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Опять поминальный приблизился час.

Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,

И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров

Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,

Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.

Анна Ахматова 1940
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От составителя
В основу Мартиролога положены сообщения архивариусов Серафимо-Дивеевского
монастыря, составленные на основе документов из следственных дел, печатных изданий и
воспоминаний о дивеевских сестрах, по благословению матушки игумении Сергии
(Конковой) читанные на воскресных сестринских трапезах в 2006 году. Архивные
источники цитируемых документов указаны в конце книги в алфавитном списке,
печатные – на последней странице. Во всех приводимых цитатах сохранена орфография
документов.
Несколько слов по поводу самих документов из специальных архивов, доверия к
ним и литературе на эту тему. Некоторое время назад я получила письмо из США от
своего коллеги, архивариуса Свято-Троицкого монастыря в Джорданвиле, в котором он, в
частности, писал: «Применим ли к житиям мучеников академический архивный подход?
Если да, то задачей архивариуса является отделить сомнительные или заведомо
фальшивые бумаги, а достоверно подлинные объединить во взаимную структуру. И это
все. Ваша задача выполнена. После чего придет историк, который на основании
проделанной Вами работы сформулирует какие-то выводы и теории (которые он,
возможно, уже придумал еще не видя никаких документов и сейчас хочет из
разработанного Вами массива выбрать только то, что ему угодно и сделать вид, что
ничего противоречащего его взглядам он не заметил). Теперь посудите сами. Проверить
воспоминания о новомучениках на достоверность Вы можете только сопоставляя
достаточно большое число свидетельств разных людей, проверяя географию и время
событий; где Вы этих людей сейчас найдете, в каком они виде, что в состоянии
вспомнить?
Предположим, Вы обратились к архивам НКВД, нашли там доносы провокаторов и
рапорты чекистов, которые «работали» со священниками. Вы что, этим документам
поверите? Поверите чекистам, которым, как я понимаю, необходимо было на бумаге
доказать, как эффективно они работают, ведь «неэффективные» сами легко могли
оказаться на Соловках? А ведь можно подойти к проблеме совсем иначе. Жития
мучеников древности, описания стойкости и страданий, которые они претерпевали,
составлялись не на основании каких-то архивов; это, если угодно, легенды о чудесах, за
которыми «объективная реальность», скажем, обращения кипящей воды в лед в момент,
когда в нее бросают святого, теряется. Но это легенды такой степени веры, такой
внутренней силы и убедительности, что они в течение многих столетий были способны
вдохновлять и укреплять верующих. Дай Бог сейчас составить жития такой же веры, силы
и с таким же «сроком действия»». В письме была еще фраза: «Наша беда, моя и Ваша в
том, что, уютно сидя в своих архивах и мирно, не спеша разбирая бумаги, мы можем
вообразить…»
– Да. Только «академический архивный подход», кропотливое, педантичное
изучение документов, свидетельств очевидцев, изучение и сопоставление найденных
документов и воспоминаний, пусть и не из первых рук. Большую работу (низкий
сотрудникам поклон) провел «Мемориал», собравший свидетельства выживших после
лагерей и ссылок людей, их писем и т.п. Самим искать людей, хранящих письма,
воспоминания очевидцев. Они есть.
– С определением задачи архивариуса соглашусь. Но если
«проверить
воспоминания о новомучениках на достоверность Вы можете только сопоставляя
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достаточно большое число свидетельств разных людей, проверяя географию и время
событий», то именно это и надо делать.
– Приложить усилия, усердно молиться и сделать все, чтобы получить доступ к
изучению «архивов НКВД». Только, «уютно сидя в своих архивах и не спеша разбирая
бумаги», – простите, какое «уютно сидя?» – ты иди-ка еще его получи, этот доступ.
Повезло, получилось, в руках документы – как по ним определить достоверность событий,
показаний, свидетельств обвинения?
Документов первых лет советской власти не так много, тогда вынести приговор
мог любой, имевший оружие, безо всякого следствия и суда. И дела, если таковые
оформлялись, соответствующие – две-три-пять страниц неграмотных «чапаевских» вирш
и – «расстрелять как старого пропагандиста против советской власти и вредного элемента
для таковой». Вряд ли у дел этого периода нужно искать какое-то «закулисье».
Просмотрев более сотни следственных дел тридцатых годов, я не дерзну огульно
обвинять всех «чекистов, которые «работали» со священниками», во лжи и подтасовке. В
30-годы было две «волны» арестов: начало тридцатых и «великий террор» 1937-39 годов.
Дела первых лет достаточно искренние, в них нет справедливости, но, нет еще и наглого
сочинительства следователей. Если повезло и дали возможность ознакомиться со всем
делом (в некоторых архивах надевают конверты на листы, открыто только то, что тебе
дозволено читать), вы обязательно почувствуете атмосферу допросов и отношение
следователя или того, кто вел протокол. Читая записи в деле на послушницу Елену
Чернышеву, становилось совершенно очевидным: следователь жалел ее и пытался хоть
чем-то помочь, затягивая следствие, рискуя и своим положением, а может и свободой и не
только своей, но и семьи.
В одном деле 1938 года я видела, как отчаянно «отбивала» у высокой комиссии
Института имени Сербского молоденькая врач-психиатр Е.М. Холодковская
арестованного, обвиняемого по делу о принадлежности к «меньшевистскотеррористической организации, имевшей контакт с эсерами и получавшей задания из-за
границы» (большинство фигурантов расстреляно). Его так истязали во время следствия,
что он сошел с ума, перестал узнавать даже родных. Руководители комиссии собирались
отправить его в Казанскую психиатрическую больницу, где в то время режим был
страшнее тюремного. Холодковской удалось на какое-то время отстоять этого
несчастного, его поместили в больницу, где она работала (Белые Столбы), но по более
поздним документам скончался он, все-таки, в Казанской. Так хотелось найти эту
героическую женщину, посмотреть на нее «живьем», а нашла я ее …в «Черном списке» в
книге Александра Подрабинека «Карательная медицина». Написала автору, спрашивая:
есть ли у него какие-нибудь доказательства ее вины перед людьми или самого служения в
«Сербском» в эти годы показалось достаточным? Отговорился недосугом, обещал
обязательно ответить позже, жду уже не первый год. Естественно, сомневаюсь, изучал ли
он какие-либо документы, прежде чем так страшно прилюдно ее осудить. Если это
действительно так, то не вижу большой разницы между поведением следователей поры
«великого террора» и такого рода сегодняшних «борцов за справедливость».
Дела 1937-1939 годов и более поздние – совершенно другие. В групповых
обвинениях (и очень часто) ответы разных фигурантов – калька один с другого – либо
под диктовку написаны, либо вынудили подписать заранее написанные показания.
Неприкрытое глумление над людьми:
– Каковы были ваши террористические планы?
– Я затрудняюсь с ответом.
– Ну как же, вы же хотели убить товарища Ворошилова. Подпись. Хотел убить
товарища Ворошилова.
– А как вы планировали это сделать?
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– Затрудняюсь с ответом.
– Нам все известно, не запирайтесь. Вы хотели кинуть в него бомбу во время
демонстрации. Подпись. Во время демонстрации хотел кинуть бомбу в товарища
Ворошилова, стоящего на мавзолейной трибуне.
Надо что-то объяснять? Может быть, только архивариусу и то только потому, что
он из США и наверняка не видел наших уголовных дел. И потом, в них хранят не только
стенограммы анкет, допросов и доносов, много информации можно почерпнуть из
ходатайств родственников, опросов бывших свидетелей обвинения при реабилитации –
они тоже подшиваются в дело. Свидетель обвинения по делу 1937 года в 1952-ом на
вопрос подтверждает ли он свои показания 37-го года ответил: «Нет. Мы думали так надо
говорить. Время такое было».
И последнее: не хочу сочинять легенды, пусть и с самыми благими намерениями,
потому что лукавство – от лукавого.
Мартиролог (греч. μαρτυρολόγιο) в христианской церковной литературе – это
перечень жертв, подвергшихся гонениям, преследованиям, сборник повествований о
мучениках и святых. В одном из житий святых равноапостольных Константина и Елены
написано, что, «благоговея перед знамением Креста, Константин пожелал обрести и
прославить живоносное древо, на котором был распят Господь. Но, как воин, проливший
много крови, он почитал себя недостойным совершить это самолично, благочестивое
намерение сына привела в исполнение мать Константина, царица Елена». При всем
благоговейном отношении к мученикам, мне и в голову не приходило, что по грехам
своим недостойна такого труда – обретать кресты новомучеников и писать о них. Да
простят меня мученики дивеевские, но книгу, все-таки, отдаю в печать – за послушание,
во исполнение благословения, а наипаче для сохранения памяти о пострадавших в годы
гонений дорогих мне сестрах-предшественницах, дивеевских отцах, строителях и
благодетелях наших матушек в скорбные времена.
Мы, лишенные общения со своими набожными предками, отцами и сестрами
дивеевскими, жившие в неверии, утратившие монашеские традиции, тоже –
пострадавшие.
Господи, Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь мне по
благодати Твоей положити начало благое.
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С любовью –
дивеевским сестрам и всем подвизавшимся
в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре,
живым и усопшим, святым и грешным.

10 сентября 1926 года состоялось заседание комиссии при ЦК ВКП(б) (Е.М.
Ярославский, П.Г. Смидович и др.) по реализации декрета об отделении церкви от
государства, которая на основе представленного с мест материала решила: «принимая во
внимание, что Саровский и Дивеевский монастыри являются тем пунктом стечения, куда
собираются отовсюду черносотенные элементы, поручить ОГПУ монастыри, как таковые,
ликвидировать, удалить из них весь политический вредный элемент, превратив монастыри
в трудовые артели, поставив во главе последних лояльных лиц».
К 1927 году на территории знаменитой женской обители – Серафимо-Дивеевского
монастыря, до революции насчитывавшего около полутора тысяч подвижниц, осталось
две-три сотни сестер, пытавшихся продержаться какое-то время под видом артели.
«Меморандум сведений, касающихся Дивеевского женского монастыря
Нижегородской губернии» от 17 мая 1927 года: «Под видом трудовой артели рукоделия, в
которой состоит около 200 монашек, они все постройки заарендовали за артелью, на
льготных условиях, а остальные монашки, не состоящие в артели, – являются как бы
квартиронанимателями, в сущности ничего не платя за это. Словом вся монастырская
оболочка прикрыта, организацией советского типа «Трудовой артелью».
По религиозному пониманию верующих, Дивеевский монастырь представляет не
меньшее значение, чем Саров. Все паломники, посетившие Саров, обязательно должны
посетить и Дивеево и наоборот, т.к. таковые в должной мере обрабатываются на этот счет
монашествующими обеих сторон. С этой только именно целью Саровский и Дивеевский
монастыри и поделили между себя реликвии «Серафима», как-то: камень, на котором
молился Серафим – разбили пополам, часть осталась в Сарове, а часть перенесли в
Дивеево. Если в Сарове имеется Серафимовская мантия, то в Дивееве – лапти, или в
Сарове мотыга, то в Дивееве топор. Такое деление реликвий проведено исключительно – с
целью взаимного околпачивания темных религиозных масс.
Помимо имеющихся в Дивеевском монастыре двух церквей, имеются 4 пустынки,
последними представляют маленькие деревянные домики находящиеся внутри одного
большого дома, о которых монашествующие и рассказывают паломникам как о святыне.
В них якобы когда-то жил Серафим и монахини подготовляющиеся в «святые»
Александра, Наталия и Пелагия. В этих же кельях находятся вещи и предметы этих
«святых». В данных кельях проживают келейницы – монашки, которые и рассказывают
разные небылицы паломникам. Как например: «Что Саровские мощи Серафима должны
быть и будут в Серафимо-Дивеевском монастыре, т.к. еще при жизни Серафим говорил об
этом». Кроме того они рассказывают, «что помимо Серафимовских мощей, в Дивееве
должны быть еще 4 мощей, в открытии которых монашки твердо уверены. Символом чего
у них служат 4 столба, – имеющих в одной из церквей монастыря, заложенных еще при
Серафиме».
В связи с закрытием Саровского монастыря, настроение монашек подавленное, но
они уверены в том, что не закроют их Дивеевский монастырь и убеждены вообще, что
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монастыри будут существовать, т.к. по их словам сам СЕРАФИМ сказал: «Что придет
время, будет гонение на монашество и монастыри и разойдется монашество в одни
ворота, а вернутся в другие». В этих их словах проскальзывает уверенность, что
настоящая власть должна скоро смениться».
Под праздник Успения Матери Божьей 27 августа 1927 года все насельницы
Серафимо-Дивеевского монастыря должны были покинуть территорию обители.
Монашеская промысловая кооперативная артель была также закрыта, богослужение
запрещено. Договор на аренду «госимущества» (монастырских строений) Арзамасской
уездной земельной комиссией расторгнут, и строения монастыря передали под
государственные учреждения и жилье. Из всех имеющихся строений монастыря осталось
только 27, остальные разрушили. Девять иконостасов и 927 икон были уничтожены.
Из воспоминаний Сухорукова И.М. «Я, Сухоруков Иван Максимович, как первый
председатель ниже пишу, как что было.
Я демобилизовался из Красной армии в 1921 году, где прослужил 3 года 6 месяцев.
Пришел домой и начал работать в своем хозяйстве, познакомился с агрономом
Пивиковым Конс. Мих. и землеустроителем Кондратьевым Ви(к). Дем. У нас зашел
разговор об организации товарищества по совместной обработке земли. И мы стали вести
разговоры с людьми из 3го общества деревни Вертьянова откудова и я сам, разговоры
шли, что в артели жить будет лучше и легче. И решили организовать т.п.о. земли
(товарищество по [совместной] обработке земли). И мне поручили, чтобы я подобрал
людей, желающих войти в артель. И мы на первых порах уговорили 15 семей, из которых
больше бедноты и две вдовы и часть среднего [крестьянства], которые имели лошадей и
сельхоз инвентарь. Все эти люди были из 3го общества дер. Вертьянова.
Решили собрать собрание, и пришли мы все в кабинет агронома Пивикова и к нам
пришли из райкома, исполкома и <…>. И решили организовать т.п.о. земли и тут же
решили избрать руководство артели. И решили избрать председателем артели меня, то
есть Сухорукова Ив. Мак. И до весны 1923 г. мы часто собирались по вечерам и
договаривались, что и как вести все виды работ. И к нам стали вступать в артель, но
больше бедноты.
Но борьба против нас началась с первого дня организации артели. Кулачество и
ихние подсобники всюду говорили, что у нас дело не пойдет и вы все издеретесь и
разбежитесь и стращали угрозами и применяли на практике. А с религиозной стороны
говорили, что эти зарядились от нечистой силы. А в то время люди были все верующие. А
особенно с нами соседом был Дивеевский женский монастырь, откудова и шла
пропаганда против нас.
А весной в 1923 году нам отвели землю по норме на едоков из 3го общества дер.
Вертьянова, откудова мы все. При отводе земли было много упорства. У меня была
сажень, которую я взял для обмера участка, у меня ее вырвал (Мальцев) Егор и забросил.
Им в этом крепко сказали агроном и землеустроитель, и все же, где нам хотелось, не дали.
А отвели участок у Ломовки возле леса.
Мы площадь разбили по 7-польной [системе], землеустроитель нарезал нам поля, а
агроном составил переходную таблицу (ротацию) и мы, во первых, приступили к сбору
семян, назначили бригадира и организовали два звена, и закрепили земельные участки,
тяговую силу, инвентарь и людей и т.д., и начали работать. Учет вели работы как тяговую
силу и пашню. Работа проходила дружно, все делали по агротехнике, завезли
минеральные удобрения разного вида и рассевали по указанию агронома, куда какое
нужно.
Урожай удался хороший. Государство шло нам навстречу, во всем помогало.
После этого люди убедились и поняли, что можно быть в артели. Дальше мы уже вели
агитацию наглядно и выступали с уверенностью. Но противники борьбу против нас не
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прекращали, кто на что способен. А с религиозной стороны говорили все тоже, будто все
это происходит от нечистой силы, но все же люди стали давать им отпор, и все же люди к
нам стали вступать <…>. Так волнение шло, до 1924 года к нам вступали и выходили.
А в начале 1924 г. мы стали вести разговор о переходе т.п.о. земли на устав
колхоза. А при колхозе по уставу должны обобществиться тяговая сила, инвентарь и
семена. А в то время к нам приехал инструктор край колхоз союза т. Панин и мы собрали
собрание. Это было в феврале 1924 года. На собрании вопросы были о переходе т.п.о.
земли на устав колхоза и вопросы были о приеме в колхоз и исключении из колхоза.
Инструктор из к.к.с. выступил и объяснил, что при колхозе должны обобществиться вся
тяговая сила, инвентарь, семена, а остальное имущество остается в личном пользовании
члена колхоза. Тогда несколько членов т.п.о. земли пожалели обобществить, особенно
лошадей и выбыли из колхоза, но к нам вновь влились на <…> и всегда беднота.
На собрании, как и всегда присутствовали из райкома, исполкома <…> и решили
перейти из т.п.о. земли на устав колхоза. И назвали колхоз «Вперед» как первый в нашем
районе и близлежащих с нами соседних районах. Председателем колхоза «Вперед»
избрали меня, т/есть Сухорукова Ив. Мак. И край исполком и край ком решили нашему
колхозу «Вперед» передать после упразднения совхоз, который был создан на бывшей
земельной площади Дивеевского монастыря. Государство нашему колхозу «Вперед»
передало все, что занимал совхоз: земельной площади пахотной 329 гек., выгоны 105 гек.,
плодовый сад 3, огорода 4 гек., при котором был и дом на 5 квартир. Из построек –
скотный и конный двор и жилые дома при дворах для 8 семей, кузницу, каретник, два
анбара, 2 подвала для хранения <…>, водокачку где был 12-сильный двигатель и при ней
жилой дом, два больших анбара для хранения зерна и т.д.; ветряную мельницу, при ней
жилой дом и подвал, плодовый сад и при нем два жилых дома, молотильный ворот
большой и при нем машинные и жилые помещения, зерносушилки и пенькосушилу при
молотильном сарае. И отдали нам церковь уже разрушенную внутри, где сейчас школа
интернат, она была низ каменный, а верх деревянный. Внизу мы поставили 45-сильный
двигатель, к которому приспособили 2 камня по размолу зерна, просянку, крупорушку. А
к 12-сильному движку приспособили сукновалку и шерстобойку, и он же качал воду.
Вот вышеуказанное имущество, что за нашим совхозом государство передало
безвозмездно в пользование к-зу «Вперед». Во все жилые дома мы поселили колхозников.
И прирезали нам землю на вновь вступивших из Вертьянова из 3-х обществ Дивеева.
Земельная площадь увеличилась и весной 1925 года мы ввели 7-польный севооборот с
подсевом клевера м.л.т. (многолетние травы) и создали две бригады и 4 звена, и началась
работа. А члены колхоза большинство жили ещё в своих домах. А я как председатель
перешел жить на конный двор, где все хозяйство у меня было на глазах, и ряд членов
колхоза тоже перешли жить в дома при скотном дворе и там же у нас была контора
колхоза. Так и остальные жилые дома, что занимал совхоз, все заняли колхозники. А
борьба против нас не прекращалась.
Дело пошло. Государство нам выдало кредит для приобретения скота, в первую
очередь приобрели лошадей, коров, овец, свиней. Приобрели сельскохозяйственный
инвентарь. Приобрели 3 жатки, 3 косилки, 3 пенькомялки, конные молотилки, сортировки,
веялки, 2 клеверных ручных сеялки, клеверотерку, триер. Урожаи собирали хорошие,
вносили минеральные удобрения разного вида. Чтобы освободить от детей женщин, мы
создали садик, ясли, которые содержались за счет колхоза, жить стало лучше. Но борьба
против нас была. Кулачество с нами не мирилось и вредило нам во всем, кто чем мог.
Были поджоги, морили скот и т.д. угрозы, нападки. Противники колхоза старались, чтобы
наш колхоз распался, и мне грозили, подкидывали записки, если мол, ты не бросишь
колхоз, то бери с собой лукошки для своих кишок. На меня был нанесен удар, хорошо что
не попал по голове, а по шее отчего у меня вышло много крови, я еле дошел до дома и
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утром поехал в больницу, от чего не мог работать 2 ½ месяца. У меня уморили за 3 года 2
коровы, я уже больше не приобретал, что толку. Я [страха] не испытывал, но я ещё
больше стал остерегаться и все силы и знания отдавал для общего дела.
Но все, что у нас дела шли хорошо, у противников рвало душу, и против нас борьба
не прекращалась, всё были угрозы, в этом уже колхозники убедились, что это болтовня.
А наш колхоз был примерным в нашем крае и в районе. В то время много раз меня
вызывали в край колхоз союз, где я выступал и делился опытом нашей работы, и к нам
приезжали инструкторы из к.к.с. Они меня брали с собой, где вновь организовывались
колхозы, где я выступал и говорил, что как нужно проводить все виды работ. И
руководители колхозов приезжали к нам, знакомились с нашей колхозной работой.
А когда мы выехали пахать на тракторах, сошлось очень много народа не только
свои местные, но и издалека из-под Темникова и от Кулебак, Мухтолова, Ардатова, из
Вознесенска. Ведь в то время было чудо, но и пришли смотреть противники колхозного
строя и пришел 2 попа и все очень удивлялись работой тракторов. А с религиозной
стороны тоже были люди и смотрели и некоторые говорили, это пашет нечистая сила, вот
ведь какую чепуху говорили, я эти слова сам слышал и сказал им вот, мол, до чего мы
дошли, наш человек сидит на тракторе и управляет чертом. Вот, мол, побольше нам дали
таких чертей мы бы на них и попахали, вот что было впервые при организации колхоза.
Несмотря на все пропаганды, угрозы <…>, дела у нас в колхозе шли хорошо.
Колхозники работали не покладая рук, во время уборочной работали с темна и до темна.
А в 1928 году вышестоящие организации нашему колхозу как экономическому
крепкому предложили перейти на устав коммуны, где должно быть все имущество
частного пользования обобществиться в фонд коммуны. В то время уже председателем
колхоза [был] Кочетков М.Н., а я был зам. председателя и полеводом. Кочетков пробыл
председателем 3 месяца, он не захотел обобществить свое имущество и выбыл из колхоза,
и за собой увел 12 семей середняков.
Собрали собрание. Я открыл собрание, и всегда у нас участвовал представителем
из к-к союза. Вопрос был один – о переходе колхоза «Вперед» на устав коммуны. Работа и
порядок пошли по-новому. Создали комиссию по продаже частного имущества
коммунаров и объединению частного скота в коммуну, окромя птицы. Часть средств от
продажи имущества выделяли хозяйствам по состоянию экономики каждого хозяйства.
Условия жизни при коммуне изменились, было общее питание. У нас была отдельная
столовая, общая баня, детсад, ясли, нетрудоспособные питались за счет коммуны.
Продуктов для питания у нас хватало достаточно. Мясо, крупы, греча, пшено, масло
растительное конопляное и льняное были свои, и масло скоромное тоже было свое, и
молоко свое, хлеб выпекали сами. Дойных коров у нас было на 7 едоков две дойные
коровы, молока хватало вдоволь. Мы занимались посевом проса, гречи, конопли, льна. А в
то время государство с коммуны никаких налогов не брало и нам во всем помогало, но мы
излишки, что у нас были, продавали государству.
А в то время продавали постройки, жилые дома, корпуса бывшего Дивеевского
монастыря анархически, бесхозяйственно, видимо <…>. А я в то время был членом
Арзамасского окружного ис. комитета и членом Дивеевского райисполкома. Я учел, что
все здания будут нужны. А продавали, кому что нужно, а [кто] может купить? – только
кулаки. Вот пример: была общая баня монастырская. Она была покрыта оцинкованным
железом. Вот всю крышу продали, а стены остались, она была сложена на цементе. Нужно
было кому дверь – выламывали и брали. Нужно кирпич – иди ломай стену. Вот пример. В
соборе [были], как называли, попорки, по которым всходили в собор. Их продали –
крышу (железо) и одну стену попорков и крышу оцинкованную в соборе продали, и
сейчас он стоит раскрытый, где можно хранить совхозу зерно и т.д. А вот были на
колокольне на самом верху часы со всех 4-х сторон, которые выбивали часы, их было
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слышно в лесу и видно издалека. Продали их татарам, которые с них взяли ценный металл
и увезли. Ещё пример: игуменский корпус очень большой, сейчас его занимают разные
организации и служащие. Его тогда продали на Выксу. А тогда была от Выксы до
Череватова узкоколейка, и тогда приехал с Выксы инженер строитель и планировал, как
его сломать и разметать, но деньги еще не были оплачены. И я отстоял, поехал в
Арзамасский окружной исполнительный комитет и пошёл сразу к председателю
окружного комитета и обо всем доложил и просил, чтобы все помещения оставить на
месте не продавать – они нам будут нужны. И в этот же день собрали совещание и
поставили вопрос об имуществе бывшего Дивеевского монастыря, и меня попросили,
чтобы я рассказал, что делается с постройками, и я все рассказал, и они меня спросили,
какое об этом мое предложение. Я на совещании сказал, все, что осталось еще, но
проданные все корпуса будут нужны и просил их, чтобы все, что осталось, передали
коммуне «Вперед» безвозмездно в пользование, и мы ещё разместим коммунаров. Так и
решили, отдали мне решение в 2-х экземплярах, из которых я один отдал в райисполком а
2-й остался в коммуне «Вперед». И мы тогда всех коммунаров разместили в жилые
корпуса, выделили на каждый корпус домкома, кой-где отремонтировали. А вот
впоследствии оказались все здания нужны. Жизнь пошла у нас по-новому, коммунары
успокоились. В полеводстве урожаи снимали хорошие. Так дела у нас шли хорошо,
техника росла. А в том, что у нас было хорошо, противникам рвало душу, и пошли <…>,
морили скот, подожгли контору, <…> зерно, пенькосушилку, поджигали стога кормов,
мастерскую, где ремонтировали с/х т. и мост, через крутой враг – самый главный переезд
в юго-восточную сторону в поле. А во время жатвы и сенокоса, молотьбы вбивали
железки возле меж, дорог, через чего выходили из строя машины, жатки, косилки. Тоже
подкладывали небольшие железяки в <…> м.л.тр., отчего отрывались зубцы клеверотерок
и т.д. Мы уже посылали перед уборкой людей, которые осматривали хлеба и удаляли
железяки и много находили железяк. Поджигали мельницу, но двигатель спасли, и через 2
месяца мы её восстановили. Все пришествие не опишешь трудностей, и борьбы у нас была
много, но <…> победили, была как <…>.
А противники колхоза вели агитацию, вот, мол, пришли в святое место помещение,
где не положено жить крестьянам, за это их бог накажет. Но коммунары никаких угроз не
боялись, привыкли. А жили и шли все вперед к коммунизму, мы этому верим. Путь к
коммунизму может быть и долгий, но он придёт».
Строители коммунизма сестрам житья не давали. Весной 1931 года было
арестовано и привлечено к следствию 95 обвиняемых, из которых шестьдесят –
священство и монашествующие, в их числе дивеевские матушки: блаженная Мария
Ивановна Федина, Мария Павловна Кильдеева, Екатерина Евфимовна Форманова, Анна
Георгиевна Гальцева, Емилия Андреевна Денисова, Ксения Степановна Мартынова,
Мария Васильевна Седова, Евдокия Трифоновна Мишина, Вера Леонидовна Ковригина и
Анна Ивановна Гундерова.
Анна Ивановна Гундерова, в монашестве Гавриила была уроженкой села
Онучино. Если окажетесь в Онучине, то жители села обязательно с гордостью поведают
вам, что после изъятия мощей преподобного Серафима Саровского, его косточки,
облаченные в мантию и одежды, свернули и положили в синий просфорный ящик. Ящик
запечатали, а возчики разделились, и четверо саней поехали в разные стороны, желая
скрыть, куда увозят мощи. Ящик со святыми мощами повезли на Арзамас через село
Онучино, где останавливались ночевать и кормить лошадей.
В Онучине настоятелем храма Воскресения Христова с приделом Казанской иконы
Божией Матери служил протоиерей Иоанн Касаткин, младшая дочь которого стала женой
дивеевского священника Михаила Гусева.
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В Дивеево Анна Гундерова приехала с матерью, Екатериной, из Кронштадта. Их
обеих отец Иоанн Кронштадский благословил на монашество в Серафимо-Дивеевский
монастырь. Пятилетнюю Анюту определи в монастырский приют, а Екатерина вышла на
послушание на скотный двор. Учеба у девочки шла хорошо, она успешно освоила и
рукоделие, и грамоту, прекрасно читала и впоследствии несла клиросное послушание и
кружевницы.
После закрытия монастыря Анна осталась в Дивееве, жила на улице Труда в доме
Коробовых. Она была самая младшая из трех поселившихся в доме дивеевских матушек:
дальняя родственница Коробовых и бывшая старшая в рукодельной мастерской монахиня
Аполлония (Тестова?), монахиня Милица (Потехина Евдокия Ивановна) и молоденькая
послушница Анна Гундерова.
Из воспоминаний Коробовых: «Дивеевские матушки хорошо жили, сейчас вы так
не живете. Тогда их маленьких брали и воспитывали тут, а вы когда приехали? Они
трудолюбивые были, и чего только не могли делать! Вот иконы-то у нас – все
монашенские: «Знамение», «Казанска», Преподобный,– все монашенские. Это ведь мы
два раза горели – такие они, а то были красивые. В доме было много книг – полный
сундук. Матушки все молились.
Мать Аполлонию Коробовы забрали к себе как родную. Хозяин сделал для
монахини Аполлонии на огородах домик и матушки поселились в нем втроем, но м.
Аполлония больше обреталась в избе. Она была небольшого роста. Все старалась угодить
родственнице-хозяйке: и печку истопит, и с ребятишками сидела.
В монастыре матушки были в ризном, ризы шили. Когда монастырь еще был, я к
ним и в келью ходила, ночевала у них там. Там шкапик, кровать – чисто, красиво. Анютато все умела: и вязать, и вышивать, и чего только не было у ней. Она была высокая,
красивая, ее все время сватали. Игумения была у них строгая».
Сестры на службу ходили в Казанский храм, в котором в ту пору служили
протоиерей Павел Перуанский и отличавшийся необыкновенной строгостью Симеон
Аникин. Провинившихся детей, говорят, он прямо в церкви ставил на коленях на горох, да
и родителей обличал прилюдно. Об отце Павле и диаконе Михаиле Лилове писали, что
оба были арестованы в 1937 году, сидели в Арзамасской тюрьме и оба скончались на
Пасху, но найденные документы об аресте отца диакона говорят о другой дате ареста и
другой дате и месте кончины.
«Мать Аполлония больно боялась, что арестуют, одевалась не как монашка, как
обычная старушка. Она тюрьмы миновала, а вот мать Милица была осуждена, над ней
издевались, из заключения она вернулась глупая, плохая, тяжелая. Мать Аполлония взяла
ее опять в свой домик на огородах, вскоре по возвращении монахиня Милица умерла».
Анюту Гундерову арестовали на Иверскую, 25 февраля 1931 года. Председатель
сельсовета дал ей такую характеристику: «Гундерова Анна Ивановна 1898 г. Бывшая
монахиня Дивеевского монастыря за последнее время проживала в районе Вертьяновского
сельсовета. Имела тесную связь с контрреволюционной группой священника Аникина
С.М., с бывшею дворянкой Сарахтиной, Квасиковым и др. Активно принимала участие в
контрреволюционной агитации против мероприятий сов.власти, агитировала против
коллективизации говоря, что скоро будет война и вас колхозников всех порежут из домов
выгонят и вас никто не пустит. Особенно активно агитировала против хлебозаготовок,
молокозаготовок и вообще против всех мероприятий советской власти, говоря, что это все
берут не для наших, а для отправки заграницу. Давать им ничего не надо: пусть берут, где
хотят. Главное разжигает вражду между крестьян говоря, что рабочим все дают, а вам
ничего рабочие не дают. У вас крестьян осенью весь скот отберут, а поэтому лишний скот
держать не надо. Увеличивать посевную площадь не для чего это все будет не ваше, а
коммунистов, помимо того, во время нахождения в Дивееве принимала неизвестных и
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выдающих себя за особ Царского рода. После посещения этих «особ» распространялся
слух о том, что семейство Романовых живо».
У Любови Васильевны Сарахтиной, учительницы 2-й ступени дивеевской школы, с
которой «имела тесную связь» Гундерова, по воспоминаниям А.П. Арцыбушева, была
удивительная и драматичная судьба: «Генерал Сарахтин, седовласый, с длинными
казачьими усами, напоминавший Тараса Бульбу, еще в юности выиграл свою жену в
карты у приятеля. Видать, азартная шла игра, и приятелю в ней не везло. Чтобы
отыграться, он на кон поставил свою молодую жену и проиграл. С этого момента она
перешла в жены к будущему генералу, и, по ее словам, она тоже была не в проигрыше».
Первый раз Любовь Васильевну арестовали и судили в один день с Гундеровой по
тому же делу, и приговор тот же: 3 года Севкрай, Любовь Васильевна отбывала наказание
в Котласе. В 1934 году она устроилась на работу в музей-усадьбу «Ясная Поляна».
Научный сотрудник, проживала по месту работы. Арестована 27 августа 1937 года как
«активная участница контрреволюционной группы толстовцев». Тройкой УНКВД
Тульской области 2 декабря 1937 года по статье 58-10, 11 ее приговорили к высшей мере
наказания и расстреляли в Туле 10 декабря 1937 года.
Из показаний Гундеровой по существу дела: «Виновной в предъявленном мне
обвинении себя не признаю. В Дивеевский монастырь я была отдана с 8-летнего возраста
и находилась монашкой до его закрытия в 1927 году. После закрытия монастыря
проживала в Дивееве на квартире у гражданина Коробова, занималась рукоделием,
крестьянскими работами. Никакой антисоветской работы и противоколхозной агитации я
не вела и никто меня к этому не подстрекал, никакой антисоветской работы с чьей бы то
ни было стороны я не знаю. Никого из священников я не знаю и ни с кем не знакома, в
кругу их кого-либо я не была и какой-либо контрреволюционной организации я не знаю.
Никаких царственных особ, якобы скрывающихся, я не знаю и ни от кого о них не
слыхала. Никакие тайные собрания мне не известны и я на таковых не присутствовала.
Перед закрытием монастыря игуменией была Александра, которую я не видала после
закрытия монастыря, фамилии ее не знаю.
В данное время я веду светскую жизнь и ни с кем из монашествующих никакой
связи не имею, живу со старухой-матерью, которая находится на моем иждивении.
Более по делу показать ничего не могу, показания записаны с моих слов верно, мне
прочитаны, в чем и расписываюсь. Гундерова».
Следствие длилось около девяти месяцев. «Большую помощь в к-р деятельности
организации, – говорилось в обвинительном заключении, – оказывали монахини и
монашки, которые после ликвидации монастырей расселились в деревнях и селах (вблизи
бывших монастырей) – группами в 5-6 человек… не только вели антисоветскую агитацию
среди населения, но проводили в своих домах нелегальные молитвенные собрания».
Говорили «о том, что члены б. (бывшей) Царствующей фамилии живы, что они
скрываются в деревнях Нижкрая, ожидая свержения соввласти. Для подкрепления этой
агитации к-р организация впоследствии выделила из своей среды «самозванцев», членов
«Царской семьи», которые разъезжали по селам и деревням. Организовывали тайные
ночные моления, церковные к-р собрания, пожертвования с крестьян на «дом
Романовых», организовывали провокацию «чудес». Распространяли листовки, всякие
ложные слухи и, наконец, вели активную контрреволюционную пропаганду».
Сейчас многие историки считают, что одновременное появление в разных концах
страны людей, выдающих себя за членов Царской семьи, было задуманной провокацией
НКВД для того, чтобы выявить сочувствующих монархии.
В контрреволюционной деятельности обвиняли даже странников и блаженных. Во
время следствия была допрошена блаженная Мария Ивановна Федина, правда, допрос
длился недолго. В обвинении было записано: «Монашка Федина Мария Ивановна...
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является членом монархической контрреволюционной организации, принимая у себя на
квартире монахов, проводя собрания, ставя своей целью свержение советской власти». Из
показаний блаженной: «Я, Федина Мария Ивановна (блаженная) жила в Милеевском
монастыре около полутора лет монашкой. Принимала в доме монахов, угощала чаем,
знаю... лишь только Тамбовских, так как я там родилась. В конце марта собиралась полна
изба народу, где мне не было места, и я, Федина Мария Ивановна, ушла на двор».
Следователь задал два вопроса и потом вынужден был прекратить допрос. Протокол
завершил словами: «Судя по ее виду и чертам лица – ненормальная блаженная монашка».
Вместо подписи блаженной – отпечаток большого пальца. Приложено фото хохочущей
Марии Ивановны.
В протоколах допросов часто попадаются показания о монахине Милице, в миру
Потехиной Евдокии Ивановне, которая едва ли не активнее всех протестовала против
существовавших порядков, но в списках осужденных ее нет. В уголовном деле хранится
ее паспорт, в котором она числится жительницей села Вилейки. 4 месяца матушка
числилась арестованной, но родственники монахини Аполлонии Коробовы утверждают,
что «мать Милица была осуждена, над ней издевались, из заключения она вернулась
глупая, плохая, тяжелая. Мать Аполлония взяла ее опять в свой домик на огородах, вскоре
по возвращении мать Милица умерла». Возможно, речь шла именно о предварительном
заключении, так как другая сестра говорила, что монахиня Милица в 1931 году
скончалась.
В уголовном деле, заведенном на дивеевских «злоумышленниц», хранится целый
том вещественных доказательств антисоветской пропаганды: небольшие с нечетким
изображением фотографии икон, несколько дивеевских литографий, письма, написанные
от руки молитвы. Среди вещдоков были изъятые у арестованной Гундеровой
переписанные от руки стихи. Одно из них – «Легенда» неизвестного английского поэта в
переводе А.Плещеева:
Был у Христа-младенца сад,
И много роз взрастил он в нем;
Он трижды в день их поливал,
Чтоб сплесть венок себе потом.
Когда же розы расцвели,
Детей еврейский созвал он;
Они сорвали по цветку,
И сад весь был опустошен.
«Как ты сплетешь теперь венок?
В твоем саду нет больше роз!»
– «Вы позабыли, что шипы
Остались мне», – сказал Христос.
И из шипов они сплели
Венок колючий для него,
И капли крови вместо роз
Чело украсили его.
14 декабря 1931 года Анна Ивановна была осуждена к высылке на 3 года в
Севкрай. По другим сведениям она получила 10 лет лагерей, но, похоже, это был второй
арест.
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Наказание матушка отбывала где-то в Сибири на лесоповале, обычно вспоминала
без горечи: «не обижали, – говорила она, – даже уважали». Бабулька, что рассказывала о
жизни Анны на Трудовой улице, говорила: «Гундеровой плохо было в заключении – уж
больно красивая была. Ее начальник поставил на кухню. «Сегодня, – говорит, – придешь
ночью». Пришла она ночью на кухню и вот, и он пришел туда, начал приставать. Анна
убежала и всю ночь осеннюю в лесу пробыла. Тогда он ей сказал: «Я тебя переведу, я тебя
на лесоповал отправлю». А был женатый».
Мать осужденной Анны инокиня Екатерина, не имевшая своего угла, собирала
милостыню. Жители Елизарьева помнили, как она ходила с сумой и просила под окошком
кусочек хлеба. «Катя-нищенка» звали ее в селе. В эти голодные годы ее пустили к себе
люди, которые и свою-то семью не могли прокормить. Среди других бедняков она была
самой голодной, самой оборванной. Летом даже в жару ходила, надев в конец
изношенную монашескую одежду и рваное пальто, из которого торчали клочья ваты –
«мохры». За селом Екатерина собирала оставшиеся на поле колоски, а ребятня в
отсутствии взрослых дразнили ее: «Катенька мохрястая!»
После заключения Анна Ивановна поселилась с матерью в Елизарьеве, где над
Анной был совершен монашеский постриг в мантию с наречением имени Гавриила.
Односельчане рассказывали, что, похоронив мать, монахиня Гавриила какое-то время
жила с Марией Павловной Кильдеевой. С Марией Павловной они подвизались в
монастыре, обе были арестованы по делу о царственных самозванцах, обе получили
приговор «3 года Севкрай». Отбывали ли они наказание в одном месте, неизвестно. Обе
получили по второму сроку и после заключения какое-то время жили вместе в Дивееве,
пока Мария Павловна не уехала в Арзамас, где была убита в крошечном домике на
огородах.
Монахиня Гавриила вернулась в небольшое, когда-то богатое и благоустроенное
село, расположенное в шести километрах от Дивеева, Елизарьево.
Каменная церковь в честь Святителя Николая Мирликийских Чудотворца в селе
Елизарьеве была возведена в 1820 году попечением графини Степаниды Алексеевны
Толстой, урожденной Дурасовой и ее дочери, в замужестве Закревской. В «Летописи
Серафимо-Дивеевского монастыря» упоминается, как графиня посетила общину при
Казанской церкви в Дивееве и, «соболезнуя убогому их положению, подарила им
небольшую полосу своей земли».
Елизарьевская однопрестольная церковь была расписана учениками Арзамасской
художественной школы Ступина. Удивительная – первая в России провинциальная
художественная школа, в которой, кроме свободных учеников, могли обучаться и
крепостные. Удивительны и уникальны и сами росписи Елизарьевского храма – не только
по технике исполнения, но и по библейским сюжетам.
Настоятелем в сельском храме до его закрытия был Яков Иванович Гусев
(священномученик Иаков), сын прослужившего почти четверть века в СерафимоДивеевском монастыре протоиерея Иоанна Феофановича Гусева и брат монастырского
клирика священномученика Михаила. Отца Иакова назначили в Никольский храм в 1914
году, он прослужил в нем 23 года и был расстрелян 26 декабря 1937 года.
Елизарьевцы рассказывают, что около закрытого в 30-е годы храма стоял
небольшой бревенчатый дом, сгоревший в 90-х. Он был построен для дивеевской
монахини Евсевии (Матроны Кузьминичны Ванюшиной), уроженки Елизарьева,
дочери крестьян «средней руки» Кузьмы и Феодосии Ванюшиных. Семья была набожной,
ходили и в свой храм, и часто ездили приобщиться к святыням в Дивеево. После поездок
всей семьей в монастырь и общения с ласковыми и приветливыми дивеевскими сестрами,
Матрона стала просить домашних отпустить ее в Дивеево: «Хочу в монастырь, хочу в
монастырь!» Восьмилетней девочкой она поехала со своей бабушкой в монастырь, а
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вернулась бабушка, к немалому смущенью и «аханью» семейных, без Матроны. Выбору
девочки набожные родители препятствовать не стали и не прерывали связи с ней,
оказывая посильную помощь.
Пострига в мантию Матрона Кузьминична сподобилась еще при жизни в
монастыре. Монахиня Евсевия несла послушание портнихи. Неизвестно, как бы
сложилась ее судьба после закрытия монастыря, если бы не приехал за ней брат Егор
Кузьмич Ванюшин и не приютил ее в своем большом семействе. По воспоминаниям
дочери Егора, мать Евсевия очень скорбела о закрытии монастыря, скучала по
монастырской жизни. «Тетя обычно сидела на печке, – рассказывала племянница, –
плакала и читала по книжке, плакала и читала, а мы, дети, ползали около нее на коленках,
теребили, мешали…»
Ванюшиным удалось вынести и сохранить кое-что из монастырского имущества:
иконы, книги, одежду – ночью перебрасывали через высокую монастырскую стену, а брат
с племянником Федотом погружали на сани, отвозили в Елизарьево и прятали, сначала
просто зарывая в снег. Именно здесь, в елизарьевском домике на чердаке хранили
мотыжку преподобного Серафима, это уже позже ее передали в Вертьяново схимонахине
Маргарите (Лахтионовой).
Батюшкину мотыжку теперь выносят после службы, в храм и выстраиваются
очереди из монашествующих и паломников, чтобы дивеевская сестра постучала ею по
больным местам. Рассмешило, когда одна из паломниц, подвела подростка и попросила:
– Матушка, по голове, по голове его постучи, да как следует.
А мотыга-то тяжелая!
Весной 2006-го был случай: сестра дежурила около мощей Преподобного, четверо
крупных мужчин с трудом тащили к раке маленькую одержимую бабушку. Она
упиралась, вертела головой и кричала: «Не хочу, Серафим, не пойду!». Послушница с
трудом прижала ее голову к раке: «Молись. Как тебя зовут?» На следующий день
старушка, все также вертя головой: «Не пойду, Серафим!», уже сама шла к раке и,
когда дежурная сестра опять прижала ее голову к раке, изо рта у старушки пошел
белый дым, как из паровозной трубы, и она стала отвечать на вчерашние вопросы: «Я 10
лет больна. Меня зовут Мария. «Он» выходит!»
– Да я вижу! – радовалась вместе с ней послушница. После раки бабуля встала в
очередь к другой сестре, которая «пользовала» страждущих мотыжкой, и когда
Батюшкиной мотыжкой послушница постукивала по спине старушку, у той изо рта
опять вышла мощная струя белого дыма.
Некоторые из дивеевских сестер, вернувшись из заключения или чудом
избежавшие его, селились в Елизарьеве. В голодное и опасное время они были на грани
нищеты, жили впроголодь, как и многие из беднейших. Кусок хлеба, овощи или кринка
молока, приносимые верующими соседями, часто были единственными продуктами,
помогавшими выжить. В долгу дивеевские сестры не оставались: старожилы до сих пор
помнят необыкновенное вытканное льняное полотно и многие другие рукоделия,
подаренные матушками односельчанам. Племянница Дарии Сильвестровой, бывшей в
монастыре кружевницей (в старых дивеевских списках писали «кружевщица»),
рассказывала, как в Дивееве односельчанка пришла к больной Дарье и принесла ей
баночку молока или простокваши, а та отказалась взять: «Не могу, больна, даже
помолиться не смогу, приноси, когда поправлюсь».
Одним из прибежищ стал домик на окраине села (он и сейчас цел), вначале
формально принадлежавший дочери Егора, а затем новый дом из бревен, привезенных из
саровского леса – келья, специально построенная около храма для матери Евсевии. Среди
дивеевских сестер, живших с ней, была монахиня Рахиль (Параскева Сергеевна
Новикова) – «старшая», под руководством которой трудилась в мастерской монастыря до
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его закрытия мать Евсевия. Она была и по возрасту старшая, с очень плохим, слабым
зрением. Мать Рахиль скончалась до войны и похоронена в Елизарьеве.
Навыки, приобретенные на послушании швеи монахиней Евсевией и другими
сестрами, давали им некоторые средства к существованию: стегали одеяла, шили, искусно
вязали платки, вышивали, «выбивали», то есть делали вышивки типа «ришелье».
Рукодельем, крохотным огородиком, сбором грибов да приношением сельчан они и
кормились.
Невозможно было представить, чтобы монахиня могла просто так остановиться
поболтать, посидеть на лавочке, пребывать в праздности. Жители Елизарьева вспоминали,
что дивеевские сестры, жившие в миру, со всей строгостью выполняли монашеские обеты.
Они были примером жизни христиан. После расстрела священника Иакова, оставшись без
пастыря, без церковного богослужения люди тянулись к дивеевским матушкам, как к
малой обители – за молитвенной помощью и духовной поддержкой.
Особым уважением у жителей Елизарьева пользовалась монахиня Гавриила
(Гундерова). Приятную лицом, уважительную в общении монахиню Гавриилу
односельчане единодушно вспоминают как человека доброго, духовно собранного. Мать
Гавриила действительно была матерью всем, ищущим правды Божией и путей спасения.
К ней приходили в трудных случаях жизни за советом и помощью, помолиться,
переписать молитвы или просто побыть рядом, а то и помочь, подкормить. Ее звали
молитвенно проводить христиан в последний путь, матушка могла утешить, поддержать,
найти нужное слово ребенку и подростку. Монахиню Гавриилу любили и уважали как
мать, боясь огорчить.
В шестидесятых-семидесятых годах в домик дивеевских сестер протоптали
дорожку некоторые горожане, многие из которых выросли в атеистических семьях и
понятия не имели ни о Боге, ни о Евангелиях, ни о молитве. Для них общение с
монахинями положило начало духовной жизни и спасению.
К дивеевским матушкам приезжали священники, причащали, служили молебны.
Мать Гавриила хорошо знала богослужебный устав, и некоторые батюшки обращались к
ней с вопросами по поводу уставной службы, ведь семинарское образование было не
всегда доступно, да и богослужебные книги не так просто было в то время приобрести, их
всегда не хватало.
По просьбе матушки по почте отправлялись письма, бандероли и даже денежные
переводы туда, где трудно, тем, кому было в этот момент тяжелее. Девочке, приносившей
им воду, монахини, уже пожилые и больные люди, платили два рубля в месяц. Она
отказывалась брать деньги, но они настаивали: «Тогда не разрешим носить».
Дом дивеевских сестер отличался образцовой чистотой. До сих пор у жителей села
бытует поговорка «чисто, как у монашек».
После кончины монахини Рахили мать Гавриила поселилась с монахиней
Евсевией, а после кончины на восьмом десятке в 1967 году матери Евсевии, монахиня
Гавриила жила с какой-то мирянкой, настоящей рабой Божией. В последние годы
матушка ходить не могла, лежала, а вокруг нее было множество книг. Всегда любила
читать, говорила: «Книжечки – друзья мои вот с такого возраста».
В Обухове под Москвой в доме схимонахини Феозвы (Астафьевой) было найдено
письмо к ней от Параскевы Нужиной. Она писала о наших стареньких матушках, что они
«пока скрипят, но все стали никудышные, Гундерова даже и по келье ходить не может, но
ей Господь послал хорошего человека». А родственница монахини Аполлонии
вспоминала, что ухаживала за м. Гавриилой женщина по имени Анюта, необыкновенно
хорошая, все село ее любило. Добрые были, все к ним ходили. И сад у них был
необыкновенно хорош: и яблони, и вишни.
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Рассказывают, что приходя на чьи-либо поминки, мать Гавриила приносила о
упокоении новопреставленных кипу цветных платков, косынок: белых, розовых, голубых
с вышитой монограммой. Говорили, что во время ее жизни в Елизарьеве, пожалуй, не
было ни одного дома, в котором не было бы ее платка.
Скончалась матушка Гавриила 10 сентября 1981 года, до 83-х лет дожила. В
последний путь дивеевскую монахиню село провожало, как близкую родственницу,
многолюдно. В Елизарьеве, где все друг друга знают, где добрая половина жителей друг
другу друзья или родственники, остались могилки монахинь, память да еще слова,
которые передавались о дивеевских сестрах из поколения в поколение: «Они о нас
молятся. Они нам родня».
Матушки из села Кузятово.
Дивеевские сестры: Мария Яковлевна Степакова-Сергеева, Елена Алексеевна
Жаворонкова и Анна Михайловна Артемова были уроженками села Кузятова,
Ардатовского района, Нижегородской губернии. Все трое были из набожных и
благочестивых семей, хотя и из разных сословий.
Мария Яковлевна Степакова-Сергеева родилась в 1891 году в бедной
крестьянской семье Якова и Устинии Степаковых. Детей было пятеро, Мария – младшая.
Отец овдовел в тридцать лет. Однажды в его отсутствие какая-то тетка отвезла
шестилетнюю Марию в Серафимо-Дивеевский монастырь. Приезжает отец с заработков:
«А где Маша?» Поехал в монастырь, девочка на нем повисла: «Тятенька, возьми меня
домой». Смиренный отец хотел забрать ребенка, но дивеевские матушки ее не отдали.
По рассказу родных, Мария окончила шестилетнюю монастырскую школу, но
монахиня Серафима (Булгакова) писала, что школа при монастырском приюте для
девочек была четырехклассной. По-любому, по тем временам это было значительное
образование, часто недоступное крестьянским детям. «Приют для девочек был под
Высочайшим покровительством Императрицы и назывался Александринским, так как на
его содержание отпускал средства Императорский двор. В приюте жило до шестидесяти
девочек. Принимали туда больше сирот, с двух-трех лет и старше. Девочки жили там до
четырнадцати лет, а потом по желанию либо возвращались к родным, или выводились на
послушания.
В приюте создали 4-классную школу. Преподавали там сами сестры и
монастырское духовенство. В этой же школе учились и дети духовенства. Все
содержание, пища, одежда были от монастыря. В свободное от занятий время девочки
учились всякому рукоделию: вязать, вышивать, шить. Там же их учили петь, а способных
– играть на фисгармонии. Лет с семи их одевали в монастырскую одежду: ряску и повязку
(бархатный колышек), а способных сразу ставили на клирос.
Зимой зачастую всенощную справляли дома. Приходил батюшка и сами девочки
пели, читали, канонаршили. А в обычное время их всех водили по праздникам в церковь,
где все они стояли рядами отдельно.
Ежедневно по очереди (по четыре сразу) девочки ходили на монастырское правило,
где во время поминовения благотворящих стояли на амвоне на коленях, с воздетыми
ручками. Также выходили и клали триста поклонов на правиле. Утром и вечером у них
была общая молитва, а вечером к тому же попеременно какой-нибудь акафист или
пятьдесят раз «Богородице Дево…» Там же с ними в корпусе жили сестры-учительницы,
няни для маленьких и старшая. В будни они питались дома, а в праздники вместе с
сестрами в парадах ходили в трапезную. При приюте имелся свой сад, где дети гуляли,
играли в свободное от занятий время. На Рождество устраивали елку с подарками».
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Мария, видимо, была способной девочкой и обучилась музыкальной грамоте.
Матушка благословила ее регентовать на подворье Серафимо-Дивеевского монастыря в
Старом Петергофе.
Все, кто когда-либо посещал подворье Серафимо-Дивеевского монастыря,
отмечали, что хор в Старом Петергофе был прекрасный. Подворье построили вскоре
после прославления преподобного Серафима. По случаю прославления старца Серафима
17-19 июля 1903 г. Император Николай II с семьей присутствовал в Сарове на торжествах,
и святые мощи Батюшки перенесли в «особо уготованную усердием Его Императорского
Величества гробницу», а через год после поездки в Саров и купания в его источнике
императрица родила долгожданного наследника. В честь рождения цесаревича по
царскому указу в Петергофе был заложен храм во имя Серафима Саровского и создано
подворье Серафимо-Дивеевского монастыря. И место для подворья неподалеку от
собственной дачи Императорской семьи избрал сам Государь, и полюбил уединяться
здесь для молитвы.
Первая мировая война началась в день памяти преподобного Серафима Саровского.
В своем дневнике 19 июля 1914 года Государь сделал такую запись: «19 июля. Суббота.
Утром были обычные доклады. После завтрака вызвал Николашу и объявил ему о его
назначении верховным главнокомандующим впредь до моего приезда в армию. Поехал с
Аликс в Дивеевскую обитель. Погулял с детьми. В 6 1/2 поехали ко всенощной. По
возвращении оттуда узнали, что Германия нам объявила войну».
По дивеевским преданиям Государыня с Княжнами накануне была у всенощной и
на обедне. Отошла обедня, только проводили гостей, вдруг звонят из храма: «Государь в
церкви». Царь приехал в защитной форме, как простой солдат, сестры вскочили, на ходу
надевая ряски и камилавки, и – бегом в церковь. Государь стоял у иконы преподобного
Серафима и очень плакал. Прибежал и священник. Запели: «Спаси, Господи, люди Твоя».
Когда батюшка сводил Государя с паперти, Царь сказал: «Простите меня, мне хотелось
приехать сегодня к обедне, но вот, видите, война».
Сестры прожили на подворье до 1917 года. Шили шелковые рубашки офицерам.
Для образца была прислана красная шелковая рубашка самого Государя.
После переворота на подворье начали проникать солдаты, некоторые пытались там
прятаться, и сестры решили перебираться в Дивеево. Вернулась в обитель и Мария
Степакова. Поселилась она в левохорном корпусе. Но вскоре и в Дивееве стало
неспокойно – власти подготавливали ликвидацию оставшихся монастырей.
Из фондов Государственного архива Нижегородской области: «План ликвидации
Дивевского и Понетаевского монастырей:
а) Юридическое оформление
1. Расторжение договоров на арендуемые Артелями постройки произвести после
обследования монастырей Специальной Комиссией, которая должна установить степень
выполнения ремонтов, производство коих предусмотрено по договору;
2. После того, как будет установлено, что какая-нибудь часть ремонта не
выполнена стороной заключившей договор – возбуждается дело в Уземком на основании
171 ст. Гражданского Кодекса о расторжении договора, при чем, необходимо настаивать
на решении Суда с предварительным исполнением;
3. По получении решения Суда – необходимо приступить к ликвидации.
б) Ликвидация и выселение
1. Ликвидация должна происходить силами Адмотделов Губернского и Уездного,
под руководством специально выделенного Члена Арзамасского УИКа или Представителя
Губадмотдела;
2. Ликвидации предшествует повальный обыск и необходимые аресты, по списку,
представленному Губотделом ОГПУ;
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3. Срок ликвидации Дивеева и Введенского Скита – недельный; по окончании
ликвидации в недельный же срок ликвидировать Понетаевку;
4. Для проведения операций обысков и арестов и конвоирования арестованных
требуется Милиция в количестве не менее 10 человек.
в) Об артели
1. В целях полной ликвидации черносотенных гнезд Дивеева и Понетаевки, Артели в расчет не принимаются и подлежат выселению наравне с прочими, тем более,
что с арестом некоторых руководителей Артели последняя будет обезглавлена;
2. Юридически Артель не ликвидировать, но поставить ее в такое положение,
чтобы она распалась фактически;
3. Если предоставится возможность – организовать производственную Артель из
местного населения при наличии желающих, при чем, для руководства можно пригласить
не обязательно монашек»…
Из неизвестного письма от 21 августа 1927 года (по содержанию можно почти с
уверенностью сказать, что писала насельница Серафимо-Понетаевского монастыря):
«Настали последние дни нашего существования в обители, а между тем самые
спасительные, первый шаг нашего скитания – сего числа. В конце всенощной получили
известие, чтобы в трехдневный срок очистить игуменский корпус. Из Арзамаса едет к нам
детский городок, а нам – иди куда хочешь, под открытое небо. На время нам дали самые
разрушенные постройки, как-то: приют, гостиницу без окон, Скорбященскую Церковь, в
Живоносной церкви – трапеза. В последней было всех лучше, и жили мы в ожидании
какого-то конца.
В эти скорбные дни навещала нас наша родная матушка игумения, утешала и
подкрепляла нас, чтобы мы не унывали, а сама, глядя на нас, заливалась горькими
слезами. Конец не замедлил. Одиннадцатого числа сентября в начале дня приехала
комиссия. Все мы как-то встряхнулись, и сердце почувствовало что-то недоброе, но вот до
вечера мы ничего не знали, и за Всенощной как громом поразило всех, нам сообщили
самую печальную весть: чтобы в три дня очистить весь монастырь и ни души не
оставлять. Не в силах и выразить, что происходило с нами – вопль и крик неутешный.
Комиссия была у матушки. Казначею позвали туда, матушку игумению и старших
монахинь. Все они упрашивали и умоляли власть оставить хоть одну церковь, и матушка
игумения, такая старица, даже поклонилась им в ноги, прося их милости, но увы, тщетно,
ничему не внимали, ни слезы, ни мольбы не коснулись их, дали отсрочку на неделю,
чтобы вывезти все пожитки и сказали: «Разве вы не знаете, что в Советской республике не
должно быть никаких монастырей? Нечего вам и волноваться, а всегда должны быть
готовыми. Вы и так прожили десять лет, больше других», – тем и кончилось.
Двенадцатого сентября с невыразимой болью сердца начали вывозить свои пожитки, и это
было похоже на военное отступление, когда гнали немцы, а сейчас гнали свои, русские. И
это продолжалось до самого конца.
Среди великой нашей скорби Матерь Божия не оставила нас сирых, верно Ей,
Заступнице, так было угодно, власти отдали нам, в наше пользование Чудотворный Образ
Богоматери и отправили в Арзамас на квартиру матушки игуменьи.
Пятнадцатого сентября сказали, что будет последняя Обедня, народу было много,
певчие скрипя сердце, сквозь слезы, пели последний раз все нотное и грустное.
Причастное пели стихиру «Седе Адам прямо рая». Представили и мы, что видим этот рай
последний раз, и сердце разрывалось на части, но в конце обедни сказали, что завтра еще
дадут отслужить обедню. Отец протоиерей велел всем изгнанницам приобщиться Святых
Тайн, говоря: «Готовы или не готовы – все, как ученики на Тайной Вечери пред
страданием Господа, должны быть причастницы».
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В последний раз во Святой обители в Вечерню была обещана исповедь. Все
плакали о грехах. Всенощная была Боголюбивой Царице Небесной. По мнению и по
облачению священнослужителей и по многочисленному народу богомольцев, логично
думать, что был большой праздник, но на душе каждой из нас лежал тяжелый камень
горести. Ведь последний раз молимся в нашей обители и слушаем пение и звон колоколов
и видим все это торжество. Все заливались горькими слезами. Шестнадцатого сентября –
самый тяжелый день нашей жизни, последняя прощальная обедня. Все были
причастницы, было много богомольцев. Все старались в последний раз получить
Благодать. Причастный стих запели «Заступнице усердная», все плакали. После
причастного отец Николай вышел и сказал слово. Говорил мало, но слова его были
достаточно выразительны. Первые слова были из Евангелия от Иоанна: «В мире скорбны
будете». Все были расчувствованы, сестры рыдали неутешно, и он залился слезами и не в
силах был кончать и ушел.
По окончании обедни был молебен, певчие едва пропели, всех душили слезы, перед
отпустом креста отец протоиерей сквозь слезы давал наставления сестрам, чтобы помнили
свои монашеские обеты, живя среди мира, потом, обратившись к священникам на амвоне,
поклонились они друг другу в ноги, а также мать игуменья поклонилась им в ноги и всем
сестрам, и началось прощание, быть может, навечно. Поднялся стон, крик и вопль
неутешный, нет сил описать эту картину, все кричат: «Куда мы пойдем? О, Боже мой,
лишились мы своего рая вожделенного за нерадивую жизнь, мы лучше хотели бы тут же
умереть, в храме, только бы не уходить из стен святой обители. Воистину прогневали мы
Творца и лишились сладости рая. Мы думали, больше и горя у нас не было и не будет, а
только будет второе пришествие Спасителя».
Отец протоиерей и отец Виталий обнялись и горько плакали, как малые дети, и
долго не могли расстаться. Отец Николай стоял с опущенной головой и лил реки слез.
Сердце содрогалось, смотря на эту картину. Потом прощались с матушкой игуменьей, она
также сказала несколько слов на прощание, но много не могла говорить от рыдания и слез.
На время прощания она всех сестер благословила образками преп. Серафима. Лицо
матушки игуменьи страдальческое, как Марии Магдалины при кресте. Потом священники
прощались и благословляли сестер и отпускали крестом. Служба кончилась в двенадцать
часов. Потом сестры стали убирать церковь, а народ и сестры собрались в храме. Когда
убирались, пришли власти и стали накладывать печати на все двери храма (это было в три
часа).
Увы, умерла наша милая и родная, никогда незабвенная сердцу мать наша святая
обитель: замолк торжественный колокольный звон, замолкли пения, сладость наша
церковная, увы, навсегда. Никогда мы больше не услышим и не узрим тебя, земной наш
рай. О, горе, горе наше великое, лишь изредка жалобно и как будто с сочувствием к нам
отбивают на колокольне наши часы, а обитель милая умерла. Всюду пусто и жутко, как
точно после похорон родной любимой матери. Мы все бродили по монастырю, не находя
себе покоя и спрашивали себя: «Сон это или наяву?» Все мы причастницы, а службы нет
уже никакой, нет и звону.
О, Боже мой, наступил вечер, а мы как сироты заливались горькими слезами,
пошли искать себе приюта, и грустно было смотреть, как старицы с палочками в руках,
проживши свой век, пошли искать в селе квартиры, но далеко никто не ушел, как птицы,
все вились около разоренного гнезда.
Семнадцатого сентября, в пятницу, уехала наша родная мать игуменья в город
Арзамас, сестры провожали ее, и снова рыдания, она крестила нас, когда поехала, а мы
как дети кричали ей: «Оставляешь ты нас сиротами, не привыкли мы жить по своей воле»,
– и, что точно мы головы потеряли, когда матушка уехала. Мы думали, что расстались
навсегда.
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Восемнадцатого сентября ходили молиться в Кардевиль, там служил наш
священник отец Николай, и пели наши сестры певчие. В утешенье сестрам в
воспоминание обители отец Николай раздавал антидор и мы, как осиротелые дети,
вообразили, что вернулась наша обитель, но, увы, нет. Когда кончилась служба, мы
поняли, что навсегда расстались, безвозвратно ушли из святой обители, не пошли в свои
уютные кельи, но пошли по разным сторонам, кто где себе нашел хоть временный приют,
и опять горько-горько плакали, потом собрались кучками и пошли посмотреть на наши
красавцы храмы и на корпуса, сознавая, что мы недостойны жить в этом земном раю, и
целовали снаружи Святые стены храмов и пошли на кладбище, прощались с умершими
своими сестрами, завидовали им, что они положили свои косточки здесь, на Святой земле,
хотелось бы и нам вместе с ними дожить до конца Святой обители, наверное, за грехи
наши недостойны мы соединиться с ними».
Тридцать лет монастырской жизни было за плечами дивеевской сестры Марии
Яковлевны, когда закрыли монастырь. После его ликвидации Мария Степакова-Сергеева,
Елена Жаворонкова и Анна Артемова вернулись в родное село, с ними приехала и
инокиня Матрона (Власова), ныне прославленная в лике святых преподобноисповедниц.
Мария, Анна и инокиня Матрона поселились в одном доме. Сестры прислуживали в
церкви.
Перед революцией Кузятово принадлежало князьям Гагариным. В 1805 году в
центре села была построена каменная двухпрестольная церковь, главный придел – в честь
Вознесения Господня. В монастыре сестры были певчими и в Кузятове составили
хороший хор, регентовала Мария Яковлевна Степакова-Сергеева. По характеру Мария
Яковлевна была сдержанной, молчаливой, а улыбнется – говорили, что такие, наверное,
только ангелы бывают. Подрабатывали матушки рукоделием. Анна Артемова, как
младшая, келейничала.
Верующие люди сочувствовали дивеевским матушкам, уважали их. Часто их
навещали крестьянки: заходили спросить совета и даже приносили своих больных детей с
просьбой помолиться о них, покропить святой водичкой из Сарова.
Сестры вели жизнь тихую и мирную, но все равно вызывали недовольство местной
власти. «Эта группа в селе на крестьян имеет большое влияние. К монашкам в келью
часто ходят крестьянки села Кузятова, а иногда их также посещают крестьянки других
сел, которые ходят к ним за советами, так как монашки лечат молитвами их детей и т. д.»
«В феврале или марте сего года наглость фанатиков данной группы дошла до того, что
благодаря их антисоветской деятельности и влиянию на родителей учеников были
сорваны школьные занятия, так как ученики «говели» в пост и никаких занятий в школе в
то время не проводилось. За последние три-пять месяцев многие ученики стали посещать
церковь, петь в хоре и т.д.».
14 апреля 1933 года Мария Яковлевна была арестована. Обвинение – антисоветская
пропаганда. Из свидетельских показаний: «При селе Кузятове имеются монашенки в
количестве 4 человек: Степакова, Артемова, Власова, Жаворонкова, каковые живут в
своих прельщающих прекрасных домиках. Служат в церкви кем хочат, регентуют,
должность дьячка и всяких чтецов, отчитывальщиков. Жилось им в Кузятове тепло, масса
им несла всяких продуктов, почти все село за них и которые так долго своим монашеским
хвостом запутывали с. Кузятово. Как результат их влияния является низкая посещаемость
школы в религиозные праздники – оказывается большое количество ученикоднейпрогулов под водительством дурмана, внушаемое через школьников-родствеников
остальным детям. Ученица Степакова (родственница монахини Степаковой) под влиянием
монахини Степаковой бросила школу».
Именно влиянию дивеевских сестер приписывали отсутствие пионерской
организации и комсомольской ячейки в селе и то, что до 1933 года никак не могли в
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Кузятове организовать колхоз. «В момент посевной кампании монашки Степакова и
Власова из Кузятово ушли в село Серякуши, где вели антисоветскую агитацию против
сева, а также агитировали за празднование Пасхи, обе они были задержаны в сельсовете и
направлены в наше село». «…Эта свора усиленно ведет антисоветскую работу по срыву
посевной кампании в селе».
Елена Алексеевна Жаворонкова родилась в 1880 году в семье набожного
кузятовского торговца. Восемнадцатилетней девушкой была отдана родителями в
Дивеевский монастырь и прожила в нем двадцать лет. Послушания: рукодельница,
вязалка, певчая левого хора.
После закрытия монастыря вернулась с сестрами-землячками в Кузятово. Трое
поселились вместе, а Елена – рядом, в нескольких десятках метров, в отдельном домике,
как выразился один из свидетелей обвинения, «была в стадии единоличного жития». В
следственном деле приводятся слова Елены, сказанные в церкви: «Не падайте духом,
коммунисты крестьян помучают, но вы Бога не забывайте, молитесь, терпите, в скором
времени советской власти не будет».
В уголовном деле, заведенном на дивеевских сестер и верующих села Кузятова, в
документах следствия матушек называли «святыми», иногда в протоколах забывая
заключить в кавычки. Все свидетели «антисоветской деятельности» дивеевских сестер
отмечали, что «указанные монашки в селе имеют большой авторитет среди населения»,
«значительное влияние на крестьян. Все эти граждане напитаны явным духом святых и
таковые уже ясно вели агитацию по направлению этих монашек». «Феодор и Алексий –
братья Жаворонковой Елены, с которыми эти «святые» имели близкую связь, до сего
времени противники коллективизации».
Анна Михайловна Артемова родилась в 1879 году в семье благочестивого
мелкого торговца. В Серафимо-Дивеевский монастырь поступила в шестнадцать лет и
пребывала в нем до закрытия. Неграмотная. Последнее послушание в обители –
чернорабочая. В 1918 году она была лишена гражданских прав «как монашка».
Вернувшись на родину в 1929 году, поселилась в одном доме с инокиней Матроной
(Власовой) и Марией Степаковой-Сергеевой. И Анна, и ее родственники с радостью
выполняли любую работу по храму.
В апреле 1933 года, как и сестры, Анна Михайловна была арестована. Из
протоколов допросов свидетелей обвинения: сестры Серафимо-Дивеевского монастыря,
«прибыв в Кузятово с разрешения граждан построили свои уютные домики и начали
преспокойно жить тихой мирной жизнью; при пребывании все время ремесло свое не
бросали; вербовали хороший хор певчих, одновременно ведя агитацию об антихристе,
войне, о падении советской власти и т.д. и т.д. Явных выступлений не производили, но
группировали около себя верующих, кои шли на их удочку, убеждая о невступлении в
колхозы, ибо это есть антихристовы цепи, которыми вы будете связаны».
«Примыкающий к ним бывший кулак Артемов Андрей Сергеевич есть церковный
сторож, который тихой сапой всегда шипит против всех мероприятий советской власти».
«Слух пускают через монашенку Артемову, которая больше всех вращается среди
населения. В такой пример: у одного коммуниста народился ребенок, который оказался с
хвостом. Когда он был где-то в отсутствии, на работе ему сообщили. Он тут же бросил
работу и пошел домой. Когда увидел тут же этого ребенка с хвостом, и сразу стал
раскаиваться перед Богом, то тут же хвост у ребенка отпал и ребенок стал без хвоста, то
он тут же стал отказываться от работы и бросил партбилет и тут же ребенка понес в
церковь крестить».
«Ученик Артемов Иван – родственник монахини Артемовой плохо посещает
школу; несколько раз хотел окончить бросить учиться; весь пропитан религиозными
нелепостями, которые сеет и среди остальных учеников. Ученик Артемов Иван заявляет о
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«мучениях» монашек сельсоветом». «Монашки противодействуют против всеобщего
обязательного обучения, которые сагитировали, что без причастия нельзя, вследствие чего
ученики ходили причащаться и сделали срыв школы».
«Монашки первые начали разбазаривать свое имущество, сея агитацию, что все
равно сельсовет все отберет». «Из всего вышеизложенного видно, что эта группа
воцарилась и имеют большое влияние и большой авторитет. Вследствие чего и
получилось в селе Кузятове колхоза не существовало до 1933 года».
21 мая 1933 года, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
особая тройка при ОГПУ Горьковского края вынесла приговор: Власову Матрону
Егоровну, Степакову-Сергееву Марию Яковлевну заключить в концлагерь сроком на три
года, Артемову Анну и Жаворонкову Елену приговорили к одному году принудительных
работ.
По отбытии трехлетнего наказания инокиня Матрона и Мария Яковлевна
поселились в селе Веригино, Абрамовского сельсовета. Вскоре, 11 ноября 1937 года
последовал второй арест сестер: инокини Матроны (Власовой), Марии СтепаковойСергеевой и Евфросинии Горбуновой, тоже бывшей дивеевской насельницы. Матушки
проходили по уголовному делу священника Александра Хаева и еще 39 фигурантов, среди
которых было 10 священников, 7 монахов и монахинь, 22 мирянина. Всех обвиняли в
участии в «конрреволюционной церковно-фашистской диверсионно-террористической
организации на территории Арзамасского района, ставящей целью срыв всех мероприятий
советской власти, активную к/р агитацию».
Александр Герасимович Хаев, именем которого произвольно назвали дело
группы, был священником церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Скорятино,
Городецкого района, руководителем «организации» он не значился: «участник». Дело
завели по действовавшей уже тогда разнарядке на аресты, лагеря и расстрелы согласно
оперативного приказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 года. При вынесении
приговоров придерживались субординации: сначала расстреливали священников, если не
хватало до плана – монахов, затем старост или активных прихожан, если и в этом случае
не добирали, то монахинь, и в последнюю очередь – прихожанок.
Священники, проходившие по «делу Александра Хаева и других» признали свою
вину, подписав ложные обвинения, а матушки – нет, но это не значит, что первые были
менее мужественны, нежели вторые. Возможно, к матушкам просто не применили тех
методов, которыми добывали показания у отцов. Священник Александр Хаев, как и
прочие обвиняемые по этому делу священнослужители, был расстрелян.
По одним сведениям во время следствия дивеевские сестры содержались в
Арзамасской тюрьме, по другим – в Горьковской. Возможно сначала в одной, а позже – в
другой. Марию Яковлевну Степакову-Сергееву за контрреволюционную деятельность
решением «тройки» от 19 ноября 1937 года приговорили к десяти годам лишения
свободы. Правление колхоза на запрос следователя дало следующую характеристику:
«Дана Правлением колхоза имени Карла Маркса села Веригино Абрамовского сельсовета
на гражданку Сергееву Марию Яковлевну в том, что она проживала в селе Веригине с
1935 года по 1937 ноябрь месяц. Занималась нетрудовыми доходами при церкви певчей и
разные услуги по культу. Проводила агитацию против колхоза среди неграмотных
женщин и что мол в настоящее время можно проводить все религиозные обряды спокойно
несмотря срыв в работе колхоза. 11.11.37. Правление колхоза».
– Признаете ли вы себя виновной?
– Давать показания по данному вопросу я категорически отказываюсь.
Из обвинительного заключения: «Являясь участницей контрреволюционной
организации, активно проводила противоколхозную агитацию. Распространяла
клеветнические контрреволюционные сведения против Сталинской конституции,
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направленные на срыв выборов в Верховный Совет СССР. Проводила пораженческую к/р
агитацию. Противостояла мероприятиям, проводимым советской властью и ВКП(б)».
Марию Яковлевну отправили на десять лет в Карагандинский исправительнотрудовой лагерь. По некоторым сведениям после Карлага ее еще раз осудили на пять лет
лишения свободы, но подтверждающего документа не найдено. Есть другой: Мария
Яковлевна Сергеева была арестована в селе Веригино 19 октября 1949 года и осуждена
Особым совещанием по статьям 58-10 часть 1 и 58-11 на ссылку и поселение в СевероКазахстанскую область Казахской ССР, куда и отбыла по наряду от 11февраля 1950 года.
После ссылки Мария Яковлевна вернулась в Кузятово, но храм был уже разрушен, и в
скором времени матушка переехала в Арзамас, где ее приютили в доме номер один на
улице Ступина, там же в то время снимала квартиру Анна Артемова. Сестры каждый день
ходили в собор, жили на пожертвования.
После смерти Анны Артемовой Марию Яковлевну взяла к себе в дом дочь
священника старенькая монахиня Татьяна. Жили они на Малой улице, неподалеку от
церкви Святаго Духа. На день Святаго Духа (по другим сведениям – на Преображение) и
отошла ко Господу дивеевская матушка Мария Яковлевна Степакова-Сергеева. На второй
день после ее кончины гроб отнесли в Воскресенский Собор и оставили на ночь в храме.
На кладбище провожали пешком, гроб несли на холстах.
Как закончила свою жизнь Елена Жаворонкова, пока не известно.
Горбунова Евфросиния Нестеровна, инокиня (?)
Евфросиния Горбунова родилась 25 сентября 1885 года в старинном (упоминается
с 1669 года) на речке Студенка мордовском селе Кажлодка Торбеевского уезда в
Мордовии. «Каж[ела]лотка» в переводе с мордовского означает «холодный, как лед,
овраг», «с холодными ключами овраг». В 40-годы 18 века жители села приняли
православие, построили храм в честь Святителя Николая, и местные жители стали
именовать свое село Никольском.
При крещении имя новорожденной нарекли в честь Евфросинии Александрийской,
на день памяти которой пришелся день рождения девочки. Эта святая – покровительница
монашествующих. Единственная дочь знатных и богатых родителей, она так стремилась к
иночеству, что скрылась от желавшего выдать ее замуж отца, тайно приняла постриг с
мужским именем и до самой кончины подвизалась в мужском монастыре. С таким
Ангелом, как говорится на Руси, Сам Бог велел в монастырь определяться.
В дореволюционном списке дивеевских матушек числятся две сестры с фамилией
Горбунова и отчеством Нестеровна: Ксения, 1866 и Евфросиния, 1886 года рождения.
Ксения несла послушание цветочницы, а Евфросиния была живопиской.
«В монастыре была большая живописная мастерская, – писала монахиня Серафима
(Булгакова), – в ней сестры не только писали иконы, но и заготовляли доски, золотили и
чеканили. У каждой была своя специальность. В последнее время создали отдельную
иконописную». Монастырская иконописная школа в Дивееве была прекрасной. Сестер
отправляли учиться живописи в Санкт-Петербург. С 1902 по 1918 год искусству
иконописи и фрески дивеевских матушек обучал палехский живописец Павел Львович
Парилов. Он принадлежал к знаменитому роду Париловых, расписывавших храмы в
самых разных концах страны. Его отец, художник Лев Иванович Парилов – автор
«Краткой истории церковной живописи и иконописи». С 1600 года передавали и до сих
пор передают из рук в руки Париловы свое мастерство – уже девять поколений!
Павел Львович в Дивеевский монастырь приехал совсем молодым человеком, но
был опытным иконописцем: сызмальства обучался в семье, с девяти лет – в мастерской
Сафронова, а в пятнадцать уже собрал свою артель и реставрировал храмы в Иркутской,
Томской, Вологодской и Киевской губерниях.
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В 1902 году учителю Павлу Парилову было двадцать два года, а ученице –
послушнице Евфросинии – шестнадцать.
Монахиня Серафима (Булгакова), тоже художница, вспоминала: «Сестры жили по
послушаниям. В корпусах обычно помещались мастерские и жилые келии. Кто где
работал, там и жил. Больше 80 сестер жили и работали в литографии. Сами работали на
камнях (накалывали), по году подготовляли каждый камень. Печатали на моторе картины.
Сушили. Кроме того, переводили картины на белые грунтованные доски и затем их
прописывали. Отливали из алебастра фигуры преподобного с медведем и раскрашивали.
Делали всякие корзиночки, игрушки. Все это раздавали и продавали в монастырской
лавке.
Доски делали в своей мастерской чистодеревщики-столяры – помещались на
конном дворе, а в красильном корпусе заготовки грунтовали, так же как и холсты».
В 1903 году, в дни прославления преподобного Серафима Саровского все Особы
Царствующего Дома при посещении Дивеевского монастыря побывали и
в литографическом корпусе и у живописцев. Дивеевская живописная включала в себя
отделы: собственной живописи, фотографии, литографии и метахромотипии. Государыня
Императрица Мария Феодоровна, уходя, изволила высказать одобрение работам сестер.
Их Императорские Величества приобрели много икон и изображений монастырской
«живописной» и литографии. Государыня Императрица Александра Феодоровна,
в присутствии Государя Императора, изволила пожаловать старшей по послушанию
монахине Серафиме золотой, изящной работы, наперсный крест, со словами: «Очень
хорошо вы работаете; Нам у вас все очень понравилось».
После закрытия Серафимо-Дивеевского монастыря Евфросиния Горбунова
поселилась в селе Виняево, Арзамасского района. В Виняеве всего на две улицы – две
церкви: построенная в 1813 году каменная Успения Божией Матери и каменный же, 1833
года строения, приписной к Успенской
рядом стоящий храм Вознесения Господня.
Матушка устроилась сторожем, какую из церквей сторожила неизвестно, может, обе.
Священником в Вознесенском храме в Виняеве служил Алексей Васильевич
Востоков. Батюшка окончил Нижегородское духовное училище, священствовал 43 года. У
них с матушкой Анфисой было пятеро детей, правда, к моменту ареста отца Алексия все
были взрослые, да и самому священнику уже исполнился 71 год.
Во второй половине тридцатых годов давление на Церковь усилилось. В 1935-1936
годах власти запретили деятельность Синода и выпуск «Журнала Московской
патриархии». Только за два года (1935-1937) к ответственности за «контрреволюционную
деятельность» было привлечено 84 архиерея. Наряду с массовым закрытием церквей
обычным явлением стали судебные процессы над священнослужителями, которые
обвинялись во вредительской деятельности, в связях со спецслужбами иностранных
государств.
Отца Алексия арестовали на Казанскую – 4 ноября 1937 года, а Евфросинию
Нестеровну на следующий день, в пятницу, 5 ноября. Страна готовилась к празднованию
20-летия советской власти. За одиннадцать дней с 31 октября по 10 ноября только по
«групповому делу священника Хаева и других», в Горьковскую тюрьму доставили 39
христиан, собранных по разным селам Арзамасского благочиния.
Арестованных
обвиняли в участии в контрреволюционной церковно-фашистской диверсионнотеррористической организации, занимающейся антисоветской деятельностью.
Еще летом 1937 года нарком внутренних дел Ежов подписал одобренный
Политбюро ЦК КПСС приказ НКВД СССР № 0447, в котором определялась задача
разгрома «антисоветских элементов» и состав «оперативных троек» по ускоренному
рассмотрению дел такого рода. В состав тройки обычно входили: председатель —
местный начальник НКВД, члены — местные прокурор и первый секретарь областного,
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краевого или республиканского комитета ВКП(б). Согласно приказу, операция должна
была продлиться 4 месяца, за это время было намечено осудить к расстрелу 75 950
человек, заключить в лагерь – 193 000 чел. Сроки операции неоднократно продлевались,
регионам предоставлялись новые дополнительные «лимиты». Всего в ходе «кулацкой
операции», в основном завершенной к весне-лету 1938 г., было осуждено не менее 818
тысяч человек, из которых расстреляно не менее 436 тысяч.
Во исполнение этого плана, решением «тройки» при УНКВД СССР по Горьковской
области от 19 ноября 1937 года тринадцать человек, в их числе и престарелый священник
Виняевской церкви Алексий Востоков, были приговорены к высшей мере наказания,
восемнадцать – к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и восемь – к 8 годам
пребывания в лагере.
Дивеевских сестер Матрону Власову и Марию Степакову-Сергееву по этому делу
осудили на 10 лет, а Ефросинию Нестеровну Горбунову по статьям 58-7,8,10,11 УК
РСФСР – на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. В обвинительном заключении
обвиняемой Горбуновой значилось, что она «являлась участницей контрреволюционной
группы, проводила антиколхозную агитацию, распространяла контрреволюционные
пораженческие слухи, в клеветнической форме изображала Сталинскую конституцию.
Виновной себя не признала, но изобличается показаниями контрреволюционной группы».
Укатала особая тройка,
Закатила в свои лагеря,
И заочно меня окрестила:
Вместо имени номер дала.
Наказание Евфросиния Нестеровна отбывала в Вятлаге, можно сказать,
участвовала в его основании. После вышеуказанного постановления №0447 Совет
народных комиссаров СССР поручил НКВД в срочном порядке решить вопрос об
организации семи лесных исправительно-трудовых лагерей, чтобы было, куда определять
планируемую к аресту партию очередных «врагов народа». Одним из этих новых лагерей
и стал Вятлаг, получивший свое название по месту пребывания штаба в городе Вятка (с
1934 года – Киров).
Тогда значительная доля нынешней территории бывшего Вятлага относилась не к
Кировской, а к Горьковской области, этапированные из нее «социально чуждые
элементы», и составляли здесь большую часть
заключенных и спецпоселенцев,
прокладывавших железную дорогу через Кайские леса.
Официальным днем «рождения» Вятлага считается 5 февраля 1938 года, но
сооружение палаточных лагерных пунктов вдоль линии железной дороги началось уже
поздней осенью 1937-го. Лагерники-первопроходцы, которым, повезло пережить эту зиму,
рассказывали, что в морозные ночи, а для этих северных краев холода и за минус 40 не
редкость, волосы примерзали к стенкам палаток. А с потеплением – постоянная сырость и
повышенная влажность, тучи комаров и мошкары, отсутствие нормальной питьевой воды,
да еще и неразбериха, бестолковая жестокость и безудержная анархия.
Позже из свежеспиленного леса в срочном порядке стали возводить типовые
бараки. «Мокли на делянках в тайге под дождём, перемешенным со снегом, зэки и
охранники отогревали озябшие от топоров и винтовок руки у одного костра. А по ночам и
те, и другие мёрзли и ворочались на сырых постелях, проклиная судьбу и мерзкий
северный климат…».
К началу февраля 1938 года в лагере насчитывалось около 2000 заключённых, к
началу 1940 года – уже более 20000 человек. На 15 июля 1941 г. из 19596 заключенных
Вятлага было 1706 женщин, и половина из них – «враги народа» и «социально опасные
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элементы», осужденные, как и Евфросиния Горбунова, по статье 58 Уголовного кодекса
РСФСР. Евфросиния Нестеровна прибыла в лагерь с Горьковским этапом 22 февраля
1938 года.
По проекту планировалось проложить 280-300 километров на север с конечным
пунктом в Усть-Куломе, Коми АССР. Заключенные Вятлага использовались и на
строительстве гидроузла на Вычегде, и в сооружении Кайского целлюлозного завода и
многих самых разных хозяйственных работах по обживанию новой территории. Во время
войны по специальному заказу Госкомобороны было организовано производство
металлических деталей для артиллерийских снарядов и мин; у пошивочной фабрики было
свое задание по изготовлению продукции для нужд действующей армии; в гончарной
мастерской изготавливалась глиняная посуда, в цехах ширпотреба лыжи, производилась
простейшая обувь на деревянной и автопокрышечной подошве. В 1943 году было задание
на изготовление 30 000 пар лаптей.
Годы войны, нелегкие для всей страны, в лагерях были особенно тяжелы. Из
сообщения начальника Вятлага Н.С. Левинсона в Кировский обком ВКП(б) 18 февраля
1942 года: «В связи с отсутствием необходимых продуктов всё котловое довольствие
лагеря …производится только мукой и крупой, так как рыбы, жиров, овощей, мяса и
картофеля лагерь не имеет. В результате, несмотря на принятые меры по улучшению
бытовых условий содержания заключённых и сокращению группы «В» (больных) …
смертность в лагере не сократилась. Динамика смертности: умерло в ноябре 1941 года –
389 человек, в декабре – 699 человек, в январе 1942 – 1.111 человек».
Просьба руководства Вятлага о срочной помощи продовольствием,
обмундированием, фуражом осталась, по существу, без ответа. Лагерь был поставлен в
условия самовыживания. И результаты не замедлили сказаться: за 1942 год в Вятлаге
умерло более 7000 заключённых и 780 мобилизованных немцев, за 43-й, соответственно,
4500 и 570 человек. Основные причины смертности – дистрофия, пеллагра, авитаминоз,
туберкулёз и воспаление лёгких, проще говоря – голод и холод. Ситуацию удалось
изменить к лучшему только в первой половине 1944 года, но нашей матушки там уже не
было. Она отбыла в лагере шесть лет вместо восьми. По сообщению УФСИН по
Кировской области Евфросинию Нестеровну Горбунову освободили 20 января 1943 года.
«Убыла в с. Выездное Арзамасского района Горьковской области».
Житие преподобноисповедницы Матроны (Власовой)
Преподобноисповедница Матрона, в миру Матрона Григорьевна Власова, родилась
в селе Пузо Ардатовского уезда Нижегородской губернии. В 1965 году это довольно
большое село, расположенное в пятнадцати километрах на восток от Дивеева,
переименовали в Суворово. Поселение возникло раньше, чем Дивеево – в середине
шестнадцатого века. Местность живописная – село стоит на горе, вблизи лиственный лес,
река, много оврагов. Основным занятием сельчан во все времена здесь было
хлебопашество, кроме того, пузинцы на протяжении веков славились своим умением
кроить и шить одежду. Было начальное училище, в котором обучались крестьянские дети.
Жители села отличались набожностью и благочестием, недаром преподобноисповедница
Матрона – уже пятая из числа новомучеников за Христа из этого села.
Каменную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы построили и освятили в
1847 году. К 1888 году насчитывалось 2409 человек прихожан.
Матрона Власова родилась в 1889 году в крестьянской семье. Шести лет она
осталась без отца и матери и была отдана на воспитание в Серафимо-Дивеевский
монастырский приют. В монастырской школе Матрона окончила три класса. У
отроковицы обнаружились способности к рисованию, и она поступила на обучение к
монастырским живописцам, а потом живопись стала ее послушанием. В монастыре,
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обычно, где кто работал, там и жил: мастерские и жилые кельи находились в одном
корпусе.
Инокиня Матрона прожила в послушании и молитве в обители до самого ее
закрытия в 1927 году. 21 сентября в монастырь приехал уполномоченный и в тот же день,
вызвав игуменью Александру (Траковскую), объявил ей о решении народного суда о
выселении монашествующих. Перевозить матушек должны были в Кутузовский, СпасЗеленогорский и Курихинский монастыри. Игуменья оповестила сестер, но ни одна из них
переселиться в указанные монастыри не пожелала. Тогда уполномоченным было
объявлено, что к 28-му сентября все должны покинуть обитель.
С 22-го матушки стали разъезжаться. Для этого им выделили около пятисот
подвод. Большинство сестер нашли пристанище в Дивееве и Вертьянове, остальные
разбрелись в поисках жилья по соседним селам. День ликвидации монастыря совпал с
базарным днем. В Дивеево должно было съехаться более трех тысяч крестьян из
близлежащих селений. Ответственный уполномоченный за ликвидацию монастыря «в
целях известной предосторожности» отдал распоряжение о закрытии винной лавки. В
отчете он писал, что съехавшиеся крестьяне проявляли недовольство, но не ликвидацией
монастыря, которую они находили правильной, а тем, что закрыта винная лавка.
Много хлопот властям доставили старушки монахини из монастырской
богадельни, которых было около сотни. Матушкам было предложено переехать в
Понетаевский дом инвалидов, но они все отказались, объясняя свой отказ тем, что там не
разрешают иметь на стенах иконы. Некоторые пришли к уполномоченному с просьбой
оставить их на старом месте или же дать им один из монастырских домов,
предназначенных на слом. В просьбе им было отказано. Имущество изъяли, часть
построек разобрали и вывезли. Вскоре на территории монастыря не осталось ни одной
насельницы.
Инокиня Матрона вместе с тремя дивеевскими сестрами: Марией СтепаковойСергеевой, Еленой Жаворонковой и Анной Артемовой поселились в селе Кузятово
Ардатовского района Горьковского края.
В характеристике, данной инокине Матроне председателем местного сельсовета,
говорилось, что она «живет не на трудовые фонды, занимается службой в церкви,
лечением больных, систематически идет против советской власти. Совместно с другими
подругами-монашенками распространяет провокационные слухи о скором падении
советской власти, голоде и т.д.».
В апреле 1933 года матушек арестовали. Их обвиняли в том, что они, «имея
классовую ненависть к Советской власти, в организационном порядке систематически
вели антисоветскую агитацию, направленную к срыву колхозно-политических кампаний,
распространяли провокационные слухи о войне, голоде и падении существующего строя».
В папках следственных уголовных дел на матушек хранятся «вещественные
доказательства»: бумажные иконки, фотографии блаженных и обязательно стихи –
свидетельства «антисоветской пропаганды»:
Обитель, обитель родная,
Как грустно, как жаль мне тебя.
Я плачу, от скорби больная,
Тебя всей душою любя.
Наш храм одиноко в ограде
Стоит заколочен, забит, –
Нет в душе места отраде,
А сердце болит и болит.
Снесли корпуса беспощадно,
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Увозят со стен кирпичи,
Я в муках терзаюсь нещадно,
От боли хоть прямо кричи.
Святые ворота разбиты,
Ни звона, ни пенья вокруг…
Мы горем печали убиты
Без многих любимых подруг.
Обители славной не стало,
И жалко ее мне, как мать.
Чу, слышу: опять застучало –
То начали стены ломать.
О старица наша родная,
О, где ты, утешь, помоги.
Я плачу, от скорби больная, –
Хоть что-нибудь нам сбереги.
Все сердце покоя не знает,
Душа истомилась, болит.
Обитель родная, святая,
Как умирая, глядит.
И плачу, я плачу слезами:
О, где вы, прошедшие дни?
Теперь лишь осталися с нами
Душевные муки одни,
Теперь лишь осталися с нами
Печали да слезы одни.
21 мая 1933 года инокиню Матрону приговорили к трем годам заключения в
Дмитровский концлагерь в Московской области. После отбытия срока заключения
матушка поселилась в селе Веригино Арзамасского района. Она устроилась при церкви и
исполняла обязанности певчей, сторожа и уборщицы храма. Также жила на то, что ей
подавали за чтение псалтири по усопшим.
Правление колхоза села Веригино дало инокине Матроне характеристику: «…вела
агитацию за религию… о том, что можно свободно проводить всякие религиозные
обряды, несмотря на срыв работы в колхозе таковыми, занималась агитацией против
колхоза, с оставшимися единомышленниками указывала, что нужно терпеть, как
мученики, но не всходить в колхоз».
10 ноября 1937 года матушку арестовали во второй раз. В этот же день в
Арзамасском районном отделе НКВД инокиню Матрону вызвали на допрос, где ее
обвинили в принадлежности к «контрреволюционно-фашистской диверсионнотеррористической организации». Она отвечала: «Виновной я себя не признаю». На этом
допрос закончился. Полгода до суда мать Матрона находилась под стражей
в
Горьковской тюрьме. Как выяснилось впоследствии, по этому делу было осуждено
тридцать девять человек, в их числе священники и миряне церкви села Веригино и
церквей близлежащих сел, относящихся к Скорятинскому сельсовету. Все были признаны
виновными. Тринадцать из них были приговорены к расстрелу, остальные к заключению в
исправительно-трудовой лагерь. Матушку осудили на десять лет в Карагандинский
лагерь.
«Кто в Казахстане не бывал, тот и горя не видал, а кто побудет – до гроба не
забудет», – говорили бывшие спецпереселенцы и узники Карлага.
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В лагере инокиня Матрона работала в больнице уборщицей. Начальство Карлага
отмечало ее добросовестную работу и скромное поведение. Три года спустя матушка
отправила Наркому внутренних дел заявление с просьбой о пересмотре ее дела и
освобождении: «За что меня судили и наказали так строго? – писала она. – За то, что я
работала сторожем-уборщицей в церкви, я думаю, что за это карать не могут». Ответа она
не получила. Полностью отбыв срок, инокиня Матрона освободилась из лагеря 10 ноября
1947 года. Вместо паспорта у нее на руках были временное удостоверение и справка об
освобождении из заключения. Поселилась матушка в селе Выездное близ Арзамаса. Здесь
была действующая церковь во имя Смоленской иконы Матери Божией, одна из немногих,
сохранившихся в округе, и при ней нашли пристанище некоторые дивеевские сестры.
Главным занятием матушки по-прежнему было служение в церкви. Зарабатывала
на жизнь вязанием платков, чулок, варежек.
19 октября 1949 года инокиню Матрону вновь арестовали. Ее обвиняли по
материалам старого дела 1937 года, по которому она уже отбыла десятилетний срок.
Заводится новое уголовное дело, следуют многочисленные допросы, длящиеся по два-три
часа. Матушку Матрону обвиняли в проведении «вражеской работы», настаивали на ее
участии в «контрреволюционной организации церковников села Веригино». Особенно
настойчиво требовали признания своей виновности, якобы подтверждаемой многими
«свидетельствами соучастников», принуждали оговорить священника села Веригино
Иоанна Царевского, назвать «соучастников». Усилия следователей ни к чему не привели,
в деле даже имеется справка о том, что «лиц, скомпрометированных показаниями
Власовой Матроны Григорьевны, в следственном деле не имеется». Инокиню
приговорили к ссылке на поселение в село Каменка Луговского района Джамбульской
области Казахской ССР.
В 1954 году брат матушки Андрей Григорьевич Власов написал ходатайство в
Президиум Верховного Совета РСФСР о помиловании сестры, в котором просил
разрешить Матроне Григорьевне, которой было уже шестьдесят пять лет, переехать к
нему в село Пузо.
Последние годы мать Матрона прожила в родном селе, брат соорудил для нее
келью в деревянной пристройке к своему дому. Односельчане вспоминают, что матушка
была очень смиренная, тихого нрава. Большую часть дня она молилась. Храм был закрыт,
и службы дивеевскими сестрами «правились» по домам, несмотря на многие запрещения
и преследования. Мать Матрона, чем могла, помогала семье брата по дому:
присматривала за детьми, вязала платки. Родные вспоминали, что она умела искусно
писать иконы.
Матрона Григорьевна мирно скончалась 7 ноября 1963 года. Благоговейные
односельчанки решили похоронить матушку без участия мужчин: две женщины выкопали
яму для погребения слева от могилы ныне прославленных пузовских мучениц Евдокии,
Дарьи, Дарьи и Марии. Матушки постарались: яму вырыли настолько глубокую, что
пришлось делать ступеньки, а то бы и не выбрались.
В 2001 году по представлению документов Серафимо-Дивеевского монастыря
инокиня Матрона (Власова) была включена в Собор новомучеников и исповедников
Российских в лике преподобноисповедниц.
Послушница Елена Чернышева
Из отчета Горьковского областного совета Союза воинствующих безбожников от 5
апреля 1937 года об итогах антирелигиозной работы: «В отдельных районах области
имеется самое настоящее засилье церковников. Возьмем, к примеру, Дивеевский район,
где в прежнее время было три монастыря. До сих пор там проживает около 350 человек
монашек, вместе со служителями культов и церковным активом они составляют
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внушительную армию мракобесия 980 человек в районе, тогда как всех работников
культурного фронта 280 человек.
Контрреволюционная деятельность церковников может быть проиллюстрирована
сотнями фактов.… В ноябре 1936 г. в Дивеево приехала из Киева монашка Чернышева,
как впоследствии выяснилось, бывшая помещица Тамбовской губернии, имевшая 400
десятин земли, ее брат офицер-деникинец был расстрелян в Гражданскую войну.
Чернышева приехала в Дивеево для раздачи монашкам «жалования» от киевских «отцов
церкви». Около здания средней школы она повесила на кусты кусок полотна с нашитыми
буквами «Долой советскую власть. Да здравствует православное христианство. Да
здравствует царизм». Ее задержали школьники-пионеры».
1936 год. Весна. Дивеево. Из свидетельских показаний пионеров из школы на
Канавке: «6 мая во время большой перемены в школе мы вышли на улицу и пошли к
общежитию. Отойдя немного от школы, на дереве около Канавки, на территории бывшего
монастыря, мы увидели висит плакат и немного отойдя от этого плаката стоит монашка и
молится. Мы подбежали к этому плакату, прочитали – на нем было написано: «Да
здравствует Православное Христианство!!! Да здравствует Царизм!!!» Я после этого сразу
же плакат сорвал и отнес его директору школы». Лозунг был написан крупными буквами
химическим карандашом на белом подрубленном полотне 30х35 сантиметров. Директор
позвонил в НКВД, дежурный ответил, что прийти некому – все на пожаре в Вертьянове.
Дал указание: узнать, кто такая, и проследить, где живет, «после пожара разберемся».
Директор выбежал из школы и около конюшни увидел женщину в черном, окруженную
детьми, они кричали: «Ты почему вывесила свой плакат?» Матушка ответила: «Вы 1-го
мая гуляли, вывешивали свои лозунги? А здесь раньше был монастырь, мы тоже имеем
право вывесить свой лозунг». Матушку арестовали.
Из протоколов допроса Е.И. Чернышевой: «Я написала и вывесила на березе на
территории бывшего Дивеевского монастыря лозунг контрреволюционного содержания, я
утверждаю полностью и еще раз показываю, что лозунг контрреволюционного
содержания мною написан и вывешен с целью возбудить чувства верующих к прошлой
жизни, которая была при царизме и которая давала полную свободу религии. Возбудить
чувства верующих к монастырю, к которому я лично имею большое сожаление и тоску об
нем и что его разорили, и чтобы у верующих также пробудились чувства к монастырю, и
чтобы народ встал на восстановление монастыря. Кроме того, к написанию и
вывешиванию лозунга контрреволюционного содержания меня побудило и то
обстоятельство, что советская власть делает большое притеснение верующим и ведет
гонение на религию, путем посылки верующих колхозников в праздничные дни на работу,
не давая им возможности ходить в праздники молиться, а когда верующий не вышел на
работу, ему дают штраф. Этим самым, я считаю, всячески хотят притеснять религию».
Вопрос: «Когда Вами был написан лозунг?»
Ответ: «Лозунг мной написан вечером 5-го мая сего года».
Вопрос: «Кто присутствовал в доме при написании Вами лозунга?»
Ответ: «Во время писания мною лозунга в доме находились монашки: Капитолина,
старуха лет 80-ти лежала на печи, и Кузнецова Наталья Федоровна, которая находилась в
сенях дома, приготавливала там пищу».
Вопрос: «Знали ли монашки Кузнецова и Капитолина о написании Вами лозунга?»
Ответ: «Кузнецова и Капитолина о написании мной лозунга ни которая [из них] не
знала».
Следователь, ведший дело обвиняемой Е.И. Чернышевой, безо всякой нужды
передопросил полшколы. Все очные ставки были похожи друг на друга. Приводили
очередного школьника, тот рассказывал, как было дело, а матушка всякий раз согласно
кивала: «Правильно мальчик говорит – так все и было».
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Недаром про наших сестер говорили, что они были «чисто дети». По-видимому,
это дивеевское чадо произвело необыкновенное впечатление на следователя. Несмотря на
то, что Елену застали на месте преступления, что она соглашалась с предъявленными
обвинениями, по истечении положенных на следствие десяти дней, следователь пишет
отношение по делу к начальству: «Прошу продлить сроки следствия ввиду ряда
невыясненных обстоятельств». Последовала гневная резолюция: «Немедленно сдать дело
в суд». Но суд был тоже снисходителен – Елену Ионовну приговорили к трем годам
пребывания в ИТЛ. Отбывала наказание она в Кемеровской области.
Объяснение «чисто дети», все-таки, как-то не совсем удовлетворяло – уж очень
отчаянный для этого времени и для «монашки» поступок. Прошло с полгода, прежде чем
мы обнаружили уголовное дело 1931 года, по которому Елена Чернышева проходила
свидетелем.
Гефсиманский сад. Стражники возложили руки на Христа, и, как и предрекал
Господь, ученики покинули его. В те времена по иудейскому законодательству ходившим
за кем-либо, проповедавшим некое учение, самое большое наказание, которое на тот
момент грозило – это избиение плетью. И, однако, апостолы в страхе бегут. Апостол
Петр, не успел петух дважды пропеть, отрекся: «Не знаю Этого Человека». По
преданию, именно апостол Марк был тем самым юношей, одетым в плащаницу понагу,
который, выскользнув из нее, в ужасе убежал от стражи голым.
После распятия апостолы, «страха ради иудейска», укрылись в горнице. И вдруг, в
один день, покидают свое убежище и разом выходят на проповедь. А ведь теперь, после
распятия Христа, каждый, исповедующий учение, признанное иудеями хульным, может
ожидать, по меньшей мере, подобной казни.
Что же с ними случилось? Убоялись плетей, а осознанно пошли на верный крест.
К распятию на кресте был приговорен апостол Петр, он умолил распять его
головой вниз: не осмеливался уподобиться в своем распятии Господу и желал приклонить
свою голову под Его ноги.
На кресте в виде буквы «Х» был привязан за руки и ноги святой апостол Андрей.
Святому апостолу Филиппу провертели пятки и, продев в них веревки, повесили на
крест вниз головой.
Распят вниз головой был и святой апостол Варфоломей. Когда-то Господь Иисус
Христос, указывая на его пурпурную одежду, сказал, что Варфоломей впоследствии
разорвет одежду тела своего. Поскольку и распятый святой Варфоломей продолжал
учить народ, его мучитель Астиаг приказал содрать с него живого кожу. Но святой
апостол оставался твердым, и во время этих страшных мучений продолжал учить. И
тогда страдальцу вместе с кожей отрезали голову.
Пригвожден был к кресту и святой апостол Иаков Алфеев, которого за проповедь
называли «Божественным семенем».
На горе Арарат был распят святой апостол Иуда Иаковлев.
По наущению Ирода отсекли голову мечом святому апостолу Иакову Заведееву.
Святого апостола Матфея сожгли живьем.
Святого апостола Фому пятеро воинов насмерть закололи копьями.
Был распилен пополам святой апостол Симон Кананит.
Так что же все-таки произошло в той горнице? Почему вдруг апостолы решились
на такие страшные муки?
Они увидели Воскресшего Христа. Уверились: бояться нечего, потому что смерти
нет.
Елене было двадцать девять лет, когда в 1913 году ее приняли в СерафимоДивеевский монастырь. В монастыре она несла послушание писаря и счетовода в
канцелярии и жила в игуменском корпусе. Четырнадцать лет провела Елена Чернышева в
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святой обители, и вот последняя Божественная литургия в монастыре перед его закрытием
на долгие годы. Хор не пел, а рыдал. Монахини и послушницы прощались со святынями,
под покровом которых они до сих пор жили, и теперь просили помощи в предстоящих
испытаниях. Нескончаемой чередой, плача, припадали они перед иконой Игумении
Дивеевской обители – Божией Матери. Кланялись и земной игумении, прося прощения и
молитв.
После закрытия монастыря Елена решила остаться в Дивееве, где еще можно было,
хотя и с опаской, ходить по святой Канавке, еще не было поругано монастырское
кладбище, не заасфальтированы могилки первоосновательниц. И хотя в Тихвинском
храме уже стучала и пыхтела паровая мельница, но в Казанской церкви службы еще шли.
Рушились один за другим монастырские корпуса – то один разберут, то другой
сгорит, а святая Канавка стала местом массового отдыха и гуляния молодежи с
гармошкой.
Первое знакомство Елены с так называемыми правоохранительными органами
произошло в 1931 году. Это было уголовное дело о привлечении к ответственности всех,
оказавших приют и помощь самозванцам, которые выдавали себя за членов Царской
семьи в то время, когда она уже была уничтожена. Сейчас многие считают, что
одновременное появление в разных местах так называемых «Царственных самозванцев»,
было запланированной провокацией НКВД
для выявления всех сочувствующих
монархии. Среди сочувствующих выявили и дивеевских матушек. Елена Чернышева и
еще несколько сестер оказались свидетелями обвинения. Они подписали протоколы с
опасными для обвиняемых показаниями. Уголовные дела того времени заводились
отнюдь не для установления истины, а как раз с противоположной целью. Обманули ли их
безобидные, на первый взгляд, вопросы следователей? Испугались ли? Но подписали. Тем
самым подписав своим сестрам приговор.
Цинготные, изъеденные вшами,
Сухарь обглоданный в руке.
Встаете вы суровыми рядами
И в святцах русских, и в моей тоске.
Вас хоронили запросто, без гроба,
В убогих рясах, в том, в чем шли.
Вас хоронили наши страх и злоба
Да черный ветер северной земли.
Без имени, без чуда, в смертной дрожи
Оставлены в последний час.
Но судит ваша смерть, как пламень Божий,
И осуждает нас!
После вынесения приговора обвиняемым для Елены Чернышевой потянулись
мучительные пять лет. Сионская горница. Вот где подлинная мука, когда невыносимо
видеть обыкновенную домашнюю птицу – петуха! Говорят, что у святого апостола Петра
навсегда остались на лике неизгладимые глубокие борозды – следы от бесконечных
неутешных слез. И снова повторилась библейская история: «Тамо устрашишася страха,
идеже не бе страх», Елена Ионовна в 1936 году, в самый разгар гонений, решилась взойти
на Голгофу и вышла со своим лозунгом на Канавку.
Надо сказать, что в 1936-37 годах многие дивеевские сестры были осуждены на
три года, но срок заканчивался к войне, а во время войны с пятьдесят восьмой статьей,
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если и выпускали, то ненадолго. Как правило, «врагам народа» прибавляли срок,
усиливали режим или направляли на принудительное поселение.
Елена Ионовна отбыла свой срок заключения, вернулась на родину в Тамбовскую
область и поселилась в селе Прасковино, Старо-Юрьевского района у родственников.
Восемнадцатого июля 1941 года ее снова арестовали и «за контрреволюционные
измышления» заключили в Мичуринскую тюрьму. Одно из «контрреволюционных
измышлений» Е. Чернышевой. В избу вошли двое, как выяснилось, – «по вопросу
недоимок мясопоставок». Елена Ионовна тут же ответила: «А у нас нет скота, если хотите,
возьмите государству в мясопоставку нашу собаку, тем более что она нам и не нужна
вовсе». Свидетели обвинения говорили потом, что Чернышева хотела накормить
коммунистов собачатиной, что она говорила: «Советская власть несет гонение на
религию, монастыри разграбили, разломали, монашек отправляли вагонами в Сибирь,
морозили их там, целые леса нагромождены мертвецами». На вопрос, откуда ей это
известно, Чернышева ответила, что ей писали, но кто – не сказала, в резкой форме
высказывала пораженческие настроения и якобы даже угрожала расправой активу села.
«Я признаюсь, что я иду против Советской власти. Для меня нет сейчас жизни, мне нужен
монастырь, я религиозного убеждения» (из протокола допроса Е.Чернышевой третьего
августа 1941 года).
Обвинение было крайне опасным, тем более что уже шла война. Тамбовским
областным судом Елена Ионовна была приговорена к десяти годам лишения свободы и
пяти годам поражения в правах. Ее отправили в Свердловск. Елена Чернышева полностью
отбыла десятилетний срок, освобождена была 18 июля 1951 года. А вот дальше ее след
теряется, но есть одно предположение.
Тамбовская монахиня Платонида рассказывала, что в то время она келейничала у
наших матушек, осевших в Тамбове. Однажды пришла дивеевская Елена, фамилии ее
матушка не знает, и повела себя необычно: забралась с ногами на кровать, прижалась
щекой к иконе преподобного Серафима и повторяла: «Батюшка, умру за послушание».
Обеспокоенные сестры решили показать Елену знакомому психиатру. Как не
вспомнить было матушкам в этот момент известный эпизод из дивеевской летописи:
преподобный Серафим вызывает монахиню Елену (Мантурову) и говорит, что ее брат
болен и болезнь его к смерти.
– Мишенька мне нужен. Умри за брата.
– Благословите, батюшка.
А потом беседа в келье старца:
– Батюшка, мне страшно умирать.
– Радость моя, чего нам с тобою бояться? Нас на небесах ожидает одна только
радость.
И к удивлению сестер, 29-летняя монахиня вскоре умирает. И вот, сто лет спустя,
уже другая дивеевская Елена берет благословение у Преподобного Серафима на смерть.
Врач определил Елену в психиатрическую больницу. Но и эта Елена к удивлению сестер
через малое время умерла. Матушки по ее упокоении, как и положено, сделали двенадцать
земных поклонов с молитвой «Богородице Дево, радуйся…», омыли, облачили, отпели и
повезли сестру на кладбище. Когда траурная процессия двигалась мимо больницы, вдруг
разом открылись все окна, высунулись больные и закричали: «Везут нашу Лену».
Одно ли это лицо с Еленой Чернышевой, пока неизвестно.
МУРОМ
Дмитровский епископ на покое Серафим (Звездинский) как-то жаловался
дивеевской блаженной Марии Ивановне, что у него нет единомыслия с игуменией
Александрой, что она не дает ему служить.
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− На одной лошади вывезут, − махнула рукой блаженная.
В сентябре 1927 года игумения Серафимо-Дивеевского монастыря Александра,
епископ Дмитровский Серафим (Звездинский) и архиепископ Тамбовский Зиновий
(Дроздов) были арестованы и действительно вывезены из Дивеева на одной телеге. Всех
троих приговорили к административной высылке.
Архиепископ Тамбовский Зиновий, в миру Николай Петрович Дроздов, был
уроженцем Костромской губернии. В двадцать восемь лет его постригли в мантию с
именем Зиновий, он окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата
богословия, ходил в плавание с эскадрой до Цусимы, после чего опубликовал «Письма
участника 2-й тихоокеанской эскадры». Исполнял должности преподавателя, смотрителя,
ректора в духовных учебных заведениях, правителя канцелярии Экзарха Грузии. Во
епископа был хиротонисан одинадцатого декабря 1911 года. В 1922 году обновленцы
отстранили епископа Зиновия от управления Тамбовской епархией. Два года провел в
Тамбовской тюрьме. В 1926 году владыка был выслан в Арзамас, проживал в СерафимоДивеевском Троицком монастыре.
Архиепископ Зиновий принадлежал к числу архипастырей, недовольных новым
курсом церковной политики. В то же время бывший священник Серафимо-Дивеевского
монастыря Павел Боротинский, занимавший крайнюю позицию по отношению к
Московской Патриархии, разорвавший все связи с ней, называл владыку Зиновия
«сергианином». В некоторых публикациях архиепископа Зиновия называют
руководителем группировки «мечевцев».
Появление в июле 1927 года Послания, или Декларации Сергия, митрополита
Нижегородского, об отношении Православной Российской Церкви к существующей
гражданской власти стало переломным моментом в отношениях со священноначалием
для многих архиереев, да и всех православных в России. Фрагмент из Декларации:
«Теперь, когда мы почти у самой цели наших стремлений, выступления зарубежных
врагов не прекращаются: убийства, поджоги, налеты, взрывы и им подобные явления
подпольной борьбы у нас всех на глазах. Все это нарушает мирное течение жизни,
создавая атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений. Тем нужнее для нашей
Церкви и тем обязательнее для нас всех, кому дороги Ее интересы, кто желает вывести Ее
на путь легального и мирного существования, тем обязательнее для нас теперь показать,
что мы, церковные деятели, не с врагами нашего Советского Государства и не с
безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и правительством.
Засвидетельствовать это и является первой целью настоящего нашего (моего и
Синодального) послания… Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными
гражданами Советского Союза, лояльными к Советской Власти, могут быть не только
равнодушные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные
приверженцы его… 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».
Владыка Серафим (Звездинский) в ответ на требование митрополита Сергия
прочитать перед паствой «Декларацию», сказал: «Морально не способен делать то, чего
хотят не любящие Христа Спасителя». При этом присутствовали Серпуховской епископ
Арсений (Жадановский) и архиепископ Тамбовский Зиновий (Дроздов), все трое тут же
подали составленные заранее прошения об увольнении на покой. Впоследствии владыка
Зиновий на допросе скажет: «С митрополитом Сергием я не согласен…и считаю
неправильным его утверждение в известном заявлении, что «наша радость − ваша
радость», ибо интересы Церкви не совпадают с интересами государства, советской власти.
Можно ли ожидать хороших отношений со стороны Сов. Республики к Церкви…? Я не
думаю, пока не изменились ее идеологические предпосылки…».
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До ареста архиепископ Зиновий и епископ Серафим проживали в СерафимоДивеевском монастыре, после вынесения приговора о принудительной административной
высылке владыка Серафим уехал во Владимирскую область в Меленки, а архиепископ
Зиновий − в Муром. Этот же город выбрала для поселения игумения Александра. Этот
старинный русский город на Оке не входил в число столичных и областных центров, где
запрещалось оставаться политическим ссыльным.
«В Нижегородском крае до революции насчитывалось около 40 монастырей и до
2.500 церквей, удельный вес которых был особенно высок на территории бывшего
Арзамасского и Муромского округов» (из обвинительного заключения по делу
архимандрита Мелхиседека (Бирева).
А.П. Арцыбушев: «В Муроме было огромное количество древнейших храмов,
ведущих свое летоисчисление от начала Муромского княжества. Храмы были красоты
необычайной, большие и маленькие, шатровые и многоглавые. Муром с Оки красовался
ими, как сказочный град Китеж. Задолго радио и газеты «Приокская правда» и
«Муромский рабочий» объявили о беспроигрышной лотерее, билеты которой будут
выдаваться каждому, кто придет в такой-то день и в такой-то час с ломами, лопатами,
кирками и мотыгами на центральную площадь города, к памятнику Ильичу, призывно
задравшему свою длань в небо. В ночь под этот день город сотрясали мощные взрывы,
дрожали стекла в домах, крестились люди, испуганные грохотом. Наутро храмов не было.
Они лежали в грудах битого кирпича и белых камней. С бодрым пением
«Интернационала» в сопровождении духовых оркестров, ревущих: «Весь мир… разрушим
до основания… мы наш, мы новый…» – двинулась могучая рать русских баб и мужиков,
предварительно получивших лотерейные билетики, специально выпущенные к этому
торжеству, к этому пиру – растаскивать, разгребать, грузить на крестьянские телеги
былую славу, гордость и величие духа своей страны. Кирпичом мостили улицы, развозя
его телегами по городу. По беспроигрышной лотерее, устроенной после того, когда храмы
были сровнены с землей, участники сей варварской вакханалии несли домой кто
хрюкающего поросенка, кто – петуха, кто – курицу». Но в религиозной жизни города
Мурома происходили и изменения иного порядка − в большом количестве приезжали
гонимые «церковники», приехали и наши высланные сестры и привезли монастырские
святыни и дивеевские традиции. Как вспоминал Алексей Петрович Арцыбушев, «в храме
Благовещенского монастыря, впоследствии единственном действующем в городе, пели и
служили дивеевские сестры, и он стал подобием маленького дивеевского подворья, где
правили службы по-дивеевски».
Первым в Муроме в начале зимы 1927 года появился владыка Зиновий со своим
келейником иеромонахом Ионой. Он снял первый этаж в доме номер двенадцать по
Красноармейскому переулку. Через месяц приехала игумения Александра и с ней более
двадцати сестер бывшего Серафимо-Дивеевского монастыря. Часть из них поселилась в
доме, арендованном владыкой Зиновием, часть − в соседнем, четырнадцатом, вместе с
игуменией Александрой, а остальные − в разных районах Мурома. В апреле 1932 года
архиепископ Зиновий, его келейник иеромонах Иона и четырнадцать дивеевских сестер
были арестованы по обвинению в организации подпольного монастыря.
Матушки действительно во всем старались сохранить монастырский уклад:
совместная молитва, обязательное соблюдение утреннего и вечернего правила, по
выходным дням и праздникам служилась литургия. Из материалов следственного дела
следует, что в последние годы ни архиепископ Зиновий, ни игумения Александра на
службу в Муромские храмы не ходили. Обычно богослужения совершались либо в келье
владыки, либо у игумении. Чтицей, как правило, была монахиня Мария (Баринова).
Молились всей душой, от всего огорченного сердца: время страшное,
богоборческое, жизнь тревожная, печаль по монастырю неутешная. В келье владыки во
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время обыска были найдены письма, мы видели только выдержки из них: «Помню, как
жила в монастыре Дивеева и нигде мне так не нравилось − в садах великолепных…».
«Очень жалею всех своих монашек, они все терпят, наверно и до нас дойдет очередь, раз
уже начали. У нас в Козлове тоже много сидят. Марфу постом посадили. Наших
дивеевских из Дехтянки Дуню и Матрешу. У Тихвинских − Веру, Танюшу и Матрешу…
Из Шум. 6 человек сидят у нас в Козл[ове] у них все отобрали, мы этого ждали − в колхоз
кто не идет − все отбирают…»; «монахиня Мишина Евдокия Трифоновна в Севкрае…».
«Дорогой владыко, в такие великие дни и мы сироты…теперь все у нас отняли за наши
грехи…конец приближается, с чем мы явимся к нашему Спасителю?»
Как и в монастыре, сестры несли послушания, разделяли общие заботы по
обеспечению общины. Держали корову, кур. Все продукты хранились в доме, где
проживала игумения Александра. Сюда же собирались на общую трапезу.
В первом этаже двухэтажного дома №12 было две двухкомнатных квартиры.
Владыка Зиновий занимал келью, в которой имелось все для совершения богослужения:
антиминс, полный комплект архиерейского облачения, богослужебные книги, множество
икон, аналой, кадило. В соседней келье жили бывшие послушницы Дивеевского
монастыря: Евдокия Пятакова, Анна Никонова и Агафия Шмелева. Келейник владыки
жил в пристройке к дому.
Евдокия Пятакова, в постриге монахиня Зиновия, 1893 года рождения,
уроженка Липецкой области. Ее отец Иван Дементьевич − умный, тонкий, набожный, а
мать, Елена Васильевна, была от Господа наделена такой мудростью и незаурядными
способностями, что в родном селе ее называли «стоумовной» и односельчане приходили к
ней за советом по хозяйственным и разным другим делам. Она старалась соблюдать все
заповеди Господни, строго блюла пост. Вся семья трудилась с утра и до захода солнца, но
в праздничные и воскресные дни Елена Васильевна никому не разрешала работать. В
семье было восемь человек детей, Евдокия − старшая. Когда девочке исполнилось
шестнадцать лет, она с односельчанками отправилась на богомолье в Дивеево, вернулись
женщины без нее. Рассказывали, что когда паломницы подошли к матушке игумении, то
она спросила отроковицу: «Девочка, не хочешь ли ты остаться здесь и помогать мне, быть
моей келейницей?». Та согласилась и осталась в обители. Елена Васильевна сначала
спокойно отнеслась к происшедшему, но потом соседи стали беспокоить ее, участливо
интересуясь, кто же теперь будет помогать ей по дому: сама в положении, дети все малые,
муж на фронте, − поезжай, забери дочку. И вот, срочно запрягли телегу, и зимой по
морозу непраздная женщина отправилась забирать своего ребенка из монастыря. Но
видно само намерение это было неугодно Богу, так как в дороге начали у нее отходить
воды, и она сидела в мокрой одежде, примерзая к телеге, и с такими испытаниями доехала
до Дивеева. Детали посещения обители неизвестны, знаем только, что Елена Васильевна
сказала: «Если бы не куча детей, сама бы здесь с радостью осталась», − и с тем вернулась
домой и благополучно разрешилась от родов.
Племянница вспоминала, как монахиня Зиновия несколько раз приезжала в село к
родителям, всегда одетая в монашеское облачение, она была неизменно аккуратна и
строга. «Не помню, чтобы матушка была когда-нибудь без молитвенника в руках или в
праздной беседе. Тогда у меня сложилось впечатление, что монахини в монастыре только
молятся и изучают книги. Впоследствии я узнала, что наша тетя Дуня была келейницей у
игумении, и ей было поручено отвечать на звонки, открывать двери. Во время ночных
дежурств она читала книги, которых было в Дивееве множество. Она умела так интересно
и красиво рассказывать, что ее рассказы о вере православной, о силе молитвы и креста
остались в моей памяти на всю жизнь. Из рассказов наиболее запомнилось два. Первый −
о силе крестного знамения. Некоего человека преследовал нечистый дух, за неимением
креста (дело было на палубе парохода в море), этот человек сложил крестом две палочки,
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оказавшиеся под руками, и этого оказалось достаточным, чтобы избавится от страшного
преследователя. Второй рассказ − о помощи нашего дорогого батюшки Серафима. Возле
муромского дома, где жила мать Зиновия, был сад с полуразрушенной оградой. Монахиня
Зиновия в то время работала в детском доме. Всякий раз, покидая дом, молилась батюшке
Серафиму, чтобы он сохранил сад от разорения. Ребята, которые обчистили все сады в
округе, однажды ей открыли секрет: «Мы, − говорят, − много раз хотели к вам забраться,
но всякий раз старичок с палочкой мешал нам это сделать».
На момент ареста Евдокии Ивановне было тридцать восемь лет. Она работала
санитаркой в больнице. О постриге Евдокии Пятаковой в деле не упоминается. Возможно,
постриг над ней совершил владыка Зиновий, во всяком случае, их одинаковые
монашеские имена, по-видимому, не случайны.
Анна Михайловна Никонова (в монашестве Антонина) родилась в 1899 году в
Рязанской губернии, крестьянствовала в своей родной деревне Топки, «жила при
родителях», а в 1924 году поступила в артель, созданную при Дивеевском монастыре, на
следствии сестры называли ее послушницей Серафимо-Дивеевского монастыря. После
окончательной ликвидации обители послушница Анна приехала в Муром, ей
благословили поселиться в доме, где жил владыка Зиновий. Анна Михайловна устроилась
работать уборщицей в доме матери и ребенка, а позже – в артели инвалидов.
Агафья Ивановна Шмелева (в монашестве Антонина) была дочерью
крестьянина деревни Погиблово Ардатовского района, послушницей Дивеевского
монастыря стала в двадцать шесть лет. Была неграмотна, с трудом писала свою фамилию.
В Муром Агафья Шмелева приехала в 1928 году. Сначала поселилась в доме, где жила
игумения Александра, затем переехала в дом № 12, где и была арестована. На допросе она
рассказывала: «В нашей квартире был такой порядок: по утрам и вечерам ежедневно
совершали общие моления, обычно читала Евдокия Пятакова или Степанида Уркина. Для
жильцов обоих домов продукты заготовлялись для всех вместе и хранились они на складе
дома № 14. На заготовку продуктов складывались – каждый давал сколько мог, по
возможности. Никакого учета получаемых средств не велось. Обычно на рынке продукты
покупала Резакова. Приготовлением пищи для всех занималась я, Резакова и Уркина.
Иногда нам помогали и другие. Стирка белья производилась сообща».
В другой половине дома в отдельной келье жила схимонахиня Серафима
(Долгинцева), а во второй − Степанида Уркина, Марфа Михайлова и Агриппина Кривова,
которая на момент ареста официально считалась хозяйкой квартиры.
Агриппина Антоновна Кривова, 1886 года рождения приехала в Дивеево из
родного села Савино Тамбовской губернии, в монастыре прожила двадцать один год,
после ликвидации осталась в Дивееве, зарабатывала на жизнь поденной работой и
рукоделием. Весной 1931 года переехала в Муром. Агриппина вместе со Степанидой
Уркиной и Агафьей Шмелевой несла послушание на кухне и трапезе.
Марфа Ивановна Михайлова, по-видимому, инокиня, уроженка села Панское,
Козловского уезда, Тамбовской губернии, 1893 года рождения, из крестьян. Окончила
сельскую школу. В Дивеево приехала в 1919 году, когда ей было двадцать восемь лет,
поселилась в доме вертьяновского хлеботорговца Василия Григорьевича Меркутова.
Осенью 1922 года Марфа Михайлова вступила в артель Дивеевского монастыря, после ее
ликвидации переехала в Муром, и около двух лет прожила в двенадцатом доме, числилась
владелицей одной из двух квартир, а в мае 1930 года поселилась в доме шестьдесят девять
на улице Лакина. Здесь в 1932 году был ее первый арест, начало крестного пути. Ее
приговорили к трем годам высылки в Казахстан по 58 статье пункт 10.
Как писал Александр Исаевич Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ»,
«воистину нет такого поступка, помысла, действия или бездействия под небесами,
которые нельзя бы было покарать тяжелой дланью 58-1 статьи…и никакой пункт 58
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статьи не толковался так расширительно и с таким «горением революционной совести»,
как этот 10-й (применен ко всем священникам)».
Решением «тройки УНКВД Западно-Казахстанской области от 20.09.1937 года
приговорена к высшей мере наказания. 21 сентября 1937 года, когда Святая церковь
праздновала Рождество Пресвятой Богородицы, дивеевская инокиня была расстреляна.
Сталин говорил: «Нет человека – нет проблемы». На просьбы ознакомиться с уголовным
делом убиенной инокини Марфы нам ответили отказом.
Стефанида Игнатьевна Уркина, дочь крестьянина деревни Малавино Пензенской
губернии, мордовка. В 1891 году в двадцатилетнем возрасте поступила в Дивеевский
монастырь, несла послушание ткатчицы. В анкете арестованной Уркиной написано
«неграмотная», но на допросе Марфа Михайлова говорила, что в их квартире во время
общих молений чаще всего молитвенник читала Дуня Пятакова и иногда Стефанида
Уркина. Сестры звали ее по отчеству − Игнатьевна.
Схимонахиня Серафима (София Федоровна Долгинцева), дочь благодетеля
Серафимо-Дивеевского монастыря, Почетного гражданина города Москвы Федора
Васильевича Долгинцева, на средства которого было начато строительство Нового собора
(ныне Преображенский). В 1909 году для устройства Подворья Серафимо-Дивеевского
монастыря в Москве им был куплен и подарен обители участок на 1-й Мещанской улице.
Архиерейский дом на территории сегодняшнего монастыря это перестроенный дом
Долгинцевых. Впоследствии
Федор Васильевич принял монашеский постриг с
наречением имени Серафим. Дивеевские сестры похоронили родителей схимонахини
Серафимы у алтаря Троицкого собора.
Сохранилась псалтирь, подаренная Федором Васильевичем «милой дочери и
дорогому другу Сонечке на душевную пользу», на титульном листе рукой Федора
Васильевича написана цитата из дневника отца Иоанна Кронштадского: «Какое
молитвенное правило взялся исполнить (если длинное, то исполняй хорошо все правило,
если короткое − тоже), − исполни его со всею добросовестностью и не исполняй дела
Божия сердцем раздвоенным − поторопишься на молитве для покоя телесного чтобы
отдохнуть скорее, а потеряешь и телесный покой и душевный».
Софья Долгинцева получила домашнее воспитание и образование. В девятнадцать
лет она с успехом сдала экзамен и провела пробный урок на звание домашней
учительницы в Московском Испытательном Комитете Учебного Округа, а в 1908 году
поступила в Императорское Строгановское Центральное Художественно-Промышленное
училище. В 1911 году стала послушницей Серафимо-Дивеевского монастыря, через десять
лет приняла монашеский постриг, а в 1925 году была пострижена в схиму с именем
Серафима. Схимонахиню Серафиму называли украшением монастыря, «она была почти
затворницей, но все о ней знали, и любили, и чтили ее», − вспоминал протоиерей Стефан
Ляшевский. Матушка игумения благословила сестрам обители ходить к ней на
исповедание помыслов. Ей же поручались после пострига манатейные монахини. В
обвинительном заключении было написано: «…при монастыре проживала схимонахиня −
обвиняемая Долгинцева, выдававшаяся за святую».
Как и при жизни в монастыре, схимонахиня Серафима в Муроме по-прежнему все
время проводила в молитве, не покидала келью, в последние годы в городские храмы на
службу не ходила. В ее покоях было много святынь: часть Креста Господня, частички
святых мощей Иоанна Предтечи, апостола Андрея Первозванного, равноапостольной
Марии Магдалины, Василия Великого, Иоанна Златоуста, архидиакона Стефана,
великомучеников: Феодора Стратилата, Георгия, Пантелиимона, Варвары, пророка Исайи
и епископа Парфения Лампсакийского. На каждую частицу на имя Долгинцевой
братством обители Благовещения на горе Афонской были выписаны свидетельства о
подлинности мощей. Кроме святынь при обыске к вещественным доказательствам вины
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схимонахини Серафимы был приобщен и листок «Из области чудесной», в котором было
написано: «В ночь на 6/19 октября 1919 года в № 14 первой гостиницы Саровской
пустыни во время всенощного бдения в Успенском соборе…шел оживленный разговор
между 4-мя представителями Соввласти, приехавшими из г. Темникова…один из них
Евдоким Амбросимович Дендин, человек маловерующий и состоящий в партии
коммунистов, в разговоре между прочим выразил желание знать что представляют мощи
Серафима, т.е. нетленное ли тело… На утро следующего дня Е.А. Дендин пришел в
канцелярию Спасской артели…взволнованно передал виденный им ночью сон: Е.А.
увидел себя стоящим в Успенском соборе у раки мощей…стеклянная крышка открылась и
глазам Дендина представился человеческий череп…Дендина это очень испугало…но еще
больше потрясло, когда из раки вышел весь скелет человеческий, а потом на глазах
Дендина стал превращаться в человека…перед ним был не скелет − седой иеромонах в
полном облачении с крестом на груди, т.е. преподобный Серафим. Он обратился к
Дендину со словами: «Ну вот видишь я живой». Сам вкушая просфору говорил Дендину:
«Вот видишь, что я живой, я живой коснусь лица твоего»…Прикосновение его руки к
щеке Дендиной пробудили его от сна. Дендин стоял на полу в своем номере весь мокрый
от поту, очень взволнованный и потрясенный виденным им сном. В это время ударили в
колокол к ранней литургии и он отправился в храм помолиться… И вот желание Дендина
отчасти исполнилось, правда лишь во сне, но сны бывают яснее действительности для
людей маловерующих…
Подлинность рассказанного сна Дендиным свидетельствуем своими подписями:
Предс. Совета М. Кряжов, Секретарь Сатисской артели И. Легостев. На подлиннике есть
подпись Дендин -19-19/11-19 г.
Дом, в котором с сестрами поселилась игумения, был куплен 30 ноября 1927 года
Верой Васильевной Щербовой, (в постриге монахиня Иоанна). Вера родом из
саксонских дворян Зконопниц-Грабовских, училась в Смольном институте. Ее предоккатолик приехал в Россию еще при Екатерине II и в Чернигове тяжело заболел. Он лежал
больной в монастыре и дал обет принять православие, если поправится. Так оно и вышло.
Отец Веры Зконопниц-Грабовской − военный, имел награду за участие в обороне
Севастополя.
Несмотря на свое высокое происхождение, Вера Васильевна не только всей дущой
приняла революцию, но и пошла служить военврачом в Красную армию, и замуж вышла
за красного командира. По воспоминаниям ее брата Александра, пела: «Долой, долой
монахов, долой, долой попов! Мы на небо залезем, разгоним всех богов!». В книге
протоиерея Павла Ходзинского «Невидимая обитель» написано, что Вера Васильевна
участвовала в подавлении Кронштадского мятежа, и когда узнала о казни сражавшихся в
Кронштадте против красных двух ее племянников, «что-то в ней перевернулось: в
безумстве бунта ей явился Бог». Но племянница Веры Щербовой Татьяна Константиновна
Иванова утверждает, что никто из племянников Веры не участвовал в Кронштадском
восстании против большевиков, а обращение к Богу и изменение всей последующей
жизни Веры Васильевны было связано с другими событиями. Первый ее муж (красный
командир) умер внезапно от отравления едой, которую она принесла из больницы, где
работала врачом. Ели оба, Вера Васильевна себя прекрасно чувствовала, а супруг
скончался от отравления. Около 1923 года она вышла замуж за Ивана Павловича
Щербова, крупного религиозного деятеля в послереволюционном Петрограде, инициатора
создания и проректора Петроградского Богословского института. Он скончался 31 марта
1925 года и тоже, как считала Вера Васильевна, по ее вине: принесла из больницы
инфекцию – сыпной тиф. Она была уверена, что скоропостижная кончина двух ее мужей –
наказание за ее неверие и богоборчество, так началось ее обращение. Безусловно, что и
сам брак с набожным Иваном Павловичем сыграл свою роль.
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После кончины мужа Вера уехала в Дивеево, где была накрыта рясофором и несла
послушание старшей в монастырской больничке. В Муроме она работала врачом и, как
рассказывала ее племянница, сама в купленном ею для игумении и сестер доме не
проживала, а устроилась при больнице.
«В Муроме по Красноармейскому пер. около б. Троицкого монастыря в доме
наследников Борисовых проживает б. архимандрит Дроздов со своей свитой бывшей
игуменией Ново-Дивеевского монастыря и целым рядом монашек. По непроверенным
слухам они живут «на широкую ногу», приобрели дом под чужой фамилией, пользуются
все кооперативными книжками. В доме Борисовых внизу их Дьякон «отец Иона» столяр
имеет постоянную работу, но нигде не числится как кустарь. Состав монашек: врачи,
чертежник и т.п., одна из них чертежник работает в настоящее время в паро-рем. заводе,
ранее работала на судоверфи. Говорят, якобы к этому архиерею часто приезжают и
приходят с узлами из Новодивеевского района. Когда у них денег не хватает,
воспитанница Игумении ездит в Москву и продает ценности. Необходимо заняться
проверкой этих слухов. Связь Мурома с Дивеевом осуществляется через Ивана Шутова
дьячка Благовещенского монастыря. Сестра Шутова – Анна – правая рука игумении
Александры, в доме которой в подвальном этаже живет архиерей Зиновий, высланный за
шпионаж».
Купленный Верой Щербовой маленький домик находился напротив
Благовещенского монастыря, в церкви которого псаломили, пели, церковничали
дивеевские матушки. Они же пекли просфоры, шили облачение. Служивший в то время
здесь диаконом игумен Варсонофий рассказывал, что в Муроме было много сестер,
изгнанных из разных монастырей. «Внешне все выглядели одинаково, – вспоминал он, –
темный платок, темное платье, но дивеевских мы узнавали сразу, они резко отличались от
всех, они успели получить нечто в монастыре – благодать. Они были ни на кого не
похожи: в общении особенно приятные, очень смиренные, это чувствовалось во всем – в
обращении и даже в голосе. А остальные были какие-то боевые монахини».
Кроме игумении Александры и Анны Шутовой, в доме проживали воспитанницы
игумении Анна Баринова и Анастасия Резакова. С 1929 года Анна Шутова числилась
владелицей дома №14 по Красноармейскому переулку, а игумения Александра с сестрами
− ее жильцами.
Анна Васильевна Шутова была уроженкой села Ворсмы Нижегородского края,
дочь заведующего фабрикой стальных изделий. Родилась Анна в год прославления
Преподобного, в семнадцать лет уже работала учительницей в показательной Павловской
школе. Училась в Нижегородском и Ленинградском университетах, сначала на историкофилологическом, а потом на факультете общественных наук. В Дивееве Анна Шутова
прожила около двух лет. Вместе с дивеевскими сестрами после разорения монастыря
поселилась в Муроме. С дивеевскими матушками монахиней Рафаилой (Шинкаревой) и
инокиней Марией (Кильдеевой) в 1930 году был осужден брат Анны Шутовой Иван. Он
уже отбывал наказание в Мариинском лагере, когда арестовали его сестру.
Игумения Александра (Анна Александровна Траковская) родилась в Рязанской
губернии в дворянской семье. Двадцати четырех лет стала насельницей монастыря, в 1886
году, через два года была накрыта рясофором. Вслед за Анной, и возможно под ее
влиянием, в Серафимо-Дивеевский монастырь поступила ее старшая сестра Екатерина.
Разница в возрасте у сестер − два года. Обе, как отмечено в Ведомости о
монашествующих за 1896 год, «получили образование», в то время как у большинства из
дивеевских сестер в этой графе было записано «умеет читать» и, реже, − «умеет читать и
писать». Анна Александровна в это время проходила послушание по назначению
игумении, а Екатерина Александровна была старшей при больнице.
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В 1902 году сестры Траковские были пострижены в мантию: 25 апреля − Екатерина
с наречением имени Феофания, а 29 декабря − Анна, с наречением имени Александра. 9
января 1903 года монахиня Александра была утверждена казначеей монастыря. После
блаженной кончины игумении Марии (Ушаковой) указом Святейшего Синода монахиня
Александра (Траковская) была произведена в сан игумении Серафимо-Дивеевского
монастыря. Монахиня Феофания до 1918 года была старшей на подворье в Старом
Петергофе.
В «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» написано, что преподобный
Серафим «начальницу приказывал всегда избирать самим, − свою, а никак не чужую или
из другой обители. Повиноваться им без прекословия и ропота и начальницу почитать,
ибо она есть Наместница Матери Божией, которую Царица Небесная научает и чрез нее
Сама управляет обителью! Нет пагубнее греха, как роптать, осуждать или не слушаться
начальницы; человек этот погибнет».
Слово игумения происходит от греческого слова «ήγεμων» что в переводе означает
вождь, наставник. Матушка Александра слыла наставницей строгой. В храме ее место
было за правым клиросом. Без благословения игумении не начиналась ни одна служба,
церковницы брали благословение звонить на службу. Перед началом литургии парами
выходили все певчие и кланялись матушке, также и выходившие чтецы. После обедни
подходили за благословением все сестры. К матушке игумении посылали даже за
благословением умереть.
За большие провинности матушка благословляла «надеть кумашник» − в трапезной
с сестры снимали монашескую одежду, надевали красную, в руки давали большие
деревянные четки и заставляли бить поклоны.
Некоторые считали матушку прозорливой. Рассказывала келейница схимонахини
Анатолии (Якубович) послушница Анастасия, как собралась она испросить у игумении
благословение: остаться ли ей жить у матери Анатолии или уйти? Они говорили на эту
тему со схимницей, когда Анастасию позвали к игумении, и та в точности воспроизвела
весь их разговор. Анастасия с удивлением сказала игумении: «К нам никак нельзя
неслышно пройти, а то бы я подумала, что кто-нибудь подслушал и пересказал вам».
Матушка не любила, когда ее возвышали, и перевела разговор на другую тему.
Противоречивы воспоминания об игумении Александре по поводу ее отношений с
дивеевскими блаженными: монахиня Серафима (Булгакова) писала, что матушка, в
отличие от первой игумении Марии (Ушаковой), не обращалась к блаженным за
благословением на каждое дело, а протоиерей Стефан Ляшевский писал: «Матушка
игумения Александра часто посылала спрашивать Марию Ивановну по разным
недоуменным вопросам».
Из воспоминаний протоиерея Вячеслава Спиридонова: «Со слов матери Марии
(Бариновой) знаю, что Государь император Николай Александрович познакомился с
матушкой Александрой (Траковской), когда та была еще казначеей монастыря, а после
рождения цесаревича ее, уже в сане игумении, пригласили в Санкт-Петербург разделить
радость Высочайшего семейства. До самого 1917 года приглашения дивеевской
настоятельницы в столицу были ежегодными. Однажды матушка Александра и ее
келейница молоденькая Нюша Баринова ездили вместе с царской семьей на отдых в
Ливадию. Девочка вместе с матушкой Александрой ездила в Петербург и часто бывала в
семье Государя. Нюша была почти ровесницей цесаревича Алексея, родившегося 29
июля/11 августа 1904 года, и принимала участие в детских играх наследника и великих
княжон. По воспоминаниям матушки Марии, которыми она поделилась в конце 1950-х
годов со мной, все в императорской семье были очень просты в обращении и не просто
доброжелательны, но любвеобильны к ближним. Игумения и ее маленькая келейница
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хорошо знали приближенного к святой императорской семье русского святого – будущего
патриарха Тихона».
Монахиня Мария (Анна Баринова) была любимой воспитанницей игумении
Александры. Она происходила из многодетной семьи московского рабочего, рано
лишилась родителей. Старшим было не под силу поднять малышей, и было решено отдать
их в приюты. Афонский иеромонах Аристоклий, помолясь, благословил Аниной старшей
сестре определить отроковицу в приют Серафимо-Дивевского монастыря, а Анне сказал:
«Иди, чадо, к Матери Божией и преподобному Серафиму. В Дивеево, в Дивеево тебе
дорога», − и вылил на голову девочки флакон розового масла.
В августе 1912 года игумения Александра с Феодором Долгинцевым приехали в
Москву на освящение часовни преподобного Серафима на московском подворье, и
девочку представили игумении. В приют маленькая Аня идти не захотела, подняла рев.
Она так понравилась игумении, что та уговорила ребенка поехать с ними в монастырь. С
тех пор до самого ареста Анны они не расставались. Матушка видела в ней свою
преемницу и воспитывала девочку соответственным образом: позаботилась о ее
образовании, брала ее на важные встречи, знакомила с высокопоставленными особами,
влиятельными людьми, священноначалием, вводила в курс монастырских дел. Не раз
Анна Баринова бывала у Патриарха Тихона. За несколько дней до его кончины Анна
сподобилась молиться на последней его службе в Донском монастыре и получила от
Святейшего памятный подарок и Патриаршее благословение.
Это было уже время произвола и вопиющей беззаконности в нашей стране. Для
монастырских насельниц наступила пора испытаний. Летом 1919-го года игумения
Александра писала архиепископу Евдокиму: «Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Святый Владыка! 19 июля – день памяти открытия мощей
Великого молитвенника и покровителя обители нашей Преподобного Серафима. Обитель
за великое счастье и утешение сочтет, если Вы, Святый Владыка, пожалуете к нам к этому
празднику и вместе с нами разделите предстоящее духовное торжество. Я Вам
докладывала, Святый Владыка, о святотатственном поступке над престолом при обыске в
правом приделе собора, как мне поступить? 28-го июля празднование этого престола
Умиления Божией Матери, а престол до сего времени стоит разоблачен. Думала, что от
Вас нет распоряжения потому, что Вы, по обещанию сами пожалуете, но Вы, Святый
Владыка, все нас объезжаете, что нам очень прискорбно. Земно кланяюсь Вам, Святый
Владыка, прошу святительского благословения на себя и обитель, пребываю с чувством
глубочайшего почтения к Вам, Вашего Высокопреосвященства смиренная послушница
игумения Александра».
Когда ликвидировали многочисленные мастерские, прекратилось паломничество и
помощь богатых благодетелей, обессиленным голодом сестрам иногда приходилось
ходить по деревням, обменивая на кусок хлеба то немногое, что они имели. Как в таких
условиях можно было поддерживать монастырские порядки? Но, несмотря на трудности,
пока монастырь не ликвидировали окончательно, ничего не было нарушено: ни
продолжительность службы, ни чтение Псалтири в Рождественском храме. Из документов
того времени: «Будучи командирован [в поездку] пришлось быть 6 сентября в селе
Вертьянове, где я производил ревизию. Закончив ревизию пошел посмотреть на работу
Дивеевского совхоза. Из разговора с монашками было выяснено следующее, что если
монашки на работе начинают разговаривать с мужчинами, то старые монашки молодых за
это наказывают, а наказание заключается в том, что старые монашки молодых избивают…
Проходя монастырем пришлось зайти в корпус, где раньше была литография и
фотография. Тут также ведя беседу с монашками пришлось из разговора с ними выяснить
почему, мол, нам не дают хлеба, я на то ответил, что нужно работать. Они мне сказали,
что пусть им дадут работу только в монастыре, а из монастыря они на работу никуда не
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пойдут. Будем ходить по неделе голодными и будем тут падать и умирать, а из монастыря
никуда не пойдем. Я им на то опять ответил, что вам дадут работу и хлеба, но только вы
скажите свои фамилии. Они сказали, что фамилии свои они не скажут, а пусть дадут
работу ихней старшей монашке, которая их всех знает. Из этого видно, что молодые
монашки находятся у старых в руках и они что хотят, то над ними делают. Инструктор
уездного отдела Управления. 23 сентября 1919 г.»
Послушница Анна Баринова была пострижена в рясофор 14 августа 1922 года. В
это время было уже понятно, что монастырь вскоре окончательно закроют, и сестры
начали тайно вывозить из Дивеева монастырские святыни. Часть из них попытались
спрятать на территории монастыря, зарыв их ночью у игуменского корпуса и посадив на
этом месте кусты. Но тщетно − явился комиссар, объявил, что им все известно. Ценности
были потеряны. Однажды представители власти пришли с обыском, зашли и в гробовую
мастерскую. А там – целые этажи гробов. «А это еще что?» − «А у нас все старенькие –
должно быть все готово». На уполномоченных гробы, заранее приготовленные для еще
живых людей, произвели ужасающее впечатление. Они побыстрее покинули это место. А
между тем именно в гробах Анна Баринова спрятала главные дивеевские святыни.
Серебряный напрестольный крест с мощами, и завернутый в платок ящичек со ступней
святого первомученика и архидиакона Стефана Анна принесла на хранение в дом
приходского священника Казанского храма Симеона Аникина. В 1930 году отец Симеон
был арестован, и мощи при обыске изъяли.
Часть вещей Анна Баринова отправила к своим родственникам в Москву, где они и
находились до переезда сестер в Муром.
Алексей Петрович Арцыбушев вспоминал, как по приезде в Муром, они всей
семьей «пошли на поклон к дивеевской игумении. В доме было две кельи. Одну занимала
игумения Александра, в другой жили Анна Шутова, Анна Баринова и Анастасия Резакова.
В келье матушки игумении постоянно горела лампадка перед знаменитой иконой
«Умиления» Матери Божией, перед которой скончался преподобный Серафим Саровский.
Икона «Умиление» была оправлена в простую рамку под стекло и стояла на виду.
Невозможно было предположить, что это и есть великая святыня, тем более, что в
укромном месте, в дорогом окладе стояла ее копия. Когда приходили надежные люди,
которым доверяли, с комода обычно снимали большой старый чемодан с вещами
Батюшки. Рядом на столике лежала святыня, бывшая во всех домах, где жили дивеевские
матушки – кусок камня, на котором молился Преподобный. Когда-то этот большой
гранитный валун разбили на части, значительная его часть была отправлена в Москву на
Дивеевское подворье и вмонтирована в стену часовни, на которой изобразили в
натуральную величину моление Батюшки на камне, причем камень был не нарисованный,
а тот, подлинный. К нему вели ступеньки… и люди, прильнув [к камню], просили помощи
у угодника Божьего. А оставшиеся многочисленные осколки разобрали сестры».
27 апреля 1932 года архиепископ Зиновий и все дивеевские сестры из 12-го и 14-го
домов по Красноармейскому переулку, за исключением игумении Александры, были
арестованы по делу о контрреволюционной церковно-монархической группе и
организации в Муроме нелегального женского монастыря. В уголовном деле об
организации нелегального монастыря начисто отсутствует такой фигурант – игумения.
Только в одном документе она мельком упомянута, как «старуха семидесяти лет». Я
спросила келейницу монахини Марии (Бариновой):
− Как это произошло, что единственной, избегшей ареста за организацию
монастыря, была игумения?
− За нее «села» Баринова.
Среди свидетелей обвинения был владелец дома № 12. Он показал: «В 1927 году
под осень в наш дом № 12 по Красноармейскому переулку въехал архиерей Зиновий
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Дроздов. Келейник епископа пока поселился у меня в задней избе… Что с самого начала
бросилось мне в глаза, так это их скрытность, замкнутость, какая-то таинственность.
Часто были случаи, что Иона вдруг собирается часа в 4 на вокзал кого-то встречать и
провожать. К Владыке приезжали из Тамбова, Харькова, Москвы. Зачем приезжают, он
мне никогда не говорил». «Одновременное прибытие в Муром» Дроздова и Траковской «и
устройство на квартиры в двух соседних домах преследовало цель сгруппировать вокруг
себя реакционно-монашествующий элемент, высланный из монастырей в момент их
закрытия». «Для создания авторитета «монастырю» обвиняемая Баринова занималась
съемкой и распространением фотокарточек епископа Зиновия, схимонахини Долгинцевой,
«святых угодников» и других (см. вещественные доказательства – альбом)». К
вещественным доказательствам антисоветской пропаганды сестер отнесли и молитву
«Помяни, Господи, усопших рабов Твоих благочестивых императоров и императриц,
благоверных царей и цариц, великих князей и княгинь…».
Следствие продолжалось восемь месяцев. В это время обвиняемые находились в
арестном помещении Муромского районного отделения ГПУ. 16 декабря постановлением
Особого совещания при коллегии ОГПУ архиепископа Зиновия и его келейника
иеромонаха Иону приговорили к заключению в концлагерь сроком на 3 года. Осуждены
были и дивеевские изгнанницы, проживавшие в доме № 12 и 14 по Красноармейскому
переулку. Схимонахиня Серафима, Марфа Михайлова и Анна Никонова − к высылке на
три года в Казахстан. Евдокию Пятакову, Агафью Шмелеву, Стефаниду Уркину и
Агриппину Кривову постановили из-под стражи освободить, но в деле Стефаниды
Уркиной хранится документ из Управления НКВД по Куйбышевскому краю, в котором в
1935 году сестры числились как административно высланные. Монахиня Мария
(Баринова), приговоренная к трем годам пребывания в лагере, отбывала наказание в
Свирьлаге, переведена в Карагандинский лагерь и досрочно освобождена. Вернулась в
Муром. Ее последняя келейница вспоминала, что, услышав рассказ своей воспитанницы о
пребывании в лагере, игумения Александра ужаснулась: «Я бы не дожила до твоего
возвращения, если бы знала, как ты там мучилась».
«В 1935 году, − пишет протоиерей Вячеслав Спиридонов, − судьба свела доктора
Веру Щербову с наркомом К.Е. Ворошиловым, который решил провести в Ковардицах
под Муромом конные маневры Московского военного округа. За год до того маневры
проводились в другом месте, и там случился высокий падеж лошадей из-за кишечных
инфекций. Причины падежа, как это было принято в то время, объяснили происками
«врагов народа». Собравшись проводить маневры вторично, Ворошилов дал своим
подчиненным наказ хорошо стеречь местные водоемы, в которых будут поить коней. На
свое счастье, военные догадались на этот раз подключить к организации учений местную
санэпидемстанцию.
Щербова взялась за порученный ей участок работы со знанием дела, четко
организовав проверку санитарно-гигиенического состояния источников водоемов в
окрестностях Мурома, где шли учения. Попросила, чтобы ей дали людей в помощь, и
специально выделенная группа солдат под началом Веры Васильевны тщательно
обходила водоемы и снимала все необходимые пробы для лабораторных проверок. А
матушка Иоанна (имя Щербовой в постриге) руководила не только внешней стороной
дела, но и незаметно молилась перед каждым источником, чтобы Господь сохранил воды
в чистоте. В итоге во время муромских маневров ни одна лошадь не то что не погибла, но
даже не заболела.
После успешного завершения маневров Ворошилов, очень довольный их итогами и
осведомленный о роли в них заведующей лабораторией, пригласил Веру Васильевну к
себе и спросил:
– Чем вас наградить?
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Прямо ответила.
– Климент Ефремович, – сказала в ответ мать Иоанна, – я вам открою тайну. Я
монахиня. Нас здесь очень обижают: одолевают обысками, отнимая чуть ли не последние
вещи, отказывают в прописке, а без нее не устроишься на работу. Помогите!
Ворошилов очень удивился такому откровению, но желание отблагодарить
квалифицированного и добросовестного специалиста взяло верх. Он рапорядился собрать
партийно-хозяйственный актив и приказал Муромским властям прекратить преследование
монахинь.
– Есть конституция, – заявил он, – согласно которой у нас все граждане равны в
правах. Испытайте человека, и если честно работает, принимайте на должность.
Так, благодаря матери Иоанне, была значительно облегчена жизнь дивеевских
сестер в Муроме. Монахинь стали беспрепятственно прописывать и брать на работу. Они
трудились в больницах, музеях, надомницами (стегали одеяла)».
Из протокола обыска 1942 года: «Дом Щербовой превращен в убежище для
бывшего монашествующего элемента, где до последнего времени проживает б. игумения
Дивеевского монастыря Траковская, монахини Баринова, Уркина и другие. Проживающие
в Муроме группа монахинь до последнего времени поддерживала связь с к-р группой в г.
Коврове, руководимой архиепископом Дроздовым Николаем Петровичем – тоже
арестованным. Из этих же данных известно, что в доме Щербовой имеется нелегальный
монастырь и хранится антисоветского содержания литература. В процессе обыска
обнаружено. Дом Щербовой состоит из верхней части и кухни помещенной внизу.
Верхняя часть разделена на 5 комнат которые с внутренней стороны оборудованы
множеством икон, картин с изображением т.н. «святых ликов», лампадами, крестами и
другой утварью церковного обихода. Так например в угловой комнате где живет б.
игумения Дивеевского монастыря имеется окаймленный некоторой бархатной формой
изображение «Иисуса Христа» на красном бархате, евангелии, масса церковной
литературы. Много имеется клочочков бумаги на которых записаны имена на
поминовение. Иконами обставлены все комнаты, а по этому они представляют из себя
вид монастырских келлий. Из семи человек проживающих в доме – четверо работают, а
остальные живут без определенных занятий. При обыске так же обнаружены
фотокарточки: архиепископа Дроздова – на одной из них он изображен один, а на второй
вместе с Траковской и Бариновой».
4 февраля 1942 года игумения Александра
скончалась, монахине Марии
(Бариновой) в это время было тридцать семь лет. Говорят, что Управляющий делами
Московской Патриархии протопресвитер Николай Колчицкий предлагал ей игуменство на
Украине, но она отказалась. Рассказывают также, что владыка Зиновий якобы передал
игуменский жезл своей постриженице монахине Марии (Бариновой) со словами, что, без
сомнения, игумения Александра именно ей бы его и вручила. По-видимому, память когото подвела: владыка Зиновий был арестован 21 июня 1940 во второй раз и из мест
заключения (Ивдельлаг, Свердловской области) не вернулся. Возможно, жезл передал
какой-то другой архиерей.
В некоторых современных изданиях монахиня Мария (Баринова) упомянута как
последняя дивеевская игумения. Надо сказать, дивеевские матушки, проживавшие в
других местах, старшинства монахини Марии не признавали, полагая, что столь малым
числом муромских «дивеевок» вопрос игуменства решаться не может. Но в Муроме
сестры, безусловно, считали Баринову старшей и подходили к ней под благословение, как
к игумении.
Из воспоминаний последней келейницы Бариновой монахини Марии (Шульги):
«Я служила регентом во Владимире, когда владыкой в епархии был Николай (Кутепов).
Была тяжба за Успенский собор, там уже десять лет был музей, а владыка Николай,
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Царство ему Небесное, вырвал его, ну и пострадал, на нем прокатились как следует.
Собор нужно было снова вернуть музею. Десять лет был у музея, а теперь мы стали
хозяевами.
До назначения владыки Николая во Владимир епархия была в запущенном
состоянии, владыка Онисим был уже старенький и ни во что не вмешивался, ну,
управляли делами, кто как хотел. Владыка Николай, Царство ему Небесное, любил
порядок и навел порядок на кафедре. Он, если услышит, что от батюшки алкоголем
пахнет, он тут же его турнет из епархии, выгонял сразу. Теперь, кто не относился к службе
должным образом, а как ремесленник, − тут же с ним расправлялся, и конечно, на него
некоторые были в ополчении. То есть духовенство держал в кулаке, не как теперь: бегают
− рот до ушей, в алтаре откроют боковые двери, и там видно как они бегают, рот до ушей.
Клирос собрал. Девчат было двадцать и ребят почти столько же. Хранил он нас, девчат,
как зеницу ока. Вот, он говорил отцам: «Отцы, на клирос не ходить».
− Что такое? Почему нам владыка не велит ходить на клирос? − Как придут, как
увидят, там красота − девки молодые и парни. У нас даже форма была общая: в сеточку
темно-серые жилетики с юбками и белые кофточки, а пели-то ведь…левый клирос были, а
когда приехал владыка Владимир, то сказал: «Я проехал всю вселенную, а такого клироса
не видел. Энтузиасты были все. Чтобы кто-то кого-то там любил или что-то такое − даже
и в голову не приходило. Все были заняты пением, молитвой и правилом». Мать Мария
(Шульга) не преувеличивала. Про нее саму одна монахиня в Муроме сказала: «Ох, и
молитвенница, бывало, весь лоб крестом провертит».
«Потом они многие из этих певчих пошли по монашескому пути, некоторые стали
игуменами, игумениями. Господь их выбрал, такой костяк.
Заставляли владыку Николая, чтобы убрал молодежь из собора, такие времена
были − ох, какие жуткие времена. Написали на владыку всякую грязь, в общем,
преступника из него сделали. У патриарха Пимена была вот такая стопа документов на
него, и он должен был отреагировать − с владыкой, так сказать, расправиться. Дал
патриарх телеграмму владыке Николаю − переводиться на Калужскую кафедру, в
двадцать четыре часа покинуть Владимир. Владыка аж переменился, было
предынфарктное состояние, и он всем отцам говорит: «Молитесь, отцы, я уже три года не
сплю, давайте, начинайте молиться за собор». Как за двадцать четыре часа собраться? Он
умолил патриарха и ему еще три дня дали на сборы.
Потом потребовали и меня из собора убрать, спрашивают, куда поеду? …вдруг у
меня было такое состояние: вот хочу я в Муром, понимаете, вот, говорю, сердцем
обнимаю это место, я его не видела, ни разу не была…сердце мое в Муроме. Я лобызаю
это место и кланяюсь. И чудо: назначают меня регентом в Муром, в собор, в который
ходили все дивеевские монашечки, он был единственный действующий. Матушка Мария
(Баринова) участвовала в его открытии, ее заслуга…
Это было в 1975 году. Меня поселили в крестилке, а наверху была просфорня. И
вот, под Иоанна Богослова пекли просфоры, видимо, горелочку оставили, и я угорела. Все
шли к службе, а я угорела, и меня выносят, я еле жива. В это время идет мать Мария
(Баринова), она меня увидала, очень была расстроена, что я в таком состоянии и начала
меня отхаживать. Господь дал им в сердце и я им приглянулась. Поместили меня в одну
квартиру и, вызвали скорую помощь, матушка не отходила от меня.
После этого случая она забрала меня к себе. У нее была большая келья, в которой
архиереев всегда принимали. Там стояла кровать, на которую меня и положили. В этой
келье была
Батюшки Серафима икона Матери Божией «Умиление» и большая
чудотворная икона самого Преподобного. Возле моей кровати был поставлен комод, и там
было много крестов с мощами, а наверху − чемодан с его вещами: лапотки, топорик,
полушубок, полумантия, поручи, епитрахиль…
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И вот, значит, матушка привела меня к себе. Я несколько дней у нее на испытании
была, как она мне потом сказала, а потом от нее перешла на квартиру тут рядом, пробыла
буквально недели две, потом она меня к себе забрала, сама позвала.
В это время здесь жило шесть матушек: мать Емилия, последняя из рода Путковых,
иконописка, великая художница. Она во многих монастырях писала, в Рижском, где
игумения Магдалина была, в Муроме большие иконы ею написанные, в храме стоят, в
алтарном иконостасе. Ее работы были на выставке в Горьком, она не только в монастырях
работала, но и в государственном музее. Кроме Емилии жили мать Рафаила, мать
Антонина, мать Магдалина, мать Мария и я. У матушки была своя келья. Кельи были
маленькие. Мать Емилия жила в прихожей за зеленой, ею же расписанной ширмой.
Келейниц у этих, уже стареньких матушек не было, но если, например, была
стирка, помогали муромские послушницы, они же приходили помогать делать
генеральную уборку, а так они все своими руками делали. Главное то, что они каждый
день вечером друг у друга просили прощения, т.е. что бы они там не сделали за день,
другой раз и поспорят, − вечером все прощали друг друга. Кланялись матушке, кланялись
друг другу, и между собой все мирились, т.е. отходили ко сну всегда уже
умиротворенными. И, например, если кто-то приезжал или приходил в дом посторонний,
то пусть там как бы они там не сердились друг на друга, − как будто ничего не бывало,
никогда не показывалось на людях, что у них какая-то неприязнь есть.
Монахиня Мария окормлялась еще у патриарха Тихона, была его чадом. А в
становлении патриарха Пимена она сама и участвовала. Он, когда приехал в Муром еще
иеромонахом, жил в домике дивеевских сестер, они его хранили как зеницу ока, и
обихаживали, и кормили, и, как говорила мать Мария (Шульга), окормляли, потому что
они были уже духовные. И когда иеромонах стал епископом, матушка Мария ему
помогала, она много что знала и умела, ее в Дивееве обучали всему с семи лет.
До самой кончины матушка особо отмечала все памятные дни Его Святейшества и
ежедневно исполняла за него особое правило: сто пятьдесят раз «Богородице Дево,
радуйся». У нее была изумительная память, просыпаясь утром, она говорила: «У того-то
сегодня день пострига¸ у того-то день кончины, у того-то – тезоименитства». При этом
она сама молилась за них и подавала в алтарь записку с просфорой. Последняя такая
записка была подана за день до ее кончины. Но главной задачей и послушанием монахини
Марии (Бариновой) было сохранить Дивеевские святыни, и она хранила их больше
пятидесяти лет, хранила под страхом, несла подвиг. Столько рук к ним тянулось: и
ОБХСС, и музей, да и частные лица. Она жизнь полагала за эти святыни.
Когда матушку парализовало, меня сразу вызвал Патриарх, так как очень
встревожился за святыни, и дал мне указание как поступить, то есть замаскировать. Я все
сделала, как он сказал: икону «Умиление» Матери Божией, перед которой скончался
преподобный Серафим, я завесила иконой на полотне Святителей Московских. Хорошая
икона была. Я замаскировала святыню и уехала на три дня во Владимир, мне нужно было.
Только приехала, и вдруг такая тревога на сердце, я маме говорю: «Мама, что-то наверное
в Муроме неладно, у меня тут сердце разрывается на части». Я покушала и этими же
ногами поехала обратно в Муром. Приезжаю в самый горячий момент: Пока я была во
Владимире, мать Магдалина, которая ревновала меня к матушке, неумышленно, но
напакостила мне: взяла и сняла все мои маскировки. Матушка была в парализации, и это
подействовало на ее ум. Вхожу в большую келью, а там какие-то люди подают матушке
на подпись документ, что этот дом – принадлежность музея, со всеми святынями. Они не
ждали моего приезда – я ведь уехала во Владимир на три дня. Тут же я выскочила на
улицу, начала кричать: «Караул, грабят». Они ушли посрамленные – ничего не смогли
сделать. А матушка была в таком состоянии – делай, что хочешь.
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В этот же день я сразу побежала к священнику за советом, что делать. «Нужно
немедленно эвакуировать. С этого места нужно немедленно все убрать», – сказал он про
Дивеевские святыни.
Я молилась, потому что у меня тогда никого не было – одна, понимаете?! Потому
что матушки ничего этого не знали, всех тонкостей этого дела не знали. Я тогда срочно
дала телеграмму одному московскому священнику (протоиерей Виктор Шиповальников),
который незадолго до этого побывал у нас: «Приезжайте забирать просимое».
Они приехали на следующий день рано с утра. Сначала мы написали с ними
документ, что при первой просьбе матушки они все вернут, а не вернули. И я сама лично
писала этот документ, и росписи были ихние и мои, но потом я, движимая своим сердцем,
думаю, как это низко – я с духовенства беру расписку, и я взяла и отдала ему эту бумажку,
то есть поверила на его слово.
И вы знаете, воли Божией не было: Матерь Божия и преподобный Серафим не
хотели уезжать из Мурома. Когда погрузили эти святыни и собрались ехать – лопнул скат.
Они бились из силы в силу, пока выехали за город на трех колесах. И там они стояли.
Я ведь тогда не знала про завещание матушки Александры. Если бы я знала, я,
конечно же, поступила бы по-другому, но здесь мной руководило то, что это святыня,
святыня Дивеевская, святыня народная, значит нужно ее спасти. Батюшка увез все самоесамое…
Когда матушка пришла в себя после этого удара, она меня горестно спросила: «Кто
тебе благословил?» И начала требовать все обратно. Сколько мы писали ему писем, но он
все время делал отговорки, и так и не вернул. Потом прислал такое грубое письмо. Мы
сидели с матушкой во дворе, она читает, так сосредоточенно думала, потом сказала:
«Мария, похорони меня», – и тут сразу начала слабеть, слабеть, и на следующей неделе
она скончалась.
Незадолго до кончины матушки мы съездили с ней к преподобному Сергию,
владыка Николай возил нас на своей машине. В двенадцать часов стук к нам в дверь −
приходит архимандрит Кирилл (Павлов), и он сразу начал с матушкой такой разговор:
«Матушка, ты не исполнила завещание игумении Александры. Ты тягаешься сердцем.
Давай будем исправлять, Господь милостив. Завтра утром я даю машину, езжайте с
матушкой забирать все святыни». И вы знаете, с матушкой утром… у нее провал в голове,
она сидит-сидит – и падает. Я не рискнула в таком состоянии ее везти, потому что знала,
что без тяжбы, как говорится, не обойдется. И я забоялась, что я там матушку оставлю, то
есть у нее был удар – и он повторится. И спасовала, и не поехала. Что делать? Я
ослушалась отца Кирилла. Может быть, за его молитвы, действительно, все бы обошлось,
но я очень струсила, потому что матушка была, как кисель, куда ее в таком состоянии
везти?
Потом, когда мы приехали в Муром, матушка мне рассказала, каково было это
завещание игумении Александры. Она ей говорила: «Мария, я тебя взяла с семилетнего
возраста и воспитывала тебя. Ты же живешь совсем в другое время, тебе воспитать так,
как я тебя воспитала – невозможно. Но придет время, когда тебя Господь посетит и
пришлет готовую девушку, тогда ты ей все поручи и отдай, как я поручила тебе, и
возложи на нее свое благословение». И, понимаете, как все интересно, какая судьба:
матушка Александра скончалась 4 февраля в 1942 году, а я родилась 16 марта – в течение
сорока дней после ее смерти. Сначала я звала мать Марию матушкой, а потом, когда она
стала совсем старенькой, она меня звала мамочкой и матушкой. Получилось так, что в
течение сорока дней родилась ей другая матушка.
За год до кончины монахиня Мария в Великую Пятницу проговорила: «Это
последняя моя Пасха. А на будущий год я уже буду лежать в земельке».
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Она всегда была замечательной кулинаркой, но ее прощальные куличи и пасхи
были вкусными, как никогда.
Архиепископ Горьковский Николай, опора и утешение ее скорбных дней, сказал:
«Матушка отошла в вечные селения, убеленная и разрешенная от всех грехов». За неделю
до смерти она видела около себя игумению Александру, схимниц, стариц, монахинь,
которых я не знала, а она всех их называла по именам. Спрашивала у меня, не вижу ли я
их. Но я никого не видела.
Если раньше ее любимыми песнопениями были тропари «Умилению» и
Преподобному, то в эти дни она часто мне повторяла: «Пой все Успению». А за три дня до
смерти она запела «Подобаше самовидцам Слова и слугам…», напомнила свои желания
по поводу ее облачения по смерти и сама прочитала себе молитву за упокой. На мой
вопрос, не страшно ли ей умирать, она ответила так: «Умирать мне не страшно, но очень
тяжело расставаться с теми, кого любишь».
Она умерла через четыре часа после причащения, облаченная в монашеские
одежды, при горении свечей и лампад, курении ладана от преподобного Серафима. Спустя
четыре часа приехал архиепископ Владимирский Серапион. Отслужив литию у гроба,
Владыка объявил в соборе народу, что душа ее не будет проходить мытарств, ушедши со
Христом. Затем Владыка благословил молитвенную череду духовенства у гроба.
Вечером под Воздвижение со свечами под колокольный звон и внезапно
пустившийся дождь тело матушки понесли в церковь. После Всенощной Воздвижению
народ в храме ночью в нескольких местах учредил чтение Псалтири – всем хотелось
отдать матушке свою любовь. Заупокойную Литургию и отпевание совершал владыка
Серапион с клиром. Владыка Горьковский Николай приехал с опозданием, отслуживши
Литургию в Арзамасе. Благословив могилу, Владыка с духовенством запел: «Христос
воскресе!» И гроб матушки начали опускать. Затем духовенство запело стихиры Пасхи
«Да воскреснет Бог». Народ дружно подхватил, и пока не вырос матушкин холмик – все
молились. Столько много молились, и никто не устал.
Владыка Серапион благословил по приходам своей епархии ежедневно в конце
Литургии совершать за матушку литию. Я слышала отзывы простонародья: «От такой
молитвы все бесы разбегутся».
Сороковой день служили оба Владыки – Владимирский и Горьковский. Во все дни
помина трапеза за множеством народа проходила в храме.
Поведаю еще нечто дивное. Матушка очень боялась, чтобы владыка Серапион не
стал ей предлагать схиму, так как схима в Дивееве мало практиковалась. Как я узнала
потом, владыке Серапиону очень хотелось одеть матушку в схиму, но он не осмелился ей
предложить, боясь ее отказа.
Очень сожалею, что слишком поздно прислали меня в Муром, когда корифеи
Серафимо-Дивеевского монастыря уже не в состоянии были учить, а сами нуждались в
посторонней помощи».
Монахиня Мария (Баринова) похоронена в Муроме на Новом кладбище.
Останки игумении Александры (Траковской), благодаря настойчивым письмам
келейницы Бариновой монахини Марии (Шульги), 22 июля 2002 года были перевезены из
Мурома в Дивеево и захоронены перед алтарем Троицкого собора.
Схимонахиня Серафима (Долгинцева), монахиня Зиновия (Пятакова) и монахиня
Антонина (Шмелева) похоронены на старом, которое в то время называли Напольным,
кладбище в Муроме. Монахиня Антонина (Никонова) похоронена на Новом кладбище в
Муроме.
Арцыбушевы.
Сестры схимонахиня Феофания и монахиня Варвара Арцыбушевы были дочерьми
нотариуса
Его Императорского Величества Петра Михайловича Арцыбушева.
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Нотариальную контору он держал в Петербурге. Семья была большая, было пятеро детей:
близнецы Михаил и Наталия, Юрий, Петр и Мария.
О семье Арцыбушевых в петербургском «свете» говорили: «Все на бал, а
Арцыбушевы в церковь». В 1915 году Петр Михайлович, ликвидировав свое дело в
столице, бросил все и поселился в «медвежьем углу», в 60 верстах от Арзамаса, у стен
Дивеевского монастыря в домике, принадлежавшем до него «служке Серафимову»
Михаилу Васильевичу Мантурову. После кончины Михаила Васильевича домик и земля
принадлежали монастырю. В 1912 году игумения Александра передала этот участок во
владение семье всегдашних благодетелей дивеевских сестер Арцыбушевых (по другим
сведениям они его приобрели, т.е., видимо, купили). Жизнь дворянской семьи
Арцыбушевых, как, пожалуй, и у большинства дивеевцев, была тесно связана с
Преподобным Серафимом Саровским, блаженными старицами и другими насельницами
Серафимо-Дивеевского монастыря.
Арцыбушевы вкладывали немалые деньги на строительство Нового
(Преображенского) собора, пожертвовали колокола, всегда старались порадовать
неизбалованных дивеевских матушек чем-нибудь вкусненьким, а матушки, чувствуя
искреннюю любовь к ним, радовались их визитам и подаркам, как малые дети. Таким
образом, дом благодетеля Мантурова стал домом благодетелей Арцыбушевых.
К полученному необыкновенному дару новые домовладельцы относились бережно
и благоговейно, ведь дом был поистине чудесный и события, происходившие в нем,
необыкновенные. Рубленый домик в то время состоял из одной комнаты. Когда-то нужда
Мантуровых, принявших на себя крест добровольной нищеты, дошла до того, что нечем
было ее и осветить. Жена Михаила Васильевича, и так уже сетовавшая на супруга,
раздосадовалась, разворчалась, расплакалась безудержу, сначала вознегодовала на
Михаила Васильевича, потом и на самого батюшку Серафима, начала роптать и
жаловаться на горькую судьбу. А Михаил Васильевич все молчал, да вздыхал. Вдруг,
раздался треск и пустая, без масла лампада у образов осветилась белым огоньком и
оказалась полной елея. Знаменитую комнату Мантуровых Арцыбушевы сохраняли в том
виде, каком она была при Михаиле Васильевиче, а к домику пристроили срубленную из
сосновых бревен анфиладу из семи комнат и огромную кухню, баньку и разные
хозяйственные постройки. Маленькую комнату рядом с «мантуровской», занимала Анюта,
послушница Дивеевского монастыря, которая по благословению игумении Александры
помогала по дому.
Из окон дома был виден монастырь с его соборами, а прямо перед домом –
Казанская церковь.
Наталья Петровна Арцыбушева в монастыре несла послушание золотошвейки, а ее
младшая сестра Мария Петровна занималась иконописью. Вот как позже о них вспоминал
племянник, художник и писатель Алексей Петрович Арцыбушев, живший в то время в
мантуровском домике: «Обе тетушки бывали у нас в доме, но не часто. Из них я лично
любил тетю Марусю, тетю Наташу, признаться, совсем не любил. Тетя Маруся, младшая
сестра моего отца, была доброй, сердечной и веселой, с художественной натурой, немного
экзальтированной и, по словам мамы, малость глуповатой. Ее доброе сердце для меня всю
последующую жизнь было дороже ее ума, она не была глупой, скорее недалекой».
Это не единственное свидетельство о так называемой глупости Марии Петровны.
Но при поступлении в монастырь будущей монахини Серафимы Булгаковой ее поручили
под непосредственное руководство художницы Марии Петровны, она же, видимо, была и
старшей на живописном послушании. Жили они тогда вместе в корпусе, сохранившемся
еще со времен батюшки Серафима. Корпус был построен из саровских бревен, стоял
внутри Канавки. Когда-то это была 1-я трапеза. На одной половине жили 7 сестер, а в
другой тогда стояла икона Божией Матери «Умиление» и являлась Божия Матерь.
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«Тетя Наташа, самая старшая из всех детей дедушки, была близнецом дяди Миши.
Она была сухой и строгой старой девой, стремящийся нас скорее поставить в угол, чем
приласкать, в противоположность тете Марусе. В храме она всегда очень бдительно
смотрела на нас и за нами, как мы крестимся и там ли, где положено, не вихляемся ли, не
смотрим ли по сторонам, не чешемся ли невзначай, и, заметив какой-нибудь изъян в
нашем благолепии, всегда стучала на нас бабушке и ставила на вид маме. Она была
сторонницей акафистов в усиленной дозе, во вразумление и просвещение наших душ.
Тетушки навещали нас, одна ласкала, другая воспитывала, нюхала за шиворотом,
чтобы точно определить, кто из нас испортил воздух. Справедливость торжествовала,
безобразник стоял в углу. К тому времени акафисты были отменены. А виноват был
совсем не я, а гороховый суп, квашеная капуста, свежевыпеченный в русской печи хлеб и
все та же тленная плоть, пока еще детская, из которой стремилась тетушка создать
бесплотное тело раньше времени. Тетушка была строгого нрава и даже невольные грехи
не отпускала и не разрешала. «Будьте милосердны» – сие к нам не относилось. Не
относилось не потому, что милосердие не было добрым качеством ее души, что осознал я
гораздо позднее, а потому, что, во-первых, у тети не было своих детей, во-вторых, она
желала создать из нас столпов благочестия.
Не перенося с детских лет насилия над собой, я не любил насилующих меня.
Простите и Вы меня, милая тетечка Наташа! Вас давно уже нет на этом свете; когда Вы
скончались в 1957 году в Муроме, куда закинула Вас судьба после разгона Дивеевского
монастыря, в котором прошла и моя юность, я не удосужился приехать из Москвы на
Ваше погребение. Это моя огромная вина перед Вами, и я в ней каюсь.
В январе 1925 года Петр Михайлович поехал в Осиновку купить дрова и в дороге
его разбил паралич. Отпевали Петра Михайловича в Тихвинской церкви, пело два хора, о
его упокоении молились все дивеевские матушки с игуменией Александрой во главе.
Похоронили Петра Михайловича на монастырском кладбище. Внук покойного Петра
Михайловича Арцыбушева впоследствии написал, что его «смерть была той тихой,
мирной и непостыдной», о даровании каковой молятся ежедневно все христиане. Петр
Михайлович переехал «сюда, в святые и дорогие ему места, чтобы по-христиански
прожить и окончить свою жизнь и быть похороненным на монастырском кладбище,
защищенным от антихриста Святой Канавкой».
Вдова Петра Михайловича, жившая в комнате Михаила Васильевича Мантурова,
увидела преподобного Серафима во сне. Как писал ее внук, «сны с преподобным – в
Дивееве вещь обычная. Видит бабушка во сне Саровского чудотворца, словно входит он к
ней, в ее комнату, в которой когда-то жил Мишенька Мантуров, и говорит ей: «Умрешь
двенадцатого мая». Матушка, принявшая впоследствии постриг, умерла в Муроме,
действительно 12 мая 1942 года.
После кончины Петра Арцыбушева землю и домик унаследовал его старший сын
Михаил. До революции он окончил морской корпус и служил во флоте старшим
офицером. Во время Гельсингфоргского бунта матросов, когда революционная братва
топила офицеров, Михаила Арцыбушева спасла его храбрость и вера. Во время разгула
матросов на палубе крейсера, он сидел в каюте, ожидая смерти, но ждать ему надоело и,
надев парадную форму, он поднялся на палубу и громогласно скомандовал: «Смирно!»,
прошел сквозь строй вытянувшихся по стойке смирно матросов, сел в шлюпку и уплыл на
ней в порт. После 1915 года он оказался в Астрахани, служил в рыболовецком флоте. В
1930 году Михаил Петрович занимал должность директора Волго-Каспийского района
«Союзрыба» и в сентябре 1930 года в числе 48, так называемых активных участников
вредительской организации и непримиримых врагов соввласти», был расстрелян.
Михаил Петрович Арцыбушев сам в своем владении – в мантуровском домике не
жил, а приезжал из Астрахани в отпуск. Наталия и Мария жили в монастыре, а здесь
52

