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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Дорогой читатель! Вашему вниманию предлагается вто-
рая часть книги, первая часть которой издана Ярославской 
митрополией в 2012 году. Эта книга посвящена памяти свя-
щеннослужителей и мирян Русской Православной Церкви, 
родившихся, живших, или трудившихся, или пострадавших 
в годы богоборческих репрессий на Ярославской земле. Эта 
книга о ваших соотечественниках, а для многих и о род-
ственниках.

Книга содержит всю доступную составителям полноту 
сохранившихся сведений, почерпнутых в основном из ярос-
лавских архивов: архива Управления внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ярославской области, Государствен-
ного архива Ярославской области (ГКУ ЯО ГАЯО), архива 
Ярославской митрополии, по возможности Центрального 
архива Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации, а также областных, государственных и частных 
архивов, семейных архивов и воспоминаний потомков.

При подготовке книги использованы издания отдела 
Новейшей истории Русской Православной Церкви Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та, периодические издания XIX века и 1920–1940-х годов, 
публикации, посвященные истории городов и монастырей.

Все издание полностью содержит 1685 биографиче-
ских описаний. Помоги, Господи, читателям, утратившим 
сведения о погибших родных, обрести их здесь.
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При оформлении материалов составители руководствова-
лись Правилами издания исторических документов 1990 года1.

Заголовком каждой биографической статьи являются 
фамилия, имя, отчество, сан или вид служения репрессиро-
ванного лица. Если служение не названо, приведенные све-
дения относятся к мирянам.

Материалы располагаются в алфавитном порядке по фа-
милиям. Исключение составляют ярославские святые: свя-
щенномученики, преподобномученики, мученики и исповед-
ники, а также архипастыри и монашествующие всех чинов. 
Сведения о них также включены в общий массив в алфавит-
ном порядке, но по именам (если монашеские имена их из-
вестны, если неизвестны, то, как и остальные, по фамилиям).

Каждая биография сопровождается списком использо-
ванных документов.

Датировка описанных событий, имевших место до 
27.02.1917 (Февральской революции), приводится по старо-
му стилю, с 31.03.1918 старого стиля (день принятия Декрета 
о переходе на новый стиль) – только по новому стилю. Про-
межуточные даты указаны по старому и новому стилям. Так 
же отмечены даты церковных праздников.

Географические названия населенных пунктов и тер-
риторий страны мы приводим в том виде, как они имено-
вались в описываемый период времени, с указанием про-
исшедших изменений. За годы советской власти было 
проведено несколько реформ административно-территори-
ального деления РСФСР2. Ярославский край прошел через 
четыре основных этапа. В том промежутке времени, кото-
рый охвачен повествованием настоящей книги – 1917–
1950 годы. Все эти изменения в тексте учтены.

В процессе работы над второй частью издания, конеч-

1 Правила издания исторических документов в СССР / 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 1990. 187 стр.

2 Основным руководством по этому вопросу является издание Госу-
дарственного архива Ярославской области «Ярославская область. Справоч-
ник по административно-территориальному делению. 1917–1967. (Уезды, 
волости, районы, сельские Советы, города, рабочие поселки». Ярославль, 
1972. 223 с.).
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но, появлялись новые материалы. Все эти исторические до-
кументы, бесценные живые свидетельства ушедшей эпохи, 
были включены в книгу. Одним из них, содержащим описа-
ние условий, в которых вынуждена была существовать Цер-
ковь с начала советской власти, свидетельством стойкости 
духа священнослужителей при нарастающем падении бла-
гочестия и нравственности народа, оказался отчет благо-
чинного 4-го округа Рыбинского уезда священника Иоанна 
Орлова. Хотя содержание его имеет общий характер, ни  
о каком отдельном лице не говорит, составители сочли не-
обходимым ознакомить читателя с этим документом и поме-
щают его ниже.

«К началу 1919 г. в округе числилось 14 приходов,  
в коих состояло 16 священников, 1 протоиерей, 7 диаконов 
и 15 псаломщиков…

Пастырская деятельность духовенства протекает при 
исключительно тяжелых моральных и материальных усло-
виях; поиски насущного хлеба, исполнение гражданских 
обязанностей и разных повинностей, бдительный досмотр 
некоторых местных представителей советской власти ста-
вят многих из духовенства в невозможное положение. Не-
смотря на это, богослужение всюду правится аккуратнее, 
благоговейнее, чем прежде, хотя в некоторых приходах из-за 
недостатка вина пришлось несколько ограничить служение 
будничных заказных служб, или божественную литургию за-
менять так называемой обедницей. Все же праздничные дни 
всюду сопровождались богослужением, хотя оно при недо-
статке свечей уже не имело прежней торжественности, со-
вершалось часто в полумраке и этим самым как бы выражало 
общую подавленность и тяжесть переживаемого времени. 
Большинство священников каждую праздничную литур-
гию сопровождает проповедническим словом, несмотря на 
то, что для некоторых из них, бывших уже в руках властей, 
это слово и небезопасно. В проповедях раскрывается исклю-
чительно положительное православное учение, освещение 
разных вопросов политики или современной жизни нигде 
не допускается. Организованных внебогослужебных собе-
седований в округе нет, т. к. малейшая попытка устройства 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
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таковых сочлась бы за демонстрацию и лишь бы усугубила 
тяжесть положения священников. Даже частные беседы па-
стырей с прихожанами не везде безопасны: часто перетолко-
вываются «по начальству» уже в искаженном виде…

В начале учебного года (1919) в большинстве сел,  
а также и при школах, удаленных от церквей, преподава-
ние Закона Божия находилось большею частию в наемных 
помещениях, куда дети приходили после школьных заня-
тий. Но в декабре месяце Рыбинский отдел по народному 
образованию издал приказ о недопущении преподавания 
в частных домах и сосредоточении его только в храмах.  
В силу этого некоторым законоучителям пришлось прервать 
начатое дело, т. к., не говоря уже об удаленных от церквей 
школах, во многих храмах невозможно вести преподавание 
по отсутствию достаточного света и топлива. Миссионерская 
деятельность духовенства ограничивалась только проповед-
ничеством во время богослужения. Случаев прямого испо-
ведничества в округе не было, но все переживаемое в насто-
ящее время духовенством – все издевательства, унижения, 
насмешки, чинимые власть имущими, все речи безбожных 
наезжающих ораторов и прочее в этом роде – все это пре-
терпеваемое многими из духовенства ставит последних на 
высоту исповедников. К счастью для духовенства, вся пропо-
ведуемая ненависть к служителям культа не прививается к па-
сомым и имеет скорее обратное действие: прихожане жалеют 
пастырей, более любовно относятся к ним, часто хлопочут об 
угнетаемых, нередко по мере возможности оказывают и ве-
щественную помощь. Конечно, были случаи, когда некоторые 
отдельные личности меняли свое религиозное мировоззрение 
и становились врагами Церкви и духовенства, но такие случаи 
настолько редки, что их можно и не считать. В огромном же 
большинстве проповедь атеизма и кощунства задевала только 
уши слушателей, нисколько не касаясь их верующего сердца. 
А были случаи и наоборот, когда православные, бывшие пре-
жде в религиозном отношении теплохладными, ныне станови-
лись крепко верующими и любящими Церковь Божию. <…>

