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Среди духовенства, проявлявшего интерес к птицам, выделяется
супружеская чета Ольги Владимировны и Ивана Никаноровича Кесарийских. Ольга Владимировна является автором трёх небольших статей о птицах: «Как я кормлю своих птичек», «Отзыв о книге З.Мостовенко «Из жизни птиц»» и «Реполов (коноплянка)», – опубликованных
в 1910 году в «Дневнике Кружка любителей певчей и другой вольной
птицы» (Кесарийская 1910а,б,в). Однако здесь мы хотим рассказать о
судьбе её мужа – протопресвитера Иоанна Кесарийского.
На первом заседании Русского орнитологического комитета (РОК) 7
февраля 1913 года собравшиеся постановили «озаботиться составлением популярного народного чтения о пользе птиц для распространения
при посредстве духовенства и ведомства Министерства Народного Просвещения» (Первое… 1913). Распространение знаний через духовенство возлагалось на плечи Ивана Никаноровича Кесарийского.
На втором заседании Комитета 22 марта 1913 года было решено
«по предложению Б.М.Житкова приступить к выполнению существующих в России вполне запретных на охоту мест на монастырских землях для нанесения таковых существующих уже заповедников на карту, вместе с заявлением его, что предстоящим летом им лично будут
выяснены заповедники Валаамского монастыря, а пока известны заповедники Соловецкого монастыря, островные заповедники на Балтийском море и заповедники Аскания-Нова в Таврической губ. Фр. Эд.
Фальцфейна, причём весьма желательно выяснить важное влияние
на окрестные места заповедника Саровского монастыря, путём сношений с духовенством повлиять на увеличение числа таких заповедников
в смысле воспрещения малодоходный сдачи под охоту монастырских
угодий и поставив в первую голову выяснение таких заповедников для
Московской губернии, позже стремиться соответственными сношениями к установлению такого запрета на охоту и законодательным путём,
постановлено: принять предложение Б.М.Житкова и вступить в сношения по этому вопросу с духовенством интересных в этом отношении
мест» (Второе... 1913).
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Координатором именно этой работы и стал Иван Никанорович Кесарийский, пользующийся авторитетом, влиянием и своими связями с
выпускниками Московской духовной Академии. На третьем заседании
РОКа, состоявшемся 15 мая 1913 года, присутствовали и Ольга Владимировна, и Иван Никанорович Кесарийские. На этом заседании было
решено: «По вопросу о выяснении русских запретных на охоту мест на
монастырских угодьях постановлено: просить И.Н.Кесарийского составить необходимый для обращения по этому вопросу список русских
монастырей. По вопросу о брошюре о пользе птиц постановлено: просить О.В.Кесарийскую и Ф.А.Визенберг представить свои соображения
по этому вопросу» (Второе... 1913).
Мы не знаем, успел ли 35-летний Иван Никанорович выполнить
это данное ему Комитетом задание в полном объёме, поскольку вскоре
разразилась Великая война, закончившаяся приходом богоборческой
власти. Известно лишь, что «в сентябре 1913 года Русский орнитологический комитет (РОК) разослал настоятелям русских мужских монастырей обращение: «Русский Орнитологический Комитет, озабоченный
выяснением вопросов об охране птиц в Российской империи, обращается с покорнейшей просьбой не отказать в уведомлении, есть ли в Вашем
монастыре угодья, на которых воспрещалась бы охота и ловля птиц, а
равно и о том, какое население животными и птицами находится в
этих угодьях. Поручая себя молитвам монастыря, РОК уверен, что с
вашей помощью ему удастся выяснить необходимое для богоугодного
дела защиты животного мира и выработать необходимые к тому мероприятия». Утвердительные ответы были получены от 21 из 46 опрошенных монастырей» (Селезнева 2012).

Церковь Петра и Павла на Якиманке 1882 год.
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Когда Комитет был создан, для О.В.Кесарийской был указан такой
адрес: Москва, Большая Якиманка, дом церкви Петра и Павла. Позже
эта церковь была разрушена, но сохранилась её фотография.
Иван (Иоан) Никанорович Кесарийский родился 30 января 1878
года в селе Адищево Кинешемского района Ивановской области (в то
время Костромской губернии) в семье священника Никанора Васильевича и Александры Кесарийских. Наш герой был единственным ребёнком в семье, что в те времена было большой редкостью. У Ивана
Никаноровича священниками служили не только его отец, но и дед.
Такие подробности удалось выяснить поэту и краеведу Лидии Константиновне Егоровой (1956-2015), чья жизнь трагически оборвалась в
январе этого года. Иван Никанорович получил высшее духовное образование, обучаясь сперва в Костромской духовной семинарии, а затем
в Московской духовной Академии в 1899-1903 годах, которую закончил
со степенью кандидата богословия. В 1904 году в Московской губернии
он был рукоположен в сан, после чего начал службу в различных храмах Московской епархии.

Иван Никанорович Кесарийский.
Таганская тюрьма, 1937 год.

На момент ареста в 1937 году он служил настоятелем в храме Владимирской Иконы Божией Матери в селе Быково Раменского района
Московской области. 2 ноября 1937 года он был арестован по так называемому групповому делу «церковников» села Быково. При аресте проживал по адресу: Москва, Воробьёвское шоссе, 7-й проезд, д. 3. Вместе
с ним были арестованы священник Петр Косменков, диакон Симеон
Кречков, староста Евдокия Сафронова, члены церковного совета Пётр
Пискарев-Молоков, Александр, Елизавета и Дмитрий Чиликины.
Допросы начались в день ареста. На допросах Иван Никанорович
держался мужественно и все обвинения отвергал. Так, например, он
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ников в селе Быково и в том, что таковая существует. Не удалось следователю добиться признания и в том, что отец Иоанн якобы обсуждал
вопрос о совершении террористического акта по отношению к председателю колхоза. Отец Иоанн настаивал: «О контрреволюционной деятельности церковников села Быково мне неизвестно и участников
данной группы я не знаю». Во время следствия И.Н.Кесарийский содержался в московской Таганской тюрьме. 15 ноября он был осуждён
«тройкой» Московского УНКВД по статье 58-10 УК РСФСР за «контрреволюционную деятельность и высказывание террористических настроений» и приговорён к высшей мере наказания – расстрелу.
На следующий же день, 16 ноября 1937 года, отец Иоан был расстрелян (на 60-м году жизни) вместе с проходившими по этому делу
священниками Пётром и Симеоном. Происходило это на печально известном Бутовском полигоне (теперь это в черте города Москвы). Здесь
с августа 1937 по октябрь 1938 года были расстреляны и похоронены
20765 человек, в том числе 739 священнослужителей Русской Православной Церкви, 255 из них ныне канонизированы. Нигде на земле
нет больше такого места, где почивали бы мощи столь многочисленного
Собора святых…
Гражданская реабилитация И.Н.Кесарийского объявлена 19 июня
1989 года, а 20 августа 2000 года, через 67 лет после казни, на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви священники Иоанн,
Петр и Симеон причислены к лику новомучеников Российских.
Вечная память святому человеку, любившему и людей, и птиц!
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