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ДВА ПРАВЕДНИКА СТАРОЙ ВЕРЫ
«Ни город, ни село не стоят без праведника», - утверждает русская
пословица. Но порой случается так, что праведники, незаметно живущие
среди нас, и после своей смерти остаются забытыми. Это извращение
Божественного замысла. «Не может укрыться город на верху горы», говорит Господь наш Исус Христос. Примеры праведной жизни
необходимы в любые периоды, но особую ценность жизнь праведников
приобретает в смутное время. Большевизм в России пал не столько
потому, что против него яростно боролись его противники. Он рухнул,
поскольку время, отмерянное Всевышним богоборческому режиму,
истекло. Многих праведников богоборцы обрекли на нечеловеческие
мучения, многие погибли в лагерях, многие были расстреляны [3, с. 3].
Информация о этих истинных страстотерпцах весьма скудна. О двух таких
праведниках старообрядческой церкви белокриницкой иерархии,
просиявших на гомельской земле, протоиерее Якове Калистратовиче
Берёзове и иерее Бондареве Авдее Осиповиче приведено жизнеописание,
составленное по воспоминаниям их потомков - Полины Авраамовны
Василевской (Берёзовой) - внучке отца Иакова, Аллы Александровны
Бутавко (Макаренко) – дальней родственнице отца Авдея (ее дядя
Макаренко Дмитрий Михайлович женился на дочери Авдея Осиповича
Елене Авдеевне) и Нины Зайцевой - внучатой племяннице отца Авдея (ее
прабабушка Бондарева Прасковья Осиповна была родной сестрой
Бондарева Авдея Осиповича). Русь святая жива, когда есть живая память,
когда такие потомки, как рабы Божии Полина, Алла и Нина, пишут (себе и
нам в напоминание!) о наших святых предках.
Отец Яков, в миру Берёзов Яков Калистратович родился в 1872 году
в селе Борское Винницкого уезда, Подольской губернии (Винницкая
область, Украина), в благочестивой старообрядческой семье священника
белокриницкой иерархии отца Калистрата. В конце ХIХ века Яков Берёзов
вместе со своим родным братом Иовом, как и их отец, становятся
священнослужителями [4].
Революция 1905 года вынудила царское правительство пойти на
реформирование российского законодательства. В результате проведенных
преобразований статус старообрядцев изменился. 17 апреля 1905 года, был
принят Высочайший манифест об укреплении начал веротерпимости. Он
уравнял старообрядцев в правах с новообрядцами и легализовал
старообрядческие общины. Началось строительство старообрядческих
храмов [9, с. 26]. После Манифеста отец Иов (Г) остался служить на

