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ЛАКОМКИНЫ, СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ИЕРЕИ
ИЗ С. ЗОЛОТИЛОВО

В Костромской губ. «центром и очагом австрийщины» было
старинное с. Золотилово (совр. Вичужский р-н Ивановской
обл.). В 1885 г. в Золотилове старообрядцами был возведён молитвенный дом австрийского согласия – молельня «весьма изящная и обширная, внутри устроенная по плану православных церквей». Во всей Костромской губ. только золотиловцам удалось
добиться разрешения на открытие старообрядческого храма. Там
открыто совершались службы, отправлялись таинства. При всём
этом, несмотря на легальное существование молитвенного дома,
верующие опасались преследований, молились при закрытых окнах, у дверей ставили сторожа. Случалось, власти отбирали у
верующих богослужебные книги, иконы и священнические облачения.
Первым старообрядческим священником в Золотилове был
местный крестьянин Фёдор Лакомкин – представитель известного в старообрядчестве рода. Лакомкины дали старообрядческой
иерархии двух владык: Георгий Иванович Лакомкин (1866–1932), в
монашестве Геннадий, в 1909 г. был рукоположен в сан епископа в Донецко-Донскую епархию (в 1926–1927 гг. являлся ещё и
епископом Кавказским), и его родной брат Григорий Иванович
Лакомкин (1877–1951), в монашестве Геронтий, в 1912 г. ставший епископом Петроградским и Тверским.
Отец двух будущих епископов Иван Григорьевич Лакомкин, или
о. Иоанн, был священником в с. Золотилово. Семья Лакомкиных была исконно старообрядческой и очень многочисленной.
Когда молодая жена Ивана Григорьевича Манефа Дмитриевна
вошла в семью Лакомкиных, она была 37-м членом семьи. В
браке родились дети: Георгий, Григорий, Иван (р. 13.11.1884) (1);
Кабанов Андрей Евгеньевич – к.и.н., г. Иваново
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15.07.1907 вступил в брак с Александрой Ивановной Пелевиной,
крестьянкой д. Бакунихи; 14.10.1913 родилась дочь Капитолина), Мария (р. 01.04.1887). Иван Григорьевич прожил жизнь недолгую, рано умер, оставив жену с малолетними детьми.
Старший сын о. Иоанна – Георгий Иванович Лакомкин
(р. 8.01.1866) наследовал дело отца и стал священником с. Золотилова. Во время священства у него родились дети: Иван
(р. 19.10.1892) и Александр (р. 12.08.1894). В августе 1909 г.
священноиерей о. Георгий, настоятель Золотиловского прихода
был рукоположен епископом на Донецко-Донскую епархию с
именем Геннадия. 5 августа 1911 г. накануне праздника Преображения епископ Донской Геннадий проездом в Нижний Новгород посетил Иваново-Вознесенск, а именно знаменитый старообрядческий храм, что было заснято вездесущими фотографами.
Григорий Иванович Лакомкин (р. 01.08.1877) – второй прославленный иерей из рода Лакомкиных. Свой пастырский подвиг он начал со служения Отечеству, закончив военную службу в
чине старшего писаря. Дальше он продолжил службу на другом
поприще. В 1912 г. священноиерей о. Григорий Лакомкин принял постриг и был рукоположен в сан епископа на СПб.-Тверскую епархию. На новом поприще архиерейского служения владыка Геронтий широко проявил свой талант организатора, общественного деятеля и проповедника слова Божия. Под его непосредственным руководством было учреждено общество трезвости (1911), организовано более 15 училищ церковного пения и
чтения, построено 14 старообрядческих храмов, в т.ч. Покровский собор на Громовском кладбище в Санкт-Петербурге (закрыт
властями в 1933 г. и вскоре взорван). В Псковской губ. он основал монастырь на 50 иноков. В Петрограде им основано «Братство имени священномученика протопопа Аввакума» (1922) для
углублённого изучения Священного Писания, а также пастырские курсы. В с. Стрельниково Костромского уезда он сумел
создать не просто замечательный церковный хор, но целую школу пения на 110 человек. До сих пор любительский хор с. Стрельниково знаменит во всём старообрядчестве. Григорий Иванович
был женат. Его избранницей стала Анна Дмитриевна (03.02.1877–
1908), в браке родились дети: Геннадий (28.08.1904–12.08.1945) и
Анатолий (умер в младенчестве).
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При всей своей очевидной занятости, епископы Геннадий и
Геронтий не забывали малую родину. Во многом благодаря их
стараниям в Золотилове в 1914 г. была построена каменная церковь с богатым иконостасом и очень хорошим хором. В годы
советской власти храм был разрушен, старинные иконы порублены топорами и сожжены в костре. Столь жёсткие меры против
золотиловских староверов были вызваны, кроме объективных,
ещё и субъективными причинами. Золотилово раздражало органы советской власти тем, что попав в зону сплошной коллективизации, село дольше других не вступало в колхоз. В этом усматривалась скрытая староверческая агитация. Выход был только один –
разрушить староверческий храм, оплот контрреволюции (2).
Особенно трагичным для семьи Лакомкиных был 1932 г. Тогда был арестован и расстрелян старший из братьев Георгий Иванович (епископ Донецко-Донской Геннадий). В этом же году
был арестован и приговорён к 10 годам лагерей младший брат
Григорий Иванович (епископ Петроградско-Тверской Геронтий).
Одновременно был арестован и также осуждён на 10 лет лагерей
его единственный сын – Геннадий Григорьевич. Геннадий Григорьевич Лакомкин был человеком. достойным своего отца. Очень
начитанный, имеющий глубокие религиозные убеждения, он был
одним из организаторов «Братства имени священномученика
протопопа Аввакума», в котором читал философско-богословские лекции. Ему и до ареста пришлось много испытать: в 1915 г.
начал учиться в Старообрядческом институте, но не доучился,
так как институт был закрыт, поступил на физико-математический факультет одного из институтов Ленинграда, но был исключён как сын священнослужителя, стал лишенцем, не имеющим
никаких прав. В 1932 г. был арестован, скончался в лагерях 12
августа 1945 г. (3).
Его отец, Григорий Иванович Лакомкин 10 лет скитался в
различных лагерях страны и чудом выжил. За свою лагерную
жизнь он строил райгородок на ст. Талдом, шлюзы Москва–
Волга, строил железнодорожные вокзалы, потом стал санитаром, приспособился варить какой-то витаминный квас из хвои,
для чего сконструировал даже хвоестригальную машину. Уважение к нему со стороны лагерного начальства росло, и в конце
срока ему стали поручать более ответственные работы, как, на- 165 -

пример, сбор различных лекарственных трав и приготовление
лечебных отваров для больных. В ноябре 1942 г. епископ Геронтий был освобождён и вернулся в Кострому. В 1943 г. он
был уже зарегистрирован в Стрельникове как епископ Костромской и Ярославский, а вслед за этим вызван в Москву, где и был
определён помощником архиепископа Московского и всея Руси
Иринарха (Иван Васильевич Парфенов, 1881–1952) (4). В декабре
1948 г. епископ Геронтий как представитель архиепископа приезжал в ивановскую Казанскую старообрядческую церковь, служил литургию, читал проповедь, отмечал слаженность хора и
общую «улучшающуюся чинность» (5). Скончался епископ Геронтий 25 мая 1951 г., похоронен в Москве на Рогожском кладбище (6).
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