ГЛАВА III. НЕЧЕСТИВЫЕ СУДИЛИЩА


ПО ПРИГОВОРУ РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА

Ограбление Церкви вызвало волнения среди православных. Столкновения произошли в Москве, Петрограде, Смоленске, Шуе. В Новгородской губернии чекисты возбудили 14 следственных дел по противодействию изъятию церковных ценностей, по которым были привлечены к ответственности 155 человек (1). Газета "Звезда" 7 мая 1922 года поместила краткое сообщение: "Новгородский отдел Госполитуправления закончил следствие по вопросу о беспорядках в Старой Руссе, имевших место в начале изъятия ценностей, и весь материал передал в губернский революционный трибунал для привлечения виновных к ответственности. Дело будет слушаться через несколько дней в Старой Руссе. Выездная сессия трибунала выезжает на место в воскресенье. К ответственности привлечено 25 человек".
В напряженные дни ожидания начала всероссийской акции изъятия церковных ценностей в этом древнем городе произошли трагические события. 15 марта у стен Спасо-Преображенского монастыря собрались люди, готовые противостоять насильникам, но к насилию прибегшие. Избили женщину, некую Е. Купцову. На следующий день, 16 марта, вся площадь у Воскресенского кафедрального собора и близлежащие улицы были запружены толпой, которая, по оценке газеты, "представляла собой кипящий, раздраженный и фанатически настроенный котел". На свою беду заглянули в собор полюбопытствовать приехавшие на базар крестьяне-старообрядцы из соседнего Порховского уезда И. Изотов, Ф. Лихачев и И. Козлов. Готовые к самому худшему рушане приглядывались к незнакомцам. Те, входя в храм, лбы не перекрестили, внимательно рассматривали убранство богатого и старого собора. Явно члены комиссии по изъятию церковных ценностей!
Случилось непоправимое. Любопытствовавших крестьян жестоко избили и, притащив к мосту через Полисть, сбросили на лед. Козлов скончался на месте трагедии. Избили пытавшегося заступиться сотрудника уголовного розыска Е. Громова. Конный отряд без применения оружия рассеял толпу и восстановил порядок. На площади задержали несколько человек "по подозрению в избиении и погромной агитации" (последним термином именовали в те годы бытовые антисемитские высказывания, предусматривавшие уголовную ответственность).
Открытый судебный процесс проходил 11 – 12 мая в самом обширном помещении города - в концертном зале "Каскад" в парке курорта в присутствии полутора тысяч человек. Выездную сессию возглавлял председатель губернского ревтрибунала И. А. Куприянов. Подробные отчеты публиковала газета "Звезда". Да, преступление было совершено: два дня небольшой городок сотрясали массовые волнения, один человек зверски убит, четверо ранены. Однако не законодательными актами руководствовались судьи, а постановлением губернской секретной тройки по изъятию церковных ценностей.
Из постановления тройки от 28 марта 1922 года: "Одобрить проект тов. Мильнера о создании агитсуда, предложив посадить на скамью подсудимых всех подстрекателей к несдаче. Срок следствия 10 дней. Начало процесса после Пасхи, приурочив его к изъятию. Политическая сторона процесса и подыскание обвинителей, а также личное сконструирование состава трибунала поручить бюро губкома" /2/.
Вдумайтесь. Еще месяц до начала изъятия, никаких открытых действий власти не предпринимают, следовательно, нет и противодействия, но расправа под прикрытием суда уже готовится. Задана категория обвиняемых – подстрекатели к не сдаче, установлен срок следствия – до 10 дней, определен характер процесса – политический, как по особо опасному государственному преступлению, с широким общественным резонансом, мера наказания – заведомо сурова, состав суда – подобран и наделен чрезвычайными полномочиями – "по военному отделению". 
Выполнялось секретное указание вождя: "Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше". Основа, заложенная при Ленине, получила при его верном ученике Сталине закрепление в постановлении президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года "О порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов", ставшем основанием для кровавых репрессий Большого террора. Чуть ли не дословно перекликаются два зловещих документа сомнительного правового содержания (если можно назвать правом заведомое отсутствие всяческих прав).
Скамью подсудимых занимали священник церкви Успения Пресвятой Богородицы Владимир Иванович Орлов и диакон этой церкви Иван Андреевич Подобедов, священник церкви Святого Духа Владимир Александрович Пылаев и восемнадцать мирян. Им было предъявлено обвинение в агитации против изъятия церковных ценностей и участия в массовых беспорядках. Но в тексте приговора ревтрибунала, опубликованном в газете "Звезда" 21 мая 1922 года, тщетны поиски конкретной вины обвиняемых: по чьему наущению люди вышли к стенам монастыря и собора, кто именно, когда, как и в отношении кого из жертв совершил уголовно наказуемое деяние? Обращает внимание, что священника Орлова обвинили по событию, происшедшем 6 марта и не в городе, а в деревне Бряшная Гора (агитация против изъятия ценностей, но в чем она выражалась?), а священника Пылаева – по событию, происшедшему 19 марта в церкви, где он служил (тоже агитация), диакон Подобедов агитировал вообще "в первой половине марта месяца". Непосредственно на площади задержали менее половины участников процесса и обвинение их носило самый общий характер – "принял участие в беспорядках, возникших на почве изъятия церковных ценностей". Мирянина Александра Васильевича Зверева обвинили в том, что он "принял участие в незаконном сборище масс у Спасо-Преображенского монастыря 16 марта", хотя беспорядки у монастырских стен произошли 15 марта. Много юридических несуразностей в тексте приговора.
Трибунал, "считая изложенные преступные действия контрреволюционными", приговорил священников В. А. Пылаева и В. И. Орлова, мирянина Н. М. Смыслова к расстрелу, остальных - к лишению свободы на срок от года до пяти лет; трех человек признал "невиновными в приписанных им преступлениях" и оправдал. (Приговор не был приведен в исполнение. Пылаева и Орлова уничтожили в ноябре 37-го).
Но не эти люди представляли главную цель судилища. В особом постановлении трибунал обвинил в подстрекательстве к беспорядкам патриарха Тихона, митрополита Новгородского Арсения и епископа Димитрия (Николай Андреевич Сперовский), служившего в Старой Руссе. Трибунал опирался на передернутое и невнятно изложенное патриаршее обращение от 28 февраля 1922 года  и соответствующее ему воззвание владыки Арсения. Напомним, что митрополичье воззвание было опубликовано в губернской газете "Звезда" еще 14 марта и негативной реакции властей не вызвало. Как оказалось, до поры до времени.
