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Каждый раз светлая пасхальная радость наполняет сердце, когда очередной Божий храм оживает после многих лет запустения. Вот и сегодня все мы являемся свидетелями того, как в старинном селе Хирине Шатковского района свершилось еще одно чудо возрождения святыни.
Милостью Божией и попечением Игоря Рауфовича Ашурбейли поднят из руин и возвращен
Церкви великолепный храм в честь Усекновения честной главы Предтечи Господня Иоанна и
иконы Божией Матери, именуемой «Живоносным Источником». От лица всех православных
христиан Нижегородской митрополии я приношу сердечную благодарность всем, кто принимал участие в этом богоугодном деле.
Обновление храма – это всегда праздник и торжество, но всегда с напоминанием о том, что эта
святыня когда-то по вине человека подверглась разрушению. Действительно, в X X веке наша
страна и народ прошли через страшные потрясения, о которых нам зримо напоминают сохранившиеся развалины сотен храмов, миллионы загубленных жизней и искалеченных человеческих судеб.
Нашему обществу необходимо понять, что после десятилетий официального безбожия духовно-нравственное возрождение может наст упить, только если мы изменим свое отношение к
прошлому, найдем в себе силы примириться с ним и усвоить
его уроки. А для этого мы должны не только знать и помнить свою историю, но и постоянно чувствовать ее
«дыхание», сознавая свою ответственность перед
Богом и людьми за каждый наш шаг, за каждое
слово и каждый пост упок.
Весьма знаменательно, что хиринский храм
посвящен Иоанну Предтече, Крестителю
Господню, который в православной традиции символизирует собой связь времен и
преемственность духовных традиций.
Поэтому отнюдь не случайно Хирино сегодня становится не только центром духовного
возрождения, но и примером правильного отношения к нашей истории, культ урноисторическому наследию и памяти предков.
Призываю на всех, кто считает нынешний
праздник своим, благословение Божие, молитвенное заст упничество Пресвятой Богородицы и Предтечи Господня Иоанна, чьим
предстательством, я верю, село Хирино поднимется и духовно, и экономически, а все
благочестиво живущие на этой земле обрет ут благодать у Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
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Дорогие
соотечественники!
На наших с вами глазах церковь в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи и иконы Божией
Матери «Живоносный Источник» восстала из руин и обрела новую жизнь.
Хиринцам и Нижегородской митрополии Русской Православной Церкви возвращен прекрасный храм, а России – уникальный, не имеющий аналогов памятник архитект уры
2-й половины XVIII столетия. Пусть он снова несет людям радость богообщения и духовного
единения, душевный мир и утешение в скорбях, на которые так щедра наша земная жизнь.
В начале ХХ века мой прадед по материнской линии Григорий Степанович Резанов, потомственный каменщик и печник, переселился из Хирина в Баку, где родились мои бабушка
и мама, а потом и я, унаследовавший от своего отца фамилию и честь древнего рода
Ашуров. Вместе с их славной историей в нашей семье в течение нескольких десятилетий сохранялась и другая ниточка памяти, связывавшая нас с далекой и незнакомой малой родиной «где-то под Арзамасом», в традиционной российской глубинке, куда мне посчастливилось вернуться только в 2011 году. Поэтому все, что
происходит сегодня на Хиринской земле, имеет для меня особый смысл.
Быть причастным к восстановлению любого Божьего храма, а тем более – того самого, где несколько поколений твоих предков крестились,
молились, в таинстве венчания получали благословение на создание
семьи и откуда по кончине отправлялись в последний путь, –
это великая честь и непередаваемая духовная радость.
Возрождение храма – это также и восстановление исторической справедливости, преемственности опыта и духовных традиций, которые в нашей стране были нарушены
социальными потрясениями X X века. Именно поэтому
огромное внимание мы уделяем прошлому, собирая по
крупицам события, имена и даты более чем 430-летней
истории села Хирина, неразрывно связанной с судьбами России.
Так родилась идея «Хиринского хронографа» – сначала небольшого буклета, а затем и объемной книги,
вобравшей в себя результаты кропотливого научноисторического исследования, которое благодаря глубокому погружению в прошлое позволяет нам лучше
прочувствовать «сердцебиение» Истории и помочь
передать это чувство нашим детям и внукам.
Надеюсь, что этот почин не оставит никого
равнодушным.
СПАСИБО, ЧТО ВАМ НЕ ВСЕ РАВНО!
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Краткая летопись
села Хирина
1570 г.

