
ЛЮДИ ЦЕРКВИ

Протопресвитер Александр Желобовский
7 сентября 2010 года в деревне Петропочинок Череповецкого района на месте упокоения 

выдающегося церковного деятеля Российской Империи, протопресвитера военного и морско
го духовенства Александра Ж елобовского был установлен памятный крест. На следующий день, 
8 сентября, здесь впервые за последние 70 лет была отслужена панихида. Совершил ее клирик 
храма Державной иконы Божией Матери г. Санкт-Петербурга священник Леонид Марков. На 
панихиде присутствовали сотрудник архиерейского Воскресенского подворья г. Череповца Еле
на Игоревна Измайлова и шесть жительниц деревни Петропочинок. Так на череповецкой зем 
ле было положено начало восстановлению памяти об одном и самых известных ее священнос
лужителей.

Мне также посчастливилось стать участником этого за
мечательного события и своими впечатлениями хочу поде
литься с читателями «Благовестника». Но вначале кратко 
расскажу о том, кто такой протопресвитер Александр Же
лобовский, какую роль он сыграл в истории русского госу
дарства, а также какое отношение он имеет к Вологодской 
земле.

*  *  *

Церковная история Вологодчины очень богата. Сложно 
найти другой регион России, где подвизалось бы такое ко
личество святых преподобных, почитаемых далеко за пре
делами епархии.

Немало дала миру Вологодская земля и замечательных 
архиереев и священников, ставших действительно добры
ми пастырями для своих пасомых. Имена многих из них на
вечно вписаны в историю России. Но есть среди них одно 
имя, вызывающее особый интерес. Это протопресвитер во
енного и морского духовенства о. Александр Желобовский, 
свыше 20 лет стоявший во главе российских армейских свя
щенно- и церковнослужителей. Интерес к его деятельности 
в последние годы неизменно растет, что во многом связано 
с восстановлением института армейских священников. Но 
даже не это главное. В настоящее время все явственнее на
чинает осознаваться и масштаб личности о. Александра и 
его роль в церковной и военной истории, которая уникаль
на. Русская Церковь знала только трех протопресвитеров 
военного и морского духовенства -  Александра Желобовско
го, Евгения Аквилонова и Георгия Шавельского. Причем 
первое место в этом списке вполне заслуженно отводится 
отцу Александру. Ведь именно при нем впервые с 1815 года1 
под одним началом были собраны армейские и флотские 
священники, включая гвардию и гренадер, и впервые их 
глава получил наименование протопресвитера.

Влияние отца Александра было огромно. В его ведении 
находилось более 600 храмов и около 1000 священно- и цер
ковнослужителей. Отец Георгий Шавельский писал в своих 
воспоминаниях, что сан протопресвитера военного и морс
кого духовенства «по рангу российских чинов... приравни
вался к архиепископам...»2.

Как известно, деятельность архиепископа ограничива
ется пределами епархии, которая чаще всего совпадала с гра

ницами губернии. Границами же «епархии» протопресвите
ра военного и морского духовенства были государственные 
границы самой Российской Империи. К тому же, в его веде
нии находилась особая группа священников, служивших в 
воинских частях и от которых во многом зависела военная 
мощь России.

Учитывая сказанное, несложно понять, что роль о. Алек
сандра в русской церковной и светской истории трудно пе
реоценить. Вдумайтесь только, по его инициативе было воз
ведено более 100 православных храмов, большинство из 
которых он сам и освящал, причем неоднократно в сослу- 
жении святого праведного Иоанна Кронштадтского и в при
сутствии царской семьи. При нем были проведены многие 
серьезнейшие преобразования в жизни военного духовен
ства. Активно занимался о. Александр церковной благотво
рительностью, устроив целый ряд приютов и богаделен. Пе
речислять его заслуги можно очень долго.

Но я не хочу утомлять читателей рассказом о них, на
правляя любопытствующих к многочисленным словарям и 
справочникам, посвященным русской церковной и светской 
истории конца XIX начала XX века. В своей статье основное 
внимание мне хочется уделить периоду, о котором очень 
скупо говорят справочники и энциклопедии -  периоду ста
новления будущего протопресвитера (его детским и юношес
ким годам), тем более что этот период имеет самое прямое 
отношение к нашей вологодской земле.

*  *  *

Родина о. Александра деревня Петропочинок ныне отно
сится к Череповецкому району Вологодской области. Имен
но здесь прошли детские годы о. Александра, здесь он сфор
мировался как замечательный пастырь Христов и поэтому 
невольно возникает вопрос, в чем особенность этого места, 
есть ли в истории этой земли какая-то искорка, позволив
шая совершиться превращению сына скромного причетни
ка в одного из наиболее влиятельных русских пастырей.

Из архивных источников мы узнаем, что деревня Пет
ропочинок является древним поселением края. Упоминания 
о ней мы встречаем уже в документах XVII века, из которых 
известно, что здесь издавна находился церковный погост с 
необычным названием «Желоби», на котором возвышались 
две деревянные церкви: Николая Чудотворца и Параскевы

1. Первую реф орм у управления военны м  и мо рским  духовенством  осуществил незадолго по  своей см ерти  им пер атор  Павел I. У ка зо м  от  4  апреля 1800 года в руках полевого обер-свящ енника сосредотачивалось управление всем 

духовенством арм ии  и флота. Н о должность обер-свящ енника всей арм ии  и ф лота  просущ ествовала недолго. В 1815 году бы ло образовано  отдельное управление обер-свящ енника Главного штаба и войск гвардии (позднее, 

включившее в себя и гренадерские полки). С 1840 года была учреждена должность обер-свящ енника отдельного Кавказского корпуса (позднее Кавказской армии). Т аким  образом , управление духовенством  русской арм ии  

оказалось в руках не одного, а трех старших священников. В 1890 году выходит полож ение «Об управлении церквам и  и духовенством  военного  и м о рско го  ведомств», согласно которо м у  вводится должность протопресвитера, в 

руках которого вновь сосредотачивается управление всем военны м  и м о рски м  духовенством , за исклю чением  Сибири. П ервы м  протопресвитером  становится А .А . Ж елобовский.

2.. Шавельский Г. Воспоминания. Т. 1. С  409
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Пятницы. Кстати, свою фамилию отец 
Александр Желобовский получил по на
званию этого погоста, где служили не
сколько поколений его предков, включая 
отца.

В 1806 году обветшавшие старинные 
храмы были заменены каменной церко
вью, главный (холодный) придел которой 
был освящен во имя Пресвятой Троицы.
Теплые приделы, располагавшиеся в тра
пезной части храма были освящены во 
имя святителя Николая Чудотворца и ве
ликомученицы Параскевы Пятницы (в 
память о старинных церквях).

