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Мост-от перейдёте, туда в левую руку по берегу 
речки. Туда ходят. А там сейчас крестики поставлены. 
Там был такой озёрышко ёрдан, которое вода. Раньше 
был ёрдан обнесен всё досками, так обнесено сделано, 
што подойти можно, и купались там. Вот в этот праз- 
ник там служба идёт, воду освящают и люди купаютса. 
[Гам есть чей-то след на камне?] На камне, есь. [Чей?] 
Олёксандра Ошевенского <...> [наступали] ногой в этот 
след. Штоп ноги здоровы были» (зап. от О.С. Третяь- 
ковой, 1926 г.р., с. Ошевенск).

В Поздышеве «богомоленье» приходилось «после 
Троицы, после Троицы во второё воскресеньё. Всигда 
этот празник после Троицы. Богомоленьё. Вот в это Бо- 
гомоленьё и ходят ко кристам» (зап. от Е.А. Захаровой,
1935 г.р., с. Поздышево); «Богомоленье есь, дак там 
крест у нас есть, мы к кресту ходим все. [Где находится 
крест?] А там вот за озеро, у озера у Александровского 
в Маленьком Поздышеве <...> А там, как говорится, 
Алексант Ошевенский шёл, и вот в честь его названо 
озеро и родники, там родников очень много, и вот в 
честь ево поставлен крест и всегда ходим Богомоленьё» 
(зап. от А.Ф. Захаровой, 1929 г.р., с. Поздышево).

Александровские родники есть и у с. Река, располо
женного между Ошевенском и Поздышевым: «Олёксант 
Ошевенский шёл из лес... из города. Рваной-рваной. 
Ноги большие, сам большой, репсоватый-репсоватый 
<...> И дошёл до нашего места, от до родников до этих. 
Свернул вот. Свернул вот... вишь, коса: дорога-то от 
деревни-то косая [в лес уходит тропа]. Вот он там свер
нул и роднички сделал. Роднички сделал, и вышел на 
дорогу обратно, и дорогу прямую сделал» (зап. от П.А. 
Калининой, 1930 г.р., с. Река); «Александрофски род
ники у нас йисть. А там Алексант Ошевенский когда- 
то, слыхали мы, што он шёл болотом и вот там оставил 
родники евоны. Вот фсё и называюцы Александрофс
ки родники. Он в Ошевенск <...> Дак он, наверно, свя
той какой-то, Алексантр Ошевенский, скажут <...> Вот 
он и шёл как рас туда болотом, в Ошевенск туда на Ха- 
луй, вот это старые-то люди там говорили, а так ни 
знаю, вот там два родника и есь, один родничок чис
тый умыца, а в другой — пить водичка. Вот так, и у нас 
там у Александрофских родникоф щас... её сожгли, там 
крестик есь, но кто дак сходил туда, чё-то снесут там 
памятное, што завещанье какое-то там делают» (зап. 
от А.А. Клепиковой, 1929 г.р., с. Река).

В этих краях не редкость камни-«следовики» с от
печатками Александра Ошевенского. «Там есть Валдо- 
ва, в этой Валдовке — ну берёзы тоже насажены, там 
была <...> часовенка стояла, и вот на каменьи, камни 
крылечко, на этом крылечке сделана нога, в опщем, 
ступлено, и даже нога заметно <...> [Чья нога?] А Олёк
сандра. След, в опщем. Дак так говорили» (зап. от В.В. 
Босых, 1938 г.р., с. Ошевенск); «Там вот где-то есть, в 
этой, в Черепахи, где-то, каминь. Видно, што он там, 
эта, наступил. Ну, в опщем, эта, на камни чиловек как 
это, человеческая нога, это отпечаток» (зап. от Ю.И. 
Макарова, 1940 г.р., с. Река); «Этот шёл бох Аликсант, 
так говорят, и вот шёл там по этим, родникоф-то наде
лал. Вот и озеро наделали Оликсандровским. У нас там, 
в Поздышеве есь нога человечиская на камню <...> Ну 
там видно — человеческая настоящая нога. Вот шёл и 
ступил» (зап. от А.Ф. Захаровой, 1929 г.р., с. Поздыше
во).

