иерофей не воспользовался возможностью покинуть
опасный регион по дороге Вострово-Красная в сторону Чухломы и
Кологрива, городов Костромской губернии. Засады в этом направлении выставлены не были, и можно было с легкостью скрыться от
преследователей, однако владыка не захотел покинуть свою паству
без последнего епископского благословения.
Но не в его характере было сидеть тихо, как мышь под веником. Вечерами он выходил из своего убежища, выслушивая и наставляя приходящих к нему. Достойно удивления, как находящийся
в смертельной опасности человек мог находить слова утешения для
всякого страждущего сердца.
В это время сотрудникам ОГПУ удалось склонить к сотрудничеству личного келейника владыки Николая Лепихина. За содействие
в поимке епископа ему было обещано место псаломщика в одной из
церквей Вохомской волости, входившей в состав Никольского уезда.
Получив донесение о ночных перемещениях местных жителей
по дороге Вострово-Красная, руководители операции поручили проверку милиционеру А.А. Гладышеву, славившемуся особой жестокостью. Этот изувер лично расстреливал приговоренных к высшей
мере наказания, а также вершил самосуд в отношении арестованных,
убивая их, якобы, при попытке к бегству.
5 мая 1928 года Николай Лепихин, в сопровождении переодетого в крестьянскую одежду Гладышева, отправился к месту, где
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скрывался епископ Иерофей. Связь с архипастырем осуществляли
крестьянки деревни Вострово. Николая Лепихина они знали в лицо,
и поэтому у них не возникло подозрения по поводу настойчивой
просьбы келейника, как можно скорее проводить его к тайному убежищу владыки.
Так Гладышев с Лепихиным оказались на той самой лесной
поляне, где скрывался епископ Иерофей. Услышав знакомый голос,
громко зовущий его по имени, владыка вышел из-за стога. И хотя
команда «Руки вверх!», ставшая для него полной неожиданностью,
была в точности выполнена, милиционер Гладышев выстрелил по
неподвижной фигуре, смертельно ранив владыку в голову.
В сопровождении охранников раненого повезли на телегеодноколке в Никольск. В Путилове конвоиры сделали краткую остановку, чтобы напоить лошадей. По воспоминаниям очевидцев, страдалец, наспех перевязанный какой-то тряпицей, шевелил кистью,
пытаясь благословить окружавший его народ, но сопровождавшие
активно препятствовали этому безобидному жесту, нанося удары
винтовочными прикладами. Ту же картину наблюдали жители других сел и деревень на всем пути следования архипастыря.
Раненого знобило, и сердобольные крестьянки передали ему
черные валенки, коричневую шаль и серый шелковый платок.
На речной пристани Никольска, охраняемой тройным оцеплением, владыку погрузили в специально выделенный для этой цели
речной пароход и отправили в тюремную больницу Великого Устюга. 16 мая 1928 года, не приходя в сознание, священномученик Иерофей скончался.

Çàñëóæåííîå íàêàçàíèå

была накалена до предела. Северное крестьянство было обижено на
Советскую власть, и по этой причине священников-«сергиан» стали
называть «антихристами».
Учитывая огромный авторитет епископа Иерофея среди верующих, власти всех уровней стали решительно отмежевываться от кемской трагедии. Чтобы успокоить народ, было объявлено, что приказа
стрелять по владыке никто не отдавал: нужно было лишь задержать
и препроводить его в Великий Устюг. Нелепая гибель епископа произошла, якобы, из-за чрезмерного рвения руководителей операции, и
виновные понесут заслуженное наказание.
Меры были приняты, и в течение ближайшего календарного
года подверглись различным видам наказаний высокие должностные
лица:
Прокурор Никольского района был уволен с работы. Один из
руководителей проведенной операции – начальник оперативного
отдела Северо-Двинского губернского ГПУ – освобожден от занимаемой должности. Второй чекист схлопотал в свое личное дело
строгий выговор. Изувера Гладышева, без всякой видимой причины
стрелявшего в епископа Иерофея и ранившего его, расстреляли самого28. Даже сами власть предержащие не могли более терпеть в
своих рядах этого выродка.

Ëîãèêà ôàêòîâ
При повторном изучении текстов внимание привлекли слова: в
течение ближайшего календарного года. Если взять в качестве опорной даты день смерти епископа, окажется, что высокие должностные
лица были наказаны ориентировочно в конце весны 1929 года. До
середины ноября, когда на Шолешке был заживо похоронен епископ
28

Ссылаясь на исследования местного краеведа М. Г. Пахолкова, автор материалов сообщает следующее. Из-за перегибов с продразверсткой и продналогом обстановка в деревнях Кемской волости

В исследовании «Алексей Наумов. Владыка Иерофей (Афонин) епископ Никольский. Петрозаводск 2008» указанная информация не нашла своего подтверждения,
так как были обнаружены сведения о последующей трудовой деятельности А.А.
Гладышева. Данный источник, в частности, сообщает, что 23 января 1935 года бывший милиционер был утвержден директором Емецкой тракторной базы.
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Николай, оставалось не более полугода.
И хотя шарьинская трагедия тоже была следствием чрезмерного рвения рядовых исполнителей, вероятность наказания высоких должностных лиц была столь же велика. Развитие событий в
соседней Северо-Двинской губернии показало руководителям Нижегородского края, что полностью отмежеваться от действий своих
подчиненных не всегда удается. Оставалось одно: быстрыми и решительными действиями предотвратить утечку информации и скрыть
все улики. С этой целью была разработана «легенда» и предприняты
все необходимые меры, чтобы никто и никогда не усомнился в ее
подлинности.

Íåáåñíûé çàùèòíèê
Алексей Наумов собрал чрезвычайно важные сведения о почитании никольчанами священномученика Иерофея:
В глазах местных верующих владыка Иерофей пострадал, пролил свою кровь и принял мученическую кончину за православную веру.
Память о нем бережно хранится, передаваясь от поколения к поколению. <…>
Великомученик епископ Иерофей, небесный защитник и покровитель всех сирых и убогих Кемской волости, упоминается в молитвах местных жителей сразу же после Богоматери, оттеснив с
этого места даже прежнего святого местного масштаба – проповедника христианства ХV века Макария Унженского. <…>
Где-то вплоть до 1980 г., пока позволяли силы и здоровье, в
день ранения и ареста владыки Иерофея местные верующие ежегодно устраивали торжественный молебен за речкой Зимихой. Это
происходило в день праздника святого Георгия Победоносца, в начале мая. Обязанности священника, ввиду его отсутствия, исполняли
местные жительницы – Лампиюшка Евсина (Парфенова Олимпиада Евсеевна), а после ее отъезда из деревни – Катя Хабазова (Щукина Екатерина Яковлевна).
Из-за яростного противодействия местных властей верующие пробирались туда поодиночке, в разное время и различными

тропками. Приколачивали вышитые полотенца на елку, выросшую
на месте ранения владыки и поминали его по христианскому обычаю. Выделяли и на долю души епископа ритуальную пищу – просвирки, пряженики, шаньги, пироги, витушки. А также наливали в
чашечки, стопки и рюмочки вино, пиво и водку. «Помянем,– говорили,
– чем Бог послал».
Воду из речки Зимихи считали и до сих пор считают святой и
целебной и набирают ее во всевозможную посуду. Принесенную домой воду постоянно используют от различных болезней и недугов. И,
говорят, что помогает.
Таким же образом приносят домой и землю с «владыкиной поляны». Разбрасывают ее в огороде, сыплют во дворе и в голбце, а
также, завернутую в тряпочку, прикладывают к болящему месту.
Много маленьких деревьев принесли верующие с владыкиной
поляны и посадили около своих домов. <…>
Во время экспедиции в д. Тихон Вохомского района современной
Костромской области 12 августа 1999 года в рукописной книге молитв и кант (духовных песнопений) настоятель Казанского храма
в г. Никольске о. Сергий Колчеев у верующей из окружения владыки
Иерофея Наталии Коряковской обнаружил сохраненную молитву от
антихриста. Авторство молитвы приписывается самому великомученику епископу Никольскому Иерофею Афонину:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, избави от обольщения
близ грядущего богомерзкого злохитрого антихриста и избави от
всех козней его и укрой духовного отца (имя) и всех нас, его духовных
чад и все ближняя христианы от коварных сетей его в сокровенной
пустыне Твоего спасения и не дай нам, Господи, убояться страха диавольского паче страха Божия и не отступить от Тебя и от святой
церкви Твоей, но дай нам лучше, Господи, пострадать и умереть за
имя Твое святое и веру православную, но не отречься от Тебя и не
принять печати проклятого антихриста и не поклониться ему. Дай
нам, Господи, день и ночь, плач и слезы о грехах наших и пощади нас,
Господи, в день Страшного суда Твоего. Аминь».
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Возвращение к истокам
В переводе с арамейского, языка, на котором говорил Господь
Иисус Христос, слово покаяние означает возвращение к истокам. В
Книге пророка Иеремии сказано:
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: ОСТАНОВИТЕСЬ НА ПУТЯХ
ВАШИХ И РАССПРОСИТЕ О ПУТЯХ ДРЕВНИХ, ГДЕ ПУТЬ ДОБРЫЙ, И ИДИТЕ ПО НЕМУ И НАЙДЕТЕ ПОКОЙ ДУШАМ ВАШИМ. НО ОНИ СКАЗАЛИ: НЕ ПОЙДЕМ.
Возвращение к истокам – это почитание подвига святителей
Поветлужья, явивших моим землякам величие любви Божией.
Возвращение к истокам – это глубокое осознание сокровенной
сущности событий и явлений прошлого.
Возвращение к истокам – это неутомимый поиск божественных духовных энергий, которые входят в деятельную жизнь, с нею
сливаются и дают ей, в самых простых событиях ежедневного, полноту и глубокую значительность23.
МУЧЕНИКИ, ИСПОВЕДНИКИ, ПОДВИЖНИКИ
БЛАГОЧЕСТИЯ РОДНОЙ
ЗЕМЛИ НАШЕЙ,
МОЛИТЕ БОГА
О НАС!
7 декабря 2006 года

Часть II

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ
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Ãëàâà 1

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
Ïðåçåíòàöèÿ â Âåòëóãå
22 ноября 2006 года в храме села Николо-Шанга произошло
важное событие. Искалеченная в годы безверия храмовая икона
«Скоропослушница» впервые за последнюю четверть века была выставлена на поклонение, и перед ней был пропет акафист Божией
Матери.
В это трудно поверить, но скорая и действенная помощь Пресвятой Богородицы в исследовании духовной истории Поветлужья
была явлена уже на следующий день во время ветлужской презентации первого издания книги «Возвращение к истокам»…
***
По окончании встречи с ветлужанами, организованной сотрудниками Ветлужского краеведческого музея, ко мне подошел мужчина
среднего возраста. Незнакомец открыл принесенную с собой книгу,
извлек из нее два небольших фотоснимка и пояснил:
– Фотография епископа Неофита со священниками и прихожанами Воскресенского собора, опубликованная вами, является копией, а это – оригинал. Вот и другая, напечатанная в первом томе
игумена Дамаскина. В центре – епископ Неофит, слева – протоиерей
Александр Зарницын, мой дед.
– И вы, безусловно, на него похожи. Как же вас звать?
– Александр Владимирович Зарницын. Мой отец Владимир
Александрович – сын отца Александра.
– Нет ли у вас других фотографий?

Ôðàãìåíò èêîíû «Ñêîðîïîñëóøíèöà»
â õðàìå ñ. Íèêîëî-Øàíãà
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– Часть снимков хранится у меня, другие – у брата, но я могу
взять их на время.
Я записал адрес и телефон Александра Владимировича с твердым намерением в ближайшее время снова приехать в Ветлугу…

Ïèñüìî èç ìóçåÿ
Человек предполагает, а Бог располагает: намеченная поездка
по разным причинам откладывалась. а в начале апреля пришло письмо от Антонины Николаевны Щегловой:
<…> Александр Владимирович Зарницын откликнулся на мою
просьбу и принес фотографии, имеющиеся у него и хранящиеся у
братьев. Все эти материалы нами отсканированы, и теперь мы
располагаем приличным фотоархивом как по истории семьи Зарницыных, так и ветлужского священства в целом.
Мы бы хотели сделать выставку «Ветлуга, век XIX». Большую
часть мы думаем посвятить теме «Ветлуга православная». <…>
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Ãëàâà 2

ÑÏÀÑÅÍÍÛÅ ÐÅËÈÊÂÈÈ
25 мая стало известно, что в доме Лидии Васильевны Цветковой обнаружены старые снимки, и в тот же день Коля Синявин
передал мне найденные реликвии: иконку первосвященника Аарона,
литографию Паши Саровской, дореволюционный снимок крестьянской семьи и … прекрасно сохранившийся фотопортрет епископа
Неофита!
На обратной стороне карточки – печать:
«Художественная фотография и Увеличение Портретов Ф.К.
Кабанова г. Городец на Волге.»
Размашистым почерком – карандашная дарственная надпись29:
На добрую память от фотографа Ф. Кабанова 4 августа 1927г
Чернилами сбоку, рукой самого епископа Неофита, сделана
приписка:
4 Апр 1930 г. Ветлуга
***
На другой день я встретился с новым хозяином дома Лидии Васильевны, Игорем Ардальоновичем Васильевым и поблагодарил за
спасенные реликвии. Игорь Ардальонович обнаружил их в картонной коробке с мусором и передал своему соседу, Виктору Михайловичу Швецову, и через Колю Синявина они попали ко мне…
29

Установить полный текст надписи удалось с помощью Антонины Николаевны
Щегловой.

Åïèñêîï Ãîðîäåöêèé Íåîôèò
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ÏÐÀÏÐÀÂÍÓÊ
Ëþáèìàÿ èêîíà
В день Рождества Крестителя Господня Иоанна на родину своих предков прибыл из Санкт-Петербурга с фотографией своего прапрадеда выдающегося пастыря и законоучителя протоиерея Иоанна
Белорукова, отслужившего в Николо-Шангском храме более сорока
лет, Герман Германович Иванцов. Я обратил внимание на несомненное сходство праправнука с отцом Иоанном. Герман Германович
кивнул:
– Ничего удивительного, родная кровь! Прабабушка Мария
Ивановна, вышла замуж за Василия Семеновича Соболева, который
впоследствии был переведен вторым священником в Николо-Шангу.
Бабушка Вера Васильевна умерла в 41-м, нас воспитала ее родная
сестра Нина Васильевна. В последний раз мы были здесь пять лет
назад, привезли фотографию отца Василия и установили на надгробный крест. Бог даст – будем здесь венчаться… Нынешний приезд вынужденный: заболел брат, я наскоро собрался и – в Шарью.
– Думаю, вы по промыслу Божию здесь оказались… Не День
ли Ангела вашего прапрадеда сегодня?..
– Да, сегодня его День Ангела.
– Удивительное совпадение!
– Наша жизнь полна чудес. В Федоровском соборе СанктПетербурга есть огромная икона царя-мученика Николая II, и она при
нас замироточила. Это было что-то небывалое! Мы испытали такое
блаженство! Мне приходилось бывать на Валааме, какие там чудеса!
– С Валаамским Спасо-Преображенским монастырем связан
жизненный путь епископа Неофита. Меня интересует все, что с ним

Ïðîòîèåðåé Èîàíí Áåëîðóêîâ
(ôîòîãðàôèÿ èç àðõèâà Ã.Ã. Èâàíöîâà)
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связано.
– Надо сходить на подворье Валаамского монастыря в СанктПетербурге… Да, еще я хочу задать вам вопрос. Икона «Скоропослушница» каким образом здесь оказалась!? Я о ней много читал, это
моя любимая икона…
– «Скоропослушница» – наша храмовая святыня. Историю этой
иконы вы можете прочесть в сборнике «Свет Твой присносущный»…

Íåâñêàÿ Ñêîðîïîñëóøíèöà
В приложении к своему письму Герман Германович прислал
по электронной почте фотоснимки протоиерея Иоанна Белорукова,
иерея Василия Соболева с членами его семьи и образ «Невской Скоропослушницы», на котором Пресвятая Богородица – без Богомладенца.
Так вот в чем причина недоумения петербуржца! Увидев искусно задрапированный кружевами фрагмент Николо-Шангской «Скоропослушницы», праправнук решил, что перед ним – одна из копий
знаменитой святыни Санкт-Петербурга!