До революции Желобовский приход 
относился к Белозерскому уезду Новго
родской губернии и являлся одним из са
мых бедных приходов епархии, что было 
связано в первую очередь с его удален
ностью от крупных населенных пунктов 
и путей сообщения (от Белозерска он на
ходился в 70 верстах, от ближайшей почтовой трассы в 30 
верстах). Но все-таки край, где родился о. Александр, был 
местом необычным, отмеченным особой благодатию Божи- 
ей. Всего в 8 верстах от Петропочинка в древности распола
гался Даниилов Шужгорский монастырь, основателем ко
торого являлся замечательный русский святой -  преподоб
ный Даниил Шужгорский. Хотя в XVIII веке Шужгорская 
обитель была упразднена, но подвиги ее основателя не за
былись. Сюда регулярно направлялись богомольцы, чтобы 
поклониться мощам преподобного. Через соседнюю дерев
ню Захарово шла дорога к другой православной святыне -  
действующей Филиппо-Ирапской пустыни, прославленной 
подвигами ее основателя преподобного Филиппа Ирапско- 
го. Через соседний Семено-Раменский приход проходил путь 
к еще одному почитаемому Русской Церковью святому -  пре
подобному Сергию Шухтовскому. К северу от Петропочин
ка находилось еще несколько бывших монастырских прихо
дов, где покоились мощи преподобных Иродиона Илоезерс- 
кого и Зосимы Ворбозомского.

Родился о. Александр 28 августа 1834 года3 в семье бед
ного церковного причетника. Поэтому ожидать, что он смо
жет достичь больших высот в церковной иерархии, не при
ходилось. В середине XIX века была широко распростране
на практика наследования церковных мест, и для сына при
четника даже принятие сана священника считалось боль
шой удачей, а уж о должности протопресвитера военного и 
морского духовенства и мечтать не приходилось.

Но, как о. Александр рассказывал впоследствии, он всю 
свою жизнь ощущал величайшую милость Божию к нему.

В этой связи хочется привести фрагмент из проповеди 
о. Александра, сказанной в 1884 году в день 25-летнего юби
лея его священнического служения:

«Не заглядывая в неведомое будущее, содержимое в руце 
Господней, я возношу Богу-Промыслителю хвалу за минув
шие лета жизни, которые полны и переполнены богатыми 
милостями Господними.

Озираясь на прожитое время, я с любовью вспоминаю 
лета детства. В бедности и лишениях протекли они, но

я мало чувствовал эту тяготу жи
тейскую. Разумная попечителъностъ 
отца и беззаветная любовь матери 
(вечная благодарная память вам, мои 
незабвенные родители!) настолько ус
лаждали и наполняли мое детское сер
дце, что забывалась горечь бедности. 
Покойный отец мой, причетник сель
ской малоприходной церкви, не полу
чивший полного семинарского образо
вания по причинам от него вовсе неза
висящим, высоко ценил ученье. *Учи
тесь, дети, нередко повторял он мне 
и старшему брату моему, -  учитесь 
дети: последние пожитки свои продам 
на содержание ваше в школе, не пожа
лею, -  только учитесь». И действи
тельно, добытые тяжелым, крова
вым потом рубли безропотно тратил 
он на ученье сыновей своих, желая им 
участи лучшей, чем какую влачил сам. 

Иметь таких родителей, провести самые дорогие лета 
детства под их благотворным влиянием, - разве это не 
величайшая милость Божия! Кто удостоился ее, тот 
чувствуй и Господа благодари

Здесь о. Александр упоминает своих родителей -  причет
ника Желобовской церкви Алексия Ивановича Желобовско- 
го (+ 22.11.1864 г.) и его супругу Евдокию Дмитриевну (+ 
25.09.1847 г.), скончавшуюся, когда будущему протопрес
витеру было всего 13 лет.

Отец Александр до конца своих дней испытывал трепет
ное чувство любви и благодарности к своим родителям, по
стоянно молился за них. Их именем он назвал приют, осно
ванный в селе Петропочинок. При первой возможности при
езжал в свое родное село, чтобы побывать на могиле отца и 
матери и отслужить панихиду. Отец Александр завещал по
хоронить себя на родине (на скромном сельском кладбище 
глухого отдаленного прихода), чтобы и после смерти быть 
ближе к своим родным. Действительно достойная подража
ния любовь к своим родителям. И кто знает, может награ
дой за эту любовь и стала удивительная судьба о. Александ
ра, превратившая его из сына бедного сельского причетни
ка в вершителя судеб русского военного духовенства.

Справедливости ради следует сказать, что своим роди
телям о. Александр действительно был обязан очень мно
гим. Они воспитали его в любви Божией и благочестии, что 
ярко проявилось в его дальнейшем священническом служе
нии. Практически все знавшие о. Александра отзывались о 
нем как о достойнейшем пастыре Христовом. Именно роди
тели, невзирая на свою крайнюю бедность, смогли дать сво
ему сыну блестящее по тем временам образование, без ко
торого невозможна была его дальнейшая духовная карье
ра. Последнее обстоятельство представляется вдвойне уди
вительным, ибо в середине XIX века населением еще крайне 
слабо ощущалась потребность в образовании. В этой связи 
характерна история настоятеля храма Рождества Христова 
Шехонского прихода о. Матфея Перова, отдавшего своих 
дочерей учиться в Петербург. О. Матфей вспоминал впос
ледствии, что к нему нередко наведывались окрестные свя-

П р о то п р е сви тер  
А .А . Ж елобовский  
Ф ото 1900-х годов

3. Здесь и далее даты приводятся по  старом у стилю.

4 .25-летний ю билей свящ еннической службы настоятеля Сергиевского всей артиллерии собора, прот. А . А . Ж елобовского . СПб., 1884. С. 7.
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ПРОТОПРЕСВИТЕР АЛЕКСАНДР ЖЕЛОБОВСКИЙ

Соврем енны й вид Ж елобовского погоста. В центер -  памятны й  
крест, установленный отцом  Леонидом и рабом  Бож иим  
Александром. На заднем плане видны развалины летнего 
(Троицкого) придела Ж елобовской церкви. Серая полоска перед 
деревьями в правой части снимка -  остатки ф ундамента зимней  
половины храма, устроенной А .А. Ж елобовским. В ней находились 
приделы святителя Николая Чудотворца и великомученицы  
Параскевы Пятницы. В нижней части снимка видны остатки 
ф ундам ента церковной ограды, устроенной А .А . Ж елобовским

действенные ему церкви. Ранее таким правом обл 
ко архиереи и то в пределах своих епархий.
Отец Александр фактически оказался един
ственным священнослужителем, имевшим 
право свободно перемещаться по территории 
всей Российской Империи.