 Из особого постановления трибунала: "...как выяснилось на судебном следствии, что в значительной степени противодействие мероприятиям местной власти по изъятию церковных ценностей явилось результатом изданного послания патриархом Тихоном от 15 февраля 1922 года, в каковом послании указано, что он, патриарх Тихон, считает декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих актом святотатственным и указывает, что лица, выдающие церковные ценности – священнослужители подвергаются лишению сана, а верующие – отлучению от церкви, что послание это с указанным разъяснением явилось основным тормозом в изъятии ценностей, а поэтому действия патриарха Тихона надлежит считать направленными к оказанию противодействия мероприятиям Советской власти в вопросе об изъятии церковных ценностей для голодающих Поволжья; что митрополит Новгородский Арсений также издал воззвание к своей епархии, в котором, действуя согласно с патриархом Тихоном, указывает о тех же наказаниях как священнослужителям, так и верующим в случае выдачи ценностей власти, что таким образом и действия митрополита Арсения Новгородского направлены к оказанию противодействия мероприятиям местной власти по изъятию церковных ценностей в пределах Новгородской губернии; что епископ Старорусский Дмитрий, опираясь на указанные выше два воззвания, в своих выступлениях перед верующими указывал, что он не может выдать церковных ценностей, а равно не могут этого сделать и верующие потому, что в случае такой выдачи они подлежат отлучению от церкви, что вышеизложенное и вызвало волнение среди населения, окончившееся беспорядками в гор. Старой Руссе 15 – 16 марта 1922 года с человеческими жертвами.
ПОСТАНОВИЛ: привлечь патриарха Тихона, митрополита Новгородского Арсения и епископа Старорусского Димитрия к уголовной ответственности по обвинению в вышеописанных деяниях”.
Решение трибунала препровождалось в Верховный трибунал при ВЦИК “для производства предварительного следствия по указанным в нем признакам преступных деяний”.
Тот же И. А. Куприянов председательствовал на трехдневном открытом процессе в Новгороде в конце мая 1922 года. Суть дела состояла в следующем. 24 марта в церкви Входа Господня в Иерусалим в Кремле, использовавшейся как теплая при Софийском соборе, прошло общегородское собрание верующих. Разрешение на его проведение в губернском отделе управления получила Александра Мардарьевна Покровская, которая выполняла функции председателя собрания. Общий тон речей и принятая резолюция свидетельствовали о негативном отношении новгородцев к правительственной акции по изъятию церковных ценностей. 
Перед трибуналом кроме Покровской предстали Наталья Павловна Боголюбова, Евгения Михайловна Михайлова, Федор Сергеевич Малофеев, выступившие на собрании, и агитировавшие в толпе против изъятия Викентий Васильевич Быков, Антонина Николаевна Иванова, Михаил Петрович Панов и псаломщик церкви Тихвинской иконы Божией Матери Владимир Алексеевич Климовский. Трибунал избрал суровые меры наказания, но судьбу осужденных должен был решать кассационный отдел Верховного трибунала при ВЦИК. По-видимому, власти не собирались применять крайние меры, так как ограбление Церкви завершилось и нужда в них отпала. Однако в середине сентября трибунал вспомнил минувший процесс и осудил к году лишения свободы Веру Леонидовну Траубенберг, которая исполняла обязанности секретаря на мартовском собрании и не внесла в протокол содержание “контрреволюционных” выступлений /3/.  
В июне ревтрибунал рассмотрел дело игуменьи Зверина Покровского монастыря 79-летней Александры (Денисовой), казначеи Вивеи (Добряковой), названной почему-то Виеной, старшей ризничей Евдокии (Степановой) и ее помощницы Агафии (Ивановой), келейниц Александры Зверниной и Марии Кабановой. Женщин обвинили в том, что они “в целях противодействия мероприятиям соввласти” не внесли в опись церковнослужебные предметы из драгоценных металлов, возвращенные в монастырь из его столичного подворья, а во время изъятия ценностей эти вещи “умышленно запрятали в более укромное место”. Какие именно предметы, кто и куда прятал – осталось за пределами приговора, но обвиняемые были осуждены на сроки заключения от года до пяти лет.  Правда, трибунал, учитывая “преклонный возраст” и воспитание монахинь “в специфических условиях”, постановил считать срок условным, “предупредив, что в дальнейшем они должны быть безукоризненными, так как преступление, совершенное ими, является по существу тяжелым” /4/.
Вслед за городами губернский революционный трибунал перенес карательную деятельность в уезды. В селе Пола Демянского уезда перед судом предстали 22 человека. Как и в Старой Руссе, их скопом обвинили в противодействии изъятию церковных ценностей. 27 апреля комиссия перенесла из церкви Николая несколько предметов в волостной исполком; на следующий день “тысячная толпа” возвратила ценности в храм и побила председателя комитета Орлова. Священник Василий Ростовцев “непосредственного участия” в возврате имущества и избиении советского работника не принимал, но “не разъяснил толпе пагубность указанных действий” и, более того,  встал перед православными на колени и слезно просил простить его за участие в работе комиссии, чем, по мнению трибунала, укрепил присутствующих в правоте их действий и поступков”.  
Половине обвиняемых определили разные сроки лишения свободы, половине посчитали наказание условным из-за их невежества, развитого религиозного чувства и действий подстрекателей. В отношении священника трибунал впал в необъяснимую фантазию и доморощенную психологию: “Ростовцев Василий не принял мер к успокоению толпы и преклонился перед ней, находясь под угрозами самой же толпы и ее недовольством только из чувства страха и боязни за свою жизнь и инстинкта личного самосохранения и наоборот, всецело помогал комиссии по изъятию в ее работе”. Зачли активность попа при разграблении храма, в который он был определен служить, и определили условное наказание. 
Из Полы трибунальцы переехали в село Лужно, где за аналогичные действия были осуждены 19 мужчин и женщин. Заседания выездных сессий ревтрибунала состоялись в Ракомской волости Новгородского и в селе Пирусс Боровичского уездов /5/.

 
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ МИТРОПОЛИТА АРСЕНИЯ

После окончания Старорусского процесса, 2 июля 1922 года, митрополит Арсений приехал в Москву по вызову ГПУ и поселился в квартире 1 дома 3 по Большому Толмачевскому переулку в Замоскворечье, наискосок от Третьяковской галереи. В это время власти готовили к крупный судебный процесс по обвинению Русской Православной Церкви в противогосударственной деятельности. В ГПУ к тому времени поступили приговоры Московского, Петроградского, Новгородского, Донского революционных трибуналов и выездной сессии Верховного трибунала в Смоленске о привлечении к уголовной ответственности за организацию противодействия властям в ходе изъятия церковных ценностей патриарха Тихона и митрополитов Арсения и Никандра. В привлечении к суду именно этих иерархов содержался свой расчет.  
В первоиерархе кремлевским правителям виделся столп ненавидимого ими православия. Митрополит Арсений был единственным оставшимся в России кандидатом Собора на пост патриарха (митрополиту Антонию в конце Гражданской войны удалось выехать и он возглавил Русскую Церковь за рубежом). Митрополит Никандр возглавлял влиятельнейшую Московскую епархию (митрополит Вениамин, глава не менее влиятельной Петроградской епархии, был казнен в августе). Позже к ним присоединили Петра Викторовича Гурьева, управляющего синодальной канцелярией.   