проживала мать Екатерина Юрьевна Арцыбушева и семья его брата Петра, которого в
монастыре все любили и называли голубком.
В 1917 году дивеевской старице Ксении было видение, о котором она рассказала
Петру Петровичу, а тот – родным. По рассказу старицы один из родственников семьи
Арцыбушевых Сергей Бехтеев написал стихотворение «Зима лихолетья 1917 года»:
Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно; ни звука не слышно кругом;
Бор вековой позабылся таинственным сном.
В сизом тумане, над белой поляной, одна,
Робко, как призрак, скользит золотая луна;
Блещет огнями на рыхлых алмазных снегах,
Ярко играя на скитских червонных крестах.
Мирно обитель в сугробах навеянных спит,
Только вдали огонек одинокий блестит.
В келье сосновой, окутанной трепетной мглой,
Жарко лампадка горит пред Иконой Святой.
Пламя, мерцая, то гаснет, то, вспыхнув, дрожит;
Старица Ксенья на образ с любовью глядит.
Катятся слезы из стареньких, слепеньких глаз;
Шепчут уста: «О, Господь, заступись Ты за нас!
Гибнет Россия, крамола по Царству растет;
Мучит нечистый простой, православный народ.
Кровь обагрила родные поля и леса;
Плачет и стонет кормилица наша Земля!
Сжалься, Спаситель, над темной, безумной страной;
Души смири, распаленные долгой войной.
Русь православная гибнет на радость врагам;
Сжалься, Господь, не карай нас по нашим грехам!
Боже, Великий, создавший и твердь и моря,
К нам снизойди и верни нам родного Царя!»
Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе;
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно; ни звука не слышно кругом;
Бор вековой позабылся таинственным сном.
Жарко лампада горит пред Иконой Святой;
Старица смотрит − и видит Христа пред собой:
Скорбные очи с любовью глядят на нее
Словно хотят успокоить, утешить ее,
Нежно сказав, не печалься, убогая дщерь
Духом не падай, надейся, молися и верь.
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Робко лампада, мерцая во мраке, горит,
Старица скорбно во мглу в беспредельность глядит.
Смотрит и видит, молитву честную творя,
Рядом с Христом самого страстотерпца Царя!
Лик его скорбен, печаль на державном лице,
Вместо короны стоит он в терновом венце,
Капли кровавые тихо спадают с чела,
Дума глубокая в складках бровей залегла.
Смотрит отшельница, смотрит и чудится ей,
В облик единый сливаются в бездне теней
Образ Господень и образ страдальца Царя.
Молится Ксенья, смиренною верой горя:
«Боже великий, единый, безгрешный, святой,
Сущность виденья рабе бесталанной открой.
Ум просвети, чтоб могла я душою понять
Воли Твоей недоступную мне благодать».
Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно, ни звука не слышно кругом,
Бор вековой позабылся таинственным сном.
Жарко лампада пред образом Спаса горит,
Старица Ксенья во мглу, в беспредельность глядит.
Видит она лучезарный нездешний чертог,
В храмине стол установлен, стоит поперек,
Яства и чаши для званых стоят,
И со Иисусом двенадцать за брашном сидят.
И за столом ближе всех одесную Его
Видит она Николая Царя своего.
Кроток и светел его торжествующий лик,
Будто он счастье желанное сердцем постиг.
Будто открылись его светозарным очам
Тайны, незримые нашим духовным глазам.
Блещет в алмазах его драгоценный венец,
С плеч ниспадает порфиры червленый багрец.
Светел как солнце державный, ликующий взор,
Ясен, как неба лазурный простор.
Падают слезы из стареньких, слепеньких глаз:
Батюшка Царь, помолись ты, кормилец, за нас!»
Шепчет старушка и тихо разверзлись уста,
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Слышится слово, заветное слово Христа:
«Дщерь, не печалься, Царя твоего возлюбя,
Первым поставлю Я в Царстве Святых у Себя!»
Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно, ни звука не слышно кругом,
Бор вековой позабылся таинственным сном.
Это стихотворение обнаружили у Сергея Бехтеева во время его ареста.
Пророческое видение дивеевской старице было за год до убиения Царской семьи.
Однажды Петр Петрович пришел навестить блаженную Марию Ивановну.
Усадила его блаженная чай пить, сидит он с ней, чаек попивает, а она смотрит на него
внимательно, прямо в его душу смотрит и говорит:
– А хочешь, Петенька, я тебе твою смерть покажу?
– Покажи, – спокойно отвечает Петенька.
Вскочила блаженная из-за стола:
– Ой, жарко мне, жарко, жарко, открой окно, жарко мне. Ой, холодно мне, холодно,
озноб колотит, накрой меня шубой, накрой еще, еще. Ой, жарко мне, горю.
Петру Петровичу в этот момент было тридцать три года, а через два он уже отошел
ко Господу. Шла голодная зима 1921 года. Голодали Арцыбушевы, голодал и монастырь.
Собрав кучу разных вещей, Петр Петрович поехал по селам и деревням менять их на
продукты. Так ездил несколько раз, большую часть отдавая голодающим монастырским
сестрам. А под весну слег и не встал, то холодно ему, то жарко. Врачи определили
скоротечную чахотку. Скончался Петр Петрович на следующий день после Благовещения.
Похоронили его на монастырском кладбище рядом с Петром Петровичем, там же
похоронен и его тезка – умерший во младенчестве брат Петр. Теперь три Петра
Арцыбушевых покоились недалеко от церкви Преображения.
В начале 1926 года Вдова Петра Петровича Татьяна Александровна, впоследствии
принявшая тайный монашеский постриг с наречением имени Таисия,и сын Алексей
тяжело заболели скарлатиной. Ребенка положили в еще действовавшую тогда
монастырскую больницу, а Татьяна Александровна оставалась в доме, к ней приставили
сиделку. 10 суток она была между жизнью и смертью. В день, когда ей было особенно
плохо, игумения Александра разослала сказать по послушаниям, что умирает жена Петра
Петровича, и кто жалеет сирот, пусть помолится ночью 150 раз Богородице.
Откликнулись почти все. Татьяна Александровна впоследствии написала «Записки
Монахини Таисии», в которых отметила: « Записываю это для детей. Чтобы воспоминание
их о Дивеевских сестрах было с благодарностью».
Перед тем, как навсегда покинуть разоренное Дивеево жена Петра Петровича,
длинной веревочкой замерила расстояние от фундамента храма Преображения до могил
Арцыбушевых. Но храм вскоре сравняли с землей. До 2003 года примерно посередине
восточной стороны Канавки стоял голубой крест, поставленный в память об усопших,
похороненных здесь. Могилы троих из семьи Арцыбушевых находились метрах в двух от
этого креста.
В свидетельских показаниях и доносах так характеризовали Арцыбушевых:
«Семейство Арцыбушевых принадлежало к высшему аристократическому кругу. В
высокоторжественные праздники их дом в назначенные часы по особому приглашению
посещался служителями культа. Были все очень скрытные, за политической жизнью
следили очень зорко, но чтобы с кем этим поделиться − никогда. Такова была их закваска.
Иногда, сидя за чаем, нарочно приходилось начинать разговоры на газетные темы, но это
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все как-то было переводимо на самый обыденный разговор. Расстрелянный сын Михаил
приезжал домой, большей частью инкогнито, и только уже после узнавалось, что он
заезжал. Это было целое событие − скупка яиц, масла, кур и других съестных припасов, −
все это говорит о том, что он имел хорошие средства, а о получаемом им жаловании, как
говорила его мать, даже она не знала. Вообще это было семейство, живущее своей
обособленной жизнью, не ставившее выше себя никого. В смысле настроенности −
обыкновенный уклон ко всему старому, что видно из того, что двоих детишек не пускали
учиться в школу первой ступени, чтобы последние не заразились новыми влияниями».
«Их главное влияние на массы заключалось в необыкновенной религиозности и
неопустительном посещении церкви как людей высшего круга, а старуха Арцыбушева
Е.Ю. доходила в одно время до такого безумия, что крест значительных размеров,
приблизительно около метра, клала себе на плечи, и в таком виде шла из своего дома до
церкви». Один доносчик писал: «Необходимо гнездо Арцыбушевых проверить в порядке
надзора ГПУ, т.к. к этому гнезду прививаются люди с многим прошлым, которые, не
выдержав октябрьского нажима и не успев эмигрировать за границу, продолжают до сего
времени ютиться в глухих уголках Советского Союза».
В августе 1919 года на повестке дня одного из заседаний президиума уездного
исполкома
слушался
доклад
председателя
«по
вопросу
о
подпольной
контрреволюционной работе в с. Вертьяново во главе с гр.Арцыбушевым и с Советом
Дивеевского монастыря».
В судебном разбирательстве по делу об изъятии домика было такое заключение:
«Екатерина Юрьевна (Арцыбушева) после смерти мужа ушла в монастырь и проживает,
нарушив свою связь с хозяйством, кроме того, ея две дочери тоже живут в монастыре, а
земельный участок сдается ими Дивеевскому монастырю или частным лицам в аренду.
Таким образом эта усадьба эксплоатируется без всякого удобрения согласно же статьи
Зем.кодекса она должна удобряться…»
После того, как в 1930 году был расстрелян Михаил Петрович Арцыбушев, на
иждивении которого числилась семья его брата Петра, последние обитательницы
«мантуровского» дома − две женщины и двое детей были высланы из Дивеева, с
конфискацией имущества. Для проживания избрали город Муром.
Домик Мантуровых-Арцыбушевых не сохранился. По одним сведениям его
конфисковали и разобрали, по другим – сгорел.
«В Муром ехали в трясущемся, вихляющем из стороны в сторону поезде. Мелькнул
длинный мост над Окой, белокаменные стены монастырей, множество храмов на крутых
вершинах, огромный собор, заснеженные сады и сбегающие к Оке домики. Поезд
подкатил к вокзалу, на фасаде которого славянской вязью толченым кирпичом было
выложено: «Муром»».
Муром избрали в частности потому, что там уже проживали родственницы −
матушки из разогнанного дивеевского монастыря Наталия Петровна и Мария Петровна
Арцыбушевы. Из воспоминаний Алексея Арцыбушева: «На следующий день нашего
приезда в Муром, мама с нами пошла на «поклон» к матушке игумении Марии (так
Алексей Петрович именует монахиню Марию (Баринову), обосновавшейся в своем
маленьком домике против стены Благовещенского монастыря, в храме которого пели,
служили и прислуживали дивеевские сестры. Она встретила нас очень сострадательно
вздыхала, охала вместе с другими сестрами. Нас чем-то поили, чем-то кормили. Тут в
келье матушки висела знакомая нам чудотворная икона «Умиление, мы все приложились
к ней. Мама долго стояла перед ней, а потом только приложилась. Матушка игумения
неодобрительно относилась к маминым взглядам на положение в церкви и спросила ее,
намерена ли она ходить сама и водить детей в храм. Мама твердо ответила: «Нет». Это
«нет», так наотрез сказанное, сразу определило их взаимоотношения не только с
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матушкой игуменией, но и с теткой Наташей. Тетя Маруся жила отдельно и эти вопросы
ее не волновали, и своих взглядов она никому не навязывала, стремясь постоянно нам чтонибудь сунуть.
Найти угол зимой, да с двумя детьми, делом оказалось нелегким. Мама ходила
целыми днями из дома в дом, с улицы на улицу и не могла найти. Наконец нашла она на
самом краю Якиманской слободы, далеко от города, у самого берега Оки, избу, в которой
жила одинокая старушка. Позже поселились в доме № 43 по улице Лакина. Маленький
серый домик в два этажа добродушно смотрел своими окошками и активно валился
налево. По воспоминаниям священника Сергия Сидорова, который после возвращения из
Котласского лагеря получил приход под Муромом и жил по соседству, жизнь семьи
Арцыбушевых была замечательной, хотя внешне и казалась самой обычной. Только
друзья знали, что в комнатке с окном на огород была тайная церковь: чудесные
старинного письма иконы, немеркнущий свет лампадок и, в то время как действующие
церкви в Муроме закрывались одна за другой, здесь шли потаенные службы. Служил отец
Сергий Смирнов, из Москвы приезжали иеромонахи Андрей (Эльбсон) и Михаил (Шик).
27 сентября 1937 года все трое были расстреляны на Бутовском полигоне под Москвой. В
тот день в Бутове было убито 272 человека.
А в задней половине домика жили монахини Серафимо-Дивеевского монастыря.
Матушки зарабатывали на жизнь стеганьем одеял.
До 1932 года схимонахиня Феофания и монахиня Варвара Арцыбушевы жили в
доме Нехорошева в Коммунистическом переулке. Наталия Петровна, хорошо знавшая
немецкий язык, устроилась переводчицей на завод, который строили немцы, а Мария
Петровна – в краеведческий музей, зарабатывала на жизнь живописью. «Чаще я ходил к
тете Марусе, – писал Алексей Петрович Арцыбушев, – которая дома писала картины на
революционные темы, каких-то солдат на бронепоезде для музея. Она всегда с радостью
кормила меня чем-то и совала какие-то гроши».
Вместе с сестрами Арцыбушевыми одно время жила Антонина Ивановская. Она
была уроженкой Астрахани и появилась в Дивеевском монастыре, когда он уже
существовал под видом артели. В Астрахании Антонина Николаевна работала
корректором в типографии, потом учительницей. Из протокола ее допроса следует, что в
артели она работала над изготовлением рисунков. Антонина Ивановская поселилась с
Арцыбушевыми не случайно: их объединяла не только вера и любовь к СерафимоДивеевскому монастырю, но и общее горе: в Астрахани был арестован ее брат Николай,
который служил вместе Михаилом Петровичем Арцыбушевым, по видимому с ним
дружил. После расстрела 48 так называемых вредителей он посылал административновысланной Екатерине Юрьевне Арцыбушевой
деньги и почтовые открытки,
адресованные ее сыну.
В 1932 году, когда в Муроме большую часть дивеевских сестер арестовали,
Арцыбушевы ареста избежали, но, по-видимому, впоследствии все-таки и к ним
применили меры пресечения, во всяком случае, к Марии Петровне. По рассказам одной из
насельниц Муромского женского монастыря монахиня Варвара (Мария Петровна
Арцыбушева) была сослана на Север. Ей там пришлось, может быть, тяжелее, чем другим.
Она была совершенно не приспособлена к трудным условиям жизни, не знала даже как
подступиться к печке, То раздражала, то смешила оказавшихся с ней в ссылке женщин
своей наивностью или, как говорила монахиня Таисия, глупостью.
Документов об осуждении сестер Арцыбушевых пока не найдено.
Последние годы они провели в Муроме, здесь же, по-видимому, приняли постриг.
Наталия Петровна сподобилась схимы с наречением имени Феофания. а Мария Петровна
отошла ко Господу инокиней Варварой. Обеих похоронили на Напольном кладбище среди
других усопших дивеевских изгнанниц.
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Антонина Николаевна Ивановская была арестована в Муроме 27 апреля 1932 года,
отделалась сроком предварительного заключения.
Монахиня Антония (Берг)
1. Воспоминания ее подруги детства Екатерины Александровны Матяшиной
(урожденной Чумаковой) и келейницы Антонины Шелаевой, записанные А.М.
Любомудровым, научным сотрудником ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома).
Она родилась в 1900 году в Казани, в семье Германа Александровича и Марии
Ивановны Берг. Отец был профессором немецкого языка, а мать, прекрасная пианистка,
преподавала музыку. У них было трое детей: Левочка, Анечка и Манечка. Семья была
очень дружная. Душой дома была Мария Ивановна. Она была глубоко верующей
православной женщиной и заботилась о воспитании своих чад. Для того чтобы привить
им христианскую нравственность, она придумала для детей игру – общество
«аквилистов», то есть тех, кто стремится в своих мыслях и чувствах взлететь ввысь
(«aquila» по-латински означает «орел»). В уставе общества были записаны правила
поведения, среди которых были такие пункты: не лгать, не лениться, относиться к чужим
так же, как и к своим. В этот орден входили и другие ребята, друзья Бергов – Чумаковы,
Первушины. У всех были заведены книжечки, в которые дети записывали свои «грехи».
На собрании аквилистов каждый читал их вслух, а остальные обсуждали. Так, под видом
игры, Мария Ивановна прививала детям начатки христианской любви, духовного
совершенствования и покаяния.
Все Берги были музыкально одаренными и имели прекрасные голоса. Мария
Ивановна создала детский церковный хор, который пел в церкви села Ильинка под
Чебоксарами – летом там отдыхали многие семьи из Казани. Кроме того, ставили детские
спектакли – оперы «Веселые марионетки», «Кот в сапогах». Дети пели партии, а
«оркестром» был сам Герман Александрович – он играл на рояле.
Детство Бергов было чистым и безоблачным.
Няня, глубоко верующая, много рассказывала ребятам о святых местах, и эти
рассказы глубоко запали им в душу. Аня с Левой однажды горячо молились в своей
комнате. Мама спросила, о чем же? «Чтобы наши куколки ожили», – был ответ. «Об этом
не надо молиться, это грешно», – упрекнула мать. Дети объяснили: «А нам няня сказала,
что у Бога все можно выпросить!»
Отец, Герман Александрович, был лютеранином. Это очень беспокоило мать. Она
обратилась за советом к своему духовнику, старцу Седмиозерной пустыни близ Казани
Гавриилу (ныне прославлен в лике святых), и тот ответил: «Потерпи, не пришло еще
время». Спустя несколько лет отец однажды побеседовал с о. Николаем, известным
проповедником, служившим в Казанской духовной академии. Беседа произвела на него
глубокое впечатление, он крестился в православие и ощутил необыкновенную духовную
радость, которую разделила и его благочестивая супруга.
С приходом революции кончилась веселая, беззаботная жизнь. Судьбы детей
Бергов сложились по-разному. Лев Германович стал профессором Казанского
университета, известным ученым-химиком. Женился на артистке, детей у них не было. Он
до конца жизни оставался глубоко верующим человеком – в условиях гонений на церковь
это было подвигом для каждого христианина. Умер в возрасте 77 лет в 1974 году.
О Марии Берг известно очень мало. Она вышла замуж, жила в разных городах.
Рассказывают, что она расписала храм в Москве и скончалась в каком-то монастыре.
Печатью милости Божией отмечена жизнь Анны Берг. Свидетельница
братоубийственной войны, кровавых расправ чекистов над ни в чем не повинными
жителями Казани осенью 1918 года, прихода безбожной власти, она все более склонялась
к тому, чтобы всецело посвятить себя Богу. И Господь дивно управил ее путь.
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Анечка была очень хороша собой, прекрасно пела, работала хормейстером в
клубах, госпиталях. Когда ей исполнилось двадцать, мать послала ее учиться на курсы в
Петроград. Анна отправилась в путь, непростой и опасный в условиях разрухи и
гражданской войны. Тут она решила осуществить свое давнее тайное желание - совершить
паломничество в Киев. Она доехала до какого-то города, почти без средств, с одним
чемоданчиком. Сидя на вокзале, она заплакала от отчаяния. Здесь ее заметил один офицер,
подошел и участливо спросил, в чем ее горе. Анна, опасаясь незнакомца, сказала, что едет
к больному мужу, но не может добраться. Тогда офицер сказал, что он везет солдат в том
же направлении и мог бы взять ее в эшелон. Вручив свою судьбу в волю Божию, Анна
согласилась. В вагоне к ней начали подбираться солдаты, но офицер строго одернул их,
сказав, что у женщины горе. Анна сошла на одной станции. Вдруг к ней приблизились два
человека в форме и потребовали документы. Анна не растерялась: “Я долго ехала в
эшелоне, мне нужно отлучиться, подержите мой чемоданчик, сейчас вернусь” – сказала
она и убежала от них, – но осталась без вещей и денег...
Она побывала в Чернигове, помолилась у мощей Святителя Феодосия и пешком
отправилась в Киев. Шла через леса, питалась сыроежками. Когда добралась, все ноги
были в крови. В Киеве ее повстречала блаженная матушка Серафима. «Девочка, хочешь
пойти со мной? Мне как раз нужна келейница», – сказала она Анне и взяла ее к себе. У
матушки Серафимы Анна прошла трудную школу послушания, смирения и молитвы.
Матушка заставляла подолгу читать Псалтирь вслух. Бывало, девушка задремлет, а
матушка Серафима начнет постукивать ее чем-нибудь по голове, приговаривая: «Это я не
тебя, а бесов колочу»! И после этого Анне становилось легко и хорошо. Смирение юной
послушницы матушка испытывала так: наряжала ее в пестрые кофту и юбку,
разноцветные чулки и в таком диком наряде заставляла ходить по городу. Прохожие
смеялись над ней, иные злобно кричали: «Что ты притворяешься дурочкой!» Эти
спасительные уроки очищали душу и оказались очень полезны впоследствии. На всю
жизнь сохранила Анна любовь к своей духовной наставнице, у которой прожила четыре
года. «Матушке Серафиме было 90 лет, но она была необыкновенно быстрая: когда шли
по городу, я еле за ней поспевала», – вспоминала она.
Здесь, в Киеве, Анна приняла тайный монашеский постриг с именем Антонии. Его
совершил монах в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской Лавры, у мощей
святых угодников.
Однажды зимой Анна застудила ноги. Видя, как в легкой обуви она стоит часами
на ледяном каменном полу церкви, дьякон сжалился над ней и дал сапоги. Но ноги болели
все сильнее и в конце концов почти отнялись. Тогда Анна чуть не ползком добралась в
храм к мощам святой великомученицы Варвары (они много веков пребывают в Киеве) и
стала горячо просить ее об исцелении. Болящую приложили к мощам. Анна ощутила, что
словно некая благодатная сила приподнимает ее, встала на ноги и вновь смогла ходить.
В Киевском Печерском монастыре находилась древняя почитаемая икона Успения
Божией Матери. Во время службы она висела над царскими вратами «Великой» церкви, а
затем ее опускали для поклонения верующих. Однажды Анна, прикладываясь к этой
иконе, вдруг услышала голос: «Теперь Я – твоя мать». Анна поняла, что это означает. Она
записала день, в который это случилось, и горячо помолилась о новопреставленной
Марии. Позже пришло известие, что именно в этот день скончалась в Казани ее мама,
Мария Ивановна Берг. Подруга Марии Ивановны С.Н.Чумакова рассказывала, что
умирающая видела рядом со своей кроватью сидящую на стуле Анечку... Так души
праведных людей соединились в молитвенном общении при переходе одной из них в
вечность.

59

Жизнь в Киеве становилось все тяжелее: Анне приходилось скитаться по
кладбищам, ночевать в поле, терпеть голод и холод. Она попросила матушку Серафиму
отпустить ее в Дивеево, и та ответила ей: «Поезжай, там хорошо тебе будет».
Анна приехала в знаменитый Дивеевский монастырь, основанный преподобным
Серафимом, Саровским чудотворцем. На святом источнике ей явился в видении сам
Старец и благословил ее. Настоятельницей была тогда игумения Мария. «Что Вы умеете
делать?» – спросила она прибывшую, и узнав, что та может регентствовать, обрадовалась:
в Дивеевском монастыре было несколько хоров и требовались хорошие регенты. Анна
открыла игумении, что она – рясофорная монахиня, и, поступив в монастырь, уже не
скрывала своего монашества.
Игумения определила молодую инокиню под духовное руководство опытной
старицы, схимонахини Серафимы. В Дивееве мать Антония регентствовала три года, до
самого закрытия обители в 1927 году. Здесь она написала стихотворение «Подвиг старца
Серафима», которое нынче стало народной песней, широко известной среди паломников в
Дивеево:
Ночка безмолвная, зрители –
Звездочки смотрят с небес.
Тихо вокруг. От обители
Тянется Саровский лес.
Келия там одинокая,
В ней Серафим обитал.
Знала пустыня широкая
Подвиг, что он совершал.
Там, при дорожке под соснами,
Камень тяжелый лежал,
Старец ночами бессонными
Здесь на коленях стоял.
Лето и зиму холодную
Он, не смыкая очей,
Выстоял с волей Господнею
Тысячу дней и ночей.
Весь без вниманья ко внешнему
В сердце молитву слагал.
"Боже, будь милостив грешному", Старец смиренно шептал.
Хлеб и вода ключевая,
Каторжный труд среди гор.
Скоро кончина святая –
Слышится ангельский хор,
Тихо лампада мерцает,
В келье священный покой.
Радостно жизнь покидает
Старец-подвижник святой.
После закрытия монастыря вместе с игуменией мать Антония переехала в Муром,
где работала псаломщицей. В то время там служил иеромонах Пимен, будущий патриарх,
и ей запомнились его духовные наставления и беседы. В Муром к дочери приехал
престарелый отец, Герман Александрович, и там же скончался. Он бережно хранил
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некогда обретенную им православную веру. Когда он лежал на смертном одре, лицо его
словно сияло.
Затем монахиня Антония возвратилась в свой родной город – Казань, и здесь
начались для нее новые мытарства. Никто не пускал к себе на квартиру монашествующих:
в то время это было опасно. Она долго скиталась, пряталась в подвалах, на чердаках, ведя
жизнь странницы. Здесь, наверно, открылся ей полностью смысл уроков киевской
матушки Серафимы, которая прозревала предстоящие ей испытания и готовила к ним.
Брат Лев Германович, профессор, известный ученый, жил в Казани. Он сам был
верующим человеком, очень любил сестру и помогал ей вещами, но поселить у себя не
мог, к тому же ее недолюбливала его супруга. Возможно, и монахиня Антония не
согласилась бы жить в светской семье. Так она последовала за блаженными, несшими
подвиг странничества и юродства Христа ради, и стала «бездомной странницей града
Казани».
Одним из немногих действовавших тогда в городе был храм во имя Ярославских
святых Феодора, Давида и Константина на Арском кладбище. Матушка Антония стала
служить в этом храме псаломщицей, регентом. Поначалу ей не платили денег, но
позволили ночевать в церковной сторожке.
В этом храме находились многие спасенные от безбожников святыни, собранные из
закрытых церквей. В горячих молитвах перед чтимыми иконами Спаса Нерукотворного,
Божией Матери Казанской, Феодоровской, Толгской, припадая к мощам Казанского
святителя Гурия – аскета-молитвенника, претерпевшего в своей жизни немало гонений и
поруганий, – матушка Антония несла церковное послушание до конца дней.
Иногда ее навещали друзья молодости, с которыми она некогда проводила
безмятежные годы детства и юности. Для них, людей сугубо светских и в силу разных
причин отдалившихся от Церкви, судьба Анны представлялась трагедией: красавица,
способная пианистка вдруг стала монашкой-«фанатичкой». Лишенную крова, нищую и
голодающую, ее сочувственно спрашивали, довольна ли она своей жизнью, счастлива ли?
Та отвечала: «Мне ничего больше и не надо, я всем довольна». Отрекшаяся суеты земного
мира, став невестой Христовой, она имела великое духовное утешение от Господа,
которое неведомо мирскому разумению...
В 1950 году на Казанскую кафедру был назначен архиепископ Сергий. Во время
первой же службы в кладбищенском храме он обратил внимание на мать Антонию,
вручил ей просфору и тихонько примолвил: «Держи крепче, тут еще кое-что есть». Под
просфорой оказались деньги – 200 рублей. Владыка, сам человек святой жизни, сразу
прозрел в матушке благодатного человека, и понял, что она очень нуждалась.
Владыка купил в Казани небольшой домик для монахинь – в нем поселились
матушки Сергия, Михаила и Антония. После кончины монахинь Михаилы и Сергии мать
Антония взяла к себе в домик келейницу Марию Николаевну Охотину (врача по
профессии). Когда дом снесли, мать Антония поселилась на улице Гвардейской, в доме
номер 5, на втором этаже, где и прожила много лет до самой кончины. Последней ее
келейницей была Антонина Шелаева (ныне принявшая постриг с именем Анна и
служащая в той же церкви на Арском кладбище). Она свидетельствует о духовных
дарованиях матушки Антонии, которая стяжала непрестанную молитву и часто молилась
ночами напролет. Всю жизнь исполняла она заповедь первой наставницы, матушки
Серафимы: ежедневно делать по двадцать земных поклонов. Никогда и никого не
осуждала. Временами как бы юродствовала.
К монахине Антонии обращались за советом и помощью. Однажды к ней на улице
подошла женщина и сказала: «Матушка, как мне быть? Я – врач, замужем за татарином,
свекровь меня ненавидит и бьет. Сирота я, заступиться некому. Дома – страх что
творится...» Мать Антония ответила ей: «Пойди на любую могилку, помолись, прочти 150
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раз «Богородицу...», попроси Ее – все уладится». Видимо, матушка посылала ее на
могилу, чтобы та смогла в уединенном месте помолиться перед крестом. Открыто, при
людях молиться было невозможно: верующих увольняли с работы. Через некоторое время
эта женщина вновь встретила мать Антонию и бросилась к ней со словами: «Я вам так
благодарна, ведь теперь у нас дома – тишина!»
Матушка имела дерзновение и силу отмаливать людей, одержимых бесовскими
наваждениями. Ее келейница рассказывала: «У нас при церкви был один молодой человек
– он пел, читал в храме. Однажды он зашел в дом к чернокнижнице и посмотрел там из
любопытства одну книгу о магии. С тех пор он совсем изменился, перестал ходить в храм.
Я стала молиться за него, – и вдруг на меня словно что-то нашло: ни молиться не могу, ни
что-либо делать, руки опускаются... Это не укрылось от матушки Антонии. «Что с тобой,
Тонечка, – спросила она, – почему ты такая грустненькая?» Я рассказала ей, что пыталась
молиться за Володю (так звали того парня). «Да тебе ли с твоими силенками молиться за
него, – взволновалась матушка, – да враг тебе знаешь как отомстит, вверх ногами
поставит!» После молитв матушки от меня тотчас отошло все нехорошее. Вот насколько
сильна была ее молитва.
Помню еще один случай. Я пела на клиросе, у меня было сопрано, и вот однажды
голос сорвался. Пошла к врачу, а он строго сказал: «Не петь, не читать, а то останетесь
совсем без голоса». Я очень расстроилась, рассказала все матушке. «У нас врач – Господь,
исцелит и поможет», – сказала она. После этого голос у меня быстро поправился».
Господь даровал своей угоднице монахине Антонии тихую и мирную кончину.
Последние дни она почти ничего не вкушала. Завещание ее было кратким: предать тело
земле и вынимать просфору за упокой ее души. Скончалась матушка в седмицу женмироносиц, 24 мая 1986 года. Когда над усопшей читали Псалтирь, ее любимый котик
плакал у гроба совсем по-человечески...
Матушку хотели похоронить на Арском кладбище: здесь, в церкви, она трудилась
много десятилетий, здесь покоился ее брат. Уже была подготовлена могила, но возникли
какие-то непреодолимые обстоятельства, и погрести ее здесь не дали. Она покоится на
Царицынском кладбище Казани.
Господь принял в Свои обители праведницу и подвижницу, которой довелось нести
трудный иноческий подвиг во время лютых гонений на православие. Ныне она, верим,
предстательствует пред Господом о спасении всех, живущих в Казанской земле и в стране
Российской. Упокой, Господи, душу рабы Твоей монахини Антонии и ее святыми
молитвами помилуй нас!
2. Воспоминания И. Первушина
Мой приятель, человек не церковный, может быть даже не верующий понастоящему, рассказал мне следующую историю из детства и молодости. Разговор шел о
святых. «Вот вы пишите о святых, о древних русских иноках и епископах. Может они и
были святыми, кто знает? А я не только видел, но и хорошо знал одну святую. Но это
долго рассказывать…» Я его все же уговорил рассказать.
<…> Подлинная святая жила рядом со мной с самого детства, а я ее не узнал. Это была
подруга моих детских лет, Аничка Берг.
Ее семья жила на краю города, – окраина называлась Академической слободой: она
начиналась около сада Духовной Академии и жители ее в прежнее время были служащие
и преподаватели Академии. С другой стороны слобода выходила на Сибирский тракт. К
нашему времени мало осталось на нем столетних берез, которыми он был обсажен с
екатерининских времен: их срубили на дрова… За трактом было кладбище, спускавшееся
вдоль оврагов к речке Казанке, а еще дальше белели здания Казанской лечебницы для
душевнобольных, – теперь место, куда ссылают советских диссидентов.
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Это был живописный поселок, в котором дома были все больше двухэтажные
деревянные, утопавшие летом в зелени. Из пыльного и шумного города здесь стремились
поселиться люди со скромными средствами, но с культурными привычками, – к ним
принадлежал отец Анички, приват-доцент университета Густав Александрович Берг из
балтийских немцев, одаренный недюжинными способностями, давно начавший свою
карьеру преподавателя немецкого языка, купивший дом на приданное жены Марии
Ивановны, происходившей из семьи петербургских интеллигентов.
Она была очень привлекательной и умной женщиной, одаренной большими
музыкальными способностями и с большими требованиями и запросами. Она совсем не
подходила к своему педантичному и скучному мужу, ценившему в ней прежде всего
хозяйку, кухарку и мать своих детей. Семейная жизнь сложилась у них плохо, она не раз
пыталась уйти от мужа, но он на коленях умолял ее остаться. Это был высокий грузный
человек, неудачник в жизни: он оставался «вечным» лектором немецкого языка в
университете, так как никогда не защитил магистерской диссертации по сравнительному
языковедению.
Родители рассказали мне, что тотчас после свадьбы Берги уехали за границу, где он
собрал огромный материал для диссертации и написал ее по приезде в Казань. Летом они
поехали на дачу вблизи города, он увез туда и свои материалы для окончательной
отделки. Они поехали зачем-то на день в город, а ночью изба со всем скарбом сгорела и
пропала научная работа Густава Александровича. Это так повлияло на него, что он
переменился характером и никогда не захотел опять начать писать научную работу, видя
во всей трагедии своего рода злой рок. Он не написал с тех пор даже ни одной научной
статьи. А преподаватель и знаток нескольких европейских языков он был превосходный.
У него было трое детей: старший сын Гуля и две девочки: Аничка и младшая
Маничка. Мы дружили детьми. Родители наши познакомились в Палангене, на берегу
Балтийского моря, куда приехали провести лето. Мне было два года, и я ничего не помню,
но мне говорили, что Аничка и ее младшая сестра Маничка, моя одногодка, прибегали к
нам и просили маму: «Александровна, дай нам белую булочку», – их держали в строгости
и не баловали. Отец их, учитель немецкого языка, зарабатывал немного, главной
гордостью был старший сын Гуля, ему не было ни в чем отказа. Мать была музыкантшей;
настоящая русская красавица Мария Ивановна, плохая хозяйка, но веселая, душа
общества.
Моя одногодка Маничка была как мальчик, с норовом и агрессивна, старшая
Аничка, была добра и внимательна, хохотушка, заливалась смехом по всякому поводу.
Всю любовь свою Мария Ивановна отдавала старшему сыну; с мужем она жила как
фиктивная жена, их объединяла любовь к детям и музыке.
Жизнь в доме Бергов шла размеренно, по немецкому манеру: ели два раза в день,
девочки помогали на кухне и по хозяйству, убирали дом, работали в саду.
Тяжелей всех в доме приходилось Аничке, она не умела ладить с матерью и
братом, отец считал ее глупенькой. Младшая Маничка была большим дипломатом и
ладила с братом, часто играла с ним и подтрунивала над старшей сестрой. Над ней
смеялись все, все, что она ни делала, родителям не нравилось, ее часто попрекали.
Заставляли делать черную работу. Аничка выходила на нижний большой балкон и часами
могла смотреть на широкую Волгу и о чем-то думать, пока окрик не возвращал ее к
действительности.
Она была добра ко всем, не хвалилась, не обижала никого и отвечала на обиды
улыбкой, вот и прозвали ее дурочкой. Когда мы стали постарше, она часто как-то
особенно смотрела на меня, краснела. Она была немного старше меня, но я был, пожалуй,
один, кто защищал ее и любил быть с ней. Она была очень красива простой русской
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красотой, с правильными чертами лица. Тогда, вероятно, впервые во мне вспыхнуло
чувство.
Как-то, гуляя по селу, <…> я зашел почему-то в церковь. Было воскресенье, в
церкви было много народа. Вдруг среди молящихся я узнал знакомую фигуру. На левом
клиросе стояла на коленах перед иконой Богородицы моя Аничка. Она истово молилась и
смотрела на икону с восторгом и мольбою.
Когда она встала с колен, я украдкой посмотрел на нее и увидел, что глаза ее полны
слез. Она смотрела перед собой и не поворачивала своей головки. Я тихо вышел из церкви
и раздумывая пошел домой. Мои грешные мысли как-то сами собой рассеялись. Я понял,
что она находила в вере поддержку и силы для своей нелегкой жизни и что вера для нее –
главное. Впервые мне показалось, что она не просто рядовая девушка, ищущая любви, а
прекрасное существо, соприкосновенное с миром религии, со святостью, с таинственным
и чуждым мне миром мистики и горячей веры в Бога.
Я уже был в университете, интересовался политикой и социологией, даже
пописывал в газете. Какой интерес могла иметь для меня эта неразвитая, не начитанная,
хотя и чудная девушка, подпавшая под влияние какой-то швеи, каких-то монашек,
думающая о киевских монастырях, о спасении души? Она уходила и пропадала по целым
дням, очевидно выстаивая монастырские службы в многочисленных монастырях нашего
города. Нам все это казалось каким-то юродством.
Она наверно была святая, а я этого не знал, прошел мимо. Теперь, вспоминая ее, я
думаю, что она меня любила, может и в религию ударилась, поняв, что я ее не полюблю,
что мне она – не пара. Кто знает?... «Но она же дурочка,» – твердили вокруг нее, даже ее
мать, которая как бы не замечала ее. Меня жизнь закрутила: работа, карьера, наука…
Настала трудная жизнь после революции и прихода большевиков к власти. Начался
голод, Бергам жилось трудно, они считали каждый кусок, каждую копейку и Аня, не
зарабатывающая и даже не хотевшая учиться в советском безбожном университете,
чувствовала себя обузой для семьи. Они показывали ей это довольно открыто, даже при
чужих.
Она уехала из нашего города в голодный и тифозный 1919 год к тетке в Петроград
заниматься музыкой – как и у ее матери у нее был абсолютный слух и приятный голос.
Одна уехала одна, почти без денег, как мы узнали позже. Мать ее отпустила без особых
колебаний: одним ртом меньше.
Из Петрограда никаких известий от нее не было, тетка писала, что она не приехала
к ней. Потом пришло письмо из Киева, много лет спустя, от какой-то монашки. И тогда ее
мать рассказала нам страшную весть. Приехав в Москву, Аня решила исполнить свою
давнюю мечту – поехать к киевским угодникам и пересела в первый поезд, шедший на юг.
В поезде было полно солдат красноармейцев, она рассказала им, что едет в Киев молиться
святым угодникам за русскую землю. Они ее в пути изнасиловали и сбросили с поезда. Ее
полубезумную подобрала какая-то добрая женщина, помогла ей добраться до Киева. Там
она и стала монахиней.
К ней в Киев приехала сестра Маня, но не могла уговорить вернуться к семье. Маня
вернулась в Казань с мужем, которого она там встретила. А дома мать заболела
сердечной болезнью, а вернее тяжелым раскаянием, плакала с моей матерью, каялась, что
пустила дочь одну, погубив ее. Она ужасно мучилась перед смертью и умерла, так и не
увидев ее.
Густав Александрович ходил высокий и как бы потерянный по улицам, у него
дрожали руки и голова начала подергиваться. Встретив меня как-то, он остановился и,
вспомнив мою статью в газете 1917 года, стал мне объяснять этимологию слова
«саботаж», сказав, что я не совсем правильно употребил это слово. Ученый эрудит остался
верен себе.
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Теперь я думаю, что Анна была святой с самого детства: она доказала, что можно
стать святым, если хочешь, как я ей когда-то это говорил. Анна-великомученица нашла в
страдании тот путь, по которому она шла прямо, несмотря на обиды и насмешки. Ее душа
чиста как звезды на небе, что светятся мягким светом и на которые я смотрю. <…> Анна,
Аня, Аничка. <…>
Так незримо поднималась она из кругов земного ада по ступеням духовного рая,
все ближе и ближе к Тому и Той, которым она посвятила свою жизнь с ранней
молодости».
***

