ГЛАВА VII. ГИБЕЛЬ НОВГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ


 ЕЖОВЩИНА

В первой половине 1930-х годов Советский Союз охватил кризис, вызванный страшными провалами политических и социально-экономических экспериментов по строительству социализма в одной, отдельно взятой стране. Вновь, как в августе восемнадцатого, прозвучал спасительный для режима выстрел: 1 декабря 1934 года при таких же темных обстоятельствах был убит член политбюро и секретарь ЦК ВКП(б), первый секретарь Ленинградских обкома и горкома партии Сергей Миронович Киров (Костриков). Убийство палача тысяч ленинградских, новгородских и псковских крестьян в период коллективизации было максимально использовано И. В. Сталиным для расправы с действительными и мнимыми противниками и закрепления незыблемости режима личной власти.
 В день выстрела в Смольном президиум ЦИК СССР принял постановление “О порядке ведения дел по подготовке и совершению террористических актов”. Следствие по таким особо опасным и сложным государственным преступлениям предписывалось вести ускоренным порядком в срок до десяти дней, процесс проводить без участия прокурора и адвоката, приговор в кассационном порядке не обжаловать и приводить высшую меру наказания в исполнение немедленно. Постановление ЦИК продолжило советскую практику внесудебной расправы, и здесь необходимы пояснения.
Чрезвычайные функции органов безопасности, особенно право на внесудебные репрессии, действовали более трети века. Уже на четвертом месяце революции председатель правительства В. И. Ленин подписал декрет о праве органов ВЧК расстреливать на месте неприятельских агентов, контрреволюционных агитаторов, спекулянтов и уголовников. Коллегия ВЧК и коллегии губернских чрезвычайных комиссий использовали внесудебные функции практически на всем протяжении Гражданской войны.
 Перестройка административных органов 1922 года, казалось, открывала реальные перспективы создания правового государства. Однако в октябре того же года постановлением ВЦИК органам ГПУ предоставлялось право внесудебной расправы вплоть до расстрела в отношении лиц, взятых с поличными при бандитских и вооруженных налетах, а Особой комиссии НКВД разрешалось высылать  и заключать в лагеря принудительных работ деятелей оппозиционных партий и уголовников-рецидивистов. В конце следующего года ЦИК СССР наделил Судебную коллегию ОГПУ правом рассматривать дела о контрреволюционной деятельности. В марте 1924 года было создано Особое совещание при коллегии ОГПУ для внесудебного рассмотрения дел в отношении лиц, обвиненных в противогосударственной деятельности с вынесением постановлений о ссылке и заключении в концлагеря. Через три года президиум ЦИК СССР расширил эти права до применения во внесудебном порядке высшей меры наказания к белогвардейской агентуре, шпионам и бандитам.
 На местах такие же функции выполняли судебные тройки Полномочных представительств ОГПУ. В Ленинградской области, кроме того, на основании постановления политбюро ЦК ВКП(б) в апреле 1933 года была создана Спецтройка в составе первого секретаря обкома С. М. Кирова, председателя Ленгорисполкома И. Ф. Кодацкого и полномочного представителя ОГПУ Ф. Д. Медведя.
Достаточно аморфное определение понятия контрреволюционного преступления давала статья 58 Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 года: “Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик, или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции”.  Четырнадцать пунктов статьи определяли отдельные антигосударственные преступления и кару за них. 
УК РСФСР в данной редакции действовал до принятия Верховным Советом  нового Уголовного кодекса и введения его в действие с января 1961 года. Пресловутую статью 58-10 (контрреволюционная пропаганда и агитация) сменила 70-я (антисоветская агитация и пропаганда). Считанные годы назад эти действия расценивались как особо опасные государственные преступления, наряду с изменой Родине, шпионажем, терроризмом и диверсиями. Пятый главк КГБ СССР по указаниям ЦК КПСС тратил время и силы на разработку “антисоветчиков”, не уделяя должного внимания настоящим врагам. Итог превалирования идеологии над интересами народа и Отечества известен.
По интересующей нас тематике кодекс 1926 года предусматривал, что контрреволюционная пропаганда и агитация, сопряженная с использованием религиозных предрассудков масс, каралась с такой же строгостью, как при войне, в объявленных на военном положении местностях и при вооруженных восстаниях – высшей мерой социальной защиты, как с политической подоплекой именовали расстрел, или  лишением свободы при смягчающих обстоятельствах. 
После объединения органов государственной и общественной безопасности в Наркомат внутренних дел СССР, в ноябре 1934 года формируется Особое совещание при наркоме внутренних дел с передачей части внесудебных функций предшественника. Особое совещание могло применять высылку, ссылку и заключение в исправительно-трудовой лагерь на срок до пяти лет; права вынесения высшей меры наказания оно не имело. Следует подчеркнуть, что перечисленные внесудебные формирования создавались, за редким исключением Спецтройки, решениями высших законодательных органов советского государства и рассматривались как правовое орудие системы диктатуры пролетариата в борьбе с классовыми врагами.
Совершенно иное происхождение особых троек управлений НКВД. Они были созданы по приказу наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова 30 июля 1937 года и, таким образом, наделение их чрезвычайными внесудебными полномочиями заведомо не носило законного характера. В состав особых троек входили начальник управления НКВД в качестве председательствующего, секретарь обкома ВКП(б) и прокурор области. Особые тройки существовали до ноября 1938 года и были упразднены совместным постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б). Особое совещание при наркоме (министре) внутренних дел СССР действовало еще полтора десятка лет и было упразднено указом президиума Верховного Совета только 1 сентября 1953 года.  Закон Российской Федерации 1991 года “О реабилитации жертв политических репрессий” распространил порядок реабилитации на лиц, осужденных по политическим мотивам всеми судебными, внесудебными и административными органами.
Массовая бойня, развернутая по всей стране, получила “теоретическое” обоснование. На пленуме ЦК И. В. Сталин повторил тезис, будто бы по мере продвижения советского общества к социализму классовая борьба будет все более и более обостряться, хотя к этому времени никакого реального классового противника в марксистско-ленинском понимании термина режим давно не имел. Прокурор Союза ССР Андрей Януарьевич Вышинский отвергал как устаревшее отношение к личному признанию обвиняемого как к “царице доказательств” (regina probationum), исключая дела о контрреволюционных преступлениях: “объяснения обвиняемых и такого рода делах неизбежно приобретают характер и значение основных доказательств, важнейших, решающих доказательств”. Вкупе со свидетельскими показаниями и косвенными уликами они составляли обвинительную основу любого “дела”, а “внутреннее убеждение и социалистическое правосознание” членов особых троек обеспечивали жестокую заданность приговоров. Труд Вышинского “Теория судебных доказательств в советском праве” как принципиально новый в истории мировой правовой мысли был удостоен Сталинской премии, а его автор – звания академика.   
Начатые по команде сверху в декабре 1934 года массовые репрессии завершились также по команде в ноябре 1938 года. Эти четыре года Большого террора навечно остались в памяти народной как ежовщина, по фамилии наркома, хотя заслуживали они другого наименования.   
…До 1937 года массовый сталинский террор обходил новгородские районы области, хотя счет арестованным велся уже десятками. Райотделы НКВД занимались в основном состоявшими на спецучете “бывшими” – членами РСДРП и социалистами-революционерами всех партийных  оттенков, царскими и белогвардейскими офицерами,  помещиками и кулаками, а также “прочим антисоветским и контрреволюционным элементом”. После московских процессов в самую опасную категорию попали троцкисты и зиновьевцы. 
        Сравнительно "тихими" начальные два года были для новгородского духовенства. За весь 1935 год арестовали священника церкви Екатерины в Бронницах Василия Афиногеновича Богоявленского и  направили на пятилетний срок в лагерь. В 1936 году туда же отправили семерых священнослужителей, а двух диаконов и двух монахинь освободили по прекращению их дел.
Летом 1937 года волна репрессий, по настоящему массовых, захлестнула Новгородчину. В каждом районе были раскрыты “контрреволюционные организации”, возглавлявшиеся секретарями партийных комитетов и председателями исполкомов, в которые якобы входили районные специалисты, директора промышленных предприятий и совхозов, председатели колхозов и сельсоветов. За связи с арестованными брали под стражу новых и новых людей. Избирательность арестов по определенным категориям свидетельствовала о планомерности репрессивного механизма террора. 
Не миновала чаша сия священно- и церковнослужителей Новгородской епархии. Арестованный одним из первых священник церкви Рождества Иоанна Предтечи в деревне Сутоки Мошенского района Петр Алексеевич Доворецкий был судим при внешнем соблюдении формальностей. В июле 1937 года спецколлегия Ленинградского областного суда определила ему по 58-й статье восьмилетнее заключение в исправительно-трудовом лагере. Но уже в августе со следами законности было покончено. Судьбу арестованных без их присутствия решала особая тройка управления НКВД по Ленинградской области и приговор выносила, как правило, один – высшая мера наказания. Редко кто попадал в лагеря на десять лет. И трудно сказать, зная условия ГУЛАГа, кому “посчастливилось” больше: тем, кто принял быструю смерть в камерах ленинградских Крестов, Новгородской и Боровичской тюрьмах и нашел вечное успокоение в Левашовской пустоши и пока не найденных местах массовых захоронений под Новгородом и Боровичами, либо тем, кто принял мученическую кончину в аду Колымы, Воркуты или Северного Урала.
В состав особой тройки управления НКВД по Ленинградской области входили несколько лиц. Председательствовали в ней начальники управления – комиссар госбезопасности I-го ранга Леонид Михайлович Заковский, урожденный Генрих Эрнестович Штубис (июль 1937 – январь 1938), и комиссар госбезопасности 3-го ранга Михаил Иосифович Литвин (январь – ноябрь 1938), ставшие в июле тридцать седьмого кавалерами ордена Ленина. О первом ходила в Ленинграде байка, что если бы ему удалось допрашивать Карла Маркса, то он живо добыл бы признательные показания в том, что основоположник научного коммунизма был агентом железного канцлера Бисмарка. Достоверно известно участие секретарей  обкома Алексея Александровича Кузнецова, уроженца Боровичей, начавшего карьеру комсомольским секретарем на Новгородчине, и Терентия Фомича Штыкова, послевоенного первого секретаря Новгородского обкома КПСС, прокуроров Михаила Дмитриевича Балясникова и Бориса Павловича Позерна.  Почти все палачи по окончанию срока надобности были уничтожены и почти все реабилитированы одними из первых как жертвы сталинского произвола.
Читателя не должны смущать невысокие звания рядовых исполнителей – сержант, лейтенант, капитан. В октябре 1935 года для сотрудников Главного управления государственной безопасности НКВД были введены специальные звания, иные, чем в Красной Армии, подчеркивавшие их особое положение. Так, сержант госбезопасности носил в петлицах два “кубаря”, как армейский лейтенант, лейтенант ГБ – “шпалу”, как капитан, а капитан ГБ – три “шпалы”, что соответствовало полковнику. Имевшие спецзвания от майора ГБ носили “ромбы” и приравнивались к армейскому генералитету. Так, Заковский-Штубис являлся командармом I-го ранга или генералом армии, а Генеральный комиссар ГБ Ежов – маршалом Советского Союза.  
“Очередь” новгородских священнослужителей пришлась в тройке с августа 1937 года по апрель 1938-го. Ни о каких преступлениях против режима не следует и мыслить – шло планомерное уничтожение социальной группы населения. Не обращали внимания на возраст: многим из расстрелянных перевалило за 60, а то и 70 лет, они находились на покое и проживали около закрытых к тому времени храмов.  Отправляли на смерть старушек-монахинь, изгнанных из обителей и доживавших свой век в деревнях. Какая угроза режиму исходила, например, от родившихся еще до отмены крепостного права в России священников Александра Викторовича Михайлова, Ивана Петровича Кедрова, Ивана Николаевича Орешникова, диакона Павла Алексеевича Гурова, 77-летней монахини Евдокии Николаевны Герасимовой?
Сотрудники органов НКВД учитывали социальную среду и стряпали обвинения а антисоветчине  из показаний свидетелей-прихожан и коллег-священнослужителей. Мало кто из обвиняемых сохранял силу духа и отметал вздорные обвинения в контрреволюционной деятельности. Следователям было дано право на особые методы  допросов и они применяли жестокие избиения, двухсуточные стойки, содержание в каменном мешке карцера; особенно действенными были угрозы подвергнуть преследованиям близких.     