Подборка материалов из мест, связанных с именем 
преподобного Александра Ошевенского, показывает, 
что он «организует» не только религиозную жизнь, но 
и календарь, и ландшафт этой местности.

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
В РАССКАЗАХ ЕГО ЗЕМЛЯКОВ

Среди святых, недавно канонизированных Русской Православной Церковью 
(1990), святой праведный Иоанн Кронштадтский занимает особое место. 
Еще при жизни интерес к Иоанну Ильичу Сергиеву (1829—1908), протоие
рею кронштадтского Андреевского собора, прославленному по всей России 
чудотворцу и молитвеннику, был огромным. Этот интерес поддерживался 
не только массовыми церковными изданиями, коих немало выходило в свет 
в конце XIX — начале XX века, но и богатой устной традицией. В многочис
ленных рассказах об отце Иоанне дела и слова его получали разнообразную 
оценку: кто-то еще при жизни видел в Иоанне Кронштадтском святого пра
ведника, кто-то посмеивался над его земной славой, а кто-то даже ставил под 
сомнение его глубокую веру.

Сегодня подобные рассказы тоже не редкость. Однако особого внима
ния заслуживает устная традиция родины святого праведного Иоанна Крон
штадтского — пинежского села Сура (Архангельская обл.). За последние 
несколько лет здесь удалось записать немало интересных рассказов о роли 
отца Иоанна в развитии края, о его пребывании среди земляков, о жизни его 
семьи (сестер Дарьи Ильиничны Малкиной и Анны Ильиничны Феделиной и 
племянников). Специальные опросы на эту тему проводили участники фоль
клорных экспедиций МГУ (1995) и Поморского гос. университета (1997— 
1998), комплексной экспедиции 2000 г., а также местные жители (и прежде 
всего С.В. Данилова, долгие годы преподававшая в сурской школе), которые 
собирали материалы для местного музея Иоанна Кронштадтского при не
давно образованной женской общине.

Несмотря на все идеологические запреты, жителям Суры и близлежащих 
деревень удалось сохранить в памяти хотя бы отрывочные сведения об отце 
Иоанне. Большую роль сыграло то, что в Суре и по сей день живут род
ственники Иоанна Кронштадтского — его внучатые и правнучатые племян
ники Любовь Алексеевна Малкина (Кычёва), Николай Алексеевич и Екате
рина Васильевна Малкины, Иван Васильевич и Нина Ивановна Кычёвы, — 
которые бережно сохраняют семейное предание.

Год от года рассказов об отце Иоанне в устном репертуаре сурян стано
вится все больше. И хотя значительная часть жизни праведника прошла не 
на глазах у земляков, им было о чем рассказать своим детям. В конце XX 
столетия уже от их детей и внуков собиратели записывали воспоминания о 
приездах батюшки на родину, о том, как готовились к встрече с ним и какие 
дома и храмы построены на его деньги. Интересно, что некоторые наши 
собеседники, родившиеся уже после кончины отца Иоанна, рассказывают о 
его приездах на Пинегу так, будто видели все своими глазами. Появляются 
в их репертуаре и рассказы легендарного характера, воспроизводящие тра
диционные для русского религиозного фольклора сюжетные схемы (о пред
сказании странников, о прозорливой милостыне, о предсказании скорого раз
рушения монастыря, о тайном погребении тела святого на его родине). Не
которые легенды, сюжеты и образы которых внешне, казалось бы, никак не 
соотносятся с фигурой Иоанна Кронштадтского, в сознании местных жите
лей оказываются непосредственно связаны с его деятельностью (например, 
рассказ о Николе Выйском и др.).

Если обобщить высказывания большинства жителей Суры, то, пожалуй, 
их отношение к прославленному соотечественнику лучше всего передают 
слова: «Иоанн Кронштадтский был бы сейчас, хорошо бы жили» [зап. J1.B. 
Фадеевой от Антонины Михайловны Кочиной, 1933 г.р., с. Сура (ФА 1995, 
XVII, 95)].

