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«НЕ НАМ, ГОСПОДИ, НЕ НАМ, НО ИМЕНИ ТВОЕМУ»
О врачах духовных и врачах телесных
В середине ноября 2012 года состоялась моя последняя встреча с Людмилой
Сергеевной Гримовой (Щетковской, 1937–2012).
Она была сестрой милосердия сестричества во имя святой Ксении Петербургской
при храме Казанской иконы Божией Матери в Ростове. В храме мы и познакомились,
благодаря возложенному на меня послушанию настоятелем, протоиереем Димитрием
Соболевским – сформировать и координировать волонтѐрскую службу «Милосердный
самарянин». Надо отдать должное терпению и настойчивости семидесятипятилетней,
тяжелобольной женщины: этой встречи она ждала больше года. Людмила Сергеевна
передала мне письма, фотографии, копии церковных описей, которые хранила многие
годы.
Так в моих руках оказался семейный архив Поповых и Щетковских.
Среди членов этих семей были врачи, священники, военные, учителя,
преподаватели высших учебных заведений. Люди, внѐсшие свой вклад в историю
Донского края, России. Многие из них с юных лет получали высшее духовное
образование, обучаясь в семинариях и духовных академиях Российской империи. Либо,
наоборот, в более зрелом возрасте оставляли мирские профессии, продолжая своѐ
служение на духовном поприще. В качестве примера можно привести выбор жизненного
пути двух сыновей основателя и директора Донского музея Харитона Ивановича Попова.
Старший сын Николай, завершив обучение в Харьковском земледельческом училище,
поступил в Донскую духовную семинарию и в тридцать лет стал священником. Самый
младший, Иван, оставив военную карьеру, пошел по стопам брата Николая [1].
Но были и другие примеры, характерные для России XIX века. Довольно много
воспитанников духовных школ поступали в медицинские учебные заведения. Среди
выпускников духовных училищ и семинарий, ставших медицинскими светилами, –
М. Я. Мудров, один из основателей русской терапевтической школы, первый директор
медицинского института при Московском университете (Вологодская духовная
семинария); выдающийся хирург Н. Н. Бурденко, основоположник российской
нейрохирургии (Пензенское духовное училище); физиолог, создатель науки о высшей
нервной деятельности И. П. Павлов (Рязанское духовное училище), наш земляк Лев
Васильевич Попов (1845-1906), патолог и терапевт, профессор Военно-медицинской
академии.
Лев Васильевич Попов родился 20 февраля 1845 года в станице Мелиховской в
семье священника казачьего происхождения [2, с. 74]. Учился в Новочеркасском
духовном училище, Воронежской духовной семинарии (1859–1863), Императорской
медико-хирургической академии (1863–1868). Под руководством С. П. Боткина
подготовил диссертацию на учѐную степень доктора медицины «Опыт над заражением
животных извержениями холерных больных», где впервые доказал, что свежие
извержения способны заражать холерой; а при дальнейшем их разложении они теряют
способность к заражению [2, с. 75]. После окончания Академии был направлен в Главное
военно-медицинское управление «как обязанный служить в военном ведомстве за своѐ
образование…» и назначен полковым врачом Войска Донского [3, с. 256]. В 1872 году
Военно-медицинский учѐный комитет командировал Льва Васильевича за казѐнный счѐт в
заграничную командировку на два года. Работал Попов в клиниках Р. Вирхова и Л. Траубе
(Берлин), Ж.-М. Шарко (Париж), лабораториях Э. Ф. Гоппе-Зейлера и Ф. Реклингаузена
(Страсбургский университет) [3, с. 272].

По возвращении в Петербург Льва
Васильевича прикомандировали к Клиническому
госпиталю, а затем зачислили младшим врачом в
лейб-гвардии гренадѐрский полк. С 4 декабря 1876
года Попов – приват-доцент Императорской
медико-хирургической академии по Общей
патологии, терапии и диагностике внутренних
болезней; читал лекции (курс учения о лихорадке)
при клинике профессора Боткина.
С началом русско-турецкой войны (1877–
1878) Попов – в действующей армии, участник
сражений в отряде генерал-адъютанта Гурко. Под
конец кампании в полку развился сыпной тиф,
который свалил почти весь медицинский персонал
полка, кроме Попова: « приходилось работать до
изнеможения, принимая около 200 человек, имея
100, 150 стационарных больных, из которых
большая часть была размещена где только было
можно. Осмотр таких больных, распростѐртых по
земле, часто весьма слабых или совсем
находившихся без памяти, представлял для врача
немало затруднений. Нередко кружилась голова, и
дело доходило до обморочного состояния» [2, с.
76]. В июне 1878 года Лев Васильевич заболел
тифом и был эвакуирован в Россию.
В 1881 году Попова утвердили ординарным профессором Варшавского
университета. На кафедре госпитальной терапии он создал клиническую лабораторию,
«уча других и сам учась вместе с ними» [2, с. 76]; много времени уделял больным. Девять
лет работы на этой кафедре учѐный вспоминал с чувством большого удовлетворения.
После смерти С. П. Боткина Попов занял кафедру академической терапевтической
клиники в Военно-медицинской академии (1890–1897). Как педагог в своих лекциях и
амбулаторных занятиях он подчѐркивал принцип «индивидуализации больного». В его
клинике впервые в Академии был установлен рентгеновский аппарат; на кафедре
проводились испытания новых лечебных препаратов. Здесь Лев Васильевич написал свои
«Клинические лекции» (1895–1896, в 2-х частях) и монографию «Возвратный тиф» (1899).
Попов был талантливым клиницистом. Он открыл и описал ряд новых симптомов
[2, с. 77]. Ему принадлежит открытие сыпнотифозных узелков в головном мозгу –
важного признака патологоанатомической картины сыпного тифа [4]. «Врачи, ценя
выдающиеся знания Попова, прибегали к нему за помощью в трудных вопросах; на
консилиумах его мнение всегда отличалось твѐрдой обоснованностью и часто спасало
больных от роковой развязки…» [5].
В 1893 году Льва Васильевича утвердили в звании академика, в 1898-м пожаловали в почѐтные лейб-медики Двора Его Величества.
Будучи руководителем Общества русских врачей (1893–1906), Попов вѐл работу по
улучшению больничного дела в Петербурге, в земских больницах, пропагандировал
теоретические и клинические достижения отечественной медицины.
«… Это была душа необыкновенно нежная, чуткая, истинно добрая и любящая.
Несомненно, эти свойства подвигли его к выбору поприща служения страждущему
человечеству, но эти же свойства, естественно, придавали этому служению оттенок
мученический, черту своего рода подвижничества и самопожертвования…
Лев Васильевич не мог, подобно многим людям его профессии, привыкнуть к виду
страданий, притупить в себе чувства, сколько-нибудь очерстветь. Он вечно и до конца
принимал близко к сердцу всякое страдание, тем более то, к облегчению которого его

призывали, сам болел им, и это постоянное напряжение душевных сил, при его крайней
добросовестности, не могло не подорвать его здоровья…» [6].
Брат Льва Васильевича, протоиерей Фѐдор Попов (1838-1900) – выпускник
Воронежской духовной семинарии (1863), настоятель Троицкой церкви Новочеркасска с
1873 года. Он безвозмездно учил детей прихожан; участвовал в переписи населения
(1873), в работе Донской духовной консистории (1873–1875) и временного строительного
комитета Новочеркасского духовного училища. Преподавал Закон Божий в
Артиллерийском училище донских урядников (1874–1876), окружном (1876-1878) и
реальном (1878–1893) училищах Новочеркасска. За усердную и полезную службу по
духовному ведомству награждѐн наперсным крестом Священного Синода (1888), орденом
Св. Анны 3-й степени (1895), серебряной медалью в память царствования Императора
Александра III (1896); по ходатайству попечителя Харьковского учебного округа удостоен
благословения Священного Синода с грамотою и пенсии Министерства народного
просвещения (1893) [7, л. 73].
В многодетной семье священника Фѐдора Попова было шесть дочерей и сын
Василий (см. фото на цветной вклейке). Заботы о Василии после смерти отца Фѐдора взял
на себя дядя Лев Васильевич Попов.
Василий Фѐдорович Попов (1880-1956) окончил
Донскую духовную семинарию (1901), Юрьевский
университет (1907) и посвятил свою жизнь медицине.
Доктор медицинских наук, майор медицинской службы,
хирург-полостник В. Ф. Попов с 1941 года воевал на
Ленинградском
фронте.
Служил
начальником
хирургического отделения эвакуационного госпиталя №
1448. Награждѐн медалью «За оборону Ленинграда» (1943),
орденом Отечественной войны 2-й степени (1945) [8].
Дочь отца Фѐдора Таисия (1876–1918) была замужем
за священником Александром Харитоновичем Поповым,
сыном известного историка и краеведа Харитона Ивановича
Попова. Другая дочь, Анна (1879-1905), вышла замуж за
Александра Михайловича Щетковского, коллежского
асессора, выпускника Киевской духовной академии (1894).
Со слов Людмилы Сергеевны Гримовой, внучки
Анны Фѐдоровны, известно, что Щетковский в
советские годы трудился на Владикавказской
железной дороге и был репрессирован в 1937 году.
Заслуживает внимания судьба двоюродного
брата Александра Михайловича – Христофора
Петровича Щетковского. Он родился 19 апреля
1869 года в семье дьякона в станице
Великокняжеской. Окончив Донскую духовную
семинарию
(1890),
получил
должность
псаломщика, был рукоположен в сан иерея (1891)
и назначен в церковь святых мучеников Флора и
Лавра1 в Великокняжескую [9. С. 235]. Молодого
священника также определили к походной церкви
святителя Николая той же станицы. В течение
нескольких
лет
о.
Христофор
трудился
миссионером в калмыцких степях. Просвещая
калмыков светом учения Христа, освоил их язык;

1 Храм в поруганном виде сохранился до наших
дней, был заново отстроен и освящѐн в 1993 г.

позже эти знания помогли ему овладеть и корейским языком.
Овдовев, в 1895 году, о. Христофор поступил в Казанскую духовную академию, где
профессором по кафедре ламайства и монгольского языка состоял священник и писатель
Иоанн Васильевич Попов (1865–1912).
Воспитанник Донской духовной семинарии (1885), Казанской духовной академии
(1889) [10] И. В. Попов преподавал историю в Донском епархиальном училище. В 1891
году был рукоположен в сан священника. Служил в храмах станиц Зотовской и УстьМедведицкой. В 1893 -м совет Казанской духовной академии избрал отца Иоанна на
кафедру ламаизма и монгольского языка. Автор труда «Ламаизм в Тибете, его история,
учения и учреждения» (Казань, 1898) [11, с. 270].
В 1898 году, перед окончанием академии (со степенью кандидата богословия) о.
Христофор принял монашеский постриг с именем Хрисанф, и на следующий год, в
декабре, вместе с помощником, миссионером-псаломщиком Ионой Левченко, выехал в
Корею.
Свою миссию о. Хрисанф начал со строительства школы и дома для сотрудников.
В этом деле ему помогал Александр Иванович Павлов (1860–1923), российский дипломат,
посланник в Корее. Уже в 1901 году в школе учились 12 мальчиков, двоих из них, сирот,
о. Хрисанф содержал за свой счѐт.
Псаломщик Иона Левченко, владевший корейским языком (ранее он пять лет
трудился среди донских калмыков), благодаря музыкальным способностям, вскоре
организовал хор мальчиков из учащихся миссионерской школы и русской. Он перевѐл на
корейский язык «Чин крещения язычников» и «Символ веры», но 20 мая 1901 года
скоропостижно скончался от паралича сердца. Поэтому в 1902 году архимандрит Хрисанф
поехал в Россию подыскивать себе помощника. Побывал на Дону, встречался с родными
(см. фото на цветной вклейке).
О. Хрисанф, стремясь «назидать свою паству живою проповедью», активно изучал
корейский язык. В письме 7 декабря 1903 года он писал: «Большой и весьма
чувствительный недостаток нашего миссионерствования в том, что у нас нет переводов:
после устной проповеди непременно нужно оставлять книги, ибо, при любви корейцев к
книжным занятиям и при всеобщей их грамотности, большую пользу могли бы принести
книги в нашем деле. … Теперь готовлю к печати (в Сеуле буду печатать) краткое
изложение веры и нравоучения, взятое мною из брошюры преосвященного Макария
Томского: «Простые речи о великих делах Божиих»... Постепенно намереваюсь перевести
еѐ всю на корейский язык…» [12, с. 181].
Путешествуя по Корее, о. Хрисанф написал путевые записки «От Сеула до
Владивостока» [12]. Они свидетельствуют о его писательском даре, наблюдательности,
доброжелательности, терпении, практичности, преданности делу, энтузиазме. Проведя в
дороге более двух месяцев, он пришѐл к выводу, что «для более успешного
миссионерствования нужно быть совершенно свободным от всех внешних забот, даже о
том, во что одеться и что покушать. Теперешняя моя жизнь здесь как нельзя более
подходит к этому: сейчас у меня всѐ мое на мне и вокруг меня в буквальном смысле, ибо
комната, занимаемая мною, размером всего 8x8 футов. Стоит стол, стул, кровать и больше
ничего. Внимание моѐ ничем не отвлекается, мысль моя работает в одном направлении,
весь я могу отдаться народу, который постоянно окружает меня…» [12, с. 215].
Отцу Хрисанфу было суждено стать свидетелем трагических событий начала
русско-японской войны (1904): знаменитого морского боя крейсера «Варяг» и
канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой в бухте Чемульпо. «Пушечные
выстрелы ясно доносились до Сеула, и вся русская колония во главе с посланником
собрались в миссийском храме на молебствие, и все горячо и со слезами молились
Господу Богу о даровании победы над врагами, столь жестоко и вероломно напавшими на
беззащитных…» [12, с. 219]. Господь услышал их молитву и наш крейсер с канониром,
несмотря на тяжелый бой, смог уйти от понѐсших большие потери японцев в порт, где
«Варяг» затонул, «Кореец» был взорван, а офицеров и матросов приняли к себе
командиры иностранных судов. Когда японские миноносцы пришли в порт забирать свои

трофеи, получили отказ «на том основании, что они приняли к себе на борт потерпевших
в порту кораблекрушение и они не виновны, что японский адмирал так растерялся, что не
мог забрать их в плен после боя, а дал им возможность войти в порт» [12, с. 219].
В «Сообщении о сражении при Чемульпо и отъезде русского посланника из Сеула»
русский миссионер заключает «… Только здесь можно понять, какое ужасное зло война:
сколько жизней погибает, сколько уродует людей… Здесь стон и слѐзы, а там… дома, где
остались их отцы, матери, жѐны и дети… Господи, Господи! Да когда же прекратится всѐ
это…» [12, с. 221–222].
Миссия была вынуждена свернуть свою деятельность. Еѐ сотрудники вместе с
работниками дипломатической миссии и членами их семей были эвакуированы в Шанхай.
Последние дни о. Хрисанфа в Корее ознаменовались крещением кореянки, которая
в течение четырѐх лет исправно посещала церковь. «В искренности еѐ желания и глубине
веры я нисколько не сомневаюсь, — писал миссионер. — Господь устроил так, что
первый кратковременный период существования нашей миссии окончился таким
знаменательным событием, которое по справедливости можно считать только началом
миссионерской деятельности еѐ, и я глубоко верю, что это именно так. Грустно было
покидать свое насиженное место, но я не сомневаюсь в том, что Господь послал нам столь
тяжѐлое испытание для того, чтобы возбудить в нас любовь к этому несчастному народу,
который давят со всех сторон, вселить в нас надежду на более светлое будущее и усилить
в нас энергию и ревность к святому служению» [12, с. 224–225]. В своих письмах он
говорил: «… если бы Господь послал нам из корейских же женщин искренно и сердечно
принявшую христианство, таковая одна могла бы сделать для миссии гораздо более, чем
сотни монахов и миссионеров», поскольку видел, что в корейской семье мать играет
главенствующую роль, «на еѐ руках вся семья и воспитание еѐ» [12, с. 217].
О. Хрисанфу не пришлось вернуться в Корею. По прибытии в Россию состоялось
наречение и хиротония архимандрита Хрисанфа в сан епископа Чебоксарского, второго
викария Казанской епархии. 27 августа 1905 года состоялось перемещение
преосвященного в Одессу вторым викарием Херсонской епархии с именованием
епископом Елисаветградским. 22 октября 1906 года владыка скончался от скоротечной
чахотки и был погребѐн в храме Успенского мужского монастыря.
Об успехах архимандрита Хрисанфа в качестве главы русской духовной миссии в
Корее писал в дневниках святитель Николай (Касаткин, 1836–1912), основатель Японской
православной церкви, причисленный к лику святых (1970) как равноапостольный
Николай Японский.
Отец Хрисанф запомнился владыке Николаю «человеком очень серьѐзным,
интересующимся всеми большими и малыми деталями православной проповеди». В своих
записях святитель несколько раз употребляет слово «миссионер», подчѐркивая при этом
— «посланный Богом», что можно считать наивысшей похвалой корейскому пастырю.
Позабыв про усталость, святитель беседует с о. Хрисанфом до позднего вечера. «… Я с
редким удовольствием проговорил с ним до одиннадцати. Видно, и взаправду, приехал в
Корею миссионер. Помогай Бог ему!» (25 июня/8 июля 1900 г.)» [13, с. 130]. В августе
1904 года, узнав, что архимандрит Хрисанф оставлен в России, святитель Николай сделал
запись: «… Крайне прискорбно! Лишь только посеют что и вырвут с корнем. А так было
радостно, что вот у нас теперь и в Китае, и в Корее весьма ревностные и способные
начальники Миссий и много надежд впереди…» [13, с. 133].

