ГЛАВА I. БЕСОВСТВО
НАТИСК ДЕКРЕТОВ

Законодательная база, регулировавшая отношения между государством и Русской Православной Церковью, складывалась многими веками накопления и обобщения правового опыта. Началом симфонии власти стал “Устав князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных”", принятый на заре христианизации страны. Многими другими княжескими уставами, Судебниками и Стоглавом династии Рюриковичей и Романовых тщательно взвешивали взаимоотношения с мощнейшей организацией, ставшей одним из важнейших факторов формирования государственности Российской. В век преобразований Петра и Екатерины Великих Церковь стала одним из важнейших имперских институтов, своеобразным “православным ведомством”. Законодательство закрепило ее положение как церкви государственной и православия как государственной религии. Верхи империи и Церкви в начале нашего столетия продолжали видеть в симфонии власти идейную основу строя, сохраняли уверенность, что “народ-богоносец” благочестив и послушен. 
Требуются серьезные научные изыскания ученых разных гуманитарных специальностей для объяснения общественных настроений революционного периода. Казалось бы, русский народ издревле с почтением относился к православным обителям и храмам, видел в служителях религии светочей христианства, ежедневно возносил молитвы Господу в приходских церквах и перед домашними образами, соблюдал посты, скорбел и веселился на частых праздниках, носил нательные крестики. В церковно-приходских школах обучалось столько же учащихся, сколько в школах Министерства народного просвещения и земских. Церковь надзирала за учреждениями социального призрения. 
Но пришли к власти последовательные и ярые безбожники, перефразируя патриарха Тихона, не принадлежавшие в большинстве своем к православию ни по имени, ни по рождению, и забыли рабочие и крестьяне веру предков. Выполняя приказы народных комиссаров и председателей губернских исполкомов, миряне – прихожане делили монастырские земли и инвентарь, описывали и тащили в подвалы государственных хранилищ церковные ценности, созданные трудом их предков, рушили храмы и устраивали в них склады и клубы, охраняли в лагерях и расстреливали священно- и церковнослужителей.
Не только простому люду можно бросить этот упрек. А жаждавшая революционного буревестника интеллигенция? А русское офицерство и дворянство? Кичившиеся благородством крови, ставившие честь превыше всего, относившиеся с презрением к “подлым” сословиям и инородцам, бросились в услужение сначала к капиталу, а через несколько месяцев стали большевистскими “спецами” на все руки. Могли быть они защитниками вековых ценностей христианства?
Что же девятисотлетняя христианизация страны? Была ли старая Россия христианской страной? Или согласиться с горькими словами Петра Яковлевича Чаадаева, что у русских каждая новая идея бесследно вытесняет прежние, ибо она – не итог последовательного внутреннего развития культуры, “а является к нам Бог весть откуда” и народ ограничивается “слепым, поверхностным и часто неискусным подражанием другим нациям”? (Заметим в скобках, что, казалось бы, непоколебимо внедренная за семь десятилетий в сознание поколений коммунистическая идеология бесславно пала под натиском идей перестройки и демократизации общества, но и эти “ценности” на продержались и семи лет).
Несомненна вина самой Церкви, которая за широкой имперской спиной утратила качества средневековой “Церкви воинствующей”, но не приобрела опыта духовной и административной независимости. Духовенство привыкло к формальной обрядности и обязательности преподавания Закона Божия во всех учебных заведениях, не заботилось об убеждении пасомых, не всегда отличалось скромным образом жизни, строгим поведением и чистотой нравов. Монахи, пришедшие в обители в основном “от сохи”, по образованию и развитию мало соотносились с прежними подвижниками веры. Очевидный застой внутренней жизни в начале века отмечал “Церковный голос”: “Формализм, обрядоверие, торжество внешнего над внутренним, канцелярщины над жизнью – вот что стало характерным для христианства наших дней”. 
Традиционная семинарская система подготовки священнослужителей и профессиональная узость и отсталость их воззрений не могла не вызывать снисходительности со стороны научной и творческой интеллигенции. Но не все однозначно и в этом отношении. На рубеже веков родилось уникальное явление, названное Русским религиозным Возрождением и представленное именами мыслителей мировой величины. У истоков стоял Владимир Сергеевич Соловьев, линию которого продолжили его друзья и последователи братья князья Трубецкие Сергей Николаевич и Евгений Николаевич, принявшие священство Павел Александрович Флоренский и Сергей Николаевич Булгаков. Однако изыскания ученых церковной верхушкой встречались более чем прохладно. 
   …Новая власть, утверждавшаяся с октября семнадцатого года в форме диктатуры пролетариата, поставила в отношении всех традиционных религиозных конфессий две задачи. Во-первых, следовало разбить организации христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Главного врага видели в мощной Русской Православной Церкви, которую рассматривали как составную часть имперской “машины угнетения”, подлежащей уничтожению. Во-вторых, нужно было заменить религиозное мировоззрение народа на материалистическое. Суть религиозной духовности вступила в непримиримый конфликт с системой взглядов новых правителей России.
С первых дней советской власти один за другим принимаются декреты ВЦИК и Совнаркома, обеспечивавшие решение поставленных задач. В ночь на 27 октября Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов по докладу В. И. Ленина принял "Декрет о земле" с передачей церковных земель с постройками и инвентарем земельным комитетам. 11 декабря принимается правительственное постановление "О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по просвещению". Церковь лишилась церковно-приходских школ, учительских семинарий, женских епархиальных училищ, духовных училищ, семинарий и академий с их зданиями, библиотеками, учебными пособиями. Рухнула система образования, создававшаяся столетиями. 14 декабря ВЦИК (председатель Я. М. Свердлов) принял декрет о национализации банков и Церковь лишилась хранившихся в них денежных капиталов.
Приходские церкви испокон веков выполняли важную государственную функцию: регистрировали рождения, браки, кончины прихожан. Декрет ВЦИК и СНК от 16 декабря возложил обязанности расторгать браки только на гражданские суды, лишив этого права духовные консистории. В принятом через два дня, 18 декабря, декрете "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния" заявили о признании только гражданских браков, которые наряду с рождениями и смертями фиксировались отделами исполкомов; церковные браки объявлялись частным делом, а всем приходам надлежало немедленно сдать регистрационные книги.
И, наконец, тяжелейшим ударом для религиозных конфессий стал "Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах", принятый Совнаркомом 20 января 1918 года. В целом документ провозгласил основы светского государства, идея которого витала в трактатах мыслителей эпохи Просвещения и с течением времени нашла закрепление в законодательстве ряда передовых стран. Декретировалось право граждан исповедовать любую религию или не исповедывать никакой, из документов устранялись указания на религиозную принадлежность, отменялась религиозная присяга, государственные и общественные действия не могли сопровождаться никакими религиозными обрядами и церемониями, никакие конфессии не пользовались преимуществами и не могли получать субсидии от государства, провозглашался светский характер обучения. 
Удар заключался в двух пунктах декрета: "Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют" и "Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование соответственны      х религиозных обществ".
Принятыми в первые послеоктябрьские месяцы актами правительство низводило Русскую Православную Церковь до положения абсолютно бесправного некоего частного сообщества, закрепляло бесправие религиозных конфессий. (Январский декрет фактически действовал более семидесяти лет и был признан утратившим силу Верховным Советом РСФСР лишь в октябре 1990 года).
Накануне принятия декрета, 19 января 1918 года, патриарх Тихон направил воззвание православным и их пастырям, предпослав его эпиграфом из Послания к Галатам апостола Павла: “Да избавит нас Господь от настоящаго века лукаваго”. 
“Тяжкое время переживает ныне Святая православная Церковь Христова в Русской земле: гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины, и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани”. Патриарх адресовал “таковым извергам рода человеческаго” грозные слова и предупреждение: “Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, - это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной. Властию, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафемствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви православной”. Патриарх призвал верующих и верных чад Церкви встать “на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой матери вашей”, противопоставить насильникам веру и готовность пострадать за дело Христово.
Анафемы – отлучения от церкви – большевики-безбожники не испугались. Удивительно другое. Патриаршее послание, наполненное скорбью и гневом, православные восприняли совершенно равнодушно, почти не известны случаи, когда оно играло какую-то роль в  первых актах сопротивления новому режиму. Зато власти никогда не забывали воззвания как яркий пример изначальной контрреволюционности Церкви и не случайно хранилось оно в архивах госбезопасности /1/.
Позицию патриарха поддержал Синод, направив в феврале 1918 года специальное постановление епархиальным владыкам, в том числе митрополиту Новгородскому Арсению. Пастыри призывались “крепко стоять на страже Святой Церкви в тяжкую годину гонений, ободрять, укреплять и объединять верующих в защите попираемой свободы Веры Православной и усилить молитвы о вразумлении заблудших”. Мирянам следовало организовать при церквах союзы прихожан и, объединившись, защищать от посягательств святыни и церковное достояние, объявляя в крайних случаях себя собственниками церковного имущества. Особенно следовало оберегать от поругания и расхищения священные сосуды и прочие принадлежности богослужения и прятать их в церковных хранилищах. При открытых нападениях следовало набатом поднимать людей /2/. Синодальное постановление позже было вменено патриарху как призыв к вооруженным мятежам против советской власти. Синодальное постановление позже было вменено патриарху как призыв к вооруженным мятежам против советской власти.
Постановления центральной власти дополнялись бесчисленными ведомственными инструкциями и местным нормотворчеством. Совершенно особую роль играл Наркомат юстиции как первый специализированный государственный орган по надзору за религиозными конфессиями (нарком Дмитрий Иванович Курский, член партии с 1904 года). В составе Наркомата создается VIII отдел, носивший красноречивое название – церковно-ликвидационный. Начальник отдела Петр Ананьевич Красиков, умудрившийся вступить в партию за шесть лет до ее основания, стал крестным отцом будущих уполномоченных по делам религий. Будучи Прокурором и заместителем председателя Верховного Суда СССР, он внес посильный вклад в становление тоталитарного режима.
 Для Церкви, а с ней и Новгородской епархии, настали черные дни.  Первыми забили тревогу педагоги. Отдел народного образования 15 июня 1918 года  направил в президиум губисполкома отношение следующего содержания: "Препровождая третью жалобу педагогического совета бывшей духовной семинарии на бесчинства красноармейской части, расположенной в здании семинарии, отдел настойчиво просит президиум сообщить отделу, можно ли надеяться на освобождение зданий учебных заведений от воинских частей или хотя бы на прекращение чинимых ими разрушений и бесчинств" /3/. Речь шла о трехэтажном каменном здании  духовной семинарии, одной из старейших в России, основанной в 1740 году на территории Антония Римлянина Рождество-Богородичного монастыря. Красноармейцев убрали. В следующем году на учебной базе семинарии начал работу Новгородский практический институт народного образования.
В том же месяце, 16 июня, состоялось собрание приходских советов города и правления Союза во имя Святой Софии с участием митрополита Арсения и епископа Алексия. Обсуждалось требование губисполкома об изъятии зданий и имущества Епархиального дома, семинарии и духовного училища. Епархиальный дом был построен в центре Кремля по инициативе митрополита на средства Церкви, его торжественное освящение состоялось 2 декабря 1912 года. Распоряжением Синода дому было присвоено наименование Арсеньевского, император Николай II отметил труды владыки даром бриллиантового креста для ношения на клобуке. В здании размещались духовная консистория с архивом, духовно-просветительное братство Святой Софии, основанное в 1886 году, с библиотекой и книжным складом, просторный двухсветный зал для духовных бесед, Общество трезвости, Церковно-археологическое общество с Древлехранилищем, вобравшем ценнейшие памятники древнерусского искусства (см. Каталог Новгородского Епархиального Церковного Древлехранилища. Новгород, 1916).