К мрачным сторонам религиозно-нравственной жиз-
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ни необходимо отнести следующее: ослабление православ-
ных постов. Среда и пятница забыты почти совсем, даже из 
больших постов более или менее строго исполняется только  
Св. Четыредесятница. Объясняется такой упадок постов, не-
сомненно, отсутствием продовольствия, когда для многих и 
дни мясоястий превращаются в дни глубокого поста, когда и 
в эти дни на трапезе бывает один только хлеб, приготовлен-
ный из разных суррогатов. Но многие из молодежи созна-
тельно нарушают посты, считая их вредными и ненужными.

Далее бросается в глаза развившаяся за последнее 
время какая-то непонятная взаимная ненависть. Большин-
ство реквизиций у крестьян проходит по доносам своих же 
ближних. Нет желания помочь другому, заступиться за него, 
сплоченности и единодушия незаметно даже и у односель-
чан. А если дело касается пропитания, то тут мародерству  
и спекуляции нет никаких границ, и нуждающийся подвер-
гается самому беспощадному обиранию.

Нельзя не упомянуть о разлившейся по деревням ши-
рокой рекой карточной денежной азартной игре, приняв-
шей вид какой-то болезни…

Кроме этих отрицательных явлений народной жизни, на-
родная нравственность в общем и особенно среди зрелого на-
селения нисколько не пала. Авторитет Церкви еще дорог для 
многих, с проповедью и учением церковным еще очень, очень 
многие считаются. И есть надежда, что пройдет настоящий пере-
ходный момент, рассеется туман своеволия и безверия, и люди 
снова будут православными не только по вере, но и по жизни.

1920 г. января 31-го дня
Благочиннического совета 4-го круга Рыбинского уезда:
председатель – Благочинный священник Иоанн Орлов,
члены:            священник Константин Орликов, пса-

ломщик Иван Лавров, Иван Ярочкин, Иван Меньщиков»3.
Вся проделанная работа: выявление, сбор и обработка 

материалов, составление книги производилась под непо-
средственным руководством и при участии епископа Ры-

3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Дело 171. Журнал заседаний Ярос-
лавского Епархиального Совета за 1919–1920 гг.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
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бинского и Даниловского Вениамина (Лихоманова) монахом 
Игнатием (Волковым Ярославом Викторовичем), Жестковой 
Наталией Викторовной, Меньковой Инной Геннадиевной. 

Составители сборника вновь выражают самую искрен-
нюю благодарность за профессиональную помощь и созда-
ние благоприятных условий исследования:

начальнику Управления по делам архивов правитель-
ства Ярославской области Гузанову Евгению Леонидови-
чу, директору ГКУ ЯО ГАЯО Шайхудинову Евгению Хаби-
буловичу, заведующей архивохранилищем ГКУ ЯО ГАЯО 
Дьячковой Нине Алексеевне, сотрудникам ЦА ФСБ РФ 
(Москва), сотрудникам УФСБ РФ по Ярославской области, 
сотруднику УВД РФ по Ярославской области Войнич Гали-
не Станиславовне, сотрудникам отдела Новейшей истории 
Русской Православной Церкви ПСТГУ (Москва), сотруд-
никам Базы ПСТГУ «За Христа пострадавшие» Аристовой 
Людмиле Сергеевне и Тищенко Владимиру Александровичу 
(Москва), а также Людмиле Александровне Зуммер (Ярос-
лавль) за предоставленный ею материал, включенный в на-
стоящее издание: фотографии и документы, касающиеся 
судеб священнослужителей Ярославской митрополии.

Ко времени завершения работ по подготовке к изда-
нию настоящей книги, 11 октября 2016 года после тяжелой 
болезни скончалась одна из основных исследовательниц 
исторических материалов и составителей жизнеописаний 
книг «Все мы – Христовы» Наталья Викторовна Жесткова.

Пятнадцать лет жизни отдала Наталья Викторовна воз-
вращению памяти о христианах, пострадавших от репрессий 
1918–1953 годов – урожденных ярославцах и заброшен-
ных жизнью в Ярославскую область. С Христовой любовью 
собирала она сведения о них в архивах и библиотеках, писа-
ла статьи, создала банк данных. Она вернула современной 
Русской Православной Церкви имена более полутора тысяч 
ее чад, обреченных злобой мира на полное уничтожение  
и забвение, даже среди потомков. Публикуемое издание ста-
ло памятью о ней и ее трудах.
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Своим исповедникам новым,
Россия, в грехах повинись.
Их жизни, их мукам суровым,
Их смерти святой поклонись.

Великая верой Россия,
Ты с Богом встречала беду.
На битвы хоругви носила,
С иконами шла на Орду.

Опасное веяние моды –
В Европе искать образцы.
Обманную сладость свободы
Впитали в себя гордецы.

Осмеяна вера, особо
Святая ее чистота.
Со всей беспощадною злобой
Обрушился враг на Христа.

Замолкли церковные звоны,
В народе – смятенье и страх.
Из храмов тащили иконы,
Крушили и жгли на кострах.

В них доски и души горели,
И словно все стали больны.
Скорбящие лики смотрели
На гибель великой страны.

Наталья Жесткова

Новомученикам и исповедникам Российским
посвящается
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И снова Россия со стоном
Под игом склонилась во прах.
Что ночь будет длинной и темной,
В час смертный предрек Патриарх.

Нам свыше даровано слово,
Что все покрывает Любовь.
Грех мира растленного снова
Смывает невинная кровь.

Носители ряс устаревших
Объекты глумливых острот,
Таясь, отпевали умерших,
Венчали, крестили народ.

Пытались спасти свои храмы,
В трудах не щадили себя,
Налоги платили упрямо,
Лишенья и голод терпя.

За подвиг смиренья – не орден,
А тяжкий готовился крест.
Стук ночью: готов уже ордер
На скорый и страшный арест.

Немногие там уцелели,
Вернутся – аресты опять.
На старых листах пожелтели
Слова: «расстрелять, расстрелять…»

Что думал суровый епископ,
Что думали сотни других
О смерти, глядевшей так близко
Из черного дула на них?
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О ком они Бога просили
В последней и страшной мольбе:
О веру забывшей России,
О детях своих, о себе?