Зять протоиерея Федора Васильевича Попова,
священник Григорий Щетковский (1870-?), был убит
махновцами в годы Гражданской войны.
Погиб в Гражданскую и отец Николай, сын
Харитона Ивановича Попова. Подробно о его
мученической кончине написал племянник А. П.
Кожин [14].
Младший брат священномученика Николая отец
Александр также пострадал за православную веру.
Александр Харитонович Попов родился 25
августа 1870 года в Новочеркасске. По окончании
Донской духовной семинарии (1891) был определѐн
псаломщиком к Александро-Невской церкви, затем
согласно прошению перемещѐн к Троицкой церкви
(Новочеркасск). 20 марта 1894 года «рукоположен во
священника к Покровской церкви Кривянской
станицы» [15, л. 72 об.].
Служа у престола во имя Покрова Пресвятой
Богородицы, отец Александр многие годы трудился
законоучителем в Кривянской Покровской школе
грамоты для девочек, преобразованной в церковно-приходскую, и в приходском училище.
Был награжден тѐмно-бронзовой медалью за труды по первой всеобщей переписи
населения (1897). Своего дома и земли у батюшки никогда не было. В 1895 году на
средства станичного общества ему купили деревянный дом, крытый железом, в котором
отец Александр проживал со своей
семьѐй. Юртовой землѐй он пользовался
наравне с прихожанами.
В 1918 году о. Александр овдовел.
Осталось четверо сыновей – старший
Пѐтр [16], и три дочери – самой младшей,
Анне, было два года. Старшая, Мария,
стала помощницей и опорой для отца и
вместо матери – для своих братьев и
сестѐр. По этой причине замуж она не
вышла, своих детей у неѐ не было (см.
фото на цветной вклейке).
27 июля 1920 года о. Александра
арестовали за создание подпольной
организации казаков станицы Кривянской
и агитацию населения к борьбе с
большевиками.
По
существу
предъявленного
обвинения
отец
Александр показал: «Агитацию и заговора
против Советской власти никогда не
проводил. Курьера и послов к своему
брату, бывшему генералу Попову, не
направлял.
Агитацию
против
большевиков и советской власти среди
казаков при отправлении на фронт не
проводил, а только служил молебен» [17,
л. 35]. Всѐ население станицы просило
освободить отца Александра из-под
стражи под личное поручительство. Тем
не менее, коллегия Новочеркасской окружной чрезвычайной комиссии приговорила его к

высшей мере наказания – расстрелу. На этот раз обошлось: ввиду Октябрьской амнистии
дело Попова А. Х. Донским областным революционным трибуналом от 12 ноября было
прекращено [17, л. 34].
Повторно о. Александр подвергся репрессиям по обвинению в том, что «являясь
священником, пользуясь авторитетом, используя своѐ церковное положение и
религиозные предрассудки масс в своей повседневной деятельности, возбуждал граждан
станицы Кривянской к противодействию мероприятий Советской власти, внушал мысль о
создании крестьянского союза. Под видом борьбы с атеизмом, наталкивал их на
домогательства о разрешении в школах преподавания Закона Божия, занимался
антисоветской агитацией, произнося проповеди об изменении существующего строя,
отрицательно воздействовал на женщин в отношении их участия в общественной жизни»
[18, л. 256]. Постановлением тройки приговорѐн к заключению в Соловецкий лагерь
особого назначения сроком на пять лет (1927). Умер он от воспаления лѐгких, находясь в
ссылке (1933, Сыктывкар).
Сохранились его письма к детям – Марии (1894–1985), Наталье (1905–1987),
Дмитрию (1911–1982), Василию (1915–1933?), Анне (1916–1994), написанные из
заключения и последующего места ссылки.
Они публикуются ниже с согласия правнучки о. Александра Анны Дмитриевны
Поповой.
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«ПРЕТЕРПЕВЫЙ ЖЕ ДО КОНЦА, ТОЙ СПАСЕТСЯ»
Письма протоиерея Александра Попова2

1 декаб[ря] 1926 г.
Милая и дорогая дочечка Наташа3. Получил твоѐ письмо последнее и предыдущее
перед ним. Слишком ты уж впала в минорный тон. Конечно, ночи осенние долгие и
понятно, когда остаѐшься в одиночестве, естественно предаться думам, и душа в это
время ищет с кем бы близким поделиться, и вот не находит в близких людях общности
2 Письма публикуются с сохранением стилистических особенностей, по современным
правилам правописания. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.
3 Чернова (Попова) Наталья Александровна. Умерла в пос. Красноармейский Орловского
района.

взглядов, а в слабости своей впадает в уныние; всѐ это в порядке вещей у нас людей,
особенно преданных мирским заботам. Но не надо забывать, что мы христиане; ведь у нас
Небесный Утешитель, к Нему скорее надо обращаться всем сердцем, Ему изливать свои
скорби и печали, в Нѐм одном и, прежде всего, искать утешения и отрады. Ведь тот крест,
который выпал на твою долю, ты сама взяла и не сразу решилась; по-видимому, мы
ошиблись и обманулись, но ведь надо знать, что всѐ случающееся с нами по Божией воле,
и если мы понесѐм терпеливо и с твѐрдой верой, то тогда мы предадимся в руце Божии и
всѐ устроится к лучшему, как для нас, так и для наших ближних. Нечего падать духом, а
бодро идти жизненным путѐм, всецело возлагая надежду на Бога, только молись и терпи.
Да у тебя есть самые близкие и дорогие существа – это твои деточки-ангелочки, сколько
тебе забот и дум, сколько утешения и отрады от них; чаще с ними беседуй и занимайся,
вливай в них любовь и твѐрдую веру и как часто ты будешь находить в них прекрасного,
отрадного и утешительного. Старайся, чтобы и они находили в тебе всѐ дорогое и
необходимое для них, ведь они с каждым днѐм становятся смышлѐнее. Раз муж смотрит в
сторону, вот и отдайся детям – это святое дело.
Целую вас всех, милые мои дочечка и внучки. Шлю привет Павлику4, Евд[окии]
Гр[игорьевне]5 и всем вашим домашним, родным и близким. Будьте здоровы и
благополучны. Любящий отец. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
Адрес теперь новый: АКССР. Г. Кемь. УСЛОН. Такому то.
30 [сентября] / 13 окт[ября] 1927 г.
Дорогая дочечка Наташа, Павлик и внучек Шурик6. Шлю вам своѐ благословение и
привет, да сохранит вас Господь, а Покров Пр[есвятой] Богородицы да покроет от всех
бед. Пишу эти строки вечерком, когда у вас служится всенощное бдение; грустно
вспоминаю, что первый раз в жизни этот праздник приходится проводить в заключении,
но на всѐ да будет воля Господня. Раньше всѐ рвался в Соловки, но в последнее время всѐ
предал в волю Господню; за всѐ благодарю Бога. Из всех обстоятельств жизни надо брать
себе урок, полезный для жизни нас странников и пришельцев земли, стремящихся в своѐ
небесное отечество. Всѐ здесь, на земле, преходяще и непрочно, ни к чему не должно
прилепляться. Переживали отрадные и радостные обстоятельства, потерпим теперь и
скорби. Конечно, жалко, что со мною приходится переносить новые скорби и вам, мои
дорогие деточки. Особенно тяжело мне, что Марусе приходится так много хлопотать не
только о домашнем хозяйстве, но ещѐ и обо мне. Передай ей, что получил сегодня
посылку, всѐ в исправности; в следующий раз напишу всѐ подробно. Теперь пусть пока
ничего не присылают; думаю, что меня переселят в Соловки, да, кажется, лучше
присылать деньгами, п[отому] ч[то] пересылка очень дорога; а здесь продукты не
особенно дороги. Один донец наш советует на следующий раз посылать железной
дорогой, это дешевле будет, но посылку надо застраховывать и улаживать плотно. Адрес
для таких посылок: Кемь-пристань, Кемперпункт, а для писем: Попов-остров,
Кемперпункт, такому-то.
Желаю Павлику скорее устроиться с столярным и плотничным мастерством, а
Шурику расти на радость родителей в добром здоровьи духовном и телесном,
воспитывайте его в страхе Божием. Трудитесь детки, старайтесь быть честными, помня
слова Пророка, что он не видел праведника оставленным и просящим милостыни. Шлю
поклон и привет всем вашим: Евд[окии] Гр[игорьевне], Клаве7, Пор. В. и Жене, а также
всем вашим родным и соседям.

4 Чернов Павел Яковлевич (1904–1968), зять о. Александра. Репрессирован в 1930 г.
Отбывал заключение в Карагандинском ИТЛ ОГПУ.
5 Евдокия Григорьевна – свекровь Натальи.
6 Чернов Александр Павлович (1926). Живѐт в Могилѐве (Белоруссия).
7 Клава - дочь Евдокии Григорьевны.

Я пока благополучен и здоров, и бодр; пока у меня всѐ достаѐт. У нас в настоящее
время уже пахнет зимой, начались морозцы, порхает снежок, но снежного покрова пока
нет; дуют ветры, ведь мы на острове, кругом вода и простор ветрам.
Хотел в твоѐм письме написать дачным, но не успел, надо спешить сдать. Передай
Ноне Мих., что сегодня получил письмо от Ф. Ф., пока жив, здоров, по тяжести работы
чувствует слабость; будет стараться, чтобы его поставили на письменные работы; скоро
ждѐм и с Ухты Бутен. и Компан.
Дай Бог, чтобы послужил и Владимир Вал. у нас Покрову Пр[есвятой] Богородицы.
Передайте ему поклон и привет от меня. Что же у вас ничего нет нового, что ты не
пишешь. Как поживает о. диакон и его семейство, ему поклон, о. Михаилу с семейством.
Что же Варя, вышла замуж? Как работает кооперация, как Фѐд. Семѐн. Вы же запасли
сена достаточно, картофеля? Ещѐ раз шлю привет и целую всех вас, особенно Шурчика.
Любящий отец. Пр[отоиерей] Ал. Попов. Целую всех наших: Марусю 8, Митю9, Васю,
Анночку10, 2-го именинница, со днѐм ангела. Поклон Фѐдор. Елене Ник. и всем
помнящим.
17/30 дек[абря] 1927 г.
Дорогая и милая моя дочечка Наташа и внучек Шурчик. Шлю тебе своѐ
благословение и поздравляю с праздником Р[ождества] Х[ристова]. Да великий и
радостный для нас праздник. Христос сошѐл на землю по великой любви к людям и
показал с первых минут Своей земной жизни, как мало нам надо здесь. Родился в пещере,
положен в скотских яслях; какое великое утешение всем терпящим нужду в жизни. Он и
во всю жизнь не имел, где главы подклонить, но Он всегда был спокоен духом по
человечеству11, потому что творил на земле только одно добро и указывал людям путь,
которым они должны идти, чтобы найти царствие небесное.
Вот и тебе дочечка в своей жизни, где находить себе руководство и утешение.
Твѐрдо исполняй в жизни своей заветы Христовы, побеждай, прежде всего, себя и ветхого
греховного человека, давай больше работы духу, тогда и телесные потребности будут
смиряться и тебе легче будет побеждать свои недостатки. Ты вот и сама сознаешь свои
слабости, старайся их исправлять и крепче бери себя в руки, не оправдывай себя
молодостью; почѐм знать, когда нам придѐтся оставить этот мир, всегда надо быть
готовыми; обстоятельства жизни тебя рано поставили в такое положение, что ты ясно
видишь, что здесь на земле – юдоль скорби, мы странники: Христос на земли, возноситеся
на небо; вот где наша отрада и утешение. Правда, мы все осуетились и только ищем
земного, а поэтому сколько хлопот, неприятностей, споров и ссор, а прошло, ничего не
осталось. Когда же ищем, прежде всего, духовного, тогда и телесное подаѐтся в изобилии
и доставляет больше утешения, п[отому] ч[то] мы тогда имеем больше возможности
придти на помощь ближнего и утешить его в нужде. А искренняя горячая молитва,
соединѐнная с добрыми любовными делами – какое великое доставляет утешение. Если
укоряют и ропщут за исполнение тобою своих христианских убеждений, радуйся и
веселися. В чѐм не упрекали Христа, но Он шѐл Своим путѐм и указывал нам путь.
Работай над собой, ведь благодать и огнь духовный подаѐтся употребляющим усилие,
чтобы получившие дар берегли его и были привычны к подвигам. Помогай тебе Бог.
Радуюсь, что дела ваши настраиваются, и достатки ваши улучшаются, трудитесь и
Господь не оставит вас. Добре, что вы взялись за одеяла, старайтесь и не дорожитесь и
труд ваш вознаградится.

8 Попова Мария Александровна. Жила и умерла в станице Кривянской.
9 Попов Дмитрий Александрович, сын о. Александра, участник Великой Отечественной
войны. В послевоенные годы жил и умер в Одессе.
10 Полякова (Попова) Анна Александровна. Жила и умерла в Ростове-на-Дону.
11 Речь идѐт о человеческой природе Христа. Согласно православному вероучению
Христос является носителем двух природ: божественной и человеческой.