Детство

Иоанна Кронштадтского знаете? Так он сурский был. Бедно-то жил 
он! Печки не было, жернова ручные. Худо жили, не было у них хозяина, 
а вот какой вырос — хороший да умный. Головастый. Дома-то, которые 
хорошие в Суре, их Кронштадтский строить помогал. А потом уехал. А 
приезжал — монеты серебряные раскидывал. И многим они помогали 
[зап. Т.И. Макаровой и О. В. Чучевой от Анны Гавриловны Даниловой, 1919
г.р,, с. Сура (ФА 1995, IV, 136)].

Администратор
Прямоугольник
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зывал. Мать у него была вдова. И он всё у 
себя на печке лежа. Зимой-то холодно. А 
мать-то спала на койке. С работой-то ух- 
лопается. И зашли странники. Его похло
пали по плечу:

— Ну, сопливый, счастливый будешь.
Ребятишки расхохоталися. Мать про- 

снулася. А те уж ушли [зап. J1.B. Фадеевой 
от Антонины Павловны Новиковой, 1936
г.р., д. Прилук (ЛАФ 2000)].

Григорий Меркурьевич Коровин имел 
четырех сыновей: Андрей, Иван, Алексий, 
Василий. Отец им рассказывал. В детстве 
играли с отцом Иоанном в рюхи. Иван не 
отчалился, убежал. Когда он стал знаме
нитым праведником, приехал на своем 
пароходе в Суру на родину. Григорий 
Меркурьевич пришёл к нему на исповедь 
и попросил их простить. Он (Иоанн Крон
штадтский. — Л.Ф .) рассмеялся и сказал, 
что это было детство, это не грех. Спро
сил о жизни друга детства, спросил, не 
нуждается ли в деньгах. Григорий Мерку- 
лович отказался от помощи [ зап. С. В. Д а 
ниловой от Анастасии Николаевны Коро
виной, 1911 г.р., д. Пахурово (М И К )].

Поездки на родину

Иоанн Кронштадтский проезжал здесь. 
Он на пароходе плыл в Суру. Дак я сама 
видала, как ехал. Все люди выходили на 
берег [зап. Л.В. Фадеевой от Александры 
Дементьевны Шубиной, 1905 г.р., д. Лаве- 
па (ФА 1995, XV, 194)].

Потом говоря... Он сюда ездил. А зво
нарь сидел на соборе. А гора есть Поклон

iжизненный портрет о. Иоанна Кронш- 
1тского, хранящийся в доме Ивана Василь- 
ш Кычёва в с. Сура

ница. И там поджигали сноп — подавали 
знак, что едет Иоанн Кронштадтский. И 
начинали звонить [зап. Л.В. Фадеевой от 
Антонины Павловны Новиковой, 1936 г.р., 
д. Прилук (ЛАФ 2000)].

Еще из наших мест Иоанн Кронштад
тский был. Он из Суры был. Когда он при
ехал, его в золочёной карете возили, он 
деньги бросал... [зап. Т.И. Макаровой и
О. В. Чучевой от Сусанны Матвеевны Ду- 
рыниной, 1924 г.р., д. Заедовье (ФА 1995, 
XIV, 29)].

Едет по Суре, достает и бросает моне
тами отец Иоанн Кронштадтский. Люди
— взрослые и дети — собирали. Дал де
нег на строительство дома Рябову Петру 
Романовичу [зап. С. В. Даниловой от М а
рии Кирилловны Рябовой (М ИК) ].

Приснилось мне: отец Иоанн Кронш
тадтский едет в Рощу по мостовнику (по
перечный мост из кругляшей) в легких 
дрожках на рессорах. Заезжал по приезде 
в Суру и в Городецк к нам. Одаривал де
тей пряниками, конфетами, монетками. 
Дал денег двадцать пять рублей на свадь
бу вдове: выдавала дочь Татьяну Селивер- 
стовну [зап. С. В. Даниловой от Александ
ры Андреевны Хромцовой, 1920 (?) г.р., д. 
Городецк ( М ИК) ].