Молились пред смертью в оврагах,
У братских могил на краю,
И в лагерных серых бараках,
А нынче пред Богом – в Раю.

Сверкает их подвиг великий
И смотрит нам в душу их взгляд:
Отныне их светлые лики
С икон на Россию глядят.

Священной их куплены кровью
Нам мирные светлые дни,
Нам жизнь продлена их любовью…
Главу перед ними склони.

О горьких уроках потери
Нам память нужней с каждым днем.
И каждый, кто выстоял в вере,
Достоин, чтоб вспомнить о нем.
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Один из разрушенных храмов Ярославской области
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Маврикия (Мирославская 
Мария Никаноровна), монахи-
ня. Родилась в 1888 году в семье 
почтового чиновника, почетного 
гражданина гор. Ростова Ярос-
лавской губернии. Отец вскоре 
после ее рождения умер. В 1905 
году окончила ростовскую про-
гимназию, затем педагогические 
курсы. В дальнейшем была учи-
тельницей в Гавриловом Посаде 
и селе Гладково Суздальского 
уезда Владимирской губернии. 
14.09.1915 вместе с матерью и се-
строй Варварой поступила в Спасо-Преображенский мона-
стырь в местечке Епихарка Угличского уезда Ярославской 
губернии. Была пострижена в мантию с именем Маврикия. 
После закрытия монастыря с сестрой Варварой скиталась по 
разным деревням, постоянного места жительства не имела. 

В 1932 году монахиня Маврикия была арестована Бо-
рисоглебским РО ОГПУ, по окончании следствия, в январе 
1933 года, освобождена. На момент повторного ареста жила 
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в дер. Владычня Ильинского сельсовета Угличского района, 
на жизнь зарабатывала рукоделием.

Арестована 29.03.1934. Обвинена в принадлежности к 
группе последователей архиепископа Серафима (Самой-
ловича) – «контрреволюционной церковно-монархиче-
ской организации ИПЦ» и в антисоветской агитации. На 
следствии сказала: «Вся наша семья была и есть глубоко 
верующая, и мы отдали себя целиком на служение Богу. 
Такой же верующей я остаюсь и сейчас, до конца моей 
жизни». 1.06.1934 приговорена к ссылке в гор. Йошкар-
Ола Марийской автономной области на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5302.

Магдалина (Хорева 
Александра Николаевна), 
инокиня.

Родилась в 1894 году в 
крестьянской семье в дер. 
Воробылово, в приходе 
Никольской церкви села 
Угодичи Ростовского уез-
да Ярославской губернии. 
Некоторое время работа-
ла паковщицей на цикор-
ной фабрике в Ростове.  
С 3.12.1914 – послушница 
Спасо-Преображенской 
общины в селе Ильинское 
Угличского уезда в местно-
сти Епихарка4.

С 20.08.1919 – рясо-
форная послушница. В монастыре имела послушание чи-
тать Псалтирь, работала на скотном дворе.

4 Спасо-Преображенская община владела двумя пустошами, одна 
из которых называлась Епихарка. Слово «Епихарка»  со временем стало ча-
стью названия этой монастырской общины.

Матушка Магдалина справа
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С 1919 года в течение нескольких лет была келейницей 
игуменьи Ангелины (Комаровой). С 1928 года поселилась в 
дер. Сазониха Подберезовского сельсовета Угличского уез-
да, поближе к тому месту, где жили бывшие насельницы 
Спасо-Преображенского Епихарского монастыря. Работала 
по найму, прислуживала в церкви села Станы, где жила игу-
менья Ангелина с сестрами обители, иногда ходила молиться 
в село Ильинское.

Арестована 4.02.1933 в числе 42-х человек, подозре-
вавшихся в контрреволюционной деятельности и принад-
лежности к церковно-монархической группе гор. Углича. 
Обвинялась в антисоветской агитации. Из-под стражи осво-
бождена 31.05.1933 за «недостаточностью криминала». Воз-
можно, в конце жизни приняла монашеский постриг.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 22. Д. 71.

Маева Глафира Николаевна, насельница монастыря. 
Родилась в 1885 году в дер. Старово-Смолино (в приходе села 
Сабурово) Ростовского уезда Ярославской губернии. Окон-
чила сельскую школу. В 1904 
году поступила в Казанский 
монастырь гор. Данилова.  
В обители была послушницей 
до 1919 года. После ухода из 
монастыря служила при раз-
ных церквах сторожем. С се-
редины 1920-х годов работала 
сторожем церкви села Тати-
щев-Погост Ростовского уезда, 
жила в церковной сторожке.

Арестована 6.04.1931. 
Обвинена в агитации против 
коллективизации, в том, что 
группировала вокруг себя ре-

ЧАСТЬ 2         -М-
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лигиозно настроенных женщин, среди которых вела разгово-
ры о скорой войне и падении власти «антихристов-коммуни-
стов». 10.05.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4367.

Майоров Петр Петро-
вич, митрофорный прото-
иерей. Родился в 1881 году 
в селе Уварово Смоленской 
губернии в семье желез-
нодорожного служащего.  
В 1898–1901 годах учился в 
Смоленской Духовной Се-
минарии. В 1903–1905 годах 
работал на железной дороге 
конторщиком и весовщи-
ком. С 1905 года исполнял 
обязанности псаломщика в 
Воскресенском храме гор. 
Смоленска, в 1907–1909 
годах служил диаконом в 
Петропавловской церкви 
гор. Смоленска. 31.05.1909 
рукоположен в сан иерея.  

В 1919–1929 годах служил священником церкви села Ляп-
кино Бельского района Смоленской области. В 1929 году 
(возможно в связи с закрытием храма) он был лишен дома 
и имущества, переехал в Смоленск и работал грузчиком 
три месяца. Был уволен с работы как лишенный прав и «со-
циально чуждый». В Ярославскую область приехал в 1931 
году и в том же году начал служить в церкви села Малахово 
Тутаевского района. В 1932 году награжден саном протоие-
рея. В 1933–1936 годах  служил в церкви села Скнятиново 
Ростовского района, с 1936 года – в селе Николо-Перевоз, 
жил в дер. Меленки. 4.04.1938 награжден митрой. Летом 
1939 года собрал церковный совет и воспрепятствовал сно-
су сельсоветом церковной ограды, кирпич которой соби-
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рались пустить на ремонт водокачки. С 12.11.1942 – благо-
чинный церквей гор. Ростова и Ростовского района.

