Глава V. ЦЕРКОВНОЕ НЕСТРОЕНИЕ


ПРОГРЕССИСТЫ

В тяжкую годину в Русской Православной Церкви проявились люди, ставившие обретение сомнительного личного благополучия выше принятого служения, готовые достигнуть этой цели предательским снятием сана. Наиболее высокого поста из отщепенцев достиг поп-расстрига М. В. Галкин, письмо которого с предложением услуг в деле отделения церкви от государства обсуждалось на заседании Совнаркома уже через месяц после революции, лично известный В. И. Ленину и большевистской верхушке; инициативник стал заместителем заведующего VIII церковно-ликвидационным отделом Наркомата юстиции. Именно он подписал первую известную директиву от 18 ноября 1921 года о подготовке к изъятию церковных ценностей, его включило политбюро ЦК РКП(б) в состав ежедневно работавшего бюро центральной секретной руководящей комиссии по изъятию ценностей.
Откровенно шкурное прошение в июле 1918 года в Новгородский губернский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов направил диакон церкви Архангела Михаила Любытинского погоста Сергей Васильев. “Находясь на стороне Советской власти и желая получить место коммуниста-социалиста в Новгородском Совете (я слышал, что там имеются свободные вакансии), покорнейше прошу принять меня на службу. Думаю, что с задачами означенной должности, по инструкции, справлюсь легко. Если Совету благоугодно будет принять меня на службу, то покорнейше прошу сообщить о вознаграждении месячном, о квартире, и обстановке, и продовольствии. При определении на службу предоставлю формуляр от волостного комитета, оттуда видно, что я в Совете крестьянских депутатов по волости работал безвозмездно 2 месяца, принимая горячее участие в образовании Совета. На волостных собраниях часто председательствую, состою 2 года председателем и счетоводом в местном обществе потребителей. Справки обо мне можно получить от священника Василия Громцева, служащего в комиссариате на Софийской стороне в Новгороде. Сейчас я диакон, но по приеме выйду за штат” /1/. От сана на всякий случай не отказывался. Получил ли диакон место “коммуниста-социалиста”, неизвестно.
Услугами перебежчиков власти пользовались, но “своими” никогда не считали. В декабре 1920 года руководителям государственных учреждений поступило распоряжение органов внутренних дел о представлении подробных данных на находящихся на службе бывших “служителях религиозного культа” и указанием “Собирать в специальную папку” /2/. Факты попыток перехода со священнической службы на службу советскую все же единичны и определялись совестью отдельного человека или отсутствием оной.
 Много печальнее обстоятельство раскола Церкви, когда политическая обстановка как никогда требовала единства позиции и действий. Еще в начале века в Русской Православной Церкви проявились две тенденции: традиционная и обновленческая. Последние, именуя себя также прогрессивным духовенством, стремились, насколько возможно, обновить и демократизировать церковную организацию, приблизить ее к быстро меняющимся требованиям жизни. Они предлагали, в частности,  переосмыслить некоторые компоненты православного вероучения и сделать их менее уязвимым для критики со стороны стремительно развивавшихся естественных наук, перевести богослужение на современный русский язык и сократить его продолжительность, ограничить власть монашества как сословия в сословии, вести активную проповедническую работу, всемерно расширять контакты духовенства и мирян и т.д. Сторонники церковной перестройки пытались активно пропагандировали свои взгляды в ходе созыва и работы Всероссийского Поместного собора, но  понимания не нашли. Недовольство определеных церковных кругов традиционными взглядами патриарха Тихона проявлялось все более.
Так, региональная газета “Деревенская коммуна” в начале марта 1919 года постаралась довести до читателей резолюцию съезда духовенства и мирян приходов Маловишерского уезда следующего содержания:  “Мы, граждане духовного звания и представители от граждан приходов, заслушав доклад об отделении церкви от государства, заявляем, что отныне мы признаем Советскую власть, власть трудового народа, “ибо несть власти, аще не от Бога”. Мы также приветствуем декрет Советской власти, который дает церкви право быть свободной и независимой от государства, а нам, духовенству,  право перестать быть наемниками царей и дает право быть истинными последователями учения Христа и честными гражданами, сеятелями просвещения и любви к ближнему среди темных масс крестьянства. Клеймим позором тех священников, игуменов и монахов, которые попирали заветы Христа”. Резолюция заканчивалась здравицами в честь советской власти, Красной Армии и трудового крестьянства. И участие в подобных съездах, и голосование за подобные резолюции, в конце концов, также дело индивидуальное.
Внутрицерковные проблемы требовали решения. Но не этично привлекать для этого атеистическую гражданскую власть. В тяжелые дни повсеместного изъятия церковных ценностей, 14 мая 1922 года в "Известиях ВЦИК" появилось воззвание, подписанное "представителями прогрессивного духовенства" - епископом Антонином (Грановский), протоиереем Александром Введенским, священником Владимиром Красницким и некоторыми другими. Воззвание начиналось заявлением о безоговорочном признании законности советской власти: "В течение последних лет, по воле Божией, без которой ничего не совершается в мире, в России существует рабоче-крестьянское правительство". Суровому осуждению обновленцев подверглись патриарх Тихон и сплотившиеся вокруг него "контрреволюционеры, одетые в церковные одежды", которые смели воспрепятствовать проводившейся акции. Главным же в воззвании являлось требование немедленного созыва Поместного собора, переизбрания патриарха и перехода всей полноты церковной власти к "верным и любящим сынам церкви", под коими авторы подразумевали только себя. 
На следующий же день Л. Д. Троцкий в письме В. И. Ленину оценил воззвание как симптом, имеющий историческое значение, и предложил широкую программу поддержки и пропаганды “церковно-демократической точки зрения” в противовес официальной Церкви. Программа вызвала эмоциональное одобрение вождя: “верно! 1000 раз верно!” /3/. Гражданские власти были готовы выполнять партийные директивы о поддержке обновленцев и репрессиях против “тихоновцев”.
Обновленчество не было единым течением. Подписавшие обращение возглавили соответственно такие объединения, как "Союз церковного возрождения", "Союз общин древлеапостольской церкви", "Живая церковь". На Поместном соборе они создали Высшее церковное управление (ВЦУ) с функциями Синода, лишили находившегося под арестом патриарха Тихона престола, сана и монашества. Началась длительная борьба обновленцев за власть, усугубившая и без того не простое положение церковной организации. Очевидно, что сколько-нибудь заметного положения в Церкви они не занимали, исключая епископа Нарвского Антонина (Грановского). Уже в августе 1922 года тот был возведен сразу в сан “митрополита”, а в следующем году лишен его обновленческими “владыками” же. Священник Владимир Дмитриевич Красницкий стал “протопресвитером всея Руси”, но в мае 1924 года принес покаяние патриарху. 
Настоящим лидером обновленцев явился Александр Иванович Введенский. Ко времени раскола ему исполнилось 33 года. Дед его происходил из кантонистов времени военных поселений в Новгородской губернии, после отставки служил псаломщиком и трагически погиб, переходя по льду весенний Волхов. Внук унаследовал церковную фамилию Введенский и ярко выраженную семитскую внешность. Уроженец Витебска, в канун Первой мировой войны был рукоположен в священники и подвизался в запасных полках тылового Новгородского гарнизона. Известно, что перед публикацией майского письма инициативников-прогрессистов Введенский вел беседы с сатрапом северной столицы Григорием Зиновьевым (Овсей-Герш Аронович Радомысльский). О чем совещались и до чего договорились член политбюро ЦК РКП(б) и безвестный протоиерей?
Введенского (женатого !) посвятили в сан “епископа” в храме Христа Спасителя подобные ему “владыки”. На каждой степени иерархической лестницы он задерживался ровно на год. Стал самозванным доктором богословия и доктором философии, обзавелся неслыханным титулом “Святейший и Блаженнейший Первоиерарх Московских и Православных Церквей в СССР” /4/.   