Èåðîìîíàõ Íåîôèò
Приложение к одному из писем Германа Германовича удивило
и растрогало до слез… Это была копия статьи из брошюры «Невская
Скоропослушница»:
ИЕРОМОНАХ НЕОФИТ – НОВЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛОБАРГРАДСКОГО ХРАМА
Первый настоятель Николо-Барградского храма о. Георгий (Хробостов), всей душой преданный Валааму, с трудом переносил разлуку
с родной Валаамской обителью. 2 марта 1914 г. он подал прошение
Вице-Председателю Палестинского Общества князю Алексию Александровичу Ширинскому-Шихматову с просьбой освободить его от
дальнейшего служения в Петербурге по состоянию здоровья, прила-

«Íåâñêàÿ Ñêîðîïîñëóøíèöà»
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Íèêîëî-Áàðãðàäñêèé õðàì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ãäå
õðàíèëàñü «Íåâñêàÿ Ñêîðîïîñëóøíèöà». 1916.
(Ôîòîãðàôèÿ èç êíèãè «Ïðîòîèåðåé Ãåííàäèé Áåëîâîëîâ.
Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè “Íåâñêàÿ Ñêîðîïîñëóøíèöà”».)
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гая при этом свидетельство
о своей болезни – воспалении
лёгких. Прошение было удовлетворено.
Новым настоятелем
храма и молитвенником пред
образом Божией Матери
Скоропослушницы стал иеромонах Неофит, впоследствии епископ Городецкий,
который оставался в этой
должности до 1918 г.
Иеромонах Неофит (в
миру Коробов Николай Алексеевич) родился 15 января
1878 г. в селе Новоселово Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии в ку- Èêîíîñòàñ Íèêîëî-Áàðãðàäñêîãî
печеской семье. В конце 1902 õðàìà. Ñëåâà îò Öàðñêèõ âðàò –
êèîò ñ èêîíîé
г. он пришел в Валаамский
«Íåâñêàÿ Ñêîðîïîñëóøíèöà».
монастырь и 11 марта 1906
(Ôîòîãðàôèÿ
èç êíèãè «Ïðîòîèåðåé
г. был пострижен в монаÃåííàäèé Áåëîâîëîâ. Èêîíà Áîæèåé
шество, а 3 апреля того же
Ìàòåðè “Íåâñêàÿ Ñêîðîïîñëóøíèöà”»)
года в Крестовой МихаилоАрхангельской церкви Выборга рукоположен в иеродиакона архиепископом Финляндским и Выборгским Сергием (Страгородским). 24 июля
1910 г. он был рукоположен в иеромонаха. С 1908 по 1911 г. о. Неофит
исполнял должность эконома в Финляндском Архиерейском Доме в Выборге, а затем вновь служил в Валаамском монастыре.
Выбор о. Неофита в качестве настоятеля строящегося храма
был не случайным. По рекомендации архиепископа Финляндского и Выборгского Сергия иеромонах Неофит уже сопровождал православных
паломников от Палестинского общества в Святую Землю. О его трудах на этом поприще в «Сообщениях Палестинского общества» говорилось: «Необходимо отметить особенно полезную деятельность
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иеромонаха
Валаамской
обители о. Неофита. Ежедневным совершением на
пароходе суточных служб и
акафистов, назидательными
поучениями и чтениями, установлением говения, крестными ходами по Бейруту и
торжественными богослужениями в одном из городских храмов с приобщением
Святых Тайн всех паломников о. Неофит вносил в среду
паломников дух бодрости и
подавлял всякого рода брожения среди недовольных,
снискав всеобщую любовь и
сердечную благодарность».
На период настоятельства о. Неофита в НиколоБарградском храме пришлись
страшные потрясения 1917
Ðàçðóøåíèå Íèêîëîг. Он молился пред образом
Áàðãðàäñêîãî õðàìà. 1932.
Скоропослушницы и во время
(Ôîòîãðàôèÿ èç êíèãè «Ïðîòîèåðåé
февральского переворота, и
Ãåííàäèé Áåëîâîëîâ. Èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè “Íåâñêàÿ Ñêîðîïîñëóøíèöà”») во время Октябрьской катастрофы.
Матерь Божия, принимавшая его служение в те годы, сподобила
о. Неофита духовных даров и мученической кончины.
По воспоминаниям он обладал большим смирением, был нищелюбив и после каждой службы, выходя из храма, раздавал милостыню.
И не было среди его многочисленной паствы, кто был бы им обижен
или кем бы он пренебрег. В великие праздники он звал нищую и убогую
братию к себе на обед. Юродивые и блаженные приходили к нему в
любое время. Будучи ревнителем церковного благочестия, он и паству
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свою призывал к исполнению церковных правил. Современники отмечали у о. Неофита дар прозорливости.
В 1918 г. о. Неофит был переведен в Ярославскую губернию в Борисоглебский монастырь, а в 1919 г. назначен настоятелем Покровского Угличского монастыря с возведением в сан архимандрита.
25 апреля 1927 г. архимандрит Неофит был рукоположен во
епископа Городецкого, с назначением должности викария Нижегородской епархии. В 1929 г. владыка Неофит назначен епископом
Ветлужским. <…>
Дальнейшая судьба Николо-Барградского храма трагична: 20
мая 1932 года он «был безжалостно взорван»…
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Íîâàÿ ýêñïîçèöèÿ
Ноябрьская встреча с Антониной Николаевной Щегловой заставила полностью пересмотреть версию, изложенную в Послесловии к первому изданию…
Мы переступили порог Ветлужского краеведческого музея в самом начале обеденного перерыва, и пока Антонина Николаевна от-

Âîñêðåñåíñêèé ñîáîð ã. Âåòëóãè
(ôîòîãðàôèÿ ïðåäîñòàâëåíà Âåòëóæñêèì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì)

(ôîòîãðàôèÿ ïðåäîñòàâëåíà Âåòëóæñêèì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì)

ÊËÈÐÎÂÛÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

Åïèñêîï Âåòëóæñêèé Íèêîëàé ñ êëèðèêàìè è ìèðÿíàìè ã. Âåòëóãè
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сутствовала, я предложил сотруднице скопировать с моей флэш-карты
фотографии прошлогодней презентации, копии отдельных страниц
«Святителей земли Нижегородской» и обретенного фотопортрета епископа Неофита.
Антонина Николаевна отсутствовала недолго. Вернувшись, она
тотчас предложила осмотреть новую музейную экспозицию, посвященную истории Православия в Ветлужском крае.
Подробный и основательный рассказ сопровождался демонстраций множества неизвестных документов, фотографий и портретов масляными красками. От обилия впечатлений голова шла
кругом… Особенно поразил снимок, на котором запечатлены священники и миряне с епископом Николаем (Голубевым). С этой самой
групповой фотографии и был сделан подаренный мне два года назад
фотопортрет владыки.
После осмотра выставки мы еще долго беседовали с Антониной Николаевной по самым актуальным вопросам. Помимо прочего
мне нужно было узнать мнение сотрудников музея о материале, который предполагалось опубликовать в газете «Окраина».

Äîñòîâåðíûé èñòî÷íèê
Я не сразу пришел в себя от волнения.
– Так вот кто был замучен у нас в Шарье!..
– В Клировых ведомостях есть запись, что после Ветлуги епископ Поликарп жил в Ардатове. Так что это не он.
– Покажите!
На переплете документа, напоминающего классный журнал,
имелась аккуратная надпись:
Клировыя ведомости о Ветлужском Воскресенском соборе с
приписанной к нему Екатерининской (кладбищенской) церковью, и
о священно-церковно-служителях при нем за 1914, 1915, 1916, 1917,
1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928й
и 1929 й годы
(за 1920 й год нет)
Антонина Николаевна раскрыла «Клировые ведомости» на
нужной странице:

Åïèñêîï Ïîëèêàðï
1928й год
Предложенный текст был изучен и получил положительный отзыв. Напоследок я попросил разрешения на копирование фотоархива
Зарницыных и незамедлительно получил его. И тут прозвучал вопрос:
– Я посмотрела содержание папки «Святители земли Нижегородской», которую вы привезли на флэш-карте. У вас есть эта книга?
– К сожалению, нет. По моей просьбе учащиеся Нижегородской духовной семинарии отсканировали статьи о трех епископах
Ветлужских: Григории, Николае и Неофите…
– Был и четвертый – епископ Поликарп…
– Этого не может быть!!!
– Я знаю об этом из самого достоверного источника: Клировых
ведомостей Ветлужского Воскресенского собора. Они хранятся в нашем музее.

Преосвященный Поликарп, 3 й Ветлужский епископ, викарий
нижегородской епархии (губ.) прибыл в город Ветлугу 27 августа (9
сент), в 3 часа дня, 1928 года; служил первый раз всенощную на 29
авг. – на усекновение главы Иоанна Предтечи – и 29 авг. – литургию.
Через страницу – другой документ.
Копия
Преосвященному Ветлужскому
Поликарпу
Заместитель Патриаршего местоблюстителя и временный
при нем Патриарший Священный Синод слушали: рапорт Преосвя-
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Ñòðàíèöà Êëèðîâûõ âåäîìîñòåé
Âåòëóæñêîãî Âîñêðåñåíñêîãî ñîáîðà

Ñòðàíèöà Êëèðîâûõ âåäîìîñòåé
Âåòëóæñêîãî Âîñêðåñåíñêîãî ñîáîðà

(êîïèÿ ïðåäîñòàâëåíà Âåòëóæñêèì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì)

(êîïèÿ ïðåäîñòàâëåíà Âåòëóæñêèì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì)
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щенного Ветлужского Поликарпа, викария Нижегородской епархии,
с просьбой уволить на покой с жительством в г. Ардатове, Нижегородской губернии, определением своим, от 20го февраля 1929 г. за
N20м, постановили: «Преосвященного Ветлужского Поликарпа, викария Нижегородской епархии, уволить на покой, согласно прошению». –
О чем и посылается Вашему Преосвященству настоящий указ.
Февраля 22го дня – 1929 г. – N233.
Заместитель Патриаршаго Местоблюстителя Сергий М. Нижегородский
Внизу справа рукописная копия печати с текстом:
Московский Патриархат Заместитель Патриаршаго Местоблюстителя Сергий Митрополит Нижегородский.
Еще ниже:
Управляющий делами Патриаршаго Священного Синода Питирим Еп. Волоколамский
С подлинным верно. Ветлужского Воскресенского собора протоиерей Павел Максимовский.

Ñõåìà ñîáûòèé
На обратном пути из Ветлуги я рассматривал скопированные
документы и размышлял над ними. Было ясно, что Заместитель Патриаршего местоблюстителя и временный при нем Патриарший
Священный Синод слушали не самого епископа, а лишь его рапорт. И
надо полагать, что владыка Поликарп в Ардатове так и не появился.
Само по себе наличие рапорта с просьбой уволить на покой

свидетельствует о несогласии 3-го Ветлужского епископа с Декларацией митрополита Сергия.
Вероятнее всего, после 22-го февраля архипастырь многократно арестовывался и подвергался многочисленным и изощренным
пыткам.
Через месяц после приезда в Ветлугу епископа Неофита было,
по все видимости, принято решение сослать владыку Поликарпа на
Соловки. С этой целью его сопроводили до ближайшей железнодорожной станции, откуда он должен был отправиться по этапу. В свою
очередь, появление карательного отряда привело к тем самым ужасным событиям, о которых мы знаем со слов очевидцев…
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Ôîòîïîðòðåò åïèñêîïà
Утром следующего дня я приступил к просмотру содержимого
скопированной в музее папки «Зарницын». Название одного из файлов изображений привлекло особое внимание: «во втором ряду митрополит Григорий, 3-й слева о. Александр Зарницын».
«Митрополит Григорий» на поверку оказался епископом Николаем, а владыка на фотографии под названием «митрополит Григорий» не похож ни на епископа Николая, ни на епископа Григория…
Если справа – протоиерей Александр Зарницын, расстрелянный в
1937-м, кто же он? Епископ Поликарп?..
3-й Ветлужский архипастырь прибыл в Ветлугу 9 сентября. Состояние растительности вроде бы соответствует этой дате…

Áèîãðàôèÿ èç Èíòåðíåòà
Сведения о владыке Поликарпе в Интернете чрезвычайно скудны:
Поликарп (Тихонравов или Тихомиров/Тихонов), епископ Ардатовский, викарий нижегородской епархии.
Год возведения в сан иерея неизвестен.
Был протоиереем.
В 1920 году хиротонисан во епископа Лукояновского, викария
Нижегородской епархии.

(ôîòîãðàôèÿ ïðåäîñòàâëåíà Âåòëóæñêèì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì)

ÅÏÈÑÊÎÏ ÀÐÄÀÒÎÂÑÊÈÉ

Íåèçâåñòíûé åïèñêîï ñ êëèðèêàìè è ìèðÿíàìè ã. Âåòëóãè
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С 1925 по 1927 г. – епископ Ардатовский той же епархии.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Õóäîæíèöà Ìàðèÿ Âèøíÿê
В той же папке находилась копия живописного портрета Владимира Александровича Зарницына, выполненного в сдержанной
цветовой гамме. В названии файла указано, что автор картины – художница Мария Вишняк, создательница изысканных одухотворенных пейзажей:
Живописец Мария Вишняк – одна из наиболее интересных представителей русской классической школы. В ее работах – не только красивые виды родной и экзотической природы, пейзажи Марии
Вишняк таят в себе и нечто большее; это – приглашение к созерцанию, размышлениям о всеобщем созвучии, о любви, пронизывающей
и объединяющей все.30
Картина датирована 1983 годом, когда религиозная тема в искусстве считалась запретной. Как студентка Московского художественного института имени В. И. Сурикова оказалось в Ветлуге? Что
подвигло ее на написание портрета сына репрессированного священника?

Êóëüòóðòðåãåðèí
Снимку, выполненному в фотоателье «J. Gehre St.Pеtersbourg
Kasanskaia №20», я уделил самое пристальное внимание. В названии файла указано: «Надежда Петровна Зарницына». Отсутствие
обручального кольца на пальце правой руки наводили на мысль, что
молодая девушка не замужем. Оставалось предположить, что это
двоюродная сестра или племянница отца Александра. Одно несомненно: на фотографии – настоящая культуртрегерин, носительница
высокой культуры. Что же стало с ней в годы безвременья? Подумать
страшно!
30

http://ru.wikipedia.org/wiki

Ïîðòðåò Âëàäèìèðà Çàðíèöûíà. 1983.
Õóäîæíèöà Ìàðèÿ Âèøíÿê.

158 ñòð.

159 ñòð.

Ïàïêà 101MSDCF
Открыв в очередной раз ветлужскую папку, я заметил в правом верхнем углу другую – с обозначением «101MSDCF». Кроме
двух фотографий, в ней оказались
копии всех страниц «Клировых
ведомостей Воскресенского собора». На странице, озаглавленной
«1929 год», я прочел:
Преосвящ. Поликарп, Епископ Ветлужский уволен на покой, согласно его прошению, 20го
февраля 1929 г. определением
за N20м (Указ Митроп. Сергия
за N233м от 22 февр. 1929 г.
).» Ветлужское Викариатство,
впредь до замещения, остается в непосредственном ведении
Епархиального Архиерея М. СерÍàäåæäà Ïåòðîâíà
гия».(Его резолюция от 10/23
Çàðíèöûíà
февр. 1929 г.) Сообщение Ниже(ôîòîãðàôèÿ ïðåäîñòàâëåíà Âåòгородского епархиального совеëóæñêèì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì)
та от 28 февр. 1929 г. N –.
В мире Павел Алексеевич Тихонравов, родился в 1858 году 1го
июня; кандидат С. – Петербургской духовной академии; по окончании ея служил все время до епископства в Нижнем с 1884 года: год
учителем духовного училища, священником Александро-Невской ц.
при земской богадельне, законоучителем в епархиальном женском
училище и второй женской гимназии.
Ñòðàíèöà Êëèðîâûõ âåäîìîñòåé
Âåòëóæñêîãî Âîñêðåñåíñêîãî ñîáîðà
(êîïèÿ ïðåäîñòàâëåíà Âåòëóæñêèì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì)
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ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÊËÈÐÎÂÛÕ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÅÉ
4-é åïèñêîï Âåòëóæñêèé
Еще через страницу – запись о прибытии в Ветлугу епископа
Неофита:
4й Епископ Ветлужский
Преосвященный Неофит, Епископ Ветлужский,
бывший Городецкий.
В 1929м году 27 числа (по ц. ст.) июля в город Ветлугу прибыл
Преосвященный Неофит, из Городца на р. Волге, назначенный на
Ветлужскую епископскую кафедру.
В мире Николай Алексеевич Коробов, родился в 1878м году в
Ростовском уезде Ярославской губернии; епископ; с домашним образованием; с 1914 года служил в Ленинграде, в Палестинском Обществе, в Владимире на Клязьме, в Угличе, Ростове, Городце Нижегородского края, откуда прибыл в Ветлугу; из крестьян, недвижимой
собственности не имеет; к греко-российской православной христианской Церкви, Патриаршей, принадлежит со дня рождения.
Имеет удостоверение личности, выданное Адм./Отд. Городецкой милиции, Нижегородского края, от 14/VI – 1929 г. за N459м.
Епископы Ветлужские

Ñòðàíèöà Êëèðîâûõ âåäîìîñòåé
Âåòëóæñêîãî Âîñêðåñåíñêîãî ñîáîðà
(êîïèÿ ïðåäîñòàâëåíà Âåòëóæñêèì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì)
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1) Григорий (Козлов)
2) Николай (Голубев)
3) Поликарп (Тихонравов)
4) Неофит (Коробов)

Èåðîìîíàõ Ðóôèí
Далее на листах «Клировой ведомости» имеются записи о рукоположении Аркадия Павловича Демидова 25 октября 1926 года
митрополитом Нижегородским Сергием во иеродиакона, а 27 ноября
1929 года епископом Неофитом – во иеромонаха.
Следовательно, снимок, хранившийся у Тамары Александровны Виноградовой, нельзя датировать 1929 годом, поскольку сделан
в теплое время года.
Сразу после рукоположения иеромонах Руфин был арестован,
приговорен к трем годам лагерей и вернулся тяжело больным, следоательно, фотография, подаренная мне Анной Макаровной, выполнена не ранее 1934 года…

Ãëàâà 7

ÏÅÐÂÛÉ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
Ровно через неделю мне передали копию снимка из собрания
костромского священника Сергия Зинчука. На нем – епископы Григорий и Неофит. Где и когда они могли встретиться?
Епископ Неофит был хиротонисан во епископа Городецкого в
апреле 1927 года, епископ Ветлужский Григорий был арестован 22
декабря 1926 года. Освобожден – в 1932-м.
С 1932 по 1935 год владыка Григорий проживал в городе Орле
и епископское служение не осуществлял. В 1936 году «последовало
его назначение на кафедру епископа Уфимского, с возведением в сан
архиепископа», а 29 ноября 1937 года священномученик Григорий
был расстрелян.
Вероятнее всего, встреча епископов Ветлужских состоялась в
1936 году в Ветлуге после назначения владыки Григория на Уфимскую кафедру. Об этом, в частности, свидетельствует панагия епископа Неофита на груди архиепископа Григория31, которую, по всей
вероятности, последний Ветлужский епископ подарил первому…

31 См. фотографию епископа Неофита из архива А.Я. Чадаевой в главе «Ветлуга
лучше знает».
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Ãëàâà 8

ÅÏÈÑÊÎÏ ÃÎÐÜÊÎÂÑÊÈÉ È
ÀÐÇÀÌÀÑÑÊÈÉ
Îòåö Íèêîëàé Íèêîëàåâñêèé
Оказавшись через год в Ветлужском краеведческом музее, я
высказал гипотезу, что на одном из снимков из архива Владимира
Александровича Зарницына запечатлен епископ Поликарп. Антонина Николаевна решительно возразила:
– Нам удалось узнать имя священника, что слева от епископа.
Это отец Николай Николаевский, служил в Ветлуге с 1943 по 1958
год и похоронен на ветлужском кладбище. Так что это никак не епископ Поликарп. Имя священника, похожего на отца Александра Зарницына, установить не удалось…

Åïèñêîï Çèíîâèé
Выяснить имя владыки не составило труда. На сайте Нижегородской епархии Русской Православной Церкви32 сообщается, что «в
последний год Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы» Горьковской епархией управлял епископ Зиновий:
В 1944 году, когда Владыка Зиновий (Красовский) вступил во
временное управление обширной Горьковской епархией, здесь было
всего 38 священнослужителей. 26 из них побывали в тюремном заÅïèñêîïû Ãðèãîðèé è Íåîôèò
(ôîòîãðàôèÿ èç àðõèâà î. Ñåðãèÿ Çèí÷óêà)

32

http://www.nne.ru
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ключении: осуждены были, в основном, по ст. 58, п. 10 – «антисоветская агитация». В 1947-м, за год до ухода на покой Владыки Зиновия, в епархии стало 55 священников и 19 диаконов (для сравнения:
еще в 1937 году, до начала последней волны репрессий, обком партии
насчитал в Горьковской области 1750 священников).

