
щенник был посмертно реабили-
тирован.

СЫНОВЬЯ последне-
го дебрского священни-

ка Александра Грузинского стали 
участниками Великой Отечествен-
ной войны. Его старший сын Кон-
стантин Александрович Грузин-
ский прошел всю войну и, обла-
дая прекрасным зрением, служил 
разведчиком-наблюдателем бата-
реи в 814-м артиллерийском пол-
ку 274-й Ярцевской дивизии. От 
его внимания, терпения, храбро-
сти и солдатской смекалки (искать 
подчас очень хорошо замаскиро-
ванные цели для огня своей бата-
реи приходилось из самой передо-
вой траншеи, а то и из особого по-
ста почти под носом у врага) за-
висела меткость и действенность 
орудийного огня. Дослужившись 
до звания младшего сержанта, он 
был награжден орденом Красной 
Звезды и несколькими медаля-
ми, в том числе двумя — «За от-
вагу» — одними из самых почет-
ных солдатских наград. 

И. Смирнов. Однако вскоре отец 
Александр вновь был арестован, 
и семья его перебралась из Ни-
коло-Дебрского погоста в город 
Ковров. По воспоминаниям род-
ственников, А. М. Грузинский и 
потом не единожды подвергался 
репрессиям, но каждый раз в ито-
ге неизменно выходил на свободу. 
Последним местом его служения 

стал Христо-
рождественский 
собор в Ковро-
ве — единствен-
ный действу-
ющий в горо-
де вплоть до на-
чала 1990-х гг. 
Скончался ие-
рей Александр 
Грузинский в 
1953 году от ма-
лярии. Лишь в 
1992 году про-
шедший через 
множество ис-
пытаний свя-

Всю войну прошли и 
два брата героя-артилле-
риста. Санинструктора-
ми на фронте были гвар-
дии старшина Валентин 
Александрович Грузин-
ский и гвардии сержант 
Сергей Александрович 
Грузинский. Сотни, ес-
ли не тысячи раненых, 
были обязаны им сво-
ей жизнью. Порой выно-
сить раненых бойцов им 
приходилось под убий-
ственным огнем врага. 
Это была поистине геро-
ическая, хотя и не слиш-
ком заметная солдатская 
работа. Оба брата-санин-
структоры Грузинские за 
самоотверженное выпол-
нение своего воинско-
го долга были награж-
дены орденами Красной 
Звезды. 

Сергей Александро-
вич Грузинский, после 
окончания войны демобилизовав-
шись из армии, остался верен ме-
дицине и связал с ней свою судь-
бу. Он окончил Ковровское ме-
дицинское училище, получил 
диплом и потом долгое время ра-
ботал фельдшером станции Ско-
рой помощи в Коврове, продол-
жая спасать больных — теперь 
уже в мирное время, причем его 
огромный фронтовой опыт и бое-
вая смекалка пришлись как нель-
зя кстати. Нередко действовать 
приходилось, как на войне, ког-
да от быстроты принятия реше-
ния зависела человеческая жизнь. 
Фельдшер С. А. Грузинский поль-
зовался большим уважением и 
авторитетом в коллективе, неод-
нократно награждался Почетны-
ми грамотами и другими знаками 
отличия.

К сожалению, не вернулся с 
войны домой еще один из братьев 
Николай Александрович Грузин-
ский. Он прошел почти всю Ве-
ликую Отечественную, начав 
служить в 1941 году и сражаясь 
вплоть до 1945-го. Стрелок 75-
го гвардейского стрелкового пол-
ка рядовой Н. А. Грузинский по-
гиб в бою 24 апреля 1945 года в 
Восточной Пруссии всего за две 
недели до Победы и был похоро-
нен в городке Фишхаузене на во-
енном дивизионном кладбище (на 
территории нынешней Калинин-
градской области).

В КОНЦЕ 1930-х годов 
Никольский храм в пого-

сте Дебри местные власти закры-
ли, как тогда закрывались церкви 
почти повсеместно. Этот шаг стал 
началом фактического уничтоже-
ния самого Николо-Дебрского по-
госта. Сначала каменный двух-
этажный дом, в котором прежде 
жительствовали семьи священни-
ков А. И. Смирнова и А. М. Гру-
зинского, разобрали до самого 
основания, так как дефицитный 
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В ПОСЛЕДУЮЩИЕ го-

ды бывший настоятель 
дебрского Никольского храма 
А. И. Смирнов, лишенный изби-
рательных прав, работал в Вяз-
никах чернорабочим на лесоза-
готовках и на различных строй-
ках, трудился землекопом. Кроме 
как на тяжелую физическую рабо-
ту его никуда не брали. Лишь по-
том удалось устро-
иться на более по-
добающее образо-
ванному человеку 
место. С 1938 го-
да до конца 1950-
х годов, вплоть до 
своего 70-летия, 
Алексей Иванович 
Смирнов работал 
кассиром, счето-
водом и планови-
ком в одном лице 
в сапожной артели 
«Обувщик». Тем 
не менее, вынуж-
денно сложив ие-
рейский сан, быв-
ший священник связь с Русской 
Православной Церковью не те-
рял. Долгое время он в качестве 
регента возглавлял церковный 
хор при единственном оставшим-
ся действующим в Вязниках Кре-
стовоздвиженском храме. Дол-
гий земной путь А. И. Смирнова 
окончился в апреле 1971 года, ког-
да он скончался в Вязниках на 84 
году жизни. Его потомки живут в 
Вязниках до сих пор.