    
ДЕЛО АРХИЕПИСКОПА ВЕНЕДИКТА

“Голгофа, что значит: Лобное место” (Матф. 27. 33). На горе Голгофа близ Иерусалима распяли Иисуса Христа. На горе Голгофа, что на Анзерском острове, во времена Соловецкого лагеря особого назначения ОГПУ устроили штрафное отделение, откуда не было возврата. Крестный путь прошли почти все священно- и церковнослужители Новгородской епархии.
          Пролог Большого террора на Новгородчине в отношении служителей Церкви связан с делом архиепископа Венедикта. На третий день нового 1937 года помощник оперуполномоченного Валдайского районного отдела НКВД сержант госбезопасности С. С. Долгов арестовал благочинного церквей округа, настоятеля храма Александра Невского в деревне Селище Дмитрия Ивановича Устрицкого. Больше месяца Долгов, оперуполномоченный В. Т. Яковлев и начальник райотдела младший лейтенант госбезопасности Скобочкин вели допросы 67-летнего священника. Интерес областного управления проявился в приезде в Валдай помощника оперуполномоченного IV (секретно-политического) отдела сержанта госбезопасности Миничева, проведшего во многом итоговый допрос.
     Сломленный Дмитрий Устрицкий показал, что входил в подпольную организацию, созданную архиепископом Новгородским Венедиктом (Плотниковым) в 1933 году и поныне продолжавшую контрреволюционную деятельность. По его словам, широко использовались "легальные возможности церковной деятельности для организации борьбы с советской властью" - произнесение проповедей антисоветского содержания, привлечение людей к религии, сознательное
затягивание службы в дни государственных праздников и в напряженное время полевых работ с целью нанести экономический урон государству, а также распространение противоколхозных и пораженческих слухов, использование метода запугивания Страшным судом и адом, создание подпольных групп в районах и деревнях. Как доверенное лицо архиепископа, сам Устрицкий организовал  с 1934 года семь таких групп в деревнях Селище, Бель, Наволок, Едрово, Вакуши и Вельцо и  в городе Валдае, назвал более двух десятков их руководителей и участников.
     Из протокола допроса: "Антисоветская работа контрреволюционной группировки дер. Селище, которую возглавлял я, Устрицкий, строилась в расчете на подготовку активных антисоветских выступлений и создание устойчивых антисоветских кадров, которые в нужный момент ускорили бы и облегчили фашистскую интервенцию в СССР. (Отметим, что после этого показания на всех последующих допросах и в документах группы именовались не иначе как "контрреволюционные фашистские группы церковников") ... Все мы, участники контрреволюционной группировки, вели злобную пораженческую агитацию и пропаганду... Проводя антисоветскую работу, направленную против мероприятий советской власти в деревне и колхозов, мы, участники контрреволюционной группы, отговаривали единоличников от вступления в колхоз". По требованию следователя обвиняемый привел пример конкретной контрреволюционной деятельности: "В церковный хор мною был втянут бригадир колхоза "Ленинский путь" Малютин Михаил, который благодаря нашей обработке в праздники шел в церковь петь, а его бригада оставалась без руководителя" /1/.
     Сержант госбезопасности Миничев на основе этих показаний пришел к выводу, что архиепископ Венедикт являлся "идейным вдохновителем и организатором контрреволюционной организации церковников, существовавшей в Ленобласти с 1932 года". Управление НКВД Татарской АССР арестовало владыку, к тому времени архиепископа Казанского и Свияжского, и этапировало в Ленинград.
     Виктор (в некоторых протоколах Василий) Васильевич Плотников родился 25 октября 1872 года в семье священника в деревне Лижма Олонецкой губернии, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию и долгие годы служил законоучителем и настоятелем церкви в Павловском женском институте. Будучи настоятелем Кронштадтского Морского Никольского собора, вдоволь налюбовался разнузданной матросней или “красой и гордостью революции”, как оценил “братишек” Троцкий. После смерти супруги принял постриг и монашеское имя Венедикт. В августе 1920 года хиротонисан во епископа Кронштадтского, викария Петроградской епархии. Летом 1922 года предстал перед трибуналом вместе с митрополитом Вениамином в числе девяноста священнослужителей и мирян по обвинению в организации сопротивления в ходе изъятия церковных ценностей. Был приговорен к расстрелу. Четверых казнили, епископу Венедикту расстрел заменили пятилетним лишением свободы, затем сократили до двух с половиной лет, и уже в ноябре 1923 года Петроградский губернский суд под председательством Яковченко, того самого, который определил Венедикту высшую меру наказания, вынес малопонятное решение о применении “условно-досрочного освобождения от наказания полностью”. Показательна опись вещей из кельи епископа в Александро-Невской лавре, предназначенных для продажи в целях покрытия судебных издержек. В акт внесли платяной шкаф, комод, столы письменный и столовый, восемь стульев, кровать, зеркало, настольную лампу настенные часы, термометр, шторы и две иконы. К неудовольствию судебного исполнителя оказалось, что все эти вещи принадлежали Лавре, а лично епископу – только иконы /2/.  
Венедикту дали побыть на свободе считанные месяцы и отправили в Соловки, а по освобождении из лагеря административно выслали. В 1931 году Венедикт вступил в управление Вологодской епархией, но по-прежнему именовался епископом Кронштадтским. В марте 1933 году его возвели в сан архиепископа и, после принятия митрополитом Арсением кафедры в Средней Азии, назначили архиепископом Новгородским и Старорусским, которой управлял до конца 1936 года. 
     В областном управлении НКВД на Литейном проспекте, или всем хорошо известном “Большом доме”, за владыку взялись сержанты госбезопасности Миничев и Жмур. Без малого месяц архиепископ категорически отрицал обвинения в причастности к контрреволюционной церковной организации, не подтверждал признательных показаний священников Устрицкого, Ильиногорского, Замятина, Конева. Но сломили  сильного духом человека. Из протокола допроса 8 мая 1937 года: 
     "Ответ: Да, теперь я вынужден признать, что я являюсь руководителем контрреволюционной организации церковников, созданной мною в Ленобласти в 1933 году и до сих пор давал следствию ложные показания.
     Вопрос: Дайте показания об этом подробнее.
     Ответ: Вернувшись из ссылки в 1932 году, я вскоре был назначен в гор.Новгород, где и возобновил свою контрреволюционную деятельность. Ознакомившись с духовенством Новгородской епархии,  я приблизил к себе наиболее авторитетных священников, которые открыто высказывали свою антисоветскую настроенность, это были: Ильиногорский, Войк, Замятин, Конев, Громцев.
     Новгородское епархиальное управление, которое я сознательно не распустил до своего ухода из епархии, мы использовали как ширму  для своей контрреволюционной деятельности. В епархиальное управление мы приглашали деревенское духовенство, которое намечалось нами для вербовки в организацию, и проводили с ними соответственную работу".
     Первое собрание, продолжал Венедикт, было устроено в Новгороде у него на квартире в 1933 году. Присутствовали семь человек, приняли решение широко использовать "легальные возможности церковной деятельности для организации борьбы с советской властью" и далее дословно по показаниям Устрицкого о проповедях и праздниках, группах и слухах. Добавил  целями "сплочение и объединение антисоветских кадров: монахов, странников, бывших кулаков, торговцев, полицейских, вернувшихся из ссылок репрессированных советской властью" и сбор денежных средств для поддержки священнослужителей, находившихся в лагерях и ссылке /3/.
     С февраля в Валдайском районе начались аресты членов группировок, их  долгие допросы, опросы свидетелей, очные ставки. В апреле арестованных перевезли в Ленинград, где следственные действия Миничева и Жмура стал координировать начальник отделения старший лейтенант госбезопасности Капралов; дело контролировал и сам начальник отдела майор госбезопасности Коркин. "Специалистами" они были отменными.
     Из показаний Орлова Николая Александровича, в монашестве Никона, священника церкви в деревне Бель: 
"Я, Орлов, в 1932 г. создал контрреволюционную фашистскую группировку церковников в с.Бель в Валдайском районе из лиц, наиболее близких к церкви моего прихода, в составе: меня - Орлова, Гурьянова Максима Гурьяновича (церковный староста), Лукичевой Марии Ефимовны (монашка, без определенных занятий) и Карповой Марии Гавриловны (без определенных занятий).
     Вопрос: Какие задачи вы ставили перед своей контрреволюционной группой?
     Ответ: Наша контрреволюционная фашистская организация церковников поставила перед собой следующие задачи: 
1. Оказание активного сопротивления мероприятиям соввласти в деревне.
2. Проведение подрывной разложенческой деятельности по развалу колхозов.
3. Объединение и организация антисоветских кадров, способных в нужный момент принять участие в активном выступлении против соввласти".
     По утверждению благочинного  городских церквей  священника Леонида Ивановича Дьяконова, "начало активной антисоветской деятельности  в Валдайском районе положили монахи закрытого в 1930 г. Валдайского монастыря, которые разошлись по сельским приходам". Говоря о задачах, поставленных Устрицким "перед нашей контрреволюционной фашистской организацией", он дословно, по пунктам, повторил показания Орлова.
     В качестве вещественных доказательств Миничев приобщил к делу два послания, написанных простым карандашем и чернилами на листках бумаги, которые "использовались в контрреволюционных целях". Послание гласило: "село Куженкино, священнику Федору Реданскому.  16.VII.33 г. Благочинный протоиерей Дионизий Устрицкий. Довожу до сведения причтов и коллективов верующих о бедственном положении священников Рождественского прихода П. Скородумова и П. Тубарадова; они усланы в г. Архангельск и крайне бедствуют. Прошу означенные причты и коллективы верующих придти на помощь бедствующим пастырям высылкой единовременного пособия, а на будущее время завести церковную кружку для сбора пожертвований нуждающемуся духовенству округа, каковую и обносить во все воскресенья и праздничные дни за церковными службами" /4/. 
     Валдайское дело разрасталось, в камерах находились более трех десятков фигурантов. Следствие добыло материалы о существовании подобных "подпольных контрреволюционных групп церковников" и в Новгородском, Боровичском, Старорусском, Крестецком районах.  Их организаторами и идейными вдохновителями называли архиепископа Венедикта и епископа Минского Иоасафа (Жевахова).
     В начале июля прокурор Ленинградской области Б. П. Позерн,  член особой тройки управления НКВД, передал начальнику СПО Коркину "предложение" прокурора СССР А. Я. Вышинского  "разукрупнить" дело по территориальной принадлежности обвиняемых на четыре самостоятельных.      Следуя указанию, Миничев разделил арестованных на группы. В группу архиепископа Венедикта (Плотникова)  вошли Дмитрий Иванович Устрицкий, священник церкви Преображения Господня в селе Едрово Михаил Алексеевич Маренцев, псаломщик Александро-Невской церкви Савватий Егорович Кисин, почтовый служащий Александр Федорович Ванюхин, учительница Наволокской школы Наталья Михайловна Гантеева, которая якобы "вела антисоветскую работу среди учащихся", крестьяне Федор Афанасьевич Ванюхин, Василий Петрович Чистяков, Мария Николаевна Скородумова, Наталья Федоровна Осипова, Иван Денисович Суркин, Василий Иванович Рыжков-Багрин и 70-летний Михаил Михайлович Клюшкин, всего 13 человек.
     Решением тройки управления НКВД по Ленинградской области от 11 августа 1937 года все они были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны в Ленинграде через пять дней. Родным, в частности, матери Н. М. Гантеевой, сообщили, что ее дочь "отправлена в Дальлаг сроком  на 10 лет без права переписки". (По ходатайству именно Надежды Васильевны Гантеевой, 92-летней старушки, начался пересмотр дела и в ноябре 1956 года все осужденные были реабилитированы) /5/.
     Епископ Иоасаф проходил по аналогичному делу в Курске. В его группу, Валдайскую, следователь включил настоятеля Троицкого собора Леонида Ивановича Дьяконова и священников Семена Степановича Тишкова и Ивана Ивановича Плодовитова, жителей города Петра Александровича Дьячкова, Якова Алексеевича Вислова, Николая Сигизмундовича Липовского, Ивана Алексеевича Кононова и Федора Яковлевича Яковлева, а также священника церкви Иверской Божией Матери в деревне Лутовенка Петра Петровича Беляева /6/.
     Бельскую группу составили иеромонахи Орлов Николай Александрович (Никон), Сидоров Матвей Сидорович (Серафим), Андреев Сергей Андреевич (Серапион), Андреев Иван Андреевич (Иона), монахини Лукичева Мария Васильевна и Карпова Мария Гавриловна, псаломщик церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в деревне Ракушино Крестецкого района Иван Васильевич Орлов и член церковной двадцатки Гурьянов Михаил Гурьянович.
     В последнюю, четвертую, группу вошли священники церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в деревне Наволок Зиновьев Михаил Владимирович (Тихон) и Семенов Корнилий Семенович, священник церкви Рождества Иоанна Предтечи в пригородном селе Зимогорье Грунин Павел Филиппович, крестьяне Прокофьев Федор Прокофьевич, Семенова Дарья Семеновна, Матвеев Михаил Матвеевич, Андреев Тимофей Андреевич и монахиня Рыгулова Прасковья Алексеевна.
     В том же августе 1937 года они были расстреляны. Следствие и гибель 38 валдайцев послужили толчком к "раскрытию" аналогичных групп церковников во всех новгородских районах.
Еще один эпизод по делам валдайским. Через полгода в Валдае же были арестованы и вскоре расстреляны епископ Рославльский Вениамин (Глебов) и протоиерей Петропавловской церкви Александр Николаевич Надеждин. Владыка был выслан из Смоленской епархии, с 1930 года проживал в Валдае, вел замкнутый образ жизни, отличался крайней осторожностью; квартиру его посещали лишь несколько монахинь и священники Надеждин и Иван Иванович Плодовитов. Однако настороженность не помогла епископу: в его таком малом окружении была завербована женщина, получившая псевдоним “Своя” и около года собиравшая компрометирующий материал на владыку. Сохранилось до десятка ее донесений. Например, одно из первых, относящееся к весне 1937 года и показывающее, что расправа со священнослужителями проводилась не спонтанно, но готовилась заранее.
“10 апреля с.г. я заметила, что священник Надеждин пошел к епископу. Видя это, пошла туда и я. В разговоре с приживалкой епископа (находилась в той же комнате) я слышала, что разговор между попами идет о церкви, причем Надеждин говорил, что в Пасху ему, по-видимому, служить не придется, так как НКВД, по слухам, думает арестовать его и Плодовитова. Епископ стушевался, указал глазами на меня и сказал: “На все воля Божья, надо переживать все”. Надеждин понял его взгляд глаз и сказал: “Ее, отче,  можно не стесняться, она такая же мученица” и после этого рассказал ему всю мою автобиографию. По окончании его рассказа епископ даже благословил меня, по-видимому, рассказ Надеждина на него повлиял” /7/.