Совпало, что летом 1922 года шла интенсивная подготовка к первому открытому политическому процессу над бывшими большевистскими союзниками – партией социалистов-революционеров. В эсеровских террористах видели большую опасность и на их предсудебную обработку бросили главные силы. После окончания суда над ПСР подошла очередь церковников. Следствие не случайно поручили Якову Сауловичу Агранову (Соернзону). Всего год работал этот молодой человек двадцати восьми лет от роду в органах безопасности, куда перешел с должности секретаря Малого Совнаркома, но успел занять пост особоуполномоченного ГПУ. С его “оперативной хваткой” автор книги ознакомился при исследовании дел “Вихрь” и Петроградской боевой организации, когда был уничтожен замечательный русский поэт Николай Степанович Гумилев /6/. Человек абсолютно беспринципный, готовый на любые преступления и фальсификации, лишь бы показать свою проницательность, высокую профессиональную ценность и продвинуться по службе. Отдельного разговора требует причастность Агранова в судьбам деятелей русской культуры. “Черный человек” Сергея Есенина – это Яков Агранов в начале карьеры: “Ах, люблю я поэтов! //Забавный народ”. К огромной беде, востребованными режимом оказались не патриоты и защитники Отечества, а люди типа Агранова. Со временем тот стал заместителем наркома внутренних дел  Генриха Гиршевича Ягоды (Иегуды). Они с ближайшими подручными уничтожили цвет советской разведки и контрразведки, превратили Лубянку в исчадие ада, шельмовали невинных граждан, создавали многочисленные “антисоветские организации”, выявляли несметное число “врагов народа”. Когда минула надобность, сами были расстреляны.
Итак, 15 декабря 1922 года Агранов принял дело патриарха Тихона к производству. Первая встреча с митрополитом Арсением состоялась спустя два месяца. Приводим подлинные протоколы допросов, написанных беглым почерком чернилами на типовых бланках, с приложенными машинописными копиями. Сохранен стиль будущего “спеца” по мыслящим россиянам.
“1923 года февраля 20 дня я, особоуполномоченный по важнейшим делам Секретного отдела ГПУ АГРАНОВ допросил в качестве [пропуск; кого именно – свидетеля или обвиняемого?]  гражданина СТАДНИЦКОГО Арсения Георгиевича и на первоначально предложенные вопросы он показал: (опущены установочные данные).
Показания по существу дела:
1. После призыва к добровольным пожертвованиям церкви [на] дело помощи голодающим, я принял широкое участие посредством проповедей при  богослужении и учреждения епархиального комитета по соглашению с местной гражданской властью. 2/III-22 г. я получил по почте из Москвы в конверте послание Патриарха Тихона, называвшее изъятие церковных ценностей советской властью святотатством и грозившее священнослужителям и мирянам церковными карами за выдачу ценностей представителям гражданской власти. В конверте никаких писем или указаний, от кого именно прислано мне послание, не было. Я этого послания не распространял и хода ему не дал по следующим соображениям: я не считаю изъятие ценностей и церковного имущества на дела милосердия святотатством. Таких канонов, которые бы запрещали изъятие церковного имущества на дела милосердия, я не знаю. Дело помощи голодающим является делом милосердия. История церкви знает много примеров жертвования и изъятия богослужебных предметов в случаях народных бедствий. В таком бухе и составлено было мною в марте м[еся]це 1922 г. воззвание, в котором я призвал к добровольной выдаче ценностей из церквей на дело помощи голодающим согласно декрету, благодаря чему дело изъятия церковных ценностей в Новгородской губернии (за исключением Ст[арой] Руссы, где произошли эксцессы) прошло спокойно, что было признано и местной властью. Наименование в Патриаршем послании изъятия церковных ценностей советской властью святотатством является неправильным. Ссылка патриарха в этом его послании на 73 апостольское правило и 10 правило двукратного собора является неправильным, так как означенные правила касаются только запрещения священнослужителям и мирянам употребления священных предметов на личные нужды и потребности. Церковное имущество и ценности было объявлено декретом Советской власти в 1918 г. народным достоянием с передачей во временное пользование верующих, организованных в общества; следовательно, Советская власть имела юридическое право изъять церковные ценности, не обращаясь к церковной власти, которая этим имуществом не распоряжалась.
2. Я не дал ходу посланию Патриарха также потому, что оглашение подобного послания при возбужденном настроении верующих могло бы вызвать волнения и привести даже к эксцессам.
Написано с моих слов верно и мною прочитано. 20/II-1923 г.
Допросил АГРАНОВ.
Митрополит Арсений СТАДНИЦКИЙ” /7/. 
Следующий допрос состоялся спустя четыре дня.
“Протокол допроса гр[ажданина] СТАДНИЦКОГО Арсения Георгиевича (митрополита АРСЕНИЯ).
Допрошенный особоуполномоченным Госполитуправления гражданином АГРАНОВЫМ, я, в ответ на предложенные мне вопросы показал следующее:
После получения мною послания Патриарха Тихона, направленного против декрета об изъятии церковных ценностей, и эксцессов, имевших место при изъятии церковных ценностей в Старой Руссе, я поставил с ведома местной Советской власти (Председателя губисполкома Новгородской губ[ернии] ТЕРЕШКОВА) послание по епархии, которое было опубликовано в новгородской газете “Звезда” с согласия того же гр[ажданина] ТЕРЕШКОВА. В этом послании я призвал всех к добровольным пожертвованиям ценностей в пользу голодающих и оговорил только, что, согласно посланиям Патриарха Тихона, изъятие из храмов богослужебных предметов является святотатством и выдача таковых предметов карается согласно 73 апостольского правила и 10 правила Двукратного Собора для священнослужителей низвержением из сана, а для мирян – отлучением от церкви. Согласно этого патриаршего послания, я и призывал верующих священных предметов – чаш и дискосов – не выдавать. Это мое послание было опубликовано, кажется, 21/III-22 г. Через месяц после этого или, возможно, несколько раньше, я по ознакомлении с церковными канонами, на которые ссылался Патриарх, я увидел, что ссылка на них Патриарха была неправильной и что изъятие священных предметов властью на дело милосердия вовсе не является святотатством. Тогда я понял свою ошибку и определенно сознал свою вину в том, что на основании патриаршего послания издал свой призыв к невыдаче священных предметов на дело помощи голодающим. В средине апреля м[есяца] 1922 г. я издал другое послание, о котором я говорил в моем показании при допросе 20/II-с. г. Я признаю, что мое вышеупомянутое послание от 21-го марта 1922 г., составленное на основании послания Патриарха, было направлено против декрета центральной Советской власти об изъятии всех без исключения церковных ценностей на дело помощи голодающим. Лично я  в конце марта 1922 г. пожертвовал на помощь голодающим свой золотой крест, золотую панагию, бриллиантовый крест и пр. Эти мои личные пожертвования я сделал из чувства милосердия, а также для того, чтобы ослабить в глазах верующих впечатление от моего послания от 21/III-22 г.