В 1570-е годы царь Иоанн Грозный жалует служилого человека
Дениса Хирина поместьем в Тешском стану в 30 верстах от Арзамаса. Основанное здесь поселение по обычаю получает название
по имени первого землевладельца. После смерти Дениса Хирина
с того же поместья станут служить государеву службу его сыновья
Федор и Томило Хирины, а затем и внук Богдан Томилов сын Хирин.
28 января / 8 февраля 1583 года – самое раннее упоминание деревни Хириной в сохранившихся письменных источниках. Согласно
утвердившейся в исторической науке традиции, указанную дат у следует считать началом исчисления хиринской истории.
В 1570-1610-е годы известно несколько случаев «верстания» разных служилых людей Московского государства – Болобановых,
Ананьиных, Аничковых, Ададуровых, Г. Львова, П. Горчакова,
И. Путятина и других – поместными окладами при деревне Хириной.

Царь Иоанн Грозный
Парсуна XVII века

1621 г.

В мае 1613 года часть выморочного поместья Федора и Томилы Хириных передается в вотчинное владение князю Ивану Семеновичу
Путятину.
В 1619 и 1622 годах право Путятина на вотчину подтверждается
жалованными грамотами царя Михаила Федоровича Романова,
данными князю за его верность и государеву службу во время «засилья литовских и воровских людей на Москве».

Не позднее 1621 года в деревне Хириной на вотчинной земле князя Путятина строится рубленая деревянная церковь в честь Усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. С этого времени Хирино
становится селом.
В конце мая 1624 года князь Иван Семенович Путятин умирает,
оставив хиринскую вотчину, согласно духовному завещанию, трем
своим сыновьям – Ивану, Федору и Гавриле Путятиным с выделением прожиточного жребия своей вдове княгине Анне.
В 1630-1690-е годы бывшая вотчина Путятиных и поместные земли
других владельцев в селе Хирине, дробясь и мельчая, многократно
переходят из рук в руки. Общее число хиринских землевладельцев
в XVII веке исчисляется десятками имен.
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В 1-й трети XVIII века государев стольник, пензенский воевода, а затем нижегородский вице-губернатор князь Степан Иванович Путятин выкупает у смежных владельцев поместья и вотчины в Хирине, становясь к началу 1730-х годов фактически полновластным хозяином хиринских земель
и нескольких сотен крепостных.
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1758 г.

В 1734 году после кончины князя С. И. Путятина владельцем вотчины становится его внук Алексей Алексеевич Путятин.
В 1758 году по его инициативе и на его средства в Хирине начинается возведение нового каменного храма в честь Усекновения
главы Иоанна Предтечи с приделами.
В 1777 году строительство каменного храма завершается освящением верхней церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный
Источник».
21 апреля 1790 года в Москве умирает князь Алексей Алексеевич
Путятин, «вдов и бездетен».
Вскоре выясняется, что за несколько месяцев до смерти престарелый А. А. Путятин втайне от своих прямых наследников по закону
князей Шаховских (внучатых племянников) завещает родовую
вотчину своему дальнему родственнику – князю Николаю
Абрамовичу Путятину (1749 –1830) и потомкам его «в вечное
и наследственное владение».

Н. А. Путятин

1817 г.

Раздосадованные Шаховские ищут правды в суде, но завещание
оказывается подлинным, утверждается Сенатом и пересмотру
не подлежит.
4 мая 1817 года поверенные князя Н. А. Путятина, давно к тому
времени живущего за границей и не пожелавшего, вопреки воле
завещателя, «вечно владеть» Хиринской вотчиной, продают имение Елене Петровне Балашевой (1779 –1823), супруге Александра
Дмитриевича Балашева (1770 –1837) – видного государственного
деятеля времен правления Александра I.

А. Д. Балашев

Е. П. Балашева с детьми
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1810 г.

К концу 1810-х годов относятся самые ранние свидетельства, обнаруженные в архивах, о хиринских мастерах-каменщиках, работавших по подрядам на строительстве храмов, казенных зданий и
частных домов.
В 1837 году около 200 душ крепостных хиринских крестьян отправляются осваивать помещичьи земли в Аткарском уезде Саратовской губернии.
В 1844 году между родными братьями П. А. и А. А. Балашевыми
происходит раздел их многомиллионного родового состояния:
южноуральских железоделательных заводов, золотых приисков
в Восточной Сибири, крымских винодельческих заводов и недвижимых имений, состоящих в 9 губерниях Российской Империи.
По результатам раздела Хиринское имение в Арзамасском уезде
оказывается в составе «сельскохозяйственной доли» Александра
Александровича Балашева.

Каменщик за работой

1855 г.