Арестован 1.03.1943. Обвинен в «антисоветской  
и профашистской агитации, восхвалении положения в Гер-
мании, армии и военной техники; клевете на советскую 
действительность и Красную Армию; распространении 
пораженческих настроений в войне СССР с Германией;  
высказывании намерений о расправе над советским активом  
в случае оккупации немцами территории Ростовско-
го р-на». 30.04.1943 приговорен к восьми годам лишения 
свободы в исправительно-трудовом лагере с поражением  
в правах сроком на три года и конфискацией личного иму-
щества. Начало срока наказания отбывал в инвалидной ко-
лонне № 3 Ярославской области. На начало января 1946 года 
находился в ИТК №3 НКВД Ярославской области. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2567.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Макария (Алексеева Мария Андреевна), монахиня. 
Родилась в 1874 году в селе Красново Ростовского уезда 
Ярославской губернии. В 1917 году являлась указной по-
слушницей Казанского монастыря гор. Ярославля. Затем,  
с 1918 года, находилась в Толгском монастыре, куда были 
выселены все сестры Казанской обители. В конце 1920-х 
годов служила в Иверской часовне в гор. Ярославле5. Жила 
при Власьевской церкви.

Арестована 16.11.1930 в числе 117-ти верующих по 
делу «контрреволюционной организации церковно-мо-
нархического направления». Обвинялась в том, что соби-
рала при часовне монахинь закрытого Казанского мона-
стыря, давала приют верующим, приезжающим из других 
мест, также в антисоветской агитации, в связи с духовен-
ством других городов, сборе материальной помощи ре-

5 Часовня была пристроена к стене Троицкого храма Власьевско-
го прихода, где находилась почитаемая фреска с изображением Иверской 
иконы Богородицы. Храм вместе с часовней разрушены, на их месте, на 
углу ул. Свободы и площади Волкова, построена гостиница.

ЧАСТЬ 2         -М-
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прессированным священнослужителям, в организации 
поездок в ссылку. 8.02.1931 приговорена к ссылке в Казах-
стан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 32.

Макаров Александр Ефимович. Родился в 1874 году  
в селе Филимоново Переславского уезда. До революции 
1917 года служил городовым. В 1920-е годы жил в родном 
селе. Был прихожанином местной церкви.

В 1930 году многие верующие села Городище и близ-
лежащих селений стали усердно посещать церковь, неко-
торые причащались по три раза в неделю. Поводом к это-
му послужил необычный случай с жителем села Городище 
Герасимовым Петром Борисовичем: ему было некое виде-
ние от иконы во время богослужения. Люди видели, что 
всю службу он стоял недвижно, устремив глаза на икону, 
и после службы его вывели из церкви под руки. Массовый 
всплеск религиозного сознания не остался не замеченным 
следственными органами. В результате были арестованы и 
осуждены двадцать человек, в том числе священник Горо-
дищенской церкви Курашев Семен Георгиевич, прихожа-
не, старосты нескольких храмов, жена священника церкви 
села Лучинского Мария Дмитриевна Нардова. Следствие 
разделило их на несколько сектантских антисоветских 
групп (по селам), обозначив в деле как «истинно-право-
славных христиан».

Арестован 9.04.1931 года как участник группы «истин-
но-православных христиан». Содержался под стражей в 
Переславском доме заключения. Обвинялся в содействии 
развалу колхоза, антисоветской агитации, распростране-
нии контрреволюционных слухов с использованием рели-
гиозных чувств верующих.

21.09.1931 приговорен условно к одному году отбыва-
ния наказания в исправительно-трудовом доме.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5442. 
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Малеев Василий Петро-
вич. Родился в 1877 году в кре-
стьянской семье в дер. Коп-
тево (в приходе села Кривец) 
Мышкинского уезда Ярослав-
ской губернии. До 1924 года 
жил в родной деревне. Семьи 
не имел. Посещал храм в селе 
Тимохово, где до своего ареста 
в 1920 году служил о. Михаил 
Зеленецкий. Затем жил в Ле-
нинграде. По возвращении на 
родину продолжал заниматься 
сельским хозяйством, посе-
лился в дер. Кривцово Кривец-
кого сельсовета Мышкинско-

го района. Был знаком со старицей Ксенией Красавиной. 
В 1929 году арестован органами ОГПУ за антисовет-

скую агитацию, через 17 дней освобожден.
Арестован 5.10.1931, содержался под стражей в Рыбин-

ском доме заключения. При аресте изъято 40 книг право-
славной тематики. Обвинялся в принадлежности к «секте 
иоаннитов»6 – последователей св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского, руководителями которой следствие называло о. Ми-
хаила Зеленецкого и старицу Ксению. Обвинялся в «со-
противлении хлебозаготовительной кампании» и в целом 
колхозному строительству, а также в связях с «контррево-
люционным ссыльным духовенством» и в том, что «органи-
зовал группы женщин для молений».

23.12.1931 осужден к заключению в исправительно-
трудовой лагерь на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. С-11175. 

6 «Иоанниты», или «секта иоаннитов», – придуманная следствен-
ными органами организация, состоявшая из почитателей св. прав. Иоанна 
Кронштадтского и якобы имевшая большие деньги, которые они втайне 
тратили на помощь храмам (уплату налогов, реставрацию). Все подслед-
ственные, у кого при обыске были изъяты книги и портреты св. прав. Иоан-
на Кронштадтского, объявлялись «иоаннитами».

ЧАСТЬ 2         -М-
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Малиновская Надеж-
да Никандровна. Родилась в 
1896 году в селе Нижняя Ента-
ла неподалеку от Кичменгско-
го городка Никольского уезда 
Вологодской губернии в семье 
диакона. В 1916 году окончила 
восемь классов женской гим-
назии в гор. Никольске. Рабо-
тала учительницей в началь-
ных школах сел Вологодской 
губернии. В 1919 году при-
ехала помолиться в Павло-Об-
норский монастырь, прожила 
там неделю, познакомилась 

с настоятелем монастыря архимандритом Никоном (Чулко-
вым). С 1926 года регулярно посещала общину тайного мо-
настыря архимандрита Никона в селе Захарьево Первомай-
ского района Ярославской области, жила там недели по две. 
Архимандрит Никон дал ей благословение оставить учитель-
скую работу, но решилась она не сразу. Однажды в классе, 
объясняя события девятого января 1905 года, вдруг вспомни-
ла знакомые с детства слова: «Бога бойтесь, царя чтите». По-
сле длинной паузы с трудом закончила рассказ.

1.02.1930 уволилась из школы и в том же году стала 
членом общины, работала там счетоводом. Ранее в общине 
жила ее сестра Клавдия Малиновская, умершая в селе За-
харьево в 1929 году. Два ее брата, жившие на родине, – свя-
щенник Николай Никандрович и псаломщик Александр Ни-
кандрович Малиновские, – были в 1930-х годах осуждены 
и высланы. 