Ãëàâà 9

Сравнение фотопортрета епископа Горьковского и Арзамасского Зиновия, опубликованного на сайте, с изображением на групповом
снимке не оставляет сомнений: на них – одно и то же лицо… Как же
последний оказался в архиве Зарницыных? Худощавый мужчина в
темном подряснике чем-то напоминает вишняковский портрет…

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÅÒËÓÃÀ
Ìîëèòâà ïðàâåäíèêà
Поиск дополнительных сведений о Владимире Александровиче Зарницыне в сети Интернет вывел на статью Алины Чадаевой
«Алапаевск – Пекин – Иерусалим», содержащую, помимо прочего,
краткую характеристику хранителя бесценных документов и фотографий:
Многострадальной, но праведной жизни был Владимир Александрович. С упоминания его доброго имени начинаю я эти записки,
потому что из его маленького домишки в городке Ветлуге многие
годы тайно возносились молитвы о Новомучениках Российских. Поименно перечислял он взрослых и детей Царской семьи и великую
Княгиню Елизавету с инокинею Варварой.33
Поскольку никаких других упоминаний обнаружить не удалось, не оставалось иного выхода, как позвонить сыну Владимира
Александровича и договориться о встрече с ним.

Ïîðòðåò ëåñíè÷åãî
Наша беседа состоялась 12 февраля 2009 года в уютном просторном доме Александра Владимировича Зарницына, выстроенном
без чьей-либо посторонней помощи. Вначале предстояло прояснить
33

http://www.litrossia.ru
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историю возникновения живописного портрета.
– Как произошло знакомство художницы Марии Вишняк с вашим отцом?
– Мои родители общались с настоятелем храма в селе Пятница
Владимирской области протоиереем Петром34. После смерти священнослужителя мой отец сблизился с его преемником отцом Анатолием Яковиным35, посоветовавшим студентке Московского художественного института имени Сурикова Марии Вишняк изобразить
портрет человека старой закалки с выразительными чертами лица.
Художница приехала в Ветлугу и две зимы подряд проживала в доме Владимира Александровича, делая акварельные наброски.
Название дипломной работы «Портрет лесничего» вызвало у проверяющих легкое недоумение. Один из институтских преподавателей
резонно заметил: «Ваш лесничий больше напоминает начетчика из
старообрядцев!» В 1984 году портрет был привезен в Ветлугу и поставлен в Божьем углу под иконами…
Александр Владимирович достал полноцветный альбом 36 художницы Марии Вишняк и продемонстрировал дарственную надпись:
Алевтине и Алексею
На вопрос о происхождении автографа владелец альбома пояснил:
– Алевтина Яковлевна Чадаева познакомилась с моим отцом
через нашу бывшую соседку Ангелину Вячеславовну Третьякову,
которая тоже жила в Москве. Прадед Алевтины Яковлевны служил
в Воскресенском соборе, и беседы с сыном настоятеля произвели на
34

На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной церкви, состоявшемся 13-16 августа 2000 года, митрофорный протоиерей Петр Чельцов (18881972) был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских XX
века. http://www.history-ryazan.ru/node/4196
35
Митрофорный протоиерей Анатолий Яковин, окормлявший многих современных художников-иконописцев, погиб при автокатастрофе в 2001 году в возрасте
53 лет.
36
Мария Вишняк. «Живопись». Издательство «Лето». М. 2002.
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нее настолько сильное впечатление, что она решила переселиться в
Ветлугу, чтобы регулярно видеться с ним.
В 2002 году Алевтина Яковлевна посетила выставку Марии
Вишняк и, увидев там портрет моего отца, сказала: «Я тоже общалась с Зарницыным в Ветлуге»… Художница подарила Алевтине
Яковлевне и Алексею Васильевичу свой юбилейный альбом. Впоследствии супруги решили, что это издание должно принадлежать
мне...

Âåõè æèçíåííîãî ïóòè
– Не могли бы вы описать его биографию!
– Мой отец Владимир Александрович Зарницын родился 17
июня 1902 года в селе Спасское37 Кологривского уезда Костромской
губернии. В 1919 году он окончил курс Ветлужской гимназии и поступил в лесотехнический техникум. По окончании техникума подал
заявление в Петроградский лесной институт, но его, как сына священнослужителя, не допустили к вступительным экзаменам. С сентября 1924 по июль 1927 года был мобилизован в тыловое обеспечение, служил в Москве и в Ленинграде. Сестра Юлия Александровна
(умерла от рака в 1936 году, похоронена в Москве на Преображенском кладбище) познакомила его с академиком Павловым. Общение
с великим физиологом продолжилось: будучи прихожанами одной
церкви38, они неоднократно встречались и беседовали на разнообразные, преимущественно духовные темы.
Поскольку в 20-30-е годы дети священнослужителей были лишены права голоса и выбора места работы, мой отец вынужден был в
качестве помощника лесничего «кочевать» по отдаленным лесничествам Нижегородской, Пермской и Вологодской губерний. После образования в 1929 году краев и областей, как специалист по лесному
37

Спас-Верхневолостное
Церковь иконы Божией Матери «Знамение» (Церковь во имя Входа Господня во
Иерусалим). Была расположена на Знаменской площади в Санкт-Петербурге. Была
разобрана по одним данным в 1936, по другим в 1941 году. В 1955 на месте церкви
был открыт наземный вестибюль станции метро «Площадь Восстания».
38
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хозяйству, трудился в лесхозах
Ивановской, Кировской и Горьковской областей. В 1934 году в
селе Ацвеж Кировской области
родился мой старший брат Михаил.
В сентябре 1941-го призван
в ряды действующей армии, сражался под Прохоровкой, дошел
до Берлина и Праги. До августа
1945-го участвовал в уничтожении бандеровского подполья.
По демобилизации поселился с семьей в Ветлуге. В июле
1946 года у него умирает мать, и
наша семья переезжает в село
Черное Шахуньского района
Горьковской области. Я родился
Äåòñêàÿ ôîòîãðàôèÿ
в Ветлуге, младший брат Сергей
Âëàäèìèðà Çàðíèöûíà
– в селе Черном в 1948 году.
ñ ñåñòðîé Þëèåé
В августе того же года мы
переехали в поселок Красный Яр Заветлужского (ныне Воскресенского) района Горьковской области, выстроили новый просторный
дом, но весной 1956-го нас выжгли. Виновника не могли найти, и,
зажегши две церковных свечи, отец стал читать молитву. Читал два
с лишним часа, и поджигатель пришел к нему сам. Я слышал, как
открылась дверь в дом, и, едва взглянув на вошедшего, отец сказал:
«Можешь идти Никанор! Прости меня, Никанор!»
После этой истории бабушку Ольгу Павловну Весновскую39
парализовало, и осенью мы переехали в Ветлугу. Купили дом, отец
поступил инженером в лесной техникум, но поскольку в райкоме
узнали, что он верующий и в церковь ходит, с работы его попросили.
Два года был безработным, пока не устроился на мизерную зарплату
снабженцем в откормочный совхоз «Ветлужский». В 1962 году вышел на пенсию.
39

Матушка Ольга Павловна Весновская (Потехина) скончалась в 1962 году.
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Ãèìíàçèñòû Âëàäèìèð è Þëèÿ Çàðíèöûíû
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Ëåñíè÷èé Â.À. Çàðíèöûí (ñïðàâà).
Ðàáî÷èé ïîñåëîê Êðàñíûé ßð
К нам в Ветлугу приезжали репрессированные матушки, и в
доме постоянно шли разговоры религиозного содержания. Священнослужители, которых назначали в Ветлугу, приходили к моему отцу.
Он наизусть знал церковные службы на любой праздник, потому что
с 6 лет прислуживал в соборе, и всегда возмущался, когда священник
что-то не так сказал. Он был членом церковной двадцатки и председателем ревизионной комиссии, преследовал всякое жульничество,
всякие махинации, многие недолюбливали его за прямоту. В церкви тогда служили отец Николай Николаевский и отец Петр Дертьев.
Отец Петр был частым гостем в нашем доме. Он говорил: «Каждый
спасется верой своей»…
В 1986 году у отца обнаружили рак. Мать сказала: «Папа не
хочет умирать, отвези нас на ключик старца Герасима!» Он молился
на источнике часа три, умылся, испил водички и через две недели
снимок показал, что рака нет.
Таких чудесных событий в его жизни было немало. В Вологодской губернии он спрятался от медведей в охотничью избушку
и попросил молитвенной помощи у своих родителей. Бабушка про-

Ñóïðóãè Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ è Âåðà Ãðèãîðüåâíà
Çàðíèöûíû
снулась: «Саша, с Володей плохо, давай молиться». По родительской
молитве ударила молния, грянул гром, и медведи в ужасе разбежались.
Отец очень любил лес: прежде чем срубить дерево, обнимал и
просил у него прощения. Топором зря не махал, из опасения повредить молодую поросль, так как считал, что деревья могут отомстить
человеку, который бездушно относится к живой природе…

Ñòàðîñòà ñîáîðà
Я попросил показать мне оригиналы снимков, скопированных
сотрудниками Ветлужского музея два года тому назад. В моем распоряжении оказалась вместительная коробка, заполненная фотографиями и документами, не представляющими порой никакого отношения к теме моего исследования. Когда нужный снимок с епископом
Зиновием был обнаружен, я спросил:
– Взгляните, пожалуйста! Нет ли здесь вашего отца?
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– Его здесь нет.
– Как же эта фотография попала к вам?
– Священник Николай Николаевский был другом нашей семьи,
он и подарил.
– Кроме отца Николая вам кто-нибудь знаком?
Александр Владимирович указал на мужчину в белой косоворотке:
– Геннадий Шумов. Жил на улице Сергея Куликова.
Из дальнейших расспросов удалось выяснить, что архив Зарницыных с 1936 по 1956 год находился у старосты Воскресенского
собора Вячеслава Павловича Попова на улице Алешкова:
– Дом Зарницыных еще до ареста отобрали, а имущество оставили, поэтому многие вещи были переданы на хранение Вячеславу
Павловичу…

Ðåäêîå èçäàíèå
Особый интерес вызвал портрет пожилого священнослужителя, награжденного орденом Св. Анны I-й степени и золотым крестом
с украшениями.
– Это отец Иоанн Соболев, мой двоюродный прапрадед. Его
брат Михаил Антонович Соболев – мой прапрадед. У меня тут была
книга, подождите… Вот!
Хозяин дома протянул мне старинную брошюру в весьма жалком состоянии: от многолетнего хранения в сыром неприспособленном помещении страницы редкого издания сыпались по краям. Я
прочел текст на обложке:

СЛОВА,
ГОВОРЕННЫЯ

священником Вознесенской церкви
Иоанном Соболевым.
САНКТПЕТЕРБУРГ.
–
1858.

На обратной стороне обложки:

Ïðîòîèåðåé Èîàíí Ñîáîëåâ
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Ïðîòîèåðåé Ïàâåë Êñåíîôîíòîâè÷ Ìàêñèìîâñêèé
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Îáëîæêà êíèãè Èîàííà Ñîáîëåâà, ñâÿùåííèêà
Âîçíåñåíñêîé öåðêâè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
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Ðîäèòåëè
Вселюбезнейшему другу-брату О. Михаилу Антоновичу Соболеву. В знак искренней любви.
св. И. Соболев.
15 Сент.
1858 г.

Áðàòüÿ è ñåñòðû
На одном из снимков были запечатлены братья Константин,
Александр и Петр Зарницыны, на двух других – сестры Зинаида и
Елизавета с мужем.
Александр Владимирович сообщил:
– Петр Иванович Зарницын – профессор, доктор медицины. В
годы гражданской войны ему доводилось лечить самого адмирала
Колчака. Здесь на снимке дедушка приехал по приглашению своего
брата Петра Ивановича в курорт «Боровое»…

– Мой прадед – протоиерей
Иоанн Зарницын служил в Воскресенском соборе города Ветлуги. Медаль «За усердие» он
принял из рук императора Николая II на праздновании 300-летия
дома Романовых в Ипатьевском
монастыре. На этой фотографии
– группа священнослужителей
возле дома отца Иоанна. Второй слева в нижнем ряду – отец
Александр. В свое время здесь, у
моего прапрадеда отца Василия
Зарницына, останавливался писатель Алексей Писемский.
Вот похороны матушки
Анны супруги отца Иоанна… Ее
в соборе отпевали40…

Çèíàèäà Çàðíèöûíà,
ñåñòðà î. Àëåêñàíäðà

Ìàòóøêà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
Александр Владимирович продолжал:
– Мой дедушка Александр Зарницын вступил в брак с Надеждой
Петровной, дочерью священника Петра Махровского из Ярославля,
который был отмечен золотым крестом за успехи в богословских
науках. Ее мать Фотиния Михайловна – дочь Михаила Антоновича
Соболева, родного брата настоятеля Исаакиевского собора Иоанна
Соболева.
– Я все хочу найти фотографию, но она мне никак не попадается.
– Какую?
– С молодой женщиной в белой кофточке, необыкновенно кра40

Áðàòüÿ Çàðíèöûíû (ñëåâà íàïðàâî):
Êîíñòàíòèí, Àëåêñàíäð, Ïåòð

Впоследствии я с трудом отыскал на данном снимке отца Александра Зарницына и неожиданно (справа от него) … СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЕПИСКОПА
НЕОФИТА!!!
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Åëèçàâåòà, ñåñòðà î. Àëåêñàíäðà ñ ìóæåì
сивой… Так вот же она!
– Это моя бабушка…
– По матери?
– Нет, по отцу! Супруга отца Александра…
– Когда я впервые увидел этот снимок, мне и в голову не приходило, что это матушка отца Александра!
– Надежда Петровна родилась в 1877, окончила Ярославское
епархиальное училище. Встречалась с отцом Иоанном Кронштадтским и имела продолжительную беседу с ним...
– С какой целью она к нему обращалась?
– Этого я не знаю… Но двоюродную внучку настоятеля Исаакиевского собора он не мог не принять…

Ïåòð Èâàíîâè÷ Çàðíèöûí
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Ïðîòîèåðåé Èîàíí
Çàðíèöûí

Ïðîòîèåðåé Ïåòð
Ìàõðîâñêèé

Ôîòèíèÿ Ìèõàéëîâíà
Ìàõðîâñêàÿ (Ñîáîëåâà) ñ
âíó÷êîé Þëèåé

Íàäåæäà Ìàõðîâñêàÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä

Ïîõîðîíû ìàòóøêè Àííû Çàðíèöûíîé, ìàòåðè î. Àëåêñàíäðà
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ÏÐÈÂßÇÊÀ Ê ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ
Áåñêîðûñòíàÿ ïîìîùü
Изучение фотоархива решено было дополнить небольшой экскурсией по старой Ветлуге. Мы пересекли пустырь и направились
к дому41 Владимира Александровича Зарницына. Бревенчатая изба
с узкими окнами, невысокий дощатый забор словно подчеркивали
красоту души исповедника благочестия земли Ветлужской.
Преодолев короткий участок Коммунальной улицы, мы вышли на Пионерскую, прежде именовавшуюся Поперечной, поскольку
пролегла перпендикулярно руслу Ветлуги. Возле приземистого деревянного здания старой постройки42, где до середины 30-х годов проживала семья священномученика протоиерея Александра, прозвучал
трогательный рассказ о последних годах жизни матушки Надежды
Петровны:
– Зарницыны пользовались большим уважением в ветлужском
обществе. Когда отца Александра посадили, и матушка осталась без
средств к существованию, горожане города Ветлуги сквозь небольшое отверстие на входной двери дома снабжали ее по ночам одеждой, обувью и необходимыми продуктами питания.
Ежедневная поддержка продолжалось до демобилизации и переселения в Ветлугу Владимира Александровича. До этого времени он не мог оказывать какую-либо помощь матери в повседневной
жизни, так как даже письма вынужден был писать на Вячеслава Павловича Попова.
41
42
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Ïîõîðîíû Íàäåæäû Ïåòðîâíû Çàðíèöûíîé. 1946.
Âòîðîé ñëåâà – áûâøèé ñòàðîñòà Âîñêðåñåíñêîãî ñîáîðà
Âÿ÷åñëàâ Ïàâëîâè÷ Ïîïîâ
В Вологодской губернии сотрудники ОГПУ уговаривали его
отказаться от отца, но получили решительный отказ. Главный лесничий подошел к нему, обнял, и сказал со слезами на глазах: «Милый
сын, не отказывайся от отца!» За сыновнюю преданность его и гоняли по всем медвежьим углам.
В Ацвеже на него написали донос и посадили к уголовникам.
Узнав об этом, отец Александр сказал: «Володя выносливый, выдержит». Через полгода ему удалось отстоять свою невиновность, а доносчика сняли с работы.
На последнем году жизни брат Михаил совершил по отношению к бабушке недостойный поступок. Надежда Петровна была
очень требовательна, заставляла регулярно учить уроки, и однажды
он вытащил из-под нее стул! В зрелом возрасте брат искренне сожалел: «Как же я нехорошо поступил!..»
Причиной преждевременной кончины матушки Надежды Пе-
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тровны стали ранняя смерть дочери и расстрел мужа. За сына всю
войну переживала, вот сердце и не выдержало…

↓

Îáðàç äóøåâíîé ñòîéêîñòè
о. Иоанн Зарницын, 1840 г.р.
город Ветлуга, Воскресенский собор

Наискосок от дома отца Александра на пересечении улиц Пионерской и Штурмина нельзя было не заметить вечнозеленое растение неизвестной породы.
– Что это за дерево и как оно здесь появилось?
– У диакона Дмитрия Ивановича Крылова в горшочке росла
туя. На лето ее высаживали в открытый грунт, на зиму – заносили в
теплое помещение. Осенью 1917 года про деревце забыли. Думали,
погибнет, а оно выжило и выросло высотой с телеграфный столб…

↓
о. Александр Зарницын, 1871 г.р.
город Ветлуга, Воскресенский собор.
Расстрелян 28.11.1937г.

Äèíàñòèÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé
На пути к дому прадеда Александра Владимировича мне довелось выслушать повествование о династии священнослужителей
Зарницыных, которую можно представить в виде следующей схемы:
ЗАРНИЦЫНЫ

о. Иоанн Зарницын, около 1750 г.р.
село Верхнее Воскресенское, Воскресенская церковь.

↓

Дом с мезонином на высоком берегу Ветлуги в начале Пионерской улицы43, принадлежавший протоиерею Иоанну Зарницыну,
сохранился в удовлетворительном состоянии. Выполнив несколько
снимков, мы вышли на улицу Бахирева и заговорили о белогвардейском восстании августа 1918 года. По семейному преданию Зарницыных, мятежники обратились к отцу Александру с просьбой совершить молебен, но получили отказ.
– Мой дед был человек прагматичный. Он понимал, что любая
жестокость порождает ответную жестокость и, поскольку центральная власть находится в руках большевиков, рано или поздно восстание будет подавлено. Так оно и случилось…

Ïîäâàëû ×Ê

о. Петр Зарницын, около 1780 г.р.
город Ветлуга, Воскресенская церковь.

↓
о. Василий Зарницын, около 1810 г.р.
город Ветлуга, Троицкая церковь

По некоторым сведениям, подвал дома лесопромышленника Соловьева44 использовался как каземат уездной ЧК. Помещение
43
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Бахирева 42. По другим сведениям, владельцем здания был лесопромышленник
Иван Тимофеевич Мутовкин.
44
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с каменными сводами и железными дверями было удобным местом
для содержания арестантов. В 70-80-е годы прошлого века здесь собирались оборудовать сауну. Завод имени Ульянова вложил в проект
огромные деньги, но обширным планам не суждено было осуществиться.
Осмотрев со двора вход в подвал, я с ужасом представил, как
в этом холодном узилище с голодными крысами томился святитель
Ветлужский Поликарп…

Íà êëàäáèùå
Путь к месту захоронения матушки Надежды Петровны на так
называемом Белогвардейском кладбище пролегал мимо скромного
домика старосты Вячеслава Павловича Попова45, где в свое время
хранились фотографии, книги и документы Зарницыных. На противоположной стороне в избе с четырехскатной крышей46 проживал
священник Свято-Екатерининского храма Петр Дертьев.
У стен кладбищенской церкви покоится протоиерей Иоанн Зарницын, скончавшийся в 1923 году. Поклонившись праху достойнейшего священнослужителя, мы продолжили наше паломничество по
святым местам города Ветлуги…

ЗАРНИЦЫНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА (1877-1946)
ВЕСНОВСКАЯ ОЛЬГА ПАВЛОВНА (1881-1962)…

Óñòíîå ñâèäåòåëüñòâî
Вечером мы побывали у Алевтины Яковлевны Чадаевой. За
чаепитием я сообщил о предстоящем выходе в свет книги о монашестве в Верхнем Поветлужье47. Выслушав мой рассказ, Александр
Владимирович воскликнул:
– Я вспомнил! Отец не раз говорил: «Шурка, не вступай в партию! Нельзя верить коммунистам! Как бесчеловечно поступили они
с монахинями Кажирова монастыря! Раздели всех догола, и тех, что
помоложе, изнасиловали. А ЕПИСКОПА ПОЛИКАРПА ЖИВЫМ В
ШАРЬЕ ПОХОРОНИЛИ!..»

***
Низкая железная ограда, выкрашенная в небесно-синий цвет...
Пять облачно-белых крестов с жестяными табличками:
ЗАРНИЦЫН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (1934-2000)
ЗАРНИЦЫН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1902-1990)
ЗАРНИЦЫНА ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА (1914-1994)

45
46

Алешкова 40
Алешкова 45

47

В. Овчинников. «Оазисы Духа». Шарья. 2008.
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крыто. Я больше не спрашиваю, какое оно; я его видел и узнал. О вы,
ищущие высшего совершенства и высшего блага в глубинах знания, в
суете житейских дел, во мраке минувшего, в лабиринте грядущего,
в могилах или над звездами! Знаете ли вы его имя? Имя того, что
представляет собой и Отдельное и Всеобщее?
Имя его — Красота.

Ãëàâà 11

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÀÍÀËÈÇ
Евангелие красоты
Любить иных – тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.
Борис Пастернак
Посещение городского кладбища явилось для меня настоящим
духовным потрясением. Скромный можжевеловый крест, поставленный Владимиром Александровичем на могиле матери, воспринимался с тех пор как центр схождения лучей невидимого благодатного
света.
По возвращении из Ветлуги, я сделал себе увеличенную копию
фотопортрета Надежды Петровны и подолгу разглядывал, вспоминая проникновенное признание гёльдерлиновского Гипериона к Беллармину:
Лишь однажды увидел я то Единственное, чего искала моя
душа, и при жизни познал совершенство, осуществление которого
мы отдаляем в надзвездные выси, отодвигаем до скончания века.
Оно было тут, высочайшее его воплощение, тут, в этом кругу, очерченном человеческой природой и обстоятельствами.
Я больше не спрашиваю, где оно; оно было здесь, в этом мире,
оно еще может вернуться сюда, оно сейчас лишь глубже в нем со-

Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
Отныне подробности жизненной биографии Надежды Петровны Зарницыной (Махровской) вызывали во мне живой интерес, поскольку могли открыть тайну обаяния портрета. Прежде всего я обратился к статье Александра Владимировича Зарницына48 в
историко-краеведческом сборнике «История Ветлужского края»:
Мой дед Зарницын Александр Иванович родился 1 августа 1871
года в г. Ветлуге, в семье протоиерея Иоанна, настоятеля церкви во
имя Святой Троицы. Окончив курс гимназии, поступил в Костромскую духовную семинарию, которую успешно окончил в 1894 году.
Дед мой имел прекрасную память и все знания, что называется, хватал налету. Несмотря на это его отец, то есть мой прадед отец
Иоанн, специально ездил в Кострому и подвергал своего сына «профилактическим наказаниям». Прадед имел очень строгий характер,
дед же, в противовес ему был очень мягким человеком.
Учась в семинарии, он познакомился со своей будущей супругой
Надеждой Петровной Махровской, дочерью священника о. Петра из
Ярославля. Там она окончила епархиальное училище.
В 1897 году в жизни этих молодых людей произошло два события: 19 октября они венчались, а несколько позже Александр Иванович был рукоположен в священники и направлен в село Верховское
Кологривского уезда Костромской губернии.
Александр Зарницын действительно учился в Костромской духовной семинарии. В Клировой ведомости за 1914 год сообщается:
48

«Священник Александр Зарницын»

194 ñòð.
Окончил курс учения в Костромской Духовной Семинарии с аттестатом 2-го разряда – 1894.
Рукоположен в священника к церкви села Верхневолостного
Кологривского уезда – 1897. 16 ноября
Но мог ли он, «учась в семинарии», познакомится со своей будущей супругой, обучавшейся в Ярославском епархиальном училище?
Женат. В семействе у него: жена Надежда Петровна, обучалась в Ярославском Епархиальном женском училище. 37 лет. [Брак
был 19 окт. 1897 г.49] Дети их: Юлия 16 лет, обучается в [7 кл.50]
Ветлужской женской гимназии. Владимир 12 лет, обучается во 2
классе мужской гимназии.
Известно, что 28-летний Владимир Александрович Зарницын
во исполнение родительской воли вступил в брак с 16-летней Верой
Григорьевной Весновской. Надо полагать, что и у сына протоиерея
Иоанна Зарницына не было возможности самостоятельного выбора
спутницы жизни. А вот выпускнице Ярославского епархиального
училища Надежде Махровской было, по всей видимости, предоставлено право самостоятельного решения. Длительная беседа с праведным Иоанном Кронштадтским убедила последовать родительской
воле, и 19 октября 1897 года она вышла замуж за Александра Ивановича Зарницына.

49
50

Приписано сбоку простым карандашом.
Вписано простым карандашом.
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ÑÂßÒÈÒÅËÈ ÇÅÌËÈ
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
Îùóùåíèå íåðàçáåðèõè
17 февраля я выехал в Нижний Новгород для ознакомления с
материалами альбома «Святители земли Нижегородской», изданного
усилиями Нижегородского епархиального управления и Нижегородского Печерского Вознесенского монастыря к 100-летию прославления преподобного Серафима Саровского.
В статье, посвященной епископу Поликарпу, какая-либо информация о пребывании владыки в Ветлуге полностью отсутствует.
Авторы полагают, что после перемещения в ноябре 1923 года епископа Лукояновского Поликарпа на кафедру епископа Ардатовского
последний неотлучно возглавлял указанное викариатство вплоть до
декабря 1930 года: «Ардатовский епископ Поликарп <…> был отправлен на покой в 1930-м». Но далее – приписка: «а по другим
данным — в 1928-м году».
Что это за данные и почему авторы предпочли 1930-й год, не сообщается. Ощущение неразберихи усиливается при выяснении даты
последнего ареста владыки: «5 февраля 1931 года Преосвященный
Поликарп в третий раз был арестован». Но почему в таком случае
«постановление на его арест было подписано только 10 февраля,
а приказ о привлечении его в качестве обвиняемого — 6 мая 1931
года»?
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Êîñíîÿçû÷íûé áðåä
Однако выдержки из приписываемых епископу Поликарпу выступлений в защиту Ардатовского Знаменского собора, наводят на
мысль, что они полностью сфабрикованы:
Христиане, пока я жив, собор закрыть не дам, умру — тогда
что хотите, то и делайте, но будьте мужественней, не давайте
позорить религию, боритесь, как боролись мученики против еретиков.
Мог ли выпускник Санкт-Петербургской духовной академии,
кандидат богословия, употребить выражение: «не давайте позорить
религию»? Мог ли не знать, что мученики не боролись, а мужественно страдали за свою веру?
Согласно последнему протоколу допроса от 4 июня 1931 года,
он якобы, говорил:
… власть притесняет духовенство, то есть отбирает церковное имущество, отбирает имущество у священников, арестовывает духовенство... Я считаю, что наиболее приемлемой для России
властью в современных условиях является такой государственный
строй, который существует в западно-европейских странах, однако этими своими мыслями я как будто бы ни с кем не делился, хотя
убедительно сказать не могу, забыл.
«Убедительно сказать не могу». Можно ли выразиться более
косноязычно? Как относился к Советской власти епископ Поликарп,
каким в действительности был стиль его речи, видно из письма владыки к архиепископу Нижегородскому и Макарьевскому Евдокиму
в июле 1922 года (копия первой страницы письма напечатана на с.
449):
Åïèñêîï Ïîëèêàðï

Долг имею представить Вам свой ответ на вопрос об отноше-
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нии моем к Советской власти. Важность данного вопроса обязывает меня самым лучшим образом вдуматься в него. Чего хотят от
меня? Интересуются ли моим взглядом на Советскую власть, желают ли выслушать мое суждение об этой власти? Отвечаю, что
я признаю советскую власть Высшей Государственной властью в
России. Этой власти покоряюсь, велениям ее следую и их исполняю.
<…>

Ïðîòîêîë îáûñêà
Особый интерес представляет копия «Протокола обыска», произведенного, якобы, 6 февраля 1931 года практикантом АОС ОГПУ
Авдониным. Но почему в протоколе дважды написано «АОС», хотя

должно быть «АОГ», что означает: «Арзамасская оперативная группа»?
Другая несообразность: село Ардатов названо городом, хотя с
1925 года статус города был утрачен.
Особенное недоумение вызывает следующее обстоятельство:
обыск производился «у гр. Тихонравова и Хабаровой», присутствовали при обыске «домохозяин Тихонравов, Хабарова и милиционер Ковыляев», а «согласно данным указаниям задержаны Хабарова Анна,
Плеханова Варвара».
Кроме того, если были арестованы указанные лица, почему
взяты «для доставления» «разная переписка и папка адрес Тихонравову»? Арестовывают одних, а вещи изымают у других? Кстати, в
тексте альбомной статьи (с. 449) сказано:
Во время обыска в его доме Преосвященный заявил, что производить обыск можно и без понятых, так как он ничего не имеет и
скрывать ему нечего.
Складывается впечатление, что данный документ был неумело
сфабрикован на основании реального протокола обыска у бывших
монахинь Хабаровой Анны Григорьевны и Плехановой Варвары
Дмитриевны, арестованных 6 февраля 1931 года в селе Ардатов.
И отчего, наконец, в деле отсутствует фотография подследственного, а есть лишь снимок более чем двадцатилетней давности,
якобы тоже изъятый при обыске (подпись под фотографией на с.
490). Но в протоколе о фотографии ни слова. Для чего в следственном деле старый снимок? Разве нельзя было сфотографировать задержанного в фас и в профиль? Не потому ли, что в 1931 году епископа Поликарпа уже не было в живых?

Ñïðàâêà î ñìåðòè
О смерти епископа Поликарпа на последней странице очерка
сообщается:
Ïðîòîêîë îáûñêà
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Что же касается судьбы епископа Поликарпа (Тихонравова),
то в период следствия, 7 июля 1931 года, в возрасте 73 лет он скончался в больнице Нижегородской фабрично-заводской колонии.
Место его погребения не известно: может быть, его смогли
похоронить его собственные дети, которые проживали тогда в
Нижнем Новгороде.
По свидетельству из того же источника, к 5 февраля 1931 года
«епископ был уже физически немощным старцем: у него отказали
ноги, и он не мог передвигаться самостоятельно, а лишь с помощью
заботящихся о нем сестер общины». Как немощный старец мог оказаться в Нижегородской фабрично-заводской колонии? Работник из
него никакой.
В подтвержение опубликована фотокопия справки «о кончине
епископа Поликарпа (Тихонравова)», самым нелепым образом названного «Поликарпом Алексеевичем». Само по себе сочетание монашеского имени с мирским отчеством вызывает сомнение в подлинности документа.
Справка подписана «Пом. Зав. Кор.» – помощником заведующего корпусом. Почему не самим заведующим? Ведь речь идет о
кончине столь важного лица!

Текст содержит три аббревиатуры. Первую из них удалось опознать путем изучения
круглой печати. Сокращение
«Нфзк» означает «Нижегородская фабрично-заводская колония». Другая аббревиатура явля- Ñïðàâêà î ñìåðòè åïèñêîïà
ется сокращением первой: «зк»
Ïîëèêàðïà (ôðàãìåíò)
– «заводская колония».
Но что означает следующая за ней третья? Состоит из пяти
букв, причем три последних, будучи прописными, приближаются
по размеру к заглавным. Их достаточно просто идентифицировать:
«гпу» – «Государственное политическое управление». Но куда в таком случае исчезла буква «о», если «6 февраля 1922г. ВЦИК принял
постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР, а в ноябре
1923г. Президиум ЦИК СССР создал Объединенное государственное
политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР».
И почему написание букв «г» и «у»в пятибуквенном сокращении резко отличается по форме от прочих букв документа? Возникает предположение, что третья аббревиатура была внесена на месте
какого-то другого сокращения в более позднее время иным лицом.

Îïîçíàâàòåëüíûé çíàê

Ñïðàâêà î ñìåðòè åïèñêîïà Ïîëèêàðïà

Подтверждением данной гипотезы может служить наличие
голубоватых разводов окружающих некоторые из букв. Но вследствие чего возникла необходимость в редактировании? Можно допустить, что указанная справка была состряпана задним числом после
июля 1934 года. При этом вместо требуемой аббревиатуры «Ппогпу»
(Полномочное представительство Объединенного государственного
политического управления) составитель машинально вписал употребляемое в то время сокращение «УНКВД» (Управление Народного
комиссариата внутренних дел).
Исправление документа было поручено сотруднику, кото-
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рый пользовался подлинной справкой о смерти, выданной в том же
учреждении до вхождения органов государственной безопасности в
Народный комиссариат внутренних дел. Копирование осуществлялось довольно небрежно, причем выбранный образец и подложная
справка о смерти епископа Поликарпа составлялись разными исполнителями.
Главной ошибкой копииста стала ошибочная идентификация
строчной «п», как буквы «и». Наличие надбуквенного дефиса над
прописной буквой «п», служащего для различения буквы «п» и «и»,
не было воспринято должным образом. В итоге надбуквенный знак
был приподнят и сдвинут вправо.
Вероятно, на втором этапе редактирования не столько для исправления, сколько маскировки была проведена пересекающая дефис
вертикальная линия. Так на месте второй буквы «п» возник некий
«иероглиф», служащий своего рода опознавательным знаком, сводящим на нет потуги фальсификаторов скрыть правду о мученическом
венце епископа Поликарпа.