В 1855 году, после смерти А. А. Балашева, в права владения Хиринским имением вст упают его вдова и двое малолетних сыновей –
Александр и Петр, за которых до их совершеннолетия, делами
будут управлять опекуны – родственники и компаньоны покойного
наследодателя. Вскоре в Хирино приезжает назначенный опекунами новый управляющий – лифляндский гражданин Владимир Борисович Зендер, который на несколько долгих десятилетий станет
фактическим хозяином этих мест.
Герб уездного
города Арзамаса

Герб князей Путятиных

Штукатур

План села Хирина 1861 года.
(крестиком отмечена церковь в честь Усекновения Главы пророка Иоанна Предтечи)
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1861 г.

19 февраля 1861 года обнародован Высочайший манифест об отмене крепостного права в России.
В 1860 – 1880-е годы в связи с поиском заработков и свободных
земель происходит массовая миграция хиринских крестьян как
внутри Нижегородской губернии, так и за ее пределы. Многие
вместе с семьями навсегда покидают родное село, перебираясь
на жительство на неосвоенные земли, в города и крупные промышленные центры в «низовых» губерниях Российской империи
и Туркестанском крае.

Высочайший Манифест
19 февраля 1861 года
об отмене
крепостного права
в России

Во 2-й половине 1860-х – начале 1870-х годов на землях Хиринского имения Балашевых (свыше 5300 десятин) создаются три огромных помещичьих хозяйства – хутора Петровский, Николаевский и
Александровский, на базе которых, под управлением все того же
В. Б. Зендера, развертывается многопрофильное и самое передовое
по тем временам сельскохозяйственное производство, специализирующееся на выращивании зерновых культур и картофеля, разведении племенного крупного рогатого скота и лесопереработке.
В ожидании парома

Спустя десятилетия национализированные большевиками земли
и инфраструкт ура бывших балашевских хуторов составят производственную базу крупнейшего в регионе сельскохозяйственного
предприятия, по праву считавшегося гордостью Шатковского района, – совхоза «Власть Советов».

1880 г.

К началу 1880-х годов первые хиринские мастера-каменщики добираются до Баку, где оказываются востребованными в качестве
печников на предприятиях бурно развивающейся нефтяной промышленности. Начиная с этого времени «город ветров» становится
местом регулярного пребывания нескольких десятков хиринских
семей, образовавших на берегах Каспия своего рода диаспору.

Артель каменщиков

Керосиновые заводы.
Город Баку, 1899 г.

Cбор нефти, г. Баку
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1885-87 гг.

Нижегородский
губернатор
Н. М. Баранов

В ноябре 1885 года Хирино посещает епископ Нижегородский
и Арзамасский Модест, который, оценив достоинства хиринской
церкви, в своей речи перед народом называет ее «первой
по фигуре и красоте» среди виденных им сельских церквей.
В 1885 –1887 годах хиринские крестьяне, решив, что после отмены
крепостного права были обмануты помещиком и его управляющим
Зендером, перестают отчислять в казну выкупные платежи и затевают череду судебных процессов с целью пересмотра границ и
прав владения хиринскими землями. Дорогостоящая тяжба оказывается для сельского общества весьма разорительной, но безрезультатной. О состоянии «хиринского дела» в Петербурге перед
Кабинетом министров докладывает нижегородский губернатор
Н. М. Баранов, которому осенью 1886 года лично пришлось ехать
в Хирино в сопровождении сотни Оренбургского казачьего полка
для «приведения местных крестьян в послушание». В ходе «усмирительной акции» несколько человек из числа отставных военных
и крестьян были выпороты за учиненное в народе возмущение,
а главный зачинщик – отставной унтер-офицер Безсонов – увезен
в кандалах, что, по сообщению Баранова, возымело на крестьян
«отрезвляющее впечатление».
В конце 1880-х – начале 1890-х годов все больше хиринских
крестьян покидает село в поисках заработков и «лучшей жизни»;
многие направляются в Закаспийскую область – в Мургабское государево имение при ст. Байрам-Али Среднеазиатской железной
дороги, где в связи с большим объемом строительных работ чрезвычайно велик в эти годы спрос на каменщиков и шт укат уров.

Вид на
Серафимо-Понетаевский
монастырь

15 июля 1897 года землевладелец Петр Александрович Балашев
продает Хиринское имение благодетелю и покровителю СерафимоПонетаевского женского монастыря елабужскому купцу Сергею Петровичу Петрову, который с начала 1890-х годов занимается скупкой
земельных и лесных угодий в Хиринской, Казаковской (впоследствии
Пановской) и Спасской волостях Арзамасского уезда.