Шурчик теперь будет доставлять много хлопот, но надо терпение и умение: по
словам Св. Иоанна Златоуста надо наказывать, но не в гневе, а когда пройдѐт вспышка,
любя; старайся, чтобы он свою волю и каприз не ставил выше вас (своенравие хуже
всего). Об этом прочти в «Путь ко спасению» еп[ископа] Феофана (голубой переплѐт).
Привет всем, всем, целую и обнимаю. Любящий отец и дедушка. Пр[отоиерей] А.
Попов. Письма твои оба получил. Марусе скажи, что птица пришла прекрасно.
Только лошадь опоздали покупать, самые дешѐвые бывают в ноябре, а теперь
начнут дорожать.
Ты пишешь про дроги, что на даче. Я ничего не имею, если их возьмѐте, но ведь
колѐса стоят дорого. Мой совет такой: возьмите дроги, отремонтируйте и постарайтесь так
сделать, что эти дроги у вас и наших служили для тяжѐлой возки, например, сена и др., а
те, что у нас – для лѐгкой, у нас есть оглобли для коня, приделать петли и […].
3 сент[ября] 1928 г.
Дорогая и милая дочечка Наташа. Поздравляю тебя со днѐм ангела и желаю тебе от
любящего родительского сердца благополучия, здоровья и успеха во всех делах твоих.
Молю Бога, да сохранит Он тебя по предстательству Св[ятой] муч[еницы] Наталии и да
укрепит твои духовные силы, чтобы ты всегда была тверда в вере, как была Св[ятая]
муч[еница] Наталия и бодра духом во всех обстоятельствах жизни. Дорогих же Павлика и
Шурчика поздравляю с именинницею и желаю вам, чтобы этот знаменательный день
жизни прошѐл в мире, любви и радости духовной; всем же вашим родным шлю привет и
да сохранит их Господь во всех путях их жизни.
Заберѐшься далеко и не переживая с вами этих дней начинаешь их забывать; было
совсем забыл про день ангела, как забыл своевременно день ангела Павлика и прошу
написать мне какого числа он именинник.
Давненько я получал от вас письма; конечно, понимаю, что вам всем некогда, но
как-то грустно, как приходит почта, а письма нет; вероятно, все отложили до дня ангела;
приятно будет получить от всех привет, но всѐ-таки хотелось бы получать чаще весточку с
родных краѐв; ведь мы живѐм за проволокой, вдали от людей; к нам новые люди
приезжают редко, да и то тоже давно заключѐнные, только из других командировок;
новых же, да ещѐ из наших краѐв за последнее время не было. Не имею сведений и от о.
Павла и станичников за последнее время.
Я же пока жив, здоров и благополучен, остаюсь там же и тем же. В настоящее
время у нас уже находит на осень, часто бывает пасмурно, дождливо и холодно, хотя и
выпадают и тѐплые солнечные дни. Жизнь наша течѐт обычным порядком и нового у нас
теперь нет ничего или, лучше сказать, мы не знаем.
Будете писать, пишите подробней про свою жизнь и жизнь окружающих, меня всѐ
интересует из вашей жизни.
Поклон и привет всем помнящим меня, всем вашим родным и соседям.
Шлю свой привет и благословение всем моим милым и дорогим деткам, от них
тоже давно получал письма; все вы, вероятно, заработались, теперь у вас хлопот полон
рот.
Бедная Маруся, с постройкой окончательно затянулась. Вы не оставляйте еѐ и по
мере сил помогайте ей.
Теперь, дорогая Наташа, попрошу тебя: передай сама или чрез Фѐдоровну мою
просьбу М. Вас. и Ан[не] Мак[симовне] и другим, чтобы они общими силами собрались
послать мне денег, а то Маруся стесняется, а самой не под силу. Только не говори этого
ей.
Целую вас, дорогие, любящий отец. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
7 дек[абря] 1928 г.
Дорогие и милые деточки, Наташа, Павлик и внучок Шурчик. Да будет на вас
благословение Господне и да пошлѐт вам успех в ваших делах. Благодарю Бога, что Он не
оставляет вас Своею милостию и посылает вам успех, что ваше хозяйство понемногу

благоустрояется. Хотя ты, Наташа, мне не написала подробнее, как ваша лошадка,
достаточно ли вы заготовили ей кормов, всей скотинке, как ваши барашки, сколько их у
вас, как используете шерсть, есть же у вас валенки? Не думаете ли на будущий год
устроить парники и, вообще, как ваши огороды, оправдали ваши труды?
Но больше всего меня интересует, как устрояется ваша духовная жизнь. Ты
пишешь, что разный дух чувствуется на каждом шагу, и что ты сама мало
усовершенствуешься. Конечно, всѐ это мало отрадно. Но падать духом не надо, а твѐрдо
идти своим прямым путѐм и раз не встречаешь сочувствия в своих близких, надо больше
обратить внимание на внутреннюю свою жизнь и проникаться духом […], вот где наша
отрада и утешение. К ближним же надо стараться относиться […] и любовно и этим
побеждать все недоразумения. А что жизнь наша будто устрояется не так, как бы нам
хотелось, этим не смущайся, а смотри, что так надо, таково наше назначение; и ты
думаешь, что все твои старания напрасны, это неправильно, п[отому] ч[то] в это время
доброе семя уже брошено и растѐт, а придѐт время оно принесѐт плоды. Только не
ослабевай, а иди своим путѐм и с твѐрдой верой молись, да пошлѐт тебе Господь по
сердцу твоему. Я и раньше задумывался над твоей жизнью и теперь думы и молитвы не
оставляю; и всм[атриваясь] в свою жизнь, прихо[жу к выводу], всѐ делается по воле
Божией и к нашему благу. И [следую] твѐрдо избранной стезѐю под Покровом
Пр[есвятой] Богородицы.
Сообщения твои навели меня на много дум, но будем надеяться, что всѐ
переживаемое постепенно вольѐтся в своѐ русло и жизнь потечѐт более отрадно.
Шлю поклон и привет вашим домашним, всем родным и близким вам, Фѐд. Сем. и
Екат. Петр.
Напиши, где теперь Ив. Пет. Косм. Как работ[ает] Миша Бр.? Что слышно про Ком.
Кодр., Зуйч[енкова] К. и Бутен. З.; у нас освободили В. [П.] Дьяконова и Кособокова. Мы
же остаѐмся в прежнем положении, Живѐтся теперь в 14 роте более удобно, чем в 13
р[оте].
Ты пишешь, что Шурик своенравный, надо с этим бороться¸ твѐрдо, не прибегая к
наказаниям, приучать [к порядку; дети приучатся] порядку и испол[нят от них тре]буемое.
Сама старайся [….] просите помощи Всевышнего [….] я присоединяю свои моленья.
Скажи ему, что деда пишет, чтобы слушался папу и маму, будет хороший мальчик и деда
будет присылать ему письма с картинками.
Возвратился ли Ф. К. и Пр. Что же вы взяли пшеницы чего-либо? Чем же теперь
зимою вы занимаетесь. Если надо будет нашим угля, помогите им добыть. Жизнь течѐт
обычным порядком, сейчас у нас мягкая погода и сыроватая.
Целую вас всех, любящий отец. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
8 февр[аля] 1929 г.
Милые и дорогие деточки, Наташа, Павлик и Шурочка. Вот наконец пишу вам
ответ на два письма от декабря м[есяца], которые я получил в один раз; теперь ведь мы
получаем письма в месяц раз, да и то не всегда. Шлю вам своѐ благословение и привет, а
также всем вашим и соседям. Да сохранит вас Господь в благополучии и бодрости духа.
Твои письма, Наташа, порадовали меня тем извещением, что вы живѐте в мире и
дела ваши идут порядком и слава Богу; Бог пошлѐт день, пошлѐт и пищу; но вот не
особенно похвалю, что вы летом мало заготовили сена и теперь продали барашек, хотя бы
парочку оставили, а то одной скучно – бедненькой. Вообще, я вижу, что у вас работников
много, а дело по хозяйству спорится не особенно; вот думаете устроить парники, а дело
только в предположении, тогда как давно бы следовало подготовить всѐ; парники были бы
вам большим подспорьем. Но не унывайте, а с Божией помощью трудитесь, и вы не
будете постыжены, бодро смотрите на жизнь и не падайте духом; Павлику желаю больше
отдаться хозяйству, а не разбрасываться в своей деятельности.
Я пока жив, здоров и благополучен, праздники, конечно, провѐл не так, как бы надо
и хотелось. Весь январь, да и теперь у нас морозы свыше 20 о, доходили до 33о; вот я
сколько раз говорил, хорошо, что взял тулуп и валенки, да и все на мой тулуп

посматривают и завидуют. Жизнь у нас обычная, только теперь оторванная, и изредка
получаются сведения от вас и то отрывочные. Благодарю всех, кто помнит меня и не
ленится писать, а также поддерживает меня материально, благодаря этому я харчусь
неплохо.
Теперь, Наташа, побеседуем с тобой. Хотя мне понятно, что ты иногда хандришь,
унываешь и ропщешь¸ но это не хорошо и нам, христианам, не подобает. Положим, что
жизнь теперь тяжела, но ведь надо же понять, что жизнь и для всех нелегка, да и вообще
земля всегда была юдолей печали со времени грехопадения. И теперь все печали и скорби
рождаются от наших грехов, поэтому каждому из нас должно, прежде всего, обратить
внимание на себя и когда мы станем жить по завету Христа, тогда все печали будем
переносить легче, ведь необходимо, чтобы совесть наша была чиста и жизнь исполнена
любви к ближним. Пусть волнуется житейское море, пусть поднимаются бури, но твѐрдо
верующий христианин всѐ переживѐт и достигнет тихой пристани; все страсти
человеческие, все мечты людей, все измышления и мудрования исчезнут как мыльный
пузырь. Ты теперь переживаешь такое положение, когда тебе особенно должно быть
внимательной к себе и сосредоточенной в себе и молю Бога, чтобы он укрепил твой дух и
дал тебе здоровья; хотя у тебя является апатичность, а может раздражительность и
уныние, но ты не поддавайся, а борись с собой и чаще оставайся с Господом и прибегай к
Небесной Матери и сливайся с ними в молитве и чтении Ев[ангельского] слова и
духовных книг. Целую всех вас, особенно внучка. Любящий отец. Пр[отоиерей] Ал.
Попов.
20 апреля 1929 г.
Христос Воскресе. Дорогие и милые деточки. Думаю, что пока придѐт это письмо,
будет светлый праздник, а если нет, то вы ещѐ раз прочтѐте его и побеседуете со мною в
этот радостный для нас праздник. Христос Воскресе, какое для нас это радостное
приветствие, сколько доставляет нам утешения. Смерть побеждена, Христос Воскрес и мы
воскреснем; что для нас все земные невзгоды и неприятности, если мы верим, что
настанет вечная жизнь, вечная радость – лишь бы жили по духу Христову; вот о чѐм мы
должны больше всего стараться, для чего нам мать наша установила приготовительные
дни и преподаѐт нам столько уроков, примеров и умоляет так умилительно за нас Отца
Небесного. Дай Бог вам всѐ пережить и усвоить. Желаю и Павлику, чтобы воскрес в его
душе Христос-Спаситель, чтобы он возлюбил его всей душой и в нѐм находил только
отраду и утешение.
Твои последние два письма за январь марта 3-го получил и принесли мне отраду,
что ты стала сосредоточеннее и можешь теперь замечать ошибки и, конечно, исправлять;
работай дальше и настраивай себя духовно, поэтому этой работы не оставляй, читай всѐ
подходящее и помни, что духовно настроенным должно быть всегда; этим ты и своих
ближних заставишь считаться с твоими убеждениями и уважать тебя, и сама будешь
спокойна духом. А ко всему этому будь трудолюбива, любовна ко всем и старайся по
заповеди Спасителя всем услужить, не ожидая от них благодарности. Придѐт время, и они
тебе ответят тем же.
Итак, ты готовишься ещѐ раз сделаться материю; благословляю тебя и молю
постоянно Бога, да подаст тебе здоровья и благополучно разрешит от бремени. Я
порадовался, когда узнал об этом, а то даже хотел писать тебе: не пошла ли ты по новым
путям; и правильно ты смотришь, что те, которые хотят себя облегчить, наживают много
скорбей; а что будет много детей, этим не смущайся; у дедушек было много, у нас тоже; и
Бог помогал и никогда не оставлял Своею милостию.
Радуюсь, что ваше хозяйство понемногу устраивается, прилагайте старания и
Господь да устроит ваше старание и пошлѐт вам успех, только живите со всеми в мире,
любви и согласии.
Будешь писать, описывай всѐ, что у вас есть интересного. Всем своим передавай
привет и поздравления, желаю им здоровья и успеха в делах. Также и всем родным и
соседям привет.

Теперь о себе; я пока жив и здоров и благополучен, находясь там же и тем же. С
навигацией ждут изменений, но никто ничего положительно не знает, а поэтому я
отношусь ко всему ровно; прошу себе только терпения и здоровья. У нас до сих пор по
ночам морозы свыше 10о и зимний вид остаѐтся, хотя говорят, что в море понемногу
начинает ломать лѐд. Всем своим знакомым передавай мой привет, но со всеми будь
осторожна, особенно с Кол. теперь меньше говори, переноси всѐ в себе, следующие
письма будут нашим, а тебе открытки.
Целую всех, любящий от[ец]. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
Надеюсь, что Павлик обновится и у нас зародится духовное единение и общение.
Как бы это было радостно и для него, и для меня.
Дорогой внучек Шурчик, целую тебя и благословляю; люби маму и слушай еѐ,
помогай ей и папу своего проси об этом. Хорошо ты рисуешь, благодарю тебя за письма и
картинки.
4 августа 1929 г.
Милые и дорогие деточки, Наташа, Павлик, Шурчик и Таичка12. Шлю вам своѐ
благословение и привет и от всей души желаю вам здоровья, благополучия и успеха в
делах ваших. Получил твоѐ письмо от 23 июля и порадовался, что у вас всѐ благополучно
и огороды ваши дают вам заработок, так необходимый вам в настоящее время. Да пошлѐт
Господь вам своѐ благословение, трудитесь, дорогие деточки, с твѐрдой верой и надеждой
и всегда получите необходимое для жизни. Радуюсь, что деточки ваши растут;
воспитывайте их в доброй нравственности, не балуйте их и не играйтесь ими. Пока я
увижу их, они будут большими и вы то все переменитесь, время бежит; я заметно старею.
Но пока, слава Богу, жив, здоров и благополучен; сейчас у нас погода довольно тѐплая, но
дожди.
Шлю поклон и привет свахе и всем вашим родным, домашним и прочим. Где же
служит Пор. Васил.? Что же ты не напишешь, что же привела вам ваша кобылка? Вот
приближается день рождения твоего, а там и день ангела. Так как письма иногда идут
долго, заранее поздравляю тебя и молю Бога, чтобы он сохранял тебя и поддерживал тебя
духовно и телесно, дабы ты возрастала духом, укреплялась телесно; я духом и мыслями
всегда с вами. Поклон всем соседям и помнящим меня. Внучков и вас целую и
благословляю. Любящий вас отец. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
Напиши, кто живѐт с Кап. Ал. Н. и где Ар. Ив.? А также: кончила ли курс Надя К.?
И где она? Будешь писать Пете13, напиши и от меня привет, а я пока воздержусь. Привет
передай Фѐд. Кс.
[сентябрь] 1929 г.
Милые и дорогие деточки Наташа, Павлик и внучки Шурик и Таичка.
Шлю вам привет и благословение, да сохранит вас Господь под Покровом
Пр[есвятой] Богородицы в здоровьи и благополучии и да пошлѐт вам успех во всех делах
ваших.
Я пока жив, здоров и благополучен. Получил, Наташа, твоѐ письмо от 15 августа на
днях и открытку с поздравлениями в самый день ангела, благодарю вас за добрую память,
а также и всех ваших за пожелания и взаимно им желаю всех благ и здоровья, шлю привет
и всем помнящим меня.
Отрадно, что труды ваши в этом году были с успехом, желаю, чтобы и в займище14
не остались совсем тщетными, но хотя отчасти вознаградили вас. Надо и вам самим быть
более энергичными и приискать себе более удобное место для огорода, чтобы труды не

12 Сацкая (Чернова) Таисия Павловна (1929–2004). Жила в хуторе Гундоровский
Орловского района.
13 Сын, Пѐтр Александрович Попов. С 1920 г. – в эмиграции.
14 Полоса земли у реки.