Ñêëîííîñòü ê ìèôîëîãèçàöèè
Однако, в самом ли деле епископа Поликарпа погребли заживо?
Информация, что его «заколотили живым в ящик» не вызывают сомнений. Но с какой целью? Чтобы убить его столь изощренным способом? Вряд ли. Скорее всего, мучители рассчитывали заставить его
присоединиться к Декларации митрополита Сергия, однако сердце
семидесятиоднолетнего старца не выдержало. Чтобы избавиться от
улик, мучители погрузили ящик в телегу и поручили сторожу детского сада отвезти его на Шолешку. Поместить страшный груз в одну из
глиняных пещер и обрушить нависающий свод не составило труда.
Появление же в народном сознании грузовика с красноармейцами и
похоронной команды из арестованных легко объяснить языческой
склонностью к мифологизации…

Ãëàâà 13

ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÎÄÓÕÎÒÂÎÐÅÍÍÎÑÒÈ
Ìîëèòâåííàÿ ïîìîùü
В конце февраля состоялось
повторное посещение Ветлуги
для подробного ознакомления с
архивными материалами семьи
Зарницыных. Междугородный
автобус сделал остановку при
въезде город, и через несколько
минут, пребывая в полной уверенности, что отыскать могилку
матушки Надежды Петровны не
составит труда, я вступил на территорию местного кладбища. Но
поскольку во время прошлого совместного посещения пасмурная
погода не позволила сориентироваться на местности, все попытки найти голубоватую оградку
с пятью белыми крестами были
безрезультатны. Тогда я обратился к церковному сторожу:
– Вы не знаете, где могила
Зарницына Владимира Александровича?
Íàäåæäà Ìàõðîâñêàÿ (ñëåâà).
– В каком году похоронен?
ßðîñëàâëü
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Ñóïðóãè Íàäåæäà è
Àëåêñàíäð Çàðíèöûíû
– В 90-м.
– А я здесь с 2000-го.
Потеряв всякую надежду на успех, я с грустью побрел в сторону
автостанции. «Надо попросить молитвенной помощи у матушки Надежды Петровны!» – пришла мысль. И я отчаянно взмолился: «Матушка, помоги!» В тот же миг пришла уверенность в благополучном исходе
и, повернув к дальним воротам, я вышел на центральную аллею кладбища. На одном из каменных надгробий мелькнула знакомая фамилия:
ВЕСНОВСКАЯ ВАРВАРА ПЕТРОВНА (1894-1981)
Тут меня осенило: вход в оградку Зарницыных тоже должен
быть со стороны шоссе! И через несколько минут цель поисков была
достигнута. Поклонившись каждому из пяти белых православных
крестов, я заметил в левом дальнем углу шестой…

Îòåö Àëåêñàíäð Çàðíèöûí.
Íà çàäíåì ïëàíå – ìàòóøêà Íàäåæäà ñ ìëàäåíöåì
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Âëàäèìèð Çàðíèöûí ñ ðîäèòåëÿìè î. Àëåêñàíäðîì
è ìàòóøêîé Íàäåæäîé Ïåòðîâíîé. 1924

Ñòèõè îá îæèâøåì ñëîâå
На городском кладбище откуда-то из глубины сердца всплыли
поэтические строфы:
Есть слова – их дыханье, что цвет,
Так же нежно и бело-тревожно.
Но печальней меж павшими нет,
И милее тебя, невозможно.
Не познав, я в тебе уж любил
Эти в бархат ушедшие звуки:
Мне являлись мерцанья могил
И сквозь сумрак белевшие руки.
Ñâÿùåííèê Äèìèòðèé Âèãèëÿíñêèé ñ ñóïðóãîé è äî÷åðüþ

НЕВОЗМОЖНО… Оживая в памяти, это слово обладает сверхъестественной способностью источать Божию благодать.
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И лишь в белом венце хризантем
Перед первой угрозой забвенья,
Этих ве, этих зэ, этих эм
Различить я сумел дуновенья.
НЕВОЗМОЖНО… Вряд ли придумаешь лучшее название к фотопортрету Надежды Петровны Зарницыной. И, словно в подтверждение
догадки, слово и тень умершей женщины слились воедино:
И, запомнив, невестой в саду
Как в апреле тебя разубрали, –
У забитой калитки я жду,
Позвонить сторожам не пора ли.
Если слово за словом, что цвет,
Упадает, белея тревожно,
Не печальных меж павшими нет,
Но люблю я одно – невозможно.
С грустным чувством покидал я последний приют вечно юной
девушки-христианки. Утонченный образ благодати Божией предстоял моему внутреннему взору, напоминая слова поэта:
А здесь печальной чередою
Все ночь над нами стелет сень,
О тень, о сладостная тень,
Стань вифлеемскою звездою,
Алмазом на ее груди –
И к дому Бога нас веди!
Сквозь столетие безверия и охлаждения в любви живое воплощение одухотворенности обращается к поколению, «духовно хромому от утробы матери его»:
Взгляни на меня! Серебра и золота нет у меня, а что имею, то
и даю тебе – во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи!
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Ãëàâà 14

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Все это – не большая хитрость.
Борис Пастернак

Ïîäâèã âî ñëàâó Áîæèþ
Встретившись с Александром Владимировичем, я попросил
показать драгоценную фотографию и, взглянув на нее, произнес:
– Мне почему-то кажется, что Надежда Петровна сфотографировалась вскоре после встречи со святым праведным Иоанном
Кронштадтским. Я задумался: откуда у необычайно красивой юной
особы строгий, волевой и решительный облик? И предположил:
всероссийский батюшка предусмотрительно подготовил ее к будущим жизненным испытаниям. Вероятно, молодая девушка спросила: «Стоит ли мне принять предложение выпускника Костромской
духовной семинарии Александра Зарницына?» – И услышала ответ:
«Это замужество будет для тебя великим подвигом во славу Божию».
Отсюда решительность и целеустремленность без тени благодушия
на прекрасном юном лице.
– Вы верно угадали тему беседы Надежды Петровны с Иоанном Кронштадтским. Содержание их разговора известно мне от
родителей...
Также я слышал, что воспитанниц епархиального училища обу-
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чали музыке, танцам, этикету, шитью и кулинарии. Бабушка знала
иностранные языки, играла на музыкальных инструментах, выписывала модные журналы и хорошо одевалась. Высокая культура и
безупречное поведение матушки Надежды Петровны благотворно
влияли на окружающих.
Отец Александр имел мягкий характер, сын был гораздо круче.
Говорят, что характер передается от матери генетически. Не исключено, что так оно и есть, но и воспитанием детей занималась в основном мать: большую часть времени отец посвящал церковной службе.
Сын любил свою мать беззаветно.
Матушку Надежду Петровну отличали аристократичные манеры, а в облике отца Александра преобладали крестьянские черты.
Отец Петр Махровский любил рыбачить на Волге, отец Григорий
Весновский увлекался пчеловодством, а отец Александр был заядлым ягодником и грибником. Он столярничал, плел кузова, корзины, пестерья, бураки и лапти. Сам обрабатывал землю, заготавливал
сено, пилил дрова. Никакой работой не гнушался, трудолюбивый
был человек.
И сына своего всему научил. Когда мы шли на покос, отец снимал сапоги, прятал в кусты и обувал собственноручно сплетенные
лапти. Говорил, что в лаптях легко и приятно, ноги в них не натрешь.

Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà ñ ìóæåì
Ïàâëîì Çîðèíûì

Великой Отечественной войны…
Третья из сестер Александра Павловна Потехина была замужем
за священником. Ее супруг отец Павел Зорин служил в Спасском.
Четвертая сестра Надежда Павловна вышла замуж за офицера
связи Временного правительства, Александра Петровича Степанова.
Он лично знал Милюкова, Родзянко, Керенского и других министров.
В 30-е годы его осудили на 10 лет. Вышел на свободу и … орден Ленина заработал. Очень хороший был человек.

×åòûðå ñåñòðû
– Там на кладбище в вашей
оградке – высокий коричневый
крест. Чья это могила?
– Бабушкиной сестры Благовещенской Веры Павловны.
Супруга отца Александра Благовещенского расстреляли вместе с
отцом Александром Зарницыным.
Была самой красивой из сестер
Потехиных. Очень хорошая женщина, спокойного нрава. Прожила 98 лет. Сын Александр Благовещенский геройски погиб в годы

Âåðà Ïàâëîâíà ñ ìóæåì
îòöîì Àëåêñàíäðîì
Áëàãîâåùåíñêèì

Âåðà Ãðèãîðüåâíà

Îòåö Ãðèãîðèé Âåñíîâñêèé
ñ ìàòóøêîé
Îëüãîé Ïàâëîâíîé

– Мне очень понравился портрет ваших родителей после свадьбы. Насколько же прекрасна была Вера Григорьевна…
– Ей там 16 лет. В 17 она упала с крыльца и родила мертвого ребенка. Михаил был вторым, потом были Александр (до меня
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был еще один Александр), Надя,
Инна, я и Сергей. Инночка и
Наденька (назвали в честь бабушки) умерли от дизентерии,
Александра плотник по неосторожности зарубил. Очень был
скромный мальчик, даже куриц
боялся, а тут, как на грех, сунулся под топор...
– Вера Григорьевна кем
была по профессии?
– Учиться ей не дали: в
присутствии всего класса запретили в школу ходить. Бабушка Ольга Павловна наняла
репетитора, Вера Григорьевна
получила неполное среднее образование и поступила на курсы
счетоводов…
– Я видел на кладбище мо- Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ è
гилку Варвары Петровны ВесÂåðà Ãðèãîðüåâíà
новской…
Çàðíèöûíû
– У священника Иоанна
Весновского (служил в Белышеве) было два сына: Павел и Григорий.
А Варвара Петровна – жена его внука, двоюродного брата Веры Григорьевны Бориса Павловича Весновского…

Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå
Осуществить копирование книги протоиерея Иоанна Соболева
тотчас не удалось, и, чтобы не терять время, мы решили предпринять
совместный осмотр экспозиции по истории Православия в Ветлужском краеведческом музее. Выставку украшали живописные портреты пожилого священнослужителя и женщины в цветной шали. На
них, по предположению сотрудников музея, изображены родители

Надежды Петровны Зарницыной (Махровской). Образ протоиерея
Иоанна Сергиева удачно дополняла «Служба святому праведному
отцу Иоанну Кронштадтскому чудотворцу», искусно переписанная
от руки Владимиром Александровичем Зарницыным.
После музея мы побывали возле дома протоиерея Якова Махровского51, а затем – в здании бывшей мужской гимназии, где в разное время учились Александр и Владимир Зарницыны…

Äåðçíîâåíèå ëþáâè
Перед отходом ко сну я просматривал копию брошюры священника Иоанна Соболева. Сознаюсь, что поначалу «Слово во святой и
великий Четверток пред Причащением святых Таин» не произвело
особенного впечатления, однако, постепенно пришло осознание духовной актуальности этой проповеди:
Итак, христианин – ты, который желаешь соединиться со
Христом, войди прежде в самого себя и спроси свой разум: покорен
ли он в послушание вере? Твердо ли он убежден, что предлагаемый в
св. Евхаристии хлеб есть истинное тело Христово, а вино, истинная кровь Спасителя?
Спроси свое сердце: пламенеет ли оно любовию к своему Искупителю?
Спроси свою волю: желанием ли она вожделе, подобно Господу,
ясти с Ним эту истинную Пасху (Лук. 22, 15)?
Спроси свою душу: алчет ли она этого небесного хлеба и жаждет ли сего небесного пития?
Спроси самого себя: не страх ли суда человеческого побуждает тебя приступить к этой таинственной вечери?
Не одно ли обыкновение, без всякого участия сердца, влечет
тебя вместе с прочими, к этой священной трапезе?
Не один ли стыд бесчестия, за уклонение от общего примера
добрых христиан, внушает тебе исполнить это святое дело?
Не одно ли фарисейское лицемерие склоняет тебя на сей благо51
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честивый подвиг?
Если так, то страшно приступать; ибо таковый, по Апостолу, будет есть и пить в свое осуждение.
Кто же дерзнет после этого приступить к святому Причастию?
Однако столь глубокое понимание нашей нечистоты, нашей неисправности пред Богом не может стать поводом к уклонению от участия в вечери Господней:
Что же нам делать, братия, после столь строгого испытания
самих себя? Без сомнения, каждый из нас находит в себе много недостойного к тому, чтобы вкусить со дерзновением Божественного
дара; ибо быть вполне достойным его никто не может, хотя бы
имел ангельскую чистоту. Ужели же, по страху недостоинства своего, уклонятся от трапезы Господней? Но от этого погибнут души
наши: аще не снесте плоти Сына Человеческого, ни пиете крове Его,
живота не имате в себе (Иоан. 6, 53). Посему, при глубоком сознании
своего недостоинства и с решимостию позаботиться об исправлении своей жизни, ободримся мыслию о беспредельной благости Божией, о силе и действии искреннего покаяния и со страхом Божиим
и вместе с дерзновением любви приступим к святейшему Таинству.
Благодати Божией одной минуты достаточно для нашего помилования и спасения.

Ìû âåðíåìñÿ ê ñâîèì ðîäíèêàì

Ïðîòîèåðåé Èîàíí Ñîáîëåâ

Утром я поделился впечатлениями с Александром Владимировичем:
– До глубокой ночи с упоением знакомился с содержанием вашей книги и долго не мог заснуть. Чудный образ Надежды Петровны Зарницыной предносился моему внутреннему взору, говоря:
«Видишь, в чем истинный смысл “возвращения к истокам”? Твои
поиски привели к проповеди о необходимости причащаться Святых
Христовых Таин…»
Во время чтения я пережил подлинное духовное очищение,
катарсис. В последнее время в душе поселилась постыдная рассла-
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бленность, появилось ложное ощущение, что пришло время наслаждаться жизнью. А ведь Солон сказал: «Никто не счастлив до смерти»!
В наше время издается много духовной литературы, но такой выразительности, такого искреннего чувства я нигде не встречал. Думаю,
что книгу священника Иоанна Соболева можно читать всю жизнь…
– Раньше я удивлялся, что та или иная книга снова и снова появляется в руках моего отца. Он постоянно что-то читал и перечитывал. Любовь к чтению привила ему мать, она была проводником
высокой нравственности и культуры.
– Как вы думаете, почему ваш брат Михаил оказался равнодушным к печатному слову?
– Бабушка не успела приобщить его к духовным ценностям
христианства…
– Для меня принципиально важно то, что я хочу сказать. Если
сравнить духовность Надежды Петровны и Владимира Александровича, окажется, что Владимир Александрович ей уступает.
– Вполне естественно.
– Большую часть своей сознательной жизни ваши родители были лишены источников
полноценного духовного питания, и воспитать своих детей
так, как были воспитаны они
сами, было уже невозможно.
Чтобы избежать окончательной
духовной деградации, нужно
«отмотать пленку назад» до того
места, где отступление от идеалов христианства не было столь
значительным.
Можно, конечно, писать
о знамениях и чудесах, демонÂàðåíüêà –
стрировать свою эрудицию, но
ïðàâíó÷êà ìàòóøêè
реальной духовной пользы это
Íàäåæäû Ïåòðîâíû
не принесет. И хотя я отчетливо
Çàðíèöûíîé. 2/VI-2010
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ощущаю свою никчемность, и мне делается стыдно от сознания, что
мне, человеку с холодным сердцем, выпало на долю писать о таких
подвижниках, как новомученик отец Александр и его благоверная
супруга, не стану заграждать уст своих.
– А ведь столько лет незаслуженно забыты были! Но, как в
песне поется:
ГНУТСЯ ДЕРЕВЬЯ, ГНУТСЯ К ЗЕМЛЕ.
МЫ НЕ СОГНЕМСЯ.
К НАШИМ ИСТОКАМ ДАЖЕ ВО МГЛЕ
СНОВА ВЕРНЕМСЯ.
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Часть III

ДРЕВО СВЯТОСТИ
И ныне, когда удалось наконец мне
до самых истоков добраться,
Могу разве лодку я вспять повернуть
и снова бесцельно скитаться?
Ли Жу-чжэнь. «Цветы в зеркале».
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Ãëàâà 1

ÑËÅÄ ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÎÉ ËÞÁÂÈ
Ïðåçåíòàöèÿ â Íèêîëüñêå
Накануне Дня Победы позвонил отец Димитрий и передал приглашение на музейные мероприятия, посвященные памяти епископа
Иерофея, и 15 мая в обществе сотрудницы церковно-исторического
отдела Свято-Тихоновского университета Светланы Николаевны Бакониной мы выехали в Никольск.
В ту пору Светлана Николаевна работала над докладом о
епископе Неофите на Шестой ежегодной всероссийской научнобогословской и общественной конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и будущее России». По мнению исследовательницы, подписи под протоколами допросов епископа Неофита,
вероятнее всего, поддельны: узник, измученный двумя месяцами
пыточного следствия, расписаться правильным каллиграфическим
почерком не мог…
***
Два года тому назад в читальном зале центральной районной
библиотеки им. Г. Потанина прошла презентация первого издания
«Возвращения к истокам». Неизгладимое впечатление произвели на
меня слова из выступления старосты Казанского храма Алексея Анатольевича Корякина:
Большую работу по изучению жизни владыки Иерофея про-

