ГЛАВА IV. ХРАМЫ


ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ СОФИЯ

Окончилась Гражданская война, прошло изъятие церковных ценностей. Оправившиеся от потрясений власти изменили тактику наскоков на тактику планомерного разрушения Церкви. В епархии начали с главного храма Новгородской земли – Софийского собора.
В первый октябрьский день 1924 года президиум губисполкома утвердил одностороннее решение административного отдела о расторжении договора с коллективом верующих и обратился во ВЦИК с предложением закрыть собор и передать в ведение музейного главка Наркомпроса, "поскольку собор представляет собой ценнейший памятник старины", а заодно закрыть церковь Входа в Иерусалим, служившую зимним храмом. Соображения о ее закрытии раскрывает заботу вовсе не о старине: "в Новгородском Кремле сосредоточены почти все губернские учреждения, расположенные на небольшом сравнительно пространстве, причем в самом Кремле не имеется частных жилищ, за исключением квартир нескольких ответственных работников, что совершение ежедневных богослужений в Входо-Иерусалимском храме, к тому же связанных с частыми крестными ходами, мешает работе всех губернских учреждений, расположенных почти стена в стену с церковью". Газета “Звезда” призывала: “Кремль – крепость должен быть административным центром губисполкома и потому очищен от церковного богослужения, - ему здесь не место”.  
Президиум ВЦИК в этот раз не счел обоснованными сетования чиновников новой формации на нарушение их покоя и спокойствия чад и домочадцев "ответственных работников" и предложил губисполкому "передать Софийский собор коллективу верующих, который принял бы на себя обязательство следить за сохранностью собора; войти в Главмузей с ходатайством об ассигновании необходимых сумм для сохранения исторических и художественных ценностей Софийского собора" /1/. Такое решение следует признать оптимальным, объединявшим усилия верующих и государства в сохранении уникального памятника древнерусской культуры.
Сугубо церковные вопросы решались гражданскими властями. Так, коллектив верующих собора должен был запрашивать разрешение в административном отделе на проведение 22 июля крестного хода вокруг Софийской стороны города продолжительностью восемь часов. Разрешили, но без права прохода через волховский мост и по времени на два часа короче /2/. Ограничения, нарушавшие ход процессии, можно объяснить только самодурством исполкомовских чиновников. Между тем, торжественная церемония проведение летнего крестного хода всем духовенством и горожанами формировалась в Новгороде издревле и ее описание содержится в редкой книге И. К. Куприянова “Крестные ходы, местные праздники и церковные обряды древнего Новгорода”, изданной в 1859 году.
“В первое воскресенье после Петрова дня совершался большой крестный ход вокруг Софийской стороны города. Первоначально кресты шли от Софии к Знаменскому собору за чудотворною иконою и потом берегом Волхова в Троицкую слободу к Алексеевским воротам в Гончарном конце, после всходили на вал и продолжали шествие вокруг него до большого моста; останавливались для молебна в 6 местах: 1) у Чернаго креста на большом Волховском мосту, пели молебный канон Троице да Архангелам; Евангелие читал Святитель; 2) у Знаменского собора, служили молебен Знамению Божией Матери и Иоанну Архиепископу; Евангелие здесь читал Юрьевский Архимандрит; 3) за Алексеевскими воротами, для молебна Благовещению Богородицы и Николаю чудотворцу; Евангелие читал Хутынский Архимандрит; 4) у Чудинцовских ворот, служили молебен Успению Богородицы и Никите Епископу; Евангелие читал Антоньевский Игумен; 5) у Духова монастыря, где служили обыкновенный просительный молебен и чудотворцу Варлааму Хутынскому, а Евангелие читал Игумен Вяжицкий, и 6) у Николо-Розважского монастыря со служением молебна Иоанну Предтече и Апостолам, Евангелие читал Духовской Игумен. После обедни Святитель и власти провожали чудотворную икону Знаменскую в собор на Ильину улицу”.
И обычный крестный ход вокруг Софии не приносил радости верующим. Современник вспоминал: “Тяжелое время было. Когда крестный ход вокруг храма шел, воинствующие безбожники, комсомольцы, молодежь большей частью принимала участие, свистели, камни в народ бросали и кричали. Даже в священников плевали, когда те шли. С такими трудностями приходилось сталкиваться. Но народ все терпел, молчал” /3/. Традиционная для русского народа ситуация, подмеченная Николаем Михайловичем Карамзиным и выраженная Александром Сергеевичем Пушкиным в заключительной ремарке в драме “Борис Годунов”: в ужасе перед преступлением        “Н а р о д  безмолствует”.
Некоторые послабления первых послереволюционных лет стали невозможными при усилении диктатуры от имени пролетариата. В период "наступления социализма по всему фронту" Церковь рассматривалась как организованная контрреволюционная сила, подлежащая уничтожению. В борьбе с "религиозными предрассудками" на первый план вышло неприкрытое администрирование.
В феврале 1929 года президиум Ленинградского облисполкома (Новгородские районы вошли в состав обширной Ленинградской области) согласился с предложением Новгородского окружного исполкома "о закрытии Софийского собора для богослужения с использованием его для музейно-просветительских целей". Представители двадцатки Н. Н. Новиков, Н. В. Данилов, Л. Н. Чертова, И. И. Бурцев были извещены о расторжении договора на пользование храмом. Община направила в Москву Данилова и Никандрову, но во ВЦИКе им дали от ворот поворот. 17 мая 1929 года М. И. Калинин сообщил  облисполкому: "Ваше постановление от 23 февраля с.г. и доклад по вопросу о закрытии Софийского собора в г. Новгороде с передачей его в ведение Главнауки приняты к сведению. Просьба верующих о пересмотре вопроса - оставлена без удовлетворения. О чем объявите заинтересованной группе верующих. Какие бы то ни было переделы в здании Софийского собора не могут производиться без согласования с Главнаукой" /4/. 
Очередное распределение ценностей началось 28 мая. Комиссию составили А. В. Андреева как представитель окрисполкома, она же помощник уполномоченного окружного отдела ОГПУ, Зыков из финансового отдела и сотрудники музея Н. Г. Порфиридов, С. М. Смирнов и А. И. Семенов. Первым делом следовало решить судьбу нескольких крупных изделий из серебра – риз с икон главного иконостаса, крупных по размеру, высотой более двух метров каждая, раки святителя Никиты и пяти паникадил, признанных в ходе изъятия 1922 года имеющими музейную ценность и оставленных в качестве образцов художественного чеканного производства первой половины ХIХ века. Трудно понять, что двигало опытными музейщиками, когда они подписывали акт, что данные изделия “при незначительной музейной ценности представляют большую материальную ценность, так как обладают большим весом” и поэтому их целесообразно передать в Госфонд. Проще говоря, отправили на переплавку.
Представление об уничтоженных сокровищах мы можем получить, читая "Опись Новгородского Софийского собора" с отметками "передано в Гохран", "сдано в госфонд" /5/.  
Храмовый образ Софии Премудрости Божией. "На кайме ризы с четырех сторон вычеканены: Праотцы, Пророки и Апостолы, а именно, начиная сверху правой стороны: апостолы – Петр, Иоанн, Андрей Первозванный, Симон, Иаков Заведеев, Филипп, пророки – Иеремия и Даниил, апостолы – Фома, Иаков Алфеев, Лука, Варфоломей, Матфей, Павел, Гедеон, Иезикииль, Давид, Моисей и праотец Иаков. Риза иконы сребропозлащенная, с венцами, весом 3 пуда 11 фунтов 60 золотников. В венце Св. Софии 55 крупных жемчужин, в числе которых есть и китайская. В венце Божией Матери три камня - два красного и два серого цвета, на самой главе прикреплена особая пластинка, на которой в серебряном гнезде топаз и вышита мелким жемчугом, при персях Богоматери Предвечный младенец, у которого серебряная пластинка низана в 4-е ряда мелким жемчугом; в венце Предтечи три красноватых камня. На ризе иконы вычеканены тропарь и кондак святой Премудрости Божией Софии". Риза была изготовлена в 1843 году.