После моего послания от 21/III-22 г. в Новгородской губ[ернии] крупных эксцессов не произошло за исключением нескольких небольших выступлений верующих.
Вышеизложенное записано с моих слов верно и мною прочитано.
Арсений СТАДНИЦКИЙ (Митрополит).
24 февраля 1923 г.” /8/.
На третьем допросе, состоявшемся через день, митрополит отвечал на вопросы следователя, касавшиеся дел давно минувших. По его словам, постановление Синода февраля 1918 года о набатном звоне при нападении на церкви грабителей и захватчиков вовсе не преследовало целью поднятие мятежа и не было направлено против “местной советской власти”, но счел нужным добавить, что лично считает это постановление “неосторожным и рискованным, так как это могло подать повод к волнениям и эксцессам массы”. Подтвердил, что участвовал в заседании Синода в феврале 1919 года, на котором обсуждался проект письма епархиальным архиереям “с предложением о предварительном осмотре рак с мощами, изъятии из рак всего лишнего и искусственного, что могло бы при вскрытии мощей [дать] повод к смущению верующих и к соблазну. Это письмо было одобрено Синодом и разослано затем архиереям в доверительном секретном порядке. Рассылка в секретном порядке совершалась, конечно, для того, чтобы это распоряжение не стало известным в массах народа во избежание соблазна” /9/.
Последний допрос состоялся 9 марта и тоже касался выяснению позиций Церкви в первые послеоктябрьские месяцы. Арсений “смутно припомнил” заседание Соборного Совета весной 1918 года под председательством патриарха и “обсуждение воззвания Патриарха Тихона к генералу Корнилову о водворении порядка в России” и пояснил собственную позицию: “Я лично, исходя из моего общего принципа о невмешательстве церкви в политические дела, несомненно был против посылки этого воззвания. Было ли послано это воззвание на Юг, я не знаю. Но, судя по общему настроению, несочувственному этому воззванию, я думаю, что оно не было послано” /10/.  
Агранов не предпринимал серьезных следственных действий с обвинительным уклоном, допросы митрополита Арсения были короткими и, по сути, достаточно формальными. Даже неосторожные признания о секретных посланиях в епархии и белогвардейцам аграновского интереса не вызвали. А что тот мог при желании их “раскрутить”, сомнений не вызывает. При расследовании дела Петроградской боевой организации буквально на пустом месте Агранов обеспечил расстрел 61 человека. Нет, митрополит и оба сотоварищей служили лишь фоном для действий против патриарха Тихона. 
Допросы патриарха вел сам начальник 6-го отделения Секретного отдела ГПУ Евгений Александрович Тучков и отличались  они длительностью и вниманием к деталям. Объемистый том составили оперативно-агентурные материалы и записи телефонных разговоров. Обобщающие сводки печатали председателю ГПУ Ф. Э. Дзержинскому, его заместителю И. С. Уншлихту, члену коллегии В. Р. Менжинскому и начальнику Секретного отдела Т. П. Самсонову; пятый экземпляр подшивался в дело.      
В марте1923 года наступила развязка и все четверо заняли камеры во внутренней тюрьме ГПУ. 22 марта Уншлихт подписал ордер на арест митрополита Арсения и обыск в его квартире в Большом Толмачевском переулке. Сотрудник Оперативного отдела Черенков изъял переписку и сбережения на черный день – 105 рублей золотыми монетами. На следующий день Агранов, теперь именовавшийся следователем по важнейшим делам при Верховном Суде РСФСР, подготовил постановление о предъявлении митрополиту обвинения по статьям Уголовного кодекса, предусматривавшим наказание за пропаганду и агитацию с использованием религиозных предрассудков, а именно. Состоя товарищем председателя Поместного Собора Русской Православной Церкви в 1917 – 1918 годах, Арсений направлял деятельность Собора на “восстановление в России господства капиталистов и помещиков”, осуждал политику советской власти и декрет об отделении церкви от государства, позже участвовал в принятии “клеветнических обращений” патриарха и в марте 1922 года сам написал воззвание к верующим, которое стало причиной волнений с человеческими жертвами. 24 марта следователь предъявил обвинение и Арсений категорически отверг его. В тот же день Агранов вынес  постановление: “избрать в отношении СТАДНИЦКОГО Арсения Григорьевича мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда содержание под стражей” /11/. Можно подумать, будто митрополит еще находился на свободе или почти за год московского неопределенного сидения пытался куда-то выехать. Обращает также внимание бесконечная путаница в имени, отчестве, фамилии и монашеском имени митрополита Новгородского, проходившая по всем документам обширного дела.
После ареста допросы, в принципе, характера не изменили. В деле имелись только показания обвиняемых, причем следователи не пытались уличать их в противоречиях, компрометировать друг друга и т. д. К свидетелям их “преступных деяний” интереса почти не проявляли. Вызвали лидеров обновленцев Введенского и Красницкого, последний дал очень сдержанные показания, Введенский же заявил, якобы “Патриарх сознательно подписывает декрет о том, что не позволяет сдавать ценности” и “Декрет Тихона вызвал народное вооружение и даже кровавые выступления” /12/. 10 апреля 1923 года на допросе у следователя Верховного Суда Кузнецова митрополит Арсений коротко заявил: “Виновным себя не признаю. Подробные показания даны мною следователю Агранову", и на объявлении о завершении следствия также коротко написал, что “следствие ничем дополнить не имеет”.
Обвинительное заключение готовил прокурор Судебной коллегии Верховного Суда республики Андрей Януарьевич Вышинский. Фигура в истории социалистического правосудия зловеще известная, обвинитель на всех крупных политических процессах сталинского времени, прокурор СССР в годы ежовщины. Подготовленный им многостраничный документ коллегия утвердила на распорядительном заседании 17 апреля, назначила дело слушанием через неделю и согласилась с кандидатурами обвинителей – помощника прокурора республики Н. В. Крыленко и члена коллегии Наркомюста П. А. Красикова, и свидетелей обвинения Введенского и Красницкого; вскоре обвинительное заключение было издано отдельной брошюрой /13/.  
Однако на проведение крупного открытого процесса Русской Православной Церкви власти не решились. 16 июня патриарх Тихон подписал раскаяние “в этих проступках против государственного строя”, просил из-под стражи освободить и заверял: “при этом я заявляю Верховному Суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции” /14/. Судебная коллегия на основании статьи 242 Уголовно-процессуального кодекса отменила его содержание под стражей; патриарх Тихон до конца недолгих дней содержался под надзором в Донском монастыре.