Разговаривая с келейницей монахини Антонии, я рассказала ей о воспоминаниях
Первушина, обратив ее внимание на то, они несхожи с тем, что она рассказывала А.М.
Любомудрову и мне. Мать Анна ответила, что точно передала слова своей матушки.
Подарила автограф монахини Антонии (Берг), стихи:
Подснежники.
Подснежники, цветы весны,
Цветы земли и грусти нежной
О том, что радостные сны
Не снятся на земле мятежной.
Подснежники, цветы весны!
Своей красою первой, нежной
Несут о жизни вечной сны
И будят сон равнины снежной.
Их тонкий нежный аромат
Дарит нас светлыми мечтами,
Их красота ласкает взгляд,
Под солнца вечными лучами.
К ним скоро люди подойдут
С неумолимыми глазами,
Цветы весенние сорвут
Своими грубыми руками.
Монахиня Анна вспоминала, что после закрытия Серафимо-Дивеевского
монастыря на родину в Казань вернулись еще три дивеевские насельницы: сестры Анна,
Надежда и Антонина Смоленцевы. В обители погодки Анна Ивановна и Антонина
Ивановна были на одном послушании – писцы и обе занимались рукоделием. О месте
послушания Надежды Ивановны и ее возрасте в монастырских списках не указано.
В Казани сестер приютил один богатый родственник, поселив их на чердаке. В то
время уже было опасно не только себя заявить христианином, но и принять христианина
в дом, тем более – монахинь. Хозяин строго наказал матушкам, чтобы никто к ним не
ходил. Пускали на чердак только монахиню Антонию (Берг). У сестер в их убогом
жилище была большая, в человеческий рост, икона преподобного Серафима Саровского,
много и других икон в золотых и серебряных ризах, большой сундук с монастырскими
книгами.
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Однажды случился пожар, сразу занялась огнем высокая лестница на чердак, и
сестры не смогли выйти в дверь, а в окно прыгнуть побоялись – высоко. Все трое
обгорели и задохнулись от дыма. Отпевали дивеевских сестер Смоленцевых в храме на
Арском кладбище.
Чичаговы.
Монахиня Вероника (Вера Леонидовна Ковригина) – одна из дочерей
священномученика Серафима (Чичагова), автора «Летописи Серафимо-Дивеевского
монастыря», благодаря публикации которой сохранен устав и традиции Дивеевской
обители. О причине написания этого труда сам митрополит Серафим писал следующее:
«Когда после довольно долгой государственной службы я сделался священником в
небольшой церкви за Румянцевским музеем, мне захотелось съездить в Саровскую
пустынь, место подвигов преподобного Серафима, тогда еще не прославленного, и когда
наступило лето – поехал туда. Саровская пустынь произвела на меня сильное впечатление.
Я провел там несколько дней в молитве и посещал все места, где подвизался преподобный
Серафим. Оттуда перебрался в Дивеевский монастырь, где мне очень понравилось и
многое напоминало о преподобном Серафиме, так заботившемся о дивеевских сестрах.
Игумения приняла меня очень приветливо, много со мной беседовала и, между прочим,
сказала, что в монастыре живут три лица, которые помнят Преподобного: две старицымонахини и монахиня. Особенно хорошо помнит его Паша, пользовавшаяся любовью
Преподобного и бывшая с ним в постоянном общении. Я выразил желание ее навестить,
чтобы услышать что-либо о Преподобном из ее уст. Меня проводили к домику, где жила
Паша. Едва я вошел к ней, как Паша, лежавшая в постели (она была очень старая и
больная), воскликнула: – Вот хорошо, что ты пришел, я тебя давно поджидаю:
преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил Государю, что наступило
время открытия его мощей и прославления. Я ответил Паше, что по своему
общественному положению не могу быть принятым Государем и передать ему в уста то,
что она мне поручает. Меня сочтут за сумасшедшего, если я начну домогаться быть
принятым Императором. Я не могу сделать то, о чем она меня просит. На это Паша
сказала: – Я ничего не знаю, передала только то, что мне повелел Преподобный. В
смущении я покинул келью старицы. Вскоре я уехал из Дивеевского монастыря и,
возвращаясь в Москву, невольно обдумывал слова Паши. В Москве они опять пришли мне
в голову, и вдруг однажды меня пронзила мысль, что ведь можно записать все, что
рассказывали о преподобном Серафиме помнившие его монахини, разыскать других лиц
из современников Преподобного и расспросить их о нем, ознакомиться с архивами
Саровской пустыни и Дивеевского монастыря и заимствовать оттуда все, что относится к
жизни Преподобного и последующего после его кончины периода. Привести весь этот
материал в систему и хронологический порядок, затем этот труд, основанный не только на
воспоминаниях, но и на фактических данных и документах, дающих полную картину
жизни и подвигов преподобного Серафима и значение его для религиозной жизни народа,
напечатать и поднести Императору, чем и будет исполнена воля Преподобного,
переданная мне в категорической форме Пашей. Такое решение еще подкреплялось тем
соображением, что царская семья, как было известно, собираясь за вечерним чаем, читала
вслух книги богословского содержания, и я надеялся, что и моя книга будет
прочитана.Таким образом зародилась мысль о Летописи. Для приведения ее в исполнение
я вскоре взял отпуск и снова отправился в Дивеево. Там мне был предоставлен архив
монастыря, так же как и в Саровской пустыни. Но прежде всего я отправился к Паше и
стал расспрашивать ее обо всех известных эпизодах жизни Преподобного, тщательно
записывал все, что она передавала мне, а потом ей записи прочитывал. Она находила все
записанное правильным и наконец сказала: – Все, что помню о Преподобном, тебе
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рассказала и хорошо ты и верно записал. Возвратившись в Москву с собранным
материалом о преподобном Серафиме, я немедленно приступил к своему труду. Вскоре я
овдовел и принял монашество с именем Серафима, избрав его своим небесным
покровителем. Летопись была издана в 1896 году и преподнесена Государю, что повлияло
на решение вопроса о прославлении преподобного Серафима».
Внучка Владыки игумения Серафима (Чичагова-Черная) писала, что «эта книга
была преподнесена императору Николаю II, что повлияло на решение прославления
преподобного Серафима. По окончании летописи архимандриту Серафиму было видение,
о котором он впоследствии рассказывал своему духовному сыну протоиерею Стефану
Ляшевскому: «По окончании летописи я сидел в своей комнате в одном из дивеевских
корпусов и радовался, что закончил, наконец, труднейший период собирания и написания
материала о преподобном Серафиме, и увидел его как живого. У меня ни на минуту не
мелькнуло мысли, что это видение – так все было просто и реально. Но каково же было
мое удивление, когда батюшка Серафим поклонился мне в пояс и сказал: «Спасибо тебе за
летопись. Проси у меня все, что хочешь за нее». С этими словами он подошел ко мне
вплотную и положил свою руку мне на плечо. Я прижался к нему и говорю: «Батюшка,
дорогой, мне так радостно сейчас, что я ничего другого не хочу, как только тогда быть
около Вас». Батюшка Серафим улыбнулся в знак согласия и стал невидим. Только тогда я
сообразил, что это было видение». А как может митрополит Серафим быть у Престола
Божия? За эту книгу не может. Книг пишут много. Тогда бы все там стояли. А вот его
мученическая смерть дает возможность думать, что теперь он стоит у Престола Божия
вместе с преподобным Серафимом. Когда это все начинаешь воспринимать похристиански, тогда понимаешь, что все это промыслительно».
Используя свои связи в придворных кругах, отец Серафим (Чичагов) сумел все же
найти дорогу к императору Николаю II и склонил его в пользу открытия мощей.
Состоялось решение совершить в 19 день июля 1903 года торжественное открытие мощей
преподобного Серафима, Саровского чудотворца. На архимандрита Серафима была
возложена работа по подготовке к торжествам прославления старца Серафима
Саровского. Торжества состоялись 17-19 июля 1903 года в присутствии царской семьи.
Труды архимандрита Серафима получили высокую оценку, как Государем, так и многими
священнослужителями. Об этом свидетельствуют письма, дошедшие до наших дней. На
этом не кончились труды архимандрита, относящиеся к прославлению преподобного
Серафима Саровского. Его перу принадлежит «Краткое житие приснопамятного
Серафима Саровского», а также краткая летопись Серафимо-Дивеевского монастыря,
словесная икона угодника – акафист, который звучит в храмах и в настоящее время».
Множество талантов даровал Господь Леониду Михайловичу Чичагову – военный,
историограф, врач, художник-иконописец, музыкант и композитор, архитектор и
строитель. В 1891 году, состоя адъютантом при великом князе Михаиле Николаевиче, он
вышел в отставку в чине гвардии штабс-капитана и по благословению своего духовного
отца, святого праведного Иоанна Кронштадского, принял священный сан.
Мать Веры Леонидовны, Наталья Николаевна Чичагова, урожденная Дохтурова,
никак не мыслила себя в роли матушки. Она, как и сам Леонид Михайлович, происходила
из знаменитой аристократической фамилии. Отец ее был камергером Двора Его
Императорского Величества, действительным статским советником. Она выросла в среде
высшего петербургского общества, и боялась порывать с привычным светским укладом
жизни. Отец Иоанн Кронштадтский сказал Наталии Николаевне: «Ваш муж должен стать
священником, и вы не должны препятствовать и мешать избранному вашим мужем пути,
так как на этом поприще он достигнет больших высот».
Наталия Николаевна скончалась, оставив четырех малолетних дочерей – Веру,
Наталию, Леониду и Екатерину. Тело жены о. Леонид перевез в Серафимо-Дивеевский
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монастырь и похоронил в северо-западном углу монастырского кладбища, поставил
часовню и в ней устроил склеп. В склепе висело два изображения преподобного
Серафима: у надгробия жены икона с изображением кончины Батюшки, а над местом,
приготовленным для о. Леонида, – Преподобный с посохом. От Государя Императора
отец Леонид получил письменное распоряжение, в котором было указано: Леонида
Михайловича Чичагова, где бы он ни умер, привезти и похоронить в Дивееве рядом с
могилой его супруги. Ни часовни, ни склепа не сохранилось, и Леониду Михайловичу не
пришлось покоиться в Дивееве.
После смерти жены Леонид Михайлович принял монашество. Его постригли в
мантию 14 августа 1898 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с именем Серафим.
Во время первой поездки в Дивеево Леонида Михайловича блаженная Паша
Саровская встретила его, посмотрела «из-под ручки» и произнесла: «А рукава-то ведь
митрополичьи». За несколько дней до разгона Поместного Собора в сентябре 1917 года
Святейший Патриарх Тихон произвел архиепископа Серафима в сан митрополита и
принял решение о назначении его на Варшавскую и Привисленскую кафедру,
находившуюся на территории Польши. Выехать к месту своего назначения митрополиту
Серафиму так и не удалось: помешала гражданская война. Служил Владыка недалеко от
Дивеевского подворья в Москве на Сухаревской площади в храме Троицы в Листах.
Арестовывали Владыку в 1921, 1922, 1924, он был в ссылке в Архангельске,
«сидел» в Таганке, Бутырке, опять в Таганке и всякий раз ему напоминали и ставили в
вину прославление преподобного Серафима Саровского. Владыке был 81 год и он был
тяжело болен, когда его арестовали в 1937 году на даче в Удельном, в Таганскую тюрьму
везли в карете скорой помощи. Из книги Георгия Ансимова «Уроки отца»: «Еще утром
камерников вызывали по одному, вели, запрещая поднимать глаза, а если шел встречный,
велели повернуться лицом к стене. Сейчас их выводили группами и подгоняли к одиноко
стоявшему автомобилю. На кузове было написано «Хлеб», но все знали, что это –
спецмашина. На таких перевозили арестованных или заключенных, и внутреннее
устройство таких «Хлебов» было известно: одна узкая дверь сзади, в двери –
зарешеченное окошко. Сразу после порога тесное пространство для двух – один против
другого – часовых, а затем стенка с дверцей, тоже с окошком и решеткой. За этой дверцей
– обитый железом куб, на потолке которого узкая щель для вентиляции. Те, кого возили,
знали, что внутри надо сидеть, сжавшись на железном полу,– за ночь набиралось немало
пассажиров. В народе эти машины называли «черными воронами» или «воронками».
Встреча с таким вот «воронком» вызывала в людях тревогу, как встреча с покойником.
По бородам, подрясникам и рясам, разлохмаченным или скрученным в косичку
длинным волосам, по неловко сидящим пиджакам или пальто стало вскоре ясно, что это –
всё среднего и старшего возраста церковнослужители. Собираемые окриками,
повторением надоевших слов «Сидеть!», «Разговоры!», в этой ледяной карусели снежинок
они старались разгадать, зачем собрали, почему с вещами? В другую тюрьму? На
пересылку? На вокзал, чтобы потом в вагоны и на север, в Сибирь? Рытье канала,
прокладывание трассы, лесоповал, каменоломни? Расстрел исключается. Это для
одиночек. А что же будет с этой все увеличивающейся группой? Кто-то уверенно
произнес: «Соловки». Большинство сочло это самым реальным из предположений. С
каждым вновь прибывшим соловецкая версия укреплялась. Из узла, лежащего в ногах у
двери, раздалось что-то похожее на вздох или стон. «Что стонешь, отец?» – спросил тот,
кто поближе. Это перешептывание слышали все. Для сдавленной, в отсыревшей одежде
толпы, напряженно вслушивавшейся в любой звук, это было как влетевшая в железную
конуру зарница. Серафим! Митрополит Серафим (Чичагов), озаривший своим
вдохновенным служением несколько поколений российских православных, митрополит
Серафим, написавший «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», имеющий две
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докторские степени, композитор, художник, в 1903 году вместе с государем императором
Николаем II нес мощи святого Серафима Саровского. Сын знаменитого адмирала. Его
знали все, знали имя и величие заслуг, но сейчас оказалось, что это чистое, недосягаемо
высокое имя тут, рядом, под ногами. Вдруг стало так понятно, что совсем не важно, что у
кого-то что-то болит, что кого-то несправедливо обвиняют, что есть люди, выбравшие
себе исполнение недобрых дел, что они могут довести человека до состояния полутрупа,
как вот сейчас лежит этот митрополит, но что также несомненно есть, всегда была и будет
превосходящая все это благодать, дающая силы немощному человеку благословить
нагнувшегося к нему.
О полигоне столько рассказывали – как привозят, отбирают всю одежду, чтобы не
было следов, расстреливают второпях группами, и многие остаются ранеными, как
закапывают наспех, чтобы уложить поверх дополнительный слой, хотя засыпанные
землей еще шевелятся. Рассказывали, что машины, нагруженные обреченными, стоят в
очереди: палачи с винтовками не успевают произвести длинную процедуру полигонной
казни. Чем больше было рассказов, тем все более страшным, зловещим становился
полигон. Казалось, что полигон этот невесть где, далеко-далеко, а оказалось, вот он,
рядом. Кто-то шел один, кто-то кому-то помогал. Митрополита несли, держа под коленки
и под мышки. Несли, сменяя друг друга».
Митрополита Серафима (Чичагова) расстреляли 11 декабря 1937 года на
Бутовском полигоне.
В 1997 году на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви митрополита
Серафима причислили к лику святых священномучеников Российских. «Исполнилось
предречение преподобного Серафима: «Того Царя, который меня прославит, – я
прославлю». Об этом и я слышал десятки раз от дивеевских сестер», – писал протоиерей
Стефан Ляшевский.
Дочери владыки Серафима Вера, Наталия и Леонида приняли монашество.
Старшей из четырех дочерей Леонида Михайловича Вере было 16 лет, когда она
поступила в Серафимо-Дивеевский монастырь. Красивая, высокая, стройная, талантливая,
с хорошим голосом (училась в консерватории) светская барышня, как говорили, к
монастырской жизни была не готова, требовала особого отношения к себе. Ее отправили
на Дивеевское подворье в Петергоф. Она была пострижена в рясофор, успешно управляла
правым хором, однако жизнь в обители ее тяготила, а тут еще у ее отца испортились
отношения с игуменией. Из воспоминаний монахини Дивеевского монастыря Серафимы
(Булгаковой): митрополит Серафим был очень близок к игумении Марии (Ушаковой) и
блаженной Параскеве Саровской. Матушка Мария скончалась вскоре после открытия
мощей, в 1904 году. По рекомендации архимандрита Серафима (Чичагова) ее место заняла
бывшая казначея Александра (Траковская). Игумению в монастыре выбирали сами
сестры, и архимандрит Серафим выступил с предложением избрать именно ее, так как ему
было известно, что это было желание покойной игумении Марии. Так и избрали
единодушно матушку Александру.
Покойная матушка Мария во всем советовалась с архимандритом Серафимом, а
молодая игумения стала держать себя обособленно. Появились разногласия. Вскоре они
углубились в связи с закладкой теплого собора на месте, определенном преподобным
Серафимом. Уже ранее на этом месте Иван Тихонович Толстошеев, распоряжавшийся
после смерти Преподобного в Дивееве, построил теплую деревянную церковь во имя
Тихвинской иконы Божией Матери. Монастырский собор был холодным, и зимой все
службы отправлялись в Тихвинской церкви. Она обветшала, была темна и низка. Иногда
служили и в церкви Александра Невского. Она была гораздо просторней, но в ней была
трапезная и по праздникам там обедали.
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Владыка Серафим настаивал на постройке нового собора на месте Тихвинской
церкви, а матушка игумения Александра не пожелала ее ломать, и новый собор заложили
совсем не на том месте, где указывал Преподобный Серафим Саровский, а сбоку, против
начала канавки. Это привело к разрыву отношений митрополита Серафима с игуменией и
отразилось и на отношениях игумении Александры с Верой. Вера Леонидовна решила
расстроенные нервы подлечить в специальном санатории, где она познакомилась с
офицером Г. Ковригой и вышла за него замуж. Она известила отца о своем замужестве
запросто, прислав телеграмму с подписью «Вера и Гриша». Для митрополита это был
страшный удар, всю жизнь он не мог ей этого простить и сделал это только незадолго до
смерти. Ведь даже Государю было известно о его дочери в Дивееве. Вскоре родился сын
Леонид. Жизнь с мужем не сложилась, с отцом отношения порваны, да и сестры в
тяжелом положении. Во время войны 1914 года муж был убит, а за войной последовала
революция 1917-го. Вера Леонидовна осталась одна с маленьким ребенком на руках без
всяких средств. Приехала в Нижегородскую губернию регентом в село Хрипуново
Ардатовского уезда, позже перебралась в город Кулебаки.
Вера Леонидовна числилась аккомпаниатором музыкального кружка в
Кулебакском рабочем клубе, когда ее арестовали 8 июля 1931 года. По уголовному делу,
фигуранткой которого проходила Вера Ковригина, был осужден священник Дивеевской
Казанской церкви Симеон Аникин, дивеевские сестры: Анна Гальцева, Анна Гундерова,
Емилия Денисова, Мария Кильдеева, Пелагия Лазарева, Ксения Мартынова, Евдокия
Мишина, Мария Седова, Екатерина Форманова, Матрона Шинкарева. Особое совещание.
Коллегии ОГПУ отца Симеона приговорила к 5 годам концлагеря, а всех дивеевских
сестер и Веру Ковригину к 3 годам ссылки в Севкрай.
После ссылки Вера Леонидовна поселилась в Муроме, где осело много
дивеевских сестер. Сын вырос, женился, у него родилось двое мальчиков. С ними Вера
Леонидовна и жила, а с ней «преданная ей послушница-монахиня Дивеевского монастыря
Екатерина», – так написано во многих печатных изданиях. В книге протоиерея Павла
Ходзинского «Незримая обитель» значится, что на улице Воровского в доме 41, где, как
известно, проживала Вера Леонидовна, была одна Екатерина – Чичагова, видимо,
младшая сестра Веры (+01 июня 1947 в 60 лет, по другим сведениям в – 1938). Сын Веры
Леонидовны погиб в Великую Отечественную войну. Некоторое время она продолжала
жить с невесткой и внуками, но после войны невестка вышла замуж, и ей пришлось
переселиться вместе с Катей в крохотную комнатку, где они прожили до самой смерти.
Имела небольшую пенсию, подрабатывала перепиской акафистов.
Во время болезни она однажды открыла глаза и увидела, что у кровати стоит
первоначальница Дивеевского монастыря матушка Александра. В другой раз приснилось:
в монастырском соборе прекрасное пение, Вера хочет войти, а ей путь преградили со
словами, что пускают только монахинь. Под сильным впечатлением от сна она стала
думать о принятии пострига и подала прошение патриарху Алексию. Сначала ответ был
отрицательный, потому что он прекрасно знал всю семью Чичаговых и все, что
произошло с ней. Говорят, что в ответ на ее прошение Святейший написал: «Не знаю
такой». Но незадолго до смерти Вере Леонидовне был разрешен постриг, который в
Муроме совершил архиепископ Онисим и нарек ей имя «Вероника». Вскоре она слегла
совсем и года полтора провела в постели. Скончалась монахиня Вероника в 1962 году под
праздник Святой Троицы.
Монахиня Анатолия (Коняева)
На Рождество Пресвятой Богородицы приходится память трех дивеевских сестер: в
1937 году расстреляли в Казахстане дивеевскую инокиню Марфу Михайлову, в 1983 году
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в ночь под праздник была убита в Арзамасе монахиня Мария (Кильдеева) и в 1980 году в
Муроме отошла ко Господу монахиня Анатолия (Коняева).
Анна Михайловна Коняева родилась в 1894 году в селе Мелеховое Липецкой
области, была единственным ребенком в семье. Ее мать Феврония Михайловна умерла,
когда девочке было три года, и воспитывали ребенка дед Михаил и бабушка Елена. Жили
в деревне, крестьянствовали. Дедушка Анны был уважаемый в селе человек, его выбрали
старостой и много лет, до самой свой кончины он бессменно был старостой в церкви.
Односельчане вспоминали: «Он был больно боязливый Бога и верою человек. Везде у
него был порядок: и дома, и в церкви − везде. Вот придет лето, староста Михаил Иваныч
просит: «Прихожане, уж вы как-нибудь меня освободите: у меня ведь скотина, то есть
лошадка есть, коровка, мне надо корма запасти».
− Михаил Иванович, мы тебя не отпустим. Мы тебе все сами сделаем: и покосим, и
высушим, и привезем.
С Дивеевом была старинная связь: сестра бабушки Елены приняла постриг в
Серафимо-Дивеевском монастыре с именем Пахомия.
Приехали как-то дивеевские сестры к родным, а одна старушка-односельчанка,
воспитывавшая сиротку, говорит им: «А возьмите мою внучку в Дивеев».
− Ну что же, мы спросим у матушки игумении благословения.
Через год приезжают опять, а старушка передумала: «Нет, нет, нет, я не отдам ее».
Матушки пошли к старосте: «Михаил Иванович, мы у матушки игумении взяли
благословение, приехали за девочкой, а бабушка теперь ее не отдает».
− О, возьмите мою Аннушку. Аннушка, поедешь?
− Это где кукол дают?
− Да.
− Поеду.
Девочку определили в монастырский приют. Анна была необыкновенно одаренным
в музыкальном отношении ребенком, хорошо пела. Воспитательницы приюта усердно с
детьми занимались, с малышами играли, соответственно их возрасту, но маленькая Анна
не проявляла интереса ни к каким играм, кроме игры на скрипке и фисгармонии. Ее стали
обучать музыке, и в пятнадцать лет она уже управляла детским хором, а потом ее
поставили регентовать на клирос.
Когда началось массовое закрытие монастырей и храмов, часть дивеевских сестер с
высланной игуменией Александрой переехали в Муром. Было это в начале зимы 1927
года. Монахиня Анатолия (Коняева) приехала двумя годами позже − в 1929 и жила
неподалеку, в доме № 11 в том же Красноармейском переулке.
В апреле 1932 года архиепископ Зиновий, его келейник иеромонах Иона и
четырнадцать дивеевских сестер были арестованы по обвинению в организации
подпольного монастыря. Монахиню Анатолию арестовали пятью годами позже. Перед
арестом она работала в артели «Красный кустарь» стегальщицей одеял и пела в хоре
единственного в то время уцелевшего в Муроме Благовещенского храма, который с
приездом наших матушек стал своеобразным дивеевским подворьем.
Уголовное дело завели на девятнадцать человек, среди которых были тринадцать
священников города Мурома, игумения Выксунского монастыря, староста
Благовещенской церкви и две мирянки. Обвинение было стандартным для 1937 года: «за
участие в контрреволюционной организации, за контрреволюционную деятельность».
Одного из фигурантов дела вынудили подписать документ с большим списком людей,
которых он якобы вовлек в «контрреволюционную церковно-фашистскую диверсионнотеррористическую организацию», среди которых были и дивеевцы: протоиерей Михаил
Гусев из Кулебак, монахиня Анатолия (Коняева), монахиня Михаила (Карманова Татьяна
В.) и Евдокия Булатова.
Руководство «организацией» приписали муромскому
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благочинному Иоанну Гладышеву, дело на него и еще 10 лиц из духовного звания
отправили на решение «тройки» УНКВД по Горьковской области, а полученный во время
следствия материал на Гусева, Коняеву, Карманову, Булатову и еще в отношении 45
человек, проживающих в Муроме, выделили в особое производство.
Племянница монахини Анатолии рассказывала, что поводом для ареста ее тети
послужило то, что она каким-то арестованным по пути их следования бросила полбуханки
хлеба и деньги. Может быть, именно благодаря этому эпизоду в обвинительном
заключении появился заключительный пункт: «Организация поддерживала связь с
осужденными за контреволюционную деятельность духовенством, ездили на место
ссылки и помогали ссыльным материально».
Арестованную монахиню посадили в холодную камеру с железными полами и
дрожавшая от холода матушка, двигаясь по камере, тщетно пыталась согреться. Холод
пробирал до костей, так что и не надеялась она уже и живу быти. Наконец ее повели на
допрос. Это был единственный допрос 1 декабря 1937 года. Его протокол занял одну
страницу. Было задано всего три вопроса:
− Вы арестованы как участница контрреволюционной церковной организации
проводившую контрреволюционную деятельность. Признаете ли себя в этом виновной?
− Виновной себя признаю в том, что я состояла в контрреволюционной
организации, наша организация состояла при Благовещенской церкви в которую входили
поп Дмитрий Ацеров, поп Павел Устинов, дьякон Иван по-монашески Серафим Шустов, я
Коняева монашка, Карманова Татьяна монашка, Булатова Евдокия монашка, Екатерина
монашка, Татьяна, монашка, Клавдия монашка, Анна монашка, Мария монашка, все мы
монашки прибыли из Дивеевского монастыря и пели в хору при Благовещенской церкви,
еще с нами пела в хору монашка Антонина, как активные участники церковной
организации Коротая Александра, Лужина Глафира и Нюхалов Тимофей председатель
церковного совета, все указанные лица были враждебно настроены к соввласти.
− Какие цели ставила ваша церковная контрреволюционная организация?
− Продолжать церковно-монашеские обряды, привлекать верующих на свою
сторону и через них проводить антисоветскую деятельность.
− Привлекая верующих на свою сторону для к/р агитации вы и сами проводили в
очередях антисоветскую агитацию. Признаете себя в этом виновной?
− Сама я к/р агитацию не проводила. Записано с моих слов верно и мной прочитано
Коняева».
В 1956 году было произведено следствие по ведению уголовного дела, по которому
проходила монахиня Анатолия и на вопрос «Подтверждаете ли Вы показания, данные
Вами на следствии 1 декабря 1937 года? мать Анатолия ответила:
− Зачитанные мне показания я не подтверждаю. Таких показаний я на следствии в
1937 году не давала. Тогда мне следователь таких показаний не зачитывал. Протокол
допроса сама я не читала, так как малограмотна.
− Кто-либо из перечисленных Вами монашек арестовывался в 1937 году?
− В 1937 году я была одна арестована, а остальные монашки, принимавшие участие
в хору Благовещенской церкви не арестовывались.
Священство в этом уголовном деле представлено было таким образом, что
получалось, что в церкви собирались люди только для того, чтобы решать вопросы
борьбы с советской властью. Организацию назвали филиалом Муромской поповской
диверсионно-террористической организации. Участь обвиняемых решала тройка УНКВД
Горьковского края. Из девятнадцати человек в живых оставили пятерых: диакона и
старосту Благовещенского храма, двух мирянок и монахиню Анатолию (Коняеву). Им был
вынесен приговор −
десять лет лагерей. Муромских священников и игумению
Выксунского монастыря расстреляли.
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Наказание мать Анатолия отбывала в Ухтижемлаге. Ухто-Ижемский ИТЛ НКВД −
преемник Ухто-Печерского лагеря, существовал на территории Коми АССР с 1938 по
1955 год. Говорили, что он вобрал в себя цвет интеллигенции 1930-1950-х годов.
Несколько легче, все-таки, переносить жизнь в лагере было людям грамотным,
переключающим свои мысли от лагерного «головняка», как выражались блатные, на
какую-то разумную деятельность. Священник Павел Флоренский, отбывая наказание в
Бамлаге, изучал вечную мерзлоту, и изыскания легли в основу книги его последователей
«Вечная мерзлота и строительство на ней»; отправили на Соловки, где, как он писал
«холмы наносные, из ледникового мусора, вообще все не коренное, а попавшее извне,
включая сюда и людей», отец Павел стал изучать водоросли, и сейчас продают в аптеках
«Умный йод Флоренского». Ухтижемлаг специализировался на добыче и переработке
нефти, газа, асфальтита и радия, и геологи – бывшие заключенные лагеря, создали целую
школу геолого-минералогических исследований. Но наша матушка была не очень
грамотна, она с детства жила в монастыре и другой жизни не знала. В лагерях были
популярны шутки: «сперва посадим, потом разберемся», «органы не ошибаются»;
матушка на лагерном языке была «соха» − простофиля, не понимающая что происходит,
за что ее посадили. Уже само то, что мать Анатолия попала в неподобающее для монашки
окружение, угнетало и ужасало ее.
Время от времени в лагерях устраивали развлечение под названием «трамвай» –
коллективное изнасилование. На тюремном сленге «честная» − это блатная женщина, а не
девица, как можно было бы предположить.
Дивеевский монастырь даже среди женских обителей отличается одной
особенностью: девицы издавна проживали в Мельничной обители отдельно от
монашествующих женщин и вдовиц, так было устроено еще при жизни батюшки
Серафима. Даже в период гонений, оставшись без крыши над головой, сестры пытались
соблюсти это благословение, и можно было услышать неодобрительное: «мать имярек
поселилась с бабой».
В одной поездке мы познакомились со старенькой монахиней Татьяной, «бабой»,
которая в годы гонений прислуживала трем матушкам из разных разоренных обителей,
одна из них наша, дивеевская. Однажды к ним в дом приехал священник, и, усаживаясь за
трапезу, спросил: «А Татьяна где?»
− Она баба, мы едим отдельно.
− Если она не сядет с нами, то и я не буду есть.
После общей трапезы Татьяна бежала по морозцу и рыгала: кто-то из сестер
чуть приправил ей хлеб керосином. Я слушала ее и отказывалась верить. А она, глядя на
меня своими выцветшими детскими глазками, удивлялась как я этого не понимаю:
− Ну да, я же действительно баба. Грязная.
А потом все просила: «Ну, поживите у меня еще, я так люблю монашенок».
− Да за что же ты еще их и любишь, они так тебя мучили?!
Да ты, мать, не грязная, ты − святая! Как же я благодарна Господу, монастырю,
матушке Сергии, благочинной м. Екатерине за это удивительное послушание! счастлива,
что имела возможность прикоснуться к живым преподобным, я их видела и очень
надеюсь, что они еще где-то есть.
Отбыв свой северный срок, матушка вернулась в Муром и в 1950 году была вновь
арестована, теперь ее отправили отбывать наказание в Казахстан.
Из заявления матушки в Президиум Верховного Совета СССР: «Мать моя
Феврония Михайловна умерла оставила меня трех лет от роду отец Михаил Иванович
Коняев женился на девушке меня бабушка Елена мамина мать взяла к себе чтобы
молодым людям не мешала и воспитывавла меня с 10 лет. А потом меня отдала в
монастырь Горьковской области. Дивеев. Я тамо жила с 1904 по 1927 год. Пока
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монастырь инулировали потом переехала в г. Муром Владимир. Красноармейский пер.
д.11 жила тамо до 37 года. И вот появилас какя то Надя ея тут фамилию не знаю 30 апр.
Спрашивает меня. Вот я говорит мне приехала к сестре она уехала в командировку нет ли
у вас местечко я ей говорю нет у нас очень тесно нас 5 челов. А небольшая комната, а в
церкви прикладывается к иконам женщина Александра Ивановна я к ней и обращаюсь.
Алек.Ив. нет ли у вас местечко вот приехала Надя из Горькова, а сестра ее уехала в
командировку, а она меня спрашивает а вы ее знаете, а я как вы, но она взяла на нидельку,
а она живет 1 и 4, а Ал.Ив. стала волноваться какую ты мне посоветовала Надю взят она
непрописывается и не уезжает, а ее все спрашиваю Надя скоро сестра приедет она меня
все обманывала то 15, то 24 а потом она пришла на 5 нед. Я спрашиваю Надя сестра
приехала она говорит вот 15 я грешная не вытерпела и сказала у тебя никокой сестры ты
соглядатка, она разозлилась, глаза вытращала и говорит я тебя засажу, к ящику подошла и
тамо говорит я ее посажу я все ждала но враз не забрали а 30 ноября взяли и она нам
хвастала Бог знает чево и правды ни одного капельки нет. Каких то Архиерев протоиереев
написали а я их и не знала стаканы какия то с ними пила да восстание какое то делала у
меня ни одного знакомого никогда небыло, Меня служащис кем в церкви служили.
Никаких заговоров никогда не с ке небыло вот. А меня и посадила 10 лет в лагерях была и
не знала што завика, я поняла она наговорила небылицу, а когда 49 года 31 дек. Вечер.
Зимой вторично пришли да Вовладимир привезли прочитали мою вину за што я 10 лет
сидела ешо ктознает чево и написано и стаканы пила и што как вед можно хвастать то на
человека. Я говорю нечево этова неделала – а они говорят ты сама расписалас и правда я
расписала но они мне нечитали вины мою с таким натиском поневоле распишися..пришол
начальник а следователь говорит она несознается а мне и нечево сознаваться спрашивает
то чево я неделала а он вынул револьвер и говорит за груд взял к стенки а я сказала ему у
стенки и ево ктой то позваль. Я и тут же и расписалас чтобы не допрашивали. Все равно
онинам неверят, а написали то знаей чево. Я вас прошу будьте Вы долготерпеливы
прочитайте вы мое письмо и будьде милостивы к этому прошению и до сего время я пока
живу в г. Аральске Кзыл-орд. Обл. ул Московская 9 сыльная сослали навечно. А я Вас
прошу милости Вашей хватит за клевету сижу 14 год наврала на меня эта Надя дай ей
добрая здоровьне прошу извинение что Вас ничтоже беспокою я малограмотная не к делу
пишу простите и прошу помилуйте меня. В Рязанской обл. где я родилась все родныя
померли то уже 60 лет пора помирать в Муроме все подтвердят что я этого нечего не
делала. 1953 год. 11 августа Коняева».
Последние годы жизни мать Анатолия провела в Муроме, поселившись с
дивеевской монахиней Михаилой (Кармановой) в доме №16 на улице Плеханова. Мать
Анатолия пела на клиросе, а мать Михаила алтарничала в Благовещенском храме и пекла
просфоры. Дивеевские сестры, теперь уже старицы, которые жили далеко от церкви,
приходили в домик на Плеханова и оставались на ночь, чтобы утром поспеть к службе в
храм. Пока были силы, как вспоминала племянница матери Анатолии, «они все в церкву, в
церкву и в церкву». Она читала старицам утренние молитвы, потом готовила им трапезу, а
матушки брали в руки Псалтирь. После службы в Благовещенском храме пообедают, и
чуть отдохнув, опять читали правило. «Весь день молились, бывало, хочу что-нибудь
спросить, а в ответ одно слышу: «Иди, девочка, не мешай». И про игумению только одно
рассказывали: беседами не баловала их, одно говорила сестрам: «спасайтесь». Частенько,
боясь к часам опоздать в храм, в их доме оставалась ночевать схимонахиня Рафаила
(Фомина), дом которой был далеко − у моста на Экземплярской улице. Десять лет
слепенькая схимонахиня каждый день шла на службу, а потом домой, на Экземплярского.
Она умерла под Рождество, 6 января 1976 года, похоронили ее на дивеевском участке на
Новом кладбище. А монахиня Анатолия умерла на Рождество Богородицы в 1981 году.
«Накануне ее кончины я договорилась с батюшкой о причастии, − вспоминала
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племянница и келейница монахини Анатолии, но до причастия матушка не дожила,
умерла в четыре часа утра». Ее похоронили на Старом кладбище в дивеевской ограде на
самом первом участке, где до недавнего времени среди сестер покоились останки
игумении Александры (Траковской), умершей в 1942 году.
Сохранился любопытный документ того времени из жизни дивеевских сестер в
Муроме − адресованное игумении письмо-исповедь инокини. Я не знала, что делать с
этим документом − ведь это исповедь, был даже помысел уничтожить, но священник
отсоветовал: «Не вздумай, такое историческое свидетельство, что бы мы знали, например,
о преподобной Марии Египетской, если бы не стала известна ее исповедь»?
Вот это письмо: «Досточтимая и дорогая о Господе матушка! Прошу Вашего
благословения и святых молитв.
Прошу особенно, потому что боюсь, как бы не погибнуть мне от грехов моих. Если
много значат молитвы матери по плоти, то тем более важны молитвы матери духовной.
Помолитесь, да простит мне Господь множество грехов моих и спасет душу мою
грешную. Бывает даже, что воспоминание о прежних грехах является во время молитвы, и
если бы это были такие грехи, в которых покаялся бы и все, а то есть у меня такой грех,
для которого этого мало. В Загорске я постаралась исповедать его, как можно полнее, но
т.к. воспоминания об этом все продолжаются, а преимущественно во время молитвы, то
думаю, что тут уж враг опять старается, и хочу открыть это вам, матушка, как духовной
матери. Только наберитесь терпения, потому что это очень длинно. Начну с самого
начала. С детства мы с сестрой любили сочинять и рассказывать друг другу разные
повести и рассказы. А потом, когда мы начали изучать иностранные языки, а мама не
могла нанимать нам больше француженок, а мне очень хотелось не забывать разговорный
язык, то я придумала сочинять повесть на французском языке. Казалось бы, что
особенного плохого в этом и нет, но получилось плохо. Время у меня все было занято, а
так как мама требовала, чтобы мы и в старших классах ложились спать не позже
одиннадцати, то я стала сочинять уже в постели, пока не засну. Для знания языка это,
конечно, помогло, но и согрешить тоже помогло. В конце концов я втянулась в это, стала
сочинять повесть вроде семейной хроники. Конечно, все это переживала, и чем старше
становилась, тем повесть больше захватывала меня и были моменты вовсе не невинные.
Тогда я еще в церковь не ходила, да и когда стала ходить, еще не сразу поняла, что это
грешно, что в корне здесь блудная страсть в помыслах. В жизни я была очень строга,
терпеть не могла легких ухаживаний и не допускала их. Когда я заметила, что один
молодой человек стал относиться ко мне более внимательно и хоть он мне даже немножко
нравился, я подумала: к чему это может привести? А он был очень слабохарактерный, и я
решила пресечь все сразу, чтобы и он не питал никакой надежды. Как только он приходил,
я под разными предлогами уходила, оставляя его в мамином обществе, и один раз вышло
очень даже резко. Но зато он понял и прекратил визиты. В жизни Господь сохранил меня
от романов, чтобы не нарушился данный мною в детстве обет не выходить замуж.
Сочинение повести я, конечно, исповедала, поняв, в чем тут грех, хотя все было
красиво и чего не терпела в жизни, не было и там, но тем хуже, так как грех был очень
тонко замаскирован. Враг знает, как соблазнять людей. Я воздерживалась от этого
сочинительства, но привычка очень укоренилась и потом, когда некому было
исповедаться, эта привычка опять брала надо мной верх. И я то начинала что-либо
переделывать в повести, то продолжать, а врагу только того и нужно. Я стала замечать,
что каждый раз, когда я побеждаюсь и начинаю сочинять и вместе переживать, Господь
мне всегда посылал наказания очень вразумительные. Но проходило еще время, и я не
могла удержаться, как пьяница от вина. С тех пор как я снова стала ходить в церковь и
исповедала этот грех, я воздерживалась от сочинительства, но воспоминания об этом
тревожат меня иногда, и хоть я всячески гоню от себя все эти воспоминания, мое
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воображение, очень сильное и яркое, представляет мне то одно, то другое, и именно когда
хочется молиться. Теперь я, конечно, понимаю, что это враг старается осквернить и
молитву, и душу. Поэтому-то я и открываю это вам, чтобы обезоружить врага. И очень
прошу вас помолиться за меня, чтобы на мытарствах враги меня не задерживали. Я
стараюсь не обращать внимания на представляющиеся образы, чтобы отнюдь не было
услаждения ими. Теперь моя душа страдает от этих воспоминаний. Но разве я могу
ручаться, что враг не победит меня. Я могу только молиться, чтобы Господь сохранил
меня.
Общая исповедь не дает возможности исповедать все как бы хотелось, и получить
полное облегчение. Иногда даже у меня бывают помыслы, точно скрываешь это по стыду.
Грехов у меня, конечно, многое множество, но мне кажется, что написанное мною
слишком нечистое. По невниманию к своему спасению забываю грехи, а потом является
страх, как бы за забытые, неисповеданные грехи не быть истязанной после смерти. Еще
вот что вам хочется сказать: я теперь часто думаю – Господь продлил тебе жизнь, оказал
тебе столько милости, то, конечно, не для того, чтобы ты жила, как прежде, тем более,
после пострига. Монастыря как монастыря нет, но надо стараться жить больше помонашески, поэтому мне хочется просить вашего благословения по возможности не
ходить никуда, кроме храма. Об этом мне не хочется никому говорить, кроме вас, чтобы
никто об этом не знал, и чтобы из-за этого не возникло у меня каких-либо тщеславных
помыслов, поэтому я и говорю «по возможности».
На шестой неделе предстоит уборка. Благословите на дни уборки (дня два,
наверное) сократить правило (не читать часы и повечерие, а только полунощницу, утреню,
12 псалмов и…), а то времени очень мало остается. Прошу вашего благословения».
Инокиня, написавшая исповедь, впоследствии приняла постриг, жила с матушкой
Рафаилой в одном доме. Скончалась и похоронена в Муроме.
По благословению игумении Сергии всем дивеевским сестрам, похороненным на
старых и новых кладбищах города Мурома, установлены одинаковые белые кресты.
ЛЕБЕДЕВА Фекла Трофимовна
Фекла Лебедева родилась в 1894 году в селе Нуча, Ардатовского района,
Нижегородской губернии. По преданию, во время похода на Казань войско Царя Ивана
Грозного Государь повелел построить каменную церковь и остановился возле неизвестной
речки чаю попить. Поднесли ему чашку, он выпил и говорит: «Ну, и чай!» Река с тех пор
называется Нуча, и село – по названию реки. Храм Всемилостивого Спаса с престолами:
правый – Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского, другой – преподобного
Александра Свирского. Был еще сооруженный стараниями местных дворян придел в
честь иконы Божией Матери Казанская на первом ярусе колокольни. Теплый придел
Святителя Николая освящал саровский монах Пахомий с иеродиаконом Серафимом,
будущим Саровским чудотворцем. На освящении присутствовала и будущая
основательница Серафимо-Дивеевского монастыря, а в то время помещица, Агафья
Мельгунова.
Феклу Лебедеву отдали в Серафимо-Дивеевский монастырь пятилетней девочкой.
Она окончила монастырскую школу, несла послушание в вязальной мастерской, работала
на машине по вязанию чулок. В 1926 году Фекла Трофимовна поселилась в селе
Вертьяново, Дивеевского уезда, а вскоре вернулась в родное село Нуча. Жила в церковной
сторожке при храме с дивеевской сестрой Анной Дмитриевной Шерстобитовой и
бывшей насельницей Кутузовского монастыря Параскевой Куницыной. Сестры служили в
церкви, занимались домашним рукоделием. Фекла Трофимовна в церкви работала
сторожем.
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В 1933 году в окрестностях Ардатовского района вспыхнула эпидемия сыпного
тифа. Начиная борьбу с распространением заболевания, местные власти предложили в
первую очередь закрыть церкви и запретить посещение прихожан священнослужителями,
так как «в некоторых селениях отсутствуют церкви или служители культа, благодаря чему
церкви не работают, а верующие из таковых селений идут в ближайшие церкви для
отправления обрядов, а поэтому они могут являться разносчиками заразных заболеваний».
В конце апреля 1933 года накануне Страстной Пятницы священнику Нучинской
церкви Григорию Васильевичу Ганину было передано распоряжение о запрещении
колокольного звона, а чуть позже и о прекращении службы в церкви, отпевания
покойников и хождения с молебнами по домам. Тогда сестры Фекла, Анна и Параскева
стали ходить по домам верующих, предлагая просить власти о разрешении служб в
церкви.
Накануне Светлой Заутрени в субботу к закрытому храму стали стекаться
верующие. Кто-то из смельчаков, забравшись через окно на колокольню, поднял
колокольный звон. В народе началось волнение. В это время Фекла Трофимовна упала на
паперти церкви, изображая нервный припадок, привлекая внимание прихожан, и стала
говорить: «Православные, нас хотят опозорить, хотят осквернить нашу церковь и веру
православную». Народ заволновался, послышались возгласы: «Не дадим опозорить себя,
но еще посмотрим, чья возьмет». Батюшка начал служить заутреню. Служба
продолжалась до утра. Вот как описывает события того дня свидетель: «По окончании
обедни на паперти церкви кулак Поликарпов Иван Терентьевич и его сын Иван, кулак
Зотов Филипп в толпе женщин, пришедших к обедне, говорили: «Ныне наш батюшка
отслужил вам обедню последний раз, коммунисты решили церковь нашу закрыть и не
давать нам молиться, давайте будем отстаивать наш Божий храм от поруганий
безбожников». В это время подошел к ним председатель сельсовета Модлев, который стал
спрашивать толпу: «Кто им разрешил производить службу и звонить в колокола, так как
служба в церкви запрещена райисполкомом?» Из толпы вышел сын кулака Поликарпов
Иван Иванович, который стал говорить: «Звонил в колокол я, службу служил в церкви
священник, вы не имеете права запретить нам ходить в церковь. Власть не ваша, народа.
Народ, что хочет, то и делает, вы не можете отнять у него волю. Не тобой создана церковь
и не ты будешь распоряжаться ей…».
Отец Григорий, несмотря на запрещение, все же ходил по домам с молебнами и
отпевал покойников, умерших от тифа. Верующие продолжали волноваться. Как
рассказывал на допросах один из свидетелей, «были преподнесены пощечины отдельным
общественным работникам. Ночью перебили окна на квартире секретаря партийной
ячейки, бросая в окна камнями. В эту же ночь кидали поленьями в стены квартиры
председателя сельсовета…».
Среди крестьян нарастало недовольство. На Пасхальной Неделе 22 апреля около
полудня собравшиеся во дворе женщины, около пятидесяти человек решили идти к
сельсовету с протестом против закрытия храма. В тот же день женщины из соседней
деревни Липелей (являвшиеся прихожанами Нучинской церкви) также решили идти все
вместе к председателю сельсовета. На дороге группы женщин встретились. Около
сельсовета крестьянки стояли около часа, требуя разрешения совершать службы в храме:
«Откройте сейчас же нам церковь, довольно издеваться над нами, довольно обманывать
нас, замучили вы нас своими колхозами». Приехавшеся из райисполкома работнику с
трудом удалось уговорить женщин разойтись по домам».
В возникших беспорядках на селе были сразу обвинены отец Григорий, сестры и
несколько верующих крестьян из бывших «кулаков». 9 мая 1933 года все они были
арестованы. Фекла Трофимовна, как и другие сестры, на допросе виновной в
антисоветской деятельности себя не признала, но в обвинительном заключении значилось:
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«достаточно изобличается в том, что будучи враждебно настроенными к существующими
строю, вели среди населения агитацию, направленную против власти… используя момент
временного закрытия церкви в своих контрреволюционных целях вызвали в селе Нуче
массовый беспорядок, а также занимались угрозами по отношению сельского актива».
Дело было передано на рассмотрение «тройки». На заседании Особой тройки от 19 июня
1933 года священник Григорий Ганин был приговорен к пяти годам пребывания в лагере,
Лебедева Фекла Трофимовна – на три.
КАРЛАГ
В фондах архива Международного общества «Мемориал» в Малом Каретном
переулке в Москве хранится документ периода Великой Отечественной войны, если не
подводит память, 1944 года – свидетельство о пребывании в Карагандинском
исправительно-трудовом
лагере.
Описывается
такой
случай:
несколько
расконвоированных заключенных месили цемент и обратили внимание на идущую по
степи машину, перед которой в пыльных клубах металось какое-то светлое пятно. Когда
автомобиль приблизился, увидели, что перед джипом бежала молодая красивая девушка –
нагишом. Машина остановилась, из нее, хлопнув дверью, вышел офицер и крикнул:
«Загнать ее в цемент и не отпускать, пока не подохнет». Джип уехал, ни один человек не
проронил ни слова и не попытался остановить эту несчастную, когда она бросилась
прочь. Пишу своими словами, по памяти, но последние слова письма, кажется, запомнила
наизусть: «Позже я встретил ее на другой командировке, она уже обабилась. Да и вообще
ни одна дева девой из Карлага не вышла».
Господи, да может ли это быть?! В Карагандинском лагере отбывали наказание
сестры Серафимо-Дивеевского монастыря, большинство из которых были
девственницами. Никогда ни в одном из старых патериков, митериконов или житиях не
встречала ни одного случая, чтобы Господь допустил такое надругательство: «камением
побиени быша, претрени быша, избиени быша, ранами искушение прияша, еще же уз и
темниц, от уст львов, острея меча и огня», но надругательство над невестами
Христовыми?!
Когда-то читала книгу «В горах Кавказа», написанную игуменом «N» на основе
записок монаха Меркурия (Попова), где был эпизод с насилием над схимницей. Моя
духовная мать, тоже схимонахиня, сказала, что этого не могло быть. Потом помолчала и
добавила: «Если только попущено за какой-то очень тяжкий грех… Может, она без
благословения ушла в горы?» После ее слов у меня, многогрешной, голова ушла в плечи
от воспоминания своих грехов.
После «Мемориала» никак не могла не то, чтобы не роптать, – никогда не
сомневалась и верю, что от Господа – только благо или во благо, но мысль не давала
покоя: должно быть какое-то объяснение, которого я просто пока не нашла.
Если возникает вопрос, обязательно будет и ответ. И был вопрос и был ответ, и
пречудесный, как и все Божие. Господи, слава Тебе.
Схимонахиня Мелетия
В Дивеево несколько раз приезжала племянница одной из бывших насельниц
обители, уже пожилая Валентина Прокопьевна Кочегарова. Поселяли ее всякий раз в так
называемой «священнической» гостинице, рядом с колокольней. У нее как-то не
сложились отношения с гостиничными сестрами, может быть, ей только казалось, что к
ней неприязненно относятся, но она все время обижалась, а в последний приезд чуть не
плакала, даже сказала, что, раз так, больше никогда не приедет. Я пыталась ее утешить,
говорила, что в монастырях без искушений не бывает: ведь, это линия фронта, передовая.
Как у художников: линия горизонта, где небо сходится с землей, – самая темная. Но она,
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действительно, больше не приехала – скончалась. Помяни ее, Господи, во Царствии
Твоем.
Кочегаровы жили в Домодедове под Москвой, очень милое, приветливое и
гостеприимное семейство. Не помню, чтобы Валентина Прокопьевна говорила что-либо о
своей профессии, только в последние годы она работала в патриархии и даже получила
медаль преподобного Сергия Радонежского второй степени, на оборотной стороне
которой девиз: «Смирением возвышаемый». Медаль преподобного Сергия двух степеней
– золотая и серебряная – была учреждена священноначалием Русской Православной
Церкви вместе с одноименным орденом при патриархе Пимене, в 1978 году. Медалью
Валентина Прокопьевна не похвалялась, а была удивлена наградой: «Ну, совершенно не за
что». Она потом пожертвовала ее в дивеевский архив.
«Смирением возвышаемая», добрейшая Валентина Кочегарова приходилась
племянницей схимонахине Мелетии, в миру – Марие Филипповне Ярцевой, 1887 года
рождения. Мария Ярцева родилась в селе Доброе Липецкой области. В 1901 году она с
двоюродной сестрой Анной отправилась в Дивеевскую обитель. Марии было
четырнадцать, а Анне – восемнадцать лет, но Анна в монастыре не прижилась, а Мария
двадцать шесть лет (до самого закрытия монастыря) подвизалась в монашестве, пребывая
на разных послушаниях, от чистки выгребных ям до выпекания просфор. При мантийном
постриге ей оставили имя Мария.
После закрытия монастыря монахиня Мария поселилась в селе Пузо, неподалеку от
Дивеева, где и была арестована 15 сентября 1937 года и осуждена Тройкой НКВД сроком
на три года лишения свободы «как социально вредный элемент». Наказание она отбывала
в Карлаге. После заключения матушка вернулась на родину в Доброе, но родных в селе
уже не было, жила, где приютят, и в 1947 году она переехала в Подольский район к
племяннице.
Матушка служила в храме святых апостолов Петра и Павла алтарницей. В
Подольске она сподобилась пострига в великую схиму с наречением имени Мелетия.
Валентина Прокопьевна мало что могла рассказать о своей родственнице, она ее
знала просто как престарелую тетушку. В те годы гонимые не очень-то делились со
своими родными, думая не столько о себе, сколько о том, чтобы не подвергать опасности
близких. И не напрасно. После некоторого послабления, с 1959 года вновь началось
массовое закрытие церковных приходов и монастырей. Хрущев пообещал в 1980 году
показать советскому народу последнего попа.
Незадолго до смерти у матушки Мелетии обнаружили гнойный аппендицит.
Требовалась срочная операция. Врач предупредил родственников, что за последствия
отвечать не берется, так как она очень стара, и швы могут не затянуться. После операции,
к удивлению врача, матушка прекрасно себя чувствовала и доктор заметил:
– Надо же, зарастает, как на девочке!
– А я и есть девочка.
Старенькая схимонахиня рассмеялась во весь свой беззубый рот. Зубы ей выбили в
Карлаге. Потому что была очень красивая.
Скончалась схимонахиня Мелетия после Покрова Пресвятой Богородицы, 15
октября 1975 года в возрасте восьмидесяти восьми лет.
По уголовному делу, сфальсифицированному сотрудниками Арзамасского отдела
УНКВД, в результате которого была осуждена дивеевская монахиня Ярцева, проходило
семьдесят пять фигурантов, которые обвинялись в участии в контрреволюционной
фашистской банде: «попом Персидским организован и совершен поджог колхозного
конного двора. Сгорело семь жеребят и лошадь. Поп Лебедев хранил яд для отравления
колхозного скота, а поп Зефиров и кулак Кусков в целях выведения из строя колхозной
сложной молотилки закладывали в снопы металлические зубья». «Руководителем и
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организатором» банды был протоиерей Александр Миныч Черноуцан, выпускник СанктПетербургской духовной академии, благочинный 1-го округа Арзамасского района.
Расстрелян 11 января 1937 года. По этому же делу расстреляли архиепископа Гурия
(Степанова).
Можно предположить, каким образом добывались показания, если мужчинысвященники подписали чудовищные обвинения на себя и других, один из них, священник
села Абрамова, во время следствия выбросился из окна, другой обвиняемый умер, не
дождавшись окончания следствия. Тридцать семь человек были расстреляны, остальных
приговорили к разным срокам. Среди приговоренных к высшей мере была сестра
Патриаршего Местоблюстителя Сергия (Страгородского) Александра Николаевна
Архангельская, ее расстреляли 4 ноября 1937 года. Страшно думать, что должен был
чувствовать ее брат, автор пресловутой декларации «ваши радости – наши радости»!
Из книги «Правда о религии в России», изданной Московской Патриархией в 1942
году: «Враждебные элементы, прикрываясь Церковью, распространяли ложные слухи, что
Церковь в России несвободна в своей внутренней жизни». Автор предисловия к изданию –
Патриарший Местоблюститель Сергий (Страгородский), для которого Церковь – «мать,
видящая смысл жизни в спасении детей». «За годы после Октябрьской революции в
России бывали неоднократные процессы церковников. За что судили этих церковных
деятелей? Исключительно за то, что они, прикрываясь рясой и церковным знаменем, вели
антисоветскую работу. Это были политические процессы, отнюдь не имевшие ничего
общего с чисто церковной жизнью религиозных организаций и чисто церковной работой
отдельных священнослужителей. Православная Церковь сама громко и решительно
осуждала таких своих отщепенцев, изменяющих ее открытой линии честной лояльности
по отношению к советской власти». Книга вышла через пять лет после расстрела сестры
Местоблюстителя. Матушке Александре Николаевне Архангельской (она была женой
священника) было предъявлено стандартное обвинение в «антисоветской деятельности», в
вину поставили связь с арзамасским духовенством, а также родство с митрополитом
Сергием, ее родным братом, от которого она, якобы, получала различные задания и
инструкции по проведению антисоветской деятельности. «Отщепенке» был 71 год.
За способ ведения дел следователя самого впоследствии осудили и расстреляли.
По «делу семидесяти пяти» или «делу Черноуцана» проходила и другая дивеевская
сестра, послушница Марфа Ишаева. В дивеевском музее Паши Саровской есть ее
небольшая свиточка, видимо, матушка была небольшого роста. После закрытия
монастыря Марфа Егоровна
поселилась в селе Сталино, Арзамасского района,
Горьковской области, работала сторожем в приходской церкви. Арестована 5 октября
1937 года и содержалась под стражей в Арзамасской тюрьме. Маленькая неграмотная
мордовочка вела себя грамотнее грамотных и мужественнее мужчин, на первом же
допросе ответила: «Виновной себя не признаю, ни в какой банде не участвовала, от
дальнейших показаний отказываюсь» и больше от нее не услышали ни единого слова.
Решением «тройки» ее приговорили к десяти годам пребывания в Карагандинском лагере,
отбыла восемь. Вернулась полуслепая, а вскоре ослепла совсем. По приезде сказала
родным: «В Карлаге я приняла великую муку». И больше никогда ничего не рассказывала.
Умерла в 1960 (62?) году, похоронена на Темниковском кладбище.
Слепой из Карлага вернулась осужденная по «делу Черноуцана» Евдокия
Борисовна Ежова. Она в последние годы жила в Арзамасе на Демократической улице в
доме, ставшим после убийства монахини Марии Кильдеевой «печально известным».
Есть сведения о тридцати восьми сестрах из Дивеева, которых этапировали в
Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. В 2001 году, мы, две дивеевские
послушницы, взяли у матушки игумении благословение на поездку в Казахстан для
изучения архивов и поиска следов пребывания наших сестер в лагере. До этого вели
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переписку с автором первых очень волнующих публикаций о Карлаге журналисткой
Екатериной Борисовной Кузнецовой и известным карагандистским фотографом,
замечательной рабой Божией Галиной Жувакиной (+ 14 января 2002 года).
Екатерина Кузнецова: «Мы тогда молодыми были, ничего не знали про лагеря, про
эти все ужасы и эти люди были для нас закрыты, они тоже ничего не рассказывали. По
выходе из лагеря они давали расписку, что в течение двадцати пяти лет ни в каких СМИ
не будут давать интервью, в общем, все должно было оставаться в тайне. За разглашение
информации грозило новое заключение вплоть до высшей меры. Бывшие узники
оставались в Караганде еще и потому, что им некуда было идти, они потеряли свои семьи,
жилье. А здесь им предоставляли работу, жизнь постепенно налаживалась.
После того, как журнал «Новый мир» напечатал «Один день Ивана Денисовича» в
редакцию пошла лавина писем от бывших узников. Эти письма направлялись в отдел
пропаганды, я стала приглашать этих людей к себе, они мне доверились, не боялись
говорить. Первые интервью с ними были по четыре часа. Их было не остановить, ведь они
впервые могли все рассказать».
Священник Павел Флоренский в своих последних письмах к родным из
Соловецкого лагеря несколько раз настойчиво возвращался к одной и той же мысли:
«Прошлое не прошло. Я верю, что оно где-то существует и как-то продолжает
действовать. Иначе было бы невозможно жить». Екатерина Борисовна говорила о
шестидесятых годах, но и через тридцать лет прошлое не только не прошло – не давало
покоя. В Казахстане мы ощущали это прошлое на каждом шагу: встречаясь с людьми в
городе и в Галиной квартире, где мы жили. О том, что в Караганду приехали послушницы
Серафимо-Дивеевского монастыря, которые занимаются поиском документов
осужденных сестер-монахинь, сообщили по телевидению и в местной прессе. Приходили
карагандинцы и говорили, говорили об этой своей бесконечной боли – Карлаге.
Один пожилой священник, рассказывая о своих родных, «сидельцах» Карлага,
сказал: «Не было более страшного места, чем наш Карлаг», а я, бестолковая, в ответ
спросила: «А Колыма? А Соловки и Секирка с жердочками? а Ухтпечлаг и знаменитый
Мороз, заставивший заключенных выгрузить с понтона на руках локомотив?»
Действительно, я не раз слышала, что заключенные из этих и других мест заключения,
пытаясь облегчить свою участь, просили перевода в Карлаг, который по сравнению с
другими лагерями слыл «курортом». Видела письмо отца дивеевской матушки,
отбывавшей срок в Мариинлаге, в котором он просил перевести ее в Карлаг, потому что та
была больна.
Как батюшка разволновался! У него не получалось привести какие-то доводы, чуть
не плача, ослабевшим голосом он только беспомощно повторял одно и то же: «Вы не
знаете… Вы не знаете...». Мне отчаянно жаль, что я так бездумно открыла рот –
невозможно эти кошмарные заведения сравнивать! Прости меня, отец, Христа ради!
Вся поездка от первого дня была такая щемящая, незабываемая. Галочка, так
хочется ее ласково помянуть, организовала для нас наилучшим образом не только жилье,
питание, но и автомобильную поездку на территорию лагеря, встречи с людьми, да
абсолютно все, и все – с теплой любовью к дивеевским сестрам. Мне бы очень хотелось
передать это многажды получаемое нами во время поездок от людей тепло всем
дивеевским сестрам: не нам же только двоим, окаянным, эта любовь предназначалась!
Карагандинский исправительно-трудовой лагерь был организован 19 декабря
1931года (в день Святителя Николая!), и строили его для себя и своими руками
ссыльнопоселенцы и заключенные. Из публикаций Екатерины Кузнецовой: «Столицей
невольничьего государства была Долинка. Здесь руками политических рабов возведено
было белокаменное здание управления лагеря, украшенное колоннами, лепниной с серпом
и молотом и зловещими буквами «СССР-НКВД». Перед управлением был разбит парк с
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фонтанами и памятником великому вождю всех времен и народов. Здесь по вечерам, при
свете многочисленных фонарей в шелест листвы и воды вливались чудесные звуки
оркестра, который играл прямо на ступеньках входа. Господа чекисты пили водку,
танцевали с женами, шутили и словно не замечали, кто им играет. А оркестр был
крепостной, играли в нем исключительно «враги народа»: профессора всемирно
известных консерваторий, солисты всемирно известных театров. Чекистский Карлаг
танцевал под музыку своих рабов».
Рассказывали, что одна певица, выходя на эту сцену и видя «золотопогонников»,
падала в обморок. Что же ты, родная, должна была такое пережить?! Ведь, как гласила
статья 9 действующего тогда Уголовного кодекса 1926 года, «меры социальной защиты не
могут иметь целью причинение физического страдания или унижения человеческого
достоинства и задачи возмездия и кары себе не ставят». Может быть, надзиратели Карлага
не были знакомы с этой статьей? Один из них, например, то и дело напоминал «врагам
народа»: «Мне не надо, чтобы ты работал, мне надо, чтобы ты мучился».
Во время посещения Долинки, когда мы кружили около здания управления, не
зная, что там теперь находится и можно ли войти, к нам с другой стороны колючки
обратился с вопросом, что мы тут ищем, пожилой мужчина. Мы ответили, а он рассказал,
что сам из Прибалтики, в этом лагере скончался его отец. Когда услышал по радио о
появившейся возможности родственникам репрессированных ознакомиться с их
уголовными делами, приехал в Казахстан. «Мне в здешних «органах» ничего смотреть не
дали, а пообещали, что следующими в этот лагерь сядут те, которые «лазят по архивам».
Дружески посоветовал не рисковать. А нам, неразумным, родившимся в другое время, в
сущности ничего толком не знавшим тогда даже и о своих-то семьях, его страхования
показались забавными.
– Вы в таком преклонном возрасте, чего же бояться? Да и все равно здесь живете.
– Э, большая разница: жить по эту или по ту сторону «колючки».
Кстати, о колючках и страхованиях. Горячие статьи Екатерины Борисовны
Кузнецовой взволновали и бывших сотрудников Карлага, поэтому рос не только интерес
читателей, но и сопротивление публикациям о лагере и репрессиях. Кульминацией стал
суд весной 1991 года, на котором рассматривалось дело о защите чести и достоинства
бывшего работника Спецотдела Главного Управления Карлага Широкова, якобы
пострадавшего от статей Кузнецовой. Истцом выступала его жена, а ответчиком –
карагандинская журналистка.
Истица требовала возбудить против Е. Кузнецовой дело о клевете и запретить ей
работать в средствах массовой информации: Широков после ее публикации от
переживаний заболел. Правда, через короткое время она заявление переписала, и речь уже
шла только о защите чести и достоинства. В защиту Кузнецовой выступили члены
Чимкентского областного добровольного историко-просветительского общества
«Адилет»: «… никто не может лишить нас права на нравственную оценку поступков и
взглядов людей, в том числе и на страницах печати», и в 1996 году в альманахе «Слово»
появилась очередная работа Кузнецовой «Карлаг: по обе стороны колючки. Свой в своего
всегда попадет».
Первое время в бумагах, предназначенных для огласки, Карагандинский
исправительно-трудовой лагерь назывался совхозом НКВД «Гигант» – действительно
гигант – территория, равная Московской области.
«Среди бывшей лагерной номенклатуры и бывших партийных бонз до сих пор
бытуют воспоминания об изобильных годах сталинского ГУЛАГа. И это не вымысел.
Рабским трудом здесь создавалось настоящее изобилие».
Из фондов «Мемориала»: «В моей душе, в моем сердце и памяти навсегда остался
глубокий след, скорбный от лишений, которые я испытала, – и голод, и холод, и
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унижение, – писала бывшая узница Карлага, – неимоверная усталость, глубокое
истощение, изнурительный режим. На общем фоне жестокости, грубости, голода,
постоянных издевательств уголовников и охраны, побоев, драк, избиений, холода,
оторванности от дома и близких, страха и сознания близкой неизбежной смерти, – не
умереть духовно было трудно. Все было сделано для того, чтобы люди отупели и
внутренне разложились…».
«Монашки»: Вера Такунина, Зинаида Круглова и Мария Горшкова.
В Казахстанском архиве, где хранятся документы на репрессированных,
любопытный порядок, в других подобных «конторах» с таким не встречались: тебе дают
интересующую архивную папку и пронумерованные, прошнурованные листы, в которые
можешь заносить любые выписки из дел заключенных, но, уходя, всякий раз оставляешь
их в архиве. По окончании всей работы твою «тетрадь» показывают какому-то начальству
и, по его распоряжению либо разрешают ее вынести за порог, либо нет. Из-за этого
условия мы никак не могли сообразить, все писать или нет, писать подробно или кратко,
напряженно раздумывали над каждой фразой: это писать? не надо? – вдруг из-за какого-то
эпизода всю тетрадь «арестуют». С запретами на копирование документов из
следственных дел мы были знакомы: обычно не разрешали копировать доносы, фамилии
их авторов, документы движения и прочее, а дела заключенных видели в первый раз. На
всякий случай решили как можно больше запоминать из того, что видели, и дома вечером
сразу записывали по памяти.
Тетради нам отдали, и в результате дивеевский архив пополнился оригинальным
рукописным экспонатом: «Рабочая тетрадь №… послушницы Серафимо-Дивеевского
монастыря, архивариуса имярек». Вообще сотрудники, надо отдать им должное,
помогали нам, как могли.
Вера Ильинична Такунина родилась 19 февраля 1893 года в Санкт-Петербурге.
Ее отец, золотых дел мастер, умер рано – в 1900 году. В анкетах уголовного дела в графе
социальное происхождение значилось: «отец – кустарь-одиночка».
По одним сведениям Вера поступила в монастырь до революции, по другим – в
1920 году. Пробыла в монастыре до его ликвидации. Образование – низшее, послушание
несла в почтовом ведомстве.
Когда в 1922 году вокруг монастырского священника Павла Боротинского в
оппозицию к так называемой «Живой Церкви» собралась группа верующих, Вера
Такунина вошла в нее одна из первых. Весной 1932 года по нашумевшему «Делу
двадцати» группу отца Павла арестовали, а Вера, если верить протоколу допроса одного
из фигурантов, скрылась. В 1938 ее арестовали первой. Рапорт уполномоченному
Арзамасским НКВД мы читали, затаив дыхание. Сотрудник, производивший аресты,
очень подробно описал происходившее. Это было в селе Выездное Арзамасского района.
Дивеевские матушки жили по двое-трое в нескольких избах, оформляя владелицами тех,
кто имел паспорт.
«По порученному вами заданию 3 февраля 1938 года в 23 часа в части об аресте
Боротинского Павла, скрывавшегося на территории села Выездного, и двух монашек
Холодовых Анастасии и Анны, мною были проделаны следующие мероприятия: подойдя
к дому, где находится квартира сестры Боротинского Павла Ольги Боротинской и
квартира двух монашек Холодовых, где по имеющимся сведениям и мог скрываться
Павел Боротинский, мною было предложено монашке Такуниной, которая меня
провожала, чтобы она постучала в окно сама и на окрик жильцов квартиры отозвалась от
своего имени. Но монашка Такунина, когда из квартиры Холодовых был отклик «кто
там», крикнула предупреждающе: «Приехали арестовывать».
Когда ворота были отперты хозяином этого дома, и в присутствии последнего
войдя в квартиру Боротинской Ольги и Холодовых и произведя обыск, как в самих
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квартирах, так и во дворе, ничего ценного, относящегося к делу, а также и скрывавшегося
Павла Боротинского обнаружено не было.
После этого мною монашки Холодовы были направлены с милиционером т.
Горшенковым в райотделение, а я с Такуниной пошел в квартиру монашки Кругловой, с
целью обнаружения там скрывавшегося Боротинского Павла. Кроме самой Кругловой там
проживают еще две монашки.
Произведенным мною тщательным образом в присутствии хозяек этого дома мною
обнаружено, что в подполье в самом углу за ящиком лежит скорчившийся человек, когда
мною было предложено: «Гражданин, вылезай», то на этот окрик он не подал никаких
признаков движения. После этого я еще несколько раз предложил ему вылезать, но
безуспешно – лежал как мертвый. После такого упорного молчания и неподчинения я был
вынужден для морального воздействия произвести выстрел из револьвера «наган» в
творило подполья. И после нескольких окриков вылез неизвестный мне гражданин,
который при вопросе «как ваша фамилия», назвался Боротинским Павлом, который мною
и был доставлен в райотделение в два часа 4 февраля 1938 года».
«В феврале 1938 года была вскрыта и ликвидирована антисоветская группа
церковников, возглавляемая священником нелегалом Боротинским Павлом… Участники
данной антисоветской группы церковников систематически устраивали нелегальные
сборища, где обсуждали вопросы борьбы против Советской власти и противодействия
мероприятиям ВКП/б и Советского правительства по коллективизации сельского
хозяйства, подготовки и проведения выборов в Верховный Совет СССР».
Что сделали с Верой, предупредившей своих об опасности, неизвестно – в
протоколах об этом не пишут. Как и большинство в их группе, она не скрывала своего
непримиримого отношения к богоборческой власти: «Я откровенно следствию сообщаю,
что на путь антисоветской борьбы я встала давно».
Вере Ильиничне было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном
статьей 58 п.п. 10 и 11 УК. Осудили Такунину на восемь лет исправительно-трудовых
лагерей в Карагандинский лагерь. Еще не отбыв срока, 14 января 1940 года Вера
Ильинична была осуждена Карагандинским областным судом по все той же 58-ой статье
п. 14 «за саботаж на четыре года с присоединением к предыдущему, не отбытому сроку
наказания, общий срок десять лет».
В выписке из Протокола Центрального Комитета МВД, МГБ и Прокуратуры СССР
№ 27 значилось: «как особо опасный государственный преступник подлежит содержанию
в особом лагере МВД». «По состоянию здоровья заключенная Такунина отнесена к IV
категории (инвалид) в этап следовать может». Этапирована была Вера Ильиничны в
Красноярский край, село Большой Улуй. Я видела письмо Веры Такуниной, датированное
апрелем 1956 года, уже не было в живых ни отца Павла, ни Николая и Ольги Боротинских
и очень многих сестер, а Вера Ильинична все еще писала в Верховный Совет из Большого
Улуя: «Я пробыла в лагере 12 лет. Так как себя не считаю виновной в саботаже, еще раз
прошу Верховный суд рассмотреть мое дело и, если возможно, снять с меня судимость».
Из уголовных или дел заключенных невозможно понять, кто из сестер был
послушницей, инокиней или монахиней, все – «монашки». Французский политолог и
лингвист Жак Росси, приехавший в СССР по путевке Коминтерна, провел в сталинских
лагерях, тюрьмах и ссылках двадцать четыре года, и в своем «Справочнике по ГУЛАГу»
написал: «монашка» – начиная с 1917 года, монашка является постоянным предметом
репрессий. В тюрьме и лагере она являет пример большой моральной стойкости,
физической выносливости».
Зинаида Круглова в обители была членом Совета монастыря, послушания:
рукоделие, клирос, была писцом. Из-за конфликта с представителем власти ее арестовали
в сентябре 1919 года, осуждена Нижегородским губернским трибуналом на два года
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лишения свободы «с тяжелыми принудительными работами». Освобождена по амнистии.
Арестована в 1932 году и осуждена Особым Совещанием при ПП ОГПУ Горьковского
края на три года ссылки в Казахстан. В 1938 арестована по тому же обвинению и
осуждена на восемь лет исправительно-трудового лагеря.
Прибыла в Карагандинский лагерь Петропавловским этапом двадцатого июня 1938
года. Я очень обрадовалась, когда узнала, что другие дивеевские матушки прибыли в
лагерь этим же этапом: Ольга Боротинская (транзит, конвой обыкновенный), Вера
Такунина и Мария Горшкова, возможно и еще кто-то. Хочется думать, что сестрам
удалось держаться в дороге вместе или видеться, молиться, поддерживать друг друга. Тем
более, что они были не только насельницами одного монастыря, но и имели одного
духовного отца – священника Павла Арсеньевича Боротинского. Они, собственно говоря,
и «сели» по одному делу.
После ареста батюшки в доме Зинаиды Кругловой отец Павел был отправлен в
Москву в Бутырскую тюрьму, а 15 сентября 1938 года Военной Коллегией Верховного
суда СССР священника Павла Боротинского приговорили к высшей мере наказания и в
тот же день расстреляли. «Я охотно готов принести себя в жертву, чтобы лишний раз
убедиться на себе в справедливости своих воззрений, изложенных во всем собранном
против меня материале…»
На следствии Зинаида Круглова призналась: «Да, я виновной себя признаю в том,
что я по своим убеждениям являюсь врагом Советской власти. По существу я никогда не
разделяла политику, которую проводит советское правительство. Советскую власть я
считаю напущением Божиим за наши грехи…советская власть является последним
временем, последним предвестником антихриста и Страшного Суда… Я разделяю
постановления Собора 1917-18 г.г. в части анафематствования советской власти
Патриархом Тихоном. Точно также оправдываю его действия в 1922 г., когда им было
выпущено воззвание к народу и духовенству об оказании сопротивления при сдаче
церковных ценностей, т.к. истинно верующий водитель Церкви не должен был давать на
поругание безбожникам».
В лагерной характеристике заключенной Кругловой записано: «Поведение плохое,
ежедневный отказ (от работы)». Одновременно в справке лагерного лазарета отмечено:
«резкое истощение, анемия, депрессивное состояние, старческая дряхлость. Спит мало.
Большую часть времени сидит. Отвечает односложно, долго думая. Всегда задумчива,
часами смотрит в одну точку». Она уже просто не могла работать. В ее карточке с 28
декабря 1939 года отметка о нахождении – санитарное отделение, а через год, 17 января
матушка скончалась, не отбыв и половины срока наказания. Ей было пятьдесят семь лет.
Мария Александровна Горшкова на момент ареста проживала в селе Абрамово,
тоже Арзамасского района. А уроженкой была города Новая Ладога, родилась в феврале
1881 года, из семьи крестьян-середняков. В отличие от большинства дивеевских сестер
того времени была грамотной.
Обвинялась в участии в антисоветской организации священника-нелегала Павла
Боротинского и антисоветской агитации против политики, проводимой ВКП(б). «Время
проводили для агитации против конституции и вокруг выборов в Верховный Совет,
опошляя конституцию, используя для этого аресты духовенства и закрытие церквей».
«Прежде всего, я доказывала, что колхозы не жизненные, крестьяне, вступившие в колхоз,
обречены на гибель». Арестовали Марию Горшкову 22 февраля 1938 года, приговор
Особого совещания – 8 лет исправительно-трудовых лагерей.
Прибыв в Караганду одновременно с Зинаидой Ивановной, матушки и
распределены были поначалу в одно отделение – четвертое, но через несколько месяцев
заключенную Горшкову перевели в первое. Мария Александровна пережила дивеевскую
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сестру и подельницу на год и четыре месяца, также, не отбыв положенного судом срока,
умерла 23 мая 1941 года. Обе матушки, по-видимому, похоронены в Спасске.
«Убывших из лагеря по литере «В» (так в отчетности шифровалась смерть
заключенного), увозили на лагерное кладбище. Процедура похорон по «лагерному обряду»
была максимально упрощена: никаких провожающих. Могила общая по пятнадцать
трупов в каждой (в три слоя по пять в каждом, каждый слой трупов присыпался землей),
трупы совершенно голые, на ногу и кисть руки надевались жестяные кольца с выбитыми
номерами (этот номер значился в акте на смерть заключенного). В одном из углов могилы
устанавливался столб с выжженными номерами. Трупы плохо засыпались, бывали случаи,
когда голодные собаки или волки их вырывали».
Мы были в Спасске. Никаких столбов там уже нет, да и могил не видно. Только
взобравшись на соседнюю невысокую сопочку и под определенным ракурсом можно
разглядеть множество, выстроившихся друг за другом холмиков. Где-то здесь лежат
наши девочки.
Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся,
И сердце девичье забьётся
С восторгом чувств – не для меня.
Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня.
Не для меня придёт Пасха,
За стол родня вся соберётся,
«Христос воскрес» из уст прольётся
В Пасхальный день не для меня.
А для меня кусок свинца,
Он в тело белое вопьётся,
И слёзы горькие прольются.
Такая жизнь, брат, ждёт меня
Эту песню, поздравляя в 2007 году с очередной годовщиной работников органов
госбезопасности, исполнил хор Сретенского монастыря на праздничном концерте в честь
славной даты девяностолетия ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ и т.п. – преемственность означает,
что я отвечаю за все, что было до меня, и разделяю ответственность. Вот где мы опять с
вами столкнулись, «ваши радости – наши радости».
29 июля 1925 года временный Патриарший Местоблюститель Русской Церкви
митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский), желая Церкви мирного
существования, выполнил требование властей – обратился к верующим с призывом о
поддержке Советской власти: издал и благословил разослать по епархиям и приходам
«Декларацию», которую вскоре опубликовала газета «Известия». Это обращение вызвало
замешательство среди православных, особенно возмутили верующих слова «Декларации»:
«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». Эта декларация в народе так и именовалась: «ваши радости – наши
радости». Русская Церковь разделилась тогда на принявших декларацию митрополита
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Сергия (Страгородского) и не принявших ее. Из Киевского послания епископа Дамаскина
(Цедрика): «Нам кажется, что митр. Сергий поколебался в уверенности во всемогущество
Всепреодолевающей Истины, во Всемогущество Божие, в роковой миг, когда он
подписывал декларацию. И это колебание, как страшный толчок, передастся Телу Церкви
и заставит его содрогнуться. Не одно человеческое сердце, услыхав слова декларации в
стенах храма, дрогнет в своей вере и в своей любви, и, может быть, раненое в самой
сокровенной святыне, оторвётся от обманувшей его Церкви и останется за стенами храма.
И не только в сердце интеллигенции вызовет декларация мучительный соблазн.
Тысячеустная молва пронесёт страшное слово в самую толщу народа, новой раной
поразит многострадальную душу народную, и во все концы земли пойдёт слух о том, что
Царство Христа стало царством зверя. Неисчислимы эти бесконечно тягостные
внутренние последствия декларации, этой продажи первородства Истины за чечевичную
похлёбку лживых и неосуществимых благ.
Но кроме этих внутренних последствий, конечно, будет иметь она и другие
последствия, более очевидные и осязаемые. Уже несутся из отдаленнейших ссылок голоса
протеста, голоса скорби и негодования. К этим голосам присоединится всё наиболее
стойкое и непоколебимое в церковных недрах. Немало найдётся тех, для кого лучше
умереть в Истине, чем жить во лжи, тех, кто не переменит своего знамени.
Над Церковью навис грозный призрак нового раскола! С одной стороны будут они
– «неуставшие» от своих изгнаний, тюрем и ссылок, обречённые на новые, ещё более
страшные испытания. К ним присоединится всё наиболее стойкое и непоколебимое в
церковных недрах. А с другой стороны – станут полчища «уставших» от постоянного
колебания и переходов, «покаяний» и непрекращающейся неустойчивости. Они, эти
«неуставшие», будут, вероятно, в меньшинстве среди духовенства, но, ведь Церковная
Истина не всегда там, где большинство! И не всегда Она там, где административный
церковный аппарат. Об этом свидетельствует история великих святых: Афанасия, Иоанна
Златоуста и Феодора Студита. Но к ним прильнёт и пойдёт за ними, ищущая правды, душа
народа».
Протоиерей Павел, Николай и Ольга Боротинские и община
В семье псаломщика Арсения и его жены Александры Боротинских было шестеро
детей. Все получили образование в Петербурге. Павел Арсеньевич родился 13 ноября
1887 года в городе Тавастгус. В 1908 году он окончил Духовную семинарию, был
рукоположен во священника, служил в Богородице-Скорбящинской церкви в Оружоярве
Финской епархии, затем в церкви города Томер, с 17 февраля 1916 числился
священником I походной церкви. Николай Арсеньевич тоже окончил семинарию, но сана
не принимал, а продолжил учение на историко-филологическом факультете
Петроградского университета. Ольга Боротинская была выпускницей петербургской
гимназии, в Финляндии работала учительницей.
6 декабря 1917 года провозгласили отделение Финляндии от России, патриарх
Тихон даровал Финляндской церкви автономию, и она отошла в юрисдикцию
Константинопольского Патриархата. Возможно, выбрать Боротинским местом жительства
село Дивеево в Нижегородской области, посоветовал уроженец Арзамаса митрополит
Сергий (Страгородский), до августа 1917 года архиепископ Финляндский и Выборгский.
Боротинские приехали в Россию 1 июля 1918 года. По приезде протоиерей Павел
поступил священником в Серафимо-Дивеевский монастырь, Ольга стала учительствовать
в монастырском приюте, Николай Арсеньевич был зачислен на должность заведующего
внешкольным образованием по району, а двумя годами позже – и заведующим по
ликвидации неграмотности. Был женат, имел четверых детей. Как он писал в протоколе
допроса, «в перерывах жил на иждивении брата отца Павла».
87

Поселились Боротинские в Игуменском корпусе. В какое сложное во всех
отношениях время появились они в России: переворот и гражданская война, беспорядки и
голод, отделение церкви от государства и нарастающие притеснения верующих. Эти
вопросы и отношение к ним обсуждались на проходившей тогда третьей сессии
Священного Собора Российской церкви. На первой неделе заседаний говорили о защите
кремлевских святынь, об отношении к расстрелу Государя Императора Николая II, о
недопустимости призыва клириков в действующую армию, о жизни в условиях
нарастающих гонений и многом другом: насущном, болезненном, горячем. После
длительного перерыва было восстановлено патриаршество и избран Собором патриарх.
В июне 1920 года состоялось заседание Совнаркома под председательством
Ульянова, поручившего Наркому юстиции разработать положение о ликвидации мощей
во всероссийском масштабе. На его основе Темниковский уездный съезд советов принял
решение о вскрытии раки с мощами преподобного Серафима Саровского. Была
сформирована комиссия из ста пятидесяти семи человек. Письменное заявление
верующих с просьбой «пощадить их благоговейное религиозное чувство и не
осуществлять святотатство» осталось без ответа. Без ответа остался и вторичный протест,
врученный председателю комиссии от лица верующих темниковским священником
Петром Говоровым в храме перед самым вскрытием.
В день памяти святой Великомученицы Варвары 4/17 декабря 1920 года в храме
собрались члены комиссии и верующие. Было оглашено решение о вскрытии раки. Отец
Петр заявил протест, его поддержал иеромонах Мефодий (Коковихин). Следом попытался
выступить священник Серафимо-Дивеевского монастыря Павел Боротинский, но был
прерван. Из среды представителей власти стали раздаваться предложения арестовать
несговорчивых священников, а мощи вытряхнуть из раки. Отец Петр попытался
возразить, однако его остановили и приказали начать вскрытие. Отец Павел Боротинский
заявил о своем протесте и отказе участвовать в святотатстве. Он покинул храм. Как
говорил потом отец Павел, это был первый случай в его жизни, когда он открыто
выступил против действия властей.
Летом 1921 года, после ужасов гражданской войны, русский народ постигло еще
одно бедствие − голод. Жители голодающих, вымирающих деревень, обезумев от
страданий и отчаяния, разбредались, куда глаза глядят, пытаясь выбраться из голодного
края, и дороги были устланы непогребенными трупами. В судах голодающих губерний
разбирались дела о трупоедстве и людоедстве. Святитель Тихон обратился с посланием к
православным и народам мира: «Величайшее бедствие поразило Россию. Пажити и нивы
целых областей ее, бывших ранее житницей страны и уделявших избытки другим
народам, сожжены солнцем. Жилища и селения обезлюдели…Ужасы неисчислимы… На
помощь немедля! На широкую, щедрую, нераздельную помощь!» − писал Патриарх.
Под председательством Патриарха Тихона был образован «Всероссийский
общественный комитет помощи голодающим» (Помгол). Начались сборы средств в
храмах и общинах верующих. Святейший благословил жертвовать драгоценные
церковные украшения и предметы, но только не имеющие богослужебного употребления.
Воззвание было обнародовано 19 февраля, а 23-го опубликовали постановление ВЦИК об
изъятии церковных ценностей в пользу голодающих.
В секретном письме Ленина Молотову для членов Политбюро от 19 марта 1922 г.
было сказано, что церковные ценности следует употребить для государственной работы,
хозяйственного строительства и укрепления международного положения (о помощи
голодающим − ни слова). «И главное, − писал он, − расстрелять как можно большее число
представителей духовенства и реакционной буржуазии».
По благословению Патриарха многие архиереи и приходские советы обращались с
ходатайствами в местные органы власти о сдаче ценностей, собранных верующими,
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вместо богослужебных предметов. Была секретная инструкция Патриарха Тихона: «Мы с
гневом отвергаем и караем отлучением от Церкви даже добровольное пожертвование
священных риз и чаш: важно не что давать, а кому давать. Читая строки послания Нашего,
указуйте о сем своей пастве на собраниях, на которых вы можете и должны бороться
против изъятия ценностей».
Отец Павел Боротинский во исполнение благословения Патриарха сделал все, что
было в его силах, чтобы не допустить изъятия из Серафимо-Дивеевского монастыря. Он
организовал среди верующих сбор денежных средств и ценных предметов, и все
собранное было передано представителям советской власти вместо церковных ценностей.
Это был момент, когда Церковная власть перешла к священникам и иерархам, которые
инициировали реформирование богослужений, разрешение второбрачия для священства,
женатый епископат и др. и шли на сотрудничество с богоборческой властью. Они
называли себя Живой Церковью, москвичи язвительно переименовали их в «живцов» и
имя «прилипло».
Летом 1918 года на Нижегородчине состоялись первые (и последние)
демократические выборы архиерея. Из «Деяний Нижегородского Епархиального собора»:
«Из 324 поданных голосов по первой баллотировке получили избирательных голосов:
митрополит Кирилл – 216, епископ Лаврентий – 103, епископ Макарий – 1…»
Митрополит Кирилл (Казанский) писал, что будет рад, «если решение церковной власти
признает сей глас народа гласом Божиим, о моем недостоинстве», но Святейший
посчитал, «что благо Церкви требует ныне пребывания его на Кавказе». Епископ
Балахнинский, викарий Нижегородский Лаврентий (Князев) был арестован 3 сентября, и
указом Патриарха Тихона освобождён от временного управления Нижегородской
епархии. .В итоге распоряжением Патриарха Тихона и Священного Синода временное
управление Нижегородской епархией поручили архиепископу Алеутскому Евдокиму.
Он появился в Нижнем всего через три месяца после расстрела на Мочальном
острове архимандрита Августина (Пятницкого) и 15 монахов Оранского монастыря. 6
ноября 1918 года в Почаинском овраге расстреляли епископа Лаврентия и протоиерея
Алексия Порфирьева, «еще, казалось, земля в Почайнинском овраге не забыла о
пролившейся на ней крови священномучеников (не прошло и трех недель), еще в народе
передавали рассказ крестьянина, видевшего их казнь (епископ Лаврентий стоял на воздухе
и молился), а уже новый церковный руководитель радовал подведомственное духовенство
таким сообщением: «Вчера был один из счастливых дней моей жизни…я послал письмо
Председателю Губернского Исполнительного Комитета, в коем просил его, во избежание
могущих быть новых недоразумений, указать недочеты подведомственных мне
учреждений и лиц. Со своей стороны, я обещал не вмешиваться в политическую борьбу и
вести церковный корабль по-американски, где у нас уже давно Церковь отделена от
Государства. Мое письмо было заслушано в общем собрании. Собрание постановило
благодарить меня через особого делегата за письмо и сообщить мне, что отныне не будет
совершено ни одного ареста без предварительного разбора …мною лично обвинений тому
или иному лицу, состоящему на духовной службе. Обещано также много и других очень
важных льгот духовенству, некоторые из которых на моих глазах вчера же были и
исполнены. Итак, с бодрою, спокойною душою принимайтесь за работу». (П. Проценко. В
небесный Иерусалим).
Из-за того, что архиерейский дом конфисковали, архиепископ Евдоким перенес
свою резиденцию и поселился на подворье Серафимо-Дивеевского монастыря на
Ковалихе. «Мы переживаем глубокий мир в Нижегородской епархии. Многие говорят, что
в прежнее, дореволюционное время так хорошо не жилось в епархии, как живется в
настоящее время. Думаю, что этот мир возможен и для Русской Церкви».
89