БОЙНЯ В БОРОВИЧАХ

В сентябре 1937 года репрессии священнослужителей захватили второй по значению город Новгородчины – Боровичи. “Главарями” контрреволюционной группировки церковников были определены архиепископ Полоцкий и Витебский Гавриил (Воеводин Григорий Дмитриевич), приехавший после пятилетнего заключения в концлагере, и протоиерей Троицкого собора Иван Петрович Державин, в полукаменном доме которого на улице 9 Января владыка нашел приют. Вообще то, по мнению следствия, группу создал епископ Боровичский Никита, неоднократно упоминавшийся бывший протоиерей Софийского собора Николай Григорьевич Стягов, но 6 августа минувшего года он преставился.
На первом допросе архиепископ категорически заявил: “Я никакой контрреволюцией не занимался никогда нигде”. Какие меры принимал оперуполномоченный Боровичского оперсектора НКВД Г. Н. Карпов к 68-летнему старику, остается догадываться, но через две недели Воеводин дал развернутые показания. Что они стоили, нетрудно понять, обратив внимание на их стиль и советский новояз, которым владыка с высшим духовным образованием в отличие от иных языков вряд ли владел.
“Нашу контрреволюционную организацию церковников кто-либо из других городов не возглавлял. Ее организатором являюсь я по собственному убеждению, т.к. я монархист. До моего приезда организация возглавлялась Державиным и архиепископом Стяговым Никитой (умершим в 1936 году)”. Собрания не проводили, “чтобы не расшифровать себя”, поэтому собирались в церковной сторожке узким кругом хорошо знавшие друг друга священники Ильинский, Демянский, Державин, Орлов, высланный из Ленинграда келейник Правдин. “Я подводил итоги проделанной контрреволюционной работы и давал указания на дальнейшую работу, предварительно получив доклады с мест”. “Главный упор мы брали”, продолжал иерарх, на развал колхозов, на проведение на предстоящих выборах в Верховный Совет СССР “наших единомышленников”,  на вовлечение молодежи в антисоветское движение через церковь.
Позже владыка собрался с душевными силами и твердо заявил об отказе и от показаний, и от участия в очных ставках: “уличать моих единомышленников я не желаю, и не буду, и не могу”. Мужественно держался на допросах протоиерей Иван Державин /8/.
Аресты прокатились по городу и району. В камерах оказались священники Георгий Михайлович Карасевич, Михаил Петрович Ильинский, Иван Иванович Демянский, Николай Васильевич Никифоровский, Яков Михайлович Орлов, Николай Иванович Воскресенский, Николай Александрович Вавилов, Василий Ильич Ильинский, Иван Алексеевич Успенский, Василий Петрович Беляев, Константин Владимирович Горчаков, Александр Владимирович Ярославский, Петр Васильевич Маршев, Павел Дмитриевич Соколов, Петр Андреевич Минецкий, монашествующие из Пятницкой общежительной пустыни (См. очерк “Обители”), церковнослужители и активисты.
В числе последних был секретарь-счетовод двадцаток Преображенской и Никольской церквей Дмитрий Николаевич Кирхман. Отец его, уездный воинский начальник, полковник, имел усадьбу в пригородном Брынкино. Сын, кадровый офицер-артиллерист, участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, в армии Колчака был произведен в чин генерал-майора; поверив амнистии, вернулся из Китая на родину. И на допросах, и на очных ставках отрицал свою причастность к контрреволюционным силам. Такую же стойкость проявили княжна Кира Ивановна Оболенская, высланная из Ленинграда и перебивавшаяся уроками немецкого языка в Вельгийской школе, и Екатерина Андреевна Арская, выпускница Смольного института, преподаватель английского языка /9/.
Допросы арестованных вели сотрудники НКВД А. Матвеенко, А. Шукевич, Якушев, Давыдов под руководством Карпова и начальника Боровичского оперсектора старшего лейтенанта госбезопасности Бранинова. Дело разрослось до пяти томов, всего обвинялось 60 человек. В середине ноября обвинительное заключение направили в Большой дом и 10 декабря 1937 года особая тройка приговорила девять человек к длительным срокам заключения, а большинство – к высшей мере наказания. 
Решение тройки привели в исполнение 17 декабря. Где-то под Боровичами покоится прах 51 расстрелянного. Акт заверен подписью руководителя казни – коменданта оперсектора НКВД, которую можно прочитать как Рогозин /10/.
Несколько слов о судьбе отправленных в лагеря. Их письма о нарушениях в ходе следствия и пересмотре дела, направленные в 1940 году, проводивший проверку следователь областного управления сержант госбезопасности Евсеенко оставил без удовлетворения, признав виновность доказанной и решение тройки правильным. Восемь человек  скоро умерли в лагерях. Десятилетний срок отбыла лишь монахиня Татьяна Ефимовна Стахеева. Приехала в Боровичи, устроилась няней, однако летом 1949 года была вторично арестована на основании директивы МГБ как “участница контрреволюционной группы церковников, занимающаяся антисоветской деятельностью”. По заключению, подготовленному следователями Новгородского управления старшими лейтенантами А. М. Пуркисом и Кузнецовым, была выслана в Красноярский край. Больше о ней ничего не известно.
Только при потеплении политической обстановки в стране Боровичское дело было пересмотрено. С ходатайством в Новгородскую областную прокуратуру обратилась дочь священника Державина Милица Ивановна Вересова. Следственное дело изучил майор В. Н. Кудряшов и представил заключение с предложением об отмене решения особой тройки; в марте 1958 года президиум областного суда принял постановление о реабилитации всех погибших.  Но и тогда сохранялась полуправда о массовой бойне в Боровичах.  При выдаче справки вдове священника Демянского последовало распоряжение: “В соответствии с указанием КГБ при СМ СССР №108сс от 24 августа 1955 года заявительнице будет сообщено, что ее муж умер в лагерях 17 января 1941 года от компенсированного миокардита” /11/. Сердце слабым оказалось. 


ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗАЛУЧСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

     До революции в Залучском благочинии действовали девять церквей, через двадцать лет остались всего три. Окончательный разгром произошел осенью 1937 года.
В сентябре арестовали Ивана Сергеевича Кудряшова, священника церкви Иоанна Богослова в деревне Черенчицы, 40-летнего отца пятерых детей. Характеристика, данная малограмотным председателем Верясского сельсовета, добрых слов не содержала: "По соцпроисхождению – служитель культа (поп), в дер. Черенчица прибыл в 1934 году, церковь существовала, в 1935 году колхозная масса вынесла решение церковь закрыть, то Кудряшов всякими методами старался агитировать против колхоза. Проводил службу в квартирах. Производил вредную контрреволюционную агитацию со своими приспешниками, кулаком Колчиным Кузьмой против колхоза и всех производимых мероприятий партийно-советской властью, что влияло на отсталую массу колхозников, в селении 120 хозяйств, в колхозе 88, не в колхозе 32. Так лишь по вредной агитации Кудряшова (поп)".
     На первом же допросе Кудряшов дал признательные показания: "Я относился враждебно к советской власти всегда и еще больше стал ненавидеть власть за то, что нас, попов, облагали налогами и принимали репрессивные меры против нас. Я воспитан своим отцом в религиозном духе и не мог согласиться с теми мероприятиями, которые проводит в жизнь советская власть в деревне". На вопрос о единомышленниках назвал фамилии некоторых священнослужителей района и подробно раскрыл их антисоветские позиции /12/.
     Концепции обвинения не вырисовывалось, работники райотдела НКВД продолжали действовать методом "тыка". Следующим стал неназванный Кудряшовым священник церкви Космы и Дамиана в деревне Дегтяри Никандр Дмитриевич Вихров, успевший до революции окончить духовное училище. От него смогли добиться немногого: "Будучи выходец из реакционной семьи, сын псаломщика и воспитанный в религиозном духе, я не мог не стать враждебным элементом по отношению к Советской власти".
      И тогда сотрудники райотдела по ордерам, подписанным начальником Старорусского оперсектора НКВД  старшим лейтенантом госбезопасности П. И. Малининым, 18 октября 1937 года просто арестовали всех  немногих оставшихся в районе священнослужителей. Самым старым был Попов Василий Павлович, родившийся в год отмены крепостного права, благочинный церквей Залучского района и настоятель церкви Иоанна Богослова в деревне Верясско. Его сын Попов Николай Васильевич, перешагнувший 50-летний возраст, служил диаконом в  церкви Архангела Михаила в деревне Шотово. Ровестник его Константин Николаевич Климовский, священник церкви Пророка Илии в деревне Ляховичи, отец пятерых детей. Священник Петр Васильевич Новорусский, семидесяти лет, проживал при церкви Преображения Господня в деревне Коровитчино. Диакон Андрей Георгиевич Играшов служил в церкви Вознесения Христова в селе Залучье до ее закрытия и переоборудования в клуб, проживал в деревне Верхняя Сосновка. Тогда же арестовали псаломщика церкви Иоанна Богослова в Черенчицах Кузьму Григорьевича Колчина и бывшего псаломщика Петра Ивановича Лапина, проживавшего в деревне Сутоки. Последним взяли священника Михайловской церкви в Шотово Александра Васильевича Быстрякова. 
     На одиннадцатый со времени ареста день, когда благочинный Василий Попов "созрел", состоялся первый  официально зафиксированный допрос. Из протокола:
"Вопрос. Вы арестованы как руководитель контрреволюционно-поповской группы, существующей на территории Залучского района. Дайте показания по существу вопроса.
Ответ. Да, я действительно как бывший благочинный церквей Залучского района руководителем контрреволюционно-поповской группы являюсь. Это руководство заключалось в том, что я неоднократно собирал в свою квартиру попов, где вели разговоры на контрреволюционные темы. Сборища по моему заданию устраивались и у других священников под видом празднования религиозных праздников.
Вопрос. Какую цель преследовала ваша контрреволюционная группа?
Ответ. Наша группа своей целью ставила борьбу с советской властью путем проведения контрреволюционной агитации среди населения..."
Главенство Попова подтвердил арестованный Новорусский: "Руководителем нашей поповской группы мы считали Попова Василия Павловича, бывшего благочинного церквей Залучского района… Я слышал примерно год тому назад, когда Попов Василий руководителей партии и правительства назвал гадами, но я Климовскому сказал, что это мало и что это сатанинская власть и первый сам сатана в образе человека" /13/. 
Небольшая биографическая справка. Петр Васильевич Новорусский был младшим братом известного народовольца Михаила Васильевича Новорусского. За подготовку покушения на императора Александра III последний, как член террористической группы Александра Ильича Ульянова, старшего брата Владимира Ильича Ульянова (Ленина), был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным одиночным заключением. Восемнадцать лет провел М. В. Новорусский в Шлиссельбургской крепости. Освобожденный первой русской революцией, он смог вернуться к активной научной и общественной деятельности, написал "Записки шлиссельбуржца". Скончался за рабочим столом от инсульта в 1925 году и был с почетом похоронен на мемориальном Волковом кладбище в Ленинграде недалеко от некрополя семьи Ульяновых. У младшего брата была иная судьба...
Нет смысла пересказывать тот бред о контрреволюционной деятельности, который заставил подписывать залучских священнослужителей работник районного отдела НКВД Л. Исаков. Этому "мастеру" не понадобилось и двух недель, как Малинин утвердил обвинительное заключение. Исаков написал, сокращая слова: "Участники данной к/р поповской группы неоднократно собирались на к/р сборища, где обсуждались вопросы борьбы с Соввластью путем ведения к/р агитации. Кроме того, каждый из участников вышеозначенной группы вел к/р агитацию непосредственно среди населения, особенно среди верующих".   
На заседании особой тройки управления НКВД 15 ноября 1937 года Николай Попов и Петр Лапин получили по 10 лет заключения, остальные - высшую меру наказания. 24 ноября акты о расстреле размашистой подписью скрепил главный исполнитель, комендант управления старший лейтенант госбезопасности А. Р. Поликарпов /14/. Престарелые залучские священнослужители нашли вечный покой в Левашовской пустоши вместе с тысячами жертв сталинского произвола. Залучское благочиние прекратило существование.
Однако в повествовании рано ставить точку. В деле сохранились документы о судьбе сына благочинного, диакона Николая Васильевича Попова. Его мытарства ничем не отличались от жизненного пути людей, сразу не уничтоженных, выживших в лагерях, но несших несмываемое клеймо "церковников". В январе 1944 года Попова освободили из заключения по состоянию здоровья. Взяли рабочим на завод в Челябинской области, а после окончания войны он обосновался в не разоренном боевыми действиями Мошенском районе и стал служить псаломщиком в церкви Тихвинской иконы Божией Матери в деревне Марково подальше от райцентра. Когда поднялась волна послевоенных "посадок" временно оказавшихся на свободе участников церковной контрреволюции, вспомнили о Попове и в феврале 1950 года он уже сидел в камере в Новгородской тюрьме. Вскоре следователь областного управления МГБ старший лейтенант Кузнецов написал коротенькое обвинение, что Попов "является участником антисоветской группы церковников и занимается антисоветской деятельностью", а посему предложил дело направить на рассмотрение Особого совещания при министре госбезопасности с рекомендацией применить "ссылку на поселение в отдаленные места Советского Союза". Таким отдаленным местом  стал лесоучасток Борзова в Красноярском крае.
Оттуда, когда повеяло ветром послесталинских перемен, Попов послал письмо председателю президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову с просьбой о пересмотре его дела, потому что на следствии 37-го года оговорил себя и других обвиняемых. После хождений по МВД и Генпрокуратуре заявление Попова оказалось в Новгороде. Заместитель начальника следственного отделения управления КГБ старший лейтенант Л. Н. Подобин по материалам дела составил заключение, что Попов и другие к уголовной ответственности "привлечены правильно" и просьбу о реабилитации следует "оставить без удовлетворения". Согласие с заключением выразил начальник отделения майор Андрюхин. 
Уже умер Сталин, расстреляли Берию, но до ХХ съезда оставались два года. Кое-какие дела, действительно, начали пересматривать, но в категорию "старых большевиков, верных ленинцев" диакон Попов явно не входил. Когда же ЦК КПСС дал команду на реабилитацию невинно уничтоженных в годы массовых репрессий, дело залучских священнослужителей решили без особых проблем и в ноябре 1956 года все они были реабилитированы посмертно /15/. Кстати, согласие на реабилитацию подписал все тот же начальник следственного отделения майор Андрюхин. 
  

 "ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ"