Трое подельников же продолжали находиться в заключении, несмотря на то, что их содержание под стражей было отменено одновременно с патриархом. Лишь 10 января 1924 года они вышли на свободу из Бутырской тюрьмы. Митрополит Арсений оставил чемодан с личными вещами у митрополита Никандра на Селезневской улице: “Извозчика я нанять не мог, так как не имел средств” (куда-то в комендатуре запропастились золотые монеты), и направился неблизким путем в Замоскворечье /15/. Однако быть на свободе всем троим дали неделю. 17 января комиссар активного отделения  И. Храмов на основании ордера, подписанного заместителем председателя ОГПУ Г. Г. Ягодой, арестовал митрополита Арсения в том же Большом Толмачевском переулке и препроводил в те же Бутырки.  Спустя две недели уполномоченный ОГПУ Казанский вызвал Арсения из камеры и предъявил ему отпечатанную на машинке бумагу с вписанными от руки данными.
“Постановление. 1924 г. февраля 2 дня, рассмотрев дело по обвинению гр. Стадницкого Арсения Григорьевича, 62 г., митрополита, в антисоветской деятельности, выразившейся в распространении провокационных слухов о гонении церкви и религии соввластью, а потому принимая во внимание, что факт преступления подтверждается агентурными данными, постановил привлечь гр. Стадницкого в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение по 73 ст. Уголовного кодекса и избрав ту меру пресечения уклонения от следствия и суда содержание под стражей на общих основаниях. Настоящее постановление мне объявлено”. Внизу этого несуразно составленного документа митрополит написал красными чернилами: “Читал, но в предъявленном мне здесь обвинении совершенно не признаю себя виновным. Арсений Стадницкий” /16/. 
Последующий допрос занял один лист в деле. “Вопрос: Какие были у Вас, гр[ажданин] Стадницкий, основания – распространения провокационных слухов о гонении соввластью духовенства и религии? Ответ: Я никаких провокационных слухов никогда не распространял и не распространяю. Больше показать по существу заданного вопроса ничего не могу”.
Более ни вызовов, ни допросов, ни сбора следственного материалы. О планах властей в отношении митрополитов Арсения и Никандра и П. В. Гурьева свидетельствует акт осмотра их тюремным врачом Зеленским 8 февраля. Арсений жаловался на заболевание почек и отеки ног. Обследование выявило глуховатые тона сердца, но заключение было кратким – “следовать может” /17/.   
Сотрудник 6-го отделения Секретного отдела ОГПУ Якимова 3 марта подготовила заключение по делу, в основной базировавшееся на творении Вышинского. Митрополит Арсений обвинялся в следующем:
“2. а/ гр. СТАДНИЦКИЙ Арсений Георгиевич в 1917-1918 гг., состоя товарищем председателя так называемого поместного собора Российской православной церкви, направлял деятельность указанного собора на принятие решений и постановлений, явно враждебных советской власти.
б/ 31 октября 1918 г., состоя членом так называемого св. Синода, участвовал в обсуждении составленного Белавиным контрреволюционного клеветнического обращения в Совет Народных Комиссаров, споследствии распространенного среди широких верующих масс и использованного генералом ДЕНИКИНЫМ и рядом белогвардейских организаций в их вооруженной борьбе с Соввластью.
в/  в феврале 1919 г. участвовал в заседании Синода при обсуждении послания Тихона к епархиальным епископам, имевшего своей задачей в целях удержания верующих масс под влиянием религиозных предрассудков и воспрепятствования соввласти разоблачению путем вскрытия так называемых нетленных мощей святых и угодников, религиозного обмана и возбуждения верующих к оказанию сопротивления органам Соввласти при проведении ими указанного мероприятия.
г/ в марте 1922 г., имея целью вызвать возмущение против соввласти в связи с изданием декрета об изъятии церковных ценностей, выпустил от своего имени воззвание, распространенное в Новгородской епархии, называя изъятие актом святотатства, запрещавшее под страхом церковных кар добровольную выдачу ценностей”.
Якимова предлагала троих обвиняемых “заключить в концлагерь на два года” через Комиссию НКВД по административным высылкам, а следствие прекратить и дело сдать в архив. Начальник отделения Тучков внес в документ коррективы: “заключить в концлагерь на три года каждого” /18/.
Мы намеренно обращаем внимание на даты, потому что при их сопоставлении обнаруживается поразительная вещь. Мало того, что арестованные по делу патриарха Тихона решением Судебной коллегии Верховного Суда должны были покинуть Бутырскую тюрьму в июне 1923, а вышли в январе 1924 года. Коллегия передала дело в президиум ЦИК СССР, там тоже тянули с его решением, пока, наконец, не появился на свет торжественный документ на плотной бумаге, с несколько вычурным шрифтом, заверенный огромной печатью и подписью секретаря ЦИК А. С. Енукидзе.
“Выписка из протокола №7 заседания Президиума ЦИК Союза Советских Социалистических Республик от 21 марта 1924 г.
Слушали: О прекращении дела по обвинению Белавина В. И., Феноменова Н. Г., Стадницкого А. Г. и Гурьева П. В. по 62 и 119 статьям Уголовного кодекса.
Постановили: Принимая во внимание, что гр[ажданин] Белавин Василий Иванович – бывш[ий] патриарх Тихон, публично раскаялся в своих контрреволюционных выступлениях против власти рабочих и крестьян, что среди широких масс рабочих и крестьян проявляется усиленная тяга от религиозных суеверий в сторону науки и просвещения, что тем самым влияние так называемой православной церкви на широкие массы рабочих и крестьян решительно ослаблено и что вследствие этого гр[ажданин] Белавин – бывш[ий] патриарх Тихон и привлеченные с ним граждане не могут быть социально опасными для советской власти – Президиум ЦИК Союза ССР постановляет:
Дело по обвинению граждан: Белавина Василия Ивановича (бывшего патриарха Тихона), Феноменова Никандра Григорьевича, Стадницкого Арсения Георгиевича и Нгурьева Петра Викторовича в преступлениях, предусмотренных ст[атьями] 62 и 119 Уг[оловного] Кодекса РСФСР – производством прекратить” /19/.  
Высший законодательный орган советского государства принял решение о прекращении прошлогоднего дела. Но к тому времени советская власть стала не больше, чем официальная вывеска. Серьезные вопросы управления решал не ЦИК с его жалким председателем, а ЦК и госбезопасность. У них были свои планы. Решение касалось дела прошлого года, в январе же было открыто новое производство “по агентурным данным”. Излишне говорить, что в данном деле никакие сообщения секретных сотрудников из окружения церковных иерархов не подшивались.