водит наш земляк Алексей Николаевич Наумов (сейчас он живет
в Петрозаводске). В свое время он получил благословение на этот
труд от о. Сергия Колчеева, а в настоящее время постоянно контактирует с о. Димитрием (его у нас недавно забрали, перевели
благочинным в Устюг).
<…> для канонизации нужно было собрать весь необходимый материал и подготовить житие владыки Иерофея. Следующий
этап канонизации – установление нетленности мощей епископа. Но
как их найти – тоже вопрос серьезнейший. И третье условие канонизации – помощь святого тем, кто обращался к нему с просьбой.
К сожалению, Алексей Николаевич Наумов никакой информации о владыке долго не мог добиться, поскольку она хранилась под
грифом «секретно». По этой причине он везде получал отказ, несмотря на ходатайство Вологодской епархии, а также других ответственных и авторитетных лиц. Но постепенно завеса секретности
стала приоткрываться, и с каждым приездом в Никольск Алексей
Николаевич знакомил меня с теми сведениями, которые ему удалось
раздобыть. В основном это были донесения агентов, которые сообщали не очень-то благочестивую информацию и порой противоречили друг другу. В этом нет ничего удивительного, так как все они
стремились собирать как можно больше негатива, с одной единственной целью: любой ценой опорочить епископа. Поэтому я всегда с очень большим сомнением воспринимал всю эту информацию, но
документ есть документ, и отыскать теперь какие-то иные сведения, чтобы доказать обратное, не представляется возможным.
Алексей Николаевич показал мне фотографию владыки Иерофея в епископском облачении. На обратной стороне – статейка
о красном терроре большевиков. Информация эта, конечно, недостоверна, совпадают лишь отдельные детали. Верно указана только дата, когда был смертельно ранен владыка (6 мая 1928 года),
остальное почти полностью искажено.
В настоящее время мы располагаем более точной информацией, в том числе, свидетельствами очевидцев. Установлен знак
на месте, где ранили владыку. Это моя родина, деревня Вострово.
Когда я маленьким ходил с отцом на сенокос, то, проходя мимо,
мы отдавали дань уважения этому месту, и отец каждый раз нам
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рассказывал, как все происходило. Он с 1903 года, в 28-м смертельно
ранили владыку Иерофея, следовательно, ему было 25. Была такая
полянка перед речкой, красивое место...
Наши бабушки, естественно, ходили туда и молились. Ходили
окольными путями ночью или рано утром, так как это было запрещено. Были у нас также постриженные сестры-монахини: Великонида, Ленушка и другие. Бабушки постепенно стали уходить и,
когда отец Сергий Колчеев задумал установить поклонный крест и
стали искать место ранения владыки Иерофея, в Путилове нашли
одну старушку, немощную, ей было уже около 90. Самостоятельно
передвигаться она уже не могла. Обратились к ней, и она сказала:
«Ищите березу о трех стволах с одного корня возле речки Зимихи»
Было дано задание егерю, и он нашел эту березку. Поклонный
крест был установлен, отец Сергий в присутствии руководителя
отдела культуры Надежды Ивановны Пушиной и местных верующих отслужил молебен.
Но когда мы с отцом Сергием вторично пришли на место, оказалось, что егерь нашел молодую березку о трех стволах уже за речкой, и крест поставили совсем не там. В то время ко мне приехал
брат из Череповца (он старше меня на семь лет), сестра еще у меня
жива была, и мы по памяти все до тонкостей восстановили. Я доложил об этом отцу Сергию, он меня благословил: «Перенеси крест
туда, где считаешь нужным». Крест мы перенесли. Там высокая ель
росла, она и до сих пор там стоит. Под этой елью у владыки был
шалаш, где он укрывался. 6 мая его ранили, снег еще был в лесу.
Теперь здесь поставлен огромнейший поклонный крест. В прошлом году я увез его на тракторе из Никольска. Крест резной высотой 4,5 метра с бетонным основанием. Изготовили его в Кириллове.
Вес – около 800 килограмм. Установить установили, но, к сожалению, не успели освятить. За деминским храмом Преображения Господня числится это святое место в Кеми Нижней.
В мае этого года в Георгиев день мы с нашим отцом Александром планируем там побывать и провести освящение креста. Благочинный отец Димитрий тоже хотел приехать.
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Ðàçãðîìíàÿ ðåöåíçèÿ
Главным музейным мероприятием оказалась презентация книги Алексея Николаевича Наумова «ВЛАДЫКА ИЕРОФЕЙ (АФОНИН) ЕПИСКОП НИКОЛЬСКИЙ». Автор предпослал многолетнему историко-краеведческому исследованию посвящение-эпиграф:
Православным Святой Руси, сохранившим в неприкосновенности традиционную веру своих пращуров, несмотря на череду лихолетий и немыслимых испытаний XX века, с глубоким уважением к их
повседневному и постоянному духовному подвигу.
К великому сожалению присутствующих, Алексей Николаевич
не смог принять участие в презентации. Верный тон в обсуждении
был задан доброжелательным отзывом Анатолия Алексеевича Корякина:
Рядом с местом, где был ранен владыка, протекает речка Зимиха. Там мы брали воду для чая. О епископе Иерофее в ту пору говорили полушепотом.
И вот, когда спустя много лет, мы пошли устанавливать памятный крест, увидели поляну, заросшую высокой травой, а в центре – правильной формы круг, поросший мелкой пушистой растительностью. Это ли не чудо?
И вообще место здесь благодатное. И сколько раз было так,
что в пасмурную погоду на поляне владыки Иерофея разверзается
небо и солнышко начинает ласкать тебя. <…>
В ходе дискуссии были высказаны самые разнообразные, в
основном справедливые мнения и оценки. Большинство участников
презентации восприняли труд Алексея Наумова с явной симпатией и
лишь мой давний оппонент Николай Иванович, написавший рецензию под названием «Мертвые срама не имут», высказался однозначно
отрицательно. По мнению рецензента, своими «неразумными» действиями епископ Никольский Иерофей спровоцировал крестьянские
волнения в Никольском и других уездах Северо-Двинской губернии,
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что привело к жестоким репрессиям властей в отношении местного
населения. От критики епископа Иерофея и краеведа Наумова выступавший перешел к осуждению Православной Церкви, но поддержки
со стороны аудитории не получил…

Ïîâñåäíåâíûé ïîäâèã
Ночь мы провели в Никольске. Отца Димитрия приютил настоятель Казанского храма отец Александр, а нам со Светланой Николаевной довелось ощутить полноту северного гостеприимства в
доме Анатолия Алексеевича Корякина. Утром следующего дня наша
паломническая группа выехала на вездеходе «Нива» на шоссе Никольск-Тотьма, и через непродолжительное время мы свернули с
главной дороги в сторону села Никольское.
До Вострова нам предстояло преодолеть 18 км шоссе и 47 км
проселочной дороги. Оставив позади лесной поселок Молодежный,
Полежаево, Нюненгу, опустевшее Земцово и деревеньку с ветхозаветным названием Каино, мы въехали в Путилово, многократно упоминаемое в рассказах о последних днях епископа Иерофея. Анатолий Алексеевич сделал краткую остановку у неказистого строения,
крытого консервными банками, и пояснил, что в теплое время года
здесь проживает краевед Алексей Наумов:
– Сердобольные старушки приносят ему проросший картофель, вот он и питается картошкой с грибами…
«Отчего вы не женились?» – спросили у краеведа работники
Никольской центральной библиотеки. «Моя семья – краеведение», –
с улыбкой ответил Алексей Николаевич. Видимо, неслучайно столько времени и сил посвятил он изучению духовной биографии епископа Иерофея! Ведь помимо жизненного аскетизма их объединяет
верность избранной цели, решительность и сила воли. Воистину, вся
жизнь петрозаводского краеведа, издающего на свою крохотную пенсию замечательные книги, – «повседневный и постоянный духовный подвиг»…

Ðîäíèêîâûé îñòðîâ
Рыбалка на реке Пырнуг, правом притоке Кемы, вопреки самым
благоприятным прогнозам оказалась неудачной. Надо полагать, для
ловли хариуса было выбрано не самое удобное время. Через полкилометра мы сделали остановку, чтобы поклонится могилкам родных
Анатолия Алексеевича на придорожном погосте.
Миновав Ямскую, мы съехали на малопроезжую лесную дорогу, засыпанную отходами с лесопилки. Добраться по ней до Вострово
даже на «Ниве» довольно проблематично, и наш опытный водитель
предпочел медленное продвижение по зарастающим кустарником и
подлеском весенним полям.
Но вот за деревьями замаячили крыши деревенских домов, и
путь нам преградила речушка
с необычайно чистой и, как мы
убедились, необыкновенно вкусной водой. Анатолий Алексеевич
сообщил, что его родная деревня
названа Востровым потому, что
со всех сторон охвачена родниковыми речками. В самом центре родникового острова – чудом уцелевшая еще со времен
епископа Иерофея православная
часовня…

Áëàãîäàòíîå ìåñòî
Дорога Вострово-Красная
привела нас к отмеченной зарубками лесной тропе на Владыкину поляну. 7 мая 1928 года
здесь прозвучал роковой выстрел в 34-летнего епископа Иерофея, скончавшегося в Великом
Устюге.

Ïàìÿòíûé êðåñò íà
Âëàäûêèíîé ïîëÿíå
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С необыкновенным волнением приближались мы к месту
Кемской трагедии. Все окружающее представлялось нам чем-то
нереальным, призрачным. Казалось, что выстроившиеся вдоль
тропы деревья, первые весенние
травы, редкие лужицы под ногами и пасмурное небо над головой излучают ощущаемый сердцем благодатный духовный свет.
«Господи, как хорошо здесь, на
земле, освященной подвигом
святителя Иерофея! Слава Тебе
Господи, что сподобил нас побывать на этом святом месте!» –
подумалось мне, и перед моими
глазами посреди лесной лужайки вырос огромный памятный
крест на прочном бетонном основании…
По свидетельству путиловских сестер-апостолиц Великониды Васильевны и Анны ВасиÐå÷êà Çèìèõà
льевны Парфеновых52, услышав
команду милиционера Гладышева, владыка поднял руки, а когда прозвучал выстрел, смертельно раненый пошатнулся, но не упал, пока не сотворил крестное знамение, благословляя своего убийцу!
Здесь перед этим величественным крестом в глуши вологодских лесов, невольно припомнились пастернаковские строки:
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Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.
Прозрачная родниковая вода речки Зимихи по утверждению
местных жителей обладает необыкновенной целебной силой53. Испив прохладной чудодейственной водички, мы разожгли костер на
опушке и совершили скромную трапезу у места, где когда-то стоял
шалаш епископа Иерофея. ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
***
P.S. В память о пребывании на Владыкиной поляне Светлана
Николаевна и отец Димитрий взяли с собой саженцы пихты. Оба
деревца прижились...

Все в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья, –
52

Алексей Наумов. Владыка Иерофей (Афонин) епископ Никольский. Петрозаводск. 2008. с. 272

53

Во всяком случае, облегчение от болей в спине я почувствовал, и до весны следующего года забыл о своем радикулите.
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Ãëàâà 2

Ãëàâà 3

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ

×ÀÑÒÓØÊÀ ÎÒÖÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

По возвращении из Никольска я тоже получил приглашение на
участие в Шестой ежегодной конференции «Наследие преподобного
Серафима Саровского и будущее России». В день открытия конференции в Санкт-Петербургском университете Светлана Николаевна
Баконина познакомила меня с Верой Феодосьевной Кисельковой,
библиотекарем и архивариусом Валаамского монастыря. Вера Феодосьевна попросила отыскать место захоронения игумена Антония
(Лучкина), скончавшегося в Ветлуге в 1932 году, и пригласила побывать на Валааме, в родной обители епископа Неофита.
На следующий день Светлана Николаевна организовала встречу с петербуржцем Владимиром Владимировичем Амосовым. Из
краткой беседы во дворе Санкт-Петербургской духовной академии
выяснилось, что Владимир Владимирович около 7 лет собирает сведения о епископе Неофите и располагает уникальными фотографиями. Кроме того ему удалось найти дом, где прошли детство и юность
владыки.
Заручившись согласием дать подробное интервью и предоставить копии драгоценных снимков, я решил в ближайшее время вновь
посетить Санкт-Петербург…

В конце июля мне удалось встретиться с прихожанкой Николо-Шангского храма Антониной Владимировной Баушевой, которая
поделилась воспоминаниями об отце Александре Ребячьих, Христа
ради юродивом:
– Родилась я в 1927 году в деревне Аксеново Берзихинского
сельсовета Ивановского района. Мои родители Владимир Павлович
и Мария Васильевна, в колхоз не вступали. В семье было семеро
детей, я пятая. Отец был в двадцатке церковной, от него скверного
слова не слыхали. Зимними вечерами мы сидели под керосиновой
лампой и слушали, как отец читает и изъясняет Библию. А что мы
тогда понимали? Я только и запомнила картиночки да тятин рассказ:
«Один старец знал всю Библию с толкованием, один раз наелся досыта и все забыл».
Библию конфисковали, когда пришли отца арестовывать. Мы,
такая крошенина, вышли с мамой на крыльцо, и ни у кого не возжаловалось сердце, чтобы оставить корову. Вот как ненавидели за то,
что не пошли в колхоз. Отца посадили, дворину обрезали. В школу
не пускали, я училась два года всего.
Я любила храм чистой душой, чистым сердцем. Отец говорил: «Пока в храме поют “Отче наш” и “Верую” – ходите». И отца
Александра Ребячьих – я девочкой к нему ходила – помню слова:
«В храме-то хоть черт пой, а на молитве стой! Ты не попу идешь
молиться, а Богу». Как открывалось сердце, когда он вел службу, невыносимая радость была!
Спрашивают: «Батюшко, что у тебя в мешке?» – «Ваши грехи».
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Постелька у него – каток да валек. Дали ему новые валенки, он задники обрезал и ходил с голыми пятками.
Помню, в Троицу отслужил службу, стал разбинтовывать ноженьки, а они все в провалах! Я думаю: «Ой, батюшко, миленький!
Тряпочки-то у тебя гноем с кровью пропитаны, разве простираешь!?». – А он мне: «Тонюшка, сбегай на колодец, постирай, да чтобы пятен-то не было!»
На Рождество я пришла на службу издалека. Мороз лютый, замерзла до полусмерти. Так он узрел, что у меня по платьем ничего
нет. Полная изба народу, негде стоять. Подходит и подает ... то, что
нужно для тепла. – «Тонюшка, на!» Так было неудобно, но взяла.
После службы ведет в зало к Наташе. Посадит на сундук и запоет:
Ночью безмолвные зрители –
Звездочки смотрят с небес,
Тихо, вокруг от обители
Тянется Саровский лес.
Громко поет, а мы подпеваем:
С другом я вчера сидел,
Ныне жизни зрю предел.
О горе мне, о горе мне,
О горе мне, великое.
Или заведет про душу:
Восстани, что спишь! От сна пробудись,
Прегорько восплачь к Богу, молись!
О, Боже, помилуй меня!
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Особенно частушку любил:
По Шарьинке, по реке,
Едет поп на венике.
Рукавами парусит,
А в носу сопля висит.
***
Эта частушка напомнила, как мы, деревенские мальчишки,
оседлав ивовые прутья, шлепаем по пыльной проселочной дороге.
Но можно ли подобным образом передвигаться по гладкому льду?
Надо полагать, что отец Александр Ребячьих, подобно пророку
Исайе и Господу Иисусу Христу, пользовался для описания духовных явлений образом ветра:
Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают,
А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся.
***
Дух [ветер] дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Пришло назначенное время и, «расправив воскрылия рукавов
своих», Христа ради юродивый иерей Александр Ребячьих потек по
земле шарьинской проповедовать Царствие Божие.
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Ãëàâà 4

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÑÊÎÌ
Ôîòîãðàôèÿ ñ àâòîãðàôîì
Вследствие стечения обстоятельств намеченная поездка в
Санкт-Петербург состоялась лишь в ноябре. В начале обстоятельной
и плодотворной беседы Владимир Владимирович Амосов извлек из
своего секретера оригинал снимка епископа Неофита в полном епископском облачении. На обратной стороне – выполненный знакомым
почерком автограф:
На молитвенную память
Е. Неофит
26 Апр. 1932.
Владимир Владимирович пояснил:
– На пять лет епископства снимался, 25 апреля 1927 года хиротония была. Сфотографировался, а на следующий день духовным
чадам раздарили.
– Как фотография попала к вам?
– Купил в антикварном магазине на площади Искусств. С нее
все и началось. Епископу Неофиту здесь 54, и мне в том году столько
же исполнилось… И, как потом выяснилось, владыка с моим дедом
– одногодки.
Я люблю старый русский фарфор и русскую графику и поэтому
иногда бываю в антикварных магазинах. Зашел, стал рыться в ящике

Åïèñêîï Íåîôèò. 25/IV-1932
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со старыми фотографиями. Смотрю: епископ Неофит. Я ничего о
нем не знал. Ну, думаю: все же не простой священник, епископ. Тем
более снимок с автографом. Надо купить.
Купил, стал расспрашивать знакомых батюшек, прихожан. Никто ничего не знает. В домашней библиотеке моего знакомого (он
занимался распространением православной литературы) я углядел
книги игумена Дамаскина (Орловского). Тогда вышло 5 томов. Я попросил: «Сережа, достань!» И он достал. Я один том просмотрел,
другой. Потом первый том взял, открываю, а там – епископ Неофит!

