ГЛАВА VI. ЮРЬЕВ МОНАСТЫРЬ

В многовековой истории Юрьевской обители достаточно и славных , и скорбных страниц. Последние вобрали весь трагизм уничтожения известного очага православия.

ОБИТЕЛЬ

      Длительный путь к отцову престолу прошел новгородский князь Ярослав, сын крестителя Руси великого киевского князя Владимира Святославича. Столкновение с отцом, ожесточенная борьба с братом Святополком Окаянным и его иноземными союзниками и, наконец, соединение под своей властью русских земель. Многими заботами помнится его долгое правление, и недаром назвали великого князя Ярослава Мудрым. 
Нареченный при крещении Георгием (Юрием), укреплял он веру христианскую. Вознесся в Киеве Софийский собор, на крутом берегу Днепра был основан монастырь - знаменитая впоследствии Киево-Печерская лавра. Митрополитом стал Иларион, русский по происхождению. Возвращаясь из успешного похода на чудские племена, закрепив победу основанием города Юрьева, Ярослав, как гласит легенда, повелел заложить на высоком левом берегу Волхова храм во имя небесного покровителя святого Георгия Победоносца. Случилось это в 1030 году. Не от той ли ярославовой церковки и ведет свою родословную Юрьев монастырь?
Праправнук Ярослава Мудрого Всеволод Мстиславич, крещенный Гавриилом, в 1119 году при настоятеле Юрьева монастыря Кириаке повелел заложить каменный Георгиевский собор. Строительство велось только в теплое время года, с весны до осени. На тяжелых озерных соймах подвозили с южного берега Ильменя серый плитняк и красноватый ракушечник, в ямах гасили известь, обжигали тонкий и звонкий кирпич-плинфу. На мощном валунном основании, углубленном в толщу холма, постепенно росли стены трехнефного шестистолпного храма. Сложенные из плит с прослойками плинфы, залитые раствором цемянки – извести с кирпичной крошкой, ставили эти стены на века. Портал, полукружия окон, арки и своды выкладывали из плинфы. Положили широкие каменные ступени лестницы, ведшей на хоры. Свинцовыми листами покрыли три главы собора. Живописцы расписывали интерьер фресками. Краски, нанесенные на сырую штукатурку, надолго сохраняли свежесть и яркость.
Георгиевский собор был торжественно освящен 29 июня 1130 года при игумене Исайе. Торжественными пропилеями встали по оба берега Волхова, на знаменитом древнем торговом пути "из варяг в греки" Георгиевский собор и княжеской же постройки Благовещенский собор на Городище, обрамляя въезд в Великий Новгород с юга. 
С течением времени обзавелся монастырь землями на Валдайской возвышенности и по берегам далеких северных рек, соляными варницами в Руссе и рыбными ловлями. Крупная обитель должна занимать соответствующее место, и учреждается архимандрия. Первым настоятелем Юрьева монастыря в сане архимандрита стал Кирилл.  Юрьевский архимандрит являлся благочинным новгородских монастырей, то есть возглавлял черное духовенство. 
Пережил монастырь многие трагические страницы новгородской истории: был свидетелем присоединения Новгорода к Москве, разгрома города опричниками Ивана Грозного, пограбили обитель шведские захватчики в Смутное время. Но вновь и вновь возрождалось древнее братство.
С укреплением государственности укреплялся и Юрьев монастырь. В самом начале петровской эпохи поднимались в монастыре Георгиевский собор, каменные же церковь святителя Алексия митрополита Московского, надвратная церковь Преображения Господня, колокольня и трапезная. Кельи, хозяйственные постройки и ограда были деревянными. Внутри и за оградой цвели сады, славились в Новгороде юрьевские яблоки и вишни. Государство заботилось о благосостоянии монастыря, но оно же и нанесло самый тяжкий удар. После секуляризации церковного землевладения при Екатерине Великой монастырские крестьяне были переведены в разряд государственных. В компенсацию правительство учредило содержание обителей от казны по утвержденным штатам.
 Юрьев стал монастырем I класса. Заметим, что во всей империи были учреждены двадцать первоклассных монастырей, четыре из них в Новгородской епархии – Валдайский Иверский Святоозерский Богородичный, Кириллов Белозерский, Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский и Юрьев. Из упраздненного Благовещенского монастыря  перенесли мощи чудотворца святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского, и положили почивать под спудом в Георгиевском соборе. В начале ХIХ века цветущую некогда обитель коснулись упадок и запустение. Не хватало средств для поддержания монастырского комплекса и пропитания монашествующих и богомольцев. В пожаре погибли церковь и братский корпус с больницей. Возродить Юрьев монастырь и приумножить его былую многовековую славу суждено было архимандриту Фотию.


УСТРОИТЕЛИ
Личности и отношения архимандрита Фотия и графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, их совместные труды по возрождению Юрьева монастыря чуть ли не изначально привлекали внимание, вызвали достаточно много книг и статей с оценками от апологетических до умеренно-критических /1/. Попытаемся по опубликованным и архивным источникам по возможности объективно оценить жизнь двух выдающихся людей. 
Будущий устроитель и настоятель Юрьева монастыря родился 7 июля 1792 года в семье дьячка церкви Преображения Господня Спасского погоста, затерянного среди глухих лесов и непроходимых тесовских болот Новгородского уезда, Никиты Федорова и жены его Евфимии и был наречен в крещении Петром. Жизнь его была предрешена традицией следования сыновьями служителей Церкви по пути отцов. Быстро прошло беззаботное деревенское детство, и в Рождественский пост, по первопутку, отвезли одиннадцатилетнего мальчика в Новгородскую духовную семинарию.
Старинный Антониев монастырь как будто уравновешивал Юрьев, поднимаясь на правом берегу Волхова, ниже от города по течению. В октябре 1740 года а нем была открыта семинария и первым ректором стал юрьевский архимандрит Маркел. Ко времени поступления в семинарию Петра, получившего по месту рождения фамилию Спасский, это учебное заведение вполне сложилось. Семинаристы жили в специально построенных зданиях. Распорядок дня был расписан до мелочей. Еда была простой, однако сытной, дети бедного сельского духовенства такую пищу дома не всегда и видели.
Занятия вели опытные преподаватели. Семинаристы учили священное писание, церковную историю, упражнялись в гомилетике и литургике (искусстве проповеди и богослужения), учили русскую словесность и историю, математику, естествознание, основы философии, логики и медицины, а также греческий, латинский, французский и немецкий языки; работали архитектурный, рисовальный и певческий классы. Семинария, таким образом, давала серьезные общие и специальные знания, и неудивительны среди ее выпускников будущие известные имена.    
Наиболее способным открывалась дорога в Санкт-Петербургскую духовную академию. В августе 1814 года выпускник семинарии Петр Спасский был зачислен ее слушателем. От рождения он не отличался крепким здоровьем, нужным для усиленных каждодневных занятий. Не окончив академического курса, Спасский по рекомендации ректора академии архимандрита Иннокентия, заметившего и оценившего набожность своего воспитанника, стал преподавателем духовного училища при Александро-Невской лавре. К этому времени относятся его смелые выступления за чистоту православной веры, против мистицизма, протестантизма и масонства. 
Поясним суть чрезвычайно злободневной в то время проблемы. На спиритических сеансах медиумы пытались вызвать души великих людей. В ложах идейно вызревали будущие декабристы. Состоялось учредительное заседание Британского Библейского общества в доме министра духовных дел и народного просвещения князя Александра Николаевича Голицына. Цель была, на первый взгляд, благородной: издание, распространение и пропаганда Библии и других христианских трудов. Однако некоторые трактовки носили явно западнический облик и наиболее ортодоксальная часть православного духовенства не без оснований увидела в них попытки в завуалированной форме распространять идеи протестантизма.  
Выступления безвестного законоучителя за чистоту православной веры не остались втуне. По предложению митрополита Амвросия и нового ректора академии архимандрита Филарета он принимает постиг.
… У солеи Троицкого собора Александро-Невской лавры собрались монахи с горящими свечами в руках. Поодаль одиноко стоял босой человек в грубом подряснике. Начался обряд, и человек смиренно приблизился к царским вратам и трижды припал к ногам архимандрита Филарета.
– Что пришел ты, брате, припадая святой дружине сей? – вопросил архимандрит.
– Желая жития постнического, – ответствовал постригаемый.
Вопросы о твердости намерения стать иноком и блюсти обеты нестяжания, целомудрия и послушания. Такие же канонические утвердительные ответы. На аналое лежит Евангелие и ножницы. Филарет трижды указывает на ножницы и постригаемый трижды подает их. Но дважды они звонко падают на мраморный пол храма. Если не тверд в вере, есть возможность отказаться от пострига. На третий раз следует последнее предупреждение: даешь обет самому Христу, пострижение приемлешь святое и нерушимое. Крестообразно постригает волосы посвящаемому. Монахи помогают облачиться в новые одежды. Сперва надевают парамант, перевязь через плечи с крестом на спине, затем подрясник и широкую мантию, закрывающую всю фигуру, перепоясывают широким кожаным поясом. На голову возлагают клобук, разделяющийся сзади на три воскрылия. Обряд сопровождается тихим возглашением братии: “Господи, помилуй!”.
