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Н

иколай Харитонович Попов родился 3 мая 1864 г.1 в
станице Урюпинской Хопёрского округа в семье урядника станицы Преображенской2 Харитона Ивановича Попова [1] и дочери священника [2] Александры Петровны. Был
крещён 9 мая 1864 г. в Урюпинской Вознесенской церкви
священником Иоанном Фёдоровым [3] с дьяконом Николаем
Поповым [4], дьячком Матфием Поповым [5] и пономарём
Александром Поповым [6]. Его восприемниками были Преображенской станицы есаул Николай Андреевич Протопопов [7] и хорунженская жена Мария Логиновна Попова3.
В станице семья жила в собственном доме на Урюпинской
ярмарочной площади4 (ныне район площадей Комсомола и
Ленина города Урюпинска Волгоградской области).
В 1863 г. Харитон Иванович Преображенским станичным обществом был избран депутатом от простых казаков
в кодификационный комитет5. 1 июля 1864 г. назначен по
1
Долгое время считалось датой рождения – 6 мая. На самом деле в послужных списках Харитона Ивановича Попова за 1866–1884 гг. и сщмч. Николая Попова за 1893–1915 гг. указана дата рождения 3 мая 1864 г. (ГАРО.
Ф. 55. Оп. 1. Д. 956. Л. 2, 6; Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9730. Л. 18 об.; Там
же. Д. 9850. Л. 104 об.; Там же. Д. 9966. Л. 101 об.; Там же. Д. 10395.
Л. 102 об.; Там же. Д. 10525. Л. 76 об.; Там же. Д. 11604. Л. 137 об.; Там
же. Д. 11747. Л. 143 об.; Там же. Д. 12168. Л. 31 об.; Там же. Оп. 19. Д. 344.
Л. 182 об.; Там же. Д. 345. Л. 143 об.). Вероятно, ошибка произошла в записях в метрической книге, где в разделе о родившихся 1, 3, 6 мая были записаны
мальчики с именем Николай (ГАВО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 5. Л. 14, 14 об.).
2
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 956. Л. 1 об. В некоторых публикациях ошибочно
указывается, что сщмч. Николай Попов родился в семье статского советника.
3
ГАВО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 5. Л. 14 об.
4
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 979. Л. 1, 2; Поповы: Вып. 67 / сост. С.В. Корягин. М., 2007. С. 29 (Генеалогия и семейная история донского казачества).
5
Кодификация – упорядочение юридических норм и издание единого,
юридически и логически цельного кодификационного акта (основ, кодекса,
устава, положения и др.).
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воле начальства в комитет для составления проекта положения о Войске Донском, а с 10 сентября 1865 г. Харитон
Иванович – действительный член Донского статистического
комитета6, в котором проработал 50 лет7.
Переехав в Новочеркасск, семья жила в наёмных квартирах8. Позднее, в 1881 г., под Аксайскими горами в районе
хутора Благодатный (ныне Пчеловодный) Харитону Ивановичу был выделен участок под загородную дачу площадью 20
десятин со статусом потомственной собственности9, ставший
любимым местом отдыха и местом семейных захоронений10.
Отпуск проводили и часто гостили у родителей жены в
станице Мигулинской11. Здесь же у дедушки и бабушки некоторое время жил маленький Николай. О его поведении и
проделках они сообщают родителям в письмах, которые сохранили редкие фрагменты описания раннего детства будущего новомученика.
Ст[аница] Мигулинская. 2-го ноября 1865 г.12
Проважая тебя, в дальний путь далекий, на кургане, мы, любезное дитя Харитон Иванович! дождались
ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2226. Л. 111 об.
Памятная книжка области Войска Донского на 1915 г. Новочеркасск.
1915. Отдел II. С. 25.
8
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 983. Л. 31 об. В послужных списках Х.И. Попова
сообщается о наличии у него деревянного дома в хуторе Остроуховском станицы Букановской. О собственном доме в Новочеркасске сведения указаны в
документах Новочеркасского отделения ВЧК за 1920 г. (ГАРО. Ф. 55. Оп. 1.
Д. 956. Л. 36 об., 60 а; Архив Управления ФСБ России по Ростовской области. Д. П-9455. Л. 18 об.).
9
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 956. Л. 36 об., 104–110 об., 113–114 об., 152 об.
10
Там же. Д. 956. Л. 152 об. Захоронения не сохранились. В наши дни в
этой местности сохранились топонимы: действующий Попов колодец и Попова
балка (Ситливая Е.В., Бойко А.Л. Новые данные о поместье Х.И. Попова //
Дон. временник. Год 2015-й. Вып. 23. С. 200–202).
11
Там же. Д. 982. Л. 32; Там же. Д. 983. Л. 61, 68; Там же. Д. 991. Л.
1, 2 об.
12
В письмах сохранена авторская пунктуация и орфография.
6
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и взглядом проводили; пока закрылся за гору и тогда,
возвращаясь обратно домой, заиграли любезную песнь
«Закрылась моя ягода за крутыми горами…» и прочее.
〈...〉 Николай бодрствует, трóстям моим нет места,
барабан так и заигрывает в его руках, камышинок
много переделал на свой лад, вот и все его геройство - и
мы все живы и здоровы к[ак]-т[о] я, теща и жена твоя
〈...〉.
В этом же письме дедушка сообщает зятю, что Коля
научился говорить слово «мама» и часто его повторяет.
Радуясь за внука, подчёркивает: «Благ той человек младенец»13.
Семья Поповых разрасталась. Родились сын Пётр [8] и
дочь Неонила14.
8-го ноября 1868 года ст[аница] Мигул[инская].
С новопросвещенною15 дочькою Неонилою, любящие
дети Харитон Иванович и Александра Петровна! 〈...〉 нянек у вас теперь достаточно, как например: Николай и
Петр, Екатерина [9] и маленький Вася16 〈...〉, кто головку
пожмет, кто ножку все будут ее забавлять, вам я думаю
за ними и некогда позабавиться или через них ей не будет покоя. 〈...〉 Прощайте! Ваши присные17 св[ященник]
П[ётр] и Наталья По[повы]18.
В письме дедушка выражает надежду, что старшие дети
будут помогать родителям ухаживать за младшими.
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 980. Л. 41, 42 об.
Там же. Д. 983. Л. 64 об.
15
Недавно крещённая.
16
Вероятно, отец Пётр Попов пишет с иронией о сыне Василие, живущем
с семьёй Харитона Ивановича.
17
На старославянском: близкие, родные.
18
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 983. Л. 45, 46 об.
13
14
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Отец Пётр Попов надеялся и на продолжение священнической династии19, но традиция была нарушена.
14 июля 1869 года. Ст[аница] Мигул[инская].
Сегодня в 8-м часов по полуночи, т[о] е[сть] выходя
из церкви, любезные дети Харитон Иванович и Саша, получил два разом письма и от кого же? От Василия, одно
от 6-го июля и другое от 7-го июля же и вероятно без
ведения вашего, в первом письме просит поступить в педагогическое отделение20, а во втором решительно отказывается поступить в семинарию21, значит пропали мои
издержки, он совершенно не готовился в семинарию и это
все по настройству Виктора, одним словом все дурно - но
если уже так, то пусть поступает и в педагогическое
отделение, но пусть не плачится, ибо на учителей смотрят вообще неблаговидно, да они по младости, как-то
не соответствуют их назначению и сами они уже тужат, что не окончили в средних училищах наук, нет
им никаких привилегий и пошвыривают их из училища
в училище. 〈...〉 только я в большом огорчении на сынов
[10, 11], все по своему, да по своему, у других родителей
все таки идут как следует, а мои не только как мне хотелось. Прощайте, родители ваши священ[ник] Петр и
Наталья Поповы. 〈...〉22.
19
В источниках сохранились сведения о предшествующих поколениях,
служивших священниками с 1766 г. (ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 89. Л. 99 об. –
100; Там же. Д. 1572. Л. 3 об., 7; Там же. Оп. 2. Д. 2114. Л. 3 об., 6 об.; Там
же. Д. 4507. Л. 38 об.; Там же. Д. 4613. Л. 8 об.).
20
В 1860 г. при Новочеркасской гимназии было открыто педагогическое
отделение со сроком обучения один год. При поступлении требовалось окончить уездное (окружное) училище. Директору предоставлялось право принимать и лиц, не окончивших окружных училищ. В 1876 г. отделение было
закрыто (Очерк истории Новочеркасской войсковой гимназии / сост. И. Артинский. Новочеркасск. 1907. С. 180, 278).
21
1 октября 1868 г. в Новочеркасске открылась духовная семинария.
22
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 984. Л. 1, 2.
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Какое влияние оказал на внука дедушка-священник,
можно только предполагать. Вероятно, уклад жизни священника, служба в храме и молитва нашли своё место в сердце
маленького Николая и наложили отпечаток на формирование мировоззрения и образ мышления будущего священника. В одном из писем отец Николай уже в 1916 г. сформулирует жизненное кредо семьи: «...чего мы все желали, к чему
стремились всею душею – это к спокойной, полной взаимности, полной действительной любви, приятной, честной жизни христианской...»23. Православие, духовность, любовь к
ближнему и нравственность – это те постулаты, на которых
строились отношения в семье Поповых.
Из послужных списков отца Петра известно, что «при
добром и неукорительном поведении» усердно и исправно
проходил возложенные на него обязанности, похвально служил и получал особенные благодарности. Станичники ценили его. Когда семью постигла утрата, которой предшествовала тяжёлая болезнь отца Петра24, Николаю исполнилось
шесть лет.
16 марта 1871 года. Мигулин[ская] с[таница].
Милостивый государь Харитон Иванович. [Недавняя]
смерть достойного нашего духовного Пастыря Петра Федоровича нанесла можно сказать целой станице горесть.
Собственно же для меня оставить на долге тягость воспоминания о добром моем соседе и друге.
Дай Бог твердость куме моей Наталье Васильевне25 пережить эту действительную для сердца ее потерю. 〈...〉.
Ваш покорный слуга Даниил Егоров.
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1032. Л. 18.
Там же. Д. 986. Л. 24–25 об.
25
Дочь Натальи Васильевны Александра Петровна Попова была крестницей Даниила Егорова (ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 982. Л. 38; Там же. Д. 988.
Л. 1; Там же. Д. 989. Л. 7).
23
24
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Куме моей Наталье Васильевне по всей возможности я
не откажусь помогать в недостатках ее, особенно на первых порах26.
Дети постарались разделить тяжесть утраты и не оставили маму и бабушку одну в скорби и повседневных заботах.
Сохранились источники, характеризующие Харитона
Ивановича, и они помогают представить атмосферу, в которой он с супругой воспитывал своих десятерых детей: Екатерина (1859–?), Николай (1864–1919), Пётр (1867–1960),
Неонила (1868–1909?), Александр (1870–1933) [12], Серафима (1872–1949), Иоанн (1874–1920?), Мария (1877–
1958), Ольга (1879–1965), Мария (1882 – после 1886).
Дворянский заседатель есаул Лосев и дистанционный заседатель есаул Попов27, под началом которых начиналась
служба Харитона Ивановича, свидетельствуют: «...вел себя
честно и трезво, с хорошею нравственностью и пред стариками всегда был вежлив»28. Возлагавшиеся на него обязанности и поручения «исполнял в точности, с усердием, с отличными успехами 〈...〉, а отличным и трезвым поведением,
при хорошей нравственности, всегда заслуживал особенное
внимание»29. В годы Крымской войны Харитон Иванович
находился на службе в Донском казачьем полку № 68, «помышляя о смерти могущей постигнуть нечаянно» в Таганроге составил духовное завещание30. В нём он просит за счёт
продажи принадлежащего ему имущества в первую очередь
раздать его долги31. Оставшуюся часть разделить и «употреГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 986. Л. 16, 16 об.
Там же. Д. 956. Л. 48.
28
Там же. Л. 60.
29
Там же. Л. 60 об.
30
Там же. Л. 51–52 об.
31
В числе заёмщиков значился купец Василий Тимофеевич Мохов, прадедушка писателя М.А. Шолохова (Петелин В.В. Михаил Александрович Шолохов. Энциклопедия. М. 2011. С. 9).
26
27