Следует несколько слов сказать о сане про
топресвитера. Протопресвитер -  это высшее 
звание белого духовенства в Православных 
Церквях. Наименование происходит от двух 
греческих слов: рсюфпт (первый) и рсеувэфеспт 
(пресвитер, священник), то есть означает -  
«первый священник». Данный сан присваивал
ся крайне редко, но, тем не менее, не являлся 
чем-то необычным. До 1917 года в России, 
кроме главы военного духовенства, еще три 
священника носили сан протопресвитера -  на
стоятели Успенского и Архангельского соборов 
в Московском Кремле и настоятель Большого 
придворного собора Санкт-Петербурга. После
дний заведовал придворным духовенством и, 
как правило, был духовником императорской 
семьи. В исключительных случаях (за особые 
заслуги) сан протопресвитера присваивался в 
Русской Православной Церкви и после револю
ции.

Как видим, о. Александр приобрел огром
ную власть и влияние в обществе. И вполне, 
казалось бы, мог впасть в грех гордыни. Ведь, 
как известно, самое трудное испытание в жиз
ни - испытание славой. Очень немногие способны выдер
жать его. Но Александр Алексеевич выдержал. Удивитель
ная характеристика дана ему А.С. Родосским в 5 томе «Пра
вославной энциклопедии»: о. Александр при «высокой нрав
ственности, религиозности отличается особою добротою, 
мягкостью и задушевностью»13.

Возможно ли такое: крупный церковный иерарх, верши
тель судеб военного духовенства отличается добротой, мяг
костью и задушевностью? Оказывается, возможно. Подоб
ную характеристику мы встречаем и в других источниках, 
из которых видно, что Александр Алексеевич крепко держал 
в руках управление армейскими священниками, оставаясь 
при этом человеком исключительной доброты и являясь 
простым в общении со всеми, начиная с рядовых прихожан 
и кончая русским императором.

В этой связи хотелось бы привести один случай из жиз
ни Желобовского, относившийся к периоду, когда он еще не 
был главой военного духовенства. Старший брат о. Алек
сандра в то время работал помощником смотрителя Бело
зерского духовного училища, с которым у А. А. Желобовско
го было связано немало светлых и горестных воспоминаний. 
Чтобы понять поступок будущего протопресвитера необхо
димо дать краткую характеристику жизни учащихся духов
ных училищ. Вот как она описана в воспоминаниях митро
полита Евлогия (Георгиевского):

« Курс Духовного училища был пятилетний (4 класса и 
подготовительный). Дети поступали -  крошки, девяти
летние мальчики. Их привозили из теплого семейного

гнезда в казарму. Какую бурю они. бедные, переживали! 
Их распределяли по койкам (в одном дортуаре человек по 
40). Иной малыш и с хозяйством-то своим -  бельем, тет
радками, книжками -  не умеет управиться и спать не 
умеет, не имея под боком стенки... Приезжали они, не
жные, сентиментальные, доверчивые, и переживали, 
каждый по-своему, настоящую драму... Суровая школа 
была»14.

Необходимо к этому добавить, что духовные училища 
располагались только в крупных уездных городах, и учени
кам приходилось добираться до них пешком порой за сто с 
лишним верст, что практически исключало возможность 
общения с родными в период между каникулами. А  как нуж
но было маленьким детям доброе слово и участие! В этом 
отношении характерен рассказ другого ученика духовного 
училища А.А. Нелазского:

«Помню, как я обрадовался приезду ко мне мамы... Я  
сидел в классе за приготовлением уроков. Вдруг кто-то 
из учеников вошел в класс и говорит «Нелазский, иди вниз, 
к тебе мать приехала». Я  не совсем поверил, но пошел; и 
вижу в вестибюле маму. Я  заплакал и засмеялся в одно и 
то же время... На другой день она уехала, но дожидаться 
зимних Рождественских каникул теперь было уже лег
че»15.

А.А. Желобовский сам испытал все трудности и лише
ния, выпадавшие на долю учеников духовного училища, и 
знал не понаслышке, что больше всего на свете детям, ото
рванным от своих семей, требуется доброта и ласка, кото-

13. Православная богословская энциклопедия или богословский энциклопедический словарь/ под ред. А .П . Лопухина. Т. 5 .1904. Стб. 552.

14. М итрополит Евлогий. Путь м о ей  жизни М., 1994.

15. Непростые пути к знаниям: образование в век двадцатый глазами очевидцев/ Авт.-сост А.В. Белуничев; под  общ  ред. А.Е. Новикова, М .Г. Мальцева. Череповец, 2010. С. 35.
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Надпись на п ам ятном  кресте

рую учителя и наставники в силу своего должностного по
ложения дать не могли.

Поэтому он, скопив некоторую сумму денег из своего не
большого тогда жалования, решил устроить для детей праз
дник. По его просьбе, занятия в Белозерском духовном учи
лище на три дня были отменены. И в это время о. Александр 
угощал школяров за Спасской горой на поляне сбитнем, 
калачами, пряниками и прочими белозерскими лакомства
ми. «И, - как вспоминал один из учащихся, - мы забывали 
на время об уроках и ученических печалях и невзгодах: ис
кренне пели, играли, веселились, как только может веселить
ся несравненное детство, беззаботное, жизнерадостное».

О своей учебе в Белозерском училище в то незабвенное 
время оставили воспоминания несколько бывших учеников, 
и все они в один голос утверждали, что эти три дня стали 
для них самыми светлыми воспоминаниями училищной 
жизни. И сделали их такими, отнюдь не лакомства и даже не 
временная отмена занятий, а доброе, отцовское отношение 
к ним священника. «Его любовь к нам сквозила заметно. 
Казалось, перед ним были не чужие, а до некоторой степени 
как бы его собственные дети», - вспоминал один из участни
ков этого события. В те дни о. Александр много поучал сво
их питомцев, но делал это так ненавязчиво, что его слова, 
глубоко трогая их сердца, не создавали впечатления пропо
ведей или нравоучений. Это были слова доброго отца, горя
чо любящего своих детей. А они так нуждались в этой люб
ви!

Мы привели лишь один маленький эпизод из жизни о. 
Александра. А сколько таких эпизодов было всего? Не толь
ко статьи, а и книги будет мало, чтобы перечислить сколь
ким он помог, скольких обогрел своим теплом, скольких 
выручил в тяжелейших жизненных ситуациях. И во всех 
этих эпизодах очень ярко проявлялись главные качества 
характера о. Александра: доброта, участие, понимание са
мых сокровенных нужд людей и стремление всегда прийти 
на помощь нуждающимся. Таковым А.А. Желобовский ос
тавался до конца своей жизни. Даже будучи протопресвите
ром и членом Синода он не забывал о простых людях, ока
зывая посильную помощь всем обращавшимся к нему.

