ДВА ПИСЬМА

Фактически Русская Православная Церковь к концу 1930-х годов прекратила существование. Режиму понадобилось два десятка лет, чтобы дотла разорить создававшееся более девяти столетий. Во всем Советский Союз действовали не более ста храмов. На свободе остались лишь четыре правящих архиерея – Патриарший Местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), архиепископ Николай (Ярушевич), временно управляющий Новгородской и Псковской епархиями, и архиепископ Сергий (Вознесенский), представлявший Церковь в Прибалтике.
Древнейшая в России Новгородская епархия пришла к трагическому концу. Не служили в ободранных храмах погибшие священники, не благовестил звон сданных в переплавку колоколов. Только в церкви Архангела Михаила на Прусской улице в Новгороде теплилось подобие церковной жизни.
Положение наглядно представляет бесхитростное письмо верующих Старой Руссы своему депутату, известному писателю Алексею Николаевичу Толстому, написанное 25 февраля 1938 года: “Мы, верующие, просим Вас как депутата Верховного Совета обратить внимание на наше печальное положение, в каком мы находимся в настоящее время. В нашем г. Старая Русса нет ни одного священника – всех арестовали и в окрестностях города также нет. Люди плачут горькими слезами: привозят в город из окрестностей покойников и младенцев крестить и с великими рыданиями едут обратно с покойниками и младенцами. Просим Вашего заступления за нас, верующих, перед Верховным Советом, чтобы обратили внимание на наше горькое положение. Если нужно, то 10-тки тысяч дадим подписей”.
Скорбное письмо направила писателю 15 ноября того же года О. С. Вигилянская из деревни Домаши ныне Валдайского района. Ее муж, диакон Александр Константинович Вигилянский, был осужден еще в октябре 1937 года к высшей мере наказания; женщина не знала, что она больше года вдова.
“Алексей Николаевич, я гражданка деревни Домаши Замошьевского сельсовета Лычковского района Ленинградской области Вигилянская Ольга Семеновна. Решила с Вами письменно посоветоваться и просить Вашего разъяснения. Лично о себе: я бывшая дьяконница, семья из 4-х человек, мне от роду 38 лет, детям от двух лет до восьми старшей. Я подавала два заявления о принятии меня в колхоз. Меня не приняли. Я имела плохую лошаденку, клячу, каковую предлагала купить колхозу, но правление колхоза ввиду плохой трудоспособности лошади ни за какую цену ее не взяли. Лошадь я держала с марта месяца 1937 года до октября 1938, заработка я на ней не имела никакого. Но сейчас на меня наложили налог 500 рублей, каковой я уплатить не в силах, нет средств. За неуплату налога у меня описали все имущество на сумму 280 рублей. Правильно ли поступает сельсовет и налоговый инспектор, что описывает такое мизерное имущество и из-за которого все-таки я с детьми должна пойти на самоубийство ввиду того, что я больше не имею никаких средств на существование. Я малограмотна, специальностей никаких не имею, дочь крестьянина-бедняка. Кормилась, пока муж занимался дьяконством, а сейчас он с 1937 года взят под стражу по линии НКВД и по сейчасный момент не имею никаких извествий, жив он или нет, за что взят, тоже не знаю. 
По всему изложенному выше, я решила обратиться к нашему избранному депутату в Верховный Совет СССР за помощью. Прошу Вас, Алексей Николаевич, ответить мне письменно Ваше мнение. Правильно ли у нас делается в Лычковском районе или нет. К сему О. Вигилянская”. (См. Звенья: Исторический альманах. Вып.1. М., 1991. С.507, 509)
Не ответил орденоносный писатель. Пожинал плоды повести “Хлеб”, где создал монументальный образ Великого Сталина, организатора и вдохновителя всех побед в годы Гражданской войны.
Типичными для той поры стали приводимые документы. Из решения президиума Чудовского райисполкома от 4 октября 1939 года: “Учитывая, что церковная двадцатка отказалась от руководства и большая часть ее распалась и с 1937 года церковное здание не функционирует (священник церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Оскуй Василий Васильевич Светлов 5 ноября 1937 года особой тройкой был осужден к расстрелу. – М.П.), в 1938 году сельсоветом было сделано соответствующее объявление, на которое никто из верующих принять на себя культовое имущество, а также и церковь, не изъявил желания, а также считаясь с требованиями колхозников о закрытии церкви, президиум РИКа постановляет: 1/ Церковь Рождества Богородицы в селе Оскуй закрыть. 2/ Освободившееся здание использовать под клуб”. И, результат по району – “закрытые 12 церквей использованы: 10 под школы и клубы и две церкви снесены; часовни – под кладовые и сельские лавки”, ибо в последних “никаких ценностей нет кроме деревянных икон и одного – двух подсвечников”.
Из решения Боровичского райисполкома от 21 февраля 1941 года: “Учитывая, что Успенская церковь при селении Нальцы бездействует с 1937 года, служителя культа не находится (священник Гавриил Прокофьевич Зайцев был осужден к расстрелу. – М.П.),  члены церковной двадцатки письменно отказываются состоять членами двадцатки и просят сельский совет принять от них церковное здание, которое десять лет не ремонтировано и приходит в ветхость, имущество церковное от сырости портится. Исполком райсовета решает – Успенскую церковь при селении Нальцы закрыть, здание церковное приспособить под клуб для проведения культурно-массовой работы”. 
+++
В память трагедии полувековой давности включены два приложения. Первое – мартиролог монашествующих, диаконов и священников Новгородской епархии, расстрелянных или отправленных в лагеря уничтожения по политическим мотивам. Список этот не претендует на окончательный, и имена невинно убиенных будут уточняться. Второе – список монастырей, соборов и церквей Новгородской епархии в предоктябрьские годы (в границах нынешней Новгородской области).
Уразумейте, уважаемые читатели, каких людей и какие духовные ценности потеряли мы, лишилась Великая Россия. 
  