11

бить на поминовение меня», раздать раненым нижним чинам
и на богоугодные заведения, «дабы мне пред Всевышним Судиею не понести на душе своей греха». Всю свою жизнь Харитон Иванович не оставался безучастным к многочисленным просьбам родственников и знавших его людей. Об этом
свидетельствует семейная переписка. В письмах к нему часто обращались «добрейший и любезнейший Харитон Иванович». Характерным примером служат письма невестки32 и
племянника.
12-го мая 1871 года. Станица Вешенская.
Любезнейший братец, Харитон Иванович!
Благодарю Вас за память обо мне и ласковое расположение ко мне; письмо Ваше от 19 января я получила и оно
меня крайне огорчило, что мой Апполон33 ни меня ни Вас
не радует своими успехами. Вы спрашиваете, согласна ли
я отдать его в другое заведение; на это я Вам скажу: делайте с ним, что хотите и отдавайте куда сами знаете,
только на свой счет, с меня Вы сами знаете средств на его
образование нет.
Передайте ему от меня, что стыдно и грех огорчать
меня и Вас своею лению, если бы он был близко, я пешком
бы пришла, да высекла бы его хорошенько.
Письмо от 19 января я получила только 10 мая, не
знаю где оно пропадало.
Примите от меня милый братец искреннее почтение.
Желаю Вам здоровья и благополучия. Остаюсь вечно благодарная Вам Дарья [Павловна] Попова.
P.S. Апполону заочное благословение34.
32
Вдова Казьмы Ивановича Попова (ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 956. Л. 61;
Там же. Д. 981. Л. 23, 23 об.).
33
Сын К.И. Попова, младшего брата Х.И. Попова.
34
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 986. Л. 10–11.
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1874 года Октября 9 дня.
Милои маи родные Дядюшка и Тетушка!
Я жив и здоров, желаю и Вам такого здоровия. Милый
мой Дядюшка и тетушка в чем я Вас попрошу не откажите мне пожайлуста и не оставте меня безприютною
сироту, я теперь буду слушатся Вас и не буду никогда
грубить Вам и буду старатся, буду почитать Вас как
за Отца роднаго и Вас тетушка как за мать родную, я
теперь нахожусь у дядюшке Иване Филимоновиче то мне
у них показалось нехорошо жить потому что у них каждый почти день пьянство и драка а я этого нехочу слушать а я хочу выйдить человеком то прошу Вас дядюшка
не оставте мене круглою сироту. И стем прощайте еще
кланяюсь Вам дядюшка и тетушка и всем детям Вашим.
Писал Ваш племянник Аполлон Казмич Попов35.
20/12 [18]89 г.
Глубокоуважаемый Харитон Иванович.
Сегодня вечером мне сообщил Папаша [13], что Вы Его
Сиятельством [14] утверждены в должности Хранителя
нашего новорожденнаго музея, 〈...〉 я приношу свои поздравления заочно, но искренно и душевно радуюсь, что первоначальная постановка музейскаго дела попала именно в
Ваши руки. 〈...〉 Подай Вам Бог таких же бескорыстных
помощников и сотрудников, которые руководствовались
одним только интересом науки и любви к отжившим, но
славным временам нашего воинственнаго края 〈...〉.
Ваш покорнейший слуга П[авел] Минюшский [15]36.
Когда подошло время, старшие сыновья Харитона Ивановича пошли учиться в Новочеркасскую гимназию. По утверж35
36

ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 989. Л. 10–10 об.
Там же. Д. 1004. Л. 34–35.
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дению племянника сщмч. Николая А.П. Кожина [16], оба
брата пользовались большим уважением среди товарищей37.
Окончив 6 классов гимназии, Николай Харитонович решает поступить в Харьковское земледельческое училище.
Но так как в гимназии не проходил химию и ботанику, знание которых требовалось для поступления в 3-й класс, то к
приёмным испытаниям был не допущен, но остался при училище и готовился для поступления38. В письме родителям от
13 сентября 1884 г. сообщает: «...Классы не посещаю, но за
ходом занятий следить могу и теперь прохожу курсы 2-го и
3-го классов сразу…».
Впервые оказавшись вдалеке от родных и близких, он
удивлён и разочарован окружением: «От товарищей путнаго
ничего не услышишь, они помышляют о водке, девчатах и
т. п., рассуждают о вреде поста, молитвы и т. д. …надеюсь,
конечно, с Божиею помощью устоять против всех этих невзгод…».
Николаю не хватает тепла родного дома: «…пишите по
чаще мне письма, ибо мне очень приятно читать их, особенно когда находит грусть…»39 – и добавляет: «Извините, что
плохо и не четко, спешу ко всенощной»40.
В следующем году ему удаётся поступить в училище, а
сохранившийся табель ученика 4 класса за 1886/1887 учебный год свидетельствует о его успехах – по тринадцати дисциплинам получена годовая оценка «отлично». Единствен37