Забота о родном селе. Строительство 
лавок, домов, храмов

Он ведь ездил здесь. В Рощу ездил. Его 
везли на дрожках. Он ведь у нас дорогу 
делал. Всё им было построено. В Роще цер
ковь — тоже он строил. Мы за ягодами 
бегали туда. А поворачивать к Роще — 
был сделан крестик [зап. Л.В. Фадеевой от 
Марии Федоровны Муриной, 1924 г.р., д. 
Гора (ЛАФ  2000)].

Мечтал Рощу сделать как Суру, а Сура 
будет как Архангельск [зап. С В. Данило
вой от Н.В. Ширяевой (М И К ) ].

Тятя у меня в Суре у Кронштадтского 
в лавке работал. Там много его лавок 
было. И в них всё по копейкам было. Всё 
дешево [зап. Л.В. Фадеевой от Анны Ива
новны Бровановой, 1925 г.р., д. Пахурово 
(ФА 1995, XV, 84)].

Интересную легенду я услышала не
давно < ... > Вот этой женщине девяносто, 
наверное, лет с лишним. И вот она рас
сказывала, что (ну она-то это не говори
ла, это уж я знаю) в 1891 году здесь был 
построен храм Николая Чудотворца. Зна
ешь? Была там? < ...>  Он был очень кра
сивый, весь блестел золотом. Очень был 
красивый. Но, по рассказам современни
ков, что... он действительно для этого 
края считался, что... ну, превосходил всё, 
что они видели. Ведь даже храмы, кото
рые здесь были < ...>  наверно, они были 
очень бедные. Храмы были деревянные. 
Вот. Первые храмы здесь были построе
ны один четыреста лет, а второй пятьсот 
лет. Они даже... такие были деревянные, 
покосились, вот. Все пересохли... эти хра
мы. Вот. Один был построен при Иоанне

Ф едоровиче. Земли были эти госуД 
ственные. Вот. А потом этот храм старый 
Николая Чудотворца снесли по ветхости. 
Построили вот этот благовидный вот ка
менный храм. Построил его Иоанн Крон
штадтский на деньги, которые ему жало
вали. Вот. Ну, в коротке... Он тогда имел... 
Это был 1891 год. Это был, наверное, его 
пик славы. Вот. Он творил чудеса, лечил 
людей. Вот. Многим советовал. Получал 
большие деньги. Вот. И в короткий срок 
он получил 55 500 рублей. Вот на эти день
ги построил храм. Вот.

Ну а по Пинеге вверх есть деревушка 
меленькая — Выя. А Выя-речка впадает в 
Пинегу < ... > И вот с Выи люди приехали 
сюда, значит, узнать, как... Ну были лю
ди... Сарафанная почта ведь здесь на Се
вере хорошо работает < ... > Ну, приехали 
мужики (были в Суре здесь) туда. Пришли, 
там за стол сели, чай пьют из самовара. 
Ну, стали рассказывать. «Ну, ну, — гово
рит, — чего там видели? Хороший Иван 
храм построил?» — «Хороший, весь золо
той, весь блестит. Очень... Даже... Ска
зать невозможно. Нам нужно своего Ни
колу увезти в храм к Ивану в Суру. Иван 
побогаче наш. Пусть он ему сапоги поку
пает сам два раза в год. А где у нас день
ги? У нас и так денег нет, мы бедные». Вот. 
Ну и, значит... «Надо нам Николу увезти 
в храм к Ивану. Повезем-ка мы, мужики, 
нашего Николушку на лодочке. Сегодня 
вечером мы его справим, а утречком по
едут». Вот. Наутро, значит, одели ему но
вые сапоги. Вот. Сели, посадили в лодку 
(по рассказам, я думаю, что это, наверно, 
было скульптурное какое-то изображение 
деревянное, скульптура была) и на лодоч
ке спустились с Выи в Пинегу и в Суру. 
Когда на лодочку посадили, вот мужики, 
значит, от берега хотят, а лодочка не идет. 
Опять все силой, а лодочка не идет. По
том вдруг вроде пошла, обрадовались, а 
лодочка сама в берег стукнулась и никуда 
не идет. Погоревали-погоревали мужики 
и говорят: «Нет, не хочет туда наш Нико- 
лушка ехать на лодочке. Ночуй уж сегод
ня у нас в храме, а завтра мы тебя на теле
ге повезем». Сказано — сделано. Утром 
опять его... постелили <. ..>  положили его, 
мужики поехали. Вот только за вожжи взя
лись, а лошади на дыбы — и не идут, на 
дыбы — и не идут. Вот. Так и остался Ни- 
колушка там, в выйском стареньком хра- 
мушке, в церквушке. До сих пор, навер
ное, там находится. И не могли его мужи
ки привезти сюда и водворить в храм зо
лотой Ивана [зап. Л.В. Фадеевой от Се
рафимы Вячеславовны Даниловой, 1927г.р., 
с. Сура (ЛАФ 2000)].