В 1931 году в общине начались аресты. Надежда Никан-
дровна два месяца находилась под следствием и была осво-
бождена. В 1933 году ей удалось добиться свидания с отцом 
Никоном и его келейницей Мельниковой Анфисой Иванов-
ной, находившимися в Ярославской тюрьме. Они передали 
ей три письма, адресованные М. И. Калинину, М. И. Ульяно-



Ярославский мартиролог

23

вой и Н. К. Крупской. Надежда Никандровна поехала в Мо-
скву и попыталась попасть на прием к Ульяновой. Получив 
отказ, положила письма в почтовый ящик в Москве. 

До 1934 года нигде не работала. С 1934 по 1936 год ра-
ботала кассиром-счетоводом в совхозе № 1 НКВД Леж-
невского района Ивановской области. С 1936 по 1937 год 
преподавала в начальной школе села Крутец Пошехоно-
Володарского района Ярославской области. С 1937 года до 
апреля 1949 года работала счетоводом Ераковского сельпо в 
дер. Ераково, жила в селе Спас Рыбинского района. С 1946 
года поддерживала общение с Анимаисой Иннокентьевной 
Патаковой, одной из руководительниц бывшей общины, не-
однократно арестованной, ездила к ней на станцию Корега 
Буйского района. С 1.04.1949 работала сначала помощником 
бухгалтера, потом бухгалтером в Хопылевском сельпо, в со-
вхозе им. XVI партсъезда Рыбинского района Ярославской 
области (совр. пос. Шашково). С 1.09.1950 работала прием-
щицей товара на Первом фарфоровом заводе в пос. Песоч-
ное Рыбинского района. 

Арестована 16.12.1950. Обвинена в принадлежности к 
антисоветской церковной организации, имевшей «целью 
свержение советской власти и восстановление монархии; 
установление связей ранее разгромленных групп ИПЦ и 
вовлечение их в активную антисоветскую работу; вовлече-
ние молодежи; противодействие мероприятиям советской 
власти; пропаганду проамериканского характера; террори-
стические намерения; распространение религиозной лите-
ратуры». 16.06.1951 Надежда Никандровна приговорена к 
десяти годам лишения свободы. 1.06.1955 дело пересмотре-
но. Наказание снижено до пяти лет. Освобождена 8.05.1955.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666. 

Малов Даниил Иванович, староста церкви. Родился 
11.12.1874 в дер. Горбово Федуринской волости (в приходе 
села Покровское-в-Бунькове) Даниловского уезда. Окончил 
четыре класса сельской школы. До 1917 года работал печни-
ком в Петрограде, затем на Охтенском пороховом заводе. 
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После революции 1917 года 
вернулся и жил в родной де-
ревне, занимался сельским 
хозяйством. В 1919 году при-
нимал участие в крестьян-
ском бело-зеленом восста-
нии.

Арестован в 1919 году, 
осужден не был.

В 1925 году от дер. Гор-
бово избран в церковный 
совет Покровского храма. 
Когда староста церкви по бо-
лезни отказался от службы, 
то Даниил Иванович церков-
ным советом был избран на 
должность старосты, кото-

рую он исполнял в течение восьми месяцев. В 1935 году был 
избран председателем правления вновь организованного 
колхоза. Продолжал оставаться членом церковного совета.

Арестован 30.01.1930 как участник контрреволюцион-
ной повстанческой организации, ставившей своей целью 
свержение советской власти. Обвинялся в контрреволюци-
онной агитации среди колхозников. 

Освобожден 16.02.1930, так как ни один свидетель не 
подтвердил его антисоветской деятельности.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2528. 

Малыгин Николай Григорьевич, псаломщик. Родился 
в 1874 году в селе Курышино Угличского уезда Ярославской 
губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую шко-
лу. До 1917 года служил в Москве официантом в ресторане 
«Прага», затем работал в своем хозяйстве. Состоял членом 
церковного совета в селе Курышино. Был избран от Ярос-
лавской епархии членом Собора Православной Российской 
Церкви 1917–1918 годов. С 1926 по 1928 год служил псалом-
щиком в местной церкви. Службу вынужден был оставить, 
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так как его как псаломщика лишили прав гражданства и об-
ложили налогом, превышавшим сумму заработка. 

В 1928 году арестован ОГПУ, заключен в Угличский 
исправительный трудовой дом, обвинялся в контрреволю-
ционной деятельности: во время изъятия церковных ценно-
стей прятал церковное имущество. На следствии объяснил, 
что в Пасху 1924 года сельские ребятишки залезли на коло-
кольню, сломали замок и обнаружили часть спрятанных там 
церковных вещей. На церковном совете было решено сло-
жить все в церковный амбар. Через 52 дня освобожден, дело 
за давностью закрыто.

Арестован 10.02.1930. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, запугивании местных советских ра-
ботников. 30.05.1930 из-под стражи освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-197.

Малышев Сергей Егорович, староста церкви. Родился 
в сентябре 1897 года в дер. Куряниново Переславского уез-
да в зажиточной крестьянской семье. Обучался в сельской 
школе. Во время Первой мировой войны служил в кавале-
рии. В Красной Армии не служил. После революции 1917 
года жил в родном селе, занимался торговлей и сельским хо-
зяйством. Был старостой церкви в селе Куряниново7. При-
хожане храма, в том числе и Сергей Егорович, собирались 
в домах друг у друга, читали Евангелие. Привлекался к от-
ветственности за несдачу хлеба по твердому заданию, был 
приговорен к шести месяцам принудительных работ.

Арестован 13.04.1931 как один из руководителей кон-
трреволюционной кулацкой группы «истинно-православ-
ных христиан». Содержался под стражей в Переславском 

7  В следственном деле Куряниново называется то деревней, то 
селом. По-видимому, церковь в дер. Куряниново была, но не было своего 
священника, службы проводились нерегулярно. В таких случаях староста 
обычно ездил в другое село и привозил священника. Один из свидетелей 
рассказал, как однажды завхоз не дал Малышеву лошадь, и он не смог при-
везти священника. Соседний  приход села Лучинское был обновленческим, 
и священник там был, но, вероятно, Малышев ездил в другое село, посколь-
ку до Лучинского расстояние не более двух километров, в то время это не 
было препятствием, соседний священник пришел бы пешком.
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доме заключения. Обвинялся в том, что «собирал и посещал 
сборища истинно-православных христиан, развалил колхоз 
в дер. Куряниново и систематической антиколхозной агита-
цией, используя религиозные чувства верующих, тормозил 
коллективизацию крестьянских хозяйств, систематической 
антисоветской агитацией сорвал несколько собраний и все 
плановые мероприятия в дер. Куряниново». В следственном 
деле есть его собственноручное заявление: «Я являюсь пра-
вославным христианином».

21.09.1931 приговорен к одному году принудительных 
работ с зачетом предварительного заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5442. 

