МАРШАЛ ВАСИЛЕВСКИЙ. ГЛАВНЫЙ ПОПОВИЧ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
В сентябре исполняется 125 лет со дня рождения Маршала,
дважды Героя Советского Союза Александра Михайловича Василевского.
Мало кто знает, что наш знаменитый земляк был выходцем из семьи
священника и сам окончил Кинешемское духовное училище и Костромскую
духовную семинарию. Об отношении Василевского к семье и религии
хотелось бы поговорить в этой статье.
Василевский родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда
Костромской губернии (сейчас в составе города Вичуга Ивановской
области) в семье церковного регента и псаломщика Никольского
единоверческого храма Михаила Александровича Василевского. Мать –
Надежда Ивановна – дочь псаломщика села Углец Кинешемского уезда.
И мать, и отец в метрической книге Никольской церкви были записаны
«православного вероисповедания по единоверию», то есть являлись
старообрядцами, находящимися в единстве с православной церковью,
но сохранявшими дониконовский чин богослужения. В 1897 году семья
Василевских переехала в село Новопокровское, где Михаил
Александрович стал служить священником в только что построенном
Вознесенском единоверческом храме. «Детство моё прошло в
постоянной нужде, – вспоминал будущий Маршал, – Скудного
отцовского жалованья не хватало даже на самые насущные нужды
многодетной семьи. Все мы, от мала до велика, трудились в огороде и в
поле. Зимою отец подрабатывал, столярничал, изготовляя по заказам
земства школьные парты, столы, оконные рамы, двери и ульи для
пасек».
Единственную возможность «выбраться в люди» бедному сыну
священника тогда предоставляла духовная стезя. И хотя Александр
Михайлович никогда не думал связывать жизнь со служением Господу, в
1909 году он окончил Кинешемское духовное училище и поступил в
Костромскую семинарию, диплом которой позволял продолжить
образование в светском учебном заведении. Василевский хотел в
будущем стать агрономом или землемером, но Первая мировая война
опрокинула все его прежние планы и сделала из кинешемского
поповича профессионального военного. После революции Василевский
полгода прожил «на иждивении родителей, занимаясь сельским
хозяйством», а весной 1919 года был призван в Красную армию, где
сделал блестящую карьеру.
Нельзя доподлинно сказать, веровал ли в Бога бывший семинарист
Василевский. Как коммунист и красный командир он, конечно, не
распространялся об этом и фактически отрёкся от своих корней, что не
лучшим образом характеризует дважды Героя Советского Союза, даже с
поправкой на опасное богоборческое время. В автобиографии 1938 года

Александр Михайлович утверждал, что «связь с родителями личная и
письменная утрачена с 1924 года».
Существует документально неподтверждённый миф об участии в
судьбе семьи Василевских лично Иосифа Сталина, который якобы
приказал своему верному полководцу восстановить отношения с отцомсвященником. Поверить в эту легенду непросто, однако Михаил
Александрович Василевский действительно не был расстрелян и даже
не подвергался репрессиям, в отличие от большинства своих братьев во
Христе. Он служил в Новопокровском около тридцати лет, пока в 1939
году на него не обрушилось сразу два несчастья: умерла жена, и был
закрыт Вознесенский храм, у алтаря которого Надежда Ивановна и
обрела последний приют, так и не попрощавшись с сыном. Вскоре после
осквернения церкви исчезло и село. Дом Василевских был перевезён из
Новопокровского в Кинешму и до сегодняшнего дня стоит на
пересечении улиц Володарского и Морской. Он принадлежал сестре
Маршала Екатерине. По свидетельствам современников она походила на
брата лицом и статью. Характер у нее был суровый, требовательный.
Именно к ней перебрался после смерти жены старый священник. В
кинешемских храмах отец Михали не служил, но требы исполнял. Его
часто приглашали крестить младенцев на дому, исповедовать и
соборовать умирающих.
Перед Великой Отечественной войной Александр Михайлович
Василевский всё же побывал в родных краях и навестил родственников.
Есть предположение, что после Войны Маршал бывал проездом в
Кинешме и виделся с отцом на Волжском Бульваре. Но эта информация
также относится к разряду местных легенд. Михаил Александрович
Василевский дожил до глубокой старости и скончался в 1953 году. Он
похоронен на кладбище в Сокольниках.
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