Забота о природе и хозяйстве края

Мама мне всё что-нибудь рассказыва
ла про их. Кронштадтский приехал, гово
рит, и потом пришел к батюшку-то и го
ворит:

— Вот я у вас так сделаю, чтобы здесь 
крыс не было.
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у нас нет теперя крыс. Не бывало, 
как-то привозили на пароходе, на барже 
крыс-то и хотели отпустить это, чтобы они 
расплодились ли, что ли... Они обратно 
на баржу убежали. Не хотят здесь оста
ваться. Он с молитвой обошел и говорит: 
«На моей родине этой твари не будет». И 
от Верколы и до конца Пинеги там все де
ревни — нет у нас крыс. Не любят Суру 
крысы.

И потом он еще обошел поскотину. Не 
обошел, а объехал, наверное, на лош ади... 
Я, говорит, так сделаю, чтобы ... А коров- 
то раньше только гоняли без пастуха. В 
лес угонят, и они там одни и ходят. И, го
ворит, чтобы вашего скота здесь чтобы 
зверь не трогал. И вот до теперя у нас 
коров ни медведи не задирают, ни волки, 
никто... Никто нйчего не делает. Всё спо
койно.

А там вот за речкой-то за Пинегой, там 
деревня Городецк. Раньше Поганца была, 
переименовали в Городецк. Ак женщина 
ушла дрова рубить — медведь ей задрал. 
Там, за речкой-то... Там он не ходил по 
поскотине, не благословлял. А он это обо
шел, объехал. По этой строне... Вашу по
скотину, говорит, обойду, чтобы зверь ва
шего скота не трогал. И до теперя у нас 
медведи ходят и там где-нибудь собьют 
медведя, а скота не задевал никогда [зап. 
Л. В. Фадеевой от Любови Алексеевны М ал
киной, 1920г.р., с. Сура (ЛАФ 2000)].

Недалеко от Суры есть источник, го
ворят, что когда-то Иоанн Кронштадтс
кий освятил его. И если помыться водой 
из этого источника, то комары перестают 
кусаться [зап. Н.В. Дранниковой от В. К. 
Хромцова, 1957 г.р., с. Сура (Дранникова 
1999. С. 33) ].

Засуха была. Он говорит: «Пойдем в 
Рошшу помолимся». Помолился, попро
сил, а ни туцки, ни облацка не было, а сра
зу дождь пошел [зап. Н.Е. Мельниковой и 
Е В. Васильцовой от Агафьи Дмитриевны 
Корякиной, 1924 г.р., с. Сура (ФА 1995, 
VIII, 147) ].

Милостыня

Кто усердно молился, он очень это чув
ствовал. Помогал и бедным. Он всем да
вал деньги и говорил: «Бросайте бедным» 
[зап. Л. В. Фадеевой от Ирины Федоровны 
Муриной, 1929г.р., с. Сура (ФА 1995, XVII, 
121)].