пропадали напрасно; конечно, это нелегко, но при старании можно полегоньку всѐ
преодолеть, ведь ничто само собой не приходит, надо искать и стараться.
Радует меня, что деточки ваши растут, радуют вас, будьте внимательны,
воспитывайте внимательно их, чтобы они были честные, добрые, верующие дети. Шлю
им своѐ благословение и никогда не забываю их, целую и благословляю их, растите
деточки, будьте здоровы, слушайте папу и маму, старших, всех любите. Пока возвратится
деда, вы будете большие, старайтесь быть умными, добрыми и не забывайте дедушки.
Благодарю тебя, Наташа, за письмо и сообщения, но всѐ-таки скажу – ты всегда
пишешь поспешно и сравнительно коротко и даже не отвечаешь на некоторые мои
вопросы. В следующем письме напиши мне с кем и как поживает Кап. Ал. Н. и, вообще,
Наум.; кто из них в Кривянке. Привет Кур. и Н. В., как ей живѐтся, как и с кем живѐт М.
Евф. П., ваша соседка. Поклон и привет им и Г. С. и М. Гр. Ар[тамоновым]. И всем вашим
родным и знакомым.
Нашим скажи, что им буду писать в следующую почту. У нас сейчас часто
перепадают дожди, но сравнительно ещѐ тепло, зелени много, хотя ночью холодно, чайки
уже оставили монастырь и улетели на море, а может и дальше. Не знаю, писал тебе, что
присланное вами получил и благодарю всех вас. Дай Бог вам жить в любви и согласии со
всеми.
Целую вас, любящий отец. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
Адрес. Кемь, поч[товое] отд[еление] Попов остров, Соловецкий Концлагерь,
такому-то.
4 окт[ября] 1929 г.
Милые и дорогие деточки Наташа, Павлик и особенно миленькие внучки Шурик и
Таичка.
Шлю вам привет и благословение. Думаю, что вы получите это письмо к Покрову,
а посему поздравляю всех вас, ваших родных и станичников с престольным праздником и
желаю вам провести в радости духовной и спасительно.
Письмо твоѐ, Наташа, от 10/IX получил на днях и благодарю тебя, что ты не
поленилась написать и ответить на мои вопросы, хотя и не все. Из письма вижу, что дела
ваши идут благополучно и благодарю Всевышнего, что он не оставляет вас своею
милостию и посылает благословение, хотя жизнь всегда приносит испытания, но вера
наша должна поддерживать наш дух, всѐ это временно, пройдѐт и мы должны всегда
искать больше вечного. Так себя настраивайте, так воспитывайте и деток; постоянно я
думаю и молитвой с вами. Внучек Шурчик, благодарю тебя за письмо, расти большой,
будь умным и послушным, люби и ласкай Таичку, помогай папе и маме, теперь ты
большой уже. Поцелуй за меня сестричку.
Я пока по милости Божией здоров и благополучен, вот уже прошло половина срока
моего заключения. Конечно, много пережито за это время, но благодарю Бога за всѐ,
многому и я научился, и пока дух мой бодр, конечно, тяжело переносить лишения
многого, особенно храма. Благодарю вас всех за ваши молитвы, передавай привет и
благодарность всем, кто помнит меня. У нас сейчас погода вполне осенняя, перепадают
дожди, бывает пасмурно, ветрено и холодно, но морозов ещѐ нет, т. к. северных ветров не
бывает пока. Теперь дела ваши начинают заканчиваться, и вы будете больше дома, вечера
будут большие, поэтому надеюсь, что вы будете писать усерднее, найдѐт время и Павлик
побеседовать, а то мы станем совсем чуждыми. Ну как его дела идут с плотничеством,
художеством и как его здоровье? Я думаю, он найдѐт, что написать, когда возьмѐтся за
письмо. Как его переживания духовные. Напишите, как вы думаете с парниками,
помогите и нашим устроить себе небольшой парничок. Если ребята будут заниматься
рисованием, прошу Павлика поруководить их. Конечно, лучше бы было, если бы вы
приобрели корову, а не продали, что же теперь у вас останется одна только коровка и
молодой не подрастает?
Напиши, кто живѐт у Пел. Геор. и как она поживает, как еѐ внуки. Как живут ваши
Артамоновы; разделились или ещѐ все вместе, если отделился кто, то где живѐт.

Я думаю, чтобы вам расширить своѐ хозяйство, не следовало бы взять усадебное
место Фирс, чтобы использовать его огородом.
Мне кажется, что вы с нашими немного разошлись, особенно Павлик; конечно, это
прискорбно; самое лучшее жить всем вкупе – в любви, надо уступая друг другу нести
тяготы жизни, в этом смысл жизни. Где нет любви, там нет счастья. Если есть что
ненормальное, опишите подробно, я постараюсь помочь вам избыть это, а может, я
ошибаюсь. Будьте здоровы. Целую всех, любящий отец. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
Григ[орьевне] особый привет.
1 янв[аря] 1930 г.
Милые и дорогие деточки Наташа, Павлик и внучки Шурик и Таичка. Вот уже
наступил новый год, от всей души желаю вам, всем вашим родным и дорогим моим
прихожанам, чтобы в этом новом году были здоровы, благополучны, а самое главное
возрастали духовно, укреплялись, чтобы бодро идти жизненным путѐм и препобеждать
все трудности жизненные. Желаю вам лично, чтобы в этом новом году вы зажили по
новому, одною общею духовную жизнью, чтобы между вами всегда были любовь и во
всѐм согласие, чтобы вы поддерживали друг друга во всѐм, одухотворялись одними
святыми мыслями и желаниями, а деточкам вашим, моим милым внучкам, вырасти
большими, быть послушными и любящими.
Последнее твоѐ письмо, Наташа, более успокоительное, дышит большею
бодростию - это отрадно, вообще, нам христианам никогда не следует унывать, а лишь
заботится о том, чтобы жить по заповедям Божиим, а всѐ остальное предать в руки Божии.
Трудитесь, Господь не оставит трудов ваших, пошлѐт вам успех. Желаю, чтобы парники
ваши были удачны. Хорошее дело, что вы сняли усадьбу для огородов, но это доставит и
много хлопот.
Я по милости Божией здоров и благополучен, остаюсь там же и тем, без перемен,
скидок мне никаких нет, а вот заплавцам, Янченкову скинули 1 г[од], а Тарасову 6
м[есяцев]; слышал, что Зуйченков и др. наши получили минус и избрали Сталинградскую
губ[ернию], но так ли - не знаю; если что знаете, сообщите; также и относительно дяди
Паши15, как он поживает, а также и т. Маня16. Сообщи, как поживает П. В. Кр., как еѐ
хозяйство, или она занялась каким другим делом. Где Ив. П. Кос., что с Ф. К. П. и вообще
что нового в жизни других ваших соседей и станичников.
Как у вас зима? Вот 1 января, а у нас больших морозов не было, море не замерзает,
навигация продолжается, хотя и не так регулярно и исправно; конечно, может сразу
повернуть ветер с севера, придавить мороз и навигации конец.
Думал ещѐ написать тебе, но вспомнил, что пока письмо дойдѐт до тебя, может
приблизиться день ангела Васи, а я уже две открытки опустил в ящик, поэтому часть
своего письма отделю для Васи, а ты его передай ему в день ангела.
Ты пишешь, что так бы припала ко мне и излила свою душу. У нас же всех есть
любвеобильный Отец – Спаситель наш, когда у тебя скорбь на душе или недоумение, вот
возьми Св[ятое] Евангелие, почитай его до тех пор, пока душа твоя успокоится и запросит
излить всѐ в молитве. Вот тогда ты и получишь назидание и успокоение духа. Да хранит
тебя Господь.
Целую всех, любящий от[ец]. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
1 февр[аля] 1930 г.
Милые и дорогие деточки Наташа, Павлик и внучки Шурик и Таичка.
Шлю вам своѐ благословение и привет и желаю вам успеха в делах, здоровья и
благополучия; привет всем родным и знакомым; особый привет свахе Ев[докии]
Гр[игорьевне]. Пишу это письмо в ответ на два твои письма от 11/XI и 4/XII; прости, что
тебе пишу редко, но сама понимаешь почему, ведь в месяц могу писать 3 письма, понятно,
15 Автономов Павел Петрович, священник, зять Х. И. Попова.
16 Автономова (Попова) Мария Харитоновна, сестра о. Александра

что прежде других и чаще пишу своим домашним; надеюсь, что и ты читаешь эти письма.
Теперь же будут еще реже и медленнее доставляться, так как на днях прекращается
навигация; у нас, по-видимому, устанавливается зимняя погода; стали морозы, на море
появилась шережь17, по-видимому, оно станет понемногу замерзать и едва ли скоро
наладится сношение с материком; вообще до июня надо мириться с тем, что письма
получаются редко и неаккуратно.
Я пока по милости Божией жив, здоров и благополучен, жизнь моя течѐт обычным
порядком, особенного из обычного порядка со мною не произошло, конечно, нас много и
удобства того, что есть у вас, у нас нет. Благодаря присылаемой чрез Марусю поддержке,
я нужды особой не ощущаю. Пока это письмо дойдѐт до вас, думаю, что уже исполнится 3
года, как я заключѐнный. За это время я много пережил, многому научился; благодарю
Бога, что он даѐт мне терпение и посылает утешение. Теперь перехожу к ответам на твои
письма. Вижу, что и тебя жизнь научает терпению. Благодарю Бога, что жизнь ваша
налаживается к лучшему, что вы сживаетеся и начинаете понимать друг друга; ведь
только на уступках можно примирять жизнь, а поэтому желаю вам всѐ больше и больше,
снисходя друг другу, стараться, чтобы у вас была одна общая жизнь; были одни общие
идеалы и вы помогали друг другу усовершаться в добре и любви, познали смысл жизни
истинного христианина и старались осуществить его в действительности.
Внучков дорогих и милых деток обнимаю и целую; желаю, чтобы они росли вам на
радость, были здоровыми и крепкими телом и сильными духом.
Ты задала мне трудно разрешимый вопрос о посте. Конечно, ты сама хорошо
знаешь учение церкви. Всѐ, что нам заповедует мать церковь, мы должны свято
исполнять, ничего не боясь, потому что Бог поддержит и укрепит, но должен сказать, что
церковь, устанавливая посты, говорит, что больные, старые и младенцы освобождаются, т.
е. могут есть пищу необходимую для поддержания жизни, потому что пост есть обуздание
страстей; значит когда ты кормишь ребѐнка и по нужде можешь разрешить себе есть и
скоромную пищу, но только соблюдая умеренность и не позволяя себе излишества, только
необходимое для поддержания здоровья; но при этом должна усилить пост духовный,
побеждая свои недостатки: обуздать язык, вспыльчивость и др. И как только возможно
будет, старайся исполнять пост. Особенно строго относись к великому посту. Вообще
церковь требует только возможного, не налагая непосильного.
Пиши чаще и подробнее и о себе, и о других; для меня интересно знать, как
слагается у вас жизнь и какие перемены происходят.
Передавай привет всем своим соседям и родным, и пожелай им благополучия и
успеха в делах. От Павлика я уже не ожидаю письма и мирюсь с ним.
Целую всех вас, дорогие, люб[ящий] от[ец]. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
10 апреля 1930 г.
Христос Воскресе, Христос Воскресе, Христос Воскресе. С светлыми и дорогими
праздниками милые и дорогие детки и внучки. Знаю, что вы получите это письмо после
праздника, но ещѐ в дни Пятидесятницы. Да исполнитесь радости и веселия духовного,
ибо смерть побеждена, отверсты райские двери, что для нас все испытания. Конечно, мы
ещѐ слабы духом, не можем не печалиться, но дух должен быть бодр и мы должны
радоваться, что Господь любит нас, не забывает нас и очищает нас […]. Павлику скажи,
что если бы Христос не воскрес, то тщетна наша вера и он много теряет в жизни, но я
уверен, что и он воскреснет духом. По некоторым данным я уверен, что он теперь дома,
оправился и управляется с своим хозяйством; я ему отвечал на его письмо и надеюсь, что
переписка наша продолжится, мы наконец-то поймѐм друг друга и заговорим одним
языком, и быть может изменится и моѐ положение, ведь 3 года уже кончил. Всем вам
желаю здоровья, успехов в делах, а дорогим внучкам желаю, чтобы они весной ожили,

17 Шуга, шарошь, шарашь, шаршь… мелкий лѐд, каша (Даль В. И. Толковый словарь : в
4 т. Т. 4. М., 1991. С. 647)

радостно поправлялись на свежем воздухе, помогая папе и маме, конечно Шурик. Привет
и всем нашим родным, близким и соседям, особенно дорогой свахе.
У нас хотя весна наступает, но медленно, ещѐ ветер зимний, снегу много, на море и
озѐрах лѐд и так ещѐ почти месяц, как было прежде, но что у нас особенно, так это то, что
день быстро прибавляет, уже в третьем часу начинается рассвет, и через месяц уже почти
не будет ночи. Тепла особенного нет, потому что солнце посылает косые лучи, и повернул
ветер от севера, повеяло холодом, ночью морозцы порядочные.
Я пока по милости Божией жив, здоров и благополучен, оставаясь там же и тем же.
Теперь с 1 апреля адрес по-новому: А.К.ССР. Г. Кем[ь] СЛОН 4-е отделение пункт
Кремль закл[ючѐнному …]. Письма пишите чаще и подробнее. Для меня всѐ интересно;
благодарю вас за все добрые пожелания и приветы. Ив. П. желаю скорее поправиться, ему
и всем привет.
Когда наступает весна и лето, особенно вспоминается наш милый юг с своим
теплом и обилием плодов земных.
Напиши, как живѐт Ел. Гр. и др. близкие. Какие перемены у вас теперь, как Миша Б
[…].
Ну пока заканчиваю тебе письмо, а на остальном напишу малым деткам. Целую вас
и обнимаю, дорогие дети, любящий вас от[ец]. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
Уже запечатал письмо тебе, а тут принесли с почты второе, писаное 12/III, в
котором ты ответила на мои вопросы и про Павлика написала. Конечно, теперь всем
трудно приходится, но духом не надо падать, Бог всѐ устроит, и все посылаемые
испытания служат к нашему очищению и воспитывают нас. Ведь не даром дано нам:
ищите царство Божия и правды Его и сия всѐ приложится вам; теперь мы познаѐм, что
сколь немного надо нам и как у нас было много попечений и забот. Бодро и честно
работай и всѐ необходимое подастся. Как видно в этих краях легче и дешевле можно
приобретать пропитание. Шлют всем вам привет Василий Евфр. Гонч. и Анна Мих., они,
как видно из письма, устроились не плохо, по крайней мере, приют и харчи добывают и
благодарят Бога. Относительно посылки наши пусть не беспокоятся, пока обойдусь, а
когда определится моѐ положение, тогда напишу. Напишите, где д. Паша, когда уехал.
Конечно, Васе надо стараться опять попасть на старое дело. Свахе, всем родным и
знакомым привет. Если кто желает из моих духовных детей написать, пусть пишут и
указывают адрес, я буду отвечать. Да хранит вас Господь. Ещѐ раз целую всех.
20 июля 1930 г.
Милые и дорогие дочечка Наташа и внучки Шурик и Таичка. Шлю вам и вашему
папочке благословение и привет и молю Бога, да хранит вас в благополучии и да пошлѐт
вам успех в делах ваших; вам же внучки расти большими, быть здоровыми, послушными
и добрыми детками. Получил от тебя письмо, писанное в июне, и раньше получил
писанное в пасхальные времена; вижу из них, что Господь к вам милостив, хотя и послал
вам тяжѐлый крест, разлучив с Павликом, но в делах посылает вам успех. Вообще надо
быть к путям промысла Божия внимательным и из всего извлекать себе уроки, никогда не
падать духом, но бодро идти жизненным путѐм. Когда будете писать Павлику, пишите и
ему мои пожелания, чтобы возлюбил Христа и в Нѐм находил себе руководителя
истинного пути жизни.
Моя жизнь течѐт обычным и однообразным порядком, я пока жив, здоров и
благополучен, малярия моя оставила меня и я начинаю поправляться, хотя до получения
посылки пришлось немного понуждаться, т[ак] к[ак] за июнь месяц меня несколько раз
обокрали: украли сапоги, продукты, денег 5 руб., две продуктовые карточки и ещѐ коечего по мелочи, вообще больше чем на 20 руб., так что все мои денежные запасы
истощились. Мне тяжело обременять своих, но ничего не поделаешь, хотя постараюсь
жить на паѐк, но он у меня не велик […]18 в месяц.

18 Зачѐркнуто цензурой.