В середине декабря 1937 года  арестовали епископа Сергия. В миру Васильев Павел Васильевич, родился 6 января 1878 года в деревне Жуково Старорусского уезда в крестьянской семье. Не сохранилось значительных достоверных данных об его предшествующем пути. Известно, что в молодости дослужился до армейского унтер-офицера, имел среднее образование, служил священником и во владыки был рукоположен  в 1931 году с титулом епископа Демянского. После отъезда архиепископа Венедикта (Плотников) на Казанскую епархию епископ Сергий остался единственным архиереем. Служил он в церкви Архангела Михаила на Прусской улице близ Окольного города и Десятинного Рождество-Богородичного монастыря. 
Из протокола допроса епископа Сергия через день после ареста оперативными работниками городского отдела НКВД  Н. П. Лимовым и А. А. Заводниковым:
"Вопрос: Материалами следствия Вы изобличаетесь в контрреволюционной деятельности, которую проводили в течение ряда лет среди духовенства Новгородской епархии. Намерены об этим дать правдивые показания?
Ответ: Да, это верно. Из допросов меня видно, что моя контрреволюционная деятельность следствием полностью разоблачена, скрывать это в дальнейшем считаю бесполезным и буду давать правдивые показания о своей преступной деятельности".
(Комментарий. Очевидно, что это был не первый допрос, но первый оформленный протоколом, когда сопротивление арестованного было сломлено. И с материалами у следствия было негусто. За двадцать дней до ареста епископа оперуполномоченный Москаленко мирно побеседовал со священником Михаилоархангельской церкви  Владимиром Александровичем Богдановым, который донес: "В 1937 году в октябре месяце Васильев предложил мне принять участие в борьбе с Советской властью, заявляя: "Ты отстал от нашего духовного общества. Со многими священниками Новгородской епархии я беседовал и все они настроены против существующего советского строя и по моему предложению согласились вести борьбу с Советской властью, чтобы облегчить положение Германии в будущей войне с Советским Союзом".  Владыка якобы предложил коллеге принять участие в подпольной организации. Священник Богданов же с чувством исполненного долга заявил: "Я от этого преступного действия отказался и сообщил органам НКВД" /16/. Предают близкие).
  "Вопрос: Кем Вы завербованы в контрреволюционную организацию церковников?
Ответ: В контрреволюционную организацию церковников я завербован в 1935 году архиепископом Венедиктом Плотниковым, руководителем в то время Новгородской епархии.
Вопрос: При каких обстоятельствах Вы были завербованы?
Ответ: В 1935 году я служил священником в Троицкой церкви дер. Аркажи Новгородского района и в мае месяце того же года был приглашен на обед священником Громцовым (умер в 1936 году) в его квартиру гор. Новгород, где на обеде помимо меня присутствовали архиепископ Венедикт Плотников (арестован в 1936 г.), священник Твердынский (умер в 1937 г.), дьякон Семечкин (арестован в 1937 г.). За указанным обедом архиепископ Плотников рассказал нам о своем враждебном отношении к советской власти и о том, что он уже был приговорен к расстрелу... Зная враждебное отношение к советской власти присутствующих, не стесняясь поставил перед нами вопрос об организованной борьбе с советской властью и в этом разрезе дал установки.
Вопрос: В чем выражались эти установки?
Ответ: Мне и присутствующим Плотников дал следующие установки:
1. Организованно вести борьбу с советской властью, для чего вовлечь все духовенство, в особенности монархически и реакционно настроенное.
2. Создать из числа верующих и недовольных советской властью контрреволюционные ячейки, которые бы вели агитацию против мероприятий советской власти и дискредитировали советское правительство.
3. Собирать деньги среди мирян для оказания помощи репрессированному духовенству и их семьям.
4. Усилить религиозную пропаганду, затягивать службы в церквях в религиозные праздники, отвлекая этим самым крестьян от колхозных работ.
5. Разъяснять крестьянам, что колхозы их приведут к нищете и голоду и выгодны они только государству... 
При создании контрреволюционных ячеек ставка должна быть взята на неграмотных и религиозно убежденных крестьян, кулаков, лишенцев, бывших полицейских и вообще лиц, обиженных советской властью".
.Далее епископ Сергий показал, что с мая 1935 года по день ареста им в разное время в контрреволюционную организацию были завербованы шестнадцать священнослужителей церквей Новгорода и дал развернутые показания, как они пытались "распространять провокационные и клеветнические измышления о жизни трудящихся в СССР, дискредитировать мероприятия соввласти, руководства ВКП(б) и советского правительства" /17/.
Ничего нового по фигурантам "дела" владыка не открыл: на день его допроса все шестнадцать уже сидели по камерам Новгородской тюрьмы. Сотрудники отдела НКВД В. Никифоров, А. П. Козлов, Паламарчук, Жерлицын провели новые аресты и уже 25 декабря, т.е. на  десятый день после ареста епископа Сергия, помощник оперуполномоченного А. А. Заводников представил обвинительное заключение. Набор общих обвинений и крупно выделенное главное достижение следователей – “ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ”. Документ настолько типичен для дел своего времени, что приводится полностью.
 “УТВЕРЖДАЮ       
Начальник Новоперсектора НКВД
капитан госбезопасности
/Глушанин/
“25” декабря 1937 г. 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По следственному делу №91397-37 г.
по обвинению
1.	ВАСИЛЬЕВА  Павла Васильевича,
2.	НИЛЬСКОГО Николая Павловича,
3.	СОКОЛОВА Якова Яковлевича,
4.	СЕМЕНОВА Дмитрия Георгиевича,
5.	ЛЮБЫНСКОГО Георгия Ивановича
и других (всего 27 человек).
Я, помощник оперуполномоченного 1У отделения Новгородского горотдела НКВД Заводников, рассмотрев 24 декабря 1937 года следственное дело по обвинению участников контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, ставившей своей задачей:
1.	Производить вербовку лиц в организацию из числа религиозно убежденных и враждебно настроенных к соввласти.
2.	Вести контрреволюционную агитацию среди колхозников, предвещая неизбежность гибели советской власти.
3.	Распространять провокационные и клеветнические измышления о жизни трудящихся в СССР, дискредитировать мероприятия соввласти, руководства ВКП(б) и советского правительства.
4.	Вести агитацию за выход из колхозов, против выставленных кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, затягивать службу в церкви с целью срыва колхозных работ.
ПО ДЕЛУ ОБВИНЯЮТСЯ:
1.	ВАСИЛЬЕВ Павел Васильевич (епископ Сергий), 1878 года рождения, уроженец дер. Жуково Старорусского района Ленинградской области, русский, гражданин СССР, епископ, образование среднее, беспартийный, одинок, не судим, проживал г. Новгород, служил епископом Новгородской епархии.
В ТОМ, что являлся руководителем контрреволюционной организации церковников, давал установки проводить контрреволюционные работы против советской власти. Собирал участников организации и проводил с ними сборища, где обсуждались методы борьбы против соввласти. Лично систематически, под видом религиозных служений, проводил антисоветскую работу. Листы дела № 126, 127, 129, 130, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
2.	НИЛЬСКИЙ Николай Павлович, 1873 года рождения, уроженец гор. Новгорода Ленинградской области, русский, гражданин СССР, священник, образование среднее, беспартийный, не судим, женат, одна жена, проживает в г. Новгороде, служил в Фроловской церкви.
В ТОМ,  что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, в которую завербован в 1937 г. епископом ВАСИЛЬЕВЫМ, активно выполнял контрреволюционные установки руководителя организации ВАСИЛЬЕВА, лично сам завербовал бывших монашек ГЕРАСИМОВУ, СМИРНОВУ и других, всего 7 человек, написал контрреволюционное положение и озаглавил его коммунистической заповедью и распространял содержание верующим. Листы дела № 126, 127, 129, 130, 142, 143, 144, 159, 160, 161.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
3.	СОКОЛОВ Яков Яковлевич, 1880 года рождения, уроженец гор. Новгорода Ленинградской области, русский, гражданин СССР, иеродиакон, беспартийный, не судим, одинок, проживал в г. Новгороде, служил в Михаило-Архангельской церкви.
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, в которую завербован епископом ВАСИЛЬЕВЫМ П. В. в 1936 году, получал от него установки в контрреволюционной работе и выполнял их. Лично сам завербовал враждебно настроенных лиц к советской власти РУМЯНЦЕВА и КОЛИБЕРСКОГО. Листы дела № 129, 130, 142, 144, 145, 169, 170, 171, 172.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
4.	СЕМЕНОВ Дмитрий Георгиевич, 1882 года рождения, уроженец гор. Новгорода Ленинградской области, русский, гражданин СССР, священник, образование среднее, беспартийный, женат, одна жена, не судим, проживал гор. Новгород, служил в Федоро-Стратилатовской церкви.
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, завербован в 1937 г. епископом ВАСИЛЬЕВЫМ П. В., получал установки от него в контрреволюционной работе и выполнял их, проводя контрреволюционную агитацию среди посетителей церкви. Листы дела № 129, 130, 142, 194, 195, 196.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ
5.	ЛЮБЫНСКИЙ Георгий Иванович, 1869 года рождения, уроженец села Порошки Волотовского района Ленинградской области, русский, гражданин СССР, священник, образование среднее, беспартийный, судим в 1927 г. тройкой ПП ОГПУ, одинок, проживал в гор. Новгород, служил в Троицкой церкви Новгородского района.
В ТОМ, что был завербован в 1937 г. епископом ВАСИЛЬЕВЫМ П. В. в контрреволюционную организацию церковников, существовавшую на территории Новгородского района, получал установки в контрреволюционной работе от ВАСИЛЬЕВА и полностью выполнял их, проводя контрреволюционную агитацию среди верующих. Листы дела № 129, 130, 142, 147, 206, 207, 208, 209.
 ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.