Очень явственно это проявилось в отношении его малой 
родины -  села Петропочинок, которое благодаря стараниям 
протопресвитера превратилось из бедного захолустного се

Сохранившийся ф рагм ент надгробной плиты с могилы  
А .А . Ж елобовского

ления в одно из самых процветающих сел края. Все самые 
яркие события из жизни Желобовского прихода конца XIX - 
начала XX века непосредственно связаны с именем Алексан
дра Алексеевича.

16 августа 1897 года о. Александр, отправляясь в поезд
ку для обозрения подведомственных ему церквей, совершил 
освящение отремонтированного холодного Троицкого хра
ма Желобовского прихода.

На средства Александра Алексеевича было устроено но
вое здание церковно-приходской школы.

15 августа 1900 года он освятил выстроенную на его же 
средства богадельню в селе Петропочинок для больных и 
беспомощных стариков и старух прихода. Содержание бед
няков было обеспечено вкладом Александра Алексеевича в 
3600 рублей (огромная по тем временам сумма). Впослед
ствии большие вклады в содержание богадельни внесли пе
тербургские купцы -  почитатели протопресвитера, что по
зволило расширить ее.

Но самый значительный подарок ждал прихожан впере
ди.

Единственный храм прихода, устроенный в 1806 году, 
был небольшим по площади, особенно маленькой была теп
лая его часть, где располагались приделы Николая Чудот
ворца и Параскевы Пятницы. Вместимость теплой полови
ны храма составляла около 300-400 человек, в то время как 
к началу XX века в Желобовском приходе насчитывалось уже 
1250 прихожан. Теснота доставляла им множество не
удобств.

Поэтому отец Александр решает расширить трапезную 
часть храма. К этой работе он привлек одного из лучших 
петербургских архитекторов и в 1904 году приступили к 
работе. Старую теплую половину церкви вместе с колоколь
ней снесли и возвели новые стены. Работы проводились бы
стро и качественно, так что к августу 1905 года храм был 
закончен. И 28 августа (в день рождения протопресвитера) 
состоялось его освящение, которое совершал сам А.А. Же
лобовский в сослужении большого числа священнослужите
лей и огромном стечении народа.
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щенники специально для того, чтобы посмотреть на чуда
ка, вздумавшего дать образование своим детям. И такое от
ношение к учению наблюдалось повсеместно.

Так что о. Александру Желобовскому действительно по
везло. Его родители хорошо понимали необходимость обра
зования и не жалели ни сил, ни средств, чтобы выучить сво
их детей. И сыновья (Александр и его старший брат Иван), 
видя и понимая каких трудов стоит родителям обучение сво
их отпрысков, учились, что называется, не на страх, а на 
совесть. Оба они шли в числе первых учеников и в Белозер
ском духовном училище, и Новгородской духовной семина
рии, которую оба окончили по 1 (высшему) разряду.

Продолжим цитирование проповеди о. Александра Же
лобовского:

«Берег Промысел Божий детство мое под особенным 
Своим покровом: хранил он меня и в лета нелегкой, не 
короткой школьной жизни. На скамье ученической, в те
чение почти десяти лет, указывал и пролагал мне вер
ный путь старший брат мой. Внимание и расположение 
наставников, заслуженное отличными успехами и пове
дением брата, невольно переносилось и на меня. «Учись, -  
хранится у меня до сих пор на первом моем семинарском 
сочинении подпись одного из самых лучших моих настав
ников, -  учись, и будь равен брату своему по успехам». 
Растолковать непонятое в уроке, разъяснить трудное в 
задаче и в низшем училище и в первых классах семина
рии, -  всегда под рукой у меня был близкий человек, делав
ший это с готовностью и умением. При таких условиях 
мне, необиженному от Бога дарованиями, не учиться, или 
лениво учиться, было стыдно и почти невозможно... Не 
всякий, далеко не всякий ученик проводит школьную 
жизнь под таким благодетельным влиянием; разве это 
не особенное попечение Божие, именно на мне явленное

Иван Алексеевич Желобовский, о котором идет речь в 
процитированном отрывке, также как и о. Александр обла
дал недюжинными способностями и мог рассчитывать на 
блестящую духовную карьеру. Везде -  и в училище и в семи
нарии -  он считался лучшим учеником. Белозерское духов
ное училище он окончил первым по списку, в Новгородской 
духовной семинарии он также числился лучшим по успева
емости и поведению. Но произошло непредвиденное. Когда 
Иван уже оканчивал семинарию, ректором ее был назначен 
архимандрит Евфимий (Беликов), который невзлюбил Ива
на. Профессор Санкт-Петербургской академии А.А. Бронзов 
так объясняет причину этого нерасположения. Иван был 
«маленького роста, горбатый, с особой поступью, как будто 
одна нога у него была короче другой». Поэтому он «естествен
но не принимал участия в товарищеских играх, держался 
особняком»6. Ректор же посчитал это проявлением горды
ни и решил поставить Ивана на место. В результате при вы
пуске из семинарии юноша неожиданно оказался не первым, 
а четвертым по списку, что лишало его возможности про
должить свое образование в Духовной академии за казен
ный счет. Но стремление к знаниям было настолько сильно, 
что Ивана не остановило даже это препятствие. Он «по гри
венничкам и двугривенным» собрал кое-какую сумму и бла

годаря ей явился в Санкт-Петербургскую академию. Но се
минарский аттестат его, не без участия ректора, не был по
лучен к сроку. Необходимые документы доставили лишь пос
ле начала вступительных экзаменов, «к которым Ивана Алек
сеевича поэтому не допустили, как опоздавшего. Пришлось 
со слезами возвращаться в Новгород, где преподаватели, 
узнав о случившемся, вознегодовали и потребовали, чтоб 
беднейший и беспомощный Иван Алексеевич был, наконец, 
назначен куда-либо на службу»7. Их просьба была уважена, 
и юноша становится учителем Тихвинского духовного учи
лища. Впоследствии он служил инспектором родного Бело
зерского духовного училища, а закончил свою карьеру в бо
лее высокой должности смотрителя Старорусского духовного 
училища. Иван Алексеевич Желобовский дослужился до чина 
надворного советника, выше которого не мог получить по 
своему образовательному цензу. За усердную службу был 
пожалован рядом правительственных наград, в том числе 
орденом Станислава 3 степени и орденом Владимира 4 сте
пени. Но, по мнению М. Бронзова, от Ивана Алексеевича 
можно было ожидать гораздо большего. Поступи он в ака
демию, он «сделался бы -  уверены -  солидным ученым и, 
быть может, профессором»8.

