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Мученица Нина

(Кузнецова)
Блаженная мученица Нина родилась 28 декабря 1887 года в
селе Лаль Архангельской губернии в благочестивой семье
урядника Алексея Кузнецова и жены его Анны. Она была
единственным ребенком, и родители мечтали выдать дочь замуж,
но Нина с детства любила только молитву и монастыри. Отец стал
покупать ей духовные книги, и не было для нее большего
утешения, чем чтение книг. В постоянной молитве и трудах душа
ее возрастала и укреплялась в чистоте, добродетелях и
совершенстве. Тогда же она стала принимать странников и людей
обездоленных.

В 1932 году власти арестовали родителей Нины: Алексея и Анну,
которые были уже в преклонных летах; они не выдержали тягот
заключения и вскоре скончались. Власти собирались арестовать и
Нину, но во время ареста родителей ее от переживаний разбил
паралич, и впоследствии она с трудом передвигалась и почти не владела правой рукой. Не
случись с ней болезни, осудили бы и ее на заключение, но из-за ее немощи, продержав месяц
в Котласской тюрьме, Нину отпустили домой. По той же причине власти оставили ей дом,
который с тех пор весь был заполнен народом, в основном женщинами, у которых были
арестованы мужья, а имущество отобрано. Все они шли к Нине, у которой находили приют и
пропитание.
После закрытия в начале революции Коряжемского монастыря братия его перебралась в
Лальск, здесь образовался монастырь, и двенадцать человек братии сохраняли монашеское
благочестие и благочиние. Настоятелем монастыря был игумен Павел (Хотемов). После того
как в 1928 году и этот монастырь в Лальске был властями закрыт, часть братии и среди них
игумен Павел, нашли приют в доме блаженной Нины.
Монастырский устав блаженная соблюдала строго. Она никогда не пила ни чаю, ни молока, а
вся ее каждодневная еда состояла из размоченных в воде сухарей. И это при том, что в
горнице у нее постоянно сидели люди, и жильцы и проезжие, пили чай, обедали. Проезжие
часто останавливались у нее: за постой платить не надо, да и дом блаженной Нины, каждый
укажет. Сама Нина никогда за стол не садилась. Она никогда не спала на постели, ляжет в
углу избы под умывальником, натянет на голову одеяло, свернется калачиком и спит. Спала
она четыре часа в сутки и в два часа ночи неизменно становилась вместе с монахами на
молитву.
В храме Нина присутствовала за каждой службой; устраивалась где-нибудь на клиросе и
делала вид, что спит. Но стоило кому-нибудь запнуться в службе, как она сразу подавала
голос и читала, что следовало дальше, потому что службу она знала наизусть.
В тридцатых годах из монастырских священников остался только престарелый игумен Павел.
Тогда прихожане пригласили служить протоиерея Леонида Истомина. Отец Леонид,
согласился служить по монастырскому уставу, и у них в соборе осталась полная
монастырская служба. По молитвам и заступничеству блаженной Нины собор в Лальске
долго не закрывался. В начале тридцатых годов власти все же распорядились закрыть собор,
но блаженная тогда стала писать в Москву решительные письма, собрала и отправила
ходоков и действовала столь твердо и неотступно, что властям пришлось уступить и вернуть
собор православным.

В начале 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Леонида, послушника Андрея
Мелентьева, старосту храма, певчих и многих прихожан. 31 октября 1937 года была
арестована и блаженная Нина, но обвинения против нее не нашли. Полмесяца продержали
блаженную в Лальской тюрьме, не предъявляя обвинения. Власти принуждали к
лжесвидетельству против блаженной многих людей, но согласился на это только один —
заместитель председателя Лальского сельсовета. Он дал показания о том, что блаженная
Нина является активной церковницей, которая не только противится закрытию храмов, но
неустанно хлопочет об открытии новых.
После этих показаний в середине ноября блаженной Нине было предъявлено обвинение и
она была допрошена. Виновной себя перед советской
властью блаженная не признала.
Само содержание блаженной Нины в тюрьме было для
властей неудобным, а по известности блаженной среди
народа и страшным — и на следующий же день после
допроса она была отправлена в тюрьму города Котласа.
23 ноября 1937 года Тройка НКВД приговорила
блаженную Нину к восьми годам заключения в
исправительно-трудовой лагерь. Блаженная Нина была
отправлена в один из лагерей Архангельской области, но
недолго пробыла здесь исповедница. Она умерла в
концлагере 14 мая 1938 года.
Мучаница Нина причислена к лику святых
Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
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