
Поклонный крест 

 
Нет радости, а только облегченье, 
Что жизнь, хотя и кончилась сперва, 
Есть календарь, где дни поминовенья 
Открыты воскрешенью, как трава. 
 
Татьяна Галушко 
 
4-го октября 2015 года на Левашовской пустоши под Санкт-Петербургом, был  
становлен поклонный крест с надписью гласящей: ''Блаженной памяти 
репрессированных насельниц  Горицкого Воскресенского женского монастыря''. В 
Левашово, более чем из 42-х тысяч захороненных, 6 тысяч выходцев из Вологодской 
области. Общий Памятный знак вологжанам установлен в 2010 году. 50  горицких 
монахинь  были расстреляны ''за участие в контрреволюционной повстанческой 
организации церковников'' (хоть плачь, хоть смейся) в Ленинграде в 1937 году в 
тюрьме на улице Нижегородская,39.(теперь это улица академика Лебедева). 
Cтароста монастыря Кукушкина А.Ф.и Рыбакова Е.Р (мать Зосима),игуменья 
монастыря, которая оказалась  не транспортабельна в силу болезни, были казнены в 
Белозерске. Расстрелы должны были проводиться в административном центре,коим 
являлся Ленинград, т.к. западные территории  нынешней Вологодской 
области(включая и наш район) на тот момент входили в состав Ленинградской обл 
Отчитываясь в январе 1938 года о выполнении плана репрессивной операции, 
заместитель начальника управления НКВД Ленинградской области Гарин представил 
дело «контрреволюционной повстанческой организации церковников» как 
образцовое. В отчете, в частности, говорилось: «Белозерским оперсектором вскрыта 
и ликвидирована контрреволюционная повстанческая организация церковников в 
числе 102 человек. Организация действовала на территории Белозерского и 
Кирилловского районов и руководилась епископом Тихоном Рождественским и попом 
Федотовским.." 
 . Подавляющее большинство из взошедших на эшафот горицких  монахинь ещѐ и не 
являлись таковыми,а были послушницами, насельницами монастыря. ''Мы наш, мы 
новый мир построим...''.И строили, не всегда ведая, что творили, чем навлекали на 
свои буйны головы хулу, проклятья, непонимание и неприятие. ''А у времечка норов 
бывал беспричинно крутым'', как подметил в одном из своих стихотворений  наш 
земляк Н.Александров. Сергей Васильевич Викулов, современник тех лет,наглядно 
показал драматизм происходивших событий:'' Тридцатые восторженные 
годы!/Повсюду утверждалось как закон:/Для полной человеческой свободы/Нужна 
ещѐ свобода от икон/О том,что вера- опиум  для них/Что церковь разжигает только 
страсти/Ненужные...и потому она/От новой власти,от советской власти/Должна быть 
навсегда отделена./Два года,три по всей Руси великой/К подножью осквернѐнных 
алтарей/Колокола летели безъязыко /Как головы казнѐнных бунтарей,/С тех пор в 
пустых проѐмах колоколен/Свистят ветра,пасѐтся вороньѐ/Ну что ж,антихрист может 
быть доволен/Он сделал дело чѐрное своѐ!''(отрывок из поэмы,,Посев и 
жатва,1989г.,). И,казалось бы,что ворошить прошлое, доколе копаться в этом? Давно 
те времена '' когда срока огромные брели в этапы длинные'' (В.Высоцкий) 
канули,схлынули,многие репрессированные реабилитированы,в незабвенность и 



назидание о молохе репрессий  устанавливаются памятники,проходят службы и всѐ 
же...Лично  меня в данном случае волнует не столько вопрос возможности или нет 
повторения трагического прошлого (верится, что уж точно нет) и не стану призывать- 
мы должны помнить, чтобы не повторилось!,а чувство жалости и сожаления, что так 
случилось, что ничего нельзя было поправить и изменить.Что же творилось в душах 
тех несчастных  людей,громогласно ли, глазами ли, наполненными горем и ужасом, 
вопрошавших «за что-о ?! »И когда вновь прикасаешься к этой теме,то реально 
воплощѐнное в жизнь дело по возданию светлой памяти невинно пострадавших 
 приносит некое внутреннее успокоение...Первый крест горицким монахиням был 
установлен в 1999 году. Он  сделан из ели отцом Алексеем Фомичѐвым из 
Кириллова, но простояв 15 лет пришѐл в негодность. Новый крест с 
соответствующей обработкой, из бруса лиственницы диаметром 200х150мм.,высотой 
три метра от земли и весом 120 кг. Крест закреплѐн на забетонированной 
металлоконструкции..Вся инкрустация на новом кресте, сделанная Николаем 
Кутузовым, жителем СП-б, выполнена по церковным канонам и точь в точь повторяет 
оригинал. Комплекc  работ по демонтажу старого 
креста,изготовлению,транспортировке и установке нового креста исполнен 
Полянским Владимиром и Кутузовым Николаем.Расходные материалы оплатило 
Вологодское землячество в Санкт-Петербурге.От Игуменьи Горицкого  монастыря 
Евфалии  было получено  благословение на наши труды.Но,по причине возраста, на 
открытие и освящение креста,прошедших 30-го октября, оттуда никто приехать не 
смог. Церемония состоялась под эгидой Вологодского землячества,возглавляемого 
Некипеловым А.А. и представительства Вологодской области в СЗФО, руководимого 
Бастраковой А.А.  Освятил крест протоирей Князь-Владимирского собора в С-Пб 
 Владимир Сорокин, окормляющий (духовный попечитель) Левашовской пустоши. 
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