Время собирать

Эта фотография долгие годы хранилась среди прочих семейных
реликвий в соседней квартире, у интеллигентной пожилой дамы. Некогда
очень известный в Выксе ее предок запечатлен был неизвестным фотографом
среди прочих представителей духовенства и ряда вполне светского вида лиц.
Но вот что значит время не приспело: я тогда о наличии этого документа и не
догадывался, хотя, благодаря дружбе с сыном уважаемой Ольги Васильевны
Стасевич, был, как говорится, вхож в дом. А когда, наконец, узнал и понял,
что призван этот документ обнародовать, оказалось, он давно уже далече.
Ну, да ничего. Списался с дочерью бывшей моей соседки... И вот из далекого
Снежинска приходит в мой адрес бандероль, а в ней то, чему я, ходивши
вокруг да около не один десяток лет, сподобился в итоге понять истинную
цену. Именно сейчас и ничуть не раньше! Воистину, всему свое время!
Единственный персонаж, изначально не нуждавшийся в
идентификации — это И. И. Лебедев (1846-1915). На снимке он в верхнем
ряду, восьмой справа. Отец Иоаким определился в Выксу дьяконом в 1871
году, не докончив ("по скудности средств") образования в духовной
семинарии. В 1877-ом посвящен в священники и направлен в Иверскую
обитель, "где проходил в течение 38 лет пастырское служение, подвигом
добрым восходя от силы в силу..." Он был первым священником общины,
перешедшей в 1886 году в разряд монастыря.
В очень трогательном некрологе по поводу его кончины приводится
такой факт: "Почивший устроитель Иверской обители, старец о. Варнава
однажды за беседой в храме сказал о. протоиерею: "О. Иоанн, строже паси
это стадо. Я с тебя взыщу". А он смиренно ответил: "Им нелегко и так жить.
Я сам у них заимствуюсь, несколько".
Ряд лет о. Иоанн был окружным духовником, и даже уже после
оставления им этой должности и назначения благочинным многие
священнослужители продолжали ходить к нему со своими духовными

недугами. А в 1905 году, "во время всеобщего брожения", он отказался от
должности благочинного, хотя ему оставалось совсем немного дослужить до
12 лет — времени, дающего отцам благочинным некоторые преимущества.
Да, необходимы еще некоторые уточнения. В сан протоиерея о. Иоанн был
возведен за заслуги по духовному ведомству в 1906 году. Он имел все
награды до ордена Святой Анны II степени.
Несомненно то, что поводом для этой фотографии послужила встреча
архипастыря. Вот он в центре второго ряда. Посетив Нижегородскую
духовную семинарию, я увидел подписанный фотопортрет: о. Иоаким
(Левицкий). Нынешний проректор семинарии о. Александр Мякинин,
взглянув на этот снимок, уверенно подтвердил: "И сомнений быть не может!"
А благодаря знакомству с материалами, переданными мне Н. Н. Васиным, я к
тому времени уже знал: преосвященный Иоаким посетил Иверский
монастырь 16-17 августа 1911 года для совершения праздничного
богослужения в честь Погребения Божией Матери.
В епархиальной прессе того времени встретил довольно подробную
корреспонденцию об этом событии священника Александра (Троицкого).
События весьма неординарного, особенно по меркам того времени.
Предшествующий приезд преосвященного архиепископа Назария на Выксу
имел место в 1906 году. Нужно ли говорить, что, когда тысячепудовый
колокол-благовестник в половине шестого утра стал созывать к ранней
литургии, соборне совершаемой приезжим и местным духовенством, к
обители устремились сотни и сотни верующих. Затем в 9 часов шествие со
славой нижегородского архипастыря, преосвященного Иоакима, после чего
— Божественная Литургия. Служил протодиакон Московского Успенского
собора Розов. Богомольцы, пишет свидетель, с затаенным дыханием
слушали архипастырское назидание, стараясь запечатлеть его в своем сердце.
И, наконец, величественный крестный ход... Но вернемся к личности
высокого гостя. Архиепископ Иоаким (в миру Иоанн Иоакимович Левицкий),
сын причетника Киевской епархии, родился в 1853 году. Закончил Киевскую
духовную семинарию. В 1879-ом назначен преподавателем Рижской
семинарии, а в 1880-ом — рукоположен в сан священника к Рижскому же
кафедральному собору. Овдовев в 1893 году, принял монашество.
А примерно три года спустя был хиротонисан во епископа
Балтийского, викария Каменецк-Подольской епархии. В 1903 году назначен
епископом Оренбургским. Эта епархия по обширности своей превосходила
все другие в России. В нее входили Оренбургская губерния, Тугайская
область и земли Уральского казачьего войска от реки Тобол Челябинского
уезда до города Гурьева на Каспии. По прямой линии — три тысячи верст. И
эту огромную территорию владыка Иоаким объезжал ежегодно, иногда
посещая места, где архиерея не видели по четверти века. В своих путешествиях был неутомим, делая сотни верст на телеге.
Он очень преуспел в миссионерской деятельности. В бытность его в
епархии были построены десятки храмов и школ.
Сотни и тысячи казаков и инородных обращались в православие на
правах единоверия, и епархия ежегодно увеличивалась на десятки новых
приходов.