В 1901 году С. П. Петров умирает, завещав перед кончиной все
приобретенные им окрестные земли Серафимо-Понетаевскому
женскому монастырю. С момента вст упления завещания в законную силу Понетаевский монастырь становится крупнейшим землевладельцем в Арзамасском уезде, в хозяйствах которого – прежде всего, на бывших балашевских хуторах – применяются самые
передовые по тем временам методы сельхозпроизводства и лесопереработки.

Священник
И. Г. Сноведский
с женой и сыном

В 1905 –1907 годах в Российской Империи полыхает так называемая «первая русская революция»: некоторые из хиринских крестьян,
живущие преимущественно в больших городах и занятые на промышленных предприятиях Казани, Самары, Саратова, Астрахани, Оренбурга, Баку, Ташкента и др., втягиваются в «антиправительственную
деятельность» через участие в забастовочном движении, посещение
нелегальных собраний и распространение запрещенной литературы.
5 июня 1907 года на вакантное священническое место к Предтеченской церкви села Хирина назначается 29-летний иерей Иоанн
Георгиевич Сноведский (1878 –1930), когда-то названный при
рождении именно в честь пророка Иоанна Предтечи. В этом храме
ему доведется прослужить 23 года вплоть до момента ареста и заключения, откуда ему уже не суждено будет вернуться.
В августе 1914-го – сентябре 1917 года сотни хиринских мужиков
и молодых парней, застигнутых 1-й Мировой войной в разных
уголках Российской Империи, призываются в действующую армию
и принимают непосредственное участие в боевых действиях
на германо-австрийском и т урецком фронтах. Горе приходит в
хиринские семьи: в кровавой бойне гибнут мужья, отцы, сыновья,
братья, иные возвращаются домой инвалидами, кто-то уже в
первые месяцы боевых действий оказывается в плену и сможет
возвратиться домой лишь в 1918 году, чтобы вскоре снова взять
в руки оружие и либо добровольно, либо по принуждению идти
воевать за «красных» в братоубийственной гражданской войне.

На фронт
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1901 г.

1914-17 гг.

Военные будни
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1917 г.

2/15 марта 1917 года в результате политического заговора Государь Император Николай II подписывает отречение от монаршего
престола за себя и за своего сына. Верховная власть в стране переходит в руки самопровозглашенного Временного правительства.

В марте-апреле 1930 года арестованы ОГПУ и осуждены за антиколхозную агитацию лидеры хиринской православной общины – священник Иоанн Сноведский, церковный староста Николай
Кочетков и «иже с ними» Федор Столяров.

25 октября / 7 ноября 1917 года в Петрограде совершается военнореволюционный переворот, и к власти в стране приходят большевики.

25 марта 1931 года организована хиринская сельскохозяйственная артель (колхоз) «Искра Ленина».

К началу ноября 1917 года до Арзамасской глубинки доходят новости из столиц о большевистском перевороте. Крестьяне селений
Хиринской волости, поддавшись «революционной эйфории», устраивают грабежи и погромы на хуторах Серафимо-Понетаевского
женского монастыря и в окрестных помещичьих имениях, захватывая продуктовые запасы и сельскохозяйственный инвентарь.

В 1934 году, после запрещения по всей стране колокольного звона, начинается кампания по снятию
церковных колоколов.

В январе – апреле 1918 года в селениях Хиринской волости проходят первые советские выборы в местные органы власти, завершается формирование нового состава волостного и сельских советов
крестьянских депутатов.
В 1918 – 1920 годах в стране идет Гражданская война, на фронтах
которой – и за «красных», и за «белых» – воюют сотни уроженцев и
жителей села Хирина.
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1930 г.

На церковной звоннице в Хирине после «реквизиции»
остается единственный колокол – исключительно на
случай пожарной тревоги.
В 1935 году разобрана на кирпич – якобы «для строительства школы» – церковная ограда, изъято – якобы «под
размещение школы» – здание церковной сторожки.
27 октября 1937 года – арестован и впоследствии приговорен к расстрелу последний хиринский священник о. Михаил Знаменский (1877 –1937).

12 августа 1922 года Хиринская волость прекращает свое существование как административно-территориальная единица: село Хирино
входит в состав новообразованной Шатковской волости Арзамасского
уезда, а в августе 1924 года передается в Пановскую волость.

3 января 1939 года с санкции шатковских районных властей
партийно-комсомольский актив села Хирина при большом
стечении народа устраивает погром в Предтеченской церкви.
С этого времени храм закрыт для верующих и как «дом молитвы» не используется более 70 лет.

В июле 1929 года в ходе всероссийской административно-территориальной реформы упраздняется Арзамасский уезд Нижегородской губернии. Хирино как центр одноименного сельсовета входит
в состав новообразованного Шатковского района.