Моя мама, Евдокия Афанасьевна Чер- 
ноусова, из Сульцы, двенадцати лет отро
ду ушла в Явзору зарабатывать хлеб, про
сила. В это время у нее умер отец. Из Яв- 
зоры шла домой в Сульцу. Ночевала у тет
ки в Суре. Та ее научила сходить к отцу 
Иоанну Кронштадтскому попросить по
мощи. Было лето, июнь. Войдя в дом сес
тры отца Иоанна, Дарьи, она пала ему в 
ноги (так научила тетка). Вошла нижни
ми воротами, западными. Он вышел из 
другой избы, одетый в светлое одеяние. 
Подал маме пятерку. Когда встала с ко
лен, его не было... С 1872 года рождения

мама... [зап. С.В. Даниловой от Антони
ны Степановны Рябовой, 1918 г.р., с. Сура 
(М И К ) ].

Прозорливость

Как-то отец Иоанн сюда (в Суру) при
ехал. Пьяница у него просит:

— Дай мне на корову, отец Иоанн.
— На, — говорит, — у тебя не сдохла 

корова, но сдохнё.
Пришел этот мужик домой, видит — 

и правда, корова сдохла. Просил-то ведь 
на выпивку... [зап. Е.Л. Парфеновой и А.А. 
Швецовым от Антонины Павловны Нови
ковой, 1936 г.р., д. Прилук (ФА 1995, XII, 
69)].

У нас здесь рассказывают. Мужчина 
какой-то из Шуломени. Пришел. И вы
пить ему захотелось. Он пошел к Иоанну 
К ронш тадтском у просить денег. Т от 
спрашивает:

— А для какой цели?
— А у меня корова пропала!
Он дал денег, ничего не сказал. А тот 

пришел — у него корова действительно 
пропала [зап. Л.В. Фадеевой от Галины 
Андреевны Нехорошковой, 1939 г.р., д. 
Прилук (ЛАФ  2000)].

Исцеления

Ехал он на пароходе. И обмелился 
пароход (сел на мель. — Прим. соб.). А в 
ближайшей на берегу деревне была де
вушка семнадцати лет. Больная была, не 
вставала. Несли ее на носилках по воде к 
Иоанну Кронштадтскому, и он ее выле
чил — заходила она [зап. Е.Л. Парфено
вой и А.А. Швецовым от Антонины Пав
ловны Новиковой, 1936г.р., д. Прилук ( ФА 
1995, XII, 72)].

Как-то, когда приезжал Иоанн, в Суру 
привезли ему братья из Лавелы сестру 
свою глупую. Сурочили ее. Она разгова
ривала не своим голосом, а когда ее в цер
ковь ввели, то она матюкаться начала и 
рваться из церкви. Ее братья держали, а 
Иоанн подошел к ней, дотронулся рукой 
до головы и стал разговаривать. Он го
ворит, а она успокаивается. Скоро она 
перестала орать, успокоилась и уснула. 
После этого она нормальной стала [зап. 
А.Ю . Нешиной и М.Ю . Полуэктовой от 
Вассы Артемьевны Заварзиной, 1916 г.р., 
с. Сура (ФА 1995, VII, 148а)].

Основание монастыря и возведение 
монастырских храмов

Да, у нас в Суре родился Иоанн Крон
штадтский. И сестра у него здесь с семьей 
жила. Приезжал он часто к нам. Лечил лю
дей. Руки налагал и молитвы читал. Спра
шивал нас: «Хотите ли, сурчане, чтобы я 
вам всем дома каменные построил?» Сур
чане собрались и решили, что не надо нам 
домов каменных, а построй нам лучше 
большой каменный монастырь. Иоанн по
думал и сказал: «Хорошо, построю вам

Любовь Алексеевна Малкина (1920 г.р.), вну
чатая племянница о. Иоанна

монастырь, только не будет он долго сто
ять». И действительно, скоро поетроили 
монастырь женский, а через несколько лет 
его и разрушили. В одной церкви только 
одна служба и была. Монашек разогнали, 
а монастырь разруш или... [зап. А.Ю. Не
шиной и М.Ю . Полуэктовой от Вассы А р
темьевны Заварзиной, 1916 г.р.,'с. Сура 
(ФА 1995, VII, 148) ].

