КАТЯ-РЕГЕНТША
Токарева Наталья Николаевна
Научный сотрудник Суксунского историко - краеведческого музея
В одном из старых домов заводского поселка Суксун новые жильцы
сжигали старые фотографии. Оставшиеся еще от старых хозяев, никому не
нужные они лежали не одно десятилетие в чулане дома. Пропахшие сыростью и
плесенью они не утратили четкого изображения и качества. Вот-вот огонь
попалил бы окончательно последнюю документальную старину, но я случайно
явилась в гости и в тот последний момент чудом спасла эти фотографии от
уничтожения. Приди я на день позже - не было бы уже ничего.
Ушедшие в мир иной молча глядели на меня с фотографий. В их обликах
в темноте двора угадывались черты монахов и монахинь, священников,
гонимых и убитых за веру. Какие уникальные фотоснимки спасла я от
сожжения! Неизвестные духовные лица стали постепенно мне известными! И со
временем накопилась большая информация, так как это дом преподнес мне еще
много сюрпризов, хранящихся в сырых сундуках и чулане. А я стала
наследницей и обладательницей многих вещей и памяти ушедших праведников.

Второй ряд слева на право: о. Стефан Гладышев (з. Бым), иеромонах
Варлаам, игумен Белогорского монастыря о. Иоанн Летов, о. Александр
Калагирев, Иаков Летов.

3 ряд в центре: послушник Иоанн.
Одна из фотографий была сделана в 1925 году в Кунгуре в фотографии
Долгушева. Это были последние Белогорские монахи и монахини. Не известно,
по какому поводу они собрались и фотографировались, и не все люди опознаны.
Многое еще предстоит разгадать. Но фотография запечатлела последние лики
праведников и праведниц Руси уходящей, русского народа, который с особой
жестокостью и изощрением был уничтожен. Фото уникально и тем, что тут
изображен последний игумен Белогорского монастыря о. Иоанн Летов, о
котором почти нет никакой информации. Известно, что он умер в г. Кунгуре в
начале 1960 гг. Кстати, о. Стефан Гладышев - это дед известного Пермского
журналиста и краеведа В.Ф. Гладышева!

Послушница Екатерина. 1915г.
В конце 1950 годов в Суксунской Петро-Павловской церкви служила
регентом Боровых Екатерина Ивановна - бывшая послушница Богородице –
Казанского Серафимо – Алексеевского женского монастыря. Находился
монастырь в д. Бахаревой, недалеко от Перми.
Родилась Катя в 1894 году, году в д. Хмелевка Кунгурского уезда. В 1910
поступила она в Бахаревский монастырь и жила при нем вплоть до его

закрытия. Ее монашеским послушанием было пение на клиросе и работа в
чулочной мастерской. Эти две профессии ей в последствие очень пригодились.
Голос у нее был хороший, поэтому в любом храме, где она появлялась, ее
радушно принимали. Хор Бахаревской обители был известен во всей Пермской
области. Пение сестер также украсило освящение Крестовоздвиженского собора
на Белой горе в 1917 г.

Насельницы Бахаревской обители с игуменьей Глафирой

После закрытия Бахаревского монастыря монахини были разогнаны. Игуменья
Глафира была убита большевиками. Катя скиталась по разным местам: Полыгорец,
Кольцово, Кукуштан, Курашим, где служила при церкви. И вот в конце 50-х годов
постаревшую регентшу привез в Суксун настоятель Петро - Павловской церкви о. Иоанн
Зыков. Здесь она прожила остаток своей жизни. И тот самый дом, где жили все эти
фотографии, был последним ее пристанищем в постоянных житейских скитаниях.

игуменья Глафира
Все ее имущество состояло из мочаленного матраца, шубейки, дорожной
шали и вороб. Катя до конца жизни любила вязать. Сохранились также
несколько памятных вещиц прошлого века, среди которых были два альбома с
духовными стихами. Катя их тоже называла «кантошниками».