… Прохладно встретили появление ВЦУ новгородские священники. В июле 1922 года собрание духовенства под председательством временно управляющего епархией епископа Серафима (Велицкого) посчитало, что вопрос о каноническом праве и преемственности ВЦУ подлежит решению Поместного Собора Русской Православной Церкви, пока же следовало “церковные дела решать на основании существующих церковных правил самостоятельно и лишь в затруднительных случаях сноситься с ВЦУ”. Тайным голосованием собрание сформировало Епархиальное управление в составе председателя епископа Серафима, членов архимандрита Макария (Опоцкого), протоиереев М. Войка, К. Яковцевского, А. Серпухова, священников С. Тихомирова и Г. Цветкова; кандидатами были избраны протоиереи Н. Стягов, М. Фаворский, Любынский и А. Ваучский /5/.
Поддержкой властей обновленцы пытались пользоваться самым беззастенчивым образом. Каков поп, таков и приход. Устанавливали связи с органами политического руководства системой диктатуры пролетариата. Так, член ВЦУ, протоиерей А. Г. Нименский за три дня до выступления во Дворце Труда, коим стало здание губернского Дворянского собрания, счел необходимым направить тезисы “Смута в Православной Церкви, ее причины, как ее ликвидировать” заведующему агитационно-пропагандистским отделом губкома РКП(б) Н. Д. Алексееву /6/. Но демонстрировать какие-либо контакты с обновленцами правящая партия посчитала излишним.
В середине июля 1922 года с московской подачи Новгородский губком РКП(б) направил под грифом “Совершенно секретно” директиву секретарям уездных комитетов, отделу ГПУ и редакции “Звезды”. Ее содержание детально проясняло политику компартии по отношению к Церкви: 
“На основании строгой директивы Цека мы обращаем Ваше внимание на то, что ОФИЦИАЛЬНО какое бы то ни было вмешательство в дела церкви ни для органов Советской власти, ни тем более для партии БЕЗУСЛОВНО НЕДОПУСТИМО ни в смысле содействия, ни в смысле противодействия.
Пора понять, что ФАКТИЧЕСКИ поддерживая то или иное течение в церкви, власть и партия вовсе не ставит себе целью действительную поддержку такового и относится к этим течениям только потому, что всякое новое течение раскалывает церковь, что, конечно, приходится только приветствовать.
Поэтому, настаивая на осторожной, вполне конспиративной поддержке новых церковников, губком в то же время возлагает ответственность на бюро укомов в целом за те случаи, когда это содействие станет достоянием масс и расшифрует наше действительное отношение к церковному вопросу. (Основание – телеграмма ЦК РКП №5308с)” /7/. 
Конспиративная поддержка обновленчества поручалась органам безопасности. Начальник губотдела ГПУ А. И. Мильнер отзывался о них пренебрежительно и поддержку рассматривал как “задачу момента”: “В ближайшем будущем возможно удачно сконцентрировать всю эту распыленную “братию” и использовать для своих целей в более широком масштабе”. В Новгороде чекистам удалось сколотить организованную группу священников-обновленцев из девяти человек и подобрать делегатов на Всероссийский съезд “Живой церкви”. Впрочем, особой разницы в течениях они не видели: “велось внутреннее наблюдение… за коллективом верующих, за всей массой духовенства, как за реакционной, так и за прогрессивной” (8).
Сами же прогрессисты делали ставку на связи со спецслужбой государства. Забыли они канонический христианский принцип симфонии власти: “отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу” (Мф. 22, 21). Секретное сотрудничество священнослужителей с органами госбезопасности является малопривлекательной страницей в истории Церкви.
Таким “высоким покровительством” обновленцы, казалось, даже гордились. В Новгородское Епархиальное управление поступило распоряжение ВЦУ прекратить с 23 августа 1922 года возглашение за богослужением имени патриарха Тихона. Епархиальные чиновники направили соответствующий циркуляр окружным благочинным. Однако приходские священники не спешили выполнять указание обновленческого центра, поэтому последовала угроза за стороны ВЦУ – “неисполнение означенного распоряжения будет служить знаком явной политической контрреволюции” – и требование увольнять настоятелей, возглашающих имя патриарха. Не помогла угроза. Благочинный Павел Парфинский, например, обошел всех настоятелей городских храмов и сделал вывод: “В Старой Руссе почва для восприятия распоряжений ВЦУ еще недостаточно подготовлена”. 
В ответ член Высшего церковного управления протоиерей Алексей Нименский и уполномоченный ВЦУ по Новгородской епархии протоиерей Вячеслав Немов действовали откровенным выкручиванием рук. В письме в Епархиальное управление 23 января 1923 года они констатировали “церковный разврат, которому надо положить предел”, и распорядились: “1. Копию распоряжения ВЦУ о признании поминовения патриарха Тихона актом контрреволюционным представить в Новгородское Госполитуправление. 2. О всех лицах, не подчиняющихся этому распоряжению ВЦУ, немедленно сообщить в ВЦУ и копию в ГПУ с заявлением, что Новгородское епархиальное управление снимает с себя ответственность за таких лиц”. Протоиереи Нименский и Немов предупредили, что если управление не выполнит их приказ, они сами информируют губотдел ГПУ, ибо “благодаря безнаказанности это явление начинает распространяться и по всей епархии”.
Дрогнули епархиальные руководители. Уже 27 января начальник отдела А. И. Мильнер подписал следующий ответ: “Согласно присланного Вами 25 сего января отношения №96, Новгородский губотдел ГПУ предлагает незамедлительно указать губотделу на тех священнослужителей в губернии и самом г. Новгороде, которые несмотря на предание суду за контрреволюционную деятельность патриарха Тихона, продолжают поминать его и тем самым способствуют внедрению в массы контрреволюционных воззрений. Указание Вами на таких лиц может послужить Вам в оправдание и снятие с себя ответственности за священнослужителей, укрепляющих контрреволюцию. Укрытие же их Вами повлечет к ответственности все Епархиальное управление в целом” /9/.
Что же должно было случиться с духовным и нравственным состоянием людей, посвятивших жизнь и преуспевших в церковном служении, чтобы так настойчиво и злобно стремиться уничтожить своих бывших друзей по семинарии и коллег по епархии? Имели ли они когда-то христианское миропонимание?
Итоги раскольничьего курса обновленцев за первый год их существования не вызывали оптимизма у начальника губотдела ГПУ А. И. Мильнера: “В области работы по расколу духовенства в губернии большим тормозом работы являются находящиеся в Москве митрополит Арсений и епископ Дмитрий, с которыми поддерживает живую связь реакционное духовенство губернии, кроме того, в среде обновленческих попов не пользуются авторитетом и доверием лица, стоящие во главе обновленчества. Об этом в специальном докладе указывалось СО ГПУ, но несмотря на это до сего времени никаких мер от СО ГПУ не предпринято. В настоящее время успех в работе по духовенству может быть в том случае, если в Новгород от ВЦУ будут присланы авторитетный епископ и уполномоченный. Об этом также запрошены в СО ГПУ, но ответа не получено. В уездах обновленческое движение подается очень туго. Уездное духовенство держит курс на Новгород и приняло ожидательную политику”. Некоторый успех обновленцев наметился только в Боровичах (10). Молчание Секретного отдела Госполитуправления объяснялось тем, что никто из авторитетных церковных иерархов к обновленцам не примкнул и о посылке эмиссаров не могло быть речи.  
Освобождение патриарха Тихона из заключения в июне 1923 года пошатнуло позиции обновленцев, но они упорно цеплялись за власть, считая допустимыми любые средства.   
 Ярким по информативности документом является большое письмо инициативной группы боровичских протоиереев М. Ефремова, П. Миролюбова и В. Мстиславского, присвоивших себе функции управления епархией, в Новгородский губисполком об ограничении деятельности тихоновского направления, написанное 5 октября 1923 года. 