С. 8.
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ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 956. Л. 161.
Там же. Д. 999. Л. 2 об., 3, 26.
40
При Харьковском земледельческом училище действовала Иоанно-Златоустовская церковь, она была освящена в 1850 г. и находилась вблизи учебных
корпусов (Рыбальченко Р. Край любимый Малая Даниловка. Харьков. Курсор,
2006. С. 39–40; Iсторiя Харкiвськоï державноï зооветеринарноï академiï. 155
рокiв / Харкiв. держ. зоовет. акад.; редкол.: В.О. Головко та iн. - Харкiв: Золотi сторiнки, 2006. С. 24–25).
38
39
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ная оценка «удовлетворительно» – за поведение41. В письме
к родителям от 11 сентября 1887 г. Николай объясняет случившееся.
〈...〉 Три товарища исключены за чтение и распространение подпольных книг, я же и некоторые другие обвинены
в общении с ними. Я раньше был с ними не в ладах и помирился только в июне месяце. Какими-то судьбами меня
вплели и наказали, уменьшили поведение, а следовательно
лишили награды, в сентябре на 3 дня карцер, до Рождества без отпуска в Харьков и наконец без спроса не должен отлучаться за пределы фермы. Дзюбенка, Мазуренка и Шепеленка водворили на место жительства. Такая
строгость объясняется двумя причинами: во-первых всех
наказали строго, чтобы впредь не было другим повадно, а
во-вторых, не зная настоящаго положения дел, по сплетням (определ[ённо]) предполагают больше, чем обнаружилось, а так как у страха глаза велики, то и закатали
построже. 〈...〉42.
Следующий учебный год окончен также успешно – с тремя четвёрками. «…но ведь у меня вступительных три или
четыре тройки, что весьма неприятно. Думаю держать вторично, да едва ли позволят. Вы вот возмите на себя труд –
напишите директору [17], чтобы он дозволил бы мне на том
основании, что мне придется хлопотать об отсрочке; а у нас
(на Дону) на отметки обращают внимание, а я с своей стороны могу попросить преподавателей снизойти и постоять за
меня, если дело дойдет до совета… Ну одним словом приложу все старания, чтобы получить хороший аттестат…»43, –
обращается в письме к отцу Харитону Ивановичу Николай.
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 956. Л. 158–158 об.
Там же. Д. 907. Л. 1–2.
43
Там же. Д. 1003. Л. 42–42 об.
41
42
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В статье «Два брата» А.П. Кожин сообщает, что Николай Харитонович окончил училище «одним из первых»44.
Он мечтает о хорошей практике, чтобы в дальнейшем
стать опытным специалистом45. Его тяготит то, что он обременяет родителей: «Тянуть с Вас уже надоело, да и тянуть
уже не стало чего…».
В дальнейших планах молодого агронома была учёба в Петровской сельскохозяйственной академии, но жизнь вносит
свои коррективы. Вследствие реформы повышались требования к материальной обеспеченности поступающих, а многодетная семья Поповых не располагала достаточными средствами.
Предстояло новое испытание – воинский долг. По его
мнению, рушились жизненные планы. Службу в армии и
трудности, связанные с ней, Николай Харитонович посчитал
для себя лишениями, «понесенныя ради неизвестно чего».
Он писал родителям:
«Теперь нахожусь в безразличном настроении 〈...〉 Не
знаю 〈...〉 какой путь избрать в будущем, чтобы хотя отчасти прожить по маршруту начертанному мною раньше и хотя в общем прийти к намеченной цели».
Николай Харитонович смирился и, «покорный своей
судьбе», стал готовиться к службе в армии46. Он подаёт прошение о зачислении в 12-й полк на правах вольноопределяющегося по образованию для отбытия воинской повинности.
15 октября 1889 г. приказом № 448 по Войску Донскому
зачисляется в полк. Но знания, полученные в училище, пригодились в дальнейшем.
Известно, что Николай Харитонович «на время увлекается толстовской философией, но не удовлетворяется ею».
44
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Дегтевский. Два брата // Донская волна. 1919. 15 сентября (№ 31).
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1003. Л. 42 об. – 43 об.
Там же. Д. 1004. Л. 33 об., 48–49 об., 63.
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В 1891 г. поступает в пятый класс Донской духовной семинарии, где «…с усердием, с глубоким интересом изучает
он богословие… с юношеским энтузиазмом увлекается идеей пастырского служения народу»47. Семинарию окончил в
1893 г. по второму разряду. Женился на дочери священника духовного происхождения Зинаиде Георгиевне Желткевич (1876/1877, село Батайск Ростовского округа – после
1950)48. Матушка Зинаида стала верной спутницей и помощницей отца Николая. Посещала больных женщин, помогала страждущим. Вместе они растили дочерей Феодору
[18], Елену [19], Юлию [20], Марию (1910–?)49, Александру (1912 – после 1950) и сына Николая (1905–?)50.
Архиепископом Донским и Новочеркасским Макарием
12 сентября 1893 г.51 рукоположен во дьякона к Успенской
47
Дегтевский. Два брата // Донская волна. 1919. 15 сентября (№ 31).
С. 9; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 933. Л. 1.
48
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9730. Л. 18 об., 19 об.; Там же. Д. 12168.
Л. 32. По сведениям родных, в годы советской власти жила на Донбассе с
дочерью Александрой.
49
По сведениям родных, жила в Москве.
50
По сведениям родных, детей не было, умер в 1930-е гг. Учился в Новочеркасском духовном училище (ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 32).
51
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9730. Л. 19 об.; Там же. Д. 9966. Л. 101 об.;
Там же. Д. 10395. Л. 102 об.; Там же. Д. 10525. Л. 76 об. В послужном спис
ке за 1915 г. указана дата 1 октября 1893 г.
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церкви52 станицы Аксайской, где он также состоял учителем и законоучителем Аксайской церковно-приходской школы (1893–1894).
6 ноября 1894 г.53 архиепископом Донским и Новочеркасским Донатом рукоположен во священника к молитвенному дому во имя Успения Божией Матери хутора Колодезного54 станицы Мигулинской. Прибыв на новое место, отец
Николай делится с родителями впечатлениями.
Декабря 3 дня 1894 года.
〈...〉 Прихожане отнеслись с радушием и с большим доверием, последнее особенно сказалось в исповеди. Благодарят
и с охотою исполняют всякия малыя наставления. Церковь посещают с удовольствием, ежедневно достаточное
количество людей, даже из тех, которые уже отговелись
на первой недели. Нравы просты и хороши, хотя, конечно,
не без пороков, как впрочем зависят от тех обязанностей,
которые на них возлагаются государством. Кабак есть,
но пьянство не развито, пьяниц мало. Из бесед с ними заключаю, что кабак нам будет не трудно закрыть. Но все
эти предприятия дело будущего. Пока присматриваюсь и
подробно буду вести беседы после... 〈...〉55.
8-е февраля [18]95 г.
〈...〉 Благодарение Господу, что здесь, среди мусора,
пороков и дикости, много хранится золота. Здесь можно встретить весьма благочестивых людей, но и задатки
веры крепкой встречаются часто.
52
Церковь в поруганном виде сохранилась до наших дней. Богослужения
в ней возобновились в 1995 г.
53
Перемены по службе священно-церковнослужителей Донской епархии //
Дон. епарх. ведом. 1894. 1 декабря (№ 23). С. 488. В послужном списке за
1915 г. указана дата 20 ноября 1894 г.
54
31 октября 1908 г. переименован в хутор Алексеевский (Шадрина А.В.
Храмы Донской и Новочеркасской епархии конец XVII века – 1920 г. Справочник / Отв. редактор А.В. Венков. Ростов н/Д. 2014. С. 32).
55
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 466. Л. 6 об. – 7.
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Сначала подсмеивались над долгою службой, нужно де
носить борщ да кашу, а теперь еще остаются, нейдут от
храма. Когда кончились почти все требы, тогда только начинает убывать большинство. А если треб нет, то иногда
приходится сказать – ну братие можете расходится, а то
будут стоять минут 5-10 стеною. Теперь попробовал вести вечером беседы. Слушают с удовольствием и сами просят продлить. Делаю это так. Беру троицкие листки56
или книгу проповедей, читаю понемногу и начинаю разбирать прочитанное. В таких беседах мне большую пользу
принесли жития святых, примерами из житий приходится подтверждать много и развивать прочитанное. Это
понятнее далеко проповедей, где рамки узки и для народа
мало-понятно. Пока все[,] понемногу приучаюсь. 〈...〉57.
Отцу Николаю и здесь не хватает общения с родными.
〈...〉 Знаете как мы свыклись жить, особенно семейною,
присущей нашей семье атмосферою, конечно нравственными и религиозными элементами этой атмосферы, что
здесь, заброшенным на новый остров, где кроме врагов никого нет, а друзья (гов[оря] о Батыревых58) немного не понимают нас, хотя мы их понимаем, мы скучаем изрядно.
Не то что обыкновенным образом скучаем, а душу отвести и поделиться здоровою атмосферою негде. 〈...〉 .
〈...〉 Ваша заботливость о нас и наших нуждах не знает пределов, если же принять во внимание то, что у Вас
чрезвычайно мало времени, ибо Вы заняты делами и весьма часто важными, такая Ваша заботливость вызывает
в нас не только чувство глубокой благодарности, трогает до самой глубины души. С чем сравнить такую Вашу
56
Толкование Священного Писания, издаваемое в XIX в. Троице-Сергие
вой Лаврой.
57
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 471. Л. 4–4 об.
58
Супруги Бáтыревы Николай Иванович и Параскева Михайловна (1842–
1910).
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поспешную исполнительность, так сказать, просьб, то
Ваше сердечное участие, какое Вы всегда выказываете к