Так 16 февраля 1817 года навсегда расстался с мирской суетой двадцатичетырехлетний Петр Никитич Спасский. Воинство Христово пополнилось чернецом Фотием. Монашество открыло путь к духовной карьере, вскоре Фотий стал иеромонахом лавры.  
Проповеди Фотия, полные сурового аскетизма и непримиримости к нарушающим чин православия, крайняя воздержанность в образе жизни обращали общее внимание. Его глубокая и беззаветная преданность вере, несокрушимая энергия, сила духа и характера, умение словом и примером убеждать людей, качества упорного и горячего борца внушали уважение. В ходе борьбы положительные качества натуры Фотия нередко переходили в противоположность: фанатизм, заносчивость, лицемерие, холодную суровость.
Два года искала его благорасположения графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, богатая наследница колоссального состояния легендарного Алексея Григорьевича Орлова, в числе других гвардейцев способствовавшего возведению на престол Екатерины II. Алексей получил графское достоинство и, не быв ни дня офицером, из сержантов прыгнул в генерал-майоры. Но истинную национальную славу Орлову принесли его действия как командующего объединением эскадр российского флота в Средиземном море в ходе русско-турецкой войны. Флот противника был сожжен в Чесменской бухте. В честь победы выбили медаль; на лицевой ее стороне изображен “победитель и истребитель турецкаго флота” А. Г. Орлов, на оборотной помещен план сражения. Граф получил почетное добавление к фамилии – Чесменский.
Менялось время, пришло успокоение. Алексей Григорьевич поселился в Москве, вступил в брак с Авдотьей Николаевной из старинной фамилии Лопухиных, и 2 мая 1875 года у супругов родилась дочь Анна. Через год на семью обрушилось несчастье. При родах второго ребенка умерла Авдотья Николаевна, младенец Иван прожил только год. Граф Орлов сосредоточился на воспитании дочери. Происхождение определило ее жизнь. Семи лет она была пожалована во фрейлины императорского двора. Далее предполагался брак с отпрыском аристократического семейства и устойчивое положение в высшем обществе. После смерти отца графиня Анна оказалась единственной наследницей огромного состояния.  Только недвижимое имущество оценивалось в астрономическую сумму 45 миллионов рублей, бриллианты и драгоценности - в 20 миллионов.
Отличаясь необычной набожностью, Анна искала успокоения в молитвах и беседах со старцами. Посетила Иннокентия, ставшего епископом, просила указать ей наставника в духовной жизни. Тогда впервые для нее прозвучало имя Фотия. Графиня переселилась в столицу. Но не возникло духовного контакта: замкнутый и аскетичный чернец, воспитанный в бедной семье и строгой семинарии, ясно видел пропасть, отделявшую его от знатной и богатой светской дамы. На графиню же Фотий произвел неизгладимое впечатление. Анна вспоминала: “Он возбудил во мне внимание тою смелостию, тою неустрошимостию, с какими он, будучи молодым монахом, стал обличать господствовавшие заблуждения в вере. Все были против него, начиная с двора. Он не побоялся этого. Я убедилась, что он лично для себя ничего не искал”.  Настойчивость победила. Анна получила согласие Фотия исповедаться только ему, стала его духовной дщерью. Несомненно, что сближение с графиней придало чернецу силы и вес в обществе, которые не могли бы обеспечить его личные качества.
Противная сторона постаралась удалить неистового черноризца из столицы. Летом 1820 года Фотия посвятили в сан игумена и назначили настоятелем запущенного третьеклассного Деревяницкого Воскресенского монастыря близ Новгорода. Верный обету беспрекословного послушания, Фотий выехал в город своей юности. "Удален я по влиянию тайных обществ и явных врагов веры и церкви от града шумнаго", – с горечью писал он Анне. Но Фотий уже не был так одинок. На деньги, пожертвованные графиней и некоторыми вельможами, артель каменных дел мастеров за один строительный сезон обновила обитель. Фотия возвели в сан архимандрита и перевели настоятелем Сковородского Михаило-Архангельского монастыря на Моисеевских речках, напротив Юрьева. Помощь из Петербурга оказалась кстати: обитель стали быстро восстанавливать.
Труды не остались без награды. Император пожаловал ему золотой наперсный крест, украшенный алмазами, состоялась представление монаха государю, а в августе 1822 года “за примерное поведение и исправление двух монастырей” тридцатилетнего архимандрита перевели настоятелем первоклассного Юрьева монастыря. Принять в управление столь знаменитую обитель в столь запущенном виде, возвеличить и украсить ее было подвигом не малым.
Только на интенсивное каменное строительство, задуманное Фотием, графиня пожертвовала самое малое 700 тысяч рублей. Восстановим краткую хронику созидания с 1823 года по 1831. На месте сгоревшей церкви воздвигли пятиглавый собор во имя Всемилостивого Спаса Нерукотворного Его Образа с придельными церквами во имя праведной Анны и во имя священномучеников Фотия и Аникиты. Освятили  пятиглавую церковь в честь Воздвижения Креста Господня, церкви Божией Матери Неопалимая Купина и во имя Архистратига Михаила, примкнули к ним митрополичьи покои и больничные кельи. Завершили строительство ограды с башнями, братский,  названный Орловским, набережный и северный корпуса с кельями наместника, казначея и ризничего. 
На древнем Георгиевском соборе строители стянули железными стропилами стены и своды, перекрыли крышу. Не обошлось без серьезных издержек. Настоятель стремился придать храму благолепие и пышность столичных соборов. При поновлении сбили уникальные росписи семисотлетней давности и вместо них написали новые, яркие изображения святых, увы, имевшие малую художественную ценность. И те существовали недолго. В начале нынешнего века богомазы сафоновской артели заменили и эту роспись штампованными изображениями клеевыми красками на золотом фоне; они и дошли до наших дней. Новый чугунный пол подняли выше прежнего уровня. Появились пристройки. С северной стороны воздвигли придел святителя Феоктиста, соединили его с собором двумя внутренними арками. С южной стороны появилась ризница, а с западной – паперть с колоннами и портиком. Новоделы исказили пропорции и облик древнего храма.
Артель строителей вела работы в Перынском скиту. Окружили территорию каменной оградой, воздвигли братские кельи с трапезной, отремонтировали старинную церковь Рождества Богородицы. На холме посадили молодые сосенки. Они стали могучими деревьями и по сей день бронзовеют их стволы, изогнутые ильменским шелонником.
Фотий возобновил старую монастырскую садовую традицию. Разбили сады с яблонями трех десятков сортов, вишнями, грушами, сливами. Кедры и каштаны, плодовые кусты и цветники обрамляли аллеи и дорожки. Словом, в течение считанных лет архимандрит Фотий привел Юрьев монастырь в цветущее состояние.
Новым сооружениям должно было соответствовать пышное внутреннее убранство. В алтаре Георгиевского собора под бронзовой позлащенной сенью устраивают престол из цельного куска шлифованного мрамора, покрывают его серебряным окладом весом более шести пудов. Пятиярусный резной иконостас, сплошь украшенный вызолоченными колоннами и капителями, вздымался ввысь на десять саженей. Сияли позолотой бронзовые Царские врата. Со временем иконы местного ряда были одеты в серебряные позолоченные ризы, украшены бриллиантами и драгоценными камнями. Выделялся образок Знамения Божией Матери на крупном изумруде, оправленный в золото с тринадцатью бриллиантами.  Образок этот был преподнесен графиней великой княжне Александре Николаевне в день ее бракосочетания, но по кончине возвращен Орловой; она возложила образок Знамения на местную чтимую икону. Престол в алтаре Спасского собора покрыла трехпудовая серебряная одежда, взметнулся богатый двухярусный иконостас.
Вести о необычайно быстром возобновлении старинной новгородской обители стремительно разлетались по России. Каждый из высокопоставленных лиц, бывая в Новгороде, считал своим долгом посетить Юрьево и выразить восхищение его настоятелю. Толпы богомольцев стекались на монастырские службы. Особенно много люду собиралось на Воздвижение. В этот сентябрьский день к юрьевскому берегу причаливали лодки с крестьянами ближних и дальних волховских и ильменских поселений, на бричках и пешком прибывали новгородцы. Фотий учредил в день праздника крестный ход вокруг обители и полную всенощную службу в просторном Крестовоздвиженском храме при торжественном пении хора, и раздачу медных, серебряных и кипарисовых нательных крестиков.
Отличительной чертой всех трудов архимандрита Фотия явилось устремление возвышать и укреплять православие. Монастырь он устраивал по старым заветам чина иночества, общежительные  начала которой закрепил "Устав Новгородского первоклассного Юрьева монастыря", написанный Фотием и прекрасно изданный в Синодальной типографии. Остановимся чуть подробнее на описании повседневной монашеской жизни.