У нас в этом году лето холодное, в последнее время всѐ дует северо-восточный
ветер и довольно холодный, до сих пор ягоды ещѐ не созрели и грибов нет, часто
вспоминаю наш благословенный край, где теперь уже давно всякие овощи и плоды. У нас
солнце светит косыми лучами и особенно высоко не подымается, а поэтому и тепла мало.
До сего времени у нас ночи не было, а сейчас начинает примеркать от 11–1 часу, но
конечно светло, как у вас от 9 –10 вечера; рыба в этом году пока ловится слабо.
Один из заплавцев написал брату, что К. А. [...]19 живут вместе с ними в
Архангельске, куда шлют теперь на высылку, если имеете их адрес и других наших […] и
пр. сообщите мне.
Пиши подробнее как идѐт ваше хозяйство, кто вам косит сено, лошадь ваша как? И
где теперь? Кто ей управляет? Вообще подробней пиши обо всѐм. Я спрашивал у тебя про
[…] я знаю - вы писали. Привет и благословение […], да пошлѐт ей Господь успех в делах.
Шлю привет […] и всем вашим родным и соседям. Кто же живѐт теперь у Огарковых и в
б[ывшем] доме Н. В. Боярченкова? Как поживает Як. Ан. Ф. Нашим передай, пусть не
падают духом, мало чего не говорят, но Господь да сохранит их. Я писал им, что, быть
может, им лучше переселиться в Новочеркасск, а Фѐдоровна останется на месте. Конечно,
тяжело бросать свой угол, но я уже сколько раз говорил, что мы здесь странники и
пришельцы и вся земля Господня, надо учиться жить во Господе и для Него Одного; тогда
легче мириться со всеми переменами и невзгодами сей временной жизни; вера и надежда
не посрамит.
Живите только деточки в любви, будьте честны и трудолюбивы, никогда не
изменяйте своей вере.
Думаю, что письмо дойдѐт к Ильину дню, поздравляю вас с престольным
праздником, простите, что иногда забываю поздравить¸ например, Павлика, Таичку, но
письма идут так неаккуратно, что невольно и забудешь. Целую всех. Люб[ящий] от[ец].
Пр[отоиерей] Ал. Попов.
20 августа 1930 г.
Милая и дорогая дочечка Наташа, поздравляю тебя со днѐм ангела и усердно молю
Бога да сохранит тебя в благополучии, да укрепит твои силы духовные и телесные, чтобы
бодро идти жизненным путѐм. И в день ангела буду просить муч[еницу] Наталию за тебя
и всѐ семейство твоѐ, в эти дни мысленно переносишься к вам и молитвенно
соединяешься с вами. Всех своих поздравь от меня. Дорогих внучков целую и
благословляю, а милому […] шлю привет и благословение. [Не падать] духом, но бодро
переносить всѐ с твѐрдою надеждою, что Господь […] и подаст силы […]. Я пока
благополучен и здоров, жизнь моя течѐт обычным порядком, сегодня исполнилось 40
месяцев моего заключения, т. е. 2/3, осталось ещѐ 20 месяцев или 1/3 срока, хотя в
последнее время все (из духовных) окончившие срок, посланы ещѐ на 3 г[ода]. в
Северный край; разговоров у нас много всяких, но я им не верю, т[ак] к[ак] это обычное
занятие заключѐнных толковать об освобождении, особенно летом и осенью, но всѐ идѐт
обычным порядком, вот уже три года, как я здесь. Но всѐ что ни делается, то делается к
лучшему, я с каждым разом убеждаюсь, что во всѐм надо предаться в руки Божии, так и
тебе советую, всегда и во всѐм предавайся в руки Божии, не падать духом, не унывать и
бодро нести свой крест, т[ак] к[ак] Господь подаст и силы и разумение, как поступить. По
отношению к ближним надо отгонять чувство злобы, как учат Св[ятые] отцы, наоборот
надо их жалеть, т[ак] к[ак] они являются рабами и орудием врага нашего спасения; надо за
них молиться с любовью, тогда и у тебя на душе будет спокойней. Это говорю тебе про
Клаву, перемени свои отношения и ты увидишь, как и она начнѐт переменяться, пожалей
еѐ и тебе будет легче и отраднее. Конечно, прискорбно, что она распоряжается тобою, не
19 Здесь и далее в этом письме в квадратные скобки берутся имена, зачѐркнутые
цензурой.

предупреждая тебя. Желаю вам закончить трудовой год и приобрести всѐ необходимое на
зиму.
У нас сейчас погода тѐплая, перепадают дожди, появились ягоды, хотя в этом году
их меньше, чем всегда. Теперь у вас всяких овощей и фрукт много, но у нас сейчас ещѐ
маловато и дорого, напр[имер] картофеля и луку нет, капуста 45 коп. кило, помидоры 1 р.
40 коп. за кило, томата нет, приходится есть пресную пищу - лапшичку и суп и кашу.
Что же ты не напишешь мне; есть ли у вас лошадь или нет? А также коровками вы
пользуетесь самостоятельно или они числятся в коллективе. Также напиши, сколько
хозяйств у вас в коллективе?
Шлю привет всем вашим, особенно Ев[докии] Гр[игорьевне], Михайловне и
Артамоновым. Также сообщи [….] и вообще, что нового произошло в станице. Вот ещѐ
что скажу тебе, когда пишешь письмо, прописывай хотя кратко, как наши поживают, а то
иногда долго от них не получается письма и я не знаю, что у них. Напиши также, где
служит Миша20 и Харитоша21? Всем родным и знакомым шлю привет и желаю успеха в
делах. Пишет ли тебе Петя или нет? Напишите, когда и от чего умер о. С. Кожин, жив о.
П.Заплавский? Как поживает Мит. Симашкевич и его сотрудники? Служат ли в соборе и
монастырской [церкви]22? Звонят ли у вас колокола? Ещѐ раз шлю вам благословение мои
милые и целую всех. Любящ[ий] от[ец] Пр[отоиерей] Ал. Попов. Письмо твоѐ от 22 июля
получил уже дней 10-8. Пиши чаще. Хотя у тебя ещѐ есть кому писать, но всѐ таки иногда
и пиши, хотя открыточку.
19 окт[ября] 1930 г.
Милая и дорогая дочечка Наташа и родные мои внучки Шурик и Таичка. Шлю вам
привет и своѐ родительское благословение. Шурика поздравляю со днѐм ангела и молю
Бога, чтобы он сохранил его здоровым и помог ему расти умным, любящим и послушным,
люби своих папочку и мамочку, слушайся их и старайся всѐ делать, как они тебя
наставляют, люби свою сестричку, смотри за ней и помогай своей маме.
Получил под Покров твоѐ письмо от 14 авг[уста] и в нѐм карточку вашу,
действительно, очень удачный снимок; как приятно и отрадно было насмотреться на
милых сердцу деток, я же, к сожалению, не могу вам послать и открыточки с видами, не
нашѐл, прости, внучек, что не посылаю тебе картинки.
Я пока благополучен и здоров; жизнь моя течѐт обычным порядком, ничего
интересного не представляет, постоянно вспоминаю вас всех и родные края; давно я
разлучился с вами; теперь так много переменилось за это время, но я мирюсь с этим и
только прошу Господа послать мне и вам терпение. Да, дорогая дочечка, не падай духом,
ведь сейчас переходное время и всем приходится многое переживать и приспосабливаться
к жизни. Нам, христианам, должно быть всегда бодрым духом и благодарить Бога за всѐ.
Я рад, что вы благополучны и здоровы и дела ваши идут успешно, желаю, чтобы и на
зиму вас обеспечили всем необходимым для вашей жизни, и вы могли отдохнуть от
усиленных трудов и заняться детками.
Шлю привет и благословение Павлику, да напиши мне, когда его день ангела, я
забыл. В прошлом письме Маруся писала, что забыли имя какого св[ятого] ношу я, а
сейчас вспомнил, что не написал ей, скажи, что имя Св[ятого] Александра патр[иарха]
Константин[опольского]; да ведь на иконе написано, правда, теперь за заботами многое
забывается.
Пишешь ты, что иногда приходишь в уныние, это напрасно; когда предаешься в
руки Божии, тогда легче всѐ переносить и со всем мириться, а если посмотришь на жизнь
20 Священник Михаил Константинович Домнич (1890-1939), муж племянницы Зиновии
Павловны Домнич (Кожиной). Репрессирован в 1935 году.
21 Племянник (1906-1991), священник, сын брата и священника Ивана Харитоновича
Попова, умершего от тифа в 1920 г.
22 Церковь «Всех скорбящих Радость» (Новочеркасск) Старочеркасского Ефремовского
женского монастыря. Утрачена.

других, то увидишь, что другим ещѐ больше испытаний, а также не забывай, что это
временное, пройдѐт и будет большая радость, которую от нас никто не отнимет. С
ближними живи в любви и за зло плати добром и ты увидишь, как на душе будет легко и
отрадно. Привет все вашим, Евд[окии] Григ[орьевне], Клаве, Жене с Пор. В. и всем
прочим и соседям, я всех помню и не забываю, передай им привет и пожелание здоровья и
успеха в делах.
Когда пишешь письмо пиши, как дела идут, как урожай, а то написала, что жара
только и об наших сообщай кратко, а то они стали писать редко и короче, особенно
малые. Напиши, где служат Миша, Харитоша, о. Иосиф, как поживают т. Зина23 и еѐ
детки, где Маруся Щ.24? Есть ли служение в монаст[ырской] ц[еркви] и соборе. Пишет ли
Петя, об этом вы все молчите.
Напиши, как поживают те, которые повыехали из домов своих, все ли живы и
благополучны?
Интересно знать, как поживают Оличка и Нона, а также кого взяла себе в невестки
Мар. Ал. Аз.? И как они все поживают.
Поклон и привет Мар. Евф. П. с семейством, Фѐд. С. с Ек. П., Михайловне, Ел. Гр.
Бир.
Вообще пишите мне подробней обо всѐм, ведь я ещѐ помню всех.
Да сохранит вас Господь, целую всех, любящ[ий] от[ец]. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
9 ноября 1930 г.
Милая и дорогая дочечка Наташа и внучки Шурик и Таичка. Шлю вам
благословение и привет. Да сохранит вас Господь в благополучии, а самое главное да
ниспошлѐт вам свою благодать укрепляющую ваши силы, чтобы бодро идти жизненным
путѐм. Эх, дочечка, правда, что теперь много выпало испытаний на нашу долю, но не надо
падать духом, а предаться в руки Божии и всѐ переносить терпеливо, потому что Господь
пошлѐт и избытие25 и даст и силы и умение всѐ переносить.
О себе скажу, что я пока благополучен, конечно, бывают неприятности, но я
переношу по милости Божией и духом не падаю. Да и ведь жизнь наша, как пар, временна
и скоропреходяща. Посылал нам Господь блага в жизни, как же не потерпеть теперь,
когда выпали испытания.
В настоящее время у нас погода осенняя сырая, холодная, но морозов нет, повидимому, и в нынешнем году навигация продолжится, и море долго не будет замерзать.
Представили нам овощей: капусты, картофеля и др., так что мы теперь готовим борщ, вот
только нет томата; цены невысокие - картофель 19 коп. кило, капуста 15 коп., бурак 15
коп., лук 20 коп., морковь 25 коп. Жиров только маловато.
Хотя я тебе писал, что получил под Покров вашу прекрасную фотографию, однако
ещѐ раз сообщаю, т. к. могла ты не получить письма; получил твои два письма, был
порадован, что ты стала писать чаще. Теперь я вижу, как идут ваше хозяйство и дела, а то
раньше ты мало писала об этом. Я надеюсь, что всѐ устроится по-хорошему, а в
испытаниях закаляется и очищается наш дух. Павлику пошли привет мой, нечего
хандрить, всѐ пройдѐт и жизнь устроится к лучшему.
Со мною здесь Ив. В. Евлахов, шлѐт привет своим и спрашивает, как живѐт его
бабка и детки, т. к. давно не получает от них писем; он жив и благополучен.
Нашим передай, что получил их последний перевод от 4 октября, благодарю всех
за заботливость обо мне. Будешь писать Пете пиши и от меня привет; жаль что он
увлекается такими, которые отходят в сторону, пусть видит урок и благодарит Бога, что
Он отводит его от ошибочных шагов.
23 Зинаида Георгиевна Попова, супруга священника Николая Харитоновича Попова,
убитого в 1919 г.
24

Мария Григорьевна Щетковская (1898-?), дочь Щетковской (Поповой) Анастасии Фѐдоровны (1875-1900)
и священника Григория Семѐновича Щетковского, племянница о. Александра Попова

25 В переводе с церковно-славянского – облегчение.

Привет Евд[окии] Григ[орьевне] и всем вашим Пор. В. и Жене, Артамоновым,
Михайловне, Ел. Гр. Б., где она живѐт? как еѐ детки? Капит. Ал., Мар. Евфим. и пр.
Будьте здоровы, целую всех. Любящ[ий] от[ец]. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
29 ноября 1930 г.
Милая и дорогая дочечка Наташа и милые внучки Шурик и Таичка. Шлю вам
привет и благословение и при сѐм случае поздравляю вас с праздником, думаю, что
письмо достигнет до вас к этому времени. Молю Бога, да сохранит вас в благополучии и
да ниспошлѐт свою благодать, которая да укрепит ваш дух и силы к бодрому несению
жизненного пути. Предавшись в руки Божии всѐ надо переносить терпеливо и бодро, живя
со всеми в любви и мире.
Пишите и Павлику от меня привет, благословение и пожелание всѐ переносить
бодро, ведь мы здесь временные гости - странники. Письма твои получил, последнее
писано в сентябре. Видно, что иногда у тебя выпадают моменты, что ты берѐшься за
письмо. Теперь, думаю, что ты больше дома и, предавшись домашними делам, будешь
забывать, что надо написать папе, но я теперь со всем мирюсь. В последнее время у нас
был пересмотр второй категории и потому много разговоров о вывозе, даже говорят, что
кто свыше 60 лет будет отпущен домой; я отношусь скептически, обычные осенние
параши, но поживѐм и увидим, всѐ может быть, но верится с трудом.
Я пока здоров и благополучен, живу по-прежнему. Нашим скажи, что получил
посылку только 27 ноября, почему-то задержали выдачу, где-то пролежала; благодарю
всех за присланное. Марусе скажи, что напрасно она прислала подрясник, я бы рад
отослать им имеющийся у меня за недолжностию26.
У нас установилась зима, хотя больших морозов не было, а сейчас даже оттепель,
вчера пошѐл было дождик.
Да, за это время так много перемен, особенно в малых детях, так они повыросли,
что, пожалуй, и не узнаешь, да придѐтся ли скоро повидать всех вас, родные.
Напиши, как поживают т. Зина и еѐ детки, где теперь живут супруга Анна
Семѐновна и дочь Н. Вас., где и как поживает Верочка Авт[ономова] 27. Всем им
Авт[ономовым] мои привет и пожелание всего наилучшего, как мой крестник Ильюша28.
Ты пишешь, что сердце разрывается, т[ак] к[ак] все разбросаны, но помни, что делается,
то делается к лучшему; где мы думаем видеть несчастие, а оно оказывается необходимым
в нашей жизни для будущего. В испытаниях познаѐтся человек и лучше сознаѐт своѐ
назначение.
Внучков милых целую, растите детки здоровыми, будьте послушны и добры,
жалейте мамочку, папочку, бабушку. Всем привет. Целую вас, люб[ящий] от[ец].
Пр[отоиерей] Ал. Попов.
26 авгус[та] 1931 г.
Со днѐм ангела поздравляю тебя, дорогая дочечка Наташа. Молю Бога, да сохранит
тебя и да подаст успех в делах твоих по молитвам Св[ятой] муч[еницы] Наталии. Прости,
что запоздал тебя поздравить, ведь было забыл, что день твоего ангела в этом месяце и
только в день 26 авг[уста] вспомнил, отслужил молебен и спешу написать тебе, это будет
и ответом на твоѐ письмо, в котором ты поздравляешь меня со днѐм ангела, ты упередила,
а я уже в след, но знай, что я вас, дорогие деточки и внучки, никогда не забываю, всегда
думаю о вас и молюсь за вас. Да, давно мы в разлуке и как бы хорошо было собраться
вместе, усладиться задушевною беседой и родственным общением; будем надеяться, что
26 На данный момент в силу сложившихся обстоятельств как священник не исполняет
своих служебных обязанностей.
27 Племянница, дочь сестры, Марии Харитоновны Автономой (Поповой) и священника
Павла Петровича Автономова.
28 Племянник, сын сестры , Марии Харитоновны Автономой (Поповой) и священника
Павла Петровича Автономова.