Родине в селе Борском, а отец Яков (Б), около 1910 года, был направлен на
служение в Могилевскую губернию в предместье Гомеля Новобелицу, где
был построен новый старообрядческий храм Покрова Богородицы. Судя
по церковной печати (В) отца Якова, храм был достаточно большим. Он
располагался в переулке Карла Маркса 2 (теперь улица Димитрова, на ее
месте находится Средняя общеобразовательная школа №4) [4].
Отец Яков принадлежал к белому духовенству. У него была жена
матушка Прасковья и три сына: Самуил, Авраам и Василий (А). Отец Яков
был очень образованным для своего времени человеком, у него была
богатая библиотека (З), он сам писал духовную музыку. Его старший сын
Самуил (1902 года рождения) 26 апреля 1918 года закончил Гомельское 2-е
Высшее начальное училище (Ж) [4]. Это был период, когда Гомель входил
в состав гетманской Украины во главе с Павлом Скоропадским.
6 января 1919 года Красная армия с боем взяла Гомель, выбив из
него германские кайзеровские части и войска гетмана. В город пришла
советская власть [5, с. 69], а 19-го наступил праздник Крещения Господня
и отец Яков со своей общиной вышел на водоосвящение (Д) [4]. Жизнь
продолжалась.
В 1920-е годы советская власть начала ставить религиозную жизнь
староверов под свой полный контроль, однако на этом этапе в отношении
старообрядцев советской властью были применены меры лишь
ограничительного характера. В основе конфессиональной политики
советского руководства лежали меры по отрыву старообрядческой
молодежи от их традиционной, в частности семейной среды. Родителямстарообрядцам было запрещено давать детям религиозное воспитание, что
лишило, таким образом, их всякого влияния на своих детей. В 1930-е годы,
не достигнув поставленных целей, советская власть перешла к
репрессивным действиям [14, с. 235].
8 апреля 1929 году ВЦИК и СНК (Совнарком) принял сначала
постановление «О религиозных объединениях» (действовало с
небольшими изменениями до 1990 года), потом ряд специальных
инструкций, направленных против верующих. Началось интенсивное
вытеснение религиозных организаций со всех сфер общественной жизни,
всякая деятельность церковных общин, кроме богослужебных,
запрещалась [7, с. 677]. Постановление «О религиозных объединениях»
содействовало массовому закрытию храмов. Местные советские и
партийные активисты старались осуществить это указание, как можно
быстрее, чтобы не быть обвиненными в лояльности к религии и не быть
причисленными к непоследовательным борцам с «внутренним врагом».
Храмы закрывались под различными поводами, от повышения налогов и
«аварийного» состояния храмов, до прямой фальсификации (закрытия
храмов «по просьбам трудящихся», или по инициативе общественных
организаций) [11, с. 328]. В 1935 году храм Покрова Богородицы был
закрыт [4].

С начала 1930 годов вместе с закрытием храмов и молитвенных
домов развернулась целенаправленная компания репрессий против
служителей культа и верующих [10, с. 328]. 4 июня 1935 года настоятель
новобелицкой церкви Покрова Богородицы отец Яков был арестован, а
затем по постановлению особого совета при НКВД СССР от 16 сентября
1935 года сослан в Архангельск (Е) сроком на три года [13, с. 388 ]. Однако
вернутся из ссылки отцу Якову, было не суждено. «Прожив» в ссылке
около двух лет, он умер. О месте погребения отца Якова родным ничего не
известно [4].
Протоиерей Яков Калистратович Берёзов был реабилитирован 24
июля 1989 года [13, с. 388 ]. Однако его родным об этом даже не сообщили
[4].
Таким образом, отец Яков оказался первым и последним настоятелем
старообрядческого храма Покрова Богородицы в Новобелице.
Отец Авдей (И), в миру Бондарев Авдей Осипович родился в деревне
Новая Мильча Гомельского уезда Могилевской губернии (Гомельская
область Белоруссия) в 1887 году. В отличие от протоиерея Иакова он не
был потомственным священником, а происходил из крестьянской,
старообрядческой семьи. Однако он избрал для себя духовный путь,
подвизавшись прислуживать в местном старообрядческом храме
белокриницкого согласия который был основан еще в 1840 году [5].
В 1920 году Авдей Бондарев женился на крестьянской девушке
Екатерине (девичья фамилия не известна) 1913 года рождения. После
женитьбы он был рукоположен в иереи, и стал настоятелем местной
мильченской церкви [5].
Когда овдовела его старшая сестра - Прасковья Осиповна (1884 года
рождения), он взял ее со своим сыном к себе в дом, и заботился о них [5].
У отца Авдея с матушкой Екатериной (К) родилось семеро детей.
Казалось, это будет счастливая, многодетная, христианская семья. Однако
отца Авдея с матушкой Екатериной ожидали тяжкие испытания. Четверо
их детей умерли еще во младенчестве [5]. Остались жить лишь только три
дочери Елена (К), Нелли (К) и Нона [2].
После того, как по стране в начале 1930-х годов развернулась
компания по закрытию храмов, на семью батюшки навалились новые
напасти. В августе 1934 г. СНК БССР принял постановление об
использовании церковных зданий в качестве зернохранилищ, амбаров и
складских помещений [10]. Согласно этому постановлению храм, в
котором служил отец Авдей, в деревне Новая Мильча, был закрыт и
переоборудован под клуб (клуб разрушен в 1997 г.) [4], и он переходит
служить в молельню, которая в те годы находилась в Гомеле по улице
Фрунзе 9 (бывшая Свечная – район старообрядческой Спасовой Слободы).
Переехав с семьей в Гомель, отец Авдей селится в доме, ранее
находившемся в собственности княгини Ирины Ивановны Паскевич (в
девичестве Воронцова-Дашкова 1835 – 1925 гг.), по улице Мильчанской
103 [5].