Икона Спаса на престоле. "По сторонам Спасителя на серебряной ризе вычеканено: Благовещение и Рождество Христово, Введение в храм Богородицы и Богоявление Господне; на кайме ризы в клеймах вычеканены: Деисус, Праотцы, Пророки и Апостолы. Икона Спасителя обложена сребропозлащенной ризой 84 пробы с венцом во главе Спасителя, весом риза три пуда 20 фунтов и 51 золотник, оклад сделан в 1843 г. при митрополите Антонии, а икона написана в ХVI столетии. В венце четыре камня - один лиловый, два зеленых и один белый".
Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. "Икона обложена сребропозлащенным окладом, весом по надписи 3 пуда 13 фунтов 27 золотников, устроенным в 1846 г. при митрополите Антонии; на ризе края чеканные".
Икона "Предста Царица одесную Тебе" или "Царь Царем". "На иконе сребропозлащенная риза, одна из лучших по работе, весу в ней 4 пуда 30 фунтов 37 золотников, утроена в 1846 г. при митрополите Антонии на сумму архиерейского дома".   Изъяли также ризу с иконы Успения Божией Матери, изготовленную в 1805 году.
Сняли оклад на Царских вратах с подзором. "Царские врата (ширина их 2 аршина, высота 3 3/4 аршина), состоящие из двух гладких створов, кверху полукруглые, оба створа обложены серебряным 84-й пробы окладом и таковыми же каймами с виноградными чеканными ветвями (ветвей на самой доске нет, кайма гладкая золоченая); ветви разделяют каждый половину врат тремя отделениями. Вес в первой половине врат по надписи 87 фунтов 5 золотников, во второй - 78 фунтов 16 золотников". "По сторонам Царских врат два четырехугольных столбца, столбы также обложены 84-й пробы серебряным окладом. Вес в серебре первого столба 50 фунтов 17 золотников, во втором - 50 фунтов 5 золотников". 
Над Царскими вратами находился полукруглый подзор. "Подзор обложен с лицевой стороны серебряным 84-й пробы окладом, по краю оклада надпись: "Лета 7161, от Рождества Христова 1653 Марта в 1 день, при державе благочестиваго великого Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича, всея великия и малыя и белая России самодержца и святейшем Никоне, патриархе Московском и всея России, сотворены сие царские врата из Софийския домовыя казны повелением смиреннаго Макария Митрополита Великаго Новаграда и Великих Лук".
Следующие слова прибавлены при сделании новой ризы: "А лета 7355, от Рождества Христова 1847, Апреля в 1 день, при державе благочестивейшаго самодержавнаго великаго Государя Императора Николая Павловича всея России при Святейшем Всероссийском Правительствующем Синоде сии же врата с колонками и святыми иконами над ними украшены в настоящем их виде сребропозлащенной ризою из сумм архиерейского дома, по благословению преосвященнаго Антония Митрополита Новгородскаго и Санкт-Петербургскаго; весу в серебре 57 фунтов 85 золотников".
Как образец мастерства русских серебряников сохранялась в Софии рака святителя Никиты. "Рака серебряная 84-й пробы, превосходной чеканной работы, длина раки 3 1/4 аршина, ширина 1 1/4 аршина; устроена рака в 1846 г. графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской. На верхней деке чеканное выпуклое изображение Святителя Никиты в полном облачении, венец вокруг главы Святителя и под левою рукою Евангелие - позолочены, на Евангелии Спаситель и евангелисты с чернью; по краям раки каймы с серебряными накладными цветками, на правой стороне раке изображено обретение мощей епископа Никиты, а на левой - избавление Новгорода от пожара, Святитель Никита изображен в молитвенной позе, на углах раки 4-е литых херувима; с передней и задней стороны около херувимов серебряные матовые фигуры, внизу 4-е ножки серебряные, литые лапами. Весу в серебре по надписи 6 пудов 21 фунт 41 золотник".
Заодно включили в акт передачи в госфонд пяти серебряных чеканных паникадил 1846 года, тоже вклад в Софийский собор графини А. А. Орловой-Чесменской, о чьей щедрой благотворительности повествует очерк “Юрьев монастырь”.
В финансовый отдел Новгородского окрисполкома передали часть церковнослужебных предметов и священнических облачений, паникадила, лампады, а также деревянные  шкафы и ковровые дорожки, в финотдел облисполкома - серебряную утварь общим весом более 35,5 килограмма: кресты, звездицы, потиры. "Рудметаллторгу" сдали металлические изделия: кресты, лампады, ризы с икон, водосвятные чаши, канделябры, паникадила; "при разделке" собрали около полутонны латуни, 14 килограмм меди и 2 килограмма свинца. В неизвестном направлении отправили священническое облачение, упакованное в 20 тюков. Жалкие остатки некогда пышного интерьера и 18 колоколов Софийской звонницы стали достоянием Новгородского музея. Александр Игнатьевич Семенов получил ключи /6/. 
Софийский собор стал именоваться Антирелигиозным музеем. Уже в сентябре в новом музее открыли выставку “Классовая сущность религии и средства религиозного дурмана”.


ЦЕРКВИ – НА КИРПИЧИ 
     
Амбиции губисполкома по первому неудачному плану закрытия Софии компенсировали  решением о закрытии в Юрьеве Георгиевского собора и церквей Крестовоздвиженской, Архангела Михаила, Неопалимой Купины, Пантелеймона, единственного сохранившегося здания древнего Пантелеймонова монастыря, и Рождества Пресвятой Богородицы в Перынском скиту. В конце декабря 1924 года постановили закрыть церкви Архангела Михаила и Филиппа митрополита Московского в Иверском  Святоозерском Богородичном монастыре. 
Следующий год губисполком начал вновь с Кремля, с маленькой церковки в честь святого мученика Андрея Стратилата в южной его части, сооруженной в петровское время на руинах древней церкви Бориса и Глеба. Заказчик последней, Сотко Сытиныч, нередко отождествлялся с былинным Садко.  Ликвидировали две церкви в Званском иконы Знамения Божией Матери монастыре, расположенном на высоком всхолмлении волховского берега в бывшем имении поэта Гаврила Романовича Державина. По завещанию его вдовы имение было передано духовному ведомству и в обители находилось Державинское епархиальное женское училище. В одной из церквей предполагали оборудовать "клуб физкультуры, театр, библиотеку и читальню".  В поселке Большая Вишера приспособили под клуб церковь Казанской иконы Божией Матери при стекольном заводе /7/. 
За счет храмов решали проблемы размещения архивов. Полный архив Новгородской духовной консистории формировался с 1721 года и занимал специальное помещение в Арсеньевском доме в Кремле. С размещением в доме губернских учреждений встал вопрос о его местонахождении. Телеграмму в губисполком прислал председатель Археографической комиссии Академии наук академик Сергей Федорович Платонов: "Находящийся в Детинце консисторский архив является богатейшим классифицированным научным материалом. Перенос угрожает целости хранения. Убедительно прошу оставить в Детинце" /8/. Мнение известного ученого ничего не значило для совслужащих. (С. Ф. Платонов умер в 1933 году в ссылке). Консисторский архив передали в ведение губернского архивного бюро и перенесли в Свято-Духов монастырь. 