В принятом собранием решении указывалось, что "Арсеньевский Епархиальный дом не может быть уступлен кому бы то ни было, так как иначе население лишится своего центра церковно-христианского просвещения и управления и тем самым также моральной и материальной помощи. Что касается духовно-учебных заведений, то они также необходимы православному народу губернии как для подготовки образованных пастырей Православной Церкви, так и вообще для сохранения и укрепления в населении христианской культуры... Таким образом, все названные здания, построенные на средства православного народа и обслуживавшие просветительные, бытовые и благотворительные его нужды, принадлежат лишь ему одному" /4/. Мнение собрания не было принято во внимание.
Правительственный декрет предусматривал передачу молитвенных зданий и богослужебных предметов в бесплатное пользование религиозных обществ. В августе 1918 года Наркомат юстиции опубликовал типовой договор как правовую основу отношений между местными органами управления и религиозными общинами. Вскоре отдел Новгородского губисполкома с замысловатым названием – отдел по претворению в жизнь декрета об отделении церкви от государства – стал заключать соглашения. Странным был этот договор, налагавший обязанности только на одну сторону – группу верующих, но не предоставлявший ей никаких прав.
Прихожане, которых вскоре стали именовать коллективом верующих (дань времени), получали в бессрочное бесплатное пользование здание церкви с культовыми предметами по описи и были обязаны пользоваться ими исключительно для удовлетворения религиозных потребностей, нести за имущество полную материальную ответственность, производить оплату всех расходов по ремонту, отоплению, охране, налогам, местным обложениям и т.д., вносить в инвентарную опись все вновь поступающие предметы. Их особой обязанностью было не допускать “Политических собраний враждебного Советской власти направления; раздачи или продажи икон, брошюр, листков и посланий, направленных против Советской власти или ее представителей; произнесения проповедей и речей, враждебных Советской власти или ее отдельным представителям; совершение набатных тревог для созыва населения в целях возбуждения его против Советской власти”. Нарушение договора каралось “уголовной ответственностью по всей строгости революционных законов” и договор подлежал расторжению /5/. 
Отдел управления Новгородского губисполкома 17 января 1919 года потребовал изъять из церквей метрические книги, а также завершить описи церковного имущества. В старорусских приходах прошли собрания верующих и в марте уполномоченные общин Воскресенского собора, Спасо-Преображенского монастыря, храмов Святого Духа, Троицы, Успения Пресвятой Богородицы, Апостолов Петра и Павла, Великомученика Мины, Иоанна Богослова и Благовещения Пресвятой Богородицы обратились к властям с просьбой не изымать церковное имущество и не стеснять проведение религиозных обрядов. Прошение обосновали многими серьезными обстоятельствами:
"Принимая во внимание, что имущество церквей г. Старой Руссы принадлежит всецело их приходам, трудами которых, без всякого участия государства оно составилось; что данное имущество находится в полном распоряжении самих же приходов в лице своих же выборных лиц, составляющих собой приходские советы, которые ежегодно и отчитываются перед своими приходами; что такой порядок охраны имущества является наилучшей гарантией его целости; что благодаря этому не встречается надобности в передаче имущества для религиозных целей в распоряжение местного исполкома, так как имущество уже находится в распоряжении народа - прихожан и целости его не грозит опасность; ...это имущество служит единственным источником для приходов в деле содержания священно- и церковнослужителей церкви и для поддержания храмов, часовен и других церковных построек; что лишение этих средств повлечет за собой закрытие церквей и постепенное их разрушение, ибо приходы не в состоянии будут изыскать другие достаточные на это источники; что метрические книги церквей велись за счет самих же приходов и составляют необходимую принадлежность приходов в их внутренней жизни - это регистрация членов прихода; что передачей их приходы будут поставлены в безвыходное положение, особенно в вопросах определения возраста и родства при совершении Таинства брака; что предложение отдела снять церквам копии с книг является неосуществимым за отсутствием на то свободных средств; что воспрещение религиозных процессий похоронных в сопровождении духовенства, молебнов и т.п. без предварительного на каждый отдельный случай разрешения, причем заблаговременного, не позднее двух дней, является стеснением свободного проявления религиозной совести, чего декрет не имеет ввиду, но наоборот - возбраняет".
 Ссылки на свободу совести и принадлежность церковного имущества народу, как и приложенные полста листов резолюций приходских собраний с подписями сотен рушан, не помогли. На прошение легла равнодушная резолюция: "Ввиду явной противозаконности ходатайства оставить без последствий" /6/.
Следует отметить, что попытка членов Высоцкого волостного исполкома Старорусского уезда провести опись имущества церкви Пророка Илии в деревне Дретено натолкнулась на сопротивление прихожан, заявивших, что “церковь строили и украшали на свои копеечные приходские средства”. В Бурегском приходе перед прихожанами выступил агитатор; итог собрания - “Заслушав доклад тов. Степанова о представлении метрических книг в волостной совдеп постановили: метрические книги в волостной Совет вовсе не сдавать, за 86, против 1, воздержался 1. Остальные вопросы из доклада тов. Степанова об описи имущества и отделении школы от церкви обсуждать отказались”. Подобные резолюции были вынесены и в других приходах Старорусского благочиния /7/.
На основании постановления ВСНХ об учете изделий из драгоценных металлов контрольно-учетные отделы уездных совнархозов затребовали описи культовых предметов, имеющих украшения из золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней. По распоряжению Наркомата внутренних дел из учреждений и учебных заведений были вынесены иконы. Учительница Вересковской школы С. Отвагина сообщила волостному совету, что “крестьяне отнести икону и картины религиозного содержания в Старую Руссу и сдать их в отдел управления по внутренним делам не дозволяют”; собранные иконы позже по актам передали в церкви /8/. 
Губернский церковно-ликвидационный подотдел распорядился в недельный срок сдать остатки денежной наличности. В ответ на протест Епархиального совета заведующий подотделом Н. Н. Левендаль невнятно сообщил: "Бесцельное же хранение значительных денежных сумм в монастырских алтарях, подвалах и сундуках вряд ли может быть оправданно со всех точек зрения" /9/. 
Трагическим по последствиям стало августовское 1920 года секретное распоряжение заведующим отделами управления и уездными политбюро по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности как низшим подразделениям органов ВЧК, о взятии на спецучет приходских общих и выборных лиц: "чтобы все коллективы верующих были в политбюро и отделе управления на учете, нужно всех председателей под их ответственность обязать их давать сведения о каждом собрании, а также повестку дня. Политбюро просит выслать список председателей коллективов верующих с указанием адреса и порядок же наблюдений за коллективами верующих предоставьте политбюро, а также о каждом собрании сообщать в секретно-информационную часть политбюро" /10/. Списки с указанием фамилий, имен, отчеств и адресов председателей общин, их заместителей и секретарей, как показали последующие события, были заранее готовившимися списками на уничтожение. Священнослужители же, согласно первой советской Конституции, были лишены избирательных прав, образовав с другими “эксплуататорами” категорию граждан  второго сорта – лишенцев. Они облагались многократно повышенными налогами, дети их были лишены права продолжить образование в высших учебных заведениях.
По распоряжению отдела юстиции губисполкома ревтрибунал приступил в начале сентября 1920 года к следствию по обвинению членов Епархиального совета в противогосударственной деятельности. (Небезынтересно, что вместо Новгородской духовной консистории как совещательного органа церковного управления при владыке, состоявшей из представителей духовенства, с июля 1918 года стал действовать Епархиальный совет из лиц духовного звания и мирян. Тоже веяние времени?).  Задолго до вынесения приговора НКВД принял решение о роспуске совета, а исполнительный комитет потребовал "немедленно ликвидировать советы при окружных благочинных" Органы церковного управления в губернии и уездах оказались разрушенными.
Основанием для разбирательства послужило распоряжение VIII отдела Наркомата юстиции начать расследование о выпуске в январе - апреле 1920 года двух сдвоенных номеров "Новгородских епархиальных ведомостей", изданных в журнальном варианте объемом 16 и 20 страниц малого формата и тиражом по 900 экземпляров. Сотрудник губчека Ипполитов провел обыск и выемку документов в помещении совета в Свято-Духовом монастыре. Активное участие в следствии принял заведующий подотделом Левендаль; неизвестно, на каких законных основаниях, но именно он 22 сентября допросил митрополита Арсения и взял от него подписку о невыезде. Обширное левендалевское заключение "О незакономерных действиях бывшего Новгородского Епархиального совета, об издании "Епархиальных ведомостей" и о помещении в "Ведомостях" статей контрреволюционного направления" послужило основой для обвинения и приговора. Сам следователь на процессе выступал как обвинитель.
Трибунал заседал 11 и 12 февраля 1921 года. Скамью подсудимых заняли митрополит Арсений, епископ Алексий, выборные члены совета протоиереи Константин Михайлович Яковцевский и Николай Федорович Соколов, миряне Владимир Николаевич Фиников и Евгений Васильевич Скородумов, а также протоиерей Венедикт Дмитриевич Вихров. Они обвинялись в нарушении целого букета декретов первых месяцев советской власти - “О расторжении брака”, “О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния”,   "О печати", "О признании контрреволюционными попыток со стороны кого-либо или каких-либо учреждений присвоить себе функции государственной власти", “О свободе совести, церковных и религиозных обществах”.
В ходе слушаний были объявлены контрреволюционными распоряжения Епархиального совета духовенству губернии по вопросам церковного разрешения бракоразводных дел  ("изменив форму бракоразвода на форму снятия бракоблагословения") и ведению метрических книг, о сборе "церковной и приходской лепты" путем самообложения прихожан из расчета 20 копеек с человека дважды в год, об издании "Епархиальных ведомостей" и материальной поддержке таких церковно-общественных организаций как Братства Св. Софии, Палестинского общества и Красного Креста. Дополнительно протоиерей Вихров обвинялся в принятии денежных средств и ведении соответствующих документов, а Фиников как редактор "Ведомостей" и Скородумов - в написании статей "контрреволюционного содержания".
Трибунал приговорил подсудимых по делу "О расследовании антисоветской деятельности членов Новгородского Епархиального совета" к условному наказанию, а митрополита Арсения дополнительно к высылке в Архангельск. Президиум ВЦИК согласился с приговором, отменив его в части высылки владыки. Едва не пострадал молодой священник Косинского Николаевского монастыря Сергей Николаевич Словцов, имевший неосторожность после проповеди сообщить прихожанам о приговоре и пояснить, что сие возможно “до тех пор, пока существует власть”. Трибунал не усмотрел признаков уголовно наказуемого деяния в этих словах и священник был оправдан /11/. 
Видимо, результат запугивания священнослужителей “на законных основаниях” удовлетворил Москву. Заведующий церковно-ликвидационным отделом Наркомюста П. А. Красиков через две недели прислал Левендалю директиву: "при наличии достаточного судебного материала принять со своей стороны зависящие меры к постановке в Новгороде показательных судебных процессов церковников, имеющих большое значение в деле антирелигиозной агитации и пропаганды, а именно разоблачающих перед народными аудиториями роль старой классовой церковной организации и приемы религиозной эксплуатации" /12/. Директива была выполнена в следующем году.
После эпопеи изъятия церковных ценностей и ареста митрополита Арсения, о чем будет подробно рассказано, взаимоотношения губернских и епархиальных властей окончательно перешли в плоскость приказов. Ситуацию через газету "Звезда" 9 марта 1923 года разъяснил губернский прокурор И. А. Куприянов. Во-первых, запрещалось торжественное поминовение на службах патриарха Тихона и иных "заведомых врагов Советской власти"; уличенные в поминовении "будут представляться в Особую комиссию при Народном комиссариате внутренних дел для высылки их в административном порядке с заключением на 3 года в лагерь принудительных работ". Во-вторых, фактически запрещалось систематическое преподавание, как выразился прокурор, "так называемого Закона Божия". Заведующий губотделом управления М. В. Росляков добавил, что "при обнаружении случаев, указанных в разъяснении прокурора, к ответственности кроме церковнослужителей будут привлекаться и правления коллективов верующих". 