Вступить в общину мог человек совершеннолетний, с видом на жительство, вдовый или вне брака, свободный от личных и гражданских обязательств. Послушника “до усмотрения его свойств и поведения” поручали для наставления монаху-старцу. Не менее трех лет послушник подвергался испытаниям на готовность к иноческому подвижничеству. С соблюдением всех канонов он проходил обряд пострижения. Никаких пожертвований в монастырскую казну до истечения послушничества на допускалось.
Без разрешения настоятеля монахам запрещалось выходить за монастырские ворота и приходить в кельи друг к другу; допускались прогулки в саду и внутри стен обители в дневное время. С мирянами следовало вести разговоры осторожные и благоприличные, внушать полезное о разуме духовном. Для обязательного келейного чтения наедине и для размышлений предназначались книги о подвигах иноческих, сочинения Отцов Церкви, “а наипаче слово Божие”. Читать следовало неспешно, без пропусков, с вниманием и рассуждением, разрешать недоумения у духовного отца или настоятеля, но никак не оставлять без внимания. Книги следовало хранить в чистоте и опрятности, не делать пометок на полях, оберегать их от сырости.
Общежительные правила требовали общей трапезы и одинаковой пищи, запрещалось держать еду в келье. Строго соблюдался выбор простых блюд в зависимости от традиции. В известные праздничные дни не возбранялось и монахам выпить братскую чарку вина, но Фотий ввел правило: в обители вина не употреблять. Впрочем, как водится, было исключение. Казначей мог его выдать “в пристойное время, помалу, по подобию лекарства” или по исполнению послушаний на тяжелых работах. 
Одежду предписывалось носить только черную (“ибо черными одеждами означается житие имеющих печаль по Богу, истинно кающихся, стенающих и плачащих о прогневении Бога грехами своими”). Устав регламентировал правила поклонов в будние и праздничные дни, для чтецов Псалтири днем и ночью, приготовления и причащения Святых Таин. Церковная служба велась по особенному чину, усвоенному только в Юрьево; стройное и совершенное древнее столповое пение можно было услышать только здесь.
Фотий правил монастырем твердой рукой. Вредные наклонности и мелкие прегрешения исправлялись наставлениями. Если они не помогали, следовал выговор от настоятеля наедине или в присутствии духовника, выговор при братии, определение числа поклонов в церкви и келье и, наконец, возворение в “смиренную” на хлеб и квас с направлением только на черные работы. Неисправимые, после многократных увещаний и наказаний, исключались из монастыря. 
Вовсе не сытой и беззаботной была жизнь юрьевских насельников, но наполненная трудами, молитвами, послушанием и воздержанием. Самым же ревностным исполнителем начертанных в уставе правил был сам архимандрит. Фотий служил ежедневно, смирял себя постом и трудами, почти не тратил денег лично на себя, однако дорожил внешними атрибутами иерархического почета. На службы он выходил в ризах, шитых золотыми и серебряными нитями, с гордостью носил драгоценные наперсный крест и панагию, пожалованные императором, тщательно соблюдал издревле установленные для юрьевских архимандритов отличия в церковнослужении, положенные исключительно владыкам.
Кто доставлял хлопот, так это крестьяне Юрьевской слободы. Фотий писал Анне: “Я и вся братия зело желаем, чтобы оная была отдалена от монастыря или в ближайшия деревни расселена”, и объяснял свои претензии: “пляски, песни, игрища деревенския у крестьян так велики бывают, что в церкви слышны во время службы не только песни и игры, но нередко и деревенские крики”. Вопрос об удалении слободы от стен монастыря был возбужден в высших сферах, но дело затягивалось. В феврале 1831 года крестьяне учинили форменное буйство и побили камнями стекла в кельях. Выходка послужила поселянам худую службу – последовало распоряжение отдалить слободу на четверть версты. На “нейтральной полосе” монахи разбили огород.  
Графиня Анна Орлова-Чесменская обязательно присутствовала на всех монастырских праздниках, проводила в обители все посты и, наконец, в 1829 году купила имение в полуверсте от монастыря, на всхолмлении у Мячинского озера. Всего за два летних сезона отряд военных поселян сделал насыпь через озеро, спрямив дорогу к Новгороду. В удалении от света, под надзором духовного отца надеялась она обрести покой. Ежедневные долгие дневные и ночные монастырские службы, молитвы дома, строжайшие ограничения составляли суть ее жизни в течение двух десятков лет. И все более щедрые пожертвования на строительство и украшение Юрьева монастыря отпускала ее дарящая рука.
Как истинный инок, Фотий рассматривал пребывание на грешной земле временным и готовился к жизни вечной. В подвалах Спасского собора он устроил церковь во имя Похвалы Пресвятой Богородицы наподобие катакомб первохристиан. Дверца в южной стене вела в тесный склеп-печору, где Фотий приготовил себе место вечного успокоения. Строгий образ жизни при болезненном и слабом от рождения организме стали причиной полного истощения; Фотий слег и больше уже не вставал. Готовился принять схиму, но не успел. В ночь на 26 февраля 1838 года он преставился, прожив на свете всего сорок пять лет. В Георгиевском соборе отпевал епископ Феодосий в присутствии всего новгородского духовенства и при небывалом стечении народа. Гроб с телом обнесли вокруг Юрьева монастыря, детища Фотия, которому он посвятил почти шестнадцать лет жизни. “Своим особенным умом, благочестием, милосердием и подвигами иноческими, он стяжал себе высокое уважение от всех, знавших его жизнь”, - так оценил архимандрит Макарий житие созидателя.  В подземной церкви гроб поставили в пещеру. На белую раку легла мраморная крышка. В части настоятельского корпуса устроили церковь во имя Всех Святых, где каждую субботу совершалась литургия за упокой души архимандрита Юрьева монастыря Фотия.
Его преемником на посту управителя стал архимандрит Мануил, как и Фотий, новгородец по рождению, с Ефремовского погоста в Старорусском уезде, и тоже дьячков сын, в миру Родион Соловьев. Как монах, он вырос в Юрьеве монастыре, впитал идеи Фотия и проводил курс наставника без малого два десятка лет. Мануил продолжил каменное строительство. 
Наиболее значительным сооружением стала колокольня, заложенная через полгода после смерти Фотия по проекту знаменитого архитектора Карла Росси. Для воздвижения 25-саженного гиганта понадобились три года. Развески уже десять лет ждали шестнадцать колоколов, отлитых по монастырскому заказу на заводе Николая Самгина в Москве. В их именах запечатлились люди, связанные с историей обители, и ее небесные покровители. Перечислим их по убыванию веса от 523 пудов до 22 фунтов: "Георгий", "Архангел Гавриил", "Граф Алексей, Евдокия и Анна", "Великий князь Ярослав", "Великий князь Всеволод", "Великий князь Мстислав", "Святой Феоктист архиепископ", “Игумен Кириак”, "Игумен Исайя", "Апостол Кифа", "Мученик Мануил", "Мученик Эспер", "Уриил", "Святой Алексий", "Преподобный Исихий", "Илиодор". 
Тщанием иеромонаха Нафана в Юрьеве было организовано свое колоколитейное производство. Самые крупные, по традиции, получили имена. Колокол "Неопалимая Купина" весом 2100 пудов (более 33 тонн) был отлит при монастыре весной 1838 года с пространной надписью. Вверху: "Во славу Святыя Единосущныя Животворящия и Нераздельныя Троицы Отца и Сына и Святого Духа в похвалу Преблагословенныя Славныя Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Святых в лето от сотворения мира 7345, а от Рождества Иисуса Христа 1838 месяца марта 9 дня в Царство благочестивейшего Великого Государя императора Николая I всея России при Серафиме митрополите Новгородском и Санкт-Петербургском". На середине: "При настоятеле обители священноархимандрите Фотии иждивением духовной дщери девицы  графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской в Юрьев Новоградский общежительный монастырь в бытность Мануила с братией старанием старца Нафана". Внизу: "Слит сей колокол через подрядчика валдайского купца Иоанна Герасимова Шаврина валдайским мастером Федотом Ивановичем Бибихиным с товарищами Алексеем Тимофеевичем Чистюниным, Иоанном и Матфеем Июдкиными. Весом 2100 пудов".  
В июне те же мастера отлили колокол "Крест" весом 1140 пудов "в память почившаго в бозе  преподобнаго отца священноархимандрита Фотия, бывшего настоятеля и возобновителя обители сея". (Приблизительное представление о размерах обоих гигантов можно получить при взгляде на самый крупный из сохранившихся Воскресный колокол у звонницы Софийского собора в Кремле весом 590 пудов, отлитый в 1839 году на Юрьевском заводе). Тогда же отлили "Николая Чудотворца" и "Святого пророка Нафана".  