Äâà íåèçâåñòíûõ
ñíèìêà

Ìîíàõ Íåîôèò

Прочитал о нем, стал поминать. Свечник Саша, что у нас
на Оптинском подворье записки
принимает, спрашивает: «Тут у
тебя записан епископ Неофит.
Случайно не Коробов?» – «Коробов». – «А я его родственников
знаю!» Это не совсем родственники, как оказалось. Женщина
по имени Антонина Николаевна
ухаживала за Сергеем Ефимовичем Сухаревым мужем сестры
епископа Неофита Александры
Алексеевны. Сергею Ефимовичу
было за 70, когда он овдовел. Детей у них не было, брали девочку на воспитание, но она рано
умерла. Саша у Антонины Николаевны переписал помянник
владыки. Я сделал ему копию со
Èåðîìîíàõ Íåîôèò
своего снимка, а он принес две
подлинных фотографии, которые у него хранятся...
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Владимир Владимирович показал копии фотографий отца Неофита и продолжал:
– Одну, где он изображен молодым, я опознал: она была опубликована без подниси в книге Михаила Янсона «Большой скит Валаамский54» и затем воспроизводена в журнале «Родина55» за подписью «Брат Амвросий». Почему Амвросий? В книге речь идет о
иеросхимонахе Антипе II (Валаамском), носившем до принятия схимы монашеское имя Амвросий (в миру Александр).
Благодаря другому снимку, мне удалось опознать отца Неофита
на одной из страниц альбома «Православный мир России в фотографиях конца XIX начала XX века» с поясняющей надписью:
Крестный ход на Валааме. Среди участников – великий князь
Владимир Александрович, великая княгиня Мария Павловна и великая
княгиня Елизавета Маврикиевна. 1900-е гг. Фотограф К. Булла.56

Ðîäñòâåííèêè âëàäûêè
Саша дал мне телефон Антонины Николаевны, и я к ней приезжал. Ей было уже под 80. Она сообщила, что будущий епископ в
юности ездил на Валаам, но по молодости лет в монастырь его не взяли. По семейному преданию, его матери до замужества было предсказано, что у нее будет два сына: один для Бога, другой для царя…
У игумена Дамаскина сообщается, что владыка родился в купеческой семье. В действительности его отец Алексей Михеевич Коробов принадлежал к крестьянскому сословию. В справочнике «Весь
Петербург» упоминаются Коробовы Михей Александрович (с 1894
по 1901 год), Алексей Михеевич (с 1904 по 1911-й) и Алексей Алексеевич (с 1913-го). Род занятий у всех – мясная и зеленная торгов54

Михаил Янсон. «Большой скит Валаамский». Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. СПБ. 1997, с. 51
55
«Старый Валаам». «Родина». 1999. №10, сс. 123-125
56
«Православный мир России в фотографиях конца XIX начала XX века». СПБ.
2001. с. 92

Êðåñòíûé õîä íà Âàëààìå. Ñíèìîê âûïîëíåí äî 1909 ãîäà.
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ля. Алексей Алексеевич по всем справочникам вплоть до 1915 года
числится торговцем, и, поскольку старший брат был освобожден от
военной службы, ему пришлось служить в армии.
У Алексея Михеевича и Анны Егоровны Коробовых было трое
детей: Николай, Алексей и Александра. Алексей на три года младше
Николая, следовательно, 1881 года рождения. У Алексея родилась
дочь Ангелина. Антонина Николаевна дружила с племянницей епископа Неофита, но выйти на связь с нею мне не удалось. Ангелина
Алексеевна вспоминала, что когда епископ Неофит приезжал в 1927
году отпевать своего отца, ей было 6 лет, следовательно, она с 1921го года рождения…

Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ
Владимир Владимирович показал копию групповой фотографии большого формата и рассказал следующую историю:
– В здании бывшего Ярославского Синодального подворья на
набережной Лейтенанта Шмидта располагается студия Православного Епархиального радио «Град Петров». Они выпускают диски
с записями своих передач, и я пришел что-то у них заказать. В холле был установлен информационный стенд об истории реставрации
подворья с множеством цветных фотографий, а в центре композиции
– снимок дореволюционного происхождения, монахи какие-то сидят.
Пригляделся и сразу узнал на нем архиепископа Финляндского и Выборгского Сергия (Страгородского). В другой раз я более тщательно
рассмотрел фотографию и обнаружил на ней епископа Неофита!!!
Я обратился к сотруднице: «У вас внизу фотография, на ней
– будущий епископ-священномученик, расстрелян в 37-м. Как она
здесь оказалась?» – «Обратитесь за разъяснениями к главному редактору отцу Александру Степанову». Я – к отцу Александру. А у
него в кабинете фотопортрет семьи Коробовых! В сопроводительной записке сообщалось, что фотография принесена в дар Ангелиной Алексеевной, крестницей и племянницей епископа Неофита. Но
как оба снимка попали на студию «Град Петров»? Отец Александр

Àðõèåïèñêîï Ôèíëÿíñêèé Ñåðãèé (Ñòðàãîðîäñêèé) ñî ñâèòîé Ôèíëÿäñêîãî Àðõè-èåðåéñêîãî Äîìà íà ßðîñëàâñêîì Ñèíîäàëüíîì ïîäâîðüå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
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сообщил, что их принесла прихожанка, трагически погибшая. Она
была женой детского художника, известного под псевдонимом «дядя
Гусев». Пробовал на него выйти, но он недавно скончался в возрасте
78 лет. У племянницы была дочь, но та вроде жива…

ßðîñëàâñêîå ñèíîäàëüíîå ïîäâîðüå
На обратной стороне первого снимка – поясняющая надпись
отца Неофита:
1-й ряд, справа: иеродиакон Макарий, эконом иеродиакон Неофит, секретарь иеромонах Вениамин57 (Федченков), архиепископ
Сергий, иеромонах Павлин, б. секретарь Неофит (Шалауров), регент ряс. послушн. Сергий Потехин.
2-й ряд, слева: рясоф. послушники Григорий Зацепин, Василий,
Павел Кривоносов, монах Антоний Лучкин, Яков Кривоносов, Николай, повар Андрей Кучинский
3-й ряд, справа: канонар Петр, Василий Конев и Михаил
1909 г. С-Петербург, Ярославское Синодальное подворье
Фотограф Смирнов

– Будучи экономом Финляндского Архиерейского Дома в Выборге, иеродиакон Неофит входил в свиту архиепископа Сергия, главы Синодальной комиссии по исправлению богослужебных книг, и
проживал в Санкт-Петербурге, – пояснил Владимир Владимирович...

Êîðîáîâû. I-é ðÿä: ñëåâà – íàïðàâî: Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà – ñåñòðà è êðåñòíèöà î. Íåîôèòà; Àííà Åãîðîâíà – ìàòü;
î. Íåîôèò (Íèêîëàé Àëåêñååâè÷). II-é ðÿä: Àëåêñàíäð
Àëåêñååâè÷ – áðàò; Àëåêñåé Ìèõååâè÷ – îòåö

57

В 1908-1910 иеромонах Вениамин исполнял обязанности личного секретаря при
архиепископе Финляндском и Выборгском (Страгородском) и нес послушание очередного иеромонаха в храме Ярославского подворья в Санкт-Петербурге. [«Митрополит Вениамин (Федченков). «Божьи люди. Мои духовные встречи». М. 2004.
с. 364]
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Ïðîòîêîë äîïðîñà
Предоставив копии 11-страничного машинописного «Протокола допроса Коробова Николая Алексеевича 23 октября 1937 года» и
2-страничного «Продолжения показаний Коробова Неофита Николая
Алексеевича 31 октября 1937 года», Владимир Владимирович добавил:
– Прошло почти три месяца пыточного следствия, а в документе каллиграфически правильные подписи! Взгляните, как расписывался священник Павел Троицкий при аресте 29 октября 1937 года и
в ту же ночь после допроса58. По свидетельству Анатолия Яковлевича
Разумова59 фальсификацией документов занимались «художники»копиисты высокого уровня, так что не всегда удается обнаружить
подделку.
– И на основании этих лживых подписей епископа Неофита не
канонизируют??? Проявил, дескать, малодушие, оговорил кого-то…
– Дело было сфабриковано, все фигуранты арестованы, и все

Ïîäïèñè ñâÿùåííèêà Ïàâëà Òðîèöêîãî
ïðè àðåñòå è â íî÷ü ïîñëå àðåñòà
58

«Фома». №10. с. 19
Старший научный сотрудник, руководитель центра «Возвращенные имена» при
Российской национальной библиотеке. Ответственный редактор и составитель
книги памяти жертв политических репрессий «Ленинградский мартиролог 19371938».
59

то, что он, якобы, подписал, на судьбах других людей никак не отразилось...

Îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
К протоколам прилагалось «Обвинительное заключение» с резолюцией:
«УТВЕРЖДАЮ» ВР. НАЧ. 4 ОТДЕЛА УГБ Г/ОБЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ (КАМИНСКИЙ)
Внизу – размашистая подпись с указанием даты: «19 XI». В начале документа сообщается:
Я, Оперуполномоченный 7 отделения 4 отдела УГБ УНКВД
по Горьковской области – сержант государственной безопасности
ГУСЕВ, рассмотрев следственное дело по обвинению КОРОБОВА
Николая Алексеевича, 1878 года рождения, уроженец с. Новоселова
Борисоглебского района, Ярославской области, проживающего в г.
Ветлуге, Горьковской области, ул. Уколова, д. №70, до ареста епископ Ветлужской епископии. <…>
По сведениям, полученным от Геннадия Александровича Лестникова в апреле 2006 года, епископ Неофит жил в переулке между
улицами Ленина и Садовой60. А здесь – совсем другой адрес. Впрочем, по свидетельству Анны Макаровны здание выглядело ветхим,
что подтверждается снимком из архива А. Я. Чадаевой. И, вполне вероятно, что дом, куда переселился епископ Неофит, еще сохранился.
– Надо ехать в Ветлугу! – объявил я своему собеседнику.
60

«Свет Твой присносущный». Литературно-краеведческий сборник к 200-летию
Николо-Шангского храма. 2006. сс. 102-103
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– И в Новоселове надо побывать! Вдруг там остались его родственники. После революции Алексей Михеевич жил и скончался в
деревне. И Ангелина Алексеевна там жила…

Ãëàâà 5

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÕÐÀÌÓ
Îñåííèé ñîí
По информации Владимира Владимировича, до 1901 года Коробовы снимали квартиру в доме №6 по улице Жуковского, а начиная ориентировочно с 1903 проживали в доме №7/9. Напоследок я
спросил:
– Есть вблизи Большого дома на Литейном православный храм?
– Неподалеку – Спасо-Преображенский всей гвардии собор…
Почему вы спрашиваете?
– Этот собор, хотя я в нем никогда не был, приснился мне осенью 1993 года. Со студенческих лет я сочувствовал Православию,
крестился в 24 года и был в известном смысле верующим, но веровал
неосновательно, неглубоко. И вот снится мне: иду с Невского по Литейному в сторону красивого собора вблизи Большого дома. Слышу
церковное пение (совершается Литургия Василия Великого), но как
пройти мимо любимых книжных магазинов? Забыв обо всем, захожу в торговый зал «Букиниста» и с упоением роюсь в книгах. И
вдруг понимаю: служба кончилась! Проснулся и подумал: «Что если
в моей жизни произойдет то же самое? Не приду в храм, не причащусь Святых Таин, не стану духовно зрелым христианином?..»
Надо воспользоваться возможностью побывать в храме, который приснился мне 16 лет тому назад. С улицы Жуковского до Преображенской площади рукой подать…
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Genius loci
Несмотря на приближение сумерек, я бодро зашагал от выхода
из метро в сторону улицы Маяковского. На перекрестке мой взгляд
скользнул в сторону, где в 60-70-е годы проживал мой однокурсник
Сергей Дедюлин.
Вход во двор дома №6 не был закрыт стальной решеткой, что
позволило войти внуть и сделать несколько вечерних снимков. В каком из подъездов проживала семья Коробовых? Так ли уж это важно?
Известное изречение «кто хочет понять поэта должен идти в страну
поэта61» имеет более сокровенный, чем можно было предполагать,
духовный смысл. Ведь доныне у этих каменных стен обитает тот
же самый genius loci62, и всякий неравнодушный человек способен
ощутить в глубине души его живое дыхание.
На противоположной стороне, в доходном доме В.П. Брискорн,
где впоследствии поселились Коробовы, отцу Неофиту, безусловно,
доводилось бывать. Здесь на квартире Бриков в 1918 г. жил Владимир
Маяковский. «Причем здесь Маяковский!» – возмущенно воскликнут «ревнители» Православия. Однако лучшее из написанного им,
имеет прямое отношение к священномученику епископу Неофиту:
Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят –
что ж?
По родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь.

Âåëèêîëåïíåéøèé õðàì
Когда от улицы Жуковского я достиг Преображенской площади, моиму взору открылся освещенный прожекторами «великолепнейший» храм с ярко-желтыми стенами и темно-зелеными купола61
62

И.В. Гёте
гений места (лат.)

ми. Обогнув изящную ограду, украшенную трофейными пушками, и
сделав несколько снимков четырехколонного портика, с трепетом и
благоговением вступил я под своды Спасо-Преображенского собора,
о существовании которого узнал чуть более часа тому назад.
На обратном пути в голову пришла мысль, что именно в этом
соборе молился будущий Ветлужский епископ, но версия не подтвердилась. Владимир Владимирович пояснил, что по обыкновению
жители Санкт-Петербурга были приписаны по месту жительства к
определенному храму, и Коробовы, соответственно, относились к
приходу Симеоно-Аннинской церкви...
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Ãëàâà 6

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ
На основании изучения фотографии епископа Неофита с клириками и прихожанами Ветлужского Воскресенского собора, Владимир Владимирович Амосов пришел к заключению, что, наличие
листвы на деревьях и травостоя указывает на дни празднования Преображения Господня или Успения Пресвятой Богородицы 1929 года.
***
Рассмотрение надписи на
требнике, датированной 2-м мая
1932 года, позволило дать верную расшифровку сокращения,
прочитанного мою как «в В. ХраÔðàãìåíò ðóêîïèñè íà
ме». По замечанию Владимира
«Òðåáíèêå»
Владимировича, данная аббревиатура имеет вид: «в Ф. А Доме», что означает: «в Финляндском Архиерейском Доме»…
***
В дарственной надписи на обратной стороне снимка из архива
А.Я. Чадаевой, дотошный исследователь обнаружил ошибку, допущенную епископом Неофитом. Снимок был подарен в день праздника иконы Божией Матери «Знамение», следовательно, 27 ноября, а не
27 декабря.
В данном случае произошло смешение календарных стилей,
поскольку число указано по старому, а месяц по новому календарю…
Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ãîðîäåöêîãî ñíèìêà
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В свое время я долго и безуспешно пытался понять смысл карандашной надписи на городецком снимке, пока не остановился на
предположении, что он был подарен во время посещения фотографом Ветлуги 4 апреля 1930 года.
Владимир Владимирович предположил, что епископ Неофит
обратился к Ф.К. Кабанову с просьбой изготовить партию визитных
фотографий, а фотограф по собственной инициативе напечатал и подарил ему кабинетный портрет. Спустя время упомянутый снимок
владыка подарил кому-то из своего окружения...

Ãëàâà 7

ÒÎ×ÊÈ ÍÀÄ «È»
Êàëëèãðàôè÷åñêèé øåäåâð
Владимир Владимирович Амосов любезно предоставил мне
копии трех важных документов:
1) Протокол допроса Коробова Николая Алексеевича от 23
октября 1937 г.
2) Продолжение показаний Коробова Неофита Николая Алексеевича 31 октября 1937 г.
3) Обвинительное заключение.
В «Протоколе допроса...» насчитывается одиннадцать полных
подписей: «Коробов Николай Алексеевич». Последняя выполнена настолько искусно, что вполне могла быть названа каллиграфическим
шедевром. Безусловно, без учета психического состояния подследственного усомниться в подлинности подписей довольно трудно.
Ведь никаких документов, подтверждающих применение насильственных методов в отношении епископа Неофита, не осталось. Попробуй, докажи, что пытали!..

Îáðàçåö ïîäïèñè èç «Ïðîòîêîëà äîïðîñà»
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Ñåìü äîñòîâåðíûõ àâòîãðàôîâ
«Продолжение показаний...» содержит две подписи:
1) Неофит Николай Алексеевич Коробов
2) И мне Неофит Николай Алексеевич Коробов
В двух из известных нам подписей на фотографиях63 епископ
Неофит подписывался «Неофiт» и лишь на снимке из архива НовоВалаамского монастыря в Финляндии64, датированном сентябрем 1910
года, наличествует форма «Неофит».
В резолюциях на документах, вложенных в «Клировые ведомости», обнаружено три идентичных автографа с весьма характерной
особенностью: прописная «е» напоминает греческую букву «эпсилон»: «Нεофит»…
Таким образом, лишь один из шести достоверных автографов
владыки может служить подтверждением подлинности подписей
епископа Неофита в «Продолжении показаний Коробова Неофита
Николая Алексеевича 31 октября 1937 г.»…

Ïîäïèñü íà ôîòîãðàôèè èç
àðõèâà Â.Â. Àìîñîâà

Ïîäïèñü íà ïåðâîì
äîêóìåíòå èç Êëèðîâûõ
âåäîìîñòåé

Ïîäïèñü íà òðåòüåì
äîêóìåíòå èç Êëèðîâûõ
âåäîìîñòåé

Ïåðâàÿ ïîäïèñü èç «Ïðîäîëæåíèÿ ïîêàçàíèé...»

Ïîäïèñü íà ôîòîãðàôèè èç
àðõèâà À.ß. ×àäàåâîé

Ïîäïèñü íà âòîðîì
äîêóìåíòå èç Êëèðîâûõ
âåäîìîñòåé

Ïîäïèñü íà ôîòîãðàôèè èç
àðõèâà Íîâî-Âàëààìñêîãî
ìîíàñòûðÿ â Ôèíëÿíäèè

Ñâåðõñåêðåòíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âòîðàÿ ïîäïèñü èç «Ïðîäîëæåíèÿ ïîêàçàíèé...»
63

В надписи на Требнике после буквы «ф» также следует скорописная «i», мало
отличающаяся от латинской «v».
64
Снимок предоставлен сотрудницей научного отдела новейшей истории ПСТГУ
Татьяной Шевченко.

В повести «Дух ваш цветет» мне довелось рассказать о исповедниках веры Христовой из деревни Барановка Николо-Шангского
сельсовета, благочестивых супругах Иоакиме Петровиче и Анне
Автономовне Сабуровых65. И вот фамилия «Сабуров» неожиданно
всплыла в «Обвинительном заключении»:
65

В. Овчинников. «Оазисы Духа». 2008. сс. 178-180
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Участниками к-р организации, председателем церковного совета Сабуровым и монашками Негоновой и Фоминых
были собраны шпионские сведения о работе соваппарата, экономическом состоянии района,
нормах выдачи колхозникам на
трудодень, сколько хлеба сдано
государству и о размерах индивидуального сельхозналога и через попа Каменского переданы
Коробову Н.А. Эти шпионские
сведения Коробов Н.А. в свою
очередь передал митрополиту
Сергию Страгородскому для передачи разведывательным органам одного из иностранных го- Èîàêèì Ïåòðîâè÷ Ñàáóðîâ
сударств, по заданию которого московский церковно-фашистский
центр проводил свою шпионскую деятельность.
Так вот, оказывается, какую сверхсекретную информацию сообщал митрополит Сергий разведывательным органам враждебных
государств! Нормы выдачи колхозникам на трудодень и размеры индивидуального сельхозналога!..

255 ñòð.

Ãëàâà 8

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÀÒÐÈÁÓÖÈÈ
Êàìåíü ïðåòêíîâåíèÿ
Атрибуция многих фотографий из архива Зарницыных была
осуществлена благодаря непрерывной помощи Владимира Владимировича Амосова, обладающего редким даром идентификации. Так на
одной из групповых фотографий удалось опознать Ветлужского епископа Григория (Козлова).
Настоящим камнем преткновения стал фотопортрет мужчины
в пенсне в обществе миловидной женщины, надо полагать супруги.
При изучении содержимого папки содержащей фотоархив Зарницыных, бросилось в глаза несомненное сходство последней с троюродной сестрой Александра Владимировича Зарницина Верой Зарницыной на снимке с надписью: «Петр Иванович Зарницын, брат
отца Александра, с женой, сыном и внучкой. Лечащий врач адмирала
Колчака».
Возникла гипотеза, что молодой мужчина – Петр Иванович
Зарницын. Однако между изящной брюнеткой и зрелой женщиной
на позднем снимке – ничего общего! Возникло предположение, что
брат отца Александра был дважды женат и юная дама – его первая
супруга. Подтвердить эту догадку можно благодаря справкам из сети
Интернет.