Рассказ о жизни Ивана Алексеевича заставляет нас под 
другим углом взглянуть на судьбу самого протопресвитера 
Александра Желобовского и более ясно понять смысл даль
нейших слов цитируемой здесь проповеди о. Александра:

«Благодарю вспоминая моих наставников, я в настоя
щий приснопамятный день с особенною признательнос
тью останавливаюсь мыслию на тех из них, которые 
имели влияние на поступление мое в Духовную Академию. 
Сын бедного дьячка чуть ли не за 600 верст пешком доби
равшийся до семинарии, боялся и мечтать о чем-то выс
шем семинарии. И конечно, никогда бы не видать мне 
Академии, этого высшего святилища богословских наук, 
которому я так много обязан и о котором всегда вспо
минаю с благоговением Никогда бы не видать Академии, 
если бы между наставниками семинарии не нашелся че
ловек (да будет имя его благословенно!), который прямо 
и решительно направил меня к ней. Кто, как не Господь, 
послал мне сего мудрого руководителя!&.

Следует отметить, что Александр Алексеевич учился бле
стяще и пользовался большим уважением среди учеников и 
преподавателей. Удивительный факт, его уже в годы учебы 
стали называть по имени отчеству, что случается крайне 
редко в учебных заведениях. А уважать его было за что. 
Какое бы дело ни поручали Александру, даже самое небла
годарное, он с готовностью и усердием выполнял его. В этом 
отношении характерны воспоминания одного из бывших 
учеников Белозерского училища И.Г Сретенского. По его 
словам, однажды учащиеся (около 70 человек) укладывали 
дрова в поленницы под наблюдением учителя А. В. Фера
понтова. Когда все было закончено, наставник сказал: «Много 
вас тут было, но все большей частью лодырничали, - я за
метил единственно-трудолюбивого только А. Желобовско
го, сделавшего больше прочих...». В этом и заключался ха
рактер будущего протопресвитера. Он не щадил себя ни в

5. Там же. С  7-8.

6. Бронзов А . А . Белозерское духовное училище за сто лет его существования (1809-1909 гг.). Т.1. СПб., 1909. С. 324.

7. Там  же.

8. Там же.

9 .25-летний юбилей священнической службы настоятеля Сергиевского всей артиллерии собора, прот. А . А . Ж елобовского . СПб., 1884. С. 8.
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работе, ни в учебе. И благодаря это
му, невзирая на многочисленные ма
териальные проблемы, он смог блес
тяще окончить училище и семинарию, 
после чего за казенный счет был на
правлен в Санкт-Петербургскую ду
ховную академию, которую через 4 
года окончил со званием не кандида
та богословия, как большинство вы
пускников, а с более высокой ученой 
степенью -  магистра богословия.

Успехи, проявленные А. Желобов- 
ским в период обучения в академии, 
открывали перед ним замечательную 
карьеру ученого и преподавателя. Но 
Александр Алексеевич отверг посту
пившее к нему заманчивое предложе
ние поступить на службу в духовную 
семинарию и выбирает путь скромно
го военного священника. 17 сентября 
1859 года он был рукоположен во 
иерея к церкви Митавского гусарско
го полка. Это назначение, в отличие 
от преподавательской должности, не 
обещало ему ни славы, ни почета. Но 
зато давало возможность посвятить 
свою жизнь служению Богу и людям, 
о чем он мечтал с раннего детства.

Отец Александр говорил:
«Пастырское служение, избранное мною, конечно, не 

без указания перста Божия, всегда -  с самого детства 
составляло предмет моих желаний, я любил и люблю его 
искренно, глубоко. Любовь эта не иссякнет никогда: буду 
служить Богу моему дондеже есмъ. Знаю, что служение 
священника весьма ответственно и требует от него 
высоких нравственных качеств. Чувствую свое недосто- 
инство для пастырства и в то же время благодарю Бога, 
удостоившего меня сего сана»10.

Отец Александр всего себя посвятил служению Господу, 
не требуя за это земной награды. Но его усердие и благоче
стие не могло укрыться от духовного начальства. Уже через 
два года после рукоположения он был назначен благочин
ным 7 кавалерийской дивизии, а спустя еще пять лет опре
делен священником лейб-гвардии Кирасирского полка.

Так о. Александр стал служить, как бы сейчас сказали, в 
самых престижных, элитных войсках Российской империи. 
Словосочетание «лейб-гвардия» можно перевести как «импе
раторская гвардия», то есть войска, приближенные к импе
ратору. Изначально после своего учреждения Петром I лейб- 
гвардия выполняла функцию личной охраны царя. Позднее 
приставка «лейб» стала почетным наименованием наиболее 
заслуженных полков российской армии вне зависимости от 
их близости к императорскому двору, но при этом данная 
группа войск продолжала пользоваться особым расположе
нием царя, и служба в ней даже на рядовых должностях счи
талась очень почетной. А поскольку должность войскового

священнослужителя фактически прирав
нивалась к чину офицера11 и утвержда
лась лично императором, данное назна
чение можно было считать пределом меч
таний для человека незнатного проис
хождения, каким являлся о. Александр.

В 1868 году о. Александра переводят 
священником к церкви Благовещения 
Богородицы лейб-гвардии Конного пол
ка, а 21 октября 1869 года -  к церкви 
святых Захарии и Елисаветы знамени
того лейб-гвардии Кавалергардского 
полка, размещавшегося в столице импе
рии городе Санкт-Петербурге12.

В 1873 году о. Александр был возве
ден в сан протоиерея. В январе 1880 года 
назначен благочинным гвардейского ду
ховенства. А спустя еще 3 года стал ис
полнять обязанности старшего священ
ника гвардии и гренадер. Данное назна
чение было очень ответственным и по
четным, так как в ведении старшего свя
щенника находились причты гвардейс
ких (самых привилегированных) воинс
ких частей, пользовавшиеся особым вни
манием и покровительством императо
ра. На указанную должность назнача
лись наиболее заслуженные священнос

лужители. Как правило, старшими священниками гвардии 
и гренадер становились духовники царской семьи, таковым 
были, например, оба предшественника о. Александра Же
лобовского -  протопресвитеры Н. Музовский и В.Бажанов.

Так что его карьера была действительно головокружи
тельная. Но о. Александр и не думал приписывать успехи на 
церковной службе себе, считая, что он является лишь ору
дием в руках Божиих, что всем хорошим он обязан исклю
чительно милосердию Божию, а отнюдь не своим личным 
качествам. И в награду за это он поднимается на новую не
бывалую до этого высоту в русской церковной иерархии.