Протоиерей Павел Боротинский писал, что «теперь, когда карты большевиков
раскрыты … едва ли можно оспаривать, что сравнение их с шайкой разбойников является
лишь слабым подобием печальной действительности. Что эпитет разбойника… является
слишком мягким, что гораздо ближе к истине было бы характеризовать их как сатанистов,
как это и предполагалось на Соборе 1917-1918 годов. Тем чудовищнее представляется
признание советской власти со стороны нашего епископата властью от Бога».
Преосвященный Евдоким уклонился в «обновленчество», подписав «воззвание
трех» от 16 июня 1922 года вместе с архиепископом Костромским Серафимом
(Мещеряковым) и Владимирским митрополитом Сергием (Страгородским), будущим
патриархом. Они
подписали документ
о признании обновленческого ВЦУ
«единственной канонической законной церковной властью». Правда, через три месяца
митрополит Сергий и архиепископ Серафим принесли покаяние перед Патриархом за
отклонение в обновленческий раскол. А владыка Евдоким Высшим Церковным
управлением был возведен в сан митрополита. В 1924 году он напишет письмо в ЦИК
СССР М.И. Калинину (на смерть Ленина): «Пусть могила эта родит еще миллионы новых
Ленинов и соединит всех в единую великую братскую, никем неодолимую семью. И
грядущие века да не изгладят из памяти народной дорогу к этой могиле, колыбели
свободы всего человечества».
Таким образом, Серафимо-Дивеевский монастырь находился под управлением
обновленца и раскольника Евдокима (Мещерского), и священник Павел Боротинский не
желал возносить имя епархиального архиерея за Божественной литургией. Как с
возмущением писал протоиерей Стефан Ляшевский, отец Павел «поднял протест и
требовал, чтобы общение с Евдокимом было порвано». 11 июля 1922 года отец Павел
Боротинский был старшим священником при совершении Литургии в Троицком соборе
Дивеевского монастыря, когда в алтарь вошел нижегородский священник-обновленец
Василий Адаменко. Отец Павел отказался служить с еретиком. Адаменко покинуть алтарь
не пожелал, и тогда Боротинский прервал службу, предоставляя заканчивать ее Адаменко.
Эпизод с непожелавшим покинуть алтарь Адаменко и началом гонений на
Боротинского кочевал из одного издания в другое.
Адаменко
однозначно
ассоциировался только с приспособленцем-«живцом», со стычки с которым начался
крестный путь дивеевского батюшки. «Ахнула» про себя, когда узнала, что в церковной
лавке продается изданный Крутицким подворьем переведенный Адаменко на русский
язык Требник – надо же! Столько в первые годы советской власти ломали копий по
поводу практики служения на русском языке, жизни не жалели в буквальном смысле, – и
вот «Требник Адаменко» продается в церковной лавке Патриаршего подворья. Поехала
специально приобрести книгу как некий экспонат, подобный куску лагерной колючей
проволоки, который мы прихватили из Карлага. Книги мне не досталось – раскупили, но
захотелось почитать
о самом Адаменко, который из-за возникшего клише
(«приспособленец»), до этого меня не интересовал. Оказалось, что с «живцами» отца
Василия объединяло только одно − убеждение, что необходимо ввести русский язык при
богослужениях. «В храме у о. Василия все было подчинено строгому благочестию, в
алтаре были запрещены все разговоры, из алтаря и ризницы убраны все зеркала, которых
он не только в храме, но и в доме не держал. Он был очень нестяжателен и не брал за
требы денег. Его духовные чада строго постились в установленные церковным уставом
дни, и часто он благословлял кого-нибудь из молодёжи проповедовать в храме». Он
«пользовался огромным успехом у слушателей во время своих миссионерских поездок по
станицам с храмом-вагоном, проповедуя перед толпой под открытым небом в
Екатеринодаре». Когда его арестовывали, письма в защиту подписывали десятки людей.
«Его жена, не выдержав аскетического уклада жизни мужа, ушла, забрав детей, а их
было шестеро (дети тоже порвали с отцом)». Никаких дивидендов переход в
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обновленческую церковь Адаменко не принес: как его арестовывали в 1919 году, в 1920,
так и в 1931 и 1935, и сами обновленцы не очень его жаловали. Отец Василий (в
постриге иеромонах Феофан) отбывал свой срок в Карлаге, когда 20 ноября 1937 года
его приговорили к расстрелу. Они очень похожи по психотипу – Боротинский и Адаменко
– «савонаролы».
Ляшевский писал: «На чем же настаивал отец Павел? Не больше и не меньше как
на тайных монастырских богослужениях, что в монастыре было совершенно
невозможно». А протоиерей Павел считал невозможным подчиняться еретику и молиться
с еретиками и раскольниками. В августе 1922 года отец Павел Боротинский был отстранен
от служения в монастыре. С этого дня игумения Александра лишила его жалования, дров
и прочего, чем обычно обеспечивалось монастырское духовенство. Отец Павел начинает
совершать богослужения на дому. Сначала никто не присутствовал за этими службами,
кроме Боротинских, но с течением времени, число участвующих за богослужением лиц
начинает расти. Первыми членами образовавшейся на территории монастыря общины
были насельницы Дивеевской обители: Зинаида Круглова, Наталья Стригина, Вера
Такунина, за ней пришли Варвара Кузичева и ее родственницы, дивеевские сестры
Анастасия и Анна. Отец Павел принял на себя руководство общиной. Члены общины
активно распространяли воззвание святейшего Патриарха Тихона, «Письмо Оптинских
старцев», письмо священномученика Вениамина Петроградского.
Воззвание Святейшего Патриарха Тихона:
Смиренный Тихон, Божиею милостию Патриарх Московский и всея России,
возлюбленным о Господе архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной
Церкви Российской.
«Да избавит нас Господь от настоящего века
лукаваго» (Галл. 1, 4)
Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской
земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и
стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду
сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани.
Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до
Нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре
болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно исполняли свой долг
перед Родиной, Что все силы свои полагали на служение благу народному. И все это
совершается не только под покровом ночной темноты, но и въявь, при дневном свете, с
неслыханною доселе дерзостию и беспощадною жестокостию, без всякого суда и с
попранием всякого права и законности − совершается в наши дни во всех почти городах и
весях нашей Отчизны: и в столицах, и на отдаленных окраинах…, Все сие преисполняет
сердце Наше глубокою болезненною скорбию и вынуждает Нас обратиться к таковым
извергам рода человеческого с грозным словом обличения и прещения по завету св.
апостола: «Согрешающих перед всеми обличай, да и прочие страх имут» (1 Тим. 5, 20).
Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не
только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню
геенскому в жизни будущей − загробной и страшному проклятию потомства в жизни
настоящей − земной.
Властию, данною Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым,
анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению
своему принадлежите к Церкви Православной.
Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с
таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение: «Измите злаго от вас
самех» (1 Кор. 5, 13)
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Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: благодатные
таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский
союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы
подвергаются или разрушению…или ограблению и кощунственному оскорблению;
чтимые верующим народом обители святые захватываются безбожными властелинами
тьмы века сего и объявляются каким-то якобы народным достоянием; школы,
содержащиеся на средства Церкви Православной и подготовлявшие пастырей Церкви и
учителей веры, признаются излишними и обращаются ими в училища безверия, или даже
прямо в рассадники безнравственности. Имущество монастырей и церквей православных
отбираются под предлогом, что это − народное достояние, но без всякого права и даже без
желания считаться с законною волею самого народа… И, наконец, власть, обещавшая
водворить порядок на Руси, право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет
всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в
частности, − над Святою Церковью Православной.
Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно
остановить наступление на Нее врагов неистовых?
Зовем всей вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и
угнетаемой ныне Святой Матери Нашей.
Враги Церкви захватывают власть над Нею и Ее достоянием силою смертоносного
оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного
вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя
поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума,
ибо действуют даже прямо противно совести народной.
А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада
Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола: « Кто ны
разлучит от любви Божия: скорбь ли, или теснота, или гонения, или глад, или нагота, или
беда, или меч» (Послание апостола Павла Римлянам 8:35).
А вы, братия архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном
делании, с пламенной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав
Церкви Православной, немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а
доброю волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней
противопоставят силу своего святого воодушевления, и мы твердо уповаем, что враги
Церкви будут посрамлены и расточатся силою Креста Христова, ибо непреложно
обетование Самого Божественного Крестоносца: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы
не одолеют ей. Тихон, Патриарх Московский и всея России. Января 19 дня 1918 года».
Этот призыв Патриарха стал руководящим на всю будущую жизнь Боротинских, с
этого пути они не свернут.
Первым за контрреволюционную деятельность был осужден Николай Арсеньевич.
26 октября 1928 года Особым совещанием при Коллегии ОГПУ его выслали в Казахстан
на три года. Кроме того, он трижды привлекался к суду «за оскорбление общественных
работников». Николай Арсеньевич являлся автором многочисленных листовок и
программных повстанческих документов, в том числе брошюр: «О власти», «Тайна семи
ассирийских церквей», «О четырех зверях», «Об отступлении и удерживающем» и других.
Учительница Мария Алексеевна, уроженка Самарской губернии, взяла на себя труд
распространения всех этих брошюр, и возникла
Самарская ячейка. Все члены
обязывались нравственно на открытое исповедание своих взглядов.
Отца Павла арестовали в январе 1930 года в селе Кобылинки Тамбовской
губернии, где он проживал в доме дивеевских сестер Кузичевых – своих верных
духовных чад, героических исповедниц, которые разделяли не только убеждения своего
духовного отца, но и все тяготы его мученического жития.
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Сестры Варвара, Анастасия и Анна Кузичевы из многодетной крестьянской
семьи: у Егора Васильевича и Татьяны Гавриловны было десять детей. Жили зажиточно −
дом с кирпичными постройками, сорок десятин купленной земли, водяная мельница, три
лошади, три коровы.
Варвара Егоровна Кузичева родилась в 1891 году, окончила пять классов сельской
школы. Двадцати двух лет пришла в Серафимо-Дивеевский монастырь и была в нем
послушницей два года. В монастыре подвизалась двоюродная сестра ее матери Феодосья
Гавриловна Севастьянова, которая помогла молодой послушнице устроиться на учебу в
Москву в зубоврачебную школу. По окончании ее в 1915 году она вернулась в обитель и
до самого закрытия монастыря несла послушание зубным врачом. После закрытия
вернулась в родную деревню к родителям, на тамбовщину. От семьи узнала, что ее
четверо братьев были арестованы ЧК за участие в антоновском движении, и ни один из
них не вернулся, по-видимому, расстреляны.
Какое-то время Варвара Кузичева относила себя к группе отца Павла
Боротинского, потом отошла. Через два года семья была раскулачена, отобрали дом, скот.
Жила на квартире в городе Рассказово в доме семнадцать на 2-й Базарной улице. А еще
через год, в 1930 году, Варвару Егоровну арестовали за контрреволюционную
деятельность и осудили на пять лет концлагерей (Беломорканал и Волга-Москва).
После возвращения из лагеря она устроилась на работу в Рассказове зубным
врачом. Из документов имела только справку монастырской больницы и справку из лагеря
о том, что и там работала зубным врачом. Пятилетняя ссылка не изменила отношения
Варвары Егоровны к новой власти: она не принимала участия ни в каких кампаниях,
направленных на укрепление советской власти. В ноябре 1940 года снова последовал
арест. Ее многажды настойчиво допрашивали по поводу знакомства со священниками
города Мичуринска – стояла твердо, не давала уловить себя никакими уверениями, что
люди, о которых задаются ей вопросы, уже подтвердили свое знакомство с ней и дали
показания. Это была удивительно стойкая раба Божия! О своей позиции по отношению к
власти и ее мероприятиям говорила, как настоящая исповедница, открыто. Следствие
длилось почти четыре месяца. 22 марта 1941 года Особым Совещанием при НКВД СССР
ее приговорили к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Дальнейшая судьба
Варвары Егоровны Кузичевой пока неизвестна.
Анастасию Кузичеву в дивеевский приют отдали годовалым ребенком. Младшая
из сестер, Анна, родилась в 1903 году, окончила сельскую школу, и с одиннадцати лет
жила в Серафимо-Дивеевском
монастыре, по-видимому, до его закрытия. Затем
вернулась на Тамбовщину.
Никто из семьи Кузичевых не принял советскую власть, и до самого ареста
Кузичевы противостояли ей. После обыска, произведенного в доме прятавших
священника сестер Кузичевых, отец Павел был арестован и посажен в Тамбовскую
тюрьму. Впоследствии матушки из
московского подворья Серафимо-Дивеевского
монастыря рассказывали своим родственникам, что, будучи арестованными в то же самое
время, они также оказались в Тамбовской тюрьме. Под праздник сестры запели в камере
«Благослови, душе моя, Господа» и вдруг в стену стали стучать, образовался пролом, как
оказалось, в мужскую камеру, где сидели батюшки, узники стали сообща служить
всенощную: отцы из своей камеры подавали возгласы, а матушки пели. По
воспоминаниям сестер, среди узников был и священник Павел Боротинский.
Первый раз он провел в заключении два месяца. Осенью 1930 года отец Павел с
Анной и Анастасией Кузичевыми, их родственницей Верой Такуниной и Анастасией
Бунаковой поселился в деревне Пушкарка близ Арзамаса. В это время его брат Николай
отбывал ссылку в Туркестане. По отбытии ссылки он тоже поселился в пригороде
Арзамаса.
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29 ноября 1931 года в Арзамасе и его окрестностях сотрудниками ОГПУ было
арестовано двадцать человек, обвиняемых в принадлежности к контрреволюционной
церковно-монархической организации «Православная Древле-Апостольская Церковь»:
Николай и Ольга Боротинские, саровские монахи: Корнилий (Гребнев), Василий
Якутович и Герасим (Трегубов), дивеевские сестры: Елена (Петровская), впоследствии
схимонахиня Иоасафа, монахиня Серафима (Молчанова), Ольга Метличенкова,
впоследствии монахиня Елена, Анна и Анастасия Кузичевы, Пелагия и Анастасия
Дергуновы, Анастасия Бунакова, Зинаида Круглова, Евфимия Козлова, Леонилла
Квартовкина, Агриппина Петрунина, Дария Стенькина и Алевтина Краснова из
Меляевского монастыря.
Еще до арестов, к которым готовились, обсуждали как вести себя во время
следствия, многие решили не признаваться в антисоветской пропаганде, которую
действительно вели. Брат отца
Павла Николай Боротинский предупредил своих
единомышленников: «Я на допросах буду говорить только правду». Он вел себя на
следствии оригинальным образом − с видимым удовольствием не только давал показания,
но собственноручно их записывал в протокол допроса, пользуясь возможностью
обстоятельно изложить свои политические взгляды на текущий момент, исповедать свою
веру.
Из брошюры Николая Боротинского «Об отступлении и удерживающем»:
«Политическое отступление, начавшись во Франции с конца восемнадцатого века под
трескучим именем «великой французской революции» и прокатившись по всем странам
мира, находит окончательное завершение в октябрьских днях 1917 года, ведя
человечество к тому морю анархии, из которого выходит зверь антихрист…
нравственность является плодом тех или других исповедуемых людьми учений…Чтобы
составить нравственный кодекс этих новых людей, достаточно перевернуть заповеди
Закона Божия наоборот…»
Из протокола допроса священника Павла Арсеньевича Боротинского: «Моя
идеология, отношение к существующему строю − наиболее подробно изложены мною в
моей брошюр. Окончил этот труд я в 1928 году, помню, это было в день памяти сорока
мучеников Севастийских, почему и сделана мной в конце брошюры соответствующая
отметка. Приступил я к составлению этой брошюры после воззвания м. Сергия,
призывавшего к полной солидарности с соввластью (формула «ваша радость − наша
радость» и т.п.), вследствие чего этой деятельности м. Сергия уделено в
брошюре достаточное внимание. Привожу отдельныя выдержки из этой брошюры:
1. В течение вот уже десяти лет ни один из православных русских архиереев не
дерзнул разобрать больной для всех вопрос о взаимоотношениях между Церковью и
нынешней гражданской властью с точки зрения нравоучения Православной Церкви.
Церковь должна быть аполитична, но только тогда, когда будет жить в пустыне,
доколе же она живёт в государстве, аполитичной она быть не может, и вопрос о
взаимоотношениях между Церковью и государством оставаться открытым не может, а раз
так, то нужно ставить вопрос ребром − можно ли Христианину признавать так
называемую соввласть.
Решение этого вопроса весьма затемняется тем, что мы отождествляем понятие
признания власти с понятием о повиновении власти, тогда как эти понятия далеко не
тождественные... Когда мы попадаем в плен к разбойникам, мы повинуемся им, если нас
заставляют мыть полы, стряпать и т.п. − поскольку их требования не идут вразрез с
христианской совестью, но это отнюдь не значит, что исполняя эти требования, мы
считаем себя членами их шайки или признаём их, то есть т задачи и цели, к которым
направлена их деятельность − это не значит, что их «радости и успехи» мы признаём за
свои.
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Признавать власть − значит солидаризироваться с нею и оправдывать те задачи и
цели, к достижению которых она стремится, как таковая, и считать противление ей
противлением Самому Богу (Рим. 13:1-5). Солидаризироваться, это, конечно, не всегда
распространяется на практические способы их осуществления.
Теперь, когда карты большевиков раскрыты и ими самими и некоторыми
исследователями, едва ли можно оспаривать, что сравнение их с шайкой разбойников
является лишь слабым подобием печальной действительности, что эпитет разбойника в
отношении идеологии, способов осуществления и происхождения большевистской власти
является слишком мягким, что гораздо ближе к истине было бы характеризовать их как
сатанистов, как и предполагалось на соборе 1917-1918 годов. Проводя параллель между
соввластью и шайкой разбойников, мы легко уясняем себе, что повиновение им
допустимо под влиянием насилия в пределах заповеди «Повиноваться подобает Богови
паче, нежели человекам».
Признание же их и добровольное служение им во всех видах совершенно
недопустимо, как недопустимо признание и служение (добровольное, конечно)
разбойникам. Тем чудовищнее представляется признание соввласти — властью от Бога со
стороны епископов. Подобно этому, хотя апостол и говорит, что несть бо власть, аще не
от Бога, но из этого не следует заключать о приложимости этих слов к соввласти.
Таким образом, по разуму святых отец, апостол Павел относит к Богу
происхождение лишь института власти, которая имеет добрые цели и задачи; власть же,
имеющая какие-либо «худые виды» по мысли Златоустого − не от Бога. Государственная
власть от Бога, пастырство от Бога, но не всякий пастырь от Бога...
Что эти слова неприложимы к соввласти видно из того, что основные задачи и
цели, к осуществлению которых стремится соввласть − уничтожение религии и
насаждение анархии таковы, что всякий христианин обречен на борьбу с ними, и, творя
«сие благое», ждать должен не похвалы, а меча... Если пастырь будет, исполняя
пастырский долг, объяснять пасомым, что гражданский брак с христианской точки зрения
есть блуд, а аборты — убийство, или если же он будет удерживать их от воспитания детей
в безбожных филантропических учреждениях− детских домах, то за это он, конечно, не
похвалу получит.
2. «Религия есть опиум для народа» − центр всей философии научного марксизма,
и все последователи его первой своей обязанностью считают не только отступление от
Бога, но борьбу против Него. «Союз безбожников», море антирелигиозной литературы,
наводняющей большевистское царство, не выдумка, а яд, действие которого можно
видеть, без антирелигиозной борьбы немыслимо даже существование соввласти.
Отвергая даже идею всякой власти и имея целью похищение Божеской и
человеческой власти, большевистское законодательство всё пропитано классовой
ненавистью, направленной в сторону насаждения анархических начал, как в области
международного государственного права, так и в области гражданских взаимоотношений
в нем. Кодекс уголовный возводит в степень важнейшего государственного преступления
− всякое действие, направленное в сторону борьбы против начал безбожия и анархизма,
карая эти преступления со всей строгостью и беспощадностью. Поэтому соввласть и
является в собственном смысле и единственной на протяжении всей мировой истории
противницей и разрушительницей Богом установленной власти и потому самому не может
происходить от Бога, ибо Бог Себе Самому противиться не станет, и говорить после этого
о происхождении соввласти от Бога все равно, что утверждать и говорить: «несть бо
блудник, пьяница, убийца − аще не от Бога», так как в смысле попущения и они от Бога,
но если такое выражение недопустимо, как явно кощунственное, то в отношении
большевиков оно тем более недопустимо, чемъ больше разница между убийцей, пьяницей
и блудником − с одной стороны и сатанистом, анархистом и богоборцем − с другой.
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3. Может ли быть Христианин участником будущей войны, когда знает, что целью
ее является защита завоеваний революции, то есть сатанизма? Конечно, нет. Христианин
не может себя считать даже гражданином советско-сатанинскаго государства. Все, в чем
он повинуется соввласти, он делает не за совесть, а за страх, исключительно как пленник.
Если идеологически мы враги друг другу, то такими останемся и при осуществлении
каждой стороной своей идеологии. Если под лояльностью разуметь лишь то, что мы не
выступаем с оружием в руках против соввласти, то мы и в этом случае не можем быть
лояльными. Плох тот Христианинъ, который не молится о скорейшем ниспровержении
этого мерзкого и богохульнейшего нового сатанинского царства.
4. Вопрос об отношении к Большевизму − есть такой вопрос, который имеет
значение не только для Христианства, но и для нехристианского мира, и, следовательно,
является по преимуществу Вселенским, ибо всем государствам Mира впервые на
протяжении всей мировой истории пришлось встретиться с учением, которое стремится
подорвать все религиозные и гражданские основы.
Чтобы избежать смерти от большевистской инфекции, было бы лучшим следование
указаниям Патриаршего послания (анафематствование советской власти − от 19 Января
1918-го года) и Постановлениям собора от 22 января 1918-го года.
В так называемой Ярославской оппозиции группы архиереев по отношению к
митрополиту Сергию (Ярославские − Агафангел и Евгений Кобранов, митрополит Іосиф,
назначенный впоследствии на Петроградскую кафедру, Серафим Углицкий, пятого не
помню), осуждавшей митрополита Сергия за его декларативную, лояльную деятельность
по отношению к соввласти, и почти одновременно я узнал об образовании новой
церковной ориентации Петроградского духовенства −во главе с митрополитом Іосифом и
епископом Гдовским Димитрием (Любимовым). Не помню точно каким путем, от кого
именно, но я получил от паломников Саровской пустыни обращения Ярославской
оппозиции и упомянутого епископа Димитрия (Любимова) об организации
самостоятельной иосифовской ориентации. Между этими обращениями была полная
аналогия − то и другое вызваны одной причиной − лояльными декларациями митрополита
Сергия.
Поскольку эта линия поведения, в частности, митрополита Иосифа и епископа
Димитрия (Любимова) до известной степени совпадала с моей идеологией, я поехал в
Ленинград для выяснения полной платформы иосифовской ориентации, имея намерения в
случае совпадения идеологий, присоединиться к иосифовцам. В Ленинграде я был летом
1928-го года и имел разговор с епископом Димитрием Любимовым и
профессором Феодором Андреевым. Оказалось, что о моей идеологии они знали до моего
приезда к ним, так как кто-то из паломников, бывших у меня в Дивеево, − списал копию с
моей брошюры и передал им (речь идет о брошюре, некоторые из пунктов которой
изложены выше. Для простоты изложения буду называть её в дальнейшем «Отношение к
советской власти с точки зрения православного нравоучения»). Разговор имел совершенно
откровенный характер, это была «игра в открытую». Андреев и Димитрий в основном
согласились с моей платформой. Однако я их обвинял в том, что они не ставят вопрос об
отношении к советской власти прямо, тушуя его употреблением слова «лояльность», что
они должны были бы своё разоблачение начать не с митрополита Сергия, а с патриарха
Тихона и его заместителя митрополита Петра Крутицкого − по существу первых
начинателей лояльного отношения к соввласти, а не молчать об этом и больше того,
признавать руководителем православной Русской Церкви − Крутицкого − что было мною
установлено в разговоре с ними. По этим вопросам я с ними разошелся и независимо от
моего предположения, что они из тактических соображений не провозглашают открыто
платформу, совпадающей в основном, как я выше уже сказал, с моей платформой, из
стремления потерять легальность на первых порах своей организационной деятельности, я
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все же счел мои расхождении я принципиальными. Они больше ссылались на авторитет
митрополита Иосифа и его платформу, но с последним мне не представился случай
разговаривать, несмотря на то, что такое желание у меня было.
Имея ориентировку на эмигрировавшего в заграницу митрополита Антония
Храповицкого и желая узнать новости о последних его проявлениях в эмиграции, с
Андреевым и Димитрием я также разговаривал и о нем, то есть о Храповицком.
Насколько мне помнится, собеседники отнеслись пренебрежительно к дѣятельности
Храповицкого − по мотивам какого-то неправильного его учения об одном из
Православных догматов, в котором они усматривали даже ересь.
О политической деятельности Храповицкого вопрос как будто нами не обсуждался,
так как в то время его линия не была ещё известна. Разговор с Андреевым и Димитрием
Любимовым происходил, если не ошибаюсь, на квартире последнего, причем других
присутствующих при этом не было. В Ленинграде я пробыл одни сутки − останавливался
по адресу, полученному ранее от кого-то из паломников в Дивеево. Адреса сейчас не
помню, помню только, что квартирохозяйка − женщина пожилая, бывавшая в
паломничестве в Дивеево.
Несколько позднее я получил в Дивеево от одного из паломников обращение
митрополита Антония Храповицкого из-за границы, которое в своей политической,
идеологической части полностью совпадает с моей платформой. Не совпадает только
отношение к митрополиту Крутицкому, которого Храповицкий считает законным
местоблюстителем Православной Церкви, но это, видимо, мнение у него составилось из-за
недостаточной информации о действительной роли Крутицкого.
Из паломнических источников знаю, что профессор Лосев относился одобрительно
к имяславцам, гнездо которых было на Северном Кавказе, больше о нем ничего не
слышал.
Не помню, разговаривал ли с профессором Новоселовым, проживающим в Москве,
но знаю, что он разделяет иосифовскую платформу, но источников об этом не помню.
Со своим братом (старшим) Евгением, проживающим в данное время в Финляндии
в городе Ваза, − переписывался до последнего времени. В письмах я пытался
информировать его о действительном положении Церкви в России, то есть о появлении
обновления, о перемене линии патриарха Тихона, не отрицаю, возможно, что в этих
письмах (в первых), писал о взаимоотношениях Церкви с государством в разрезе своей
идеологии. Употребляю слово «пытался» потому, что не уверен, что такие письма
доходили до адресата. Из информации брата я понял, что в Финляндии дело со
взаимоотношениями Церкви с государством обстоит лучше, так как Правительство там
соблюдает декрет о свободе совести и не вмешивается в церковные дела, чего, разумеется,
нельзя сказать про советское государство.
Живя в Дивеево, я, начиная с 1922-го года до последнего времени в храмах не
служил по мотивам, изложенным мною выше, то есть отрицательного отношения к
официальной церкви. Служил у себя в доме − для себя, родственников и тех знакомых,
которые приходили в то время ко мне. Ко мне в дом до ликвидации монастыря и
после заходило много паломников, многие приносили мне различные листовки и
брошюры, часть из которых оставалась у меня для ознакомления. Таким образом, мною
было получено упомянутое обращение митрополита Антония Храповицкого.
Приходилось с паломниками обсуждать те или иные листовки, паломники задавали
вопросы и чаще всего такие:
а) можно ли служить у советской власти?
б) можно ли работать в праздничные дни?
в) можно ли участвовать в революционных демонстрациях? и т.п.
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На все эти вопросы мною давались ответы и пояснения, исходя из моей идеологии,
то есть отрицательные.
Имевшиеся у меня листовки я давал списывать паломникам, в том числе и
брошюру «Отношение к соввласти с точки зрения православного нравоучения»,
обращение Антония Храповицкого и другие.
Помню, что моим братом Николаем была написана брошюра «Тайна семи
Ассирийских церквей» − содержание которой сводится к доказательству о том, что
седьмая церковь − это церковь настоящая, т.е. при советском государстве — в период
церковно-государственной анархии и, наконец, что существующее время последнее,
после чего наступит конец мира. С другой стороны брошюра критикует научный
марксизм.
До закрытия монастырей в Дивеевской местности (Дивеевского и Понетаевского
женских монастырей) до 1927 года жили три епископа − Серафим и Зиновий в
Дивеевском и Арсений в Понетаевском монастыре. Серафим и Зиновий после
ликвидации монастыря были арестованы и высланы: первый − в Меленки, второй − в
Муром, Нижегородскаго края неподалеку от Дивеева. Арсений некоторое время жил в
Арзамасе. Знаю, что Серафим и Зиновий придерживались Сергиевской ориентации. Об
Арсении же точно сказать не могу, он не служил в церквах, в том числе и Сергиевских −
видимо относился отрицательно к официальным церквам, служил на дому, но вместе с
тем я знаю, что верующим он разрешал ходить в Сергиевские церкви. Боротинский».
В обвинительном заключении по следственному делу «двадцати» было написано,
что монастырский священник Боротинский Павел Арсеньевич − монархист, целиком
разделявший платформу Священного Собора Православной Русской Церкви – в 1918 г.
создал в Дивееве, Глуховского района, Нижкрая − нелегальную контрреволюционную
церковную группу».
Его брат, обвиняемый Николай Боротинский дал такие характеристики своим
подельникам: «Время возникновения нашей Православной Дивеевской Общины
относится к лету и осени 1922 года. Причина − «Живая Церковь», в оппозицию к которой
и пришлось встать всем желающим включиться в нашу общину.
Поставленная на путь истинной веры отцом Павлом Анастасия (Кузичева) не
только твердо держится, никого не выдавая, но способна на исповедничество и на
проповедь. Во всех хозяйственных делах − работа «в людях» по рытью картошки, уборка
хлеба серпами, покупка молока, а зимой – вязание платков и кофт − везде инициатор мать
Анастасия Кузичева. Я знал, где бы она ни говорила, она поговорит хорошо. Тверда в
своих убеждениях и мать Анна (Кузичева), но вряд ли способна даже на индивидуальную
агитацию. Ее дело − печь просфоры, читать и петь за богослужением и вести по очереди
домашнее хозяйство, так как все жили вместе, где и отец Павел». Часто приходила к ним
Вера Такунина − их родственница − вместе молились, пели. Матушки занимались
пошивом ватных одеял и на эти средства жили. Николай Боротинский умел шить обувь.
Свои взгляды братья Боротинские старались пропагандировать как можно шире,
советуясь и делая друг другу замечания по поводу написанного. Распространяли они свои
сочинения, вначале переписывая от руки, а затем, печатая на гектографе, который был
получен ими от брата Евгения Арсеньевича Боротинского, тоже священника, оставшегося
в Финляндии. На этом гектографе был напечатан написанный протоиереем Павлом
программный документ об отношении к советской власти с точки зрения христианского
вероучения.
Молитвенные собрания в общине происходили почти ежедневно на Пушкарке в
доме №59 в 1931 году, а в 1932 году в селе Красном по улице Новая Линия, 138. В дни
воскресные и двунадесятых великих праздников собирались почти все, как на Всенощные
бдения, так и на Литургии. За Литургией всегда читались из книг Святоотеческие
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поучения. Вечерние богослужения начинались около пяти часов, а утренние − в
воскресные и праздничные дни в семь часов, а в будни, также около пяти. Собирались на
них безшумно, поодиночке, или по два − по три, чтобы не привлекать внимания соседей.
Это им удавалось настолько, что соседи на Пушкарке не знали о том, что рядом
совершаются ежедневные службы и живет священник.
Из рапорта уполномоченного СПО Родионова 1932 года об аресте Павла
Боротинского: «… прибыв в дом, где проживают монашки Дивеевского монастыря
Кузичева Анастасия Егоровна, Бунакова Анастасия, Кузичева Анна и Такунина Вера. На
мой вопрос: «Кто проживает в квартире, кроме указанных выше», то они все заявили: «У
нас никто не проживает и не проживал…» Из всех сказанных слов монашками, был
сделан вывод, что таковые говорят неправду, так как на мои вопросы они отвечали
нерешительно, с заминками и т.д. Видя это, я объявил цель своего прихода (производство
обыска)…Во время производства обыска в кухне на печи, закиданной разным барахлом и
квашней с тестом, в углу был обнаружен неизвестная личность, который притворился
спящим и только после нескольких предупреждений он встал. Впоследствии оказался
Боротинским Павлом Арсеньевичем (при личном обыске обнаружено удостоверение,
выданное Тамбовским ИТД).
Объявив Боротинскому о том, что он арестован, в то же время было объявлено о
производстве обыска в квартире, то монашки, как и ранее заявили протест: «Обыск
делаете незаконно − это произвол, вам надо батюшку − берите, а квартира наша и Вы
обыск делать не имеете права добавив, что Боротинский к ним только пришел
переночевать и ранее никогда не был. Последний, обращаясь в это время к монашкам
сказал: «Сестры, молчите, что говорить с этими пешками», указывая на нас, сотрудников
ОГПУ, «ведь их царство сейчас, но только долго они не надышат, скоро придет конец им.
Им приказали, они в точности исполнят, т.к. сами мыслить не могут, работают за кусок
хлеба. Вся эта публика безынициативна, выполняет приказание интернациональных
вождей и т.д.». Такие слова Боротинского были во все время обыска. В момент, когда
Боротинский стал прощаться с монашками, заявил: «Обо мне не беспокойтесь, я долго
теперь не проживу, и больше, наверное, не вернусь, забирают, вероятно, последний раз и
т.д.»
Решением Коллегии ОГПУ СССР отец Павел был осужден по статье 58-10,11, и
заключен в исправительно-трудовой лагерь на десять лет. Срок отбывал в Белбалтлаге,
как и его брат Николай Боротинский.
«Работа была трудная, − вспоминали узники, − трудно скалу долбать или целый
день бур поворачивать вручную… Попробует человек, да и станет отказником». Находясь
в заключении, отец Павел тоже отказался работать, но не из-за тяжести работ, а
«вследствие непризнания советской власти». Здесь, как в то время трескучими фразами
писали советские журналисты, «коллективно организованная энергия людей должна
одерживать победы над стихиями суровой природы»… «Систему воспитания… правдой
социализма и общественно-полезным трудом − эту систему «перековки» людей впервые
применили так смело и в таком широком масштабе». Отец Павел перековываться не
только сам не пожелал, но и призывал других узников отказываться от работы. Они
отказывались от всякой работы, сидели на голодном пайке, часто попадали в изолятор.
В книге «Беломоро-Балтийский канал», изданной при участии Горького, есть
описание подобных «отказников». Февраль 1932 года, Белбалтлаг. «Их вывели под
конвоем на рубку леса. День выдался пасмурный, дул ветер, шел снег. Начинался буран.
Снег падал на спины, на шапки, на пилы… Им указали участок, но они отказались
работать. Они стояли в снегу. Падали сосны, хрипели пилы, люди пробегали, суетясь…
Шестеро стояли неподвижно, они старались не шевелиться…
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Темнело, близился вечер, желтели костры. Огонь трещал среди деревьев, ветер
качал чайники, подвешенные на шестах.
Громче кричал бригадир, люди пилили, рубили деревья… Кончился день, десятник
обходил работы.
Шестеро пели псалмы и молитвы. Они…благословляли день, который прошел,
благодарили Бога за радости, которые он им доставил. Темнело. Они пели среди тьмы.
Они запевали тихо, потом поддавали…Никто из работавших не славил траву и птиц, не
присоединялся к их хору… Близилась ночь, шестеро… громко славили Царя Давида. Они
пели о Ионе, стоя среди карельских лесов. Они хвалили чрево кита,…пели о мудрости
диких зверей, о благости рыб, о добросердечии птиц, о голубизне и синеве неба.
Так кончился день. Все шестеро получили уменьшенный паек…»
Затем Павла Арсеньевича Боротинского перевели на Соловки, в Кемьский лагерь.
Постановлением Коллегии ОГПУ от 22 февраля 1933 года протоиерей Павел Боротинский
из лагеря был освобожден и на оставшийся срок выслан в Вологду, но к месту ссылки не
доехал − бежал. Скрывался, продолжая тайное богослужение, опять у сестер бывшего
Дивеевского монастыря Кузичевых. В следственных документах они из конспирации
назвались Холодовыми, чтобы скрыть первую судимость.
В 1936 году был освобожден из Белбалтлага Николай Арсеньевич Боротинский,
освободительный билет ему был выписан на проезд до Алма-Аты, похоже было на так
называемое «поражение в правах», то есть он не имел права жить, где пожелает. С 1936
года он поселился в Выездном вместе с дивеевскими сестрами и сестрой Ольгой, также
вернувшейся из заключения за год до приезда брата.
В 1938 году вновь арестовали отца Павла и вскоре после ареста отправили этапом в
Москву в Бутырскую тюрьму.
− Из документов об обстоятельствах Вашего ареста видно, что Вы были
обнаружены спрятавшимся под полом. Чем Вы объясните это совсем необычное для
человека местопребывание?
− Дело в том, что последние пять лет после моего побега из ссылки я проживал на
нелегальном положении и всячески скрывался от органов государственной безопасности.
− В чем конкретно заключалась Ваша антисоветская деятельность?
− Я должен заявить следствию, что в основе моего мировоззрения лежит
непримиримое отношение к советской власти. Советскую власть я не признаю и являюсь
твердым последователем провозглашенной Патриархом Тихоном и Поместным собором
1918 года политики, которая рассматривает Октябрьскую революцию как бунт черни, а
советскую власти как власть сатаны. В своих беседах с верующими я развенчивал
иллюзии живоцерковников на изменении политики советской власти по отношению к
церкви и призывал их к всемерной активизации борьбы с большевизмом как
материалистическим учением, разрушающим Церковь…Мною были написаны и
распространялись среди верующих воззвания против Обращения ко всем верующим
архиепископа Нижегородского Евдокима, в котором благословлялись дни октября, как
принесшие народу благополучие и свободу. Я в своем воззвании к верующим резко
выступил против Обращения, обвиняя епископа Евдокима в извращении учения о Церкви
и разъяснял верующим, что большевики только прикрываются хорошими лозунгами,
…что своим декретом [о свободе совести] в Советском Союзе были значительно
нарушены многовековые устои религии вообще и православной Церкви в частности. Я
пропагандировал закон о свободе совести, изданный в 313 году императором
Константином, согласно которому Церкви возвращалось конфискованное имущество, а
духовенству предоставлялись политические права».
Боротинский признан виновным в том, что являлся одним из идеологов
антисоветской церковно-монархической организации «истинно-православная церковь»,
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разработал программный документ этой организации, в основе которого лежала
пропаганда враждебного отношения верующих к советской власти и призывы их к борьбе
с ней. Находясь в заключении в Кемьском лагере, Боротинский не прекращал борьбы с
советской властью и вел агитацию за отказ заключенных от работы и невыполнение
распоряжений администрации, а после побега из ссылки организовал в Арзамасском
районе нелегальное формирование из верующих».
15 сентября 1938 года в Москве состоялся суд над дивеевским священником
Павлом Боротинским. 15 минут потребовалось Военной Коллегии Верховного Суда
СССР, чтобы вынести приговор: высшая мера наказания, и в тот же день отца Павла
расстреляли, по-видимому, в Коммунарке, под Москвой. Найден документ, где значилось
его имя в числе других заключенных Коммунарки.
23 апреля 1938 года был вынесен приговор, арестованным одновременно с отцом
Павлом Николаю и Ольге Боротинским и дивеевским сестрам: Зинаиде Кругловой, Вере
Такуниной, Леонилле Квартовкиной, Анне и Анастасии Кузичевым-Холодовым, Ксении
Кудашевой, Марии Горшковой и Василию Якутовичу − всем по восемь лет
исправительно-трудовых лагерей.
Анастасию Егоровну Кузичеву-Холодову приговорили к восьми годам пребывания
в Карагандинском лагере, но в 1940 году судом Карлага матушка была осуждена еще на
четыре года. Ей было семьдесят восемь лет, а сидеть оставалось еще долгих десять. Есть
описание внешности заключенной Анастасии Холодовой: рост средний, глаза серые,
волосы седые. 5 октября 1940 года сестра Анастасия умерла в лагере, не отбыв наказания
до окончания срока, как следует из документа, смерть последовала от остеомиелита.
Анна Егоровна Кузичева-Холодова в 1938 году была приговорена Особым
Совещанием НКВД СССР по ст. 58-10,11 УК РСФСР к 8 годам ИТЛ. Срок наказания
отбывала в Коми АССР, в 1946 году была освобождена. На момент ареста, в 1949 году,
проживала в г. Рассказове и входила в состав церковной группы с. Выездное
Арзамасского района Нижегородской области. Постановлением Особого Совещания при
МГБ СССР от 30 июля 1949 года приговорена по ст. 58-10,11 УК РСФСР к высылке на
поселение в Новосибирскую область «за принадлежность к антисоветской группировке».
Освободили матушку 22 августа 1954 из ссылки на поселение без снятия судимости.
Третьему аресту подверглась и старшая сестра Кузичевых – Варвара, ее арестовали
22 марта 1941 года, приговор суда − восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Как
завершилась ее жизнь тоже пока не установлено.
Дивеевская сестра Ксения Яковлевна Кудашева, также проходившая по делу отца
Павла, была освобождена из Карлага 4 февраля 1946 года. Дальнейшая ее судьба пока
неизвестна.
27 мая 1938 года Сызранским этапом прибыл в Казахстан Николай Боротинский. В
1941 году на него лагерным судом было возбуждено новое дело. 25 декабря состоялся
суд: «отбывая меру наказания в Карлаге, систематически проводил среди заключенных
разговоры контрреволюционного содержания, дискредитирующие вождей партии и
правительства. Именем Казахской советской социалистической республики суд
приговорил Николая Арсеньевича Боротинского к высшей мере наказания».
Николай Арсеньевич по-прежнему стойко держался на допросах, но уже совсем подругому, чем в 28-м и 32-м годах, чувствуется, что он страшно устал. Приговор был
приведен в исполнение, Николая Арсеньевича Боротинского расстреляли.
Ольга Арсеньевна Боротинская 23 апреля 1938 года была осуждена Особым
Совещанием НКВД на восемь лет лишения свободы. Отбывала срок в Карагандинском
лагере, куда прибыла 20 июня 1938 года Петропавловским этапом. Отбывая наказание,
она была осуждена вновь 14 января 1940 года Отделением Карагандинского областного
суда при Карлаге НКВД сроком на четыре года. На основании статьи 49 УК данная мера
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наказания была присоединена к неотбытому сроку, и окончательный срок наказания по
двум приговорам составил десять лет. Ольга Боротинская была переведена в Сибирский
лагерь.
1 ноября 1941 года судом Сиблага Ольга Арсеньевна Боротинская была
приговорена к высшей мере наказания и расстреляна.
Сестры Бунаковы
Анастасия Спиридоновна Бунакова родилась в 1877 году в селе Пастуба
Златоустовского района Уфимской губернии в крестьянской семье. Как потом напишут в
анкете обвиняемой Бунаковой, «дочь крестьянина середняка». Анастасия окончила
сельскую школу, по тем временам это было значительное образование для девушки из
крестьянского звания. В Серафимо-Дивеевский монастырь Анастасия Спиридоновна была
принята в год прославления Преподобного Серафима. Ей было двадцать четыре года.
Несла послушание портнихи.
После закрытия монастыря Анастасия год прожила в Дивееве, затем поселилась в
селе Выездное, а в 1931 году неподалеку от Выездного − в селе Красное.
В старину на месте села Красного была фабрика, на которой два мордвина
выделывали красные сукна. После их смерти фабрика сразу прекратила свое
существование, а название сохранилось. Мужское население, как в старину говорили,
«научилось работать» шерстяные шляпы, валенные сапоги, стельги, а женщины вязали
варежки и чулки. Во время жизни в Красном Анастасия Спиридоновна, как и издревле все
женщины этого села, зарабатывала рукоделием, а летом работала по найму в поле.
В конце ХIХ века один из местных священников так описывал своих односельчан:
«Жители отличительного в характере не имеют; заметно недружелюбие и
необщительность, но трудолюбивые, бережливые, усиленно заботятся об улучшении
своего быта. Женщины особенно экономны, и притом ласковы, но хитры и
исключительно, до неблагоразумия, болтливы и неопрятны, особенно пожилые».
Село было расположено на ровном месте, а на севере в версте от села на горе,
поросшей прекрасным лесом, из-за верхушек больших лиственных деревьев были видны
церковные главы и верхний этаж колокольни монастыря «Высокогорская пустынь». В
селе были и свои две каменные трехпрестольные церкви: по главным престолам
назывались Рождества Христова и Смоленской иконы Божией Матери.
Внутри села было семь прудов, шесть выкопали еще при помещике, а один, как
говорили, «самобытный» − в виде болота, в котором и рыбка водилась. Но Анастасия
Спиридоновна не за красоты местные избрала для проживания это село. Да и выглядело
при богоборческой власти оно уже не так привлекательно. Анастасия Бунакова переехала
в Красное вслед за своим духовным отцом, священником Серафимо-Дивеевского
монастыря Павлом Боротинским.
29 ноября 1931 года за принадлежность к контрреволюционной церковномонархической организации «Православная Древле-Апостольская Церковь» сестры
Бунаковы были арестованы сотрудниками ОГПУ вместе с другими членами общины. По
примеру Николая Боротинского, на допросах все члены общины о. Павла Боротинского
открыто исповедовали свое отношение к советской власти. Анастасия Спиридоновна дала
такие показания на допросе: «В 1922-23 г.г., когда произошел первый церковный раскол,
монашествующие Дивеевского женского монастыря раскололись на две партии. Одна
часть монашествующих разделяла взгляды прогрессивной церкви, а вторая встала на
платформу непризнания никаких новых веяний в церкви. На этот путь непримиримой
борьбы встал и наш священник отец Павел Боротинский, а потом и я. Я по своим
убеждениям никак не могла смириться в то время с вопросами второбрачия, изменения
правил службы и вопросами признания церковью советской власти, власти которая
боролась с религией. В первые годы революции я не могла понять, что советская власть
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поведет борьбу против Церкви, и я даже помогала ей своей работой по пошивке белья на
Красную армию. Сейчас я одумалась и считаю, что это является громаднейшей ошибкой,
т.к. работая на армию, я помогала советской власти в борьбе с религией. В настоящее
время от всякой помощи советской власти, на какой бы то ни было работе я отказываюсь,
т.к. всякая общественная работа есть помощь советской власти в борьбе против Бога.
В 1927 году, когда митрополит Сергий своей декларацией признал справедливой
социальную революцию, и признал советскую власть и предлагал молиться за нее, я
встала на путь непримиримого отношения к Сергию., т.к. он признавал советскую власть,
соглашался с нею на борьбу с религией, соглашался с тем, что советская власть стойких
борцов за веру православную в лице епископата и духовенства безвинно заточала в
тюрьмы, изгнания в ссылки, закрывала монастыри, церкви, одним словом, боролась с
религией.
Проживая в монастыре я интересовалась брошюрой «Постановления Собора 191718 г.г. об анафемствовании советской власти, после японской войны частенько читала
книгу «Протоколы Сионских мудрецов». Книга принадлежала монашке Маше, фамилии
не знаю, она вышла замуж и умерла.
В беседах с отцом Боротинским у нас иногда были беседы об Антонии
Храповицком, его хвалили за его стойкость в своей твердости в религиозных убеждениях.
После того как наш монастырь был закрыт, я уехала в село Выездное, деревню Пушкарку,
куда к нам в дом, где я жила с Кузичевыми, заходил раза два священник Боротинский П.,
в прошлом году летом он к нам пришел и жил у нас с полгода, до момента его ареста. Во
время ареста Боротинского меня дома не было, я была в Лукоянове. О том, что у нас
проживает Боротинский, мы скрывали, чтобы избежать каких-либо нареканий, и никому
лишнему не говорили.
С тех пор как я не стала признавать церковь за древне-апостольскую, я молиться в
храм больше не ходила. Когда жил у нас Боротинский, служения мы устраивали у себя на
дому. После его ареста мы молились одни. Антиминс, ризы, деревянные и стеклянные
сосуды, которые мы использовали для совершения служений в бытность у нас отца Павла
Боротинского, я по его предложению сожгла, так как отец Павел сказал мне, что он
больше не вернется и сосуды нам больше будут не нужны.
Мое отношение к советской власти в настоящее время таково: советской власти,
поскольку позволяет моя совесть, я подчиняюсь, но не признаю ее, как непризнающую
Бога и борющуюся с религией. Если ее признавать, то значит идти вместе с нею и против
Бога, но этого я сделать не могу. Протокол мне прочитан, изложенное в нем с моих слов
верно». И подпись полностью: Бунакова Анастасия Спиридоновна.
Приговор был относительно мягким: Бунакова была лишена на три года права
проживания в двенадцати пунктах с прикреплением к определенному месту жительства.
Дальнейшая судьба Анастасии Спиридоновны неизвестна.
В анкете арестованной Анастасия Бунакова в графе о близких родственниках
писала: «одинокая девица, родственников не имею». Ту же фразу в этой графе написала
при аресте в 1937 году и ее родная сестра Ксения Спиридоновна Бунакова. Она была
старше Анастасии на один год, тоже была насельницей Серафимо-Дивеевского
монастыря, но, по-видимому, когда из-за отношения Церкви к советской власти
разделились сестры Дивеевской обители, разделились и сестры Бунаковы.
Ксения Спиридоновна уехала в село Новая Слобода Арзамасского района, но в
отличие от младшей сестры, служила при сельской церкви. В 1937 году она с батюшкой и
причтом (шесть человек) была арестована. Священника Алексея Егоровича Репина и еще
одного прихожанина приговорили к расстрелу, а остальные получили разные сроки
пребывания в Буреполоме, Карлаге и других исправительно-трудовых лагерях. Ксения
Спиридоновна была осуждена на десять лет в Карагандинский лагерь. Отбыв полностью
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свой срок, она была освобождена пятого октября 1947 года. Дальнейшая ее судьба пока
неизвестна.
Кильдеева Мария Павловна
Дивеевская монахиня Мария Павловна Кильдеева, пережившая революцию,
прошедшая все ужасы Севкрая и Карагандинского исправительно-трудового лагеря, где
отбывала наказание за несовершенные преступления, – все выдержала, выжила, вернулась
и была забита в своем крохотном домишке чугунной сковородой. Матушке было
восемьдесят шесть лет.
Из рассказа соседа Николая Легачева: «Я сразу зашел к матери. Она работала в
шестом садике, ей к полседьмому на работу, а время-то шестой час, полшестого. «Мам,
вставай Марью Павловну у нас убили. Тетя Лиза сказала: иди в милицию». Маманя сразу
встала, оделась и побежала в милицию. Сделала там, как говорится, заявление.
Надо было сразу по горячим следам, а у них… Мать ходила еще раз шесть:
«Подождите, у нас оперативка». Так они приехала полдесятого только! Хотя отделение
находится через несколько домов на этой же улице, и вызывали их с пяти тридцати
дважды. Наехали тут всяких машин и с собаками. Только сзади, огородами нашли
отпечаток мужского сапога, как сказали «кирзовые сапоги», это я помню, сорок третий,
что ли, сорок четвертый размер. Кто-то из соседей видел как двое «сиганули» ночью через
изгородь».
Страшное убийство, совершенное в Арзамасе 20 сентября 1983 года, взбудоражило
жителей города и окрестностей. Мы начали наши поиски через восемнадцать лет, но как
только заговаривали об этом деле, арзамассцы тут же вспоминали, рассказывали какие
слухи ходили в городе, но на вопрос, нашли ли убийц, удивленно спрашивали: «А разве
было следствие?»
Об убийстве помнили все, кроме сотрудников прокуратуры и милиции. И такого
дела, действительно, не нашли. Не нашли о нем также и упоминания в регистрационных
книгах – все при мне проверялось и демонстрировалось. Я по нескольку раз в неделю
приезжала в Арзамас и донимала прокурора по надзору за следствием, а он мягко старался
убедить меня, что такого дела не было.
– Ну, хорошо, не было дела об убийстве, но какое-то дело должно было быть
заведено – нашли человека с проломленным черепом?
– А, если это не убийство, то сроки хранения истекли и документы уничтожены.
После очередной бесплодной беседы с прокурором мы решили зайти на
Тихвинское кладбище, поклониться покойным дивеевским сестрам. Сестры нам и
помогли: при входе на кладбище мы увидели небольшое двухэтажное здание и вывеску
«Бюро судебно-медицинской экспертизы». Решили на всякий случай зайти и
поспрашивать экспертов. Первая же встреченная нами женщина в белом халате очень
обрадовалась: «Вот хорошо, может быть, хоть вам удастся чего-нибудь добиться», – и
отвела к экспертам. Слава Богу, сохранился подлинник документа, составленный судебномедицинским экспертом в день убийства нашей матушки.
Мария Павловна Кильдеева родилась в Пензенской губернии в городе
Краснослободске 2 августа 1897 года. Она была младшим, последним ребенком в большой
семье – одиннадцать человек детей. Племянница Марии Павловны рассказывала, что мать
Марии Павловны была в прислугах у князя, от него и родилась Мария. Позже один из
свидетелей обвинения о ее происхождении скажет: «внебрачная, но видного
происхождения». После смерти матери всех взрослых детей разобрали родственники, а
трехлетнюю Машу князь отдал в приют Серафимо-Дивеевского монастыря, пожертвовав
на ее содержание и учебу деньги.
Как рассказывали родственники, у Марии была своя келья, а послушание – регент
церковного хора. Грамотная, образование получила в монастырском приюте, играла на
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скрипке. В монастыре Мария Павловна приняла постриг в иночество с сохранением имени
Мария. Инокине Марии было двадцать семь лет, когда монастырь закрыли.
Из письма ответственному секретарю ГУБКома т. Жданову, «секретно»:
«Препровождая меморандум о Дивеевском монастыре, НИЖГУБОТДЕЛ ОГПУ считает,
что Дивеевский монастырь необходимо закрыть. С закрытием властями Саровского
монастыря, Дивеев становится центром паломничества и источником множества вредных
слухов, пускаемых с явно антисоветскими целями.
Возможности для закрытия монастыря таковы: Формальная сторона, необходимо
найти причину для постановления ГИК о закрытии, причиной может являться: надобность
зданий монастыря под какое-нибудь государственное или общественное учреждение,
предприятия, совхоз, квартиры, опытное хозяйство или что другое.
Губотдел ОГПУ полагает, что найти такую необходимость можно. Выселить
монахов, по нашему мнению, можно в ряд других монастырей Нижегородской губернии,
где существуют до сих пор, так называемые, «трудовые артели». Распылившись по
разным местам, а часть, видимо, просто разбредется по деревням к родственникам –
монахи с их сплетнями будут значительно менее вредны, а главное не будет центра
укрепляющего религиозный фанатизм, к которому стягиваются сейчас десятки тысяч
людей и разносят разный вздор по всему Союзу.
Сообщая вышеизложенное НИЖГУБОТДЕЛ ОГПУ просит Ваших распоряжений
Арзамасскому Укому ВКП (б) и УИКу о подыскании возможностей по использованию
монастыря на другие надобности. Наметка монастырей, в какие монашек можно будет
выселить, нами будет сделана и соответствующая подготовка для выселения». Начальник
НИЖГУБОТДЕЛА ОГПУ Загвоздин и Врид. Начальника СО Осокин.»
Следуя рекомендации ОГПУ, Арзамасский исполком обнаружил острую
необходимость в зданиях для культурных учреждений. Выписка из протокола заседания
президиума:
«1) Принимая по внимание развивающееся притяжение к монастырям
всевозможных темных элементов под видом странников и учитывая острую нужность в
зданиях для культурных общественных учреждений, школ, изб-читален и других в
окружающих селениях, а в связи с этим и недовольство со стороны окружающего
населения монастыри: Дивеевский и Понетаевский с его скитами, на основании
постановления Губисполкома от 10 июня с/г, закрыть.
2) Постройки Дивеевского монастыря, которые пригодны, использовать для школ
и других общественных учреждений, а постройки малого размера и ветхие передать
бесплатно беднейшим крестьянам окружающих селений, которые нуждаются в постройке
домов».
Расселить насельниц Серафимо-Дивеевского и Понетаевского монастырей
предполагалось в Кутузовский, Курихинский, Спасо-Зеленогорский, ДальнеДавыдовский, Пицкий, Абабковский, Покровский и Алексеевский монастыри.
Как и было определено, монашествующие были выселены в семидневный срок.
В одном из документов значилось: «Учесть всех монашек, живущих в домах
монастыря». Исполнитель зачеркнул слово «учесть» и написал «выжить».
В другие монастыри все сестры категорически ехать отказались. Отказались ехать
в Понетаевский дом инвалидов и престарелые монахини из монастырской богадельни.
Матушки разбрелись по окрестным деревням, многие остались в Дивееве, поселились
неподалеку в Вертьянове.
Задачей властей было как можно быстрее освободить помещения от
монашествующих. Ссылались на нехватку остро необходимой площади для культурных
заведений, и особенно часто упирали на то, что негде учить детей. На 20 февраля 1928
года были назначены торги ста двадцати пяти построек бывшего Дивеевского монастыря.
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Преображенский собор собирались тоже разобрать на продажу, но, слава Богу, нашелся
один чиновник, который сообразил, что ломать собор не целесообразно, что ломка и
разбор будет стоить дороже, чем выручка за материал, так как это была одна из первых
бетонных построек.
Лихорадочная конфискация и столь же поспешная распродажа монастырских
помещений даже не принесла ощутимой выручки. Все было просто бездумно разорено. В
мае 1928 г. произвели проверку реализации, эксплуатации и охраны построек бывшего
монастыря. Вот какие выводы сделала комиссия: «Торги производились формально,
деньги на р/счет вносились неаккуратно. Из-за отсутствия должной охраны здания
расхищаются. Отсутствует какой-либо надзор». Так, «дом №10 передан Волостному
исполкому. В этом дому помещается член исполкома тов. Карасев, с семейством 3
человека, занимает 6 комнат, 1 комнату занимает секретарь комсомола, остальные
пустуют. В нижнем этаже Карасев держит корову. Лучше придумать нельзя».
В 1929 г. последовал циркуляр из земельного управления: «Теперь же подвести
итоги состояния землепользования служителей религиозного культа в уезде или районе, в
том числе так называемых монастырских артелей и решительным образом устранить
имеющиеся пробелы в этой области». «Теперь же», «немедленно», «в 2-недельный срок»
спешили все захватить. Из журнала «Крокодил» из некогда популярной рубрики «Вилы в
бок»: «Садовые головы. В Нижегородской губернии имеется большой сад бывшего
Серафимо-Дивеевского монастыря. Сад принадлежит теперь уземуправлению. Местные
жители долго хлопотали, чтобы сад был сдан им в аренду. УЗУ заломило неслыханные
деньги. Сад остался несданным и теперь пропадает. Не следует ли за такое обращение с
садом засадить кое-кого?»
После закрытия монастыря инокиня Мария осталась в Дивееве, жила в доме
Корниловых вместе с казначеей обители старенькой слепой монахиней Людмилой (в миру
– Любовь Карпова) и монахиней Тамарой (Пелагия Карпова).
Сестры, лишившиеся привычного монастырского уклада, старались сохранить
образ жития иноческого: ходили на все службы в приходской храм в честь Казанской
иконы Матери Божией, строго держались келейного правила, рукоделием зарабатывали
пропитание. Жили матушки тихо и уединенно. «Нас никто не посещал, занимались
рукоделием, никуда не ходили по окружающим деревням», – скажет впоследствии Мария
Павловна на допросе. Общались только друг с другом, собираясь для совместной
молитвы. Часто Мария Павловна бывала у монахини Рафаилы (Шинкаревой). Из
следственного дела известно, что в доме этой матушки находили ночлег странники,
убогие, блаженные, ходившие по деревням Нижегородского края, монахини разоренных
монастырей. Постоянно жили у монахини Рафаилы три престарелые слепые монахини и
больная девушка «Анюта-припадочная» – вот то «антисоветское окружение», которое
встречала Мария Павловна, бывая в этом доме и общение с которым ей поставят в вину во
время следствия.
25 февраля 1931 года инокиня Мария была арестована и заключена в
Нижегородскую фабрично-трудовую колонию. В качестве вещественных доказательств к
делу были приобщены отобранные у матушки «антисоветские стихотворения (4 листка) и
литература». Следствие длилось без малого девять месяцев. Уголовное дело составило
пять объемистых томов. «Большую помощь в к-р деятельности организации, – говорилось
в обвинительном заключении, – оказывали монахини и монашки, которые после
ликвидации монастырей расселились в деревнях и селах (вблизи бывших монастырей) –
группами в 5-6 человек … не только вели антисоветскую агитацию среди населения, но
проводили в своих домах нелегальные молитвенные собрания. Приводим характерную
выдержку из распространявшегося среди бывших монашек стихотворения «Судьбы
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Дивеева», которое свидетельствует об объединениях и чаяниях монашествующего
элемента:
Живем в мирских теперь мы избах,
В руках работа не кипит,
Спешим по-прежнему в обитель,
Чтоб горечь сердца там излить.
Мы твердо верим, что обитель
Еще сильнее процветет…»
Обвинялись так называемые «члены контрреволюционных организаций» и в
распространении слухов «о том, что члены б. (бывшей) Царствующей фамилии живы, что
они скрываются в деревнях Нижкрая, ожидая свержения соввласти. Для подкрепления
этой агитации к-р организация впоследствии выделила их своей среды «самозванцев»,
членов «Царской семьи», которые разъезжали по селам и деревням. Организовывали
тайные ночные моления, церковные к-р собрания, пожертвования с крестьян на «дом
Романовых», организовывали провокацию «чудес». Распространяли листовки, всякие
ложные слухи и, наконец, вели активную контрреволюционную пропаганду».
К следствию было привлечено девяносто пять человек обвиняемых, из них
шестьдесят – священство и монашествующие, в их числе и некоторые дивеевские сестры.
В контрреволюционной деятельности были обвинены даже странники и блаженные.
После трехмесячного содержания под стражей инокиня Мария была вызвана на
допрос. Первые ее слова, записанные в протоколе, были такие: «Виновной в
предъявленном мне обвинении не признаю и показываю: я в течение 24 лет нахожусь
монашкой Дивеевского монастыря, в каковом проживала до момента его закрытия 27
года. В момент закрытия монастыря у меня было действительно состояние тяжелое, такое
же тяжелое состояние было и у других монашек, т.к. не хотели уходить из такового, но мы
этому не противодействовали, считая, что так и должно быть. Разговоров у нас
антисоветских не было, а были разговоры простые, ничуть не (задевающие) церковь и
вообще политику. О царствующих особах-самозванцах из дома Романовых я не слыхала и
никого не знаю».
Второй допрос, состоявшийся через три недели, был похож на первый – Марию
Павловну продолжали расспрашивать о знакомых и родственниках.
14 декабря 1931 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ осудило инокиню
Марию на три года лишения свободы в Севкрае. «Севкрай» – это и Карелия и Коми, и
Архангельская область и др. Где именно находилась Мария Павловна, пока не удалось
найти.
Отбыв наказание в Севкрае, матушка в 1934 году вернулась в Дивеево, но жить ей
там не пришлось: в следующем, 1935 году, райотдел НКВД предложил Марии Павловне в
двадцать четыре часа покинуть Дивеевский район. «Подозревалась я в агитации, против
проводимой в эти времена работы по снятию колоколов с церквей, – поясняла мать Мария
на допросе во время второго ареста, переехала жить в город Кулебаки, так как здесь жила
мне знакомая монашка Шерстова Мария».
Поселилась матушка в доме № 4 по улице Революции у Марии Коперской. Весьма
скромный заработок доставляло рукоделие (вязание), помогали, чем могли, просившие
помолиться верующие люди и родные. Матушки пели в хоре кулебакской церкви
Святителя Николая, где настоятельствовал отец Михаил Гусев, священник СерафимоДивеевского монастыря, ныне прославленный в лике новомученников и исповедников
Российских. +1 августа 1937 года, в день празднования преподобного Серафима
Саровского, мать Мария была вновь арестована и заключена в Муромскую тюрьму. На
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этот раз ее обвиняли в «нищенстве». В тот же день матушку допросили. Следователя
интересовал только один вопрос, – на какие средства живет Мария Павловна. Квартирная
хозяйка и пенсионер, живший на соседней улице, подтвердили, что «главный источник ее
существования состоит от подаяния». «Мне известно, – показывал сосед, – что на
квартиру Кильдеевой ходят разные люди, главным образом старухи, носят подаяние и
сама побирается по знакомым».
Марию Павловну допрашивали два раза. На вопрос о нищенстве матушка отвечала:
«Я состою певчей в церковном хору, мне в праздники за это платят 3-5 рублей, иногда
хожу выполнять разные обряды, похороны и другое вместе с священником и мне за это
подают – платят».
Второй допрос проводили начальник Кулебакского районного отделения милиции
и исполняющий должность прокурора по Кулебакскому району. На поставленные
вопросы следовала простодушные, хотя и подробные ответы: «Существую когда как
бывает, пришлет брат или сестра, бывает когда заработаю через посредство вязания. Шлет
деньги не родная мне сестра и сестра моей знакомой. Никаким общественно-полезным
трудом никогда не занималась. Не работаю в настоящее время. За счет милостыни
существую очень мало и нищенством не занимаюсь».
16 августа 1937 года состоялось заседание особой «тройки» УНКВД по
Горьковской области, осудившее Марию Павловну как «социально-вредный элемент» на
пять лет заключения в исправительно-трудовой лагерь. Меру наказания матушка отбывала
в Карагандинском лагере, куда прибыла 3 мая 1938 года Горьковским этапом.
За годы своего существования (с 1931 по 1956 г.г.) Карлаг принял от 1,5 до 2
миллионов человек. Условия существования были невыносимые. Ежедневно от
простудных заболеваний, туберкулеза и дифтерии умирало по сотне, а в годы Великой
Отвечественной войны – по тысяче человек. Ленин когда-то говорил: «Пусть девяносто
процентов русского народа погибнет, лишь бы десять процентов дожили до мировой
революции». Из воспоминаний карлаговцев: «привели нашу колонну к лагерю. Люди
заволновались. Видят, стоят бараки, вокруг них колючая проволока в два ряда, а между
рядами проволоки, как и везде летом распаханная полоса, а зимой чистая заснеженная,
чтобы хорошо был виден след, если вдруг кто-нибудь из заключенных захочет бежать.
Собаки, немецкие овчарки, по ночам бегают вокруг зоны, за кругом вышки, на вышках
пулеметы прожектора. Все, что за колючей проволокой называется «зоной». Колонну
встретила охрана. Началась процедура передачи. Конвой передавал, охрана лагеря
принимала. Каждый из колонны называл свою фамилию, инициалы, статья, срок и затем
со своим узелком или без него проходил через ворота в зону.
Потянулись дни как близнецы, похожие друг на друга. Холодно осенью в голодной
степи Казахстана, ветер пронизывает до костей. В течение долгого трудового дня
спрятаться от ветра негде. Все на виду. Поздно вечером конвой приводит нас в зону, рук и
ног не чувствуешь, они чужие, Идем через зону в свой барак, В бараке грязно, тесно и
очень душно, голые двухъярусные нары, их называют, «вагонка», параша – большая
бочка, заменяющая туалет, вот и вся нехитрая мебель барака. Расположились на нарах.
Одни сидят, другие лежат, так как очень хочется отдохнуть после тяжелого этапа.
Разместившись на нарах в бараке, тихо жужжал людской улей. Скоро это жужжание
становится тише и тише. Почти все уже спят».
Освободили инокиню Марию из лагеря 8 сентября 1942 года. Мария Павловна
Кильдеева поселилась в Арзамасе. Сначала она с какой-то еще монашечкой числится
домработницей у директора школы на улице Карла Маркса, 16. Директриса жила при
школе, там Мария Павловна и нашла себе приют. Судя по всему, директриса явилась
самой настоящей благодетельницей для гонимых матушек.
108

Через несколько лет, в 1951 году, Мария Павловна перебралась в дом № 34 на
Демократической улице к Александре Шульпенковой. Александра Ивановна в свою
крохотную избушку и флигелек на огороде пускала всех нуждающихся в крове матушек,
возвращающихся из лагерей. Кто мог, как Мария Павловна, платить за жилье, тот платил
пять рублей, кто, как тоже вернувшаяся из Карлага ослепшая в лагере дивеевская сестра
Евдокия Ежова, не мог, тот и не платил ничего.
Впоследствии этот дом у А.И. Шульпенковой купили дивеевские сестры
Евфросиния Зиновьева, Агриппина Брызгалова и Мария Баранова. Дом был старый, полы
провалились, и Мария Павловна перебралась в небольшой флигель во дворе, где обитала
слепая Аннушка, а после ее смерти взяла к себе Дуню Ежову. К 1983 году из
обитательниц дома № 34 остались в живых двое – Мария Баранова (в доме) и Мария
Кильдеева (во флигеле).
Как вспоминают соседи, Мария Павловна каждый день ездила в церковь в честь
Смоленской иконы Матери Божией в село Выездное, так как не любила шумный,
постоянно меняющийся приход арзамасского собора. Протоиерей храма в Выездном
Евгений Новожилов рассказывал: «У нас тоже было много народа: в 1980 году на Пасху
было 2200-2300 причастников, но у нее было свое местечко в зимнем храме – в приделе
святителя Николая на правом клиросе. Она красивая была, видная. Грамотная, Суеты не
любила, говорила одной деятельной дивеевской сестре: «Что ты все суетишься? Ты же
монашка, молись, молись».
Рассказывала, что в заключении лагерное начальство определило ее учить своих
детей. Впоследствии бывшие лейтенанты выбились в полковников и генералов, а матушку
не забыли – со всей России присылали к праздникам поздравления, посылки, но ссылку
она вспоминать не любила.
В то время была пайковая система, трудно с продуктами, в магазинах ничего нет.
Зайдем с сыном Алешей к Марии Павловне, а она уж радехонька была, начнет из-под
кровати палкой выгребать, доставать консервы, конфеты: «Давайте, давайте чай пить».
«Приеду с семьей после отпуска, – вспоминала Анна Кирсанова, – Марья Павловна
немножко накопит: «На вот тебе, я же знаю, ты приедешь без копейки денег». А у самойто не было ничего, она не больно деньги любила. Все раздаст, она было какая-то
необыкновенная. Деньги у ней никогда не водились: или кому-нибудь подарит, или чтонибудь купит. Странная была Марья Павловна».
20 сентября 1983 года Мария Павловна собралась ехать на всенощную в
Смоленский храм, но не смогла сесть в переполненный автобус. Пришлось идти на
праздничную службу в Арзамасский собор. Как рассказывала Антонина Рябова, во время
службы матушка вдруг вспомнила, что якобы забыла что-то выключить во флигеле, и
вышла из храма.
На самое Рождество Пресвятой Богородицы, в половине шестого утра во дворе
дома, где она жила раздался крик: «Марию Павловну убили». Около оконных проемов
стояли вынутые двойные рамы, дверь во флигель была открыта, на полу около кровати
лежала вся в крови Мария Павловна Кильдеева. Рядом валялась чугунная сковорода,
стояли снятые из святого угла иконы. У матушки были раны на темени, до самой кости –
на лбу, сломано ребро, синяки и ссадины на лице и на шее.
Сосед Марии Павловны Николай Легачев рассказывал: «Мария Павловна очень
хорошая женщина была, Царство ей Небесное. То, что убили, прямо жалко. Никогда
никому плохого ничего не делала, со всеми была очень вежливая, спокойная,
уравновешенная. Вот, мы росли три брата, мы в соседях здесь, второй дом. Ну, как
ребятишки бегают, играют все, она никогда не крикнет, никогда ничего, только пальчиком
погрозит: «Ребяты, мамке скажу», – и все. Когда какие ягоды первые поспевали, все время
давала нам, угощала. Дом у нее был – ну, конечно, какой там дом, это только одно
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название. Иконы у нее на стенах были и так стояли, и книжки были, книг очень много
было, я только не знаю уж какие: церковные, не церковные».
21 сентября 1983 года было заведено уголовное дело по факту убийства Марии
Павловны Кильдеевой. Вел следствие старший следователь Арзамасской прокуратуры.
Начиная с 2001 года, на все запросы Серафимо-Дивеевского монастыря по поводу этого
дела из Арзамасской прокуратуры отвечали, что на хранении такого дела обнаружить не
удалось. В Арзамасском суде были просмотрены все дела об убийствах за несколько лет,
среди них дела об убийстве Кильдеевой не оказалось. Как я уже говорила, только после
того, как нам посчастливилось найти акт судебно-медицинской экспертизы, мы, наконецто, познакомились со следователем, который вел это дело. Из телефонного разговора с
ним 18 мая 2004 года следовало, что дело было закрыто по получении акта судебномедицинской экспертизы, то есть 21 сентября завели и 21 сентября закрыли. Потом, при
встрече, стал утверждать, что это был несчастный случай: «Она, видимо, спала, кто-то
влез в окно, матушка испугалась, упала с кровати и ушиблась. «Давно было, не помню
ничего».
– Действительно, Вы, наверное, забыли: вот акт экспертизы.
По какой причине было прекращено дело, он вспомнить так и «не смог». По городу
ходили слухи, что в убийстве монахини были замешаны дети высокопоставленных
родителей. Так ли это было или дело прикрыли по какой-то другой причине, но
следователь до сих пор чего-то или кого-то боялся, на него было тяжело смотреть, так его
лихорадило. Беседу мы записывали на диктофон, а когда сделали распечатку,
благочинная, прочитав, усмехнулась: «Дивеевские архивариусы допросили старшего
следователя».
После того, как увезли тело Марии Павловны, сотрудниками милиции флигель
был закрыт, опечатан и простоял опечатанным больше года. Потом хозяева дома
попросили ключи, флигель разобрали и на этом месте устроили огород – посадили
капусту. К осени посреди капустной грядки на месте келейки убиенной матушки вырос
огромный красный цветок. Александр, зять хозяйки дома Софии Платоновны, видевший
цветок, удивлялся: ничего подобного никогда не видывал, хотя сам довольно давно
занимается разведением цветов.
«Саш, Марья Павловна всегда так молилась, уж за какой грех ее убили? Такой
человек она была: как птичка, всегда на улыбочках, никого никогда не обижала, жила как
в книжках пишут, даже и на кровати никогда не спала, а сидела рядом на табуретке,
уткнувшись в своей маленький топчаньчик. Уж прямо вот как ангелушка. За что ее, за
что?»
– Ей не хватало маленько, чтобы до святости, вот ее и убили, наверно.
Впоследствии, когда Платоновы разбирали флигель, то нашли спрятанный пакетик
с несколькими нательными крестами разного размера с изображением преподобного
Серафима Саровского в рост, дивеевские медальончики с изображением икон Матери
Божией и батюшки Серафима и два старых живописных портрета.
Сундучок, принадлежавший матушке, во время следствия взяли в милицию и не
вернули. Родственникам при допросе показывали старый газетный пустой сверток и
спрашивали, не знают ли они, что в нем хранила матушка. И родственники, и соседи
предполагали, что это был золотой напрестольный крест, но достоверно никто утверждать
не брался. Во многих домах, где жили дивеевские изгнанницы, хранились монастырские
вещи. Крест или какие-либо другие святыни могли оставить Марии Павловне на хранение
сестры или батюшки после того, как она вернулась из последнего заключения.
«В келье у Марии Павловны было много икон, – продолжает вспоминать отец
Евгений, – в то время любую монашку считали за богатую. К монахине Серафиме
(Булгаковой) тоже лазили через окно. Несколько раз крали иконы из дома Анны
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Кирсановой в Выездном, она было очень этим напугана, и даже хотела все иконы мне
подарить, да я отказался: «Не сможешь без них, завтра прибежишь обратно забирать».
Когда Марию Павловну убили, я был в отпуске. Ее душеприказчицей была Анна
Кирсанова, она же и омывала тело покойной. Анна рассказывала, что руки у Марии
Павловны были черные от сажи: по-видимому, она защищалась, прикрывая голову, когда
ее били сковородой.
Митрополит Николай благословил отпевать ее по монашескому чину, отпевал
Марию Павловну настоятель Смоленского храма протоиерей Иоанн Покровский».
Дивеевская монахиня Серафима (Булгакова) в своем письме от 9 ноября 1983 года в
Обухово схимонахине Феозве (Астафьевой), говоря об убийстве инокини Марии, писала:
«Я ехала в Горький и молилась за нее полтораста (Богородичное правило), задремала и
слышу, кто-то мне говорит: «Она пострадала за всех живших здесь монашек» Так оно и
есть действительно. Нас осталось двое».
Преподобномученица Ксения (Черлина-Браиловская)
Будучи членом епархиальной комиссии по канонизации, ознакомившись уже не с
одним десятком уголовных дел на дивеевцев, часто думала: возможно ли такому
произойти, что по ошибке будет прославлен не святой? Когда в монастырь приехал один
из членов Синодальной комиссии, подробно его расспрашивала, каким образом выносится
окончательное решение, но ответ ничего не прояснил: он лишь повторил пункты из
Положения о канонизации новомучеников, которыми мы и так руководствовались.
В 2013 году из святцев без комментариев было изъято тридцать шесть имен
новомучеников и исповедников Российских, в их числе и дивеевская монахиня Ксения
(Черлина-Браиловская), включенная в Собор в 2000 году в лике преподобномучениц.
Представляли ее в Комиссию по канонизации не дивеевцы, более того, ни в одном из
известных дивеевским архивариусам сохранившихся трех разновременных списков сестер
Серафимо-Дивеевского монастыря имени монахини Ксении (Черлиной-Браиловской) не
значится, но ни один из них и не является полным, поэтому положимся на сведения,
почерпнутые из публикаций. Известно, к сожалению, не много.
Монахиня Ксения родилась в Харькове 24 января 1881 года, до 1917 года жила в
Серафимо-Дивеевском монастыре, по-видимому, на Петергофском подворье.
Сохранились сведения о ее близком знакомстве со старшей дочерью Николая II и
Александры Федоровны Великой княжной Ольгой Николаевной Романовой, с которой
они вместе посещали разные святые обители.
После 1917 года, когда подворье в Петергофе закрыли, матушка скиталась по еще
действующим монастырям. 9 апреля 1933 года она была арестована в селе АлександроВоронцовское Тверской губернии, где в последнее время жила. Обвиняли монахиню
Ксению в следующем: «Участие в к/р монархической организации, занималась к/р
политической агитацией, специально для этой цели расхаживая по деревням. На допросе
матушка не сообщила, когда приняла монашество. Через месяц «тройка» ОГПУ
Северного Кавказа вынесла приговор: восемь лет исправительно-трудового лагеря. Из
тюрьмы города Петропавловска (Казахстан), в которой мать Ксения провела восемь
месяцев, она была переведена в Коктун-Кульское отделение Карлага, где работала
скотницей. В мае-феврале 1937 года в Коктун-Куле находилась дивеевская сестра Пелагия
Тестова, в 1938 около полугода, а с февраля по середину мая – Ольга Боротинская.
В лагере монахиня Ксения с епископом Дамаскиным (Цедриком) и девятью
священниками тайно удалялись молиться на сопки. Из камней они выложили крест у
могил погибших казаков и служили там панихиды по расстрелянным и умученным в
заключении. Владыка Дамаскин однажды сказал: «Придет время, когда люди с ужасом
будут вспоминать о том, что мы сейчас переживаем».
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В августе-сентябре 1937 года на матушку написали донос: «Черлина ходила
служить панихиду на казачьи могилы за погибших людей. Среди з/к говорила, что мы,
Божьи люди должны молиться за память павших, а антихристовой агитации, то есть
советской, мы не должны слушать, наших людей сейчас судят, мы сейчас все Богу
преданы, должны терпеть, и Бог нам поможет… Ей доверили ходить за скотом, она
молится, а телки гибнут». На допросах виновной мать Ксения себя не признала.
Заседанием «тройки» УНКВД Карагандинской области монахиню Ксению и
священнослужителей, принимавших участие в молитвенных собраниях, приговорили к
высшей мере наказания – расстрелу.
Один из бывших следователей позже описал, как казнили в Карлаге.
Приговоренных привозили в поселок Долинка, что примерно в сорока километрах от
Караганды, в помещение первого отдела, который называли «тюрьма в тюрьме».
Собирали в комнату без окон таких размеров, что в ней можно было только стоять,
прижавшись друг к другу, и держали столько, сколько посчитают нужным. День и ночь
сливались в один общий кошмар длительного пребывания на ногах в сплошной темноте,
без пищи и воды, в ежеминутном ожидания конца. Их выводили из этой камеры с кляпами
во рту, грузили в машину и везли на водораздел, за поселок, где уже были вырыты
длинные рвы. Там осужденных ставили лицом к яме и стреляли им в затылок. Фамилии
расстрелянных впоследствии заносили в особые списки с грифом «умер», личные дела
уничтожали.
Монахиня Ксения (Черлина-Браиловская) была расстреляна в 23 часа 15 сентября
1937 с десятком священнослужителей-заключенных Карлага и жития их таковы, что
завидую матушке. Дай, Господь, в тяжелые времена иметь подобных стойких
единомышленников рядом: епископ Глуховский Дамаскин (Цедрик), епископ Прилукский
Василий Зеленский, священники: Евфимий Горячев, Иоанн Смоличев, Иоанн
Мельниченко, Владимир Моринский, Виктор Басов, Феодот Шатохин, Стефан Ярошевич,
Петр Новосельский. Самому старшему из них, епископу Дамаскину, было пятьдесят
девять лет, младшему, рукоположенному владыкой Дамаскиным протоиерею Евфимию
Горячеву – сорок семь.
В ответ на пресловутую декларацию митрополита Сергия, именуемую в народе
«ваши радости – наши радости» епископ Дамаскин написал сто пятьдесят писем.
Из Киевского послания владыки: «Так вот истинная причина наших неописуемых
церковных бедствий. Она в нас самих, – в нашей нелояльности. Это причина
единственная, которую подчёркивает митр. Сергий. Но, указание митр. Сергия не ново.
Мы не раз слышали его и от представителей власти, и от наших церковных врагов –
обновленцев всех видов, которые обвиняли нас в нелояльности и преступности. Но мы
называли это обвинение клеветой. Мы говорили, что оно не может быть подтверждено
фактами. Мы указывали на то, что за все эти годы среди фигурировавших на судах
политических преступников против Советской власти – не было видно представителей
духовенства. Мы обращали внимание на то, что за все эти годы все нарушения закона об
отделении Церкви от государства, все отобрания храмов, все кощунственные осквернения
святынь, все оскорбления и глумления духовенство встречало гробовым молчанием. Где
«слова и дела» наши, где наше реальное преступление? Так говорили мы нашим
обвинителям. Но что скажем мы, когда управляющий нами святитель сам произносит нам
страшный приговор, сам говорит о «словах и делах»? Не ставят ли эти слова чёрный крест
над всеми невыразимыми страданиями, пережитыми Церковью за последние годы, над
всей Её героической борьбой за самосохранение? Не объявляет ли он весь подвиг Церкви
– преступлением? И как прочитают эти слова те, кто изнемогает теперь в далеком
изгнании? Что почувствуют они, увидев обвинителя в лице своего ответственейшего
собрата, и не сорвется ли страшное слово «клевета» у них в ответ ему? Не покажется ли
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им, что даже покой усопших тревожит этот приговор, подписавших декларацию,
епископов?»
Епископ Прилукский Василий Зеленский: «Бог для нас дороже всех и всего вашего
государства и вашего достояния, и вас, советских головотяпов».
Протоиерей Евфимий Горячев (из тюрьмы – пояснительная записка): «Если меня
необходимо обвинить – покоряюсь этому с радостью. По окончании следствия прошу
меня из-под ареста не освобождать, потому что, освободившись, я снова буду чувствовать
себя обязанным исполнять свои священнические обязанности, то есть и крестить, и
отпевать, и совершать другие требы».
Из уголовного дела нижегородского священника Петра Новосельского: «нагло»
служили Пасху, затянув богослужение до полудня, хотя был Первомай».
Всего один год на свободе прослужил после рукоположения отец Владимир
Моринский и был арестован: «Своих убеждений предавать не собираюсь и буду верить до
конца своей жизни. Я с этим родился, так с этим и умру».
Все десять священнослужителей и наша матушка держались стойко. Все
одиннадцать прославлены на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 2000 года. Владыка Дамаскин ранее, в 1981 году был прославлен и на
Архиерейском Соборе Русской Православной Церковью Заграницей.
В 1937 году по приговору карагандинских «троек» каждую неделю убивали
заключенных Карлага. 15 сентября 1937 года расстреляли упомянутых одиннадцать.
20 сентября: митрополита Евгения (Зернова), игумена Евгения (Выжвоя), игумена
Николая (Ащепьева), иеромонаха Пахомия (Ионова), священника Стефана Крейдича.
22 сентября: архиепископа Захария (Лобова) и священника Иосифа Архарова.
26 сентября: священников Стефана Костогрыза и Александра Аксенова.
3 октября: протоиерея Феоктиста Смельницкого.
4 октября замучены и расстреляны архимандрит Маврикий (Полетаев), Василий
Кондратьев и Владимир Правдолюбов и так далее, и так далее.
Епископ Дамаскин (Цедрик) на Рождество Христово 1935 года сказал: «В
блаженное время живем мы, други мои, когда так легко можно завоевать себе венец
Царствия!»
Преподобномученицы Пелагия и Марфа (Тестовы)
Преподобномученица Пелагия,в миру Пелагея Тимофеевна Тестова, родилась в
1887 году в деревне Арга, Тамбовской губернии в крестьянской семье. Окончила
сельскую школу. Четырнадцати лет от роду в 1901 году она поступила в СерафимоДивеевский монастырь. В 1919 году инокиня Пелагия несла послушание портнихи и
косца.
Матушке было тридцать лет, когда начался период неслыханного ранее в России
гонения на веру. С конца 1918 года стали закрываться обители. Первоначально
допускалось существование монастырей при условии преобразования в трудовые артели и
коммуны. 16 января 1920 года в Нижгубсовхозе был утвержден устав Дивеевского
промыслового кооперативного товарищества (артели). Артель по заданиям
Москомпромсоюза изготовляла полотно, чулки, носки, а также художественные вышивки,
направляемые на продажу за границу. Работы сестер были так искусно исполнены, что их
отметили премиями на Всероссийской сельскохозяйственной выставке 1925 года. А
жизнь-то у сестер была претяжелая.
Еще в феврале 1919 года уездный земельный отдел при Ардатовском совдепе
предложил монастырю вязать для Красной Армии чулки, варежки и фуфайки, и сестры
согласились. Однако в результате того, что с 20 января 1918 года мастерские были взяты
тем же земотделом на учет как собственность государства и монашествующие потеряли
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возможность работать в мастерских, уникальное производство прекратилось.
Большинство мастерских не работало, и все разворовывалась новым «хозяином» –
руководством совхоза. Урожай, с таким трудом выращенный сестрами, был присвоен
земотделом, а скудное пропитание – хлеб и картофель – выдавались заведующим только
тем сестрам, которые на текущий день были заняты на молотилке и скотном дворе.
Остальные, работавшие в поле, голодали и не могли воспользоваться даже тем
картофелем, который сами посадили под окнами своих келий. Матушкам приходилось
покупать на свои средства зерно и картофель на посев, нанимать лошадей для пахоты.
Землю они большей частью копали лопатами, а навоз вывозили, впрягаясь в телеги.
Монастырские запасы, особенно вино для богослужений, расхищались
руководством совхоза, замки со складов снимались по распоряжению райсовхоза.
Особенно страдали больные и престарелые сестры и девочки из приюта, так как
больницу, приют и богадельню должен был теперь содержать совхоз. Пшеница из
монастыря вывозилась пудами, а больных лишали и ржаного хлеба, якобы из-за
отсутствия именного списка, хотя перечень всех сестер имелся в администрации.
Произвол заведующего совхозом и его покровителей был явным – в монастырь
прекратили подачу воды и сестрам запретили брать воду даже на конной водокачке.
Рабочим на водокачке под угрозой ареста было запрещено отпускать воду
монашествующим, и сестры ходили за водой на почти пересохшую речку. Стирали
глиной, мыло не выдавалось даже для больницы. Сестрам заведующий совхозом то и дело
угрожал арестом, а одну послушницу жестоко избил. Он начал и разрушение только что
построенного собора. Совхоз получил предписание достать для народного хозяйства
двадцать пять пудов железа, и, дабы не затруднять себя поисками, «выпотрошили»
недостроенный собор.
В конце лета 1919 года монастырю было предложено послать работоспособную
часть монахинь (600 человек) на уборку полей, принадлежавших семьям красноармейцев.
Совет монастыря справедливо указал, что сестры истощены голодом, идти на полевые
работы не могут, да и свой урожай не убран.
Приехал председатель уездного исполкома и на общем собрании сестер потребовал
списки могущих принять участие в полевых работах. Инокиня Пелагия была членом
совета и «заведующей рабочими силами монастыря». Она пыталась защитить сестер и
отказалась исполнить требование представителя власти, за что и была арестована. Сестры
просили освободить ее, но идти на полевые работы так никто и не согласился. Затем были
арестованы и другие члены монастырского совета. Инокиня Пелагия была приговорена к
трехлетнему заключению, а монастырь, как «контрреволюционное гнездо», Ардатовский
уездный исполком рекомендовал распустить.
Для расследования контрреволюционности монастыря в Дивеево была послана
комиссия из представителей госконтроля, Нижгубисполкома и профсоюзов. После
проведения расследования она установила невиновность сестер и указала на беззаконные
действия местной власти. Комиссия пришла к выводу, что сестры монастыря «должны
снабжаться продовольствием на общих основаниях с остальными гражданами
республики». Арестованные были освобождены, а совет монастыря восстановлен в своих
правах. Заведующий совхозом за злоупотребления был отстранен от должности. Под
видом артели обитель просуществовала еще восемь лет.
В 1927 году Арзамасская уездная земельная комиссия расторгла договор на аренду
«госимущества» (монастырских строений) под тем предлогом, что ремонт зданий
осуществлялся без согласования с властями. Началась кампания по ликвидации
монастыря. Сестрам было предложено в несколько дней освободить все занимаемые
помещения, начались повальные обыски и аресты по спискам ОГПУ.
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В том же году ликвидация монастыря была завершена, имущество изъято, а церкви
остались без служителей и монашествующих. Многие насельницы разоренной обители в
то время находили себе пристанище у верующих людей в Дивееве или окрестных селах и
терпели нужду. Все они как «бывшие монашки» были лишены гражданских прав, что
влекло за собой очередные притеснения.
В те годы среди сестер было популярно стихотворение:
Дивеев, дивная обитель,
Четвертый жребий на земле,
Земля избранная, святая, –
Кому в удел досталась ты?...
Но пробил час,
Судьба решилась,
Слова Угодничка сбылись:
Оставить стены нам родные
И кто куда – всем разойтись.
О, Иисусе наш, сладчайший,
Тебе всех хочется спасти.
О, помоги нам, Искупитель,
Сей крест безропотно нести.
Назначен срок нам выселенья –
В семь дней очистить монастырь.
Куда идти? Где нам скитаться,
И кто нас может защитить?
Заснуло все, обитель опустела,
Затих и колокольный звон,
И пенье ангельское смолкло,
И жутко сделалось кругом.
Лежит печаль на всех соборах,
Забиты окна, грязь везде.
Лишились мы земного рая,
Едва ль покой обрящем где.
Живем в мирских теперь мы избах,
В руках работа не кипит,
Спешим по-прежнему в обитель,
Чтоб горесть сердца там излить.
Мы сознаем, что мы достойны
Сие изгнание нести,
Но просим Батюшку родного
Нас вновь в обитель привести.
Мы твердо верим, что обитель
Еще сильнее процветет.
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Но кто из нас достоин будет
Вновь быть в обители святой?
Мы ежедневно прибегаем
К Первоначальнице своей
И у могилки ее просим
Не позабыть своих детей.
О, Мати наша дорогая,
Прими сирот под свой покров –
Мы будем все ценить, чем прежде
Мы не умели дорожить.
В 1932 году мать Пелагия поселилась в церковной сторожке села Воробьево
Арзамасского района и трудилась при храме в честь Владимирской иконы Матери
Божией. Церковь старинная, была освящена в 1719 году. Настоятель храма, отец
Владимир Беневоленский, служил в этой церкви с двадцати трех лет, с 1888 года. На
1925 год в селе проживало всего семь жителей.
20 ноября 1937 года священники Владимирской церкви: отец Владимир
Беневоленский, отец Иоанн Голубев и причетница инокиня Пелагия (Тестова) были
арестованы Борским райотделом НКВД как «враги народа». По приговору «тройки» от
14 декабря 1937 года отцов-священников приговорили к высшей мере наказания и 3
января 1938 года расстреляли. Инокиню Пелагию осудили на пребывание в
исправительно-трудовом лагере на восемь лет.
Сама церковь в селе Воробьёво была разрушена до основания и растащена
тракторами. Село фактически прекратило своё существование.
Матушку Пелагию обвинили в систематическом ведении «контрреволюционной
агитации пораженческого и клеветнического характера, в устраивании сборищ в
церковной сторожке, где среди верующих делались контрреволюционные выпады на
соввласть, в агитации против колхозов, в призыве бросать работу в колхозе и в
религиозные праздники посещать церковь». В свидетельских показаниях значилось, что
«монашка Тестова с ненавистью на соввласть высказывала, что это антихристова власть
народ приведет совершенно к гибели. Крестьян через эти колхозы замучили, запрещают
посещать храмы Божии, да скоро ли всему этому будет конец?» «…В сентябре месяце
1937 года около церкви в группе собравшихся богомолок монашка Тестова выражалась
так: «Сталин дал такую свободу, что отныне весь народ мучается, народ весь настроен
против власти. За нее только держатся коммунисты, так как они ее управляют. Но придет
время, когда прогневается Господь Бог, тогда будет ужасный переворот, тогда пойдет
брат на брата, сын на отца, отец на сына. Все мученики Христовы воскреснут, а эти
антихристы-безбожники понесут великую муку за свои грехи».
Инокиня Пелагия была допрошена один раз. Свидетели показали, что в июле 1937
года в присутствии их и других верующих инокиня Пелагия «советскую власть и
коммунистов называла антихристами, говорила, что при соввласти стало жить трудно,
духовенство, безвинных сажают в тюрьмы, а храмы закрывают».
На допросе матушка давала прямые и ясные ответы, виновной себя не признала.
3 мая 1938 года инокиня Пелагия Горьковским этапом прибыла в Карагандинский
исправительно-трудовой лагерь. В этот же день заключенной Карлага стала и ее старшая
сестра инокиня Марфа (Тестова).
Марфа Тимофеевна Тестова 1883 (1881?) поступила в Серафимо-Дивеевский
монастырь в 21 год, ее младшая сестра Пелагия в это время уже была насельницей
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обители. После закрытия монастыря сестры расстались. Инокиня Марфа вместе с
дивеевской сестрой Анастасией Милюковой поселилась в сторожке при церкви села
Развилье Борского района Горьковской области.
Первая церковь в честь преподобного Симеона Столпника в селе Развилье
появилась еще до 1666 года. Почти через сто лет была построена новая деревянная
церковь и тоже освящена в честь преподобного Симеона, в 1847 – еще одна,
двухпрестольная с приделом в честь Святого Тихона Амафунтского. В 1904 году тщанием
нижегородского мещанина А.С. Матвеева и прихожан была отстроена деревянная церковь
с каменным фундаментом и под железной крышей. Но строительство затянулось и лишь в
1914 г. стали строить восьмиметровую каменную колокольню. Окончательно достроили
каменную церковь с колокольней из красного кирпича в начале 20-х годов, и это один из
редких примеров строительства церкви в годы Советской власти. Но уже в 1937 году
церковь закрыли, последний священник Сперанский Николай Иванович, арестованный 9
ноября, по приговору «тройки» был расстрелян 27 ноября 1937 года как «враг народа».
Матушек арестовали через девять дней после ареста отца-настоятеля. В вину им были
поставлены враждебная настроенность к существующему строю, ведение среди верующих
села Развилья и окрестных деревень контрреволюционной агитации.
Один из свидетелей, привлеченный следствием, так описывал жизнь сестер:
«Милюкова и Тестова живут в палатке в здании церкви, во время религиозных праздников
и даже в обыкновенные дни к ним приходят крестьянки, с которыми Тестова и Милюкова
ведут религиозные суждения, одновременно проталкивают контрреволюционную
пропаганду, направленную против мероприятий Советской власти и руководителей ВКП
(б). При этом говорят, что при царском правительстве крестьяне жили несравненно лучше,
что в это время все товары и продукты были в достаточном количестве и дешевле, в
настоящее время ничего не стало, а что есть, то все дорого. Насчет колхозного
строительства выражаются так, что колхозы организованы Советской властью для того,
чтобы легче было брать с крестьян хлеб и прочие налоги. При этом говорят, что Советская
власть опротивела всем. Ранее у власти находились люди грамотные, а в настоящее время
неучи, от которого ждать народу хорошего нельзя. Коммунистов называют грабителями,
которые способны только грабить Божьи храмы…уничтожать религию».
Другой свидетель отмечал, что матушки «призывают женщин ходить в церковь и
почитать Бога, в религиозные праздники не работать, постоянно ходят по окружающим
деревням Борского района под видом сбора милостыни, а сами среди крестьян ведут
контрреволюционную агитацию, чтобы крестьяне защищали от коммунистов Божьи
храмы, которые закрывают их и духовенство сажают в тюрьмы. Подобная агитация на
крестьян очень влияет и крестьяне смотрят на Советскую власть с недоверием».
Инокиню Марфу допросили только один раз. Виновной в антисоветской
деятельности она себя не признала. После двухдневного следствия и последующего
трехнедельного содержания в Горьковской тюрьме 13 декабря 1937 года матушки была
осуждены Особой тройкой УНКВД на восемь лет заключения в исправительно-трудовом
лагере и этапированы в Казахстан.
Мать Марфа была назначена на центральный хутор на общие работы, самые
тяжелые в лагере. В ее медицинской карточке значилось: инвалид группы А. хронический
миокардит со стойкими явлениями расстройства сердечной деятельности, хронический
цистит. Несмотря на заболевания, потерю трудоспособности на 50% – ни одного
пропуска рабочих дней или отказа от работ. Даже лагерное начальство отмечало ее
добросовестное отношение к работе. Ее «Карты зачета рабочих дней заключенной»
исписаны отметками: «Качество работы хорошее, к инструменту относится бережно,
нормы выполняет, работает очень добросовестно, дисциплинирована, в быту ведет себя
хорошо».
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Инокиня Марфа прожила в Карлаге три года. В декабре 1940 года матушку
положили в больницу, где она и скончалась 26 апреля 1941 года, как записано в акте, «от
декомпенсации сердечной деятельности». Похоронили ее в тот же день на кладбище
лагерного пункта Спасский.
Не дожила до освобождения и ее младшая сестра инокиня Пелагия. В карточках
учета передвижения по Карлагу ни разу не совпали населенные пункты пребывания сестер
Тестовых в лагере. Вряд ли они и виделись.
Из документов личного дела инокини Пелагии видно, что, несмотря на
инвалидность, потерю трудоспособности на 85%, общее истощение организма и
многочисленные заболевания: бруцеллез, миокардит, хроническая малярия, ревматизм,
хронический катар дыхательных путей, рак поджелудочной железы, мать Пелагия тоже
использовалась на общих работах, на прополке, в качестве повара, сакманщицы
(ухаживающие за молодняком овец), плела маты, вязала носки.
Из воспоминаний заключенной Карлага Кучумовой О.М.: «Как раскаленная белая
сталь – небо, раскаленная земля, раскаленная мутная голова (не спасает громадная шляпа
из камыша). Идешь, еле передвигая ноги, по бескрайнему ровному полю. Кажется, ему
нет конца – оно уходит за горизонт. Идешь, наклоняешься, с силой вырываешь злой
сорняк овсет; выпрямляешься, снова наклоняешься; обе руки уже порезаны,
забинтовываешь их тряпками. Идешь уже несколько часов – кажется, сейчас ткнешься в
горячую землю и не встанешь. Иногда, измучившись, чтобы не наклоняться, встаешь на
колени и ползешь, ползешь по всему ряду и вырываешь, вырываешь сорняк: главное,
чтобы вырвать с корнем, а то он оживает снова и снова загородит собой культуру – просо.
Поднимешь на минуту глаза – на горизонте белое горячее марево. В дымке его
далеко над равниной, чуть-чуть приподнимаясь над линией горизонта, образуются,
вытягиваются в какие-то белые мавританские замки с круглыми арками с башенками и
минаретами – они дрожат в воздухе, сплетаются вновь и вновь из горячего воздуха –
степные миражи. Иногда – это синее озеро вдали и деревья почему-то всегда с одной
стороны озер. Подрожат в воздухе, подрожат и угаснут, чтобы через некоторое время
появиться снова.
Видения эти пугают своей потусторонностью и в то же время четкостью. Снова
опускаешь глаза, чтобы не видеть, снова наклоняешься, срываешь, срываешь, вырываешь
с силой обеими руками, выдергиваешь неподдающийся сорняк с длинными цепкими
корневищами. Двигаться, двигаться, иначе, кажется, помутнеет разум.
Наконец полдень. Я ничком сваливаюсь под тентом палатки. Привезли обед.
Сердце стучит где-то в горле, голова как огненный шар – само солнце словно застряло в
ней».
Несмотря на столь изнуряющий каторжный труд, при тяжелых болезнях, в
характеристиках заключенной Пелагии отмечалось: «Качество работы хорошее, нормы
выполняет, взысканий не имеет, поведение хорошее, в быту дисциплинированна». В 1941
году матушка подала прошение в Президиум Верховного Совета СССР о пересмотре дела
и освобождении. Помощник областного прокурора по специальным делам, рассмотрев
дело, вынес заключение: «Тестова П.Т… в предъявленном ей обвинении виновной себя
не признала, но достаточно изобличается показаниями допрошенных по делу свидетелей.
Изложенные мотивы в жалобе не заслуживают удовлетворения, т.к. контрреволюционная
деятельность подтверждена показаниями соучастников и свидетелей. Решение тройки
УНКВД по Горьковской области в отношении Тестовой П.Т. считать правильным,
ходатайствую, как неосновательное отклонить, и ей сообщить».
3 ноября 1944 года, накануне празднования Казанской иконы Божией Матери,
инокиня Пелагия умерла в лагерной больнице «от рака поджелудочной железы и
кахексии», погребена на лагерном кладбище у поселка Жартас.
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6 октября 2001 инокиня Пелагия (Тестова) была включена в Собор новомучеников
и исповедников российских в лике преподобномученицы. Через год, 7 октября 2002 года к
лику святых причислили и ее сестру, преподобномученицу Марфу.
Схимонахиня Иоасафа (Петровская), монахиня Серафима (Молчанова),
монахиня Елена (Метличенкова) в Серафимо-Дивеевском монастыре сдружились на
общем послушании – все трое подвизались в монастырской больничке, все трое
окормлялись у протоиерея Павла Боротинского и вместе с его духовными чадами были
арестованы 5 марта 1932 года как «участницы антисоветской организации Православной
древле-апостольской церкви (ПДАЦ)».
Схимонахиня Иоасафа старшая среди сестер не только по постригу, но и по
возрасту: она была 1876 года рождения, старше монахини Серафимы на шесть, а
монахини Елены на 11 лет. Как и большинство сестер Серафимо-Диввеевского
монастыря, монахини были из простых семей: мать Серафима уроженка села Малая Арья,
Лукояновского уезда, мать Елена – украинка из местечка Качальник, Земли Войска
Донского. А вот схимонахиня Иоасафа была высокородной – дворянка,
родилась в
Москве в семье профессора-филолога Сергея Александровича Петровского, редактора
газеты «Московские ведомости». Один из ее братьев, Алексей Сергеевич Петровский был
переводчиком, антропософом, коллекционером западноевропейской гравюры, редактором
издательства «Духовное знание» и до самой своей кончины в 1958 году сотрудником
Румянцевской библиотеки, а после революции – главным библиотекарем ее
комплектования. Андрей Белый называл его братом: «Мой первый университетский
товарищ, А. С. Петровский, с детства окуриваемый религией, … ненавидел компромисс,
позу…». Уж не его ли старшая сестра, дивеевская матушка, с детства «окуривала» его
религией? «Мы чаще и чаще беседуем о Серафиме, Сарове, Серафимо-Дивеевском
монастыре, где у него в монашках сестра». В 1901 году Алексей Сергеевич подарил
Белому
образок Серафима Саровского и написанное Чичаговым житие. «А.С.
Петровский подкладывает Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря; и с той поры эта
книга становится моей настольною книгою; образ Серафима, весь чин молитв его,
оживает в душе моей; с той поры я начинаю молиться Серафиму; и мне кажется, что он –
тайно ведет меня; я весь живу Дивеевым и сообщениями из Дивеева сестры А.С.
Петровского, монашенки этой обители». В 1904 году А. Белый побывал в Сарове и
Дивееве со своей матерью. Из письма Белого П.А.Флоренскому от 12 августа: «Мы с
мамой едем в Саров через Нижний и Арзамас; в дороге начинаются холода; между
Нижним и Арзамасом мы встречаем старенького священника; мама берет его с нами в
коляску (от Арзамаса до Сарова верст 60 на лошадях); всю дорогу он странно кутается в
плед (с головой); в дороге маме начинает казаться, что он странно походит лицом на
Серафима. «Окурили» Петровские религией и Белого, и маму! По приезде в Саров
священник, поблагодарив маму, скрылся в толпе богомольцев… Дивеево произвело на
меня сильнейшее впечатление; особенно отметил отсутствие стены у обители и канавка,
вырытая Серафимом, обсаженная цветами; вечером у нас в номере сидела сестра А.С.
Петровского, Елена Сергеевна, монашка – со своею подругой; обе нам чрезвычайно
понравились. Поездка в Саров не оставила слишком глубокого впечатления».
«Когда я познакомился с Алексеем Сергеевичем Петровским, – вспоминал о нем
Сергей Соловьев, – он был убежденный православный и весь овеян дыханием Оптиной
пустыни и Сарова. К церкви он подходил просто, прямо и твердо, исповедуя веру
оптинских монахов. В университете он был выдающимся химиком и мог остаться при
университете и сделать научную карьеру. Но он бродил по старцам и юродивым и, повидимому, готовил себя к принятию монашества».
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Алексею Сергеевичу очень хотелось принять участие в торжествах по случаю
прославления батюшки Серафима. В Нижнем Новгороде в это время жил его друг,
пианист и композитор Николай Метнер, которому он писал, что на днях получил из
Дивеева письмо от сестры, где она пишет, что «открытие мощей назначено на 19 июля».
У них был Ваш губернатор, все осматривал, назначал и т.д. … В Нижнем надеюсь быть
12-15 июля. Мне очень хочется подольше побыть у Вас, а затем хорошенько потолкаться в
толпе вокруг Сарова и Дивеева в качестве туриста и корреспондента. Я не шутя считаю
это событие одним из важнейших современных мировых событий…» Впечатлениями от
торжеств Алексей Петровский поделился с А. Белым в письме 7 августа 1903 года: «Очень
трудно было разобраться в впечатлениях и подвести им итог. В современном настроении я
мог бы только (да и то неуверенно) отметить элемент воинственности, немножко
марсельезы, фанфары. Во время самых торжеств настроение было очень сложное,
преобладал элемент подавленности, оставленности. Мы, а с нами и вся масса богомольцев
провела дни 17-19 июля вокруг стен Саровской пустыни, ни разу не проникнув за ограду,
я не говорю уже в собор, голодные, неимущие где главу приклонить, ибо в наше время
только «лисицы имеют норы». Одну ночь нас, впрочем, приютил один монах. Очень
значительна по глубокой символичности была ночь на 19 июля. В соборе совершалось
открытие мощей. Шла всенощная – торжественнейший момент. Вся толпа разместилась у
стен, так как внутрь не пускали казаки. (Толпу осаживали, гнали, били – но тут как-то все
утихло.) Накупили желтых восковых свечей и зажгли их. Этим мы как бы участвовали в
том, что совершалось за стеною, и жаловались Господу Богу на свою участь. Ужасно было
сознание, что вот за стеной совершается… Там царь, князья, архиереи… А мы,
собравшиеся со всех краев России, нищие, жалкие, оставленные, стоим «вне», во мраке
глубокой ночи (11-12 час.) наши свечки светятся, но не освещают, не разгоняют мрака; но
ведь и мы «Церковь», но «церковь новозаветная, церковь странников и нищих духом».
Замечательно, что той же участи подверглись и те, которые были всего ближе сердцу
преподобного Серафима – его Дивеевские сироты – монашенки. Им, конечно, были
обещаны лучшие места, пропуски, почести и т.д., а между тем их гнали, били (буквально),
никуда не пускали, издевались над ними. Сестра моя, бывшая в числе 150 монахинь
Дивеевского монастыря, представлявших на торжествах в Сарове этот монастырь,
рассказывала, что она плакала от смертельной тоски и отчаяния: «вскую мя еси оставил».
Вы, конечно, слышали о голоде. Он тоже не лишен был некоторой bizarrerie
(cтранности). Очень упорно держатся толки что мощи пр. Серафима будут, «невидимо
перейдут» в Дивеево. Говорит об этом и юродивая Прасковья Ивановна. Кстати: Государь
был у нее полтора часа без свидетелей (только имп. А.Ф.). О чем говорили неизвестно, но
вышел радостным и веселым. Обещал снова быть».
1904 год. «Пришло известие о рождении Царевича Алексея! И вот уже три дня, как
я в восторге и счастлив до слез. Он рожден по молитве Серафиму и после открытия его
мощей – через год, предсказанный Дивеевской блаженной. Теперь после исполнения
обещаний должны посыпаться милости на Саров и Дивеев; я жду, что Дивеев сделают
Лаврой».
Монашества Алексей Сергеевич не принял, но после прославления преподобного
Серафима Саровского поступил в Московскую духовную академию в Сергиевом Посаде,
где во время учебы делил комнату с Павлом Флоренским. Учебу через три года решил
оставить, написав 3 февраля 1907 года Флоренскому из Москвы, что «взял от Академии
все, что мог взять и переварить. Многое из взятого оказалось несваримым и его пришлось
удалять с усилием. Но за иное я все же ей благодарен». Всю оставшуюся жизнь Алексей
Петровский проработал в Румянцевском музее. В 1924 году его арестовали, несколько
месяцев он провёл в заключении и был освобождён по ходатайству 124 сотрудников
120

Государственной библиотеки имени Ленина. В 1931 его вновь арестовали и, на сей раз,
осудили, строил Беломорканал. Сестру «посадят» через год.
Елена Сергеевна, окончив с золотой медалью знаменитую Московскую женскую
классическую гимназию С.Н. Фишер, получила не звание домашней учительницы, а как
особо отличившаяся, – домашней наставницы, но в 1899 году поступила в СерафимоДивеевский монастырь, и 11 августа 1901 года ее постригли в рясофор. Первоначально
дворянка-медалистка в монастыре выполняла черную работу: носила ушаты с помоями,
затем ее перевели на послушание в монастырскую аптеку. Елена была слабого здоровья,
какой-то непорядок с легкими, и игумения Александра отпускала ее лечиться на курорт.
После закрытия обители мать Иоасафа в 20-е годы какое-то время жила в Оптиной
пустыни. Затем вернулась, принимала участие в домашних богослужениях в доме отца
Павла Боротинского, летом 1928-го года сопровождала его в Ленинград, где о. Павел
встречался и имел беседы
с епископом Димитрием Любимовым и
профессором Феодором Андреевым. Впоследствии схимонахиня Иоасафа вместе с
саровским монахом Корнилием и тремя дивеевскими сестрами из общины Боротинского
вышла, но арестована была как ее действующий член.
Постановлением Особого Совещания от 14 (17?) июля 1932 года по статье 58
п.10,11 УК РСФСР матушку приговорили к трем годам ссылки в Казахстан. В тот же день
и с теми же обвинениями вынесли приговор монахине Елене (Метличенковой) и монахине
Серафиме (Молчановой). Мать Елену также на 3 года отправили в Казахстан, а мать
Серафиму на 3 года лишили права проживания в 12 пунктах и сослали в Уральскую
область «с прикреплением».
По отбытии наказания сестры поселились в селе Выездное, известно, что мать
Елена пошла в няньки. Одна матушка, по их кончине проживавшая в этом доме и на
старости лет принявшая постриг во вновь открытом Серафимо-Дивеевском монастыре, на
наши многочисленные вопросы о жизни сестер сказала: «Да что Вы все о них
спрашиваете, пишете?! Они даже и в храм-то никогда не ходили. Монахини!»
Сестры, действительно, никогда больше не ходили в «сергианские» церкви, но
монашеских обетов не нарушали: постились, молились, вычитывали дивеевское правило
и, если Господь не посылал им единомысленных священников, мирским чином сами
служили обедницу. Малой церковью.
Матрона Алексеевна Кузяева (инокиня Матрона)
Матрона Кузяева родилась 16 мая 1900 года в семье крестьянина деревни Вертьяново
Алексия Васильева Кузяева и Василиссы Васильевой. Четырех лет Матрюша, как все
ласково называли девочку, попала в Серафимо-Дивеевский монастырь. Монахиня
Серафима (Булгакова) вспоминала: «Матрюша моя... так любила Обитель, что ее насильно
посылали в Вертьяново на несколько часов к родным. Она тут же стремилась обратно.
Даже ходить одна в миру боялась и всегда просила брата родного проводить ее домой». В
монастыре было предание: в каком возрасте человек поступает в монастырь, в таком
(душею) остается до конца дней. Матрюша осталась ребенком, то есть сохранила
младенческую чистоту души.
Однажды девочка разгневала игумению: сняла пенку из чашки матушки Александры.
Игумения сказала Дуне (Евдокии Лазутиной): «Накажи!»
– Матушка, не могу дитя наказывать.
– На поклоны!
Наказать Матрюшу взялась монахиня Феофания. Она сказала девочке: «Я буду
стучать в пол, а ты кричи». Стучит палкой в пол, а Матрюша кричит: «Ай-яяй!» Матушка
игумения: «Хватит, хватит».
Как-то дивеевские сестры собрались сфотографироваться, а маленькая Матрюша все
время влезала между ними. Сестрам хотелось сфотографироваться без нее, и они
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отмахивались от девочки. Когда все уже было готово к съемке, в последний момент
Матрюша влезла-таки в кадр: «Я буду вашей пичужкой». Так к ней это прозвище и
прилепилось.
Несколько лет Матрюша провела в монастырском приюте, обучалась грамоте,
навыкая послушанию. Приют и школа, бывшие на содержании Императорского Двора
помещались в прекрасном здании. Все посещавшие приют отмечали, что здание – светлое,
просторное, удобное и даже «изящное». В школе было два просторных классных зала,
жилые помещения для девочек-сирот и кельи для учительниц. Обучение в школе вели «за
святое послушание» образованные сестры Серафимо-Дивеевского монастыря: монахиня
Рафаила, послушница Надежда Садовская, внучка священника Василия Садовского,
пению обучала детей послушница Акилина Кочеткова, а рукоделию – послушница
Елисавета Бычкова. Обучение в монастырской школе рукоделию пригодилось Матрюше
после закрытия монастыря: когда была образована артель, инокиня Матрона работала в
ней вязалкой.
В 1924 году по окончании Нижегородского Мариинского института в СерафимоДивеевский монастырь поступила Софья Булгакова (впоследствии монахиня Серафима).
Сестры познакомились и были дружны всю жизнь. Матрюша на три года старше,
спокойная, смиренная, почти не разговаривала, а Соня – импульсивная, энергичная,
несколько своенравная, но Матрона скажет – и для матери Серафимы – закон. В письмах,
в воспоминаниях мать Серафима ее иначе как «моя Матрюша» не называла.
Во время гонений сестры обе были отправлены в ссылку в Казахстан, но попали в
разные места: мать Серафима работала в алма-атинской больнице, а Матрона пасла овец в
степях Карлага: «Выйдем кормить ягнят (по звездам – часов нет), а волки воют…».
Когда уже после войны С.А.Булгаковой было приказано покинуть Дивеево, она
выбрала для проживания поселок Выездное – окраину Арзамаса, поближе к Дивееву.
Там они вместе с инокиней Матроной приобрели часть дома на Советской улице, 35 и
оборудовали его в соответствии со своими нуждами (с одной стороны) и возможностями
(с другой).
Дивеевские сестры, изгнанные из родного монастыря, старели и умирали, рассеянные
по стране. В одном из писем к схимонахине Феозве (Астафьевой) монахиня Серафима
писала: «Сколько монахинь мы отпели с Матрюшей. До последнего ездили всех хоронить
в Муром».
Матрюша умерла 20 июня 1971 года, Мать Серафима пережила ее на 20 лет.
Похоронены матушки рядышком на Напольном кладбище в Выездном.
Монахиня Серафима (Булгакова)
Софья Александровна Булгакова родилась в дворянской семье 18 августа 1903 года
на даче в Подмосковье. У ее матери это были первые роды, а рядом – только акушерка,
поэтому супруг роженицы Александр Александрович в ожидании первенца очень
волновался, усердно молился и даже пообещал посвятить свое чадо преподобному
Серафиму. Тогда все россияне были под впечатлением от только что прошедших
необыкновенных торжеств по случаю прославления 19 июля (1 авгyста) 1903 года
батюшки Серафима, в котором непосредственное участие принимал сам Государъ с
Авryстейшим Семейством.
Александр Александрович Булгаков в 1914 году был управляющим Казенной
палаты в Нижнем Новгороде. Булгаковы жили на углу улиц Осыпной (ныне Пискунова) и
Большой Печерской, в доме казенной палаты. «Всего три кареты было в городе, – с
удовольствием вспоминала мать Серафима, – губернатора, городского головы и наша».
Из книги П.Проценко «В небесный Иерусалим»: «Среди горожан заметной
фигурой был Александр Александрович Булгаков, управляющий казенной палатой, друг
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М. Новоселова, известного церковно-общественного деятеля. Одно время Александр
Александрович увлекался Микеланджело и написал о нем большую книгу, по-видимому,
посвященную не только творчеству великого художника, но и содержащую критику
принципов возрожденческой культуры. Она читалась и обсуждалась в кругу друзей (в
гражданскую войну рукопись ее пропала).
Во время войны, как и во всех
правительственных учреждениях, при ведомстве Казенной палаты был образован Комитет
по оказанию помощи раненым воинам. Вскоре открывается Нижегородское отделение
Елисаветинского комитета, занимавшегося благотворительной помощью семьям
военнослужащих, и Татьянинский комитет по оказанию помощи пострадавшим от
военных действий. Во всех этих благотворительных организациях активное участие
принимал управляющий Нижегородской Казенной палатой А.А.Булгаков.
После крушения Империи по инициативе энергичного и болеющего за судьбы
родины Булгакова («по инициативе Булгакова и при содействии еп. Лаврентия» — такова
официальная сакральная формула их сотрудничества) в марте 1917 года было создано
(номинально при кафедральном соборе) Спасо-Преображенское братство по возрождению
церковно-общественной жизни. Вскоре Булгакова избрали губернским комиссаром, но он
отказался от этой должности. «Сейчас нужна, — объяснял он свою позицию, —
религиозная проповедь». Все сколько-нибудь активные городские пастыри и миряне
посещали собрания братства и участвовали в его деятельности. В краткий срок,
отпущенный историей, братство развернуло плодотворную и во многом уникальную по
своим результатам работу. Оно устроило церковный детский сад, очаг помощи,
намеревалось создать приют, организовало религиозную библиотеку, предполагало
издавать газету и книги; от него отпочковались, уже в январе 1918 года, Богословские
общеобразовательные платные курсы для простого народа, интеллигенции и учащейся
молодежи. Все мероприятия братства проходили под почетным председательством
епископа и при его непосредственном участии, председателем был А. А. Булгаков. Вскоре
братство превратилось и в весомую политическую силу, организовав Союз христианского
единения, который на ноябрьских выборах в Учредительное собрание занял по губернии
третье место. …Епископ Лаврентий, Булгаков и их единомышленники стояли на своего
рода национально-демократической платформе. Их девизом стали слова: «За Веру и
Родину». В уставе «Христианского единения» значилось, что оно является народным
союзом, полагающим целью своей деятельности устроение «родины на основах святой
православной веры» и добивающимся этого при помощи деятельной любви к отечеству.
Сила любви понималась как главное средство в русском государственном строительстве –
«в противовес бесплодному космополитизму с его мечтой о несуществующем
интернационале». Конечно, выдвигался лозунг «неделимой России» (и конечно, с
оговоркой «при уважении к другим народностям»), ставились задачи воспитания
национального чувства. [Епископ Варнава] сблизился с владыкой Лаврентием, с семьей
Булгаковых, по средам принимал участие в собраниях узкого кружка единомышленного
духовенства и мирян на квартире у Александра Александровича. Семья Булгаковых и
близкая к ним интеллигенция вскоре встали в оппозицию к Евдокиму (архиепископ
Евдоким (Мещерский)). В январе 1918 г. Булгаковых в трехдневный срок выселили из их
квартиры; они переехали на ул. Жуковского, и там продолжались собрания Братства и
кружков. Какое-то время Богословские курсы продолжали работу на полулегальном
положении».
Сестра монахини Серафимы Ольга рассказывала, что в 1924 году отца арестовали:
«Он был честнейшим человеком, но поддался на этот великий обман. Обман революции.
Невозможно построить Царство Божие на земле. Отец был юристом, а в лагере ему
пришлось не только стать фельдшером, но и делать серьезную операцию областному
начальнику. Его заставили под угрозой расстрела. И ведь сделал удачно!».
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Мать будущей дивеевской монахини Серафимы, Ольга Тимофеевна, в молодости
была ученицей К.С. Станиславского, но при этом аскетична и набожна, вела переписку с
оптинским старцем отцом Анатолием, окормлялась у епископа Лаврентия (Князева), а
после его расстрела – у архиепископа Петра (Зверева).
Как-то Соня пошла ко всенощной, когда служил епископ Петр, и увидела вокруг
него сияние. Это событие сразу изменило всю ее жизнь. Мать Серафима вспоминала:
«Вскоре он позвал меня к себе. Дал мне читать три книжки и велел не просто читать, а
так, чтобы каждое слово доводить до сердца. Вскоре он благословил меня читать в
церкви, а я не решалась, т.к. от природы картавлю, но после его благословения стала
читать ясно. После этого он подарил мне Псалтирь, а после смерти мамы благословил на
монашество».
Софья Александровна окончила Нижегородский Мариинский институт
благородных девиц. В Серафимо-Дивеевский монастырь она поступила в 1924 году.
Священнику Серафимо-Дивеевского монастыря игумену Серафиму (Дубровскому)
матушка рассказывала, что была знакома с митрополитом Серафимом (Чичаговым) и его
семьей. «Кажется, это было в те времена, когда он был еще архимандритом служил в
церкви на Ваганьковском кладбище (не на кладбище – в церкви Святителя Николая
Чудотворца в Старом Ваганькове). У Владыки было благословение от праведного
Иоанна Кронштадского на водолечение. По-моему, и отец монахини Серафимы лечился
таким образом. Так знакомство и состоялось.
У матушки Серафимы было стремление попасть в Серафимо-Дивеевский
монастырь. Когда в обители открывали литографический корпус, нужна была сестра для
рисунка на каменных плитах, была какая-то сложная иностранная техника. Именно тогда,
владыка Серафим лично представил Соню Булгакову матери игумении. И игумения
Александра приняла ее в монастырь. Мать Серафима рассказывала, что по благословению
игумении несколько дивеевских сестер ездили в Москву, учились писать антиминсы. В
столице они специально встречались со святейшим патриархом Тихоном и Святейший
лично благословил несколько талантливых в художественном отношении сестер на это
высокое послушание. В Дивееве на каком-то престоле сохранился холщевый антиминс
работы матушки».
Монахиня
Серафима соблюдала правило о недопустимости малейшей
небрежности ни в отношении к Богу, ни к людям, ни к вещам. Бережливость,
аккуратность, запасливость были для нее и благословением старого Дивеевского
монастыря, который до революции был своекоштным, а в 20-е годы, когда в него
поступила Булгакова, уже была «трудовая артель», и сестрам не то чтобы разрешалось, а
полагалось (во избежание голода) иметь запас на год то ли пуд, то ли мешок (не
вспомнить точнее) муки, крупы и т.д. За разбитую или испорченную вещь в монастыре
полагалось изрядное число поклонов. И матушка Серафима считала это справедливым:
«делала без молитвы и нанесла урон монастырю».
«В последнюю зиму перед разгоном у нас два раза ни с того ни с сего начинали
звонить часы: раз днем, а другой раз ночью. Так долго, что все мы даже выходили
слушать. В мирное время часы отбивали: «Пресвятая Богородице, спаси нас», потом были
испорчены и молчали.
В ту же зиму в Сарове у иеромонаха Гедеона был случай с будильником.
Показывал все нормально, и вдруг стрелка повернула обратно, отошла на час назад и
опять пошла как положено. Когда я была у Марии Ивановны под Новый, 1927 год, я
спросила об этом блаженную: «Что это значит?» Она ответила: «Часы, они вещие. Они
правды ищут, а правды на земле уже нет».
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31 декабря 1926 года в канун Нового года перед всенощной я была у блаженной
Марии Ивановны. Она послала меня: «Посмотри, какой новый месяц народился крутой
или пологий?»
Я пошла и, вернувшись, сказала, какой месяц.
− Старушки умирать будут, − сказала блаженная. И, правда, с первого января две
недели все время были покойницы, даже не по одной в день.
А потом блаженная стала говорить:
− Какой год наступает, какой тяжелый год! Уже Илья и Енох по земле ходят…
Говорила об этом очень много, так что даже задержала меня до половины
всенощной.
В воскресенье Недели мытаря и фарисея приехали изверги разгонять Саров. <…>
На четвертой неделе Великого поста разогнали Саров, а после Пасхи явились к нам.
Начались обыски по всему монастырю, по всем корпусам. Описывали казенные вещи и
проверяли все наши вещи. Была весна, все цвело, но мы ничего не видели. В эти тяжелые
дни пошла я к блаженной Марии Ивановне. Она сидела спокойная и безмятежная.
− Мария Ивановна, поживем ли мы еще спокойно?
− Поживем.
− Сколько?
− Три месяца!
Начальство уехало. Все как будто то бы пошло опять своим чередом. Прожили мы
ровно три месяца и под Рождество Пресвятой Богородицы 7/20 сентября 1927 года нам
предложили уйти из монастыря. Все это лето монастырская жизнь днем проходила как
будто бы своим обычным порядком, но как только начиналась ночь, откуда-то прилетали
совы, садились на крыши корпусов и весь монастырь наполняли своим зловещим криком.
И так было каждую ночь. Как только объявили разгон, совы сразу куда-то делись.
В то время жили у нас в ссылке двое владык: архиепископ Зиновий Тамбовский и
Епископ Серафим Дмитровский. В самый праздник Рождества Богородицы владыка
Зиновий служил обедню в храме Рождества Богородицы. Певчие запели стихиру «Днесь,
иже на разумных престолех почиваяй Бог…» и не смогли дальше петь. Все заплакали и
вся церковь заплакала.
Владыка Серафим служил обедню в соборе. После обедни он произнес проповедь,
а в ней такие слова: сейчас каждому из нас поднесена чаша, но кто как ее примет. Кто
только к губам поднесет, кто отопьет четверть, кто половину, а кто и всю до дна выпьет.
Также он говорил, что в монастыре все мы горели одной большой свечой, а теперь
разделяемся каждая своей отдельной свечечкой.
В следующую ночь оба владыки, матушка игумения, благочинные и некоторые
старшие сестры были арестованы и отправлены в Нижний Новгород, а оттуда в Москву,
где их освободили и предложили выбрать место жительства. После этого до самого
Воздвиженья служба в храмах еще продолжалась. Последняя служба была на
Воздвиженье, всенощная и обедня, в храме Всех скорбящих Радости. После обедни
певчие запели, как обычно в Прощеное воскресенье «Плач Адама». Все сестры
прощались. Вся церковь плакала.
В Сарове монахи ушли в понедельник четвертой недели поста, а мы на другой день
Воздвиженья. Тем и другим предстояло нести тяжкий крест.
Чувствуя близкий разгон обители, большинство заранее запаслись квартирами, а
мы, несколько человек новеньких, жили одним днем, и при разгоне деваться нам было
некуда. Сняли мы какую-то худую избушку в Вертьянове, с провалившимся полом,
полную блох. Так жить было нельзя. В селе Елизарьево, в семи верстах по направлению к
Арзамасу, поселился у своего брата Иакова наш монастырский священник отец Михаил.
Они нашли нам квартиру в Елизарьеве и мы туда перебрались на зиму.
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Мне пришлось быть у нее (блаженной Марии Ивановны) во время разгона. Стала
ее спрашивать, как и что. Она много мне говорила. Описывала крестный ход.
− Вот идут с фонарями, с иконами, по грязи (во время разгона была страшная
грязь) до Ардатова и обратно вернутся, как с крестным ходом (вот сколько десятилетий с
крестным ходом ходим!).
Описывала избу худую на краю Вертьянова, битком набитую. Спрашиваю:
«Хорошо там?» − «Нет, плохо» (может быть, тюрьма?). Больше ничего не помню.
Мы жили с Тоней (скончалась монахиней Серафимой в Покровском монастыре в
Киеве) и часто к ней (блаженной Марии Ивановне) ходили. Она когда ругалась, а когда
вдруг ласково скажет: «Вот мои котятки пришли». Много она при мне говорила, и мне
всю жизнь сказывала, и другим при мне.
Раз как-то Тоня и говорит:
− Ты все говоришь, Мария Ивановна, монастырь! – Не будет монастыря!
− Будет! Будет! Будет! – И так застучала изо всех сил рукой по столу. Она бы
разбила себе руку, не подложи мы на стол подушку, чтобы не так было больно.
Всем сестрам (теперь в живых нет ни одной) она назначала в монастыре
послушания: кому сено сгребать, кому Канавку чистить, кому что, а мне никогда ничего
не говорила. Я как-то расстроилась и скажи ей:
− Мария Ивановна, а я доживу до монастыря?
− Доживешь, − ответила она тихо и крепко сжала мне руку, даже больно придавила
к столику».
«При Дивееве жили муж и жена Бойцовы по благословению старца Оптинской
пустыни отца Иосифа (или отца Анатолия). Василий Михайлович Бойцов был
старообрядцем, начетчиком, жил в Петрограде. Раз он шел по Петербургу и увидел, как по
Невскому проспекту едет отец Иоанн Кронштадский весь в сиянии. Это видение привело
Василия Михайловича в лоно Православной Церкви. Он был большой молитвенник. Жена
его Александра Константиновна скончалась 27 января 1929 года и похоронена на
Дивеевском кладбище, а его в 1931 году взяли в Дивееве вместе с нашими сестрами. Он
радовался, что попал в тюрьму вместе с дивеевскими. Год он просидел в Горьковской
тюрьме, откуда его отправили в ссылку в Архангельск. Переходя по льду через Белое
море, он поскользнулся и сломал ногу. Умер в больнице в Архангельске.
Говорила мне одна сестра, что Бойцов рассказывал: одному человеку было
видение, может быть, ему самому. Слышит, спрашивают: «Сколько человек вернется в
Дивеево? Триста?» − «Нет». – «Тридцать?» – «Нет». – «Три человека»».
На момент первого ареста монахиня Серафима проживала в Москве на Новой
площади в доме 12, была прихожанкой и прислуживала в одной из самых известных и
красивых церквей столицы, где главный престол был освящен в честь Успения Матери
Божией, но москвичи называли храм «Никола Большой Крест».
Высокая, в несколько этажей пятиглавая на подклете церковь была сооружена в
Китай-городе усердием архангельских купцов Филатьевых. Храм в стиле барокко строили
и украшали лучшие мастера того времени, «высокое крыльцо, наличники окон, шеи глав –
все это испещрено густыми узорами, осыпанные звездами главы, филигранные кресты»,
внутри «подоконники выстланы тафелем с изображениями из евангельской истории;
стены украшены резными фигурами; пол из дикого темного мрамора». По обету
храмоздателей у правого клироса Успенского придела был воздвигнут огромный крест со
156 частицами мощей.
Летом 1926 года второй священник церкви священномученика Панкратия на
Сретенке, почитатель преподобного Серафима Валентин Свенцицкий вместе с общиной
посетил Саров и Дивеево, и во время поездки дивеевская блаженная Мария (Федина)
предсказала батюшке, что вскоре он перейдет в другой храм. Через месяц после
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паломнической поездки, в августе отца Валентина назначили настоятелем церкви
«Никола Большой Крест» на Ильинке. С 1927 года он стал активным деятелем
Иосифлянского движения, а в январе 1928-го по благословению епископа Димитрия
(Любимова) разорвал каноническое и молитвенное общение с митрополитом Сергием
(Страгородским) и вышел из его юрисдикции вместе с паствой. 19 мая 1928 года за
неприятие «Декларации» его арестовали. Скончался отец Валентин в ссылке в Сибири в
1931 году, покаявшись в отпадении от соборного единства. Но прихожане церкви «Никола
Большой Крест» продолжали оставаться «непоминающими».
Из публикации научного сотрудника отдела Новейшей истории РПЦ Меньковой
И.Г. «О следственном деле епископа Серафима (Звездинского)»: «Непоминающими в 30-х
годах называли те храмы и общины, в которых на литургии не поминали о здравии в
надлежащих местах и по предписанной форме советское правительство, (т.к. не находили
оснований для литургического общения с ним), а также митрополита Сергия
(Страгородского), так как не считали его своим первым епископом, а признавали главой
Церкви и, следовательно, поминали митрополита Петра (Полянского) или даже
Вселенского Патриарха. Непоминание не рассматривалось как личное дело иерея или как
маловажная деталь богослужения, за его исполнением следили внимательно, при
отсутствии вызывали в Синод для объяснений и запрещали в служении. «Непоминание»
как явление в церковной жизни появилось после Декларации 1927 г. митрополита Сергия
и свидетельствовало о несогласии с определенной в ней системой церковногосударственных отношений. После декларации митрополита Сергия несогласие с его
политикой стало основанием для обвинения в антисоветских настроениях и деятельности,
т.е. в государственном преступлении. Это означало, что общины непоминающих утратили
законное право на существование».
Монахиню Серафиму (Булгакову), как и еще девять десятков верующих,
арестовали 14 апреля 1932 года и поместили в Бутырскую тюрьму. Всего же по
групповому «делу Ананьина и других» или «делу епископа Серафима (Звездинского) и
других» проходило 113 человек, обвиняемых в принадлежности к Истинно Православной
Церкви. «Только 1 человек из 113-и в ответ на вопрос об отношении к соввласти написал
«приветствую» (это его не избавило от наказания). Остальные в более или менее жесткой
форме пишут о несогласии с религиозной политикой или о том, что эта власть дана Богом
в наказание за грехи, что это крест, что им Церковь очистится и т.п.».
Из дивеевцев, кроме монахини Серафимы, арестовали протоиерея Павла
Боротинского и его брата Николая. А еще епископов: Серафима (Звездинского), Гавриила
(Красновского), Лазаря (Любимова), Андрея (Ухтомского), Арсения (Жадановского), 72хлетнего иеросхимонаха Филарета (Белоконова), священников Владимира Амбарцумова и
Петра Гнедича, духовного отца некоторых дивеевских матушек Владимира Богданова,
архитектора Максимова с сыном Арсением и десятки других, не менее замечательных и
по-своему красивых людей. Одна из арестанток по этому делу, учительница Екатерина
Павловна Анурова, говорила сокамернице: «Он все знал, Серафим Саровский. Он знал,
что Россия придет к этому. Он знал, что тот, кто предал свое наследие, должен страдать.
Но с помощью Христа из всего этого хаоса родятся люди, которые будут чисты и
бесстрашны. Они с мужеством смогут смотреть в глаза жизни и в глаза смерти».
16 мая 1932 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ осудило «члена
церковно-монархической организации «ИПЦ», дивеевскую монахиню Серафиму
(Булгакову) по статье 58-11 УК РСФСР на 3 года ссылки в Казахстан.
«Из ссылки вернулась в тридцать шестом году. Монастырь – в миру. Схимонахиня
Анатолия (Якубович), которая руководила моей духовной жизнью, тогда жила в Муроме.
Примерно в это же время вижу сон: я нахожусь в соборе, стою на правом клиросе. Идет
служба, я слышу отчетливое пение, возгласы священника и т.д. Вдруг служба
127