Учебные заведения были поставлены под неусыпный контроль. В Информационный отдел ГПУ пошло красноречивое сообщение: “В последние церковные праздники было произведено обследование школ гор. Новгорода в смысле посещаемости учащимися уроков в эти дни. Оказалось следующее: 4-го декабря из всего количества учащихся в школах губсоцвоса в 2558 человек отсутствовало в этот день (день введения во храм богородицы) 999 человек, что составляет около 39%. Если исключить 10% обыкновенной непосещаемости учеников, все таки остается 29% детей, не посещавших школы в день церковного праздника. Губсоцвос принимает самые ршительные меры к искоренению этого зла, которое дает пережиток старины и косность родителей” (9а).
В том же году вводилась практика обязательного согласования государственной регистрации религиозных общин с органами безопасности. В требовавшийся пакет документов входили заявление учредителей, устав общины, списки членов коллектива, его исполнительного органа и причта /13/. Оставался лишь шаг до установления полного контроля над религиозными конфессиями со стороны набиравшего силу могущественного аппарата, второго по значению в системе диктатуры пролетариата.



ОБИТЕЛИ

В первый день существования государство диктатуры пролетариата обрушило на Русскую Православную Церковь первый удар. Декретом о земле все монастырские и церковные земли со всеми постройками и инвентарем перешли в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных совдепов. Монастырскому землевладению явно уделили экономически неоправданное внимание. Судите сами. Существовавшие ко времени революции на обширной территории Российской империи 1257 мужских и женских обителей с архиерейскими домами владели 1,159 миллиона десятин земли, но только в Европейской России и только культурные угодья (пашни, луга и выгоны) всех форм собственности занимали более 171,4 миллиона десятин. В нечерноземной Новгородской губернии 51 обитель имела 43 тысячи 478 десятин земли, включая леса и воды, а культурные земли составляли 2 миллиона 517 тысяч десятин. Такую же незначительную роль играли доходы от земли в общем епархиальном бюджете. Наделение крестьян землей за счет Церкви не могло решить аграрную проблему, тем более что давать мужикам землю правительство не собиралось.  Выдвинутый лозунг "Землю - крестьянам!" был типично популистским.
 В Новгородскую духовную консисторию стали поступать жалобы настоятелей монастырей. Настоятель Иверского Святоозерского Богородичного монастыря архимандрит Иосиф сообщил: "Имею честь донести консистории, что крестьяне с разрешения волостных земельных комитетов уже начали рубить лес в монастырских дачах Короцкого, Успенского и Боровичского монастырей, а рыбные ловли в принадлежащем Иверскому монастырю Ужинском озере сданы комитетом в аренду помимо монастыря. Никаких монастырских протестов не принимают" /14/. (В благочиние входили Иверский монастырь, в котором проживали 38 монашествующих и 26 послушников, земельные угодья составляли 687 десятин; Короцкий Тихоно-Задонский женский монастырь, проживали 73 монахини и 164 послушницы, имел 1121 десятину угодий; Успенский женский монастырь, одна монахиня и сто послушниц, земель 537 десятин; Боровичский Свято-Духов мужской монастырь, проживали 16 монахов и 10 послушников, угодий 908 десятин).
Резкая конфликтная ситуация сложилась после опубликования проекта декрета, согласно которому религиозные организации лишались права юридического лица и собственности, их имущество объявлялось "народным достоянием". Не ожидая принятия документа и его официальной публикации ("Известия ВЦИК", 21 января), местные советы начали описывать церковное имущество, что не могло не вызвать сопротивления.
Комиссия из трех членов Боровичского уездного исполкома под председательством Н. Г. Погорлецкого 19 января явилась описывать имущество Свято-Духова монастыря. Когда работа была закончена, раздался набат. У монастырской ограды быстро собралась толпа. Возбужденные криками "Монастырь грабят!" люди ворвались на монастырский двор. Погорлецкий пробовал успокоить людей, но его не слушали. Членов комиссии были поленьями и кольями, председателя ранили топором. С большим трудом рабочим расположенного рядом небольшого завода удалось отбить членов исполкома и отвезти в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Через несколько месяцев дело рассмотрел губернский ревтрибунал по предварительному следствию созданной к тому времени губернской ЧК; участники избиения во главе с иеромонахом Вениамином были приговорены к денежным штрафам /15/. 
Случаи заступничества прихожан были единичными - обыватели и крестьяне надеялись поживиться хоть чем-нибудь. Настоятельница Короцкого монастыря игуменья Афанасия сообщала: "Имею честь почтительнейше донести Новгородской духовной консистории, что 2-го февраля сего года Зимогорским волостным земельным комитетом произведена опись: земель, зданий, живого и мертвого инвентаря, запасов хлеба и корма, принадлежащих вверенному мне монастырю". Настоятель Вяжищского Николаевского монастыря архимандрит Серафим писал: "15/28 февраля сего 1918 года председатель Троицкого волостного земельного совета Дмитрий Огородников в присутствии понятых, граждан селения Вяжищи в числе трех человек и в присутствии моем и старшей братии, согласно циркуляра Новгородского губернского земельного совета от 27 ноября 1917 года за №2609, принял на учет в заведывание Троицкого волостного земельного совета все земли, принадлежащие Вяжищскому монастырю: пахотную, сенокосную, лесную с лесом, усадебную и неудобную, а также весь живой и мертвый инвентарь, а именно: рогатый скот, лошадей, экипажи, сбрую, плуги, бороны и все прочее, при сем составлен был акт, копия с которого имеется в монастыре" /16/. (В обители проживали девять монахов и восемь послушников, земельные угодья составляли 372 десятины; архимандрит Серафим, в миру С. П. Велицкий, родился в 1873 году, выпускник Новгородской духовной семинарии, последний благочинный новгородских монастырей).
Ладно бы угодья и пресловутая тяга крестьянина к земле. Христолюбивые прихожане и их выборный актив не брезговали откровенным крохоборством. Так, в Десятинном Рождество-Богородичном монастыре экспроприировали тарантас, шарабан и телегу, из Покровского Зверина вынесли 17 аршин шелковой материи и 5 аршин коленкора, пуд овса и 15 фунтов риса, в Сырковом Владимирской иконы Божией Матери поживились двуколкой и полупудом выпеченного хлеба /17/… 
Пример, как водится, показывали новые хозяева. Из рапорта настоятельницы Михаило-Клопского Свято-Троицкого монастыря игуменьи Маргариты: “уездным комиссаром продовольствия Васильевым с местными коммунистами согласно ордера совета народного хозяйства 10 октября сего года были реквизированы в Клопском монастыре следующие казенные вещи: 4 венских стула, 4 мягких стула, 1 мягкое кресло, 3 стола, 1 шкаф, 1 табуретка, 12 стаканов с блюдцами, 25 чайных чашек с блюдцами, 1 большой чайник, 1 самовар и 12 мелких разных тарелок. Затем описали коров, но оставили их впредь до нового распоряжения” /18/. Учитывалась ли реквизиция такого “народного достояния” местными советами? Нет данных.
К середине 1918 года, когда неспособность новой власти возродить экономику страны стала очевидной и ей пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам продразверстки, обратили внимание на монастырские закрома. По уверениям официальной  пропаганды, в них хранились несметные продовольственные запасы; контрреволюционеры в рясах не выпускали хлеб из своих рук, дабы вызвать массовое недовольство голодных людей и оторвать трудящихся от революции. 
В июне Валдайский уездный исполком принял решение о реквизиции хлебных запасов Иверского монастыря и направил письмо архимандриту Иосифу. Начальник уездной милиции Н. В. Пальмов хотел предварительно учесть эти запасы, но у монастырских ворот его встретила толпа богомольцев человек в триста и, угрожая, не дала выполнить намеченное. Тогда Пальмов решил действовать силой. Ранним утром 15 июня он, четыре члена исполкома в сопровождении отряда из полусотни красноармейцев с тремя пулеметами на лодках переправились на остров. Первые ворота монах-сторож открыл, но вторые, внутренние, с надвратной церковью Архангела Михаила, оказались на запоре. В ответ на стук красноармейцев с колокольни Успенского собора раздался набат. Как ранее было условлено, его подхватили колокола в Валдае и пригородном селе Зимогорье.
Под тревожный перезвон, широко раздававшийся над озерной гладью, приезжие торопливо загружали лодки мешками с мукой. В это же время горожане, услышав набат, высыпали на улицы и побежали к берегу, бросились к оружейным складам и захватили их. Военный комиссар В. Н. Александровский с оставшимися семью красноармейцами и начальник городской милиции Я. И. Лесков не могли им помешать.  Мигом разобрали 330 винтовок, три ручных пулемета, револьверы и холодное оружие.  
Бывшие на острове отрядники с тревогой наблюдали за ростом толпы на противоположном берегу. Струхнувший Пальмов предложил архимандриту Иосифу отправиться с отрядом и объяснить собравшимся валдайцам, что оскорблений религиозных чувств не допускалось, а выполнялось решение совета. Настоятель согласился. При приближении к берегу лодки были обстреляны и случайная пуля ранила архимандрита. Повернули назад. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, реквизицию срочно отменили и люди вскоре разошлись.
На следующий день в Валдае было введено военное положение и образован революционный штаб, принявший меры к возвращению оружия на склады военного комиссариата. Расследование происшествия вел следователь Новгородской губчека У. И. Пюкенен. За подстрекательство толпы, хищение оружия и стрельбу по красноармейцам суду были преданы двенадцать человек. Наиболее активных отправили в Петроград, в ЧК Союза коммун Северной области; в мае 1919 года они были освобождены. Туда же под конвоем отправили проштрафившихся военкома и двух милицейских начальников /19/.  
Такое было возможно только в первые послеоктябрьские месяцы. Проведя осенью того же 1918 года всероссийскую акцию устрашения под названием "красный террор", подобной "мягкости" власти далее не допускали...
Уникальным памятником описываемого времени является "Летопись Отенского монастыря" - книга из 44 лицевых и оборотных листов большого формата с записями чернилами /20/. Иноки вели ее с марта 1894 года и на протяжении ровно четверти века безыскусно фиксировала наиболее важные события в монастырской жизни. Многие века начитывало русское монастырское летописание. Кто знает, может “Летопись” стала последним из дошедших до нас памятников. Древний Ионо-Отенский монастырь располагался в полусотне верст от Новгорода, в лесах у реки Вишеры, проживали в нем 10 монахов и трое послушников, земельных угодий имелось 503 десятины. Предлагаем отрывки из "Летописи".
 Год 1918-й. "Мая 16. Были пришедши из дер. Посада крестьяне и хлопотали, и просто отнимали, но еще не знаем, чем кончится".
 "Мая 19. Пришли во второй раз крестьяне дер. Посада и стали реквизировать монастырскую землю и поля, тогда мы, братия монастыря, сообщили об этом Новоселицкому волостному совету и тот немедленно ответил, что засеянные поля реквизиции не подлежат, что и просил разъяснить гражданам вышеупомянутой деревни". 
    "Мая 22. В третий раз приходили некоторые крестьяне дер. Посада реквизировать монастырскую землю, теперь уже с бумагой от волостного совета, которому они наговорили, что братия монастырская препятствует им обрабатывать отчужденную монастырскую землю; ввиду этого в бумаге волостной совет сообщает, что если братия монастыря будет препятствовать реквизировать отчуждаемую монастырскую землю, то тогда будет применена вооруженная сила и руководители будут арестованы и преданы революционному суду. По поводу этой бумаги настоятель и братия, собравшись вместе, вышли к крестьянам, требующим монастырскую землю, и с Божией помощью, молитвами заступника нашего Святителя Ионы устыдили заблудших овец стада Христова и последние, так настойчиво желавшие реквизировать монастырскую всю землю и даже имущество монастыря, устыдились и решили взять в свою пользу только три пожни и сельцо с вспаханной уже монастырем землей".