моей жене? Как Вы находите всему время среди Ваших забот? Если уже любовь и попечение отца – человека простирается до таких пределов, какова же любовь Первообраза
нашего, Который и Сына своего единороднаго не пощадил,
но предал на страдания за наши грехи.
Следовательно дальнее расстояние не прервало нашей
нравственной связи, не уничтожило, даже не ослабило Вашего благодетельнаго влияния, нравственнаго, на нас, даже
наоборот, как бы увеличило число случаев к тому, чтобы
черпая из этого обильнаго источника нравственной силы,
идти к нравственному усовершенствованию. 〈...〉59.
В письмах к милому и дорогому бютюшке сын Николай
часто обращается за советом, поддержкой, с просьбами:
«…Скажите, где и как научиться всякому законопроизводству, а то я без рук и часто нужно помочь, а помочь не могу…»60
При молитвенном доме в феврале 1895 г. была открыта
церковная школа грамоты на 80 душ, которую осенью пере
именовали в церковно-приходскую школу. Благодаря энергии
отца Николая и при материальной поддержке Н.И. Батырева
[21] 1 сентября 1896 г. при молитвенном доме открывается
второклассная школа с учительскими и сельскохозяйственными курсами, ремесленными отделениями61. В её состав вошла
и прежняя церковно-приходская школа. В них отец Николай
состоял заведующим и законоучителем (1896–1901).
За усердную заботливость о «достойном прохождении пастырского служения» отец Николай Попов был награждён
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 471. Л. 3 об. – 4, 6 об. – 7 об.
Там же. Л. 6 об.
61
Там же. Д. 466. Л. 1–1а об. Впоследствии в здании располагался госпиталь для немецких и итальянских военнослужащих (годы Великой Отечественной войны), специальный детский дом (1943–1962) для детей, родители которых погибли на фронтах, в оккупации, и для детей партизан, далее – неполная
средняя школа (с 2015 г. – не действует). Ферма при школе, построенная до
революции, не сохранилась.
59
60
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набедренником (1897), «за особое внимание и заботливость
об изыскании средств на постройку второклассной школы в
хуторе Колодезном и преподавании Закона Божия» он был
награждён бархатною скуфьёю (1900)62.
При школе была организована сельскохозяйственная
ферма. В начале 1900 г. по просьбе отца Николая средства
на травосеяние, пчеловодство и шелководство пожертвовал
святой праведный Иоанн Кронштадский63.
За прямоту и честность батюшку пытаются выжить. Он
пишет об интригах, которые плелись вокруг него, переживает за храм и ферму, надеясь с Божией помощью преодолеть
преграды, возводимые корыстными людьми. Он верит, что на
всё воля Господня. «Батюшка завоевал любовь простых казаков, бедноты, низов, но не ко двору пришелся для верхов
станичной администрации, помещикам, купцам»64. После
шести лет службы в хуторе Колодезном он вынужден подать
прошение о переводе. С 1898 г. одним из помощников отца
Николая был младший брат Иоанн [22], которому он и передал свою духовную ниву.
В апреле 1901 г. согласно прошению65 отец Николай
Попов перемещён к Иоанно-Богословской церкви66 хутора Верхне-Гнутова станицы Есауловской. Здесь стараниями прихожан на церковной усадебной земле ещё в 1896 г.
был построен дом, в котором отец Николай прожил со своей
семьёй почти восемнадцать лет. Земли при церкви состояло
4 десятины, из них: ½ десятины под церковными домами,
1 десятина под школою, 2 ½ под погостом. Пахотной и сеГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 32 об.
Там же. Ф. 55. Оп. 1. Д. 471. Л. 15 об., 16.
64
Дегтевский. Два брата // Донская волна. 1919. 15 сентября (№ 31). С. 9.
65
Перемены по службе священно-церковнослужителей Донской епархии //
Дон. епарх. ведом. 1901. 21 апреля (№ 12). С. 250; ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д.
10525. Л. 77.
66
Решением Исполнительного комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся от 8 апреля 1940 г. церковь закрыли и разрешили
использовать под клуб (ГАВО. Ф. 2115 Оп. 1. Д. 293. Л. 540).
62
63
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нокосной земли при церкви не было, и отец Николай пользовался от прихожан паевым казачьим наделом. Он был заведующим и законоучителем Верхне-Гнутовской, Соколовской
и Бирюковской церковно-приходских школ. Школы также
принадлежали церкви и были построены на средства общества: первая – в 1892 г. и рассчитана на 120 учащихся67,
вторая – в 1893 г., третья – в 1894 г., рассчитанные на
60 учеников каждая68.
Отец Николай проходил должности цензора проповедей
по Цимлянскому благочинию (1906–1908), Цимлянского
благочинного (1906–1910), с 1901 г. – члена 2-го Донского
окружного отделения Епархиального училищного совета, с
1914 г. – духовного следователя по Обливскому благочинию
и члена Обливского благочиннического совета. Служа на новом месте, «за отлично-усердное прохождение пастырского
служения» был награждён камилавкою (1904) и наперсным
крестом (1908), «за двадцатилетнее прохождение должности законоучителя в церковно-приходских школах» орденом
Святой Анны 3-й степени (1914)69. С 1917 г. – протоиерей70.
По сведениям Дегтевского, отец Николай старался
оказывать прихожанам посильную медицинскую помощь.
«…Видя беспомощность казаков в медицинском отношении,
он выписывает ворох лечебников, книг, журналов и другой
литературы по медицине, читает, ездит к врачам, советуется и приобретает элементарные знания, закупает лекарства
и начинает оказывать медицинскую помощь больным. Лечит он бесплатно, осторожно, тяжело-больных направляя
к специалистам, и около гнутовского батюшки, как около
земской больницы, всегда стояли подводы с больными. Всех
В 1915 г. в ней обучалось 58 мальчиков и 33 девочки.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 29 об., 30 об.
69
Там же. Л. 31 об., 32 об., 33 об.; Перемены по службе // Дон. епарх.
ведом. 1914. 21 июля (№ 21). С. 476.
70
Чернышковский казачий музей. Книга поступлений № 2358/1–13. Л. 10.
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их он лечит и лекарством, и добрым словом, и советом…»71.
О духовно-нравственных трудах отца Николая свидетельствует запись в ведомости о церкви, им «сказано 83 поучения, из них 32 поучения собственные»72.
В 1915 г. при церкви уже действовала своя библиотека
с книгами для чтения, а также с журналами и книгами религиозного и миссионерского содержания73. Летом 1917 г.
Временное правительство постановило передать все начальные учебные заведения в ведение Министерства народного
просвещения. В этой связи отец Николай составил перечень
книг74, передав школе 338 экземпляров для внеклассного чтения и 234 экземпляра учебных пособий. В их числе
значатся Евангелие, Закон Божий, Псалтырь, Октоих, Часослов (общим числом 122 экземпляра), учебники по церковному пению75. В перечне указано большое количество духовно-просветительских книг, жития святых:
«О таинстве причащения», «О милостыне», «День воскресный – день священный», «В сетях соблазна», «Седьмая
заповедь Закона Божия», «О силе молитвы», очерки «На
богомолье» Т.А. Мечева [23].
По своему содержанию книги были рассчитаны для детей
и взрослых, затрагивали разные стороны жизни человека:
«Беседы с детьми о природе», «Детский театр Победина», «Добродетельная жизнь родителей лучшее наследство для детей», «Трезвенная работа в приходе», «Праздник древонасаждения», «Из записок ружейного охотника».
Среди них были книги практического и познавательного
назначения:
Дегтевский. Два брата // Донская волна. 1919. 15 сентября (№ 31). С. 9.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 345. Л. 144.
73
Там же. Оп. 3. Д. 12168. Л. 30 об.
74
Чернышковский казачий музей. Книга поступлений № 2358/1–13. Л. 4–10.
75
В основном – «Краткое руководство к первоначальному изучению церковного пения по квадратной ноте : [ноты] : [упражнения и песнопения для
голоса без сопровождения]» Соловьева Дмитрия Николаевича (1843–1909).
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«О возделывании хлебов: ржи, пшеницы, полбы, ячменя,
овса», «О сенокосных угодиях и травосеянии», «Сельский
огород», «Практическое пчеловодство», «Руковоство к земледелию», «Каменный уголь», «Что за сила в грозе», «Анатомия и физиология человеческого тела».
Немало книг исторического и этнографического содержания:
«Донские казаки», «Западная Русь», «Русская земля»,
«Татары», «Нагайцы», «Япония и Корея», «Рассказы из
истории русской церкви», «Псков, Ливония и Вятка»,
«Владимир Мономах», «Александр Ярославич Невский»,
«Иван Третий», «Полтавская битва», «Русский флот»,
«Краткий очерк Отечественной войны 1812 г.».
Как человек наблюдательный, отец Николай понимает
причины народных зол. Он и сам претерпевает материальную нужду и тяготы жизни, с ней связанные76. В ведомости
о церкви за 1915 г. указано, что дом, в котором живет отец
Николай, обветшал и требует ремонта77. Батюшка в поисках
выхода открывает одно из первых в округе кредитных товариществ, трудится в нём сам. Ему помогает его семья.
Семейное счастье отца Николая было не безоблачным.
В зрелые годы и в себе самом он видит много недостатков.
7/XI – 13/XI 1916 г.
〈...〉 Буду говорить, что Бог положил на душу, что наболело целыми годами, что истерзало всю душу 〈...〉. Тысячу раз я задавал вопрос – что же это за явление, что
это за причина, что мы, связанные близкими узами крови,
призванные жить во взаимном уважении друг к другу – не
редко живем почти как звери – вместо любви, какая-то
жестокость, отсутствие нередко не только снисхождения, даже простого спокойствия.
76
77

ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1020. Л. 27–28.
Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 29 об.
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Вместо того, чтобы облегчить душу, получить удовольствие в родной и милой сердцу среде – расходимся
чуть не врагами, озлобленные, жестокие. 〈...〉. Если мы не
преступники, то сколько у нас мелких, но вредных привычек – самолюбие, гордость, лень, ложь, хладность к молитве, слабая вера, есть такие пороки, которые окрашивают всю нашу жизнь и деятельность в не хороший, не
красивый цвет. Так, что то наше доброе, совершаемое по
любви ко Христу, как бы затеняется, пропадает в глазах
людей, да так же и глазах Христа. 〈...〉.
И здесь на пути к совершенству первым средством, а иногда и единственным считал молитву:
〈...〉 есть средство, могущее помочь нам в наших стремлениях. Это молитва ко Божией Матери 〈...〉 но необходимо же когда-нибудь положить начало. Вот и полагаю
начало. Да, необходимо отдать себя под покров Божией
Матери 〈...〉 начнем с верою молиться, смягчать свои
грубые сердца, чтобы из каменных они стали плотями,
опростимся, выработаем в себе любовь, подойдя к ней [со]
смирением, покаянием, терпением. 〈...〉 прошу простить
меня многогрешного, не раз оскорблявшего всех своим порывистым характером78.
Наступили времена тяжёлых потрясений. События Гражданской войны были неразрывной частью русских революций 1917 г. На Дону они приняли особенно ожесточённый
характер и оказались более продолжительными и разрушительными, чем в других районах страны.
О последних днях жизни отца Николая мы находим сведения в еженедельнике «Донская волна» в неоднократно цитируемой статье его племянника А.П. Кожина (псевдоним –
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ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1032. Л. 18–18 об., 19 об., 22, 22 об.
25