Никольский храм в погосте 
Дебри в начале 1930-х годов вла-
сти намеривались закрыть, при-
чем арест священника для них яв-
лялся хорошим поводом к этому. 
Однако прихожане всячески от-
стаивали древнюю церковь. На-
значенный в это время настояте-
лем в Дебри Александр Михай-
лович Грузинский, как оказалось, 
стал последним дебрским свя-
щенником. Отец Александр ро-
дился в 1889 году в семье псалом-
щика погоста Кинешемский Вяз-
никовского уезда (расположен-
ного на левом берегу Клязьмы в 
вязниковском Заречье) Михаила 
Николаевича Грузинского. Как и 
его предшественники — настоя-
тели храма Николо-Дебрского по-
госта, он вслед за духовным учи-
лищем окончил Владимирскую 
духовную семинарию. Поначалу 
духовное служение его не привле-
кало, выпускник семинарии ре-
шил избрать светскую карьеру. В 
том же 1912 году Александр Гру-
зинский поступил на историко-
филологический факультет Вар-
шавского университета, но, про-
учившись там один год, изменил 
свои взгляды на жизнь, оставил 
учебу, вернулся в родную Влади-
миро-Суздальскую епархию и по-
началу был определен псаломщи-
ком в село Шапкино Ковровско-
го уезда (ныне в Южском районе 
Ивановской области).

В 1914 году А. М. Грузин-
ский принял священнический сан 
и стал настоятелем храма в се-
ле Фантырево Юрьевского уез-
да. Здесь он прослужил до кон-
ца 1920-х годов. В апреле 1931 
года отец Александр был в пер-
вый раз арестован, служа к то-
му времени священником слобо-
ды Мстера Вязниковского райо-

на. Отца Александра обвинили в 
агитации против советской вла-
сти и приговорили к трем годам 
исправительно-трудовых лагерей, 
отправив в печально знаменитый 
ГУЛАГ. О месте заключения свя-
щенника Александра Грузинско-
го его родственники ныне сооб-
щают различные сведения. Одни 
считают, что он был в известном 
своими ужасными условиями со-
держания лагере на Соловецких 
островах в Белом море, другие — 
что он отбывал срок заключения 
в Казахстане, а потом и на стро-
ительстве Беломоро-Балтийского 
канала в Карелии.

ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, но А. 
М. Грузинскому чудом 

удалось выжить в сталинских 
лагерях. Вернувшись из заклю-
чения, Александр Михайлович 
Грузинский с середины 1930-х 
гг. стал служить в Николо-Дебр-
ском погосте в качестве настоя-
теля Никольской церкви. Вместе 
с семьей он поселился в том до-
ме, где прежде жил священник А. 

(Продолжение. Начало в №38, 39, 42, 44, 45, 48.)(Продолжение. Начало в №38, 39, 42, 44, 45, 48.)

Погост Дебри. 1966 год

Остатки иконостаса Никольской церкви в Дебрях

тогда кирпич срочно понадобил-
ся соседнему колхозу для строи-
тельства фермы. После этого жи-
лыми в древнем погосте остались 
всего лишь два дома – дом Аль-
бицких (бывший Дебрских) и дом 
Котяшкиных (хозяин последне-
го служил на железнодорожной 
станции Крестниково). Военным 
летом 1943 года последние дебр-
ские дома тоже разобрали и пере-
везли в поселок при железнодо-
рожной станции Крестниково, где 
они стоят до сих пор. С тех пор 
древний Николо-Дебрский погост 
окончательно обезлюдел и пре-
вратился в урочище, ныне имен-
но в таком виде обозначенный на 
всех топографических картах.

Однако до сих пор среди почти 
сплошной стены деревьев можно 
видеть надломившийся крест на 
куполе полуразрушенного Ни-
коло-Дебрского храма, а приро-
да там почти первозданна и уди-
вительно красива. Добраться до 
Дебрей и теперь очень непросто. 
Единственно возможный путь че-
рез непроезжие леса малодосту-
пен даже новейшим внедорож-
никам. Для обычных же авто-
путешественников Дебри почти 
недоступны.

Сегодня храм старого пого-
ста, как и пять веков назад, зате-
рян среди бескрайних лесов. Если 
не знать тех мест, то очень трудно 
различить церковную главку над 
кронами деревьев и вообще найти 
до Дебрей дорогу. Можно блуж-
дать буквально в сотне метров от 
храма и «в упор» не видеть его. 
Говорят, что такое наваждение 
приключается с теми, кто обреме-
нен слишком тяжким грузом мир-
ских грехов. И каждый может по-
пытаться проверить справедли-
вость подобного утверждения на 
собственном примере.

Николай ФРОЛОВ.
(Окончание следует).

Александра Александровна и 
Николай Федорович Альбицкие
в окружении семьи у своего дома

на станции Крестниково