Для размещения Старорусского уездного архива была "самым подходящим признана Рождественская церковь Спасо-Преображенского монастыря как более всех безопасная в пожарном отношении, а также в смысле хранения архивных ценностей как имеющая крепкие запоры и оконные решетки". В феврале 1926 года площади архивного бюро расширили за счет собора Свято-Духова монастыря /9/.
Гибельное для древних памятников время наступило с первыми пятилетками. Под призывы о форсированной индустриализации и коллективизации отбирали у верующих ранее переданные им церковные здания, сдавали на металлолом утварь и колокола, жгли иконы и иконостасы, обдирали позолоту с куполов, разбирали храмы на строительные материалы или оборудовали в них хлебные склады.
Наркомат внутренних дел придал акции “правовое” звучание циркуляром “О порядке закрытия молитвенных зданий и ликвидации культового имущества”, направленного в его областные управления 19 сентября 1927 года. Предписывалось прекратить службы в церквах, угрожавших обвалом из-за плохого состояния, собирать строительно-технические комиссии с приглашением представителей музеев и коллектива верующих, предлагать коллективу провести реставрационные работы за свой счет. При отказе здание следовало опечатать, а договор с верующими расторгнуть. В местной печати должно было трижды появиться подробное объявление об условиях заключения нового договора на пользование молитвенным домом. Если заявок не поступало, исполком должен был сообщить в Наркомпрос данные о храме: указать время его постройки, ценность в историческом и художественном отношении, предположительное хозяйственное использование. Только после получения согласия исполком мог разбирать храм за собственный счет. Церковнослужебные предметы из драгоценных металлов следовало передавать в госфонд или музей, остальное – иконы, хоругви, покровы – отдавать по описи коллективу верующих для переноса в иное молитвенное здание. Запрещалось уничтожать освященные предметы. Оставшееся имущество обиходного характера – ковры, дорожки, паникадила, мебель – зачислялись в госфонд. Строительные материалы, оставшиеся после разборки здания, покрывали допущенные издержки местного бюджета /10/. Директива НКВД сплошь и рядом нарушалась.    
Новгородский горсовет 15 августа 1928 года принял постановление: "Констатируя наличие в городе до 50 церквей, из которых только половина используется коллективами верующих и несколько принадлежит окрмузею, а остальные не используются под культурные и другие нужды города вследствие своего расположения и архитектуры и за последнее время приходят в ветхость и требуют либо капитального ремонта, либо сноса. Особенно в этом отношении являются три церкви: Лазаревская, Арсениевская и Десятинская, из которых первые две находятся на берегу реки Волхова, подвергающиеся разливу во время половодья, в особенности берег, на котором находится церковь бывшая Арсения. Третья, Десятинская, расположена на ликвидированном кладбище и ввиду отдаленности ее от населенных мест не может быть до сего времени использована и ныне разрушается. Президиум горсовета считает рациональным означенные церкви разобрать и материал от разборки использовать на нужды строительства городской электростанции, в которой сильно нуждается город" /11/. Ни о каких комиссиях или согласованиях речи не шло.
К счастью, разборкой на кирпичи этих трех церквей ограничились. Вакханалия уничтожения храмов не приняла в тихом провинциальном Новгороде таких диких масштабов, как в иных древнерусских городах. Правда, летом 1932 года Ленинградский облисполком принял решение о передаче военному ведомству на слом нескольких монастырских храмов и колоколен, но оно не было выполнено по техническим причинам.
Власти привычно ссылались на нерадение коллективов верующих, якобы не заботившихся о состоянии взятых по договорам церковных зданий. Красноречива в этом отношении переписка об использовании церковных зданий упраздненного Савво-Вишерского Вознесенского монастыря. Обитель была заложена в начале ХV века преподобным Саввой на реке Вишера в десятке верст восточнее Новгорода; в церкви Вознесения Господня под спудом покоились мощи преподобного.
В мае 1929 года в окружную прокуратуру поступило коллективное заявление от полутора сотен жителей окрестных с монастырем деревень и хуторов. Люди писали, что "надвинулась угроза со стороны начальства Новгородской окружной исправительно-трудовой сельскохозяйственной колонии о том, что храм необходимо закрыть. Якобы какая от него помеха колонии, несмотря на то, что около 1000 человек прихожан стараются храм содержать в исправности, как-то производится ремонт и окраска крыш, а также внутри храма. Мы, прихожане, со своей стороны считаем, что никакого неудобства колонии не приносим, но начальство колонии за время пребывания в монастыре таковой добивается закрытия храма и даже производит всевозможные мерзости, даже не относящиеся к делу религии, а именно: кладбище, находящееся в ограде монастыря, где погребены наши отцы, деды и т.д., превратили в грязную лужу, сняв кресты, и пустили туда стадо коров и свиней в насмешку населению; было двухэтажное помещение, дом, его разломали. Дерево сожгли, а кирпич продали, амбар сенный разломали и до сего времени находятся в таком состоянии. Кирпичные заборы уничтожили полностью, а кирпич продали, и заместо таковых поставили забор из досок. Старые крыши разобрали, липы и березы употребили на топливо, несмотря на то, что лес рядом. Постройки испортили, стены выламывают, делают новые двери, рамы изломали, стекла выбили, решетки выломали, полы сгноили, крыши текут, подстропильные дерева выпиливают на дрова, словом, всю постройку привели в негодность за 8 лет существования в монастыре колонии и совхоза. Скот, что был получен от монастыря, и сельскохозяйственный инвентарь растрачен на 1500 рублей, урожайность пала на 90% и в общем масштабе нанесен убыток советскому государству большой, и плюс к сему помешала церковь и служба".
Ни словом не обмолвившись об этих безобразиях, административный отдел выдвинул анекдотичные доводы за закрытие храма: "на территории бывшего Савво-Вишерского монастыря расположена в настоящий момент исправительно-трудовая колония, в которой находится заключенных постоянно 100 человек, а с отбывающими и прибывающими вновь число заключенных до 300 человек в месяц. Культурно-просветительную работу, а равно исправительно-трудовое дело немыслимо вести при наличии находящегося в колонии здания культа, исправительно-трудовое воспитание не принесет никакой пользы с таким соседом, как церковь.
Плюс к тому ежедневный перезвон колоколов не дает спокойно отдохнуть лишенным свободы от трудового дня, тем самым нарушается спокойствие всей колонии. Неоднократно были случаи, когда из среды молящихся в колонии появлялись в нетрезвом виде, а также были замечены всевозможные передачи заключенным в виде: карт, вина и т.д., за чем администрация колонии уследить не в силах. Все это в известной степени нарушает законоположение о трудколониях". Отметив, что в окрестностях достаточно церквей, начальник отдела Леонов сделал вывод: "закрытие Савво-Вишерского монастыря для самих верующих безболезненно, в трудколонии будет проводить воспитательную работу".
Конец переписке положило становившееся стандартным решение Новгородского окрисполкома: "Имея в виду, что коллектив верующих церкви в бывшем Савво-Вишерском монастыре по малочисленности своего состава не в состоянии нести расходы по содержанию и ремонту здания культа и в связи с этим заявил добровольный отказ от пользования зданием культа, что от других групп верующих заявления о передаче здания культа в пользование не поступало, что функционирование церкви на территории 1-й Новгородской исправительно-трудовой сельскохозяйственной колонии наносит вред исправительно-трудовому делу, на основании ст.35 постановления ВЦИК и СНК от 8/1У-29 г. закрыть церковь в Савво-Вишерском монастыре, передав здание культа в ведение исправительно-трудовой колонии для культурных надобностей" /12/. 