останавливается, образуется пауза. Я схожу с клироса и вижу, что священники о чем-то
спорят между собой, оттого и служба остановилась. Я направляюсь к выходу из собора и
вижу, как в него входят два архиерея. Смотрю – один из них мой владыка Петр. Я
кланяюсь ему в ноги, он меня поднимает и держит за голову и говорит: «А, раба Божия
заключенная…». Отвечаю: «Нет, Владыка, я не заключенная, я освободилась». – «Тебе
надо еще сидеть». – «Но я не хочу, я уже сидела…» – «Тебе это необходимо». Выхожу из
собора, на паперти замечаю дверь в боковую комнату, а в ней сидит моя матушка. Я
подхожу к ней и говорю: «Матушка, мне Владыка сейчас сказал, что еще нужно сидеть». –
И просыпаюсь с ощущением, что все видела наяву. Шел тридцать шестой год – пора
затишья. Люди возвращались из ссылок. Но вот подкатил тридцать седьмой год. Тогда
стряслась такая вещь: начальник Казанской железной дороги получил приказ, разумеется,
тайный, спустить под откос два военных эшелона. Он долго колебался, как ему быть, – и
так посадят, и эдак не поздоровится, в конце концов, все-таки спустил. Пошел слух, что
эшелоны спускают под откос бродяги, кликуши, цыгане и т.д. И монашки тоже подходили
под этот разряд. Всех стали хватать и сажать. Того начальника, кажется, расстреляли.
Милиционерам платили по пять рублей за каждого пойманного.
А я работала как раз на железной дороге. Когда все это стряслось, я не могла там
оставаться. Монахиню, с которой я жила, взяли на «зимнего» Серафима, после этого я
уехала в Муром. В тот день я пришла к матушке, и мне было так тяжело, что даже
взмолилась: «Господи, уж скорей бы взяли». Преподобный Серафим говорил, что
монахам такие слова даром не проходят. Хотела уйти от матушки, но меня оставила
клеить обои и ночевать. Вдруг стучат в двенадцать, в самую полночь. «Кто к вам
приехал?» Видно, за мной следили. Еще по дороге заметила, что за мной шел какой-то
неприятный тип. Матушка тогда жила у свой духовной дочери, врача психиатра,
впоследствии эта женщина постриглась и умерла в схиме. Чекисты хотели пройти к
матушке, но врач им запретила. Она сказала: «Это моя больная, я запрещаю вам входить к
ней!» Но они взяли меня и ухаживающую за матушкой монахиню Рафаилу. Мне говорят:
«Собирайтесь, арестованная. Пойдем». Я думаю: «Как же мне с матушкой проститься?» И
вслух: «Знаете что? Никуда я сейчас одна ночью с тремя мужчинами через весь город не
пойду. Если хотите меня забрать, приходите утром». Они согласились и лишь взяли мой
паспорт, а хозяйку обязали, что утром она меня к ним сама приведет. Вот я и получила
возможность проститься с матушкой. На прощанье услышала: «Тебе дадут пять лет
лагерей. Будешь работать счетоводом. Молись, чтобы Матерь Божия простила грехи.
Когда простит – отпустят».
Утром нас, арестованных – цыган, бродяг, шпану и т.п. затолкали в машину, да так
плотно, что не повернуться, – стояли, прижавшись друг к другу, и повезли. Судила
«тройка» – за три часа осудила триста человек. В дела никто не вникал, зачастую судили и
заочно. Меня осудили по статье «как социально вредный элемент», приговор – пять лет
лагерей.
Зимой 1937 года нас очень много сидело в Арзамасской тюрьме. Дело в том, что
после разгона монастыря, по словам начальника милиции Андреева, в Арзамасе жило две
тысячи монашек: из двух арзамасских монастырей, Николаевского и Алексеевского;
почти все Понетаевские, во главе с игуменией. Много поселилось и дивеевских и из
других окрестных монастырей. Некоторые устроились на работу, кто замуж вышел.
Несколько сот душ попало в тюрьму. Там были и не только из городских монастырей, но
и из Дивеева, со всех окрестностей. И вот одна сидевшая в тюрьме монашенка видит сон:
преподобный Серафим ведет по двору двух монашек со словами: «Я своих любимцев в
тюрьму веду». Просыпается, глядит в окно, а по двору тюрьмы идут наши сестры Паша и
Маша. Точно также Вера Леонидовна Чичагова в это же приблизительно время видела
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сон: за столом сидят монашки, а Царица Небесная указывает, которых из них брать в
тюрьму.
Первая моя ссылка была по статье 58 – «контрреволюционная организация»
(служила в храме). Теперь попала в общий лагерь с уголовниками, рецидивистами и
шпаной. Сначала отправили на юг. Там условия были сносные – работала в бухгалтерии.
Потом нашло на меня искушение, и чтобы избежать соблазна, я сама попросилась на этап.
Другого выхода не было. Этап оказался страшно тяжелый – на Дальний Восток строить
порт Находка. Ударное строительство начали с постройки бараков на пустом берегу.
Вдобавок ко всему я попала в мужской лагерь. В скорбях написала матушке письмо, всего
две строчки: «Матушка, помолитесь, я попала в мужской лагерь». Не знаю, дошло письмо
или нет, но Господь меня подкрепил – пропало всякое чувство, хотя мне было всего
тридцать пять лет. Когда приставали мужчины, я совершенно не понимала, чего они от
меня хотят.
Работала счетоводом, хотя считать не любила. Потом определили в аптеку.
Заведующей там была жена одного из начальников лагеря. Она нуждалась в честном
человеке, на кого могла бы положиться: в аптеке спирт и проч. Ей порекомендовали взять
меня. Оказалась она вполне доброй женщиной, и я с ней подружилась. По очереди сидели
в аптеке, дежурили. Рабочий день длился с девяти до семнадцати часов, потом я сидела у
нее дома часов до десяти вечера. Как расконвоированной, мне это разрешалось. Одно
тяготило – «благодаря» тому, что у меня была такая статья, приходилось сидеть со
шпаной. В доме заведующей я чем-нибудь помогала, ведь у нее было двое детей, а не то
просто вязала. Потом шла в барак. Там ютились тридцать женщин, а кругом в таких же
бараках тысячи мужчин. Все женщины, кроме меня, были повязаны с мужчинами. И всетаки почему-то страшно боялись ходить ночью, даже в туалет отправлялись по нескольку
человек. А я везде ходила одна, и было совсем не страшно. Однажды я даже спросила у
знакомого рецидивиста, нужно ли мне, по его мнению, чего-либо бояться. Он сказал: «Это
на воле вам надо бояться, где вас не знают. А здесь все вас знают, и никто не тронет».
Боялась только собак, которых спускали на ночь.
Всем было на диво: как это женщина в тридцать пять лет ни с кем не имеет связи.
Будто бы раз и лагерное начальство обсуждало это, причем также недоумевало. Впрочем,
один, с погонами, сказал: «Она слишком хитра, хорошо заметает следы». Может быть, на
том и порешили. Из страшных событий, которые пришлось пережить в лагере, самое
ужасное – подавление «бунта поляков». Было так.
С нашим лагерем соседствовала Колымская пересылка – оттуда людей отправляли
на Колыму. И вот в одном из этапов оказались офицеры-поляки. Событие происходило
примерно в 40-41 годах. Колымская пересылка – место гибельное. Шансов вернуться
оттуда почти не было. И вот однажды разгневанный пленный офицер подошел к
начальнику лагеря что-то выяснять. Получился конфликт. Поляк замахнулся на
начальника лагеря, а тот дал знак стрелять по людям. Сразу из четырех углов застрочили
пулеметы. Поляки выбегали из палаток, в которых жили, чтобы выяснить, в чем дело, и
попадали под пули… За несколько минут было убито свыше семидесяти человек. Таков
итог «бунта пленных поляков».
В эту пору я возвращалась из сангородка в лагерь. Вижу – Колымская пересылка
освещена прожекторами ярко-ярко как днем. Вдруг над головой просвистели пули. Я
присела на камень – пули продолжают свистеть. Поначалу не сообразила, в чем дело, а на
другой день узнала – стреляли по лагерю. Один человек замахнулся, а расправились с
семьюдесятью…
Дружба с заведующей аптекой, к сожалению, продолжалась недолго, месяца два.
Потом ее мужа сняли, хотели даже дать срок, а меня подготавливали быть
свидетельницей. Чекисты подговаривали, я отказывалась. Грозил второй срок. Но по
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милости Божией все обошлось. Может быть, помог другой начальник лагеря, старый
чекист, которому я сказала: «Кому я делаю плохое? Что они от меня хотят?» Он ответил:
«Ничего, не бойтесь». С тех пор меня уже не трогали. Опять поставили бухгалтером в
сангородке, а моего предшественника перевели на общие работы, говорят, очень пил. В
моем ведении оказалась и кухня больницы. Выяснилось, что тот бухгалтер все
недовыписывал. Скорее всего недопонимал, зачем он это делал. Я же стала выписывать
все как полагается. В результате придет повар и скажет: «Зачем столько выписала, всегда
было меньше. Я столько получать не буду». – «Я выписала сколько полагается, за подпись
– отвечаю. Получайте». Только уйдет, на пороге кладовщик: «Мы не будем столько
выдавать. И ему говорю: «Я выписала, я и отвечаю – выдавайте». Поверили в
добросовестность. Потом взаимно изобретали с поваром, как получше накормить
заключенных. На ударном строительстве в общем-то кормили неплохо. В хранилищах
стояло много бочек, где солили кету и горбушу. Ведь тогда рыба шла на нерест, ее много
выбрасывало на берег. Собирали про запас. Эту рыбу можно было только солить или
варить. Если пожаришь, она становилась жесткая, как из дерева. И вот мы с поваром
Яшкой изобретали, как поизысканней накормить заключенных. Яшка оказался
замечательным поваром. Этот совершенно рыжий еврей сначала за спекуляцию отсидел
четыре года. А когда вышел, убил доносчика и получил еще десять лет. Теперь, как он
говорил, знает, за что сидит. Когда меня перевели в другое место, кормить заключенных
стали по-прежнему.
Тем временем сменили заведующую аптекой. На ее место поставили
вольнонаемного провизора. Старый бухгалтер сразу стал предлагать ему свою помощь. А
я попала в опалу, из-за того, что называла его, вольнонаемного, по имени и на «ты». Это
его коробило. В результате на мое место поставили прежнего бухгалтера. Правда, потом
провизор понял, что значит лишиться честного человека. Передавал поклоны и приветы, а
дело сделано.
Предстоял этап. Отправили меня на пароме вместе с «мамками» во Владивосток. В
пути один охранник был ко мне расположен и помог избежать перевозки в трюме.
Накрыли нас, заключенных, брезентом (от дождя), и все мы так лежали на палубе.
Проплывая остров Лисий, похожий на скалу в море, судно остановилось и простояло у
берега целую ночь. Вокруг было очень красиво: дикие камни, увитые лианами. Остров,
океан, волны, бьющиеся о скалу, чайки – чем не первозданная красота? Я все время
читала на память псалом «Господи, искусил мя еси…» Всю дорогу его читала. Ведь мы
могли и не доплыть до Владивостока. Тогда в море было минных полей; в шторм мины
срывало с креплений, и они могли оказаться в каком угодно месте. В океане был такой
случай. На одном островке поселили несколько заключенных монахинь, чтобы шпана не
обижала. Они там жили одни. И вот как-то ночью разыгрался шторм, и на их острове
взорвалась мина – налетела на скалу. Никто не пострадал, только все монахини со страху
не могли оторваться от пола.
Наконец, наша баржа-пароход остановилась на подходе к Владивостокской бухте.
Все подходы там были заминированы, и пришлось ждать лоцмана, который и провел
судно между минными полями. До нас тут был такой случай: пароход с освобожденными
заключенными стоял-стоял, гудел-гудел, а лоцман все не появлялся. И пароход пошел без
лоцмана, подошел и подорвался на мине. Погибли сотни людей. Может быть, кто-то и
получил нагоняй, но люди-то погибли…
Самым страшным испытанием в тюремные годы для меня была Владивостокская
пересылка. Я сидела со шпаной четыре зимних месяца. Пересылка набита до отказа,
условия ужасные. Воды давали по кружке на человека в день – и пей, и умывайся. В
коридоре стояла большая бочка, куда выливали помои, но и мочились иногда ночью туда
же; и вот этой водой дежурные мыли полы, другой не было. Вонь стояла страшная.
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Мужскую и женскую половины тюрьмы отделяла легкая стенка. В ней была проделана
дырка, которую на день закрывали. Ночью на женскую половину приходили «женихи» с
огромными ножами.
Я всегда старалась сохранить чистоту души, а пришлось познать всю глубину
человеческого падения. Там ведь были такие бандиты… Соседка по нарам рассказывала,
правда не без содрогания, как она участвовала в «мокром деле»: бандит зарезал ребенка в
люльке и с наслаждением облизывал кровь с ножа. Такие там были люди. Бывала,
проснешься от криков – бьют кого-нибудь, или грабят, или режут, повернешься на другой
бок, уши заткнешь и снова спишь. Как только выдержала, не знаю. Какие уж после этого
могут быть нервы?
А было в лагере еще и вот что – барак для сифилитиков. Как-то пришел новый
этап, место ему не приготовили, и лагерное начальство решило поместить прибывших в
венбарак, а сифилитиков – запустить в наши бараки. А те закрылись изнутри, не пускают,
говорят: в зоне все хорошие места заняты, куда вы нас гоните, где нам, под нарами, что
ли, спать? Не пойдем! Тогда начальство велело им занимать любые места, которые они
облюбуют. И вот ночью мы спим, вдруг страшные крики, врывается толпа сифилитичек,
сами в язвах, грязные, и начинают всех сбрасывать с нар или прыгать и втискиваться
между людьми. Оказывается – шпана. Так и сидели потом вместе. Пили из одной посуды,
мылись в одной бане – как только Господь сохранил, не знаю. Правда, чесоткой я
заболела – вся струпьями покрылась. И до сих пор, чуть что – сразу зуд начинается. А что
вытворяла шпана в бане! Ведут всех мыться, в бане на каждого по одной шайке. Шпана
бежит вперед, чтобы захватить две шайки. В одну сифилитичка садится, а из другой
моется. Приходилось бежать сломя голову, чтобы захватить себе шайку. А люди пожилые
отставали, и им шаек не хватало. Пока шпана намоется, и они добудут шайку, потом
воды, – уже уводят всех. Шпана всю одежду с себя проигрывала постоянно, так что
тюремное начальство не знало, во что их одеть. Когда их стали развозить (на Колыму),
они не хотели идти в машину, визжали, царапались, кусались, ругались. Охрана брала
каждую за ноги и за руки, раскачивала и кидала в машину, иначе не совладать. Одна, по
кличке одноглазая, убежала и спряталась. Всех из-за нее задержали, пока искали. Долго
продолжался поиск. Случайно обнаружили – между двумя палатками залезла и сидела
там. Едва запихнули в машину – она царапалась, кусалась и визжала. Повезли. Мы
вздохнули с облегчением – схлынули! Вдруг ночью привозят обратно. Оказалось, пароход
их не дождался и ушел. Но вообще-то с уголовницами мы потом подружились. Позже они
при мне даже матом перестали ругаться.
Последний год заключения я была прикреплена на общие работы. Сначала вроде
бы ничего, а потом меня послали в совхоз. Там я никак не справлялась, не поспевала за
всеми. И вот был день маминой памяти. Думаю: «Мамочка, если ты имеешь хоть
маленькое дерзновение, помолись за меня, не могу здесь выдержать». Через некоторое
время меня перевели на более легкую работу. Еще был момент, когда я заболела цингой, и
уже совсем как-то стало мне тяжело. Настал день папиной памяти. В тот день меня
перевели на ферму принимать молоко. Конечно, вскоре оттуда убрали, но я за месяц
успела поправить здоровье.
Кончался срок, а в последние два года я не получила ни одного письма из дому.
Последнее письмо пришло еще до войны от сестры. Она сообщала, что куда-то едет,
обрисовала дорогу. Дальше – молчание. Подошел срок освобождения, а я не знаю, куда
ехать, и вообще жив ли кто. Был день памяти преподобного Серафима. Выбрала момент,
зашла в пустое овощехранилище, чтобы помолиться наедине, и говорю: «Батюшка
Серафим! Ты меня совсем забыл. Так давно нет ни одного известия из дому. Помоги
мне!» Прихожу в барак, а мне подают письмо от сестры. Весь лагерь сбежался смотреть. У
нас никто уже больше года не получал писем. Мне – первой.
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Настало освобождение. Вот тут-то я и вспомнила слова моей матушки: «Молись
Божией Матери, чтобы простила грехи. Когда простит, отпустят». Я не молилась, думала
– кончится срок, и так отпустят. А когда он кончился, тут-то и началось самое трудное.
Добиралась до дому два с половиной года! Сначала нас поселили во Владивостоке вместе
со шпаной. В нашей комнате стояли четыре кровати: жили я и еще три женщины. Каждый
вечер в эту комнату набивалось до восемнадцати-двадцати мужчин. Я уходила на кухню, а
когда уже совсем изнемогала, шла ложиться на свою кровать, накрывалась одеялом с
головой и засыпала. Чем они там занимались, я не ведала. Однажды ночью проснулась от
того, что у них рухнула кровать. Даже в лагере уголовницы уже потом стеснялись при мне
ругаться матом, а здесь мерзость не унималась. Я нашла в городе прокурора и стала
говорить, что случайно прошла по уголовной статье, что раньше у меня была 58 (лишь бы
поселили отдельно от шпаны). Прокурор стал на меня кричать, что с 58-й статьей могла
ли бы я находиться в пограничной зоне? Получилось, что я же и виновата. Хоть как-то
двигаться могла только в Богородичные праздники. Раз выехала за два дня до
Благовещения, пришлось вернуться с дороги – нет поезда. А выехали в самое
Благовещение – проехали. Да всего не расскажешь.
В 1945 году я работала в Вологодской области в колхозе. Тосковала всем
существом, доходила почти до отчаяния. Да и как не отчаяться? Освободилась я из лагеря
1 октября 1942 года. Прошло пять лет в заключении, да еще два с половиной года я никак
не могла добраться до своих мест. И вот, на масляницу вижу Блаженную (Марию
Ивановну) во сне. Она крестит меня кругом:
– Это на дорогу.
И в левую сторону:
– А это от всех бед.
Оказывается, в те дни мне выслали вызов. Через неделю я его получила, но мое
возвращение связалось с такими необычайно трудными обстоятельствами, что если бы не
ее благословение и молитвы, то не знаю, как бы я добралась.
Старого стиля 23 марта 1945 года я выехала из села. Дорога рухнула, а снега
толщиной в полтора аршина! Бригадирша отвезла меня за шесть верст, сбросила мои вещи
и уехала обратно. Мне пришлось кое-как вернуться. Окончательно я выехала на
Благовещение 25 марта. Хрястнул мороз аж по тридцать градусов. С радости я забыла
взять тулуп и мерзла смертельно и, конечно, простудилась. Я везла свинину, и ее и вещи
хотела сдать в багаж. Вещи не приняли, а билет дали с четырьмя пересадками. Чудом
везде находились люди, которые мне помогали переносить мою поклажу. Только села в
поезд, у нас убили машиниста. Всего натерпелась в дороге, не описать.
Еще в монастыре я слышала от Блаженной:
– А ты и по Москве поскитаешься. А тебя, мать, вышлют.
И когда я после разгона монастыря скиталась по Москве, то хорошо знала, скоро
вышлют. Так и получилось…»
Освободилась Софья Александровна в 1942 году и поначалу жила в Вертьянове,
сейчас это часть Дивеева. После войны С. А. Булгаковой было предписано покинуть
Дивеево, и она выехала на окраину Арзамаса, в Выездное. В 1943 вернулась из Карлага
инокиня Матрона (Кузяева), ее Матрюша, и они вместе приобрели часть дома 35 на
Советской улице, вернее это была пристройка к деревянному дому – сруб примерно 5х5 с
тремя маленькими окошками, которые выходили не на улицу, а на небольшой огородик.
Туалет – дощатая будка в дальнем конце огорода. Вход в дом тоже был из огородика,
отделенного от улицы забором с калиткой. У входа небольшой навес для дров, крытое
крылечко – и дверь в избу. Посередине избы печь, которая хорошо отапливала все
помещение, когда ее топили, на ней варили еду, в другое время готовили на
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одноконфорочной плитке. Газа не было, воду грели электрокипятильником. Был
водопровод, но без слива, канализации не было.
Все в доме обустраивалось руками матушек, днем работали по дому, а ночью Софья
Александровна с бумагой, карандашом, сантиметром и линейкой планировала, где, что и
как надо будет делать завтра. И действительно, все пространство было использовано
очень рационально. Благодаря печи и немудреным перегородкам, не доходившим до
потолка, комната оказалась разделенной на две келейки с окошками; была и кухня –
темный угол сруба и прихожая.
В келье матушки Серафимы все было аккуратно прибрано, чисто и опрятно. Но
буквально «хирургической» чистоты, которой блистали многие избы «верующих
бабушек», например, Мани-слепенькой, пользовавшейся особой доверенностью м.
Серафимы, в келье Булгаковой не было. Некий «художественный» беспорядок
допускался. Кастрюли с супом, банки с молоком в маленький холодильник не
помещались, и матушка ставила их просто на пол под стол, зимой пол в избе был
достаточно холодным.
Над окошком висел пояс «Живый в помощи». Матушка стала прибегать к этому
средству после попытки воров залезть к ней в келью. Но двери ее дома практически
всегда были открыты для всех приходящих. Пришли люди – надо обязательно накормить
и дать с собой в дорогу съестного. У прежних дивеевских было принято крестить
уходивших из кельи и не один раз: и спереди, и сзади, и с боков с молитвой о
«путешествовати хотящем».
Наталья
Фролова
рассказывала, что «монахиня Серафима прекрасно знала
Богослужебный устав, не терпела ошибок, сокращений, даже «схватывалась» из-за этого с
псаломщиком. Она была действительно Серафима – характер пламенный, лидер по
натуре, борец, бескомпромиссная, иногда даже жесткая. Энергии ее хватало на все: писала
иконы, по благословению владыки Николая (Кутепова), архиепископа Горьковского и
Арзамасского, расписывала антиминсы. Матушка занималась «самиздатом»: духовная
литература не продавалась, и монахиня Серафима перепечатывала творения святых отцов,
переплетала и рассылала знакомым.
Близким казалась, что она не спит: целую ночь могла провести перед иконами.
Сама образованная (была сведуща в живописи, литературе, архитектуре, истории), не
выносила безграмотных и неряшливых выражений. Любила готовить праздничный стол,
накрывала сама, была очень гостеприимна».
Матушка Серафима вспоминала, как в июне 1966 года митрополиту Пимену
(Извекову), временно управлявшему Горьковской епархией и очень хотевшему посетить
Дивеево, визит не разрешили, Владыка посетил только Горький и Арзамас, где совершил
литургию в Воскресенском соборе. После службы принимали гостя в доме бывшего
дивеевского священника Александра Соколова, а побеседовать с Владыкой предложили
матушке Серафиме. Конечно же, подавали самое лучшее, а стол накрыли сервизом с
видами Дивеева. Владыка умилился: «Откуда у вас все это?» Матушка рассказала о семье
священников Соколовых, издавна служивших в Серафимо-Дивеевском монастыре. А
Владыка, в свою очередь, вспоминал, как еще в детстве паломничал в Саров, а в Муроме
не только был знаком, но и жил в доме у дивеевских матушек и был опекаем ими.
С 1977 года Горьковско-Арзамасской кафедрой управлял архиепископ Николай
(Кутепов), впоследствии митрополит Нижегородский. Матушка говорила: «Владыка –
настоящий монах». Уважение было взаимным, матушке даже было разрешено при
необходимости звонить по телефону Владыке в его покои. Архиепископ Николай и
совершил в 1983 году над ней мантийный постриг с наречением имени «Серафима».
Пока позволяло здоровье, мать Серафима ходила на каждую службу в церковь в
Выездном. В 1991 году она мечтает участвовать во встрече мощей Батюшки Серафима,
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которые шестьдесят лет назад увозили в неизвестность из Сарова буквально на ее глазах.
Но матушка слабеет. Она слегла, и ей уже не встать. Напутствовать Святыми Дарами из
церкви в честь Иконы Божией Матери «Одигитрия» Смоленская приходил протоиерей
Евгений Новожилов. 4 марта 1991 года монахиня Серафима скончалась. Отпевали в
Смоленском храме, гроб несли на руках девушки. Матушку похоронили рядом с
инокиней Матроной (Кузяевой) на Выездновском кладбище. После похорон в церковной
сторожке был торжественный поминальный обед, после которого запели стихиру:
«Духовные мои братья и сродники,
не забудьте меня, егда молитися,
но зряще мой гроб, поминайте мою любовь,
и молите Христа, да учинит дух мой с праведными».
Блаженная монахиня Мастридия (Мария Ивановна Мунина)
В эту «контору» нам, двум архивариусам Серафимо-Дивеевского архива никак не
удавалось проникнуть: вроде и не отказывают, но и не впускают. Да еще и негде было в
этом городе остановиться на ночлег, каждый день уезжали в Москву. В один из приездов,
в ожидании разрешения на ознакомление с делами, мы в тамбуре перед входом, где за
тонированным стеклом сидел сотрудник, оформляющий пропуска, потихоньку спели
Акафист преподобному Серафиму Саровскому. Пела и думала о своих покойных
репрессированных родственниках: эх, жаль, не видят, как дивеевские архивариусы
исполняют акафист в притворе ФСБ!
Не буду описывать все перипетии, наконец, мы, казалось, достигли желаемого и
поднимались по лестнице в сопровождении молодой сотрудницы, спросившей:
– У вас «расстрельные» дела?
– Нет. На Нижегородчине служащих и монашествующих мужчин было много,
поэтому у нас расстрельных дел на монахинь – единицы.
– Вы так говорите, как будто их по плану расстреливали.
– Конечно, Вы разве не знали? Существовала буквально разнарядка: по какой
области сколько арестовать, сколько расстрелять, сколько посадить – было расписано по
категориям. Сначала арестовывали священников, если не хватало до нужного числа –
диаконов, монахов, потом доходила очередь до монахинь, в последнюю очередь, если всетаки не добирали, то арестовывали верующих мирян.
– Ну, зато вы можете теперь их биографии узнать.
Да уж и впрямь, не пожалеть ли нам, что всех наших матушек не пересажали?
В поданных нам увесистых папках открытыми для чтения оказалось всего
несколько страниц, на большинство же листов двух уголовных дел были надеты большие
белые конверты. Листы, с которыми мы могли ознакомиться, содержали информацию,
указанную нами же в запросах: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения и тому
подобное – анкеты, да и то не на всех сестер. Сотрудница спросила меня о чем-то
религиозном, извинившись: «Вам, наверно, некогда», на что я, закрыв папку, ответила:
– Ну, все-таки, это уже покойники, давайте с Вами поговорим.
Мне показалось, что эта молодая и какая-то неуверенная, даже несколько
растерянная женщина совсем недавно в этой организации. На разговор же с ней я пошла
не совсем из сочувствия и желания обратить ее в истинную веру – в папках-то смотреть
нечего, нужно контакт налаживать. Я ей что-то рассказывала, она слушала, похоже,
увлекшись, не отрывая своих глаз от моих, но как только я остановилась, тут же
обратилась к Анне:
– Анна, вы уже не первый раз влезли туда, куда не положено, я забираю у вас дело.
Сначала я хотела все-таки ознакомиться с документами, хотя бы выданными мне,
134

но потом воспротивилась:
– А почему, собственно говоря, заклеены листы? Все фигуранты дела – наши
сестры, у нас запрос на всех, а не на двоих.
– Нет, я не могу решить сама, тогда приходите завтра.
На следующий день нас в собственно здание уже не водили, а впустили в комнату
напротив проходной. Дела дали открытыми, а надзирал за нашим поведением какой-то
симпатичный и добродушный
«дедушка», читавший журнал и не досаждавший
вопросами.
Через несколько лет мы вновь приезжали в этот архив, с нами занималась та же
сотрудница, но это был уже совсем другой человек. Вспоминая ее, пришли на ум стихи
Окуджавы:
Земля гудит под соловьями,
Под майским нежится дождем,
А вот солдатик оловянный
На вечный подвиг осужден.
Его, наверно, грустный мастер
Пустил по свету невзлюбя.
Спроси солдатика: «Ты счастлив?»
И он прицелится в тебя.
И в смене праздников и буден,
В нестройном шествии веков
Смеются люди, плачут люди,
А он все ждет своих врагов.
Он ждет упрямо и пристрастно,
Когда накинутся трубя...
Спроси его: «Тебе не страшно?»
И он прицелится в тебя.
Живет солдатик оловянный
Предвестником больших разлук
И автоматик окаянный
Боится выпустить из рук.
Живет защитник мой, невольно
Сигнал к сраженью торопя.
Спроси его: «Тебе не больно?»
И он прицелится в тебя.
Вполне возможно, что я и неправа.
Мария Ивановна Мунина родилась в 1895 году в крестьянской семье в селе
Аламасово (Аломасово) Вознесенского уезда Нижегородской губернии. Родители Марии
Ивановны не дожили до ареста дочери: мать Ирина Яковлевна умерла в 1925 году, а отец,
Иван Петрович – в 1928. Советская власть их имущественное состояние определила как
крестьян-середняков. У Марии было еще три брата: Павел, Иван, Алексей и сестра
Ксения.
Из протокола допроса 1931 года следует, что Мария окончила сельскую школу 2-й
ступени, то есть два класса сельской школы, «малограмотная». Подпись у матушки как у
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первоклашки, похожа на детские каракули. Четырнадцатилетней девочкой она оставила
семью и поступила в Серафимо-Дивеевскую обитель и до ее закрытия была послушницей.
После ликвидации монастыря Мария Ивановна вернулась в родную деревню. За участие в
тайных молениях Марию Ивановну в 1930 году осудили, и полтора года она отбывала
наказание в Сибири. По возвращении из заключения скиталась.
С 1939 года Мария Ивановна жила во Владимирской области: сначала в селе
Крюково, а с 1947 года – в Заколпье, Гусевского района, Владимирской области.
Проживала в церковной сторожке. В предпразднство Благовещения Матери Божией, 6
апреля 1947 года в сторожку церкви села Заколпье пришел председатель сельсовета и
потребовал у Марии Ивановны предъявить ее документы. Мария Ивановна назвалась
Забродиной Екатериной Ивановной, жительницей села Крюково. После ухода
председателя она, как написано в протоколе допроса, «укрылась в доме местного
священника Петра», откуда ее и забрали на следующий день.
Священник Рождественской церкви в Заколпье Петр Чельцов, в доме которого
«укрылась» наша матушка, до переворота читал публичные лекции на тему: «Страдания
как неизбежный путь развития добра в земных условиях. Страдания как смысл жизни.
Радость страданий». При советской власти он арестовывался пять раз: «за сопротивление
конфискации церковного имущества» в 1922, за участие в публичном диспуте с атеистом
в 1924, за «распространение монархической литературы» в 1927, за участие в
«антисоветской группе ссыльных» в 1933, «за неуплату налогов» в 1941. В Заколпье отец
Петр поселился после того как побывал в заключении на Соловках, ссылке в Кадникове,
концлагере в Коноше и теперь служил в Рождественской церкви, при которой жила и
подвизалась и наша матушка. Марию Ивановну арестовали в 1947, отца Петра – двумя
годами позже. Освободился батюшка через шесть лет, как престарелый инвалид. Мария
Ивановна все еще отбывала наказание.
В «Анкете арестованной» дан такой словесный портрет Марии Ивановны
Муниной: «рост низкий, фигура средняя, плечи опущенные, особых примет нет». Почемуто не заполнены графы о цвете волос, глаз, форме бровей и прочего, как будто Мария
Ивановна и не находилась в этот момент перед сотрудником, описывавшим ее внешность.
Допрос начался в самый день Благовещения в двенадцать часов дня. В протоколе в графе
о судимости значилось: «Судима в Арзамасе, в каком году не знает, срок отбывала в
Сибири». Где именно в Сибири она отбывала срок, Мария Ивановна тоже так и не смогла
вспомнить.
Из протокола предварительного допроса: «В возрасте 14-15 лет, в каком году
припомнить не могу, я из семейства своего отца ушла в Дивеевский женский монастырь,
где находилась в качестве послушницы до закрытия монастыря. После закрытия я
проживала на родине в селе Аломасово, откуда ходила в Дивеевский монастырь и
принимала участие в тайных молениях, проводившихся оставшимися в монастыре
монашками. На одном из сборищ совместно с другими участниками моления была
арестована и осуждена, наказание в течение полутора лет отбывала в Сибири. По
возвращении из мест заключения веду странствующий образ жизни, последние годы я
проживала у знакомых мне истинно православных верующих во Владимирской области.
Из села Крюково в Заколпье я ушла в начале февраля 1947 года, так как не желала
принимать участие в выборах в Верховный Совет РСФСР. В Заколпье проживала в
церковной сторожке и во время богослужений прислуживала в местной церкви.
– Имеете ли Вы документы, удостоверяющие Вашу личность?
– Документов, удостоверяющих мою личность, я не имею уже в течение
нескольких лет и проживаю на нелегальном положении.
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– Почему Вы при задержании назвались Забродиной Екатериной Ивановной,
уроженкой села Крюково, а впоследствии Забродовой Ефросиньей Федоровной и
скрывали свою настоящую фамилию?
– Вымышленной фамилией я назвалась потому, что проживаю на нелегальном
положении, документов не имею, и опасалась ареста меня, Муниной, органами Советской
власти.
– Расскажите, под какой фамилией Вы проживали в деревне Крюково?
– Среди верующих я известна как «Маша Румянка», а часть называли меня
Румянцевой. Свою действительную фамилию я скрывала.
Через день Марию Ивановну вызвали на следующий допрос, который проводил
начальник управления госбезопасности Владимирской области.
– В силу каких причин вы уклонились от участия в голосовании в прошедших
выборах депутатов в Верховный Совет РСФСР 1947 года?
– По отношению к Советской власти я настроена враждебно, считаю себя
сторонником царского строя в силу этой причины я и уклонилась от участия в
голосовании.
– Какие причины побудили Вас занять враждебные позиции по отношению к
Советской власти?
– На допросе от 7 апреля я показывала, что примерно до 1929 года я находилась
при Дивеевском женском монастыре в кругу лиц, враждебно настроенных к Советской
власти и была под их влиянием. В силу этого у меня и сложились антисоветские
убеждения. В кругу своих знакомых я вела агитацию против Советской власти, за что
вместе с другими лицами из числа монашек была осуждена и отбывала наказание в
Сибири. За эту судимость я еще больше возымела ненависть на Советскую власть, что по
возвращении из ссылки я не пожелала работать. Около 6-7 лет проживаю на нелегальном
положении у лиц из числа верующих, недовольных Советской властью. Так последние
пять лет я укрывалась в селе Крюково, Гусевского района Владимирской области в доме
Сергеевой Марии Антоновны, монашки Февронии и ряда других активных церковников.
Имею близкое общение со священником села Крюково иеромонахом Иоанном (фамилии
не знаю), рядом странников-нелегалов, которые часто посещали село Крюково и находили
себе приют у Сергеевой Марии Антоновны. Все эти лица ненавидели Советскую власть,
восхваляли Царя и жизнь в России до момента установления Советской власти. В одно из
таких собраний в январе 1947 года в доме Сергеевой нас собралось около 10 человек... На
сборище мы пели антисоветские стихи.
Встречаясь в различных селениях с верующими, я действительно распространяла
всякую клевету о колхозах. Такие разговоры у нас часто происходили на сборищах
верующих в доме Сергеевой.
– Приведите конкретные примеры Ваших антисоветских проявлений и фактов
антисоветских бесед на проходивших сборищах.
– Я все позабыла и конкретно привести сейчас ничего не могу.
– Вы говорите неправду. Более поздние факты Вы забыть не могли?
– Нет, я все позабыла, к тому же, как человек глубоко верующий, я не должна
рассказывать о своих близких знакомых».
Если Мария Ивановна и не рассказывала о своих знакомых, то подписывала она
все, и на себя, и на других.
Из книги Л. Головковой «Особенности прочтения следственных дел в свете
канонизации Новомучеников и Исповедников Российских»:
«Для ведения уголовноследственных дел существовало две группы следователей, которые на жаргоне
сотрудников органов безопасности назывались «литераторами» и «забойщиками».
«Забойщики» «выбивали» подписи под протоколами допросов, а «литераторы»
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составляли сами протоколы, которые редактировались начальством и посылались в
высшие инстанции. Так называемые «сексоты», то есть секретные сотрудники, следили,
вели наружное наблюдение, «отработку связей» какого-нибудь ничего не подозревавшего
человека. Как правило, от обвиняемого не требовалось информации – она уже была, но
нужна была подпись, признание вины. Сотрудников, сфабриковавших дела на безвинных
людей, впоследствии самих осудили. Арестованные следователи неоднократно
подтверждали, что допросы они писали не в момент допросов, как это положено, а
сочиняли их днем, ночью же заставляли подписывать».
Предварительное следствие по делу Марии Ивановны Муниной и, по-видимому,
еще семерых человек закончилось. Материалами расследования было установлено, что
Мунина являлась «активной участницей антисоветской монархической группы
церковников, существующей в Гусевском районе Владимирской области». Исходя из
этого, прокурор Владимирской области постановил Мунину Марию Ивановну
подвергнуть аресту и обыску. 10 апреля был выписан ордер на арест, в 21 час начался
допрос, длился полтора часа, а протокол занял одну страницу – один вопрос и один ответ:
признаете ли себя виновной в антисоветском преступлении?
– Да, признаю.
Следующий допрос был через пять дней и длился шесть часов.
Уголовное дело блаженной Мастридии и еще нескольких, точное число назвать не
могу, человек составляло четыре тома, но нам принесли для ознакомления только два, да
и то большая часть одного из томов была заклеена, в другом тоже не все документы было
разрешено смотреть. Содержание доступных документов было таково: группа верующих,
среди которых были Сергеева, хозяйка дома, где нашла приют Мария Ивановна Мунина,
две бабушки, которые преставились, не дожив до ареста, странники-«нелегалы»: слепой
старец Константин и Иван безрукий, Мария из Мануйловки, еще две-три женщины из
соседних сел собирались вместе для антисоветской пропаганды, пели акафисты и
антисоветские песни. «Так, – написано в одном из допросов, – нами распевались стихи
«Жизнь унылая настала», «Скажи нам, Учитель», «Вспомним как Учитель Христос
выходил из храма». Мария Ивановна, «как участница хора, возглавляла пеньем
антисоветских стихов «Когда Христос выходил из храма»:
Из храма Христос выходил с учениками
Пред крестною смертью своей.
И полным скорбями, печальми словами
Учил он любимых друзей.
– Скажи нам, Учитель, последнее слово,
Пока вместе с нами живёшь.
Скажи нам, Учитель, когда это будет,
Когда Ты во славе придёшь.
– Услышите войны, военные слухи,
Восстанет народ на народ.
И будут болезни, и глады, и моры,
И братская кровь потечёт.
Уменьшится вера, угаснёт надежда,
В сердцах охладеет любовь.
Увидите мерзость при храме,
То знайте: и вы при дверях.
Готовьтесь, чтоб дверь не закрылась пред
вами,
Держите светильник в сердцах.
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И солнце померкнет, и месяц, и звёзды
С небесного свода спадут.
Из мёртвых воскреснут земные народы,
Восстанут пред Богом на суд.
Великие скорби сольются на Землю
И страшные муки придут.
И скажут: падите, покройте нас, горы,
Но горы на нас не падут.
Мы в эти минуты поищете смерти,
Но смерть от людей убежит.
И кто-то находится в поле не дома,
Пускай он домой не спешит.
Тогда явится с неба Христос сам во славе,
Как солнце он будет сиять.
Избранные чада все станут пред Богом
И с радостью буд ут взирать.
За ними последуют толпы народа
От края до края земли.
И вся содрогнётся земная природа
Пред вечным престолом Судьи.
Тогда смерть откроет геенну,
И грешники все к ней пойдут.
А серное море воспримет участье
И грешникам муку дадут.
А избранны чада наследуют землю
И славу Христу воздадут.
Где плача, позора и страха не будет,
Они там покой обретут.
Жизнь унылая настала, лучше, братцы, помереть.
Что вокруг нас происходит – тяжело на всё смотреть.
Службы Божии забыты, лик духовный огорчён,
Детский мир среди ненастья богохульству научён.
Всюду полное нечестье разлилось по всей земле,
Все забыли благочестье и предались сатане.
Даже матери родные стали хуже всех зверей:
Они во чреве убивают своих собственных детей.
Будем, братия, молиться, в помощь Бога призывать,
И поститься и трудиться, напасти, скорби принимать.
На вопрос о том, кто руководил этой «антисоветской организацией», Мунина
отвечала, что сначала Сергеева или кто-нибудь из странников, иногда Мария из соседней
деревни Мануйловка. «Впоследствии, – говорила Мария Ивановна, – этими сборищами
стала руководить я». Из текста протокола совершенно очевидно, что она имела ввиду
руководство пением акафистов.
Мария Ивановна подписывая сочинения следователя, подписывала приговор себе
и другим людям, по-видимому, ничего не понимая. Как вели себя во время следствия
содельники Марии Муниной неизвестно, так как на ознакомление с этими документами
нам разрешения не дали. Последующие протоколы по сути повторяли содержание
допросов предварительного следствия, но чем дальше тем больше маленькая 52-летняя
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Мария Ивановна представала в виде профессиональной политической деятельницы,
которая долго искала связи с антисоветчиками и, наконец, нашла
и стала
руководительницей тайной антисоветской организации.
– Из ваших показаний усматривается, что в селе Крюково существует
антисоветская группа церковников, это правильно? Скажите, какие цели преследовала
данная группа? От кого ваша группа получала указания? Расскажите о ваших связях с
антисоветской группой церковников села Бутылище. Уточните, кто входил в
руководящий состав вашей антисоветской группы?
Допросы длились по 4-6 часов, а аккуратно написанные протоколы составляли по
десятку страниц и более. Неожиданный результат дал, как казалось, случайно заданный
сотруднице архива вопрос: писал ли адвокат Муниной кассационную жалобу. Оказалось,
что писал в Верховный Суд РСФСР. Вот ее текст: «Приговор областного суда я считаю
неправильным по следующим соображениям:
В процессе судебного следствия я возбуждал ходатайство о выделении дела в
отношении подсудимой Муниной и направлении его на дополнительное расследование
для определения ее психического состояния. В данном ходатайстве суд мне отказал,
мотивируя тем, что Мунина, являясь глубоко верующим в Бога человеком, допускала в
судебном заседании крестить себя перед тем, как к ней обращался суд и что это поведение
не дает права подозревать в ней психически больного человека.
Означенный мотив отказа не может быть признан основательным. Необходимо
было принять во внимание показания свидетеля Абакукиной, которая на судебном
следствии удостоверила, что Мунина является недоразвитым человеком. Свидетельница
Карпушина показала, что «Мунина женщина глупая и что у нее не хватает 99 шариков».
Следует отметить, что подсудимую Мунину охарактеризовала недоразвитым человеком
свидетельница Абакукина, которая на суде заявила, что она приехала в Курлово работать
врачем. Таким образом, к показаниям свидетеля Абакукиной надлежит отнеститись как к
человеку, обладающему медицинскими познаниями, способному разбираться в данных
вопросах.
На основании изложенного, я прошу приговор Областного суда в отношении
Муниной отменить и дело передать на новое рассмотрение со стадии предварительного
расследования и направления Муниной для определения ее психического состояния».
В небольшом фрагменте из заключения Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РСФСР, которая заседала 5 ноября, накануне празднования иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», значилось, что, оказывается, Мария Ивановна
Мунина была приговорена к высшей мере наказания, расстрелу. Но пока продолжалось
следствие, вышел указ от 26 мая 1947 года об отмене смертной казни по такого рода делам
и заменой заключением в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет с
конфискацией лично принадлежавшего имущества».
Ходатайство адвоката о направлении Марии Ивановны на медицинскую экспертизу
отклонили, как не обоснованное. Владимирским областным судом 23.09 1947 года
матушка была приговорена по статье 58-10 часть вторая и 58-11 УК РСФСР к заключению
в исправительно-трудовой лагерь. Ее этапировали в Карлаг.
Пока она отбывала наказание, вышел еще один указ: о замене двадцати пяти лет
заключения на десять, всем отбывающим наказание по 58 статье. Но и десяти лет
оказалось достаточным, чтобы привести тело блаженной матушки в такое состояние, что
около дома в Аламасове ее выгрузили из милицейской машины, как говорили ее
односельчане, «как куль с костями»: израненная, все тело в рубцах, она не могла ходить.
Если память не подводит аламасовских бабушек, поселилась она у своей сестры
Ксении, которая стала инокиней, псаломила и пела на клиросе басовые партии. Отбыв
шесть лет заключения, Ксения устроилась в Романове у вдовы Татьяны, на которой хотел
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жениться председатель колхоза. Он подозревал, что Татьяна отказывает ему «из-за
монашки», и спровадил мать Ксению еще на шесть лет в лагерь. По освобождении мать
Ксения поселилась в Аламасове сначала с дивеевской послушницей Александрой
Мешалкиной, а когда вернулась из заключения Мария Ивановна, то стала жить с ней.
– Где была? – спросила Ксения блаженную Марию Ивановну о лагере.
– У Царя-батюшки. И все. Никогда ничего не рассказывала.
Мария Ивановна и еще несколько дивеевских сестер, в том числе и схимонахиня
Маргарита (Лахтионова), тайно приняли постриг в монашество. Выжившие в годы
лихолетий, они долго не соглашались принимать постриг, и, говорят, решились, только
узнав, что восприемницей будет дивеевская монахиня Никодима (Гришанова). Когда мать
Никодима ехала в Дивеево на постриг вместе с отцом Антонием, никто об этом
предупрежден не был. А блаженная Мария Ивановна все выскакивала на крыльцо и
кричала: «Мать моя едет». Келейница схимонахини Никодимы говорила, что блаженная
согласилась и сама принять постриг, дабы поддержать сестер. При постриге священник
строго сказал м. Никодиме: «Погибнет одна из них – погибнешь ты». Тогда блаженная,
которой при постриге нарекли имя Мастридии, утешила ее: «Мать, не бойся, я за тебя
умолю».
Московское священство во все эти страшные годы не оставляло дивеевских сестер,
окормляли духовно, тайно служили службы и причащали матушек, помогали и
материально. Из самаркандского письма протоиерея московского храма «Илии Обыденного»
Владимира Смирнова в Москву своему духовному отцу протоиерею Иоанну Потапову: «Дорога
в день нашего приезда в Дивеево была совершенно непроходима, так что мы едва
добрались до цели нашего путешествия. Но во вторник она совершенно просохла, с неба
лились яркие лучи солнца, ласково согревавшие нас во все дни, пока мы ходили по земле,
где некогда ступали ножки прп. батюшки Серафима. Был намечен план, по которому я
должен посетить во вторник село Аломасово, чтобы причастить живущую там Марию, в
монашестве Мастридию. Они считают ее прозорливой и блаженной: в среду мы должны были
пойти на источник, оттуда в Осиновку, а Дивеево и Князь-Иваново оставили на четверг.
Во вторник мы втроем в сопровождении Анны Петровны и Марии от о. Н. отправились в
Аломасово с целью закончить там все в один день, а на следующий ехать в Осиновку. Однако
оказалось, что живущих в Аломасове никто не предупредил о нашем приезде, и нам пришлось
там заночевать. Едва мы успели войти в сени, как нам навстречу распахнулась
дверь, и послышались радостные возгласы: «Господи, помилуй. Господи, помилуй»,
причем слов разобрать было почти невозможно, их произносила стоявшая около
кровати матушка с одутловатым лицом. Она низко кланялась, крестилась, и не успел я
переступить порог комнаты, как она первой подошла под благословение.
Послышались голоса: «Ишь, как обрадовалась-то, а то лежала». Ею оказалась больная
«Машенька» (в монашестве Мастридия). Когда она находилась в заключении, ей очень
сильно сдавили горло, что привело к его параличу, а раньше она пела в монастырском
хоре. Она так бурно выражала свою радость по поводу нашего прихода, что
непрестанно вставала с постели, на которой сидела, и просила благословения. Если ктонибудь из вновь приходящих – а в избу входили все новые лица, – подходил под
благословение, то и Машенька тут же протягивала свои руки. Это было так
необыкновенно трогательно, что и сейчас при воспоминании о ней у меня текут
слезы.
Пришлось нескольким отказать в крещении, так как я не взял с собой миро. По
этой же причине я отказал и в миропомазании крещеным бабушкам. Несколько
женщин попросили дать им молитву с тем, чтобы утром на следующий день
причаститься. Пришла женщина с просьбой причастить больную мать, а за ней вторая
с той же просьбой. Этим просительницам я назначил время на четыре часа утра, а всем
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остальным на шесть часов с тем, чтобы первым автобусом ехать до Сатиса, а оттуда до
источника четыре километра пешего хода.
Меня оставили ночевать в этом доме, а моих спутников отправили в дом
напротив. В половину четвертого утра в среду за мной уже пришли, и я направился к
больной. Причастил умирающую и заодно трех ребят, которых хозяйка подняла с
постели. Затем хозяйка повела меня к больному мужчине. Когда я его причащал, женщина
сказала мне, что еще один мужчина просит причастить его мать, я пошел туда и
причастил старушку, отказавшись, однако, от соборования, так как надо было
торопиться к автобусу. Вернувшись в дом Машеньки, я застал там человек девять и
в том числе Машеньку, одет ую в белую рясу и апостольник, да такую
сияющую, что вся комната как будто освещалась сиянием от ее лица.
После общей исповеди я причастил двух взрослых и двух детей, отказав в
причастии двум другим, так как они, хотя и крещены, но миропомазаны не были.
Преподавши святые тайны Машеньке, мы увидели, что она вдруг сделалась как
мертвая, и ее уложили на кровать. Лицо
бледное, глаза закрыты, со
скрещенными руками на груди, в белом апостольнике Машенька действительно казалась
умершей. Но это только казалось; выяснилось, что у нее так бывает всегда, поскольку пища
застревает на полпути в парализованном горле. Я очень беспокоился и потому несколько раз
подходил к ней узнавать, прошла ли у нее святыня. Наконец она сумела проглотить, и я
успокоился.
О. Н. в Дивеево была прислана Мария Лакова для ухода за одной старушкой. Сама
Мария имеет свою комнату в Москве, получает пенсию сто рублей. Имея благословение о. Н.,
она взялась хлопотать об открытии церкви. Смелая, энергичная, она вот уже второй год
обивает пороги чиновников; добилась получения положительного решения от Косыгина, но
местные власти никак не разрешают открыть церковь и несколько раз грозили выселить
надоедливую просительницу из Дивеева. Так вот, когда Мария начинала хлопоты, то она
неоднократно спрашивала Машеньку: «Разрешат или нет?», на что Машенька неизменно
отвечала: «Трудно, трудно». В этом же году она стала говорить: «Откроют, откроют», и
при этом утвердительно осеняла себя крестным знамением. На мои неоднократные
вопросы на эту тему она также неизменно отвечала: «Откроют, откроют, скоро откроют», и
кланялась, протягивая руки для благословения, пела, еле-еле выговаривая слова своим
голосом: «Господи, помилуй. Господи, помилуй».
Разговор был в марте, а в конце августа Марии сообщили, что 28-го сентября ее
вызовут на заседание горсовета. Что будет дальше и состоялся ли вызов, – не знаю.
В Машеньке заметно много смирения. Когда я, благословляя, поцеловал ее в голову, она
вдруг сказала: «Нельзя, нельзя целовать голову, она грешная; тебе нельзя целовать, а вот мне
можно твою голову целовать». На это я ей ответил: «Ну, раз тебе можно, то ты и целуй, только
впредь перекрести меня». Она подумала, перекрестила мою голову, поцеловала и вновь
сказала: «Грех мою голову целовать, а твою можно», и снова перекрестила меня, поцеловала
в голову и запела свое «Господи, помилуй» с глубокими поклонами и ежеминутными
протягиваниями рук для принятия благословения. Не знаю, как на моих спутников, но на
меня эта Машенька произвела большое впечатление».
Аламасовские жители говорят, что блаженная писала иконы. После лагеря
блаженная Мастридия не расставалась с какой-то тужурочкой, просила и после смерти
беречь ее: «Она мне от великого человека дадена».
Прожила блаженная Мастридия после освобождения четыре года. Похоронена на
Аламасовском кладбище.
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Послушница Анна Романова
Послушница Анна Романова была уроженкой так называемого Нижегородского
Урала. Село Проволочное Выксунского уезда, в котором родилась Анна, возникло в
Приокском горном округе, по-видимому, в XVIII веке. Округ называли Малым Уралом,
благодаря деятельности горнозаводчиков братьев Андрея и Ивана Баташевых. Они
соорудили на Оке и по ее притокам водяные двигатели, арендовали земли на правом
берегу Оки и по речкам Выксунке, Железнице и Велетьме и поставили чугуноплавильные
и железоделательные заводы, один из них – проволочный. За умелую организацию
заводов и заслуги перед страной в 1773 году Баташевых, родоначальником у которых был
«тульския оружейныя слободы кузнец», утвердили в дворянском достоинстве
На заводах работали приписные крестьяне. Вот они и стали строителями и
первыми жителями села Проволочное.
Мы приехали в Проволочное в 2001 году. Поселок произвел безрадостное
впечатление: большую его часть составляли длинные, однообразно унылые одноэтажные
дома, похожие на казармы, выстроенные, по-видимому, еще Баташевыми, как на плацу, в
регулярные ряды. А среди изб на пригорке – деревянная красавица церквушка, шатер
которой свисал набок, как подрубленный, с куполом набекрень. Того и гляди рухнет.
Одно-единственное красивое, какое-то трогательное сооружение среди казарменных
бараков – и в таком плачевном виде. Стены храма изнутри подперли бревнами, чтобы не
развалился. Церковь закрыли в 1937 году, но когда мы подошли к стенам храма, они
благоухали ладаном.
Анна Романова происходила из благочестивой семьи, поступила в СерафимоДивеевский монастырь четырнадцатилетней отроковицей перед самым его закрытием.
Как и все дивеевские сестры, она плакала, прощаясь с монастырем и внимая словам
священномученика Серафима Звездинского, что сейчас всем нам поднесена чаша, но кто
как ее примет: кто только пригубит, кто отопьет наполовину, а кто и выпьет всю до дна.
Анна Романова не подвергалась арестам, но от чаши тоже вкусила. Из разоренной обители
она вернулась на родину послушницей.
В одном из уголовных дел на дивеевских сестер есть такие показания: «Как-то раз
приходит из Проволочного одна монашка – высокая, молодая, свежая, которая сказала,
что живет в Проволочном около церкви, где поставили собственный дом». Похоже, что
речь шла об Анне Романовой. Она действительно была молода и красива, но от
замужества отказалась. Еще были живы ее родители, и хотя семья была дружная,
молитвенная, со старинными устоями и почитанием старших, но Анна всему предпочла
житие монашеское и у родителей нашла сочувствие. Отец выстроил ей в поселке
отдельный домик.
В ту пору еще действовал деревянный храм в честь Успения Матери Божией, и
Анна в нем и молилась, и читала, и прислуживала.
Большой скорбью стало для Анны закрытие церкви в 1937 году. По рассказам
местных жителей, в 1937 году настоятеля арестовали прямо в церкви, вывели, и больше
его никто не видел, и известий о нем не было. Но даже и в то, такое опасное для
верующих людей время, Анна продолжала служить Богу, келейно отправляя службы,
читала по усопшим Псалтирь, и даже дерзала учить молитвам местных детишек, читала
им из Священного Писания. Ребятишки ее очень любили. Престарелые племянницы Анны
Романовой, которых в Проволочном, несмотря на преклонный возраст, называют Дуся и
Тося, рассказывали, что Анна оставила по себе в селе добрую память, всегда помогая
ближним. И в семье она была любимицей, родственницы до сих пор скорбят и плачут о ее
кончине.
Одна из сестер-старушек Романовых сняла со стены над своей кроватью большой
портрет Анны и подарила нам. Мы его пересняли и вдруг решили вернуть портрет
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старушке. Приехали без предупреждения, так она к нам бросилась с рыданиями, очень
благодарила, и, обливаясь слезами, рассказывала, как ей было тяжело из-за того, что
отдала портрет. «Я без Анечки не могу». Она простодушно добавила, что кто-то из
односельчан сказал, что мы никакие не монашки, а похожи на цыган и она поверила.
Бабушка наверно усиленно в небо кричала, потому что это был единственный случай из
жизни нашего архива, когда архивариусы вдруг единодушно и добровольно решили чтото из него вернуть.
Дом № 7 на улице Калинина, где жила Анна, стоял в самом конце, недалеко от
пруда. Около пяти метров комната и около трех – кухня. В кухне печка, стол и лавка.
Комната маленькая, но светлая: три окошка по фасаду и два – по боковой стене.
На жизнь Анна, подобно большинству дивеевских сестер зарабатывала рукоделием
– ткала половики, обрабатывала огород. Так, в трудах и молитве прожила дивеевская
послушница до старости. Ее соседка из рядом стоящего дома рассказывала следователю:
«Анна Семеновна была одинокая, больная, еле передвигалась по комнате. Ей было 86 лет,
когда 7 июля 1984 года вечером в половине девятого я пошла за водой в колонку,
возвращаясь, оттуда шла медленно, так как несла ведро, тяжести ношу с трудом.
Остановилась у дома Романовой, так как услышала в ее доме шум и мужской голос. Я
знала, что никаких мужчин там быть не могло. Я слышала шум, мужской голос говорил:
«давай», и слышались глухие удары. Почувствовав неладное, я решила зайти к Анне
Семеновне, однако дверь во двор была заперта. Я покричала мальчика Сережу, который
был на пруду, чтобы он перелез через забор и открыл мне дверь. Он залез на забор, но
увидел там какого-то мужчину, испугался и слез. Я послала Сережу к Барыниным, что
живут рядом, и они прибежали всей семьей. Они обыскали огород, сарай, но мужчины не
нашли. Когда вошли в дом, то увидели, что все в комнате было перевернуто, а старушка
лежит на полу вся в крови.
Старушка жила очень скромно, раньше ходила молиться и отпевать покойников и
возможно скопила какие-то сбережения. Кто мог прийти и ограбить Романову я не знаю.
Из родственников у нее в Проволочном живут два брата, оба пожилые».
Следователь успел расспросить Анну Семеновну, что же произошло на Калинина
семь. Показания потерпевшей Романовой: «Я проживаю одна. Я никуда не хожу, так как
чувствую себя плохо, уже совсем старая. 7 июля 1984 года я сидела на кровати. В боковое
окно я увидела, как какой-то мужчина стоит около двери, ведущей со двора в коридор.
Эта дверь изнутри из коридора закрывается на щеколду. Я видела, как у этого мужчины
была в руках какая-то светлая металлическая проволока, и с ее помощью он открыл дверь
и вошел в дом. Он высокого роста, темный, одет был в темный пиджак и темные брюки.
Он стал спрашивать у меня деньги, но я сказала, что никаких денег у меня нет, так как
живу одна.
– А мне сказали, что у вас есть, – и стал мне угрожать убийством. К моей груди он
приставлял что-то острое, наподобие шила или отвертки. Потом стал везде искать деньги,
требовал десять или двадцать рублей, перерыл все в комоде, за иконами, на столе. Не
найдя денег, он стал меня бить, свалил меня на пол, бил ногами и руками. Потом он залез
в тумбочку в углу и нашел там деньги, завернутые в белую тряпку, он ее сжег в печке и,
услышав крик моей соседки, ушел из дома. Никаких икон или церковных книг он у меня
не брал». Через несколько дней, под Казанскую, 20 июля послушница Анна Романова
скончалась.
Из показаний обвиняемого (ему было 22 года): «27 июня 1984 года я пришел из
армии. 7 июля мы отмечали рождение родственника. Около семи вечера мы вместе с
братом пришли домой. Дома я взял у матери десять рублей, купил бутылку водки и
выпил, по-моему с Петром. За мной пришла мать и увела домой, так как я был сильно
пьяный. Я решил занять у старухи «Нюши-монашки», так ее зовут в народе. Денег она не
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дала, сказала, что даже и на хлеб нет. Я у нее на глазах полез в верхний ящик комода и
нашел коробку из-под конфет, в ней было около тридцати рублей, по три и по пять и
горсть меди. Я все это взял в карман. Мне показалось мало и я стал искать деньги по всей
комнате. В это время старуха лежала на полу, она сама упала с кровати, по-моему, я еще
помог ей подняться. Когда я услышал стук в дверь, я убежал огородами»
Из характеристики обвиняемого, присланной из армии: склонен к употреблению
спиртных напитков. К службе относился преступно халатно. Имел двадцать одно
дисциплинарное взыскание за разного рода нарушения воинской дисциплины. Нечестен,
нетрудолюбив. Заставлял выполнять свою работу солдат более позднего призыва.
Из обвинительного заключения: обвиняемый 1962 года рождения, войдя в комнату,
стал требовать у Романовой деньги, а, получив отказ, начал наносить удары, избивать
лежавшую на полу Романову руками и ногами. Романовой были нанесены повреждения в
области грудной клетки, которые вызвали смерть потерпевшей.
Родственники послушницы Анны Романовой пожертвовали в монастырь икону
Воздвижения Креста. У женщины, подарившей нам икону, есть сын, но, она, безнадежно
махнув рукой, сказала: «Все равно молиться не будет». Икона эта из алтаря деревянной
церкви Успения Матери Божией в поселке Проволочном Выксунского района, в котором
до закрытия служила наша Анна, находится теперь в Игуменском корпусе в храме в
честь святой мироносицы равноапостольной Магдалины.
Фролова Евдокия Ивановна.
Андрей Золотов-Светозаров. Татенька.
«Царица Небесная, Матерь Божия, Преподобный Серафим!» – так молилась или,
скорее, причитала моя няня, дивеевская инокиня Евдокия Ивановна Фролова, всякий раз,
когда ей что-нибудь не нравилось. Она прожила в нашей тогда еще совершенно
нецерковной московской семье 45 лет и фактически спасла ее от голода в военные и
послевоенные годы.
Инокиня Евдокия умерла в 1981 году, когда ей было 93 года, а мне – 13. Она
ухаживала за моими прабабушкой и прадедушкой, вырастила моих маму, дядю и меня.
Она каждый день гладила мне к школе белую рубашку и пионерский галстук. А каждое
воскресенье и по всем праздникам одевала свое лучшее, наименее залатанное пальто,
брала с собой складной стульчик и шла в церковь, чтобы вернуться оттуда совершенно
сияющей и радостной.
«Ушла в церков», – писала она своим корявым почерком записочку и оставляла ее на
кухонном столе, – как будто, продрав глаза поздно в выходной, мы могли сомневаться, где
она.
Что может быть интересного читающей публике в жизни этой простой русской
женщины? Никаких неизведанных страниц церковной истории скудные воспоминания об
инокине Евдокии приоткрыть не могут, да и не влияла она никак на жизнь Церкви или
нации. Она была обычной церковной старушкой, какие и составляли подавляющее
большинство угнетенной Русской Православной Церкви в советское время.
Однако, вспоминая сегодня Евдокию Ивановну, понимаешь, к какому великому
подвигу любви и служения ближнему довелось прикоснуться. И задумываешься о том,
какой далекой от сегодняшнего интеллектуально-околоцерковного мифотворчества была
ее крепкая и целостная православная вера.
В семье ее племянника, железнодорожника из раскулаченных, ее звали тетя Душа.
В Дивеевском монастыре – Дуня Беленькая. Конечно, как звали ее в иночестве, я тогда не
знал. Но когда летом 1992 году мы с отцом приехали в Дивеево и меня проводили к
схимонахине Маргарите – единственной монахине из старого монастыря, помогавшей
восстанавливать обитель, – она спросила строгим голосом: «Дуня Беленькая или Дуня
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Черненькая?» Я ответил, что точно сказать не могу, знаю только, что она вышивала.
«Вышивала? Тогда Дуня Беленькая», – уверенно сказала матушка. Позже выяснилось, что
моя мама знала об этом ее монастырском имени. А у меня уже не могло быть никаких
сомнений в том, что матушка Маргарита действительно вспомнила нашу няню.
У нас в семье ее звали Татенька. Когда в 1941 году семья уезжала в эвакуацию в
Томск вместе с 1-м Государственным подшипниковым заводом, домработниц брать с
собой не разрешалось – только родственников. И мой дедушка, инженер Дмитрий
Михайлович Мартыновский, записал ее как «тетю». Чья тетя – непонятно, но все-таки
тетя. И в Томске, чтобы соседи ничего не заподозрили, ее звали «тетенька». А когда моя
мама, Екатерина Дмитриевна, родившаяся в московском бомбоубежище 31 июля 1941
года, начала в эвакуации говорить, то называла ее «Татенька». Так и повелось.
Татенька, вернее Дуня Фролова, родилась 31 июля (13 августа) 1888 года в селе
Чепурновка, что ныне в Ковылкинском районе Мордовии, а тогда относилось к
Нижегородской губернии. Она закончила четыре класса церковно-приходской школы и
«писала без ошибков», как она говорила. Очень хотела учиться дальше, но такой
возможности не было. Когда ей было 12 лет, умерла ее мама, и отец отдал ее на
воспитание в Дивеевскую обитель – за три года до того, как Саров стал центром
всероссийских торжеств. Она рассказывала мне, как пятнадцатилетней девочкой в
Дивеево в дни канонизации преподобного Серафима Саровского получила свое первое
послушание – разливала кипяток многочисленным паломникам. Рассказывала она и о том,
как позднее, будучи на подворье Дивеевского монастыря в Петергофе, видела царя, как
«наследника крестить везли в золотой карете" и как царевны приходили к ним.
В Петергофе Дуня была под началом строгой матушки Феофании. В отличие от ее
родной сестры игумении Александры, вызывавшей у Дуни безмерное уважение, матушка
Феофания, по моим смутным воспоминаниям о Татенькиных рассказах, вызывала скорее
страх. С особой любовью вспоминала Татенька о царевнах, которые, по всей видимости,
нередко бывали на подворье.
О монастырской жизни она рассказывала достаточно много. Но в памяти больше
всплывают рассказы о сельских работах, как сестры сами жали и молотили. «Мы
полностью себя обслуживали», – не без гордости заявляла Татенька.
Нам она никогда не рассказывала о своем постриге. Но помню, с каким почтением
говорила о тех матушках, которые были пострижены в мантию и к коим она не
относилась, хотя и называла себя «монашенкой».
Вскоре после революции Татенька вернулась в Дивеево и прожила там до закрытия
монастыря в 1927 году. Затем она провела два года в арзамасской колонии. «Нас не
посадили, нас изолирвали», – говорила она. Начальник тюрьмы и особенно его жена были
люди добрые и к монахиням относились хорошо. «Нас называли матушками», – говорила
Татенька. А матушки семью начальника обшивали и вышивали для них.
Вскоре после выхода из колонии Татенька приехала в Москву, где устроилась
домработницей в семью милиционера. Тот тоже оказался хорошим человеком и сделал ей
новые, чистые документы (после того как ее обокрали). Вообще я не припоминаю, чтобы
она хоть о ком-нибудь говорила плохо. Каждый был или «образованный», или «добрый»,
или еще какой замечательный. Когда в начале 1970-х ее сбила машина и она сломала ногу,
то умоляла милицию не наказывать наехавшего на нее водителя.
В 1936 году Евдокия Ивановна пришла домработницей в семью моего прадедушки,
бывшего полковника, а затем комбрига красной армии Андрея Николаевича Светозарова
и его жены Надежды Семеновны. Здесь она и осталась. Кто знает, что было бы с нашей
семьей в войну, если бы не она.
В товарном вагоне, в котором мою маму весь второй месяц ее жизни везли из
Москвы в Томск (какие тут шансы выжить?), Татенька бегала на станциях за кипятком и
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однажды чуть не отстала от поезда. В военном городке под Томском, где расположился
эвакуированный завод, она посадила огород, чего не умели ее интеллигентные
подопечные, и ходила пешком за десятки километров на промысловый сбор грибов или
менять вещи на продукты по деревням. Это же приходилось делать и в послевоенной
голодной Москве, наряду с многочасовым стоянием в очередях.
«Она была удивительно практичным человеком, – вспоминает моя мама, пианистка
Екатерина Дмитриевна Мартыновская, – занимала несколько очередей одновременно,
брала меня с собой, чтобы где-то достать чего-то больше, иногда устраивала целое
театральное представление на базаре, кричала: детей кормить нечем!»
Да и в пору моего детства, в семидесятые годы, никто из нас не проводил столько
времени в очередях, сколько она. Она пекла замечательные блины и пироги – каждый раз
«в последний раз». Запасала яйца задолго до Пасхи, просвечивая их лампочкой (до сих
пор не знаю зачем), а потом красила луковой шелухой и выкладывала в пророщенный
овес. Мяса она не ела вообще, а в пост питалась только жидким супчиком с одной
картошкой. Готовя скоромное для нас, она никогда не пробовала, что готовит, и однажды
приготовила целый обед с содой вместо соли.
Всю жизнь она ходила в тот храм, в какой сподручней. Пока семья жила на
Балчуге, ходила в Скорбященский храм на Большой Ордынке. Когда переехали на
Ломоносовский проспект – ездила в Николо-Кузнецкий, потому что это было удобно – на
трамвае прямо от дома до порога храма. Никаких обсуждений предпочтения одного храма
перед другим или одного батюшки перед другим я никогда от нее не слышал. Раз в год
или чуть реже она ездила «к Сергию» в Загорск, и каждый раз это было большое событие.
Молилась она каждый день – и на коленях, и стоя, и сидя, и лежа. «Я пойду читать», –
говорила она. У нее была большая ветхая Псалтирь на церковно-славянском, маленький
дореволюционного издания Молитвослов, такое же Евангелие, акафист преподобному
Серафиму и какие-то рукописные, в школьных тетрадочках, службы. В руках у нее всегда,
если она не работала, были шерстяные четки. В углу над кроватью висела икона
Благовещения, а в шкафчике одна полка была отведена святыням. Там, среди бумажных
иконок, в баночке со святой водой лежал кусочек гранита – осколок камня, на котором
молился преп. Серафим. Рядом в картонной коробочке – зашитая в марлю трава с Канавки
Божией Матери. Мы всегда знали, что их надо будет положить ей в гроб.
Говела Татенька и причащалась несколько раз в году. Однажды рассказывала о
своем потрясении, когда почувствовала причастие физически как Плоть Христову:
«Прямо Тело!» – восклицала она.
Она редко говорила о Боге. По словам моей мамы, лишь когда кто-то из нас
утверждал, что Бога нет, Татенька отвечала: «Ты еще вспомнишь меня!» А когда я
пересказывал ей содержание книжки Куна «Легенды и мифы Древней Греции» и говорил
о греческих богах, о которых знал куда больше, чем о Христе, Татенька недоуменно
произносила: «Да-да, и наша вера из Греции пришла».
Она избегала разного рода регистраций и прочих соприкосновений с властями,
когда этого можно было избежать, и с благоговением говорила: «Вот в раньшное время...»
Но при этом была абсолютно лояльным, чуждым всякой оппозиционности человеком —
имела паспорт, получала 45-рублевую пенсию, исправно ходила голосовать в шесть утра
перед ранней литургией и, можно сказать, с уважением относилась к различным
организациям, в том числе к комсомолу и коммунистической партии.
Мой дядя, Андрей Дмитриевич Мартыновский, вспоминает, как в 60-е годы,
будучи секретарем комсомольской организации на заводе, был премирован поездкой в
Киев и привез оттуда Татеньке в подарок бумажную иконку Божией Матери. Купив ее во
Владимирском соборе, он специально отправился во Фроловский монастырь – один из
немногих действовавших тогда в СССР женских монастырей, – чтобы получить
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«автограф» у настоятельницы. И получил. Когда по возвращении он преподнес Татеньке
этот подарок, она была поражена, поцеловала иконочку и тут же оделась и убежала. Через
некоторое время она вернулась с большим тортом и вручила ему со словами: «Это тебе,
настоящему комсомольцу!»
Единственное, в чем ее учение расходилось с официальной доктриной, это
отношение к бедным. «Надо бедным помогать!» – говорила она. Когда моя мама
возражала ей, говоря, как положено, что бедных у нас нет, Татенька отвечала: «Ну как же,
Котя, очень много бедных!»
Все наши соседи-алкоголики ходили к ней за рублями, трешками и пятерками, и
она им никогда не отказывала. А они потом исправно возвращали ей деньги и очень ее
любили. Мы почти не знали ее церковных бабушек-подружек. Они редко у нас
появлялись, а несколько раз их выставляли – тогда это был предел религиозной
терпимости в нашей семье. Но по ряду косвенных признаков можно судить, что в церкви
тоже существовала определенная система материальной взаимопомощи, хотя мы сегодня
и говорим огульно об отсутствии приходской жизни в советское время.
Мы не знаем, поддерживала ли она контакт с кем-то из дивеевских сестер. Но по
крайней мере несколько раз за послевоенное время она ездила в Арзамас и Дивеево.
Татенька с удовольствием рассказывала мне о православных праздниках, когда я
спрашивал, и научила читать славянские буквы, потому что мне это было любопытно. Но
никогда она не проповедовала и не пыталась кого-то из нас обратить в христианство. И уж
тем более никогда ничего не навязывала.
Но, безусловно, она за нас молилась. Когда просила меня, тогда некрещеного,
написать для нее записочки в церковь, то, перечислив незнакомые и знакомые мне имена,
всегда говорила: "И себя напиши". Теперь нас учат, что так поступать нельзя.
Когда я уходил на контрольную или экзамен, Татенька говорила: «Дай я тебя в
маковку поцелую!» Я наклонялся к ней, и она целовала меня – точно так же, как она
целовала в маковку и мою маму, когда та училась в школе и институте. И только теперь
мы понимаем, что Татенька нас благословляла.
Феодосия Максимкина (Максименко) и Агафья Рогачкова.
В 1930 году из Рязанского ОГПУ в Москву сообщили, что «в селе Срезнево по
случаю престольного праздника имел место массовый наплыв богомольцев – всего около
8 тысяч человек. Такое большое скопление народа объясняется тем, что в с. Срезнево
служит в качестве священника некто Филарет, который пользуется особенным
авторитетом, слывет за «святого», широко практикует дачу советов по различным
вопросам и болезням, почему к нему имеется широкое паломничество, даже крестьян из
соседних Козловского и Тамбовского округов. 11 июня 1930 г. на празднике находилось
до 20 попов и 200 человек монашествующего элемента. Служба проходила в течении трех
суток. В обычное, не праздничное время в доме Филарета всегда имеются временно
проживающие, прибывшие из разных районов монахи и монашки».
31 мая 1931 года о. Филарет, 38 игуменов и монашествующих были арестованы, в
тот же день прошли массовые аресты монахинь, священников, активистов религиозных
общин. Среди арестованных – две матушки из Серафимо-Дивеевского монастыря:
Феодосия Максимкина и Агафья Рогачикова. По имени организатора подпольного
монастыря игумена Филарета уголовное дело назвали «делом филаретовцев».
Уроженец Рязанской губернии Иван Трофимович Пряхин в 17 лет поступил в
Пронскую Спасо-Преображенскую пустынь, в 1913 был пострижен в монахи с именем
Филарет в честь святого праведного Филарета Милостивого. Особенную любовь
иеромонах Филарет питал к образу Божией Матери «Споручница грешных», который
чудесным образом был обретен монастырем в начале двадцатого столетия и почитался как
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чудотворный. По просьбе о. Филарета пронский художник сделал список с этой иконы.
Во все время написания копии отец Филарет не вставал с колен, молился возле иконы о
сошествии благодати на список с чудотворного Ее образа.
В 1920 году Пронский монастырь был закрыт, иеромонах Филарет стал служить в
Срезневе в Казанской церкви. Очевидцы рассказывали, что, когда о. Филарет в первый раз
вошел с иконой «Споручница грешных» в храм, все свечи на подсвечниках вспыхнули и
зажглись лампады.
В 1926 году епархиальный архиерей Борис (Соколов), высланный из епархии и
проживавший в Подмосковье, вызвал иеромонаха Филарета
в Москву, и Тверским
епископом Серафимом (Александровым) отец Филарет был возведен в сан игумена.
К чудотворной иконе Божией Матери в Срезневскую церковь приезжали
священники из многих городов России. Из показаний отца Филарета: «Эта икона
находилась в монастыре и никаких чудес не творила. И она начала творить чудеса, когда я
ее взял к себе во время разгона монастыря, во время хождения по селам и деревням.
Чудеса я знаю такие, после того, как люди прикладываются, то у некоторых прекращается
болезнь головы и ее больше не бывает. Архиепископ Зарайский Вениамин благословил
меня ходить с этой чудотворной иконой. Я с этой иконой обошел все села округи, народ
узнал это, вскоре на поклонение стали приходить паломники сами. Совершая в
Срезневской церкви монастырскую службу, я для этой иконы установил праздник 29 мая
по старому стилю. В этот день со всей округи стекался народ для поклонения. Монахини
меня посещали, все рассеянные в округе, человек 150 и больше».
В то время как во всех концах страны верующих часто безосновательно обвиняли в
организации подпольных монастырей, в Срезневе действительно был организован и более
10 лет просуществовал нелегальный монастырь, к которому прибились десятки гонимых
монахов, иноков и набожных мирян. Не все жили в Срезневе, некоторые поселились в
окрестных деревнях и селах и посещали монастырь наездами.
На одном из ярусов колокольни Казанского храма устроили крохотную тайную
церковь в честь Покрова Матери Божией, и под Ее Честным Покровом ежедневно полным
монастырским чином совершали службы, постригали новых монахов, устраивали
многолюдные крестные ходы. Народ так и именовал Покровскую церковь – «монастырь».
Власть грозила притеснениями,
закрывались храмы, а отцы и матушки тайного
Срезненского монастыря усиливали молитву и служили все более торжественно. Село
стало известным среди православных за пределами Рязанской области.
«Ликвидация монастыря у меня лично и у всех остальных монахов создала
убеждение, что это есть испытание Божие, посланное в наказание за грехи. Одновременно
мы считаем, что ликвидация эта нас лишила только удобств, т.е. отобраны только здания,
т.е. снята была мирская обуза, а выполнение уставов монастыря осталось без изменения».
Из материалов дела видно, как радикально настроенные по отношению к
действующей власти отцы-филаретовцы окормляли свою паству: «Я воспитан и остался
монархистом, всегда боролся и буду бороться с соввластью за религию и дело
православной Церкви, т.к. этому делу я посвятил всю жизнь. Так и все мои знакомые
иеромонахи будут защищать Церковь до последней возможности». «Если ты вступишь в
колхоз, то продашь душу свою сатане», «там будут всех клеймить каленым железом, а
когда наступит конец света, антихрист всех колхозников погонит в ад». «Я считаю, что
устраивает колхозы в деревнях и закрывает церкви никто иной, как жидовская власть
поэтому я, как священнослужитель, принимая верующих на исповедь, вступать им в
колхозы не советовал и растолковывал, что сейчас засилье жидов, которые стараются
стереть с лица земли в первую очередь монашество. Приходившим ко мне монахам и
монашкам я советовал готовиться к аресту».
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Из показаний игумена Филарета на следствии: «Каждого монаха и монахиню,
которые приходили помолиться в Покровскую церковь, я предупреждал о том, что
возможен арест, что нужно к нему подготовиться. Сам я к нему был готов с прошлого
года, мешочек с бельем у меня всегда висел на стене».
По рассмотрении следственного дела оперуполномоченный в обвинительном
заключении писал, что монах Филарет Пряхин «объединил вокруг себя большое
количество монахов и монашек, которые периодически собираются к нему из деревень
Шиловского, Пронского и Спасского районов, занимаются активной контрреволюционной
деятельностью, агитируя против колхозов и др. мероприятий соввласти и распространяя
различные провокационные слухи о наступившем «царстве антихриста. После ликвидации
Пронского монастыря Филарет Пряхин переехал в село Срезнево Шиловского района,
куда перевез также икону под названием «Споручница грешных», объявил эту икону
чудотворной и занял церковь Срезневского прихода. В церкви начались инсценировки
«изгнания бесов» и исцеления болящих» при помощи «чудотворной иконы». Слава о
Пряхине, как о «чудотворце» быстро распространилась по окрестным деревням, и к нему
началось паломничество монахов, монашек и фанатиков-верующих. Из состава этих
«паломников» Пряхин создал к/р группировку в количестве 39 человек, причем в качестве
постоянных помощников завербовал игумена Аполлония, иеромонаха Дорофея,
иеромонаха Маркеллия и кулака мирянина Кузина, которые и представляли ядро к/р
группировки. К концу 1930 года группировка поставила перед собой вполне конкретные
задачи: срыв коллективизации, агитация среди верующих и усиление религиозного
фанатизма путем организации различных «чудес» и распространение контррев. писем от
имени «Архангела Михаила», «Иисуса» и пр.
Учитывая культурную отсталость деревенского населения, группа уделяла большое
внимание организации различных «чудес». Так, в ноябре 1929 года в Срезнево приехала
откуда-то молодая женщина, которая целую неделю прожила у Филарета. Во время одной
из церковных служб эту женщину держали за руки несколько человек, а она бесновалась и
кричала до тех пор, пока Филарет не прочитал над ней молитву возле иконы «Споручница
грешных». После этого женщина успокоилась, и верующие были уверены в
чудотворности иконы».
Обвиняемый Кузин рассказывал: «Доказательством чудотворности иконы
«Споручница грешных» я считаю следующие факты: на Рождество в 1931 году при
большом стечении народа в Срезневскую церковь была приведена бесноватая женщина,
которая билась и кричала. Я сам подвел эту женщину к иконе, и она сразу успокоилась. Я
сам тоже бесом одержимый, но мой бес не боится о. Филарета и его иконы, а боится
святой воды, которую мне давал Филарет. Заключаю я это из того, что меня всегда рвало
после принятия святой воды, т.к. бесу она не нравилась».
«Монашки, принимавшие активное участие в к/р деятельности группировки,
проводили агитацию преимущественно среди женщин, создавая себе авторитет «святой
водичкой», камешками и пр. предметами знахарства. Большое место в системах к/р
деятельности занимала вербовка и воспитания кадра кликуш, что производилось под
видом тайного пострижения в монашество». Активными членами к/р группировки
называл оперуполномоченный дивеевских сестер Агафью Рогачикову и Феодосию
Максимкину.
1 июня на первый допрос была вызвана Агафья Филипповна Рогачикова (в
дивеевских монастырских списках – Агафья Филимоновна Рогачкова), в монастырь
пришла 25 лет, в анкете арестованной в графе «профессия» она указала: «8 лет по
сельскому хозяйству в Дивеевском монастыре». Будучи уроженкой Шацкого уезда
Рязанской губернии, Агафья Филимоновна в 1917 году вернулась на родину, но в 1922
вновь уехала в Дивеево. С 1924 проживала в своей избе в селе Шаморга Шацкого района,
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держала корову, зарабатывала на жизнь вязанием чулок. Свой дом в Шаморге был и у
Феодосии Максимкиной, в хозяйстве имелись баня, рига, амбар, двор, лошадь, корова, 5
овец, 2 свиньи. В монастыре послушание ее было «при колодце». В анкете указано, что, в
отличие от малограмотной Агафьи, она грамотна. Матушки были почти ровесницами:
Агафье 42, а Феодосии 45 лет. В Шаморге была великолепная Богоявленская церковь, и
помимо хозяйственных забот по дому, обе матушки служили в ней сторожами.
Игумен Филарет (Пряхин) был осужден и приговорен к 10 годам ИТЛ, но
решением Коллегии ОГПУ 12 ноября 1931 года срок заключения был сокращен до 5 лет
концлагерей, остальные фигуранты дела также осуждены на 5 лет ИТЛ.
Дальнейшая судьба дивеевских матушек неизвестна, а игумен Филарет после
первого лагеря вернулся в Срезнево, вновь служил, в 1939 вновь был арестован и
скончался в Мариинлаге 7 марта 1942 года. Канонизирован Русской Православной
Церковью в 2000 году в лике преподобномучеников.
Схимонахини Никодима и Сусанна (Ксения Ивановна и Параскева Ивановна
Гришановы)
Издревле нашу страну называли Святой Русью, Русью православною. «Не ведаю, –
говорил один чужеземный путешественник, – не ведаю, какие люди на свете
благочестивее русских чтут имя Божие». В одном из «Троицких листков» начала ХХ века
так описывались будни православных: «Любили наши предки храмы Божии, повсюду их
строили, благолепно украшали и посещали со всем усердием. Правда, люди простые не
могли часто ходить на службу, сравнительно редко ходили к богослужению деревенские
женщины, всегда занятые домашним хозяйством. Но домашняя молитва совершалась
обязательно. Вставая от сна, принимаясь за какое-либо дело, выходя из дома и входя в
него, проходя мимо церкви, иконы, или встречаясь с православным ходом, слыша звон
колокола, садясь за трапезу, отходя ко сну и вставая ночью, наши предки полагали на себя
крестное знамение, делали поклоны, произносили молитву <…>. В домах святые иконы
ставили благолепно, с разными украшениями, цветами и пеленами. Остерегались
касаться их нечистыми руками, с нечистой совестью. Перед иконами зажигали лампады,
после молитвы, перекрестясь, целовали их, считали невозможным касаться губами святых
ликов, а прикладывались только к ручкам или ножкам, «дух в себе удержав, а губ не
разеваючи». С особым усердием постились и творили милостыню и крепко верили, что
сими добродетелями исцеляются недуги и прощаются грехи».
Схимонахини Никодима и Сусанна (Ксения Ивановна и Параскева Ивановна
Гришановы) происходили из рода, хранившего именно такой уклад. В большой
крестьянской семье у набожных родителей воспитание было строгое, даже суровое.
Сестры родились в деревне Подостровная, Рязанской губернии. Ксения три года училась
в сельской школе. В 1901 году четырнадцатилетнюю девочку отдали в Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский монастырь. Отец, когда ездил навещать ее, брал с собой и Пашу.
По исполнении Параскеве четырнадцати лет, игумения благословила и ее привезти в
обитель. Паша грамоты не знала, но быстро выучилась читать по-славянски.
В монастыре отроковицы, как и взрослые насельницы, жизнь вели трудовую, от
девочек требовали строгого послушания и соблюдения монастырских правил. В Дивееве
был Александринский (сама Императрица Александра покровительствовала) приют, в
котором в это время проживало около шестидесяти девочек от двух до четырнадцати лет,
но по исполнении четырнадцати лет их либо отправляли домой, либо выводили на
послушание. Считались взрослыми.
Однажды Паше с двумя другими девочками
поручили приглядывать за
монастырскими полями, чтобы скотина не забрела. Пару дней они караулили, а на третий
решили отлучиться на время и поиграть, а в этот момент пришла старшая по послушанию
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монахиня и видит, что свиньи на поле пасутся, а послушниц и след простыл. Вернувшись
в монастырь, девочки три дня ходили за ней, умоляя простить их и не отправлять домой:
«Позор-то какой, если выгонят. Куда потом идти? Домой? Тятя убьет». С тех пор к
послушанию никогда небрежно не относились.
В другой раз Параскеву послали собирать на монастырь. Это было трудное
послушание. По дороге она натерла ноги, началось заражение, и стали гноиться пальцы не
только на ногах, но и на руках. А тут по возвращении – другое послушание – крупу
перебирать. Пальцами работать трудно, возьмешь крупинку – боль иголками пронизывает
все тело. Но от послушания Паша не отказалась, трудилась, превозмогая себя, ее слезы и
вера были известны одному Богу. А по вере Господь творит чудеса.
В то время еще была жива блаженная Прасковья Ивановна, и маленькую Пашу она
очень любила, звала ее почему-то Ксюткой, часто оставляла у себя в келье ночевать.
Приходит Паша к блаженной после послушания, а старице Бог открыл, как страдает
девочка. Взяла раба Божия палочку, легонько коснулась ее рук, боль тут же ушла, и гноя
как не бывало.
В Дивеевской обители издавна за каждой нуждой обращались к преподобному
Серафиму, и никто никогда не оставался не утешенным, и до сих пор вы не найдете такой
насельницы монастыря, которая бы не получила помощь по молитве к «предивному
поможению» – батюшке Серафиму. Как-то послали Параскеву лед колоть. Лед толстый,
лом тяжелый, – «Батюшка Серафим, помоги!» Глядь, а батюшка рядом в белом
балахончике: «Радость моя, сейчас, сейчас». Вдвоем с батюшкой скоро управились.
Детская была у Паши вера. В молитве она называла батюшку Серафима «Папонька
родной», и всегда разговаривала с ним, как с живым: «Папонька, ты только посмотри, что
же они творят». А если уж жаловаться на кого ему возьмется, того уж точно батюшка
Серафим вразумит. На ней совершались слова преподобного: «Кто моих сирот обидит,
того я сам накажу».
В монастыре самое любимое послушание было пение на клиросе. Случилось
однажды, что сестер с водокачки благословили на клирос, а на водокачку Пашу послали.
Сестры на радостях все побросали, ничего ей не объяснили и убежали. Осталась она одна,
что делать не знает, а тут еще и водокачка стала. Что случилось? Какую кнопку
нажимать? Взмолилась Параскева:
– Папонька, что делать?!
Батюшка тут же и явился: «Радость моя, посмотри здесь». Она руку в трубу сунула,
а оттуда большая сосулька выпала. Водокачка заработала, а батюшки уже и нет.
Подобно преподобному Серафиму, подобно всем исконным монахам Ксения и
Параскева делили время между молитвой и трудом. Сестры были малограмотны, поэтому
послушания в монастыре несли самые нелегкие, чернорабочие, а Дивеево вспоминали с
необыкновенной теплотой: «Какая была жизнь в монастыре, какая радость!».
Наступил период, когда о том времени можно было только вспоминать и плакать.
Первой после революции покинула обитель старшая из Гришановых, Ксения. Она
переехала в Москву, около трех лет жила с родными, работала няней.
Монастырь еще какое-то время просуществовал под видом артели, и Параскева
оставалась в Дивееве, числилась в списках: в одном – чернорабочей, в другом –
«рукоделкой». Паша находилась в это время под духовным руководством у известной
дивеевской блаженной Марии Ивановны, которая работать в артели благословляла, а
деньги за работу получать запретила: «Брать деньги – значит нарушить преподобного
Серафима заветы, которые ему Сама Царица Небесная дала. Монахам за труды брать
плату не положено». Блаженную Марию Ивановну поддержал живший в то время в
монастыре ныне прославленный в лике священномучеников Дмитровский епископ
Серафим (Звездинский) и часть дивеевских сестер, Параскева Гришанова была в их
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числе. Мать игуменья благословляла получать жалование: «А на что тогда жить?»
Блаженную Марию Ивановну, дабы она не смущала народ, стали запирать. Дело дошло до
того, что с непокорных мать игуменья решила снять монашеское облачение. Что было
делать? И блаженная под замком, и спросить некого. Пошла Параскева к дому, где жила
Мария Ивановна, ходит вокруг, а старица ей говорит в окошко: «Паша, открывай меня».
– Мамашенька, да как же я тебя открою?
– А ключами, что у тебя на пояске висят.
Паша взяла первый попавшийся и открыла большой замок. Вошла, а блаженная
ей сразу говорит: «Пашенька, пойдешь по Канавке, навстречу выйдет мать Селафиила и
скажет: «Пашенька, матушка игуменья благословила камилавочку снять», а ты ей отвечай:
«Благословите, матушка». А теперь иди, только закрой меня.
– Мамашенька, а как закрою-то? каким ключом отпирала – не помню.
– А ты любым.
Мария Ивановна вела сестер так, чтобы они ничего не ценили выше правды
Божией и были тверды в стоянии за Истину. Святая блаженная старица считала, что если
бы не были нарушены заветы преподобного Серафима, монастырь не закрыли бы.
Перед последней службой, которую служили в монастыре, Параскева зашла к
блаженной, а та ее на службу не пускает: «Не ходи, там делать нечего, там камень выпал».
Паша заплакала: «Никакие там камни не падали, что ты меня не пускаешь проститься с
сестрами?»
– Глупая, там камень веры выпал.
После окончательного закрытия монастыря Параскева уехала домой к родителям,
они построили для нее отдельную келью на огороде. Когда в деревне вспыхнула эпидемия
тифа, на деревенской сходке постановили больных изолировать, а за больными решили,
что лучше монашке ухаживать, она и одинокая к тому же. Так и сделали: поселили
больных, поместив с ними двадцатисемилетнюю Пашу. Почти все выжили. Матушка
потом со слезами рассказывала, что в этой смертной юдоли было ей великое утешение –
посетила Сама Царица Небесная: «Матерь Божия была в голубой мантии, на Ней
епитрахиль и поручи, а красоты – неописуемой». Царица Небесная ничего не сказала,
только благословила. А в утешении и поддержке в это время верующие очень нуждались.
Времена наступили тяжкие – власть богоборцев. Боролись с «религиозным дурманом»
многообразно: чтобы православные не посещали воскресную службу, вводилась
пятидневная рабочая неделя со скользящим выходным днем. В церкви посылали
бесчинствующую молодежь. Они врывались в храмы, срывали службы, жгли иконы и
богослужебные книги, боролись с колокольным звоном и даже с рождественскими
елками. Храмы крушили или закрывали и использовали под склады, клубы, а многие
монастыри, как, например, соседний с Дивеевским Саровский, – под тюрьмы. Священство
и верующих арестовывали, сажали в тюрьмы, ссылали, уничтожали.
«Где же причины постигшей нас кары Божией? В нашем неверии, нечестии и
пороках. Русь, некогда именовавшаяся Святою, ныне не имеет права называться такою:
она изгоняет Христа Бога из жизни семейной, общественной, государственной. Забыты
заповеди о любви к Богу и ближним. Всюду царит злоба, ненависть, предательство; всех
обуял демон спекуляции, наживы, стараются урвать момент для какой-либо выгоды;
страсти к роскоши растут, жажда к зрелищам – беспредельная; распущенность нравов
неизобразимая», – писал незадолго до расстрела священномученик Порфирий
(Амфитеатров).
Еще когда сестры Гришановы жили в обители, они познакомились с молодым
человеком, Сергеем Михайловичем Батюковым, часто приезжавшим в СерафимоДивеевский монастырь. Москвич, из богатой семьи, духовный сын преподобного
Нектария Оптинского, он по благословению старца принял священный сан. В 1920 году
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отец Сергий был назначен Патриархом Тихоном в храм Святых мучеников и
бессребренников Кира и Дамиана на Солянке, через два года его постригли в монахи с
именем Серафим, а еще через четыре отец Серафим был возведен в сан архимандрита.
После Декларации временного Патриаршего Местоблюстителя Русской Церкви
митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского) 1925 года произошел раскол
среди верующих. На не каноничность действий митрополита Сергия указывали в своем
послании на «Декларацию» архиереи и священники, отбывавшие в то время «наказание» в
Соловецком лагере. Не принявшие «Декларации» не поминали за богослужением имени
митрополита Сергия (Страгородского). В Москве «не поминающими» были «даниловцы»
– группа архиереев и монашествующих Данилова монастыря. До 1931 года «не
поминающие» удерживали за собой храмы Святителя Николая на Маросейке и Святых
мучеников Кира и Иоанна на Солянке, настоятелем которого и был архимандрит Серафим
(Батюков). Духовные лица, отказавшиеся следовать линии митрополита Сергия,
преследовались. С июля 1928 года отец Серафим перешел на нелегальное положение.
Архимандрит Серафим стал сестрам Гришановым духовным отцом. По его
благословению Ксения и Параскева купили в Сергиевом Посаде дом № 29 на улице
Пархоменко, где и поселились. Архимандрит Серафим жил в нем тайно. Если в дом
входил кто-либо из посторонних, батюшка уходил через заднюю дверь. Как сказал отец
Серафим одному из своих чад: «Здесь катакомбы. Я здесь не потому, что желаю комунибудь зла или хочу с кем-то бороться. Я здесь только для того, чтобы сохранить чистоту
Православия».
Каждый день утром и вечером по полному чину совершалось богослужение,
бывали епископы, в их числе и ныне прославленный святитель Афанасий (Сахаров).
«Какие были службы, – вспоминала Параскева Ивановна, – как на небе!» Одна из
духовных чад отца Серафима, Вера Василевская, рассказывая о первом посещении
катакомбной церкви на улице Пархоменко, писала, что снаружи домик выглядел
заброшенным и необитаемым: «Тропинка привела нас к домику, ставни которого были
плотно закрыты. Казалось, там все спали или давно уехали. Тоня позвонила четыре раза,
как было условлено. Нам быстро открыли. В домике было светло, тепло и уютно. Во всем
чувствовался покой как-то особенно хорошо слаженной жизни. Все были ласковы и
приветливы, так что чувство неловкости, обычное в непривычной обстановке, сменилось
уверенностью, что все совсем просто и иначе быть не может» <…> Прежде чем начать
богослужение, отец Серафим посылал кого-нибудь убедиться в том, что пения не слышно
на улице. «Когда я вошла в батюшкину комнату, служба уже началась. Слова псалмов и
молитв оживляли маленький домик так, что, казалось, сам воздух, предметы и стены
участвуют в богослужении. Звуки поднимались ввысь, окружали образ Божией Матери и
наполняли собою все. В эти благодатные минуты всей силой своей души, всем
напряжением веры и любви, доступным человеку, батюшка молился за себя, за нас, за
весь мир». «Батюшка делал все спокойно и просто, но с такой внутренней силой, которая
казалась почти невероятной в человеке. Ничто не было условностью. Внутреннее и
внешнее сливалось воедино. Так распускаются листья на деревьях, так приходит жизнь и
смерть, так совершается всякое дело Божие на небе и на земле».
Во время пасхальной заутрени маленький домик превращался в светлый храм,
даже совершали, как и положено на Пасху, крестный ход, только внутри дома. Отец
Серафим сам раздавал участникам службы иконы, и «малое стадо» крестным ходом
обходило свою крохотную церковь. А после литургии, конечно же, накрывался
праздничный пасхальный стол.
За батюшкой ухаживала Ксения Ивановна. «Делала она это с такой
исключительной мягкостью, терпением, предупредительностью и какой-то особенной
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сосредоточенной деловитостью, которая свойственна только людям, прошедшим
большую школу духовной жизни».
Параскева Ивановна работала на фабрике игрушек. По дому, где собиралось много
людей, было немало забот, а еще молитвенное правило, долгие монашеские службы, часто
по ночам.
Двенадцать лет прожил отец Серафим со своими чадами «Приходилось удивляться
широте его сердца. Он, кажется, готов был принять всех. Отношение батюшки к каждой
человеческой душе можно было бы определить одним словом – «бережность». Когда
придешь, бывало, с неразрешенными вопросами или с большой тревогой в сердце,
батюшка прежде всего перекрестит это самое волнующееся сердце и тревога исчезнет, а
затем начнет объяснять непонятное с ласковым обращением: «Чадо мое родное!» И так
хорошо станет на душе от этих слов, что, кажется, готов встретить все испытания».
В начале войны отец Серафим занемог, но, сколько мог, крепился и скрывал от
своих чад тяжелое заболевание.
Однажды произошел такой случай: захотелось батюшке рыбы и попросил он Пашу
сходить на базар. «Благословите, батюшка», – ответила Параскева Ивановна, нисколько не
задумываясь о том, удастся ли купить. Пришли сестры на рынок, а там очередь – стоит
продавец и у него на саночках рыба. Встали матушки в конец, а торговец их подзывает и
всю рыбу им отдает. Идут обратно, досадуют на себя, что не догадались адрес торговца
спросить: вдруг больному батюшке опять рыбки захочется? Вернулись домой, а отец
Серафим их спрашивает: «Кто вам рыбу продавал?»
– Простите, батюшка, мы бестолковые и не спросили, где его искать.
Архимандрит показал сестрам икону святителя Спиридона Тримифунтского: «Не он?».
Заплакали матушки:
– Ой, как похож!
– Где же вы его найдете – это был сам святитель Спиридон.
Этой рыбки хватило до самой кончины отца Серафима. В день Преподобного
Серафима Саровского, своего святого покровителя, батюшка отслужил свою последнюю
литургию, потом слег и больше не вставал. Перед кончиной отец архимандрит своим
духовным чадам завещал только одно: как бы ни было тяжело, никогда не отчаиваться и
не роптать на Бога.
Отец Серафим скончался 19 февраля 1942 года. Гроб для своего духовного отца
сестры Ксения и Параскева сколотили сами, а отпевание совершал катакомбный
священник протоиерей Петр Шипков, тоже духовное чадо архимандрита Серафима.
Похоронили батюшку в его «катакомбах», по обычаю христиан первых веков – под тем
местом, где у них находился Престол, прямо в доме под полом.
В монастыре блаженная Мария Ивановна предсказала некоторым дивеевским
насельницам, кого какие испытания ожидают, кому и сколько лет придется в тюрьме
сидеть, одной сестре даже номер тюремный назвала. А Паше сказала: «А тебе назначено
воспитывать сирот», и дала ей двенадцать конфет. Гришановым действительно пришлось
взять в дом детей умерших родственников, их было одиннадцать. Самая маленькая (семь
месяцев) была дочерью тяжело больной Синклитикии – родной сестры Гришановых.
Однажды Параскева Ивановна подумала: «Неужели ошиблась блаженная: их у меня
одиннадцать, а она дала двенадцать конфет». И тут приходит к ней девочка, дочка ее
брата, которая воспитывалась мачехой. «Тетя Паша, – сказала девочка, – мне сегодня
приснилось, что ты меня из ямки за ручку вытащила». Матушка задумалась и девочку
домой не отпустила. А когда родители за ней пришли, спрашивает: «Скажите, что
задумали, куда хотите ребенка отправить? Если она у вас лишняя, оставьте у меня, где
одиннадцать, там и двенадцатая не помешает». Повинились родители, рассказали, что
155