Малышева Александра Абрамовна, член церковного 
совета. Родилась в 1885 году в дер. Григорково Угличского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. В марте 
1936 года переехала в Углич, лето провела у сестер в родной 
деревне. Являлась прихожанкой церкви села Нефедьево 
Угличского района, состояла в церковном совете. В 1933 году 
добилась регистрации вернувшегося из ссылки священника 
Василия Васильевича Воскресенского, который продолжил 
служить в приходе села Нефедьево. В июле 1936 года подпи-
сала заявление об освобождении повторно арестованного 
священника о. Василия. После его осуждения подыскивала 
в Угличе нового священника для своего прихода. 

Арестована и допрошена 27.08.1936, отпущена под под-
писку о невыезде.

Арестована 5.05.1937. Обвинялась в антисоветской и 
антиколхозной агитации, возведении клеветы на советскую 
власть, распространении «различного рода слухов пора-
женческого характера». Содержалась под стражей в Углич-
ской тюрьме. 

10.12.1937 приговорена к лишению свободы на три года 
с поражением в избирательных правах на два года с учетом 
срока предварительного заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13735. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1922. 
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Малышева Анна Се-
меновна, староста церкви. 
Родилась в 1874 году в дер. 
Григорково Угличского уезда 
Ярославской губернии в кре-
стьянской семье. Жила в род-
ной деревне, была одинокой, 
семьи не имела. До ареста яв-
лялась старостой церкви села 
Нефедьево Угличского райо-
на, община которой была «ти-
хоновской» ориентации. В на-
чале июля 1936 года арестован 
священник этой церкви Васи-
лий Васильевич Воскресен-
ский. Вместе с псаломщиком 
Михаилом Михайловичем 
Кочневым Анна Семеновна собирала подписи за освобожде-
ние арестованного батюшки. 

Арестована 29.07.1936. Обвинена в антисоветской и 
антиколхозной агитации, возведении клеветы на советскую 
власть. 13.07.1937 приговорена к трем годам лишения свобо-
ды и лишению избирательных прав на три года. Освобожде-
на 7.04.1938 на основании выписки из определения спецкол-
легии Ярославского областного суда от 6.04.1938.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13735. 

Малышева Лидия Михайловна, насельница монасты-
ря. Родилась в1886 году в дер. Горка-Заболотье Борисовской 
волости Вологодского уезда Вологодской губернии. Обуча-
лась в сельской школе. Поступила в Казанский монастырь 
гор. Данилова Ярославской губернии (до 1914 года), где уже 
была послушницей ее старшая сестра Мария Михайловна. 
Жила там до закрытия обители. В последующие годы оста-
лась жить в Данилове, зарабатывала на жизнь различными 
поденными работами. Была духовной дочерью епископа 
Софрония (Старкова).
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Арестована 15.05.1932 вместе с епископом Софронием 
и группой священников. Содержалась под стражей в Ры-
бинском доме заключения. Обвинялась в антисоветской 
агитации, участии в «сборищах церковников», на которых 
велись разговоры о положении Церкви и религии в Совет-
ском Союзе и о массовых арестах духовенства. 

Освобождена 13.08.1932 за недостаточностью улик. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3930.

Малышева Мария Михайловна, насельница монасты-
ря. Родилась в1877 году в дер. Горка-Заболотье Борисовской 
волости Вологодского уезда Вологодской губернии. В тече-
ние 30-ти лет была послушницей Казанского монастыря 
гор. Данилова Ярославской губернии. С 1927 года, после за-
крытия монастыря, занималась поденными работами, при-
служивала в Даниловском соборе. Была духовной дочерью 
епископа Софрония (Старкова).

15.05.1932 арестована вместе со своим духовным отцом 
и группой священников. Обвинялась в антисоветской аги-
тации, участии в нелегальных сборищах на квартире адми-
нистративно высланного епископа Софрония. Освобожде-
на 13.08.1932 за недостаточностью улик. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3930.

Мамонова Мария Григорьевна. Родилась в 1874 году  
в дер. Шумихино (в приходе села Никольское-Троицкое) 
Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. 
После смерти мужа имела в Петербурге две торговые лавки, 
после революции жила в родной деревне. Прихожанка хра-
ма села Никольское Шалегинского сельсовета Тутаевского 
района. Ее родственник Иван Ильич Мамонов был старо-
стой местной церкви.

Церковь в селе была закрыта, но после сбора денег на 
уплату налога силами прихожан открыта вновь. После от-
каза священника от совершения богослужения несколько 
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прихожанок, в том числе и Мария Григорьевна, собирались 
в доме псаломщика Павла Александровича Ораевского для 
совместной молитвы и чтения Священного Писания.

Арестована7.04.1931. Обвинена в антисоветской агита-
ции, ведении разговоров о войне и голоде. 

22.04.1931 приговорена к двум годам заключения в ис-
правительно-трудовом доме условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-465. 

Мандель Михаил Яковле-
вич. Родился в 1930 году в Ярос-
лавле. Мать и брат работали на 
фабрике «1 мая», отец некото-
рое время был администрато-
ром в театре им. Волкова.

Михаил учился в началь-
ной школе им. Варакина че-
тыре года, затем один год в 
школе № 37. Летом 1942 года 
бежал из дома, странствовал 
по России и Кавказу. Неодно-
кратно был задержан органа-
ми милиции, за ним приезжал 
отец и увозил его домой. Его 
отправляли учиться то в же-
лезнодорожное училище, то в ФЗО, но каждый раз, оста-
вив документы, Михаил уходил в странствование. С 1948 
года ездил по святым местам: Рига, Киев, Почаев, Одесса, 
Чернигов, Харьков; жил в Почаевском монастыре и Тро-
ице-Сергиевой Лавре. Хотел перейти границу и попасть  
в Иерусалим. 

Летом 1950 года жил в Ярославле, молился в храме свт. 
Николая-на-Пенье (приход Федоровского собора) и пеш-
ком ходил в Воскресенский собор гор. Тутаева. На местный  
праздник «Десятое воскресенье» пришедшим в собор лю-
дям показывал фрески, рассказывал их содержание, осо-
бо обращая внимание на фреску «Страшный суд», также  
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в Федоровском соборе в Ярославле собирал вокруг себя 
прихожан, рассказывал им о приходе Антихриста и Страш-
ном суде. Молодого религиозного юношу охотно приглаша-
ли в свой дом пожилые женщины, кормили его, расспраши-
вали о святых местах.

Арестован 22.11.1950. Обвинен в принадлежности  
к антисоветской церковной организации последователей 
архимандрита Никона (Чулкова), религиозной пропаганде;  
в том, что выполнял роль связиста между отдельными груп-
пами организации. 