В декабре того же 1929 года в Новгороде и Старой Руссе городские советы развернули шумную кампанию по закрытию церквей и снятию колоколов. Истинные цели, как всегда, скрывались за пропагандистским словоблудием: "Выполнение величайших задач, поставленных пятилетним планом социалистического строительства, в огромной степени затрудняется чрезвычайно низким культурным уровнем трудящихся нашей страны и наличием религиозных предрассудков среди последних, оставшихся в наследие от царского самодержавия".
Новгородский горсовет принял целый пакет первоочередных мероприятий. В частности, редакции газеты "Звезда" предлагалось поместить "ряд статей с научно-практическим уклоном о вреде религии и возможности совершения религиозных обрядов без колокольного звона”. Для создания видимости участия масс следовало на профсоюзных собраниях собирать подписи и направить несколько "рабочих делегаций в городской Совет для предъявления категорических требований" закрыть церкви. Преобладавший в Новгороде частный жилищный сектор должны были обходить комсомольцы и члены Союза воинствующих безбожников, возглавлявшегося видным ленинцем Ем. Ярославским (Миней Израилевич Губельман), с подписным листком: "Мы, нижеподписавшиеся, признаем необходимость решительного наступления на очаги одурманивания трудящихся – церкви, и требуем закрытия в первую очередь церквей: Входоиерусалимской с передачей ее библиотеке, часовни Чудного Креста – редакции "Звезда", Тихвинской и Николо-Кочановской – горбольнице, Фроловской – клубу железнодорожников и католического костела – клубу рабочих обувной фабрики. Мы требуем также скорейшего снятия колоколов со всех церквей города для передачи их металлопромышленности, выполнив это до празднования так называемой "пасхи" /13/. 
Подписанные по заданной форме листки поступали в исполком, туда же передавали написанные по трафарету  протоколы общих собраний трудящихся. К списку закрываемых храмов добавлялись новые – Власия на Волосове улице предлагалось перестроить под клуб сезонных рабочих, Сретения Господня в Антониевом монастыре – под мастерские, Димитрия Солунского на Славкове улице – под клуб халтуринцев, то есть рабочих завода имени Халтурина, а также синагогу – под комнату комсомольцев-безбожников. Пример подобного протокола: "Отказываясь от религиозных пут, мешающих строить наше социалистическое хозяйство, мы, нижеподписавшиеся, служащие Колмовской психиатрической больницы и их иждивенцы, своей подписью требуем  от Советской власти закрытия Тихвинской церкви, передав ее под лечебное учреждение, часовню Чудного Креста под редакцию газеты "Звезда" и Успенскую церковь при нашей Колмовской больнице для использования ее под культурные и хозяйственные нужды больницы. Одновременно требуем снятия всех колоколов и передачи их в фонд индустриализации страны". Подписались 79 медработников и их убогих пациентов /14/. 
Церковь Успения Пресвятой Богородицы бывшего Колмовского Успенского мужского монастыря, основанного в 1310 году, одноглавая, двухэтажная, использовалась как приходской храм больницы для душевнобольных Новгородского губернского земства. На колокольне находились восемь колоколов, из которых два были отлиты при Иване Грозном и Василии Шуйском.
Исторический и художественный интерес представляли и другие памятники. Церковь Входа Господня в Иерусалим была построена в центре Кремля в 1759 году и использовалась как теплая при холодном Софийском соборе. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери была построена в 1711 году и перестроена в 1819. Расположенная рядом с ней церковь во имя святого великомученика Пантелеймона на Яколевой улице более известна под названием Николо-Кочановской, по имени праведного Николая Кочанова, похороненного в ней под спудом в 1392 году; перестроена в 1832. В центре города на Людогощей улице находился храм во имя святых мучеников Флора и Лавра постройки 1379 года. 
Часовня Чудного Креста находилась при въезде из Кремля на Волховский мост. Само небольшое каменное здание с четырехколонным портиком, плоским куполом и подцерковьем являлось обычной провинциальной постройкой прошлого века. Необычным был чтимый новгородцами чудотворный липовый крест высотой 240 сантиметров. Крест украшали резные рельефные изображения Распятия, Божией Матери и Марии Магдалины, Иоанна Богослова и Логина Сотника с надписями и два ангела. На подножии Голгофы тянулась резная надпись: “В лето 7056 (1548) сентябре при царе и государе и великом князе Иване Васильевиче всея Руси и при архиепископе Феодосие Великаго Новограда и Пскова поставлен бысть крест сей повелением раба Божия Петра Невежена на мосту”. Для служения молебнов при часовне жил иеромонах Перекомского Николаевского монастыря. 
Церкви эти частично утрачены, в том числе и часовня с Чудным Крестом, частично перестроены до неузнаваемости…
Агитационная кампания в Новгороде только начала набирать обороты, как 1 января 1930 года последовало решение окружного исполкома: "Принимая во внимание, что все возможности размещения госхлебфонда в г. Новгороде исчерпаны, что Новгорсоветом использованы для этой цели все свободные помещения, пригодные для размещения хлебогрузов, не исключая даже угрожающих обвалом, что единственным выходом из создавшегося положения является использование зданий культа, что остающееся в г. Новгороде после закрытия 5-ти указанных церквей число молитвенных зданий всех вероисповеданий (34) при общем количестве населения города 34000 человек вполне достаточно для удовлетворения религиозных нужд верующего населения и учитывая настоятельные требования общественности, выраженные в постановлениях большого числа собраний рабочих и служащих, признать необходимым: Покровскую, Десятинную, Николо-Кочановскую, Тихвинскую и Никитинскую церкви в г. Новгороде закрыть, разрешить горсовету использовать здания этих церквей под склады для размещения прибывающих в г. Новгород хлебогрузов".  Заранее облекали решение в "законную" форму: "Принимая во внимание, что коллектив верующих добровольно отказался от пользования зданием культа, что от других групп  верующих ходатайства о передаче данного здания культа не поступало..." /15/.
В Старой Руссе для тех же целей изъяли у верующих летние здания церквей Троицы, Успения Пресвятой Богородицы, Димитрия Солунского, Петра и Павла и Спасо-Преображенский собор /16/. Еще готовилось массированное наступление на крестьянство под видом коллективизации, а местная власть уже подготовила государственные закрома под хлеб будущего урожая.
И сразу же в храмах появились исполкомовские комиссии, прикидывающие, куда направить имущество. Так, уже 6 января 1930 года такая комиссия начала работу в церкви Покрова Пресвятой Богородицы бывшего Зверина Покровского монастыря. Немногие предметы из серебра разделили на две части. Финансовому отделу передали два потира, два дискоса, четыре тарелочки и пять окладов с Евангелий. На золоченые изделия имелся "хозяин". Накануне массового закрытия храмов, 26 ноября 1929 года, Особая часть Наркомата финансов и Хозотдел ОГПУ заключили соответствующее соглашение. Известная уже читателю А. В. Андреева вывезла четыре паникадила, два подсвечника, запрестольный крест и оставила за своим ведомством золоченый иконостас. Крайне небрежно, карандашом написали список икон и церковнослужебной утвари, отданных коллективу верующих. Сотруднику музея А. И. Семенову достались ризы "непробного серебра" на иконах позднего письма, не привлекшие внимания несколько служебных предметов и шесть икон письма ХVI – ХVII веков /17/. 
Собранные в подвале финотдела золоченые и серебряные предметы поступили в весьма специфический госфонд – в фонд ОГПУ. Только в марте 1930 года представителю органов госбезопасности были переданы до 150 единиц хранения. Можно предположить, что именно тогда покинули Новгород драгоценные ризы с местных икон Софийского собора и рака епископа Никиты (из акта: "риз с икон разных размеров – 17, гробница – 1) /18/. 