6. ЖЕМЧУЖИН Михаил Павлович, 1875 года рождения, уроженец села Буреги Старорусского района Ленинградской области, русский, гражданин СССР, священник, образование среднее, беспартийный, не судим, одна жена, проживал в дер. Ракомо Ракомского сельсовета Новгородского района Ленинградской области, служил священником в церкви.
В ТОМ, что был завербован в 1937 г. в контрреволюционную организацию церковников, существовавшую на территории Новгородского района, епископом ВАСИЛЬЕВЫМ П. В., получал установки от него в контрреволюционной работе и выполнял их. Среди верующих распространял провокационные слухи о войне и гибели советской власти. Призывал колхозников не работать на производстве и выходить из последних. Листы дела № 126, 127, 143, 144, 164, 165, 166, 167.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
7.	МОШИН Михаил Кузьмич, 1890 года рождения, уроженец дер. Б. Замошье Новгородского района Ленинградской области, русский, гражданин СССР, священник, грамотный, беспартийный, судим в 1936 г. по ст.61 УК РСФСР на 2 года лишения свободы, отбыл, женат, имеет жену и 3-х детей, проживал в дер. Ракомо Новгородского района, служил в Ракомской церкви.
В ТОМ, что был завербован в контрреволюционную организацию церковников, существовавшую на территории Новгородского района, в которую был завербован в 1937 году епископом Сергием – ВАСИЛЬЕВЫМ П. В., получал от него установки в контрреволюционной работе и выполнял их, проводя контрреволюционную агитацию среди верующих церковного прихода. Листы дела № 143, 145, 174, 175, 176.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
8.	АБРАМОВ Василий Александрович, 1872 года рождения, уроженец гор. Мошковичи бывш. Тверской губернии, русский, гражданин СССР, священник, грамотный, беспартийный, не судим, одинок, проживал в дер. Георгии Новгородского района, служил в Георгиевской церкви. 
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, в которую завербован в 1937 году епископом Сергием – ВАСИЛЬЕВЫМ П. В., получал от него установки в контрреволюционной работе и выполнял их, проводя контрреволюционную агитацию среди верующих церковного прихода. Листы дела № 126, 127, 143, 146, 178, 179, 180.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
9.	ТРОИЦКИЙ Александр Иванович, 1868 года рождения, уроженец дер. Бель Валдайского района Ленинградской области, русский, гражданин СССР, образование среднее, беспартийный, не судим, одинок, проживал в дер. Водско Новгородского района, служил в Водской церкви. 
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, в которую был завербован епископом Сергием – ВАСИЛЬЕВЫМ П. В. в 1937 г., получал от него установки в контрреволюционной работе и полностью выполнял их, проводя контрреволюционную агитацию среди верующих церковного прихода, давая указания членам церковной двадцатки об информации его о ходе подготовки сельсовета к выборам, клеветал на депутатов в Верховный Совет. Листы дела № 143, 146, 147, 182, 189, 184.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
10.	СОКОЛОВ Александр Яковлевич, 1882 года рождения, уроженец дер. Рахинцы Старорусского района Ленинградской области, русский, гражданин СССР, священник, образование среднее, беспартийный, не судим, женат, жена и двое детей, проживал в дер. Сытино Новгородского района, служил в Сытинской церкви.
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей в Новгородском районе, в которую завербован был в 1936 году епископом Сергием- ВАСИЛЬЕВЫМ П. В., получал от него установки контрреволюционной работы и полностью выполнял их, проводя контрреволюционную агитацию среди церковников прихода. Листы дела № 143, 147, 186, 187, 188.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
11.	СТУДЕНСКИЙ Федор Григорьевич, 1875 года рождения, уроженец села Чернышево Чембарского района Куйбышевской области, русский, гражданин СССР, священник, образование среднее, беспартийный, одинок, не судим, проживал г. Новгород, служил в Молотковской церкви.
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, завербован в 1937 г. епископом ВАСИЛЬЕВЫМ П. В., получал от него установки в контрреволюционной работе, полностью выполнял их, проводя контрреволюционную агитацию среди верующих. Листы дела № 143, 129, 130, 190, 191.
ПРИЗНАЛ ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ.
12.	НАГУЛЯК Амвросий Константинович, 1880 года рождения, уроженец дер. Прилуки Киевской губернии, русский, гражданин СССР, бывший монах, грамотный,  беспартийный, не судим, одинок, проживал в г. Новгороде, без определенных занятий.
В ТОМ, что был завербован в 1936 г. епископом Васильевым в контрреволюционную организацию церковников, существовавшую на территории Новгородского района, получал задания проводить контрреволюционную агитацию в разрезе задач организации – в местах скопления населения и рынке. Полностью выполнял контрреволюционные поручения руководителя организации. Листы дела № 129, 130, 143, 147, 200а.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ. [НЕ вписано чернилами. – М. П.].
13.	АКРИЦКИЙ Василий Иванович, 1878 года рождения, уроженец гор. Новгорода Ленинградской области, русский, гражданин СССР, служитель религиозного культа – дьякон, беспартийный, не судим, одинок, проживал в г. Новгороде, служил дьяконом в церкви Воскресение г. Новгорода.
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, в которую завербован в 1937 г. епископом ВАСИЛЬЕВЫМ П. В., по заданию которого проводил контрреволюционную, клеветническую агитацию против существующего строя. Распространял провокационные измышления о якобы плохой жизни трудящихся в СССР. Дискредитировал мероприятия советской власти и совправительства. Вел агитацию за выход из колхозов.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 129, 142, 202, 203, 204.
14.	ШАБАЕВ Александр Григорьевич, 1866 года рождения, уроженец гор. Мезень Архангельской губернии, русский, гражданин СССР, священник, образование среднее, беспартийный, не судим, одинок, проживал г. Новгород, без определенных занятий.
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, в которую завербован в 1937 г. епископом ВАСИЛЬЕВЫМ. Получал от Васильева установки в контрреволюционной работе, активно выполнял их, проводя контрреволюционную агитацию, направленную против существующего советского строя.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 126, 127, 211, 212, 219.
15.	РУМЯНЦЕВ Сергей Николаевич, 1896 года рождения, уроженец гор. Новгорода, русский, гражданин СССР, бывший священник, образование среднее, беспартийный, не судимый, женат, имеет жену и 2-х детей, проживал г. Новгород, работал в артели “Моряк” счетоводом.
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, в которую был завербован в 1937 г. иеродиаконом СОКОЛОВЫМ. Получал от последнего установки в контрреволюционной работе. Лично сам систематически клеветал на существующий советский строй, призывал верующих не голосовать за коммунистических кандидатов в депутаты в Верховный Совет СССР.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 169, 170, 215, 216, 217.
16.	КОЛИБЕРСКИЙ Владимир Иванович, 1901 года рождения, уроженец дер. Демьянка Порховского района Ленинградской области, русский, гражданин СССР, сын священника, образование среднее, беспартийный, не судим, имеет жену и двух детей, проживал г. Новгород, работал в Новгородской сплавконторе бухгалтером.
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, в которую был завербован в 1937 г. иеродиаконом СОКОЛОВЫМ. От последнего получал контрреволюционные установки в борьбе с советской властью и выполнял их. Призывал верующих активнее посещать церковь и организовывать саботаж производственной работе. Дискредитировал мероприятия, проводимые соввластью.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 169, 170, 171, 172, 219, 220.
17.	ЯКИМОВ Василий Георгиевич, 1890 года рождения, уроженец дер. Колмово Новгородского района Ленинградской области, русский, гражданин СССР, священник, образование среднее, беспартийный, не судим, женат, имеет жену, проживал дер. Нехотилово Новгородского района, служил в Троицкой церкви.
В ТОМ, что будучи завербован в 1937 г. епископом ВАСИЛЬЕВЫМ П. В. в контрреволюционную организацию церковников, существовавшую на территории Новгородского района, по заданию руководителя организации ВАСИЛЬЕВА систематически проводил контрреволюционную агитацию среди верующих, направленную против Советской власти.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 142, 223, 224.
18.	ОВЧИННИКОВ Павел Александрович, 1881 года рождения, уроженец дер. Тушино-Остров Чудовского района Ленинградской области, русский, гражданин СССР, священник,  образование среднее, беспартийный, не судим, женат, имеет жену, проживал в дер. Слутка Новгородского района, служил в Слутской церкви Новгородского района.
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей в Новгородском районе, в которую завербован в 1937 г. епископом Васильевым, получая задания от ВАСИЛЬЕВА  в контрреволюционной работе, систематически проводил контрреволюционную агитацию против проводимых мероприятий партии и правительства, клеветал на вождей ВКП(б) и совправительства, призывал колхозников уходить из колхоза. Возбуждал у верующих террористические настроения к сельскому активу.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 243, 227, 228, 229, 230.
19.	ЧУПИН Андрей Михайлович, 1879 года рождения, уроженец дер. Хутынь Новгородского района, русский, гражданин СССР, священник, грамотный, беспартийный, не судим, женат, имеет жену и 1 ребенка, проживает в дер. Гузи Новгородского района, служит в Гузинской церкви Новгородского района.
В ТОМ, что является участником контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района, в которую завербован в 1937 г. епископом ВАСИЛЬЕВЫМ. В соответствии задач организации, получал установки в контрреволюционной работе и активно выполнял их, проводя контрреволюционную агитацию среди верующих церковного прихода.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 143, 232, 233, 234, 114, 116, 118, 120.
20.	НИКАНДРОВА Софья Афанасьевна, 1897 года рождения, уроженка гор. Новгорода, русская, гражданка СССР, сектантка, грамотная, беспартийная, судима в 1933 г. тройкой ПП ОГПУ по ст.58 п.10-11 УК РСФСР – на 3 года условно, одинокая, проживала г. Новгород, без определенных занятий.
В ТОМ, что является участницей контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района Ленинградской области, к которую была завербована в 1937 г. епископом ВАСИЛЬЕВЫМ П. В. Будучи председателем церковной двадцатки, получала установки в контрреволюционной работе от руководителя организации ВАСИЛЬЕВА и выполняла их.
ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА.
Листы дела № 236, 237.
21.	СЕЛИВАНОВА Анна Александровна, 1881 года рождения, уроженка сел. Холынья Холынского сельсовета Новгородского района Ленинградской области, русская, гражданка СССР, жена священника, образование среднее, беспартийная, одинокая, проживает гор. Новгород, домохозяйка.
В ТОМ, что является участницей контрреволюционной группы церковников, в которую завербована священником НИЛЬСКИМ в 1937 г. По заданию последнего проводила контрреволюционную клеветническую агитацию против существующего строя. Распространяла провокационные слухи о будущей войне и неизбежной гибели в ней соввласти. Вела агитацию за выход из колхозов. Стращала колхозников расправой. Проводила контрреволюционную агитацию против кандидатов в депутаты Верховного Совета.
ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 159, 160, 239, 240.
22.	ГЕРАСИМОВА Евдокия Николаевна, 1860 года рождения, уроженка дер. Острова Старорусского района Ленинградской области, гражданка СССР, монашка, грамотная, беспартийная, одинокая, проживала гор. Новгород, без определенных занятий.
В ТОМ, что является участницей контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района Ленинградской области, в которую завербована в 1937 г. священником НИЛЬСКИМ, по заданию последнего проводила контрреволюционно-клеветническую агитацию, направленную против ВКП(б) и советской власти, распространяла провокационные слухи о том, что советская власть существует последний год, колхозы будут уничтожены. Вела агитацию против выдвинутых кандидатов-коммунистов в кандидаты Верховного Совета.
ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 159, 160, 242, 243.
23.	КОРНЕЦКАЯ Дарья Даниловна, 1893 года рождения, уроженка дер. Мясной Бор Любецкого сельсовета Новгородского района Ленинградской области, русская, гражданка СССР, беспартийная, грамотная, без определенных занятий, одинокая, проживала в г. Новгороде.
