О ВОЛЧАНОВЕ Ф. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВОЛЧАНОВ Федор (Филарет) Петрович, родился в селе Терновка
Николаевского уезда Херсонской губ. Пострижен в монаха с именем
Филарет, позднее посвящен в иеромонаха, затем — архимандрита,
настоятель Вознесенского храма у Никитских Ворот в Москве. В 1922
— арестован, приговорен к 3 годам ссылки в Северный край и отправлен
в Коми-Зырянскую область, В 1925 — освобожден, вернулся в Москву. В
ночь с 28 на 29 декабря 1930 — вновь арестован и заключен в
Бутырскую тюрьму 1. 7 января 1931 — приговорен к 3 годам ссылки,
отправлен в Алма-Ату и заключен в местный Исправдом. 8 февраля
1931 — ссылка заменена на ограничение проживания на 3 года (-15).
Поселился в Угличе Ивановской области. В ночь с 3 на 4 февраля 1933 —
вновь арестован и заключен в местную тюрьму.
5 марта 1933 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за
помощью Татьяна Яковлевна Башилова, прихожанка Вознесенского
храма у Никитских Ворот в Москве.
<5 марта 1933>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна!
Будьте добры, примите меры к облегчению участи Архимандрита
Филарета, бывшего настоятеля хр<ама> Большого Вознесения у
Никитск<их> ворот (в Москве). В ночь с 28 на 29 дек<абря> 1930 г<ода> он
был арестован без ордера. Ордер был на его кв<артирную> хоз<яйку>
Мар<ию> Фил<ипповну> Михайлову 2, но через час после ее ареста
пришли и взяли его — без ордера. 10 дней держали в Бут<ырской>
т<юрьме>, без предупреждения, не поместив во вывешенный список,
отправили в Казахстан — 20 дней везли вместо 6, — не всегда была даже
вода во время пути. После этого 45 дней тюремн<ого> заключ<ения> в
Алма-Ат<инском> И<справительно->Т<рудовом> Л<агере> — ¼ хлеба в
день, выбитые стекла в 40 гр<адусный> мороз, вши, лежат на камен<ном>
полу.
После этих 1½ мес<яцев> вместо Казахстана было дано -15.
Архим<андрит> Филарет жил в Угличе Ивановской области. И в ночь с 3го на 4 февр<аля> этого года арестован, содержится в Угличском
арестном доме. Здоровье его всегда было слабое, после АлмаАт<инского> тюремного заключения сердечная болезнь усилилась, даже
на свободе он себя чувствовал только “терпимо”, как говорил.
Прилагаю копию с имеющегося у меня медицинского свидетельства.
Говорят, что скоро его должны куда-то переслать.
Это уже третий арест.
Одну ссылку Архим<андрит> Филарет отбыл в Коми, Зырянской
области с 1920 по 1925 г<ода>. Вторую с 1930 г<ода> по сие время. Уже
начался с 29 дек<абря> 1932 г<ода> 3-й год ссылки. Многие тогда
сосланные вернулись, а Архим<андрит> Филарет, несмотря на возраст,
— 68 л<ет>, на серьезную сердечную болезнь, снова подвергается
опасному для здорового даже организма тюремному заключению и
впереди угрожает ссылка.
Мирское имя — Федор Петрович Волчанов, уроженец Херсонск<ой>
губ<ернии> Николаевского уезда, села Терновки, по происхождению —
земледелец, сельский житель. В Угличе в храме не служил.
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Подлинник медиц<инского> свид<етельства> могу представить
всегда.
22/II - 1931 г<ода> я получила от Вас извещение о том, что
постановлением 8/II - 31 г<ода> Волчанову Фед<ору> Петр<овичу> взамен
ссылки в Казахстан было запрещено проживать в 15 пунктах. Это
извещение было за № 9135, присланного мне по адресу: Мясницкая,
д<ом> 34, кв. 8. Т. Я. Башиловой.
Тот же адрес и теперь.
Уважающая Вас Т. Башилова» 3.
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