"С выходом на свободу бывшего патриарха Тихона ожила по всей Новгородской губернии "тихоновщина". В Новгороде появляется "тихоновский" епископ Серафим, который рассылает по всей Новгородской епархии обращения к духовенству и мирянам, где он сообщает, что действует по словесному поручению Святейшего (так он величает бывшего патриарха Тихона) и предлагает благочинным и настоятелям соборов, городов и храмов населенных местностей уезда в самый кратчайший срок ликвидировать в епархии прогрессивное движение. В городах Валдае, Малой Вишере, Старой Руссе, Новгороде и в населенных пунктах Бологое, Окуловка, Чудово и др. вожаки духовенства - председатели советов, бывшие купцы и сановные настоятели, оказались приверженцы Тихона. Они только ждали этого обращения "тихоновского" епископа и ликвидировали прогрессивное движение в церквах. Даже в Боровичском уезде, который являлся одним из самых прогрессивных не только в Новгородской губернии, но и в России, и здесь воззвания епископа Серафима прогрессистам наделали много зла. В городе Боровичах прогрессисты изгнаны из церквей и лишены таким образом возможности оказывать какое бы то ни было влияние на массы верующих. В уезде началась жестокая расправа деревенских мироедов и кулаков со священниками-прогрессистами, которые имели гражданское мужество заявить своим пасомым честно и открыто о своих симпатиях Советской власти трудящихся".
Авторы письма считали себя способными управлять епархией и влиять на внутрицерковные отношения. По их мнению, следовало "организовать твердую власть", для чего перевести епархиальное управление в Боровичи, где "уже имеется вполне налаженный аппарат в виде уездного церковного управления, состоящего из одних прогрессистов", откуда новые веяния распространятся на всю губернию. 
Обновленцы-инициативники просили губисполком выполнить несколько условий. Во-первых, "возможно скорее расторгнуть договоры с "тихоновскими" коллективами церквей г. Боровичи и зарегистрировать представленные уставы на предмет передачи церквей г. Боровичи всех без исключения прогрессистам". Во-вторых, признать законным "только Боровичское епархиальное управление". В-третьих, "желательно было бы парализовать вредное действие, вносящее смуту в массы, епископов "тихоновских" Серафима, Кирилла и Иосифа. ...Если их почему-либо нельзя удалить из Новгородской губернии, то желательно было бы их изолировать, чтобы они не могли влиять на темные массы" /11/.
Обратите внимание. Задолго до массовых репрессий одни священники призывали власти расправиться с другими. Предают свои. Не случайно М. В. Росляков наложил на письме резолюцию: "Направить в ГПУ на заключение". Органы госбезопасности к тому времени накопили достаточный опыт разложения организаций, считавшихся контрреволюционными, опираясь на готовых с ними сотрудничать членов этих организаций.


ОБНОВЛЕНЕЦ МИРОЛЮБОВ
 В губотделе ГПУ обратили внимание на одного из авторов письма. Документы двух небольших по объему архивно-следственных дел позволили проследить жизнь и судьбу священника, примкнувшего к обновленческому течению в Русской Православной Церкви и служившего ей явно, а тайно - госбезопасности.
     Миролюбов Павел Александрович родился в 1876 году в семье священника из села Пирусс Боровичского уезда. В 22 года окончил Новгородскую духовную семинарию и принял сан. К описываемому времени достаточно давно придерживался "обновленческой ориентации" и служил в церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Аполец тогдашнего Молвотицкого района. Из протокола допроса Миролюбова в районном отделе НКВД в марте 1935 года:
"Вопрос: Помните ли Вы содержание подписки, данной Вами о сотрудничестве с органами ОГПУ-НКВД?
Ответ: Да, я это хорошо помню.
Вопрос: Считаете ли Вы достаточным инструктаж со стороны оперативных работников ОГПУ-НКВД, с которыми Вы имели связь, по вопросу о конспирации в работе?
Ответ: Да, я это считаю достаточным.
Вопрос: Достаточно ли Вами были уяснены задачи, поставленные Вам как секретному сотруднику органов ОГПУ – НКВД?
Ответ: Да, задачи мною были уяснены. Я должен был вскрывать всякие антисоветские проявления и контрреволюционные группировки.
Вопрос: Сколько Вы за 10-летний период связи с органами ОГПУ – НКВД вскрыли антисоветских и контрреволюционных группировок или одиночных дел?
Ответ: В 1926 – 27 гг. мною было вскрыто так называемое Булыгинское дело, по которому осуждены отец и сын. По моим материалам осужден бывший торговец с. Апольца Иванов. Кроме того, мною были вскрыты ряд других дел уголовного порядка.
...Вопрос: Признаете ли Вы то, что будучи вхожим в среду чуждых Советской власти людей, Вы это, т.е. вскрытие разного рода антисоветских формирований и проявлений могли делать безболезненно?
Ответ: Да, я это признаю и считаю себя в этом деле некоторым виновником.
...Вопрос: Перед Вами ставились органами ОГПУ – НКВД задачи не только вскрывать антисоветские проявления, но и вести разложение религиозного культа. Вы это не выполнили, а наоборот, проводили работу по укреплению религии?
Ответ: Я это в корне отрицаю, т.к. я никакой агитации за укрепление религии как в проповедях, а также и частных беседах не провожу. Я даже согласен снять сан священника, но боюсь того, что после снятия сана не остаться бы без куска хлеба" /12/.
     Секретный сотрудник органов безопасности с десятилетним стажем согласился, что отнесся недостаточно внимательно и недоработал по "вскрытию разного рода антисоветских формирований и проявлений", но категорически отверг обвинение в "агитации за укрепление религии". Он готов был снять сан священника, если бы не угроза остаться без средств к существованию.
     Поводом для допроса стало прошлогоднее письмо Миролюбова, адресованное архиепископу Новгородскому Венедикту (Плотникову), в котором священник неосторожно расшифровал себя как агента госбезопасности. Неизвестно, каким путем это послание, написанное в августе 1934 года на четвертушке бумаги фиолетовыми чернилами, оказалось у следователя.
     Обращаясь к владыке, Миролюбов просил  переместить священника Матвеева на Аполецкий приход, где большая семья того лучше будет обеспечена, а его самого перевести на другой приход. Не забота о ближнем подвигала Миролюбова. "Из Аполецкой церкви я должен уйти уже потому, что хулиганский террор неоднократно делал и делает покушение на мою жизнь и только лишь милость Божия хранит меня. Я полагаю, все эти хулиганские выходки делаются потому, что некоторым стала известна  моя тесная связь с ОГПУ. Примите, уважаемый владыко, это к сведению и не задерживайте нашего перемещения, если уж не для Матвеева, то сделайте одолжение для меня и моего существования и притом чем скорее, тем лучше". Слова "некоторым стала известна моя тесная связь с ОГПУ" подчеркнуты красным карандашем /13/.
       Можно ли говорить о позитивном духовно-нравственном влиянии священника, связь которого с оперуполномоченным ГПУ известна всему приходу? Какие добрые чувства мог он вызвать? Возможна ли исповедь такому “батюшке”?
     Еще одним свидетельством нарушения Миролюбовым обязательства, принятого в начале его обновленчества, стали показания Ивана Яковлевича Алексеева:
"Вопрос: При каких обстоятельствах и когда Вам говорил священник Аполецкой церкви Миролюбов Павел Александрович о том, что он связан с органами НКВД?
Ответ: Я как ранее бывший священник и знающий Миролюбова, решил к нему сходить повидаться. Пошел я к нему в первых числах марта месяца 1935 г. Придя к нему, он мне в разговоре сказал, что вот он много пишет в ГПУ о безобразиях местных коммунистов и разного рода недочетов в их работе, но местное ГПУ не принимает никаких мер. Он мне также сообщил, что он этим недоволен и поедет жаловаться в ГПУ области. Он мне в этом же разговоре сообщил, что он подал прошение о переводе его из обновленческой ориентации в тихоновскую”.
