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В последнее время мы часто об
ращаемся к изучению разных аспектов 
православной истории тотемского края
-  истории строительства и закрытия 
храмов и монастырей, организации при
ходской жизни, судьбам священнослу
жителей. Мои знакомые несколько лет 
назад приобрели в городе Тотьма ста
ренький дом под дачу по улице Зелен
ской, рядом с Троицкой церковью, что 
на окраине города в Зеленской рыба
чьей слободе (приложение 1).

Однажды прибираясь на чердаке, мы 
нашли старинную церковную книгу. За
интересовавшись вопросом, откуда она 
могла здесь взяться, стали расспрашивать 
местных жителей, которые отвечали, 
что в этом доме до закрытия Троицкой 
церкви жил священник. Удалось найти 
сведения о том, что звали священника 
Алексеев Николай Павлович. В Тотьме 
проживает правнук священника, кото
рый любезно предоставил фотографию, 
на которой изображен прадед с женой. В 
городе Екатеринбург нашли правнучку 
священника и решили узнать о его судьбе 
и его семьи. Это послужило началом на
шей исследовательской работы, и опреде
лилась тема исследования «Тотемский 
священник Алексеев Николай Павлович».

Проблема заключалась в том, что 
за давностью лет не осталось людей,

которые лично могли бы рассказать о 
священнике Алексееве Н. П., а некото
рые старожилы не помнят или не хотят 
вспоминать.

Источниками для написания рабо
ты стали материалы архива Тотемского 
краеведческого музея, фонды Государ
ственного архива Вологодской области. 
Сведения о священнослужителе были 
получены также и при работе с Вологод
скими епархиальными ведомостями за 
период с 1868 по 1916 год.

Священник тотемской Троицкой 
церкви Николай Павлович Алексеев ро
дился 20 ноября 1877 г. в городе Кадни
ков Вологодской губернии в семье свя
щенника.1 Представления о пастырском 
служении, опыт церковной жизни Ни
колай Алексеев получил еще в детстве, 
наблюдая за деятельностью своего отца
-  штатного священнослужителя одной 
из церквей города Кадникова. В 1900 г. 
он успешно заканчивает Вологодскую 
духовную семинарию со свидетельством 
2 разряда и в этом же году 22 июля на
правляется на первое свое священниче
ское место к Троицкой церкви в городе 
Тотьма.2 Храм находился на берегу ма
ленькой речки Песья Деньга, в стороне 
от реки Сухона, и был одним из лучших 
храмов Тотемского уезда, где успешно и 
служил на протяжении долгих лет.
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В Зеленской слободе в 1911 г. было 
90 домов с 500 жителями обоего пола. 
Молодой энергичный священник сразу 
понравился прихожанам. Именно здесь 
он проявил себя как ревностный ис
полнитель всех своих священнических 
обязанностей. «За полезную и усердную 
пастырскую службу» 17 декабря 1904 г. 
о. Николай Алексеев был удостоен пра
ва ношения набедренника,3 а 22 марта 
1909 г. награжден бархатной фиолетовой 
скуфьей.4 Деятельность его как священ
нослужителя отличалась энергией, ш и
ротой и целеустремленностью.

Отец Николай был человеком умным 
и весьма образованным для своего вре
мени, твердого и энергичного характе
ра, доброго сердца, исправно совершал 
богослужения, занимался благоустрой
ством церкви, активно интересовался 
делами прихода.5

Н. П. Алексеев оставил яркий след в 
развитии народного образования горо
да Тотьмы. С 1901 г. о. Николай был за
коноучителем тотемской лесной школы, 
с 1 октября 1911 г. он -  законоучитель 
Задневского Земского училища, в кото
ром обучал 18 мальчиков и 9 девочек.6

Отца Николая интересовали не 
только духовные дела своей церкви. Не 
проходила мимо него и экономическая 
ее жизнь. С 1904 г. он становится чле
ном местного попечительного Совета 
о бедных духовного звания, а с 1907 г. -  
членом-делопроизводителем Тотемского 
отделения Вологодского епархиального 
училищного Совета. В год получал со
держание от казны в 300 рублей, из кру
жечных и других сборов -  345 рублей.