22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная война.
А к 7 июля – празднику Рождества Иоанна Предтечи – уже летят
в Хирино первые похоронки...

1941 г.
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ХИРИНСКое

лихолетье
(по материалам нижегородских архивов и газет)

СВЯТО МЕСТО ПУСТО
Коммунистическая сознательность может выступать как в
форме убеждений, так и в виде глубоко укоренившихся в психике чувств, склонностей и привычек. Но, независимо от формы
проявления, по своему содержанию она всегда является коммунистической идейностью, предполагает осознание той цели, во
имя которой должны совершаться поступки.
Советский словарь по этике
С началом коллективизации возвратился в Хирино давно не бывавший дома Иван Александрович Курмышов. После того, как в 1924
году народный суд осудил его за растрат у в сельской кооперации («где-то что-то не учел»), он провел год в заключении, а потом
сразу уехал на заработки в Среднюю Азию. Последующие 5 лет
он работал каменщиком на стройках Туркмении и Узбекистана, а
зимой 1931 года вернулся к своему заброшенному бедняцкому
хозяйству. Приехав в родное село, он в числе первых подал заявление о вст уплении в хиринский колхоз «Искра Ленина» и был
избран первым его председателем, проработав на этой должности
до октября 1935 года.
В биографии этого советского служащего особенно примечателен
следующий эпизод.
29 июня 1935 года шатковская районная газета «Новый путь» торжественно отрапортовала: «Коммунист Курмышов привел квартиру
в культ урный вид». Из заметки выяснилось, что на последнем пленуме райкома ВКП/б/ он был предметом «проработки» за то, что
«мало проводил коммунистическое и антирелигиозное воспитание
своей семьи». Проработка не прошла для него даром: «Тов. Курмышов осознал и политически правильно расценил решения пленума,
прист упил к их выполнению. Всех «святых» из дома вынес, очистил
угол своей квартиры от прочего хлама. Произвел внутренний ремонт, побелил стены и потолок. Вид комнаты стал более культ урным, на стенах картины и портреты вождей, семья довольна».
За понятливость партийное начальство поощрило хиринского
председателя командированием его на учебу в Высшую комму-
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нистическую сельскохозяйственную школу. По окончании курсов
Курмышова направили в Смирновскую МТС на должность зам.
директора по расчетам, а в конце 1930-х перебросили на руководящую работ у куда-то в Сибирь, где его и застала Великая Отечественная война. В родное село, где у него остались жена и трое сыновей, ему больше не суждено было вернуться: мобилизованный в
Действующую Армию, он пропал без вести в декабре 1941 года, и
судьба его не установлена до сих пор.
ИКОНЫ ЕСТЬ, ДЕТЕЙ КРЕСТИЛ – ЗНАЧИТ …
Атеист, конечно, может и не быть коммунистом, а вот коммунист атеистом быть обязан. Любые религиозные взгляды с
коммунизмом как научным материалистическим мировоззрением несовместимы.
Из тезисов Союза воинствующих безбожников
В деле борьбы за чистот у партийных рядов на селе религиозный
вопрос по важности занимал одно из первых мест. Так, например,
когда 26-летний хиринский комсомолец и кандидат в члены ВКП/б/
Александр Дмитриевич Завьялов предстал в 1934 году перед контрольной комиссией, казалось, что уже на ближайшем заседании
ячейки его должны принять в полноправные члены партии. Отслужив в РККА и работая рядовым колхозником, пахарем, Завьялов по
итогам 1933/34 гг. являлся одним из лучших в хиринском колхозе,
состоял ударником, был премирован, хотя и имел выговор от ячейки за прогул партсобрания.
Но после оглашения всех положительных характеристик и рекомендаций вдруг последовал вопрос от члена контрольной тройки:
«Как обстоит дело с религией в семье?» Завьялов вынужден признаться: «Иконы есть, детей в церкви крестил».
Комсорг Пивоваров попытался вст упиться за товарища: «Завьялов
является лучшим комсомольцем. В колхозе работает хорошо. А
иконы потому, что живет у тестя, а своего дома не имеет». Однако,
как выяснилось вскоре, не убедил – касательно Завьялова заключение партийной комиссии во главе с товарищем по фамилии
Кундзынь гласило: «Занимается пьянкой. Крестит в церкви детей и
справляет крестины с вином. Слабо разбирается в политических
вопросах. Исключить из кандидатов ВКП/б/».
В 1936 году изгнанный из партии «за религию» ударник Завьялов
вместе с семьей уехал по переселенческой программе на Дальний
Восток, но незадолго до начала войны был вынужден вернуться в
Хирино. Отсюда в июне 1941-го с первой же партией мобилизованных он отправился на фронт, где в составе своего расчета самоотверженно громил вражескую бронетехнику из противотанкового орудия, за что дважды был награжден медалью «За отвагу».
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В итоге гвардии старший сержант Завьялов, так и оставшийся беспартийным, оказался одним из немногих хиринцев, кто, пройдя
всю войну с первых до последних дней, возвратился с долгожданной Победой в родное село, к своей жене и сыну Виктору, крещенному им в том далеком 1934 году.
СУДЬБА КРАСНОГВАРДЕЙЦА
Ближайшей и важнейшей задачей Советов, выполнение которой
единственно гарантирует победу над всеми силами контрреволюции и дальнейшее развитие и углубление революции, партия
считает всеобщее вооружение народа и, в частности, немедленное создание рабочей красной гвардии во всей стране.
Из резолюции Бюро ЦК РСДРП(б), 26 марта 1917 года