Дегтевский). Проверить эти сведения сложно, но для нас они
важны тем, что раскрывают верность долгу отца Николая и
отношение к нему прихожан и знавших его людей.
В начале 1919 г. Красная армия вела наступательные
действия на Дону. Гнутовцы уговаривали батюшку покинуть хутор перед приходом красных. Но тиф свирепствовал
по хуторам, батюшка не слезал с повозки и напутствовал
смертельно больных прихожан. И как результат – заболел
сам. Без сознания его уложили на повозку и пытались увезти, но были настигнуты красными в соседнем хуторе. Больного батюшку на улице подобрал учитель, который признал
своего наставника по Колодезянской школе, и оказывал помощь, пока не приехала матушка и не забрала домой.
Не дожидаясь полного выздоровления, он стал совершать
богослужения у себя в доме, куда несли к нему больных; крестил, совершал отпевание усопших и другие требы. Вскоре
местный ревком арестовал отца Николая и держал под арестом
в хуторе. И сюда приезжали подводы за батюшкой. Под конвоем водили и возили отца Николая от одного больного к другому. 23 марта его перевели на станцию Морозовскую. Морозовский трибунал вынес приговор – «на пески». Ходатайства не
помогли. 26 марта батюшка из окна показал жене на «песок»,
и больше его не видели. Лишь в июне, разрывая сотни могил
замученных большевиками «на песке», среди покойников дочь
угадала отца Николая с разбитой головой и рассечëнной шеей.
Из тюрьмы писал отец детям, чтобы они простили всë своим
врагам, простили и его мученическую смерть. Через три месяца
его похоронили в ограде храма хутора Верхне-Гнутов.
Имеются сведения, дающие оценку Морозовскому ревкому.
В письме Ф.К. Миронова [24] В.И. Ленину от 31 июля
1919 г.:
Морозовский ревком зарезал 67 человек, причём это
проделывалось с такой жестокостью и бесчеловечностью,
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что отказываешься верить не факту, а существованию
таких людей-зверей. Людей хватали ночью, приводили
в сарай и здесь пьяные изощрялись, кто ловчее рубанёт
шашкой или ударит кинжалом, пока жертва не испускала дух; всех зарезанных нашли под полом этого же сарая.
Жрецов социализма впоследствии, для успокоения возмущённой народной совести, расстреляли79.
В общественно-политической и литературной газете
«Жизнь» также находим подтверждение зверств Морозовского ревкома:
5 июля в станице Морозовской погребено 200 трупов,
преимущественно местных жителей, замученных большевиками. В числе жертв 10 женщин, 3 священника – о[тец]
Николай Попов, о[тец] Агафон Горин [25], о[тец] Александр Каранчев [26] и отец, мать и сестра полковника
барона Медем.
106 трупов вырыто из 2 ям во дворе Любимовского
правления. Обе ямы были залиты цементом. 64 трупа вырыты из песков за поселением станицы Морозовской. Несчастные жертвы были страшно изрублены. Все жертвы,
за исключением женщин, обнажены80.
17 июля 2006 г. в день памяти святых Царственных
страстотерпцев на заседании Священного Синода по представлению Ростовской епархии отец Николай Попов был
причислен к лику святых новомучеников и исповедников
Российских. День его памяти Православная Церковь чествует 26 марта.
79
Филипп Миронов (Тихий Дон в 1917–1921 гг.). Документы и материалы. / Под редакцией В. Данилова, Т. Шанина. М. 1997. С. 255, 259.
80
Ст. Морозовская. Жертвы чрезвычайки. // Жизнь. 1919. 16 (29) июля
(№ 69). С. 4.
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Именной указатель
1. Попов Харитон Иванович (1834, ст-ца Остроуховская – 1925, село Большой Лог Аксайского района), старший
сын урядника Ивана Авдеевича Попова (?–1863) и Софьи
Ивановны (? – после 1884). Принадлежал к числу личных
дворян. Коллежский асессор (1884). Статский советник
(1896). Подробно о нём: Енина И.А. Исследователь донской старины (Х.И. Попов) // Дон. временник. Год 2004-й.
Ростов н/Д, 2003. С. 108–111.
2. Попов Пётр Фёдорович (1812/1813–1871, ст-ца Мигулинская), священник (1836), сын потомственного священника церкви Архангела Михаила станицы Казанской
Фёдора Петровича Петрова (1783–1855, ст-ца Казанская).
Выпускник Воронежской духовной семинарии по 2-му разряду (1835). Служил в Троицкой церкви станицы Мигулинской (1836–1871).
3. Фёдоров Иоанн Петрович (1806/1807 – после 1865),
священник (1841), сын священника казачьего происхождения. Обучался в Зотовском приходском училище. Дьячок
Покровской церкви станицы Урюпинской. Дьякон (1835).
Служил в Вознесенской церкви станицы Урюпинской
(1835–1865).
4. Попов Николай Яковлевич (1816–?), дьякон (1841),
казачий сын. Обучался в Зотовском приходском духовном
училище. Пономарь Вознесенской церкви станицы Урюпинской, переименован во дьячка (1840).
5. Попов Матфий Дмитриевич (1816 – после 1869), казачий сын. Обучался в доме отца. Дьячок Сошествиевской
церкви станицы Луковской (1835–1855). В должности учителя безвозмездно обучал детей прихожан (1843–1851).
Пономарь Вознесенской церкви станицы Урюпинской, переименован во дьячка (1859).
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6. Попов Александр Гаврилович (1842–?), пономарь,
дьячковский сын казачьего происхождения. По увольнении
из высшего отделения Камышинского духовного уездного
училища посвящён в стихарь (1859).
7. Протопопов Николай Андреевич (1823–1886), дворянин. Окончил 4 класса Новочеркасской гимназии. В службу
вступил казаком (1842). Урядник (1846). Хорунжий (1848).
Сотник (1849). Есаул (1854). Войсковой старшина (1872).
Служил в Донских казачьих полках № 15 (1845–1848),
№ 45 (1849–1851), № 24 (1851–1856), № 8 (1869–1872),
№ 3 (1875–1879). В Донском казачьем полку № 6 Краснова участвовал в сражениях Венгерской кампании 1849 г.
Окружной стряпчий Хопёрского округа (1858–1861). Атаман станицы Преображенской (1862–1865 и 1883–1884).
8. Попов Пётр Харитонович, генерал от кавалерии
(1919). Родился 10 января 1867 г. в семье урядника Преображенской станицы Х.И. Попова. Учился в Новочеркасской
войсковой гимназии. Выпускник Новочеркасского казачьего юнкерского училища (1891), Николаевской академии
Генерального штаба (1899). Начальник Новочеркасского
казачьего юнкерского училища (1910–1918). Действительный член Донского статистического комитета (1913–1916).
Походный атаман Донских казачьих войск (1918). Возглавлял Степной поход (1918). С 1920 г. – в эмиграции. Умер
6 октября 1960 г. в Нью-Йорке, похоронен на Свято-Владимирском кладбище г. Джексон, штат Нью-Джерси, США.
9. Попова Екатерина Харитоновна (1859–?), дочь от
первого брака Х.И. Попова и Калининой Надежды Васильевны (1836–1862), единокровная сестра сщмч. Николая
Попова. Окончила медицинский факультет Харьковского
университета (1882). Состояла в должности надзирательницы лазарета Мариинского Донского института, с 1889 г. –
окружной повивальной бабки [акушерки] Черкасского окру29