В ТОМ, что является участницей контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района Ленинградской области, в которую завербована священником НИЛЬСКИМ  в 1937 году. По заданию последнего распространяла клеветническую контрреволюционную агитацию, направленную против ВКП(б) и соввласти.
ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА.
Листы дела № 159,  160, 245, 246, 247.
24.	СМИРНОВА АННА Антоновна, 1881 года рождения, уроженка дер. Усполонь Старорусского района Ленинградской области, русская, гражданка СССР, без определенных занятий, монашка, грамотная, беспартийная, одинокая, проживала в гор. Новгороде.
В ТОМ, что является участницей контрреволюционной организации церковников, в которую завербована в 1937 г. священником НИЛЬСКИМ, по заданию которого проводила контрреволюционную агитацию среди трудящихся против мероприятий, проводимых партией и соввластью. Распространяла провокационные слухи о будущей войне и гибели в ней советского правительства. Проводила агитацию за выход из колхозов. Распространяла клеветнические измышления о голоде в них. Призывала не голосовать в день выборов в Верховный Совет СССР за кандидатов-коммунистов, ибо последние будут издеваться над верующими.
ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 159, 160, 249.
25.	СМИРНОВА Прасковья Антоновна,  1874 года рождения, уроженка дер. Усполонь Старорусского района Ленинградской области, гражданка СССР, русская, без определенных занятий, монашка, грамотная, беспартийная, одинокая, проживала в г. Новгороде.
В ТОМ, что является участницей контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района Ленинградской области, в которую завербована священником НИЛЬСКИМ в 1937 году. По заданию последнего распространяла контрреволюционную клеветническую агитацию, направленную против ВКП(б) и соввласти.
ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 159, 160, 251.
26.	АНДРЕЕВА Анна Андреевна, 1891 года рождения, уроженка села Воронцово Качановского сельсовета Островского района Ленинградской области, русская, гражданка СССР, без определенных занятий, монашка, грамотная, беспартийная, одинокая, проживала гор. Новгород.
В ТОМ, что является участницей контрреволюционной организации церковников, в которую завербована священником НИЛЬСКИМ Н.  в 1937 г. По заданию последнего распространяла контрреволюционную, клеветническую агитацию, направленную против ВКП(б) и соввласти.
ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 159, 160, 253.
27.	МИНЮКОВА Елена Андреевна, 1890 года рождения, уроженка дер. Жилой Чернец Старорусского района Ленинградской области, гражданка СССР, русская, без определенных занятий, грамотная, беспартийная, одинокая, проживала гор. Новгород.
В ТОМ, что является участницей контрреволюционной организации церковников, существовавшей на территории Новгородского района Ленинградской области, в которую завербована в 1937 г. священником НИЛЬСКИМ Н. По заданию последнего проводила контрреволюционную, клеветническую агитацию, направленную против ВКП(б) и соввласти. Распространяла провокационные слухи о скорой войне и гибели в ней существующего строя.
ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА ПОЛНОСТЬЮ.
Листы дела № 159, 160, 255, 256.
Считая следствие по делу законченным,
ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело по обвинению ВАСИЛЬЕВА П. В., НИЛЬСКОГО Н. П., СОКОЛОВА Я. Я., СЕМЕНОВА Д. Г., ЛЮБЫНСКОГО Г. И. и других, в числе 27 человек, направить на рассмотрение тройки УНКВД ЛО по “  ” категории.
Помощник оперативного уполномоченного 1У отделения
/Заводников/
СПРАВКА:
Арестованные:
ВАСИЛЬЕВ, НИЛЬСКИЙ, СОКОЛОВ, СЕМЕНОВ, НАГУЛЯК, СТУДЕНСКИЙ, АКРИЦКИЙ, ШАБАЕВ, РУМЯНЦЕВ, КОЛИБЕРСКИЙ, НИКАНДРОВА, СМИРНОВА П. – 16 декабря 1937 года.
ЯКИМОВ, ЖЕМЧУЖИН, ОВЧИННИКОВ, ТРОИЦКИЙ – 21/ХП-37 г.
АНДРЕЕВА, МИНЮКОВА, СМИРНОВА А., СЕЛИВАНОВА – 15/ХП-37 г.
СОКОЛОВ А., МОШИН, ЧУПИН – 22/ХП-37 г.
АБРАМОВ – 19/ХП-37 г., КОРНЕЦКАЯ – 10/ХП-37 г.
Любынский – 23/ХП 1937 года – содержатся в Новгородской тюрьме.
Помощник оперативного уполномоченного 1У отделения:
/Заводников/” /18/.
Еще через пять дней состоялось заседание особой тройки управления НКВД по Ленинградской области, приговорившей 22 человека к высшей мере наказания, а остальных – к длительным срокам лишения свободы. Осужденных к расстрелу уничтожили в Новгороде 8 и 9 января 1938. О месте бесспорно свидетельствует документы,  заверенные подписью начальника и печатью городского отдела НКВД. Свидетельство гибели епископа Новгородского Сергия: 
" АКТ. Приговор Тройки УНКВД ЛО по протоколу № 264 от 30.ХП.1937 г. в отношении осужденного к В.М.Н. Васильева Павла Васильевича приведен в исполнение 9.I.1938 г., о чем и составлен настоящий акт. Начальник ГО НКВД – капитан ГБ Глушанин. 9.I.1938 г." /19/.
Где-то под Новгородом покоятся в безвестных братских могилах священнослужители городских и пригородных церквей и инок Амвросий Константинович Нагуляк, которому незадолго до ареста епископ Сергий "облачение на схимничество произвел", единственный не признавший свою "вину". Вместе с мужчинами были расстреляны три женщины. Монахиня Герасимова Евдокия Николаевна, возраст 77 лет. (Она-то какую опасность представляла для режима?). Монахини-сестры Смирновы Прасковья Антоновна и Анна Антоновна. Другие пять женщин были осуждены на длительные сроки заключения. Никандрова Софья Афанасьевна, член церковной двадцатки. Селиванова Анна Александрова, вдова священника. Корнецкая Дарья Даниловна, член двадцатки церкви Архангела Михаила. Монахиня Андреева Анна Андреевна и Минюкова Елена Андреевна.  
В 1954 году Анна Андреевна Андреева, полностью отбывшая десятилетний срок и проживавшая в Печорах на Псковщине, обратилась с заявлением о пересмотре дела. В ходе проверки оказалось, что не сгинули в сталинских лагерях Софья Афанасьевна Никандрова и Елена Андреевна Минюкова, вернулись в Новгород. Дополнительно пришлось им побывать в ссылке как "церковницам" по директиве МГБ и Прокуратуры СССР от 28 октября 1948 года. Проводивший проверку следователь управления КГБ майор Кудряшов посчитал  в целом по делу решение тройки вполне обоснованным,  по этим же трем женщинам предложил решение отменить, что и сделал трибунал Ленинградского военного округа весной 1956 года.
Одновременно трибунал  усомнился в заключении Кудряшова, так как "обвинение в отношении остальных 24 человек покоится на крайне сомнительных, требующих самой тщательной проверки документах". По определению трибунала, "следствие по делу Васильева и других проведено необъективно, неполно, поверхностно, с грубыми нарушениями процессуальных норм, а внесудебный порядок рассмотрения дела исключил возможность проверки материалов следствия в отношении всех обвиняемых". Было обращено внимание на новые показания женщин: "им ничего не было известно не только о какой-либо антисоветской группе церковников, но они даже не знали до последнего времени о том, что проходили с ними по одному и тому же делу". 
В ходе проверки изучались данные на сотрудников Новгородского городского отдела НКВД, принимавших участие в допросах по делу епископа Сергия. Выяснилось, что А. А. Заводников и В. А. Никифоров в конце 1940 года были из органов уволены "за невозможностью использования". Оперуполномоченный сержант госбезопасности Н. П. Лимов сделал неплохую карьеру. Имея за плечами всего два курса Новгородского дорожно-строительного техникума, во время войны служил в армейской контрразведке, принимал участие в обороне Ленинграда, был награжден тремя орденами и медалями. В Особой инспекции  давал показания будучи полковником, заместителем начальника отдела 2-го Главного управления КГБ СССР (контрразведка).  
Лимов оценивал тридцатые годы однозначно: "В этот период церковники в Новгороде вели активную антисоветскую агитацию. При церковных службах активно читались проповеди антисоветского содержания. Бродячие монахи и монахини распространяли различные клеветнические измышления на советскую действительность". Припомнил он и допросы епископа Сергия и схимонаха Амвросия: "Применялись ли к арестованным по данному делу незаконные методы ведения следствия, мне неизвестно. Лично я никогда такими методами не пользовался" /20/.
 Наконец, в предпоследний день 1959 года президиум Новгородского областного суда под председательством Н. К. Шванюкова рассмотрел протест прокурора на решение особой тройки по делу церковной организации. Приводим резолютивную часть постановления как типичную при реабилитации служителей Новгородской епархии, необоснованно репрессированных в годы Большого террора.
“… Протест, в котором ставится вопрос об отмене постановления тройки и прекращении дела производством за недоказанностью состава преступления в действиях всех осужденных, подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Обвинение всех осужденных основано главным образом на их  личных пояснениях в процессе предварительного расследования, где все они признали себя виновными. Однако показания осужденных являются неконкретными, в силу чего вызывают сомнения в части их правдоподобности.
Так, ВАСИЛЬЕВ П. В. на допросе 17 декабря 1937 года пояснил (здесь и далее опущены ссылки на листы следственного дела. – М. П.), что в 1935 году он был завербован в контрреволюционную организацию бывшим Новгородским архиепископом ПЛОТНИКОВЫМ В., арестованным и осужденным особой тройкой 11 августа 1937 года к ВМН.
Между тем, в деле по обвинению ПЛОТНИКОВА ВАСИЛЬЕВ П. В. не был привлечен к ответственности. К тому же постановлением президиума Новгородского областного суда от 30 ноября 1956 года постановление особой тройки по делу ПЛОТНИКОВА и других отменено и дело это прекращено за отсутствием состава преступления в действиях ПЛОТНИКОВА  и других лиц, совместно с ним осужденных.
Предварительное следствие по данному делу было проведено необъективно и поверхностно, а внесудебный порядок рассмотрения дела исключил возможность проверки материалов расследования.
Так, в протоколах допроса осужденных МИНЮКОВОЙ Е. А. и НИКАНДРОВОЙ С. А. было записано, что НИКАНДРОВА была завербована в контрреволюционную организацию ВАСИЛЬЕВЫМ П. В., а МИНЮКОВА – НИЛЬСКИМ Н. П., по заданиям которых они и проводили антисоветскую работу среди населения.
После осуждения НИКАНДРОВА в своих неоднократных жалобах указывала, что ее показания подверглись фальсификации, протокол ее допроса был заготовлен заранее и ею не подписывался.
Будучи передопрошенной в ноябре 1955 года, НИКАНДРОВА удостоверила, что показания, приписанные ей следствием, ею не давались, протоколы допросов подписаны не ею.
Осужденная МИНЮКОВА, передопрошенная в 1955 году, также опровергла приписанные ей показания и удостоверила, что по делу контрреволюционной организации церковников ее не допрашивали, протокол допроса ей не читали и что в нем было записано – ей неизвестно.
Фальсификация бывшими работниками НКВД показаний МИНЮКОВОЙ и НИКАНДРОВОЙ дают основания полагать, что допущена была и фальсификация других документов обвинения. 
Так, например, священник ШЕВЧЕНКО Н. П. 
утверждал, что в неоднократных беседах с ним служители религиозного культа (9 человек) проявляли свою враждебность к Советской власти. Он утверждал также, что все они проводили антисоветскую агитацию среди населения.
Однако, с кем, когда, при каких обстоятельствах беседовал ШЕВЧЕНКО – из его показаний установить нельзя; кто из осужденных, когда, где и среди кого проводил контрреволюционную работу – также неизвестно.
Осужденный НАГУЛЯК на следствии виновным себя не признал. Его изобличили показания свидетеля МОИСЕЕВА Н. З. Однако очной ставки между ними проведено не было.
В отношении осужденных ЯКИМОВА, ТРОИЦКОГО, СОКОЛОВА А. Я., РУМЯНЦЕВА, КАЛИБЕРСКОГО, ОВЧИННИКОВА, МОШИНА, СМИРНОВОЙ А. А., ШАБАЕВА, СЕЛИВАНОВОЙ и КОРНЕЦКОЙ свидетели вообще не допрашивались, а ШАБАЕВ осужден на основании одних своих личных признаний. 
В процессе перепроверки документов по данному делу в 1955 году были допрошены свидетели Фомин А. М., Еремеева А. В., Волкова У. П. и другие – всего 28 граждан, знавших осужденных, которые удостоверили, что никаких фактов антисоветской деятельности со стороны осужденных им неизвестно.
При наличии таких данных президиум областного суда находит, что доказательства, положенные в основу обвинения осужденных, частично сфальсифицированы, а частично вызывают сомнения в их достоверности. Следовательно, дело в отношении всех осужденных подлежит прекращению за недоказанностью состава преступлений в их действиях”.
   Президиум областного суда на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1954 года постановление особой тройки отменил в дело производством прекратил за недоказанностью состава преступления /21/. Обращает внимание половинчатость судебного решения: дело было прекращено не за отсутствием государственного преступления, а как бы из-за недоработки следствия, не доказавшего состава возможного преступления. 