16.06.1951 приговорен к десяти годам лишения свобо-
ды. 1.06.1955 дело пересмотрено. Наказание снижено до 
пяти лет. Освобожден 7.08.1956. В конце жизни был прихо-
жанином Воскресенского собора гор. Тутаева, похоронен 
на Леонтьевском кладбище Тутаева.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666.

Мансветов Александр Серафимович, священник. Ро-
дился 23.05.1881 в селе Кондаково Угличского уезда Ярослав-
ской губернии в семье священника. Окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию в 1902 году и работал учителем в Ро-
стовской Спасо-Яковлев-
ской церковно-приходской 
школе. С 28.10.1906 служил 
псаломщиком церкви села 
Никольское-на-Шексне Ры-
бинского уезда. 14.02.1909 
рукоположен во иерея к 
церкви св. пророка Илии 
села Ивановское-на-Лехти 
Ростовского уезда архие-
пископом Ярославским и 
Ростовским Тихоном (Бел-
лавиным) (по другим све-
дениям – 13.01.1909), где 
и служил 21 год до своего 
ареста. Преподавал Закон 
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Божий в народном училище села Ивановского и в народном 
училище дер. Чухолзы.

Арестован 6.11.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции, в том, что призывал прихожан водить детей не в клубы 
и театры, а в храм Божий, и в том, что в результате его про-
поведей пионерский отряд в селе развалился, а некоторые 
комсомольцы вышли из ячейки ВЛКСМ. 

27.11.1930 приговорен к заключению на три года в ис-
правительно-трудовой лагерь, отправлен в Кемь. По окон-
чании срока заключения, 29.03.1933 приговорен к ссылке 
в Северный край на три года. Отбывал срок ссылки в гор. 
Тотьма Вологодской области. 

Освобожден в августе 1935 года. Жил в Ростове, на 
квартире у бывшей председательницы соборной общи-
ны Таслуновой, находился за штатом. Временно исполнял 
обязанности псаломщика Никольской-во-Ржищах церкви  
и пел на клиросе.

Вновь арестован 25.04.1936 в гор. Ростове как руково-
дитель контрреволюционной церковной группы. Обвинен  
в проведении антисоветской и антиколхозной агитации,  
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сеянии недовольства существующим строем среди насе-
ления, распространении церковно-монархической лите-
ратуры, распространении слухов о гонении на церковь  
и духовенство, связи «с контрреволюционной ссылкой»  
и организации помощи ссыльным. 

3.09.1936 осужден и приговорен к трем годам заклю-
чения в исправительно-трудовом лагере. Отправлен в Ухт-
печлаг, пос. Чибью. В лагерях он всегда старался работать 
на совесть, ни разу не получал взысканий. После отбытия 
наказания вернулся в село Ивановское Борисоглебского 
района, поселился в доме своего старшего сына Николая 
Александровича, трудившегося в местном колхозе. Храм, 
где о. Александр прослужил долгие годы, был уже закрыт. 
Здоровье его было подорвано тяжелыми лагерными рабо-
тами, физическая слабость не давала возможности искать 
места священника, поэтому был вынужден уйти за штат. 
11.10.1955 в селе случился большой пожар, сгорело восемь 
домов, в том числе и дом, где жили о. Александр и матуш-
ка Варвара Николаевна. Огонь уничтожил все имущество,  
в том числе и ту денежную помощь, которую старый свя-
щенник получил накануне от управляющего епархией епи-
скопа Исайи (Ковалева). Новое испытание о. Александр 
принял со смирением. Скончался 13.09.1964.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1128.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11483. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5434.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1971 гг.

Мансветов Иоанн Серафимович, протоиерей. Родил-
ся в 1876 году в селе Кондаково Угличского уезда Ярослав-
ской губернии в семье священника. Окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию. В 1913 году был настоятелем храма  
в селе Кондаково. В 1918 году служил военным священником  
в 16-м Сибирском полку8. В 1920-е годы служил священни-

8 С 8.07.1914 полк входил в состав 1-й бригады 2-й Сибирской стрел-
ковой дивизии 1-го Сибирского армейского корпуса. Дислоцировался в 
Приамурском военном округе Российской империи.
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ком в станице Усть-
Лабинской Кубанского 
округа.

Арестован 17.08.1930. 
Обвинялся в систематиче-
ской агитации против со-
ветской власти. 28.12.1930 
приговорен к ссылке в Се-
верный край на пять лет. 
После освобождения жил 
в Краснодаре один, без се-
мьи. Работал в скульптур-
ной мастерской промыш-
ленного отдела горсовета. 

Арестован 29.07.1937 
в Краснодаре. Обвинялся 
в том, что являлся участ-
ником контрреволюционной повстанческой организации, 
занимался вербовкой новых участников, осуществлял 
связь с контрреволюционными фашистскими группами. 
25.08.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 29.08.1937.

http://kondakovo.narod.ru 

http://www.mantika.ru

Мансветов Михаил 
Серафимович, митрофор-
ный протоиерей. Родился 
25.01.1879 в селе Кондако-
во Угличского уезда в се-
мье священника. Окончил 
в 1899 году Ярославскую 
Духовную Семинарию.  
В 1900 году рукоположен 
во иерея. 

С 1900 года – священ-
ник церкви села Шугори Ро-
стовского района. С 1917 года 
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служил в церкви села КондаковоУгличского уезда. К 1930 
году был благочинным.

Арестован в 1930 году и осужден по ст. 169 (вероятно, 
поводом для осуждения была неуплата налога) к пяти годам 
ссылки. Освобожден досрочно в 1932 году. Никогда не укло-
нялся в обновленческий раскол.

С 1930 по 1946 год находился заштатом, трудился на 
гражданской работе.

С 1947 года – священник Воскресенской церкви села 
Черная Заводь Некрасовского района. 8.09.1951 в селе Чер-
ная Заводь произошел пожар, уничтоживший почти все 
строения села, значительно пострадал храм, сгорели дом  
и имущество о. Михаила. Не сумев оправиться от бедствия, 
вышел за штат и через полгода, 31.03.1952 скончался.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.2. Д. 5433.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг. 

Мансветова (Манцветова)9 Зинаида Николаевна. Ро-
дилась в 1864 году в селе Воскресенское10 Мологского уезда 
Ярославской губернии в семье помещика. Была замужем за 
чиновником. До 1917 года была владелицей усадьбы и боль-
шого хозяйства: имела 500 десятин земли, 15–20 коров, 
12–14 лошадей. После революции владела одним домом, 
которого лишилась в 1928 году. В начале 1930-х годов – вдо-
ва, жила в селе Станилово Некоузского района, прихожан-
ка местной церкви.