"Июня 26. Праздник иконы Тихвинской Божией Матери прошел торжественно. За всенощным бдением при большом стечении молящихся, монастырских и мытенских певчих соборным служением был отправлен акафист Божией Матери. В нынешнем году священник Мытенского прихода в первый раз устроил в этот день крестный ход и пред поздней литургией пришел с иконами и хоругвями при всеобщем пении народа пасхальнаго канона. Вследствие устроенного крестного хода в этот день за божественной литургией собралось небывалое количество молящихся; за причастной священником о. Вениамином было сказано прочувственное слово на тему "о неугашении духа веры", во время которой многие от умиления даже плакали. После литургии было совершено с крестным ходом обнесение вокруг монастыря чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери, после чего Мытенский крестный ход со священником при всеобщем пении пасхальнаго канона отправился в свой приход".
Год 1919-й. "16-го марта 1919 года монастырское хозяйство перешло в ведение советской власти и наличные деньги в количестве 4128 р. 48 к. переданы заведующему советским хозяйством при монастыре гражданину Николаю Федорову".
… Патриоты пытались противостоять расхищению культурного наследия России. Благочинный монастырей Новгородской епархии архимандрит Никодим в конце 1918 года обратился в губернскую архивную комиссию с мольбой о помощи. “Опасения его, - писал председатель комиссии Михаил Валерьянович Муравьев, долгие годы возглавлявший Новгородское Общество любителей древностей, - оправдались разгромом ризницы Моисея-Сковородского монастыря, архива Сыркова монастыря и взятии описи в Зверинском монастыре и, наконец, недавно, 4 ноября, ужасным разгромом Иверско-Валдайского монастыря, в котором ризница, где помещались архив и библиотека, сохранившая много памятников эпохи патриарха Никона, - подверглись расхищению и реквизиции, будто бы по распоряжению Валдайской чрезвычайной комиссии”. Благочинный обратился и к председателю Новгородского Церковно-археологического общества Ивану Васильевичу Аничкову с просьбой учредить “братство для охраны имущества и самой Юрьевской обители”, как имеющих историческое значение. Известные новгородские краеведы предложения приняли “очень сочувственно” /21/. Все трое наивно надеялись на действенность декретов о сохранении культурных ценностей, которые на деле остались пустыми декларациями.   
Точку в многовековой истории новгородских обителей поставил губернский съезд советов. На заседании 1 августа 1919 года его делегаты заслушали выступление сотрудника VIII церковно-ликвидационного отдела Наркомата юстиции И. А. Шпицберга, “бывшего ходатая по бракоразводным делам”, ставшего после революции одним из ведущих советских специалистов по конфессий. Тот рассказал о борьбе "с религиозными суевериями, попизмом и учением культов", указал, что "существование монастырей, в особенности в прифронтовой полосе, каковой является и Новгородская губерния, весьма опасно для революции, ибо монастыри - очаги контрреволюции". Доклад "вызвал шумные овации всего зала" и при достигнутом настроении съезд принял резолюцию о закрытии монастырей: "Поручить Новгородскому губисполкому в течение месяца от этого дня все монастырские помещения в пределах Новгородской губернии передать для нужд социального обеспечения стариков, раненых и детей, а монахов как сословие паразитов сдать в тыловое ополчение". Лишь один делегат проголосовал против такого решения и четверо воздержались /22/. 
Решение съезда о мобилизации монашествующих не являлось голословным. Тыловое ополчение было создано по инициативе наркома по военным делам Л. Д. Троцкого и формировалось из лиц призывного возраста, которым государство диктатуры пролетариата не доверяло оружие, но использовало на тяжелых работах по строительству укреплений, на железнодорожном транспорте и оборонных предприятиях. К окончанию Гражданской войны эти части составили не много, ни мало восемь Трудовых армий с числом трудармейцев до двух с половиной миллионов человек. (Эту идею Троцкого, как почти все его наследие, широко использовал Сталин на великих стройках коммунизма и в годы Великой Отечественной войны).  Начиная с февраля 1919 года, в тыловое ополчение были мобилизованы священники Владимир Раменский, Павел Осипов, Алексей Любынский, Александр Фрегатов, Иван Осипов, диаконы Константин Купицкий, Никандр Беляев и другие носившие сан люди /23/.
Монастырские комплексы начали использовать по усмотрению властей. В некоторых  разместили дома инвалидов, в островном Иверском – детскую колонию. Губернская ЧК облюбовала Десятинную Рождество-Богородичную обитель в центре Новгорода. В покоях игуменьи обосновался чекистский клуб, а настоятельнице и монахиням отвели два помещения при стене ограды и чердак. Через месяц после вселения рыцарей революции игуменья Людмила писала благочинному архимандриту Никодиму: “мною получено предписание из чрезвычайной комиссии о немедленном выселении всех сестер в трехдневный срок… На все мои и сестер просьбы со слезами нам отложили последний крайний день выезда – 20-ое число сего месяца. С благословения Вашего высокопреподобия я и некоторые сестры переехали жить на хутор; некоторые же престарелые определились в богодельню социального обеспечения в Юрьев; часть сестер разъехалась. После того мне не у чего было оставаться и так как нас торопили выехать, я оставила монастырь с глубокою верою и упованием на Пресвятую Богородицу, что Она возвратит всех и меня еще в свою святую обитель” /24/. 
Но где-то бывшие насельники пытались братски пережить смутное время. Например, в Деревяницком Воскресенском монастыре, где проживали 15 монахинь и 52 послушницы, обрабатывавшие 226 десятин земли. Летом 1920 года комиссия констатировала: "При монастыре учреждена сельскохозяйственная артель, в которую полностью вошли указанные рясофорные и простые послушницы. Артель эта целиком приняла монастырские владения и инвентарь, существует с апреля месяца 1920 года. Кроме производительности на себе артель содержит на основах социального обеспечения 14 монахинь, а впоследствии при увеличении производительности и сборе урожая может поставлять продукты сельского и молочного хозяйства по установленной норме на те или иные государственные нужды. Постановка и производительность артели в данное время следует признать удовлетворительными, а интенсивность в работе членов артели вполне достаточна". 
Не нужными были монастырские трудовые сельскохозяйственные артели государству, ставившему идеологию выше экономики. В сентябре того же 1920 года заведующий губернским церковно-ликвидационным подотделом Н. Н. Левендаль докладывал: "При производстве следствия по жалобам на председательницу сельскохозяйственной трудовой артели при Новгородском Деревяницком женском монастыре гражданку А. М. Никифорову с указанием, что в деятельности монастырской артели упорно проводятся прежние уклады монастырского состояния и что артель как таковая является фикцией, за которой скрывается весь прежний старорежимный монастырский строй... нахожу нужным довести до сведения губисполкома и просить вместе с сим выдать мне определенный мандат на право обследования всех сельскохозяйственных и трудовых артелей, организованных бывшими церковными учреждениями и монастырями и состоящих из бывших монастырских насельников и насельниц, во исполнение определенного предложения Народного комиссариата юстиции и лично данных мне директив по указанному вопросу" /25/.
Левендаль опирался на запрещение наркомата юстиции сохранять таким артелям "всех признаков бывшего монастырского состояния". После набегов уполномоченного монашеские артели с налаженным хозяйством и исполнительными работниками заменили созданными на их базе совхозами и коммунами. Минули еще два - три года, и некогда процветавшие культурные хозяйства перешли на существование за счет подачек государства, не принося последнему ничего, кроме убытков. Практическое подтверждение бредовой идеи обобществления.  
Далее всего сосуществовали монахини и военнослужащие в Зверином Покровском монастыре, пока в начале 1929 года командование 16-й стрелковой дивизии не обратилось к местным властям с просьбой прекратить службы в храмах, выселить монахинь и передать все монастырские помещения 46-му стрелковому полку под жилье и склады. Исполкомовская комиссия отметила, что действительно, "обе церкви б. Звериного монастыря, Покровская и Никольская, расположены в центре военного жакта "Красная Звезда", причем выполнение двадцатками обеих церквей своих религиозных обрядов и богослужений совпадает во времени с часами, в кои должны проходить культурно-просветительная работа среди красноармейского состава и семей комполитсостава, каковое обстоятельство кроме ущерба делу воспитания среди указанных категорий военносужащих, частично влечет за собой моральное разложение неустойчивой части таковых и сводит к нулю антирелигиозную пропаганду". Комиссия предложила закрыть церкви, "чтобы частям 46 полка была предоставлена полная возможность спокойно проводить политическую и культпросветработу" и выселить "служительниц религиозного культа в наикратчайший срок" /26/. Куда – Бог весть. Идеология взяла верх над человечностью.
Внимание властей привлекали закрытые монастыри, при которых их бывшие насельники пытались совместно проживать и служить Господу. Весной 1931 года Новгородский городской отдел ОГПУ начал расследование деятельности "контрреволюционной группировки", обосновавшейся в деревне Вяжищи подле окончательно закрытого в 1927 году Вяжищского Николаевского монастыря. Арестовали последнего настоятеля монастыря 70-летнего архимандрита Лаврентия Яковлевича Варламова, отдавшего монашескому служению всю сознательную жизнь, и иеродиакона Николая Александровича Рождественского, также в юношеском возрасте пришедшего в обитель. Вместе с ними в камерах оказались бежавшие с Украины иеромонах Петр Павлович Литвиненко и незадолго до ареста принявшие ангельский чин Агриппина Леонтьевна и Гавриил Захарович Панковы. Недолгое следствие завершилось решением тройки Полномочного преставительства ОГПУ, отправившей людей, стремившихся выполнить данный обет, в концлагеря и ссылку /27/.
В следующем году разгрому подверглось общежитие иноков Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря. После запрета монахам проживать в помещениях обители часть из них разошлась по окрестным деревням и приютилась у приходских храмов, а несколько человек во главе с архимандритом Серафимом переселились в деревню Хутынь, купили крестьянский деревянный дом, стали совершать ежедневные требы по строгим монастырским правилам, молились в приходской Введенской церкви, настоятелем которой был иеромонах Никодим. Хотя он имел приход, проживал вместе с остальными. Руководил общежительными делами архимандрит Серафим, в миру Степан Афанасьевич Тихомиров, из старорусских крестьян, принявший постриг еще в 1894 году, в возрасте 32-х лет. Ранее Серафима в монастырь пришел иеромонах Виталий, в миру Василий Васильевич Летенков. Достаточно давно пребывали в обители иеромонах Никодим, в миру Никита Васильевич Кузин, иеродиакон Иван Осипович Лукашев и послушник Иван Васильевич Пахомов.
Следствие усмотрело в их действиях попытку создать нелегальный монастырь и "борьбу с проводимыми мероприятиями соввласти путем антисоветской агитации". Подобранные свидетели из прихожан выливали на своих духовных отцов ушаты грязи. Обвиняемые согласились с пунктом о нелегальщине. Отец Серафим: "существование нелегального монастыря, настоятелем которого я являлся до момента ареста, не отрицаю". Отец Виталий: "признаю, что по существу у нас имелся нелегальный монастырь и все монашествующие знали о той ответственности перед советской властью за его организацию, но, не взирая на это, продолжали жить всецело по образу монастырского устава".
Решение Особого совещания при коллегии ОГПУ 23 сентября 1932 года было по тем временам достаточно мягким - последние иноки Варлаамо-Хутынского монастыря ссылались на три года на Север и в Казахстан /28/.     