В нижнем ярусе колокольни подвесили пятнадцать церковных колоколов, в верхнем ярусе поместили семнадцать небольших часовых колоколов для курантов с циферблатом на самом верху. Часы отбивал 150-пудовый колокол "Святая праведная Анна", отлитый при монастыре в июле 1840 года. Юрьевские перезвоны, по свидетельству современников, отличались редкостной гармоничностью и силой. Нам не дано их слышать.
Авторы проекта реконструкции колоколов и звонов колокольни Юрьева монастыря С. А. Старостенков и А. Б. Никаноров предположили следующую развеску. В нижнем ярусе в центральном северном пролете висел главный праздничный колокол "Неопалимая Купина", западнее его – полиелейный "Георгий", восточнее – вседневный "Архангел Гавриил". На противоположной стороне соразмерно центр занимал воскресный колокол "Крест", а края – "Николай Чудотворец" и "Святой пророк Нафан". В западном пролете располагались восемь небольших колоколов, в восточном – один. Полный ансамбль звонарей во время исполнения Праздничного звона не мог быть менее девяти человек, четверо из которых звонили в “Неопалимую Купину” и “Крест”. В верхнем ярусе в центре южного пролета находился колокол "Святая праведная Анна", в западном – "Великий князь Ярослав", "Великий князь Всеволод" и "Великий князь Мстислав" /2/.
...Медными, обработанными по специальной технологии, – "чрез огонь позлащенными" – листами обили три главы Георгиевского собора и все пять глав Спасского, позолоченными звездами украсили купола Крестовоздвиженской церкви.
Все это время графиня Орлова-Чесменская жила на мызе у Мячинского озера. Ее приверженность христианской вере стала всеобъемлющей. По-прежнему Юрьев монастырь питался ее богатыми дарами. Почитаемые иконы местных рядов монастырских храмов одели в тяжелые серебряные позолоченные ризы с драгоценными украшениями. Материальная ценность облачений храмовых икон Спаса Нерукотворного и Знамения Пресвятой Богородицы, например, была так высока, что их решили хранить в особой сокровищнице, а в Спасском соборе, кроме праздничных дней, на иконы помещали менее ценные ризы. Башню Георгиевского собора стали использовать для хранения уникальных и значительных драгоценностей. 
"Ризница Юрьева монастыря, – свидетельствовал известный знаток новгородских древностей архимандрит Макарий, – может равняться с первейшими ризницами Русских монастырей, не исключая и Лавр". Церковнослужебной утвари, оставшейся от прежних времен и поступившей от иных дарителей, было сравнительно немного. Графиня Орлова-Чесменская "в изобилии снабдила обитель всеми принадлежностями и потребностями Богослужения. Все священные сосуды и вещи и все святые облачения приобретены и устроены ея усердием и иждивением", – отметил Макарий в "Описании Новгородскаго общежительнаго Юрьева монастыря", изданного в Санкт-Петербурге в середине прошлого столетия.
В то время в монастырской ризнице в шкафах красного дерева хранились двадцать напрестольных Евангелий московской и киево-печерской печати ХVII – ХIХ веков в серебряных позолоченных окладах с украшениями из эмали и драгоценных камней, пятнадцать напрестольных крестов, восемнадцать священнослужебных сосудов, пять серебряных ковчегов, а также митры, панагии, наперсные кресты, шитые золотыми и серебряными нитями облачения священников.
Жизненный путь графини между тем близился к последнему пределу. Словно предчувствуя кончину, Анна Алексеевна составила завещание. Для любимого ею Юрьева предназначался вклад в 300 тысяч рублей; вклады получили 340 мужских и женских обителей, все кафедральные соборы Российской империи, каждое епархиальное управление на вспомоществование вдовам и сиротам духовных лиц. Так распорядилась она денежными суммами, оставшимися после тридцатилетней благотворительной деятельности. “Продавайте имения ваши и делайте милостыню”, – этот завет Иисуса Христа графиня Анна выполнила. За свою живую веру, глубокое смирение, искреннее благочестие и неистощимую благотворительность она просила одной милости: приготовить ей место для вечного покоя в храме Похвалы Пресвятой Богородицы.
 Благодетельница обители скончалась в Юрьеве 5 октября 1848 года на руках у врача, на 64-м году. В продолжении пяти дней панихиду по усопшей служили викарный епископ Леонид, архимандрит Мануил, иеромонахи и городское духовенство. После отпевания в Георгиевском соборе в присутствии множества народа и столичной знати гроб с телом перенесли в подземную церковь и поставили в склепе подле гробницы Фотия. Увы, покой их не был вечным…
Внешний облик Юрьева монастыря к концу сороковых годов прошлого века принял завершенный характер. Блиставшие на солнце купола соборов, белевшие стены построек на фоне зеленых полей и синих вод воспринимались как нечто необычное, сказочное, возвышающее душу и смягчающее сердце. Юрьев монастырь стал олицетворением Града Небесного, "Иерусалима Нового", каким тот описан в Откровении святого Иоанна Богослова (Откр. 21; 10-27). Энергия и деловитость архимандрита Фотия и его преемника Мануила, подкрепленные несметными богатствами Анны Орловой-Чесменской, сотворили чудо на земле. Воссияла юрьевская обитель!


    ПРОБНЫЙ ШАР

К переломному 1917 году в Юрьеве монастыре проживали 35 монашествующих и 7 послушников, владел монастырь 271 десятиной земли. В первый же день диктатуры пролетариата лишилась обитель права на эту землю, в том числе занятую знаменитыми садами. Следом перестал монастырь иметь права юридического лица, а вся недвижимость и движимость стала "народным достоянием". Но до этого добра не доходили руки принявших власть. Весной 1918 года глухое недовольство разрухой переросло в открытые выступления по всей стране. Всколыхнулась и Новгородчина. В апреле вспыхнуло крупное восстание в селе Медведь, а через четыре для после его подавления начались голодные волнения в Новгороде. Созданный чрезвычайный штаб объявил город на военном положении, запретил под угрозой расстрела "всякие сборища на улицах и площадях".
Власти обратили внимание на Юрьев монастырь, за высокими стенами которого, по их мнению, могли таиться вооруженные контрреволюционеры. О происшедших обысках свидетельствует выдержка из рапорта архимандрита Никодима митрополиту Арсению, писанного 13 апреля 1918 года:
"10-го апреля во втором часу дня в монастырь внезапно приехал автомобиль с 8-мью вооруженными лицами во главе с матросом Брогулевским. Первым делом вооруженный отряд произвел обыск монастырской канцелярии, перерыл все книги и келью послушника Александра. Затем направился ко мне и предъявил бумагу от Совета, в которой было сказано, что по дошедшим до Совета сведениям о контрреволюционной деятельности монастыря, с целью которой в монастыре хранится оружие и склады провианта, а посему приказано произвести обыск. После сего мною было поручено отцу наместнику и братии дозволить обыск и всем присутствовать при нем. Обыск был произведен по всем помещениям, амбарам и подвалам и оружия нигде не было найдено. Какой-то донос или личное Совета желание - оказались клеветой. Вооруженные лица обыскали даже нижние подвалы монастыря и там ничего не нашли. Были и в Георгиевском притворе, но все оказалось напраслиной. У сторожа Ивана Игнатьева отобрали револьвер под расписку матроса Брогулевского, хотя Игнатьев носил оружие с разрешения для защиты обители от ночных воров.
12-го апреля рано поутру явился в монастырь вооруженный кавалерийский отряд Красной Армии в составе 50-ти сильно вооруженных людей с двумя пулеметами. Все входы ворот и помещения монашествующих были оцеплены вооруженными людьми. Монастырю была предъявлена бумага с обвинением в том, что монастырь в своих стенах скрывает БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ, а посему предписано произвести обыск. Произведенный обыск никаких БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ не обнаружил и донос на монастырь оказался клеветой. Отряд уехал из монастыря довольный" /3/. 
Год в обители продолжалась более или менее спокойная жизнь, вплоть до решения губернского съезда Советов в августе 1919 года о закрытии монастырей в Новгородской губернии. В следующем году Юрьев монастырь прекратил свое существование. Остались доживать в нем несколько престарелых монахов, кому идти некуда, священник проводил службы для прихожан Юрьевской слободы. Большая часть корпусов и построек была занята собесовским домом инвалидов, громадная библиотека поступила в ведение архивного отдела исполкома.	   
Но мало кто знал, что в северо-западной главе, венчающей башню Георгиевского собора, в самом надежном и труднодоступном месте, хранились ценности. Их собирали священнослужители Новгородской епархии в годы Первой мировой войны на нужды раненых и увечных воинов и беженцев из западных губерний. Из монастырей и церквей доставляли в Юрьево дорогую утварь, не использовавшуюся в богослужении, граждане новгородские сдавали серебряные сервизы, ювелирные  изделия,  золотые и серебряные монеты. Грянул семнадцатый год, и сокровища до лучших времен осели в тайнике Георгиевского собора. Часть из собранного поместили на хранение в уединенное помещение на полатях Софийского собора в Кремле. Никто и никогда не считал собранных ценностей. Знавшие оценивали их "на глазок" в круглую сумму до шести миллионов полновесных довоенных золотых рублей /4/.
