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Жизнеописание И. И. Вишневского – последнего
священнослужителя Никольской церкви деревни
Гладь Чудовского района Новгородской области
Краткое жизнеописание И.И.Вишневского впервые было помещено на сайте «У истока» в 2015
году и затем опубликовано в журнале «Чудовский краевед» №11 2016 г. Спасибо местным
жителям деревни Гладь и краеведам Чудова, от них в последнее время стали известны
дополнительные сведения, которые существенно уточнили биографию Ивана Ивановича.
Теперь доподлинно известно, что священник этой церкви Ферапонт Иванович Новгородский
был арестован и расстрелян 4 октября 1937 г. В том же 1937 г. был арестован и расстрелян
прихожанин Никольской церкви Никитин-Малой Андрей Никитич. Их имена увековечены в
мемориале репрессированным священнослужителям Чудовского района, созданном в ограде
действующей Казанской церкви Чудова в 2013 г. [1]
Скорее всего, Вишневский Иван Иванович служил и продолжал служить в Никольской
церкви в младшем церковном чине псаломщика, либо дьякона-псаломщика. Он не попал под
репрессии 1937 г. и остался жить в деревне Гладь и после закрытия Никольской церкви
государством в 1939 году.
Родился Иван Иванович Вишневский в 1880 году в Новгороде, на архиерейском подворье, в
семье мелкого чиновника Вишневского Ивана Дмитриевича – регистратора Новгородской
Духовной Консистории. Мать его Агриппина Иванова происходила из крепостных дворовых
людей Новгородского архиерея, поэтому семья родителей и жила на архиерейском подворье,
в домике на островке на берегу Волхова у подножья Новгородского кремля рядом с мостом.
За прошедшее с тех пор столетие островок исчез, теперь его можно увидеть только на
старинных дореволюционных фотографиях.
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Рис. 1. Скопление одноэтажных домиков, среди которых был один двухэтажный, в виде
замкнутого каре у стены кремля – это и есть архиерейское подворье, где в 1880 году родился
Иван Вишневский.
Здесь на островке и прошло детство Вани. У него был младший брат Михаил и сестры: Зоя,
Зинаида, Анна и Елизавета.
С ранних лет Иван, старший сын в семье, обучился кузнечному делу и десяток лет работал в
кузнице, пока не началась русско-японская война (1904 – 1905 гг.). Иван Иванов, как называли
в ту пору простых людей, был мобилизован в царскую армию, солдатом участвовал в
Мукденском сражении, был ранен. Вернулся в Новгород инвалидом, работать кузнецом уже
не смог и был вынужден пойти дальше по церковной линии; благо отец его, имея
музыкальные способности и навык церковного пения, совмещал службу в канцелярии с
должностью регента в Тихвинской военной церкви Новгорода и тем давал пример своим
детям. Иван Вишневский стал самостоятельно переучиваться на псаломщика: научился петь и
читать в церкви. Чтобы не быть обузой отцовской семье, поселился в дер. Кречевицы под
Новгородом и несколько лет прислуживал чтецом в Хутынском монастыре.
В 1910 г. заместил покойного дьякона-псаломщика церкви дер. Гладь Богородского
Василия Иванов(ич)а, при этом женился на его дочери Елизавете Васильевне и вошел в их
дом. [2] С той поры Вишневский Иван Иванович служил в Никольской церкви деревни Гладь
вплоть до её закрытия в 1939 г.
В его семье в деревне Гладь родилось не менее 5 детей, из которых первые двое –
Александр (1913 г.р.) и Мария (1917 г.р.) умерли в детстве. До взрослого возраста дожили
следующие за ними Александр (1924 г.р.), Владимир и Серафима.
В довоенные годы Иван Иванович поддерживал родственные связи со своими сёстрами:
две из них – Зоя и Елизавета были выданы замуж за священнослужителей в Чудово, сестра
Анна работала акушеркой в Любани. Навещал и свою мать Агриппину Ивановну, которая в те
годы жила в Любани у дочери Анны.
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Место, где стояла церковь в селе Гладь. Вдали, уже за церковным местом, виднеется крыша
дома на Никольской улице. Фото 2009 г. со стороны реки Обуйки.
Летом 2009 г. во время путешествия в Гладь, автору удалось узнать некоторые
подробности о последних годах жизни Вишневского Ивана Ивановича. По рассказу старой
жительницы деревни Стафеевой (урожденной Лукиной) Валентины Ивановны 1928 г.р. перед
войной Вишневский И. И. служил в церкви Николая Угодника. Дом, в котором жила его семья,
находился на противоположной от церкви стороне реки Обуйки. С детских лет Валентина
Ивановна хорошо запомнила и свою ровесницу Серафиму Вишневскую (дочь
священнослужителя).
Осенью и зимой 1941 г., когда немецко-фашистские войска рвались к Тихвину, они
дважды захватывали Гладь. Часть местных жителей была эвакуирована на северо-восток
Новгородской области, другие не смогли или не захотели уйти. 19 декабря 1941 г. фашисты
были окончательно выбиты из Глади, но деревянная церковь сгорела, когда в деревню уже
вошли красноармейцы.
После окончательного освобождения Чудовского района от фашистских захватчиков
многие жители деревни Гладь, оказавшиеся на временно-оккупированной территории, были
высланы в Сибирь. В числе их в Томскую область была выслана и семья Вишневского Ивана
Ивановича. На поселении в Томской области Иван Иванович и его жена Елизавета
Васильевна умерли от голода в 1946 г.
Из Книги Памяти [3] стало известно, что старший сын «Вишневский Александр Иванович, 1924
г. р., рядовой, призван Чудовским РВК, погиб 29 июня 1942 г., захоронен в д. Велья
Чудовского р-на».
После войны родственные связи с потомками Ивана Ивановича оказались утеряны. Доходили
не очень определенные слухи, что потомки эти живут в Пскове или Эстонии; и осталась
надежда, что с помощью Интернета их удастся разыскать.

3/5

Дом, в котором жил последний священник села Гладь. Ранее этот дом стоял около церкви, а
впоследствии был перенесен новыми владельцами на центральную улицу д.Гладь
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