хотели девочку в детский дом отдать. Устыдились, покаялись, обещали ее не обижать и
обещание свое выполнили.
Всем было нелегко – тяжелое время военное, голодное. Сестры работали, шили,
вязали, стегали одеяла, ухаживали за детьми, помогали и больной Симочке, которая жила
на другом конце города. Она уже не вставала с постели. Однажды приходит Параскева
Ивановна сестру навестить, а Синклитикия подает ей бумажные иконки и говорит:
Мне их отец Серафим [Батюков] принес, сказал, чтобы ты их продала тому, кто
попросит за них цену, которую сам назначит. На эти деньги ты будешь кормить сирот.
Симочка рассказала, как ее посетил батюшка, которого уже несколько лет не было в
живых. Он вошел в комнату в облачении, с ним была монахиня. Батюшка ходил и пел:
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», потом подошел к
кровати, где лежала Симочка, поговорил с ней, передал иконки для Паши и исчез.
По дороге домой Параскева Ивановна встретила человека, который спросил, нет
ли у нее иконок, дал деньги и ушел своей дорогой. На эти деньги Паша купила резиновую
шину от колеса. За нее попросили именно столько денег, сколько Параскева Ивановна
получила за иконки. Из шины стала клеить калоши, после продажи которых купила козу.
В самые отчаянные минуты помогала Сама Царица Небесная. Просят дети есть, а есть
нечего, поставит Паша их перед иконой: «Просите Матерь Божию». Они и просят:
«Матерь Божия, я молока хочу», «а я – хлеба», – глядишь, Господь и пошлет. Трудно
было, но все выжили.
Архимандрит Серафим говорил сестрам, чтобы они не опасались, при его жизни
ничего дурного не случится, разве после кончины, да и то за непослушание. Около года
спустя после его смерти Ксения Ивановна ездила к одному знакомому священнику, а
батюшка при жизни ее предупреждал, чтобы после его смерти она туда не ходила.
Священник был духовным сыном отца Серафима, вокруг него собралось много духовных
чад. В тот день, когда приехала Ксения Ивановна, вспоминали о батюшке, о его кончине и
похоронах, и никто не знал, что среди них есть предатель. Вернулась Ксения Ивановна
домой, а за ней следом пришли с обыском. А что было искать? Священные сосуды и
облачение сестры отнесли в Ильинскую церковь, в доме остались только бедность да
дети-сироты. Однако перебрали все до последнего полена, вскрыли могилу отца
Серафима, захороненного под полом, она была залита грунтовыми водами. Гроб вынули,
открыли: батюшка выглядел так, как будто был похоронен вчера. Согласно составленному
акту, на отдельных частях тела (кисти рук и лица) даже сохранилась телесная окраска
кожи.
Один из сотрудников был болен. Параскева Ивановна подоила козу, напоила его
молоком, ему сразу стало лучше, и он заметил: «Да они все тут чудотворные!»
Гроб с останками архимандрита Серафима увезли и выгрузили в общую могилу, а
батюшкину келейницу Ксению Ивановну Гришанову арестовали. Особое Совещание
НКВД СССР приговорило ее к трем годам высылки в Красноярский край «за участие в
антисоветской организации и антисоветскую агитацию». Матушка находилась на
спецпоселении в Казачинском районе. Из ссылки Ксения Ивановна вернулась в 1946, но в
сорок восьмом году последовал очередной суд и ссылка во Владимирскую область. В
сорок девятом ее опять судили, якобы за принадлежность к антисоветской организации, и
на сей раз, выслали на «вечное» поселение в Казахстан, Джамбульскую область.
Первый суд над «преступной» Ксенией Ивановной пришелся на первое июля, в
этот день Святая Церковь чествует Боголюбскую икону Матери Божией. Автобиография,
собственноручно написанная матушкой, не заняла и страницы: «радилася, кристилася,
ариставали». Ах ты, сестричка дивеевская, боголюбская – ну как же ты не агитатор
антисоветский? – в биографии обвиняемой указывает о крещении!
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Более десяти лет провела Ксения Ивановна в ссылках, ее освободили в августе 1954
года. Уже была открыта Троице-Сергиева лавра, и ее сестра Параскева Ивановна несла
там послушание на кухне. Пела. Ксения Ивановна петь не могла – голоса не было, да и
плохо слышала. Она шила облачения, обшивала семинаристов, вышивала пелены на раку.
Обе сестры приняли высший монашеский постриг – великую схиму, Ксения Ивановна с
именем Сусанна, а Параскева Ивановна с именем Никодима.
Во время поста сестры расходились в затвор по разным комнатам. Молились
порознь. В пост потребляли только святую воду, просфоры и овсяный кисель. Известно,
что матушка Никодима после пострига в схиму в день прочитывала Псалтирь по
усопшим, молитвослов от корки до корки, акафист святому дня, часы, множество
помянников. На то, чтобы прочесть целиком Псалтирь, уходит (минимум) пять часов. Это
невозможно представить, ведь она еще и работала. Однажды, матушка прилегла и
пожаловалась Богу: «Господи, как я устала», и услышала в ответ от иконы: «Ну и
отдыхай». На оконной занавеске ей, как в кино, была показана вся ее жизнь. Когда
пришли домашние, обнаружили, что она не может ни двигаться, ни говорить, но лежит
при этом веселая и довольная. Так пролежала она год. Парализовывало ее семь раз, но на
удивление врачам, всякий раз матушка выживала, и до конца дней пребывала в светлом и
ясном разуме.
Первой отошла ко Господу старшая сестра, схимонахиня Сусанна. Она умерла 5
октября 1979 года. Матушку отпевали в Ильинской церкви. Схимонахиня Никодима
пережила ее на одиннадцать лет, она скончалась 15 марта 1990 года на день празднования
Державной иконы Матери Божией. В этот же день Церковь отмечает память святителя
Арсения, епископа Тверского, имя которого она получила при первом, иноческом
постриге. Скончалась матушка тихо, мирно, несколько дней не дожив до первой службы в
Дивеевском Троицком соборе. Нашли ее перед Иверской иконой Божией Матери на
коленях, облокотившейся на креслице, в котором при жизни часто сидел архимандрит
Серафим. Отпевали схимонахиню Никодиму в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в храме
Святого Духа. В этот день была родительская суббота, храм был полон, и все, кто чтил
матушку при жизни, чудным образом оказались собранными вместе около гроба, хотя
многие не знали о ее кончине. Под колокольный звон схимонахиню Никодиму проводили
на кладбище в Северном поселке, где она и была погребена в одной ограде с духовным
отцом архимандритом Серафимом и сестрой схимонахиней Сусанной.
Дочь православного богослова, философа и литературоведа, Сергея Иосифовича
Фуделя Мария Желнавакова, знавшая схимонахиню Сусанну, так писала о ней: «Я все не
могу забыть некоторые лица. Они живут во мне. Лица людей, живших тут, на земле,
рядом с нами, но одновременно живших «там». Вот такое лицо было у Ксении Ивановны
отца Серафима (Батюкова) монахини, у которой он скрывался. Уже столько лет прошло с
тех пор, как я ее увидела в последний раз. Я к ним приехала как-то. И вот увидела ее.
Бледное и строгое лицо, которое было освещено, как свечой за окном, «иным светом».
Оно излучало тайну. Глядеть на него было немного страшно и одновременно радостно. И
только к концу жизни я поняла, что это было за лицо – лик ангела. А кто же еще они, эти
люди?»
Схимонахиня Маргарита (Лахтионова)
Схимонахиня Маргарита, в миру Евфросиния Фоминична Лахтионова, родилась 25 сентября
1899 года под городом Николаевом в крестьянской семье. Родителей звали Фома Антонович и
Елена Логиновна.
«Я была, помню, маленькая, − рассказывала матушка, − по лавочке ходила. У нас напротив
икон стол стоял, а вокруг − лавки. И я по лавочкам ходила и приговаривала: «Я была старенькая, а
стала маленькая». Такая песенка была у меня. Раньше воспитание какое было? В школу пошли
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− не бегай. Собираемся в класс, нас сначала в церковь ведут, по парочке. Так вот было Божественно.
Стала я книжки читать. Приезжала к нам погостить из Дивеева одна монашка из нашего села,
погостила и уехала, оставила Дивеевскую летопись. Я читала, и Дух меня звал в обитель. «А как это
будет, а когда это будет, Царица Небесная? Мама, детишков полно у нас, нянька я». Вот мама
пошлет меня в комнату за чем-нибудь, а там старая иконочка стояла, я подбегу и молюсь: «Царица
Небесная, когда Ты меня? как я? куда пойду?» Так и забуду, зачем пришла. Мама спрашивает: «А
где же ты была? Да что у тебя за заботы, что ты ничего не помнишь?» Опять пойду, да скорей
сначала к иконе. Одна, секретно, глаза вытру и никому ничего не говорила.
Я любила в церковь ходить. Как только ударили в колокол, я бегу, подружку не надо, никого
не надо. Но мама видела. А жить-то замужем тяжело с детями. О, Господи! Сколько их, десяток их
было, да Господь-то забрал. Маленькие детишечки умирали, окрестят их, маленько поживут и
умрут. Слава Тебе, Господи, еще будет. Детишки-то раньше как-то Божии были: как только нынче
родился − срочно крестить, лампадочка горит, как ангелочек лежит, так относились. Лежит
новорожденный ребеночек, слабенький, Любой звали. Отец спрашивает:
− Как там Любка?
А мама с маленькой на печке лежит: « Да что-то слабенькая». Пошел, шлепает там, что-то
делает, мама подошла: «Ты че делаешь?»
− Любке домик.
− С ума сошел? Живая еще, а он домик делает!
− Ну, так что жь, пускай живет на здоровье, ну живет − курам гнездо будет, какая беда?
И, бывало, отец, знай его вера, что-нибудь такое, беда, а он: «Бог дал, Бог взял», не плакать,
не скорбеть. Вот у него крепкой такой характер был.
Вот это время тянулось, тянулось, а потом отцова сестра и двоюродный брат монашки,
которая гостить приезжала собрались ехать. Брат матушки ехал в Саровский монастырь, а тетка − в
Дивеевский определяться. Мама моя это услыхала, мне ничего не сказала, что они собираются. Вот
сидят они с отцом отдыхают, а я что-то работала. Мама и говорит:
− Наша Маша ведь в монастырь собралась.
− Ну и что?
− И Гриша, − а сама трясется, − давай, − говорит, − мы и Фросю проводим?
− О, с ума сошла. И молчит. А я сижу, трясуся: чем же дело кончится? Батюшка Серафим!
Отец молчал-молчал, да потом и говорит:
− Фрося, слыхала, что мать-то сказала?
− Слыхала.
− А ты как?
− Я готова.
− Готова? Ух, ты мать!
Замолчал наш отец, никому ни слова. А мне уж 16 лет, готовят замуж. Телочку растят −
надо приданое давать. В 17 лет замуж отдавали и корову в подарок. Такая была мода. Телочка растет
уж другой годочек. Отец наутро встал, никому ни слова, а сам задумал: «Если мне дадут за телочку
двойную плату − значит судьба, провожу, а не дадут − не пущу». Тогда дорога в Дивеево стоила 12
рублей, да вдруг не возьмут − на обратную дорогу 12. Вот, значит, поехал. Там ряды-то стали, где
скотину продают, а скота − полно! Прилепился он где-то с краю, думает: «Хоть бы за 12 продать, а
не то, что за 24». Распрягает коней, и вдруг видит, а по дороге старичок бегом-бегом бежит, и
никуды и ни к чему, прямо только прибежал и к телочке, раз-раз, стоп:
− Чия?
− Да, моя, вот.
− Что стоит?
− 24.
И старичок, не торгуясь, дал деньги. Отец ошеломел. Приезжает домой, спрашивает:
− Ну, как, Маша собирается?
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− Собирается.
− А Фроська? Мать, собирай, − строго-настрого велел, − собирай!
Я уж, как птичка, скорей собралась. Посадили меня в поезд, дедушка, тетя, дядя,
все в вагон вошли, прощаемся и гляжу: батюшки, кап-кап на меня слезы от отца. Я
дорогой ехала и думала: «А что, неужели ему меня жалко? − плачет. Ни об чем сроду не
плакал».
В Дивеево Фрося приехала 5 октября 1915 года. В этот день хоронили великую
дивеевскую старицу блаженную схимонахиню Параскеву. Фрося прошла в монастыре разные
послушания: была звонаркой, церковницей в Тихвинской церкви, просфорницей, трудилась на
общих послушаниях в Дивееве и телятницей в скиту в Сатисе. Однажды, когда пасла телят, Фрося ощутила живую помощь Преподобного Батюшки Серафима. Она зазевалась, и один теленок
ушел очень далеко, к речке, что его не догнать. Фрося заплакала, уткнулась лицом в траву и
закричала: «Батюшка Серафим! Верни телёнка!» И видит, что теленок внезапно повернул и
пошел к ней. С тех пор она обращапась к Преподобному Серафиму, как к живому и самому
близкому человеку со всеми своими нуждами и всегда получала помощь.
Долгое время Евфросиния жила в одной келии со своей землячкой благочинной
монастыря инокиней Агафией Никитичной Мотуз. После революции времена для сестер
наступили тяжелые. «У нас никогда кусочка хлеба на (поминальном) кануне не было. Деньги
стали такие − миллионы. Мы ходили жать, во время жнитва так себе кормили. Дохода у нас от
мирских никакого не было. Был у нас запас, да отняли. Тяжело было. 10 лет так жили».
Мать Евфросиния говорила: «Игумения была хозяйка». В 1925 году, предвидя приближавшиеся гонения, игумения Александра (Траковская) позаботилась о том, чтобы как можно
больше молодых сестер было пострижено в рясофор. Тогда постригли в рясофор и Фросю,
оставив имя Евфросиния.
20 сентября 1927 года, накануне престольного праздника Рождества Пресвятой
Богородицы, приехали разгонять монастырь. Обычно в два часа начиналась малая вечерня. Был черед
матушки Евфросинии подниматься на колокольню, она в звонарях была, но звонить к службе ей
не пришлось − остановил милиционер «Стой!»− кричит и не дает открывать ей дверь. «Как
«стой»? Нам уже время!» − удивилась она. «Вам, − говорит, − время, а нам нет». Сбылись
пророческие слова Преподобного Серафима: «Придет время, и мои сироты в Рождественские ворота
как горох посыпятся». В недельный срок монастырь был закрыт. Епископ Серафим (Звездинский)
сказал тогда сестрам: «Хотя вас из монастыря выгоняют, но монашество свое берегите».
Как уходили из обители, не помнила: от потрясения она потеряла сознание. После
закрытия монастыря мать Евфросиния поехала домой, к отцу. Но вскоре отца раскулачили и посадили.
Матушка рассказывала: «Мой дедушка был как-то в славе, богатый,. Сначала дедушку раскулачили, а
потом и нас. Отец, Фома Антонович, был очень шустрый. Дядя-то был какой-то худой, больной, а
Фомка − куда ему надо − туды-сюды. Ой, Господи, помилуй! И вот нас раскулачили, отца-то посадили
в тюрьму. Их там было человек двадцать и все убежали. Ограда была высокая, так они мешки свои
разорвали, связали и по такой веревке спускались».
Начались скитания инокини Евфросинии. Некоторое время она жила в Москве, но устроиться на
работу не смогла и вернулась в Дивеево. К этому времени здесь собралось много сестер. Жили раздельно
по частным домам, но молитвенного правила не оставляли, вместе собирались лишь для богослужений.
Поддерживали друг друга. Еще была жива дивеевская блаженная Мария Ивановна, она тоже скиталась,
и ее перевозили из дома в дом, из деревни в деревню. Сестры часто обращались к ней с вопросом:
«Мамашенька, когда же обратно в монастырь?» − «Будет, будет вам монастырь. Только
называться вы будете не по именам, а по номерам. Вот тебя, Фрося, звать будут триста тридцать
восемь». Матушка Евфросиния запомнила этот номер. В 1937 году многие монахини были
арестованы и отправлены в арзамассюую тюрьму. Суд был простой:
− В церковь ходила?
− Бродяжничество, 3 года.
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− Пела? читала на клиросе? − 5 лет.
Инокиню Евфросинию Лахтионову осудили 28 сентября 1900 года на три года лишения свободы и
отправили в Узбекистан. В тюрьме у нее отобрали одеяло, и мать Евфросиния очень скорбела. Ей
приснилась Матерь Божия и Божественный Младенец, укрытый ее одеялом. Царица Небесная ее утешила:
«Не скорби, твое одеяло на Моем Сыне». Матушка Матерь Божию особенно почитала. Очень любила
молитву «Взбранной Воеводе победительная».
Заключенных везли в вагонах-теплушках. «Запевайте «Барыню», − кричал конвоир. А сестры
начинали свое, духовное: пели из всенощной «Благослови душе моя Господа».
В лагере под Ташкентом матушке Евфросинии дали номер 338. При обыске все отобрали,
монахини остались без нательных крестов. В ту пору работали они на узбекских прялках, а в
них вилки деревянные − чуть подрезали их, и получался крестик. Когда пошли в баню,
начальнику доложили: «Монашки снова с крестиками», но снимать их уже не стали, оставили
кресты.
В лагере Фрося тяжело заболела, лежала в лагерной больнице без сознания, сквозь тяжелый
туман услышала: «А этой доходяге рыбы надо давать, а то ведь помрет». Ее стали лучше кормить
и она выздоровела, но до последних дней жизни не оставлял ее кашель из-за хронического
плеврита, приобретенного в лагере.
Освободили Евфросинию Фоминичну из лагеря 15 сентября 1940 года. К этому
моменту стали заканчиваться сроки и у других сестер и опять они потянулись в Дивеево.
После войны даже возобновили хлопоты об открытии монастыря, но успеха не имели. Видимо
не случайно преподобный Серафим говорил: «Не хлопочите, и не доискивайтесь монастыря.
Придет время − сами предложат и все отдадут».
После 1945 года в Дивееве жило уже около сорока сестер. На службы собирались по
частным домам, хотя за это наказывали штрафами. Матушка Евфросиния поселилась в
маленьком, вросшем в землю, домике № 16 на Лесной улице и опять, как и в монастыре, с Агафией
Никитичной и прожила матушка в этом доме около сорока лет. После 1952 года из этого дома мать
Евфросиния похоронила шесть сестер, поочередно проживавших с нею, и осталась совсем одна.
В этом доме был совершен постриг в мантию девяти дивеевских сестер, среди них была матушка
Евфросиния. Она стала монахиней Марией. Один московский священник, приезжавший в
домик на Лесной вспоминал, что, подходя под разрешительную молитву на исповеди, все
недавно постриженные монахини называли свои имена по пострижению в рясофор, с
которым они покинули монастырь. Подходя же ко Святой Чаше, они называли настоящие
монашеские имена. Вероятно, опасались, что священник во время исповеди станет
выведывать у них время и обстоятельства пострига и имя того, кто совершил над ними
таинство.
Вот каким увидел осенью 1971 года Дивеево
протоиерей Владимир Смирнов:
«Отправились мы на Канавку в пять часов утра, прошли по сохранившейся ее части,
причем я успел прочитать, отсчитывая по четкам, неполную сотницу (примерно 70-80 раз)
«Богородице Дево, радуйся...». Прошли мимо места, где стояли часовенки над могилками
блаженных. Там нам указали склеп с пробитым сводом как на место погребения
блаженной Параскевы (Саровская Пашенька), используемый местными жителями для
свалки мусора и нечистот. Старый собор с разбитыми стеклами, проржавленной крышей
используется под склад материалов. Колокольня ободранная, обезглавленная стоит как
свидетель бесхозяйственности тех, кто берет на себя смелость именоваться истинными
хозяевами народного имущества. В трапезной расположился клуб. В домике Прасковьи
Ивановны живут. Постояли на месте погребения первоначальницы Александры,
схимонахини Марфы и Елены Мантуровой. От могил и часовенок не осталось никакого
следа, кроме чугунной плиты на могилке матушки Александры, которую оплели корни
могучей березы, чудом укоренившейся на ней и чудом уцелевшей от разрушительного
нашествия мирового зла. Две другие березы на могилках схимонахини Марфы и Елены
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спилены, а площадь вокруг здания (даже чугунная плита на могилке первоначальницы
Александры) заасфальтирована. Лишь маленький уголок плиты выступает из-под
асфальта, будто промыслом Божиим оставленный ради облегчения труда будущих
поколений, которые возьмутся найти эти захоронения в день, когда, согласно
предсказаниям Преподобного, придет время открытия святых мощей этих благодатных
подвижниц.
Не берусь, дорогой батюшка, судить о других, но я при виде всей этой разрухи,
осквернения и унижения святынь почувствовал великую высоту смирения и
самоунижения самого Преподобного и его детища – Дивеева во главе с дивными
подвижницами, имеющими явить миру новое чудо красоты христианской веры в явлении
святых своих мощей.
Новый собор, в свое время полностью подготовленный к освящению (за
исключением заготовленного, но не уложенного пола), являет собою мерзость запустения.
Стекла выбиты, дверей нет, входные ступени разрушены и поросли травой. Трава
покрывает и желоба кровли, давно не видевшей краски. Кресты, как на новом, так и на
старом соборах отсутствуют, бетонные основания пола в одном месте с какой-то целью
пробиты, открывая жуткую зияющую глубину подвального помещения. Нечего говорить,
что стерты с лица земли могилки храмоздателя Феодора (в монашестве Серафима), его
жены и дочери, а дом, где они жили, занят детским садом. Но четвертый земной удел
Божией Матери непреложно там».
8 апреля 1984 года неожиданно постучали в дверь. Оказалось, по благословению Святейшего Патриарха Пимена приехал из Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Вонифатий
(Потапов), постригать ее в схиму − великий ангельский образ. Матушка от неожиданности расплакалась: «Я не готова». Но уже было все благословлено − и имя, и облачение. При
постриге в схиму было наречено имя Маргарита.
Адрес матушки Маргариты или Фроси, как продолжали ее все называть, знали
многие богомольцы. Сотворив молитву, наклонив голову, вступали они в низкую комнатку. И
первое, что видели в домике схимонахини − это образ улыбающегося Батюшки Серафима,
написанный для «Нового» собора, оставшегося неосвященным до революции. После разорения
монастыря кто-то из дивеевских обывателей хотел использовать эту икону как столешницу, но
жена милиционера спасла икону, обменяв на свою столешницу. Икона оказалась в доме матушки
Фроси.
К юбилею 1000-летия Крещения, Руси сняли фильм о Дивееве, о матушке Фросе. По
телевидению его увидели миллионы людей. Тысячи паломников со всей России приезжали в
Дивеево. Однажды под утро, после ночной молитвы, матушка Маргарита услышала у себя в келье голос:
«Слушайте, слушайте! Сейчас будет речь Самой Царицы Небесной» Другой тихий голос
неизреченной красоты и нежности произнес: «Эта келия и эта местность поднимут всю Вселенную!» Так в наши дни Матерь Божия повторила свои слова, сказанные первоначальнице этой
обители, схимонахине Александре в 1760 году.
Многие годы никто из тех, кто посещал Дивеево, не уезжал отсюда, не побывав в этой келье,
из которой «тощ и неутешен не уходил». Богомольцы, сняв уличную обувь, при входе клали земные
поклоны, прикладывались к чугунку батюшки Серафима, который он когда-то дал сестрам, чтобы
хранили в нем угли для кадила, к поручам и кожаным рукавицам Преподобного, к массивному,
всегда холодному, железному кресту. Бывали дни, когда группы людей приходили к ней
непрерывным потоком. Схимонахиня относилась к приему богомольцев, как к своему монастырскому послушанию, данному ей самой Царицей Небесной. Матушка старалась, чтобы в
чугунке не переводились сухарики, и одаривала ими посетителей в память о том, как это любил делать
сам Батюшка Серафим. Она оставляла у себя ночевать даже совершенно незнакомых ей женщин,
хотя сама едва размещалась в своей крохотной келье. Когда посетители были людьми
серьезными, а людей матушка умела распознавать быстро, она рассказывала о тяжких для
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Дивеевского монастыря временах. Воспоминания ее были неоднократно опубликованы. Многие
слышали из ее уст советы, получали наставления в выборе жизненного пути.
В Дивееве начались богослужения сначала в деревянной церкви Казанской Божией
Матери в 1989 году, потом в Троицком соборе, матушку Маргариту приводили на все
праздничные богослужения. 30 июля 1991 года она встречала святые мощи Преподобного Серафима, к которым в последний раз до этого прикладывалась еще в Са-рове до разгона монастыря.
Свечка, которую передал Батюшка Серафим дивеевским сестрам, чтобы его с ней встречали в
Дивееве, сохранялась почти 158 лет, последнее время − у матушки Маргариты. Она передала ее
протодиакону, который, вставил ее в свою свечу и с ней встречал мощи Преподобного у Святых
ворот обители. За одиннадцать дней до этого события было принято решение Священного Синода о
возобновлении Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Перед смертью матушка долго и тяжело болела. За месяц до кончины, 9 января, на третий день
Рождества Христова, матушка Маргарита пришла в себя и в сильном волнении произнесла: «Опять я в
Дивееве, а то была в Арзамасе и еще там была, − она показала на небо. − Я видела на небе Царя
Николая, он там в великой славе, все к нему подходят, кланяются, просят прощения». Матушка
добавила: «Он и раньше ко мне приходил, в Вертьянове, это было в году, когда праздновалось
1000-летие Крещения Руси».
9 февраля 1997 года в воскресенье, в день памяти Новомучеников и исповедников
Российских схимонахиня Маргарита (Лахтионова) скончалась. Похоронили матушку за алтарем
Троицкого собора.
6 января 1937 года проводилась единственная в истории СССР и России однодневная
перепись населения. Она также стала единственной известной переписью, предварительные
результаты которой были практически сразу (спустя 10 дней) объявлены
«вредительскими», проводившие её ответственные работники были арестованы и
репрессированы. Согласно недавно опубликованным данным переписи 1937 года, больше
50 миллионов жителей страны старше 16 лет назвали себя верующими. Одной из 50
миллионов была мать нашей дивеевской монахини Тихоны (Взнуздаева, до пострига
Олимпиада ). Мать Тихона рассказывала, как к ним в дом пришел агитатор, и ее мама в
графе «вероисповедание» написала «православная христианка». Агитатор, глядя на
маленькую Липочку, тихо говорит: «Что вы делаете? Не пишете! Опасно! На кого
ребенка оставите?» «А моя мамулечка преспокойно отвечает, указывая на икону: «А
вот, на Матерь Божию». А отец, красный офицер, слушавший под дверью другой
комнаты, выскочил и кричит: «Идиотка! Всех из-за тебя расстреляют!»».
1 июля 1937 года И. Сталин подписал документ для секретарей обкомов, райкомов
и ЦК нацкомпартий документ, в котором ЦК ВКП(б) предлагал «в пятидневный срок
представить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и
количество подлежащих высылке, с тем, чтобы наиболее враждебные из них были
немедленно арестованы и были расстреляны в порядке проведения административного
проведения их дел через тройки, а остальные, менее активные, но все же враждебные
элементы, были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД». Необходимо
максимальное усиление власти еще и «для того, чтобы добить остатки умирающих
классов».
30 июля за подписью Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР
Генерального Комиссара Государственной Безопасности
Н. Ежова последовал
Оперативный приказ НКВД СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших
кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» с разнарядкой на расстрелы,
лагеря и высылку по областям. Для Горьковской области был установлен лимит в 1000
человек по I категории и 3500 по II. В пункте 3 приказа значилось: «Утвержденные
цифры являются ориентировочными. Однако наркомы республиканских НКВД и
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начальники краевых и областных управлений НКВД не имеют права самостоятельно их
превышать. Какие бы то ни было самочинные увеличения цифр не допускаются.
В случаях, когда обстановка будет требовать увеличения утвержденных цифр,
наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД
обязаны представить мне соответствующие мотивированные ходатайства». Представило
ли мотивированное ходатайство Горьковское начальство или кто другой, но 8 октября
1937 года лимит для области был увеличен на 4100 человек, причем на 1000 по I
категории.
«К первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше
элементов. Они подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках, —
РАССТРЕЛУ, ко второй категории относятся все остальные менее активные, но все же
враждебные элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10
лет, а наиболее злостные и социально опасные из них, заключению на те же сроки в
тюрьмы по определению тройки».
Устинья Мазаева и Елизавета Гусева вполне подходили под эту категорию: они
уже арестовывались как враждебные элементы в Дивееве весной 1932 года вместе с
другими дивеевскими сестрами: Александрой Гужавиной, Анастасией Зоткиной, Ириной
Кармановой, Прасковьей Коробовой и Татьяной Сухоруковой. Матушки были в числе тех
сестер, которые после закрытия обители не захотели покидать Дивеево, договорившись,
«чтоб от святого места не отходить и не отделяться, по возможности устраиваться
поближе к монастырю, так как считали, что выходят из монастыря временно, что скоро
монастырь восстановится…». Сестры помогали друг другу, чем могли, иногда собирались
в доме Прасковьи Николаевны Коробовой, молились, прикладывались к находившимся у
нее монастырским святыням. Вертьяновский сельский совет дал им такую
характеристику: «…пребывание до сего времени монашек в селе Дивееве, вблизи
ликвидированного ныне бывшего Дивеевского монастыря, весьма вредно отражалось на
ходе хозполиткампании, и в частности коллективизации, например, в самом Дивееве до
сего времени организовать колхоз не удалось».
10 июля 1932 года решением «тройки» обвиняемых по статье 58-10, 11
Сухорукову, Карманову, Зоткину и Гужаеву приговорили к 3 годам пребывания в
концлагере, а Мазаеву, Гусеву и Коробову – к 3 годам ссылки в Севкрай. У Прасковьи
Николаевны Коробовой и район был определен: Синегорский, Нарымского края, это где в
1912 году чуть больше месяца и сам «отец народов» Иосиф Сталин был ссыльным, потом
сбежал. Вот только с 1930 по 1936 годы, когда Сталин занимал пост секретаря ЦК
Компартии, благодаря ссылкам и принудительным переселениям число жителей Нарыма
выросло с 89 тысяч до 234 тысяч человек. После того, как стали планировать посадку не
только зерна и овощей, 1-й секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б), организатор
коллективизации и раскулачивания Роберт Эйхе, увидев этих «планов громадье», от
цифры пришел в ужас и написал Сталину письмо, в котором просил уменьшить
планируемое число переселенцев хотя бы до 500 тысяч человек. Для сравнения: все
население Нарымского края в 1933 году не превышало 100 тысяч человек. Вот среди этих
ста тысяч пребывала и наша Прасковья Николаевна Коробова.
После отбытия наказания Устинья Мазаева и Елизавета Гусева осели в Борском
районе, в селе Городище. Интересное село. Во время раскопок, проведенных здесь в 1959
году Горьковской археологической экспедицией, обнаружили остатки старинной русской
крепости XIII-XIV веков. Возникло предположение о связи известной легенды о граде
Китеже, якобы исчезнувшем во время нашествия монголо-татар, с крепостью в селе
Городищи.
При Анне Иоановне в селе вместо обветшавшей возвели церковь в честь Троицы
Живоначальной, в 1854 году здание храма перестроили, и церковь действовала до 1937
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года. «Осенью приехали уполномоченные из города закрывать церковь, обвязали тросом
главы куполов, вместе с крестом сдёрнули на землю и раздавили трактором. Иконы были
изрублены на куски и сожжены, только некоторые из них местные жители спрятали по
домам». 18 ноября арестовали священника Троицкой церкви Николая Павловича
Новосёлова, священника Борского же района церкви Святителя Тихона Амафунтского в
Юрасове Константина Львовича Белова и служившего в Юрасовском храме сына отца
Николая Новоселова диакона Александра. 3 января 1938 года священников расстреляли,
а диакона Александра приговорили к 10 годам лишения свободы. Он скончался от
туберкулеза легких в Ингашском лагпункте 20 апреля 1943 года.
Елизавета Александра Гусева была уроженкой села Кременки, Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. В четыре года Елисавета осталась сиротой и была отдана в
Серафимо-Дивеевский монастырь, в котором прожила сорок девять лет, считай – всю
жизнь. С Мазаевой они почти ровесницы, Устинье Васильевне 62 года, на год моложе
Гусевой. И основные послушания последних лет схожи: одна портниха, другая вязалка. О
монашеском постриге матушек сведений нет.
«Являясь враждебно настроенным к существующему строю, Молоков группировал
вокруг себя бывших монашек Мазаеву и Гусеву. Устраивали сборища в церковной
сторожке, где систематически вели контрреволюционную агитацию пораженческого
характера. Высказывали клеветнические заявления на политику ВКПб и Соввласти. Вели
контрреволюционную организацию, направленную на развал колхозов. Молоков, Мазаева
и Гусева, как контрреволюционеры, уличены полностью свидетельскими показаниями…».
Из Городищ в декабре 1937 расстреляли Никанора Молокова и колхозников Павла
Баранкова и Павла Гуегина. Следствие по делу арестованных монашек Гусевой и
Мазаевой завершилось через четыре дня после их ареста, 23 декабря. Один из свидетелей
обвинения привел слова Елисаветы Александровны, поставленные ей в вину: «Надо
усердно молиться о душах покойников, они заступники перед Богом. Пусть Бог даст нам
терпение безропотно переносить казни антихристовой власти».
«Тройка» приговорила обеих матушек к 8 годам пребывания в исправительнотрудовом лагере. Устинья Васильевна из лагеря не вернулась, преставилась в больнице
ОМЗ (Отдел мест заключения, возможно, освобожденных из мест заключения) 5
февраля 1939 года. Дальнейшая судьба Елизаветы Александровны Гусевой неизвестна.
Эти годы назовут «великим террором».
Обуховские матушки
В 1927 году монастырь закрыли, сестер изгнали и продолжали преследовать. Часто
формальное обвинение состояло в том, что монашествующие – «нетрудовой элемент».
Издревле в монастырях, за исключением времени, посвящаемого молитвословию,
все остальное употреблялось преимущественно на работу. Еще преподобный Кассиан
(+435) отмечал, что у монахов «не было ни одной минуты праздной, без дела: руки были
заняты работою, а ум – Богомыслием». Древние уставы для рода иноческого стали потом
нормой для всех общежительных обителей и на Востоке, и на Западе.
Это дивеевские-то сестры нетрудовой элемент? С самого начала появления обители
у матушек было большое молитвенное правило по Саровскому уставу. Преподобный
Серафим даже просил старшую сестру общинки Ксению Михайловну Кочеулову ради
тяжелых трудов хотя бы молитвенное правило убавить.
– Нет, батюшка, пусть будет по-старому.
Сами сестры обители всегда (и сегодня!) были ревнивы к трудам. Преподобная
Марфа Дивеевская почила в Бозе в 19 лет, надорвавшись при строительстве церкви
Рождества Пресвятой Богородицы. Монахиня Серафима (Булгакова) писала, что
«монастырь целиком обслуживался сам. Все было внутри обители. Существовало
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большое, сложное и хорошо организованное хозяйство. Монастырь капиталов не имел.
Жили своим трудом». Тем более, когда обитель существовала уже под видом трудовой
артели, и сестрам предоставлялось «только помещение и скудная трапеза».
В 2000 году мы познакомились с уроженцем Обухова Сергеем Ивановичем
Никифоровым – Заслуженный художник РФ, монументалист, иконописец, педагог. В 1940
году он окончил Московское художественное училище памяти 1905 года. Участник
Великой Отечественной войны. В 1951 году окончил Московский институт декоративноприкладного искусства, учился на отделении монументальной живописи в МХАГИ имени
В. И. Сурикова (1972–1980) у А.А. Дейнеки. В 1960-е расписал трапезную ТроицеСергиевой лавры, в 1970-е – роспись Покровской церкви в городе Энгельсе, в 1996
выполнил эскиз проекта восстановления иконостаса Петропавловской церкви в Обухово и
написал для него иконы. С середины 1960-х начал
серию живописных работ,
посвященных теме сталинских репрессий. Преподавал в Московской средней
художественной школе, профессор МХАГИ. В начале 2000-х написал несколько картин с
изображением Бутовского полигона, которые передал в Государственный Музей истории
ГУЛАГа. Это благодаря Сергею Ивановичу, его воспоминаниям, его поездке с нами в
Обухово и знакомству с родственниками дивеевских матушек, стало возможным
восстановить жизнеописания наших предшественниц и пополнить монастырский архив
ценными экспонатами.
Сергей Иванович – высокий, стройный, моложавый, энергичный человек, а
было-то ему 80 лет. «Я знал трех патриархов». С особенной симпатией вспоминал
Алексия I. Рассказывал, как в 1964 году стал свидетелем забавного разговора патриарха
с пожилым плотником. Святейший спросил:
– Сколько же Вам лет?
– Мно-ого, уже 87.
– Мне тоже.
– Да, но я еще работаю! «Так и я еще работаю», – улыбнулся Святейший.
Рабочий поселок Обухово в 38 верстах от Москвы по большой Владимирской
дороге возник на берегу Клязьмы еще при Петре I. Неким Ритгером, выходцем из Дании,
здесь были основаны пороховые заводы. Предприятие процветало. Император
пожертвовал заводчикам крепостных крестьян и землю. Качество пороха было так
высоко, что выпускали даже данцигский порох, который шел для высших сановников –
любителей охоты, а также к царскому двору – для фейерверков. Местные жители
говорили «для фиверков». В 1852 году на месте бывшего порохового завода возникла
суконная фабрика Анисима Тюляева,
в 1857 – первое в России предприятие по
механической выработке ковровых изделий – фабрика Михаила Брунова.
Перед ликвидацией Серафимо-Дивеевского монастыря 7 насельниц было из этого
подмосковного рабочего поселка. Семьи их – люди набожные, с традиционными устоями.
Не только матери, отдавшие своих юных дочерей в монастырь, но и отцы относились к
вере более чем серьезно. Сергея Ивановича Никифорова, тогда еще мальчика, просфорня
Варвара посылала к отцу за мукой: его отец во время НЭПа держал пекарню и
обязательно выделял муку на просфоры. А когда семья Никифоровых осталась без
кормильца, уже Варвара стала делиться мукой, помогая прокормить сирот. Она была
одинокая, жила в отдельно стоящем домике, там и пекла просфоры. Варвару арестовали
вместе со священником Петропавловской церкви и из мест заключения она уже не
вернулась.
Рясофорная послушница Анна Петровна Казакова
происходила из
«Обуховской подгородной слободы мещан». Отец Анны, Петр Петрович Казаков,
занимался полотняным делом: держал работников, которые ткали льняное полотно, он его
отбеливал и отправлял в Москву. Семья жила в достатке. Сергей Иванович рассказывал:
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«Хорошо помню, что у дедушки был такой стол-конторка, а на скамейке почему-то
лежала красная скуфейка, как у священника. Может, он ее во время работы надевал?
Прадеда звали тоже Петром Петровичем, он был из «козаков». И фамилия была
сначала Козаковы. Я спрашивал дядиного двоюродного брата:
– Откуда вы такие – тихие, непьющие?
– Вынудили обстоятельства. Наши предки были участниками восстания Степана
Разина. Когда оно было подавлено, наши деды осели под Москвой, пристроились, жили
тихо, работали. Вот поэтому мы – тихие люди.
Отец будущей дивеевской послушницы Анны был очень уважаемый в поселке
человек. Когда по «Владимирке» проезжал Царь, то Петр Петрович стоял в числе
почитаемых людей от поселка и приветствовал Его Величество. Был глубоко верующий
человек. Мать Анны Петровны – Анна Ивановна – из зажиточного рода Простяковых,
очень строгая женщина. Сергей Иванович вспоминал, как он, будучи мальчиком, входил,
забыв снять головной убор, и получал по шапке от бабушки: «Пришел, татарин. Разве
можно входить в дом в шапке?» Анна Ивановна была похожа на женщин-хозяек из пьес
Островского. Люди ей подчинялись. За несколько лет до смерти Анна Ивановна просила
своего зятя заранее сделать ей гроб, а Иван Михайлович ей отвечал: «Маманя, я тебе
сделаю колоду, но когда ты умрешь, а заранее не буду».
В семье Казаковых было трое детей: Петр (уже третий Петр Петрович), Мария и
Анна. Когда Петр Петрович тяжело заболел, то Анна Ивановна дала обет, что если он
выздоровеет, то она отдаст одну из дочерей в монастырь. Мария Петровна идти в
монастырь категорически отказалась, а Анна согласилась, и в 13 лет ее отвезли в Дивеево
и, как она рассказывала племяннику, с ней передали в монастырь тысячу рублей золотом.
Родители Анны озаботились сделать все, что было в их силах, чтобы их дочь получила
образование. Сохранились ее аттестаты: в 1911 году она успешно «окончила курс» в
Обуховской одноклассной церковно-приходской школе, в 1912 году – Обуховское земское
начальное училище, а в 1914 году – земское двухклассное училище. По всем предметам
пятерки, только по истории четверка.
В Серафимо-Дивеевском монастыре Анна жила в келье на втором этаже
Игуменского корпуса и несла послушание писаря. Писала она прекрасно: «А как же, я же
переписывалась с Великими Князьями: получала письма, отдавала матушке, а ее ответы
переписывала каллиграфическим почерком».
Сергей Иванович рассказывал, каким радостным событием в семье Казаковых было
собирание посылки в Дивеево: «Я был тогда в отроческом возрасте, и мне поручали
сбегать в аптеку и купить земляничное мыло».
Анне Петровне было 27 лет, когда она вернулась домой из разоренного монастыря.
Привезла много фотографий, большое изображение преподобного Серафима, молящегося
на камне, кусок камня, на котором Батюшка молился, довезла даже каким-то чудом комод.
К сожалению, не сохранились ни изображение Преподобного, ни портрет архиерея,
которые до кончины Анны висели в ее комнате, а вот комод в 2000 году вернулся в
монастырь.
В 1930 году была принята конституция СССР. Для наших сестер это обернулось
лишением избирательных прав. Как вспоминал Сергей Иванович Никифоров, лишение
избирательных прав влекло за собой для лишенца и взрослых членов его семьи и лишение
продовольственных карточек. Нарушения при лишении избирательных прав были даже
отмечены постановлением правительства. Карточки давались только на детей, и в магазин
за хлебом ходили дети – детям больше давали. На три талончика можно было получить 1
килограмм 200 граммов, а детишкам продавец давал иногда и 2 килограмма.
В семье Казаковых был такой случай: однажды проснулась мама и говорит: «Дети,
есть нечего», – а подошли к окошку – в нашей разбитой раме четверть буханки черного
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хлеба и бумажный кулек с сахаром». Мама – это сестра Анны Петровны, мать Сергея
Ивановича. Впоследствии он напишет натюрморт «Милостыня. Голод 1932-33 годов».
«Все было так, как изображено. Только икона преподобного Серафима добавлена мной. В
те страшные годы эту милостыню – помощь нам, голодным детям при родителяхлишенцах, мы связывали с нашими дивеевскими монахинями из поселка Обухово и со
Святым Саровским Старцем».
В мае 1931 года начались аресты. Сергей Иванович рассказывал, как в Обухове
происходил арест его отца – Ивана Михайловича Никифорова.
– Отца разыскивали. Каждый день приходили из милиции. А он изобрел машину
для очистки очесов – льняных отходов от кострики (палочки), где-то устанавливал ее и
дома не бывал. Арестовывал отца в 1931 году председатель поссовета в присутствии трех
понятых. Я был мальчишкой и бежал за арестованным отцом. Зима была. Место сбора
арестованных было в поссовете».
Сергей Иванович вспоминал, как в пересыльной тюрьме в Москве в Сретенском
монастыре арестованные сидели на булыжнике вокруг храма в честь иконы Владимирской
Божией Матери. Ограды не было. Рядом – гостиница «Астория».
«Помню, до революции родители ездили в Дивеево. Тетя привела маму к
блаженной Прасковье Ивановне, и блаженная стала ругать ее неприличными словами.
Мама вышла в слезах: «Почему она меня так встретила?» Монахини ей объяснили: «Такая
тебе предстоит жизнь». Она так предвидела, что мама потом все время будет по милициям
ходить на свидания к отцу. И я ходил двенадцатилетним мальчиком в тюрьму.
Отец плотничал, и его иногда водили к начальству – то стекло вставить, то
прибить что-то. Сопровождал его односельчанин, который проходил по уголовному делу.
Он говорил: «Ваня, ты меня не подводи, не убегай».
Отца увезли в галошах. Мы ему купили ботинки 43 размера, принесли, а нам
ответили: «У него уже обувь есть...». В те годы все знали: если передачу не приняли,
значит расстрелян. Мама заболела на нервной почве, все спрашивала: «Из милиции
приходили?» – тихое помешательство, ее увезли в психиатрическую больницу в «Белые
Столбы». А Анна сказала: «Она поправится, если ее разубеждать», что Анна и делала
сама постоянно. И мама, действительно, поправилась и дожила до 80 лет. Мама долго
верила, что отец жив.
В 1938 году в приемной НКВД в доме 24 на Кузнецком мосту были колоссальные
очереди. Мама послала: похлопочи об отце. Мне было девятнадцать лет, а сотруднику 2526. Я смело вошел, а он мне:
– За кого пришел хлопотать?
– За отца.
– И тебе не стыдно хлопотать о враге народа?
– Он мне, прежде всего, отец.
– Ты комсомолец?
– Нет.
– Иди отсюда, пока я и тебя туда же не отправил.
Помнится, при советской власти отец раза три сидел, вплоть до 1937 года. И,
несмотря на это, наш дом не конфисковали. Еще до революции отец начал хлопотать о
проведении в Обухово электричества. Разрешение удалось получить только в 1917 или
1918 году. Добился. В нашем доме поселились электрики, хранились лампочки, провод…
Наверное, поэтому дом остался за нами. Отец получил бумагу, свидетельствующую о его
заслугах перед обществом и документ за подписью Калинина о том, что дом Никифорова
национализации не подлежит. Все удивлялись: конфисковали только один из двух
велосипедов – для нужд сельсовета, чтобы возить депеши».
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Анна Петровна ездила навестить монахиню Надежду (Дубину), которая жила в это
время в Москве на Валовой улице, когда в электричке по дороге в Обухово встретила
землячку.
– Куда ты едешь? Всех твоих сестер арестовали. Не ходи домой.
Анна вернулась в Москву. Потом она часто вспоминала со скорбью о том, что ей
удалось избежать ареста: «Все сестры претерпевают мучения, спасаются, а я...».
Избежав ареста, Анна Петровна устроилась в Москве прислугой в семью филолога
Бродского, автора известного учебника русского языка. Москва в начале 30-х годов
давала приют многим людям, здесь сложнее было выследить человека, чем в деревне,
хотя и квартиры стали коммунальными, и доносчиков везде много. Если к тебе пришел
гость и остался ночевать, то в Москве ты обязан был сообщить домуправу. И все же в
полуподвальчиках, в мансардах, в чуланчиках, на подмосковных дачах в 30-х годах
подолгу скрывались и простые монахи, и старцы, и даже архиереи.
Молоденькие послушницы и инокини умудрялись не указывать в советских
документах годы, проведенные в монастыре. Но их выделяла среди сверстниц строгая
жизнь. Будучи не просто безупречно честными и аккуратными, они отличались
ответственностью за любое дело, были тихими и скромными, молчаливыми. Не просто
умели держать язык за зубами, но старались не судить людей, оправдывать или вовсе не
замечать проступки, чутко отзывались на чужую боль, готовы были самоотверженно
служить людям.
Сиделками при больных, домработницами, няньками при детях, дворниками стали
в Москве многие насельницы разоренных монастырей, в том числе и Дивеевского, и
многим они помогли. «Тюрьма ведь не для всех, она для тех, кому Бог определил ее
пройти, не все могут ее понести и выдержать», – говорила одна из соузниц наших
матушек.
Через три года на московской улице Анна встретила Марусю Козыреву – бывшую
воспитанницу дивеевского монастырского приюта. У Маруси была набожная тетушка
Прасковия. С молодых лет тетя Паша жила в прислугах у барыни. Бывшая барыня, а
теперь переводчица в каком-то военном ведомстве, Екатерина Николаевна Соболева,
доживала свой век в одной четвертой части собственного дома на Новокузнецкой улице, а
при ней – прислуга Паша, прачка Васёна и глухонемая племянница Аннушка. Все трое
жили в одной комнате, приютили и дивеевскую изгнанницу Анну Казакову. Работать она
теперь определилась в аптеку №2 на Серпуховской площади.
Сергей Иванович Никифоров говорил: «Если бы не Анна, мы бы все умерли. Она
для меня была матерью, я у нее и столовался, и жил. Помогла мне закончить
художественное училище. И после окончания училища до 1940 года
был на ее
иждивении, потому что родитель был расстрелян. Анна помогала не только мне, но и моей
маме – ее сестре, всей семье.
Тетя выучила меня, а потом мою сестру поднимала. В то трудное время кормила
она меня, я считаю, по-барски: из трех блюд. Готовить тетя научилась у Бродских. Голод
был, все истощены. Хотя общежитие было рядом, на Ордынке – две остановки
трамвайных, я, как только поем, сразу засыпаю. Тетя, спросив разрешения, устраивала
меня то на полу, то на стульях – где местечко найдется. Что за жизнь была! Каждый год в
училище для получения стипендии от меня требовали принести справку о зарплате
родителей, но отца уже не было, а мама никогда не работала. Как я выкручивался, не
знаю. Я уж тете говорил:
– Может, ты меня усыновишь, чтобы справки мне не получать?
– Сережа, как же я тебя могу усыновить?!
Работала послушница Анна добросовестно и подрабатывала тем, что делала и
продавала цветы из бумаги для похорон и венчания. Тогда было с цветами не так хорошо,
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как сейчас. Когда-то Иван Михайлович Никифоров сделал ей пяльцы, так она еще и
одеяла стегала.
Молиться в этот период тетя ходила в храм Святителя Николая в Вишняковском
переулке, где сейчас Свято-Тихоновский институт. Как-то в 1939 году, кажется, я пошел с
ней в церковь. Смотрю – храм полупустой, везде пыль, паутина, и по дороге тете говорю:
– Все. С религией покончено.
– Почему?
– Паутина, народа нет...
– Ты доживешь, когда будут открываться монастыри – вспомнишь меня.
Я тогда не поверил, но дивеевские матушки никогда не сомневались в этом. Как сказал
преподобный Серафим: «Вас будут гнать в одни ворота, а вы в другие вернетесь».
Потом я был на фронте. Тетя писала мне пространные – на 4-х страницах – письма,
очень сожалею, что не сохранил их.
Приехал я 9 мая 1943 года домой неожиданно для родственников, а мне говорят:
«Анна умерла, сегодня похороны. Немного ее не застал. А она все время говорила:
«Сережа приедет», – как будто она это знала».
К этому времени уже все обитательницы соболевской квартиры были на кладбище.
Тетя переехала в Обухово, когда заболела, дома и умерла. Отпевал послушницу Анну
Казакову отец Леонид из Лосинопетровска в Тимонинской церкви.
Сестры Астафьевы
Родители моих тетушек Параскевы и Марии Астафьевых Иван Николаевич и Елена
Егоровна были из простых людей. Иван Николаевич работал на фабрике плотником и
плотничал дома. Жена – домохозяйка. В семье было 8 детей: 2 сына и 6 дочек. А сколько
умерло во младенчестве!» – рассказывала Таисия Ивановна Грибова. Астафьевых в
поселке часто называли Ярцевыми – по фамилии их зажиточной тетки Прасковии
Никаноровны Ярцевой. Она делала вклады на строительство дивеевских храмов, в
Дивеевском монастыре имела собственную комнату и часто туда ездила. На
благословение брака родителей сестер Астафьевых Прасковья Никаноровна привезла из
обители дивную икону «Умиление».
В Обухове Астафьевых называли и Калашниковыми. В монастырских списках
сестры Мария и Прасковья так и значились: «Калашниковы-Астафьевы». А Грибовы в
Обухове в начале XX столетия были хорошо известны. Сергей Иванович Никифоров,
старанием которого с 1990 по 2001 год были написаны три иконостаса для обуховской
церкви Святых апостолов Петра и Павла, водил нас по поселку и рассказывал: «Этот дом
принадлежал Василию Васильевичу Грибову. У него была лавка. Когда он ее открывал, он
всегда выходил на крыльцо. Через дом – другой Грибов. Он из этого же рода, но другой
ветви. Тоже лавка была. И третий дом на этой улице – тоже Грибовы, тоже из этого рода.
Тоже лавку держали. Такие люди состоятельные. Это были настоящие основательные
люди, самостоятельные».
«Когда тетя Маня еще не поступила в монастырь, – продолжала Таисия Ивановна,
– тетя Паша, уже будучи насельницей Дивеевской обители, часто брала ее погостить в
Дивеево. И вот, это было, наверное, в 1914-1916 годах, они опять собираются в поездку.
Мне было лет пять. Папа мне купил хорошую куклу-моргалку. Головка куклы у меня до
сих пор сохранилась. Тете Мане, видимо, очень понравилась эта кукла, и она меня
уговорила отдать ее в Дивеево «погостить». Я, конечно, подробности не помню, но,
видимо, я согласилась отдать, а когда она мою куклу увезла, я стала плакать.
Мама написала письмо, чтобы ее вернули. Сколько она там «гостила», не знаю. Ее
мне привезла женщина, которая ездила в Дивееве на богомолье. Кукла была в новом
шелковом платье, к руке было привязано маленькое блюдечко, а на нем приклеены четыре
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разноцветных яичка». «Тете Мане», выпросившей куклу у маленькой племянницы, при
поступлении в Дивеевский монастырь было шестнадцать лет.
Параскева старше Марии более, чем на десять лет и поступила в обитель раньше.
«Тетя Маня была более общительная, чем тетя Паша. В миру она пела на левом клиросе в
церкви Святителя Николая, читала часы… Она научила меня вязать платки-шарфы,
стегать одеяла, так что я в войну и вязала, и стегала».
В монастыре сестры Астафьевы были портнихами, но помимо основных
послушаний, как в то время, так и сейчас – сколько еще самой разной работы
выполнялось матушками!
Хозяйство-то какое: свечной завод, фабрика черных
монашеских материй для ряс, мастерские: иконная, чеканная, кистная, золотошвейная,
церковных облачений, кружевная, вязальная, столярная, литография, типография,
фотография, метахромотипия, сады, огороды, скотный двор, пасека, мельница. А еще
гостиница для богомольцев, больница с аптекой, богадельня для престарелых монахинь,
приют со школой для сирот – более 70-ти послушаний насчитал в Дивеевской обители
протопресвитер Георгий Шавельский. «Русские женские монастыри – все без исключения
– были благословеннейшими уголками для ищущих душевного отдыха. Все в них сияло
чистотой, дышало молитвой, лаской, сердечностью. Везде виднелись порядок,
распорядительность, заботливость, обходительность, душевная теплота, дававшая гостюбогомольцу особый уют и покой, необходимые для уставшей от мирской суеты души.
Богослужение в женских монастырях носило свой особый, приятный отпечаток,
отличаясь успокаивающей и молитвенно настраивающей душу задушевность, нежностью
и неизменной скромностью. Трогательная забота монахинь о своем храме отражалась
решительно во всем. Кажется, нигде больше нельзя найти было храмов, так тщательно
убранных и украшенных, в таком порядке и чистоте содержавшихся, как в этих
монастырях».
Когда обуховские сестры покидали обитель, за их плечами было уже около десяти
лет монастырских трудов, дивных служб, откровений. «Вся жизнь, все интересы, горе и
радости сосредотачивались в монастыре. Жизни вне монастыря, вроде бы, и не
существовало», – напишет потом С.А. Булгакова. «В то время жили у нас в ссылке двое
Владык: архиепископ Зиновий Тамбовский и епископ Серафим Дмитровский. Владыка
Серафим служил обедню в Соборе, сказал, что в монастыре все мы горели одной большой
свечой, а теперь разделяемся каждая своей отдельной свечечкой».
Прощай же, обитель святая,
Прощай, наша мать, навсегда,
Тебя нам, обитель святая,
Не видеть теперь никогда.
Погасли лампады и свечи
Навеки во храмах твоих.
Умолкли священные речи,
И звон колокольный затих.
Скажи же, обитель святая,
Где матери, сестры твои,
Где все, кто тебя создавали,
Все силы отдали свои?
Зачем ты пуста, одинока,
Зачем не зовешь нас к себе?
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Ведь мы на чужбине далекой
Льем слезы в тоске по тебе.
Господь нам послал испытанья,
Враг отнял обитель у нас.
И вот мы томимся в изгнаньи.
О, Господи! Вспомни о нас!
И нет уж надежды возврата,
Святая обитель, к тебе,
Горька нам эта утрата.
Но кто не покорен судьбе?!
Прощай же, обитель святая,
Прощай, наша мать, навсегда.
Тебя нам, обитель святая,
Не видеть теперь никогда.
Вернувшиеся на родину обуховские матушки без церкви, служб жить не могли.
Все старались найти работу в храмах, хотя бы уборщицей, как дивеевская сестра
Прасковья Ивановна Астафьева – при церкви Святых апостолов Петра и Павла в Обухове.
Большинство сестер ездили в дальние храмы, чтобы хоть в какой-то мере себя
обезопасить, служить в церкви в родном поселке в то время – самоотверженность. Мария
Ивановна Астафьева устроилась уборщицей в церковь Cвятителя Николая в шести
километрах от Обухова (сейчас город Лосинопетровск), Анна Казакова читала часы и
стояла за свечным ящиком в Лосинопетровской церкви в честь Святой Троицы.
Кроме дивеевских, в Обухове оказались и насельницы других закрытых и
разогнанных монастырей: Феодоровского Владимирской губернии, Александро-Невского,
Колычевско-Казанского Рязанской губернии, Аносинского. Монахини устраивались
поденщицами у крестьян, в семьи – помогать по хозяйству, ухаживать за детьми и за
больными.
В январе 1931 года на монашествующих завели уголовное дело и матушек
арестовали. В «обуховском» деле хранятся ордера на обыск и арест Марии Ивановны
Астафьевой в поселке Ртново, Анны Сергеевны Кочневой в Обухове, Прасковии
Ивановны Астафьевой в поселке Сосновый Бор. В каждом ордере одно и то же: «обыск на
предмет обнаружения оружия», только иногда – «оружия и переписки». Обыски и аресты
были проведены 21 – 25 мая 1931 года. Ясно, что никакого оружия не обнаружили и не
могли обнаружить.
«Гр. Астафьевы М.И. и П.И. лишены избирательных прав, т.к.: «имеют 1 дом и
занимались работой в церкви. Гр. Казакова должна быть лишена избирательных прав, но
благодаря ее отсутствия в списки не попала, также и Кочнева. Имущественное положение
– имеют дома». Все лишены избирательных прав. Все беспартийные. Ни одну монахиню
не удалось запугать, заставить сказать что-то лишнее, оговорить себя или других. Все
показали одно и то же:
– После монастыря живу и работаю там-то.
– Знакомств ни с кем не имею.
– Агитации против колхозов не вела.
– Разговоров у нас против соввласти не было.
– Больше показать ничего не могу.
– Записано с моих слов верно и мне прочитано вслух.
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Девять обвиняемых – девять свидетелей. Допросы проходили 22 – 25 мая. Было
вынесено постановление о привлечении обвиняемых по статье 58/10 УК РСФСР за
систематическую агитацию против колхозного строительства. Дело «на монашествующий
элемент» передали на суд тройки при ОГПУ Московской области «с одновременным
перечислением всех обвиняемых». Заседание «тройки» 29 мая 1931 года (это было перед
Праздником Святой Троицы, приходившимся в этом году на 18/31 мая) вынесло приговор:
от трех до пяти лет с отбыванием наказания в исправительно-трудовых лагерях или
ссылке.
Монахиня Серафима (Булгакова) вспоминала: «одна сидевшая в тюрьме
монашенка видит сон: преподобный Серафим ведет по двору двух монашек со словами:
«Я своих любимиц в тюрьму веду». Просыпается, глядит в окно, а по двору тюрьмы идут
наши сестры Паша и Маша». Возможно, речь шла именно о сестрах Прасковье и Марии
Астафьевых.
Марию Ивановну арестовали 23 мая 1931 года, обвинялась матушка по статье 5810, 11 УК РСФСР. Постановлением «тройки» при ОГПУ Московской области ее
приговорили к заключению в исправительно-трудовой лагерь на три года. Наказание
Мария Ивановна отбывала на канале «Москва-Волга»,
а освобождалась уже из
Белбалтлага.
В 1934 году в московском издательстве «История фабрик и заводов» под редакцией
М. Горького вышла книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина»: «Быстрая
победа над враждебной людям природой, совершенная дружным натиском тысяч
разнородных, разноплеменных единиц – это и победа, которую одержали над собой сами
люди, анархизированные недавней звериной властью самодержавного мещанства.
Идут и идут эшелоны. К Повенцу нет железной дороги. Заключенные слезают на
Медвежьей горе. Избитым трактом идут посреди леса. Ну и лес! Больше в нем камней,
чем деревьев. Вот и серый Повенец. Заключенные устали с дороги, они рады отдохнуть,
рады предстоящей перемене, словом, они рады Повенцу…
Вечер в еще не обжитом бараке. Электричества пока нет. Горят две керосиновые
лампы. Тепло дышит железная печка. Труба с коленом идет от нее вкось через барак и
уходит в потолок. На печке утюг, чайник, кастрюля. На столе газета, просыпанный табак и
щипцы для завивки волос. За окном, если прильнуть к нему вплотную, можно увидеть в
полосе света первый непрочный снежок, вытоптанный сапогами, валенками, бурками,
калошами, башмаками, а не то и просто лаптями. Подальше и повыше – каменный бок
валуна и хвойная лапа над ним. И так до самого Белого моря – все то же: снег, валуны и
сосна.
Кроткое радио в углу барака терпеливым голосом разъясняет нормы выработки,
порядок работ, называет имена ударников и филонов, но женщины не хотят слушать.
«Манька, заткни эту пасть!» – кричат сбоку. Радио, поперхнувшись тряпкой, бубнит,
бормочет и булькает: его почти не слышно. И начинается песня: «В наших санях под
медвежию полостью желтый стоял чемодан»… Воровская песня говорит о том, как
заветные деньги пачками смотрели на нас.
«Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с тобою…» – запевают в
углу монашки. Две песни жарко сплетаются в воздухе, пока не смолкают обе.
Телеграмма из Медведки – направляется новый этап, тысяча двести человек. Люди
нужны, но бараки недоделаны. Партия должна отдохнуть, утомлена переездом. Через дня
два-три люди выйдут на работу. Еще достраивались бараки, еще рубили деревья,
прокладывали просеки, но уже стали углубляться котлованы. Методы работы были
воистину египетские. Камни носили в сетках. Из сеток вываливали на деревянные
платформы с четырьмя маленькими сплошными деревянными колесами из обрубков
дерева. Тащить такую платформу должны были две лошади. Кроме этих платформ, в
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шутку названных «фордами», были валуны, грунт возили одноколесными тачками. «Стала
работать на тачках. Откосы высокие. Тачка жилы вытягивает. Даже пальцы на руках
белеют. Первые дни казалось – ляжешь грудью от усталости и заплачешь… Потом
поняла: можно тачку так грузить, что самый здоровый человек через полчаса задохнется.
Если камни к рукояткам наваливать – весь груз на весу везешь. Так можно грыжу
получить. А чем ближе к колесу, тем легче… Я с виду слабенькая, худая. Через шубу
ребра можно пересчитать. У нас вообще в (женской) бригаде сильных не было. А
постепенно до 165 процентов поднялись… Толкаешь тачку на гору и видишь – лежит в
лесах канал. Днем на корыто похож. А вечером весь в электричестве, точно Тверская…А
на дне, по откосам, в лесу – тысячи людей копошатся…Черным-черно. Ужасная сила. Я
таких картин даже в кино не видела», – рассказывала уголовница Таська Павлова.
Котлованы углублялись. Вывозить из них каменный грунт таким способом
становилось невозможно. Начали строить подъемные краны из… дерева. Металлом
стройка не обеспечивалась. Затворы плотин и другие гидротехнические сооружения тоже
строили из дерева. Но это больше касалось мужчин – инженеров, проектировщиков.
До 1933 года женщинам не давали «настоящей работы». В лучшем случае им
поручали «измерять кубики». В худшем – смотрели на них как на судомоек, постирушек.
Кто-то потом вспоминал, что вроде бы Мария Ивановна Астафьева одно время работала
при столовой, в которой питались (как заключенные) очень высокопоставленные в
Русской Православной Церкви лица. Впрочем, этот рассказ в Обухове относили и к Анне
Кочневой. А Белбалтлаг прошел и сам будущий Патриарх Пимен (Извеков).
«В феврале 1933 года «перед последним штурмом началась проверка всех сил, учет
и взвешивание каждой боевой единицы». Тогда начальство запретило свидание с
родственниками – якобы из-за опасения распространения сыпного тифа.
«Развернулась жестокая борьба со вшивостью… Самое серьезное внимание было
обращено на гнидобойню.
На гнидобойню сажали преимущественно монашек, известных рукодельниц.
Орудием производства в их работе служила металлическая палочка, которой они, сильно
нажимая, проводили по шву, и стеклянный осколок для чистки. Монашенки сидели тихо,
их мало кто тревожил…
В одно хмурое утро в комнату при прачечной в 6-ом отделении вошел начальник,
облепленный рыхлым февральским снегом.
– Здорово, матери! – сказал он.– Как жизнь?
– Слава Богу, – ответили монашки.
– А работаете как? – он взял рубаху и помял ее между пальцами.
– Плохо работаете, – вздохнул он. – Трещит по швам ваша работа. А
раз трещит – значит гниды есть. Придется мне, матери, провести с вами беседу, – он сел.
– Вы должны теперь хорошо работать, на вас весь Беломорстрой смотрит. Верно
говорю. Теперь все зависит от вши. Как появится вошь, так нам и конец. А кто у нас на
вшах сидит? – Вы сидите. Следовательно, вы и являетесь наиболее ответственным
участком строительства.
Монашки переглянулись.
– Так что вы старайтесь, матери-ударницы. Мы вас за отличную работу премируем.
Кого юнгштурмовкой, кого чем. Барак утеплим получше. В «Перековку» про вас
напишем. И чтобы этого, – он указал на грязный шов, – больше не было. Понятно?»
Юнгштурмовкой уже была премирована мать Евлампия за отличный уход за
телятами. Монахиня надела вместо подрясника короткую юбку с гимнастеркой и навсегда
осталась в новом обличье. Этого монашенки не могли спокойно переварить».
Первой из осужденных по делу 1931 года в Обухово вернулась Прасковья
Ивановна Астафьева, ее освободили досрочно накануне Праздника Благовещения 6
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апреля 1932 года. Именно в те же дни
к ссылке в Казахстан была приговорена
дивеевская послушница София Александровна Булгакова. Да и Параскева Ивановна
недолго пожила на свободе: на Святках 1933 года ее вновь арестовали и дали новый срок
– три года исправительно-трудового лагеря. Где она отбывала это новое наказание, как и
когда снова вернулась в Обухово, – неизвестно. Вернулась
неразговорчивой. Не
любили вспоминать о пребывании в «местах не столь отдаленных» и вернувшиеся на
родину Мария Ивановна Астафьева, и Анна Сергеевна Кочнева.
Мать Мария освободилась из Белбалтлага 6 июня 1933 года, на третий день
Святой Троицы, и вернулась в Обухово. Такой родной сестрам храм Святых апостолов
Петра и Павла, отличавшийся когда-то торжественным благолепием, был закрыт.
Первое упоминание об обуховской церкви относится к XVI веку. В 1817 году на
месте ветхого деревянного возвели каменный с купольной ротондой храм Святых
первоверховных апостолов Петра и Павла с двумя в разное время пристроенными
приделами: Рождества Пресвятой Богородицы и Вознесения Господня. К 1917 году
Петропавловский храм был самым «именитым» в обширной округе, с великолепной
настенной живописью внутри и снаружи. Главный колокол, оглашавший мощным гулом
окрестности, был слышен в уездном городе.
В 1937 году сестер Астафьевых арестовали по «делу Ногинского духовенства»,
среди фигурантов которого числилось несколько десятков человек из священства,
монашествующих и верующих мирян, часть из которых приговорили к высшей мере.
Храм был осквернен, разграблен и закрыт. Духовой оркестр с ковровой фабрики играл
«Интернационал», ярко пылал костер из старинных икон и хоругвей, разбивались
многопудовые колокола, сбрасывались кресты, а последний настоятель отец Михаил
Соколов вместе с диаконом Алексием Сенкевичем были расстреляны на Бутовском
полигоне. На долгие годы воцарилась на святом месте мерзость запустения.
Мария Ивановна и Параскева Ивановна Астафьевы выжили.
После ссылок и лагерей около четырех десятков сестер собралось в Дивееве.
Внешне они ничем не отличались от местных жителей ни в одежде, ни в быту. Но была
подлинно монастырская стена между их духом и миром, лежащим в суете. Они, конечно,
отказывались от многого и проводили жизнь, как издавна все настоящие монахи, – в
молитве и посте. И везде, во всем у них – батюшка Серафим: все молитвы, все вопросы,
все обиды – к Батюшке. Молитва у сестер в Дивееве была не только келейная, но и общая.
Собирались то в одной избушке, то в другой и правили настоящую монастырскую службу
с хорошим уставным пением и чтением. Матушек выслеживали, штрафовали, кого-то
высылали, но службы продолжались. Монашествующих поддерживало население. К
хозяйке дома, где однажды была служба, пришел уполномоченный и говорит, чтобы не
собирала много народу, чтобы не пускала кого попало. А хозяйка отвечает: «Кого я не
пущу? Вот твоя сестра была, твоя теща была. Как я их не пущу?»
Наступали хрущевские гонения. Собираться для молитвы становилось все опаснее.
Старые монахини болели и умирали. Но Господь не оставлял: приезжали сестры из других
мест, навещали священники, просто друзья и знакомые и знакомые знакомых… Регулярно
ходили по Святой Канавке.
Прасковья Ивановна приехала в Дивеево, добрые люди помогли ей купить избушку
на Заречной улице. Все огорчались, что мало кто из сестер имел постриг. Разрешение на
монашеский постриг получить было практически невозможно, а тайный постриг в миру не
всех устраивал. Многие ждали: «Когда монастырь, тогда и мантия!» Что монастырь будет,
уверены были все.
Говорят, что в 1980 году в одной из подмосковных церквей Святейший Патриарх
Пимен спросил алтарницу, пострижена ли она. Она оказалась дивеевская, пострига в
174

мантию не имела. Узнав об этом, Патриарх распорядился в трехдневный срок ее
постричь, а также срочно найти всех дивеевских и совершить постриг.
Рассказ красивый, но известно, что и монахиня Серафима (Булгакова), и даже
служившая у самого Патриарха Анна Грушникова (Басенок) не были пострижены в
мантию вплоть до 1983 года.
Параскева Ивановна Астафьева скончалась 25 марта 1969 года и похоронена в
Дивееве на старом кладбище.
«Милость Божия да будет с вами, дорогая о Христе сестрица Мария Ивановна.
Шлю Вам чистосердечный, низкий поклон и желаю Вам самых наилучших успехов, а
самое главное – доброго здоровья. Мария Ивановна, что-то Вы совсем Дивеево забыли,
я смотрю. Сколько к нам едут, стараются побывать на этом месте, хотя и не жили, и то
считают за интерес. А Вы что-то нас совсем забыли. Прасковья Ивановна обижается. Мать
Никодима и то на недельку приезжала. Парализованный человек, ходит совсем плохо, а от
нас поехала – много лучше себя почувствовала. Ей носили из источника воды. Она
каждый день на ночь купалась. Вот Вы жалуетесь на ноги. Вот и приезжайте, погостите.
Будет память 13 июня – вот и хорошо было бы, и посетили бы. Пусть бы кто-нибудь
проводил бы Вас. И, кстати, посмотрели бы все. И я была бы рада. Никодима здесь у меня
ночь ночевала и сказала: «Может, я насовсем приеду». Но только я не надеюсь. Мы
настолько привязаны к житейскому. И много у нас причин. Здесь надо и дрова, здесь надо
и воду носить, и топить. А мы привыкли легко жить и на Бога не надеемся… Да кто за
нами будет ухаживать? А я и одна живу, и Господь не оставляет. И Дивеев ни на что не
сменяю. Только надо надеяться на Бога. И Господь все Сам управит. А что в настоящее
время особенно даже многие желали бы и жить (здесь), но сейчас из-за прописки трудно.
А я так даже себя считаю счастливою, что я здесь живу. У меня был (архимандрит)
Вонифатий, и то позавидовал: «Как у вас хорошо, тишина». Я и скажу, в отношении этого
– правда. У меня лучше. У них всегда толкучка, всегда народ. Да и она и живет с
бабами. Ксения еще домой не приезжала, все еще там. Тоже скучает. Раиса Вам кланяется.
И все остальные пока скрипят. Но все стали некудышние. Гондерова – та даже по келье
ходить не может, но ей Господь послал хорошего человека. Вот пока все. Жду вашего
ответа или Вас самое. А пока простите меня Христа ради. Может, что и плохо написала.
Не обижайтесь. Напишите. Пишу 20 июня 1979 (?) г. Прасковья Ивановна Нужина.
Мать Мария устроилась работать в больнице регистратором. Потом удалось
закончить заочный медицинский техникум. Стала работать в процедурном кабинете. Была
внимательна, отзывчива. Больные ее уважали, старались попасть на прием именно к ней.
К инокине Марии приезжали ее дивеевские сестры: Анна Николаевна Грушникова,
инокиня Агафия Романовна Уварова (регент), София Александровна Булгакова, Мария
Васильевна Дубина, Анна Устиновна Михайлова, Евгения Голубкова. Мария Ивановна
Астафьева поддерживала с ними, а также с Ксенией Степановной Мартыновой, с
Прасковьей Нужиной и другими дивеевскими сестрами оживленную переписку. Она
имела возможность помогать сестрам материально: посылала посылки, деньги, например,
монахине Марии Бариновой в Муром, схимонахине Маргарите в Дивеево – сохранились
квитанции, извещения, ответы с благодарностями.
Содержание писем постепенно меняется. В сороковые годы все были полны сил,
откровений, все горели желанием помогать друг другу, хлопотать о возрождении Дивеева.
На исходе 50-х годов все сильно постарели. Слова о любви и помощи произносятся, как и
раньше, но многие больше волнуются о том, чтобы заботились о них самих. Другим
помогать – сил уже не хватает.
Встречаются чаще на похоронах, сообщают друг другу о здоровье, кто как живет,
кто умер, болен. Для монашествующих остро стоит вопрос о постриге. Монахиня
Серафима (Булгакова) пишет Марии Ивановне Астафьевой 9 ноября 1983г.: «Если
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придется, передайте от меня большой поклон Нюре (Басенку). Неужели Святейший так до
сих пор и не постриг? Владыка наш и меня с полгода помучил, но зато уж постриг сам, в
храме, как никого у нас не постригали». Речь идет о постриге в мантию.
Мать Мария жалуется на ноги. Поехать в Дивеево в 1979 году на могилу сестры
ей уже слишком трудно. Досматривала за матушкой Марией ее племянница Зинаида.
«Тетя Маня думала, что доживать-то свой век она будет со мной. Но разница в
годах у нас тринадцать лет. Когда она умирала, мне было уже восемьдесят, и я не могла за
ней ходить», – объясняла Т. И. Грибова.
1991 год. Обретены Святые мощи преподобного Серафима Саровского. Крестный
ход со Святыней движется по стране. Батюшка Серафим направляется в Дивеево.
Крестный ход проходит через Обухово. Остановка в г. Ногинске. Совсем матушка не
могла не знать и не радоваться этому, но смогла ли она поклониться Святым мощам? Во
всяком случае, ее племянница Т. И. Грибова, подробно рассказывая о прохождении
Крестного хода, о его остановке 23 июля 1991г. в Ногинске, о сложной судьбе семейной
иконы «Умиление», не заикается ни словом о поклонении матушки Марии. Видимо, она
была уже слишком слаба, и, так же как и монахиня Серафима (Булгакова), не смогла
приложиться к святыне.
В середине 1991 года мать Мария приняла постриг. Совершил его архимандрит
Адриан, часто посещавший Обухово. Матушка получила новое имя Феозва, в честь
блаженной диакониссы Феозвы.
«На заседании Священного Синода 18 июля 1991 года – в день памяти
преподобного Сергия Радонежского – Дивеевский монастырь по представлению
митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая был объявлен женским
монастырем Русской Православной Церкви. Там предстоит возрождать монашескую
жизнь, вернуть дух и традиции послушания и гармоничного сочетания молитвы и труда,
которые были свойственны Троицкому Дивеевскому монастырю. Как это сделать? Как
восстановить разрушенное?»
Помнила о тех духовных традициях матушка Феозва, но, испытав многое на своем
веку и вместе с веком, она скончалась 3 декабря 1991 года – под праздник Введения во
храм Пресвятыя Богородицы, – именно в тот самый момент, когда в Дивееве в новый
монастырь принимали самых первых послушниц.
Похоронена монахиня Феозва в Обухове около церкви Святых Первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Анна Сергеевна Кочнева
Шестнадцати лет отдала мать в Серафимо-Дивеевский монастырь Анну Кочневу.
В Дивееве было заведено, что новеньких игумения одевала в ряску, апостольник и
«голую» (без наметки) бархатную камилавку. Перед разгоном монастыря игумения
Александра сразу одевала послушниц в камилавку с наметкой. Через некоторое время
совершался иноческий постриг. Постриг совершал иеромонах в церкви. К рясофорному
постригу сестры шли парами в подрясниках и кожаных поясах с распущенными волосами.
Имя при этом обычно не меняли. Таких сестер в старом Дивееве поминали уже как
монахинь. Вежливое же обращение к ним было по имени-отчеству.
В 1925 году в Троицком соборе был большой постриг (человек тридцать) в
рясофор. В мантию в Дивееве постригали только после сорока лет, «когда улягутся
страсти». Перед разгоном был громадный, человек 200, если не больше, постриг пожилых
сестер в мантию. А молодые так и остались «рясофорными монахинями». Когда
монастырь разогнали, они оказались в разных уголках страны без всякой надежды на
постриг в мантию, не говоря уже о схиме.
«Чувствуя близкий разгон обители, большинство сестер заранее запаслись
квартирами…. Многие прожили вблизи монастыря зиму, а к весне сестры стали
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разъезжаться по родным. У некоторых в дороге все отбирали, и приезжали они к родным в
том, что на них было… Некоторые устроились на работу, кто замуж вышел».
Анна Сергеевна уехала из Дивеева еще до окончательной ликвидации монастыря, в
1925 году – ухаживала за тяжело болевшей матерью, которая в скором времени
скончалась. Об отце Анны, Сергее Петровиче, шла молва как о человеке необычном.
После смерти жены он жил как монах, непрестанно молился, говорили, что на чердаке
держал заготовленный для себя гроб. Его даже называли «отец Сергий» и земляки верили,
что он мог «вымолить человека».
Инокиня Анна Кочнева была приговорена к пяти годам исправительно-трудовых
лагерей и уже находилась в Сибири в Томской области в Мариинских лагерях, когда
Сергей Петрович написал прокурору письмо: «23 мая 1931 года Ногинским ГПУ была
арестована моя дочь, Кочнева Анна Сергеевна, и 7 июня отправлена в Москву. Мое
заявление от 6 июня с ходатайством об освобождении ее, где я подробно и обстоятельно
объяснял мою просьбу, Ногинское ГПУ препроводило в Московское ГПУ вместе с
арестованной. До сих пор вопрос не разрешен и мне неизвестно, где находится это
заявление со справками, к нему приложенными. 18 июня я делал запрос о положении
дела, – он был оставлен без последствий, а между тем моя дочь оказалась уже высланной
в г. Мариинск Томского округа (лагеря). Положение вещей таково, что я задумываюсь, не
является ли арест моей дочери и высылка каким-то печальным недоразумением. Я старик.
Мне 61 год, двадцать пять лет я работал на Ленинской фабрике в Обуховской слободе
рабочим – отжимщиком товара. Моя жена с четырнадцать лет работала на фабрике
ткачихой. Обстоятельства нашей жизни: в 1913 году моя жена отдает шестнадцатилетнюю
дочь в монастырь, где та проводит все время на послушаниях как рядовая чернорабочая,
никаких привилегированных положений не занимает и никакими преимуществами не
пользуется. В 1925 году она заболевает и, больная, отсылается из монастыря домой, где
окончательно остается, ухаживает за больной матерью и после ее смерти в 1926 году
остается домохозяйкой при мне, старике, нуждающемся в уходе. Вольной, хорошей жизни
она не видала, всегда была в трудах и совершенно не представляла и не представляет
собой элемента социально опасного, о чем вы можете, в случае необходимости, навести
справки по месту жительства. В настоящее время ей тридцать четыре года. Вот она
пробыла в тюремном заключении уже 4 месяца, и тоже в работе, выслана 22 октября и там
работает четвертый месяц. Я прошу Вас не откладывать рассмотрение моего заявления и
освободить мою дочь. Она, я знаю, ничем не заслужила быть арестованной и высланной,
готова к трудовой жизни и в дальнейшем. Я же, как старик шестидесяти одного года,
нуждаюсь в ее уходе и с ее высылкой поставлен в беспомощное положение. Я надеюсь,
что Вы не откажете в удовлетворении прошения меня, старика инвалида».
Хлопоты Сергея Петровича возымели действие. Дело пошло на пересмотр, и 4
июня 1932 года «тройка» при ОГПУ заменила для Кочневой лагеря в Сибири на три года
ссылки в Казахстан: «направить этапом».
По возвращении из лагеря Анна Сергеевна устроилась работать почтальоном.
Александр Ходоров, сын директора Обуховской ковровой фабрики, вспоминал о 40-х
годах, о своем раннем детстве, «когда нет различия между людьми, нет богатых и бедных,
знатных и униженных. Мы жили в доме инженерно-технических работников, № 17.
Хозяйственными делами и присмотром за нами, двумя детьми, занималась монахиня
Александра. Кстати, на нашем 2-м этаже в другой квартире подобную работу исполняла
женщина дворянского происхождения.
Монахиня Александра жила у инокини Анны Кочневой и часто приводила детей в
дом к инокине Анне. Для ребенка сама дорога к матушке Анне была примечательна. На
углу улицы лежал большой камень, который, видимо, «отвергли строители». У дома за
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калиткой красивая ель, посаженная хозяйкой, вокруг цветы. Небольшой огород был
ухожен. Запомнилась малина, росшая в садике. Все стены домика увешаны иконами.
Матушки не проводили времени праздно, много не разговаривали. Занимались они
различными рукоделиями, молились, читали и пели. Ко мне особенно внимательно
относилась матушка Анна, которую все слушались и подчинялись…
В 50-х годах общение закончилось, но знаю, что матушка Анна меня вспоминала и
интересовалась формированием взглядов, учебой».
Не всегда так было, была и иная жизнь у Александра до того, как он стал ходить в
храм. «На ковровой фабрике работали две сестры-близнецы, верующие. Они молились на
фабрике в обеденный перерыв. Их ругали, им угрожали. Один раз вызвали к директору.
Директор говорит: «У меня такой же молитвенник сын дома, а здесь еще вас не хватало».
Сына его Александра «намолил» отец Сергий Кочнев. Он с ним нянчился… Дочь
нянчилась, а он и помогал. Он с ним нянчился, и все время читал молитвы.
Сам Александр Григорьевич большое значение придавал словам соседки Марии
Семеновны, что его «вымолил старец высокого духовного звания Илия Васильевич
Гумилевский, который приезжал к матушкам, куда монахиня Александра брала с собой
ребенка».
Так или иначе, но намолили!
Александр Григорьевич Ходоров пишет: «Вспоминается лежащая матушка и ее
просьба: «Скажите Григорию Ивановичу, чтобы дал лошадь для проводов в последний
путь.
Последние месяцы мать Анна жила вместе с монахиней Татьяной. За несколько
дней до смерти Анна Кочнева была на кладбище и показала место ее захоронения.
О ее смерти узнали не сразу. Была зима и заметили, что из трубы не идет дым.
Войдя, матушку нашли мертвой. На лице и голове были травмы. Вещи разбросаны,
некоторых не хватало…
Спросив о принятии схимы, узнал, что схима монахиней Анной была принята».
Другие жители поселка Обухово ничего не говорят о схиме. Некоторые считают,
что у Анны Сергеевны были психические отклонения, а что умерла она в 1977 году,
замерзнув в нетопленом доме, в возрасте 80 лет.
Похоронена Анна Сергеевна Кочнева в Обухове около церкви Святых апостолов
Петра и Павла.
Анна Николаевна Грушникова,
Называли ее Груня, Груша – из-за фамилии, но чаще всего Басенок: сама
миниатюрная, а голос – сильный бас.
Родилась Анна Николаевна в 1900 году в поселке Обухово Богородского уезда. У
ее матери, Евдокии Андреевны, было шестеро детей. Анна девочкой поступила в
Дивеевский монастырь. Вышивала, пела на клиросе, канонарила, читала. После разгона
монастыря Анна Грушникова приехала в Обухово к родственникам. Сначала она работала
в церкви святителя Николая Чудотворца в 6 километрах от Обухова в Лосинопетровске,
но вскоре перебралась в Москву.
Ее брат Андрей работал на строительстве московского метрополитена. Анна
устроилась домработницей. Какое-то время брат делил с ней комнату. Долго работала
дворником в центре Москвы за служебную площадь. Потом она ушла в няньки куда-то на
Бауманской.
Сергей Иванович хорошо помнит Анну Николаевну, особенно ее славную улыбку
– невозможно в ответ не улыбнуться. Он вспоминает, что Анна Грушникова приезжала в
Обухово – навещала мать, навещала Марию Ивановну Астафьеву.
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Святейший Патриарх Пимен, на чью долю выпало патриаршее служение в период с
1971 по 1990 год, был уроженцем Богородска и хорошо знал всех дивеевских сестер,
живших в Обухове после закрытия Серафимо-Дивеевского монастыря. Знал поименно.
Послушницу Анну приняли штатной сотрудницей в Патриаршую резиденцию, часто
бывала в доме №5 в Чистом переулке: убирала в покоях Святейшего, утюжила и
подшивала рясы, убирала постели, подавала чай. Исполняла послушание на патриаршей
даче — в скромном загородном доме в Перловке. Это послушание требовало от нее
неотлучного пребывания на даче, а Анна очень скучала по службам. Иногда ей делали
замену, чтобы дать возможность помолиться в храме, исповедаться и причаститься
Святых Христовых Таин.
Анна Грушникова была предана Патриарху всей душой, и Святейший, как
выразился один сотрудник Патриархии, «верил ей больше, чем себе».
Племянница Анны, Людмила Владимировна Бойкова, вспоминала: «Она жила у
Пимена, у Патриарха до самой смерти и была ему как мать. А попала к нему, когда он
еще Патриархом не был, а как простой батюшка, по-моему, здесь, в Москве, служил. Как
к нему попала, не знаю. Может, она что и рассказывала, но я не помню.
Дом был большой, двухэтажный, деревянный, на трех хозяев. Это был дом его
личный, не от государства, но сам Патриарх здесь не жил, его я не видела ни разу. Мы к
ней, когда она была старенькая, приезжали, помогали. Сразу зайдем в ее комнату.
Садились чай пить, нас угощала черной икрой, рыбкой, что он (Патриарх) ей привозил.
Вкусно готовила щи. Моя мама говорила: «Никто так вкусно не готовит, как Нюра».
Кушала очень культурно, тихо, размеренно, спокойно, только ложкой… (принято у
монашествующих).
Спокойная, может, если чуточку строгая. Мы ее любили. Очень аккуратная. Очень
энергичная. Молиться нас учила. Много рассказывала. Заведет в комнату, много икон
было. Молились. А вот в постриге ли она была, не знаю.
В храм мы ездили на автобусе до ВДНХ. Там ее и отпевали. Все, что было у нее
черное, мы закопали в могилку. Она умерла раньше Патриарха, в 1987 году. Он еще
прислал нам 50 рублей». Возможно, Людмилу Владимировну подвела память, на
памятнике Анны Грушниковой дата кончины – 1985. Анна Николаевна похоронена
рядом со своими родными в Обухове на Петропавловском кладбище.
Монахиня Надежда (Мария Васильевна Дубина)
Родилась Мария Васильевна 7 февраля 1899 года в Обухове в семье ткача,
родители имели свое дело в Обухове, торговали, работали на фабрике.
Чуть больше года девочка проучилась в сельской школе. После смерти отца в 1908
году она поступила в детский приют Серафимо-Дивеевского монастыря. Позже в
документах будет указано: «Была вынуждена оставить сельскую школу и помогать матери
по дому». В Дивеевской обители в те годы воспитывавшихся при монастыре девочек уже
с семи лет одевали в монастырскую одежду: ряску и связку – бархатный остроконечный
«колышек». В свободное от школьных занятий время девочки учились всякому
рукоделию: вязать, вышивать, шить. Там же учили петь, а одаренных – играть на
фисгармонии. О жизни Марии в обители ничего неизвестно.
После смерти матери в 1919 году Мария в Обухове устроилась на работу
закройщицей мешков в Петропавловской парусино-мешочной артели в Ногинском
районе. В 1921 году она уже переехала в Москву, где по нескольку лет работала
домработницей, дворником, уборщицей. В феврале 1931 года Мария Васильевна
устроилась в Кремлевскую больницу санитаркой терапевтического отделения,
одновременно училась на курсах младшего медперсонала при Медполитехникуме. Через 5
лет ее перевели на должность медсестры по индивидуальному уходу в отдел помощи на
дому.
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В ноябре 1939 года Мария Васильевна окончила экстерном школу медсестер при
больнице имени С.П.Боткина, получив тем самым среднее специальное медицинское
образование. С этого времени и до 1957 года она работала медицинской сестрой по
индивидуальным дежурствам в Кремлевской больнице, обслуживала, в основном, группу
тяжело больных. В 1947 – 1949 годах дважды выезжала в Карловы Вары (Чехословакия)
для сопровождения больных – работников ЦК. Наверное, при всем видимом
благополучии верующему человеку было непросто в такой среде, впрочем, может быть, и
не только верующим. Но для матушки это были, прежде всего, люди, требующие
помощи, ласки, тепла, инвалиды, страждущие тяжелыми недугами. Она жалела их, и
больные это чувствовали и верили ей.
В документах личного дела Мария Васильевна характеризуется как опытная
квалифицированная медсестра, с вниманием относившаяся к больным и пользовавшаяся
их уважением, была награждена медалями.
Красивая – светлые голубые глаза, круглое лицо, вьющиеся волосы, «она была
полная, – вспоминал Сергей Иванович, – очень представительная и очень серьезная. Я,
помню, ее даже побаивался».
Жила Мария Васильевна сначала на Валовой, а позднее, благодаря помощи одного
из своих высокопоставленных пациентов (генерал-полковника Александра Сергеевича
Щербакова, кандидата в члены Политбюро ЦК, Первого секретаря Московского обкома
ВКП(б) и депутата Верховного Совета СССР), получила квартиру в Кунцеве. Благодарный
за уход, Александр Сергеевич отмечал, что никто не умеет так хорошо ухаживать за
больными, как монашки.
Послушница Афанасия Недорезова
Об Афанасии Ивановне Недорезовой, как о бывшей послушнице СерафимоДивеевского монастыря, стало известно из группового уголовного дела на священство и
монашествующих села Верхотурья, Уральской области.
Афанасия Недорезова родилась 12 (25) апреля 1899 года в деревне Игошево,
Чусовского района, Уральской области в крестьянской семье. Игошевские Недорезовы –
старинная уральская фамилия, хозяева рачительные, деятельные, предприимчивые. Один
из них, Василий Куприянович Недорезов, уехал из Игошева в 1852 году осваивать новые
земли, среди своих сенокосных угодий построил около Шуваловского тракта, по которому
возили чугун из Лысьвы на Чусовской металлургический завод, первый двухэтажный,
каменный дом, стал разрабатывать участок, и вскоре на другой стороне тракта поставил
дом своему сыну. Потом сюда приехал Михайло Евсеевич Недорезов и устроил мельницу
на реке Новиковка, образовалась деревня, затем
был построен кордон, а со
строительством первой Уральской железной дороги здесь возникла и небольшая
железнодорожная станция.
Родители Афанасии Недорезовой, Иван Павлович и Вера Игнатьевна, и на момент
ареста дочери в 1932 году считались «крепкими» крестьянами: жили в доме с надворными
постройками, умудрились, несмотря на практиковавшееся во время коллективизации
принудительное обобществление скота, сохранить в хозяйстве лошадь и пару коров.
Афанасия была шестым ребенком после брата Алексея и трех сестер: Клавдии,
Юлии и Зои. При крещении девочке нарекли имя по святцам дня – в честь преподобной
Афанасии игумении Эгинской (830).
Афанасия Недорезова окончила 3 класса. В 1924 году родители выдали девушку
замуж, но молодые не прожили и года – развелись. В житии ее небесной покровительницы
блаженной Афанасии сказано, что после кончины мужа, «оставшись свободной, она
посвятила всю свою жизнь исключительно на служение Богу. Найдя других
благочестивых жен, обладавших такою же любовию к Богу и имевших одинаковые с нею
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намерения, она с радостию примкнула к ним». Примкнула к благочестивым женам и
Афанасия Ивановна: уехала в Дивеево и определилась в монастырь за два года до его
окончательного закрытия. В обители сестра Афанасия несла послушание разнорабочей.
После разгона монастыря послушница Афанасия вернулась на родину, к
родителям, помогала отцу в крестьянских работах и по хозяйству, но очень скучала по
утраченной монастырской жизни. Из протокола допроса Недорезовой от 15 февраля 1932
года: «Зная раньше о Верхотурском монастыре и зная, что после закрытия его в
Верхотурье остались монахини, у меня возникло желание поехать и устроиться вблизи их,
что и было осуществлено в конце 1929 года».
Верхотурский Покровский женский монастырь официально открылся 27 апреля
1907 года. Это было его второе «рождение», на самом деле основание обители относится
к 1621 году, но при правлении Екатерины II после реформы 1764 года об уничтожении
монастырских вотчин Покровский монастырь попал в число упраздненных. Второе
«упразднение» было учинено Советской властью.
Покровские сестры, подобно дивеевским, в 1922 году переименовали свою общину
в сельскохозяйственную артель, но, по сути, она оставалась все тем же монастырем. В
1924 году монастырь закрыли окончательно, в корпусах разместился детский дом, а
первая игумения Таисия была арестована. Через год она скончалась. Но уже и на момент
ее ареста артелью фактически руководила монахиня Олимпиада (Шубина). Уроженка
Пермской губернии из крестьянской семьи, она семилетней девочкой была на два года
отдана в няньки, затем, получив трехклассное образование в заводской школе, до 15 лет
вновь жила в нянях у двух-трехлетних детей. В Верхотурский Покровский монастырь
поступила семнадцати лет, а монашеского пострига сподобилась уже после его закрытия в
1927 году. На момент ликвидации монастыря ей было 44 года, когда вокруг еще
действующей Знаменской церкви сложилась руководимая ею община из
монашествующих различных закрытых монастырей, в которую вошла и бывшая
дивеевская насельница Афанасия Недорезова.
«Я устроилась на квартире у Щапковой Анны Григорьевны, бывшей послушницы
монастыря. Стала работать сначала вместе с Щапковой по изготовлению цветов. В летнее
время в 30-м году работала в хозяйстве гр. Зязева. Потом в течение 2-х лет работала на
разных работах в Верхотурье, на опытном поле, на постройке школы, на сезонных работах
по охране аптеки и больницы. В момент ареста работала на постройке школы.
После моего отъезда с места моего прошлого жительства, вся семья во главе с
отцом переселилась в г. Троицк. Какие причины побудили их переехать туда и чем они
там занимаются не знаю».
В доме № 31 по улице Ивана Малышева, где поселилась Афанасия, кроме Анны
Щапковой, проживали и другие сестры. Престарелая (на восьмом десятке) уроженка
Екатеринбургского уезда,
монашествующая с девятнадцати лет монахиня Агния
(Чубарова) была из Верхотурского Успенского монастыря. Его насельницы любили
Дивеево, благоговейно почитали преподобного Серафима Саровского, и главной святыней
Успенского монастыря была икона «Умиление», первообразом для которой стала
Серафимо-Дивеевская икона «Умиление», любимый образ батюшки Серафима, перед
которым он и скончался. Говорят, что настоятельница Успенского монастыря матушка
Ангелина (Цепелева) пешком добралась до Дивеева, чтобы увидеть икону «Умиление» и
своеручно сделала список для верхотурской общины.
В следственном деле монахиня Агния тоже значилась как «иконописец». Сестры
«продолжали во всем руководствоваться советами своих бывших настоятельниц:
монахини Агнии (Чубаровой) и монахини Олимпиады (Шубиной), которые по-прежнему
распределяли послушания, давали наставления, благословляли совершение мантийных и
схимнических постригов».
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В этом же доме жила послушница Верхотурского Покровского монастыря Ольга
Яковлевна Огородникова, 54-х лет, из крестьян Вятской губернии. Рядом, в доме 27 – еще
одна уроженка Вятской губернии и тоже бывшая насельница Покровской обители,
монахиня Агафоника (Манылова). Да и на соседних улицах и в окрестных деревнях и
селах, как в то время и в Дивееве, и в Муроме, и по всей Руси сестры, покинувшие
разоренные обители,
селились по двое-трое, объединяясь вокруг последних
сохранившихся храмов, сохраняя в миру монастырский уклад.
Мать Агафоника и Афанасия Недорезова были ровесницами – обеим исполнилось
по 33 года. Монахиня Агафоника и послушница Ольга в документах уголовного дела
числились членами созданной после ликвидации монастыря артели «Надежда»,
обрабатывали землю по берегу реки Черной.
Из обвинительного заключения по следственному делу верхотурцев: «В конце
1931 года на территории Тагильского и Сарапульского Оперсектора была вскрыта и
ликвидирована поповско-монашеская к-р организация, ставящая своей целью срыв
коллективизации и др. мероприятий Соввласти с целью ослабления диктатуры
пролетариата и восстановления капиталистического строя. Произведенным по делу
следствием выявлено, что причинами возникновения данной организации является
следующее:
Пролетарская революция в октябре 1917 года, вырвав из рук буржуазии власть,
капиталы и привилегированное положение одновременно поставила на путь активной
борьбы с Соввластью и православную церковь, являвшуюся столетиями верным оплотом
самодержавия и использовавшуюся за это особыми привилегиями со стороны царского
правительства. Священнослужители и монашествующие Урала пользовались особой
привилегией в духовных и общественных кругах. Максимум этого внимания уделялось
Верхотурскому мужскому монастырю, возглавляемым архимандритом Ксенофонтом
Медведевым и двум женским (в том же Верхотурьи), находившимися под
попечительством его же Медведева. Сюда ежегодно стягивались тысячи богомольцев со
всей России нетолько из отсталых прослоек города и деревни, но и так называемого
«высшего» общества.
Верхотурские монастыри неоднократно посещались членами царской семьи:
Елизаветой Федоровной, наследником Алексеем, женой царя Александрой, друзьями
царского дома Распутиным, Вырубовой.
Основной платформой их [членов организации] к-р деятельность являлась
платформа поместного собора 1917-18 г., вынесшего решение о непризнании Соввласти,
как власти антихристовой.
На основе этой принципиальной установки члены организации ставили своей
задачей следующее:
1. Добиваться восстановления политических прав духовенства вплоть до участия их в
государственных делах и решении государственных вопросов.
2. Добиваться прекращения гонения на церковь православную и
свободной подготовки кадров священно-служителей, путем открытия духовных учебных
заведений.
3. Преподавания в школах закона божьего и др. духовных наук.
4. Свободное сношение с заграничными церковными кругами и
свободное возвращение из-заграницы эмигрантов духовников.
5. Полная амнистия лиц, осужденных за время существования
Соввласти за к-р деяния, связанные с религией.
6. Легализация всех монастырей и свободная организация новых.
Организация религиозно-общественных организаций».
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Следственное дело «поповско-монашеской кулацкой организации Сарапульского
арх. Алексея Кузнецова, архимандр. Ксенофонта Медведева и др.» на 140
священнослужителей и монашествующих, большинство из которых составляли бывшие
насельницы разоренного Верхотурского Свято-Покровского женского монастыря, было
завершено к 1932 году. 8 февраля 1932 года за организацию нелегальной монашеской
общины матушки были арестованы, следственные дела на сестер и дела Свердловского
архиепископа Алексия («за создание контрреволюционной организации из
священнослужителей, монашествующих и кулаков»), архимандрита Ксенофонта и других
объединили под общим названием «Историческая гниль». Мерой пресечения для
дивеевской послушницы Афанасии Недорезовой избрали содержание под стражей в
Нижнетагильском домзаке.
Из дополнительных показаний Афанасии Недорезовой 31 мая 1932 года:
«антисоветской и антиколхозной работы никакой нивела (так в тексте, протокол
составлен практикантом нижнетагильского оперсектора Уральского ОГПУ), о
руководстве Ольги Шубиной, как настоятельницей монастыря, о существовании женского
нелегального монастыря я ничего не слыхала и ничего не знаю. Я только могу сказать в
силу своих религиозных убеждений, что «Я – Недорезова Афанасия с политикой
Советской власти в области искоренения и борьбы с религией – не согласна. Если бы не
было борьбы и искоренения религии – религия не стала бы падать и число верующих не
уменьшилось-бы». Больше по существу дела ничего сказать не могу. Об окончании
следствия мне объявлено».
7 октября решением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ СССР престарелую
монахиню Агнию из-под стражи освободили, а ее соседок, послушниц Ольгу
Огородникову и Афанасию Недорезову, как и большинство осужденных «членов
контрреволюционной антисоветской организации» приговорили по статье 58-10, 11 к
трем годам ссылки. Наказание Афанасия Ивановна отбывала в Алма-Ате. В это же время
была сослана в Алма-Ату и дивеевская инокиня Софья (Булгакова), хочется думать, что
сестры имели возможность видеться, вместе молиться и поддерживать друг друга в
ссылке.
Дальнейшая судьба дивеевской послушницы Афанасии Недорезовой пока
неизвестна.
Схимонахиня Гермогена (Кудряшова) и рясофорная послушница Пелагия
Шубина. Из воспоминаний приемной дочери схимонахини Гермогены Нины Николаевны
Кудряшовой.
Кудряшова Анастасия Евсеевна родилась в Пензенской области 15 декабря 1895
года в крестьянской семье. Она была единственной дочерью. Многие братья и сестры,
рождавшиеся у ее родителей, умирали.
Мать ее, Матрена Тимофееввна, была очень красивая, а отец, Евсевий
Александрович, – нет. И Анастасия то и дело маме говорила: «Уж что ж я, мама, не на
тебя похожа, а на папу?»
О Матрене Тимофеевна в деревне говорили: «она и прокурор, она и судья». В этих
местах по имени-отчеству называли только «дурочек», если не уважали, говорили:
«Танька, Дунька», а уважаемых звали по отчеству – «Тимофеевна». Ссорятся соседки:
«Ну, что, беги за Тимофеевной». Мужики здоровенные друг на дружку налетают спьяну.
«Тимофеевна, иди, они там дерутся!» Идет. Тихая, маленькая, щупленькая, но если что
скажет – все! Никаких апелляций никому не подавай! Как Тимофеевна решила, так и
будет! Но доброты было тоже необыкновенной. Неграмотная, но такая умная, такая
рассудительная. Внутренняя культура была.
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Приблизительно в 1910 году, когда Анастасии было 15 лет, она оставила
родительский дом, с подружками ушла в Серафимо-Дивеевский монастырь. В монастыре
была певчей. Дружила со своей землячкой Пелагией Ивановной Шубиной. Пелагия была
малограмотная, несла послушание на скотном дворе, конюхом, чернорабочей,
огородницей.
После революции сестры вернулись на родину. В 1923 г. Анастасия Кудряшова
стала работать в детском приюте и решила взять на воспитание девочку. Она пришла за
ребенком вместе со своей матерью. Ее приемная дочь рассказывала: «Со мной дружила
одна девочка, она была старше и опекала меня, я сказала, что без нее не пойду к вам. Они
вроде и обрадовались даже: «Ой, ну и ладно». И взяли обеих». Жили хорошо. Деревня
глухая. Была корова, были сыты. Анастасия продолжала работать в детском приюте в
райцентре. За хорошую работу ее отметили – направили учиться в Москву. Дети остались
в деревне с бабушкой.
В 1934 г. Анастасия Евсеевна закончила факультет пищевой санитарии, был в то
время такой Московский Городской рабочий санитарный университет, работала в
Кремлевской больнице, участвовала в санитарных инспекциях трестов и столовых.
Старшая из приемных дочек Паша вышла замуж. В 1941 г. Анастасия Евсеевна с
дочерью была эвакуирована в Пензенскую область и после окончания войны вернулась в
Москву. Она все время работала, всю жизнь. Была способная, умная, энергичная.
Подошел пенсионный возраст. После выхода на пенсию стала работать при храме. На
территории Новодевичьего монастыря в то время действовала только Успенская церковь,
в ней матушка была алтарницей и шила для матушек – и подрясники и апостольники –
никогда никому не отказывала, В деревню в отпуск приедет – и там всех обшивала.
Была необыкновенной доброты. Из деревни вернется в каких-то лохмотьях. «Мама,
а где вещи-то, в чем ты поехала?» А она: «Это я той отдала, это этой». Ничего не жалко ей
было. Была интересной собеседницей, охотно рассказывала о старом Дивееве.
Осенью 1951 года Анастасия Кудряшова от лица двадцати четырех дивеевских
сестер стала ходатайствовать об открытии Серафимо-Дивеевского монастыря. Перед
началом дела матушка съездила в Дивеево, прошла с сестрами по Канавке, помолилась и
подала прошение: «Уполномоченному по делам Русской Православной Церкви от
инокинь и монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря Горьковской области. Заявление.
Мы, инокини и монахини Серафимо-Дивеевского монастыря просим Вашего разрешения
снова открыть нашу святую обитель. На основе нашей самой демократической, самой
свободной конституции во всем мире, где говорится – свободное отправление всех
религиозных обрядов – этот наш великий, истинно-свободный закон дает всему нашему
народу все права, как в гражданском, так и в духовном обществе. Мы твердо верим в
слова преподобного отца нашего Серафима, основателя нашего монастыря, который
сказал – «разойдутся все мои сестры из моей святой обители, настанет время и опять
соберутся и тогда будет дивная обитель, я сам приду и явлюся там и кости мои будут
почивать во святой обители сей». Мы все находимся в разной местности и хотим
собраться в единую нашу семью. Пусть все народы всего мира знают, что у нас нет
никаких ущемлений в правах.
В 1951 году в сентябре месяце я посылала заявление на имя архиепископа
Корнилия Горьковской области об открытии Серафимо-Дивеевского монастыря. Мне
прислали ответ от 19 октября 1951 года за № 674, епархиальный совет мне сообщил, что
наше заявление передано на рассмотрение уполномоченному, После этого нам ничего не
сообщили. Просим Вашего разрешения на открытие Святой обители, и мы уверены, что
Вы дадите распоряжение об открытии нашего монастыря. Считаем возможным открыть
не все здания, ранее принадлежавшие монастырю, а только один собор (недостроенный),
трапезный и правохорный корпуса. 24 мая 1952 года».
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Из документа Совета по делам РПЦ при Совете Министров: «5 июня 1952 г.
гражданка Кудряшова была вызвана в Совет для переговоров по этому делу. На вопрос о
том, кто конкретно (кроме нее) поддерживает просьбу об открытии монастыря,
Кудряшова сообщила, что в Дивееве, в расположенных вокруг него селениях, а также в
Сарове, Мордовской АССР и даже в Москве проживает много монахинь и они заявили о
желании открыть монастырь. Часть монахинь группируется вокруг действующей церкви в
селе Вертьяново, где они поют в церковном хоре. Она называла Румянцеву Анну
Ивановну (регент церковного хора), Уварову Агафью Романовну, Яковлеву Марию
Сергеевну. Священник этой церкви знает всех монашек, помогает им, в том числе и
деньгами.
Кудряшовой была сказано, что вряд ли ее просьба об открытии монастыря будет
удовлетворена, т.к. монастырь давно закрыт, его помещения районом использованы и,
кроме того, откуда они возьмут средства для восстановительных работ. Кудряшова
сказала, что деньги найдутся, священник поможет и если сначала откроют бывшую
трапезную церковь, то это даст средства на дальнейшую организацию монастыря».
Дочь вспоминала, что одновременно с хлопотами по открытию обители собирали
вещи на монастырь: «иконы, подсвечники, толстые свечи, полотно, покрывала. Все
складывали у нас. Мы в это время уже жили в отдельной квартире на пр. Вернадского.
Набралось много всего, а монастырь все не открывали».
Во время войны правительство сделало ряд существенных уступок в пользу
Церкви. 4 сентября 1943 года Сталин в Кремле встретился с тремя из четырех оставшихся
на свободе митрополитов, в результате через четверо суток по настоянию Сталина был
спешно созван Собор и избран Патриарх. В этот момент были освобождены иерархи и
священники их доставляли на Собор на военных самолетах из заключения, было
разрешено открытие духовных учебных заведений, а Патриархии было передан особняк
№ 5 – здание бывшего германского посольства в Чистом переулке. Одновременно был
организован Совет по делам Русской Православной Церкви во главе с генерал-майором
НКВД Георгием Карповым. Именно к нему и должны были отныне обращаться верующие
за разрешением открыть храм или монастырь.
Осенью 1948 года начался новый этап в государственно-церковных отношениях.
Заговорили о сползании с марксистских позиций, о необходимости «закрутить гайки».
Сталин дал согласие на разработку антирелигиозного постановления ЦК, но потом выхода
постановления не допустил. Повторения погрома церкви не произошло. 7 мая 1952 года
председатель Совета по делам РПЦ Георгий Карпов подал в Совет Министров очередную
записку об открытии восьми храмов. Записка пролежала без рассмотрения около года,
затем ее вернули без резолюции. После смерти Сталина появилась надежда на будущее
религиозное возрождение, но возникли и опасения: как бы кто без его сдерживающего
влияния не свел старые счеты с церковью. И для таких опасений были основания.
7 июля 1954 года вышло постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в
научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». В этом документе осуждалась
«примиренческая «политика в церковном вопросе и предлагалось вернуться на довоенный
путь «наступления на религиозные пережитки». Летом 1954 года вновь преследовались
прихожане, разгонялись молящиеся в храмах, закрывались церкви. Конец пятидесятыхначало шестидесятых годов – это был трагический период попыток руководства СССР
радикально решить вопрос с религией. Ну, как же: строительство социализма завершено,
строим коммунизм, а с «пережитками» не покончили.
Очередная антирелигиозная кампания началась с гонений на монастыри.
Хрущевым был утвержден план: закрыть в 1959-60 годах двадцать восемь из шестидесяти
трех монастырей и скитов Русской Церкви, в том числе семь в Молдавии и семнадцать на
Украине, запретили принимать в монастыри молодежь до тридцати лет. Тяжелый удар
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был нанесен и по материальной базе церкви. В ноябре-декабре 1958 года прошла массовая
чистка церковных библиотек. 28 ноября ЦК КПСС принял постановление «О мерах по
прекращению паломничества к так называемым «святым местам». В 1958 году с
регистрации была снята девяносто одна церковная община, то есть вновь закрывались
храмы.
Восьмого октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского на
территории Троице-Сергиевой Лавры милиционеры задерживали верующих и не
выпускали из-под ареста по несколько суток, требуя расписок, что они никогда больше не
приедут в Лавру. Различными мерами шантажа, подкупа и угроз в конце 50-х – начале 60х годов удалось склонить около 200-х православных священнослужителей к отречению от
сана. Когда-то Варсонофий Оптинский говорил: «Если человек только устами произносит
отречение, то благодать тотчас же отходит от него, человек делается другим и понятия его
изменяются, и мы знаем много священников, которые подписались (перешли в
обновленчество), как бы поневоле, а благодать от них отошла, и понятия их изменились
совершенно». Предавать всегда себе дороже. Архивные документы свидетельствуют, что
многие из отрекшихся от сана уже к середине 60-х годов спились, были случаи
самоубийств, некоторые просили архиереев о прощении.
На Пасху по всей России прокатилась волна грубейших антирелигиозных
демонстраций. В одном из городов на Украине во время службы в церковь ворвалась
толпа молодых людей, которые несли на руках обнаженную девушку, направились к
алтарю и попытались войти через Царские врата и положить ее на Престол. Конечно,
верующие не допустили этого, но в храме была самая настоящая драка и свалка. В 60-м
году в храмах Киева, Таллина, Риги во время Пасхальных богослужений били стекла,
стреляли в окна из ружей. Опять начались аресты неугодных иерархов, священников,
прихожан.
К ноябрю 1960 года была разработана, а в 1961 году утверждена «Инструкция по
применению законодательства о культах» –
запрещали религиозным центрам
организовывать
детские
и
женские
собрания,
кружки,
паломничество,
благотворительность, санаторную и лечебную помощь, экскурсии, библиотеки,
использовать средства на возрождение церквей и монастырей. Запретили колокольный
звон. Закрывали правдами и неправдами семинарии, семинаристов и абитуриентов
запугивали многообразными способами, запретили издавать учебные пособия,
преподавать общеобразовательные дисциплины. Вся Русская Церковь оплакивала потерю
Киево-Печерской Лавры – колыбели христианства на Руси. Настоящее сражение с 1961
года развернулось за Почаевскую Лавру. Монахов вызывали в милицию, КГБ, лишали
прописки и угрожали отдать под суд за нарушение паспортного режима, здоровых иноков
отправляли в психбольницы. Но Лавра выстояла, удалось сохранить Псково-Печерский и
Пюхтинский монастыри.
Дивеевских матушек становилось все меньше, но надежду на открытие монастыря
упорно не оставляли.В 1959 году бывшая инокиня Серафимо-Дивеевского монастыря
Анастасия Кудряшова написала всепокорнейшее прошение Святейшему Патриарху
Алексию. «Ваше Святейшество! Смиреннейше прошу Вашего Первосвятительского
благословения на мое пострижение в мантию. Я девятнадцать лет с 1909 по 1928 год, то
есть до самого закрытия прожила в вышеуказанном монастыре, где по благословению
нашей матушки игумении Александры (Траковской) была сподоблена начаткам Святого
Ангельского образа – рясофора! В настоящее время я работаю в Успенской церкви
бывшего Новодевичьего монастыря ризничей и алтарницей; имею от рождения
шестьдесят третий год и чувствуя, что телесные силы заметно начинают покидать меня, я
еще раз осмеливаюсь просить Ваше Святейшество не лишить меня, недостойную, на
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старости лет духовного утешения – пострижения в монашество! Вашего Святейшества
нижайшая послушница недостойная инокиня Анастасия Кудряшова».
«Согласно резолюции Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия инокиня Анастасия Кудряшова пострижена мною в мантию с именем
Алексии (в честь святителя Алексия, митрополита всея Руси 21-го июля 1959 г. н/с. 8-го
июля с/с в праздник Казанской иконы Божией Матери. Иеромонах Игнатий. Кандидат
богословия».
Принять постриг в то время – это был поступок. За тайный постриг в мантию
дивеевской послушницы Елены Васильевны с наречением имени Серафима 1 ноября 1937
года был расстрелял отец Серафим Кондрашов. В шестидесятые годы за постриг не
расстреливали, но жизнь могли устроить претяжелую.
Одна матушка из Сергеева Посада, принявшая тайный постриг в тот же период,
рассказывала: «все готовили в тайне: подрясник и апостольник сшили с мамой сами, а
мантию мне отдали после усопшего монаха, заказать у кого-то пошив было крайне
опасно. Постриг должен был совершить на дому один архимандрит из Академии. Он
велел мне рано утром подойти в определенное время к электричке, сесть в определенный
вагон, где он будет ожидать. Когда я вошла в вагон, то увидела, что отец архимандрит не
один, а с какой-то рабой Божией, то к ним не подошла, а села отдельно. На станции они
вышли – я на каком-то расстоянии следовала за ними. Было лето и дача, к которой мы
подошли, вся утопала в зелени. Дом был обыкновенный рубленный, без обоев,
принадлежал сыну этой матушки. Она оказалась монахиней Сергией, и ее отец
архимандрит должен был постригать в схиму. Но она пришла в страшное беспокойство
из-за того, что я буду свидетельницей ее пострига, боялась, что выдам, боялась за себя и
за родных. Но отец архимандрит успокоил ее, напомнив, как осторожно я вела себя в
вагоне.
Мать Сергия очень любила Паисия Величковского и в схиме была наречена
Паисией, а меня, может быть, чтобы ей не было так страшно, отец архимандрит с ней
«породнил» – постриг в мантию с именем «Сергия».
О постриге Анастасии Кудряшовой тоже знали только самые близкие.
В последние годы монахиня Алексия (Кудряшова) работала в церкви в честь
сошествия Святаго Духа, что на Даниловском кладбище. Ее приемная дочь Нина
вспоминала: «Сейчас в храмах такие облачения красивые, такие новые, много всего. А
тогда, ничего не было. Поэтому, Господи, помилуй, сколько мы перешили, сколько
переделали! Принесут облачение, тогда все парчевое было, а оно все уже рваное. Ночами
сидели: распарывали, латали, стирали, крахмалили, опять разглаживали. Жили мы в это
время в пристройке к деревянному дому на Мосфильмовской. Закуток, но отдельный.
Сколько мы там ребятишек потихоньку покрестили! В церкви запрещали, люди в своих
домах боялись крестить, да и батюшка не ко всякому решиться прийти в дом, но к нам
шли спокойно. Прямо квартира в храм превратилась. Бывал у нас, когда учился в
семинарии в Загорске митрополит Серапион (Фадеев), тогда его Николаем звали. Дадут
ему выходной: «Матушка, мы к тебе приедем». Приезжали группой. Мы обе свою
зарплату складывали в коробочку. Мать Алексия накормит семинаристов и деньги даст, а
потом и мне говорит: «Нин, дай им на такси». А я вижу, что она уже дала и отвечаю:
«Мам, ты ездишь в храм на трамвае, я на работу на метро, а ребятам на такси даешь?» –
«Тебе мать сказала – дай, значит давай». Ну и даю».
Матушка старилась, но работала до последнего. Был такой случай, перед Пасхой
все прилегли отдохнуть перед службой, а мама, как вспоминала Нина, все что-то
подшивает и подглаживает. «Мама, а чего ты бодрствуешь, тебе уже возраст – семьдесят
лет». А на другой день мне позвонили, что она лежит в больнице – инсульт.
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Монахиня Алексия непрестанно молилась, читала сама почти до самой смерти, и
четки, четки, весь день перебирала четки. Причащать ее обычно приходил батюшка из
храма Новодевичьего монастыря. В последнюю зиму она на улицу уже не выходила.
Утром встанет, молится. Сидела обычно на диване на кухне и перебирала четки. Как-то
возвращаюсь с работы, около двери народ стоит. Думаю, что случилось, а соседи говорят:
«Ой, Нина Николаевна, мама жива, жива!» Что же такое? Захожу – полная квартира
милиции, мама лежит. Оказалось, какие-то разбойники выследили, что я весь день на
работе, прихожу только вечером. Позвонили: «Можно у Вас сумку оставить, мы из ЖЭКа
пришли к соседям форточку делать, а их дома нет». – Мама: «Конечно
можно!
Оставьте».
Грабителей было трое: один остался на лестнице, второй брызнул какой-то
жидкостью в лицо старушке, схватил восьмидесятидвухлетнюю матушку, связал ей за
спиной руки и ноги веревкой, причем руки привязал к ногам, заткнул ей рот тряпкой и
положил на диване в кухне, закрыв сверху тряпками. Третий в это время собирал иконы.
Преступники были в квартире около часа, ушли, оставив ее связанной. И в таком
положении она находилась с часа до шести часов вечера, ей удалось только от кляпа
освободиться. Когда открыли квартиру, матушка была в бессознательном состоянии, лицо
было опухшее, со следами крови на губах и ожегов на лице, руки и ноги синие. Говорить
она смогла только на следующий день.
В доме было много икон: три иконы девятнадцатого века Спасителя, одна
четырехчастная с Распятием, Благовещение, пять старинных Богородичных икон, в
металлическом окладе икона Серафима Саровского, Параскевы Пятницы, эмаль на меди
святителя Николая, священномученика Леонтия Ростовского, старинные бумажные
иконки и другое. Шло время. Грабителей не находили. Однажды приходит к нам
монахиня Палладия и говорит, чтобы почитали акафист Иоанну Воину, он помогает.
Прочитали мы акафист. Прихожу на работу, а мне говорят: «Звонили из милиции,
просили зайти. Нашли иконы, может быть какие ваши?» И действительно часть наших
икон было. И крест дивеевский нашелся. Поймали всех троих. Кроме награбленного, у
них при обыске были обнаружены пистолет-ракетница, три пачки патронов для
мелкокалиберной винтовки, пять кинжалов и две радиостанции.
Мать Алексия зла на них не держала, она говорила: «Не надо их трогать!» А когда
ее привели на опознание, обиженно повторяла: «Ребятки, ну зачем же вы меня-то связали,
я же вам говорила: «Дайте, я вот тут сяду и буду сидеть и ничего никому не скажу, а вы
зачем меня, анафемы, связали?» А милиционеры смеются. Она была совершенно
беззлобная.
Дожила матушка до девяноста двух лет. За несколько лет до кончины приняла
схиму с наречением имени Гермогена. Она так хорошо умерла, так тихо. В последнее
время не разговаривала – перенесла второй инсульт. Но все понимала, читала, молилась.
10 февраля 1987 года Нина приготовила трапезу, подала ложку, матушка ее
отстранила и вдруг у нее глаза закатились. Нина вызвала участкового врача, спрашивает:
«Что случилось?» Врач ответил: «Она скончалась».
К погребению схимонахиню Гермогену готовила монахиня Питирима из
Новодевичьего храма, она и читала по покойной. На ночь гроб поставили в
Святодуховскую церковь на Даниловском кладбище. Отпевал ее священник этого храма
Николай (Тарасов). Батюшка сказал: «Давай здесь где-нибудь найдем для нее могилку». В
то время на Даниловском кладбище уже не захоранивали. Была одна не ухоженная
могила, на которой было написано «Монахиня Сарра», умершая в 30-е годы. Туда мы и
прихоронили схимонахиню Гермогену.
Пелагия Абрамовна Шубина родилась в 1884 году в Пензенской губернии в
крестьянской семье, была малограмотна и совершенно неприспособлена к жизни. В
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монастырь пошла пятнадцати лет за своей землячкой Анастасией Кудряшовой. В
монастыре несла послушания чернорабочей, на скотном дворе, конюхом. Анастасия ее
опекала, заботилась.
После ликвидации обители матушки вместе вернулись на родину. Пелагея
Абрамовна привезла с собой множество дивеевских икон и куда бы ни переезжала всегда
брала их с собой. Всю жизнь бережно хранила дивеевские святыни.
Когда Анастасия Кудряшова уехала в Москву, взяла с собой и подругу. Помогла
ей устроиться на работу. Пелагея работала сторожем в гараже, а жила в общежитии. С
Полей жили четыре, не то пять человек. Сестры навещали друг друга, но как рассказывала
Нина, чаще Пелагея приходила к ним. Вместе молились, пели, вспоминали годы,
проведенные в монастыре. «У тети Поли был сильный, мощный голос, как у Руслановой,
а у Гермогены – понежнее. Пришла тетя Поля, а у меня слуха нет, а хочется петь. И вот
кто-то подслушал и написал жалобу, что я собираю сборища и руковожу церковным
пением. А у меня и слуха-то нет, пришлось на работе доказывать».
Во время войны дивеевские сестры вместе уехали в эвакуацию, но жили порознь.
Пелагея Абрамовна поселилась в районном центре Наровчат у одной старушки, а
Кудряшова – в пяти километрах, в поселке Новые Печеры. Когда приезжала Пелагея,
рассказывала: «Настя, ой какая эта тетя Дуня старушка хорошая, богомольная. Зимой
топить нечем, холодно, я завернусь и лежу, а она все молится, молится, Такая хорошая
старушка».
Двадцать пятого мая 1942 (1943?) года Анастасия Кудряшова шла из деревни в
район и ей встретились Пелагея и ее старушка. Пелагея Абрамовна высокая, грузная,
кувшин несет, а тетя Дуня – маленькая, кругленькая, несет топорик нарубить дров, в лес
идут.
– С каким-то кувшином идете? – спрашивает Нина.
– А мы идем муравьев ловить. В муравьиную кучу кладут палку, а потом муравьев
сбрасывают в кувшин и делают целебный муравьиный спирт, – вот так они объяснили.
– Тетя Поля, что-то ты к нам не приходишь, давно не была.
– Да приду, приду.
А старушка с ней рядом трясется какой-то радостью неестественной: «Придем,
обязательно придем».
Через некоторое время я снова была в районе и зашла к ним.
– Тетя Дуня, а где тетя Поля?
– А ее нет дома.
– А где она?
– А помнишь, мы с тобой встретились?
– Ну, помню.
– Вот с тех пор ее и нет. Нас погнал лесник и побежал за нами, я в одну сторону, а
она побежала в другую. Вот с тех пор ее и нет. Вот куда ее лесник загнал?
Мама пошла в милицию. Прошло столько времени. Много прошло. Говорит: «Как
же так? Человека нет. Теть Дунь, что же ты не заявила?»
– А я думала, она у вас живет…»
Милиция вызвала этого лесника, там только один лесник. Он говорит: «Никаких я
теток, бабок не гонял». Сколько-то продержали этого лесника, потом выпустили. Потом
одна слепая женщина сказала: «Вот тут Пелагею Абрамовну ищут, а тетя Дуня мне
принесла какие-то узлы на сохранение». Тогда милиция опять приглашает маму:
«Придите, посмотрите, может быть это вещи вашей знакомой?» Мама говорит: «Да,
конечно! Вот это я ей шила, вот это, вот это – это все ее вещи!» Тогда милиция к этой
старухе: «Зачем ты ее вещи отнесла? Ты думала, что она у кого-то живет, а зачем же ее
вещи отнесла?» В общем, вынудили ее признаться, что она ее убила. Оказывается, она
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привела Пелагию в лес, тетя Поля выкопала палкой муравьев. Говорит ей: «Давай, давай,
собирай!» Пелагия нагнулась, муравьев собрать, а она ее топором по голове стукнула.
Тетя Поля отскочила и говорит: «Что ты делаешь?» Но она уже не могла остановиться,
пихнула ее и еще несколько раз стукнула. Убила и закопала ее в эту муравьиную кучу,
чтобы ее не узнали. Убила за вещи! Вещи ей ее понравились. Я, говорит, их продать
хотела. В войну ж тогда ничего не было. А эта из Москвы все-таки что-то привезла.
Бегут к нам: «Анастасия Евсеевна, в лесу, говорят, нашли убитую женщину.
Пойдите, посмотрите, не ваша ли эта знакомая?» Мама пошла. Лицо все съедено
муравьями, а у тети Поли вставлены металлические зубы, и по остаткам одежды видно,
ей все шила мама – юбки, кофты – и сразу их узнала.
Когда составляли опись вещей, мама объяснила, что иконы у Пелагеи Шубиной из
Дивеевского монастыря. Начальник милиции сказал, что оплатят за гроб, а иконы сожгут,
подпишите акт. Мама просит: «Отдайте их нам». Милиционер говорит: «Отдадим, только
тогда ничего не заплатим». Мама: «Вот и хорошо». Пошла и забрала иконы: большая
икона Снятие с креста, другая большая икона дивеевского письма Святителя Николая,
Преподобного Серафима на бумаге и другие. Мы их потом передали в СерафимоДивеевский монастырь. Поскольку у нее родных уже не было, мы ее и похоронили.
Деревня наша мордовская и когда везде закрывали храмы, наши односельчане церковь
закрыть не дали – охраняли день и ночь. В этой церкви и отпели убиенную дивеевскую
послушницу Пелагию Шубину».
Мария Гайнова (воспоминания В.Сидоровой) родилась в 1892 году в крестьянской
семье села Ивановское Ардатовского уезда Нижегородской губернии. Ее родители
Андрей и Екатерина жили и воспитывали детей в православной вере. В 15 лет (по другим
сведениям – в 12) Мария поступила в Дивеевскую обитель. Верующие родители
благословили чадо на иноческий путь. Среди насельниц Дивеевского монастыря были
уроженки села Ивановского, одна них – родственница по материнской линии – монахиня
Георгия (Перова).
Мария была хороша собой. Случилось так, что по дороге в обитель ее внешность
привлекла внимание одного молодого человека, и он обратился к матери,
сопровождавшей дочь: «Зачем такую девушку в монастырь?! Отдайте ее мне!» Мать
забеспокоилась, шепнула дочери: «Маня, не соглашайся. Решилась – назад не
оборачивайся!» Позже, навещая дочь в монастыре, она говорила ей: «Машенька, как мне
тебя жалко. У нас дома столько ягод, яблок – ветки гнутся…» Но душа Марии искала
плодов в другом саду.
Дивеевскую обитель отличала зрелость духовного руководства, традиции,
заложенные со времен батюшки Серафима. В обучении юных воспитанниц принимали
участие монахини, имевшие знатное происхождение и достойное образование.
Послушницы впитывали знания, перенимая пример старших сестер. Естественным
следствием этого была грамотность, правильность речи, культура поведения подопечных
даже из простых крестьянских семей, стиралась грань сословий. Послушница Мария
получила навыки клиросного послушания, стала певчей, овладела искусством рукоделия.
Со временем она принесла иноческие обеты.
В 1927 году после закрытия монастыря инокиня Мария нашла приют в родном
Ивановском. Вдвоем с дивеевской послушницей Марфой они поселились в маленькой
низкой избушке. Их жилище сверкало чистотой, а в палисаднике на удивление
односельчанам росли неизвестные тогда цветы – белые душистые флоксы. Духовные
сестры молились, занимались рукоделием, держали коз. Местные жители относились к
ним с уважением, приходили за советом, сами оказывали необходимую помощь. Полсела
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звало инокиню Марию «крестной». Природа щедро одарила Марию умом, красотой,
статностью. Все в ней было значительно, полноценно – и рост, и речь, и поведение.
Однажды ее вызвали в Дивеево. Надеясь еще вернуться за вещами, она оставила
ключ своей сестре Матроне Андреевне, а маленькой племяннице-крестнице Моте
принесла в подарок красивейшую куклу – где только такую взяла! Пятилетняя девочка
спала. Открыв глаза, она увидела куклу, о какой и не мечтала. Однако не радость, а
тревога охватила девочку. Ее сердечко почувствовало разлуку, и она залилась слезами…
Шел 1937 год. Домой инокиня не вернулась.
Ее дважды лишали свободы. Первый раз – ссылка в Казахстан, второй – далекая
Чита. Читинская тюрьма, когда-то принимавшая в свои казематы декабристов, в 1930-е
годы вошла в систему ГУЛАГа. Когда дивеевских сестер привезли в лагпункт и
выстроили, появился начальник и свысока начал так: «Ну что, женщины!» Инокине
Марии это обращение показалось обидным. Она вышла вперед и, подняв руку,
остановила: «Мы вам не «женщины», мы – девы, девы!» Не побоялась осадить его. Не
робкого десятка была: и за себя постоит, и других в обиду не даст. В лагере инокиню
ждали многие испытания и оскорбления. Но милость Божия помогла узнице не
потеряться, не сломаться на полпути, не сложить иноческого служения. Молитва и чтение
духовных книг утешали, обновляли силы. Она страдала со Христом. Он Сам показал
жертвенный путь любви и страдания. По словам апостола, «аще с Ним страждем, с Ним
и прославимся» (Рим. 8:17).
Работала инокиня Мария на кухне в детском саду вместе с освобожденными.
Терпение, трудолюбие, мужество и рассудительность – все качества, сформированные в
юности, пригодились. Она умела общаться с разными людьми, воспитание в обители
сыграло свою роль. В лагере она познакомилась с московскими врачами. Крепкая
лагерная дружба позволила ей после освобождения найти работу и временное пристанище
в столице. Несколько лет она трудилась в медицинском учреждении в Москве. К этому
времени старый дом на родине, в Ивановском, уже сгнил, после ареста инокини туда
пустили свиней. Она получила свободу, а идти ей было некуда...
Сердце Марии тяготело к церковным службам. Она часто посещала ТроицеСергиеву Лавру в Загорске (ныне Сергиев Посад). На пути инокини в Лавру был город
Железнодорожный (в 23 км от Москвы). Там находился действующий величественный
храм ХVII века – во имя Преображения Господня. Одним из главных его украшений были
фаянсовые иконостасы фабрики «фарфорового короля» М. С. Кузнецова. Их три – по
числу приделов, один из которых освящен в честь преподобного Серафима Саровского.
Инокиня Мария переступила порог храма и окунулась в родную с детства атмосферу.
Неприметно для себя стала подпевать хору. Ее приятный и хорошо поставленный голос не
остался незамеченным. После службы к ней подошел священник. Результатом разговора
стал новый поворот в судьбе инокини: она осталась в храме и около десяти лет послужила
здесь Господу. «Нет паче послушания, как послушание церкви!», – говорил преподобный
Серафим Саровский.
Прихожанка Александра Дмитриевна Богданова предложила инокине жилье. Ее
гостеприимный дом находился в пос. Соболиха, в трех километрах от храма в
Железнодорожном. На другой половине дома жил священник. Желтые отдраенные песком
половицы, русская печь, самовар. Здесь даже дышалось легко. Хозяйка имела дворянские
корни, была сестрой известного профессора. К дивеевской инокине она питала
деятельную любовь и заботу. Обращались они друг к другу только «Машенька» и
«Лешенька».
Общение инокини с родственниками не прерывалось. Осиротевшим племянницам
она привозила из Москвы вещи и продукты. Родные навещали ее, а она поддерживала их,
как могла. Племяннице Наталье Константиновне помогла устроиться на работу в Москве,
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а позже – излечиться от сложного заболевания, направила к известному московскому
гомеопату, другую племянницу Матрену Константиновну одаривала одеждой. Душой
инокиня тянулась на родину, поближе к родной обители, Дивееву, Сарову. Однажды в
Соболихе теплым вечером на веранде дома она неожиданно спросила: «Где Саров?» И
энергично взметнула рукой на восток: «Там Саров! Там наш Саров!» Ее племянницы к
этому времени уже переехали в город. В 1956 году они ввезли сюда и инокиню Марию, в
миру – Марию Андреевну, которая прожила в Сарове 30 лет. Сбылось предсказание
последней Дивеевской блаженной Анны Бобковой. Эта раба Божия хорошо знала
инокиню Марию, останавливалась на ночлег в доме ее сестры Матроны в Ивановском.
Блаженная говорила Матроне: «Дочки твои в городе будут жить. Машеньке-то они
пригодятся!» Вот и пригодились.
Старожилы Сарова помнят, как раньше выглядела тихая улица Герцена: скромные
одноэтажные постройки, сады. Половину одного дома занимала инокиня Мария. Ее
комната превратилась в келью со старинными иконами и богослужебными книгами. Это
тихое пристанище привлекало верующих. Они вместе молились, ходили на Дальнюю
пустынку и родники. Пока хватало сил, инокиня Мария продолжала ездить в
действующие храмы. Ее хорошо знали и с уважением принимали священники в Арзамасе
и в Надежине. Она очень любила посещать Лавру, общалась с дивеевскими сестрами.
Отменно знала богослужебный устав. Всегда служила в апостольнике. За ней, уже 90летней, приходили верующие, под руки уводили в дом, где собирались на общую
молитву, и по окончании службы так же провожали домой.
В дивеевской инокине не было фальши. Она не боялась никого, кроме Бога, и жила
по Его заповедям. До старости ее облик носил печать несгибаемого воина духа.
Наделенная внутренней силой и обаянием, инокиня Мария была интересным
собеседником для тех, кто размышлял о Боге. Основательность и умение разбираться в
людях помогали ей найти искренние слова. Ее запомнили здравомыслящей, не
навязывающей никому свои взгляды, без поучений и наставлений. В быту она была
практичной, умела отблагодарить за услугу. Сама готовила, просто и очень вкусно. Щи с
селедкой – такое никто не мог повторить. Вязала красивые пуховые шали и платки.
Инокиня усердно служила Богу, поэтому около нее всегда находились помощники.
В 1986 году она завершила свой земной путь. Похоронили инокиню Марию на
городском кладбище. Множество икон и богослужебных книг осталось после ее кончины.
Во всем чувствовалась бережная рука, трепетное отношение к тому, что связано с
Церковью: подклеенные странички Акафиста Покрова Божией Матери, переплетенное
Житие преподобного Сергия Радонежского, старенький Служебник…
В 1990 году в Дивееве освятили Троицкий собор, в 1991 – туда перенесли святые
мощи преподобного Серафима. Матрена Константиновна (та самая племянница Мотя,
которой в 1937 году инокиня Мария подарила куклу), переступила порог храма и, не
сдерживая слез, опустилась на колени. Она все повторяла вслух: «Крестная! Храм
открыли!»
«Сестричество преподобного Серафима»
Среди более 50 человек, арестованных в марте 1933 года во Владимирской области
по обвинению в контрреволюционной деятельности «Сестричества преподобного
Серафима Саровского», были дивеевские матушки: схимонахиня Анатолия (Якубович),
монахиня Рафаила (Фомина), монахиня Олимпиада (Бурова), монахиня Анастасия
(Лопанова) Елизавета Пашовкина и Антонина Рудакова.
Антонина Сергеевна Рудакова Дивеевский монастырь покинула в 1923 году, но в
дальнейшем пострадала вместе с нашими сестрами, думаю, заслуживает быть помянутой
в Дивеевском мартирологе. До ареста она монашествовала 10 лет: до 1923 года
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послушница Серафимо-Дивеевского монастыря, 6 месяцев проживала в Саровском
монастыре, с 1924 по 1928 в Знаменско-Курихинском. После его закрытия скиталась.
Община, о которой пойдет речь, образовалась вокруг саровского старца Исаакия
(Новикова), поселившегося после закрытия монастыря у своих духовных чад в деревне
Истомино, Ковровского района, Владимирской области, к которой со временем
присоединялись монашествующие других разоренных обителей. В избе была выделена
келья под церковь Преподобного Серафима Саровского.
Анастасия Бурова окормлялась у монаха Исаакия еще при жизни в Дивеевском
монастыре и по его благословению тайно приняла постриг в 1923 году. Постригал ее с
наречением имени «Олимпиада» в Саровском монастыре иеромонах Варлаам. После
ликвидации Дивеевской обители уроженки Ковровского уезда матушки Олимпиада и
Агафья Осиповна Лопанова вернулись на родину и поселились неподалеку от старца в
деревне Томилино, а отец Исаакий приезжал и подолгу оставался у них. Дивеевские
матушки были самыми активными прихожанками домовой церкви. Когда о. Исаакий
умирал, то последнюю исповедь у него принимал иеромонах Серафим (Якубович). Отец
Исаакий завещал ему всю церковную утварь и руководство общиной.
Иеромонах Серафим окончил Петроградскую духовную академию в мае 1917 года.
До 1920-го он был личным секретарем митрополита Сергия (Страгородского), выбранного
на Владимирскую кафедру, и «благовестником» (была такая должность). Проповеди
наделали столько шума, что в печати поднялась кампания против его
«контрреволюционной пропаганды» и отцу пришлось перейти на нелегальное положение.
Руководить общинкой отца Исаакия иеромонаху Серафиму пришлось недолго: на
годовщину кончины батюшки на его могиле в Истомино собралось столько верующих,
что привлекло внимание властей и, несмотря на конспирацию, членов общины выследили,
начались аресты.
27 октября 1933 года было арестовано 45 человек, всем вменялось обвинение в к/р
деятельности, насаждении среди населения религиозного фанатизма, антисоветская и
антиколхозная пропаганда. Во время следствия ни иеромонах Серафим, ни дивеевские
матушки не отрицали своего неприятия советской власти.
О. Серафим: «Октябрьскую революцию я принял враждебно. Советская власть
явилась носительницей идеи, диаметрально противоположной моему мировоззрению».
Приговор: 10 лет лагерей: Дмитровлаг, Сиблаг и 25 декабря 1937 года приговор «тройки»
при УНКВД СССР по Новосибирской области «высшая мера наказания». Расстрелян в
Мариинске. Ему было 46 лет.
Монахиня Олимпиада (Бурова): «Я являлась одной из активных участниц создания
к/р организации «Сестричество преподобного Серафима». Сестричество воспитывалось в
к/р духе, путем внедрения в них непримиримой враждебности и ненависти к Советской
власти, как власти безбожной и антихристовой, которая принесла разрушение
православной вере и церкви». На момент ареста матушке был 71 год.
Монахиня Анастасия (Лопанова): «Я являлась одной из активных участниц
создания к/р организации «Сестричество преподобного Серафима». Сложившиеся у меня
в течение ряда лет твердые религиозные убеждения и непоколебимость веры в Бога,
которые завершились со времени вступления в организацию принятием мною тайного
пострига с уходом из мира выработали во мне враждебность и ненависть к безбожной
власти, которую я считала основным виновником разорения монастырей и церквей,
гонений и страданий, которые она принесла Православной вере и Церкви». На момент
ареста матушке было 48 лет.
Елизавета Пашовкина: «Я будучи недовольна на советскую власть за разгон
монастырей и притеснения веры православной сознательно вступила в к/р организацию
«Сестричество преподобного Серафима» в 1932 году, особенно мои чувства задевало, что
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из нашего монастыря устроили скотный двор для совхоза». На момент ареста ей было 55
лет.
Схимонахиня Анатолия со своей келейной монахиней Рафаилой после ликвидации
Дивеевской обители несколько раз меняли место жительства: Череватово, Дивеево,
Муром, а арестованы были в селе Эдемское, Ковровского района. Активными членами
«Сестричества преподобного Серафима» матушек не посчитали, видимо потому, что в
Истомино они появлялись реже других. В Эдемском в это время была действующая
прекрасная XVI века каменная двухпрестольная церковь Всех Святых с приделом
Святого Великомученика Димитрия Солунского, построенная в стиле нарышкинского
барокко, за пять лет до злополучного октября благоукрашенная стараниями старосты
живописью и золочением обоих иконостасов. Сестрам не было нужды всякий раз ездить
на службу в Истомино.
Схимонахиня Анатолия: «Происхожу из семьи судебного чиновника
города Саратова, в течении 17 лет, т.е. с 1910 по 1927 год находилась в
Дивеевском монастыре в качестве монахини, в который при поступлении я внесла
вступительный взнос в сумме пятьсот рублей», и далее: «В контрреволюционную
организацию «Сестричество преподобного Серафима Саровского» я вступила вполне
сознательно, как убежденная монахиня и не признающая советскую власть,
которая разорила Церковь. Та нелегально-келейно-монашеская жизнь, которую я
вела, еще сильнее укрепила во мне веру в Бога и надежды на восстановление
разгромленных монастырей и смену советской власти», на другом допросе
показала: «Все меня спрашивают, что мне известно, я от показаний отказываюсь,
т.к. указать все мне известное в силу евангельских убеждений не могу». На момент ареста
матушке было 59 лет.
Монахиня Рафаила: «После того как советская власть стала ликвидировать и
разорять монастыри, выгонять нас, монашек, закрывать церкви и преследовать веру в
Бога, у меня, как глубоко-верующей монашки, прожившей в монастыре в течении 24-х
лет, зародилась к ней, т.е. советской власти – враждебность, я до последнего времени
была настроена контрреволюционно». На момент ареста ей было 50 лет.
Матушки были арестованы в один день, все содержались под стражей во
Владимирском исправительном трудовом учреждении с 27 октября 1933 по 22 февраля
1934, кроме Пашовкиной, которой прокурор по болезни изменил меру пресечения под
стражей на подписку о невыезде до суда. Говорили, что мать Рафаила очень тяжело
переживала разлуку с матушкой Анатолией и одиночное заключение, а мать Анатолия
говорила, что ей там было очень хорошо. В тишине и уединении она творила Иисусову
молитву.
У монахини Рафаилы это был второй арест, первый – в августе 1932-го. На сей раз
Особое совещание при Коллегии ОГПУ, руководствуясь статьей 58-10, 11, приговорило ее
к двум годам ссылки в Петропавловск (Казахстан), монахиню Анастасию (Лопанову) – к
трем годам ссылки в Карелию (р. Белбалткомбината). Повторно матушку Анастасию
арестовали 19 октября 1937 и осудили на 10 лет лишения свободы. Дальнейшая ее судьба
неизвестна.
Схимонахиня Анатолия и монахиня Олимпиада Бурова получили три года высылки
в Севкрай, Елизавета Пашовкина – два года высылки в Севкрай, всем троим «считать срок
условным».
Вскоре после суда мать Анатолия уехала в Кулебаки. «Большим утешением для нее
служило в то время то, что близко находился храм, где ежедневно совершалась служба, и
служил в нем ее любимый монастырский духовник о. Михаил Гусев. По мере сил
матушка ежедневно посещала богослужение. Там с утра была утреня и обедня. Под
праздники служили всенощную с вечера. Храм был деревянный, просторный, иконостас
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был расписан дивеевскими сестрами. Осенью 1935 года вернулась из заключения мать
Рафаила и разместилась вместе с матушкой в комнате на сундуке. Так прожили они почти
два года.
Осенью 1937 года они купили в Муроме маленький домик на самом краю высокого
берега Оки. Хозяйкой домика стала духовная дочь матушки Анатолии Елизавета Щ.,
поскольку дом был куплен на ее деньги. Мать Рафаила с Елизаветой заняли комнату, а
мать Анатолия поселилась в бывшей кладовке – маленькой комнатке с небольшим
окошком со вставленной, в него решеткой. В этой комнатке она прожила до самой смерти.
Комнатка была не приспособлена для жилья, холодная и полутемная, с неутепленным
полом, но мать Анатолия дороже всего ценила уединение и ради него все терпела.
Наступила зима 1948–1949 годов. Мать Анатолия все время болела, заметно
слабела и старалась уединяться. Она все реже принимала приходивших к ней сестер, а
одной, просившей принять ее, ответила: «Мне уже больше нечего тебе говорить, все тебе
сказала; ты все знаешь и все понимаешь». В январе 1949 года она заболела воспалением
легких. С каждым днем ей делалось все хуже и хуже. Сестры пришли к ней прощаться,
она перекрестила их, а потом еще перекрестила воздух: «А это всех, всех».
Во время болезни батюшки приходили причащать ее каждый день. 18 января
вечером ей сделалось совсем плохо, в одиннадцать часов вечера послали за батюшкой.
Батюшка пришел около двенадцати часов. Начал читать обычные молитвы. Она только
повторяла: «Скорей, скорей!» В двенадцать часов ночи 19 января матушка причастилась
(1 февраля н. ст.) и через полчаса тихо скончалась. Еще живя в Вертьянове, она как-то
говорила матери Рафаиле: "Какие есть счастливые люди, причащаются в час смерти...»
Мы знаем о том, какую мать Анатолия пережила страшную вражескую брань.
Безусловно, она не могла бы ее выдержать, если бы не имела особой благодатной помощи
и утешения, но она никогда об этом не упоминала даже намеком, настолько она была
смиренна и боялась всякого возношения. Рафаила рассказывала, что иногда во время
тяжелой болезни она видела, как у матушки лицо делалось ангельским. Мать Анатолия
каждую неделю приобщалась Святых Тайн, и в то время ее лицо, всегда покрытое
бледностью, делалось розовым, а всегда ясные голубые глаза светились особым светом.
После причащения Святых Тайн она никогда не выходила, а закрывалась и одна пила чай
у себя в келье. Она всегда учила повторять про себя: Пресвятая Владычице моя
Богородице, избавь меня от козней и наветов диавольских, Боже, в помощь мою вонми!
И еще говорила: не ищи ни от кого любви и внимания, а сама всех люби и жалей. Не
осуждай, Бог всем Судия. Прежде Страшного суда не произноси никакого суда.
Мать Анатолия была прозорлива. Монахине Серафиме (С. А. Булгаковой) она
задолго сказала, когда и какая страсть будет ее особенно мучить.
– А когда же покой? – воскликнула мать Серафима.
– Покой будет, когда пропоют «со святыми упокой», а раньше этого покоя не жди».
Из воспоминаний схимонахини Афиногоры (Кореневой): «19 янв. 49 г. скончалась
схим. Анатолия. Рафаила осталась одна. Все поминки были в церкви. После 40 дней м.
Рафаила позвала нас к себе… И вот началась жизнь с схим. Рафаилой. Это мое любимое
время. Мы знали только монашескую жизнь, а она учила монастырской жизни. Это
разница. Когда я попала на житие к схим. Рафаиле, я думала, что я попала в рай. Так мне
там было хорошо и я с удовольствием вспоминаю это время, прожили с ней почти 30 лет.
По началу матушка все делала сама, даже в огороде поскольку привыкла быть
келейниц[ей] у схим. Анатолии. Огород она разделила, половину себе половину нам. Мы
как и при схим. Анатолии главным образом сажали помидоры и осенью их продавали.
Наложим 2 большие корзины на перевес, она и я столько же и идем на базар продавать. На
большой базар мы не ходили слишком далеко от церкви, а на маленький, близко к нам
всего четверть часа ходьбы. Потом стали ходить на станкопатронный завод к перерыву
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рабочих и быстро все продавали, товар у нас всегда был хороший и продавали дешевле
других. Один год к нам даже приезжал оптовик и скупил у нас все помидоры, а их было
целый сарай. Потом матушке стало трудно и она все мне сдала.
Схимонахиня Рафаила совсем потеряла зрение и все просила м. Марию меня
постричь, чтобы я могла читать ей монашеское правило. И вот наконец м. Мария
согласилась, и нас двоих м. Арсению и меня постригали 25 июня забыла год в день
митрополита Ионы. 3 дня безвыходно сидела в маленькой комнате, которую мне подарила
Рафаила. Увеличилось молитвенное правило. Остальное все по прежнему. Стали
поговаривать, чтобы Рафаила постригалась в схиму, что ее на это благословила покойная
схим. Анатолия, а она не выполняет ее благословение. В конце концов ее убедили, она
была пострижена архиепископом Николаем Горьковским. С тем же именем. Нарочно имя
не меняли. Она еще в монастыре в Дивееве была пострижена в мантию с этим именем и
все ее так величали, а если менять имя, то не будут знать какая это схимница. Так она и
осталась Рафаилой. После схимы она прожила не больше 2 лет и опять у нее было сильное
искушение, что она погибла, не хотела причащаться. Много разных батюшек к ней
приходило. Она только твердила я погибла.
Смерть приближалась, одну ее не оставляли, чтобы выполнить ее желание,
причастить в последний час ее жизни. По совету о. Николая, который сейчас в затворе,
ученик о. Самсона (Сиверса О.) стали с ней молиться Божией Матери «Всемилостивая…»
Я сидела с ней рядом, а она повторяла за мной и очень быстро заучила не смотря на свои
93 года. То ли эта молитва дошла до Господа, то ли молитва о. Николая, он был ее
духовный отец, она перестала метаться, но я заметила на лице смертный отпечаток. Нас
около нее было трое. Я осталась, Анюту, которая и сейчас жива, послала к о. Геннадию,
он был служащий, а Дусю Меленкову послала в церковь к м. Марии. Батюшка быстро
пришел, было раннее утро, я сказала: «Матушка, батюшка пришел со святыми Дарами Вас
причастить». И вдруг она вся преобразилась, лицо просветлело как-то особенно просияло.
И после Причастия стала отходить в вечность. Я стала читать отходную. Пришла и м.
Мария. Взглянула и сказала, что она отошла. М. Мария сама еще раз прочитала отходную.
Мыть ее не стали после причащения. Стали одевать. Гроб был готов, и к вечеру на
катафалке повезли в храм ко всенощной. И на ночь. Так у нас в Муроме принято хоронить
монашек. Утром были похороны. По благословению схим. Рафаилы я перешла в
маленькую келейку, где жила покойная схимонахиня Анатолия. Первые поминки были в
храме, потом у м. Евпраксии, теперь покойной. Место на кладбище очень хорошее.
Остались мы с сестрой одни…»
На 27 лет пережила мать Рафаила свою духовную мать, скончалась в 6 января 1976
года. Мать Анатолия похоронена на старом, а мать Рафаила на новом кладбище. И на том,
и на другом, рядом – их дивеевские сестры, еще 30 матушек, усопших и погребенных
вдали от родной обители.
Как закончили свою жизнь монахиня Олимпиада (Бурова) и Елизавета Пашовкина
и Антонина Рудакова пока неизвестно.
Священномученики Михаил и Иаков (Гусевы)
Жизнь семьи Гусевых была давно и прочно связана с Серафимо-Дивеевским
монастырем. Они приходились родственниками первому священнику обители протоирею
Василию Садовскому, которому преподобный Серафим Саровский препоручил
«дивеевских сирот».
Родитель братьев-священномучеников Михаила и Иакова отец Иоанн Гусев начал
служить в 1872 году еще при игумении Марии (Ушаковой), а последние годы его
пришлись на период игуменства Александры (Траковской).
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Внешность отца Иоанна была яркой: крепкое сложение, правильные черты лица,
высокий лоб, светлые вьющиеся волосы – все в нем напоминало русских богатырей. И
силой он обладал недюжинной. Уже в старости по привычке пытаясь поддержать сильно
накренившийся нагруженный сеном воз, надорвался и заболел. Врачи предлагали ему
сделать операцию, но он отказался: «Сколько Господь дал, столько и проживу».
Отец Иоанн был глубоко предан самодержавию, говорил, что не может
представить России без царя. Скончался он в 1915 году, за два года до Октябрьского
переворота. Домашние говорили: слава Богу, если бы дожил, его бы тогда же и
расстреляли, как монархиста».
У протоиерея Иоанна и матушки Лидии было семеро детей. Двое из них, Иаков и
Михаил, особенно любившие друг друга, избрали поприще духовное, окончив
Нижегородскую семинарию были рукоположены во священников. Михаил, был самый
младший в семье, но именно ему выпало служить в Серафимо-Дивеевском монастыре
после того, как его отец тяжело заболел и вышел за штат. В это время в обители было
девять храмов, пятнадцать престолов. Под все престольные праздники на малой вечерне
пели параклис Матери Божией, а утром бывало водоосвящение. Ранняя обедня обычно
начиналась в пять часов, а поздняя – в шесть. По воскресным дням перед поздней
обязательно бывал параклис нараспев. Вечером в половине шестого – вечерня и утреня,
малое повечерие с каноном. Великим постом службы начинались в четыре часа утра:
утренние молитвы, полунощница, утреня, часы и литургия преждеосвященных даров. В
три часа дня на первой неделе и в четыре часа в последующие седмицы читалось великое
повечерие с канонами, поучение, потом сборный акафист и обычное правило. После
обеден служили молебны и панихиды, а затем батюшки шли по всем пустынькам, а в
Ближней пустыньке преподобного Серафима полагался молебен. По воскресеньям –
обязательный акафист преподобному Серафиму (вместо второй кафизмы на утрене).
Начавшиеся в Русской Православной церкви после ареста патриарха Тихона
разделения по поводу его поминовения за богослужением затронули и Дивеево.
Священнослужители тогда еще приходской Казанской церкви перестали поминать
патриарха, а епископ Ювеналий и с ним все монастырское духовенство продолжали
возносить за него молитвы. В конце 1922 года епископ Ардатовский, викарий
Нижегородский Ювеналий уклонился в обновленческий раскол и покаяние принес только
в 1935 году.
В 1927 году Серафимо-Дивеевский монастырь был окончательно закрыт. В
праздник Рождества Пресвятой Богородицы служили последнюю литургию. Пришедший
накануне милиционер запретил сестрам звонить ко всенощной. Отец Михаил в это время
готовился к службе и вышел из храма узнать, почему не благовестят, ведь дивеевские
звонарки никогда не опаздывали. Только батюшка подошел к колокольне, как тут же был
арестован и отправлен в Арзамасскую тюрьму. К его плачущей матушке Нине Ивановне
подошла старенькая монахиня: «Не плачьте, все вернется… И батюшка придет опять…
Монашенки-то разбегутся кто куда, а батюшка приедет из Арзамаса. Его отпустят, он ни в
чем не виноват. А монастырь-то опять вернется…И мы еще вернемся».
Волнуясь о судьбе мужа, Нина Ивановна поехала в находящееся неподалеку село
Пузо, где в это время жила блаженная Мария Ивановна. Она утешила матушку и вселила
надежду, что все устроится. Под конец сказала: «Он будет служить, где большие трубы».
Через две недели отец Михаил был освобожден, и сразу уехал к Владыке просить приход,
а семья Гусевых перебралась в село Елизарьево, где с 1914 года служил священником в
Никольской церкви старший брат отца Михаила протоиерей Иаков.
И в добрые времена отец Михаил с семьей часто навещал гостеприимного брата, а
в тот год, как вспоминает дочь отца Михаила, дом священника Иакова был буквально
полон нуждающимися в приюте родственниками. Протоиерей Иаков и матушка Елена
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были всем как родные. «В моей жизни общение с Елизарьевым осталось как светлое,
приветливое, солнечное и любимое воспоминание, радостное от того, что на земле жили
такие сердечные и добрые люди», – вспоминала племянница отца Иакова Мария
Михайловна Гусева.
Пятистенный дом отца Иакова был построен напротив храма. Дом большой с
сенями, террасой, крытым двором. Держали скотину: коров, овец, завели кур. Был
пчельник – двенадцать ульев. За животными ухаживали сами отец Иаков с матушкой
Еленой но большую нагрузку брал на себя батюшка.
Дом стоял в красивом, живописном месте. От дома через огород тропинка вела к
пруду, окруженными старыми ивами. У пруда – баня, рядом выросла большая рябина.
Матушка любила варить рябиновое варенье: здесь же на камнях разводила огонь и
ставила медный таз. Иногда по вечерам варили картошку.
В доме хранилась традиционная дивеевская святыня – кусок камня гранита, на
котором молился преподобный Серафим с живописным изображением святого,
молящегося на камне.
В селе семью батюшки Иакова любили. Службу отец протоиерей вел благоговейно,
молитвенно, на исповедях был внимателен. Любили елизарьевцы и батюшкины
проповеди. Они были немногословны, но доходили до сердца каждого, стоящего в храме.
Отец Иаков говорил тихим голосом, простыми словами объяснял заповеди Божии,
призывал соблюдать их; заблудших и нерадивых увещевал не лениться в трудах для своих
семей и за все благодарить Господа.
Метрические книги Елизарьевского храма того времени имели отличительную
черту: в графе «имена родившихся» батюшка записывал не только имя, но и в честь
какого святого наречен младенец, и указывал память празднования памяти святого
церковью.
Батюшка был общителен и доступен для своих прихожан. К нему обращались за
советом во всех духовных и житейских нуждах. Супружеская чета и их чада отличались
особенной доброй и скромностью, необыкновенным радушием и гостеприимством
Матушка Елена, приходя с детьми в храм, всегда вставала на одно и то же место
около клироса. Всю службу и матушка, и чада выстаивали неподвижно, а по окончании
скромно покидали церковь. Матушка была проста в обращении, и прихожане любили
приглашать ее на свои семейные торжества, Елена Николаевна не отказывала.
Рассказывают, что на свадьбу она приходила в деревенском сарафане и кокошнике.
Дивеевская монахиня Серафима (Булгакова) писала, что их, гонимых
монастырских сестер, братья-священники Гусевы устроили жить в Елизарьеве. «М.П.
послала нас с каким-то поручением к батюшке в Круглые Паны за десять верст от
Дивеева. Когда мы проходили через Елизарьево, навстречу нам вышел наш монастырский
священник отец Михаил со своим братом отцом Иаковом, к которому он переехал. Они
стали нас уговаривать переехать в Елизарьево. Они оба родились около монастыря,
любили монашек как родных, и им хотелось, чтобы побольше нас было в Елизарьеве.
Возвращаемся из Круглых Панов, а они опять нас встречают. Уже нашли нам квартиру. В
избушке на Вертьянове зимовать было невозможно, и мы согласились».
Отцы «… вместе с нами переживали лишение монастыря и всячески нас
поддерживали и духовно, и даже материально. <…> Отец Иаков, бывало, едет на базар и
чего-нибудь нам завезет: картошки, молока, а сами приедем, всего нам надают с
матушкой: и хлеба, и молока, и меду, и ягод – сколько только можем донести. Жить стало
легче».
Вскоре протоиерея Михаила назначили настоятелем храма Святителя Николая в
Кулебаках, где был крупный металлургический завод. Тогда стоя ясен смысл слов
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блаженной о «больших трубах». Семья младшего Гусева переехала в Кулебаки. Отец
Михаил исполнял также и обязанности благочинного.
Как и его старший брат, отец Михаил отличался добросердечием,
справедливостью, пользовался любовью и уважением прихожан и соседей, тоже помогал,
чем мог, сестрам разоренной дивеевской обители, не забывал детей-сирот арестованных.
Так, после ареста служившего с ним священника Глеба Чубинского, отец Михаил
предложил: пока он еще сам священствует, жалованье, положенное отцу Глебу, отдавать
его семье. «А как меня посадят, – заметил он, – тогда уж как хотите». И действительно, в
течение полугода, до самого ареста благочинного, матушка Надежда Ивановна с малыми
детьми получала положенное отцу Глебу жалованье.
Мария Михайловна Гусева рассказывала, что голос у ее отца был «нежный» и
проповеди он произносил краткие. Любил слушать музыкальные пластинки и собирал их.
У него были записи церковных служб, хорового пения, классической музыки, а также
записи Федора Шаляпина, Леонида Собинова, Вари Паниной и другие. Пластинки ему
покупал один богатый человек, певчий Императорского хора, знавший толк в музыке. В
советское время отец Михаил редко заводил пластинки, боясь осуждения соседей, ведь
многие тогда жили небогато.
Батюшка любил играть в шахматы. Дочь вспоминала: «Приходит почтальон,
приносит газету «64» и говорит: «В Кулебаках только вы эту газету выписываете». Играл
после службы, по переписке обыграл Алехина. Говорил: «Маня, давай научу тебя играть в
шахматы». А я говорю: «Пап, я в шашки умею, а в шахматы мне не хочется». Надо было
бы. У него ж партнера не было. Жалко мне – последние дни его жизни надо было бы
скрасить».
Накануне ареста отца Михаила дважды вызывали в НКВД, предлагая отречься от
сана. Говорили: «Подумайте, у вас дочь».
– Ну и что – дочь. Выйдет замуж, будут с мужем жить. Я не отрекусь.
Во второй раз пригрозили тюрьмой.
– Воля ваша.
Отца Михаила арестовали 31 августа 1937 года, ему было 47 лет. На прощанье он
оставил жене записку со словами: «Не плачь, не ропщи – тому времени быть. На нас
сбылись слова Спасителя…» Записка не сохранилась: матушка из страха перед обыском
уничтожила ее.
В вину отцу Михаилу поставили организацию на территории Кулебакского района
контрреволюционной церковно-фашистской группы, руководство и вербовку в нее новых
членов, ведение «революционной пропаганды, направленной на срыв проводимых
мероприятий партии и правительства». На следствии от отца Михаила требовали
признания виновности, представляли «доказательства» – целый ряд «свидетельских
показаний соучастников», но священник вел себя стойко, обвинения категорически
отверг: «Признаваться мне не в чем».
Решением «тройки» НКВД по Горьковской области от 11 ноября 1937 года
священник Михаил был приговорен к расстрелу с конфискацией имущества
(конфисковали даже детский велосипед). Протоиерей Михаил Гусев был расстрелян
накануне дня ангела – Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных, 21 ноября 1937 года.
Вместе с отцом Михаилом арестовали тринадцать человек, священников и мирян
города Кулебаки и сел Кулебакского благочиния. Пятеро из них были приговорены к
высшей мере наказания – расстрелу. В то время родственникам вместо сообщения о
смертном приговоре писали: «выслан без права переписки». В деле протоирея Михаила
хранится письмо матушки осужденного и расстрелянного вместе с ним протодиакона
Евлампия Парвицкого. Отца Евлампия уже два года как нет в живых, а его супруга, не
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зная этого, обращается с просьбой о помиловании к Сталину: «Дорогой товарищ Иосиф
Виссарионович! Мой муж, Парвицкий Евлампий Петрович, шестидесяти трех лет,
служитель религиозного культа (диакон), был взят в Кулебаках сотрудниками НКВД 5
сентября 1937 года и 19 октября того же года был отправлен в Горький, и из Горького он
выслан в дальние лагеря (как мне сообщили) без права переписки. Я осталась совершенно
одна, к труду неспособна, на службу не берут, хотя я имею среднее образование. В свое
время была учительницей, а теперь муж и переживания сделали меня инвалидкой и
осталась, конечно, без пенсии. Живу сейчас на иждивении воспитанницы, которая
работает в амбулатории сестрой, получает сто сорок рублей. Живем на квартире, и она
делится со мной куском хлеба. Очень прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь мне:
будьте настолько милостивы, возвратите ко мне моего старика и дайте возможность нам
последние годы, а может быть месяцы, прожить вместе. Чем он виноват, что родители его
воспитали верующим? Больше за ним никакой вины нет, врагом народа он никогда не был
и быть не может, никогда он не имел даже мыслей противозаконных. Без пристрастия
могу сказать, что человек он был бедный, да ведь уже и старик, чего нам надо – только
спокой и кусок хлеба. Куда-нибудь бы поступил в сторожа или в контору, смог бы
зарабатывать на хлеб, и больше ничего нам не надо. Будьте настолько добры, Иосиф
Виссарионович, Вы можете это сделать, и думаю, что никогда Вы себя не заставите
раскаиваться, сделавши такое доброе дело.
Простите меня за все. 28 мая 1939 года. Парвицкая Мария Александровна».
Семья отца Михаила тоже несколько лет не имела известий о судьбе батюшки, и
родные надеялись, что он в ссылке. Только в 1956 году пришло лукавое письмо, в котором
сообщалось, что отец Михаил умер от дистрофии в 1943 году. Но нет ничего тайного, что
не стало бы явным. Правда, матушка уже скончалась, но дочь пенсионерка Мария
Михайловна Никулина (Гусева) знает теперь, что отец ее был убит. Принял мученическую
кончину, но сана священнического не посрамил.
После отъезда семьи отца Михаила из Елизарьева протоиерей Иаков постоянно
терпел притеснения со стороны властей: его обвиняли то в противодействии установке
радио в селе, то в антисоветской агитации «среди отсталой части населения», то в
организации развала колхоза. В 1930 году отец Иаков был арестован и заключен под
стражу в Горьковскую тюрьму. Дом был изъят. В 1931 году отца Иакова снова арестовали
и «раскулачили». В 1935 году последовал новый арест. Когда стало известно, что
сельсовет решил закрыть Елизарьевский храм и использовать его как зернохранилище,
старушки уговорились после воскресной службы 7 марта 1935 года идти по домам
односельчан и собирать подписи против закрытия церкви. В числе их была и мать
секретаря сельсовета. «После обеденной службы мы как вышли с церкви, все разошлись
каждый по своим домам, дома пообедали, отдохнули и начали ходить по селу, каждый по
своему порядку… Мы собрали подписку: кто за церковь и кто против церкви. Кто за
церковь – писали в списках, кто против – не писали». Батюшку обвинили в
подстрекательстве. На допросах все как одна старушки единодушно утверждали: «Никто
нас не посылал, мы сами». В 1935 году отец Иаков осужден не был, но два года спустя
показания свидетелей и протоколы его допросов добавили к уголовному делу 1937 года. В
тот день, когда в Горьком был расстрелян его младший брат, Михаил, арестовали отца
Иакова. Это было 20 ноября прямо в храме, не позволив зайти домой, его увезли в
Арзамасскую тюрьму.
Из допроса свидетеля обвинения:
– Что Вам известно об антисоветской деятельности Гусева Я.И.?
– Мне известно, что Гусев Я.И., являясь служителем религиозного культа, под
видом отправления религиозных обрядов проводит антисоветскую деятельность.
– Что конкретно проводит Гусев Я.И.?
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– В 1935 году Гусев Я.И. собирал женщин в церкви, где проводил антисоветскую
агитацию, чтобы последние не ходили на колхозные работы, а единоличникам не велел
вступать в колхоз…. Весной 1937 года во время подписки на займ обороны страны Гусев
Я.И. проводил активную агитацию против выпущенного займа, в результате подписка на
займ по нашему Елизарьевскому сельсовету проходила с большим затруднением.
Было и такое обвинение: «Во время всеобщей переписи населения Гусев Я.И.
проводил антисоветскую агитацию распространяя к.р. слухи о том, что всем будут ставить
на лбу круглые советские печати, а после смерти все с печатеми попадут в котел с
кипящей смолой».
В октябре 1959 года свидетели обвинения от своих показаний отказались, один из
них пояснил: «Конкретных фактов антисоветских действий со стороны Гусева я не знал
тогда, не знаю и сейчас. Составленный следователем протокол я подписал по его просьбе,
так как считал, что это было нужно по тому времени».
Протоиерея Иакова Ивановича Гусева допросили всего один раз, предъявив
обвинение в антисоветской деятельности. Отец Иаков на допросах держался достойно и
мужественно, как и младший брат, священномученик Михаил, и тоже не признал себя
виновным.
24 ноября 1937 года было подписано обвинительное заключение, а дело передано
на рассмотрение «тройке при УНКВД по Горьковской области. 2 декабря последовал
приговор – расстрелять, имущество конфисковать. На выписке из протокола стоит запись:
«Расстрелян в Горьком 26 декабря 1937 года».
В Нижнем Новгороде, недалеко от тюрьмы, на Бугровском кладбище есть
маленький участочек земли, на котором в то время тайком грудой в яме зарывали
расстрелянных или не выдержавших предварительного следствия людей. Родственники
покойных прямо на деревьях или стене каменной кладбищенской ограды прибивают
таблички с именами. Дивеевские архивариусы тоже прибили на дерево маленькую
табличку с именами убиенных священников Иакова и Михаила Гусевых.
Братья Гусевы включены в Собор новомучеников и исповедников Российских в
лике священномучеников: протоиерей Михаил в 2001, протоиерей Иаков в 2003 году.
Диакон Михаил Лилов
Над зоной – фонари, а звезды – выше
В рассветном небе стылым декабрем.
А за запреткой – домики и крыши,
Дымки из труб... Таков Буреполом.
Свою судьбу мы сами выбираем,
Но это лишь вначале, а потом –
Уж как пойдет, как вывезет кривая...
Кривая завела в Буреполом.
Отцу Михаилу было семьдесят четыре года, когда его осудили на пребывание в
исправительно-трудовом лагере Буреполом. Привела его не «кривая», а осознанный,
правда, не сразу, выбор.
Михаил Павлович Лилов был уроженцем Нижегородской губернии села Качалово
Сергачского уезда, родился в семье дьячка 6 ноября 1864 года. В семье Лиловых хранили
икону святителя-исповедника Павла, патриарха Константинопольского, память которого
празднуется именно в этот день. Потомки диакона Михаила передали образ в музей
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Серафимо-Дивеевского монастыря. Возможно, святитель Павел был небесным
покровителем родителя дивеевского диакона.
По-видимому, рано лишившись родителей, Михаил воспитывался в приюте. Когда
по возрасту надо было оставить приют, мальчик устроился к барину в извозчики. Как-то
раз Михаил вез какого-то господина, и они разговорились.
− Учиться тебе надо. Хочешь, я тебя устрою?
− Да денег-то у меня нет.
− А я за тебя заплачу.
Они приехали в Лысково, и незнакомец определил отрока в местное духовное
училище. Проучившись три года, Михаил в 1879 году вынужден был оставить учебу,
возможно, за неуплату. Чем занимался восемь лет неизвестно, а вот 28 мая 1887 года он
поступил в число послушников нижегородского Печерского монастыря, но монахом не
стал – был назначен сверхштатным псаломщиком в Казанскую церковь села Дивеево.
Эта приходская церковь, в которой отец Михаил служил до самого ареста, имеет
удивительную историю, связанную с основанием Серафимо-Дивеевского монастыря.
Батюшка Серафим не благословлял сестрам называть ее приходской − она обязательно
будет монастырской: «Казанская церковь, радость моя, такой будет храм, какого и нет
подобного! При светопреставлении вся земля сгорит, радость моя, и ничего не останется,
только три церкви со всего света будут взяты целиком, неразрушимыми на небо: одна-то в
Киевской лавре, другая,…(уж право не помню), а третья-то ваша Казанская, матушка».
«Все место, освященное подвигами Матушки Александры и прочих, войдет в этот храм, а
теперешняя церковь останется как бы ядрышком! Землю с обеих сторон Рождественской
церкви непременно отгородите заборчиком: тут стопочки Царицы Небесной, это земля
святая! Матерь Божия обходила тут Свою-то церковь! Не ходите по этой земле, а
загородите ее; даже скотинке не дозволяйте ходить тут; а травку-то полите, да к себе в
обитель-то ее уносите с этого места, а так кидать не могите: травка эта святая, тут
стопочки Царицы Небесной прошли».
Действительно, Казанская церковь была сооружена основательницей СерафимоДивеевского монастыря, схимонахиней Александрой, по благословению Самой Матери
Божией, явление Которой произошло в этом месте: «…живи и угождай здесь Господу
Богу до конца дней твоих, и Я всегда буду с тобою и всегда буду посещать место это. Я
осную здесь такую обитель Мою, равной которой нет и не будет никогда во всем свете:
это четвертый жребий Мой во вселенной».
Когда была освящена Казанская церковь, в точности неизвестно, но надо
предполагать, что построение ее окончилось, судя по Святому антиминсу, в 1772 году.
Левый придел, в память бывшей на этом месте деревянной церкви Святителя Николая
Чудотворца, посвящен имени того же Святителя. Мать Александра недоумевала, какому
святому посвятить третий придел, и поэтому однажды всю ночь молила в своей келье
Господа указать Свою волю. Вдруг послышался в маленьком окне ее стук и за ним голос:
«Да будет престол сей первомученика архидиакона Стефана!» С трепетом и радостью
бросилась мать Александра к окну, чтобы видеть, кто ей говорит, но никого не было, а на
подоконнике она обрела чудно и невидимо откуда явившийся образ первомученика
архидиакона Стефана, написанный на простом, почти неотесанном обрубке бревна.
Мать Александра по сооружении храма ездила в город Казань, где получила
вернейший список с чудотворной и явленной иконы Казанской Божией Матери, и в город
Киев для испрошения своей церкви частиц святых мощей. Мощи ей вложили в
серебряный и позолоченный крест. Из Москвы она привезла колокол в 76 ½ пудов и
необходимую утварь. Иконостас в Казанскую церковь был отдан из старого Саровского
собора.
202