 Тем удивительнее на фоне тотальных запретов выглядит факт существования тайного монастыря, выявленный в сентябре 1937 года. Сотрудники Боровичского оперсектора НКВД под начальством лейтенанта госбезопасности Бранинова тогда громили "контрреволюционную церковную организацию", якобы созданную на их территории епископом Никитой, бывшим протоиереем Софийского собора Николаем Григорьевичем Стяговым, не дожившим года до ареста, а после него возглавлявшуюся архиепископом Гавриилом (Воеводиным), высланным в Боровичи после отбытия лагерного срока, и протоиереем Иваном Петровичем Державиным. По делу были арестованы боровичские священнослужители и "бывшие" (см. очерк “Бойня в Боровичах”).
"Следы" от арестованных привели в Зихновский сельсовет, в подпольный общежительный монастырь-скит. Параскево-Пятницкая общежительная пустынь была основана в 1906 году иноком Варсонофием близ старого заброшенного кладбища с забытыми могилами, поэтому носил второе название – “Забудущих родителей” (по В.И.Далю забудущие значит забытые, беспамятные). Инок со временем стал епископом Кирилловским Варсонофием и был расстрелян 15 сентября 1918 года во время красного террора.
В скиту проживали его брат иеромонах Арсений, в миру Алексей Павлович Лебедев, иеромонахи Аарон Гаврилович Аверин 76-ти лет, Игнатий Иванович Балахонов, иеродиакон Серафим, в миру Иван Михайлович Михайлов, настоятель Тихон Макеевич Макеев, а также монахини Мария Ивановна Мирская, Матрена Петровна Петрова, Елизавета Яковлевна Яковлева. Арестовали и мирян Ивана Ивановича Юлова и Ивана Семеновича Семенова – председателя двадцатки и старосту монастырского храма Параскевы Пятницы.       
На допросе настоятель показал, что скит существовал на добровольные пожертвования верующих, которых бывало даже в будни до ста человек, и монашеских ремесел - починки обуви, шитья одежды, плетения корзин. Из протокола допроса:
"Вопрос: Вы знали, что монастыри были упразднены с приходом советской власти?
Ответ: Да, знал.
Вопрос: Следовательно, ваш монастырь был нелегальным?
Ответ: Да, монастырь "Забудущее" был нелегальным.
Вопрос: Следовательно, вы являлись руководителем нелегальной монастырской организации, являвшейся очагом распространения религиозного дурмана?
Ответ: Да, я являлся руководителем нелегального монастыря, являвшегося очагом распространения религиозного учения".
В обвинительном заключении, составленном оперуполномоченным Г. Н. Карповым, фигурировали 60 человек. Особая тройка управления НКВД по Ленинградской области на заседании 10 декабря 1937 года определила для 51 высшую меру наказания, остальных отправила в лагеря на длительные сроки. 17 декабря где-то под Боровичами осужденные были расстреляны. Никто из лагерников не дожил до освобождения. Из насельников Пятницкой пустыни к 10 годам осудили только М.И.Мирскую; она умерла в заключении весной 1942 года /29/. 
...Древняя монастырская традиция возрождается на Новгородчине в наши дни. Вяжищский Николаевский монастырь передали Русской Православной Церкви и в мае 1990 года  в новую обитель приехали шесть монахинь из Успенского Пюхтицкого монастыря в Эстонии. При посещении монастыря в июне того же года патриарх Московский и всея Руси Алексий П рукоположил в сан игуменьи Антонию (Корнеева). Возрождаются Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский женский монастырь, Юрьев и Иверский Святоозерский Богородичный мужские монастыри.	


ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ

Летом 1918 года крайне шаткое положение большевистского правительства определяли взрывоопасное внутреннее состояние страны, катастрофическое положение на фронтах, охваченная волнениями деревня, усиливавшееся иностранное вмешательство. Не способное решить проблемы политико-экономическими методами, правительство прибегло к введению режима “чрезвычайщины”. Как нельзя кстати для него, в один день 30 августа, прогремели выстрелы в Петрограде и Москве. Пули оборвали жизнь Моисея Соломоновича Урицкого и тяжело ранили Владимира Ильича Ленина. Обстоятельства террористических актов по сей день окутаны непроницаемой тайной, но речь сейчас не об организаторах и исполнителях.
 Через два дня ВЦИК принял постановление о проведении красного террора, Совнарком потребовал изолировать классовых врагов в концентрационных лагерях и расстрелять лиц, “прикосновенных” к заговорам и мятежам. Режим красного террора длился до начала ноября и был прекращен по указанию свыше. За два месяца его безвинными жертвами стали тысячи людей, не имевших касательства к терактам, не прикосновенных ни к каким подпольным организациям, не совершавших никакого преступления против государства диктатуры пролетариата. Уничтожали только по признаку дореволюционной принадлежности к буржуазии или дворянству, офицерству или чиновничеству. Намеченная властями цель была достигнута. Люди узнали, что такое страх, как смертельно опасно попасть в немилость к господствующему режиму, оказались парализованными его жестокостью.
По выявленным документальным данным, в Новгородской губернии в ходе террора расстреляли 22 человека. Были среди них и священнослужители. Петра Ивановича Каратыгина, священника церкви Казанской иконы Божией Матери в деревне Аполец Демянского уезда расстреляли в ночь на 16-е сентября “за то, что бил в набат, дабы собрать всех приспешников буржуазии и дать вооруженное сопротивление представителям Советской власти”. На улице схватили священника Крестецкого Екатерининского собора Ивана Матвеевича Лаврова, шедшего к вечерней службе, и расстреляли 5 октября “за агитацию против Советской власти и явное выступление против последней с амвона”.
Всего в ходе красного террора Новгородская епархия потеряла пять человек. Расстреляли викарного епископа Кирилловского Варсонофия (Лебедева), игуменью Ферапонтова Белозерского монастыря Серафиму (Сулимову) и монастырского священника отца Иоанна Иванова. Правда, северные уезды Новгородской губернии отошли в июне к вновь созданной Череповецкой губернии, но некоторое время над ними сохранялась юрисдикция новгородского владыки. Поэтому, по известным в настоящее время данным, первой жертвой режима диктатуры пролетариата в Новгородской епархии можно назвать священника церкви Богоявления Господня  в Устюженском уезде отца Павла Кушникова, расстрелянного в феврале 1918 года.
В те страшные дни арестовали также священников церквей Демянского уезда Василия Охотина, Иоанна и Василия Ростовцевых, но освободили в начале октября /30/. (Сообщение о трагедии настоятель Демянского Богоявленского собора подписал как “Демянский уездный церковный комиссар протоиерей Михаил Смелков”. Тоже веяние времени?). 
… Продразверстка и мобилизации на новые и новые фронты Гражданской войны людей, только что сбросивших солдатские шинели, вызвали на Северо-Западе России широкую волну массовых выступлений, именовавшихся большевистской пропагандой "кулацко-эсеровскими мятежами". В конце 1918 года было принято решение о сборе теплых вещей для действующей армии - полушубков, валенок, рукавиц, шапок, теплого белья и пр., и сдаче чрезвычайного налога. По предписанию Боровичского уездного исполкома на 14 декабря в Левочской волости было назначено совещание председателей комитетов бедноты по разверстке очередных податей.
В полдень 13 декабря перед зданием волостного совета в Левочах собрался сход жителей села. Перед людьми выступили священник церкви Николая Антоний Иванович Озеров и крестьянин В. П. Журавлев, призвали не платить чрезвычайный налог и не сдавать теплые вещи. Собравшиеся захватили дела волисполкома и военкомата, вместо многочисленного совета избрали волостное правление по дореволюционному образцу: Журавлева – волостным старшиной, С. П. Смотракова – писарем. Старшина сорвал портрет Ленина в помещении совета, вывеску и красный флаг со здания, считая, как он заявил позже на следствии, что власть совета в волости уничтожена окончательно. Председатель волостного исполкома Л. И. Екимов успел вызвать помощь из Боровичей.
Ранним утром 21 декабря в Левочу прибыл небольшой отряд красноармейцев под командованием Г. Митрофанова, носивший официальное название "карательный отряд", и с ним сотрудники уездной ЧК М. Светлов и И. Шарков. Новоявленные старшина и писарь, а также священник были арестованы. Волость объявили на военном положении и создали военно-революционный комитет. Через час после прибытия отряда прозвучал набат с колокольни Никольской церкви. У здания совета собралась толпа, которую не без труда удалось уговорить разойтись.
Зато 22 декабря, в воскресенье, в центре села собрались не менее двух тысяч жителей. Около шести часов, сменяя друг друга, члены ВРК беседовали с крестьянами, но те требовали освободить арестованных. Наиболее агрессивно настроенные вооружились кольями и двинулись к зданию; находившийся в центре толпы чекист Светлов был жестоко избит. Митрофанов приказал дать несколько выстрелов в воздух. В толпе закричали: "Стреляют холостыми!", что придало решимости нападавшим. Тогда красноармейцы дали залп. Один человек был убит, двое ранены.
В Левочу прибыли члены образованного уездным комитетом РКП(б) штаба под руководством председателя ЧК М. А. Реппо и восстановили власть волостного совета. По решению штаба и совета Антоний Озеров и В. П. Журавлев были расстреляны как главари мятежа на основании показаний местных жителей С. Фролова, И. Ильина, В. Белова, Л. Изотова. Следственная комиссия оштрафовала два десятка активных участников беспорядков. 
Окружной благочинный отец Иаков Лебедев описал происшедшее: “комиссией по борьбе с контрреволюцией 8/21 декабря 1918 года был арестован священник Левочской церкви Антоний Озеров, в доме его произведен строгий обыск, причем забраны были церковная печать и многие церковные документы. В ночь с 9-го на 10-е декабря был арестован и второй священник той же церкви Иоанн Владимирский и на произведенном ночью допросе было объявлено обоим священникам, что их ожидает расстрел. В течение почти суток оба священника находились вместе в арестантской в ожидании смерти: два раза исповедались один у другого и совместно молитвенно готовились к смерти. Часов в семь вечера 10/23 декабря священник Антоний Озеров с одним из местных прихожан был расстрелян и зарыт без погребения саженей в 50-ти от кладбища. Священник же Владимирский еще двое суток содержался в арестантской в полнейшем неведении о своей судьбе. 12/25 декабря приехавший в комиссию член из Новгорода сделал новый допрос и постановил освободить о. Иоанна Владимирского, что в тот момент 12/25 декабря часа в 2-3 дня и было исполнено, причем от него отобрана была подписка никогда и ничем не выступать против Советской власти” /31/.   
В действиях карательного отряда в селе Левоча трудно усмотреть умышленное уничтожение именно священнослужителя, исключительная мера наказания которого не соответствовала факту его противосоветской агитации. 
Одновременно с левочским выступлением произошли волнения в соседней Минецкой волости, подавленные тем же отрядом Митрофанова, но без стрельбы по толпе. Выступлением руководили священник Георгиевской церкви Константин Добромыслов и эсер И. П. Судаков, бывший при Временном правительстве председателем Боровичского уездного совета. Следственная комиссия ограничилась денежным штрафом трех десятков активных участников. 
Из Боровичского уезда волнения перекинулись в Старорусский край и охватили несколько волостей. Заметную роль в них сыграли священники Гавриил Федорович Воскресенский и Владимир Александрович Тюльпанов. Новгородский губернский революционный трибунал с учетом амнистии приговорил участников выступлений к денежным штрафам /32/. Большинство эксцессов происходило в тех сельских населенных пунктах, где советы либо не провели разъяснительной работы о сборах теплых вещей и чрезвычайного налога только с хозяйств, использовавших наемный труд, либо стремились обобрать общину в целом. Волнения, как правило, носили экономический характер, крестьяне не поднимались до отрицания существующего строя; иное дело, что их справедливое негодование использовали политические противники режима.  