     Вскоре недолгое следствие завершилось обвинительным заключением, в констатирующей части  которого изложенные события получили следующую интерпретацию:
"В 1924 году священник Аполецкой церкви МИРОЛЮБОВ Павел Александрович был завербован органами ОГПУ секретным сотрудником.
В начале 1934 года Молвотицкое РО ОГПУ стало в процессе проработки МИРОЛЮБОВА как секретного сотрудника сталкиваться с его двурушнической работой. МИРОЛЮБОВ как секретный сотрудник органов ОГПУ – НКВД группировал вокруг себя антисоветский элемент, причем Молвотицкое РО, зная об этом группировании, поручало МИРОЛЮБОВУ проработку группировавшегося вокруг его антисоветского элемента.
МИРОЛЮБОВ это поручение не выполнял, а если частично и выполнял, то давал не конкретный материал. При конкретизации этого материала МИРОЛЮБОВ подробностей не вносил и отговаривался незнанием, не вскрывая, таким образом, антисоветские группировки.
На поручения со стороны РО о вскрытии контрреволюционных формирований и деятельности сообщал материалы, рассчитанные на компрометацию низового советского аппарата и отдельных коммунистов. Перепроверкой этого материала устанавливалась его неправдоподобность.
Кроме того, МИРОЛЮБОВ расшифровал себя как секретного сотрудника органов ОГПУ-НКВД перед викариальным управлением, а также перед бывшим священником, ныне безработным, проживающим в Молвотицком районе АЛЕКСЕЕВЫМ И. А., чем и расшифровал методы работы органов ОГПУ – НКВД перед указанными лицами".    
     Миролюбов обвинялся в том, что "являясь секретным сотрудником органов ОГПУ-НКВД, вполне усвоивший задачи и конспирацию в работе органов ОГПУ – НКВД, занимался двурушничеством, расшифровал перед посторонними и своей церковной администрацией себя как секретного сотрудника данного органа и этим расшифровал методы работы органов ОГПУ – НКВД, т.е. в преступлении, предусмотренном ст.121 УК РСФСР". 
     Обвиняемый продолжал жить в Апольце с подпиской о невыезде, а дело, пройдя необходимые согласования в Новгородском оперсекторе и областном управлении НКВД, получив санкцию прокурора,  направили для рассмотрения Особым совещанием при наркоме внутренних дел СССР. В сентябре 1935 года было принято решение: "МИРОЛЮБОВА Павла Александровича за разглашение не подлежащих оглашению сведений – отдать под гласный надзор по месту жительства сроком на ОДИН год, считая срок со дня вынесения постановления. Дело сдать в архив" /14/.
      Миролюбов обосновался в глухом погосте Загорье и был взят под гласный надзор Холмского районного отдела НКВД; когда же вышел срок "репрессии", вернулся в Аполец. (В пору “перестройки” наступила пора всепрощенчества и Миролюбов был тоже реабилитирован по этому делу как "жертва политических репрессий"). Но не суждено ему было умереть своей смертью. Вновь роковую роль в его жизни сыграло обновленчество.
     Через год после описанных событий перед сотрудником Молвотицкого РО НКВД Н. В. Гудилиным легло официальное письмо окружного благочинного Н. Третинского. Содержание доноса красноречиво характеризует нравы, сложившиеся в Церкви:
     "По имеющимся у меня сведениям, кулацкая группа в селе Аполец, возглавляемая лишенцем Егором Егоровым, решила удалить обновленческого священника как "красного" и перейти в так называемую "тихоновщину", которая, как известно, еще в лице бывшего патриарха Тихона изрекла "анафему" на большевиков и, следовательно, на Советскую власть, руководимую ВКП(б).
     Егор Егоров - кулак-лишенец, до августа прошлого года состоял членом 20-ки и занимал должность старосты, расхищая церковные средства и группируя около себя кулацкие элементы. В августе 1935 г. он был снят райисполкомом с должности члена исполнительного органа (старосты или казначея) как лишенец и по той же причине исключен из 20-ки. Это, однако, не заставило Е. Егорова сдать дела и отойти от церковной организации. Напротив, он еще крепче занялся объединением кулацких элементов в одну группу и при их поддержке до сего времени остается старостой. Он живет в церковной сторожке и под видом церковного сторожа ведет свою работу...
     Не видя возможности при наличии обновленческого священника во всю ширь развернуть свою антисоветскую работу, эта группа решила удалить обновленца и вошла в тайные переговоры с известным реакционером священником Любенской церкви Ростовцевым, и он решил выехать в Аполец 18 – 19 сего июля для оказания помощи этим кулакам, чтобы при его агитации захватить храм в цепкие тихоновские руки. Несомненно, прибытие в Аполец тихоновца Ростовцева создает разжигание религиозной вражды, преступление, предусмотренное ст.59,7 УК (изд.1928 г.), на что я и обращаю ваше внимание с просьбой принять меры к недопущению таких действий со стороны Ростовцева и его аполецких друзей. Благочинный Н. Третинский" /15/.
    Обновленцы были верны себе, пытаясь руками властей отстаивать свои позиции в Церкви и прибегая к самым отвратительным методам. Впрочем, как показали события, для сотрудников отдела НКВД глухого сельского района на задворках области было все равно - тихоновец или обновленец перед ними. Однако время еще не наступило, и письмо осталось лежать в накопительной папке.
    Когда же летом 1937 года в новгородских районах начались массовые аресты священнослужителей, доносу благочинного дали ход. В августе в селе Аполец "разоблачили"  подпольную контрреволюционную кулацкую группировку. Ее участников арестовали и за две недели подготовили обвинительное заключение. Согласно документу, организовал группировку Егоров Егор Егорович, 70-летний старик, раскулаченный и выселенный из своего дома, который "устраивает нелегальные собрания и путем систематической пропаганды и агитации среди религиозного и колхозного населения ведет организованную борьбу против советской власти и ее мероприятий". Идейным вдохновителем группировки назван священник Миролюбов, который "под видом проповедей" ведет такую же подрывную работу. В группу определили членов двадцатки Михаила Ефимовича Тихомирова, Ольгу Александровну Баллод и братьев Илларионовых Александра и Никанора.
    В сентябре 1937 года особая тройка управления НКВД приговорила Никанора Илларионовича Илларионова к 10 годам лишения свободы, а остальных – к расстрелу. Приговор исполнили в Ленинграде. Последние сомнения в роли доносчика отпадают при знакомстве с протоколом заседания тройки. В обвинении Егорова записано: "Его контрреволюционная деятельность вынудила благочинного 4-го округа Новгородской епархии обратиться в Молвотицкий райисполком за содействием" /16/. В том же сентябре 1937 года был арестован и расстрелян священник церкви Георгия в погосте Любно церкви Иван Михайлович Ростовцев.
Заканчивая рассказ об обновленчестве, необходимо отметить, что оно нанесло серьезный урон Новгородской епархии. Ранее единая, она разделилась на Боровичскую, Валдайскую, Демянскую, Новгородскую, Маловишерскую и Хутынскую. За исключением двух последних, в этих псевдоепархиях действовали епископы Православной Церкви и обновленческие “епископы”. Канонические устои православия в разные годы защищали епископы Серафим (Велицкий), Иосиф (Невский), Иоанникий (Сперанский), Никодим (Воскресенский), Тихон (Рождественский), Никита (Стягов), Сергий (Васильев) /17/. 