По кончине матушку Александру похоронили рядом с построенной ею церковью,
и именно здесь, у креста на могиле основательницы Серафимо-Дивеевского монастыря
совсем не так давно, до обретения мощей в 2000 году, по благословению преподобного
Серафима сестры обители начинали и заканчивали свой день с молитвой первоначальнице
Александре: «Госпожа наша и мать Александра, прости меня и благослови! Помолись,
чтобы и мне было прощено, как ты прощена, и помяни меня у Престола Божия!»
В 1914 году Михаил Павлович Лилов был рукоположен в диакона. Как сказано в
Клировой ведомости за 1918 год, за хорошую службу «грамоту и указы имеет».
В то время число жителей в Дивееве не насчитывало и двух сотен, к приходу
относились соседние деревни: Вертьяново, Князь-Иваново, Осиновка и Починки. Селом
владели четыре помещика: Баташев, Закревская, Шахаев и Мотовилов. По приходу на
1919 год числилось 4851 прихожанин, в округе не было ни одного иноверца или
инославного, ни одного раскольника или сектанта. В селе была кузница, красильная
мастерская, мастерская проволочных изделий, ветряная мельница. Крестьяне в свободное
от полевых работ время вели добычу найденной в этих местах железной руды. Добычу
вели простейшим способом − рытьем «дудок». Ежегодно восьмого июля, на престольный
праздник, на Казанскую, устраивалась ярмарка.
Деревянный пятистенный домик (через дорогу напротив Казанской церкви) для
большой семьи Лиловых был маловат: десять человек детей. Как вспоминали внучки,
«спали, чуть ли не по очереди, вповалку, кто на полу, кто на печке, имели по одному
платьишку – выстирают, бывало, и тут же надевают». Дети женились и выходили замуж,
а жить оставались в домике родителей.
В молодости отец Михаил был высокий, сильный, ладный, как богатырь. Говорят,
пудовую гирю с одного конца двора в другой запросто перекидывал. И также как в
русских сказках богатыри, был необыкновенно добрым и сердечным человеком, вот уж
точно «добродушный увалень». Его внучка София рассказывала, что бабушка, диаконица
Александра Федоровна, набожная и суровая, детей воспитывала в строгости и за
провинности наказывала. А ласковый и добрый дед, как бы ты не согрешил, обязательно
пожалеет. Жили более чем скромно, не было ни в чем достатка, и отец диакон утешал не
конфеткой, а просто большую руку на голову положит, слово теплое скажет –
обязательно утешит.
За служением и домашними заботами прошли годы, отец Михаил состарился,
согнулся, облысел и стал глуховат, но службы в любимом храме не оставлял. Зимой возле
начальной школы, там, где родник, на Крещение в реке вырубали крест − Иордань. На
освящение воды, несмотря на сильные морозы (в Дивееве минус тридцать семь градусов –
обычная для зимы температура), собиралось все село и прихожане из соседних деревень.
Престарелому лысеватенькому диакону во время освящения воды было холодно служить
без скуфьи, и суровая матушка Александра, жалея старика, повязывала ему на голову
платок: скуфью нельзя, а про платок в уставе ничего не сказано.
Из воспоминаний монахини Серафимы (Булгаковой): «После разгона монастыря
монашенки, жившие еще в пределах обители, ежедневно ходили в Казанскую церковь. В
то время Казанская церковь была приходской. Певчие пели и читали на клиросе. В церкви
был свой большой слаженный хор. По просьбе прихожан и по благословению игумении в
последние годы перед разгоном и впоследствии до закрытия храма в 1937 году хором
управляла наша монашенка, бывшая петергофская регентша Агафья Романовна Уварова.
У нее был твердый характер, так что даже мужики ее боялись. На монастырские
праздники служились всенощные. В Казанском храме и отпевали умерших сестер. Так
прожили зиму, к весне многие сестры стали разъезжаться по родным. У некоторых по
дороге все отбирали, и приезжали они к родным в том, что на них было».
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В этот период служили настоятель церкви Павел Перуанский и священник Симеон
Аникин. В 1937 году священство дивеевского храма, как, и везде, стали прижимать,
запугивать и принуждать отрекаться от сана. Отрекаться заставляли публично, через
газету. Нужно было написать, что «никакого Бога нет, я обманывал народ, чтобы таким
образом заработать себе на жизнь». В некоторых изданиях писали, что отец Симеон снял
с себя сан и уехал из Дивеева, но подтверждающих эту информацию документов не
найдено. В единой базе данных жертв репрессий в СССР «Бессмертный барак» о
священнике Семене Михайловиче Аникине помещены такие сведения: арестован 2
февраля 1931 года и приговорен Коллегией ОГПУ 26 января 1932 года к 5 годам
пребывания в концлагере, а в начале 1940-х расстрелян по доносу.
На исповедь к своему духовному отцу Павлу Перуанскому в эти годы несколько
раз из Подмосковья приезжала медсестра Татьяна Гримблит, организатор помощи
заключенным и ссыльным, за что успела побывать в ссылке и в Усть-Сысольске, и в
Туркестане. Она смолоду хотела уйти в Дивеевский монастырь, но благословения на
монашество не было. О своих поездках в Дивеево и Саров Татьяна Николаевна писала:
«Дивно хорошо. Нет, в раю не слаще, потому что больше любить невозможно. Да
благословит Бог тех людей, яркая красота души которых и теперь передо мной. Крепко
полюбила я те места, и всегда меня туда тянет. Вот уже третий год бываю там, с каждым
разом все дольше. Навсегда б я там осталась, да не было мне благословения на то…»
Навсегда она осталась на Бутовском полигоне – ее расстреляли 23 сентября 1937 года.
А ее духовного отца, митрофорного протоиерея Павла, по воспоминаниям
дивеевцев, вызвали незадолго до ареста и спросили:
– Ты пастырь или наемник?
– Я пастырь.
Батюшку арестовали и больше его никто не видел. Не знают о его судьбе и его
потомки. В некоторых книгах о Дивееве ошибочно напечатали, что настоятель Казанской
церкви Павел Перуанский и диакон Михаил Лилов были арестованы прямо во время
службы в Казанской церкви и оба умерли в 1938 году в один день на Пасху в
Арзамасской тюрьме. В книге иеромонаха Дамаскина (Орловского) «Мученики,
исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия»
даже указан день их памяти – 24 (6 ноября). На самом деле, как и где был арестован и
закончил свою жизнь отец Павел, пока не удалось установить, а вот об отце диаконе
Михаиле опубликованные сведения оказались недостоверными.
Отца Михаила пугали, что если он не отречется от сана, его расстреляют, дом
отнимут, семья пойдет по миру, а дети пополнят ряды древних профессий воров и
блудниц. Добрейшему отцу было невыносимо представить, что его любимые дети будут
обездолены, и он совсем уже было решил отречься, как, неожиданно, сподобился увидеть
в алтаре Казанского храма Дивеевскую первоначальницу Александру. Что сказала ему
строительница Казанского храма, в котором он прослужил около полувека, неизвестно,
только от принятого решения он отказался и сана не снял. А во время служб, вспоминая
свое малодушие, подобно апостолу Петру, горько плакал. Дивеевская монахиня Серафима
(Булгакова) вспоминала, как отец Михаил читал в Великую Среду Евангелие на литургии
и то и дело прерывался, заливаясь слезами.
Арестовали его не в церкви, а дома зимой 1937 года. Внучка София, с которой мы
познакомились незадолго до ее кончины, рассказывала, что когда в избу вошли
милиционеры с ордером и на арест, и на обыск, и на конфискацию, она делала уроки.
Собственно говоря, конфисковывать-то в доме Лиловых было нечего – нищета. Один из
милиционеров схватил со стола, за которым сидела девочка, чернильницу и разбил ее о
стену, другой, обыскивая кухонный закуток, разбросал крупу и другие немудреные
продукты. Арестованного старика-диакона вывели на мороз в
одном ситцевом
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подряснике, матушка с телогрейкой выбежала вслед за ними на улицу, но саней не
догнала.
Уголовного дела на отца Михаила не сохранилось, а вот приговор достоверно
известен: Народный суд Ардатовского района 13 января 1938 года осудил отца Михаила
по статье 169, часть 1 на два года. Предъявленная статья удивила – «злоупотребление или
обман в целях получения имущества или права на имущество или иных личных выгод
(мошенничество)». Конечно, в те времена и повода не требовалось, было бы
распоряжение, но позже одна неожиданная находка навела на мысль, что для заведения
уголовного дела, возможно, был и повод.
Дело в том, что изъятие церковных ценностей не ограничилось кампанией 1921–
1922 годов и возобновилось с новой силой в тридцатые. В это время шла повсеместная
конфискация колоколов под предлогом нехватки меди для программы индустриализации.
В 2003 году, во время восстановления и реконструкции Казанского храма, прораб,
руководивший строительными работами, принес в архив Серафимо-Дивеевского
монастыря два найденных на церковном чердаке небольших мешочка со старыми
медными монетами, и тогда вспомнилась статья, по которой был осужден отец Михаил.
Возможно, кто-то донес, что отцы-священнослужители во время государственной
«медной кампании» утаивали металл, столь необходимый для индустриализации страны.
Медяков тех вряд ли набралось бы и на пару рублей.
Семью Лиловых «уплотнили», поселили на кухне, комнату отдали другим
жильцам, а пожилого отца-диакона отправили в Буреполом. Это и сейчас исправительное
заведение №4, самое старое в Нижегородской области, а образовано оно 3 января 1931
года, тогда участок получил наименование Буреполомской заводской колонии.
Численность осужденных вскоре достигла более 2700 человек, а к 1946 году это уже был
центр группы подобных учреждений под общим названием Буреполомлаг.
Исправить отца-диакона исправительной колонии не удалось, и на его любовь к
людям не повлиял ни арест, ни даже притеснения и беды, претерпеваемые в связи с его
осуждением столь им любимым многочисленным семейством.
Заключенный Лилов был уже стар, и на работы, которые выполняли в Буреполоме
(лесоповал и лесозаготовки) его не выводили. И тогда отец Михаил сам, по своей воле,
чтобы не сидеть без дела, стал плести лапти, причем плел всем подряд: и заключенным, и
надзирателям. Когда об этом рассказывали родственники отца Михаила, я, было,
усомнилась: какие лапти в 1937 году? Но, оказывается, на Нижегородчине еще и в
пятидесятые носили лапти и хоронили традиционно в лаптях.
Отдавая очередную пару надзирателям, отец диакон неизменно просил: «Братцы,
помилосердствуйте, похороните меня по-христиански, не бросайте голого в яму». В то
время, действительно, умерших заключенных хоронили без гробов, как правило, нагишом,
с привязанной к большому пальцу биркой, на которой простым карандашом писали номер
заключенного. В некоторых лагерях покойников рядами укладывали во рвах, накапливая
постепенно, пересыпая ряды хлоркой, и только верхний забрасывали землей.
Заключенный диакон Михаил Лилов не досидел своего небольшого по тем
временам срока, он скончался 10 июня 1939 года. «Братцы», насколько могли себе
представить христианские похороны, ему их устроили: сколотили ящик, надели на
покойника новое тюремное белье (!) и даже (в это невозможно поверить!) поставили на
могиле бывшего «зека» и бывшего диакона дубовый крест!
Крест Христов – на территории лагеря НКВД в 1939 году!
Одна из внучек отца Михаила рассказывала, что до самой войны им разрешали прийти и
поклониться праху деда. Я писала в Буреполом: сейчас креста нет, да и могилу найти не
удалось.
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В Акафисте Святителю Николаю Мирликийскому Чудотворцу есть такие слова:
«мы любовию твоею побеждаемы» – отец Михаил, не совершивший никаких подвигов,
чуть не отрекшийся Церкви Христовой, любовью своею совершил настоящее чудо,
достойное быть украшением жития святого. «Благодарение Богу, Который всегда дает
нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во
всяком месте». Потому что по христианскому учению, «если я говорю языками
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал
звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой
пользы».
А пророчество преподобного отца нашего Серафима сбылось: в 1992 году
Казанский храм передали Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю.
Архитектор Александр Румянцев
«Состоя последние два года доверенным от архитектора лицом по постройке
собора в одном из монастырей Нижегородской губернии, я лишен возможности по
причине серьезного положения работ оставить их в конце сего августа месяца для того,
чтобы явиться в училище на экзамены по оставшимся за мной предметам
общеобразовательного курса», − писал в 1908 году директору Училища живописи, ваяния
и зодчества учащийся архитектурного отделения Александр Румянцев. В это время в
Серафимо-Дивеевском монастыре возводился новый собор и, еще будучи учеником
первого курса, Александр Александрович уже состоял доверенным от архитектора по его
постройке.
Долгое время нам не удавалось восстановить биографию архитектора Александра
Румянцева. Из одной, как выяснилось ошибочной, публикации следовало, что строитель
Нового собора в Серафимо-Дивеевском монастыре архитектор Румянцев в 1920 году
эмигрировал в Англию. Изучая следственное дело 1932 года дивеевского протоиерея
Павла Боротинского, мы наткнулись на показания одного из обвиняемых: «…с
архитектором Румянцевым я был в лучших отношениях и часто бывал у него. В ссылке я
узнал, что и он арестован и сослан на Соловки, где и умер».
Александр Александрович происходил из рода священнослужителей. Он родился
14 августа 1881 года в селе Космодемьянское Медынского уезда Калужской губернии. В
год его рождения в церкви этого села псаломщиком служил дед Александра Петр
Захарович Румянцев. Дед Петр был сыном пономаря села Рыбина Боровского уезда, по
увольнении из высшего отделения Боровского духовного училища Преосвященным
Николаем был определен послушником в Боровский Пафнутьев монастырь, но монахом
не стал, женился и служил в церкви села Космодемьянское сначала дьячком, а потом
псаломщиком. Петр Захарович и его супруга Мария Ивановна вырастили двоих сыновей:
Ивана и Александра, оба стали священниками.
Первоначальное образование Александр Александрович получил дома. Его отец,
Александр Петрович, уже в восемнадцать лет имел звание учителя сельского приходского
училища и учительствовал всю жизнь. Преподавал и в земских, и церковно-приходских
школах, учил и Закону Божьему, и пению, и другим предметам, обучал и детей, и
взрослых. В 1898 году за усердное, успешное и безвозмездное обучение нижних военных
чинов Боровского уездного Управления был особо отмечен и получил архипастырское
благословение с выдачей свидетельства. После рукоположения отец Александр исполнял
обязанности заведующего и законоучителя церковно-приходской школы.
Александр был единственным ребенком у священника Александра и матушки
Елизаветы Румянцевых. Если отец Александр всю жизнь учил, то его сын всю жизнь
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учился. В двенадцать лет он поступил в уездное Боровское училище и обучался в нем три
года.
В то время Боровское училище было единственным на весь уезд и помещалось в
наемном доме. В 1896 году в нем обучалось 52 мальчика в возрасте от 10 до 15 лет. Три
класса − три учителя наук, один учитель искусств, законоучитель и штатный смотритель.
Преподаватели в этом учебном заведении в основном окончили духовные семинарии. За
год до поступления Александра преподавателем арифметики и геометрии был Константин
Эдуардович Циолковский. В 1892 году «в видах пользы службы» его перемещают в
Калужское уездное училище, а на его место приняли Константина Алексеевича Хренова,
выпускника Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Возможно, под его
влиянием в это училище на архитектурное отделение поступил в 1903 году Александр
Румянцев. Но сначала было пять лет учебы в Калужском железнодорожном техническом
училище.
По прохождении испытаний Александр Румянцев в 1901 году получил аттестат об
окончании полного училищного курса и достаточном усвоении практических знаний и
пригодности к службе в должностях второстепенных техников железнодорожной службы.
8 июля 1903 года техник Александр Румянцев написал директору Московского училища
живописи, ваяния и зодчества прошение: допустить к приемному экзамену в начальный
класс рисования художественного отделения училища на правах вольного посетителя.
После реорганизации 1896 года Московское училище живописи, ваяния и
зодчества стало высшим учебным заведением с общеобразовательным и художественным
отделениями. Курс обучения занимал для живописцев и скульпторов восемь, а для
архитекторов десять лет. Училище было не государственным, а при художественном
обществе, правительственное вспомощствование было очень незначительным.
Приходилось зарабатывать деньги и на расчеты с квартирной хозяйкой, и на еду, на
нехитрые обновы, холсты, краски, харчи в столовой училища. Иногда ради заработка
учащиеся надолго покидали стены училища. Владимир Гиляровский вспоминал о
студентах училища, называя их «полуголодной молодежью», «до образования ли, до наук
таким художникам было, когда нет ни квартиры, ни платья, когда из сапог пальцы
смотрят, а штаны такие, что приходится задом к стене поворачиваться… Во дворе дома
Училища во флигельке много лет помещалась столовка, занимавшая две сводчатые
комнаты, и в каждой комнате стояли чисто-начисто вымытые простые деревянные столы с
горами нарезанного черного хлеба. Кругом на скамейках сидели обедавшие.
Столовка была открыта ежедневно, кроме воскресений, от часу до трех, и всегда
была полна. Раздетый, прямо из класса, наскоро прибегает сюда ученик, берет тарелку и
металлическую ложку и прямо к горящей плите, где подслеповатая старушка Моисеевна и
ее дочь отпускают кушанья. Иногда, если денег нет, просят подождать, и Моисеевна
верила всем.
− Ты уж принеси… а то я забуду, − говорила она.
Обед из двух блюд с куском говядины в супе стоил семнадцать копеек, а без
говядины одиннадцать копеек. На второе − то котлеты, то каша, то что-нибудь из
картошки, а иногда полная тарелка клюквенного киселя и стакан молока. Клюква тогда
стоила три копейки фунт, а молоко две копейки стакан.
Не было никаких кассирш, никаких билетиков. И мало было таких, кто надует
Моисеевну, почти всегда платили наличными, займут у кого-нибудь одиннадцать копеек и
заплатят. После выставок все расплачивались обязательно.
Бывали случаи, что является к Моисеевне какой-нибудь хорошо одетый человек и
сует ей деньги.
− Это ты, батюшка, за что же?
− Должен тебе, Моисеевна, получи!
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− Да ты кто будешь-то? − И всматривается в лицо подслеповатыми глазами. Дочка
узнает скорее и называет фамилию. А то сам скажется.
− Ах ты батюшки, да это, Санька, ты? А я и не узнала было… Ишь франт какой!..
Да что ты мне много даешь?
− Бери, бери, Моисеевна, мало я у тебя даром обедов-то поел.
− Ну вот и спасибо, соколик!»
Александр Александрович Румянцев получал стипендию имени архитекторов
Константина и Михаила Быковских и стипендию имени Сергея Михайловича Третьякова.
Стипендии назначались как поощрение и поддержка только способным и успешным
ученикам.
Не многие учебные заведения России славились тем, что ряд преподавателей
читали свой курс, не требуя платы. С 1901 года лекции по русской истории читал кумир
студенческой молодежи профессор В.О. Ключевский, пейзажный класс вел в то время
А.М. Васнецов.
Революционное брожение, нестроения и беспорядки, охватившие Россию в 1905
году, не обошли стороной и Училище живописи, ваяния и зодчества. В Училище начались
волнения, занятия были прекращены. Не желая «бездействовать», студенты организовали
в стенах училища лазарет для жертв ожидаемых беспорядков и столовую для бастовавших
рабочих, оставшихся без средств. Когда начались уличные погромы, учащиеся стали
вооружаться. Совет преподавателей Училища принял решение временно закрыть учебное
заведение, а учащихся распустить до января месяца. Более трезвомыслящая часть
учащихся, в основном студенты архитектурного отделения, не только не участвовала в
беспорядках, но и обратилась к дирекции училища с заявлением, осуждающим
революционную деятельность студентов. К заявлению был приложен список лиц,
желающих продолжать занятия. В их числе был и Александр Румянцев. Не раз еще в
Училище прекращались занятия из-за конфликтов между преподавателями и студентами.
Александр Александрович неизменно оставался в числе желающих продолжать занятия.
Тем ценнее для него были занятия в училище, что выделить время для учебы было
непросто, поскольку Александр в это время строил собор в Дивееве.
Сотрудники Государственного научно-исследовательского музея имени Щусева
заинтересовались личностью архитектора Румянцева: небывалое дело, чтобы
священноначалие дало свое благословение на руководство строительством собора
железнодорожному технику.
Новый, теплый собор начал строиться в Серафимо-Дивеевской обители в 1905
году, о нем в Дивееве существует множество преданий. Одно из них гласит, что крупную
сумму денег на строительство собора пожертвовал почетный гражданин города Москвы
Федор Васильевич Долгинцев. Рассказывают, что Федор Васильевич участвовал в
розыгрыше банковского вклада и собирался, если выиграет, на эти деньги построить
собор, а его супруге Екатерине Ивановне хотелось построить …большой театр. Деньги
Долгинцевы выиграли и никак не могли между собой договориться: на что же употребить
выигрыш. Внезапно Екатерина Ивановна скоропостижно скончалась от инфлуэнцы 29
октября 1910 года селе Пузо в возрасте шестидесяти девяти лет, ее похоронили за
алтарем Троицкого храма, отпевал протоиерей Иоанн Гусев, а погребение совершал весь
монастырский причт. Деньги Федор Васильевич пожертвовал на строительство нового
собора в Дивееве.
Дивеевская монахиня Серафима (Булгакова) писала, что Новый собор начали
строить вскоре после открытия мощей преподобного Серафима Саровского. Батюшка
Серафим благословил поставить собор у Канавки на одной линии с Троицким собором.
Но там впоследствии Иван Тихонов, гонитель дивеевских сестер, успел поставить
деревянный храм Тихвинской иконы Божией Матери. Новый собор строить на месте
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Тихвинского храма настаивал митрополит Серафим Чичагов. Но игумения Александра не
пожелала ломать зимний храм, и решено было заложить собор вне Канавки.
Назначили торжественную закладку. Покойная игумения Мария ничего не делала
без благословения блаженной Прасковьи Ивановны. Игумения же Александра не
следовала ее примеру. Уже шло торжественное молебствие на месте закладки, когда к
Прасковье Ивановне приехала тетушка игумении Елизавета Ивановна. Она была
старенькая и глухая. Вот и говорит послушнице Дуне:
− Я буду спрашивать блаженную, а ты пересказывай, что она будет отвечать, а то я
не слышу.
− Мамашенька, нам собор жертвуют.
Прасковья Ивановна ответила: «Собор-то собор, а я усмотрела: черемуха по углам соборато выросла. Как бы и не завалили собор-то».
− Что она говорит?
Дуня решила так: «Собор уже закладывают, так что без толку теперь говорить». И
ответила:
− Благословляет.
В книге протоиерея Стефана Ляшевского «Летопись Серафимо-Дивеевского
монастыря. Ч.2 1903-1927г.г.» написано: «Это был собор особенно дивной красоты,
красивей которого мы нигде еще не видели. Он был так устремлен ввысь, но не готически,
что казалось, готовился возноситься на небо, о чем батюшка Серафим предсказывал, что
когда придет антихрист и подойдет к собору, то он вознесется на небо, а кто в нем
случится из недостойных, те будут падать на землю. Это будет уже перед Страшным
судом, как одно из последних апокалипсических чудес.
В «Летописи СерафимоДивеевского монастыря» священномученика Серафима (Чичагова) это пророчество
относится не к Преображенскому, а к Казанскому храму. В 1924 году митрополит
Петербургский Серафим (Чичагов) заповедал отцу Стефану продолжить написание его
знаменитой Летописи.
Собор эту идею и воспроизводил своим видом. Все в нем было гармонично и
прекрасно. Все! Даже его строитель г. Долгинцев, который все свое богатство отдал на
строительство собора, а его единственная дочь − схимница матушка Серафима − стала
украшением монастыря. Собор стоял у Канавки Царицы Небесной. Он был по величине
такой же, как и летний, холодный собор, и создавал великолепный монастырский
ансамбль Града Царицы Небесной, обнесенного белой стеной. Все это напоминало
городок древней Святой Руси, − писал Стефан Ляшевский. − Новый собор внешне был
достроен, даже большие золоченые кресты украшали уже его, кресты эти были дар
петербуржцев, среди которых были пожертвования, собранные братьями Арцыбушевыми:
Михаилом Петровичем и Петром Петровичем. С духовным трепетом вошел я внутрь этого
собора, шли какие-то плотницкие работы, стены были еще белые, но какой восторг
вызывала сама архитектура собора, устремленного в небеса! Чувства, которые я
переживал в новом Дивеевском соборе, были схожи с теми, которые у меня были при
посещении древних храмов».
В обители реализовывался великолепный и в архитектурном, и в инженернотехническом отношении проект архитектора Александра Ефимовича Антонова,
выполненный в неорусском стиле. При строительстве Нового Дивеевского собора был
впервые применен железобетон, проект предусматривал сложную систему отопления и
вентиляции.
Александр Румянцев во время строительства Нового собора (1907-1916 г.г.), как
видно из протокола допроса ОГПУ 1929 года, был архитектором Ардатовского земства.
30 апреля 1912 года Александр Румянцев окончил Московское училище, получив
звание архитектора с присвоением ему права на чин четырнадцатого класса, что по
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Табели о рангах соответствовало чину коллежского регистратора. После октябрьского
переворота Румянцев вернулся на родину. В архивном фонде Калужского Губернского
Жандармского Управления имеется запрос от губернатора начальнику Жандармского
Управления от 20 ноября 1920 года: «О благонадежности проживающего в городе Калуге,
близ церкви Покрова на рву, в доме протоиерея Угорского потомственного гражданина
Александра Александровича Румянцева, ходатайствующего о выдаче ему свидетельства
для предоставления при поступлении в Императорский Московский университет». Без
такого свидетельства путь в высшие учебные заведения был закрыт.
Неизвестно, поступал ли Александр Румянцев в Московский университет, но
высшее техническое образование он получил, окончив в 1927 году Институт инженеров
транспорта. Был холост. Проживал в Москве, недалеко от Боровицкой башни Кремля, в
Лебяжьем переулке. Дом четыре, в котором жил Александр Александрович, считался
условно принятым геометрическим центром Москвы. У дома было два владельца: Петр
Гаврилович Солодовников и сестра Льва Толстого Мария Николаевна, впоследствии
монахиня Шамординского монастыря.
28 октября 1929 года архитектор Румянцев был арестован и посажен в Бутырскую
тюрьму. Из анкеты арестованного: «профессия – инженер, происхождение – сын
священника, имущественное положение – никакого нет. Приметы: 48 лет, рост средний,
цвет волос седой, брови – тоже, нос обыкновенный. Особых примет нет».
Обвинялся архитектор Румянцев в нарушении статьи 58 пункта 10 Уголовного
кодекса РСФСР. На него неоднократно прступали доносы (один написан уже после его
смерти) о его связях с зарубежными архиереями. «Один стучит, другой сидит», − шутили
в то время наши соотечественники. «Свидетельства» о контрреволюционной деятельности
Румянцева удивительно похожи друг на друга. Были показания и расположенного к
Александру Александровичу человека – брата расстрелянного в Коммунарке под Москвой
протоиерея Серафимо-Дивеевского монастыря отца Павла Боротинского Николая
Арсеньевича Боротинского, тоже впоследствии приговоренного к расстрелу. Он еще до
своего ареста принял для себя решение на следствии говорить только правду и так и вел
себя на допросах не для того, чтобы себя спасти, а потому что именно так представлял
себе исповедничество. Братья Боротинские, в частности, обвинялись в попытке наладить
связь с зарубежными белогвардейскими кругами церковников. На следствии на вопрос о
Румянцеве Николай Боротинский отвечал: «С архитектором Румянцевым я был в лучших
отношениях и часто бывал у него. Так же хорошо он был расположен и к моему брату
священнику Павлу. В ссылке я узнаю, что и он арестован и сослан в Соловки, где и умер.
Отношения мои к Румянцеву носили, однако, не церковный характер, а характер простого
знакомства. По своим убеждениям покойный уклонялся от разговоров на эти темы,
полагая, что это есть вмешательство в политику, а с другой стороны и я не возбуждал у
него этих разговоров, так как видел всю нежелательность ведения их. Возможно, он и был
тем лицом, через которого брат получал сообщения о церковных событиях, так как
Румянцев, будучи близок епископу, был хорошо осведомлен и в курсе событий».
При обыске в квартире Александра Александровича обнаружили очерки
«Страдание Русской Церкви», «Католический Рим и катакомбы России» и «В патриархате
Востока». Во время личного досмотра в Бутырской тюрьме Румянцев попытался
проглотить какой-то листок: «Случайно обнаружив вырезку из газеты на иностранном
языке у себя в кармане, при моем обыске в Бутырской тюрьме, я ее, будучи
ошеломленным, пытался проглотить». Виновным себя в антисоветской пропаганде он не
признал, утверждал, что политикой не интересовался никогда. «Из высшего
православного духовенства я не знаком ни с кем. Разные церковные ориентации меня, как
верующего, и своей полемикой, и своим фактом существования притомили».
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Через месяц после ареста
А.А. Румянцеву
предъявили обвинение в
распространении антисоветской литературы. Постановлением особого совещания при
ОГПУ от 1 декабря 1929 года обвиняемый Александр Румянцев был приговорен к
заключению в концлагерь на три года и этапирован в город Кемь, в Управление
Соловецких лагерей. В заключении прокурора от 20 ноября 1992 года по материалам
уголовного дела А.А. Румянцева, в частности, записано: «конкретного обвинения не
предъявлялось, доказательств не приведено, осужден незаконно: в его действиях не было
состава преступления».
Александра Александровича доставили в Управление Соловецких Лагерей
Особого Назначения ОГПУ (УСЛОН) в предпразднство Рождества Христова, 2 января
1930 года. Поступил заключенный Румянцев в 1-е отделение, или пересыльный пункт,
расположенный на острове Революции, который иначе как Попов остров никто не
называл. «На болотистом, лишенном растительности (лес вокруг тщательно вырублен)
острове – вышки, сколоченные из хлипких бревнышек. Пятачок площади, не более
100х100 метров, обнесенный оградой из колючей проволоки. На нем, возле примитивного
дебаркадера, длинный низкий барак. Это Кемьский пересыльный пункт. Зловеще
знаменитый Попов остров – «КЕМЬ-ПЕР-ПУНКТ», зона на каменистом и болотистом
берегу Белого моря, недалеко от захолустного деревянного городка Кемь. Своеобразный
вид Попова острова (теперь это уже не остров) − сплошная скала в общем плоская, но вся
громоздящаяся отдельными валунами. Это очень характерное образование − поверхность
материка, стертая ледником. Здесь комплектуют партии, отправляемые на остров. Кто
погостил тут в конце двадцатых годов, никогда его не забудет. Кемь город
отвратительный − сплошная грязь, серо, тускло, безрадостно, хуже не придумаешь. Все
складывается безнадежно тяжело. По приезде в лагерь был ограблен при вооруженном
нападении и сидел под тремя топорами, но как видишь, спасся, хотя лишился вещей и
денег. Вообще было гораздо тяжелее и хуже, чем мог себе представить. Место пустынное,
голое и суровое … Кругом лед, снег, колючая проволока, на высоких столбах будки, где
часовые в
тулупах, проклиная остров, охраняют жизнь тяжких-претяжких
«преступников»:
епископов,
священников,
протодиаконов…
Караульщиков,
поставленных на вышках, надо было всегда оберегаться: могут застрелить запросто. Не
только, Боже упаси, нельзя подойти к проволоке ближе запретных метров, что всегда
сошло бы за «попытку к бегству», но и трижды не дай Бог привлечь их внимание и
раздразнить, даже держась на узаконенном расстоянии. Пуля могла достать и тут.
Толчея, брань, грязь, стояние в очередях у столовой и уборной, переклички,
вызовы, драки, кражи, буйство, картежная игра, матерщина. Рота переполнена «шпаной»
и освобождаемыми. Питьевая вода самый больной вопрос, ее откуда-то привозят, и ее
всегда не хватает.
В бараке – узкий проход и двухэтажные, сплошные нары под низкой крышей. На
нарах, по прочно внедрившейся лагерной традиции, все лежат на боку и повертываются
по команде.
Я еще настолько зелен, что не могу даже днем ненадолго прилечь из-за
фантастического количества клопов. Выхожу на улицу − к тем, кто, подстелив, что попало
на камни с влажными ямками между ними, устраивается там спать. Тут другой враг: тучи
комаров, каких еще не приходилось видеть. Северный тундровый гнус, от которого нечем
− да еще и не умеешь оборониться…
Арестантский двор и бараки, как сельди в бочках, наполнялись прибывавшими с
лесозаготовок доходягами – уже бывалыми лагерниками, доведенными до последней
черты существования, кандидатами на тот свет. Большинство из них, еле волочившие
ноги, изнемогшие, опухшие или превратившиеся в живые скелеты люди в старом, грязном
лагерном рубище или остатках гражданской одежды. Поистине каторжный остров.
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Заключенные рассказывали, что некоторые зеки, потеряв надежду выжить, кончали жизнь
самоубийством или рубили себе пальцы рук, стопы ног или голени и кровью писали на
лесоматериалах, предназначенных на экспорт, «sos!» − спасите наши души! Вкладывали
письма с описанием своей участи вместе с отрубленными пальцами в загруженные
штабеля. Такую, кровью написанную надпись, мне лично пришлось видеть на доске
обнаруженного нами экспортного леса, когда я был на острове Вайгач в 1934 году, куда
попал из Соловков. Лес был спасен заключенными Вайгачского лагеря ОГПУ с
эстонского парохода, севшего на банку возле мыса Белого в Юшарском проливе. Там же
обнаружили обрубленные пальцы и два письма на английском и немецком языках,
оповещавших Запад о нашей тяжелой участи рабов».
Пятьдесят четыре дня пробыл заключенный Румянцев на Поповом острове. Из
сообщения Министерства внутренних дел республики Карелия следует, что Александр
Александрович умер от сердечной недостаточности, находясь на излечении от сыпного
тифа в госпитале. Сердечное заболевание у Александра Александровича было еще до
тюремного заключения. В его анкете для арестованных и задержанных с зачислением за
ОГПУ в графе об отношении к воинской повинности значилось: «не служил, освобожден
навсегда по болезни сердца». По-видимому, из-за этого и определила заключенному
Румянцеву
медицинская
комиссия
при
Кемперпункте
вторую
категорию
трудоспособности. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, будучи в Кеми в 1929 году,
также получил вторую группу. Он вспоминал, что имевших вторую категорию отправляли
на работы сравнительно легкие. Лихачев работал электромонтером, помощником
ветеринара, «вридлом» (временно исполняющий должность лошади) в упряжке с другими
заключенными возил навоз. «Самое ужасное было носить на пристани бараньи туши на
спине. Я был не только физически не приспособлен вообще, но изрядно ослабел за девять
месяцев сидения в тюрьме. Ноги не держали меня, руки замерзали… Через месяц нас
повели в баню. Окатившись горячей водой, я ужаснулся, увидев, что все мое тело
кровоточило. К тому времени я был весь во вшах, и расчесы не заживали, а может быть,
их было столько, что с меня катилась розовая вода, все тело саднило».
В медицинской энциклопедии отмечено, что «массовое распространение тифа
обычно наблюдается во время войны, голода и других социальных потрясений,
вызывающих резкое ухудшение гигиенических условий жизни. Распространению болезни
способствует скученность людей». В сарае на Поповом острове скученность была такая,
что заключенному Лихачеву не было места лечь вовсе, и от стояния всю ночь в тесноте
отекли ноги, сапоги стали малы, и ноги не держали.
Обычно заболевание начинается остро: высокая температура, жар, слабость,
головокружение, боли во всем теле, бессонница и головные боли, которые к третьемучетвертому дню становятся мучительными, а температура поднимается выше 39 градусов
и держится на постоянном уровне до девяти дней. Больные тифом отекают, у них
начинается сильное сердцебиение, трясутся ноги, руки, голова, дрожит язык, они мечутся
в бреду, вскакивают с кровати и порываются бежать. Само заболевание настолько
тяжелое, что и при нормальной жизни и внимательном врачебном уходе возможен
смертельный исход. На Соловках тифом заболел Д.С. Лихачев: «Вскоре я почувствовал
резкую слабость и, кажется, головную боль. Мои товарищи вызвали лекпома (лекарского
помощника). Он смерил мне температуру, 40 градусов! Через день определили − я был
первым заболевшим открывшимся в 1929 году сыпным тифом. У меня был бред. Меня
отнесли куда-то вниз и положили на солому. Потом, помню, что меня перевели в другое,
светлое помещение, и в короткий зимний день из этого помещения был виден куполок
надвратной Кладбищенской церкви. Такой тоски я не испытывал никогда в жизни. Это
было отчаяние».
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Возможно, что Александр Александрович действительно умер от тифа. Но были и
такие свидетельства: присутствовавший во время расстрелов врач подписывал документ о
смерти, ставя диагноз убитым, − «тиф».
Сохранились описания похорон заключенных: «За несколько дней до отправки
нашего очередного этапа с Попова острова на Соловки, меня на конюшню вызвал
нарядчик, где двое старичков зеков запрягали лошадей на две телеги. Он дал задание
погрузить из морга трупы заключенных и похоронить их, место захоронения укажет
конвой. Мы втроем вытащили из морга двенадцать окоченевших трупов, вернее скелетов,
едва обтянутых желтой кожей, до того истощенных, что жутко было смотреть на них. От
человека остались только кожа да кости. У каждого на большом пальце ноги болталась
деревянная бирка с написанным химическим карандашом номером. Ни фамилии, ни
инициала. Совершенно раздетые − в чем мать родила. В то время в лагерях уже была
громадная смертность от непосильного, тяжелого труда при 12-ти и даже 14-ти часовом
рабочем дне. Люди умирали от истощения, массовой дизентерии, пеллагры, дистрофии,
отсутствия квалифицированной медицинской помощи и необходимых медикаментов.
Один из конвоиров с винтовкой наперевес скомандовал нам следовать за ним с
обязательным: «Шаг вправо, шаг влево будет считаться побегом! Буду стрелять без
предупреждения!» Он пошел впереди нашей траурной процессии, за ним две подводы,
запряженные старыми тощими клячами, предпоследним я, а шествие замыкал стрелок с
винтовкой наготове, пальцами на курке, шагавший метрах в пяти-шести не спускавший с
нас узких глаз: вдруг кому-то из паршивых зеков придет в голову шальная мысль рвануть
в побег!
Мы продвигались медленно и молча, провожая в последний путь никому не
известных арестантов − людей, так нелепо и непредсказуемо завершивших свой
трагический путь на неизвестном никому из родных глухом отшибе своей Родины. Кто
эти люди, не дождавшиеся свободы, возвращения домой? Шли мы, невольно думая о
собственной судьбе, и я и старички. Удастся ли нам еще выйти на волю, встретиться со
своими близкими?
Клячи с трудом тянули груженые телеги по кочковатой, сильно заболоченной
колее. Вот перед нами открытое болото. Прозвучала команда шагавшего впереди
конвоира остановиться. Он указал нам на большой котлован, заполненный бурой
зловонной жижей, перемешанной с остатками от какого-то росшего здесь мелколесья
ветвей, пней и кусками торфа. Я было встал в недоумении: как же мы будем без могил и
гробов хоронить покойников? Во время перекура старички, уже бывалые лагерники,
занимавшиеся постоянными похоронами, поведали, что лагерные бонзы, якобы из-за
отсутствия поблизости подходящего места под захоронения умерших зеков, а может быть,
и для сокрытия фактических размеров смертности от нежелательных посторонних лиц
или сокрытия мест захоронения, долго не раздумывая, быстро нашли поистине
соломоново решение. Чтобы кладбище не мозолило глаза местному населению, дали
«мудрую» команду подрывникам взорвать на болоте глубокий котлован для сотен, не
менее, человек. Болото все проглотит без следа и навеки засосет в глубокой трясине.
Старички люди опытные в этом деле, долго не раздумывали, дружно взявшись за
окоченевшие трупы, принялись сваливать их с телег, крикнув мне, чтобы я поддерживал
за головы. Страшно даже теперь вспоминать, как мы брали покойников за костлявые
конечности, направляя головой в болотную жижу. Покойник упорно «сопротивлялся», не
желая погружаться внутрь и, невзирая на все усилия с нашей стороны, всячески норовил
вынырнуть обратно на поверхность. Мы вырубленными из хилых елочек жердями
пытались впихнуть его под корягу или высунувшийся из жижи пень. Только упрячешь
одного, как рядом выплывают двое.
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А конвоиры, молодые деревенские парни, сидели на полусгнивших пеньках,
курили, о чем-то переговаривались и ржали, сочно матерились, отпуская в наш и
покойников адрес мерзкие, похабные, циничные реплики. Наконец нашим «гражданамначальникам» наша возня порядком надоела, мы получили нагоняй и приказ «побыстрей
закрывать нашу лавочку» и бросать «шмырей навалом в котлован, закидывая
растительным хламом»: пусть, мол, плавают, раз не хотят тонуть. Не засыпанными
оказались на поверхности трое».
Кладбище на болоте назвали холерным.
Не земля скрыла вас, но небо приняло к себе. Врата рая вам открыты. Достойное
зрелище для воинства Ангелов, достойное для патриархов, пророков, праведных!
Святитель Василий Великий
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Краткие сведения о фигурантах уголовных дел
А
АЗАРОВА Ирина Васильевна, монахиня (имя в постриге неизвестно),
1877 года рождения, с. Кривополянье, Рязанская губ.
После закрытия обители в 1927 году скиталась, постоянного места жительства не
имела. Некоторое время проживала в селе Аламасово, Вознесенского района.
Арестована за антисоветскую агитацию: «Женщины, по Божьему писанию,
советская власть в этом году должна обязательно смениться, вы, женщины, как верующие,
не ходите на собрания, избегайте коммунистов, которые запрещают ходить в церковь…
Крестьяне, я была в Нарышкине, там крестьяне совершенно отказались платить
добавительную цифру, поэтому вы, крестьяне, тоже должны поддерживать. Я вам давно
говорила, что у этой власти нет ни бедноты, ни середняка. Ободрали всех и теперь
начинают драть тех, кто хлопал в ладоши, приветствовал советскую власть. Помните,
придет время, беднота будет плакать от этой власти».
Арестована 20 марта 1931 года по ст. 58-10 УК РСФСР с дивеевскими сестрами:
Александрой Мешалкиной, Анной Лапиной, Марией Самойловой, Екатериной
Лукьяновой. Свидетельские показания, данные на матушек, почти дословно повторяют
друг друга, с той лишь разницей, что «свидетели» одни и те же слова приписывали то
одной сестре, то другой.
Находилась под арестом 2 месяца и10 дней. Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, д. 9310.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
АЛМАЕВА Феодосия Алексеевна, в постриге монахиня ИОАННИКИЯ,
1873 (1869?)года рождения, д. Ушинка, Керенский у., Пензенская губ.
Член совета монастыря.
Арестована летом 1919 года вместе с инокиней Пелагией (Тестовой) и другими
членами монастырского совета по обвинению в «противодействии советской власти».
Нижегородским губернским трибуналом приговорена к двум годам лишения свободы с
использованием на тяжелых принудительных работах. Освобождена по амнистии ВЦИК
«в связи со второй годовщиной Октябрьской революции» 5 ноября 1919 года.
Арестована в 1920 г.
Арестована в феврале 1931 года. 19 августа 1931 года освобождена.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Списки репрессированного духовенства по Нижегородской (Горьковской) епархии.
АНАНЬИНА Евдокия Федотовна, в постриге монахиня ПРОТАСИЯ,
1874 года рождения, с. Малые Пупки, Козловский у., Тамбовская губ..
По воспоминаниям односельчан арестована в Дивееве в начале 1930-х годов, была
осуждена и бежала во время этапирования к месту наказания. Документов,
подтверждающих осуждение матушки, пока не обнаружено.
Жила и скончалась 8 декабря 1973 года в четырех километрах от Дивеева – в
деревне Маевка.
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Похоронена в Дивееве на кладбище над Иверским источником.
Воспоминания жителей Маевки.
АНЕНКОВА Параскева Петровна, в постриге монахиня ЕЛЕНА,
1878 (1877?) года рождения, с. Глазго, Козловский у., Тамбовская губернии.
В двенадцать лет поступила в Серафимо-Дивеевскую обитель. Через несколько лет
переведена в Курихинский монастырь.
Арестована летом 1931 года.
Дальнейшая судьба неизвестна.
АНИКИН Семен Михайлович, священник Казанской церкви в Дивееве,
1881 года рождения, с.Березовка, Ардатовский у., Нижегородская губ.
В 1902 году окончил Поливановскую учительскую семинарию,. С 1902-1907 гг.учитель в министер. начал. школе В 1908 г. выдержал экзамен на сан иерея.
С 1908 г.10 окт.-1916 г. священник Казанской Церкви с. Березовка Ардатовского у.
С 17 мая 1916 года священник в с. Дивеево. Имеет награды: в 1913 г. набедренник,
в 1917 г. скуфью, в 1919 г. камилавку.
Арестован 02.03.1931 г. Приговорен Коллегией ОГПУ 26.01.1932 г. к 5 г.
концлагеря.
Расстрелян в начале 1940-х годов по доносу.
Единая база данных жертв репрессий в СССР «Бессмертный барак».
АНЧИНА Анна Александровна, монахиня,
1883 года рождения, с. Цибаево, Темниковский у., Мордовия.
Арестована 25 апреля 1933 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Освобождена 4 июня 1933
года, дело прекращено за недостаточностью доказательств.
Книга памяти Республики Мордовия.
АРТЕМОВА Анна Михайловна, послушница,
1879 года рождения, с. Кузятово, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Арестована по месту жительства в с. Кузятово 19 апреля 1933 года. Решением
«тройки» от 21 мая 1933 года по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР приговорена к одному году
принудительных работ.
1. ГАНО, ф. 2209, д. 18166.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
АРЦЫБУШЕВА Мария Петровна, в иночестве ВАРВАРА,
1889 года рождения.
По рассказам бывших насельниц Муромского женского монастыря «монахиня
Варвара (Мария Петровна Арцыбушева) в 1932 (?) была сослана на Север.
Документов об аресте и осуждении не обнаружено.
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В Муроме работала в краеведческом музее, зарабатывала на жизнь живописью.
Скончалась 20 апреля 1956 года в Муроме, похоронена на старом кладбище.
1. Воспоминания А.П. Арцыбушева.
2. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
АСТАФЬЕВА Мария Ивановна, схиме ФЕОЗВА,
1901 года рождения, пос. Обухово, Богородский у., Московская губ..
Арестована 23 мая 1931 года по месту жительства в с. Обухово, обвинялась по
статье 58-10, 11. Осуждена тройкой при ОГПУ Московской обл. на заключение в ИТЛ на
три года. Наказание отбывала в Белбалтлаге. Освобождена 6 июня 1933 г.
Арестована по «делу Ногинского духовенства» в 1937 г.
Скончалась 3 декабря 1991 г. Похоронена в с. Обухово в церковной ограде храма
святых апостолов Петра и Павла.
1. Российская Ассоциация жертв политических репрессий.
2. Книга памяти Московской области, д. П-75865.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
4. Воспоминания Никифорова С.И.
АСТАФЬЕВА Прасковья Ивановна, инокиня ПАРАСКЕВА,
1886 года рождения с. Обухово, Богородский у., Московская губ.
Арестована весной 1931 г. в с. Обухово, Ногинского р. Освобождена досрочно.
Арестована в с. Обухово весной 1933 г. В апреле 1933 г. осуждена на 3 года ИТЛ
(?) Освободилась 6 апреля 1932 г.
Арестована в 1937 году по месту жительства в с. Обухово по «делу Ногинского
духовенства».
После освобождения вернулась в Дивеево. Скончалась 25 марта 1969 г.
Похоронена на старом Дивеевском кладбище.
1. Книга памяти Московской области, д.д. П-75510, П-75865.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Воспоминания Никифорова С.И.
Б
БАРИНОВА Анна Ефимовна, в постриге монахиня МАРИЯ,
1905 года рождения, г. Москва.
Место жительства г. Муром.
Арестована 27 апреля 1932 года по ст. 58-10 УК РСФСР за к/р агитацию как
«активный член к/р группы монархистов-церковников вокруг нелегального женского
монастыря». Осуждена Особым совещанием коллегии ОГПУ 16 декабря 1932 года по ст.
58-11 на 3 года пребывания в концлагере. Наказание отбывала в Свирьлаге, 14 мая 1933
года переведена в Карлаг. Освобождена досрочно 5 августа 1933 года.
Скончалась 25 сентября 1982 г. в Муроме, похоронена на Новом кладбище.
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1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Воспоминания монахини Марии (Шульги).
4. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
БЕЛЯЕВА Александра Михайловна,
1897 года рождения, г. Гатчина, Санкт-Петербургской губернии.
Дворянка, дочь полковника артиллерии. Обучалась в Александровском институте
и окончила женский политехникум в СПб. Служила статистиком в продовольственной
управе СПб., техником-чертежником при строительном отделе ВЦИК в Москве,
статистиком в Наркомфине, с сентября 1924 года по сентябрь 1928 года – техникомчертежником при Дивеевской трудовой артели. Вместе с сестрами монастыря после его
закрытия поселилась в Муроме.
На момент ареста проживала по адресу: Штаб Казанская улица, дом 27, квартира 2.
Работала на железнодорожной станции Навашино (в двенадцати верстах от Мурома, а
затем – техником гражданских сооружений 3-его района МКЖД в Муроме. 22 июня 1931
года вышла на пенсию, получала 49 рублей 69 копеек в месяц.
Арестована 27 апреля 1932 года, проходила по делу епископа Тамбовского Зиновия
(Дроздова) и пятнадцати дивеевских сестер. При обыске у Александры Беляевой были
обнаружены «две камилавки, три отреза шелку для риз, занавес для Царских Врат и т.п. В
качестве вещественного доказательства контрреволюционности и монархической
настроенности у обвиняемой Беляевой была изъята и представлена обвинением молитва:
«Помяни, Господи, усопших рабов Твоих: благочестивых императоров и императриц,
благоверных царей и цариц, праведных великих князей и княгинь, царевичей и
царевен…упокой души их…»
Приговор Особого совещания при Коллегии ОГПУ 16 декабря 1932 года:
«Александру Беляеву из-под стражи освободить, в наказание зачесть срок
предварительного заключения».
Дальнейшая судьба неизвестна.
Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
БЕРГ Анна Густавовна (Германовна), в монашестве АНТОНИЯ,
1900 года рождения, г. Казань.
Скончалась в Казани 24 мая 1976 года. Похоронена на Царицынском кладбище.
1. Воспоминания Екатерины Александровны Матяшиной (урожденной Чумаковой),
записанные А. М Любомудровым, научным сотрудником ИРЛИ РАН (Пушкинского
Дома).
2. Воспоминания И. Первушина «Золушка – святая?» //Русское возрождение. Нью-Иорк,
Москва, Париж:1981, №13.
БОЛЬШАКОВА Елена Павловна,
1870 года рождения, г. Темников, Мордовский кр..
218

Осуждена «тройкой» при ПП ОГПУ 27 июня 1933 года к 3 годам высылки из
Средне-Волжского края.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Книга памяти Республики Мордовия.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
БОРОТИНСКИЙ Николай Арсеньевич,
1885 года рождения, г. Сердоболь, Выборгская губ., Финляндия.
Арестован в 1920 году за «преступление по должности», дело передано в народный
суд.
Арестован 9 июня 1928 года, содержался в Нижегородском изоляторе
специального назначения №1. Осужден Коллегией ОГПУ 28 октября 1928 за
«антисоветскую агитацию» на три года ссылки в Казахстан (г. Туркестан).
Арестован 6 марта 1932 года в с. Красное, Арзамасского района, содержался под
стражей в Арзамасской ПС тюрьме по 1 категории. Решением Особого Совещания от 14
июля 1932 года по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР приговорен к 5 годам пребывания в
концлагере (Белбалтлаг).
Арестован 6 марта 1938 года в с. Выездное, Арзамасского уезда. Решением
Особого Совещания НКВД СССР от 23 апреля 1938 года приговорен к восьми годам
пребывания в концлагере Карлаг.
Постоянной Сессией Карагандинского облсуда 25 декабря 1941 года приговорен по
ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР к высшей мере наказания.
Расстрелян в Карлаге 28 апреля 1942 года.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.д. 8046, 10768, 16457, 16458.
2. ЦПСИ (Центр правовой статистики и информации при прокуратуре) по
Карагандинской области, д. 4133.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
БОРОТИНСКАЯ Ольга Арсеньевна, монахиня, имя в постриге неизвестно,
1889 года рождения, г. Тавастгус, Финляндия.
Арестована 7 (6?) марта 1932 года, содержалась под стражей в Арзамасском
исправтруддоме, а затем в Нижегородской фабрично-заводской трудовой колонии.
Решением Особого Совещания от 14 июля 1932 года по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР
приговорена к трем годам ссылки в Казахстан за причастность к деятельности
православной древле-апостольской церкви (ПДАЦ).
Арестована 4 февраля 1938 года в с. Выездное, Арзамасского района. Решением
Особого Совещания НКВД от 23 апреля 1938 года по ст. 58-14 УК РСФСР приговорена к
восьми годам в Карагандинском лагере.
19 июля 1940 года приговор Карагандинского областного суда по ст.58-14 – к
шести годам тюремного заключения, общий срок – 10 лет.
7 октября 1940 года отправлена в Сиблаг.
1 ноября 1941 года Новосибирским областным судом приговорена к высшей мере
наказания. Расстреляна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.д.10768,16457,16458.
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2. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
3. Архив г. Джезказган д.3655.
4. Книга памяти «Репрессированная Россия».
БОРОТИНСКИЙ Павел Арсеньевич, протоиерей,
1887 г. р., г. Тавастгус, Финляндия.
Арестован в январе 1930 года в с. Кобылинки, Тамбовской области. 2 месяца
заключения в Тамбовской тюрьме.
Арестован 29 ноября 1931-го года в д. Пушкарка, Арзамасского р. Проходил по
делу самарских «непоминающих», а затем «Всесоюзного центра Истинное Православие».
14 июля 1932-го года приговорен коллегией ОГПУ к 10-ти годам лагерей. Отбывал срок
сначала в Кеми, затем Белбалтлаге. Освобожден 22 февраля 1933-го года и выслан в
Северный край (Вологду) на оставшийся срок. По дороге в ссылку бежал.
Арестован 3 (4?) февраля 1938 года в с. Выездное, Арзамасского района. Решением
Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 15 сентября 1938 года по ст. «участие в
контрреволюционной террористической организации» приговорен к высшей мере
наказания.
Расстрелян под Москвой на Бутовском полигоне либо в «Коммунарке».
1. Архив Управления ФСБ РФ по Самарской области, фонд архивно-следственных дел,
д. П-17773.
2. ГА РФ. Ф.10035. Оп.1. д. П-59458.
3. ЦА ФСБ РФ, д. Р-39811.
4. Москва, Коммунарка, расстрельные списки.
5. Книга памяти «Репрессированная Россия».
БОТНЕЕВА (БОТНЯЕВА) Феодосия Ефимовна,
1873 года рождения, с. Дракино, Торбеевский у., Мордовский кр..
Осуждена Коллегией при ОГПУ 21 января 1929 года по ст. ст. 58-8, 10, 11 УК
РСФСР на три года лишения свободы. Дальнейшая судьба неизвестна.
Память: жертвы политических репрессий. Саранск. Мордовское книжное издательство.
2000.
БУЛАТОВА Евдокия Васильевна, инокиня ЕВДОКИЯ,
1897 года рождения.
Из уголовного дела муромского благочинного Иоанна Гладышева и др.
известно, что материалы на 49 членов «контрреволюционной церковно-фашистской
диверсионно-террористической организации», «филиала Муромской поповской
диверсионно-террористической организации», среди которых были и дивеевцы:
протоиерей Михаил Гусев из Кулебак, монахиня Анатолия (Коняева), монахиня Михаила
(Карманова Т.В.) и Евдокия Булатова выделены в особое производство. Документальных
подтверждений ареста пока не найдено.
В Муроме проживала на ул. Воровского, д. 41.
УФСБ Владимирской области д. № 11363 (3156-П).
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БУЛГАКОВА София Александровна, в монашеском постриге СЕРАФИМА,
1903 года рождения, Внуково, Московская губ., из дворян.
Арестована 14 апреля 1932 в Москве и заключена в Бутырскую тюрьму. Решением
Особого Совещания при Коллегии ОГПУ осуждена по групповому делу «Ананьина и др.»,
как член «церковно-монархической организации «ИПЦ»» по ст. 58-11 УК РСФСР на 3
года ссылки в Казахстан (Алма-Ата).
Арестована в 1936 году в г. Муром, осуждена на пять лет пребывания в лагере.
Наказание отбывала на Дальнем Востоке (Находка) в мужском лагере. Освободилась 1
октября 1942 года. Скончалась 4 марта 1991 года в с. Выездное, Арзамасской области.
1. ЦА ФСБ Ф.10035, оп.1, д. Р-39811.
2. Серафимо-Дивеевские предания. Сост. А.Н.Стрижев. Спасо-Преображенский
Валаамский монастырь, 1996.
3. П. Проценко. В небесный Иерусалим. Н.Новгород: Христианская библиотека, 2010.
4. Воспоминания игумена Серафима (Дубровского), Натальи Фроловой и других рабов
Божиих, знавших монахиню Серафиму (Булгакову).
БУНАКОВА Анастасия Спиридоновна, монахиня, имя в постриге неизвестно,
1877 года рождения, с. Пастуба, Златоустовский у., Уфимская губ.
Арестована 6 марта 1932 года в с. Красное, Арзамасского района.
Решением Особого Совещания от 14 июля 1932 года по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР
приговорена к лишению на 3 года права проживания в 12 пунктах Уральской обл. с
прикреплением.
Дальнейшая судьба не известна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.д. 16457, 16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
БУНАКОВА Ксения Спиридоновна,
1878 г. р., с. Тастово, Златоустовский у., Уфимская губ.
Арестована 5 ноября 1937 года в с. Новая Слобода, Арзамасского района.
Решением «тройки» от 19 ноября 1937 года осуждена за «к/р церковную деятельность» на
10 лет пребывания в ИТЛ.
Освобождена из Карлага 5 октября 1947 года. Дальнейшая судьба не известна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 16832
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
БУРОВА Анастасия Петровна, в монашеском постриге монахиня ОЛИМПИАДА,
1862 года рождения, д. Высоково, Ковровский у., Владимирская губ.
Арестована в д. Истомино, Ковровского р. 27 октября 1933 года и до 22 февраля
1934 года содержалась во Владимирском трудовом учреждении. За участие в
контрреволюционной организации осуждена Особым совещанием при Коллегии ОГПУ
по ст. 58-10, 11 на 3 года (условно).
Дальнейшая судьба неизвестна.
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1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8136.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Косик О.В. Судьба Владимирского «Златоуста». 1999.
В
ВАНЮХИНА Ирина Степановна, монахиня, имя в постриге неизвестно,
1870 г. р., с. Вертьяново, Ардатовский у., Нижегородская губ. из бедной крестьянской
семьи. Неграмотная.
Арестована 12 марта 1931 года. Причиной послужило небольшое в пол-листа
сообщение односельчанки, члена дивеевской коммуны «Вперед»: «Сего года 12 марта
сидя одна дома ко мне всходят нищенки, но у меня сразу явилось подозрение, что они не
нищенки, а монашки. Начали со мной разговаривать и во время разговора одна мне
говорит, что у нас приехали со съезда если только наш класс вас всех победит то мы вас
всех порежем. Больше нам разговаривать не пришлось».
Следствие проводил практикант и, рассмотрев «следственный материал», нашел,
что «в деле нет достаточных данных для привлечения к ответственности, за исключением
общих фраз, из которых невозможно сделать соответствующих выводов, а имеющиеся в
деле отдельные факты не дают полной ясности о ее контрреволюционной деятельности».
Под арестом И.С. Ванюхина пробыла один месяц.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп. 3, д. 9269.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ВЕЛЬКИНА Евдокия Федоровна,
1891 г. р., д. Старая Толковка, Мордовия.
Арестована в г. Ковылкино, Мордовия и осуждена Особым совещанием при МГБ
СССР 31 мая 1950 года по ст. 58-10 ч. I УК РСФСР на 10 лет (ИТЛ?). Дальнейшая судьба
неизвестна.
1. Книга памяти Республики Мордовия.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ВИНОГРАДОВА Евдокия Васильевна,(?)
1912 г. р., д. Козлово, Орехово-Зуевский у., Московская губ.
Работала мозаичницей в институте радиовещательного приема и акустики.
Арестована 24 апреля 1951 года. Решением Псковского облсуда от 7 июля 1951
года по ст. 58-10 , ч. 2 УК РСФСР приговорена к 5 годам лишения свободы. Дальнейшая
судьба неизвестна.
1. Книга памяти Псковской области.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
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ВЛАСОВА Матрона Григорьевна, инокиня (?),
1889 г. р., с. Пузо, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Арестована 19 апреля 1933 года по месту жительства в с. Кузятово, Ардатовского
района. Решением «тройки» от 21 мая 1933 года по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР
приговорена к 3 годам лишения свободы. Дмитровлаг.
Арестована 10 ноября 1937 года в с. Веригино, Арзамасского района. Осуждена 19
ноября 1937 года по ст. ст. 58-7,8,10,11 УК РСФСР и приговорена к 10 годам ИТЛ. Карлаг.
Арестована 19 октября 1949 года в с. Выездное, Арзамасского района. Находилась
под арестом 3,5 месяца.
Решением Особого Совещания от 4 марта 1950 года по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР
приговорена к ссылке на поселение в с. Каменка, Луговского р., Джамбульской обл.,
Казахской ССР. Освобождена 9 октября 1954 года.
Скончалась в селе Пузо, Дивеевского района, Нижегородской обл. 7 ноября 1963.
Включена в Собор новомучеников и исповедников Российских в лике
преподобноисповедницы 6 октября 2001 года.
1. ГАНО, ф.2209, оп. 3, д. 11058,11059, 11060, 18166.
2. Крестный ход. Новомученики и исповедники Российские Дивеевской земли. Кн.I.
Издание Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. 2002.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ВОЛКОВА Анна Павловна, в схиме АНТОНИЯ,
1890 года рождения, г. Воронеж.
Рано осиротев, в тринадцатилетнем возрасте она поступила в СерафимоДивеевский монастырь и сразу была отправлена на Арзамасское подворье. Через пять лет
была пострижена в рясофор, и ей благословили проходить послушание певчей на
Дивеевском подворье в Москве, где она прожила семнадцать лет.
В 1918 году подворье стало именоваться трудовой артелью. Помогали ссыльным и
арестованным: собирали и отсылали посылки, за что в 1927 году были арестованы и
высланы на поселение в Тамбов.
17 апреля 1965 года (вторник Вербной недели) умерла и похоронена на городском
Вознесенском кладбище.
Воспоминания сестер Серафимо-Дивеевского монастыря.
Г
ГАЙНОВА Мария Андреевна, инокиня МАРИЯ,
1892 (1890?) года рождения, с. Ивановское, Ардатовский у., Нижегородская губ.
По свидетельству Валентины Сидоровой арестована в 1937, сослана в Казахстан.
После 2-го ареста наказание отбывала в Чите. По отбытии наказания жила в Москве,
потом в Подмосковье в Железнодорожном, в 1956 вернулась в Саров.
Скончалась в 1986 году, похоронена на городском в Сарове.
Документов об арестах и осуждении не обнаружено.
Воспоминания Валентины Сидоровой. http://pravsarov.su/content/publication/1350/2526.html
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ГАЛЬЦЕВА Анна Георгиевна (Григорьевна?), в постриге монахиня АНАТОЛИЯ (?),
1880 года рождения, с. Кудлей, Ардатовский у., Нижегородская губ..
В монастыре с пятилетнего возраста. Член совета монастыря.
Арестована в 1919 (?) по обвинению «в противодействии советской власти» и
приговорена Нижегородским губернским ревтрибуналом к двум годам лишения свободы с
использованием на тяжелых принудительных работах.
Арестована 7 мая 1931 года по обвинению в контрреволюционной агитации. По
делу проходило еще 10 дивеевских сестер. Все осуждены 14 декабря 1931 года и
приговорены Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ к трем годам ссылки в Северный
край. Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 16563-16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ГОЛУБКОВА Евгения Иосифовна, инокиня ЕВГЕНИЯ,
1894 года рождения, г. Дмитров, Московская губ.
Летом 1919 года являлась членом совета монастыря. Из-за конфликта с
представителем власти была арестована вместе с другими членами совета и приговорена
ревтрибуналом к двум годам лишения свободы с использованием на тяжелых
принудительных работах. От наказания была освобождена и вернулась к послушанию в
совете монастыря, на котором была до закрытия обители в 1927 году.
По воспоминаниям Грибовой Т.И. (пос. Обухово, Московской области) инокиня
Евгения Голубкова «прислуживала святейшему патриарху Пимену, умерла от рака».
ГОРБУНОВА Евфросиния Нестеровна, инокиня (?),
25 сентября 1885 года рождения, с. Кажлодка (Кожелатка), Торбеевский у., Мордовия.
Арестована 5 ноября 1937 года в с. Виняево, Арзамасского района по групповому
«делу священника Александра Хаева» Решением «тройки» УНКВД СССР по Горьковской
обл. от 19 ноября 1937 года по ст. ст. 58-7,8,10,11 УК РСФСР приговорена к восьми годам
исправительно-трудовых лагерей. Вятлаг. Освобождена в январе 1943 года.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.11058,11059.
2. Архивная справка УФСИН по Кировской области № ог-44/ТО/38-2676 от 15.12.2016.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ГОРШКОВА Мария Александровна, монахиня (?),
1881 года рождения, г. Новая Ладога, С.-Петербургская губ.
Арестована 22 февраля 1938 года в с. Абрамово, Арзамасского района. Решением
Особого Совещания от 23 апреля 1938 года по ст. ст. 58-10,11 УК РСФР приговорена к 8
годам ИТЛ.
Скончалась в Карлаге 22 мая 1941 года.
1. ГАНО, ф. 2209, оп. 3, д.10768.
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2. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ГРИШАНОВА Ксения Ивановна, в схиме СУСАННА,
1896 года рождения, д. Подостровная, Сасовский уезд, Рязанская губерния.
Арестована в Московской обл., г. Загорск 6 ноября 1943 года по ст. 58-10,11 УК
РСФСР по групповому делу «Антисоветское церковное подполье». Приговор 3 года
ссылки в Красноярский край.
Арестована в г. Александров (?) в октябре 1946 года.
Арестована в Загорске в декабре 1948 года. Выслана на «вечное» поселение а
Казахстан.
После 1956 года вернулась в Загорск. Скончалась 5 октября 1979 года. Похоронена
в Загорске (сейчас г. Сергиев Посад»).
1. Воспоминания схимонахини Никодимы (Гришановой), записанные с ее слов
учительницей из Загорска, впоследствии игумении женского Спасо-Елеазаровского
монастыря Елисаветы (Беляевой).
2. В.Я. Василевская. Катакомбы ХХ века. М:2001.
3. М.С. Желнавакова (Фудель). Письма 27.02.1995, 1997.
ГУЖАВИНА Александра Ивановна,
1882 года рождения, д. Марьинское, Вятской губернии.
В монастырь поступила двадцати лет. После закрытия обители осталась в Дивееве,
не имела постоянного жилья и скиталась «по людям, кто позовет работать».
Арестована в Дивееве 20 марта 1932 года Арзамасским оперативным сектором
ОГПУ Нижкрая. В обвинительном заключении говорилось: «Бывшие монашки
Дивеевского монастыря, будучи тесно связанными между собой общими интересами,
одинаковыми политическими убеждениями, объединившись в антисоветскую
группировку, на протяжении ряда лет систематически вели антисоветскую агитацию,
направленную главным образом к срыву колхозного строительства, запугивали крестьян
скорым падением власти, пришествием на землю антихриста, страшного суда над
колхозниками и т.д.».
Решением «тройки» от 10 июля 1932 года по ст. ст 58-10,11 УК РСФСР
приговорена к 3 годам заключения в концлагерь.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.16283.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ГУНДЕРОВА Анна Ивановна, монахиня ГАВРИИЛА,
1898 года рождения, с. Онучино, Глуховский у., Нижегородская губ.
Арестована в Дивееве 25 февраля 1931 года. Решением Особого Совещания от 14
декабря 1931 года по ст. ст. 58-10,11 приговорена к 3 годам ссылки в Северный край.
Скончалась и похоронена в селе Елизарьево, Дивеевского района.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16563-16567.
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2. Воспоминания односельчан с. Елизарьево.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
Священномученик ИАКОВ (протоиерей Иаков Иванович Гусев),
19 октября 1887 года рождения, с. Дивеево, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Священник Свято-Никольского храма села Елизарьева, Ардатовского уезда, Горьковской
области.
Арестован в 1930 году. Горьковская тюрьма. «Раскулачен», изъяли дом.
Арестован в 1931 году. «Раскулачен».
Арестован в 1935 году, осужден не был.
Арестован 20 ноября 1937 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Арзамасская тюрьма.
Осужден 2 декабря 1937 года тройкой при УНКВД по Горьковской области:
высшая мера наказания. Расстрелян 29 декабря 1937 года в Горьком.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 12264.
2. Воспоминания племянницы – Никулиной М.И.
3. Крестный ход. Новомученики и исповедники Российские Дивеевской земли. Кн. II.
Издание Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. 2004.
4. Книга памяти «Репрессированная Россия».
Священномученик МИХАИЛ (протоиерей Михаил Иванович Гусев),
25 октября 1890 года рождения, с. Дивеево, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Священник Серафимо-Дивеевского монастыря.
Арестован в Серафимо-Дивеевском монастыре 21 сентября 1927 года.
Арестован 31 августа 1937 года по месту жительства в г. Кулебаки Горьковской
области по ст. 58-10,11 УК РСФСР. 11 ноября 1937 года решением тройки приговорен к
высшей мере наказания.
Расстрелян 20 ноября 1937 года в Горьком, погребен, по-видимому, в общей
могиле на Бугровском кладбище.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 10891.
2. УФСБ Владимирской области д. № 11363 (3156-П).
2. Воспоминания дочери – Никулиной М.И.
3. Крестный ход. Новомученики и исповедники Российские Дивеевской земли. Кн. I.
Издание Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. 2002.
4. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ГУСЕВА Анна Васильевна,
1881 года рождения. Место жительство с. Пузо, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Арестована 30 апреля 1936 года. Осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 2,5
месяца.
Освобождена 18 июля 1936 года. Дело прекращено 27 марта 1937 года.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 9548.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ГУСЕВА Елизавета Александровна, инокиня ЕЛИСАВЕТА(?),
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1874 года рождения, с. Кременки, Ардатовский у., Нижегородская губ..
Арестована 20 марта 1932 года. Решением «тройки» от 10.07.1932 года была
приговорена к ссылке в севкрай сроком на три года.
Арестована 18 декабря 1937 года, за к/р агитацию осуждена «тройкой», приговор –
8 лет ИТЛ.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.15843, 16283.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
Д
ДАНИЛЕВСКАЯ Наталия Сергеевна,
1889 года рождения, Москва.
Арестована в Муроме 27 мая (апреля?) 1932 года. В срок наказания определен срок
содержания под стражей во время следствия.
Скончалась 06.01.1969 года в Москве (?).
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ДЕНИСОВА Емилия Андреевна, монахиня Феоктиста (?),
1869 (1967?) года рождения, с. Хрипуново, Ардатовский уезда, Нижегородская губ.
В монастырь поступила в двенадцатилетнем возрасте. После закрытия жила в селе
Яковлевка, что в шести верстах от Дивеева.
Арестована 25.04.1931 года в своем доме сотрудником ОГПУ. Два раза была
допрошена, виновной себя не признала. 14 июля 1932 года приговорена Особым
Совещанием к трем годам ссылки в Севкрай. Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.16563-16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ДЕРГУНОВА Анастасия Михайловна, инокиня (?),
01.01.1892 года рождения, с. Талызино (Чермзино?) Сергачский (?) у., Мордовия.
Арестована в 1932 году по обвинению к причастности к деятельности
контрреволюционной организации «Православной Древле-апостольской церкви» (ПДАЦ),
руководимой священником Боротинским. На допросе признала себя виновной, сказав:
«…лично я по своим убеждениям советской власти не признаю, так как власть эта не от
Бога – идет против Него».
Решением Особого Совещания ПП ОГПУ Нижегородского края от 14.07.1932 года
приговорена к высылке в Казахстан на три года. Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.16457, 16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
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ДЕРГУНОВА Ксения Еремеевна, монахиня,
1879 года рождения, с. Лесное Ардашево, Темниковский у., Мордовия
Арестована 27 июня 1933 года. Осуждена «тройкой» при ПП ОГПУ по СреднеВолжскому краю по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР. В срок наказания определен срок
содержания под стражей во время следствия.
1. Книга памяти Республики Мордовия.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ДЕРГУНОВА Пелагия Михайловна, инокиня (?),
25 сентября 1890 года рождения, с. Талызино (Чермзино?), Сергачский (?) у., Мордовия.
Арестована 24.02.1932 года. На допросе признала себя виновной: «…ко мне
приходили крестьянки-женщины и спрашивали как поступать, когда им предлагали
вступать в колхозы. Всем женщинам высказывала свои убеждения, что в колхозы
крестьянам входить грешно, так как колхозами управляет советская власть».
Решением Особого совещания от14.07.1932 года приговорена к трехлетней ссылке
в Казахстан. Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 16457, 16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ДОЛГИНЦЕВА София Федоровна, схимонахиня СЕРАФИМА,
1874 года рождения, г. Москва.
Арестована 27 апреля 1932 года. Приговорена к трем годам высылки.
Скончалась в Муроме 30 ноября 1945 года.
1. Архив УФСБ по Владимирской обл., д. П-8540
2. С.Н.Ляшевский. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря : Ч. 2 : 1903-1927 гг.
Издат. группа Св.-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
4. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
ДРОЗДОВ Николай Петрович, архиепископ ЗИНОВИЙ,
14 июля 1875 года с.Холм, Костромская губ.
Арестован в октябре 1922 года в Тамбове. Тамбовская тюрьма 10.1922-1924.
Арестован 21 сентября 1927 года в Дивееве. Арзамасская тюрьма 21.09.192708.10.1927.
Арестован 27 марта 1932 года в Муроме. Осужден Особым совещанием при
Коллегии ОГПУ по ст.58-10,11 на 3 года в концлагерь. Свирлаг. Мурманская обл., пос.
Медвежья Гора 1932-07.05.1934.
Арестован 21 июня 1940 года как организатор нелегального монастыря в Коврове,
Владимирской обл. Осужден 21 сентября 1940 года Особым совещанием при НКВД СССР
на 8 лет ИТЛ.
Скончался в Богословлаге, ходили слухи, что Владыка умер в страшных муках –
на его животе развели костер. 9 сентября 1942 года. Г. Краснотуринск.
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1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. ГАРФ. Ф.6343. Оп.1. Д.263.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
4. База данных «Открытый список»
Е
ЕЖОВА Евдокия Борисовна, монахиня,
1892 года рождения, с. Кочкурово, Починковский у., Мордовия.
Арестована в Арзамасе 17 октября 1937 года. Осуждена «тройкой» по ст. 58-10 УК
РСФСР к восьми годам ИТЛ. Отбывала наказание в Карлаге, вернулась слепая, по
возвращении средств не имела никаких, проживала с дивеевскими сестрами в Арзамасе на
Демократической улице, последние годы – с Марией Павловной Кильдеевой, которая и
оплачивала жилье.
Скончалась и похоронена в Арзамасе до 1983 года.
1. ГАНО, ф. 2209, оп. 3, д.д. 6708, 6709.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЕФРЕМОВА Авдотья (Евдокия?) Игнатьевна,
1891 года рождения, д. Ягодинка, Курмышский у., Симбирская (?) губ.
Арестована 07.03.1932 года в родной деревне, приговорена «тройкой» к трем годам
концлагеря.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 17468
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
Ж
ЖАВОРОНКОВА Елена Алексеевна, монахиня,
1880 года рождения. Место жительства: с. Кузятово, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Арестована 19 апреля 1933 года. Осуждена «тройкой» 21 мая 1933 года по ст. ст.
58-10, 11 УК РСФСР. Приговорена к одному году принудительных работ.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 18166
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
З
ЗАБАВИНА Мария Семеновна,
1879 года рождения, с. Шатки, Нижегородская губ..
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Арестована 04.12.1937 года. Осуждена на три года лишения свободы с отбыванием
в Карагандинском лагере. Освобождена 12.12.1940 года.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской области.
ЗАБРОДИНА Ксения Константиновна, послушница (?)
1888 года рождения, с. Аламасово, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Арестована 12 ноября 1930 года. Осуждена «тройкой» 29 декабря 1930 года по ст.
ст. 58-10, 11 УК РСФСР одновременно с дивеевской сестрой Верой Нагорновой. Обе
приговорены к трем годам пребывания в концлагере.
Скончалась и похоронена в с.Аламасово.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 18165.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЗВЕЗДИНСКИЙ Николай Иванович, епископ СЕРАФИМ
1883 года рождения, г. Москва.
Арестован 29.11.1922 года. Бутырская тюрьма, с 4. 04. 1923 – Таганская тюрьма.
1923-26.04.1925 Зырянский край, с. Визинга.
Арестован 8.08.1927 года в с. Дивеево, Нижегородской губ. Арзамасская, затем
Нижегородская тюрьма. Освобожден в октябре 1927 года.
Арестован 11.04.1932 года в с. Меленки, Владимирской обл. Лубянская, затем
Бутырская тюрьма. Осужден Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ СССР на 3 года
ссылки в Казахстан.
Арестован 24.06.1937 года в г. Ишим, Тюменской обл. Ишимская, затем Омская
тюрьма. Тройкой УНКВД СССР по Омской обл. приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 26.08.1937 в Омске.
Канонизирован Архиерейским Собором РПЦ в 2000 году.
1. ГАРФ. Ф.8409, д.16
2. ЦА ФСБ РФ. Д. Р-39811. Т.3
3. Московские епархиальные ведомости, 2000, №12//Свщмч.Серафим(Звездинский),
епископ Дмитровский.
4. Менькова И.Г. О следственном деле епископа Серафима (Звездинского).
5. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЗЕМСКОВА Мария Михайловна,
1898 (1889?) года рождения, с. Васильево, Пичаевский у., Тамбовская губ.
Место жительства с. Байловка, Пичаевского района.
Осуждена 31 мая 1945 года военным трибуналом войск НКВД Тамбовской области.
Приговорена к шести годам ИТЛ и трем годам поражения в правах. Дальнейшая судьба
неизвестна.
1. Книга памяти Тамбовской области.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
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ЗОТКИНА Анастасия Филипповна, монахиня,
1895 года рождения, с. Михайловское, Краснослободский у., Мордовия из крестьян.
В пятнадцать лет осиротела и была отдана в Серафимо-Дивеевский монастырь.
Несла послушание в литографии. Место жительства с. Дивеево.
Арестована 20 марта 1932 года. Осуждена 10 июля 1932 года «тройкой» по ст. ст.
58-10, 11 УК РСФСР. Приговорена к трем годам пребывания в концлагере. Дальнейшая
судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 16283
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
И
ИВАНОВСКАЯ Антонина Николаевна,
1899 года рождения, г. Астрахань.
Арестована в Муроме 27 апреля 1932 года. Обвинение: "к/р агитация, активный
членк/р группы монархистов-церковников в Муроме, разделяющей платформу "ИПЦ",
непосредственное участие в деятельности нелегального женского монастыря."
По приговору Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 16 декабря 1932 года:
из-под стражи освобождена, с учетом срока предварительного заключения.
1. Архив УФСБ по Владимирской обл. Д. П-8540.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ИВЛЕВА Елена Васильевна, монахиня,
1887 года рождения, с. Порецкое, Алатырский у., Симбирская губ., из крестьян.
Семнадцати лет поступила в монастырь, несла послушания писца и рукоделки.
Являлась председателем трудартели, образованной при монастыре в 1919 году. Ее
подпись на всех юридических документах тех лет. После ликвидации монастыря жила в
Вертьянове, Дивееве и Арзамасе.
Арестована 28 января 1929 года: «Ивлева как развитая особа, руководит
монашками, горячее участие в борьбе с обновленцами. Она называет их «красными» и
говорит всем, что они продались антихристу, так как служат по приказанию власти».
Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 10 мая 1929 года была
осуждена по ст. 58-10 УК РСФСР на три года ссылки в Казахстан и направлена в город
Акмолинск.
Дальнейшая судьба Елены Ивлевой неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 8103.
2. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ИГНАТЕНКОВА Мария Васильевна,
1881 года рождения, с. Кудлей, Ардатовский уезда, Нижегородская губ.
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Арестована 19 сентября 1937 года. Осуждена на три года лишения свободы и
отправлена в Карлаг.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ИШАЕВА Марфа Егоровна, послушница,
1882 года рождения, д. Пальская–Цибава, Темниковский у., Мордовия.
Арестована в с. Сталино, Арзамасского района 5 октября 1937 года. Осуждена
«тройкой» по ст. 58-10 УК РСФСР и приговорена к 10 годам ИТЛ. Отбыла 8 лет в
Карлаге.
Умерла в 1960 (62?) году, похоронена на Темниковском кладбище.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 6707, 6709.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
К
КАРАВАШКИНА (Коровашкина?) Наталья Петровна,
1880 года рождения.
Место жительства: г. Сергач, Нижегородская губ.
Арестована 25 марта 1932 года. Осуждена 23 сентября 1932 года «тройкой» по ст.
ст. 58-10, 11УК РСФСР и приговорена к ссылке в Северный край на три года.
Находилась под арестом 6 месяцев.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 8914.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КАРМАНОВА Ирина Яковлевна, монахиня,
1894 года рождения, с. Топка, Рязанская губ.
Место жительства: с. Дивеево.
Арестована 20 марта 1932 года. Осуждена 10 июля 1932 года «тройкой» по ст. ст.
58-10, 11 УК РСФСР и приговорена к трем годам концлагеря.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, , д. 16283.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КАРМАНОВА Татьяна Васильевна, в постриге монахиня МИХАИЛА,
7 января 1893 года.
Из уголовного дела муромского благочинного Иоанна Гладышева и др. известно,
что материалы на 49 членов «контрреволюционной церковно-фашистской диверсионнотеррористической организации», «филиала Муромской поповской диверсионно232

террористической организации», среди которых были и дивеевцы: протоиерей Михаил
Гусев из Кулебак, монахиня Анатолия (Коняева), монахиня Михаила (Карманова Т.В.) и
Евдокия Булатова выделены в особое производство. Документальных подтверждений
ареста пока не найдено.
В последние годы проживала в Муроме вместе с м. Анатолией Коняевой на ул.
Плеханова, 16. Скончалась 24 ноября 1969 года.
1. УФСБ Владимирской области д. № 11363 (3156-П).

2. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни

дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
КВАРТОВКИНА Леонилла Константиновна, монахиня,

1896 года рождения, г. Краснодар.
Место жительства с. Выездное, Арзамасского района. Работала по найму в
сельском хозяйстве.
Арестована 8 марта 1932 года. Постановлением Особого Совещания от 14 июля
1932 года была осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР на три года ссылки в Казахстан.
Постановлением Особого Совещания от 23 апреля 1938 года была осуждена по ст.
ст. 58-10, 11 УК РСФСР на восемь лет ИТЛ.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Книга памяти Нижегородской области, д.д. 16457, 16458, 10768.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КИЛЬДЕЕВА Мария Павловна, монахиня, имя в постриге неизвестно,
1897 года рождения, г. Краснослободск, Пензенская губ.
Место жительства: с. Дивеево, Глуховского района.
Арестована 25 февраля 1931 года. Нижегородская фабрично-заводская трудовая
колония. Постановлением Особого Совещания от 14 декабря 1931 года осуждена по ст. ст.
58-10, 58-11 УК РСФСР на три года ссылки в Северный край.
Место жительства: г. Кулебаки, Горьковской обл.
Арестована 1 августа 1937 года. Решением тройки УНКВД по Горьковской обл. 16
августа 1937 года как «социально-вредный элемент» осуждена на 5 лет ИТЛ. Наказание
отбывала в Карагандинском лагере, куда прибыла 3 мая 1938 года Горьковским этапом.
Освобождена 8 сентября 1942 года.
Убита в Арзамасе 21 сентября 1983 года.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16563-16567.
2. Воспоминания клирика церкви Смоленской иконы Божией Матери в с. Выездное,
Арзамасского района, Нижегородской области протоиерея Евгения Новожилова
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КИРКИНА Анисия Захаровна, монахиня,
1885 (1886?) года рождения, с. Новомихайловка, Наруксовский в., Лукояновский у.,
Нижегородская губ.
Место жительства: с. Новомихайловка, Наруксовского района.
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Арестована 4 июля 1941 г. Осуждена по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР. Находилась
под арестом один месяц.
Освобождена 9 августа 1941 года.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 1823.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КИСЕЛЕВА Мария Васильевна, монахиня,
1885 года рождения.
Место жительства: с. Новомихайловка, Наруксовская вол., Лукояновский у.,
Нижегородская губ.
Арестована 4 июля 1941 года.
Осуждена по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР. Находилась под арестом один месяц.
Освобождена 2 августа 1941 года.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 1823.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия»
КОБЗЕВА Наталья Николаевна,
1887 года рождения, д. Избинди, Рязанской губ.
В монастыре несла послушание при гостинице.
Была осуждена на три года. Срок отбывала в Карагандинском лагере.
Выслана на поселение (?) в п.Усть-Коин, Усть-Вымский р-н, Коми АССР.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Книга памяти Республики Коми.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КОВРИГИНА (КОВРИГА) Вера Леонидовна, в монашестве ВЕРОНИКА,
1880 года рождения, в девичестве Чичагова, г. Санкт-Петербург.
Арестована 8 июля 1931 года. Постановлением Особого Совещания от 14 декабря
1931 года была осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР на три года ссылки в Северный
край.
Незадолго до смерти ей разрешили постриг с именем Вероника, который был
совершен в Муроме, где она в последние годы жила на ул. Воровского, 41.
Скончалась 16 июня 1962 года.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 16563-16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. «Да будет воля Твоя. Житие и труды священномученика Серафима (Чичагова)».М.: Изд.
Сретенского монастыря, 2003.
4. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
КОЗЛОВА Евфимия Ивановна, монахиня,
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1882 года рождения, слобода Закарполье, Гомельская губ.
Место жительства: с. Выездное, Арзамасского района.
Арестована 5 марта 1932 года. Постановлением Особого Совещания от 14 июля
1932 года была осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР на три года ссылки в Казахстан.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16457, 16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КОНЯЕВА Анна Михайловна, монахиня АНАТОЛИЯ,
1894 года рождения, с. Мелихово Раненбургский у., Рязанская губ.
Арестована 30 ноября 1937 года в Муроме и приговорена к 10 годам лишения
свободы по ст. 58-10, 11. Срок отбывала в Севкрае. Прибыла в Ухтижемлаг 31.05.1938 из
тюрьмы г. Горького. Освобождена 21.11.1947.
Арестована 31 декабря 1949 года в Муроме. Владимирская тюрьма. 3 февраля 1950
года приговорена по ст.58-10, 11 к ссылке на поселение. Отбывала ссылку в Казахстане.
Вернулась в Муром в 1954 году. Скончалась 21 сентября 1980 года, похоронена на
Старом кладбище.
1. УФСБ Владимирской области д. № 11363 (3156-П).
2. ЦА ФСБ РФ
3. Протоиерей Павел Ходзинский. Незримая обитель. М: ПСТГУ, 2017.
4. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КОРОБОВА Параскева Николаевна, монахиня,
1868 года рождения, с. Дивеево, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Арестована 20 марта 1932 года. Решением «тройки» от 10 июля 1932 года
приговорена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР к трем годам ссылки в Синегорский район,
Нарымского края.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 16283.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КОСАЧЕВА Ксения Яковлевна, монахиня,
1901 года рождения, д. Кобыленко, Рассказовский у.,Тамбовская губ.
Место жительства: с. Выездное, Арзамасского района.
Арестована 4 февраля 1932 года. Постановлением Особого Совещания от 14 июля
1932 года осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР на три года ссылки в Казахстан.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16457, 16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КОСОЛАПОВА Анастасия Яковлевна,
1888 года рождения, с. Вачкусово (Вечкусы?), Мордовия.
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Арестована 21 октября 1937 года. Осуждена 29 октября 1937 года на три года.
Карлаг.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской области.
КОЧНЕВА Анна Сергеевна,
1897 года рождения, п. Обухово (?), Богородский у., Московская губ.
Место жительства п. Обухово, Ногинский р., Московская обл.
Арестована в 1931 г. 22 октября 1931 года прибыла в Мариинлаг. По ходатайству
отца переведена в Карлаг. После лагеря вернулась в с. Обухово.
Арестована по «делу Ногинского духовенства» в 1938г. (?)
Найдена мертвой в своем доме с ранами на голове. Похоронена в ограде церкви
святых апостолов Петра и Павла.
1. Книга памяти Московской области, д. П-75865.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Воспоминания Никифорова С.И.
КРАСНОВА Алевтина Михайловна, монахиня,
1882 года рождения, г. Ставрополь.
Место жительства: с. Красное, Арзамасского района. Работала няней по найму.
Арестована 8 февраля 1932 года. Постановлением Особого Совещания от 14 июля
1932 года была осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР и лишена на три года права
проживания в 12 п. Уральской области с прикреплением.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16457,16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КРИВОВА Агриппина Антоновна,
1886 года рождения, с. Савино, Тамбовская губ.
Арестована весной 1932 года вместе с другими сестрами в Муроме, осуждена на
административную ссылку.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Архив УФСБ по Владимирской обл., д. П-8540
КРУГЛОВА Зинаида Ивановна, монахиня,
1885 года рождения, г. Сенгелей, Симбирская губ. (по другим сведениям г. Ставрополь,
Самарской).
Место жительства: с. Выездное, Арзамасского района. Работала по найму в
сельском хозяйстве.
Арестована 5 марта 1932 года. Постановлением Особого Совещания от 14 июля
1932 года была осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР на три года ссылки в Казахстан.
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Арестована 3 февраля 1938 года. Постановлением Особого Совещания от 23 апреля
1938 года была осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР на восемь лет ИТЛ. Скончалась в
Карлаге 13 января 1940 года.
1. Книга памяти Нижегородской области, д.д. 16457, 16458, 10768.
2. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КРЮКОВА, Акилина Ивановна,
1871 года рождения, из крестьян.
Арестована в начале 1931 года с дивеевскими сестрами Марией Низовцевой и
Евдокией Потехиной. Все трое привлечены по ст. 58-10 УК РСФСР, все записаны как
крестьянки, у всех в графе «приговор, административное решение» в книге памяти
«Репрессированная Россия» стоит «4 месяца». Даты осуждения нет, возможно, речь идет
о сроке предварительного заключения.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 9318.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КУДАШЕВА Ксения Яковлевна,
1902 года рождения, с. Кобыленка, Тамбовская губ.
Место жительства: с. Выездное, Арзамасского района.
Арестована 4 февраля 1938 года. Постановлением Особого Совещания от 23 апреля 1938
года была осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР на восемь лет ИТЛ.
Освобождена из Карлага 4 февраля 1946 года. Дальнейшая ее судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 10768.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КУДРИНА Татьяна Макарьевна
1892 года рождения, с. Вьюнки, Пензенская губ.
Место жительства Муром.
Арестована 27 апреля 1932 года.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д.8540.
2. ПСТБИ. База «Новомучеников, исповедников, за Христа пострадавших в годы гонений
на Русскую Православную Церковь в ХХ в.
КУЗИЧЕВА (ХОЛОДОВА) Анастасия Георгиевна, монахиня,
1903 (1891?) года рождения, с. Дмитриевщина, Тамбовская губ..
Место жительства: с. Красное, Арзамасского района.
Арестована 5 марта 1932 года. Постановлением Особого Совещания от 14 июля
1932 года была осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР на три года ссылки в Казахстан.
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23 апреля 1938 года Анастасию Егоровну Кузичеву-Холодову приговорили к
восьми годам пребывания в Карагандинском лагере. В 1940 году судом Карлага матушка
была осуждена еще на четыре года.
Скончалась в лагере 5 октября 1940 года, не отбыв наказания до окончания срока,
как следует из документа, смерть последовала от остеомиелита.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, , д.д. 16457, 16458, 10768.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
КУЗИЧЕВА (ХОЛОДОВА) Анна Георгиевна, монахиня,
1903 года рождения, д. Сергиевка, Сампурский у., Тамбовская губ..
Место жительства: с. Красное, Арзамасского района. Работала по найму.
Арестована 6 марта 1932 года. Постановлением Особого Совещания от 14 июля
1932 года была осуждена по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР на три года ссылки в Казахстан.
23апреля 1938 года Особым Совещанием НКВД СССР по ст. 58-10,11 УК РСФСР
приговорена к 8 годам ИТЛ. Срок наказания отбывала в Коми АССР, в 1946 году была
освобождена.
В 1949 году, проживала в г. Рассказове и входила в состав церковной группы с.
Выездное Арзамасского района Нижегородской области. Постановлением Особого
Совещания при МГБ СССР от 30 июля 1949 года приговорена по ст. 58-10,11 УК РСФСР
к высылке на поселение в Новосибирскую область «за принадлежность к антисоветской
группировке».
Освободили 22 августа 1954 из ссылки на поселение без снятия судимости.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16457, 16458, , 10768.
2. ИЦ ГУВД Новосибирской области Д.- 8894.
3. Сообщение УФСБ ТО от 07.09.2005 №10/1-9856.
4. Книга памяти «Бессмертный барак».
5. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КУЗИЧЕВА Варвара Георгиевна,
1888 года рождения, с. Кобыленка, Тамбовская губернии, по другим сведениям в с.
Сергиевка, Сампурского у., Тамбовской губ.
Арестована в 1931 г. в с. Сергиевка, Сампурского у., Тамбовской губ
Постановлением тройки при ПП ОГПУ по ЦЧО от 10 апреля была приговорена по
ст. 58-10,11 УК РСФСР к 5 годам концентрационного лагеря.
Место жительства Тамбовская о., Рассказовский р., с. Котовское.
Арестована в 1940 году по ст. 58-10,11 УК РСФСР.
Место жительства: г. Рассказово. Осуждена постановлением Особого Совещания
от 22 марта 1941 года при НКВД СССР на восемь лет ИТЛ.
Арестована 7 октября 1950 г. как "активная церковница" Особым совещанием при
МГБ СССР по ст. 58-10,11 УК РСФСР осуждена на 10 лет ИТЛ с конфискацией
имущества.
1. Сообщение УФСБ ТО от 11.08.2004 №10/1-7636.
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2. БД "Жертвы политического террора в СССР»
3. Книга памяти Тамбовской области.
4. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КУЗНЕЦОВА Евдокия Степановна, монахиня,
1854? года рождения.
Место жительства: д. Семеновщина, Лужский у., СПб губ.
Лишена избирательных прав, как бывшая монахиня. Восстановлена в правах
Президиумом Новгородского ОИК 26 июня 1929 года.
1. ГИАНО, Р-133, оп. 7, д. 626.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
КУЗЯЕВА Матрона Алексеевна,
1900 года рождения, уроженка Сосновский (?) у., Воронежской губ. (?)
Арестована и по постановлению ОГПУ Центрально-Черноземного района от 15
июля 1931 г. по ст.58 п.п.10,11, ст.59 п.2 УК РСФСР заключена в исправительно-трудовой
лагерь сроком на 3 года.
Арестована по решению «тройки» УНКВД ГО от 10 января 1938 года и заключена
в ИТЛ сроком на 5 лет. 20 апреля 1938г. убыла в Карлаг.
Скончалась в с. Выездное 20 июня 1971 года, похоронена на Напольном кладбище.
Воспоминания монахини Серафимы (Булгаковой).
КУЛАКОВА Татьяна Егоровна,
1885 (1877?) года рождения, с. Вертьяново, Ардатовский у. Нижегородская губ..
Арестована 1 марта 1931 года и находилась под арестом шесть месяцев.
Арестована 23 марта 1932 года. Решением «тройки» от 25 июня 1932 года по ст. 58-10 УК
РСФСР приговорена к трем годам ссылки в Северный край. Находилась под арестом три
месяца.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 9572.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
Л
ЛАВРОВА Евдокия Григорьевна,
1890 года рождения, с. Вертьяново, Ардатовский у., Нижегородская губ.
28 сентября 1937 года осуждена на три года лишения свободы. Карлаг.
Дальнейшая судьба неизвестна.
ЛАЗАРЕВА Пелагия Ивановна («святая Поля»),
1895 (1882?) г. р., д. Гавриловка, Ардатовский у., Нижегородская губ.
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Место жительства: с. Пузо, Ардатовского р-на, Нижегородского кр.
Арестована 26 февраля 1931г. По ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР приговорена Особым
совещанием 14 декабря 1931 г. к 3 годам концлагеря.
28 сентября 1937 года была осуждена на три года лишения свободы. Срок
отбывала в Карлаге.
Арестована 2 декабря 1945 г. Приговорена обл. судом 15 марта 1946 г. к 7 годам
лишения свободы, 3 годам поражения в правах.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16563-16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Жертвы политических репрессий Дивеевского р-на.
http://umotnas.ru/umot/jertvi-politicheskih-repressij/
ЛАПИНА Анна Андреевна, монахиня,
1885 (1890?) года рождения, г. Конотоп, Черниговская губ..
Место жительства: с.Аламасово, Вознесенского района, Горьковский край.
Арестована 20 марта 1931 года. Осуждена по ст. 58-10 УК РСФСР. Под арестом
находилась два месяца десять дней.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп. 3, д. 9310.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЛАХТИОНОВА Евфросинья Фоминична,
родилась 25 сентября 1899 года под г. Николаев. В монастыре с 5 октября 1915 года.
Арестована 28 сентября 1937 года (?) на три года лишения свободы, отбывала
наказание под Ташкентом. Освободилась 15 сентября 1940 года. Вернулась в Дивеево. По
благословению Святейшего Патриарха Пимена пострижена в апреле 1984 года
архимандритом Троице-Сергиевой Лавры Вонифатием (Потаповым) в схиму с именем
Маргарита.
Скончалась 9 февраля 1997 года, в воскресенье, в день памяти Новомучеников и
исповедников Российских, похоронена за алтарем Троицкого собора.
Воспоминания схимонахини Маргариты (Лахтионовой), записанные разными лицами.
ЛЕБЕДЕВА Фекла Трофимовна,
1894 года рождения.
Арестована 9 мая 1933 года. в с.Нуча, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Решением «тройки» осуждена 19 июня 1933 года по ст. 58-10, 11, 59-2 УК РСФСР
на 3 года пребывания в лагере.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп. 3 д. 16438.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЛИЛОВ Михаил Павлович, диакон,
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6 ноября 1864 года рождения, с. Качалово, Сергачский у., Нижегородская губ.
Народным судом Ардатовского района 13 января 1938 года осужден по статье 169,
часть 1 на два года. Наказание отбывал в Буреполомлаге, скончался в лагере 10 июня 1939
года.
1. Информация из ГУФСИН России по Нижегородской области.
2. Воспоминания внучек о. Михаила.
ЛИСАКОВА Матрена Алексеевна,
1897 года рождения, с. Ижевское, Спасский у., Рязанская губ.
Арестована 31 мая 1931 года. Решением «тройки» при ПП ОГПУ Московской
области от 28 июня 1931 года по ст. 58-10 УК РСФСР приговорена к трем годам лишения
свободы
1. Книга памяти Рязанской области, д. 1144.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЛОГИНОВСКАЯ Марфа Ильинична, монахиня,
1861 года рождения, с. Спасское, Никольский у., Вологодская губ.
Арестована 8 мая 1931 года. Постановлением Особого Совещания от 14 декабря
1931 года по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР была осуждена на три года ссылки в Северный
край.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 16563-16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЛОМАКИНА Прасковья Ивановна, монахиня,
1886 года рождения, д. Тумановка, Ельниковский (?) у., Мордовия.
Место жительства: д. Тумановка, Ельниковского района, Мордовия.
Осуждена Решением «тройки» при ПП ОГПУ по Средне-Волжскому краю от 28
августа 1931 года по ст. 58-10 УК РСФСР на три года заключения в ИТЛ.
1. Книга памяти Республики Мордовия.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЛОПАНОВА Агафья Осиповна, монахиня АНАСТАСИЯ,
1885 года рождения, д. Мишнево, Ковровский у., Владимирская губ.
Место жительства: д. Истомино, Ковровского района, Владимирской области.
Арестована 28 октября 1933 года. Приговорена к трем годам высылки в Карелию
(р. Белбалткомбината).
Арестована 19.10.1937. Осуждена на 10 лет лишения свободы.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8136.
2. Косик О.В. Судьба Владимирского «Златоуста». 1999.
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3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЛУКЬЯНОВА Екатерина Алексеевна, монахиня,
1888 года рождения, с. Обухово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Место жительства с. Аламасово, Вознесенского района.
Арестована 20 марта 1931 года. Осуждена по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговорена к
двум месяцам и 10 дням.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 9310.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЛУЩАЕВА Анастасия Петровна, монахиня,
1883 года рождения. Место жительства с. Новомихайловка, Лукояновский (?) у.,
Нижегородская губ.
Арестована 4 июля 1941 года. Осуждена по ст. 58-10 УК РСФСР и приговорена к 1
месяцу.
1. Книга памяти Нижегородской области, д. 1823.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЛУЩИКОВА Наталья Ивановна, монахиня,
1872 года рождения, д. Лебяжье, Вятская губ.
Место жительства: с. Илев, Вознесенского района.
Арестована 23 февраля 1931 года. Находилась под арестом 6 месяцев. Решением
«тройки» от 20 августа 1931 года по ст. 58-10 УК РСФСР приговорена к трем годам
ссылки на Урал.
1. ГАНО, ф.2209, оп. 3, д. 7471.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
М
МАЗАЕВА Устинья Васильевна, монахиня,
1875 (1877?) года рождения, с. Колыбельск, Раненбургский у., Рязанская губ.
Место жительства: с. Дивеево.
Арестована 20 марта 1932 года. Решением «тройки» от 10 июля 1932 года по ст.ст.
58-10, 11 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки в Северный край.
Место жительства: с. Городищи, Борского района.
Арестована 18 декабря 1937 года. Решением «тройки» от 23 декабря 1937 года по
ст. КРА приговорена к восьми годам ИТЛ.
Умерла в больнице ОМЗ (Отдел мест заключения) 5 февраля 1939 года.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.д. 15843, 16283.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
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МАКСИМКИНА (МАКСИМЕНКО) Феодосия Семеновна,
1885 года рождения, Шаморга, Рязанская губ. (?)
Арестована 31 мая (?) 1931 года в с. Срезнево, Рязанской области по групповому
«Делу игумена Филарета (Пряхина) и др. о нелегальном монастыре в селе Срезнево». За
участие в контрреволюционной деятельности, создании монархической группировки
«истинных христиан» и организации нелегального монастыря приговорена к 5 годам (?)
пребывания в ИТЛ.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Архив УФСБ по Рязанской области, д. № 10913.
МАРТЫНОВА Ксения Степановна, монахиня,
1894 года рождения, д. Вертьяново, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Арестована 26 февраля 1931 года. Постановлением Особого Совещания от 14
декабря 1931 года по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР была осуждена на три года ссылки в
Северный край.
1. ГАНО, ф. 2209, оп. 3, д.д. 16563-16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
МАРТЫНОВА Наталья Ильинична, монахиня,
1874 года рождения, с. Вертьяново, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Место жительства: с. Вертьяново, Дивеевского района.
Арестована 23 марта 1932 года. Решением «тройки» от 25 июня 1932 года по ст.
58-10 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки в Кайский район Нижкрая.
Освобождена условно-досрочно в январе 1935 года.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 9572.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
МЕТЛИЧЕНКОВА Ольга Максимовна, монахиня ЕЛЕНА,
1887 года рождения, м. Качальник, Донской губернии (Область Войска Донского?).
Арестована 05 марта 1932 года по обвинению в причастности к деятельности
ПДАЦ. Особым Совещанием при ПП ОГПУ Нижкрая (?)
14 июля 1932 года выслана в Казахстан на три года. По возвращении поселилась в
селе Выездном, Арзамасского района, Нижегородской области.
Скончалась в 1973 году (?) похоронена на кладбище села Выездного.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.д. 16457, 16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
МЕШАЛКИНА Александра Алексеевна, послушница (?)
1902 года рождения, с. Аламасово, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Арестована 20 марта 1931 года, находилась под арестом два месяца 10 дней.
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По рассказам односельчан бежала, скиталась, вышла замуж, жила в Мордовии.
Похоронила сына, мужа, раскаивалась, что не удержалась от замужества.
Скончалась и похоронена в с. Аламасово.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 9310.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
МИЛЮКОВА Анастасия Дмитриевна, монахиня,
1897 года рождения, д. Погиблово, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Место жительства: с. Развилье, Борского района. Работала уборщицей церкви с.
Развилье.
Арестована 18 ноября 1938 года. Горьковская тюрьма. Решением «тройки» от 13
декабря 1938 года за «религиозную пропаганду» приговорена к 8 годам ИТЛ. Карлаг.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 3998.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
МИХАЙЛОВА Марфа Ивановна,
1892 года рождения, д. Панская Слобода, Тамбовская губ.
Место жительства: г. Муром.
Арестована 27 апреля 1932 года. Приговорена к 3 годам высылки.
Место жительства: г. Уральск, Западно-Казахстанской области (Уральской
области). Арестована УНКВД по ЗКО 25 декабря 1936 года. Решением «тройки» при
УНКВД по ЗКО от 20 сентября 1937 года по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР приговорена к
высшей мере наказания. Расстреляна в Уральске.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. Сведения ДКНБ РК по Западно-Казахстанской области.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
МИШИНА Евдокия Трифоновна,
1869 года рождения, с. Хрипуново, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Место жительства: с. Ардатово.
Арестована 8 июня 1931 года. Постановлением Особого Совещания от 14 декабря
1931 года по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР была осуждена на три года ссылки в Северный
край.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16563-16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
МОЛЧАНОВА Серафима Ивановна, монахиня СЕРАФИМА,
1882 года рождения, с. Малая Арья, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Место жительства: с. Выездное, Арзамасского района.
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Арестована 5 марта 1932 года. Постановлением Особого Совещания от 14 июля
1932 года по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР была лишена на три года права проживания в 12
п. Уральской области с прикреплением.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.д. 16457, 16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
МОНАХОВА Ульяна Николаевна,
1895 года рождения, д. Борки, Темниковский у., Нижегородская губ.
Осуждена на пять лет лишения свободы, наказание отбывала в Карагандинском
исправительно-трудовом лагере.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
МУНИНА Мария Ивановна, монахиня МАСТРИДИЯ,
1895 года рождения, с. Аламасово, Ардатовский у, Нижегородская губ.
Арестована в с. Дивеево в 1930 году, отбывала наказание в Сибири (1,5 года?).
Арестована 12.04.1947 в с. Заколпье, Гусевского района, Владимирской области.
Владимирская тюрьма. Выездной сессией Владимирского облсуда приговорена по ст. 5810, 11 УК РСФСР к заключению в ИТЛ на 25 лет с конфискацией имущества.
24.12.1955 года Президиум Верховного Суда РСФСР постановил приговор
Владимирского областного суда в части осуждения по статье 58-11 УК РСФСР отменить,
а приговор изменить: Муниной М.И. меру наказания снизить до десяти лет с
конфискацией имущества.
Скончалась и похоронена в с. Аламасово.
1. Архив УФСБ по Владимирской обл., д. П-10105.
2. Письмо протоиерея Владимира Смирнова своему духовному отцу протоиерею Иоанну
Потапову из Самарканда в Москву // Горе имеем сердца: Протоиерей Владимир Смирнов.
Авт.-сост. Арцыбушев А.П. М.: Индрик, 2004.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
МУРАЙЧЕНКОВА Мария Григорьевна, монахиня,
1879 года рождения, г. Павлоград, Екатеринославская губ.
Место жительства: д. Осиновка, Дивеевский р., Горьковская обл.. нищенкастранница.
Арестована 3 марта 1931 года. Решением «тройки» от 10 сентября 1931 года по ст.
58-10 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки на Урал. Дальнейшая судьба
неизвестна.
1. Книга памяти Нижегородской области, оп. 3а, д. 142.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
НАГОРНОВА Вера Сергеевна, монахиня,
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1882 года рождения.
Место жительства с. Аламасово, Вознесенского района.
Арестована 10 ноября 1930 года. Решением «тройки» от 29 декабря 1930 года по ст.
ст. 58-10, 11 УК РСФСР приговорена к трем годам концлагеря.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 18165.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
НАЗАРОВА Елена Григорьевна, монахиня ЛЮДМИЛА,
1887 (1892?) года рождения, с. Панское, Козловский у., Тамбовская губ..
Осуждена на пять лет лишения свободы, отбывала наказание в Карагандинском
исправительно-трудовом лагере.
Последние годы жила в Муроме на Первомайской ул. 29. Скончалась 21 марта 1972
года.
1. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
2. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
НЕДОРЕЗОВА Афанасия Ивановна,
12 апреля 1899 года, д. Игошево, Чусовской у.,Уральская губ.
Место жительства: Уральская обл., Верхотурский район, с. Верхотурье.
Арестована 8 февраля 1932 года. Г.Нижний Тагил, домзак. Особым Совещанием
при Коллегии ОГПУ СССР приговорена по ст.58-10,11 УК РСФСР к трем годам ссылки в
Казахстан.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Лавринов В.,протоиерей. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы.
Екатеринбург: Уралуниверситет, 2001. С.186-187.
2. Госархив Екатеринбурга, д. П-41750.
3. Монахиня Евстафия. Архивно-следственные дела: значение для канонизации святых и
изучения истории Русской Православной Церкви.
4. ПСТБИ. База «Новомучеников, исповедников, за Христа пострадавших в годы гонений
на Русскую Православную Церковь в ХХ в.
НИЗОВЦЕВА Мария Васильевна,
1890 года рождения.
Послушание в монастыре – вязальщица.
Арестована в начале 1931 года с дивеевскими сестрами Акилиной Крюковой и
Евдокией Потехиной. Все трое привлечены по ст. 58-10 УК РСФСР, все записаны как
крестьянки, у всех в графе «приговор, административное решение» в книге памяти
«Репрессированная Россия» стоит «4 месяца». Даты осуждения нет, возможно, речь идет
о сроке предварительного заключения.
Дальнейшая жизнь неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп. 3, д. 9318.
246

2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
НИКОВА Татьяна Алексеевна,
1879 года рождения, с. Рыбкино, Ковылкинский у., Мордовия.
Решением «тройки» при ПП ОГПУ по Средне-Волжскому краю от 24 июня 1931
года по ст. 58-10 УК РСФСР приговорена к трем годам лишения свободы.
1. Книга памяти Республики Мордовия.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
НИКОНОВА Анна Михайловна, монахиня АНТОНИНА,
1899 года рождения, с. Топки, Рязанская губ.
Место жительства г. Муром.
Арестована 27 мая 1932 года. Обвинение: "к/р агитация, активный член к/р группы
монархистов-церковников в Муроме, разделяющей платформу "ИПЦ", непосредственное
участие в деятельности нелегального женского монастыря." Осуждена решением ОГПУ
на три года лишения свободы. Срок отбывала, начиная с 27 апреля 1932 года в Казахстане.
Скончалась 22 июля 1986 года в Муроме, похоронена на новом кладбище.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
О
ОРЛОВА Наталия Кирилловна,
1890 (1894?) года рождения, с. Казанское, Старо-Юрьевский у. (?) Тамбовская губ.
Решением «тройки» при ПП ОГПУ по Центрально-Черноземной области от 10
апреля 1931 года приговорена к трем годам концлагерей.
1. Книга памяти Тамбовской области.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
П
ПАШКОВА Екатерина Васильевна, монахиня,
1872 года рождения, с. Дракино, Торбеевский у., Мордовия.
Арестована и решением Коллегии при ОГПУ от 21 декабря 1929 года по ст. ст. 588, 10, 11 УК РСФСР приговорена к трем годам лишения свободы.
1. Книга памяти Республики Мордовия.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ПАШОВКИНА Елизавета Гавриловна,
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1878 года рождения, с. Рождествено, Тульская губ..
Место жительства станция Новки, Ковровского района, Владимирской области.
Арестована 28 октября 1933 года. Решением ОС при Коллегии ОГПУ приговорена
к двум годам высылки (условно).
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8136.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Косик О.В. Судьба Владимирского «Златоуста». 1999.
ПЕТРОВСКАЯ Елена Сергеевна, монахиня ИОАСАФА,
1876(1878?) года рождения, г. Москва.
Арестована в с. Выездное 7 (5?) марта 1932 года как «участница антисоветской
организации Православной древле-апостольской церкви (ПДАЦ)». Постановлением
Особого Совещания от 14 (17?) июля 1932 года по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР была
приговорена к трем годам ссылки в Казахстан.
Отбыв заключение, вернулась в село Выездное. Скончалась и похоронена в
Выездном.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16457, 16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Андрей Белый, Алексей Петровский, Переписка 1902-1932. М.: Новое литературное
обозрение, 2007.
ПЕТРУНИНА Агриппина Егоровна, монахиня,
1875 года рождения, д. Орлова, Муромский у., Владимирская губ.
Место жительства: д. Пушкарка, Арзамасского района.
Арестована 11 марта 1932 года. Постановлением Особого Совещания от 14 июля
1932 года по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР была лишена на три года права проживания в 12
п. Уральской области с прикреплением.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16457, 16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ПОЛОВИНКИНА Агафья Ипатьевна, монахиня,
1873 (1874? 1865?) года рождения, Сасовский уезд, Рязанская (?) губ.
Место жительства: д. Вертьяново, Дивеевского района.
Арестована 23 марта 1932 года. Решением «тройки» от 25 июня 1932 года по ст. 5810 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки в Кайский район, Нижегородского края.
Находилась под арестом три месяца. Точный срок фактического пребывания в ссылке
неизвестен.
После ссылки вернулась в Вертьяново, где и скончалась.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 9572.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ПОТЕХИНА Евдокия Ивановна, монахиня МИЛИЦА,
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1865 года рождения.
Арестована в начале 1931 года с дивеевскими сестрами Акилиной Крюковой и
Евдокией Потехиной. Все трое привлечены по ст. 58-10 УК РСФСР, все записаны как
крестьянки, у всех в графе «приговор, административное решение» в книге памяти
«Репрессированная Россия» стоит «4 месяца». Даты осуждения нет, возможно, речь идет
о сроке предварительного заключения.
Скончалась в Дивееве 1931 году.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.9318.
2. Воспоминания Коробовых (Дивеево) и жителей с. Елизарьево.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ПРОНЮШКИНА Устинья Павловна, монахиня,
1884 г.р., уроженка с.Чучково, Сасовский уезд, Рязанская губ. (?)
Арестована 28 июня 1941 года по месту жительства в с. Дивеево Горьковской обл.
Областным судом 13 октября 1941 года приговорена к высшей мере наказания.
1. Жертвы политических репрессий в Дивеевском районе (1930-е-1950-е годы).
http://umotnas.ru/umot/jertvi-politicheskih-repressij/
ПУТКОВА Анисья Ивановна, послушница,
1894 года рождения. Нижегородская губ.
Послушница Серафимо-Дивеевского монастыря с 1920 по 1927 год. Выслана в
Севкрай.
Место жительства спецпоселок «Шенчуга», Няндомского округа.
Арестована 17 января 1933 года. Решением «тройки» при ПП ОГПУ Северного
края от 5 апреля 1933 года за «антисоветскую агитацию» приговорена к трем годам ИТЛ.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Поморский мемориал: Книга Памяти Архангельской области.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ПЯТАКОВА Евдокия Ивановна, монахиня ЗИНОВИЯ,
24 февраля 1893 года рождения, с. Троекурово, Раненбургский у., Рязанская губ.
Арестована 27 апреля 1932 года в Муроме. Предварительное заключение. В деле
Стефаниды Уркиной хранится документ из Управления НКВД по Куйбышевскому краю, в
котором Пятакова в 1935 году числилась административно высланной.
Последние годы жила в Муроме на ул. Казанская, 33. Скончалась 31 декабря 1965
(13.01. 1966?) года, похоронена на Старом кладбище.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. Воспоминания родственников.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
4. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
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Р
РЕЗАКОВА Анастасия Андреевна,
1880 (1870?) года рождения, д. Князь-Иваново, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Арестована в Муроме 27 апреля 1932 года. Осуждена решением ПП ОГПУ в 1932
году на три года ссылки. Срок, начиная с 27 апреля 1932 года, отбывала в Северном крае.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
РОГАЧКОВА Агафья Филимоновна,
1895 (1889?) года рождения, Шацкий у., Тамбовская губ.
Арестована 31 мая (?) 1931 года в с. Срезнево, Рязанской области по групповому
«Делу игумена Филарета (Пряхина) и др. о нелегальном монастыре в с. Срезнево». За
участие в контрреволюционной деятельности, создании монархической группировки
«истинных христиан» и организации нелегального монастыря приговорена к 5 годам (?)
пребывания в ИТЛ.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Архив УФСБ по Рязанской области, д. № 10913.
РУДАКОВА Антонина Сергеевна,
1888 года рождения, г. Ростов-на Дону.
До ареста монашествовала 10 лет: до 1923 года послушница Дивеевского
монастыря, 6 месяцев проживала в Саровском монастыре, с 1924 по 1928 в ЗнаменскоКурихинском. После его закрытия скиталась.
Место жительства: Владимирская обл, Ковровский р., с. Мостцы.
Арестована 27 октября 1933 года за "участие в контрреволюционной
Организации «Сестричества преподобного Серафима Саровского». Осуждена 22 февраля
1934 г. Владимир, исправительное трудовое учреждение. Особым Совещанием при
Коллегии ОГПУ 58-10,11 УК РСФСР осуждена на 3 года ссылки в Карелию (район
Белбалткомбината).
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8136.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Косик О.В. Судьба Владимирского «Златоуста». 1999.
РУМЯНЦЕВ Александр Александрович, архитектор,
14 августа 1881 года рождения, с. Козьмодемьянское, Медынский у., Калужская губ.
Арестован в Москве 28 октября 1929 года. Бутырская тюрьма. Обвинение:
«занимается распространением тенденциозных в антисоветском отношении документов,
составленных церковниками»
Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 1 декабря 1929 года на три
года в ИТЛ.
250

1 января 1930 года прибыл Соловецкий лагерь особого назначения, скончался 28
февраля 1930 года.
1. ЦА ФСБ России, Р-41204.
2. ГАНО ф.2209 оп.3, д.16457.
3. О.Павел Флоренский. Из писем родным из Кеми. 1934.
4. О.Павел Черханов. Пасха 1926 года. Воспоминания. Мемориал, ф.2, оп.1, д. 127.
5. Олег Волков. Погружение во тьму. М.,2002.
6. Гурский К.П. По дорогам ГУЛАГа. Ч. 1. Мемориал, ф.2, оп. 3, д. 15.
РУМЯНЦЕВА Анна Ивановна,
1885 (1879?)? года рождения, д. Воловье, Городецкий у., Нижегородская губ..
Регент. На момент ареста – староста кладбищенской церкви в г. Городец.
Арестована 14 декабря 1937 года. Решением «тройки» от 3 января 1938 года по ст.
«контрреволюционная деятельность» приговорена к десяти годам исправительнотрудовых лагерей.
По воспоминаниям дивеевских жителей, Анна Ивановна после осуждения подруги
Ивлевой Елены Васильевны на пребывание в Акмолинский лагерь, решила поехать в
Казахстан в добровольную ссылку: поселиться рядом с лагерем, чтобы поддерживать
сестру во Христе. Якобы за такое проявление дружеских чувств к «врагу народа» и была
осуждена на десять лет.
Скончалась в Дивееве, похоронена на Старом кладбище.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.12683.
2. Воспоминания жителей Дивеева.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
САМОЙЛОВА Мария Васильевна, монахиня ЕВПРАКСИЯ,
29 марта 1890 (1897?) года рождения, д. Барашево, Елатомский у., Тамбовская губ.
Место жительства: с. Аламасово, Вознесенского района.
Арестована 20 марта 1931 года. Приговорена по ст. 58-10 УК РСФСР к 2 месяцам и
10 дням.
Последние годы жила в Муроме на Первомайской ул., д. 29. Скончалась 31 октября
1985 года. Похоронена на Новом кладбище.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 9310.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
СЕДОВА Мария Васильевна, монахиня,
1866 (1868?) года рождения, с. Ивановское, Арзамасский у., Нижегородская губ.
Место жительства: д. Пушкарка, Арзамасского района.
Арестована 21 февраля 1931 года. Решением Особого Совещания от 14 декабря
1931 года по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки в Северный
край.
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Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16563 – 16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
СЕНАВИНА Васса Николаевна, монахиня,
1881 года рождения, с. Дракино, Торбеевский у., Мордовия.
Место жительство с. Дракино, Торбеевского района, Мордовия.
Осуждена Коллегией при ОГПУ 21 декабря 1929 года по ст. 58-8, 10, 11 УК
РСФСР. Приговорена к трем годам лишения свободы.
1. Книга памяти Республики Мордовия.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
СЕНАВИНА Елена Ильинична,
1879 года рождения с. Дракино, Торбеевский у., Мордовия.
Место жительство: с. Дракино, Торбеевского района, Мордовия.
Осуждена Коллегией при ОГПУ 21 декабря 1929 года по ст.58-8, 10, 11 УК РСФСР.
Приговорена к трем годам лишения свободы.
1. Книга памяти Республики Мордовия.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
СИНЧУКОВА Христина Ивановна, монахиня,
1872 года рождения.
Место жительства: с. Илев, Ардатовский у., Нижегородской губ.
Арестована 23 февраля 1931 года. Решением «тройки» от 20 августа 1931 года по
ст. 58-10 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки на Урал. Находилась под арестом 6
месяцев.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 7471.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
СМИРНОВА Мария Ивановна, монахиня,
1886 года рождения, д. Наумово, Ковернинский у., Нижегородская губ.
Место жительства: д. Шеляухово, Городецкого района. Работала уборщицей при
Преображенской церкви.
Арестована в 1932 году и осуждена органами ОГПУ по ст. 58-10 УК РСФСР,
приговорена к 3 годам лишения свободы.
Арестована 27 августа 1937 г. Решением Особого Совещания от 21 сентября 1937
года по ст. «контрреволюционная агитация» приговорена к высшей мере наказания.
Расстреляна 4 октября 1937 г.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 17789.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
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СМОЛЕНЦЕВА Анна Ивановна, монахиня АННА (?),
1889 (1890?) года рождения, г. Казань (?). В монастыре была писцом.
СМОЛЕНЦЕВА Антонина Ивановна, монахиня АНТОНИНА (?)
1891 (1892?) года рождения, г. Казань (?). В монастыре была писцом.
СМОЛЕНЦЕВА Надежда Ивановна, монахиня НАДЕЖДА (?)
Сестры Смоленцевы вернулись в Казань после разорения монастыря. Из опасения
привлечь
внимание сотрудников ОГПУ, родственник поселил матушек высоко на
чердаке и запретил кого-либо принимать у себя. Сестры не смогли выбраться при пожаре:
сразу занялась огнем высокая лестница на чердак, а прыгать было очень высоко. Все три
матушки обгорели и задохнулись от дыма.
Похоронены в Казани на Арском кладбище.
Воспоминания монахини Антонии (Шелаевой). Казань.
СТЕНЬКИНА Дарья Ивановна,
1880 года рождения, д. Ст. Качеево, Мордовия.
Место жительства: с. Выездное, Арзамасского района.
Арестована 5 марта 1932 года. Решением Особого Совещания от 14 июля 1932 года
по ст. 58-10, 11 УК РСФСР лишена на три года права проживания в 12 п. Уральской
области с прикреплением.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д.д. 16457, 16458.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
СТЕПАКОВА-СЕРГЕЕВА Мария Яковлевна, монахиня,
1891 года рождения, с. Кузятово, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Место жительства с. Кузятово, Ардатовского района.
Арестована 19 апреля 1933 года. Решением «тройки» от 21 мая 1933 года по ст. 5810, 11 УК РСФСР приговорена к трем годам лишения свободы.
Арестована 11 ноября 1937 года в с. Веригино. Приговорена «тройкой» по ст. 58- 7,
8,10,11 к 10 годам ИТЛ.
Арестована 19 октября 1949 года в с. Веригино, под арестом находилась 3,5 месяца.
Особым Совещанием сослана на поселение в Северо-Казахстанскую область, наряд от
11.02.1950.
1. Книга памяти Нижегородской области, д.д. 11058, 11059, 11061,18166.
2. Воспоминания родственников и односельчан.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
СУХОРУКОВА Татьяна Максимовна, монахиня,
1892 (1891) года рождения, д. Вертьяново, Глуховская вол. Ардатовский у.,
Нижегородская губ.
В монастыре несла послушание скульптурщицы.
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Арестована 20 марта1932 года. Решением «тройки» от 10 июля 1932 года по ст. ст.
58-10, 11 УК РСФСР приговорена к трем годам концлагеря.
Арестована 3 ноября 1937 года, осуждена на пять лет. Срок отбывала в
Карагандинском исправительно-трудовом лагере.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп. 3, д. 16283.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
Т
ТАКУНИНА Вера Ильинична, монахиня,
9 февраля 1893 года рождения, Санкт-Петербург.
Место жительства: с. Выездное, Арзамасского района.
Арестована 1 февраля 1938 года. Решением Особого Совещания от 23 апреля 1938
года по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР приговорена к восьми годам ИТЛ.
14 января 1940 года осуждена Карагандинским областным судом по ст. 58 п. 14
«за саботаж на четыре года с присоединением к предыдущему, не отбытому сроку
наказания, общий срок десять лет».
Апрель 1956 года. Письмо Такуниной В.И. из Большого Улуя в Верховный суд:
«Я пробыла в лагере 12 лет. Так как себя не считаю виновной в саботаже, еще раз прошу
Верховный суд рассмотреть мое дело и, если возможно, снять с меня судимость».
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 10768.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ТЕСТОВА Марфа Тимофеевна, монахиня,
1883 (1881?) года рождения, д. Арга, Темниковский у., Тамбовская губ.
Место жительства: с. Развилье, Борского района. Работала уборщицей церкви с.
Развилье.
Арестована 18 ноября 1938 года. Горьковская тюрьма. Решением «тройки» от 13
декабря 1938 года по ст. «КРД среди верующих» приговорена к восьми годам ИТЛ.
Карлаг.
Скончалась в Карлаге 26 апреля 1941 года, как записано в акте, «от декомпенсации
сердечной деятельности». Похоронена в тот же день на кладбище лагерного пункта
Спасский.
7 октября 2002 года включена в Собор новомучеников и исповедников Российских
в лике преподобномученицы.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 3998.
2. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ТЕСТОВА Пелагия Тимофеевна, преподобномученица Пелагия,
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1887 года рождения, д. Арга, Темниковский у., Тамбовская губ..
Арестована в 1919 в Дивееве за отказ выполнить требование Уисполкома и
сопротивление представителю власти. Осуждена на 3 года. «После расследования события
в монастыре спецкомиссией освобождена».
Место жительства: с. Воробьево, Борского района. Работала прислугой при церкви
с. Воробьево.
Арестована 20 ноября 1937 года. Решением «тройки» от 14 декабря 1937 года по ст.
«КРД» приговорена к восьми годам ИТЛ.
3 мая 1938 года Горьковским этапом прибыла в Карлаг.
Скончалась в Карлаге 3 ноября 1944 года в лагерной больнице, как записано в
акте, «от рака поджелудочной железы и кахексии». Погребена на лагерном кладбище у
поселка Жартас.
6 октября 2001 включена в Собор новомучеников и исповедников Российских в
лике преподобномученицы.
1. ГАНО, ф. 2209, оп. 3, д. 15649.
2. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
3. Крестный ход. Новомученики и исповедники Российские Дивеевской земли. Кн.I. 2.
Изд. Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. 2002.
4. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ТИТОВА Мария Пантелеевна, монахиня,
1866 года рождения.
В монастыре прожила тридцать лет – с 1887 по 1927 год.
Место жительства: с. Илев, Вознесенского района, Горьковской области.
Арестована 23 февраля 1931 года. Решением «тройки» при ПП ОГПУ Нижкрая от
20 августа 1931 года по ст. 58-10 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки на Урал.
Находилась под арестом шесть месяцев. В медицинском заключении значится: «Больна
одышкой, отеком легких. Следовать пешком в этап не может».
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 7471.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ТРЕГУБОВ Герасим Григорьевич, иеромонах ГЕДЕОН,
1878 го рождения, д. Варваровка, Бобринский у., Херсонская губ.,
Место жительства: с. Кирилловка, Арзамасский район, Горьковский край.
Арестован 6 марта 1932 года. Осужден Особым совещанием по ст.58-10, 11 на 3
года ссылки в Казахстан.
Скончался в Алма-Ате 26 марта 1933 года.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д.16457, 16458.
2. Воспоминания монахини Серафимы (Булгаковой).
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
У
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УРКИНА Стефанида Игнатьевна,
1873 года рождения, г. Краснослободск, Пензенская губ.
Арестована в Муроме 27 апреля 1932 года. Приговорена к 3 годам высылки. В деле
хранится документ из Управления НКВД по Куйбышевскому краю, в котором она в 1935
году числились как административно высланная. В 1942 году жила в Муроме.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
Ф
ФЕДИНА Мария Ивановна, блаженная,
1861 года рождения, с. Дивеево, Глуховская вол., Ардатовский у., Нижегородской губ.
Арестована 25 мая 1931 года по ст.58-10,11. в течение девяти месяцев находилась
под следствием. Резюме следователя: блаженная монашка, невозможно допрашивать.
Скончалась и похоронена в с. Череватово.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 16563-16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ФЕДОРИНА Агафья Леонидовна, монахиня,
1871 года рождения. Место жительства с. Мотызлей, Темниковский у., Тамбовская губ.
Арестована 23 февраля 1931 года. Решением «тройки» от 20 августа 1931 года по
ст. 58-10 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки на Урал. Находилась под арестом
шесть месяцев.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 7471.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ФЕКЛА, послушница, фамилия неизвестна,
После закрытия монастыря долго скиталась, пока не поселилась в лесу неподалеку
от Чебоксар. Арестована в сороковых годах, когда ей исполнилось семьдесят лет. После
приговора конвойный офицер сказал ей: «Слушай, бабушка, внимательно. Тебе дали
двадцать пять лет. Ты живой уже не выйдешь».
– Ну, что ж, и там Бог, – спокойно ответила она.
После смерти Сталина, в 1954 году она была освобождена, умерла у духовных
сестер.
ПСТБИ. База «Новомучеников, исповедников, за Христа пострадавших в годы гонений на
Русскую Православную Церковь в ХХ в.
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ФОМИНА Анастасия Михайловна, схимонахиня РАФАИЛА,
15 декабря 1883(1881?) года рождения, д. Засухино, Тверская губ.
Место жительства с. Эдемское, Камешковского района, Владимирской области.
Арестована 28 октября 1933 года. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ по
ст.58-10,11 УК РСФСР приговорена к двум годам высылки. Отбывала наказание в
Казахстане, г. Петропавловск (1934—1935).
Скончалась в Муроме 6 января 1976 года, похоронена на новом кладбище.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. ПСТБИ. База «Новомучеников, исповедников, за Христа пострадавших в годы гонений
на Русскую Православную Церковь в ХХ в.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
4 Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
ФОРМАНОВА Екатерина Ефимовна, монахиня,
1880 года рождения, д. Б. Лихачи, Арзамасский у., Нижегородская губ.
Была членом Совета монастыря.
Место жительства: с. Дивеево. Осуждена Нижегородским ревтрибуналом 6 июня
1920 года, приговорена к двум годам лишения свободы с использованием на тяжелых
принудительных работах.
Арестована 28 февраля 1931 года. Решением Особого Совещания от 14 декабря
1931 года по ст. ст. 58-10, 11 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки в Северный
край.
Освобождена по амнистии. Скончалась 13 января 1942 года в деревне Вертьяново,
Дивеевского района.
1. ГАНО, ф. 2209, оп. 3, д.д. 16563-16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ФРОЛОВА Александра Андреевна,
1880 года рождения, д. Осиновка, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Осуждена 7 декабря 1937 года на три года лишения свободы. Срок наказания
отбывала в Карагандинском исправительно-трудовом лагере. Дальнейшая судьба
неизвестна.
1. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
ФРОЛОВА Евдокия Ивановна, инокиня ЕВДОКИЯ,
1888 года рождения, д. Чепурновка, Мордовия.
С 1928 по 1930 года находилась в заключении в Арзамасской тюрьме.
Скончалась 15 ноября 1981 года Похоронена на Хованском кладбище в Москве
Андрей Золотов-Светозаров. Татенька. http://e-vestnik.ru/church/tatenka/
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Х
ХАЛОМАЗОВА Надежда Федоровна, схимонахиня АНФИЯ,
1890 года рождения, д. Баклуша, Тамбовская губ.
Послушание несла на Московском подворье Серафимо-Дивеевского монастыря,
ставшем в 1918 году трудовой артелью.
Арестована за помощь ссыльным (сбор и отправка посылок), вместе с группой
сестер была и выслана на поселение. Выбрала Тамбов.
В 1944 году открылась Покровская церковь, где Надежда стала алтарницей. Приняла
постриг в великую схиму с именем Анфия от схиархимандрита Рафаила.
Скончалась 4 ноября 1986 (1987?) года на праздник Введения Божией Матери во
храм. Похоронена на Тамбовском Петропавловском кладбище.
Воспоминания тамбовских матушек.
ХОЛОДОВА Анастасия см. КУЗИЧЕВА Анастасия Егоровна
ХОЛОДОВА Анна см. КУЗИЧЕВА Анна Егоровна.
Ц
ЦЫГАНОВА Елена Матвеевна,
1888 года рождения, г. Городец (?), Нижегородская губ.
Место жительства г. Городец, Горьковской области. Работала уборщицей
Архангельского монастыря.
Решением «тройки» по ст. 58-10 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки в
Северный край.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 2521.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
Ч
ЧЕГОДАЙКИНА Февронья Тимофеевна,
1878 года рождения, с. Мамолаево, Ковылкинский у., Мордовия.
Место жительства: с. Мамолаево, Ковылкинского района, Мордовия. Решением
«тройки» при ПП ОГПУ по Средне-Волжскому краю от 14 мая 1930 года по ст. 58-10 УК
РСФСР приговорена к пяти годам ИТЛ.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Книга памяти Республики Мордовия.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЧЕРЛИНА-БРАИЛОВСКАЯ Евдокия, монахиня КСЕНИЯ,
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24 января 1881 года рождения, Харьков.
Место жительства: Северный Кавказ,Терская губ., Прасковейский уезд, с.
Воронцово-Александровское.
Арестована 9 апреля 1933 года. Осуждена тройкой при ПП ОГПУ Северного
Кавказа 8 мая 1933 года по ст.58-10,11,12 к 8 годам пребывания в исправительнотрудовом лагере. Казахстан, г. Петропавловск, тюрьма. Карлаг.
Арестована в Карлаге в августе 1937 года. Осуждена тройкой при УНКВД по
Карагандинской обл. 10 октября 1937 года. Приговор – высшая мера наказания.
Расстреляна 15 октября 1937 года.
Включена в Собор новомучеников и исповедников Российских в лике
преподобномученицы в 2000 году.
ПСТБИ. База «Новомучеников, исповедников, за Христа пострадавших в годы гонений на
Русскую Православную Церковь в ХХ в.
ЧЕРНЫШЕВА (ЧЕРНЫШОВА) Елена Ионовна, послушница.
1894 года рождения, хут. Ионово, Козловский у., Тамбовская губ.,
Место жительства: Дивеевский р., дер. Вертьяново.
Арестована 6 мая 1936 года. Мера пресечения – подписка о невыезде.
Крайсудом по ст. 59-10 ч.I приговорена к 3 годам лишения свободы и 2 годам
поражения в правах.
Арестована 14 июля 1941 года в с. Прасковино, Старо-Юрьевского р., Тамбовской
обл. Мичуринская тюрьма.
Решением Коллегии по уголовным делам Тамбовского облсуда 2 октября 1941 года
осуждена по ст.58-10 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах.
Срок отбывала в Свердловской области.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д. 9648.
2. УФСБ по Тамбовской обл. д. Р-14364.
3. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЧИЧАГОВ Леонид Михайлович , священномученик СЕРАФИМ
21 января 1856 года рождения, Санкт-Петербург.
Место жительства: Моск.обл., Раменский р., ст.Удельная, Песчаная ул., д.8.
Арестован 9 мая 1921 года. В качестве вины вменялось прославление
преподобного Серафима Саровского. Таганская тюрьма. Решением тройки ВЧК
приговорен к двум годам заключения в концлагерь в Архангельск, однако резолюцией
Калинина на прошении дочери митрополита «можно оставить в концлагерях в Москве»
оставлен в Таганской тюрьме. Решением Президиума ВЧК от 14 января 1922 года
освобожден 16 января 1922 года по болезни.
Арестован 25 апреля 1922 года. Решением Судебной Коллегии ОГПУ 25 апреля
1922 года за антисов.деятельность приговорен к 1 году административной высылки в
Архангельск. Проживал на Никольском подворье на Набережной, 57-8. Решением
Президиума ВЧК от 20 марта 1923 года выслан на 1 год в Марийскую АО.
Арестован 16 апреля 1924 года в Москве за организацию прославления прп.
Серафима Саровского в 1903 году. Бутырская тюрьма. Решением Коллегии ОГПУ
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освобожден по ходатайству Патриарха Тихона 17 июля 1924 года под подписку о
невыезде. После освобождения предложено покинуть Москву.
Арестован 30 ноября 1937 года ст.Удельная, Ленинской ж/д, Московской обл.
Таганская тюрьма. Решением тройки при УНКВД по Моск.обл. 7 декабря 1937 года
приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян в Бутово 11 декабря 1937 года.
В 1997 году на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви митрополита
Серафима причислили к лику святых священномучеников Российских.
1. Списки клириков и мирян, расстрелянных и похороненных в районе пос.Бутово,
Московской обл.
2. ГАРФ Ф.6343, оп.1, д.263.
3. ЦА ФСБ Р-47540, Р-25582.
4. Ленинградский мартиролог 1937-1938.
5. Книга памяти «Репрессированная Россия».
6. «Да будет воля Твоя. Житие и труды священномученика Серафима (Чичагова)».М.: Изд.
Сретенского монастыря, 2003.
ЧУДАЙКИНА – ЕРМАКОВА Анна Михайловна,
1896 года рождения, с. Старая Самаевка, Мордовия.
Место жительства: с. Польцо, Ковылкинского района, Мордовия.
Решением Особого Совещания при МГБ СССР от 31 мая 1950 года по ст. 58-10 УК
РСФСР приговорена к десяти годам.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Книга памяти Республики Мордовия.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
Ш
ШЕРСТОБИТОВА Анна Дмитриевна, монахиня,
1888 года рождения, с. Нуча (?), Ардатовский у., Нижегородская губ.
Место жительства с. Нуча, Ардатовского района, Горьковской области.
Арестована 9 мая 1933 года. Решением «тройки» от 19 июня 1933 года по ст. ст. 5810, 11, ст. 59-2 УК РСФСР приговорена к трем годам концлагеря условно с заменой 1 года
принудительных работ.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. ГАНО, ф.2209, оп.3, д. 16438.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ШЕРСТОВА Мария Ивановна, в монашестве Магдалина,
1879 года рождения, г. Кумбак, Нижегородская губ.
Осуждена 29 сентября 1937 года на пять лет лишения свободы. Срок наказания
отбывала в Карагандинском исправительно-трудовом лагере. После лагеря какое-то время
жила в г. Кулебаки с Кильдеевой М.П.
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Последние годы жила в Муроме на ул. Первомайская, 29. Скончалась 11 октября
1967 года.
1. Центр правовой статистики и информации при прокуратуре по Карагандинской
области.
2. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
ШИНКАРЕВА Матрона Петровна,
1868 года рождения, с. Руденки, Скопинский у., Рязанская губ.
Место жительства с. Дивеево, Глуховского района.
Арестована 27 февраля 1931 года. Решением Особого Совещания от 14 декабря
1931 года по ст.ст. 58-10, 11 УК РСФСР приговорена к трем годам ссылки в Северный
край.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Книга памяти Нижегородской области, д.д. 16563-16567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ШИТОВА Мария Георгиевна, в монашестве САЛАФИИЛЬ,
4 февраля 1895 года рождения, д. Теплово, Выксунский у.(?), Нижегородская губ.
Место жительства: Кулебакский р., с. Теплово.
Арестована 23 мая 1931 года. Особым совещанием осуждена 14 декабря 1931 года
по ст. 58-10, 11 на 3 года ссылки в Севкрай.
Скончалась 4 февраля 1895 года в Муроме.
1. ГАНО, ф. 2209, оп. 3, д.д. 16563-116567.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
ШМЕЛЕВА Агафья Ивановна, в монашестве АНТОНИНА,
1863 года рождения, д. Погибалово, Ардатовский у., Нижегородская губ.
Место жительства: г. Муром. Арестована 24 апреля 1932 года. В деле Стефаниды
Уркиной хранится документ из Управления НКВД по Куйбышевскому краю, в котором
Шмелева в 1935 году числилась административно высланной.
Последние годы проживала в Муроме в Красноармейском пер., 14. Скончалась 30
августа 1939 года.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
ШУБИНА Пелагия Абрамовна,
1884 года рождения, Пензенская губ.
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В монастырь поступила вместе с односельчанкой Анастасией Кудряшовой (в
постриге Гермогена), с ней же вернулась на родину.
Убита в г. Наровчат, Пензенской обл. 25 мая 1942 (1943?) года.
Воспоминания приемной дочери схимонахини Гермогены Н.Н. Кудряшовой.
ШУТОВА Анна Васильевна,
1903 года рождения, с. Ворсма, Нижегородская губ.
Племянница тамбовского архиепископа Зиновия (Дроздова).
Арестована 27 октября 1932 года. Приговор – срок предварительного заключения.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
ЩЕРБОВА Вера Васильевна, монахиня ИОАННА,
1887 года рождения, Красное Село, СПб. Из саксонских дворян ЗконопницГрабовских.
Не арестовывалась, но числилась владелицей дома в Муроме, где проживали
игумения Александра и др., где производились обыски, ее неоднократно вызывали на
допросы.
По непроверенным сведениям постриг (в схиму?) приняла в 1966 году,
пострижение совершил будущий патриарх Алексий II. Последние годы проживала в
Муроме в Красноармейском пер., 10. Скончалась 5 февраля 1968 года.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8540.
2. Воспоминания племянницы Татьяны Константиновны Ивановой.
2. Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни
дивеевских монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
Я
ЯКУБОВИЧ (ИВАНОВА) Зоя Викторовна, схимонахиня АНАТОЛИЯ,
12.02 1874 года рождения, г. Саратов, из дворян.
Место жительства: с. Эдемское, Ковровский р., Ивановская пром. обл.
Арестована 27.10.1933 за участие в контрреволюционной организации по ст. 58-10,
11 УК РСФСР. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 22.02. 1934 приговорена к
высылке на 3 года (условно).
С 1937 проживала в г. Муром, Владимирской области, скончалась 01.02.1949,
похоронена на старом кладбище.
1. Архив УФСБ по Владимирской области, д. П-8136.
2. Книга памяти «Репрессированная Россия».
3. Косик О.В. Судьба Владимирского «Златоуста». 1999.
4. Воспоминания м. Серафимы (Булгаковой) и А.П. Арцыбушева.
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ЯРЦЕВА Мария Филипповна, схимонахиня МЕЛЕТИЯ,
1887 года рождения, г. Добрый (Добринск), Липецкий у., Тамбовская губ.
Место жительства: с. Пузо, Ардатовского района, Горьковской обл.
Арестована 15 сентября 1937 года, осуждена Тройкой НКВД сроком на три года
лишения свободы «как социально вредных элемент». Наказание отбывала в Карлаге.
Скончалась 15 октября 1975 года под Москвой, Подольский р-н.
1. ГАНО, ф. 2209, оп.3, д.д. 6708, 6709.
2. Воспоминания В.П. Кочегаровой.
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Приложение 1
58 статья по Солженицыну.
Кто из нас не изведал на себе её всеохватывающих объятий? Воистину, нет такого
поступка, помысла, действия или бездействия под небесами, которые не могли бы быть
покараны тяжёлой дланью Пятьдесят Восьмой статьи.
Сформулировать её так широко было невозможно, но оказалось возможно так
широко её истолковать. 58-я статья не составила в кодексе главы о политических
преступлениях, и нигде не написано, что она «политическая». Нет, вместе с
преступлениями против порядка управления и бандитизмом она сведена в главу
«преступлений государственных». Так Уголовный кодекс открывается с того, что
отказывается признать кого-либо на своей территории преступником политическим − а
только уголовным.
58-я статья состояла из четырнадцати пунктов.
Из первого пункта мы узнаём, что контрреволюционным признаётся всякое
действие (по ст. 6-й УК − и бездействие), направленное… на ослабление власти… При
широком истолковании оказалось: отказ в лагере пойти на работу, когда ты голоден и
изнеможён, − есть ослабление власти. И влечёт за собой − расстрел. (Расстрелы
отказчиков во время войны.)
Пункт второй говорит о вооружённом восстании, захвате власти в центре и на
местах и в частности для того, чтобы насильственно отторгнуть какую-либо часть Союза
Республик. За это − вплоть до расстрела (как и в каждом следующем пункте.)
Третий пункт – «способствование каким бы то ни было способом иностранному
государству, находящемуся с СССР в состоянии войны». Этот пункт давал возможность
осудить любого гражданина, бывшего под оккупацией, прибил ли он каблук немецкому
военнослужащему, продал ли пучок редиски; или гражданку, повысившую боевой дух
оккупанта тем, что танцевала с ним и провела ночь. Не всякий был осуждён по этому
пункту (из-за обилия оккупированных), но мог быть осуждён всякий.
Четвертый пункт говорил о (фантастической) помощи, оказываемой
международной буржуазии. Казалось бы: кто может сюда относиться? Но, широко читая с
помощью революционной совести, легко нашли разряд: все эмигранты, покинувшие
страну до 1920 года, то есть за несколько лет до написания самого этого кодекса, и
настигнутые нашими войсками в Европе через четверть столетия (1944-45), получали 584: десять лет или расстрел. Ибо что ж делали они за границей, как не способствовали
мировой буржуазии? (На примере музыкального общества мы уже видели, что
способствовать можно было и изнутри СССР.) Ей же способствовали все эсеры, все
меньшевики (для них и статья задумана), а потом инженеры Госплана и ВСНХ.
Пятый пункт: склонение иностранного государства к объявлению войны СССР.
Упущенный случай: распространить этот пункт на Сталина и его дипломатическое и
военное окружение в 1940-41 годах. Их слепота и безумие к тому и вели. Кто ж, как не
они, ввергли Россию в позорные невиданные поражения, несравнимые с поражениями
царской России в 1904 или 1915 году? поражения, каких Россия не знала с XIII века?
Шестой пункт − шпионаж, был прочтён настолько широко, что если бы подсчитать
всех осуждённых по нему, то можно было бы заключить, что ни земледелием, ни
промышленностью, ни чем-либо другим не поддерживал жизнь наш народ в сталинское
время, а только иностранным шпионажем и жил на деньги разведок. Шпионаж − это было
нечто очень удобное по своей простоте, понятное и неразвитому преступнику и учёному
юристу и газетчику, и общественному мнению. Широта прочтения ещё была здесь в том,
что осуждали не прямо за шпионаж, а за ПШ − Подозрение в Шпионаже; НШ −
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Недоказанный Шпионаж, и за него всю катушку! И даже за СВПШ − Связи, Ведущие к
Подозрению (!) в Шпионаже. То есть, например, знакомая знакомой вашей жены шила
платье у той же портнихи (конечно, сотрудницы НКВД), что и жена иностранного
дипломата. И эти 58-6, ПШ и СВПШ были прилипчивые пункты, они требовали строгого
содержания, неусыпного наблюдения (ведь разведка может протянуть щупальцы к своему
любимцу и в лагерь) и запрещали расконвоирование. Вообще всякие литерные статьи, то
есть не статьи вовсе, а вот эти пугающие сочетания больших букв (мы в этой главе ещё
встретим другие) постоянно носили на себе налёт загадочности, всегда было непонятно,
отростки ли они 58-й статьи или что-то самостоятельное и очень опасное. Заключённые с
литерными статьями во многих лагерях были притеснены даже по сравнению с 58-й.
Седьмой пункт: подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного
обращения и кооперации. В 30-е годы этот пункт сильно пошёл в ход и захватил массы
под упрощённой и всем понятной кличкой «вредительство». Действительно, всё
перечисленное в пункте Седьмом с каждым днём наглядно и явно подрывалось − и
должны же были быть тому виновники?… Столетиями народ строил, создавал и всегда
честно, даже на бар. Ни о каком вредительстве не слыхано было от самых Рюриков. И вот
когда впервые достояние стало народным, − сотни тысяч лучших сынов народа
необъяснимо кинулись вредить. (Вредительство в сельском хозяйстве пунктом не
предусматривалось, но так как без него нельзя было разумно объяснить, почему поля
зарастают сорняками, урожаи падают, машины ломаются, то диалектическое чутьё ввело
и его.)
Восьмой пункт − террор (не тот террор, который «обосновать и узаконить» должен
был советский уголовный кодекс. Террор понимался очень и очень расширительно: не то
считалось террором, чтобы подкладывать бомбы под кареты губернаторов, но например
набить морду своему личному врагу, если он был партийным, комсомольским или
милицейским активистом, уже значило террор. Тем более убийство активиста никогда не
приравнивалось к убийству рядового человека (как это было, впрочем, ещё в кодексе
Хаммурапи в XVIII столетии до нашей эры). Если муж убил любовника жены и тот
оказался беспартийным − это было счастье мужа, он получал 136-ю статью, был бытовик,
социально-близкий и мог быть бесконвойным. Если же любовник оказывался партийным
− муж становился врагом народа с 58-8.
Ещё более важное расширение понятия достигалось применением 8-го пункта
через ту же статью 19-ю, то есть через подготовку в смысле намерения. Не только прямая
угроза около пивной «ну, погоди!», обращённая к активисту, но и замечание запальчивой
базарной бабы «ах, чтоб ему повылазило!» квалифицировалось как ТН −
Террористические Намерения, и давало основание на применение всей строгости статьи.
(Это звучит перебором, фарсом − но не мы сочиняли этот фарс, мы с этими людьми —
сидели.)
Девятый пункт − разрушение или повреждение… взрывом или поджогом (и
непременно с контрреволюционной целью), сокращённо именуемое как диверсия.
Расширение было в том, что контрреволюционная цель приписывалась (следователь
лучше знал, что делалось в сознании преступника!), а всякая человеческая оплошность,
ошибка, неудача в работе, в производстве − не прощались, рассматривались как диверсия.
Но никакой пункт 58-й статьи не толковался так расширительно и с таким
горением революционной совести, как Десятый. Звучание его было: «Пропаганда или
агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти…
а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же
содержания». И оговаривал этот пункт в мирное время только нижний предел наказания
(не ниже! не слишком мягко!), верхний же не ограничивался! Таково было бесстрашие
великой Державы перед словом подданного.
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Знаменитые расширения этого знаменитого пункта были:
− под «агитацией, содержащей призыв», могла пониматься дружеская (или даже
супружеская) беседа с глазу на глаз, или частное письмо; а призывом мог быть личный
совет. (Мы заключаем «могла, мог быть» из того, что так оно и бывало.)
− «подрывом и ослаблением» власти была всякая мысль, не совпадающая или не
поднимающаяся по накалу до мыслей сегодняшней газеты. Ведь ослабляет всё то, что не
усиляет! Ведь подрывает всё то, что не полностью совпадает!
И тот, кто сегодня поёт не с нами, −
Тот против нас!
(Маяковский)
− под «изготовлением литературы» понималось всякое написанное в единственном
экземпляре письма, записи, интимного дневника.
Расширенный так счастливо − какую мысль, задуманную, произнесённую или
записанную, не охватывал Десятый Пункт?
Пункт одиннадцатый был особого рода: он не имел самостоятельного содержания,
а был отягощающим довеском к любому из предыдущих, если деяние готовилось
организационно или преступники вступали в организацию. На самом деле пункт
расширялся так, что никакой организации не требовалось. Это изящное применение
пункта я испытал на себе. Нас было двое, тайно обменивавшихся мыслями, − то есть
зачатки организации, то есть организация!
Пункт двенадцатый наиболее касался совести граждан: это был пункт о
недонесении в любом из перечисленных деяний. И за тяжкий грех недонесения наказание
не имело верхней границы!! Этот пункт уже был столь всеохватным расширением, что
дальнейшего расширения не требовал. Знал и не сказал − всё равно, что сделал сам!
Пункт тринадцатый, по видимости давно исчерпанный, был: служба в царской
охранке. (Аналогичная более поздняя служба, напротив, считалась патриотической
доблестью.) Есть психологические основания подозревать И. Сталина в подсудности
также и по этому пункту 58-й статьи. Далеко не все документы относительно этого рода
службы пережили февраль 1917 и стали широко известны. Поспешный поджог
полицейских архивов в первые дни Февральской революции похож на дружный порыв
некоторых заинтересованных революционеров. В самом деле, зачем бы в момент победы
сжигать архивы неприятеля, столь интересные?
Пункт четырнадцатый карал «сознательное неисполнение определённых
обязанностей или умышленно небрежное их исполнение» − карал, разумеется, вплоть до
расстрела. Кратко это называлось «саботаж» или «экономическая контрреволюция», а
отделить умышленное от неумышленного мог только следователь, опираясь на своё
революционное правосознание. Этот пункт применялся к крестьянам, не сдающим
поставок. Этот пункт применялся к колхозникам, не набравшим нужного числа
трудодней. К лагерникам, не вырабатывающим норму. И рикошетом стали после войны
давать этот пункт блатарям за побег из лагеря, то есть расширительно усматривая в побеге
блатного не порыв к сладкой воле, а подрыв системы лагерей. Такова была последняя из
костяшек веера 58-й статьи — веера, покрывшего собой всё человеческое существование.
Сделав этот обзор великой Статьи, мы дальше уже будем меньше удивляться. Где закон −
там и преступление.
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Приложение 2
Циркулярное письмо Нижегородского Губернского Революционного Трибунала
от 14 октября 1922 года о порядке произведения расстрелов
ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ РЕВТРИБУНАЛОВ.
При приведении приговора – расстрела – в исполнение руководствоваться и строго
выполнять следующие правила:
Исполнение смертных приговоров производится не публично и в наличном одеянии
осужденного.
Непосредственное выполнение приговора поручается коменданту Трибунала или его
помощнику или состоящей при Трибунале команде, согласно письменного предложения
Председателя Трибунала.
При выполнении приговора кроме лиц, перечисленных в ст. 2, должны присутствовать:
один из членов Трибунала по назначению председателя Трибунала в порядке очереди из
принадлежащих составу суда по делу осужденного, представитель Прокуратуры,
допустимо и желательно присутствие врача.
Общее наблюдение за порядком выполнения приговора и ответственность возлагается на
присутствующего при сем, согласно ст. 5 члена Трибунала.
Член Трибунала при выполнении приговора обязан удостовериться в самоличности
осужденного.
После выполнения приговора составляется акт, в акте указывается место и время
приведения приговора, фамилия, имя и отчество, дата осужденного, согласно приговора,
какого трибунала, по какому делу и от какого числа приведен приговор в исполнение. Акт
подписывается присутствующими, согласно ст.ст. 2 и 3 сего циркуляра должностными
лицами, врач, коли он присутствует констатирует смерть, о чем отмечает в акте своей
подписью. Акт хранится в особой папке совершенно секретных документов, а к делу
подшивается справка за подписью секретаря Трибунала.
Тело расстрелянного никому выдаче не подлежит, предается земле без всяких
формальностей и ритуала, в полном одеянии, в коем был расстрелян на месте приведения
приговора или в каком либо другом пустынном месте и таким образом, чтобы не было
следа могилы или отправляется в погребальный морг.
Вещи, находящиеся при осужденных после их расстрела, надлежит сдавать по особой
ведомости в местные органы Социального Обеспечения.
Расход по приведению приговора в исполнение и погребению производится из секретных
сумм Предревтрибунала.
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО ТРИБУНАЛА ВЦИК
/Галкин/
ПОМ. ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ ПРИ ВЕРХТРИБЕ
/Овсянников/
ЗАМ. НАЧУПРСЛ.НАДЗОРА

/Уманский/
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Приложение 3
Декларация митрополита Сергия (Страгородского)
Божиею милостию, смиренный Сергий, митрополит Нижегородский, Заместитель
Патриаршего Местоблюстителя и Временный Патриарший Священный Синод.
Преосвященным архипастырям, боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем
верным чадам Святой Всероссийской Православной Церкви. «О Господе радоватися».
Одною из забот почившего Святейшего Отца нашего Патриарха Тихона пред его
кончиной было поставить нашу Православную Русскую церковь в правильные отношения
к Советскому правительству и тем дать Церкви возможность вполне законного и мирного
существования. Умирая, Святейший говорил: «Нужно бы пожить еще годика три». И,
конечно, если бы неожиданная кончина не прекратила его святительских трудов, он довел
бы дело до конца. К сожалению, разные обстоятельства, а главным образом, выступления
зарубежных врагов Советского государства, среди которых были не только рядовые
верующие нашей Церкви, но и водители их, возбуждая естественное и справедливое
недоверие правительства к церковным деятелям вообще, мешали усилиям Святейшего, и
ему не суждено было при жизни видеть своих усилий, увенчанных успехом.
Ныне жребий быть временным Заместителем Первосвятителя нашей Церкви опять
пал на меня, недостойного митрополита Сергия, а вместе со жребием пал на меня и долг
продолжать дело Почившего и всемерно стремиться к мирному устроению наших
церковных дел. Усилия мои в этом направлении, разделяемые со мною и православными
архипастырями, как будто не остаются бесплодными: с учреждением при мне Временного
Патриаршего Священного Синода укрепляется надежда на приведение всего нашего
церковного управления в должный строй и порядок, возрастает и уверенность в
возможности мирной жизни и деятельности нашей в пределах закона.
Теперь, когда мы почти у самой цели наших стремлений, выступления зарубежных
врагов не прекращаются: убийства, поджоги, налеты, взрывы и им подобные явления
подпольной борьбы у нас всех на глазах. Все это нарушает мирное течение жизни,
создавая атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений. Тем нужнее для нашей
Церкви и тем обязательнее для нас всех, кому дороги Ее интересы, кто желает вывести Ее
на путь легального и мирного существования, тем обязательнее для нас теперь показать,
что мы, церковные деятели, не с врагами нашего Советского государства и не с
безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и с нашим правительством.
Засвидетельствовать это и является первой целью настоящего нашего (моего и
Синодального) послания. Затем извещаем вас, что в мае текущего года по моему
приглашению и с разрешения власти, организовался Временный при Заместителе
Патриарший Священный Синод в составе нижеподписавшихся (отсутствуют
Преосвященные Новгородский митрополит Арсений (Стадницкий), еще не прибывший, и
Костромской архиепископ Севастиан, по болезни). Ходатайство наше о разрешении
Синоду начать деятельность по управлению Православной Всероссийской Церковью
увенчалось успехом. Теперь наша Православная Церковь в Союзе имеет не только
каноническое, но и по гражданским законам вполне легальное центральное управление; а
мы надеемся, что легализация постепенно распространится и на низшее наше церковное
управление: епархиальное, уездное и так далее. Едва ли нужно объяснять значение и все
последствия перемены, совершающейся таким образом в положении нашей Православной
Церкви, Ее духовенства, всех церковных деятелей и учреждений... Вознесем же наши
благодарственные молитвы ко Господу, тако благоволившему о святой нашей Церкви.
Выразим всенародно нашу благодарность и Советскому правительству за такое внимание
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к духовным нуждам православного населения, а вместе с тем, заверим правительство, что
мы не употребим во злое оказанного нам доверия.
Приступив, с благословения Божия, к нашей синодальной работе, мы ясно сознаем
всю величину задачи, предстоящей как нам, так и всем вообще представителям Церкви.
Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза,
лояльными к Советской власти, могут быть не только равнодушные к Православию люди,
не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно
дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его
каноническим и богослужебным укладом. 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. Всякий удар, направленный в Союз, будь то
война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла,
подобное варшавскому, сознается нами, как удар, направленный в нас. Оставаясь
православными, мы помним свой долг быть гражданами Союза «не только из страха
наказания, но и по совести», как учил нас Апостол (Рим. 13, 5). И мы надеемся, что с
помощью Божиею, при вашем общем содействии и поддержке, эта задача будет нами
разрешена.
Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы Советской власти
устроению церковной жизни на началах лояльности. Это - недостаточное сознание всей
серьезности совершившегося в нашей стране. Утверждение Советской власти многими
представлялось каким-то недоразумением, случайным и потому недолговечным. Забывали
люди, что случайностей для христианина нет и что в совершившемся у нас, как везде и
всегда, действует та же десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к
предназначенной ему цели. Таким людям, не желающим понять «знамений времени», и
может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и даже монархией, не порывая с
Православием. Такое настроение известных церковных кругов, выражавшееся, конечно, и
в словах, и в делах и навлекшее подозрения Советской власти, тормозило и усилия
Святейшего Патриарха установить мирные отношения Церкви с Советским
правительством. Недаром ведь Апостол внушает нам, что «тихо и безмятежно жить по
своему благочестию мы можем лишь повинуясь законной власти (1 Тим. 2, 2); или
должны уйти из общества. Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое
огромное общество, как наша Православная Церковь со всей Ее организацией, может
существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти. Теперь, когда наша
Патриархия, исполняя волю почившего Патриарха, решительно и бесповоротно
становится на путь лояльности, людям указанного настроения придется или переломить
себя и, оставив свои политические симпатии дома, приносить в Церковь только веру и
работать с нами только во имя веры; или, если переломить себя они сразу не смогут, по
крайней мере, не мешать нам, устранившись временно от дела. Мы уверены, что они
опять и очень скоро возвратятся работать с нами, убедившись, что изменилось лишь
отношение к власти, а вера и православно-христианская жизнь остаются незыблемы.
Особенную остроту при данной обстановке получает вопрос о духовенстве, ушедшем с
эмигрантами за границу. Ярко противосоветские выступления некоторых наших
архипастырей и пастырей за границей, сильно вредившие отношениям между
правительством и Церковью, как известно, заставили почившего Патриарха упразднить
заграничный Синод (5 мая / 22 апреля 1922 года). Но Синод и до сих пор продолжает
существовать, политически не меняясь, а в последнее время своими притязаниями на
власть даже расколол заграничное церковное общество на два лагеря. Чтобы положить
этому конец, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное
обязательство в полной лояльности к Советскому Правительству во всей своей
общественной деятельности. Не давшие такого обязательства или нарушившие его будут
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исключены из состава клира, подведомственного Московской Патриархии. Думаем, что
размежевавшись так, мы будем обеспечены от всяких неожиданностей из-за границы. С
другой стороны, наше постановление, может быть, заставит многих задуматься, не пора
ли и им пересмотреть вопрос о своих отношениях к Советской власти, чтобы не порывать
со своей родной Церковью и Родиной.
Не менее важной своей задачей мы считаем и приготовление к созыву и самый
созыв нашего Второго Поместного Собора, который изберет нам уже не временное, а
постоянное центральное церковное управление, а также вынесет решение и о всех
«похитителях власти» церковной, раздирающих хитон Христов. Порядок и время созыва,
предметы занятий Собора и прочие подробности будут выработаны потом. Теперь же мы
выразим лишь наше твердое убеждение, что наш будущий Собор, разрешив многие
наболевшие вопросы нашей внутренней церковной жизни, в то же время своим соборным
разумом и голосом даст окончательное одобрение и предпринятому нами делу
установления правильных отношений нашей Церкви к Советскому правительству.
В заключение усердно просим вас всех, Преосвященные архипастыри, пастыри, братие и
сестры, помогите нам каждый в своем чину вашим сочувствием и содействием нашему
труду, вашим усердием к делу Божию, вашей преданностью и послушанием Святой
Церкви, в особенности же вашими за нас молитвами ко Господу, да даст Он нам успешно
и Богоугодно совершить возложенное на нас дело к славе Его Святого имени, к пользе
Святой нашей Православной Церкви и к нашему общему спасению.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святого Духа
буди со всеми вами. Аминь.
16/29 июля 1927 года

За Патриаршего Местоблюстителя Сергий, Митрополит Нижегородский
Члены Временного Патриаршего Священного Синода:
Серафим митрополит Тверской
Сильвестр архиепископ Вологодский
Алексий архиепископ Хутынский, управляющий Новгородской Епархией
Анатолий архиепископ Самарский
Павел архиепископ Вятский
Филипп архиепископ Звенигородский, управляющий Московской епархией
Константин епископ Сумский, управляющий Харьковской епархией.
Управляющий делами Сергий, епископ Серпуховский
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Приложение 4
Постановление ЦИК СССР
«О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов»
1 декабря 1934 года
ПРОТОКОЛ № 112 заседания Президиума Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР ПРОВЕДЕНО ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СОЮЗА ССР
от 1 декабря 1934 года
I. О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов.
(Вн. Секретарем ЦИК Союза ССР). Дело № 532/10
1. Предложить следственным властям вести дела обвиняемых в подготовке или
совершении террористических актов ускоренным порядком.
2. Предложить судебным органам не задерживать исполнения приговоров о высшей мере
наказания из-за ходатайств преступников данной категории о помиловании, так как
Президиум ЦИК Союза не считает возможным принимать подобные ходатайства к
рассмотрению.
3. Предложить органам НКВД Союза ССР приводить в исполнение приговора о высшей
мере наказания в отношении преступников названных категорий немедленно по
вынесении судебных приговоров.
II. О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных
республик.
(Вн. Секретарем ЦИК Союза ССР). Дело № 532/10
Утвердить и опубликовать в следующем виде:
«ЦИК Союза ССР постановляет:
Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы
союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических
организациях и террористических актах против работников советской власти:
1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней.
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в
суде.
3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не
допускать.
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении
приговора
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Приложение 5
Оперативный приказ НКВД СССР № 00447
«Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других
антисоветских элементов»
30 июля 1937 года
Совершенно секретно
гор. Москва
Материалами следствия по делам антисоветских формирований устанавливается,
что в деревне осело значительное количество бывших кулаков, ранее репрессированных,
скрывшихся от репрессий, бежавших из лагерей, ссылки и трудпоселков. Осело много в
прошлом репрессированных церковников и сектантов, бывших активных участников
антисоветских вооруженных выступлений. Остались почти нетронутыми в деревне
значительные кадры антисоветских политических партий (эсеров, грузмеков, дашнаков,
муссаватистов, иттихадистов и др.), а также кадры бывших активных участников
бандитских восстаний, белых, карателей, репатриантов и т. п.
Часть перечисленных выше элементов, уйдя из деревни в города, проникла на
предприятия промышленности, транспорт и на строительства.
Кроме того, в деревне и городе до сих пор еще гнездятся значительные кадры
уголовных преступников − скотоконокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и др.
отбывавших наказание, бежавших из мест заключения и скрывающихся от репрессий.
Недостаточность борьбы с этими уголовными контингентами создала для них условиях
безнаказанности, способствующие их преступной деятельности.
Как установлено, все эти антисоветские элементы являются главными
зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и
совхозах, так и на транспорте и в некоторых областях промышленности.
Перед органами государственной безопасности стоит задача − самым беспощадным
образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся
советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда
покончить с их подлой подрывной работой против основ советского государства.
В соответствии с этим приказываю − с 5 августа 1937 года во всех республиках, краях и
областях начать операцию по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских
элементов и уголовников.
В Узбекской, Туркменской, Таджикской и Киргизской ССР операцию начать с 10
августа с. г., а в Дальневосточном и Красноярском краях и Восточно-Сибирской области −
с 15-го августа с.г.
При организации и проведении операций руководствоваться следующим:
I. Контингенты, подлежащие репрессии
1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие вести
активную антисоветскую подрывную деятельность.
2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпоселков, а также кулаки, скрывшиеся от
раскулачивания, которые ведут антисоветскую деятельность.
3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстанческих,
фашистских, террористических и бандитских формированиях, отбывшие наказание,
скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения и возобновившие свою
антисоветскую преступную деятельность.
4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, муссаватисты, иттихадисты и дашнаки),
бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, бандпособники, переправщики,
реэмигранты, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из мест заключения и продолжающие
вести активную антисоветскую деятельность.
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5. Изобличенные следственными и проверенными агентурными материалами наиболее
враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских
повстанческих организаций, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных
контрреволюционных формирований.
Репрессированию подлежат также элементы этой категории, содержащиеся в данное
время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными
органами не рассмотрены.
6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов,
белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые содержатся сейчас в
тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях и продолжают вести там активную
антисоветскую подрывную работу.
7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы,
аферисты-рецидивисты, скотоконокрады), ведущие преступную деятельность и связанные
с преступной средой.
Репрессированию подлежат также элементы этой категории, которые содержатся в данное
время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными
органами не рассмотрены.
8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпоселках и ведущие в них
преступную деятельность.
9. Репрессии подлежат все перечисленные выше контингенты, находящиеся в данный
момент в деревне − в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприятиях и в городе
− на промышленных и торговых предприятиях, транспорте, в советских учреждениях и на
строительстве.
II. О мерах наказания репрессируемым и количестве подлежащих репрессии
1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские элементы разбиваются на
две категории:
а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше
элементов. Они подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках, −
РАССТРЕЛУ.
б) ко второй категории относятся все остальные менее активные, но все же враждебные
элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее
злостные и социально опасные из них, заключению на те же сроки в тюрьмы по
определению тройки.
2. Согласно представленным учетным данным Наркомами республиканских НКВД и
начальниками краевых и областных управлений НКВД утверждается следующее
количество подлежащих репрессии:
Первая категория Вторая категория Всего
1. Азербайджанская ССР

1500

3750

5250

2. Армянская ССР

500

1000

1500

3. Белорусская ССР

2000

10000

12000

4. Грузинская ССР

2000

3000

5000

5. Киргизская ССР

250

500

750

6. Таджикская ССР

500

1300

1800

7. Туркменская ССР

500

1500

2000

8. Узбекская ССР

750

4000

4750

9. Башкирская АССР

500

1500

2000
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10. Бурятско-Монгольская АССР 350

1500

1850

11 . Дагестанская АССР

500

2500

3000

12 . Карельская АССР

300

700

1000

13 . Кабардино-Балкарская АССР 300

700

1000

14 . Крымская АССР

300

1200

1500

15. Коми АССР

100

300

400

16 . Калмыцкая АССР

100

300

400

17. Марийская АССР

300

1500

1800

18 . Мордовская АССР

300

1500

1800

19 . Немцев Поволжья АССР

200

700

900

20. Северо-Осетинская АССР

200

500

700

21. Татарская АССР

500

1500

2000

22. Удмуртская АССР

200

500

700

23. Чечено-Ингушская АССР

500

1500

2000

24. Чувашская АССР

300

1500

1800

25. Азово-Черноморский к р а й

5000

8000

13000

26. Дальне-Восточный край

2000

4000

6000

27. Западно-Сибирский край

5000

12000

17000

28. Красноярский край

750

2500

3250

29. Орджоникидзевский к р а й

1000

4000

5000

30. Восточно-Сибирский край

1000

4000

5000

31. Воронежская область

1000

3500

4500

32. Горьковская область

1000

3500

4500

33. Западная область

1000

5000

6000

34. Ивановская область

750

2000

2750

35. Калининская область

1000

3000

4000

36. Курская область

1000

3000

4000

37. Куйбышевская область

1000

4000

5000

38. Кировская область

500

1500

2000

39. Ленинградская область

4000

10000

14000

40. Московская область

5000

30000

35000

41. Омская область

1000

2500

3500

42. Оренбургская область

1500

3000

4500

43. Саратовская область

1000

2000

3000

44. Сталинградская область

1000

3000

4000

45. Свердловская область

4000

6000

10000

46. Северная область

750

2000

2750

47. Челябинская область

1500

4500

6000
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48. Ярославская область

750

1250

2000

Украинская CCР
1. Харьковская область

1500

4000

5500

2. Киевская область

2000

3500

5500

3. Винницкая область

1000

3000

4000

4. Донецкая область

1000

3000

4000

5. Одесская область

1000

3500

4500

6. Днепропетровская область

1000

2000

3000

7. Черниговская область

300

1300

1600

8. Молдавская АССР

200

500

700

1 . Северо-Казахст. область

650

300

950

2. Южно-Казахст. область

350

600

950

3. Западно-Казахст. область

100

200

300

4. Кустанайская область

150

450

600

5. Восточно- Казахст. область

300

1050

1350

6. Актюбинская область

350

1000

1350

7. Карагандинская область

400

600

1000

8. Алма-Атинская область

200

800

1000

Казахская ССР

Лагеря Н К В Д
10000
—
10000
3. Утвержденные цифры являются ориентировочными. Однако наркомы республиканских
НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД не имеют права
самостоятельно их превышать. Какие бы то ни было самочинные увеличения цифр не
допускаются.
В случаях, когда обстановка будет требовать ув еличения утвержденных цифр, наркомы
республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД обязаны
представить мне соответствующие мотивированные ходатайства.
Уменьшение цифр, а равно и перевод лиц, намеченных к репрессированию по первой
категории, − во вторую категорию и наоборот − разрешается.
4. Семьи приговоренных по первой и второй категории, как правило, не репрессируются.
Исключение составляют:
а) Семьи, члены которых способны к активным антисоветским действиям.
Члены такой семьи, с особого решения тройки, подлежат водворению в лагеря или
трудпоселки.
б) Семьи лиц, репрессированных по первой категории, проживающие в пограничной
полосе, подлежат переселению за пределы пограничной полосы внутри республик, краев
и областей.
в) Семьи репрессированных по первой категории, проживающие в Москве, Ленинграде,
Киеве, Тбилиси, Баку, Ростове-на-Дону, Таганроге и в районах Сочи, Гагры и Сухуми,
подлежат выселению из этих пунктов в другие области по их выбору, за исключением
пограничных районов.
5. Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй категориям, взять на учет и
установить за ними систематическое наблюдение.
III. Порядок проведения операции
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1. Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить в четырехмесячный срок.
В Туркменской, Таджикской, Узбекской и Киргизской ССР операцию начать 10 августа с.
г., а в Восточно-Сибирской области, Красноярском и Дальневосточном краях − с 15-го
августа с. г.
2. В первую очередь подвергаются репрессии контингенты, отнесенные к первой
категории.
Контингенты, отнесенные ко второй категории, до особого на то распоряжения репрессии
не подвергаются.
В том случае, если нарком республиканского НКВД, начальник управления или
областного отдела НКВД, закончив операцию по контингентам первой категории, сочтет
возможным приступить к операции по контингентам, отнесенным ко второй категории, он
обязан, прежде чем к этой операции фактически приступить − запросить мою санкцию и
только после получения ее, начать операцию.
В отношении всех тех арестованных, которые будут осуждены к заключению в лагеря или
тюрьмы на разные сроки, по мере вынесения приговоров доносить мне, сколько человек,
на какие сроки тюрьмы или лагеря осуждено. По получении этих сведений я дам указания
о том, каким порядком и в какие лагеря осужденных направить.
3. В соответствии с обстановкой и местными условиями территория республики, края и
области делится на оперативные сектора.
Для организации и проведения операции по каждому сектору формируется оперативная
группа, возглавляемая ответственным работником НКВД республики, краевого или
областного Управления НКВД, могущим успешно справиться с возлагаемыми на него
серьезными оперативными задачами.
В некоторых случаях начальниками оперативных групп могут быть назначены наиболее
опытные и способные начальники районных и городских отделений.
4. Оперативные группы укомплектовать необходимым количеством оперативных
работников и придать им средства транспорта и связи.
В соответствии с требованиями оперативной обстановки, группам придать войсковые или
милицейские подразделения.
5. На начальников оперативных групп возложить руководство учетом и выявлением
подлежащих репрессированию, руководство следствием, утверждение обвинительных
заключений и приведение приговоров троек в исполнение.
Начальник оперативной группы несет ответственность за организацию и проведение
операции на территории своего сектора.
6. На каждого репрессированного собираются подробные установочные данные и
компрометирующие материалы. На основании последних составляются списки на арест,
которые подписываются начальником оперативной группы и в 2-х экземплярах
отсылаются на рассмотрение и утверждение Наркому внутренних дел, начальнику
управления или областного отдела НКВД.
Нарком внутренних дел, начальник управления или областного отдела НКВД
рассматривает список и дает санкцию на арест перечисленных в нем лиц.
7. На основании утвержденного списка начальник оперативной группы производит арест.
Каждый арест оформляется ордером. При аресте производится тщательный обыск.
Обязательно изымаются оружие, боеприпасы, военное снаряжение, взрывчатые вещества,
отравляющие и ядовитые вещества, контрреволюционная литература, драгоценные
металлы в монете, слитках и изделиях, иностранная валюта, множительные приборы и
переписка.
Все изъятое заносится в протокол обыска.
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8. Арестованные сосредотачиваются в пунктах по указаниям Наркомов внутренних дел,
начальников управлений или областных отделов НКВД. В пунктах сосредоточения
арестованных должны иметься помещения для размещения арестованных.
9. Арестованные строго окарауливаются. Организуются все мероприятия, гарантирующие
от побегов или каких-либо эксцессов.
IV. Порядок ведения следствия
1. На каждого арестованного или группу арестованных заводится следственное дело.
Следствие проводится ускоренно и в упрощенном порядке.
В процессе следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного.
2. По окончании следствия дело направляется на рассмотрение тройки.
К делу приобщают: ордер на арест, протокол обыска, материалы, изъятые при обыске,
личные документы, анкету арестованного, агентурно-учетный материал, протокол
допроса и краткое обвинительное заключение.
V. Организация и работа троек
1. Утверждаю персональный состав республиканских, краевых и областных троек [далее
следует персональный состав]:
2. На заседаниях троек может присутствовать (там, где он не входит в состав тройки)
республиканский, краевой или областной прокурор.
3. Тройка ведет свою работу, или находясь в пункте расположения соответствующих
НКВД, УНКВД или областных отделений НКВД, или выезжая к местам расположения
оперативных секторов.
4. Тройки рассматривают представленные им материалы на каждого арестованного или
группу арестованных, а также на каждую подлежащую выселению семью в отдельности.
Тройки, в зависимости от характера материалов и степени социальной опасности
арестованного, могут относить лиц, намеченных к репрессированию по 2 категории, − к
первой категории и лиц, намеченных к репрессированию по первой категории, − ко
второй.
5. Тройки ведут протоколы своих заседаний, в которые и записывают вынесенные ими
приговоры в отношении каждого осужденного.
Протокол заседания тройки направляется начальнику оперативной группы для
приведения приговоров в исполнение. К следственным делам приобщаются выписки из
протоколов в отношении каждого осужденного.
VI. Порядок приведения приговоров в исполнение
1. Приговора приводятся в исполнение лицами по указаниям председателей троек, т. е.
наркомов республиканских НКВД, начальников управлений или областных отделов
НКВД.
Основанием для приведения приговора в исполнение являются — заверенная выписка из
протокола заседания тройки с изложением приговора в отношении каждого осужденного
и специальное предписание за подписью председателя тройки, вручаемые лицу,
приводящему приговор в исполнение.
2. Приговора по первой категории приводятся в исполнение в местах и порядком по
указанию наркомов внутренних дел, начальников управления и областных отделов НКВД
с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения приговора в
исполнение.
Документы об исполнении приговора приобщаются в отдельном конверте к
следственному делу каждого осужденного.
3. Направление в лагеря лиц, осужденных по 2 категории, производится на основании
нарядов, сообщаемых ГУЛАГом НКВД СССР.
VII. Организация руководства операций и отчетность
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1. Общее руководство проведением операций возлагаю на моего заместителя −
Начальника главного управления государственной безопасности − Комкора тов.
ФРИНОВСКОГО.
Для проведения работы, связанной с руководством операции, сформировать при нем
специальную группу.
2. Протоколы троек по исполнении приговоров немедленно направлять начальнику 8-го
Отдела ГУГБ НКВД СССР с приложением учетных карточек по форме № 1.
На осужденных по 1 категории одновременно с протоколом и учетными карточками
направлять также и следственные дела.
3. О ходе и результатах операции доносить пятидневными сводками к 1, 5, 10, 15, 20 и 25
числу каждого месяца телеграфом и подробно почтой.
4. О всех вновь вскрытых в процессе проведения операции контрреволюционных
формированиях, возникновении эксцессов, побегах за кордон, образовании бандитских и
грабительских групп и других чрезвычайных происшествиях доносить по телеграфу −
немедленно.
При организации и проведении операции принять исчерпывающие меры к тому,
чтобы не допустить: перехода репрессируемых на нелегальное положение; бегства с мест
жительства и особенно за кордон; образования бандитских и грабительских групп,
возникновения каких-либо эксцессов.Своевременно выявлять и быстро пресекать
попытки к совершению каких-либо активных контрреволюционных действий.
Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР
Генеральный Комиссар Государственной Безопасности

Н. ЕЖОВ

278

Список использованной литературы
Архимандрит Серафим (Чичагов). Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. М.: Паломник,
2008.
Дивеевские предания. М., 1996.
Крестный ход. Новомученики и исповедники Российские Дивеевской земли. Издание СвятоТроицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. 2002. Книги I и II.
Протоиерей Стефан Ляшевский. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Ч.2 1903-1927 г.г.
Протоиерей Павел Ходзинский. Невидимая обитель или краткая повесть о жизни дивеевских
монахинь в муромском изгнании. Москва: ПСТГУ, 2017.
Святители земли Нижегородской. Нижний Новгород, 2003.
Протопресвитер Г. Шавельский. Русская церковь перед революцией. М., 2005.
Монахиня Евстафия. Архивно-следственные дела: значение для канонизации святых и изучения
истории Русской Православной Церкви.
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве Государственноцерковные отношения в СССР в 1939–1964 годах. М.: Крутицкое подворье, 2005.
П. Проценко. В небесный Иерусалим. Н.Новгород: Христианская библиотека, 2010.
Арцыбушев А. П. Милосердия двери М.: Духовная нива, 2001.
А. Трацевский. В Дивееве //Угодник Божий Серафим. Изд-во Валаамского монастыря.1993 г.
Валаамский монастырь, 1993.
Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. Под ред. М.Горького. М., 1934.
Д. Поспеловский. Русская Православная церковь в ХХ веке. Москва: Республика, 1995.
Воспоминания И.М. Сухорукова. История Дивеевского колхоза «Вперёд». Архив музея
«Саровская пустынь».
Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М.: Художественная литература, 1989.
Да будет воля Твоя. Житие и труды священномученика Серафима (Чичагова). М.: Изд-е
Сретенского монастыря, 2003.
Архимандрит Пантелеимон. Документальные данные о начале раскола Русской Церкви на
«Советскую» и «Катакомбную» //Луч Света. Учение в защиту Православной веры, в обличение
атеизма и в опровержение доктрин неверия», в 2-х ч., сост. и доп., Свято-Троицкий монастырь:
1970 г., ч. 2.
Косик О.В. Судьба Владимирского «Златоуста». 1999.
Кузьмин С. «Лагерники», М.:Молодая Гвардия, 1993, №4..
Страшная история Вятлага в воспоминаниях полковника Веремьева.
http://maxpark.com/community/5392/content/2741913
Воспоминания Валентины Сидоровой. http://pravsarov.su/content/publication/1350/2526.html
О.Павел Флоренский. Из писем родным из Кеми. 1934.
О.Павел Черханов. Пасха 1926 года. Воспоминания. Мемориал, ф.2, оп.1, д. 127.
Гурский К.П. По дорогам ГУЛАГа. Ч. 1. Мемориал, ф.2, оп. 3, д. 15.
Д.С.Лихачев. Соловки. Русское возрождение № 77-78, 2000.
Олег Волков. Погружение во тьму. М.,2002.
Андрей Золотов-Светозаров. Татенька. http://e-vestnik.ru/church/tatenka/
В.Я. Василевская. Катакомбы ХХ века. Москва: 2001.
Георгий Ансимов. Уроки отца. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2011.
Стихотворения: дивеевских матушек, м. Антония (Берг) «Ночка безмолвная», «Подснежники»; А.
Ахматова «Реквием», Б.Стомахин «По дороге на завтрак», «Легенда» неизвестного английского
поэта в переводе А.Плещеева, С. Шилова «Безымянная могила», С. Бехтеев «Зима лихолетья
1917 года», А.Молчанов «Не для меня», Н. Павлович «Цинготные, изъеденные вшами…»,
Б.Окуджава «Оловянный солдатик».

279