это будет дано нам скоро; ведь сроку моего осталось 7 м[есяцев], а там может быть дадут
минус и мне удастся поселиться ближе и будут удобства, чтобы побывать друг у друга.
О себе скажу, что теперь я живу в Серѐгове на квартире, плачу 2-3 р[убля] в месяц,
смотря сколько нас квартирантов; конечно, удобств мало, т[ак] к[ак] живѐм мы сейчас 8
ч[еловек] в комнате (было 6), спим прямо на полу, сожители мои не вполне по мне, но
приходится мириться со всем; варим в русской печи, каждый себе, мы двое с одним
иеромонахом; хозяева люди хорошие, а, вообще, местное население относится к нам
недружелюбно, дети иногда бросают камнями, на квартиру пускают неохотно и продают
также с неохотой, правда, нас много и, быть может, мы им надоедаем.
В настоящее время после продолжительной суши и жары начались дожди, но
холода пока нет. Пред дождями благодаря суши начались было сплошные лесные пожары
и многие из местных жителей начали говорить, что это делают поселенцы-вредители,
конечно, это было бездоказательно и напрасно, но нам приходилось переносить много
неприятностей. Теперь пожары прекратились и разговоры так же. Так как я по старости не
могу вырабатывать пайка, то приходится прикупать и хлеб, и пр.; благодаря близости
лагерей Усевлона29 добыть можно и не так дорого: хлеб 80 коп. – 1 р. за кило, иногда
дешевле, пшено 1 р. 50 – 2 р. за кило и пр. в этом роде. Теперь они заканчивают тракдорогу на Ухту и если уйдут, то тогда нам будет хуже; хотя говорят, что и нас к зиме
перекинут в другое место. Работа моя, пилка дров, конечно, не по мне, но тем хороша, что
можно работать сколько можешь и делать передышки; за это пайки не получаешь, тогдато и приходится прикупать, что я теперь могу делать благодаря присланному, я за это
время несколько отдохнул и оправился после лесу. Вчера получил 30 руб. от Мелин.
Конст. Л., неожиданно. Поблагодари их за меня, постарайся повидать, а писать им
затрудняюсь. Напиши, как они поживают, где теперь Ф. Ф. и прочие ихние. Но довольно о
себе, ты пишешь, что не можешь помочь, но я не ожидал, а только помоги Фѐдоровне,
когда найдутся добрые люди. Поблагодари за память Ел. Гр. и Кс. Ник. и других, кто
будет спрашивать про меня.
Тебе, твоим деткам и Евд[окии] Гр[игорьевне] желаю здоровья, бодрости
духовной, да укрепится вера наша - это наше дорогое сокровище, предавшись в волю
Божию, надо претерпеть и Господь пошлѐт утешение. Напиши, какой у вас урожай был на
хлеб, на овощи и вообще на всѐ; как у вас, было ли что? Что дают вам на зиму? Как
поживают ваши соседи Ф. К. и др.
Как идѐт ли у вас служба в церкви, как о. Виктор?
Будешь писать письмо, шли привет от меня Павлику и пожелания всего лучшего, а
также всем родным . Напиши, как им живѐтся и где они теперь? Как деточки твои, теперь
они интересные, да сохранит их Господь.
Пиши, как у вас погода? Как идут работы у вас. Всем родным, знакомым и дорогим
моим духовным детям привет и благодарности за добрую память обо мне.
Всех вас целую, любящий отец Пр[отоиерей] Ал. Попов.
22 декабря 1931 г.
Милые и дорогие деточки, Павел Яковлевич и Наташа. Шлю вам своѐ
благословение и привет. Письмо твоѐ от 20.XI я получил только 19.XII. Хотя оно пришло
недели на две раньше; вышло недоразумение, до декабря мы сами ходили за письмами, а с
декабря стали разносить нам письма; я думал, что почтальону мой адрес известен, а,
оказалось, он не знал меня, хотя живѐм недалеко друг от друга, я встречал живущего с
ним, а он отвечал, ещѐ пишут; и только проходя мимо, я спросил почтальона о письмах, а
он ответил: вам давно есть письма, но не знаю вашего адреса. Теперь спешу ответить.
Отрадно было получить твоѐ письмо. Хорошо, что ты доехала благополучно и вы
встретились радостно, видно, что между вами есть духовная связь. Конечно, хорошо и то,
что в Павлике есть ещѐ искра веры, но всѐ-таки этого мало, всѐ это половинчатость, а
29 Управление северных лагерей особого назначения

поэтому и чувствуется вами неудовлетворѐнность, малодушие, ибо горе человеку,
спотыкающемуся на оба колена, это для вас хуже и тяжелее. Вера великое дело, твѐрдая
вера, как она укрепляет и поддерживает человека во всех путях его жизни, а поэтому
желаю вам приобрести это дорогое сокровище и хранить его. Хорошо бы было нам
свидеться, но как это трудно, а теперь зимой, в особенности. Я заброшен так далеко, ведь
от Котласа30 надо ехать лошадьми 300 вѐрст; для этого надо иметь тѐплую одежду и
деньги большие; до весны придѐтся ждать, а там, может быть, по окончании срока (20
апр[еля]) мне удастся выбраться из этого далѐкого и холодного края в более близкие
места. Конечно, теперь особенно необходимо нам повидаться и в личной беседе о многоммногом поговорить, будем надеяться на помощь Божию. Ведь и Павлику, вероятно, скоро
может быть освобождение, как говорят, сроки сокращаются, а ему ещѐ будет зачѐт
проработанных дней. Думаю, что тебе там устраиваться не идѐт, если Павлик не думает
там удержаться и в будущем устроиться. Желаю вам здоровья и успеха в делах ваших.
Письмо твоѐ почему-то было без марки; не думаешь ли ты, что такое письмо скорее
и вернее дойдѐт (а мне приходится платить 30 коп.), тогда лучше заказное, но и этого не
надо, так как письма теперь идут исправно, можно и должно писать подробнее. Ведь
теперь наши письма идут, и мы получаем, как и все граждане СССР, а не как
заключѐнные, ведь мы, адм[инистративно]-высл[анные], живѐм теперь свободно, только в
известные сроки регистрируемся. Ты в своих письмах из дому на некоторые мои вопросы
не ответила или кратко; например, относительно дома, и что вообще отобрали у наших,
как вам отдали дом, где хранятся вещи и мои книги? Теперь напишу о себе. Живу сейчас в
Серѐговом, это местечко – заводское, солеваренный завод, есть курорт (грязелечебница
для Коми области); нанимаем втроѐм комнату и платим по 5 руб., квартира, надо сказать,
холодная; дрова сами приобретаем; пока не работаю нигде, т. к. посильной работы нет, а
какая есть, даѐт только на харчи, одежда и обувь изнашиваются быстрее, а где и за что
покупать; пока мне помогают наши и д. Вася; содержание дорого, особенно хлеб.
Сейчас у нас зима, довольно холодная, морозы бывают до 300, началась сразу с 25
ноября, а то было довольно тепло и жилось легче.
Посылки сейчас пока не получаю, хотя Митя сообщил, что посылают; что же ты не
выслала мне ни томату, ни кореньев сушѐных; ведь здесь кроме картофеля ничего не
достанешь; почему-то они (серѐговцы) не садят ни капусту, ни луку, хотя, кто садил (на
Курорте) выросла и капуста, морковь, свекла, лук, приходится постоянно есть суп из
карт[офеля] и круп, нет перемены. Будьте здоровы и пишите чаще.
Любящий отец. Пр[отоиерей] А. Попов.
28 марта 1932 г.
Дорогая дочечка Наташа и милые внучки Шурик и Таичка.
Шлю вам привет и благословение. Молю Бога, да сохранит вас в здравии и
благополучии, пошлѐт успех в делах ваших. Вот уже 3-я седмица Св[ятой]
Четыред[есятницы]. Желаю вам провести это дорогое для души время в трезвенности,
бодрости и молитве, обновиться духовно и в светлой радости встретить светлый день Св.
Воскресения Христова. Письмо твоѐ от 5/III получил своевременно, но всѐ поджидал, не
напишет ли и Анночка. Ну как видно, вы все или в хлопотах, или стали отвыкать от меня,
только пишите редко, поспешно и кратко. Или вы не получаете моих писем, а потому и не
пишите. Ты, Наташа, сколько пишешь и ни разу не написала, по какому адресу тебе лучше
писать. Вот и это пишу тебе через Анночку. Желаю тебе устроиться более определѐнно и
забрать к себе деток и воспитывать их, к этому стремись и не оставляй их без себя; я
понимаю, что это трудно, но всѐ-таки лучше иметь их при себе. Будешь писать Павлику,
от меня привет и благословение; напиши мне, сколько ему осталось до срока, ведь у них
есть зачѐт дней, как у них по окончании отпускают по чистой или нет? Вот я 20 апр[еля]
кончаю срок, но про нас забыли; почему окончившим срок (таких много) ничего не
30 Город Архангельской области

объявляют; вот ждѐм навигации, тогда, быть может, что-либо и скажут нам; хотя бы
выясним наше положение; знал бы что тебе предстоит, так бы и устраивался. Я пока жив и
благополучен, работы посильной пока не находится и я пока до тепла остаюсь
безработным. У нас до сих пор вид зимний, снегу много, бывает холодно, как зимой, хотя
выпадают ясные дни, когда солнце пригревает изрядно так, что с крыш течѐт. Квартира у
меня чистая, светлая и тѐплая. Живу, слава Богу, не плохо, харчей пока достаю
достаточно: хлеба, круп и картофеля; вот только жаль, что нет здесь ни капусты, ни луку,
ни кореньев; постоянно один суп из круп пресный; сахару трудно достать и дорого, масло
тоже 10-12 р. литр; коровье - 10 р. фунт.
Анночка, перешли это письмо Наташе. Что же ты обещала написать письмо, а вот
уже больше месяца ничего не пишешь. Пиши подробно и отвечай на все мои вопросы.
Наташу уже не спрашиваю, она мало отвечает.
Целую всех вас, дорогие, люб[ящий] отец. Пр[отоиерей] Ал. Попов.
20 апреля 1932 г.
Христос Воскресе, Христос Воскресе, Христос Воскресе!
Милые и дорогие деточки, все родные, знакомые, духовные дети и Фѐдоровна.
Поздравляю всех вас с светлым Христовым Воскресением и от всей души желаю
вам встретить и провести эти великие дни в радости духовной, найти себе великое
утешение и подкрепление, чтобы с бодрым духом идти жизненным крестным путѐм, не
падать духом, но с радостью во Христе переносить все посылаемые испытания. Знаю, что
дух и плоть наши немощны, много надо силы воли и убеждения, чтобы на всѐ смотреть,
как на посылаемое нам Богом по его бесконечной любви, которую Он ярко показал, когда
вознесѐн был за наши грехи на крест. Но Христос воскрес, победил смерть, ад, диавола и
всех зовет к себе. И только с Ним и у Него наша радость, наша жизнь.
И так воскрес Христос, радуйтеся и веселитесь, ему отдайте жизнь и всѐ. И на
самом деле жизнь наша здесь так кратковременна и исполнена печали и скорбей, что не
следует к ней прилепляться и заботиться своими усилиями устроить еѐ; возверзите всю
печаль на Господа и Он принимает. И посмотрите на тех, кто прилепляется к ней и думает
своим умом и надеждою на людей устроить своѐ счастье; счастливы ли они?
Сегодня окончился срок мой, но что мне объявят и когда, неизвестно; при
последней регистрации я спрашивал об этом, сказали, подавали заявление и
автобиографию; да, постараемся выяснить скорее. Будем ждать, некоторым приходится
ждать уже несколько месяцев и ничего не объявляют, а некоторым, правда немногим,
объявили освобождение по чистой.
Во всяком случае постарайтесь поскорее сообщить адресы, которые я просил и
ваше мнение, куда проситься, если дадут минус; я в последнее время стал задумываться,
не избрать ли мне здесь где место, только ближе к жел[езной] дороге; по многим письмам
видно, что у вас с хлебом и продовольствием затруднительней, списывался я с Гончар. В.
Ев., они и семейство их устроилися сравнительно не дурно. Но всѐ придаю в руки Божии.
Я пока жив, здоров и благополучен, хотя вероятно от малокровия и недостатка в жирах, в
последнее время у меня развилась куриная слепота; вообще нужды крайней не
испытываю; получил поддержку от д. Васи 31, а потом от вас, посланные 31 мар[та], и
Марусину открытку; пред этим был немного в затруднении без денег. Что возможно,
приобрел. У нас началась весна, но конечно не так как у вас; морозцев почти не бывает,
снег убывает, хотя в лесу ещѐ много, лѐд на реке стоит, можно ходить и ездить по нему,
по словам местных жителей, взломает его только в мае, редко бывает, в конце апреля,
иногда бывает - до Николина дня, но думается, что в сем году - раньше. Пишите, как у вас
весна, как посев, какие цены у вас на всѐ. Если скоро объявят мне результаты, смотря по
обстоятельствам, тотчас буду писать или телеграфировать, но выехать отсюда до
навигации не придется – невозможно - не на чем.
31 Вероятно, Попов Василий Фѐдорович, родной брат супруги о. Александра, Таисии
Фѐдоровны.

Что же значит, что Анночка не пишет, да и Вася с Митей пишут редко и довольно
кратко, или правда вы не получаете моих писем. Пишите чаще и подробнее, а то все
отлагаете до Пасхи с поздравлениями, когда все сразу пишите. Ведь кроме вас, никто не
пишет, как видно стесняются. Посылку пока не посылайте, пока вполне не установится
навигация, будут лежать в Котласе.
Да хранит вас Господь, целую всех. Любящ[ий] от[ец] А[лександр] П[опов].
29 апреля 1932 г.
Христос Воскресе! Дорогие и милые деточки Маруся, Наташа, Митя, Вася, Аня и
Фѐдоровна.
Поздравляю вас и всех духовных моих детей с Светлым Христовым Воскресением;
да исполнятся души ваши радости духовной; в Нѐм наша радость и отрада. Что все наши
житейския невзгоды, воскрес Христос - воскреснем и мы все для вечной радости и жизни.
Шлю вам свой привет и благословение и благодарю Бога, что Он хранит нас в
благополучии и устрояет ваши дела, а теми переменами в жизни, которые посылает нам,
учит нас, что мы здесь временные странники и кратковременные, в Господе наша жизнь и
с Ним только радость и счастье.
Твоѐ последнее письмо, Маруся, получил и послал тебе открытку; вижу, что тебе
при твоей многозаботливости и делах, и письма то нет времени написать, пишешь и не
дописываешь, так что кое-что не понял, а теперь, получивши другие, вижу, что не так.
Написала про Максимовну, про какую; я думал Фѐк. Макс[имовна] и что еѐ дочь Анфуса
умерла, а оказывается Ан. Мак[симовна] и присланное32, это добрая память моих
духовных детей, великая им благодарность; далее говор[ишь], бат[юшка] Симеон – жив ли
он, помянуть дочь, а имя еѐ, матушку как звать? Деньги посылайте скорей, а о посылке и
не знаю, что сказать; конечно, пока получите это письмо, навигация откроется, но,
вероятно, посылок будет много, и они могут задержаться в Котласе, а тут со мной, вдруг,
случится какая перемена; пожалуй, повремените, я лучше чего здесь куплю (у меня есть
яички, мясо, надеюсь иметь молоко).
Духовное утешение имею, хотя и за 6 вѐрст, пока благополучен. Опять скажу, что
просимых адресов не сообщили: Мар[ии] Пав[ловны], быв[шая] Кож[ина]33, Як[ова]
Пет[ровича] Евсеева34, Вас. Ив. и Фед. Ив. Маникшеева35. Что же ребята, переменуют род
работы; может на месте жили бы, было бы лучше. Наташе напишу в одном письме с
Анночкой. Себе жду перемен и надеюсь, что Господь по своей воле устроит и это будет
лучше. Да хранит Господь, целую всех. Любящ[ий] от[ец] А[лександр] П[опов].
Напишу на праздниках и др[угим].
7 мая 1932 г.
Воистину Воскресе Христос.
Дорогая дочечка Наташа и милые внучки Шурик и Таичка.
Взаимно поздравляю вас и дорогую сваху Евдокию Григорьевну с детками. Шлю
вам привет и благословение и пожелания: здоровья, благополучия и успеха в делах ваших.
Благодарю Бога, что Он хранит меня и вас и посылает силы переживать все испытания в
бодрости духа и тела, и всеми посылаемыми испытаниями очищает нас от всякой
нечистоты и научает нас правильно смотреть на жизнь, добиваться всего своим трудом,
любить всех, как своих братьев и не прилепляться ни к чему земному. Конечно, что для
тебя тяжело жить вдали от детей; и их жалко, что им, малюткам, приходиться оставаться
без отца и матери, но будем молиться и надеяться, что Господь пошлѐт Свою милость и
устроит так, что соединит вас, старайся и сама об этом. Ты не пробовала устроиться в
32 Вероятно, речь идѐт о письмах.
33 В замужестве Куприна. Дочь Серафимы Харитоновны и священника Павла
Алексеевича Кожина.
34 Предположительно, священник (1868-1938).
35 Предположительно. Фамилия написана неразборчиво.