По стране это составило суммы не малые, поэтому летом 1932 года председатель Постоянной комиссии по рассмотрению культовых вопросов при президиуме ВЦИК П. Г. Смидович направил в местные исполкомы директивы под грифом "Не подлежит оглашению". В ней говорилось: "Судя по отчетам и специальным сообщениям, в ряде краев и областей имеется большое количество фактически нефункционирующих уже в течение долгого времени молитвенных домов... Имущество, подлежащее зачислению в госфонд, нередко используется местными Советами по своему усмотрению, а во многих случаях за отсутствием должного наблюдения за его сохранностью расхищается. Золоченые иконостасы, иконы, купола и другие предметы, из которых путем смывки можно извлечь немало золота, употребляются в качестве строительного материала или сжигаются. В результате таких действий и небрежности со стороны местных органов гибнет не один десяток килограмм золота". Смидович распорядился: "Обеспечить передачу всех предметов культа и обстановки этих молитвенных зданий, покрытых драгоценным металлом (позолоченные) только финорганам, которые в свою очередь передают эти предметы Хозо ОГПУ на предмет смывки с них золота" /19/. Тогда и погибла позолота куполов юрьевских храмов, сгорели резные золоченые иконостасы Георгиевского собора, Покровской, Власьевской и других церквей.
Отметим, что изъятые в ликвидированных храмах изделия из драгоценных металлов оценивали невысоко. Возьмем акт передачи ценностей закрытого Ефремо-Перекомского монастыря отделению Госбанка. Три серебряные лампады 84 пробы весом 605 грамм оценили в 18 рублей 15 копеек, четыре потира весом 2250 грамм – в 67 рублей 50 копеек, три ризы низкопробного серебра весом 770 грамм – 18 рублей 85 копеек, тарелочку весом в 70 грамм – в 1 рубль 75 копеек и т.д. /20/. Не трудно подсчитать, что пробное серебро оценивали в три копейки за грамм, низкопробное – в две с половиной.
Может, наиболее ценные в историческом и архитектурно-художественном отношении храмы музей использовал как экспозиционные? В начале июня 1924 года президиум губисполкома принял решение расторгнуть договор с коллективом верующих, не имевших средств для поддержания всемирно известной церкви Спаса Преображения на Ильине улице /21/. Церковь была построена в 1374 году на месте древней деревянной церкви Спаса, служившей местом постоянного хранения святыни новгородской – чудотворной иконы Знамения Божией Матери ХII века, и являлась  выдающимся и характерным для своего времени архитектурным памятником. В 1378 году храм был расписан великим живописцем Феофаном Греком. Композиции и значительные фрагменты фресковой росписи были обнаружены реставраторами в алтарной апсиде, в барабане и в каморе на хорах в дореволюционные и первые послеоктябрьские годы. После прекращения службы в храме небольшая расчистка была проведена только в 1930 году П. И. Юкиным; в середине1930-х годов бригада реставраторов под руководством Ю. А. Олсуфьева сделала наиболее крупные открытия, расчистив от позднейших наслоений монументальные изображения Пантократора в куполе и ветхозаветных праведников в световых простенках барабана. Более работы не возобновлялись на долгие тридцать лет.
Церковь Спаса Преображения на Ковалеве восточнее Новгорода была сооружена в 1345 году как монастырский соборный храм и за теплое время 1380 года расписана. Хорошо сохранившаяся фресковая роспись почти всей внутренней площади была открыта также в дореволюционные и первые послеоктябрьские годы Н. П. Сычевым. В июне 1931 года заведующий музеем Н. Г. Порфиридов направил в Новгородский райисполком ходатайство о закрытии церкви и передачи ее в музейное ведение:
“К числу наиболее ценных в историко-художественном отношении памятников Новгорода принадлежит церковь Спаса на Ковалеве постройки ХIV века, с того же времени фресковой живописью. До настоящего времени церковь находится в пользовании общины верующих и это обстоятельство причиняет явный ущерб памятнику. Здание давно требует ремонта (крыши, печей и проч.), этого ремонта община не производит. Обилие обиходных культовых принадлежностей вроде деревянных аналоев, бумажных цветов и т.п. при богослужебном использовании церкви легко может повлечь пожар. Наконец, церковь не охраняется, ключ от нее находится в селе Шолохове, за километр расстояния, у разных лиц, что затрудняет осмотр памятника приезжающими научными работниками, экскурсантами и т. п. Музей просит президиум Новгородского районного исполнительного комитета принять во внимание изложенные обстоятельства и расторгнуть договор с общиной верующих, передав памятник в ведение музея” /22/. 
Менее чем в версте от Ковалево почти одновременно с ней, в 1352 году и тоже как монастырскую, построили церковь Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом поле. Живопись 1363 года покрывала стены и своды храма от пола до зеркала купола и по полноте ансамбля и сохранности фресок имела исключительное художественное и научное значение. Выразительны композиции Введение во храм, Рождества Христова, Вознесения, Сошествия во ад, фигура архиепископа Новгородского Моисея с моделью церкви в руках. Во время секуляризации церковных земель монастырь упразднили в церковь стала приходской. 
Исполнявший обязанности директора музея Михаил Константинович Каргер (Н. Г. Порфиридов находился в заключении) в сентябре 1934 года направил в райисполком ходатайство об ее музеефикации с таким обоснованием: “Музей отмечает, что дальнейшее использование памятника для культовых нужд, во-первых, приносит огромный вред фресковой росписи, т. к. молящиеся, благодаря тесноте церкви, трут роспись спинами; во-2-ых, на роспись садится огромное количество копоти и грязи, губительно отзывающихся на состоянии памятника. Кроме того, в церкви необходимы большие реставрационные работы по восстановлению древнего иконостаса. Памятник часто посещается иностранными туристами, которые не раз обращали внимание на запущенность этого мирового памятника” /23/. 
Оба пригородных храма стали музейными объектами. Должных научно-реставрационных работ на них так и не проводили. Во время Великой Отечественной войны эти церкви два с половиной года находились на передней линии фронта и были немецкой артиллерией стерты до основания.     

 
      КОЛОКОЛЬНУЮ БРОНЗУ – НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ!

Кампания по массовому закрытию церквей сопровождалась снятием колоколов. В декабре 1929 года в упоминавшемся решении Новгородский горсовет потребовал  "кампанию по снятию колоколов провести под углом ускорения темпа проведения индустриализации страны". Экономический бред подобного требования очевиден. Что могли решить тонны колокольной бронзы в промышленном отношении? Тем более, что колокола на звонницах закрываемых новгородских церквей продолжали висеть, но колокольный звон был запрещен. Впервые за девять веков.
Газета “Звезда” выступила с подборкой материалов “Заставим колокола работать на нас. Передадим их в фонд индустриализации”. С историко-марксистским обоснованием акции поспешил выступить научный сотрудник музея Александр Семенов: “Древняя церковная Русь обходилась без колоколов. Колокола вошли в обиход только лишь в ХVI веке в связи с развитием парадных церемоний московского царя. Они составляли парадную принадлежность русского царизма. Всегда царя встречали колокольным звоном”.
Председатель правительства Алексей Иванович Рыков предоставил право распоряжаться металлом местным исполкомам, “по возможности, быстрее (так как мы решили их использовать в первую очередь для чеканки мелкой разменной монеты, которая до сих пор чеканилась из импортной меди), не придавая этому политического значения и излишней огласки” /24/. Вновь тайны во всем, что так или иначе связывалось с Церковью.