28  марта 1924 года Комиссия НКВД по административным высылкам постановила Стадницкого, Феноменова и Гурьева выслать в Бухару сроком на три года каждого. Поставленную цель власти достигли – изолировали авторитетнейших иерерхов Церкви в ее  сложнейший период. Когда минул срок высылки, день в день, 28 марта 1927 года,  Особое совещание при коллегии ОГПУ, перепутав все возможное, постановило: “СТАДНИЦКОМУ Арсению Григорьевичу – разрешить свободное проживание в пределах Средней Азии” /20/. Из Средней Азии митрополита Арсения уже не выпустили и к активной деятельности в Русской Православной Церкви не допустили и членом Временного Синода при заместителе патриаршего местоблюстителя он лишь числился. Только 11 августа 1933 года митрополит Арсений возглавил Ташкентскую и Туркестанскую кафедру и служил до кончины 10 февраля 1936 года. Упокоился владыка в Ташкенте подле храма святого Александра Невского. В Новгороде же прервалась митрополичья кафедра, существовавшая с 1592 года.
Последний по времени документ из дела митрополита Арсения.
“УТВЕРЖДАЮ”
Помощник Генерального прокурора Российской Федерации
старший советник юстиции Г. Ф. Весновская
22 июля 1992 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в отношении Стадницкого А. Г. по материалам уголовного дела №Н-1780.
Фамилия, имя, отчество. Стадницкий Арсений (Авксентий) Георгиевич.
Год рождения. 1862.
Место рождения. Г. Кишинев.
Место жительства до ареста. Г. Москва, Б. Толмачевский пер., 3.
Место работы и должность. Митрополит Арсений Новгородский.
Дата ареста, каким органом осужден (репрессирован), за что и по каким статьям УК, предъявленное обвинение (инкриминированные действия), последующие применения состоявшегося решения по делу и мера наказания. 
Арестован 17.01.24 г. СО ГПУ по делу патриарха Тихона. 2.02.24 г. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 73 УК РСФСР (в редакции 1922 г.). Виновным в совершении указанного преступления Стадницкий себя не признал и на допросах показал, что никаких провокационных слухов никогда не распространял. По постановлению комиссии НКВД по административным высылкам от 28.03.24 г. на основании ст[атей] 73, 69 УК РСФСР (в редакции 1922 г.) Стадницкий выслан в Бухару сроком на 3 года. Обвинение по ст. 69 УК РСФСР не предъявлялось.
По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 28.03.27 г. по отбытию срока ссылки Стадницкому разрешено свободное проживание в пределах Средней Азии.
Доказательств совершения инкриминируемых преступлений не имеется. Дело не пересматривалось.
На Стадницкого Арсения (Авксентия) Георгиевича распространяется действие ст.3, ст.% Закона РСФСР “О реабилитации жертв политических репрессий” от 18 октября 1991 г.
Данные о реабилитированном и его родственниках – не имеется.
Кому, когда и по какому адресу направлена справка о ребилитации – в деле.
Прокурор отдела Ю. И. Седов” /21/. 
Рядом аккуратно подшиты невостребованные справки о реабилитации патриарха Тихона, митрополита Никандра и Петра Викторовича Гурьева.


ИСТОКИ ПАТРИАРШЕГО КОНФОРМИЗМА

… Епископ Алексий (Симанский) не фигурировал на Старорусском процессе лишь потому, что еще в  феврале 1921 года патриарх Тихон назначил его викарием Петроградской епархии. Властям было необходимо разгромить мощную православную организацию бывшей столицы Российской империи, во главе которой стоял авторитетный иерарх митрополит Вениамин (Казанский Василий Павлович). Не вдаваясь в подробности 27-томного дела, хранящегося в архиве “Большого дома” в Санкт-Петербурге, вниманию читателей мы предлагаем некоторые обстоятельства, касавшиеся епископа Алексия.
На основании ордера Петроградского губотдела ГПУ его сотрудники Люшков и Туков 29 апреля 1922 года провели обыск в келье епископа Ямбургского Алексия и арестовали викария. Неизвестно кем и когда был проведен его беглый допрос, протокол которого небрежно оформили на бланке несуществующей губчека. Через две недели Алексий подписал типовой бланк, предложенный ему помощником уполномоченного секретно-оперативной части Кировым: “Подписка. 1922 года дня 11-го мая я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что по освобождении меня из-под стражи обязуюсь из Петрограда не выезжать и по первому требованию явиться в ПГО ГПУ на Комиссаровскую, 2. Проживать буду в Александро-Невской лавре. Епископ Алексий Симанский”, и покинул камеру в доме предварительного заключения на Шпалерной. Кстати, прямое отношение к делу имел старый новгородский знакомый Уно Иванович Пюкенен, бывший председатель губчека, а ныне начальник 1-го спецотделения СОЧ.
Далее дело перешло в ведение губернского революционного трибунала. 22 мая следователь трибунала Ф. Н. Нестеров вызвал епископа Алексия. На вопрос об отношении к изъятию церковных ценностей тот высказал личную точку зрения. По его мнению, государство отписало на себя церковное имущество, стало его собственником и передало коллективам верующих, поэтому “государственная власть, когда явилась в нем надобность, могло взять имущество, не считаясь с желанием или нежеланием тех, кому оно было передано во временное пользование” /22/. После такого признания викария оставили в покое и более в деле его имя не фигурировало.
Между тем, с 10 июня по 6 июля в Петрограде проходил открытый процесс ревтрибунала под председательством Яковченко над девятью десятками священнослужителей и мирян, обвиненными в противодействии при изъятии церковных ценностей. Членом трибунала числился Каузов, ближайший сподвижник Троцкого в ограблении Церкви, тот, кто вывез драгоценности Юрьева монастыря. Был вынесен суровый приговор, приведенный в исполнение 13 августа над митрополитом Вениамином, архимандритом Сергием (Василий Павлович Шеин), профессором кафедры уголовного права университета Юрием Петровичем Новицким и юрисконсультом Лавры Иваном Михайловичем Ковшаровым. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 1992 года погибшие прославлены как священномученики и мученики. Уничтожили людей, наиболее заметных в православном Петрограде. Остальные не представляли опасности для режима. Уже 12 июля 1924 года председатель Ленинградского губернского суда Нахимсон сообщил во ВЦИК, что по делу митрополита Вениамина “никто из осужденных под стражей не содержится, все осужденные освобождены по отбытию срока, досрочно или по амнистии /23/.    
… Епископ Алексий вступил во временное управление епархией. Как оказалось, временное не только по должности, но и фактически, всего на два месяца. “Чистосердечное признание” отвело грозу лишь на это короткое время. В Петроградском губотделе ГПУ быстро оформили дело за №16803 на епископа Алексия, иеромонаха Александра Егоровича Трегубова и священников Николая Семеновича Рудинского, Степана Кононовича Стуколесенко и Петра Ивановича Шибакина и по решению отдела, принятому 12 октября 1922 года, выслали из пределов губернии. Решение являлось незаконным, так как данное карательное право была отменено в феврале того же года после реорганизации органов госбезопасности. Однако 16 октября ВЦИК узаконил административные высылки по решению комиссии НКВД.   