Власти действовали осторожно. Запустили несколько пробных шаров. Об этом мы рассказали в главе “Хлеб или золото”, сейчас речь пойдет только о древней обители на волховском берегу. Итак, в Новгородской губернии выбор пал на закрытый Юрьев монастырь. За три месяца до официального решения ВЦИК об изъятии церковных ценностей якобы на борьбу с голодом, в конце ноября 1921 года, через канал связи губернской ЧК председателю Новгородского губисполкома В. Р. Пакуну поступила шифрованная телеграмма, подписанная заместителем наркома финансов А. О. Альским,  наркомом юстиции Д. И. Курским и заместителем председателя ВЧК И. С. Уншлихтом: "Предлагаем образовать комиссию из представителей губфинотдела, губчека, губюста для изъятия, учета, сосредоточения в кладовых губфинотдела ценностей, находящихся на складах Юрьева монастыря. Учтенные ценности согласно циркуляра Наркомфина отправить под надежной охраной в Москву" /5/.
Через несколько дней, 7 декабря, губернский военный комиссар Григорьев получил шифротелеграмму председателя Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкого: "В силу возложенного на меня Совнаркомом поручения по сосредоточению ценностей, прошу ответить: первое: в чьем ведении находятся ценности, сосредоточенные в Юрьевском монастыре; второе: какова их приблизительная общая оценка по вашим сведениям; третье: на ком лежит ответственность за охрану; четвертое: в чем состоят преимущественно эти ценности (золото, серебро, драгоценные камни); пятое: сколько вагонов нужно для перевозки этих ценностей. В случае необходимости прошу принять меры по усилению охраны, необходимые указания будут даны по получению от вас ответа" /6/. Документ уникальный показателем секретности акции - в шифровальном отделе штаба РККА подлинник уничтожили. Обратите внимание и на то, что Троцкий за месяц до решения о его назначении ответственным за изъятие церковных ценностей, именует себя таковым. Еще раз отметим глубокую тайность начала "операции" по ограблению Русской Православной Церкви.
Руководители отдела народного образования Михаил Петрович Пятницкий и музея Николай григорьевич Порфиридов направили в губисполком отношение с просьбой включить музейного эксперта в состав комиссии по описи монастырских ценностей: “Ввиду общероссийского значения и широкой научной известности Юрьевской ризницы дело ее ликвидации получает особое значение, касающееся не одного только ведомства юстиции, но требующее участие представителей музейной власти и научной экспертизы. (Может, например, возникнуть вопрос о точном описании, зарисовке или фотографировании тех предметов, кои будут осуждены на переливку в металл)” /7/.  
В третий день января 1922 года президиум Новгородского губисполкома принял постановление об образовании комиссии по описи ценностей Юрьева монастыря: "На основании распоряжения тов.Троцкого, Наркомфина, Наркомюста и ВЧК для производства оценки, изъятия и учета сосредоточенных в Юрьевском монастыре ценностей на предмет передачи таковых в кладовые губфинотдела для отправки в Гохран, образовать комиссию под председательством предгубисполкома т. Пакуна из представителей от губфинотдела, губчека, губюста и губмузея - т. Порфиридова. Предложить комиссии в срочном порядке приступить к производству означенной работы" /8/.  
Наивные провинциалы! Никакой комиссия не понадобилась. Москва обошлась своими силами. В три часа дня 10 января 1922 года в Юрьев монастырь явились Каузов (комендант печально знаменитого в годы Гражданской войны поезда Троцкого), сотрудник Государственного хранилища ценностей Борисов, чекист Поздняк из Московской ЧК в сопровождении вооруженной охраны. С ними приехали председатель губисполкома Пакун и заведующий отделом юстиции Куприянов. Каузов предъявил бывшему архимандриту Никодиму, ризничему иеромонаху Валентину и настоятелю приходского Спасского собора иеромонаху Сергию мандат “заместителя особоуполномоченного Совнаркома по учету и сосредоточению ценностей от 3-го января за № 478”. На робкий вопрос иеромонаха: “Почему нет представителя от губмузея?”, – последовал жесткий ответ: “Ваше дело открыть собор”. 
Заскрежетал замок, приоткрылись створки массивных дверей Георгиевского собора. Гулко отдавался топот сапог под сводами древнего храма. По широкой каменной лестнице поднялись на хоры и остановились перед низкой дверью, обитой железом. Куприянов внимательно осмотрел сургучные печати. Вошли в башню. Пришельцы начали сверять ценности с описью. Недолог зимний северный день. После четырех часов начало быстро синеть за окнами. Пришлось сверку прервать.
В полдень следующего дня в хранилище работали Каузов, Борисов, Поздняк и Куприянов. Архимандрит пригласил наблюдающими председателя церковного совета Георгия Тряпочкина, его заместителя Николая Никитина и церковного старосту Федора Тимошина.
Светилось старое серебро, искрились бриллианты, зеленью отливали изумруды, пламенели рубины. Исчезали в ящиках вызолоченные ризы с икон, золотые потиры, дискосы, звездицы, панагии, кресты, унизанные жемчугом митры, а вместе с ними столовое серебро и иная утварь... Архимандрит Никодим писал: “ризы с икон снимали, ломали руками, которые были не под силу сломать руками, то сминали человеческими ногами, как обыкновенный предмет. Верующие, видя сие гнусное дело и поступок русского человека, отворачивали свое лицо в обратную сторону, чтобы не видеть порушителей святынь”. Никаких фотографирований, зарисовок и описей.
Над актом не мудрствовали, писали просто. “Приняты следующие вещи:
1. Серебряная риза с образа Спаса Нерукотворного, украшенная разными драгоценными камнями. Камни по описи не проверялись. Пустых мест в гнездах для камней нет.
2. Серебряная риза с иконы Знамения Божией Матери, мерой 8 х 7 вершков, украшенная разными драгоценными камнями. Камни по описи не просчитывались.
5. Золотая риза с иконы с 16-ю изображениями разных угодников, мерой три вершка, весу 28 золотников.
7. Золотой потир вышиной 6 3/4 вершков, украшенный драгоценными камнями.
8. Золотой дискос, украшенный драгоценными камнями.
9. Золотая звездица, украшенная драгоценными камнями.
10. Золотая лжица, украшенная бриллиантами и яхонтами.
26. Панагия золотая, украшенная бриллиантами и другими драгоценными камнями.
27. Панагия, украшенная топазами и бриллиантами.
30. Митра, унизанная жемчугом и украшенная бриллиантами и другими драгоценными камнями.
31. Крест золотой с алмазами и золотой цепочкой весом 20 золотников.
40. Крест из семи бразильских топазов, оправленных в золото, украшенный бриллиантами, с золотой цепочкой весом 31 золотник.
41. Крест золотой с такой же цепочкой, украшенный бриллиантами и другими драгоценными камнями. Весу в цепочке 80 золотников.
… Изъято разное столовое серебро и другие серебряные предметы домашнего обихода” /9/. 
Под охраной солдат подводы потянулись в город. 
На третий день, 12 января, наступила очередь самой ценной части собрания, что хранилась в Софийском соборе. В этот раз обошлись без священника, его "заменил" комиссар губчека Попов. Подписать акт изъятия пригласили соборного настоятеля отца Анатолия Никифоровского и заведующего музеем Н. Г. Порфиридова (см. очерк “Храмы”). В Софии добычей стали серебряные золоченые ризы с икон, украшенные бриллиантами и бесчисленными драгоценными камнями, кресты с алмазами, сапфирами и аметистами, панагии с бриллиантами. Камни сразу же выламывали из оправ и укладывали в сейфы. Вынесли сосуд для хранения богоявленской воды - большой серебряный кувшин, весивший более 37 килограмм, и чеканенный по заказу Анны Орловой-Чесменской. Значилась в акте и массивная серебряная суповая миска с гербом графов Орловых.
Под усиленной охраной два вагона с реквизированными сокровищами под печатью наркома по военным делам отбыли в Москву. Ценности, изначально предназначавшиеся для увечных и неимущих, попали в подвалы Гохрана. Пробные "операции" Троцкого и его команды оказались настолько "добычливыми" и результативными, что правительство решило всерьез заняться церковными ценностями.


ПОСЛУШНИК ИВАНОВ

В губернии началась интенсивная работа по подготовке изъятия ценностей в монастырях, соборах и церквах. Как водится, не обошлось без инициативных "помощников". Председатель губисполкома Пакун, он же председатель комиссии по изъятию церковных ценностей, получил 19 марта 1922 года письмо от заведующего комиссией по истории Октябрьской революции и РКП(б) губернского комитета партии (Истпарт) А. П. Иванова. 
    "Спешите в Юрьев монастырь для изъятия золота, серебра и прочих драгоценнстей в пользу голодающих, а то скоро туда испортится дорога и тогда будет тяжело Вам проехать.