Шахтах, мне кажется там легче и дешевле найти квартиру, да и пропитание. А, быть
может, было бы лучше, если бы ты была дома, раз разрешили сеять огороды, ведь мама
сама не управится, а ты бы скорее заработала своими руками и была бы с детками. Но
смотри сама, на месте видней, только не падай духом. Я благополучен и здоров, 20
апр[еля] окончил срок, подал заявление о высылке документов и свою автобиографию, но
ответа нет пока; некоторых окончивших срок уже освободили по чистой, а другие и давно
окончили срок и не получают ничего.
4-5 у нас вызвали человек 34 и отправили в Усть-Вымь и как слышно, оттуда
отправляют в Усть-Сысольск36, но зачем, пока не известно. Упорно говорят, что и всех нас
адм[инистративно]-высыльных вывезут из Серѐгова, но куда неизвестно.
Молитесь, чтобы Господь управил мне путь возвратиться к вам, а там, что будет, я
готов ко всему. Как только определиться моѐ положение, сообщу вам.
Письма твои все получил, последнее от 17/IV. Будешь писать Павлику, от меня
привет, благословение и пожелание: да воскресит его Христос и да исполнит радости
духовной. Сколько же ему остаѐтся пребывать вдали от вас. Если бы его вернули в наши
края, мне кажется, здесь бы легче было тебе устроится и жизнь дешевле.
Милые мои внучки, с какой бы радостью я обнял бы вас и расцеловал. Растите
здоровые и большие. Любите папу, маму и бабушку, слушайтесь их, старайтесь помогать
им и ко всем будьте добры и ласковы.
Целую всех. Люб[ящий] отец и дедушка.
Христос Воскресе, дорогая дочечка Аня. Письмо твоѐ получил и ответил тебе
открыткой. Теперь пишу письмо Наташе и прибавляю тебе. Шлю тебе привет и
благословение; да сохранит тебя Господь здоровою телом и бодрою духом. Сочувствую
тебе, что ты одна в Новочеркасске и как бы рад был прилететь к вам и собрать вас, милых
деток под свой кров, хотя бы и в нужде, но вместе, и [в] любви пожить, разделяя
посылаемые испытания, поддерживая друг друга. Будем о сѐм молить Господа и Его
Пречистую Матерь. Поклон всем: т. Тоне, Наталюткиным37, Лукъяновым38, Софье
Павловне, всем родным и знакомым. Как только определится моѐ положение, сообщу, а
вы старайтесь чаще писать. Целую тебя, любящий отец.
7 мая 1932 г.
Воистину Христос Воскресе. Дорогие деточки Маруся, Митя, Вася и Фѐдоровна.
Благодарю за поздравления и взаимно поздравляю с Светлым праздником вас, всех
родных и знакомых. Шлю вам привет и благословение. Сегодня получил твоѐ письмо от
17-го апреля и перевод от 26 апр[еля]; всех переводов за последнее время получил три: 20,
15, 15, благодарю вас за поддержку, а о посылке пока не беспокойтеся, пока не выяснится
моѐ положение; 4-5 мая у нас собрали партию, в ней ксѐнд[з], и отправили в Усть-Вымь, а
оттуда будто пошлют в Усть-Сысольск, областной город; дальше что будет с ними
неизвестно; между ними есть окончившие срок, некоторые говорят, что на освобождение.
Упорно говорят, что и всех нас адм[инистративно]-высыльных вывезут из Серѐгова числа
10-15, куда неизвестно. Ввиду такого неопределенного положения не думал вам пока
писать. Получил деньги и от д. Васи и приглашение заехать к ним, вероятно, придется
заехать к ним, если пустят по чистой. Как только определится моѐ положение, постараюсь
тотчас написать вам, пока воздержитесь писать и высылать мне, у меня на первое время
хватит на дорогу. Весна у нас довольно теплая, лѐд прошел и навигация установилась. Я
пока благополучен; благодаря скоромной пище стал поправляться, слепота прошла (я
купил ½ головы коровьей, яичек и молока покупал). Праздники встретил по-хорошему;
пока здоров и чувствую себя бодро и духом и телом. Радуюсь, что и вы благополучны и
чувствуете себя бодро; да подкрепит вас Господь и на будущее время. Передайте привет и
36

Усть-Сысольск в 1930 г. переименован в г. Сыктывкар.

37

Вероятно, семья и родственники священника Александра Константиновича Наталюткина
Вероятно, семья и родственники священника Михаила Алексеевича Лукьянова (1871-?).
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моим духовным детям. Жду с нетерпением освобождения и того момента, когда после
пятилетней разлуки свижусь с дорогими детками. Тетям, Мише с Зиной поклон и
благодарность за их любовь к вам.
Получил письмо от Павла Петр[овича] и д. Васи - пока благополучны. Целую всех.
Люб[ящий] отец.
7 мая 1932 г.39
Христос Воскресе, Христос Воскресе, Христос Воскресе.
Дорогие мои духовные дети Анна Максимовна, Мелан[ья] Васильевна, Варвара
Михайловна, Олимпиада Ивановна, Мария Фѐдоровна, Александра Васильевна и все
прочие. Не знаю, кто еще остался в станице. Шлю всем привет и благословение.
Благодарю вас всех, что вы не забываете меня и поддерживаете меня. Я же никогда не
забываю вас в своих молитвах и в последнее время глубоко сожалел, что не приходилось
вам написать. От всей души желаю вам здоровья, успеха в делах ваших; не падайте духом,
возложите все упование на Господа, Он устроит пути ваши и пошлѐт силы и умение
переносить все невзгоды. Передайте мой привет, благословение и добрые пожелания и
всем дорогим моим прихожанам, скажите, что хотя и уже пять лет прошло, как меня
разлучили с вами, но я всех помню, всегда молюсь за них и желаю всем пребывать
благополучными, жить в любви и согласии, иметь твердую веру и надежду на Бога. Хотя
20 апреля я окончил срок, но до сих пор ещѐ не получаю никакого определения; со дня на
день жду перемены, молитесь и вы за меня, чтобы Господь управил путь мне, чтобы я мог
свидеться со всеми моими детьми. Пока не пишите, а как получите мой почтовый адрес,
тогда опишите, как поживаете, кто жив, кто умер, кто где теперь находится.
У нас весна довольно тѐплая, хотя посев ещѐ не начинался. Как только определится
моѐ положение, сообщу вам.
Да пребудет благословение Господне на вас всех. Любящий пр[отоиерей]
А[лександр] П[опов].
24 мая 1932 г.
Милые и дорогие деточки, Фѐдоровна, все родные и знакомые. Шлю вам привет и
благословение и от всей души желаю вам здоровья, благополучия и успеха в делах ваших.
Я пока по милости Божией здоров и благополучен. Теперь опишу своѐ положение. 18-го
мая меня из Серѐгова вызвали в Усть-Вымь, а оттуда отправили в Усть-Сысольск, куда я
прибыл 21 мая с партией в 31 чел[овек]. Когда мы явились в О.Г.П.[У.], то нас двоих
свящ[енников], окончивших срок, выделили, а остальных частью оставили на работы,
часть направили в Усть-Куломский район - это верст за 150-200 выше по Вычегде (теперь
туда отправляют свящ[енников] стариков, особенно церковников); нас же 2-х вызвали к
уполномоченному, который первому, из Курской губ[ернии], объявил освобождение по
чистой, а когда дошла очередь до меня, то спросивши фамилию мою, говорит, что ваши
документы не полны, придется вам здесь пожить месяц, пока мы запросим об вас; у вас ст.
58 [ч.] 13, а вы говорите, что высланы за агитацию, почему на 5 лет, а я говорю, что моѐ
осуждение состоялось после убийства Войкова40, потому и вынесли более жѐсткое
осуждение. Далее спрашивает, куда вы намерены ехать, какое семейство и где живѐт,
когда я ему сказал, что мои семейные живут в разных местах и жены у меня нет, то он
говорит, для вас теперь безразлично где жить, может быть вы останетесь здесь; я ответил,
что мне желательно возвратиться к детям и указал, что думаю поселиться в
Новочеркасске, а здесь, если только можно, поселиться около железной дороги; после
этого я подписал анкету и мне выдали удостоверение до 1-го июля, с обязат[ельством]
жить в Усть-Сысольске и каждый понедельник являться на регистрацию. Так как в городе
нет для нас квартир, то я поселился в 4 вер[стах] в селении Чит41. Письма и вообще всю
39 Данное письмо было приписано к письму Марии.
40 Войков Пѐтр Лазаревич (1888-1927), один из организаторов расстрела царской семьи.
41 Чит ныне один из районов Сыктывкара

корреспонденцию посылайте: Усть-Сысольск, почт[овая] конт[ора] до востребования я
буду приходить и получать, так и другие получают, по этому же адресу и денег пришлите,
п[отому] ч[то] у меня сапоги отказываются служить, придѐтся купить, если попадутся,
подходящие и по моим деньгам, посылку пока не присылайте, я, кажется, могу здесь
покупать молоко в деревне, а в городе по суб[ботам] бывает базар, где можно кое чего
купить, напр[имер] я купил масла коровьего ½ ф[унта] -6 р.; пока есть деньги у меня.
Теперь посудите и напишите мне, ехать ли в Новочеркасск или здесь пристраиваться;
здесь как-будто легче приобретать продовольствие, напр[имер], в Усть-Сысольске можно
купить буханку в 5 кило за 5-6 р. Я было думал проситься туда, где живут В. Ев. Гонч. и
др[угие] рыбаки. Как вы думаете? На всякий случай сообщите адрес М[арии] П[авловны],
бывшей Кожиной, и адрес Яков. Пет. Евсеева. Вчера одним сказали в О.Г.П.[У.], что на
Дон и Украйну не пустим. Я послал телегр[амму] и отк[рытку] на имя Фѐдор[овны] 42 и
открытку Анночке, напишите, получили ли вы их? Далее меня обременяет тулуп и он
здесь почти не нужен, сообщите не прислать его к вам, я боюсь, что он и вас обременит.
Будете писать, пишите подробно о всех, п[отому] ч[то] со всеми сейчас мне трудно
переписываться, но адресы ребят сообщите. Сообщите: трудно ли у вас […] брюки мои
изнашиваются, может быть здесь легче приобрести. Как станет выясняться моѐ
положение, постараюсь написать вам. Погода сейчас у нас довольно холодная, сегодня
ночью падал снежок и крыши побелели, хотя на земле снег потаял и мороза нет, но
холодно и скверно.
Придется терпеть и ожидать.
Целую всех. Любящий от[ец] А[лександр] П[опов].
25 июля 1932 г.
Дорогие и милые деточки, а прежде всех ты Маруся.
Шлю вам привет и благословение. Да сохранит вас Господь под Покровом
Пр[есвятой] Богородицы и да пошлѐт успех в делах ваших. Моѐ положение остается пока
в неопределѐнном положении. Был я и говорил, сказали, что как только получаться
сведения, так и объявим вам, я говорю, что может быть написать домой о высылке
документов, а он говорит, что документы ваши есть. Я говорю, что может быть дело
затянется надолго, то прошу дать мне отпуск для свидания с детьми; нет - этого мы не
даѐм. Ведь мы собираем сведения об вас, изменились ли вы или по-прежнему остались;
вам может быть дадут новый срок. Это сказано было, когда я стал просить, чтобы мне
можно было реже ходить на регистрацию и выбрать для жительства другое место, где
меньше высыльных. Вообще ничего не получил, теперь отдаюсь в волю Божию. Пробовал
работы приискать, но трудно найти по силам и так оставаться трудно, п[отому] ч[то] не
стали давать граж[данского] пайка, говорят, поступайте на работу, хлеб же сейчас стал
очень дорог не дешевле 1 р. за фунт и даже дороже; мука 60-65 р.; это в этом месяце раньше гораздо дешевле. Вообще здесь купить все можно, но дорого сравнительно с
другими местами. В последнее время стали много отпускать окончивших сроки, только не
из духовных, а служ[ителей] культа всех собирают в Усть–Куломский район - это ещѐ
дальше верст за двести с лишком. Ещѐ подождем, может быть, что и выйдет. Пока не
работал, хожу в старых сапогах, если ещѐ задержусь, придѐтся купить ботинки - руб. 3040, а сапоги новые 170-140 р.; так же и брюки не купил, пока дышат старые. Жив, здоров и
благополучен. Сейчас у нас наступило тепло, солнечные и сухие дни, хлеб стал
поправляться и картофель, но вероятно в сем году поспеет всѐ немного позже.
Если придется остаться здесь в Северном Крае и ближе к ж[елезной] д[ороге],
можно будет и вам перебраться, думаю, что найдѐте работу и жизнь здесь дешевле, но не
будем пока загадывать вперѐд, всѐ-таки будем надеяться на лучшее.
Сегодня получил 30 руб., посл[анные] 9-го и 15 р., из Серѐгова прислали, от 21/V.
Всего я получил здесь 75 р., конечно этого не хватает и я израсходовал часть того, что
было на дорогу; ведь мне д. Вася прислал к Пасхе и просил заехать к нему. Отсюда я ему
42 Гликерия Фѐдоровна Гайчукова. Сохранилось несколько открыток на еѐ имя.

ещѐ ничего не писал. Если не произойдѐт перемены 1 авг[уста], тогда буду писать всем, а
то я воздерживался. Пишите вы подробней. Твои письма получил, что Анночка и ребята
не пишут.
Если не успею написать отдельно, то поздравь от меня со днѐм ангела т. Суру43, т.
Оле44 я писал, но думаю, что немного запоздал.
Будешь писать, напиши, как у вас урожай на всѐ; говорят, что у вас хлеб совсем
трудно купить. Напиши, как поживают наши собратья, особенно Новочерк[асские].
Шлю поклон и благословение всем духовным деткам.
Сестрицам и Мише с Зиной особый, низенький поклон, пусть простят, что их
беспокою.
Если скоро отпустят, то соберу себе на дорогу, а если нет, напишу тогда, простите,
что обременяю вас, теперь вам самим трудно, а тут я еще требую.
Целую всех. Любящий отец.
Простите, попалось плохое перо.
5 сентября 1932 г.
Милые и дорогие деточки, а в частности ты Маруся.
Шлю вам привет и благословение, молю Бога да сохранит Он вас и да ниспошлет на вас
Свою благодать, да согреет ваши сердца и да даст вам духовное утешение, в чѐм мы
теперь все особенно нуждаемся, т[ак] к[ак] испытаний и скорбей выпадает много, а силы
наши духовные слабы и мы по немощи часто впадаем [в] маловерие, уныние и
ропотливость, забывая, что всѐ случающееся, посылается нам Отцом Небесным, чтобы
очистить нас от всякой скверны и сподобить нас истиной и никогда не прекращающейся
радости духовной. Конечно, мы немощны, а те крепкие духом и среди даже мучений
радовались и славили Бога. Вот мои вам пожелания и наставления, а то все отлагал писать
об этом, надеясь, что скоро свижусь с вами, но очевидно ещѐ не пришло время для этого, я
много об этом думал и теперь только прошу Господа, чтобы Он Сам всѐ устроил, как Ему
угодно, ибо Он лучше нас знает, что для нас необходимо; да будет во всѐм для нас воля
Его святая. Вот уже 4 ½ м[есяца] прошло после окончания моего срока, 3 ½ м[есяца] жду
себе решения здесь в Усть-Сысольске; в последний раз при регистрации говорил, что же
когда меня отпустят, вот уже четвѐртый м[есяц] жду ответа, а коменда[нт] говорит, люди
ждут по три года, когда придет время, скажут. Как-то раньше был у уполномоченного,
мне сказали, что вы и видом своим агитируете, пора вам уже перемениться и заявить, что
вы заблуждались и обманывали народ, я не стал ничего говорить и думаю, что лучше пока
не говорить; прошу Господа, чтобы Он положил на сердце их отпустить меня, чтобы я мог
свидеться с вами, а там указал истинный путь и дал терпение. Тоже и вам советую. На
днях получил письмо от Вас. Евф. Гонч., в котором он пишет, что действительно там, где
они живут, продукты дешевле, чем здесь у вас, да и, вообще, везде, где закинуты наши.
Так мука была 40-50 р., а теперь 20-25 р., а есть места и по 15 р., картофель 5-6 р., а есть
места 1 р.50 к.; масло от 10 р. и дор[оже] кило, яйца 1 р.-3 и 5 р., а в Александровке 1 р. 50
к., вообще жизнь дешевле там и он советует, если минус дадут, то проситься туда, это
Северо-Двинская губ., ст. Опарино (того же района). Я, вероятно, так поступлю и думаю,
что и вам тогда можно туда приехать. Приехать же сюда сейчас трудно, поч[ти] от
Котласа надо ехать пароходом, а сейчас мелководье и пароходы идут неаккуратно и
медленно, а тем более и моѐ положение неопределѐнное, все-таки могут отпустить, ведь
некоторых свящ[енников] отпускают. Теперь об Анночке поговорю, она пишет, что ей
Серикова45 обещала найти службу, а тут и Глаша предлагала место домашней присл[уги],
с тем, чтобы ее застр[аховать] и провести в профсоюз, ей не хочется оставаться
прислугой, но я думаю, что и все предложения мало устраивают, здесь привыкла,
относятся хорошо, не стесняют в духов[ном] отнош[ении], пусть потерпит, быть может я
43 Серафима Харитоновна Кожина (Попова)
44 Ольга Харитоновна Попова (1879-1965)
45 Анна Вячеславовна Серикова, жена сына отца Александра - Дмитрия