26 марта 1888 г., после кончины старшего священника 
армии и флота протоиерея П. Е. Покровского, о. Александр 
как «достойнейший из представителей военного духовенства» 
был утвержден в должности главного священника гвардии, 
гренадер, армии и флота. То есть впервые с 1815 года он 
объединил под своим началом почти все армейское духовен
ство.

В 1890 году было высочайше утверждено «Положение о 
военном духовенстве», согласно которому законодательно 
устанавливались полномочия старшего священника армии 
и флота, и ему присваивалось звание протопресвитера. При
чем в ведении протопресвитера оказывалось почти все во
енное духовенство, до этого им управляло 3 человека: стар
ший священник гвардии и гренадер, старший священник 
армии и флота и старший священник Кавказского округа. 
Расширялись и полномочия главы армейского духовенства. 
Протопресвитер впервые получал право обозревать подве-

Троицкая Ж елобовская церковь  
после разборки теплой половины  
храм а. Ф ото предполож ительно  
1960-х годов

10. Там  же. С. 9.

11. С 1889 гопа сан диакона в арм ейской  церкви приравнивался к чину поручика; свящ енник соответствовал капитану; нештатный протоиерей  или иерей, исполнявш ий должность благочинного, -  подполковнику; штатный 

протоиерей  -  полковнику; протопресвитер -  генерал-лейтенанту.

12. О н был переведен на место  ум ерш его  тестя, где прослужил более 12 лет. Данное назначение прекрасно иллюстрирует ш ироко распространенную  в X IX  веке практику наследования церковны х мест по  женской линии. 

Предш ественником  о. Александра в долж ности свящ енника Кавалергардского полка бы л е го  тесть -  протоиерей  Иоанн  Скроботов . Предш ественником  о. Иоанна Скроботова также бы л его тесть-свящ енник  Петр Виноградов.
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Вместимость вновь устроенной половины храма состав
ляла 1000 человек, то есть он стал одним из самых крупных 
на территории Белозерского уезда. Несмотря на столь боль
шой объем, церковь выглядела гармонично. Все посетите
ли отмечали удивительную красоту и легкость вновь соору
женного здания.

Вслед за храмом началось возведение трехъярусной ко
локольни, которую Александр Алексеевич решил устроить 
(по примеру древних церквей) в стороне от храма -  в цер
ковной ограде. Колокольня стала также одним из самых кра
сивых сооружений края.

Постройка храма и колокольни явились как бы итоговым 
аккордом деятельности протопресвитера по благоустройству 
своей малой родины.

29 апреля 1910 года всю Россию облетело горестное из
вестие о смерти отца Александра, оно стало большим по
трясением для многочисленных его почитателей. Но, пожа
луй, не меньшее потрясение вызвало обнародованное заве
щание, согласно которому Александр Алексеевич просил 
похоронить себя не в столичном Петербурге, где жили мно
гие из его духовных чад, а на малой родине -  в селе Петропо
чинок. Не все понимали это решение, но не выполнить волю 
покойного было нельзя.

И вот начинается последний скорбный путь первого рус
ского протопресвитера военного и морского духовенства из 
столичного Петербурга в далекий Белозерский край. До стан
ции Ка дуй гроб доставили на поезде, а далее на протяжении 
почти 60 километров -  по неустановившимся еще после схода 
снега проселочным дорогам. Первая остановка состоялась 
у переправы через реку Андога рядом с Филиппо-Ирапской 
пустынью, куда гроб с телом протопресвитера прибыл 2 мая 
в 4 часа дня. Навстречу ему вышла вся братия Филиппо- 
Ирапской пустыни во главе с настоятелем игуменом Анас- 
тасием. Здесь на берегу Андоги настоятелем и иеромонаха
ми была отслужена соборно краткая лития, после чего гроб 
был переправлен на другой берег Андоги на плоту, специ
ально по этому случаю сколоченному из бревен. Следует от
метить, что время для переправы было крайне неудачным. 
В мае река Андога разливалась и по ней нескончаемым по
током сплавлялись вниз по течению лес и даже целые суда, 
построенные умельцами из соседних с Филиппо-Ирапской 
пустынью Андогских сел. Поскольку половодье продолжа
лось короткий промежуток времени, лесоторговцы исполь
зовали каждую минуту. Поэтому суда и плоты из строевого 
леса шли плотным потоком. Но в тот памятный день Андо
га была непривычно пустынна. Любовь к о. Александру пе
ревесила материальные интересы местных купцов. Невзи
рая на убытки, сплав по реке на некоторое время был пре
кращен. А  сами купцы и многочисленные крестьяне собра
лись в Филиппо-Ирапскую пустынь, чтобы отдать дань па
мяти о. Александру.

Желающих проститься со священником оказалось так 
много, что только спустя 2 часа после прибытия гроба в 
Филиппо-Ирапскую пустынь траурный кортеж смог продол
жить свой путь.

Об этом удивительном шествии до сих пор рассказыва
ют старожилы -  потомки свидетелей этого необычного со
бытия. По их словам, проводить тело протопресвитера выш
ли почти все жители окрестных деревень. Крестьяне зара
нее устилали путь еловыми ветками и посыпали живыми 
цветами. Причем делали это не по приказанию свыше, а по

велению сердца -  из чувства благодарности к человеку, так 
много сделавшему для процветания их родины. Так и про
двигался гроб по дороге из живых цветов, вдоль которой 
скорбно стояли местные помещики и простые хлебопашцы 
в траурных одеждах, отдавая последний долг памяти свое
му знаменитому земляку.

Конечно, пожелав приобрести последний приют на ма
лой родине, протопресвитер А.А. Желобовский лишился 
пышных похорон в присутствии множества влиятельных 
чиновников и даже самой царской семьи. Но разве могли 
они сравниться с удивительным шествием катафалка по 
дороге, усыпанной живыми цветами.

*  *  *

Любовь к о. Александру на его малой родине была очень 
велика, поэтому он, казалось бы, мог не беспокоиться за 
судьбу своей могилы. Но случилось непредвиденное. В 1917 
году власть в стране захватывают большевики, после чего 
Русская Церковь вступает в полосу бедствий и потрясений.
16 января 1918 года приказом Народного Комиссариата по 
военным делам было постановлено уволить всех священнос
лужителей, находившихся в Военном ведомстве. При этом 
автоматически упразднялась и должность протопресвите
ра военного и морского духовенства, просуществовав, та
ким образом, менее 28 лет. Причем двадцать из них при
шлось на эпоху о. А. Желобовского.

Гонения на веру не обошли стороной и Желобовский при
ход, который разделил судьбы других сельских церквей.