     Там еще много осталось драгоценностей, совершенно не нужных  для культа. Я уже на днях писал в газете (Большая статья "Несколько исторических документов" за анонимной подписью "Вопрошающий" опубликована в губернской газете "Звезда" 10 марта. - М.П.), что мраморные гробницы черносотенного архимандрита Фотия и графини Орловой покрыты серебряными досками в несколько пудов серебра, мраморные престолы также покрыты серебряными досками, в Георгиевском соборе стоит пустая серебряная рака-гробница, ибо тело Феоктиста похоронено в земле под спудом, а на его могиле и стоит эта рака как эмблема. На иконе Георгия в два аршина длины серебряная риза и многие драгоценное, что должно быть взято на нужды голодающих. Помните, что Георгиевский собор не взят верующими в свое пользование и является храмом совершенно свободным, из которого Вы можете все взять беспрекословно.
     Спешите, пока крестьяне относятся пассивно, а то кадеты и эсеры, пролезшие в коллективы верующих, ведут свою преступную агитацию и могут повредить делу.
     Тщательно осмотрите Спасский собор и вообще все храмы и ризницы, где еще много серебра.              
     С коммунистическим приветом А. Иванов, заведующий бюро Истпарта Новгубкома.
     Обратите внимание на Хутынский, Антониев, Духов, Десятинный, Зверин и Сковородский монастыри. Особенно Духов монастырь, где действует Боголюбова, дочь кадетского лидера местной партии. А. Иванов" /10/.
     Кто же этот историк коммунистической партии, он же знаток монастырских ценностей,  юридических хитростей и политических нюансов? Имеющиеся сведения о нем точностью и определенностью не отличаются, поэтому остановимся на этой достаточно известной в послереволюционном Новгороде фигуре более подробно.
Александр Павлович Иванов родился в 1885 году в рабочей питерской семье, вскоре  переехавшей в Ригу, где отец получил место на стекольном заводе Кузнецова. Мальчик окончил фабричную школу со специальностью художника. Бурные события 1905 года приняли в промышленной Риге драматический характер и завершились расстрелом демонстрации на набережной Даугавы. Молодой художник принял в волнениях достаточно активное участие, был арестован и полтора года находился под надзором полиции. Вдруг последовал кардинальный поворот: Иванов уезжает в Москву, становится послушником, совершенствует свои познания в Археологическом институте, затем переводится в Псково-Печерский монастырь и Юрьев, где исполняет обязанности письмоводителя. В Юрьевскую слободу после начала мировой войны переселяются из прифронтовой Прибалтики его мать, брат и две сестры.   
Современник впоминал: "Незадолго до революции и в первые ее годы у архимандрита Юрьева монастыря Никодима появился новый секретарь-келейник. Бездеятельный, глубокий старик Никодим по положению, однако, был благочинным всех новгородских монастырей. Его энергичный секретарь забрал бразды правления в свои руки и скоро стал грозой всего многочисленного населения мужских и женских монастырей. Характерная фигурка юрьевского "секретаря" – пигмейского роста, в очках, с несколькими волосками вместо бороды на подбородке – часто появлялась в монастырях в качестве проповедника, и сам он получил широкую известность под именем "пискуна" за свой какой-то неожиданно писклявый, детский, дискантовый голосок".
     И вновь Иванов поменял амплуа. В 1918 году он ушел из монастыря, работал в финансовом отделе и после вступления в компартию “воссиял” на местном горизонте. Стал штатным лектором-антирелигиозником губкома РКП(б), и лектором необычайно популярным. В архиве хранятся два многолистных дела, составленные из приглашений воинствующему безбожнику выступить перед жителями уездных городков и волостей, в воинских частях и госпиталях. Тематика лекций была обширной – “Церковь и государство”, “Мощи нетленные”, “Религия и буржуазия”, “Жизнь за монастырской стеной”… Иванов подошел к новому делу творчески. Ставил любимые невзыскательными зрителями “живые картины”, символизировавшие освобождение пролетариата от пут религии, приглашал для участия в диспутах местных батюшек. Отзывы восторженные: “На все диспуты и лекции приходила громадная масса народа, так что ни одна аудитория не могла вместить всех желающих. Выступавшие духовные оппоненты были разбиты и не могли опровергнуть доводов лектора. Впечатление от лекций в общем громадное”.
Заодно по поручению губкома партии Иванов посещал монастыри и церкви, изучал верования и богослужебные предметы “с целью разоблачения вековечного обмана и на предмет составления отдельной брошюры для распространения таковой в народе”. На рукопись редакция журнала “Атеист” дала отрицательный отзыв /11/, но “ученость” произвела впечатление на необремененное образованием местное руководство. Иванову поручили  возглавить Истпарт, назначили заведующим губернским архивом и музеем революции. Но не удалось ему достичь чиновных высот – в 1924 году исключили из партии, сняли со всех постов и арестовали.
 С легкой руки современников в Новгороде бытовала версия: “Были установлены какие-то махинации с массовой – вагонами – продажей новгородских архивов, в частности, церковно-консисторского, на бумажную макулатуру. Только затем наконец этот “деятель” исчез с новгородского горизонта. Кажется, вскрылись в прошлом, еще до Новгорода, какие-то его связи с полицией и охранкой” (директор музея Н. Г. Порфиридов). Его коллега С. М. Смирнов детально расписал, как “огромными возами везли архивные документы на станцию железной дороги, грузили в вагоны и отправляли в качестве бумажной макулатуры на бумажные фабрики”, как “под именем послушника Юрьева монастыря Александра Иванова скрывался ренегат и предатель. Когда-то он находился в рядах революционных работников, но потом изменил делу, стал выдавать своих товарищей и, наконец, заметая следы, окопался в монастыре под видом послушника”. (О роли этих двух “радетелей” российских древностей в качестве членов комиссий по изъятию церковных ценностей читатель уже знает). Художественный образ “бывшего монаха” Пискуна создал другой новгородец, писатель Глеб Алехин в романе “Тайна дразнит разум”.
Конечно, личность послушника, сменившего рясу на “костюм комиссара гражданской войны: галифе с хромовыми наколенниками, черная кожанка и фуражка из бордовой замши” с пентаграммой – симпатий не вызывает. Но и обычным уголовником с наклонностями к хищениям в особо крупных размерах он не был. Стечение обстоятельств, выявленных при изучении его архивно-следственного дела, трагически отразились на судьбе человека.
В двадцатых годах проходила кампания по поиску и наказанию осведомителей жандармерии и полиции, действовавших в подпольных революционных организациях. Только сотрудники Новгородского губотдела ОГПУ выявили 34 человека, которые контролировали политические настроения буквально всех слоев населения губернии и организаций социал-демократов и социалистов-революционеров. Секретно-оперативное управление ОГПУ в мае 1924 года направило в Нижний Новгород ориентировку на Иванова Александра Павловича, агента жандармерии под псевдонимом “Макар”, “по сведениям, работающего на одной из мануфактурных фабрик в Н. Новгороде”. Не обнаружив такого, нижегородцы переслали письмо новгородцам. В Новгороде же все знали лектора и архивариуса Александра Павловича Иванова.
Дело принял к производству уполномоченный губотдела ОГПУ Орловский. Ему не составило большого труда установить, что “Макар” и его новгородский тезка являются разными лицами. Отличие в возрасте на десять лет, первый родился в Тверской губернии, второй – в Петербурге, первый находился на связи с ротмистром Московского жандармского управления Щегловитовым и в 1910 году освещал группу эсеров в Коломне, второй был в тот год монастырским послушником.
К тому времени в губком пришло постановление Центральной контрольной комиссии РКП(б) за подписью Ем. Ярославского об исключении Иванова из партии как “чуждого элемента” и письмо пяти коммунистов и одного беспартийного, проживавших в Москве, с информацией, якобы Иванов в бытность в Риге по заданию полиции занимался наблюдением и выявлением революционно настроенных пролетариев. Иванова арестовали, но через месяц Орловский принял постановление, в котором отметил, что выдвинутое обвинение в провокаторстве Иванов категорически отрицает, достоверных же свидетельств его связей с жандармерией, полицией или охранным отделением не выявлено, открытый процесс проводить нет оснований. Но не презумпция невиновности принималась во внимание, а возможный политический резонанс: “слушать настоящее дело в Новгороде не представляется возможным по политическим соображениям, т.к. Иванов состоял членом РКП(б) и являлся лектором по антирелигиозному вопросу”. Обвиняемого этапировали в Москву “для дальнейшего расследования по существу”.