Отец Николай состоял в браке с до
черью священника Надеждой Аристар
ховной, 1980 г. р., у них было 5 детей: 
Мария, 1902 г. р., Николай, 1905 г. р., 
Алексей, 1908 г. р., Юлия, 1911 г. р., Зи 

наида, 1915 г. р. Для всех них малой ро
диной стала Зеленская рыбачья слобода, 
что находится в черте города Тотьмы за 
небольшой речушкой Песья Деньга.

Семья священника была большая, но 
семейное благосостояние было незна
чительным: из недвижимого имущества 
был только деревянный дом. Как прави
ло, дети из таких семей шли по стопам 
отца, получая образование в духовных 
учебных заведениях. Возможно, и дети 
Николая Павловича, стали бы священ
нослужителями, если бы не переломный 
период в истории России. К сожалению, 
дальнейшая судьба детей Николая Пав
ловича неизвестна. Известно только, что 
дочь Юлия и ее дети живут в Москве и 
помнят, что их прадед был священником, 
но никто по стопам прадеда не пошел.

В архивном фонде Тотемского рай
исполкома Вологодской области в имен
ном списке лишенных избирательных 
прав по селениям Пятовской волости 
Тотемского уезда Вологодской губер
нии на 1928-1929 гг. по деревне Зеленя 
значатся: Алексеев Николай Павлович, 
служащий культа, жена Алексеева На
дежда Иринарховна (отчество как в до
кументе) и Алексеев Алексей Николае
вич, сын священника, который прислу
живал и помогал отцу при церковных 
богослужениях. В списке лиц, лишен
ных избирательных прав, по г. Тотьме 
(при Тотемском Кафедральном Соборе) 
за 1931 г., значится Алексеев Николай 
Павлович, священник. Благодаря тому, 
что отец Николай имел сенокосные и 
усадебные земли и одну корову, реше
нием Особой комиссии 1931-1934 гг. он 
оставлен в списке кулацких хозяйств де
ревни Задняя Пятовского сельского со
вета Тотемского района.7

33 года своей жизни отец Николай 
посвятил служению Богу и людям. За
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этот период он пастырствовал в двух 
приходах Тотемского уезда -  Троицком и 
Успенском. С какого времени отец Нико
лай стал священником Успенского хра
ма, установить не удалось. Сохранилась 
фотография 1928 г., где священник Алек
сеев (второй в первом ряду) уже служил 
при Успенском храме. Троицкая церковь 
закрылась в начале 30-х гг., сняты кресты 
и купола, разобрана колокольня. Успен
ский храм был закрыт самым последним 
из церквей Тотемского уезда. В реестре 
действующих церквей в 1936 г. она еще 
действовала и закрыта была после 1936 г.

В списке действующих церквей по 
городу Тотьма и Тотемскому уезду на 
24 ноября 1926 г. указано, что Успен
ская церковь (в числе 39 церквей из 74 
имевшихся по уезду в целом) придер
живалась тихоновского (патриаршего) 
направления.8 О конкретных делах, вза
имоотношениях с паствой в это непро
стое время практически нечего узнать 
не удалось. Однако социальное проис
хождение и повседневная деятельность 
священника Алексеева, скорее всего, не

П рим ечания

могли не вызвать подозрений у мест
ной власти. Поэтому его арест был не
случаен. 27 января 1933 г. отца Николая 
арестовали по обвинению в «контрре
волюционной агитации» как активного 
участника «контрреволюционной груп
пировки духовенства и церковников». 
Священник Алексеев «находился в оп
позиции митрополиту Сергию Старого
родскому» и принимал участие в тайных 
богослужениях.

В апреле 1933 г. по постановлению 
тройки ПП ОГПУ (Полномочное предста
вительство объединенного государствен
ного политического правления) священ
ник Алексеев был выслан в Северный 
край на пять лет. Сколько лет прожил 
отец Николай, где умер и где похоронен, 
неизвестно. Известно только, что 13 ян
варя 1989 года был реабилитирован.9

В семье правнучки о. Николая, Оль
ги Борисовны Бруснякиной, бережно 
хранятся фрагменты церковного обла
чения, оставшиеся от прадеда и свиде
тельство о рождении ее бабушки, Юлии 
Николаевны Алексеевой.
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