га. По сведениям родных, умерла в эвакуации в годы Великой
Отечественной войны.
10. Попов Дмитрий Петрович (1847 – после 1913),
генерал-майор (1912). Учился в Мигулинском приходском училище (1855–1857), Зотовском духовном училище
(1857–1861), высшем отделении Усть-Медведицкого духовного училища (1862), Воронежской духовной семинарии
(в 1867 г. выбыл из высшего отделения до окончания курса).
Выпускник Класса донских урядников, Михайловского артиллерийского училища по 1-му разряду (1871, С.-Петербург). Старший адьютант Войскового штаба (1881–1889).
Непременный член Комитета по управлению городом Новочеркасском (1901–1913). С 1913 г. – в отставке.
11. Попов Василий Петрович (1851–1900?), коллежский секретарь. Учился в духовных училищах: Зотовском,
Усть-Медведицком и Воронежском (в высшем отделении,
1865–1867 гг.). Служил в Войсковом страховом учреждении, писарем Областного правления общественного призрения, смотрителем Донецкого (Каменского) окружного
лазарета. Урядник (1871), коллежский регистратор (1875),
губернский секретарь (1878).
12. Попов Александр Харитонович, протоиерей. Родился 25 августа 1870 г. в Новочеркасске в семье губернского секретаря Преображенской станицы Х.И. Попова. Выпускник Донской духовной семинарии по 1-му
разряду со званием студента (1891). 20 марта 1894 г. рукоположен во священника. Служил в Покровской церкви
станицы Кривянской (1894–1927). Его женой была дочь
священника Попова Таисия Фёдоровна (1876–1918).
В семье родилось десять детей. Дважды подвергался аресту (1920, 1927). Постановлением тройки при ПП ОГПУ
Северо-Кавказского края от 6 июля 1927 г. приговорён
к заключению в Соловецкий лагерь особого назначения
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сроком на пять лет. Умер 27 января 1933 г., находясь в
ссылке (Сыктывкар).
13. Минюшский Филипп Павлович, казачьего происхождения, выпускник С.-Петербургского университета со званием студента. Учитель французского языка в Мариинском
Донском институте (1858) и Новочеркасской войсковой
гимназии (1859–1890), областной переводчик.
14. Святополк-Мирский Николай Иванович (1833–
1898), войсковой наказной атаман Войска Донского (1881–
1898), генерал-адьютант, князь.
15. Минюшский Павел Филиппович, титулярный советник, смотритель Донецкой окружной больницы. Служил делопроизводителем Областного правления Войска Донского.
Выпускник Новочеркасской войсковой гимназии (1881).
16. Кожин Алексей Павлович (1893, Новочеркасск –
1957, ст-ца Тбилисская Краснодарского края), сын потомственного священника слободы Дёгтево Павла Алексеевича Кожина и Серафимы Харитоновны. Выпускник Донской
духовной семинарии (1913), отделения словесности и литературы Киевской духовной академии (1917). Учитель
русского языка и литературы (с 1944 г. – в Тбилисской
средней школе).
17. Колесов Александр Андреевич (1837–1901), учëный-лесовод, преподавал сельскохозяйственные науки.
С 1882 г. – директор Харьковского земледельческого училища.
18. Попова Феодóра Николаевна (1896 – после 1916),
училась в Донском епархиальном женском училище. По сведениям родных, умерла от холеры.
19. Попова Елена Николаевна (1899–?), училась в Донском епархиальном женском училище.
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20. Никольская (Попова) Юлия Николаевна (1901, Новочеркасск – 1978, Ростов-на-Дону), училась в Донском
епархиальном женском училище.
21. Бáтырев Николай Иванович (1839 – после 1913),
таганрогский купец 2-й гильдии, личный почётный гражданин (1895), землевладелец, храмостроитель и церковный
благотворитель. Подробно о нём: Шадрина А.В. Церковный
строитель Н.И. Батырев. // Дон. временник. Год 2016-й.
Вып. 24-й. С. 60–63.
22. Попов Иоанн Харитонович, священник. Родился 25
августа 1874 г. в Новочеркасске в семье коллежского сек
ретаря Х.И. Попова. Учился в Донском кадетском корпусе
(1886–1893). Юнкер Николаевского кавалерийского училища (1893–1894). Выпускник Донской духовной семинарии
по первому разряду (1898). Состоял помощником законоучителя второклассной школы хутора Колодезный (1898–
1900). 25 мая 1901 г. рукоположен во священника молитвенного дома Успения Божией Матери и назначен заведующим
и законоучителем второклассной школы хутора Колодезный.
14 августа 1907 г. по прошению уволен за штат. 22 января 1910 г. повторно перемещён на приход молитвенного
дома Успения Божией Матери. 1 сентября 1912 г. назначен
священником Алексеевской домовой церкви второклассной
школы хутора Алексеевский (бывший хутор Колодезный).
Член Казанского благочиннического совета (1904–1909).
Был награждён набедренником (1904), скуфьёю (1907),
камилавкою (1912). По сведениям родственников, умер от
тифа в 1920 г., похоронен на даче Х.И. Попова. Был женат на дочери священника духовного происхождения Кораблиновой Александре Петровне (1880, пос. Усть-Мечетный
Донецкого округа – 1907). В браке родился сын Харитон
(1906–1991, посёлок Голубинка Белокалитвинского района), в годы советской власти – протоиерей.
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23. Мечев Тихон Алексеевич (? – 1911), священник
(1910), учитель, младший брат святого праведного Алексея
Мечева.
24. Миронов Филипп Кузьмич (1872–1921, Москва),
казак станицы Усть-Медведицкой (ныне город Серафимович Волгоградской области), военачальник, революционеридеалист. В его честь названа одна из улиц города Ростова-на-Дону.
25. Горин Агафон Емельянович (1874, ст-ца Верхне-Чирская – 1919), священник (1905), казачьего происхождения.
Выпускник Донской миссионерской школы. С 1912 г. служил в Георгиевской единоверческой церкви хутора Есаулов
станицы Ермаковской.
26. Вероятно, Караичев Александр, священник. С 1916 г.
служил в Иоанно-Богословской церкви хутора Николаев
станицы Цесаревичской.
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Список сокращений:
Сщмч. – священномученик
ГАРО – Государственный архив Ростовской области
ГАВО – Государственный архив Волгоградской области
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Урюпинская икона Божией Матери