За три месяца, пока Иванов сидел в Бутырках, уполномоченный Секретно-политического отдела ОГПУ Абанин пришел к такому же выводу, что и его новгородский коллега – “для разбора дела в гласном суде данных недостаточно”. Казалось бы, оставалось закрыть дело за отсутствием события преступления и отпустить человека с Богом, но такого “брака” в следственной работе чекисты допустить не могли. И отправили материалы на Особое совещание при коллегии ОГПУ, которое в марте 1925 года приняло решение: по статье 67 УК (служба в жандармерии) “заключить в концлагерь сроком на три года” /12/. Не служил А. П. Иванов в политической полиции при царизме. Зато оказывал услуги аналогичному ведомству при советской власти, о чем указал в личном листке при переписи членов РКП(б): “вел и веду секретную работу по борьбе с контрреволюционным духовенством, и эсеровской, и кадетской партией”. Молодой по стажу член партии, как и его сотоварищи, выполняли завет лидера РКП(б) - “хороший коммунист в то же время и хороший чекист”. Реалии партийной жизни ленинского периода.   
        Последние сведения относятся к концу двадцатых годов. По свидетельству А. И. Солженицына, Иванов находился в Соловецком лагере особого назначения, подвизался стукачем в информационно-следственной части и заодно в культкомиссии, где специализировался на атеистической пропаганде среди заключенных, за что получил кличку "антирелигиозная бацилла". Возможно, хотя автор “Архипелага” нередко дает волю фантазии. Достоверные же данные почерпнуты из последних листов архивно-следственного дела.
Перед окончанием срока заключения Иванова Особое совещание лишило его права проживать в столичных и портовых городах и губерниях, а на ближайшие три года отправила в ссылку “с прикреплением к определенному месту жительства”. В начале октября 1928 года в совещание обратился Глеб Иванович Бокий, очень влиятельный член коллегии ОГПУ и начальник его загадочного Специального отдела.
“По постановлению коллегии ОГПУ от 20/III-25 года по ст.67 УК отбывал наказание в Соловках Иванов Александр Павлович, ныне освобожденный и высланный в Сибирь. За время пребывания в Соловках гр. Иванов Ал. П. выполнял должность зав. Соловецким музеем, работу которого он наладил и организовал и одновременно нес большую общественную работу в области антирелигиозной пропаганды, где использовался даже Кемским укомом РКП(б) для докладов, провел крупную работу по разработке Соловецких архивов и т.д.; как заключенный, Иванов ни в чем предосудительном замечен не был. Приняв во внимание изложенное, просим вас поставить на пересмотр его дело с целью разрешения ему свободного проживания по всей территории СССР”.
Особое совещание в том же месяце откликнулось на ходатайство следующим решением: “Досрочно от наказания освободить, разрешив свободное проживание по СССР”. Подобное решение по новгородцам известно пока в единственном числе. В наше время Александра Павловича реабилитировали, ибо “документов в деле по виновности Иванова не имеется” /13/. 


РАЗОРЕНИЕ

29 апреля 1922 года комиссия по изъятию церковных ценностей явилась в Юрьев монастырь. Ее составляли работники губисполкома Алексеев, Егоров и Каравай. Комиссию сопровождали представители: от РКИ – Груббе, от ГПУ – Григорьев, от музея – Квашонкин, от духовенства – иеромонахи Сергий и Валентин, священники Яковцевский и Серпухов, от коллектива верующих – Королев, Тимашин и Обухов. Пять дней комиссия описывала и грузила на подводы юрьевские богатства непомерной исторической, художественной и материальной ценности.
Первой была упакована в отдельный ящик рака над мощами святителя Феоктиста, устроенная графиней Анной Орловой-Чесменской в 1847 году и весившая более 133 килограмм позолоченного серебра высокой пробы. По рисунку архитектора Быковского ее изготовили на фабрике московского купца Полтавцева. На верхней стороне раки золотых дел мастера поместили чеканное изображение Феоктиста, лежащего в святительском облачении с крестообразно сложенными руками, держащими Евангелие и крест; вокруг головы положили накладной венец с семью аметистами.
В другие ящики погрузили четыре позолоченные серебряные доски с престола Георгиевского собора, пять массивных иконных риз и большой запрестольный крест. Грузили ризы и хоругви, лампады, подсвечники и напрестольные одеяния. В подземной церкви Похвалы Пресвятой Богородицы иеромонах Сергий сказал об уважении памяти архимандита Фотия местным населением и “предложил комиссии оставить гроб в покое”. Его поддержали верующие. Напрасно. Кованые из серебра покрова надгробных плит архимандрита Фотия и графини Анны исчезли в ящике. 
В отдельную шкатулку упрятали венцы с драгоценными камнями от икон Спасского собора. Из акта изъятия:
 "Шкатулка №8. 
1. Венец с иконы Божией Матери, сребропозлащенный, украшенный тридцатью пятью лучами, в которых крупных и средних алмазов 175, в числе которых пять искр и три камешка желтоватого цвета, по низу обнизан в один ряд жемчугом в числе 63 зерен.
2. Три звездочки бриллиантовых роз, в средине каждой по бриллианту.
3. Венец с иконы Спасителя, украшенный семнадцатью алмазными лучами, в которых средних и малых алмазов 61, и три малых изумруда с буквами на них О, ОТ, Н, и по низу в один ряд самого мелкого жемчуга сорок зерен.
4. Венец с иконы Спасителя из сорока трех бриллиантовых лучей, в коих 170 мелких и средних бриллиантов, 200 алмазов и искры бриллиантовые, внизу ободочек из пятидесяти семи средних и мелких бриллиантов и шести алмазов, на венце буквы О, ОТ, Н из искр бриллиантовых.
5. Три изумруда средней величины.
6. Два больших бриллианта".
   Главная храмовая икона Георгиевского собора - древний образ святого Георгия Победоносца, написанный в ХII веке. Замечательный знаток Новгородской школы иконописи Виктор Никитич Лазарев писал: "Величавая и торжественная фигура Георгия воплощает силу и воинскую доблесть, во многом перекликаясь с героическими образами древнерусских воинских повестей. От нее исходит дух непоколебимой твердости, той самой твердости, которая позволяла русскому воинству одерживать победы над далеко превосходившими их по численности противниками". Сама икона добытчиков не интересовала (вспомните телеграмму Калинина). Зато несомненную материальную ценность имела ее риза. Из акта изъятия:
"Ящик №9.
1. Риза с иконы великомученика Георгия Победоносца сребропозлащенная, весом 3 пуда 27 фунтов.
Шлем убран аквамаринами, аметистами и топазами, посредине крест из одного аметиста и четырех желтых топазов; по сторонам креста два аметиста, а наверху также аметист и два топаза; подбородок из аквамаринов, посередине с большим аметистом, повыше которого, по сторонам, два желтых топаза; пуговица под подбородком также из аквамаринов с одним посередине аметистом, оплечи и края лат, пояс, зарукавья и наподольник украшены в три ряда аквамаринами и четырьмя большими жемчужинами и на рукоятьи меча в 12 рядов аквамаринов; крест посреди знамени из белых восьми топазов и одного аметиста, убранных аквамаринами" /14/.
Беды, обрушившиеся на древнюю обитель близ Ильменя, не прекратились после изъятия церковных ценностей. В конце 1924 года Новгородский губисполком принял решение о "ликвидации" шести храмов Юрьева монастыря: Георгиевского собора, церквей Архистратига Михаила, Неопалимой Купины, Пантелеймона, Крестовоздвиженской и Рождества Богородицы в Перыне /15/. Службы в храмах и без того не велись шесть лет.
 Оставшуюся церковнослужебную утварь забрали в государственное хранилище, кое-что передали в музеи. Икона Георгия Победоносца в рост украсила отдел древнерусского искусства Третьяковской галереи.  Евангелие московской печати 1753 года в серебряном позолоченном окладе с чеканным орнаментом и пятью золочеными дробницами работы петербургского мастера Захария Дейхмана оказалось в собрании Новгородского музея. Однако сохранность их никто не гарантировал. Так, акционерному обществу "Интурист" для продажи за валюту в числе десятков предметов из Хранилища древностей передали икону великомученика Пантелеймона в серебряном позолоченом окладе с дарственной: "Ея сиятельству графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской в день ея ангела 25 июля 1841 года по усердию приношения в дар и благословение святая икона сия от Настоятеля Юрьева монастыря Архимандрита Мануила с братией" /16/.
Через несколько лет, когда "по требованиям трудящихся" прошла волна закрытия церквей, прекратилась служба в последнем действовавшем храме Юрьева монастыря – в Спасском соборе. В июне 1932 года комиссия Новгородского райисполкома решила, что юрьевские прихожане вполне могут молиться в церкви Благовещения в Аркажах. Всего-то километр прогулки по живописной дамбе под сенью столетних ив. В помещении собора, кроме того, остро нуждались обитатели дома инвалидов имени Я. М. Свердлова, не имевшие столовой. 
Заодно исполкомовские "специалисты" решили судьбу колоколов: "В отношении юрьевских колоколов, как не представляющих музейного значения, общий вес которых составляет 80 тонн, учитывая острую нужду промышленности в цветном металле, передать колокола "Металлолому" /17/.  Никак не могла обойтись советская промышленность без колокольной бронзы! Между тем, ценность колоколов неоспорима и о них мы уже рассказали.