В этой связи кажется вдвойне горькой судьба последне
го настоятеля храма о. Павла Новикова. Он был рукополо
жен во священника Желобовской церкви 14 марта 1899 года
-  в период, когда Александр Алексеевич активно взялся за 
благоустройство родного прихода. Помощником ему в этом 
деле выступил молодой священник. Не без участия отца Пав
ла протопресвитером Александром Желобовским обустраи
валась богадельня, возводились новый храм, колокольня, 
церковная ограда, церковно-приходская школа и дома при
чта.

Но тому же отцу Павлу Новикову пришлось стать неволь
ным свидетелем уничтожения всего перечисленного. Отча
сти этому способствовала трагическая ошибка, совершен
ная им в период церковной смуты. В 1922 году о. Павел 
вместе с прихожанами переходит в обновленческий раскол, 
оставаясь в нем до самого закрытия храма. И следствием 
этой ошибки стало более быстрое оскудение веры в среде при
хожан, что, в конце концов, предрешило судьбу храма.

2 июля 1938 года выходит постановление оргкомитета 
ВЦИК по Вологодской области о закрытии Петропочинков- 
ской церкви.

Вскоре после этого начинается разрушение церковного 
ансамбля. Самой первой (еще до Великой Отечественной вой
ны) была уничтожена колокольня -  последняя крупная по
стройка о. Александра на своей малой родине. По рассказам 
старожилов, местным властям потребовался кирпич на ре
монт скотных дворов, а где его взять? Решение нашлось 
быстро -  разобрать колокольню. На это дело подрядили од
ного из жителей деревни Закукобой. Он поначалу согласил
ся, но к нему пришла одна из прихожанок и сказала: «Хо
чешь, на колени пред тобой встану, только не разрушай ко
локольню. Придумай какую-либо причину». Времена были 
тревожные, за саботаж можно было и расстрельную статью
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Панихида по протопресвитеру Александру Ж елобовском у  
8 сентября 2010 года. Крайняя слева -  сотрудник Архиерейского  
В оскресенского подворья г. Череповца Елена Игоревна 
И змайлова

получить. Но слова женщины тронули крестья
нина, и он не стал выполнять приказ председа
теля сельсовета. Тогда чиновник привлек к ра
боте рабочих со стороны. К сожалению, в те без
божные годы имелось немало горе-работяг, ко
торые за бутылку водки соглашались ломать и 
крушить культурное достояние страны. Способ 
для разборки колокольни Желобовской церкви 
выбрали проверенный. Выдалбливали в кир
пичной кладке проемы, куда вставляли деревян
ные брусья. Таким образом опалубка была под
ведена под три стены, после чего брусья подо
жгли. Когда деревянные вставки прогорели, ко
локольня, лишившись опоры, рухнула на зем
лю. Но все труды новоявленных геростратов 
оказались напрасны. Колокольня развалилась 
на множество бесформенных блоков, не пригод
ных для строительных работ.

Неудача с колокольней не остановили раз
рушителей. Вскоре они приступили к разбор
ке зимней половины храма, являвшейся, так
же как и колокольня, детищем А.А. Желобовс
кого. При разборке зимней церкви оказалась 
повреждена надгробная плита на могиле про
топресвитера. Восстанавливать ее, конечно, 
никто и не подумал. Кому нужна могила «ка- 
кого-то попа». Тем более что кладбища к тому времени уже 
было.

Таким образом, в короткое время оказалось разрушено 
и осквернено все связанное с памятью знаменитого священ
ника. Но и это был еще не конец. Среди населения распрос
транилась легенда, что протопресвитер был похоронен с зо
лотым крестом, обильно усыпанным драгоценными камня
ми. Откуда она взялась, непонятно. По воспоминаниям ста
рожилов, гроб с телом А.А. Желобовского в Петропочинке 
не открывался. Крест с украшениями из кабинета Его Им
ператорского Величества ему действительно был пожалован, 
но достоверных свидетельств, что он был похоронен с этим 
крестом нет. Тем не менее, легенде поверили многие, и в Пет
ропочинок потянулись «искатели сокровищ», тщательно пе
рекапывая кладбищенскую землю в поисках мифического бо
гатства, не задумываясь при этом, что совершают страш
ное кощунство. Рассказывают, что двое «кладоискателей», 
оказались удачливее других и смогли обнаружить могилу 
протопресвитера, но их ждало разочарование. Склеп с те
лом о. Александра оказался сделан из крепкого бетона, про
бить который кирками не удалось. Возможно, «черных ар
хеологов» не остановило бы и это препятствие, но местные 
жители, не желая смотреть безучастно, как оскверняется 
могила великого человека, направили коллективную жало
бу в райисполком, откуда на имя председателя сельсовета 
пришел циркуляр с требованием охранять могилу прото
пресвитера, как зеницу ока, «так как А.А. Желобовский яв
ляется исторической личностью и его имя вписано в исто
рию России». В противном случае районные власти обеща
ли применить к чиновнику жесткие меры наказания, самой 
безобидной из которых было лишение его должности пред
седателя сельсовета. С тех пор попытки вскрыть могилу буд
то бы прекратились. Этот факт нам рассказали старожилы, 
правда, подтверждения его в архивах пока обнаружить не 
удалось.

Как бы то ни было, активность «черных археологов», к 
счастью, в последние десятилетия действительно сошла на 
нет, что отчасти связано с забвением точного местоположе
ния могилы протопресвитера. Единственное, что от нее ос
талось, - обломок мраморной плиты, на которой достаточ
но хорошо читаются сан, имя и даты жизни о. Александра. 
Но этот обломок, по словам старожилов, неоднократно пе
ретаскивался с места на место и. в конце концов, оказался в 
стороне от реального захоронения.

Из всех строений церковного погоста дольше всех про
держалось здание зимней половины храма. Его специально 
никто не рушил, хотя некоторые из умельцев пытались вы
ламывать из него кирпич для своих личных нужд, что пред
решило участь здания. Однажды около 4 часов ночи жите
ли деревни Петропочинок были разбужены страшным гро
хотом. Выбежав на улицу, они увидели, что на месте храма 
стоит высокий, густой столб пыли. Оказалось, что это цер
ковь рухнула, развалившись на несколько крупных облом
ков. Упади она не ночью, а в другое время суток, человечес
ких жертв было бы не избежать, так как в храме любили 
играть дети.

После разрушения церкви оказалось частично засыпано 
и захоронение протопресвитера, завалив, казалось бы, и саму 
память о замечательном уроженце Петропочинка.