Из Арзамаса Василий Рожков (в составе отряда Лихачева) отправился на подавление контрреволюции в город Муром Владимирской губернии. В ходе той операции в июле 1918 года арзамасским
красногвардейцам «пришлось преследовать противника от завода
Кулебак до города Темникова Тамбовской губернии, где […] отрядом было поймано 5 человек бывших офицеров и эсеров».

Василий Михайлович Рожков, если верить его собственным словам, был единственным в селе Хирине, кто пошел служить в Рабоче-крестьянскую Красную Армию добровольно – остальных,
следует полагать, мобилизовали т уда строго в принудительном
порядке.

Далее красногвардеец Рожков стал участником карательной
операции ВЧК в Сергачском уезде, где крестьяне села Столбищи,
возмутившиеся против насильств местного комбеда, отказались
подчиняться власти большевиков, перебили всех бедняцких активистов и тем положили начало восстанию, поддержанному жителями ряда соседних селений.

Немало хиринцев воевало на фронтах гражданской войны под
кроваво-красным знаменем молодой Советской Республики, как,
впрочем, немало их оказалось и в рядах ее непримиримых противников. Вчерашние родственники, кумовья и соседи, не раз сидевшие в Хирине за общим столом на больших церковных праздниках,
крестинах, свадьбах и поминках, смежники по земельным наделам
и соработники по каменщицким артелям, оказались разведены революцией и человеконенавистнической идеологией большевизма
по враждующим лагерям. Теперь они стреляли друг в друга, находясь по разные стороны жестокого братоубийственного противостояния.

В том же 1918 году (точный временной интервал Рожков указать
затруднился) противники советской власти подняли вооруженный
мятеж в Шатках, где захватили склад с медикаментами. Направленный т уда красногвардейский отряд из 10 человек под руководством товарища Неймана по неопытности командира угодил
в засаду так все они оказались в плену у контрреволюционеров,
и Рожков в том числе. Шатковское дело приобрело серьезный
оборот, поэтому вскоре на местную железнодорожную станцию
прибыл красный бронепоезд с карателями – они-то и навели здесь
революционный порядок и вызволили из плена Рожкова и его товарищей.

Впрочем, были в Хирине и такие, кто категорически не хотел воевать за чуждые им идеалы и всячески уклонялся от мобилизации
в РККА, – специально для них в большевистском уголовном кодексе появилась особая статья о дезертирстве, которое в годы гражданской войны приобрело массовый характер.

В дальнейшем наш герой попал под Оренбург, где в 1919 1920 годах ему пришлось биться за советскую власть с белоказаками атамана Д утова. Затем воевал он на колчаковском фронте, где снова
попал в плен, о подробностях нахождения в котором и обстоятельствах своего освобождения из него наш корреспондент умолчал.

Но Рожков был исключением – он пришел сам, по доброй воле.
История его такова.

С 1926 года Василий Михайлович Рожков проживал в Средней
Азии – в городе Ош Киргизской ССР. Желая попасть в родное Хирино, но «не имея средств, чтобы вернуться самому», он написал
в Шатковскую районную комиссию по делам красногвардейцев
и красных партизан письмо с просьбой восстановить его в правах
красногвардейца и по этой льготе выслать денег для проезда на
родину.

