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31 октября 1937 г. сотрудники НКВД аре-

Блаженная

стовали блаженную, но обвинений против нее собрать не смогли. Полмесяца

Мученица Нина родилась в 1887

продержали они ее в лальской тюрьме, не

году в селе Лальске Устюжского уезда Во-

допрашивая и не предъявляя обвинений.

логодской губернии в благочестивой се-

Власти принуждали многих людей к лже-

мье урядника Алексея Кузнецова и его

свидетельству против подвижницы, но

супруги Анны. Она была в семье един-

согласился на это только один—зам.

ственным ребенком, и родители любили

Председателя Лальского сельсовета. Он

ее, мечтая выдать замуж за достойного

дал показания о том, что блаженная Нина

человека. Но Нина с детства уже выбрала

является активной церковницей, которая

себе Жениха, полюбив молитву, монасты-

не только противится закрытию храмов,

ри и духовные книги. Отец не стал пре-

но неустанно хлопочет об открытии но-

пятствовать ее устремлениям, отдал ей

вых.

под келью амбар, в котором сам смастерил полки, и стал покупать для нее в цер-

На основании этих показаний в середине

ковных лавках духовные книги. Со време-

ноября 1937 г. блаженной Нине было

нем у Нины собралась значительная биб-

предъявлено обвинение, и она была до-

лиотека, и не было для нее большего уте-

не владела правой рукой. По причине не-

прошена. Виновной себя она не признала

шения, чем чтение духовных книг. Она

излечимой болезни ей оставили дом и иму-

и на следующий день после допроса была

много молилась, многие молитвы знала

щество, которыми она распорядилась как

заключена в тюрьму в г. Котласе.

наизусть, на память читала Псалтирь.

нельзя лучше. Дом был большой, с кухней,

Следуя Христовой Заповеди, она стала

где на полатях умещалось до двадцати че-

принимать странников и вообще людей

ловек; была еще большая комната, в кото-

обездоленных. В 1932 г. власти арестовали

рой располагались в основном женщины, у

родителей Нины. Те, будучи уже в пре-

которых были арестованы мужья, а имуще-

клонных летах, не выдержали тягот за-

ство конфисковано. Все они шли к Нине, у

ключения, и вскоре скончались. Собира-

которой находили и приют, и пропитание.

лись арестовать и Нину, но во время аре-

23 ноября 1937 г. тройка НКВД приговорила блаженную Нину к восьми годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Она была отправлена в один из лагерей Архангельской обл., но недолго пробыла здесь исповедница—14 мая 1938 г.
блаженная Нина скончалась.

ста родителей ее разбил паралич, до кон-
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ца жизни она с трудом передвигалась и
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