*  *  *

Справедливости ради следует сказать, что судьба захо
ронения протопресвитера интересовала не только «черных 
археологов». В Петропочинок неоднократно приезжали свя
щеннослужители и местные краеведы, побывала здесь даже 
детская краеведческая экспедиция, один из участников ко
торой Павел Петров написал доклад об о. Александре, кото
рый был выложен на сайте Архиерейского Воскресенского 
подворья г. Череповца. С этой публикации и начинается 
новый этап в судьбе захоронения, который связан с именем 
петербургского священника Леонида Маркова.
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Отец Леонид, занимаясь изучением своей родословной, 
случайно узнал, что его прабабушку и прадедушку духовно 
окормлял некий священник Кавалергардского полка Алек
сандр Желобовский. Имя это ему было неизвестно, но, к 
счастью, мы живем в эпоху интернета, позволяющего в счи
танные секунды получить нужную информацию. Интернет 
не подвел о. Леонида и в этот раз. Не особо надеясь на ус
пех, он ввел в поле поиска имя «Александр Желобовский» и 
был потрясен множеством публикаций, посвященных ему. 
Но еще большее потрясение он испытал, когда ознакомил
ся с биографией протопресвитера. Оказалось, что предков 
о. Леонида окормлял один из наиболее выдающихся пред
ставителей русского духовенства! У отца Леонида сразу же 
возникло желание побывать на могиле знаменитого свя
щенника, но как до нее добраться? И тут опять выручил 
интернет.

На сайте Архиерейского Воскресенского подворья г. Че
реповца он обнаружил статью, начинавшуюся словами:

«На заброшенном кладбище в деревне Петропочинок 
Череповецкого района, рядом с руинами храма, до сих пор 
сохранилась надгробная плита, на которой можно с тру
дом разобрать, что на этом месте был погребен выдаю
щийся иерей, духовный писатель и церковный админист
ратор Александр Алексеевич Желобовский»16.

Решение нашлось быстро. Отец Леонид позвонил на Ар
хиерейское Воскресенское подворье, где ему согласились 
помочь. Поражает ревность этого замечательного священ
ника. В середине июня 2010 года он узнал об отце Алексан
дре, а 4 августа он уже прибыл в Петропочинок.

Место захоронения выдающегося пастыря оставляло 
удручающее впечатление. Могилы как таковой не было. Ря
дом с руинами разрушенного Желобовского храма одиноко 
лежал осколок надгробной плиты.

Потрясенный увиденным, отец Леонид решает устано
вить крест на могиле протопресвитера, на что берет благо
словение у священноначалия Вологодской епархии.

Памятный крест о. Леонид заказал в Петербурге, откуда 
его вместе с цементом, песком и гравием на своей машине 
доставил в Петропочинок. В качестве помощника он взял с 
собой старосту храма Державной иконы Божией Матери г. 
Санкт-Петербурга раба Божия Александра.

7 сентября 2010 года они установили крест, перед кото
рым на специально забетонированную площадку положили 
сохранившийся осколок надгробной плиты.

Так, у посетителей Желобовского погоста впервые после 
десятилетий разрухи и запустения появилось место, где они 
могли помолиться о упокоении знаменитого земляка.

8 сентября первую панихиду перед этим крестом отслу
жил сам отец Леонид Марков. При этом он несколько раз 
обошел с кадилом здание разрушенной церкви, в которой 
был крещен Александр Желобовский и которая его старани
ями была замечательно благоукрашена и расширена.

Памятный крест сделан качественно и добротно, он хо
рошо виден с дороги и невольно привлекает внимание про
хожих. Единственное, что меня смутило, установлен он не 
совсем на том месте, где, по рассказам старожилов, покоит
ся тело протопресвитера. Когда я сказал об этом о. Леони
ду, он ответил, что место, о котором я говорю, также не яв
ляется точным, а значит, установление действительного за
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хоронения потребует большого времени и сил, успех кото
рого не гарантирован, с чем я не мог не согласиться. По сло
вам о. Леонида, он свою задачу видел не в отыскании точно
го местоположения могилы, а в увековечении памяти выда
ющегося священника, сделавшего много доброго для его 
родных.

- Это первый шаг. А  далее, - сказал он, - мы должны мо
литься и уповать на волю Божию. Если Господу будет угод
но, могила о. Александра обязательно обнаружится.

Отец Леонид сделал очень важный шаг в увековечении 
памяти замечательного представителя вологодской земли, 
и, похоже, сделал его действительно не без воли Божией. 
Слишком необычной кажется его история. Вдумайтесь толь
ко, петербургский священник, занимаясь своей родословной, 
случайно натыкается на имя протопресвитера А. Желобов
ского и также случайно узнает, что в далеком глухом селе
нии нашей Вологодской области располагается заброшен
ный церковный погост, на котором находится заброшенная 
могила этого выдающегося представителя русского духовен
ства. Далее тот же священник, несмотря на огромную заг
руженность, не откладывая дела, приезжает на место захо
ронения, преодолев расстояние в семьсот километров, и бе
рет благословение на установку креста. Он изготавливает 
крест и сам лично устанавливает его. Причем промежуток 
времени между открытием имени А.А. Желобовского и ус
тановкой креста занимает менее 3 месяцев. Поразительная 
ревность о Господе. Но даже не это самое удивительное. Все 
описанные события происходят в юбилейный год! 12 мая 
2010 года исполнилось 100 лет со дня смерти А.А. Желобов
ского. Выдающаяся дата, связанная с именем выдающего
ся человека. Правда, об этом юбилее мы, вологжане, закру
тившись в вихре забот и дел, совершенно забыли. Мне не 
попалось ни одной публикации в вологодской прессе, где хотя 
бы скупо (в несколько строк) была дана информация о столь 
важном церковном событии нашего края. И большое спаси
бо о. Леониду, что он напомнил нам о своих духовных кор
нях.

*  *  *

Я много думал о неординарном решении протопресви- 
тера Александра Желобовского, завещавшего похоронить 
себя в глухом белозерском селении вместо того, чтобы най
ти свое последнее пристанище на одном из знаменитых пе
тербургских кладбищ, и не мог отделаться от мысли, что 
этим решением он невольно обрек свою могилу на забвение 
и поругание.

Конечно, петербургские кладбища в годы гонений на веру 
также пострадали, но могила протопресвитера вполне мог
ла сохраниться. Ведь он является исторической личностью. 
Его могила наверняка была бы ухоженной и на ней всегда 
лежали живые цветы, так как почитателей о. Александра в 
Петербурге имеется немало.

Но бедой Александра Алексеевича была его горячая лю
бовь к своей малой родине, которой мы, вологжане, к вели
чайшему стыду, оказались недостойны. Сейчас у нас появил
ся уникальный шанс исправить ошибки, допущенные на
шими предками. Вопрос только, сумеем ли мы им восполь
зоваться?

М и х а и л  М а льцев, Череповец
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