Одна игуменья, говоря, попросила его 
монастырь построить. «Хорошо, — гово
рит. — Я построю, да служить вам не при
дется». Так и случилось [зап. Л. В. Фадее
вой от Антонины Павловны Новиковой,
1936 г.р., д. Прилук (ЛА Ф 2000)].

Иоанн Кронштадтский стал здесь со
бор строить в монастыре. Видела — ка
менный, белый? А матушка игуменья М а
рья всё ему говорила:

— Напрасно строите. Служить не при
дется.

Д а так и вышло. Не служили в этом 
соборе. Уж то время пришло, когда всё 
нарушать стали [зап. JI.B. Фадеевой от 
Марфы Евдокимовны Аникиной, 1918 г.р.,
д. Пахурово (ФА 1995, XV, 50)].

Он, этот монастырь, говорит, не будет 
пользы приносить и служить, потому что 
монашка, которая руководила этим стро
ительством, он деньги-то отпустил, она 
сделала меньше. В Кронштадте есть зда-
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Дом Дарьи Ильиничны Малкиной (урожден
ной Сергиевой), сестры о. Иоанна, в с. Сура

ние точно такое же, но большущее разме- 
ром-то.

А потом в самом деле: он ведь умер, 
революция стала. Достроено им, нет было 
это помещение, а революция запретила: 
так и не достроен был [ зап. А.А. Ивановой 
от Марии Кирилловны Авериной, 1926 г.р., 
с. Сура (Л АИ  2000, I, 233)].

Роща была. Там тоже была часовен
ка. Там молились, монашки жили. Да я не 
была уж в то время. Он сказал монашкам:

— Не бойтеся. Кроме зайца, никто не 
придет сюда.

Он ведь всё благословлял. В таранта
се ездил. Дак он приедет, всю дорогу ку
мачом устилали. Ведь захолустье тако. 
Монашки-то его очень ждали [зап. Л. В. 
Фадеевой от Ирины Федоровны Муриной, 
1929 г.р., с. Сура (ФА 1995, XVII, 122)].

Погребение

Он уехал в Кронштадт, но всё сюда 
приезжал потом. Говорят, что на самом 
деле он здесь похоронен, хотя могила у 
него там, в Кронштадте. У нас там один 
мужик был, в Кронштадте. Дак вот он эту 
могилу видел. Да только говорят, что в ней 
нет никого. А сам Иоанн Кронштадтский 
хотел, чтобы здесь его похоронили. Да- 
ром-то ведь никто говорить не станет. Зна
чит, он и правда здесь похоронен [зап. Л. В. 
Фадеевой от Александры Филипповны Ря
бовой, 1927 г.р., д. Остров (ФА 1995, XV,
VJ-

...Я еще такую легенду слыхала, что 
Иоанн Кронштадтский в Ленинграде его 
мощи нету. Они, когда революция нача
лась, он, не он, а кто-то может быть, род
ственники ли, кто ли, увезли его и хоро
нили... У нас там церковь была от Суры 
недалеко. Роща такая есть, там церковь 
была, всё... Потом сожгли — на лесозаго
товки приезж али... Скит такой  бы л... 
[зап. А.А. Ивановой от Марии Кириллов
ны Авериной, 1926г.р., с. Сура (Л А И 2000,
I, 234)].

Он где-то, говорят, захоронен здеся. 
Алексей говорил.

У нас раньше по Суре пароход ходил. 
Пришел пароход, курьер. Ящик большой 
выгрузили. Никого не было. Повезли этот

ящик в Рощу так, чтобы никто не видел. 
Туда Прямица-дорога. Прямицей везли и 
пели монашенки. Не очень громко пели. 
Это ночью. На лошади везли. И вот Алек
сей увидел.