…В первый год пролетарской диктатуры у нескольких новгородских священников были проведены обыски. В доме ключаря Софийского собора протоиерея Николая Григорьевича Стягова нашли постановления и воззвания Поместного собора и Синода годичной давности, квалифицированные следователем губчека О. А. Макевицем как контрреволюционные. Так, накануне 1 мая Совнарком принял решение о праздновании Дня международной пролетарской солидарности. Синод напомнил верующим, что “означенный день совпадает с Великою Средою. В скорбные дни Страстной Седмицы всякие шумные праздненства и уличные шествия, независимо от того, кем и по какому случаю они устраиваются, должны рассматриваться как тяжелое оскорбление, наносимое религиозному чувству православного народа”. Синод призвал 1 мая “наполнить храмы” и не участвовать в торжествах, ибо “каковы бы ни были перемены в русском государственном строе, Россия народная была, есть и остается православною”. Каждый новгородец выбрал свое: и демонстрация состоялась, и храмы не жаловались на отсутствие богомольцев. 
В ЧК поступили ходатайства-поручительства от епархиального совета, от "граждан богомольцев Софийского собора" и губернского музея; последним Стягов был нужен для проходившей тогда передачи соборной ризницы. Коллегия ЧК приговорила протоиерея к шести месяцам тюрьмы "с заменой сего наказания денежным штрафом". Краткосрочный арест стал первым в цепи мытарств Николая Стягова, будущего епископа Боровичского Никиты.
В январе 1920 года неожиданно арестовали и заключили в тюрьму на речке Гзени без предъявления обвинения митрополита Арсения и епископа Алексия. Епархиальный совет организовал несколько многолюдных приходских сходов, на которых верующие приняли типовую просьбу к губчека “об освобождении митрополита Новгородского Арсения из тюремного заключения до суда под нашу ответственность на поруки” Странно лишь, что ходатайствовали только за одного владыку. Впрочем, после недельной отсидки его выпустили, еще через неделю – и второго узника /33/.
Весной 1920 года ЧК арестовала протоиерея Знаменского собора Анатолия Конкордина, протоиерея церкви Феодора Стратилата Константина Яковцевского, священников церквей Святого Духа, Троицы и Димитрия Солунского Иоанна Орлинского, Федора Тихомирова и Виталия Сперанского. Они обратились в особую комиссию по обследованию мест заключения:
 "3 мая мы были арестованы и уполномоченным чрезвычайной комиссии Ипполитовым предъявлено нам обвинение в агитации против Советской власти - одним на исповеди, другим в проповедях, и сказано, что для такого обвинения имеются определенные данные, но какие именно данные и на чем они основаны, не указано. Никогда не занимаясь никакой политикой, считая невозможным для духовенства вести не только агитацию, но и какие-либо политические разговоры на исповеди и в публичных проповедях, мы были более чем изумлены предъявленным обвинением. Мы ожидали, что в ближайшие же дни выяснится наша невиновность, что, как уверены, подтвердят коллективы, хорошо знающие нас и наше служение. Но идет уже четвертая неделя, а мы, не признавая за собой никакой вины, томимся в заключении. У нас оставлены семьи, оставлены не только приходские дела, но и другие служебные занятия. Считая себя обязанными подчиняться Гражданской Власти, к чему призывает нас и наше Духовное Начальство, будучи далеки от всякой политики, мы усерднейше просим освободить нас под подписку, которую обязуемся дать".
Арест группы священников был связан с "деятельностью" председателя губернской ЧК Александра Николаевича Медведева. С его приездом в январе 1920 года "посыпались градом" аресты, обыски и конфискации. Жесткий стиль работы, "выбивание" показаний у арестованных были характерны для Медведева. В мае после ряда жалоб и заявлений вопрос о работе председателя губчека был рассмотрен на заседании бюро губкома РКП(б), члены которого выступили с осуждением необоснованных репрессивных мер. Материалы направили в ЦК РКП(б) и ВЧК. По письму члена коллегии ВЧК С. Г. Уралова в конце мая бюро губкома и президиум губисполкома вновь вернулись к этому вопросу и не рекомендовали использовать Медведева на службе в чекистских органах; он и его два ближайших подручных были откомандированы в Москву. Наркомат РКИ принял решение о ревизии мест заключения в губернии и создал особую комиссию. 
Комиссия освободила арестованных священников не по их невиновности, а на следующих основаниях: "задержание лиц духовного звания создает им ореол мученичества и приводит к нежелательным последствиям, т.к. верующими гражданами оно превратно истолковывается как гонение на церковь и, таким образом, препятствует укреплению Советской власти" /34/.
Приказ по данному факту издала ВЧК. Чекистская карьера Медведева оборвалась. Он недолго возглавлял отдел внутреннего управления Брянского губисполкома, за участие в “рабочей оппозиции” был исключен из партии и ненадолго арестован, затем подвизался на второстепенных инженерных должностях; закончил свои дни в разгар Великой Отечественной войны заключенным в одном из воркутинских лагерей. Небезынтересно, что его младший брат, капитан госбезопасности Дмитрий Николаевич Медведев, чудом избежав расправы, в августе 1941 года возглавил чекистский отряд особого назначения. Боевые дела отряда и люди разведки нам знакомы с детства по книгам Героя Советского Союза Д. Н. Медведева “Это было под Ровно” и “Сильные духом”.


СВЯТЫЕ МОЩИ

Тела христианских святых, остающиеся нетленными после смерти, или мощи, являются одними из главных святынь для верующих. Ни один храм не освящался иначе, пока под алтарем не полагалась частица мощей. Отцы Церкви обосновали почитание высоким предназначением святых тел как храмов Святого Духа, способных на различные проявления чуда. Останки подвижников почивали в храмах открыто, в раках, или под спудом, ниже дневной поверхности, но наверху тоже ставилась рака. В Новгородской губернии почитались мощи святых и преподобных, удостоенных общерусской канонизации или местного поклонения /35/. 
Об их житиях повествовали в изобилии выпускавшиеся канонические, обзорные и ученые издания. Один из сборников привлекает внимание пространным наименованием: “Мясецеслов (святцы) Новгородских святых угодников Божиих, открыто и под спудом почивающих в соборах, церквах, часовнях и монастырях не только Новгорода и его ближайших окрестностей, но и по всей Новгородской епархии, с историческими, хронологическими и географическими сведениями о местах их почивания, и указатель чудотворных святых икон, сохраняющихся также не в одних только священных местах Новгорода и его окрестностей, но и некоторых уездных городов и сел епархии, с таковыми же, как и о святых угодниках, сведениями о сих иконах, равно как и о местах их нахождения. Составлен Новгородского кафедрального собора священником Гавриилом Краснянским. Новгород, 1876”. Отсылаем читателя к самостоятельному знакомству с подобными изданиями /36/, ограничиваясь в этой главе кратким резюме. 
Большинство святых останков находились в храмах Новгорода и уезда. Семь святых почивали в Софийском соборе. Святой Никита, епископ Новгородский с 1096 года по день кончины 31 января 1109 года. Святой благоверный князь Владимир Ярославич, сын святого великого князя Ярослава Мудрого; повелел заложить Софийский собор, где и был погребен в октябре 1052 года. Святая и благоверная княгиня Анна, мать князя Владимира, преставилась в Новгороде в феврале 1050 года. Святой благоверный князь Мстислав Ростиславич Храбрый, внезапно скончался 14 июня 1180 года. Широко известный по произведениям древнерусской литературы святой Иоанн, первый архиепископ Новгородский с 1163 по 1186 год. Его родной брат и преемник святой Григорий, владыка до кончины в мае 1193 года. Святой благоверный князь Федор Ярославич, брат святого Александра Невского, скончавшийся в 1233 году. Все они, кроме святого Григория, почивали открыто в раках. (Современные научные взгляды на историю и топографию софийского пантеона изложены в монографии академика Валентина Лаврентьевича Янина “Некрополь Софийского собора”. М., 1988).
Преподобный Антоний Римлянин, чудесным образом приплывший на камне в Новгород и по благословению святого епископа Никиты основавший Рождественско-Богородичный монастырь и ставший его игуменом; преставился 3 августа 1147 года. Мощи почивали в серебряной раке в приделе преподобного собора Рождества Пресвятой Богородицы. Под спудом в том же соборе находились останки святых преподобных братьев Алфановых: Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, чудотворцев Соколинских (Сокольницких). Основали Сокольницкий монастырь за валом Торговой стороны; в 1775 году их мощи перенесли в Антониев монастырь и погребли в приделе Иоанна Богослова. 
Мощи святой преподобной Харитины инокини покоились в юго-западном углу церкви Петра и Павла на Синичьей горе. Родом княжна Литовская, она приехала в Новгороде в юном возрасте, приняла постриг в Петропавловском монастыре и впоследствии стала его игуменьей. По другим источникам - невеста князя Федора Ярославича, ушедшая после смерти жениха в монастырь; скончалась 5 октября 1281 года.
Святая праведная Иулиания, мать юродивого Николая Кочанова, скончалась в 1384 году и была погребена на кладбище церкви великомученика Пантелеймона на Яковлеве улице; в 1817 году над ее останками была построена часовня, а позже устроена рака. Ее сын святой праведный Николай Кочанов, юродивый Софийской стороны, скончался в 1392 году и был похоронен в Пантелеймоновской церкви, ставшей более известной под названием Николо-Кочановской; в 1859 году был устроен придел и серебряная рака над чудотворными мощами. Его современник и соперник блаженный Федор юродивый, скитавшийся по улицам Торговой стороны, умер в один год с Николаем; мощи находились в часовне при церкви Георгия на Торгу, воздвигнутой в 1820 году.
Сведения о жизни святой праведной девицы Гликерии, дочери старосты Людогощей улицы Пантелеймона, до нас не дошли. Ее мощи были обретены в 1572 году, через полвека после смерти, и положены под спудом в юго-западном углу церкви мучеников Флора и Лавра.
В окрестных Новгороду обителях сохранялись мощи основателей монастырей. В близком к городу Благовещенском монастыре принял иноческое пострижение святой Феоктист, архиепископ Новгородский и чудотворец. В 1299 году был избран владыкой, принимал активное участие в жизни республики, построил несколько храмов; добровольно покинул архиерейскую кафедру и последние три года провел в схиме в Благовещенском монастыре, где и скончался 23 декабря 1310 года. После упразднения обители в екатерининское время мощи перенесли в Юрьев монастырь и положили под спудом в Георгиевском соборе. При архимандрите Фотии был устроен придел во имя святого, а в 1847 году - серебряная рака.
Напротив Юрьева монастыря, на одном из островов ильменской поймы, святой Моисей архиепископ Новгородский основал Сковородский Михаило-Архангельский монастырь, где и почивал открыто с января 1362 года. В близлежащем Мало-Кирилловом монастыре почивали под спудом в юго-западном углу соборной церкви мощи преподобного Арсения, новгородского чудотворца, умершего в 1570 году, перенесенные из основанной им обители во имя Рождества Пресвятой Богородицы у Ярославова Дворища. 
Преподобный Варлаам Хутынский родился в 1156 году в Новгороде, принял постриг в Лисицком Рождество-Богородичном монастыре, основал Спасо-Преображенский монастырь на высоком волховском берегу у впадения Малого Волховца, был рукоположен в игумены. Мощи покоились под спудом в Спасо-Преображенском соборе, в 1852 году над ними воздвигли серебряную раку.
Выдающимся деятелем Новгородской республики был святой Евфимий II Вяжицкий, архиепископ Новгородский в течение трех десятилетий. При нем велось интенсивное каменное строительство церквей в городе, Владычной палаты и часозвони в Детинце. Учредил ежегодное поминовение 4 октября по всем почивающим в Софийском соборе святителям и князьям. Преставился 11 марта 1458 года и был погребен под спудом в чтимом им Вяжищском Николаевском монастыре, где юношей принял постриг. Его преемником стал святой Иона. Управление пришлось на насыщенный событиями период между заключенными Великим Новгородом и великими московскими князьями Яжелбицким и Коростынским мирными договорами, знаменовавшими закат республики. Архиепископ Иона преставился перед самым ее падением и был погребен в церкви Рождества Иоанна Крестителя Ионо-Отенского монастыря, лежавшего среди глухих вишерских лесов в полусотне верст северо-восточнее Новгорода. 