О молчащих колоколах вспомнили летом 1933 года. Обследование показало, что их  общий вес достигает 50 тонн, из них до тонны имеют музейное значение и взяты на учет. Привычно прозвучало, что "коллективы верующих в части изъятия колокольной бронзы не возражают". Комиссия по вопросам культа при Новгородском райисполкоме приняла решение: "в силу острой нужды промышленности в цветном металле колокольную бронзу, не являющуюся музейного значения, передать в июне месяце гостресту "Металлолом" /25/. Вновь возмущает конформизм новгородских музейщиков. Что стоило им взять под охрану, спасти от переплавки максимальное количество изделий русских литейщиков?
Окончательную черту под судьбой колоколов подвело постановление президиума Ленинградского облисполкома (председатель П. И. Струппе), принятое 21 сентября 1934 года под грифом "Не подлежит оглашению и опубликованию". Исполком потребовал изъять колокола в городах и селах Ленинградской области, в том числе в районах Боровичском, Валдайском, Новгородском, Старорусском, Окуловском, Маловишерском, Крестецком и других. В документе предписывалось: "1. Колокола с молитвенных зданий поименованных выше районов снять и передать "Металлолому". 2. По согласованию с музейными органами колокола музейного значения оставить на месте, выделив в особый список учета. 3. Колокола малого веса (до 16 килограмм), годные для сигнализации на предприятиях, в пожарных командах и в сельских местностях, "Металлолому" не передавать, а оставить на месте для использования". Акцию следовало провести в самые сжатые сроки, менее чем за три месяца. Опасаясь волнений, требовалось "работу производить с предварительным в каждом отдельном случае согласованием всех вопросов с председателями РИКов, начальниками районных управлений НКВД и начальниками районных управлений милиции" /26/. 
В назначенный срок Новгородский райисполком сообщил: "Проведено снятие колоколов с 49 объектов. Всего снято колоколов 166 штук, общим весом сдано "Металлолому" 66.620 килограмм, из коих отгружено и направлено по адресу 63.064 килограмма, подготовлено к отправке 3.556 килограмм. Кроме того, передано сельсоветам для пожарной сигнализации 81 колокол до 16 килограмм весом и в госмузей 3 колокола. Причем в период снятия по объектам каких-либо повреждений молитвенных зданий или музейных объектов не было. Каких-либо эксцессов, за исключением в селе Голино, не было". 
По последнему председатель исполкома А. Г. Бригадный информировал президиум Ленинградского облисполкома: "при снятии колоколов в Голинской церкви Голинского сельсовета был случай воспрепятствования снятию колоколов бригаде "Металлолома" со стороны верующих женщин, но мерами, принятыми по линии РИКа и НКВД, данный случай был улажен без особых репрессий" /27/. Без особых репрессий... За годы форсированной коллективизации не осталось в деревнях людей, способных на решительные действия.
Но всего четыре года назад иначе развивались подобные события и иной была реакция властей. Трагические по последствиям волнения произошли в селе Мошенском. Читаем в информационной сводке Ленинградского обкома ВКП(б) за 12 января 1930 года: "Председатель райисполкома пошел показывать двум рабочим, как нужно с церкви снять колокола, в это время председатель двадцатки и местный поп сказали, что пошли снимать колокола и около церкви сначала появилась небольшая группа преимущественно женщин, потом эта группа возросла до 200 человек. Разжигатели и затевалы начали кричать: "Пришли грабители, не отдадим колоколов и церкви" и т.д. В общем, срывали проводимую работу, а когда пришел начальник милиции с милиционером, то одна женщина ударила начальника РАО по лицу. Имеются данные, что этот сбор народа у церкви был заранее подготовлен местным кулачьем с активным участием попа, в частности, в ряд деревень были разосланы повестки с призывом защищать "святой храм". По данному делу органами милиции задержано до 30 человек и часть из них арестована. По получению известия окружкомом ВКП(б) сразу же была создана комиссия, куда вошли представители от ГПУ, прокуратуры и послана на место происшествия" /28/.
Восстановим события на основе архивно-следственного дела, хранящегося в архиве областного управления ФСБ. В селе имелись два прихода – Богородицкий с каменной и деревянной летней церквами и Никольский. Священника Василия Беляева из первого прихода за не сдачу хлебного налога отправили на принудительные работы, поэтому в селе остался священник Никольской церкви Михаил Алексеевич Верещагин, и к нему "обращались верующие за разъяснением недоуменных вопросов как единственно оставшемуся руководителю церковной жизни". Среднего возраста, недавно минуло 40, он служил в селе более десятка лет.  С весны 1929 года мошенские власти повели кампанию за перестройку деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы под дом культуры, и в последний день года изъятие храма было проведено. Нужно было снять  колокола с церковной звонницы. Райисполком заключил договор с двумя мужиками и те за шесть червонцев "взялись снять и разбить на части колокола в количестве 6-ти штук с уборкой к одному месту всей массы". 
В те дни оправдала свою фамилию Мария Петровна Усердова, проявившая неожиданную энергию в защите Божьего дома. Обиженная природой от рождения маленькая горбатая 35-летняя женщина смолоду подвизалась при монастыре в Новгороде, а после его закрытия уехала в Мошенское и исполняла обязанности псаломщика. Она бросилась к Верещагину. Из показаний Усердовой: "От людей я слыхала уже также и то, что 12 января, в воскресенье, будут снимать колокола. Это я также рассказала в этот разговор отцу Михаилу. В ответ на это мне отец Михаил сказал: "ихняя воля, ихняя власть, если народ уже не заступится". – "А как же теперь быть?" В ответ отец Михаил сказал: "Ты не поймешь, как бы Ивана Григорьевича, казначея церкви, повидать, надо разослать повестки, собрать народ 12 января и заступиться за церковь". Немолодой крестьянин Иван Григорьевич Григорьев проживал в близкой деревне Бор. 
Встретив Ивана Григорьева, Усердова передала ему просьбу священника. По деревням прихода были разосланы повестки. Одна из них, написанная на клочке бумаги корявым почерком, была приобщена к делу как вещественное доказательство: "Повестка. Коллективу верующих и члену церковного совета Коннидию Глебову. Прошу я Вас явиться в воскресенье в Мошенское к батюшке по делу отказа церковного старосты и прошу объявить в следующие деревни – Каплино, Остров и Скуратово – пусть вышлют по два человека. Председатель церковного совета Иов Ларионов". Устно сообщалось о готовящемся снятии колоколов. Верующие решили всем миром идти в райцентр.
  В воскресенье в село со всех сторон потянулись люди – кто по своим делам, кто на обедню, кто "на защиту церкви". Священник Михаил Верещагин, по мнению следствия, закончил службу в Никольской церкви "умышленно ранее обыкновенного, чем дал возможность верующим уйти из церкви и попасть к событиям у Богородицкой церкви". В толпе выделялись несколько человек. Александр Кузьмин говорил со злобой: "Некогда нам казначея выбирать, когда вон колокола пошли снимать, а нам нужно идти выгонять". Василий Машичев кричал: "Пойдемте, мужики, к церкви ближе, общими силами отстаивать!"
Когда председатель райисполкома рабочий-выдвиженец Иван Муни с двумя подрядчиками вошли в Богородицкий храм, "толпа подошла к церкви и наполнила до отказа паперть, направив делегацию на колокольню к т. Муни с требованием спуститься вниз для объяснений и открытия церкви. Спустившемуся к толпе т. Муни загородили дорогу". Собрались до 400 человек, "причем характерно было то, что мужчины преимущественно стояли в стороне и наблюдали, а главное бузотерство проявлялось со стороны женщин". Люди шумели и гудели, стоял невероятный гам и крик. Вызванный начальник административного отдела Иванов "также пытался уговаривать толпу, но это не помогало и толпа еще больше неистовала".