Кадры свои ВЦУ тасовало не хуже Орграспредотдела ЦК. Откуда только не присылало на Новгородчину лжеепископов, куда только спустя короткий срок не переводило их! Центральные и северные области, Украина и Предкавказье, Крым и Урал. Среди них Александр Лебедев, Николай Гиляровский, Александр Щербаков, Капитон Лавров, Михаил Фивейский, Николай Платонов, Сергий Танаевский… Был и местный – “епископ Демянский” Михаил Смелков /18/, помните, в 1918-м “Демянский уездный церковный комиссар”. Он был осужден президиумом ВЧК к ссылке “без права выезда”, однако через два года вернулся в городок обновленческим “епископом” и руководил “епархией” более десяти лет.
Единая архиерейская власть также отсутствовала. Митрополит Новгородский и Старорусский Арсений находился в среднеазиатской ссылке, но сохранял владычный титул, поэтому более десятка лет в епархии были “временно управляющие” - Серафим (Велицкий), Иоанникий (Сперанский), Венедикт (Плотников), Иосиф (Петровых), Алексий (Симанский). Лишь после поставления Арсения митрополитом Ташкентским и Туркестанским, с августа 1933 года митрополит Алексий вступил в полные права. Его сменил Венедикт, а последним предвоенным владыкой номинально стал архиепископ Николай (Ярушевич) как временно управляющий Новгородской и Псковской епархиями. Собственно Новгородская епархия к тому времени уже не существовала.    


“ПОСЛАНИЕ ПАСТЫРЯМ И ПАСТВЕ”

После кончины 7 апреля 1925 года патриарха Тихона в обязанности патриаршего местоблюстителя вступил митрополит Крутицкий Петр (Полянский), сторонник канонически непреклонной церковной политики. Однако исполнял обязанности всего несколько месяцев; его с группой московских иерархов арестовали и из тюремных застенков он не вышел. Заместителем патриаршего местоблюстителя стал митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский). Русскую Православную Церковь продолжали лихорадить внутренние распри и, в первую очередь,  по определению церковного курса во взаимоотношениях с государством. 15 апреля “Известия ВЦИК” опубликовали предсмертное воззвание патриарха Тихона о признании советской власти. В воззвании говорилось:
 “Пора понять верующим христианскую точку зрения, что “судьбы народов от Господа устрояются” и принять все происходящее как выражение воли Божией. Не погрешая против нашей веры и Церкви, не переделывая чего-либо в них, словом, не допуская никаких компромиссов или уступок в области веры, в гражданском отношении мы должны быть искренними по отношению к Советской власти и работе СССР на общее дело, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и деятельности с новым государственным строем, осуждая сообщество с врагами Советской власти и явную или тайную агитацию против нее.
Вознося молитвы наши о ниспослании благословения Божия на труд народов, объединивших  силы свои во имя общего блага, Мы призываем всех возлюбленных чад Богохранимой Церкви Российской в сие ответственное время строительства общего благосостояния народа слиться с Нами в горячей молитве ко Всевышнему о ниспослании помощи рабоче-крестьянской власти в ее трудах для общенародного блага. Призываем и церковно-приходские общины и особенно их исполнительные органы не допускать никаких поползновений неблагонамеренных людей в сторону антиправительственной деятельности, не питать надежд на возвращение монархического строя и убедиться в том, что Советская власть – действительно  Народная Рабоче-Крестьянская власть, а потому прочная и непоколебимая. Мы призываем выбирать в церковно-приходские советы людей достойных, честных и преданных Православной Церкви, не политиканствующих и искренне расположенных к Советской власти. Деятельность Православных общин должна быть направлена не в сторону политиканства, совершенно чуждого Церкви Божией, а на укрепление веры Православной…”
Воззвание патриарха поддержали томившиеся в Соловецком лагере особого назначения ОГПУ архиереи, обратившиеся в июле 1926 года к правительству с “Памятной запиской”, имевшей целью “положить конец прискорбным недоразумениям между Церковью и Советской властью, тягостной для Церкви и напрасно осложняющим для государства выполнение его задач”. 
Добрая воля православных иерархов не только осталась безответной, но напротив, государственная репрессивная политика набирала обороты. В декабре 1926 года были арестованы митрополит Сергий и сто семнадцать епископов-тихоновцев. Что происходило в тюрьме, как и кто “работал” с патриаршим местоблюстителем, но за считанные недели после его освобождения формируется и регистрируется НКВД временный Синод, в состав которого в числе авторитетных иерархов вошли ссыльный митрополит Новгородский Арсений и архиепископ Хутынский Алексий, управляющий Новгородской епархией.  
“Известия ВЦИК” 19 августа 1927 года опубликовали обширное послание, известное как “Послание пастырям и пастве” патриаршего местоблюстителя и членов временного Синода. В документе повторялись основные мысли тихоновского воззвания и вновь заявлялось о лояльности Церкви к утвердившейся власти: “Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи”. Мало кто тогда обратил внимание на лексический нюанс, которым очень дорожил будущий патриарх Московский и всея Руси Сергий. Радости, успехи и неудачи относятся вовсе не к Советскому Союзу, а к Родине, к Великороссии.
“Послание” также было встречено неоднозначно в церковных кругах. И по сей день различны его оценки. Очевидно, что Русская Православная Церковь десятилетней политикой системы диктатуры пролетариата была полностью сломлена. Вероятно, помыслами любой ценой спасти церковную организацию от полного уничтожения руководствовались патриарх Тихон и его преемники. Но вспомним, что еще современник Ивана III святой Иосиф Волоцкий призывал не покоряться, а сопротивляться властителю-“мучителю” и приводил в пример христианских апостолов и мучеников, принявших смерть от “нечестивых царей”, но “повелению их не покоришася”. Иную линию поведения предпочел будущий святой Тихон. 
… Победители вынудили побежденных просить о пощаде. Но, победив, идеологически и политически продолжали считать Церковь силой контрреволюционной, антисоветской, которую нужно уничтожить окончательно. Предполагаемое стремление верхушки Церкви спасти ее от уничтожения не подтверждалось никакими позитивными сдвигами в карательной политике государства диктатуры пролетариата.
Не случайно в описываемые летние месяцы 1927 года уполномоченный Новгородского губернского отдела ОГПУ по Боровичскому уезду Шкулев корпел над “Меморандумом по агентурной переписке “Группировка Боровичского духовенства и купечества”, старательно и убористо щелкая на машинке страницу за страницей.  Остановимся на нем потому, что из всего изученного массива дел по истории органов госбезопасности  нам известно лишь одно подобное – Великолукское, сфабрикованное сотрудниками особого отдела 15-й армии в конце 1920 года /19/. Оба дела их вопиющей безграмотностью и голословностью, бездоказательностью и политической трескотней не сопоставимы даже с “делами” времен Большого террора, о которых речь впереди. Если в Великолукском деле, к сожалению, не нашлось сил, способных отмести абсурдное обвинение священника П. А. Чернозерского и других, и совершенно невинные люди были расстреляны, то Боровичское дело завершилось вполне благополучно.
Составленный “Меморандум” как руководство к действию Шкулев передал своему помощнику Петрову и в тот же день они провели аресты. В Борисправтруддом, как на советском новоязе именовалась городская тюрьма, были доставлены священники Михаил Петрович Ильинский, секретарь епископа Боровичского, Федор Иванович Покровский, Александр Александрович Секундов, Иван Петрович Державин, Иван Николаевич Доброхотов, а вместе с ними торговцы Михаил и Александр Фефелевы, Василий Талицкий, Анатолий Баранов, Николай Велькин. Подписки о невыезде отобрали у четырнадцати человек. 31 июля постановление о привлечении в качестве обвиняемого объявили под роспись епископу Никите, в миру Николаю Гавриловичу Стягову, бывшему до возведения в сан владыки протоиереем Софийского собора в Новгороде.