Преподобный Савва Вишерский, боярский сын, принял пострижение в Тверской Саввиной пустыне. Поселился близ Новгорода на реке Вишере, заложил церковь Вознесения Господня, ставшую началом Савво-Вишерского Вознесенского монастыря; умер 1 октября 1460 года. Преподобный Ксенофонт, ученик Варлаама Хутынского, после смерти учителя удалился на речку Робейку, основал пустынь и преставился в ней в 1262 году; мощи сохранялись под спудом в приходской церкви Троицы на месте упраздненной обители. 
На западном ильменском побережье или в Поозерье, на реке Веряжа расположен Михаило-Клопский Свято-Троицкий монастырь. В 1408 году в число иноков был принят  Михаил из знатного московского рода. Мощи преподобного Михаила Клопского сохранялись под спудом в Троицком соборе. В устье реки Веронда преподобный Ефрем Перекомский, земляк и ученик Саввы Вишерского, основал Ефремо-Перекомский монастырь. При переносе обители на новое место мощи были погребены в Ефремовском приделе соборного храма.          
Святые праведные отроки Иоанн и Иаков жили около 1570-х годов в далеком от Новгорода селе Менюша и трагически погибли в возрасте пяти и трех лет; погребены на месте упраздненного Менюшского Свято-Троицкого монастыря, впоследствии над мощами поставлена каменная церковь во имя Отроков Иоанна и Иакова.
В Старорусском уезде почитались мощи трех преподобных. Ученики Варлаама Хутынского Константин и Косма около 1220 года основали Косинский Николаевский монастырь, в котором Константин стал игуменом. Мощи почивали под спудом в приходской церкви Николая.  Антоний Леохновский устроил храм во имя Преображения Господня как основы монастыря и стал его игуменом. Преставился в октябре 1611 года на восемьдесят шестом году жизни. Мощи почивали под спудом в приходской церкви села Леохново.
Сведений о жизни святого праведного Иакова Боровичского не сохранилось. Мощи чудесно явились в Боровичах в колоде на реке Мсте в 1543 году, были освидетельствованы и торжественно внесены в храм Свято-Духова монастыря. Распоряжением патриарха Никона в 1657 году были перенесены в Иверский  Святоозерский Богородичный монастырь и хранились открыто в серебряной раке в Успенском соборе. В Боровичском уезде сохранялись под спудом мощи преподобного Никандра в часовне, находившейся в ограде приходской церкви Троицы в селе Никандрово, и пустынника Марка в часовне на месте Миголощской пустыни.
Мощи православных святых подверглись осквернению. Наркомат юстиции 16 февраля 1919 года принял решение об освидетельствовании мощей. Следовало доказать, что "нетленные мощи" - не святыни православия, а обман народа, поэтому газеты трубили, что в раках должны находиться не подвергшиеся тлену тела людей. Последовало разъяснение Синода: "Если святые мощи представляют из себя целое или почти целое тело, то они полагаются в раку в соответствующем облачении. Если полный или почти полный костяк, то полагаются в раку в порядке расположения костей и покрывают пеленой, мантией или схимой, без стремления придать вид целого тела ватой, тюфячками и пр. Если в виде нескольких разрозненных костей (при существовавшей прежде раздачи для положения под престол, в иконы), то собираются в ковчежец и поставляются в раку". Викарный епископ Алексий заявил: "для нас совершенно не важно содержимое рак, где находятся мощи, так по учению греческой церкви, мы поклоняемся останкам угодников, о которых народ имеет конкретное представление не как об останках, а как о чем-то целом, реальном".
Объектом глумления в Новгороде избрали мощи, покоящиеся в Софийском соборе. В состав расширенной комиссии по их освидетельствованию каких только представителей не включили: от губисполкома и его отделов, от волостных совдепов, комитетов РКП(б), профсоюзов, военного комиссариата, ЧК, милиции, воинских частей. Желательно было участие духовенства. К епископу Алексию дважды наведывались из отдела по претворению в жизнь декрета об отделении церкви от государства, но тот отвечал: “Не могу, я должен быть подготовлен к этому случаю”; каноны требовали перед прикосновением к святым мощам длительного поста и усиленных молитв. Когда стало ясно, что комиссия вполне обойдется без духовенства, по благословению владыки Арсения в ее состав вошли епископ Алексий, соборный протоиерей Николай Стягов, иеромонах Самуил, монахини Рафаила, Серафима и другие.
 3 апреля 1919 года они собрались у председателя отдела Зорина. Советская традиция ссылки на "просьбы трудящихся" родилась именно в то время. Зорин заявил: "Товарищи, к нам в отдел поступают и поступали просьбы и даже требования об открытии мощей, находящихся у нас в Новгороде. Мотивировали свое заявление подающие тем, что нельзя и недопустимо держать людей в темноте, когда великая революция освещает все темные дела поработителей народного ума и поэтому необходимо сорвать маску с волков в овечьей шкуре".
После такого вступления все проследовали в собор. Доступ в Софию был открыт для всех верующих. В присутствии множества людей раки выносили на светлое место и священнослужители открывали их и снимали одежды. Уведенное заносили в протокол освидетельствования.
 Епископ Никита: "Самый костяк имеет полуразрушенный вид, засохшая кожа кое-где прилегает к костям. Кости прикрыты темной полуистлевшей материей. На левой руке, к которой обыкновенно прикладываются посетители, - кусок ваты. Кости обтянуты материей, по-видимому, пропитанной каким-то составом. Коленные связки истлели и держатся присохшим покровом. На спине кожи нет и кое-где уцелевшие остатки каких-то покровов, которые врач затруднился назвать кожей. Сохранилась всего одна ступня. Череп сохранился, волос нет. При осмотре покровов головы, легко отстает ткань, цвет и давность которой определить невозможно, так как она почти истлела".
Князь Мстислав Ростиславич Храбрый: "в раке находится человеческий череп, отделенный от туловища, правой руки нет, левая от туловища отделена. Скелет совершенно разрушен, нижних конечностей нет. На месте правого бока - груда трухи, истлевших тряпок и почерневших костей". Архиепископ Иоанн: "в бесформенной груде костей трудно что-либо определить. Полусохранившийся череп от времени почернел, кожи на остатках костей нет". Князь Федор Ярославич: "костяк сохранился лучше предыдущих. Мало-берцовых костей нет, ступней нет, череп лежит отдельно от костей туловища, шейных позвонков нет, кожа на спине совершенно истлела, сам костяк, по заключению врачей, подвергся гниению". 
Кто из врачей присутствовал при освидетельствовании, неизвестно, но перед нами документ явно не медицинского характера. В таком документе и не нуждались, главным  был вывод: "Осмотр произвел на комиссию удручающее впечатление. В груди шевелится гадливое презрение к побежденному восставшим пролетариатом царизму, прибегавшему к таким постыдным и наглым приемам для одурачивания порабощенного и угнетенного народа" /37/.
Власти все же опасались волнений, хотя готовы были справиться с любым протестом новгородцев и заранее нашли возможных организаторов. Председатель губернской ЧК Виктор Николаевич Андреев пространно вспоминал: “Духовенство, видя, что церковный обман начинает разоблачаться перед широкими массами крестьянства, повело свою работу. Усиленно распространялся слух, что, мол, большевики осквернили мощи, отчего они превратились в кости. Эта агитация имела своей ближайшей целью прекратить разоблачение обмана и водворить мощи обратно в собор. Но скоро она вылилась в форменную подготовку контрреволюционного восстания на религиозной почве для свержения советской власти. Организацией верующих во главе с митрополитом Арсением, епископом Алексеем и епархиальным советом была развита большая подготовительная работа среди населения, которая заключалась в том, что помимо агитации в церковных проповедях и распускания слухов было выпущено несколько тысяч листовок по городу и по всей губернии.
Одновременно был ими организован сбор подписей под требованиями к советской власти водворить мощи обратно на свое место, в Софийский собор. Для распространения этих листовок среди населения было мобилизовано духовенство и ученики духовного училища. Были случаи, что в лавках стоящим в очередях, при получении денег, кассирши подсовывали для подписи эти листы. Чрезвычайной комиссией был арестован дьякон Власьевской церкви, разносивший такие листы, у которого они при обыске и были найдены.
Необходимо было принять меры к предотвращению готовившегося контрреволюционного выступления. Я начал с того, что арестовал митрополита Арсения. Доставленный ко мне в Ч.К., он попробовал сначала себя держать с присущей важностью, не дожидаясь приглашения, сел, выставив посох. Но я уже имел из показаний близких к нему и знающих лиц материалы о его жизни в Петрограде и Новгороде, похождениях с одною купчихою, и прочитал ему соответствующую отповедь. После нескольких же заданных ему вопросов, митрополит оценил обстановку, струсил, изменил тон и стал просить освободить его с тем, что он немедленно уедет в Москву. Опасясь волнений, я отпустил его под расписку. Одновременно были арестованы епископ Алексей и епархиальный совет как участники этой организации.
 Затем были приняты меры к ликвидации всего движения в городе. Представители местной интеллигенции и мещанства, частично совслужащие, замешанные в организации, арестовывались и затем выводились, преимущественно в праздничные дни, на чистку улиц (дело было весной) на виду у всех. Эта мера была очень действительна” /38/. 
Лукавил через десяток лет председатель губчека. Не расследовалось его сотрудниками дела ни о какой подпольной организации, готовившейся к вооруженному свержению в Новгороде советской власти, не были выпущены тысячи листовок. Плохо работали его осведомители в ближайшем окружении митрополита, сообщая компрометирующие материалы. “Мелочи архиерейской жизни” заслонили для В. Н. Андреева и его преемника У. И. Пюкенена действительную сторону жизни владыки.
 Осенью 1919 года, во время наступления белогвардейских войск генерала Н. Н. Юденича на Петроград, боевые действия захватили западные волости Новгородской губернии. Город был объявлен на военном положении. Удар с тыла по советским войскам готовил подпольный “Комитет возрождения родины и революции”, главную роль в котором играл бывший губернский комиссар Временного правительства Алексей Алексеевич Булатов. Заговорщики предусматривали меры по срыву строительства укрепленного узла обороны и ведению агитации в красноармейских частях и среди новгородцев, а при подходе белых – захват в ходе выступления губчека и военкомата, разоружению батальона войск ВЧК и милиции.
Заметная роль в этих планах отводилась многочисленному новгородскому духовенству. Член “Комитета” В. А. Невский как председатель религиозных организаций Новгорода, должен был при вступлении белогвардейцев организовать крестный ход, встретить их колокольным звоном и хлебом-солью, “чтобы повлиять на массы, измученные большевистским правлением”. Секретарь “Комитета” Дирин сообщил Булатову, что “с благословения митрополита Арсения для тайных сношений комитета возрождения родины и революции разрешено пользоваться бланками и печатью епархиальнаго преосвященнаго” /39/. Факты “прикосновения”, по выражению тех лет, митрополита Арсения к противогосударственной деятельности получили документальное обоснование в проведенном губотделом ГПУ расследовании, но через три года.  
   …Спустя неделю после святотатства Епархиальный совет во главе с епископом Алексием решился направить протест в зоринский отдел. В письме указали, что при осмотре мощей “были допущены неблагоговение к святыне, и прикосновение к ней, и кощунственные выпады при полной невозможности для присутствовавших духовных лиц оградить неприкосновенность святыни”; вид выставленных для обозрения мощей вызывает “смущение и оскорбление религиозного чувства”. Совет просил вернуть мощи в Софийский собор, так как, по мнению его членов, “в народе растет недовольство и смущение, и что скоро, может быть, трудно будет удержать его от порывов силою перенести Святые мощи на прежние места для должнаго поклонения им” /40/.