Люди выкрикивали: "Не смейте колокола снимать!", "Не ваша церковь!", "Мало вам, хлеб взяли и колокола понадобились!". Мария Усердова "истерически кричала из толпы: "Православные, не отдавайте церковь, что вы смотрите на них, возьмите и побросайте их в реку, бейте милицию, мы в вашу религию не суемся, и вы в нашу не суйтесь, отдавайте нам колокола!" Начальника милиции Иванова, находившегося в самой гуще народа,  Ефросинья Григорьева в иссуплении ударила кулаком по лицу, а другие женщины схватили его за руки. На помощь подоспели милиционер Константин Никитин и следователь Григорий Богданов, комсомольцы и члены комитета бедноты деревни Окатьево. Уговорили людей разойтись. К часу дня волнения закончились /29/.
В Мошенское срочно приехали начальник Боровичского окружного отдела ОГПУ М. Я. Состэ, уполномоченный секретного отдела В. Н. Викторов, уполномоченный по району Рыкачев. После допросов арестовали Верещагина, Усердову и Григорьева; в ходе следствия к ним присоединили Машичева. Дело рассмотрела тройка Полномочного представительства ОГПУ и отмерила трем организаторам массовых беспорядков по 5 лет концлагеря, а Машичева отправила в 3-летнюю ссылку. Колокола сняли, и в ликвидированной церкви через несколько дней открыли ДК.
Священник М. А. Верещагин и И. Г. Григорьев сгинули в Коми-лагерях, М. П. Усердову после отбытия двух лет досрочно освободили. В. И. Машичев вернулся из Казахстана на родину, в конце 1937 года был арестован и погиб /30/.
… На переплавку сдали оригинальную ограду церкви Архангела Михаила на Прусской улице в Новгороде. Перестроенный древний храм сделали полковой церковью Гвардейской конной артиллерийской бригады. Для соответствующего антуража устроили вокруг нее ограду из шестнадцати пушек, скрепленных массивными цепями, поставили у ворот два орудия на лафетах. (Явно позаимствовали гвардейцы-артиллеристы идею ограды у столичного Спасо-Преображенского собора). Исполкомовская комиссия усмотрела, “что означенное имущество не представляет из себя исторической ценности и, тем более, что металл совершенно бесцельно находится под открытым небом и теряет дальнейшую свою ценность”, поэтому приняла решение “пушки передать Рудметаллторгу как лом, а цепи реализовать как государственное имущество” /31/. 
Многократно перестраивавшаяся под коммунальное жилье, окруженная впритык хрущобами и котельной, сейчас церковь Архангела Михаила даже внешне ничем не напоминает храм Божий, единственно действовавший в Новгороде перед началом Великой Отечественной войны. Из высаженных в память ветхозаветной дубравы Мамврийской сохранились только два вековых дуба.


 РАСПРАВА В РЕЧКАХ

О сопротивлении политике ликвидации храмов в городах говорить не приходится; в новгородской  деревне выявлены отдельные попытки, наиболее заметными из которых стали волнения в Мошенском, о которых мы только что рассказали, и в деревне Речки Волотовского района в январе 1930 года.
Деревенская церковь Вознесения Господня была построена в 1865 году тщанием прихожан на берегу речки Колошки. В 1909 году ее расширили двумя приделами во имя пророка Илии и святого Николая Чудотворца. К описываемому времени Реченский приход объединял население девятнадцати деревень. Служили в храме протоиерей Капитон Михайлович Фадеев, окончивший Новгородскую духовную семинарию, диакон Александр Иванович Пограницкий и псаломщик Виктор Иванович Ужинский.
Реченский сельсовет отнесли к участку сплошной коллективизации, поэтому райисполком дал команду изъять у причта дома, хозяйственные постройки и земельные участки "как имущества, подлежащего национализации и приобретенного на нетрудовые доходы от эксплуатации трудовых масс". Все трое причетников 16 января на сходе жителей деревни обратились с просьбой о защите, ибо, потеряв дома и участки, они лишались средств к существованию и не смогли бы продолжать церковную службу. Выступившие крестьяне Федор Чичигин и Степан Обухов заявили, что "их отцы и деды давали землю церковному причту, а потому и они хотят, чтобы земля и постройки сохранились за духовенством". Все присутствующие подписали заявление в районную земельную комиссию и избрали четырех уполномоченных заявить мнение сельчан.  
 На следующий день у Пограницкого собрались церковные активисты, написавшие и разославшие по деревням обращение за подписью председателя двадцатки Дмитрия  Спиридонова: "Верующим деревень Дудаково, Обереги, Гряды, Клевицы и Лячки. Духовенство нашей церкви 20 января с. г. вызывается на суд в Волотовскую земельную комиссию об изъятии от него земли и стоящих на ней жилых построек. Такое положение дела может привести к тому, что причт наш, лишившись всех построек и земли при своей малообеспеченности может оставить службу в Реченском приходе. Нам, верующим, очень прискорбно как видеть своих духовных руководителей в таком положении, так тем более и совсем лишиться их. Ввиду этого, как выбранный Вами в качестве председателя коллектива, я обращаю Ваше внимание на данное дело и считаю со своей стороны не лишним обратиться  Вам со всеми другими верными сынами нашей церкви с просьбой в Волотовскую земельную комиссию об оставлении за нашим причтом как ничтожного клочка земли, которым он сейчас пользуется, так и находящихся на нем построек".
И сход, и совещание двадцатки в донесении председателя сельсовета в райисполком, а затем в обвинительном заключении, именовались "нелегальным и антисоветским собранием граждан с. Речки" и "подпольным совещанием", воззвание которого распространялось "нелегальным путем"; действия были направлены на подрыв "расширения и укрепления мощи колхоза за счет изъятия и передачи колхозу земли и имущества нетрудового элемента".
Явившийся 18 января, в Крещенский сочельник, помощник начальника районного административного отдела Марк Сабельников вызвал в сельсовет и задержал священника, диакона и псаломщика. Забился с колокольни набат. Люди окружили дом, в котором находились совет, школа и правление колхоза "Свободный труд", разобрали ограду и стали бить кольями по стенам и окнам, общими криками требуя освободить задержанных. Распространился слух о закрытии церкви. Выпущенные служители с крыльца поблагодарили людей: "Спасибо, миряне, что выручили".
В Речки собралось до полутысячи крестьян. Всю ночь в церковной сторожке находились мужчины, караулившие, не придут ли вновь арестовывать духовенство. По деревенским улицам ходили дозоры по пять человек, вооруженные кольями. В три часа началось всенощное бдение, священнослужители отслужили великое повечерие, литию и утреню. Праздник Крещения отпраздновала свободная деревня. Сельсоветчики бежали и "в селе было полное безвластие и вся власть находилась в руках лиц, учинивших беспорядки" /32/. 
Действия властей были жесткими. Волотовский район находился на особом счету. Летом 1918 года во многих волостях Новгородской губернии вспыхивали крестьянские выступления против продовольственной политики большевиков. 10 июля прошел слух, якобы в Славитинскую волость направляется отряд красноармейцев, которые скосят и заберут подчистую весь хлеб. Крестьяне до тридцати окрестных деревень, имея холодное и огнестрельное оружие, захватили станцию Волот, обезоружили охрану и разобрали железнодорожный путь. Помощнику начальника станции удалось сообщить о беспорядках на узловую станцию Дно и в уездную Старую Руссу. В полдень следующего дня восставшие двинулись по полотну железной дороги к уездному центру. У разъезда Взгляды их встретили пулеметным огнем латышские стрелки...