Через месяц Петров подготовил небывалое обвинительное заключение на семнадцати листах большого формата машинописью через один интервал. В основном он повторил то, что было “принятыми мерами установлено” его прямым начальником в “Меморандуме”. Обвинение Стягова: “Епископ Никита без Ильинского ни на шаг, для него Ильинский опора, знает всех священнослужителей уезда, а потому вместе с Никитой разъезжает по уезду, наставляя духовенство на гнусные дела, чтобы говорили в церквах проповеди, в коих прохватывали как нехристей изгнанников религии Православной – Советскую власть”. Ильинский: “перед своими прихожанами, преимущественно купечеством, старается вовсю, проклинает Советскую власть, приветствуя всякие восстания контрреволюции”. Братья  Фефеловы: “о чем-то шушукались и причем когда кто-либо заходил в лавку из посетителей, то разговор у них сразу же прекращался” и вообще они “крайне враждебно настроены к соввласти”. Владелец мелочной лавки Василий Козин: “Не менее опасным является в Боровичах также крупный торговец Козин – в прошлом что-то жандармский офицер, из царской охраны, он также группируется с вышеуказанными торговцами и духовенством, будучи с ними идейно связан”. (Козин в свое время дослужился до фельдфебеля гвардейской конно-артиллерийской бригады в Санкт-Петербурге).
  “Обвиняются в том, что: Все указанные, являясь в прошлом ярыми сторонниками и защитниками царизма, набивая себе путем обмана теми или иными способами, кто в церкви, кто в торговле, карманы, приобретали себе достояние, как-то: дома, шахты, заводы и т.д., которые Октябрьская Революция национализировала”. Последние события в мире – разрыв англо-советских отношений (из-за подрывной работы коминтерновской агентуры в Великобритании), убийство полпреда Войкова на перроне Варшавского вокзала (в бытность комиссаром Екатеринбургского совета подписавшего приказ о расстреле царской семьи) – “вдохновили черносотенцев, начались поиски купчих на дома и бывшие владения в надежде, что вот-вот скоро война, падение соввласти, коммунистам придет крах и что они, реакционное купечество и духовенство, будут хозяевами”.
Автор обвинительного заключения сам понимал цену им написанной галиматьи и, “находя добытые следствием по сему делу материалы недостаточными” для открытого судебного процесса, предложил на основании приказа ОГПУ № 174, принятого в 1924 году, передать дело на рассмотрение внесудебного органа – Особого совещания при коллегии ОГПУ с заключением сидевших в тюрьме на 3 года в концлагеря каждого и ограниченных подпиской – высылкой на 3 года.
Резко отрицательный отзыв о поступившим в губернский отдел ОГПУ “деле” дали уполномоченный секретно-политического отдела Владимир Николаевич Викторов и начальник губотдела Николай Павлович Бесединский. В принятом ими заключении отмечалось, что никакой контрреволюционной организации в Боровичском уезде не установлено, виновность людей не доказана, поэтому содержавшихся под стражей следовало немедленно освободить, подписки о невыезде отменить, а само дело “за недоказанностью состава преступления производством прекратить и сдать в архив НГО ОГПУ” /20/.
Отметим, что в первые послеоктябрьские годы партийные, советские, чекистские учреждения, как правило, контролировали работу низовых административных органов и могли воспрепятствовать вынесению несправедливых решений. В ходе развертывания Большого террора сталинская клика в первую очередь постаралась физически уничтожить именно таких людей, как-то способных противостоять набиравшему обороту маховику репрессий. 


ИОСИФЛЯНЕ

 “Послание пастырям и пастве” вызвало новые расколы в Русской Православной Церкви. Формируется "катакомбная церковь", получившая название в память о катакомбах, римских подземных выработках, где совершали службы и погребали умерших братьев и сестер жестоко преследуемые первохристиане. "Катакомбники" порвали отношения с официальными церковными учреждениями, по их мнению, запятнавшими себя соглашением с противохристианской властью. В частных домах устраивали престолы с антиминсами и проводили службы, на которые допускались только хорошо известные лица. Возникли тайные монастыри и духовные школы для обучения детей. Епископы посвящали в сан священнослужителей.
     С течением времени оказалось, что священники и миряне, принадлежавшие к "катакомбной церкви", во многом способствовали сохранению религиозно-нравственных ценностей православия. Власть же получила не надуманное, а вполне реальное подполье, многие годы действовавшее в стране, несмотря ни на какие гонения. И если говорить о пассивном сопротивлении режиму сталинизма, то одной из его форм следует признать "катакомбную церковь", объединившую совсем не малое число сторонников.
…На следующий год после публикации "Послания" в Новгород вернулся из Соловецкого лагеря епископ Череповецкий Макарий, в миру Николай Михайлович Опоцкий. Он родился в Сольцах в ноябре 1872 года, последовательно закончил духовные училище, семинарию и академию, начинал священническое служение в церкви Иоанна Богослова села Велебицы на Шелони. В зрелом возрасте принял монашеский чин, в 1922 году был посвящен в епископы. 
Епископ Макарий стал организатором церковного "Трудового братства". Его сторонники основали две общины, мужскую и женскую, в домах на Советской и Средней Конюшенной улицах. Утро начиналось с общей молитвы, вместе трапезничали, вечером вели духовные беседы и чтения, молились. Заработанные деньги вносили в общую кассу, кроме бытовых нужд, тратили их на материальную помощь репрессированному духовенству, ежемесячно высылали 25 рублей митрополиту Арсению. Члены "Трудового братства" вели трезвый образ жизни, не посещали клубы и читальни.
 Общежительность объединила самых разных людей. Монахиня Екатерина Захаровна Земляницына, послушница Мария Панкратьевна Панкратова, мастерица Мария Федоровна Покровская, рабочие Василий Александрович Козлов, Иван Кириллович Пикин... К "Братству" примкнули священнослужители "антисергиевской ориентации" Алексей Алексеевич Успенский, Михаил Константинович Борисов и его сын Владимир Михайлович, Михаил Дмитриевич Твердынский,  Павел Евгеньевич Беляев, Александр Николаевич Ваучский. Вместе посещали службы в церкви Флора и Лавра, где настоятелем был Алексей Успенский и зачастую служил епископ Макарий.
"Трудовое братство" существовало несколько лет, пока 20 апреля 1933 года не были арестованы все двадцать два человека. Не последнюю роль сыграл обновленец Валентин Иванович Соловский, "красный протоиерей" Знаменского собора, которого епископ Макарий  неосторожно попытался переориентировать. Его очень обстоятельные свидетельские показания начинались заверением: "вполне разделяю требования партии ВКП(б) о социальном переустройстве человеческого общества во всемирном масштабе".
Руководители и члены организации обвинялись в том, что "проводили систематическую контрреволюционную деятельность, используя с этой целью не только молебные сборища в общежитии "Трудового братства" и амвон церквей, но и отдельные встречи, ведя свою контрреволюционную пропаганду о неизбежном конце Советской власти, о восторжествовании церкви и т. п."  19 мая решением Судебной тройки Твердынский, Успенский и Владимир Борисов были заключены в концлагерь в Кеми на 3 года каждый, Опоцкого выслали на Север, Покровскую – в Казахстан, других – в иные города, восемь человек осудили условно /21/.
Удалось проследить мученическую судьбу некоторых участников разгромленного "Трудового братства", освободившихся как раз в канун "Большого террора". Алексея Алексеевича Успенского арестовали в октябре 1937 года и расстреляли. Владимир Михайлович Борисов получил приход в селе Полново на Селигере, был арестован и в марте 1938 года расстрелян. Павла Евгеньевича Беляева расстреляли в январе того же года. В сентябре умер в Новгородской тюрьме во время следствия Александр Николаевич Ваучский. В 1937 году уничтожили Ивана Кирилловича Пикина, Петра Алексеевича Беляева, Василия Александровича Козлова, отправили в лагеря Софью Афанасьевну Никандрову и Екатерину Спиридоновну Горшкову.