Из альбома
Судя по датировке, они заполнялись в 1914-1920 годах. Среди записей,
сделанных Катей и ее духовными друзьями: подругами, священниками,
сестрами, можно встретить стихи о святынях Киева, Урала, Верхотурья,
Белогорского монастыря. Написаны они, судя по стилю, не поэтами, но зато от
души!
« …Белогорская обитель
Мне любезнее дворца
Я ведь с детства был в ней житель,
Жить желаю до конца…»
Или: «Прости, священная обитель,
Киот святыни дорогой.
Прости великий исцелитель
Угодник Божий Сименон!
Последний раз перед тобою
Мои колена я склонил
И с сокрушенною мольбою
Потоки слез моих пролил…»
Аккуратно, чернилами переписаны канты Божией Матери, Иисусу
Христу, Серафиму Саровскому.
« Вот он, блаженный пустынник взыскующий
Века грядущего благ неземных.
Вот он, в скорбях как мы в счастье ликующий,
Душу готовый отдать за других.
Тихо тропинкой лесной пробирается
В кожаной мантии в лычных лаптях,
Крест на груде его медный качается,
Сумка с песком у него на плечах…»
Этот альбом чем-то похож на светский, который молодые девушки
заполняли разными стихами. Только заполнялся он стихами религиозного
содержания. На некоторых страницах имеются рисунки в виде виньеток, а
также пожелания типа:

« Друг, всегда в уме держи две из жизненных основ:
Больше правды, меньше лжи, больше дела, меньше слов».
В самом конце альбома имеются четырехголосные распевы. В нотной
записи на церковно – славянском и греческом языках. Их несколько: «Милость
мира», «Херувимская», «Яко с нами Бог» и т.д. Катя в монастыре получила
музыкальное образование и знала нотную грамоту.

Стих о Белой Горе.

Из альбома. Яко с нами Бог.

Среди упомянутых стихов выделяются тексты не религиозного
содержания: «Стонет сизый голубочек» русского поэта 18 века Дмитриева, и
особо любимая в народе героическая песнь «Гибель варяга». Песня записана
словами и нотами в скрипичном ключе на два голоса. Видимо, патриотизм
русских воинов не оставил равнодушных даже монахинь.
«…Мы пред врагом не спустили
Славный Андреевский флаг
Сами взорвали «Корейца»,
Нами потоплен «Варяг»!
В конце 1920-Х годах Катя уже жила в миру, где творилось беззаконие.
Жить было страшно и порою опасно. После в 1920 -х она жила в с. Кольцово,
где была регентом церкви. Служила вместе с о. Владимиром Сапожниковым.
После ареста батюшки в 1937 году, Катя уехала в Пермь. В октябре 1938 года
была зачислена на должность санитарки в 3 городскую поликлинику, через год
переведена на должность медсестры, работала в регистратуре до июля 1945г.
После она уволилась из поликлиники, поскольку вновь стали открывать церкви
Она сказала, что якобы выходит замуж, и подала заявление. Иначе ее бы не
отпускали. Согласно ее трудовой книжке, Катя с 1938 по 44 годы неоднократно
получала премии за добросовестную работу и имеет множество благодарностей
за «чуткое отношение к больным».

Боровых Екатерина Ивановна, 1927г.
Как только начали открывать церкви, Катя служила в с. Курилово,
Ординского района. А в Суксун ее привез о. Иоанн Зыков из Кукуштана. В
Петро-Павловской церкви Суксуна она была регентом. Одновременно с ней
регентовала и мать Серафима, (в миру Евдокия Дмитриевна Ивинских)
назначенная в Петро-Павловскую церковь регентом еще в 1950 году из с. Арти.
За связь и общение с разными священниками Катя тоже подвергала себя
опасности. К примеру, она была свидетелем ареста о. Григория Ахидова –
батюшки из с. Кольцово, а после его возвращения из лагерей часто навещала
его. Рассказывала, что о. Григорий в лагерях сидел в подряснике, волосы тоже
не давал стричь. Отсидел в лагерях 10 лет. Вначале в Сибири, потом в
Ташкенте. Батюшка шутил по этому поводу, что «ездил в Ташкент греться».
Воспитанная в монастыре Катя вела религиозную жизнь, не отрекалась
от Бога не ушла в мир, не создала семьи. Ее часто спрашивали, почему она не
приняла монашеский чин, а осталась до старости послушницей? На что она
отвечала, что недостойна.