  Начальник особого отдела 16-й дивизии дал распоряжение своему заместителю о формировании карательного отряда. В отряд отобрали 26 военнослужащих из 46-го полка, кавалерийского эскадрона и конвойной роты, из них 18 коммунистов и 5 комсомольцев; только половина были рядовыми бойцами. По прибытию в Волот отряд поступил в распоряжение уполномоченного Новгородского окружного отдела ОГПУ Партанского. В день Попраздненства Богоявления красноармейцы участвовали в арестах под руководством сотрудников ОГПУ Павлова, Колюса, Чапского, Торопова. В информационной сводке Ленинградского обкома ВКП(б) отмечалось: "Настроение бойцов было совершенно бодрое и здоровое, как в период движения, так и во время арестов и после них. В кавэскадроне прибывшие бойцы достаточно понимают происшествие в Речках и указывают на то, что это произошло в результате обострения классовой борьбы" /33/.
Всего арестовали 28 человек. Обвинительное заключение, написанное Партанским, заняло около трех десятков больших листов убористой машинописи. Протоиерей Капитон Михайлович Фадеев, диакон Александр Иванович Пограницкий, псаломщик Виктор Иванович Ужинский, регент хора Евгения Семеновна Мартынова, бывший председатель двадцатки Алексей Ефимович Ефимов, председатель двадцатки Дмитрий Спиридонович Спиридонов и его помощник Семен Антонович Кузнецов обвинялись в том, что "договорились между собой на целом ряде конспиративных совещаний на допускать изъятия, в порядке национализации, земли и построек духовенства Реченской церкви", изготовили и распространили воззвание, следствие чего явились массовые беспорядки "с насильственным освобождением духовенства из-под стражи, угрозами расправой совпартработникам и колхозникам и попытками к разгрому здания школы, сельсовета и канцелярии колхоза".
Константин Егорович Егоров звонил в набатный колокол и организовал ночные караулы. Супруги Федор Иванович и Анастасия Антоновна Чичигины и Степан Иванович и Елена Павловна Обуховы участвовали в "нелегальном собрании". Константин Дмитриевич Дмитриев, Василий Тимофеевич Аверин, Дмитрий Никифорович Никифоров, Павел Антонович Громов и Василий Васильевич Голубев агитировали толпу, угрожали совслужащим, участвовали в ночном дежурстве. Василий Дмитриевич Калинин, Иван Артемьевич Артемьев, Федор Леонтьевич Леонов, Евдокия Сергеевна Кваскова, Евдокия Семенова Хохлова, Александра Константиновна Дмитриева и Мария Ивановна Заремова участвовали в освобождении задержанных. Николай Ефимович Ефимов, Екатерина Васильевна Васильева, Яков Ефимович Ефимов-Шмаков и Степанида Яковлевна Ефремова руководили группами крестьян из соседних деревень /34/.
По завершении следствия материалы направили в Судебную тройку при Полномочном представительстве ОГПУ в Ленинградском военном округе "с ходатайством о рассмотрении его во внесудебном порядке". 18 февраля 1930 года тройка приговорила к расстрелу К. М. Фадеева, А. И. Пограницкого, Е. С. Мартынову, А. Е. Ефимова, С. А. Кузнецова, Д. С. Спиридонова и К. Е. Егорова, остальных отправила с концлагеря. У всех осужденных конфисковали имущество, в необжитые районы страны выселили их семьи /35/.
Сопротивление закрытию церквей и снятию колоколов в сельских районах было настолько значительным, что в марте 1930 года секретариат Ленинградского обкома ВКП(б) за подписью С. М. Кирова принял постановление “Об очередных задачах антирелигиозной работы”, в котором констатировал, что “обострения классовой борьбы, обусловленные решающими боями пролетариата за коммунизм, находят свое выражение, наряду с другими формами классовой борьбы, в серьезном оживлении деятельности церковников, сектантов, в мобилизации антисоветских сил под флагом защиты религии как внутри страны, так и в международном масштабе” /36/. Повторял верный ученик тезис И. В. Сталина об обострении классовой борьбы по мере построения социализма в СССР как “теоретическое обоснование” развязанного террора против крестьянства.
В числе тысяч раскулаченных и сосланных в отдаленные районы новгородских крестьян было немало сельских священников, обвиненных в активном противодействии курсу партии и правительства на массовую коллективизацию сельского хозяйства. Наиболее крупную группировку обнаружили в селах Солецкого и Волотовского районов. Ее руководители – бывший штабс-капитан Михаил Абрамович Белов, учитель Александр Федорович Владимиров и священник Сергей Александрович Розанов были осуждены к расстрелу, а священник Владимир Александрович Тюльпанов – к лагерному заключению /37/. 
Весьма действенным способом расправы стали обвинения служителей Церкви в умышленных экономических преступлениях, часто по вздорным основаниям. Так, в августе 1930 года уполномоченный отдела ОГПУ по Валдайскому району Хальме вместе с двумя активистами-коммунистами Климиным и Дмитриевым провели обыск в доме престарелого священника церкви Преображения Господня в селе Едрово Владимира Ильича Ясновидского “на предмет обнаружения у него мелкой разменной монеты”. В пору развернутого строительства социализма у созидателей светлого будущего не оказалось достаточного количества меди для чеканки копеек и алтушек и поэтому к любителям кошек-копилок стали применять статью 58-7 УК за “умышленное задерживание мелкой разменной монеты в контрреволюционных целях”. В ходе обыска нашли в подставке под цветочным горшком медные и серебряные монеты, а на чердаке из песка вынули две банки с серебряными полтинниками, присчитали всю имевшуюся в доме металлическую наличность и всего изъяли монет на сумму 318 рублей 9 копеек. На допросе священник не запирался, “ясно сознавая о наносимом им вреде советскому государству”. Местные чекисты предложили направить дело на решение Особого совещания при коллегии ОГПУ с осуждением Ясновидского на 10 лет концлагерей, но тройка Полномочного представительства оказалась милостивей, переквалифицировала на статью общеуголовную и определила условную меру наказания /38/.    
К такому же роду преступлений относили неуплату налогов, позволявшую на вполне законных основаниях, по приговору народного суда отправлять людей в места не столько отдаленные. Типичным представляется дело священника церкви Успения Пресвятой Богородицы на погосте Трубы Виктора Васильевича Вознесенского. Как “служитель культа”, он был лишен избирательных прав и обложен повышенными налогами или твердыми заданиями, то есть являлся, по терминологии того времени, лишенцем и твердозаданцем. Остался он должным государству по обязательному страхованию 13 рублей, по налогу на культурные нужды – 100 и по самообложению или твердому заданию – 313 рублей. Сельсовет представил акт в милицию и священник предстал перед участковым инспектором  Чернышевым. “Допрошенный в качестве обвиняемого, Вознесенский виновным себя не признал и объяснил, что уплатить налогов он не мог ввиду неимения средств, так как заработка его не хватает даже на собственные нужды и притом таковой не превышает 30 рублей в месяц”. Скрупулезно высчитали, каким имуществом располагает батюшка для погашения долга: “имеет дом, двор, пчельник, 5 ульев”, правда ничего не стоило это добро – соответственно 200, 50, 50 и 10 рублей. В марте 1931 года Угловский нарсуд приговорил В. В. Вознесенского по статье 61 часть 2 УК к ссылке на три года с использованием на лесозаготовках /39/. После отбытия срока наказания священник с семейством обосновался при церкви Георгия в деревне Теребуново Окуловского района, в 1937 году был арестован и расстрелян.  






  