     К "катакомбникам" относились также иосифляне или иосифовцы, последователи митрополита Иосифа. Иван Семенович Петровых родился в декабре 1872 года в городе Устюжна Новгородской губернии, окончил семинарию в Антониеве монастыре, завершил образование в Московской духовной академии был пострижен в монашество ее ректором епископом Арсением. С поста архимандрита Юрьева монастыря был хиротонисан во епископы, длительное время находился викарием при Тихоне, возглавлял епархии, в том числе временно управлял и Новгородской.  Назначенный на Ленинградскую кафедру, Иосиф не получил разрешения властей на приезд и проживал под надзором ОГПУ в Ростове Великом и Николо-Моденском монастыре под родной Устюжной, откуда был выслан в Казахстан, где и принял смерть. К концу 1927 года почти все ленинградское духовенство перестало признавать митрополита Сергия первоиерерхом, не поминало его имени за богослужением, за что сторонники Иосифа известны и как “непоминающие”, но сохранило подчинение Патриаршему местоблюстителю митрополиту Петру, пребывавшему в ссылке.
     В начале 1932 года прошла волна закрытия храмов и аресты священнослужителей в Ленинграде. В марте выездная сессия Особого совещания при коллегии ОГПУ осудила многих из них к заключению в концлагеря на срок от трех до пяти лет по обвинению в принадлежности   к "церковно-монархической организации "Александро-Невское братство". 
     Фактически "Братство по защите святынь Александро-Невской лавры" было создано в самом начале 1918 года в ответ на ультимативное требование наркома государственного призрения, видной большевички А. М. Коллонтай к настоятелю епископу Прокопию передать капиталы и дома лавры. "Аргументация" незаконного требования (имущество церковных и религиозных обществ было объявлено "народным достоянием" декретом Совнаркома спустя неделю) введением в лавру вооруженного отряда вызвала столкновение и жертвы. Официально "Братство" ликвидировали в 1922 году после арестов его руководителей и расстрела митрополита Петроградского и Гдовского  Вениамина (Василий Павлович Казанский).
     Незадолго до этой волны репрессий тройка Полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе осудила к ссылке в Северный край архимандрита Александро-Невской лавры Алексея Федоровича Терешихина. (Монашеское имя в следственном деле не названо; в аналогичных делах монашеские имена фигурируют как мирские или наоборот). Уроженец Печор Псковской губернии, славных старинным монастырем, оплотом православия на Северо-Западе России, Терешихин с детства впитал религиозный дух и совсем молодым принял постриг. Без малого четыре десятка лет провел он в лаврском служении, в конце концов приняв под управление жалкие останцы некогда крупнейшей столичной обители.
     После отбытия ссылки, имея Ленинград в "минусе", Терешихин приехал в Новгород и поселился в пригородной деревне Колмово. Вскоре к нему приехала старшая сестра Матрена Федоровна Терешихина, псковская монахиня мать Серафима. В другой пригородной деревне, Новой Мельнице, поселилась схимонахиня Серафима Васильевна Голубева. К этим трем ломаным жизнью людям весьма почтенного возраста потянулись вернувшиеся из ссылок и обосновавшиеся в пригородных деревнях монахини. Анастасия Ивановна Кузнецова, или мать Мария, и Екатерина Федоровна Суворова, или мать Екатерина, приняли ангельский чин молодыми по возрасту в ярославском Вауловском Успенском женском монастыре и пребывали в нем до закрытия обители. В Новой Мельнице поселились Мария Гавриловна Гринь, или мать Феврония, бывали монахини Юлия (Пелагея Лаврухина), Иоанна и Алексия (сестры Мария и Михалина Губаревич), мать Антония. Они также приняли постриг еще молодыми.
     Часто приходили  Татьяна Николаевна Васильева, или мать Сергия, и Мария Александровна Трояновская, проживавшие по соседству в древнем Славенском конце Новгорода. Они родились в петербургских интеллигентных семьях, получили хорошее образование. Трояновская преподавала музыку в клубах и детских дошкольных учреждениях. Смерть единственной 16-летней дочери подкосила женщину. Утешение она нашла в вере, приняв в 1929 году тайный постриг и имя Миронея. И сразу испытала репрессии: решением тройки была заключена в концлагерь, отбыла срок и приехала в Ленинград, но сразу же была выслана и обосновалась в Новгороде.
     Все они разделяли иосифлянские взгляды. Собирались на деревенских квартирах, вели неспешные беседы, молились. Общину посещали и не монахини – домохозяйка Анна Васильевна Михайлова и Анна Алексеевна Степанова, вернувшаяся из лагеря и работавшая в артеле "Швейник".
     С последней и началось следственное дело №91102. В июле 1937 года председатель правления артели Е. Г. Паршина, закройщицы Т. А. Алексеева и М. А. Богданова сообщили сотруднику Новгородского горотдела НКВД В. Т. Леонтьеву о контрреволюционном поведении швеи Анны Степановой. По их доносам, стремясь помешать "нормальному ходу производства" и понизить производительность труда в артели, та высказывала нелицеприятное мнение о поступавших тканях и "подбивала рабочих требовать отличного качества материала". Антисоветская деятельность Степановой выражалась и в том, что "когда прорабатывали Конституцию, она демонстративно молчала". Может, обратили внимание на информацию Татьяны Алексеевой, что Степанова свободное время "проводит совместно с церковниками"?
     В сентябре сотрудник горотдела НКВД К. А. Андреев зафиксировал показания Г. Н. Мурашева и И. К. Лебедева о ведении Анастасией Кузнецовой разговоров в очередях "среди домохозяек и среди колхозниц" о нехватке товаров первой необходимости /22/. Остается строить предположения об основаниях для открытия следствия по группе иосифлян, так как в деле нет никаких следов оперативных разработок, показаний свидетелей и прочих предшествующих материалов.
     Тем поразительнее выглядят "ударные темпы" фабрикации дела, которое принял оперуполномоченный младший лейтенант госбезопасности Сергеев с бригадой сотрудников оперсектора НКВД В. Никифоровым, А. П. Павловым, Сташеком, А. П. Козловым. 13 ноября 1937 года были арестованы архимандрит Терешихин и схимонахиня Голубева, а 22 ноября Сергеев представил обвинительное заключение! Считанные дни вместили аресты, обыски и заключение в тюрьму на Гзени десятерых обвиняемых, один, максимум два допроса каждого, пару очных ставок и написание обвинения.
     На следующий день после ареста Голубева дала признательные показания: "Я признаю, что действительно являлась руководительницей антисоветской нелегальной секты последователей епископа Иосифа (иосифлян), существующей на территории города Новгорода и Новгородского района". После приезда в Новгород, пояснила она, выявила единомышленников "и провела организационную работу по оформлению их в секту иосифлян". Обращает внимание стандартно-канцелярский стиль показаний, несовместимый с лексикой 73-летней схимонахини,  характеристика совместных молитв и бесед как "антисоветские сборища", на которых собравшиеся клеветали на "соввласть и правительство" и восхваляли жизнь при царизме.
     Архимандрита Терешихина выдерживали в камере пять дней. Ограничились этой мерой или нет, сказать трудно, однако на первом же допросе на первый же вопрос Сергеева: "Следствию известно о том, что вы являетесь организатором нелегальной религиозной секты "Иосифлян" последователя митрополита Ленинградского Иосифа. Подтверждаете ли вы это?", – последовал исчерпывающий ответ: "Да, я это подтверждаю о том, что являюсь организатором нелегальной религиозной секты "Иосифлян", т.е. последователя Ленинградского митрополита Иосифа". Подтвердил даже стилистическую несуразность "последователя".  За два допроса Терешихин назвал членов "секты" и указал на их недовольство "соввластью" и преследованиями духовенства.
     Сергеев подавлял  малейшие попытки сопротивления. Из протокола допроса 71-летней Матрены Федоровны Терешихиной: 
“Вопрос. С какого времени вы состоите членом нелегальной религиозной антисоветской секты "Иосифляне" последователя Ленинградского митрополита Иосифа? 