Но ведь это предполагают. А точно 
никто не знает [зап. Л .В. Фадеевой от Га
лины Андреевны Нехорошковой, 1939 г.р.,
д. Прилу к (ЛАФ 2000) ].

Посмертные чудеса и явления

Летом у меня жил из Ленинграда Анд
рей Александрович Иванов. Мой дом на
ходится на Украине. Он рассказывал мне. 
Я очень болен, и приснился мне сон. Вижу 
во сне отца Иоанна Кронштадтского. Он 
мне говорит: поезжай в Суру на мою ро
дину. Найди там икону Георгия Победо
носца, помолись ей, будешь здоров [зап. 
С.В. Даниловой от Анастасии Николаев
ны Коровиной, 1911 г.р., д. П ахурово  
( МИК)  ].

Н.И:. А эта Юля была у нас тогды, эта 
вот старша-то монахиня. Тут тоже ведь 
переживает. Церковь-то ведь не-е...

И .В:. Не строится.
Н.И:. Не строится. Так она тоже пла

чет да говорит: «Приехали...» Детишки- 
ти тоже переживают. Ак тут вот это... пос
ле того вот это приснился сон, что вот 
пришел или Николай Чудотворец, или 
батю ш ка И оанн Кронш тадтский, я не 
знаю. Вот в белой рубахе. Вот рубаха вот 
досюда (показывает ниже колен. — Л.Ф.).

И .В.: Сон приснился.
Н.И:. Вот досюда рубаха белая льняна, 

как вот раньше льняны рубахи знашь... 
вот старинные-ти. И вот это ... черный по
ясок какой. Седо-о-ой-седой. Пришел к 
нам он. Пришел к нам и вот ббсой. Я г[о- 
во]рю: «Да что ты зане тебя-я кто выго- 
нил... экого-то босого? У кого ты жи
вешь?» И так спрашиваю, думаю, да... 
Какой, говорю, это...

И. В :  [Смеется] Сны-ти рассказывать- 
то грешно...

Н .И :  А я вроде не спала. Нет, я вроде 
не спала это... А он говорит: «Да, я за
мерз». Да вроде баня у нас истоплена. В 
бане вымыли его. Спать положили, утром 
встали, а его нету. А вот это вечером тут 
поразговариваем, говорим, вот так и так, 
вот это вот ... расстраивается. «Не пережи
вайте, всему свое время, всё будит». Ска
зал только так, и всё. И утром не стало 
ничего вроде.

Соб: Но это вот сон такой был, да?
Н .И : Ак не сон, я не спала вроде. Да. 

Да. Кто знает чего? Не знаю этого. Что 
эко-то было. Но я явно видела: небольшой 
ростиком, худенькой, беленькой-белень- 
кой, и волосы седые, белые. Прямо белые 
все. И вот оно вот гла-аденько вот так, 
волосики-ти вот гладенько. А рубаха без 
штанов. Рубаха вот длинна, просто и всё.

Соб.: Тканая такая, да?
Н .И : Да-да. Рубаха льняна. Раньше... 

тонкий лен-от был ране ведь. Другой раз... 
У нас ведь раньше были бабы старинны, 
дак...

Крест, воздвигнутый несколько лет назад на 
месте захоронения отца и сестры о. Иоанна 
Кронштадтского— Ильи Михайловича Сер
гиева и Дарьи Ильиничны Малкиной. Раньше 
здесь была часовня, построенная на средства 
о. Иоанна

И .В:. Э то Н иколай  Ч удотворец ... 
если... по твоим...

Н .И :  Ак я уж и не могла разобрать. 
Или Николай Чудотворец? Еще вроде мы 
ругам: «Пойдем в баню, вымоем хошь, на- 
дыть отогрем тебе». Вроде мы в баню его 
повели с девкам. Вымыли его, отогрели, 
повалили спать, а утром не оказалось его. 
Да.

И .В:  Это сны, сны, сны ...
[Зап. Л. В. Фадеевой от Кычёвых Ива

на Васильевича, 1933 г.р., и Нины Иванов
ны, 1938г.р., с. Сура (ЛАФ 2000)].
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