Однако эта слабая угроза не произвела никакого впечатления, потому что покорно встретили новгородцы осквернение святынь и ничего не проявили, кроме праздного любопытства. Вскрытые мощи выставили на всеобщее обозрение в церкви Входа в Иерусалим в Кремле, куда, вспоминал Андреев, “ежедневно шли большие массы горожан и приезжало много заинтересованного народа из деревень обозревать эти мощи”. Позже по решению губисполкома мощи вернули в Софийский собор с требованием "держать открыто, для обозрения всех желающих и во избежание нового обмана". 
Тем временем церковно-ликвидационный подотдел отдела юстиции исполкома во главе с Н. Н. Левендалем начал подготовку судебного процесса. Основанием стали осмотр мощей в Софии и освидетельствование останков святителя Моисея священнослужителями епархии.
(Короткое пояснение. Святой Моисей новгородец по рождению, после принятия постига в Тверском Отроч монастыре вернулся в родной город, монашествовал в Колмовской Успенской обители, стал архимандритом Юрьева монастыря. В 1324 году его избрали архиепископом Новгородским, а в следующем году хиротонисовали в Москве. После шести лет управления епархией Моисей отошел на покой в Успенский монастырь, в 1348 году основал Сковородский Михаило-Архангельский монастырь и в него переселился. Вновь вступил на владычную кафедру и вторично оставил ее. Основал такие известные новгородские монастыри как Деревяницкий Воскресенский, Волотовский Успенский, Богородичный в Радоковицах, Иоанно-Богословский на Витке. Умер 25 января 1362 года. Его епархиальное почитание установлено в конце ХV века. Мощи архиепископа Моисея почивали в монастырском храме Архангела Михаила в бронзовой позолоченной раке, устроенной в 1782 году).	  
Утром 22 марта 1919 года в Сковородский Михаило-Архангельский мужской монастырь прибыл епископ Алексий. Его встретили благочинный монастырей архимандрит Никодим, настоятель Сковородского монастыря игумен Митрофан, казначей иеромонах Феоктист, ризничий иеромонах Мефодий, иеромонах Евфимий, иеродиакон Макарий, монах Игнатий, послушник Григорий Сафронов и восемь мирян. Священнослужители облачились в епитрахили и поручи "и Его Преосвященством был отслужен у раки Святителя Моисея молебен, в конце которого была прочитана Святителю Моисею с коленопреклонением молитва и пропето величание Святителю. После молебна Преосвященнейшим Алексием было произведено освидетельствование Св.мощей Святителя Моисея, находящихся в серебряной раке.
По снятию со Святых останков Святителя Божия Моисея полного Архиерейского облачения, оказалось: целы и нетленны кости святителя Моисея. После чего при пении священных песнопений в честь Святителя, честныя останки были опять облачены в полное Архиерейское облачение и Его Преосвященством в поучение братии было произнесено слово с значении Святых мощей вообще для верующих чад Православной Церкви, а в частности о том, что благодатная и чудодейственная сила их не находится в зависимости от того, в каком виде Господу было угодно сохранить останки того или иного Угодника Божия". Возможно ли сравнение этого благолепия с тем бесовством, что происходило в Софийском соборе?     
Новгородский губернский ревтрибунал в составе Куприянова, Климентьева и Левитта 1 ноября 1920 года начал слушание по делу "О предварительном исследовании духовенством мощей, находящихся в Новгороде и губернии, до обследования таковых Советской властью". На скамье подсудимых находились викарный епископ Алексий, обвиненный в том, что "не имея достаточных полномочий, по собственной инициативе предпринял освидетельствование мощей в Софийском соборе и в Сковородском монастыре", архимандриты Никодим и Анастасий, игумены Митрофан и Гавриил, протоиерей Николай Стягов и иеродиакон Иоаникий, обвиненные в том, что "приняли участие в этом деле по предложению епископа Алексия и о бывшем освидетельствовании не донесли властям". (Последнее обвинение комментировать весьма затруднительно).
Губернская газета “Звезда” посвятила процессу целые полосы в двух номерах под лапидарным заголовком “В сетях религиозной лжи и суеверий (Дело еп. Алексия и др.)”. Опровергая обвинение против викария, митрополит Арсений показал: "каждый епископ вправе и должен периодически осведомляться о состоянии таких предметов как мощи". Обвинительная  заданность приговора была очевидной и Куприянов объявил его в 6 часов утра 2 ноября. Все священнослужители были признаны виновными и приговорены к заключению в концлагерь на срок от двух до трех лет; епископу дали пять лет. Трибунальщики знали, что разыгрываемый ими процесс является фарсом, так как осужденные на основании амнистии подлежали освобождению от наказания, но не удержались от словоблудия: "Принимая во внимание, что Советская власть не намерена бороться с вековым обманом и суеверием путем насилия, что она в данное время достаточно сильна для того, чтобы рассеять этот обман и суеверие путем просвещения" /41/.
Несколько лет мощи находились в церкви Входа Господня в Иерусалим и в Софийском соборе. В феврале 1927 года их осмотрела комиссия в составе советских работников, представителей губотдела ОГПУ и прокуратуры, коллектива верующих и священнослужителей. Врачи-эксперты Георгиевский, Судаков и Масловский детально описали их сохранность и особенности. Комиссия посчитала, что за прошедшее время останки святителей Никиты и Иоанна оказались "приведенными в прежний вид, в каковом они находились до вскрытия 1919 г.", и приняла решение "лиц, производивших реставрацию мощей", привлечь к уголовной ответственности. Общине верующих приказали удалить покрывала и соблюдать требования восьмилетней давности "о нахождении мощей в открытом виде для обозрения массами" /42/. Ровно через два года постановлением Ленинградского облисполкома Софийский собор был закрыт для богослужения и превращен в антирелигиозный музей. Мощи новгородских святых надолго были скрыты в музейных запасниках.
В 1936 году внимание властей привлекли мощи святителей Моисея и Евфимия. В Сковородском монастыре к тому времени помещался дом инвалидов, а церковь Архангела Михаила использовалась верующими для еженедельных служб. 24 февраля на остров прибыла чиновная комиссия, в которую входили ответственный секретарь Комиссии по вопросам культов при президиуме ЦИК СССР Агеев, его коллега из облисполкома Неглюевич, работник обкома партии Семин, председатель Новгородского райисполкома Бригадный, председатель горсовета Ратьковский, начальник оперсектора НКВД Глушанин, директор музея Строков, судмедэксперт Владимирский, священник церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Городище Прушинский, священник Войк из епархиального управления и еще несколько человек. 
По причине, которая станет ясна читателю, приведем подробные выдержки из акта комиссии по освидетельствованию мощей архиепископа Новгородского Моисея:
Мощи" находятся в раке, помещающейся справа от входа, в средней части здания, на каменном возвышении. Рака бронзовая, с серебряной крышкой, позолоченная и по сообщению заведующего музеем на учете не числится как не имеющая музейного значения. Рака была зафотографирована с двух боковых сторон (по длине). После этого было приступлено к осмотру содержимого раки, причем оказалось, что часть крышки раки открывается, будучи на петлях, и в открываемое отверстие видны митра, крест и Евангелие. По снятию всей крышки, каковая оказалась свободно лежащей, произведено фотографирование. В раке оказались одежды так называемого архиерейского облачения с митрой, причем все одежды имеют очень свежий, как бы новый вид, без следов потемнения, что по мнению комиссии указывает на недавнее их здесь нахождение - с 1930-х гг.
Служителями культа была снята митра и в ней оказался череп человека, обложенный ватой, поверх которой была повязана белая материя, что увеличивало размер и удерживало митру на черепе. Материя и вата были удалены с черепа, а затем теми же служителями культа все одежды были расстегнуты и передние их части вынуты из раки. Под одеждами оказались разрозненные кости, положенные не по строению скелета человека, а с расчетом, чтобы все кости в целом, когда они находились в облачении, давали бы видимость хорошо сохранившегося костяка. Кости лежали: череп, к нему приложены соответственно положению плеч вместо плечевых костей - кости таза, что давало видимость ширины и высоты плеч. Расположение костей в раке без изменений было зафотографировано.
Далее кости были осмотрены, причем оказалось. Кости имеют темно-коричневый бурый цвет. Кости черепа представляются несколько светлее, чем остальные. Череп имеет удлиненно-округлую форму с низкой лобной частью. На верхней челюсти имеются все зубы, с незначительной сношенность, довольно белой эмали, особенно двух передних резцов. Кроме черепа имеются нижеследующие кости: нижняя челюсть, две лопаточные кости, две подвздошных, одна плечевая кость, одна лучевая и одна локтевая, - плечевая и две кости предплечья принадлежат одной руке, 21 позвонок, две ключицы, две пяточных кости, костей от кисти рук и ступней - 24, рукоятка грудины, реберных дуг 21. Здесь же обнаружены два кусочка кожи черного цвета с тиснением шириной около 1,5 сантиметра. Таким образом, отсутствуют кости: кость одной руки, 3 реберных дуги, два позвонка, грудина и несколько мелких костей от кисти рук и ступней. ...После осмотра "мощей" все входы в здание церкви были опечатаны сургучной печатью Новгородского РИКа впредь до особого распоряжения". 
   Особое распоряжение не заставило долго ждать. Из президиума ВЦИК (председатель М. И. Калинин) в Ленинградский облисполком, а оттуда в Новгородский райисполком поступило постановление от 1 июня 1936 года "О ликвидации церкви Моисея Сковородского". Пункт 2 гласил: "При ликвидации церкви находящееся содержимое в раке бывшие мощи Моисея Сковородского уничтожьте путем сожжения, без присутствия живых свидетелей. Раку бронзовую используйте на нужды соцпромышленности, а серебряную крышку от раки сдайте в райфо". 8 июля в Ленинград доложили: "Комиссия по вопросам культов при Новгородском райисполкоме сообщает, что мощи "Моисея Сковородского" после ликвидации церкви сожжены согласно Вашего указания..." /43/.
В конце марта 1936 года райисполкомовская комиссия побывала в церкви Святителя Евфимия в нижнем ярусе Никольского собора Вяжищского Николаевского монастыря. "Так называемые мощи архиепископа Евфимия относятся к ХV веку, святым он считается с ХVI века. Мощи Евфимия находятся под спудом. Медная рака над ним работы ХIХ века, ни мощи, ни рака на учете в Главнауки не состоят". Останки святителя Евфимия оставили лежать под полом храма, приняв решение о ликвидации оставшегося церковного имущества /44/.
...Несколько слов о судьбе останков новгородских святых. Мощи из Софийского собора долгое время пролежали в фанерных ящиках в запасниках Новгородского музея. В праздник иконы Знамения Божией Матери, 9 декабря 1990 года они были переданы владыке Льву и временно помещены в церкви Апостола Филиппа. В августе 1991 года состоялся торжественный акт возвращения Софийского собора Русской Православной Церкви, в котором принял участие патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В настоящее время святые мощи находятся в возобновленных раках. Рака устроены над останками святителей Варлаама и Евфимия в вернувшихся к жизни Варлаамо-Хутынском  Спасо-Преобреженском и Вяжищском Николаевском монастырях. Почитаются мощи Михаила Клопского в реставрируемой обители. Обнаружены мощи преподобного Саввы Вишерского.
Под руинами дотла разбитых во время войны монастырских церквей лежат останки преподобных Арсения, Ефрема Перекомского, Ксенофонта, Ионы. Навсегда утрачены мощи преподобных Антония Римлянина и Харитины, святых Феоктиста, Моисея, Иакова Боровичского, Гликерии, Иулиании, Николая Кочанова, Федора, братьев Алфановых.  