Ответ. В антисоветской секте я не состою. 
 Вопрос. Вы говорите неправду. Следствию известно о том, что вы состоите членом нелегальной религиозной секты, возглавляемой вашим братом архимандритом Алексеем и схимонахиней Голубевой Серафимой. Подтверждаете ли вы это?
Ответ. Да, членом религиозной секты я состою, которую возглавляет мой брат Терешихин Алексей” /23/.
 Какие "увещевания" старухи  применил Сергеев между двумя вопросами, Бог весть.
     Арестованные подтвердили свою враждебную деятельность показаниями, полностью вошедшими в обвинительное заключение. Да, "на антисоветских сборищах членов секты обсуждались контрреволюционные вопросы" о непризнании советской власти как "власти антихриста", о проведении агитации против коммунистов, выдвинутых кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР (на состоявшихся в декабре 1937 года выборах депутатами от районов Новгородчины были избраны член ВКП(б), известный в предвоенные годы летчик И. И. Кобец и беспартийный писатель А. Н. Толстой), о вине советского правительства в гонениях на религию и духовенство, о восхвалении дореволюционной жизни в стране.
     Однако несломленными оказались Мария Трояновская, Анна Степанова и Анна Михайлова. Они категорически отрицали обвинения в распространении религиозной литературы и  враждебных слухов в очередях и среди приезжих колхозниц на рынке, в вербовке новых членов в организацию. Поэтому в последний день следствия, 21 ноября, неожиданно появилось новое действующее лицо - свидетель обвинения Екатерина Щеглова, делопроизводитель городской амбулатории, знавшая на удивление много. Щеглова сообщила следствию, что схимонахиня Серафима (Голубева) "являлась руководительницей среди монашек гор. Новгорода и района в деревнях", что на ее квартире "устраивались нелегальные сборища религиозной секты "Иосифлян", указала участниц и их монашеские имена. Четко изложила высказанные иосифлянами "контрреволюционные взгляды" на антихристианскую сущность советской власти, которая закрыла церкви, ссылает людей, обрекла на страдание духовенство и монашествующих. Не менее точно изложила обсуждавшиеся планы "идти в народ", на рынках и в очередях разъяснять людям сатанинскую суть власти, призывать их на предстоящих первых всеобщих выборах в Верховный Совет СССР не голосовать за коммунистов. Утверждала, что монахини "ходят по разным местам и высказывают недовольство против соввласти" /24/.
     Следователя не смутило, что Щеглова никогда  не бывала у Голубевой и имела шапочное знакомство с Анной Михайловой, причем, по ее же словам, "при моем посещении квартиры Михайловой других лиц никого не было". Неудивителен провал очной ставки Щегловой с Михайловой, но "обличительные показания" такого сомнительного правового качества оперуполномоченный Сергеев не колеблясь положил в основу обвинения. Щеглова, скорее всего, относилась к разряду так называемых "штатных свидетелей", которые сочиняли доносы на указываемых им лиц, подписывали загодя составленные протоколы опросов и очных ставок. Применявшийся метод типичен для практики ежовщины.
      Обвинительное заключение, утвержденное начальником Новгородского оперсектора НКВД капитаном госбезопасности В. Н. Глушаниным, было направлено в особую тройку, которая своим решением от 10 декабря 1937 года приговорила руководителей организации иосифлян архимандрита Терешихина, схимонахиню Голубеву и монахиню Терешихину к высшей мере наказания, а рядовым членам отмерила по 10 лет заключения /25/. Умирать брата и сестру Терешихиных повезли мимо их колмовского дома, в котором они надеялись провести остаток дней своих. Продержав более года в Крестах, женщин направили в разные лагеря, где большинство приняли мученическую смерть.
       Но и лагеря не сломили сильных духом. После назначения наркомом внутренних дел Л. П. Берии начался пересмотр дел, не опирающихся на достаточно  весомую документальную базу, и известная часть осужденных обрела свободу. В апреле 1939 года муж Анны Михайловой Анатолий Никитич приехал из Новгорода в Москву и лично подал заявление о пересмотре дела жены дежурному секретарю наркома в приемной на Кузнецком мосту. С такой же просьбой обратилась к наркому сама Анна Васильевна, находившаяся в Медвежьегорском лагере в Карелии. Пришла жалоба и от Марии Трояновской из Сазлага под Ташкентом.
      Выполняя приказ наркомата, в марте 1940 года следователь Новгородского горотдела НКВД сержант госбезопасности А. А. Заводников допросил около двух десятков свидетелей по делу, в том числе мать Трояновской Ольгу Романовну Головачевскую. Свидетели обвинения от своих показаний отказались. Т. Алексеева: "в протокол моего допроса записана следователем по его соображению, а я этот протокол только подписала". М. Богданова: "мне подсунули готовый протокол и я его подписала не читая". 
     Следователь пришел к заключению и с ним согласился начальник отдела лейтенант госбезопасности Патров, что в отношении Михайловой и Степановой антисоветская деятельность не установлена, поэтому решение тройки по ним предлагалось отменить и из-под стражи освободить; остальным лагерь заменить административной высылкой. О пересмотре дела в отношении расстрелянных речи не было. Но  и с таким половинчатым документом не согласился следователь следственной части областного управления НКВД младший лейтенант госбезопасности Жмур. По его мнению, проверка установила "принадлежность к монахиням" фигурантов дела, они "устраивали молебствия", на что имеются их личные показания и посему наказаны они  "вполне обоснованно". Жмур предложил решение тройки "признать правильным", ходатайства Михайловой и ее мужа и Трояновской "оставить без удовлетворения". Так и сделали.
      Женщины остались в лагерях не за конкретное и доказанное преступление против государства, а за факт "принадлежности к монахиням". Прецедент политики, направленной на физическое уничтожение лиц духовного звания.
       Следы одной из лагерниц, Татьяны Николаевны Васильевой, обнаружились после окончания Великой Отечественной войны. Сактированная из лагеря по болезни, она проживала в городе Муроме. Прошла волна "посадок" бывших "церковников" по решению Особого совещания при Министерстве государственной безопасности СССР. Человечность проявил помощник оперуполномоченного управления МГБ по Владимирской области лейтенант Пугин, составивший короткое заключение: "Учитывая недостаточность материалов, изобличающих Васильеву в проведении враждебной работы, преклонный возраст (65 лет) и болезненное состояние (миокардиосклероз, гипертония), меру репрессии в отношении Васильевой не применять".
     И, наконец, уже весной 1956 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление о пересмотре  дела от Анны Алексеевны Степановой. В лагере в Горьковской области она полностью отбыла отмеренный тройкой срок и возвратилась на родину, в тихий город Лугу. Прокуратура потребовала проверки дела "иосифлян", так как материалы следствия вызвали вполне обоснованные сомнения. В управлении КГБ по Новгородской области проверку осуществили начальник следственного отделения майор Андрюхин, его заместитель капитан Л. Н. Подобин, следователь старший лейтенант А. В. Кузнеченков и старший оперуполномоченный майор П. И. Бочаров. Были тщательно изучены материалы следственного дела №91102. Около двух десятков свидетелей, ранее хорошо знавшие осужденных, показали, что об их антисоветской деятельности им ничего не известно.
     В итоговом документе было зафиксировано очевидное: показания репрессированных по делу "иосифлян" несли общий смысл, "не установлено, кто конкретно, где, когда и какие допускал высказывания антисоветского характера", "не установлено в ходе допросов, где, когда, в присутствии кого и кто из членов секты... среди населения высказывал антисоветские измышления". 
     Далее дело пошло по накатанному пути. На основании заключения управления КГБ областная прокуратура внесла протест в президиум областного суда, а тот решение особой тройки отменил. Справку о реабилитации получила Анна Алексеевна Степанова /26/ – единственная оставшаяся к тому времени в живых из уничтоженной группы катакомбников-иосифлян.
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