Преосвященный всемерно покровительствовал просвещению. Школы
церковные увеличивались в числе и процветали. "Малоимущих семинаристов
владыка одевал с ног до головы из своих средств; рукополагая в священство,
снабжал деньгами на обзаведение хозяйством. Это был благотворитель,
творивший много добрых дел явно и тайно". (Иеромонах Дамаскин
(Орловский). "Мученики, исповедники и подвижники благочестия
Российской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы
к ним". Кн. I. Тверь, "Булат", 1992 г.)
В 1909 году Владыка был переведен в Нижний Новгород с возведением
в сан архиепископа. Нижегородцы сразу полюбили его...
Судьба Преосвященного трагична. В 1917-ом архиепископ уехал на
Поместный собор в Москву. Оттуда приехал в Крым, навестить сына с
семьей. "Рассказывают, что когда все домашние уехали к сыну в гости, и
архиепископ остался один, явились бандиты, кто именно, осталось
неизвестным, и повесили его..."
По правую руку от Преосвященного на снимке — настоятельница
Иверского монастыря мать Серафима. Это так же не вызывает уже никаких
сомнений. В отношении другой монахини можно с очень высокой степени
вероятностью предположить, что это казначея, сестра Маргарита. В
цитировавшейся выше корреспонденции о. Александра (Троицкого) она
упоминается участвующей в крестном ходе рядом с игуменьей...
Кто эта дама, что удостоена чести запечатлеться по левую руку от
Владыки? Думается, Мария Васильевна Ашмарина, купеческая жена. Только
ей изо всех тогдашних "первостатейных" дам Выксы такое по чину! М. В.
Ашмарина и ее супруг Михаил Павлович (если не ошибаюсь, церковный
староста; он тоже где-то здесь на снимке должен быть) сделали для церквей
Ардатовского и Меленковского уездов большие пожертвования. Речь идет о
таких огромных по тому времени суммах, как, в частности, 2500 рублей на
храм в Семилове с покупкой колокола в 115 пудов.
Мария Васильевна Ашмарина имела благословение преосвященного
Макария (1903 г.), золотую медаль на Станиславской ленте (1905 г.),
серебряную медаль (как попечительница местной церковно-приходской
школы, не позже 1910 г.). В архивном деле сохранилось ходатайство о.
Николая (Вознесенского) о предоставлении благодетельницы к новой
награде...
Дом Ашмариных сохранился, и его знают многие выксунцы — улица
Пионеров, 5. Да, именно в нем располагалось бюро по трудоустройству, а
ныне там детский сад.
Судьба хозяев после Октябрьской революции неизвестна. Как
говаривали — покрыта мраком. Можно предположить, что последние два
слова — это не просто старинный словесный штамп, но и абсолютно точная
характеристика развития событий для людей этого сословия после 1917-го.
Разве что не дожили до рокового рубежа?..
И, наконец, рискну предпринять еще одну попытку персонификации. В
верхнем ряду второй справа. Очень похоже, что это отец Дмитрий
(Бельский). Поклировым записям 1914 года ему 34 года, а здесь, стало быть,
где-то около 30-ти. Преосвященным Владимиром в 1909 году определен на
диаконское место. В 1910 году Преосвященным Назарием — на место

священника, по тем же клировым записям, состоит заведующим и
законоучителем в Иверской церковно-приходской школе. И вроде бы еще и
учитель пения...
Кто еще может быть на снимке? Ну, конечно же, представители
выксунского духовенства той поры. Прежде всего — священник
Христорождественской церкви о. Василий (Алякринский). Ему к моменту
приезда Владыки порядка 40 лет. Еще в самом начале века он вместе с о.
Иоанном (Нарциссовым) встречал на Выксе епископа Назария. Не он ли
следом за о. Иоанном (Лебедевым), если исчислять слева направо?! Разыскал
адрес его правнучки, коей отправлено письмо с просьбой выслать копии
фотографий предка, если таковые сохранились.
Не отразила ли фотопластина облика отца Владимира (Орлова)? В
1903-м он, священник Иверского монастыря, за особенные труды по
постройке церквей в деревнях Мотмос и Песочной Владимирской епархии и
в д. Натальине — Нижегородской, а также за отлично-усердную в течение
десяти лет службу, миссионерскую деятельность награжден орденом Святой
Анны III степени.
Можно упомянуть в этой связи служившего в то время в НовоДмитриевке или Покровке о. Николая (Македонского); о. Иоанна
(Нарциссова, сына Ивана Михайловича (?)), переведенного на Выксу из
Старовелетьмы в 1907-ом; о. Владимира (Цветаева), священника
Верхнежелезницкой церкви; о. Рафаила (Виноградова) — служил в Иверском
монастыре; иерея церкви Верхнежелезницкого завода о. Симеона
(Казневского).
Откроет ли нам история края облик и биографии всех этих людей?
Сумеем ли мы хоть в общих чертах воссоздать не только хронологический
ряд, но и атмосферу духовной жизни выксунцев? Очень хочется верить, что
да. Если уж самые первые (и, наверное, самые легкие) шаги по этой, местами
совершенно "целинной" теме одарили такими находками, то невозможно
усомниться: Богу это угодно!
Р.S. Архиепископ Иоаким побывал в Выксе по меньшей мере дважды.
Помимо упомянутого визита имел место еще один в середине 1912 года — в
составе представительной делегации Преосвященный прибыл на торжества
по случаю освящения двух приделов Троицкого собора. Тогда обитель
посетили Нижегородский губернатор, камергер Высочайшего Двора А. Н.
Хвостов, генерал-майор, инженер по делам печати Левицкий, митрополит
Московский Владимир и обер-прокурор Священного Синода В. К. Саблер.
Но едва ли снимок относится к 1912 году, хотя и это теоретически возможно.
Игорь ПЧЕМЯН