Тогда 3 января 1923 года появилось заключение по делу ссыльных, подготовленное помощником начальника 6 отделения секретного отдела ГПУ Чапуриным: “Означенные лица состоят на учете в ПГО как политически крайне неблагонадежные; проведенной агентурной разработкой они изобличаются в нелегальной переписке с заграницей и в принадлежности к монархической организации, а потому в целях пресечения их дальнейшей антисоветской деятельности в административном порядке были высланы из Петроградской губернии. Принимая во внимание все вышеизложенное, полагал бы: заключение Петроградского губотдела от 12/Х-22 г. утвердить, - означенных граждан выслать” и далее предложил сроки и места – священнослужителей на два года в Тюменскую, Архангельскую, Семипалатинскую губернию в Марийскую автономию, епископа Алексия – на три года в Семипалатинскую губернию.
В конце месяца с заключением ознакомился начальник отделения Е. А. Тучков и внес правку: зачеркнул слово “выслать” и написал “как уже высланных”. Ровно через месяц, 23 февраля 1923 года, Комиссия НКВД по административным высылкам заслушала Тучкова и послушно проштамповала всем требуемые сроки и места ссылки /24/. Так епископ Алексий оказался в уездном Усть-Каменогорске буранной Семипалатинской области в далеком Казахстане. Только в 1926 году, посвященный в сан архиепископа Хутынского, он вступил опять же во временное управление Новгородской епархией…   
 Если в бытность в ней викарным епископом он как-то старался противостоять властям, то впоследствии утратил боевой пыл. Низкопоклонство патриарха Московского и всея Руси Алексия Первого перед Сталиным поражает: “Прошу Вас, Глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, верить чувствам глубокой к Вам любви и благодарности, какими одушевлены все, отныне мною руководимые церковные работники” (?!). В его посланиях тирану на разные лады варьировались выражения типа “Мудрый Вождь”, “Великий глава нашего Государства”, “Великий строитель народного счастья” и пр. 
В то время, когда писались эти послания, начался очередной, послевоенный виток репрессий против священнослужителей. В каторжные лагеря на срок 25 лет отправлялись священники, не бросившие своих прихожан при немецком нашествии. Те, кто отбыл лагерные сроки ежовских троек, решением Особого совещания при МГБ СССР высылались в места отдаленные бессрочно. Не тяготы томившихся в ГУЛАГе служителей Русской Православной Церкви волновали патриарха, а личное бытие – доброе отношение к нему председателя Совета по делам религиозных культов генерала госбезопасности Г. Г. Карпова, уютный особняк в Чистом переулке, дача под Одессой.
Никто не вправе бросить в него камень. Несложно подсчитать, сколько раз в бытность свою в Новгороде и Петрограде епископ “полировал” боками тюремную шконку, сколько раз грозили ему длительным заключением. Он видел, как один за другим, начиная с Соловков,  уничтожались церковные иерархи, пока в предвоенный год не осталось на свободе всего четыре правящих архиерея – митрополиты Сергий, Николай, сам он и Сергий (Воскресенский), но и тот был застрелен в Прибалтике агентом неизвестно какой спецслужбы. Шаткость собственного положения была очевидна для патриарха.
И все же, чем дольше изучаешь хитросплетения отношений внутри политических партий, государственных, общественных и религиозных организаций, тем более укрепляешься в выводе: верхушка небожителей  живет совершенно обособленно, функционеры, аппаратчики преследуют сугубо личные цели, безликая масса же, именуемая ныне электоратом,  – рядовые партийцы, активисты, верующие – служат лишь базисом для получения голосов на выборах, членских взносов и прочих денежных средств. 


ЧТО ЕСТЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ?

В государственно-правовом аспекте 1922 год, казалось бы, открывал реальные перспективы создания правового государства. Советский режим укрепился, назрел переход от действий методами “военного коммунизма” и “чрезвычайщины” к действиям на основе законодательства. В феврале упразднили ВЧК и создали Государственное политическое управление в составе НКВД, что органически включало секретную службу в систему управления. В мае приняли первый советский Уголовный кодекс и учредили прокуратуру; создали централизованную судебную систему и разрешили деятельность коллегий защитников. 
Однако режим диктатуры, именовавшейся пролетарской, вовсе не был заинтересован в послаблении своим противникам. Уже будучи тяжело больным, оторванным в Горках от реальности, В. И. Ленин требовал от наркома юстиции Д. И. Курского внести дополнения в проект Уголовного кодекса, сохранявших бы старую суть – как можно шире “обосновать и узаконить” режим террора, ибо масштабы его будущего применения определят “революционное правосознание и революционная совесть”. По мнению Ленина, расстрел как высшую меру наказания следовало применять не по половине, как предусматривалось в проекте, а по всем статьям раздела “Контрреволюционные преступления” /25/. 
Требования вождя были учтены. В советском праве появилось понятие “контрреволюционная пропаганда и агитация”, под которой понимались призывы к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, проводившиеся в разговорах, выступлениях, листовках, рисунках, инсценировках, в хранении и распространении литературы подобного содержания и т. д. Использование религиозных предрассудков определялось обстоятельством, отягчающим преступление, и могло повлечь применение максимальной кары. Невозможно учесть, сколько миллионов оказались в лагерях или были уничтожены за неосторожно брошенное слово, ибо наказание за это преступление предусматривали все советские уголовные кодексы.    
… Норма Уголовного кодекса была применена в Новгородской губернии в следующем году после принятия УК по фактам распространения среди верующих подрывной литературы и использовании устной агитации с ярко выраженным политическим характером. В июле 1923 года чекистам стало известно о распространении в бывшем Михаило-Клопском Свято-Троицком женском монастыре, как сказано в документе, листовки “Молитва Державной Богородицы”. Икона Божией Матери, именуемой “Державная”, явилась чудесным образом как раз 2 марта 1917 года, в день отречения императора Николая II от престола. Богородица изображалась с официальными атрибутами самодержца российского, держала в правой руке скипетр, а в левой – державу, голову ее венчала царская корона. Текст содержал обращение к Богу о покарании “насильников”, ведущих страну к гибели, пестрел выражениями типа “дни лукавые и лютые”, “дни срама и позора от людей безумных”, “потоки бесчестия, беззакония” и тому подобными.
При обыске в ризнице обнаружили более четырехсот экземпляров прокламации. Листовку отпечатали неизвестно когда, скорее всего, в бурные дни семнадцатого года, однако губернские большевики приняли на свой счет нелицеприятные выражения и распорядились об экспертизе. Эксперт посчитал, что “данные листовки явно и открыто контрреволюционного содержания, призывающие православное население к вооруженному сопротивлению Советскому правительству. В руках врагов Советского правительства листовки эти являются громадным агитационным контрреволюционным материалом”.