Сразу после октябрьского большевистского переворота в Арзамасе началось формирование отряда Красной гвардии, организатором которого выст упил Михаил Евдокимович Чувырин (18831947), опытный большевик-подпольщик, назначенный в ноябре
1917 года арзамасским уездным военным комиссаром. Тогда же –
в ноябре 17-го – хиринский крестьянин Василий Михайлович Рожков явился в уездный военкомат и попросил записать его в ряды
красногвардейцев.
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Когда в Арзамасе летом 1918 года вспыхнул мятеж против большевиков, Рожкову с оружием в руках пришлось отстаивать «завоевания Октября» – в составе отряда под командованием
М. Е. Чувырина он принимал участие в уличных боях в Арзамасе,
где, как он писал, «с нашей стороны были потери – двое красногвардейцев были сильно порублены».

Однако комиссия установила, что из пяти боевых товарищей Рожкова, которых он упомянул как свидетелей, могущих подтвердить
его красногвардейский послужной список, почти все погибли на
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фронтах гражданской войны. В живых остался один товарищ Быков из села Никольского Кобылина, который удостоверил службу
Рожкова только в стрелковом ж/д полку при станции Арзамас-1,
а дальше, по признанию Быкова, их пути разошлись. Этого оказалось недостаточно, а документы военного комиссариата районная
комиссия запрашивать предусмотрительно не стала, потому что у
советского государства, вставшего на путь промышленной индустриализации, лишних денег на «социалку» тогда не было.
В итоге бывшему красногвардейцу Рожкову, уроженцу села Хирина, в предоставлении льготы отказали. Не имея возможности за
свой счет вернуться на родину, он, вероятно, так и провел остаток
жизни где-то на просторах Средней Азии. Хотя, не исключено, что
его судьба в стране Советов сложилась более или менее благополучно …
УГОН ПО-КОЛХОЗНОМУ
Встречный план – форма проявления трудовой инициативы и
участия масс в социалистическом производстве, когда трудящиеся с учетом имеющихся ресурсов выдвигали повышенные
встречные предложения по основным показателям плана.
Большая советская энциклопедия
Семейство Степана Германовича Сазанова, всегда считавшееся в
Хирине зажиточным, испытало на себе многие тяготы «великого
перешиба», по меткому выражению А. И. Солженицына, связанного с повсеместной коллективизацией сельского хозяйства в конце
1920-х – первой половине 1930-х годов.
Упорно не желая вст упать в колхоз, Сазановы были обложены удвоенным единоличным налогом, после чего за невыполнение «социалистических обязательств перед государством» неоднократно
были штрафованы и по решению местных органов власти подверглись «экспроприации» коровы, овцы и самовара. Задавленные
обязательствами они не раз жаловались в вышестоящие инстанции, но власть была непреклонна и продолжала методично давить
любые проявления крестьянской самостоятельности и инициативы
в ведении «единоличного» хозяйства.
Вот один из эпизодов этой войны, развязанной большевиками против т.н. кулацкого и середняцкого крестьянства.
Из жалобы Анны Петровны Сазановой, поданной в Шатковский
райисполком в 1934 году, стало известно следующее: однажды в
Хиринский сельсовет «для выполнения встречного плана затребо-
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вали смену подводы, чтобы везти учительницу в село Корино». Сын
просительницы Михаил Сазанов, привлеченный для этого дела,
подъехал на подводе к сельсовет у и зашел в канцелярию, чтобы
выправить бумаги. В это время тогдашний председатель сельсовета
Бугров, карауливший незадачливого извозчика за углом, выскочил
из своей «засады» и угнал подводу к колхозному двору, где выпряг
лошадь и завел ее на колхозный двор. Так в хиринском колхозном
табуне, благодаря смекалистому председателю, увеличилось поголовье рабочих лошадей.
С выправленными бумагами, но … без лошади-кормилицы Михаил Степанович в отчаянии вернулся домой. После случившегося
Сазановы в очередной раз пошли искать правду по советским кабинетам, не особенно надеясь на справедливость. Но в итоге, как
ни странно, власти признали, что и налог был начислен безосновательно и лошадь, следовательно, отобрана не по праву. В решении
президиума Шатковского РИКа говорилось: «Лошадь была отобрана за неуплату единовременного налога, но ввиду сложения
такового лошадь подлежит возврату. Но т.к. лошадь уже реализована и возвращена натурой быть не может, Сазанову решено
возвратить рыночную стоимость лошади – 900 руб.».
Только глава семейства Степан Германович, почтенный 70-летний
старик, многое повидавший на своем веку и всему знавший цену, от
такой «милости» властей отказался: стоимость хоть и «рыночная»,
но купить за эти деньги другую рабочую лошадь в то время было
невозможно. В РИКе об этом хорошо знали.
Хотя в дальнейшем Сазановым, вероятно, так и пришлось взять эти
жалкие деньги, чтобы потом откупиться ими от новых непосильных
обязательств, которые советское государство безжалостно взваливало на плечи крестьянства «не способного, как тогда говорилось с высоких коммунистических трибун, без чуткого руководства партии преодолеть свою мелкобуржуазную сущность».
Впрочем, смекалистого председателя Бугрова за многочисленные
провалы в работе вскоре с должности сняли, а хиринский колхоз «Искра Ленина» встречный план в том году выполнить так и не
смог…
5 декабря 1936 года на Чрезвычайном VIII Съезде Советов СССР
была принята новая Констит уция, известная под названием «сталинской», или «Констит уции победившего социализма». До построения коммунизма, казалось, рукой подать.
Если бы не война …
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… Закончилась Великая Отечественная война.
Народ-победитель, оплакивая потери и залечивая раны, небывалыми
темпами начал восстанавливать народное хозяйство: отстраивались
заново города, заводы и фабрики, мосты и дороги, крепли колхозы.
Но возрождение это не коснулось тысяч храмов по всей стране,
полуразрушенных и оскверненных в предвоенные десятилетия.
Предтеченская церковь в селе Хирине не стала исключением.