Ïðîôåññîð ìåäèöèíû
Можно ли предугадать, где найдешь, где потеряешь? Никаких
сведений о первом браке отыскать не удалось, но зато были обна-
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Åïèñêîï Âåòëóæñêèé Ãðèãîðèé ñ êëèðèêàìè è ïðèõîæàíàìè
Âåòëóæñêîãî Âîñêðåñåíñêîãî ñîáîðà

Ïåòð Èâàíîâè÷ Çàðíèöûí ñ ñóïðóãîé (ïðåäïîëîæèòåëüíî)
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тут же затаптывалось сотнями ног.
Покидали город и казанские университарии — профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, студенты, многие с семьями.
Беглецы пытались уйти «из-под большевиков» по разным причинам:
кто-то спасал себя и своих близких от голода, дороговизны и реквизиций, от постоянного страха насилия (об этом казанцы знали к
тому времени не понаслышке); другие искали возможность свободно
выражать свое мнение и взгляды; третьим могли угрожать преследования со стороны большевиков за отдельные «факты биографии».
Далее следует выдержка «Из отчета о состоянии Казанского
университета за 1918-1919 учебный год»:

Ïåòð Èâàíîâè÷ Çàðíèöûí ñ æåíîé Âåðîé Ñòåïàíîâíîé,
ñûíîì Ñòåïàíîì Ïåòðîâè÷åì è âíó÷êîé Âåðîé

ружены материалы, позволяющие воссоздать вехи жизненного пути
Петра Ивановича Зарницына.
В статье доктора исторических наук Светланы Малышевой
«”Великий исход” казанских университариев в сентябре 1918г.» сообщается:
В ночь с 9 на 10 сентября 1918 г., накануне падения власти
Комуча и взятия Казани красными частями, из города на восток,
к Лаишеву, и далее на Уфу, ушла немалая часть населения. В литературе указывались разные данные: по одним сведениям, из Казани
бежало 30 тысяч, по другим — 78 тысяч человек (если верить последней цифре, то это от 38% до 57% горожан!). По воспоминаниям очевидцев, от Казани до Лаишева тянулась непрерывная лента
людей, повозок, телег. Если что-то падало с телеги на землю, то

По обстоятельствам гражданской войны многие из профессоров и преподавателей Университета в сентябре 1918 г. выбыли из
Казани, как многие из них, так и находившиеся в отпуску и командировках не возвратились в Казань, почему, согласно постановлению
Совета Университета от 14 декабря 1918 г., считаются отчисленными с 1 января 1919 г.
И, наконец, в списке отчисленных «университариев» медицинского факультета – преподаватель терапевтической клиники Зарницын П.И.
***
В «Исторической справке66» о создании медицинского факультета в Омске среди профессоров и преподавателей, оказавших большую помощь в организации и укреплении института, назван П.И.
Зарницын.
***
В гнездовой статье Большой медицинской эциклопедии67 есть
66

Составлена по материалам книги «Омская медицинская академия» (исторический очерк)». Омск. 1995
67 «
БЕЛОКУРИХА, местный бальнеологический курорт в Зап. Сибири...» (Большая

260 ñòð.

261 ñòð.

Ïåòð Èâàíîâè÷ Çàðíèöûí. Êàçàíü.
ссылка на научный труд П.И. Зарницына «Влияние воды теплых ключей курорта Бело-куриха на желудочную секрецию».
***
В публикации «Из бальнеологического отделения физиотерапевтического института Казахстана на курорте «“Озеро Медвежье”»
доктор А. Нефедов выражает благодарность своему научному руководителю профессору П.И. Зарницыну, предложившему в 1932 году
тему исследования: «К вопросу о влиянии рапных и грязевых ванн курорта “Озеро Медвежье” на вегетативную нервную систему».
***
Цитата из трудов профессора П.И. Зарницына приводится Биарстаном Ильюсимовым в очерке «Боровое»:
Воздух Борового, умеренно разреженный и влажный, проносясь
медицинская энциклопедия. Т. 3, сс. 88-89)

Èëüèíñêàÿ öåðêîâü. Îìñê. 1920-1930 ãîäû.
через незаселенные пространства ковыльных степей, лугов, березовых и сосновых боров, над водными пространствами, фильтруется
и насыщается ароматом трав и эфирными маслами хвои. Самые
граниты, не давая пылевого распада, поддерживают чистоту воздуха. Такой воздух является залогом успешного врачевания легочных
болезней. Кроме того, он у каждого организма должен усиливать
окислительный процесс и способствовать повышению обмена веществ68.

Áëàãîäàòíûé âîçäóõ
Добавим, что помимо врачевания легочных болезней и повышения обмена веществ воздух курорта «Боровое» активизирует креативные способности человека. Подтверждением служит невероятный творческий взлет академика Василия Михайловича Алексеева,
сумевшего при недостатке книг и бумаги за два с половиной года
68

http://www.proza.ru/2007/03/23-214
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эвакуации перевести в Боровом почти 800 произведений китайской
классической литературы более чем 200 авторов69!

Ãëàâà 9

ÍÎÂÎÑÅËÊÈ-ÇÞÇÈÍÎ
Îøèáî÷íîå îòîæäåñòâëåíèå
Обещание побывать на родине епископа Неофита требовало исполнения. Прежде всего я приобрел атлас Ярославской области и попробовал отыскать на карте село Новоселово. Но на территории Борисоглебского района указанного населенного пункта обнаружить не
удалось. Попытка отыскать Новоселово среди селений Ярославской губернии с помощью Интернета тоже не увенчалась успехом: Новоселово (при прудах), упоминаемое в списке деревень, составлявших приход
церкви села Печелки Ярославского уезда, явно не относится к делу.
Согласно «Обвинительному заключению...» село Новоселово,
где родился будущий епископ Неофит должно находиться в Борисоглебском районе Ярославской области, а по сведениям базы данных
Православного Свято-Тихоновского Богословского Института – в
Борисоглебском уезде Ярославской губернии. Однако уезда с таким
названием в указанной губернии никогда не существовало! Надо
полагать, составители базы данных ошибочно отождествили нынешний Борисоглебский район с Романов-Борисоглебским уездом,
названным вследствие переименования Романов-Борисоглебска в
Тутаев, Тутаевским. Между тем Борисоглебский и Тутаевский районы Ярославской области даже не имеют общей границы!..
Отыскать родное село владыки помог случай. Просматривая
сведения о служении епископа Неофита в Нижегородской епархии,
приведенные в той же базе данных, я наткнулся на справку следующего содержания:
69

В.М. Алексеев. «Труды по китайской литературе». В двух книгах. Кн. 2, с. 234
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епископ
Должность – епископ Городецкий, викарий Нижегородской
епархии
Год начала 1927
День начала 25
Месяц начала 4
Год окончания 1929
День окончания 1
Месяц окончания 8
По источнику [470] Коробов Николай Алексеевич, архимандрит
Авраамиева монастыря г. Ростова Ярославской обл. родился в
1878 г. в д. Новоселки-Зюзино Ростовского уезда Ярославской
губ. <…>

Íåîæèäàííîå ñîâïàäåíèå
Поиск топонима Новоселки-Зюзино привел к неожиданным результатам. Оказалось, что здесь в 1790 году князьями Щербатовыми
построена церковь Симеона и Анны. Неожиданное совпадение! Как
у себя на родине, так и в столичном Санкт-Петербурге семья Коробовых посещала Симеоно-Аннинский храм!
Выяснилось также, что бывшее Новоселки-Зюзино в настоящее
время – село Новоселка Борисоглебского района Ярославской области… Но и при наличии столь подробной информации отыскать указанное село на географической карте оказалось чрезвычайно затруднительно, поскольку в Борисоглебском районе не одна, а две Новоселки,
обе – к северу от населенных пунктов с названием Березники!

Ãëàâà 10

ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÍÅÎÔÈÒÀ
Óìûñåë è ïðîìûñåë
Поселок Борисоглебский, именуемый в автобусном расписании Борисоглебом, известен благодаря Борисо-Глебскому мужскому
монастырю. По совету отца Димитрия, я сразу направился к игумену Иоанну, чтобы собрать сведения о епископе Неофите, настоятеле
этой обители с июля 1919 по январь 1920 года. Однако ни игумен
Иоанн, ни сотрудники миссионерского отдела монастыря никакой
информацией о бывшем настоятеле не располагали. Изложив отцу
игумену цель своего приезда, я в заключение добавил:
– Родители епископа Неофита поселились в Санкт-Петербурге
на улице Жуковского и посещали храм в честь тех же самых святых
Симеона и Анны, что и у себя на родине. Причем выбор места жительства, по мнению жителя Санкт-Петербурга Владимира Владимировича Амосова, моего консультанта, не был предумышленным…
– Есть умысел, а есть промысел, – с улыбкой заметил отец Иоанн…
***
Действительно, отличать помысел от умысла, необходимо, чтобы человек не исполнялся, подобно египетскому царю Филопатору,
сильного гнева, когда промыслом Божиим будет разрушено все его
умышление71…

70

Синодик священнослужителей и мирян Ярославской епархии, пострадавших в
годы гонений. Романов-Борисоглебск (г. Тутаев). Изд-во «Соборъ», 2003. С.38.
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Íà êðàþ ïðóäà
В автобусе по маршруту Борисоглеб-Верзино, я навел все необходимые справки. Мне предстояло встретиться с единственным
коренным жителем Новоселок Людмилой Васильевной Смирновой.
Пользуясь наставлениями попутчиков, я взобрался по крутому склону холма и, обогнув сельское кладбище, свернул к желтому дому на
берегу пруда.
К немалому удивлению, я застал Людмилу Васильевну в обществе односельчанки Валентины Ивановны Николаевой 1920 года
рождения. О существовании этой старушки мои «информаторы»
давно забыли...
Едва представившись, я сходу сообшил:
– Цель моего приезда – сбор сведений о епископе Неофите, фамилия его Коробов…
– Коробов? Были у нас такие, – подтвердила Людмила Васильевна.
– Коробов Николай Алексеевич его звали, отец у него – Алексей Михеич. Я лично его знала, – вмешалась в разговор более осведомленная собеседница.
– Он вам, случайно, не родственник?
– Посторонний человек. Алексей Михеич умер, похоронили в
углу церкви с левой стороны. Сын его Алексей Алексеич жил в Питере, а Николай Алексеич ушел в монахи! Еще дочь Шура была. Выдана в Высоково, с мужем разошлась, уехала в Ленинград… Сюда
приезжала, а Алексей Алексеич не приезжал. А вот недавно дом-от
спалили у Алексея Михеича. Москвичи жили, пьяницы…
– В каком году?
– Лет 5 тому назад. Вон по ту сторону пруда липы горелые. Под
окном росли.
– Ничего там не осталось, и кирпичи-то все выбрали из фундамента, – добавила Людмила Васильевна, – Ясень на краю пруда тоже
пообгорел, а потом засох. Дом был темно-желтый, тесом обшитый.
Пять окон на лицо, три – к пруду.
– При епископе Неофите пруд был?

– Пруд выкопали, когда церковь и село строили. Пруд был глубокий, большие караси водились. В засушливые годы илом стал зарастать, рыбы не стало.

Ïèõòî÷êè
Я попросил показать мне могилу Алексея Михеевича. Осмотрев пепелище, мы направились к храму Симеона и Анны. Указав
место захоронения Алексея Михеевича, Людмила Васильевна сказала:
– Приезжала женщина в 1965 году, молилась под этими пихтами. «Здесь, – говорит, – мои родители похоронены». 8 пихт было, 4
осталось…
– А я помню на похоронах Шуру в черном шарфе, – заявила Ва-

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà Ñìèðíîâà ó õðàìà Ñèìåîíà è Àííû.
19/XI-2009
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лентина Ивановна, – Она оградку из досок соорудила. А где их мать
похоронена, Анна Егоровна, не знаю. Она из Домнина, из богатой
деревни…
– Женщина же сказала, что тут родители, – возразила Людмила
Васильевна.
– Значит, Анна Егоровна раньше умерла. Алексея-то Михеича
раскулачили. Долго болел, водянка у него была. С дочерью Шурой
жил…
Мы обошли церковь, осмотрели надписи на чудом уцелевших
мраморных надгробиях.
– На каждом углу было по две пихты, – сообщила Людмила
Васильевна. – Справа тоже пихты стояли, но тут соляркой трактора
заправляли, они и погибли.
– В наших лесах пихты не растут. Я маму спросила: «Откуда
эти елки неколючие?» – Она говорит: «Это пихты, их отец Неофит
саженцами с Валаама привез»… Мама его парнем знала, красивый
был.
Людмила Ивановна указала на молодую пихту, выросшую неподалеку от могилы родителей епископа Неофита:
– Кроме этой пихты никакого другого потомства не было. Ну,
хоть бы еще отросточек! А пошли, когда христианство возрождаться
стало! По осени я все ходила кругом, так столько малых пихточек
видела! Вот, взгляните, совсем крохотные еще…
***
Преподобный Матфей Яранский в 1917 году предсказывал:
ГРЯДЕТ СКОРБЬ ВЕЛИКАЯ, НО ЧЕРЕЗ НЕЕ ОЧИСТИТСЯ
НАРОД, ПЕРЕРОДИТСЯ. НА КРОВИ МУЧЕНИКОВ ВОЗРАСТЕТ
ДРЕВО СВЯТОСТИ, ОТ КОТОРОГО БУДУТ ПИТАТЬСЯ МНОГИЕ
И НАСЫТЯТСЯ.
Появление под сенью пихт епископа Неофита многочисленного потомства – добрый знак начала духовного возрождения богохранимой земли нашей… АМИНЬ.
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Íåêëàäáèùåíñêèé êðåñò
Просматривая в конце марта первый том жизнеописаний «Мучеников, исповедников и подвижников благочестия Российской Православной Церкви» я обнаружил сведения, с помощью которых можно было попытаться исполнить обещание, данное Вере Федосьевне
Кисельковой, архивариусу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря:
Погребен игумен Антоний рядом с Ветлужскими блаженными
на новом кладбище, получившем начало от могил казненных в 1918
году.72
В телефонном разговоре с А.Я. Чадаевой выяснилось, что могилки Ветлужских блаженных отыскать нетрудно, поскольку их
окружает деревянная оградка, установленная ее супругом Алексеем
Васильевичем Герасимовым.
Посещение городского кладбища в сопровождении Алексея
Васильевича Герасимова и Антонины Николаевны Щегловой состоялось в день отдания праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Высокий деревянный крест с надписью «НЕВИННО УБИЕННЫМ», изготовленный и воздвигнутый Алексеем Васильевичем в
память о казни заложников во времена белогвардейского восстания,
находится, как оказалось, неподалеку от места захоронения Ветлужских блаженных. Внутри оградки – шесть крестов, и только на
одном из них – с трудом прочитываемая надпись: «Воронцов Матвей
Васильевич 1919-1958». Под каким из них покоится прах валаамского игумена Антония! Должна же быть хоть какая-то зацепка!
– Это некладбищенский крест! – авторитетно заключил Алексей Васильевич, указав на памятник в углу ограды, – На оконечностях перекладины – остатки металлических петель для крепления
растяжек. Вероятнее всего, этот крест был в свое время снят с купола
одной из ветлужских церквей.
72
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– Как вы думаете, Антонина Николаевна, с какого храма крест?
– обратился я к ведущему специалисту Ветлужского краеведческого
музея.
– Попробую выяснить по старым фотографиям.
«Одно ясно: храмовый крест вполне мог быть установлен на
могиле такого подвижника, как игумен Антоний Лучкин», – мелькнула мысль…73

Âåðøèíà äóõîâíîãî ïîäâèãà
По мнению Антонины Николаевны, с 1937 года нумерация
домов по улице Уколова не изменилась. Следовательно, последним
73 Как выяснилось впоследствии, это был крест на могиле блаженной Марии (по
воспоминаниям очевидцев, блаженная принесла его из с. Новоуспенья и завещала
установить на своей могиле). Игумен Антоний похоронен в той же ограде.
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– А теперь я пойду, а ты после меня пойдешь.
– Ладно, иди, иди, Степанида.
Пошла она в баню, вымылась, воду всю вылила, все кадушки и
шаечки опрокинула, ни капли воды не осталось. Пришла она, а владыка спрашивает:
– Ну, как, Степанидушка, намылась?
– Намылась, теперь ты иди.
Пришел он в баню, а в бане хоть бы капля воды.
– Ну, что? – встречает его Степанида. – С легким паром. Намылся?
– Намылся, – смиренно ответил епископ, – спасибо.
В другой раз истопили в среду у хозяев епископа баню, наполнили горячей водой кадки, а Степанида перелезла через забор да поставила их кверху дном.74
Жить в стесненных условиях, терпеливо сносить изощренные
издевательства, сохраняя христианскую кротость и милосердие! Не в
том ли вершина духовного подвига епископа Неофита?..

Äîì, ãäå íà êâàðòèðå ó õîçÿåâ æèë åïèñêîï Âåòëóæñêèé
Íåîôèò. 8/IV-2010
обиталищем священномученика Неофита стал небольшой бревенчатый четырехстенок с тремя окнами на фасад, где он снимал угол у
хозяев, нуждаясь в самом необходимом:
Как-то затопили у хозяев епископа баню, все приготовили, и
пришла Степанида.
– В бане ведь хочу мыться, в бане надо мыться.
Епископ ей говорит:
– Ну, так что же, Степанидушка, вот сходим мы в баню, да и
ты пойдешь.
– Нет, – говорит, – я вперед пойду, а ты после.
– Ладно, Степанидушка, иди ты вперед, а я после тебя.
Вперед себя Степанида хозяев пропустила мыться, епископ
все ждал, а блаженная снова ему говорит:
74
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