устроюсь и вы со мною. Об Васе прошу тебя написать, как его духовн[ое] настроение, не
имеет ли на него вредного влияния Боря, а то признаться меня смутил д[ядя] П[аша],
когда написал и как будто […], что Илюша и Надя работают в активе и даже, кажется
кандидаты в к.-с.46, если их таков дух и Б[ори], то надо своих ребят поддержать в
желательном настроении, ты сама знаешь. Пиши ты, пусть напишет и Митя, он тоже, чтото давно писал, отрадно, когда они пишут, а то так постепенно отвыкнут. Пишите
подробнее обо всѐм. Передай мой привет всем родным и знакомым, а моим духовным
деткам шлю своѐ благословение и сердечный привет, скучаю за ними; если кто из них
может, пусть напишут письмо.
Благодаря неопределенности, плохой обуви, я в работу не поступал, а когда
настали ягоды, собирал и продавал [по] 1 руб. на 80 р, но из них, как я писал, как-то
вытянули из меня 16 р., да 2 р. котѐл; конечно, это капля, т[ак] к[ак] хлеб искореняет в
день на 2 руб., а пайка гражданского не дают; дела подходящ[его] нет, кроме пилки дров,
но это тяжело. Простите, что вас обременяю, если вам не под силу высылать, пишите
откровенно, я постараюсь найти работу. У нас уже были утр[еннии] морозцы, а сейчас
перепадают ягоды. Грибов сейчас нет. К сожалению, а то они доставляют большую
поддержку, сейчас собираем бруснику, но она не дорогая и не особенно ходко идет, т[ак]
к[ак] люди сами собирают, некоторые десятками вѐдер заготавливают на зиму. Молитесь,
чтобы Господь помог мне освоб[одиться]. Целую всех, любящий отец.
От Наташи получил письмо, скажи ей, что у ней за фантазия посылать без марки,
приходится платить 30 к. мне, а сама понимаешь, что жизнь для меня дорого обходится.
Вася как видно прислал деньги, есть извещение.
16 сент[ября]1932 г.
Милые и дорогие деточки. Шлю вам своѐ благословение, привет и благодарю за
поздравления и добрые пожелания, желаю вам здоровья, успеха в делах ваших и молю
Бога, чтобы Он ниспослал свою благодать и утешил вас духовно. Твои два письма Маруся
сегодня получил, а больше никто не написал, удивляюсь, что Митя и Вася давно не
пишут, прошлый раз я писал, что Вася прислал 10 р., но, оказывается, я ошибся, это было
не мне, поэтому напиши, чтобы он прислал мне денег. Я думаю, что он теперь получил.
Наташе передай, пусть простит, что забыл заранее послать ей поздравления, только в день
ангела вспомнил, хотел написать, но когда был свободен, перебили посетители, а потом
попал на работу - пилку дров, за своего сожителя, который заболел; вот две недели хожу выхожу рано и прихожу поздно, конечно усталый - вчера пришлось идти по дождю,
одежда была мокрой - сегодня не пошѐл на работу, а вот на почте получил твои письма и
здесь же отвечаю. Поздравляю Наташу с прошедшим днѐм ангела и желаю ей здоровья и
благополучия, молился в день ангела и всегда молю Бога да укрепит еѐ духовные силы, да
поможет в делах еѐ; пусть не падает духом, а бодро несѐт свой крест. Все невзгоды сей
жизни временны и преходящи и при всех испытаниях Господь нас хранит и не оставляет
Своим утешением, чаще надо устремлять взор на Божественного Крестоносца, на Него
уповать и к Нему обращаться за подкреплением, ибо враг нашего спасения теперь
употребляет все усилия поколебать нас и довести до уныния. Да не будет сего.
Конечно, отрадно было бы нам всем соединиться в семейной жизни, но пока моѐ
положение остаѐтся неопределѐнным и строить планы трудно. Получил письмо от В. Ев.
Гонч., пишет, что если дадут минус, проситесь к нам, т[ак] к[ак] у нас жизнь дешевле, чем
в других краях; я склоняюсь на это и думаю, что и вы можете найти себе работу, чтобы
добыть пропитание. 12-го был у уполномоченного, говорит, что нет об вас постановления
из Архангельска, как только получится, отпустим вас. Поэтому молите Бога, чтобы Он
положил на сердце отпустить меня.
Может быть, ты сама напишешь В. Евф., адрес: Ст. Опарино, Сев. ж. дорога, в селе
Дуваново. Ты пишешь, можно ли найти работу, думаю, что да, но пока моѐ положение не
определится, подождѐм. С половины июля собирал ягоды и на это добывал хлеб ценою 1
46 Вероятно, в комсомол

р. – 1 р. 20 к. фунт, недели 2 работал на пилке, это давало хлеб – 800 гр. и 100 г. на обед,
который стоит 50 к., обед приличный, но конечно не обильный, зарабатывал в день рубля
2-3, это хорошо, но тяжело, изнашивается одежда, а самое главное сапоги, я ведь
обхожусь в старых, думаю бросить, но посмотрю. Лето у нас было сухое, картофель
вышел не обильный, а поэтому дорогой: 10 р. пуд. Потом были морозы, не было грибов,
теперь тепло, пойдут грибы. Если ребята не могут меня поддерживать, сообщите, тогда
надо искать работу, ты же не обременяйся слишком, за это время я заработал рублей сто,
поэтому у меня есть ещѐ деньги. Всѐ-таки надеюсь, что и до меня дойдѐт освобождение,
некоторых духовных освободили.
Относительно сапог, думаю, пока обойдусь. Тебе я писал на имя т. Суры, а Наташе
и Анночке на Анночку.
Шлю поклон и привет всем родным и знакомым, а особенно духовным детям и
благодарю их, что не забывают меня, всем желаю успеха в делах. Анночке желаю
пристроиться, но удастся ли ей, при еѐ молодых летах, сколько опасностей, но предадимся
Господу.
Целую всех. Люб[ящий] отец.
Сообщите адрес д. Паши. Из Серѐгова писал ему, но ответа не получил. Сообщите
по какому адресу писать вам и Наташе.
6 окт[ября]1932 г.
Со днѐм ангела поздравляю тебя дорогая и милая дочечка Аня и молю Бога да
сохранит тебя Господь в здравии и благополучии и да подаст тебе духовные силы идти
жизненным путѐм по молитвам блаженной Анны. Да время течѐт, тебе уже исполнилось
16 л[ет], ты уже большая, а я оставил ещѐ девочкой. Много перемен произошло за это
время. Много пришлось всем нам пережить. Много и ещѐ придѐтся, поэтому надо
утверждать себя в терпении и укреплять свой дух, возжигать в себе светильник веры и
поддерживать этот огонѐк, который согревает нас, бодрит и даѐт силы нести те
испытания, которые Господь посылает нам, чтобы очищать нас от всех скверн жизненных.
Не надо падать духом и роптать, ибо жизнь земная скоропреходящая и есть
приготовление к вечности.
Ты писала в последнем письме, что редко получаешь от меня письма, но правду
сказать, что и сама редко пишешь, а я стараюсь на твои отвечать. Вот я от тебя давно
получал, даже поздравления со днѐм ангела от тебя не было и Вася тоже не пишет.
Из Марусина письма знаю, что ты перебралась в Ростов и поступила конторщицей,
выгадала ли, не будешь ли голодать. Пиши подробно, как ты устроилась, где служишь,
каковы твои обязанности, как устроилась с квартирой и питанием и вообще опиши свою
жизнь подробно. К своим обязанностям относись внимательно и старайся изучить своѐ
дело, а так как я думаю, что от тебя требуется грамотность, то постарайся изучить
грамматику и попроси Марусю заняться с тобою основательно, а то ты пишешь и
безграмотно и некрасиво - всѐ это минусы, которые надо изжить, чтобы с успехом
служить. Теперь тебе придѐтся больше сталкиваться с людьми, будь осторожна, не
увлекайся и не откровенничай со всяким, больше переживай в себе, но когда к тебе будут
обращаться по службе, будь внимательна, старайся всякому по силе помочь. Да сохранит
тебя Господь и да покроет тебя своим Покровом Пресв[ятая] Владычица Богоматерь.
Благословляю и целую тебя любящий отец.
Милые и дорогие деточки, все родные и духовные дети поздравляю всех с
наступающим праздником Покрова Пр[есвятой] Богородицы, который для нас дорог по
тем дорогим воспоминаниям, которые мы всегда переживали в этот день. Молю Матерь
Небесную, чтобы Она и теперь нас покрывала во всех жизненных обстоятельствах,
подкрепляла наши слабые силы и никогда не оставляла Своею защитою и руководила нас
к вечному радованию, в чѐм мы теперь все особенно нуждаемся. Я в молитвах своих
всегда вручаю вас Ея Материнскому Покрову.
Шлю всем привет и благословение. Простите, что редковато пишу, хотя на ваши
письма всегда отвечаю. Перевод твой от 13/IX получил и благодарю, кто поддерживает

меня, а письма подробного ещѐ не получил, правда три дня не был на почте. Положение
моѐ остается неопределенным, быть может, придѐтся оставаться и на зиму здесь, хотя это
будет затруднительно, т[ак] к[ак] хлеб ужасно дорожает, мука доходит до 75 р. за пуд,
постараюсь перебраться в другие места, где жизнь дешевле. Картофеля уже запас пудов 6
- часть заработал чтением пс[алмов], а часть собрал по колхозным полям, можно и ещѐ
собрать, но сегодня уже пошѐл снежок, хотя морозу нет, если будет возможность, буду
ещѐ собирать. Вот только плохо, что мои сапоги худы, а других не приходится купить.
Относительно отпуска не поймѐшь, одних отпускают до срока даже за 2 ½ г., а
других держат после срока год, 11 м[есяцев], 6 м[есяцев] и п[одобное] и не только
духовных, но и крестьян; мне сказали, что об нас нет определения из Архангельска, а вот
раза два уже не принимает меня уполномоч[енный]. Жизнь здесь будет дороговата, т[ак]
к[ак] урожай хлеба и картофеля был слабоват; 1/3 ч. прошлого года - это картофеля и пуд
до 10 р.
Как-то ты Маруся писала, что может быть можно устроиться здесь; конечно, работа
есть, но устроиться не всем приходится, поэтому вопрос этот оставляю открытым.
Чем объяснить, что Митя и Вася не пишут, переслали вы Васе моѐ письмо. Правда,
от Мити Наташа прислала 20 р., а Вася что-то не присылает и тех, что израсходовал из
получен[ных] от Лукьяновых. Я за него боюсь, чтобы он не увлѐкся с истинного пути.
Напишите про него. Целую всех люб[ящий] отец.
Сообщите, где д. Паша, каков его адрес. Как пожив[ает]. Пишите все подробно.
29 окт[ября] 1932 г.
Со днѐм ангела дорогая и милая дочечка Маруся.
Да сохранит тебя Господь по молитвам Св[ятой] бл[аженной] Марии, да пошлѐт
тебе здоровье, благополучие и успех в делах твоих, а главное, да согреет твоѐ сердце и да
пошлѐт тот благодатный огонѐк, который для нас дороже всего, когда он есть, как легко
чувствуется на душе, тогда жизнь нам не тягостна и все посылаемые испытания
переносятся легче. Да в Боге и с Богом жить, вот к чему мы должны стремиться. Поэтому
никогда не падай духом, когда на тебя нападает окаменение - это враг нападает, не
обращай на него внимания, а скорей ко Господу и ко Пр[есвятой] Владычице. Я тебе
говорил ранее и писал, что надо иметь под руками соч[инения] И[оанна] Кр[онштадского]
«Моя жизнь во Христе» и каждый день прочитывать по несколько мыслей, в них ты
всегда найдешь много назидательного и бодрящего. И так желаю тебе от всего сердца,
чтобы дух твой был бодр и ты всегда радовалась о Господе. Хотя я уже тебя поздравлял со
днѐм ангела, но сегодня в день самого ангела, мне захотелось с тобой побеседовать, я и
взялся за письмо. Отслужил молебен, мысленно поздравил тебя, вспомнил всех вас милые
деточки и молю Бога, чтобы он соединил нас и благословил пожить вместе одним духом.
Но будем терпеливы, значит ещѐ не настало время. Он знает лучше нас, что для нас
лучше. Когда это будет не знаю, т[ак] к[ак] до сих пор нет документов из Архан[гельска],
как мне сказали. Конечно теперь труднее будет выбраться отсюдова, т[ак] к[ак] придется
300 вѐр[ст] или ехать лошадьми, или пешком; будем просить и ждать милости от
Всевышнего; я твѐрдо верю, что Он не оставит Своею милостию и когда надо, пошлѐт
Своѐ утешение. Все ждут амнистии, но я на это не надеюсь, особенно для нас духовных.
Приходится делать запасы для зимы. Как я писал, запас немного муки и картофеля и ищу
ещѐ. Оставаться без работы тяжело, т[ак] к[ак] и содержаться дорого и быть без дела
досадно и грешно, тем более что обременяю вас, вам и самим трудно содержаться, а тут
ещѐ и на меня уделяете, простите дорогие и не судите, но и трудно найти подходящее
дело, а то будешь работать, обносишься, а заработаешь всего ничего. У нас сейчас
началась зима, пока еще лѐгкая, выпал небольшой снег, небольшие морозцы, бывают и
оттепели.
Из твоего письма вижу, что ты страдаешь желудком, вероятно от мамы передалось
[…], вообще к этому относись серьѐзно.
Радуюсь за добрые отношения, установившиеся с Митей, но иногда и побаиваюсь
за него, чтобы благодаря своему доброму и отзывчивому характеру не попался в руки
нежелательные, ты на это обрати внимание и его поруководи и поддержи. Относительно

же Васи приходится задумываться, как бы он не отбился от нас и не пошел иным путѐм,
особенно под влиянием Бори и подобных, поэтому пиши ему чаще, пусть и он пишет
чаще и подробней; так же и за Аней наблюдай и поддерживай еѐ, она ещѐ так молода и не
опытна, я не особенно сочувствую, что она переменила место, хотя она кажется довольна.
Жаль, что Мите приходится переживать неприятности. Поклон всем родным и знакомым.
Шлю вам всем своѐ благословение, целую всех, любящий отец.
28 ноября 1932 г.
Милые и дорогие дочечка Наташа и внучки Шурик и Таичка.
Шлю вам своѐ благословение и привет. Молю Бога о вашем благополучии и да
пошлѐт успех в делах ваших. На той неделе послал тебе письмо и в тот же день получил
твоѐ от 8/XI, благодарю тебя, что стала писать чаще и подробнее. Ведь теперь в нашей
жизни сердечная беседа с родными, хотя и письменно, доставляет столько утешения; ведь
и, надо сказать, многие стесняются вести с нами переписку; вот Миша Д. ни разу не
написал, хотя его и просил, ребята тоже не пишут, да и тѐти давно тоже писали.
Жизнь моя остаѐтся в той же неопределенности и когда меня отпустят не видно. Но
за все благодарю Бога и отдаюсь в волю Его, значит так лучше для меня. Да и когда
отпустят, не знаю, куда ехать. Как видно из ваших писем и из рассказов одной
приехавшей из Новочеркасска у вас жизнь ещѐ дороже здешней. Просился я разрешить
мне передвинуться вѐрст за 90, где жизнь дешевле и этого не разрешают.
Из письма твоего я вижу, что конечно твоѐ положение затруднительно, особенно с
малыми детками, но, дорогая деточка, верь, что Господь никогда не оставляет
надеющихся на Него. До сих пор хранил нас Господь, верую, что и на будущее время
сохранит и не оставит Своею милостию, только не надо падать духом. Шлю свой привет и
благословение Павлику и всем родным и знакомым; свахе Евд[окии] Григ[орьевне], Ник.
Ник. и Аку. П., Калашниковым, Ел. Гр., Фѐдоровне, Михайловне, да вообще всем дорогим
моим духовным деткам.
Если увидишь Марусю, скажи, что получил еѐ перевод от Ани. Целую всех вас.
Любящий отец и дед.
Думал, что будет перемена, но гл. […] почти ничего нет.
Публикация Н. Н. Зайцевой, А. Д. Поповой, Д. А. Щербак
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