В 2010 году Игорь Рауфович Ашурбейли, известный российский
ученый, в то время – руководитель отечественного обороннопромышленного гиганта ГСКБ «Алмаз-Антей» им. А. А. Расплетина –
обращается к истории своего рода по материнской линии Резановых. Архивные поиски привели его в село Хирино, чье настоящее
олицетворял собою стоявший в руинах Предтеченский храм.

2010 г.

В мае 2011 года И. Р. Ашурбейли испрашивает благословение
на восстановление хиринского храма у Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и получает его.

2011 г.

29 сентября 2011 года И. Р. Ашурбейли и основанное им
в 1988 году общество «Социум» становятся учредителями
Благотворительного фонда по восстановлению храма
Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Хирине
Шатковского района Нижегородской области.
2 ноября 2011 года Фонд проходит регистрацию в Главном
Управлении Министерства юстиции по Нижегородской
области и начинает свою деятельность.
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2012 г.
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27 мая 2012 года в здании разрушенной Предтеченской церкви
митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием
отслужен торжественный молебен на начало доброго дела,
определены подрядные организации и дано благословение на
начало восстановительных работ. Организаторы мероприятия
были потрясены известием, полученным от местных жителей,
что ровно 8 лет назад, 27 мая 2004 года, во время сильнейшей
грозы произошло обрушение главы и купольных перекрытий
Предтеченского храма.

16 сентября 2012 года в возрождаемой Предтеченской церкви
состоялась первая за последние 75 лет Божественная Лит ургия,
совершенная митрополитом Нижегородским и Арзамасским
Георгием в сослужении арзамасского и шатковского духовенства.

25

2013 г.
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29 мая 2013 года митрополитом Нижегородским и Арзамасским
Георгием при большом стечении молящихся в присутствии ктитора
Предтеченского храма И. Р. Ашурбейли, руководителей местных
органов власти и ведущих промышленных предприятий Шатковского и Арзамасского районов, совершен торжественный молебен
на освящение позолоченного креста и купола, которые сразу после богослужения были установлены на храмовую колокольню.
Символично, что во время богослужения в исполнении архиерейского хора Нижегородской митрополии прозвучали пасхальные
песнопения, а в напутственном слове собравшимся, сказанном
по окончании молебна, Высокопреосвященнейший Георгий заметил, что «пасхальные песнопения особенно актуальны здесь и сейчас, ибо этот прекрасный храм возрождается из руин к славе
Божией подобно тому, как и Христос некогда воскрес из мертвых, чтобы дать нам силу побеждать грех и смерть. Теперь дело
остается за местными жителями, которым, приходя в этот
храм, нужно научиться жить праведно, воспитывая своих детей
в благочестии и чистоте, благодарить Бога за Его великие благодеяния и не быть “Иванами, не помнящими своего родства”».
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9 сентября 2013 года совершен чин освящения креста,
купола и колоколов для восстанавливающегося Предтеченского храма
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15 сентября 2013 года в селе Хирине Шатковского района прошли праздничные
мероприятия, посвященные 430-летию села, торжественному освящению
главного престола церкви в честь Усекновения честной главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна и открытию храма для совершения регулярных
богослужений.
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13 сентября 2014 года освящена верхняя
церковь в честь Живоносного Источника
Божией Матери, где с этого времени
также будут регулярно совершаться
богослужения. В связи с завершением
церковно-реставрационных работ и
празднования в Хирине дня села проходят
ставшие уже традиционными народные
гуляния и концерт.

История продолжается...
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