ПОВСТАНЦЫ

Если сельского батюшку не зачисляли в районную “контрреволюционную группировку церковников”, он обвинялся в идейном руководстве приходской “контрреволюционной повстанческой группой”, в которую входили крестьяне-единоличники, учителя и колхозники. При нападении империалистов на СССР такие группы должны были, не много ни мало, поднять вооруженное восстание в тылу доблестной Красной Армии и тем способствовать победе мировой буржуазии. Как повстанцев, уничтожили тысячи новгородских мужиков, никогда не участвовавших в политических баталиях, ни в каких партиях не состоявших, смолоду добывавших хлеб насущный трудами рук своих. Уничтожение соли земли Русской – интеллигенции, крестьян, рабочих – главное преступление сталинского режима, и нет для палачей народа срока давности.
Таких “повстанческих групп” было по несколько в каждом районе. Одной из них стала группа в Виленском сельсовете Старорусского района. Ее идейным руководителем определили священника церкви Преображения Господня в старинном селе Леохнове Владимира Константиновича Семеновского. Он родился 24 марта 1884 года в деревне Назарово Ярославской губернии в потомственной священнической семье. После получения высшего  образования в Санкт-Петербургской духовной академии преподавал Закон Божий в Маловишерском реальном училище и гимназии, а после революционных событий переехал из пролетарского городка при железной дороге в тихую сельскую местность и уже двадцать лет служил в Леохновском храме, был женат, имел сына и двух дочерей. Священник с золотым академическим значком в сельском храме был редкостью даже для Новгородской епархии, особой нужды в служителях высшей квалификации в общем-то никогда не испытывавшей.  
В пору коллективизации отец Владимир познакомился с процедурой следствия. В Новгородский оперсектор ОГПУ поступило официальное заявление председателя колхоза “Виленка” В. Софронова с просьбой “принять меры” к  попу Семеновскому, который “ведет агитацию против колхозов и всячески старается развалить колхоз”. Только-только становившиеся на ноги коллективные хозяйства находились под бдительной опекой административных органов, и любое высказывание против новой формы организации сельскохозяйственного производства и жизни сельских тружеников влекло в лучшем случае обвинение в антигосударственной агитации. 
Началась оперативная разработка подозреваемого. Одним из первых невнятные показания дал свидетель Павел Васильев, коммунист, избач: “поп Семеновский – контрреволюционная  личность. Как хорошо образованный, политически развитый, действуя через кулаков и женщин, но видя сильный рост коллективизации, сам стал выступать с контрреволюционными проповедями”.
Ладно бы председатель колхоза и избач. От них не отставали православные прихожане, кто не пропускал церковных служб и праздников, внимал проповедям. Крестьянин Гавриил Федоров: “В проводимых Семеновским проповедях проводит среди слушателей антисоветскую линию.  Мне пришлось долго уяснять сущность их содержания, т.к. он, имея высшее образование, антисоветскую агитацию умело маскировал библейскими выдержками и изречениями, подбирая таковые под настоящие условия жизни и мероприятия советской власти”. Крестьянин Владимир Софронов: “Семеновский имеет большое влияние среди кулацко-зажиточной части и как хорошо грамотный, зная все законы, запугивает середняцко-бедняцкие массы”. Крестьянин Григорий Лисиков: “проповеди Семеновского я слышал, в них он говорит намеком, как-то “Нужно терпеть, православные, как терпели наши угодники”.
 Ровно два месяца провел Владимир Константинович на нарах Новгородской тюрьмы, пока не вмешались начальник секретно-политического отдела В. Н. Викторов и начальник оперсектора М. Я. Состэ, подписавшие постановление о прекращении дела: “Обвиняемый Семеновский виновным себя не признал, а установленного следствием материала, изобличающего его в преступлении, предусмотренном ст.58-10 УК недостаточно” /22/.
…Спустя шесть лет опять тюремные нары, только старорусские. Дело виленских повстанцев вели одиозные для Старой Руссы времени ежовщины фигуры – П. И. Малинин, Г. Я. Бельдягин, П. М. Уткин. Кроме Семеновского, арестовали лиц, причастных к Леохновской церкви. Церковный староста Тиханов Федор Матвеевич, члены двадцатки Родионов Яков Васильевич, Гараничев Глеб Павлович, Колосов Яков Яковлевич, братья Федор и Григорий Монаховы, Майоров Михаил Яковлевич, несколько колхозников, всего пятнадцать жителей деревень Виленка, Елицы и Гостеж.
В какой спешке стряпалось дело, судите сами. Священника арестовали 3 августа, провели следствие, Уткин подготовил и направил в Ленинград обвинительное заключение, не указав даже даты, а 22 августа из управление дело возвратили на доследование. Заместитель начальника отдела капитан госбезопасности Рубенчик дал десять дней, чтобы все не признавшие себя виновными изменили показания. Личное признание считалось “царицей доказательств”, без такового особая тройка могла и не пропустить обвиняемых по первой категории. Считалось браком в работе следователя, если не хуже для него, коли человека, не признавшего свою вину перед рабоче-крестьянским государством и не раскаявшегося, отправляли в лагерь.                                  
Указание начальника старорусские костоломы выполнили и уже 21 сентября 1937 года особая тройка рассмотрела представленные материалы. По этим материалам, контрреволюционная группировка Семеновского решала следующие задачи: “Вербовку кадров в повстанческую группу для подготовки вооруженного восстания против советской власти, которое намечалось в случае войны капиталистических государств с СССР”; “Организация террористических актов над коммунистами и сельским активом”; “Шпионаж в пользу иностранных государств, имея в виду Германию и Японию”. Само собой, антисоветская агитация. Не было ни одного факта, подтверждавшего бы наличие самой “повстанческой группы”, из показаний свидетелей не усматривалось ни времени, ни места, ни лиц, среди которых велась агитация, но особая тройка приговорила одиннадцать человек к высшей мере наказания, троих отправила в лагеря; один человек умер в тюрьме.
Чуяли неправедность свершенной казни и заметали следы. Жене священника сообщили устно, что “муж ее Семеновский В. К. осужден и отправлен в дальние лагеря”,  иным – “осужден и выслан в особо режимные лагеря без права переписки”. Даже с началом реабилитации продолжали сообщать родственникам о смерти  близких то в марте 1944 года от “инфаркта легкого” (?),  то в августе 1944 – от тромбоза сосудов, то в январе 1945 – от крупозного воспаления легких /23/.
Одновременно с группой Семеновского была “раскрыта” подобная группа в Любынском сельсовете соседнего Шимского района. Входили в нее всего три человека – 67-летний священник Василий Александрович Третинский и его ровесники крестьяне Петр Сысоевич Сысоев и Василий Федорович Должиков. На первом допросе священник отрицал связи с бывшими эсерами и кулаками, но на втором дал развернутые показания. Да, вел “беседы контрреволюционного содержания”, агитировал за выход из колхозов, проводил службы в самый разгар сельскохозяйственных работ с целью нанести экономический вред государству и даже сделал невероятное для священника заявление: “я должен признаться, что детей-младенцев я крестил в холодной воде для того, чтобы увеличить процент смертности в СССР”.
Обвинительное заключение помощник уполномоченного райотдела НКВД Алексеев подготовил в рекордный срок – на следующий день после ареста двух подельников Третинского. На полутора страничках нет даже ссылок на свидетельские показания, достаточно оказалось личных признаний обвиняемых. На седьмой день после ареста тройка уже вынесла смертный приговор. 23 октября 1937 года всего трое были уничтожены /24/. 
Акт о расстреле подписал начальник Новгородского отдела НКВД В. Н. Глушанин, а это еще одно подтверждение вывода, что на территории Новгородчины в годы Большого террора происходили расстрелы заключенных в тюрьмах Новгорода и Боровичей.   
Распространенным обвинением для священнослужителей стало ведение ими антисоветской агитации среди верующих. Расследование дела священника церкви Архистратига Михаила в деревне Астрилово Василия Александровича Георгиевского сотрудники Старорусского отдела НКВД Г. В. Бельдягин и П. Ф. Захаров провели за два дня. Допросили трех свидетелей, удовлетворились их показаниями типа: “как служитель религиозного культа враждебно настроен к мероприятиям советской власти и среди населения занимается контрреволюционной агитацией”, обошлись без очных ставок и сдали дело тройке по первой категории – расстрел. Для уничтожения священника церкви Преображения Господня в деревне Кунино Новгородского района Владимира Николаевича Высокоостровского оказалось достаточно показания единственного “свидетеля” С. И. Лаврова: “Мне известно, что он до последнего дня своего ареста вел агитацию среди колхозников о соблюдении всех церковных праздников” /25/.
… Можно бесконечно долго рассказывать о судьбе священно- и церковнослужителей Новгородской епархии, председателях и членах церковных двадцаток, павших жертвами Большого террора. В примечаниях к этой главе обратите внимание на нумерацию дел фонда 1а (реабилитированные) архива управления ФСБ и фонда 3701 (областной суд) Государственного архива области. Всего, по далеко не полным данным, жертвами политических репрессий только в 1937-1938 годах в новгородских районах стали более 13 тысяч человек /26/. А ведь репрессии велись и до, и после ежовщины. По архивным материалам составлен мартиролог священнослужителей и монашествующих Новгородской епархии.
Нельзя не коснуться еще одной темы. В главе названы имена выкормышей Ягоды – Ежова, на чьих руках кровь православных. Они перестали быть нужными системе. За “фальсификацию следственных материалов” только по Старорусскому району были приговорены к длительным срокам заключения начальник оперсектора НКВД П. И. Малинин, начальник районного отдела Г. Я. Бельдягин, оперативные работники У. Ф. Глушнев, П. Ф. Захаров, П. М. Уткин /27/. Осудили еще нескольких, других уволили, в их числе начальника Новгородского оперсектора НКВД В. Н. Глушанина. В середине 1950-х годов были осуждены или уволены из органов КГБ по компромитирующим мотивам все лица, причастные к массовым репрессиям. Органы государственной безопасности СССР проходили нелегкий путь очищения.     




	 


  	  