Однако вскоре и этот храм закрывают и сносят под строительство
теплоэлектростанции. И отца Авдея переводят служить в гомельский храм
святого Ильи Пророка по улице Коммисарова 39 (теперь Комиссарова 44 –
Спасова Слобода). Прежний настоятель этого храма отец Иван (Мамонтов)
был убит, при загадочных обстоятельствах и с тех пор настоятеля здесь не
было. Но, и здесь отцу Авдею довелось служить не долго, началась новая,
более жесткая волна репрессий на духовенство. В 1937 году отец Авдей
был арестован [8].
Вот, что сообщает о его аресте прихожанка Ильинской церкви Е.Т.
Матвеева: «Воронок за ним приехал прямо к церкви в тот момент, когда в
храме шло богослужение. Отче упросил работников НКВД закончить
молебен. Ему позволили. Сразу же после окончания богослужения отца
Авдея увезли. Дальнейшая его судьба не известна. Другого настоятеля в
храме больше не было, так как церковь сразу же после ареста священника
закрыли» [8].
В том же году Ильинская церковь была переоборудована под
трикотажную фабрику [11]. Арестованного же отца Авдея приговорили к
высшей мере наказания – расстрелу [13, с. 200]. Его имущество было
конфисковано. Однако поживится «поповским добром» гомельским
чекистам так и не удалось. При конфискации имущества работники НКВД
были удивлены скудостью его быта, что не оправдало их ожиданий [5].
После расстрела отца Авдея семья жила впроголодь, его вдова матушка
Екатерина некоторое время работала в железнодорожном депо в Гомеле,
потом дома пекла хлеб и продавала [2].
Спустя годы, уже на закате хрущевской оттепели, иерей Авдей
Осипович Бондарев был посмертно реабилитирован. Произошло это в 1963
году [5].
Таким образом, вся его пастырская жизнь оказалась скорбным путем
на Голгофу. К сожалению, для старообрядца, это не редкая судьба.
Что же связывало этих людей: протоиерея Берёзова Якова
Калисиратовича, и иерея Бондарева Авдея Осиповича? Да многое. Они оба
были старообрядческими священниками. Принадлежали к одной
белокриницкой церкви (ныне Русская Православная Старообрядческая
церковь). Они жили в одну эпоху. Да и служили они по соседству. Спасова
Слобода соприкасается с Новой Белицей (это соседствующие районы
Гомеля). Возможно, они были знакомы? В соответствии с эпохой и судьба
у них оказалась схожей, оба они попали под каток сталинских репрессий.
Отца Якова арестовали в 1935 году, тогда приговоры были менее
суровыми, и он был выслан на 3 года в Архангельск. Однако здоровье уже
не молодого отца Якова не выдержало суровых условий Севера, и он,
вскоре, умер в ссылке. Отца Авдея арестовали в страшном 1937 году, и
приговор у него был соответствующий – (расстрел). Таким образом, двум
этим праведникам старой веры был уготован мученический венец. Вечная
память протоиерею Иакову и иерею Авдею, исповедникам ХХ века!
Литература:

1 Бондараў Аўдзей Иосiфавiч // Памяць: Гiст-дакум. хронiка
Гомельскага р-на. У 2 кн. Кн. 1-я – Мн: БЕЛТА, 1998. С. 200
2 Бутавко (Макаренко) Алла Александровна, 1957 г., жительница
Москвы, уроженка Гомеля, старообрядка белокриницкого согласия
(РПСЦ).
3 Бычков, С.С. Вступительная статья
// Три праведника
рассказывают об основных Таинствах Православия. – М.: Sam & Sam
1998. – С. 3
4 Василевская, (Березова) Полина Авраамовна. 1947 г., жительница
Гомеля, уроженка Новой Белицы (теперь в составе г. Гомеля),
старообрядка белокриницкого согласия (РПСЦ).
5 Зайцева, Нина, 1987 г., уроженка Гомеля
6 Iнатенка, I. Германская iнтэрвенцыя // Гiсторыя Беларусi: У 6 т. Т.
5, Беларусь у 1917 – 1945 гг. / А. Вабiшевiч [i iнш.]; рэдкал. М. Касцюк
(гал. рэд.) i iнш. - Мн. : Экаперспектыва, 2007. – С. 69
7 История России и ее ближайших соседей. В 3 т. Т. 3. 20 век. / 3-е
изд., перераб. и испр. Глав. Ред. М.Д. Аксенова. - М. : Аванта +, 2002.- 704
с.
8 Маслова Елена Ивановна, 1927 г., уроженка г. Гомеля,
старообрядка беглопоповского (новозыбковского) согласия (РДЦ)
9 Матвеева Евдокия Тимофеевна, 1930 г., уроженка д. Новая
Мильча, Гомельского р - на, старообрядка белокриницкого толка (РПСЦ).
10 Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем. - М.,
1969.- 112 с.
11 Навiцкi, У. Разгром рэлiгiйных арганiзацый // Гiсторыя Беларусi:
У 6 т. Т. 5, Беларусь у 1917 – 1945 гг. / А. Вабiшевiч [i iнш.]; рэдкал. М.
Касцюк (гал. рэд.) i iнш. - Мн. : Экаперспектыва, 2007. – С. 328
12 О антисоветской деятельности старообрядцев Ильинской церкви.
Докладная записка уполномоченного Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совете Министров СССР по Гомельской обл. В.
Лобаноа на имя председателя Гомельского облисполкома КПБ З.М.
Голушко.// Государственный Архив Общественных объединений
Гомельской области (ГАООГО) Ф. 144. Оп. 50. Д. 96. лл. 36-40.
13 Памяць: Гiст.-дакум. Хронiка Гомеля. У 2 кн. Кн. 1-я - Мн.:
БЕЛТА, 1998. – 608 с.
14 Посталовский, С.А. Старообрядцы как этноконфессиональная
группа на Гомельщине в 20-30 годы 20 века. / С.А. Посталовский //
«Старообрядчество как историко-культурный феномен» Международная
научно-практическая конференция УО «ГГУ им. Ф. Скорины», (2003;
Гомель). Международная научно-практическая конференция УО «ГГУ им.
Ф. Скорины», 27-28 февраля 2003 г.: [материалы] / ред. О.Г. Ященко, О.А.
Макушников. / ГГУ им. Ф. Скорины. – Гомель, 2003. – 312с.

Приложения:

А) Матушка Прасковья (жена о. Якова) с двумя младшими детьми
Василием (с лева) и Авраамом, фото нач. ХХ в.

Б) Протоиерей Яков Калистратович Берёзов, фото нач. ХХ в.

В) Церковная печать о. Якова,
«Новобелицкая старообрядческая
Покровабогородицы церковь», 1910 г.

Г) о. Иов (родной брат о. Якова) с
племянником
с.
Борское,
Винницкий уезда, Подольской губ.,
фото нач. ХХ в.

Д) Крещенскон водосвящение (Новобелица 1919 г.)

Е) о. Яков в ссылке в Архангельске, 1936 г.

Ж) Аттестат о окончании
Гомельского 2-го высшего
училища Самуила Берёзова
(старшего сына о. Якова)

З) Страницы из книги «Докозательства того совершаемых от еретиковъ
церковныя таинства, хотя и приемлются в церковь без повторения, но для
них не содержат благодати спасения» (из личной библиотеки о. Якова).

И) Иерей Авдей Иосифович Бондарев, фото начала ХХ в.

К) Иерей Авдей с женой Екатериной и дочерями Еленой (старшая) и
Нелли, фото ок. 1930 г.