Четки послушницы Екатерины

Последним ее пристанищем был тот самый дом в Суксуне по ул. Кирова,
где проживала Вера Петровна Лопатина, которая до смерти ухаживала за Катейрегентшей. Мне часто приходилось общаться с Верой Петровной, которая
именно от нее научилась богослужебному пению, а позже долгое время сама
была псаломщицей в Суксунской Петро - Павловской церкви. Вера Петровна
была еще и участницей Великой Отечественной войны и имела медаль «За
отвагу». Но по скромности ее об этом почти никто не знал!
Умерла Катя-регентша в 1979 году в Суксуне и похоронена на местном
кладбище. Сейчас редко кто приходит к ее почти сравнявшейся с землей
могиле. Да и Веры Петровны уже тоже нет в живых. Она не так давно умерла в
г. Кунгуре.
« Может быть, от вас далеко я помру в чужой стране,
Где зароют труп глубоко и забудут обо мне…».
При жизни послушница Екатерина поддерживала связь со многими ее
духовными братьями и сестрами, которые так же, как она лишились своей
обители и были разбросаны по всей стране в тюрьмах и за границей. Она была
знакома с выдающимся духовным пастырем епископом Ювеналием (Килиным
1875-1958), который еще в 1896 году начал подвизаться молодым монахом в
Белогорском монастыре, позже эмигрировал, пережил эмиграцию в Китае, и
даже был епископом Шанхайским! И его фотография тоже пылилась на старом
чердаке!

Епископ Ювеналий

Письмо епископа Ювеналия послушнице Екатерине, 1947 г.

После его возвращения в Россию в 1947 году, после долгого изгнания, он
не забывает своих духовных чад, в том числе и послушницу Екатерину.
Сохранились письма владыки Ювеналия (который в это время был уже
назначен епископом Челябинским и Златоустовским) к Кате, которые я
случайно обнаружила в пыли на чердаке дома Веры Петровны вместе с
фотографией епископа Ювеналия! Последнее место его служения была
Удмуртия, где он служил архиепископом Ижевским и Удмуртским.

В одном из сундуков послушница Екатерина хранила и духовную
литературу – книги, которые имели штамп библиотеки Белогорского
монастыря, вышитые покровцы, поручи и т.д….
Среди переписки Кати попадались письма из лагерей и заключенных,
которых она никогда не забывала и молилась о них.
Только, к сожалению, могилка самой Кати уже всеми забыта и находится
в запустении. Но как поется: «В память вечную будет праведник». У Бога все
живы.
СТИХИ ИЗ КАНТОШНИКА КАТИ-РЕГЕНТШИ
Если проехать по глубинкам Прикамья, то можно еще встретить по селам
людей знающих и поющих старинные духовные стихи.
Русский народ, воспитанный на многовековой православной культуре, не
мог довольствоваться чисто бытовыми жанровыми песнями и обрядами.
Православная душа его всегда стремилась к чему-то более высокому, чистому.
Что же такое духовный стих? Духовный стих как жанр возник в 17 веке и
развивался наряду с кантами. Принято считать, что хранителями этого наследия
являются старообрядцы. Бесспорно, они по сей день стойкие приверженцы
древнерусских традиций, и старого уклада жизни. Но вместе с этим бытовало
целое направление в музыкальной устной традиции православных христиан,
связанное с исполнением духовных стихов и песен. Эта ветвь развивалась
параллельно со старообрядческой.
Первоначально он бытовал в среде духовенства, учащихся семинарий.
Поэтическим источником для православного населения служили разные
печатные сборники, которые активно издавались в прошлых веках. Эти тексты
служили основой для музыкального творчества. Стихи полюбились простому
русскому народу. Иногда они сочинялись и исполнялись благочестивыми
мирянами.
Сюжеты стихов были самыми разнообразными: в них отразилась любовь
народа к Богу, царю, святым угодникам, любовь к святым местам, странникам…
Простые незатейливые песни несут в себе глубокое религиозное содержание.
Это размышление о мире земном, в котором живет человек, и о мире ином, куда
предстоит всем уйти.
Пелись они обычно на дому в тесном кругу духовных друзей.
Предлагаемые несколько стихов - из альбома послушницы Бахаревского
монастыря Боровых Екатерины Ивановны. Здесь выбранные стихи и пожелания,
написанные ей на память в кантошник - альбом для стихов, духовными
друзьями и сестрами. Некоторые наивны и самобытны, чувствуется, за ними
стоят не поэты, а люди из народа, а некоторые стихи были известны и бытовали
в России вначале ХХ века.