По действовавшему законодательству, факт преступления был налицо. Следствие установило, что в конце 1918 или начале 1919 года большое количество листовок было привезено в монастырь и передано игуменье Маргарите, которая приказала монахине Анатолиии убрать их. Монахиня неоднократно предлагала бывшему церковному старосте К. Н. Назарову раздать листовки жителям окрестных поозерских деревень, посещавших монастырь во время служб, но тот отказался. Накануне местного праздника преподобного Михаила Клопского, 5 июля 1923 года, новый церковный староста Ф. Г. Гришин, знавший о существовании “Молитвы”, во время всенощной подозвал крестьянина деревни Завал Ф. Г. Храмова и предложил раздать листовки богомольцам. Монахиня Анатолия вынесла столик и поставила на паперти. Храмов положил на него листовки, а сам отлучился. Верующие разобрали часть из них, по окончании же службы Храмов вернул остатки Гришину.
На следующий день перед началом праздничной службы Гришин предложил председателю общины Н. М. Фромову раздать “Молитву”. Тот позвал в помощь человек пять. За столик на паперти сел  Я. С. Борисов, который не раздавал, а фактически продавал листовки, предлагая верующим в обмен на них “жертвовать кто сколько может”. В это время подошел крестьянин одной из окрестных деревень М. Б. Гуров, прочитал листовку и заявил, что она контрреволюционная и предложил прекратить продажу. Толпа стала смеяться над Гуровым: “ишь, коммунист явился”, а Борисов вынес из ризницы новую пачку, которую быстро разобрали.
Судебная коллегия Новгородского губернского суда по уголовному отделу в сентябре 1924 года рассмотрела дело Гришина, Фромова и Борисова по обвинению в распространении контрреволюционного воззвания, признала их виновными и приговорила к лишению свободы сроком на один год каждого. Учитывая бедняцкое происхождение двух последних, суд применил амнистию и освободил их от наказания. К церковному старосте Гришину, как инициатору преступления, амнистия не применялась. Кассационная коллегия Верховного суда РСФСР оставила приговор без изменения /26/.
За копирование, хранение и распространение церковных воззваний, признанных контрреволюционными, в течение нескольких месяцев были осуждены еще несколько человек. В губотделе ОГПУ резонно посчитали, что эта литература распространяется из какого-то тайного центра. Чекистам помог “инициативник”, приславший письмо о скрытых церковных ценностях в бывшем Воскресенском мужском монастыре. Обитель находилась в Любанской волости Новгородского уезда, в глухом лесу, далеко от населенных пунктов и трактов. Многочисленных богомольцев привлекали мощи преподобного Макария, хранившиеся в раке в церкви Успения Пресвятой Богородицы, поэтому монастырь часто именовали Макарьевским. Губисполком образовал комиссию и в начале июня 1924 года сотрудники отдела ОГПУ провели обыск в монастырских помещениях. К тому времени на монастырской базе действовала сельскохозяйственная артель “Земля и труд”.
Осмотр чекисты начали с колокольни Успенской церкви. Под лестницей они нашли заложенную дровами деревянную бочку, а в ней более пятидесяти церковных изделий из драгоценных металлов и главную опись монастырского имущества, составленную перед началом мировой войны. На второй площадке лестницы за перегородкой, в нише, обнаружили  ящик с ценностями общим весом около 40 фунтов серебра и мешок с ценными бумагами и царскими деньгами. Из раки преподобного Макария извлекли массивный серебряный ковчег с драгоценными камнями. Стал ясен истинный смысл горячего призыва к верующим в дни изъятия церковных ценностей проживавшего в монастыре епископа Кирилла защитить главную святыню – раку с мощами преподобного Макария “до последней возможности, даже до крови”.   
Но не только драгоценности обнаружили чекисты. Их внимание привлекла наклеенная на картон листовка “Молитва Державной Богородицы”. Среди других образов находилась большая копия иконы Божией Матери, именуемой “Державная”, привезенная в монастырь в конце 1917 года. Вплоть до описываемых событий по воскресным дням сразу после литургии, когда бывало большое скопление верующих из окрестных сел и деревень, сам епископ Кирилл служил перед ней молебны. 
На хорах церкви Архангела Михаила и в жилых помещениях обнаружили тысячи экземпляров дореволюционных изданий в основном монархического и антисемитского содержания, сочинения Иоанна Кронштадтского, воззвания патриарха Тихона подпадавшие к тому времени под контрреволюционные. Вся эта литература распространялась во время служб и на монастырском подворье в селе Любань, по каким-то тайным каналам переправлялась и далее. А что же сельскохозяйственная артель “Земля и труд”? Ревизия губернского земельного отдела показала, что она не была зарегистрирована в местных органах власти и не имела права юридического лица. Фиктивная организация объединяла около семидесяти бывших монахов и послушников, и была создана для сохранения обители “до лучших времен”. Все руководство артельными делами осуществлял епископ Кирилл, сельскими работами занимались не более трети монахов, зато к ним широко привлекались многочисленные богомольцы. 
Три дня в январе 1925 года в Новгороде проходило открытое судебное заседание губернского суда под председательством А. Кошерова. К ответственности были привлечены девять монашествующих во главе с епископом Кириллом (К. В. Васильев). Суд вменил в вину обвиняемым только проведение среди верующих контрреволюционной агитации. Экспертиза вынесла заключение, что обнаруженные в монастыре издания, так же как и речи проповедников, в которых советская власть отождествлялась с властью иудейской, могла оказывать влияние на темные, невежественные умы, и определило “сильно контрреволюционной”  акцией. Суд  приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от одного года до трех лет; епископ Кирилл как вдохновитель акции был приговорен к пяти годам заключения /27/.  
И. наконец, в качестве весьма курьезного факта можно отметить случившееся вдруг массовое “обновление икон” в деревнях на  стыке Новгородской, Псковской и Ленинградской губерний ранним летом 1924 года. Поползли слухи о близком конце света, о предстоящем наказаними людей каменным градом за то, что они не ведут активной борьбы с безбожниками, о близкой войне и крахе власти большевиков, о том, что обновленные иконы не подпускают к себе коммунистов и убивают пытающихся их изъять  и тому подобная чепуха. Оперативные сотрудники ОГПУ без труда обнаружили несколько “обновителей”, которые мыли старые икны мылом, обновляли на них цветную фольгу. В Новгородской губернии дело ограничилось проведением агитационных мероприятий, да и у крестьян наступил перелом в настроении. Люди рассуждали, что если обновилась икона, верить в чудо можно, но если обновляются десятки и даже сотни икон, говорить о чуде не приходится  /28/.
Подобные явления, рассчитанные на совсем темных людей, стали возможными в условиях глубокого внутреннего кризиса, охватившего Русскую Православную Церковь. О церковном нестроении двадцатых годов мы расскажем в отдельной главе. 

