Войдя в антирелигиозный раж, власти готовы были снести все культовые постройки. В июле того же 1932 года та же исполкомовская комиссия приняла решение о передаче военному ведомству для разборки на строительные материалы колоколен Антония Римлянина Рождество-Богородичного, Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского и Сыркова Владимирской иконы Божией матери монастырей, Мало-Кириллова и Михаило-Клопского Свято-Троицкого монастырских комплексов, четырех церквей и угловых башен Юрьева монастыря, "ввиду того, что все вышеперечисленные объекты в течение ряда лет не используются и в силу своей разрушенности не могут быть использованы для каких-либо целей, а также учитывая, что постройки не имеют исторически-художественной ценности" /18/. К счастью, решение не было выполнено.
Явно мозолили глаза власть предержащим золоченые купола закрытых церквей. Как по заказу, подоспела депеша из Постоянной комиссии по рассмотрению культовых вопросов при президиуме ВЦИК за подписью ее председателя, старого ленинца П. Г. Смидовича. Тот негодовал, что золоченые иконостасы, иконы с золотым фоном и золоченые купола храмов употребляют как строительный материал или просто сжигают. Не по хозяйски, считал он, коли впустую гибнет не один килограмм золота. Смидович не тратил пустых слов о нуждах советской промышленности в драгметаллах, а прямо приказал: "Обеспечить передачу всех предметов культа и обстановки этих молитвенных зданий, покрытых драгоценным металлом (позолоченные) только финорганам, которые в свою очередь передают эти предметы ХОЗУ ОГПУ на предмет смывки с них золота" /19/. 
Послушное местное руководство мигом оформило разрешение спецподразделению ОГПУ на "ликвидацию" золоченых иконостасов в новгородских церквах Симеона Богоприимца в Зверином Покровском монастыре, Георгия на Лубянице, Власия на Волосове улице, Иоанна Предтечи на Опоках, Архангела Михаила в Сковородском Михаило-Архангельском монастыре. В их числе погиб в огне и великолепный резной золоченый иконостас Георгиевского собора. До основания были разобраны главы Спасского собора /20/. Лишились ильменские просторы золотой искры.
Воцарившееся озверение не щадило ни людей, ни святынь предков, ни могил усопших. В архиве обнаружен акт вскрытия захоронений архимандрита Фотия и графини Анны Орловой-Чесменской. Небрежно написанный от руки на обеих сторонах бумажного листка, акт заслуживает публикации с сохранением орфографии подлинника.
"Акт.
1933 года 27 января составлен настоящий акт в следующем: сего числа комиссия в составе председателя комиссии от РИК т. Егоршина, от ОГПУ т. Михайлова и т. Виноградова, от раймузея заведующего музеем т. Порфиридова в присутствии свидетелей  уполномоченного гостреста металлолома т. Каржанова произведено в 16 часов вскрытие мощей Фотия и Орловой-Чесменской.
1. Гробы Фотия и Чесменской находятся в Сретенской церкви в нижнем этаже, расположены рядом в темном приделе в темной комнате. Раки сделаны из цельного мрамора, верхние доски зацементированы, при отделении верхние крышки таковые усилиями 4-х человек легко подались.
2. Первым было произведено вскрытие "Фотия", в мраморной раке вложен деревянный гроб, обитый материей. Остатки от Фотия превращены в труху, одежда также сгнила, сохранились только волосы. Череп головы - носа нет, череп обтянут желтой кожей, каковая лежит на черепе как пыль, труп имеет запах гнилой плесени. В гробе оказался деревянный крест, металлическое маленькое Евангелие, крест серебряный с витой толстой цепью желтого металла, каковая местами почернела, круглая иконка с верхней коронкой с 6-ю камнями с цепочкой серебряной, пробы нет.
3. Вторым было произведено вскрытие "Орловой-Чесменской". Гроб деревянный, обитый материей, при поднятии верхней крышки издает сильный запах гнилья. Остатки все сгнили, сохранился только череп и волосы, рот открыт, из него торчат тоненькие пленки языка, который по своим размерам оказался очень длинным, так что сразу можно было заключить, что данная Орлова была задушена. По останкам одежды можно было определить только следующее: что на руках были одеты перчатки. На останках только было обнаружено одна иконка желтого металла с цепочкой (цепочка почерневшая). Кроме иконки, было обнаружено в гробу флакон с жидкостью.
4. После осмотра гробы были закрыты, мраморные крышки надвинуты" /21/.
Что и говорить, "крупные специалисты" в области судебно-медицинской экспертизы с первого взгляда установили уголовное преступление. Не они, конечно, придумали провокаторский миф об изуверстве и жутких нравах насельников православной обители. Для этого были другие спецы, выполнявшие несомненный социальный заказ. Сталинский режим готовился к окончательной расправе с Православной Церковью. Второй раз этот заказ всплыл через четверть века, когда партийный лидер заявил во всеуслышание, что в близком коммунистическом завтра нет места религиозным предрассудкам. Именно тогда вновь запустили расцвеченную бредовыми подробностями легенду о смерти графини, якобы умерщвленной в Юрьеве монастыре убийцами в черных мантиях. Исполнителем стал уже известный читателю по “деятельности” в изъятии ценностей сотрудник музея А. И. Семенов, со смаком фантазировавший о подробностях убийства в изданной массовым тиражом брошюре “Юрьево”; всесоюзную известность версии со скабрезным оттенком дал журнал “Наука и религия” в статье Ж. Березовской “Архимандрит и его “духовная дочь”. 
Очевидец вскрытия гробниц Н. Г. Порфиридов позже засвидетельствовал обычность погребения; его коллега С. М. Смирнов назвал миф "злостной и нелепой выдумкой". Ознакомившиеся с актом главный судмедэксперт Новгородской области М. М. Вишневский и доктор медицинских наук, профессор Г. Л. Билич доказательно и категорично отвергли как его правомерность и компетентность, так и версию об отравлении и удушении, но сетовали на отсутствие останков и невозможность поэтому провести научную экспертизу. Куда же делись останки архимандрита Фотия и графини Орловой-Чесменской? Можно принять во внимание послевоенное свидетельство священника Никольского собора отца Иосифа (Потапова) о прахе героев очерка, бесхитростно переданное новгородским старожилом Владимиром Ивановичем Хахилевым: 
“…когда вскрытие было Фотия и Орловой, то после этого были выброшены что-ли косточки. А Валентин (упоминавшийся бывший монастырский ризничий. – М. П.) и спрашивает у комиссии, что, вам теперь они не нужны? “Да нет, все уже, значит, сделано”. Комиссия была такая громадная. Он взял и захоронил их на следующий день. Забрал, в мешочек их сложил, и пошел в Аркажу, к Благовещенской церкви. И здесь он и зарыл их. Когда мы услыхали с женой, я и говорю: “Давай-ка поедем, посмотрим, где эта могила”. Там не рыли, никого не хоронили. А он так сказал, что в начале, сюда к Новгороду. А там никого не хоронили в тот период то. Ну вот мы пошли с женой искать ту могилку. Искали-искали. Он хоть бы написал там что-нибудь или оставил какой-то след. Он, видимо, зарыл, холмик какой-то остался. Может, он потом сравнялся. Так что вот, они захоронены здесь, в Аркажах” /22/. 
Требует объективной оценки и научно-реставрационная деятельность упоминавшегося М. К. Каргера, сделавшего себе имя на истории древнерусской культуры. Под его руководством были снесены пристроенные к Георгиевскому собору с южной стороны ризница, с северной – придел святителя Феоктиста, разобрана западная паперть, где покоились останки бывших настоятелей Юрьева монастыря, завершивших духовную карьеру епископами, Маркелла Радышевского, Иоасафа Хомунцевского, Иоанникия Микрицкого, Виктора Онисимова.
...Постройки Юрьева монастыря сильно пострадали в годы Великой Отечественной войны. По Волхову около двух с половиной лет проходила линия фронта. На всхолмлении, на виду, белели строения Юрьева. Рушили их немцы во время летнего наступления 41-го года. Гвоздили из-за реки пушки и гаубицы, выкуривая засевших за каменными стенами испанцев из “Голубой дивизии”. Разбитые снарядами и бомбами здания без крыш, в гари и копоти снег – таким встретил Юрьев освобождение. 
Первоочередные восстановительные работы были проведены на Георгиевском соборе. Часто меняли хозяев юрьевские постройки, оставаясь по сути бесхозными. Давно небеленые стены в трещинах с ладонь шириной, осыпающийся от протечек кирпич, неухоженный монастырский двор. Не осталось и помина от маленьких, по сути домашних церквей. В подземную церковь Похвалы Пресвятой Богородицы нельзя было войти без риска сломать ноги. С трудом в темноте отыскивался сырой склеп, где покоились останки архимандрита Фотия и графини Анны. Несравнимое состояние с торжественным Иерусалимом Новым менее чем столетней давности.
 В октябре 1991 году Юрьев монастырь, наконец, возвратили Русской Православной Церкви. Вновь засияла над ильменскими просторами золотая искра главы юрьевской колокольни.