ИЗ АЛЬБОМА ДУХОВНЫХ СТИХОВ ПОСЛУШНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ.
(периода 1900-х гг.)

Будь послушна и скромна
Будь милосердием полна,
Не величайся, не гордись,
Труд цени, сама трудись
Помни Бога, совесть знай
И в душе обрящешь рай.
31 декабря 1916года.

Помни
Не ищи в людях участия
Люди знают лишь себя
Им смешны других несчастья
Не поймут они тебя.
Не вверяй им дум заветных,
Сердца им не открывай
Бойся их речей приветных
От похвал их убегай.
В день печали одиноко
Слезы лей мой друг,
И при людях скрой глубоко
Ты души своей недуг.
Кате Боровых 1917 года 1-е января.

Житейское море
Житейское море
Играет волнами
В нем радость и горе
Всегда перед нами.
Сегодня я весел
И жизнью доволен,
Раздолья круг тесен,
А завтра я болен.
Никто не узнает,
И кто поручится,
Что завтра с ним станет,
Что может случиться?
И может быть, завтра
Сырая могила
Возьмет безвозвратно
Кипучия силы.
Коль счастье пригрело,
Но ты не гордися,
Нельзя сказать смело:

Яждь, пей, веселися…
Быть может сегодня
Пируешь роскошно,
Но волю Господню
Узнать не возможно.
Легко может статьсяСроднишься с сумою,
Пойдешь ты скитаться
С горячей слезою.
Так в море житейском
Волна за волною
Сменяется резко
Под нашей ладьею.
Наш компас - над нами
Впери в него очи
И с бурей, с волнами
Борись дни и ночи!
Господи помилуй, Господи прости
Помоги мне, Господи, Крест свой донести.
Ты пришел с любовью Свой тернистый путь
Ты нес Крест, безмолвно надрывая грудь.
Ты за нас распятый, много Ты терпел:
За врагов молился за врагов скорбел.
Я же слаб душою, телом так же слаб
И страстей греховных я преступный раб.
Я великий грешник на земном пути
Я ропщу и плачу, Господи, прости.
Помоги мне Боже, дай мне крепость сил,
Чтоб свои я страсти в сердце погасил.
Помоги мне, Боже, щедрою рукой
Ниспошли терпенье, радости и покой.
Грешник я великий на земном пути,
Господи, помилуй, Господи, прости.
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х

Не верь, что в альбом тебе напишут,
В альбоме редкий не соврет,
Слова их все любовью дышат,
А сердце холодно как лед.
1912 года. Июнь 25й.

Пожелание

Живи, сестра, в обители до гроба.
И в мир, смотри, не убегай.
Знай, что пагубна широкая дорога,
А узкий путь приводит в рай.
2 января. Шура.