Сщмч. Николай Попов
Авторы – иконописцы Максим Ковалев
и Александр Иванюк

Сщмч. Николай Попов
Авторы – иконописцы Владимир и Игорь Макаровы

Протоиерей Александр Харитонович Попов

Супруги Харитон Иванович
и Александра Петровна Поповы, на даче,
около 1910 г.

Х.И. Попов (портретная ретушь),
около 1884 г.

А.П. Попова, начало XX в.

Семья Поповых, 1893 г.

На даче, около 1910 г.

Алексей Павлович Кожин
и Феодора Николаевна Попова, 1916 г.

Никольская (Попова) Юлия Николаевна,
24 ноября 1919 г.

Вознесенская церковь ст. Урюпинской,
вторая половина XIX в.

Иоанно-Златоустовская церковь при Харьковском
земледельческом училище, вторая половина XIX в.

Церковь Успения Божией Матери,
г. Аксай, 2016 г.

Развалины церкви Успения Божией Матери,
х. Алексеевский Верхнедонского района, 2016 г.

Бывшая образцовая школа, х. Алексеевский
Верхнедонского района, 2016 г.

х. Алексеевский Верхнедонского района
(вид на северо-западную окраину), 2016 г.

Старый казачий курень, ул. Нижняя,
х. Алексеевский Верхнедонского района, 2016 г.

Почта (бывший дом священника),
х. Верхне-Гнутов Чернышковского района, 2013 г.

Дмитрий Александрович Щербак

Земной путь
священномученика
Николая Попова
Иллюстрации выполнены
по рисункам художника Г.А. Ознобишина
(1837 – после 1907)
и фотографиям разных лет.
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