Ни самолюбие, ни гордость, ни презренье,
Не ум великий в людях хороши.
Но кротость, простота, и полное смиреньеВот истинно сокровище души.
Священник А.К.
х
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х

Друг, всегда в уме держи
Две из жизненных основ:
Больше правды, меньше лжи,
Больше дела, меньше слов!
Священник А.К.

На память
Что бы в жизни твоей не случилось,
Изменила ль коварно судьба,
Иль внезапно беда приключилась
Иль неравно сдалася борьба
Запросила ль душа твоя счастья,
Тяжела ль, показалась нужда
Иль постигло какое несчастьеНа Творца полагайся всегда.
У людей не ищи утешенья
И участья от них ты не жди,
А захочешь найти утешеньеВ храм святой помолиться спеши.
И в молитве простой и смиренной
Перед господом скорби излей
Он один в мире друг неизменный
Он поймет твое горе скорей.
Он и сам на земле между нами
Жил когда-то и тяжко страдал,
Но безвинно распятый врагами
На страданья свои не роптал.
Он пошлет тебе крепкую волю,

Омраченный твой ум просветит
И тяжелую горькую долю
Снова к лучшему, верь, изменит.
На молитвенную память дорогой Катичке.

Белая гора
Вот, отцы мои и други,
Час прощания настал
Час мне слёз и тяжкой скорби
Какой прежде я не знал.
Что на сердце ощущаюНе под силу то словам
Только сердцем я вещаю
Вашим любящим сердцам.
С детства с вами породнился,
Вас сердечно полюбил,
Вместе со всеми здесь молился
Одним духом с вами жил.
Мне и горки здесь любезны
Всякий кустик веселит,
Церкви, келейки священны
Горя к себе меня манит.
Белогорская обитель
Мне любезнее дворца
Я ведь с детства в ней был житель,
Жить желаю до конца.
Все люблю, как бы лобзаю
На все я радостно гляжу
Но, увы, все оставляю,
Поневоле ухожу.
Как мне больно разрываться
С чем я сросся с малых лет?
Чем я буду там питаться?
Чем накормит грешный свет?
Где найду, отец игумен,
Вашу нежную любовь?

Там услышу-ты безумен
Миллионы скверных слов.
Речь, смутившись, прерываю
Я не в силах говорить
Но смиренно умоляю
Меня грешного простить.
Белая гора
Окруженная холмами стоит Белая гора
И густейшими лесами со всех сторон окружена.
Там преступники скрывались от грозившей им беды.
Прежде люди не ходили до известной той поры.
Не осталась без вниманья та прекрасная гора
И явилося желанье спутешествовать туда.
Миссионер Стефан Луканин Белу гору посетил,
Наскоро сделанный руками святой Крест водрузил.
Так начало положили той обители Святой,
Где прежде звери завывали средь чащи лесной, густой.
В скором времени явился взамен малого Креста
Крест величавый водрузился в память русского Царя.
Быстро строиться начался Белогорский Монастырь
Никто в этом не смущался: как то Бог поможет им.
Уж не звериный рёв сливался в один вой среди холмов
По окрестностям раздался громкий звон колоколов!
Число иноков смиренных наполняться стало вдруг
Из раскола заблужденных обличать начали тут.
По Афонскому уставу отправляют службу здесь.
Без малейшия убавы, до кончины хотят несть.
Издалека люди знают Белогорский Монастырь,
И с любовию желают побывать под кровом сим.
С благословением приходят ко Священным тем местам,
Радость в Боге тут находят, архимандрит Варлаам
Часто проповедь читает в пользу немощным душам.
Любить Бога призывает и устав его святой.
Малым и большим внушает, что раскол-враг есть твой.
Фотографии, документы, и вещи Боровых Екатерины Ивановны находятся в
личном архивном фонде Токаревой Натальи Николаевны.