Арестована 22.10.1932 вместе со священником Николаем 
Александровичем Альбинским. Обвинялась в чтении и хране-
нии листовок со стихотворением антисоветского содержания. 
По словам свидетеля Зинаида Николаевна организовала груп-
пу школьников до 60-ти человек, привела их в церковь, где их 
всех причастил о. Николай Альбинский. Постановлением от 
7.12.1932 из-под стражи освобождена под подписку о невыезде. 

9 В допросе свидетеля фамилия Зинаиды Николаевны записана как 
Мансветова-Баландина, возможно, Баландина – девичья фамилия.

10 В следственном деле село названо Воскресенское № 1. В Не-
коузском районе было также село Воскресенское № 2 – бывшее село 
Воскресенское-в-Неледенщине Мышкинского уезда.
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17.12.1932 приговорена к лишению права проживания 
в 12-ти центральных населенных пунктах, Уральской об-
ласти и ИПО с прикреплением к определенному месту жи-
тельства на три года (т. е. к высылке).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5768.

Манфановский (Манафановский) Александр Васи-
льевич, священник. Родился в 1868 году в семье священнос-
лужителя. Окончил духовное училище. Служить псалом-
щиком начал с 1888 года. С 1907 года служил псаломщиком  
в церкви села Исаково Пошехонского уезда. Рукоположен 
в сан иерея после 1917 года. C 1922 года и до дня ареста слу-
жил в том же селе Исаково в сане священника.

Арестован 14.10.1930. Обвинялся в антисоветской  
и антиколхозной агитации.

27.11.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-233. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Р-2423. Оп. 1. Д. 9.

Маргарита (Дорофеева Александра Павловна), игуме-
нья. Родилась в 1864 (1867?) году в дер. Парфеново Мыш-
кинского уезда Хоробровской волости. В возрасте 19-ти лет 
поступила в Богоявленский монастырь гор. Углича. 3.01.1903 
определена по указу Консистории в число послушниц. 
29.02.1908 назначена ризничей. 25.04.1911 пострижена в мо-
нашество. В 1916 году возведена в сан игуменьи архиепи-
скопом Ярославским Агафангелом (Преображенским). Была 
последней игуменьей до закрытия монастыря. После ликви-
дации обители жила с четырьмя сестрами в гор. Угличе. Под-
держивала связь с сосланным архиепископом Угличским Се-
рафимом, отправляла ему посылки, получала от него письма.

Арестована 22.02.1931. Содержалась под стражей в Ры-
бинском доме заключения. Освобождена 16.04.1931 по при-
чине старости и слабого физического состояния.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5297.
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Маргарита (Шинакова Мария Васильевна), монахиня. 
Родилась в 1896 году в селе Шурскол Ростовского уезда 
Ярославской губернии в крестьянской семье. Окончила 
сельскую школу. С 20.12.1914 была насельницей Спасо-Пре-
ображенского монастыря в местечке Епихарка Угличского 
уезда, исполняла клиросное послушание. В обители приня-
ла постриг в рясофор. Вероятно, там же была пострижена в 
мантию. После ликвидации монастыря жила в селе Воскре-
сенское Угличского района вместе с инокиней Ангелиной 
(Матасовой), пела на клиросе местного храма.

А р е с т о в а н а 
19.09.1932. Содержа-
лась в Угличском доме 
заключения. Обвиня-
лась в антисоветской 
агитации. По словам 
свидетельницы, иноки-
ня Маргарита пришла 
к ней в дом накануне 
Пасхи и в присут-
ствии ее родственни-
цы стала уговаривать 
девушку не участво-
вать в антирелиги-
озном вечере, кото-
рый готовил местный 
драмкружок. Чтобы 
не огорчать родных, 

девушка на вечер не пошла. В июле того же года ино-
кини, жившие в селе Воскресенском, отказались купить 
облигации займа «4-го завершающего года Пятилетки» 
на сумму 50 руб., что было расценено как противодей-
ствие политике партии.

9.11.1932 приговорена к трем годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4365. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

Монахиня Маргарита справа
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Преподобномученик 
Мардарий (Исаев Ми-

хаил Тимофеевич (Исаевич), 
иеромонах. Родился 4.01.1886 
в крестьянской семье, в дер. 
Савостино Микулинской во-
лости Старицкого уезда Твер-
ской губернии, окончил три 
класса сельской школы. До 
революции жил с родителями 
и занимался крестьянским 
трудом. Некоторое время был 
рабочим. В 1919 (1921?) году 
принял постриг в Успенском 
Желтиковском монастыре 
гор. Твери с именем Марда-
рий. В Желтиковом монасты-
ре он провел не более полугода. В 1922 году был в течение 
месяца келейником Рыбинского епископа Бориса (Соколо-
ва), викария Ярославской епархии, который ранее был епи-
скопом Старицким, викарием Тверской епархии. В течение 
пяти месяцев был псаломщиком в Спасо-Преображенском 
соборе гор. Рыбинска. Был иподиаконом у епископа Рыбин-
ского Гервасия (Малинина), в 1924 году – у него же иеро-
диаконом. В 1925 году рукоположен в сан иеромонаха и в 
течение трех с половиной лет служил священником в селе 
Феодорицкое Рыбинского уезда. С 1929 года был настоя-
телем церкви села Деревеньки Угличского района Ярос-
лавской области. Советскую власть за богослужениями  
о. Мардарий не поминал. Его считали человеком духовным 
и строго-православным, к нему на службы приходили и при-
езжали многие верующие из Углича, окрестностей Мышки-
на и других сельских приходов, иногда за 40 км, монахини 
из Калязина, административно высланные архимандрит 
московского Чудова монастыря Филарет (Волчан), – его 
послушница пекла для о. Мардария просфоры; также бывал 
иеромонах Серпуховского Высоцкого монастыря Серапи-

ЧАСТЬ 2         -М-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

38

он (Кушин). На лошади из села Станы возили в праздники 
75-летнюю игуменью уже закрытого к тому времени Спасо-
Преображенского Епихарского монастыря Ангелину (Ко-
марову). Матушка игуменья жила в Деревеньках недели по 
две. Прихожане уважали и любили батюшку за честность, 
чистосердечность, ревностное служение: его службы всегда 
были особо долгими. Большинство иноприходных приезжа-
ли специально на исповедь. О. Мардарий помогал матери-
ально ссыльному духовенству, в частности, заключенному 
священнику Константину Ивановичу Соболеву.

Арестован 4.02.1933. Его обвинили в том, что «заре-
комендовав себя прозорливым, приблизил большинство 
верующих к своему приходу». Пять месяцев о. Мардарий 
находился в тюремном заключении, но за недостаточно-
стью «криминала» дело прекратили, и он был освобожден. 
В июне 1935 года иеромонах Мардарий определен к церк-
ви села Юрьевское Мышкинского района. Во время бого-
служений он открыто поминал заключенного архиеписко-
па Серафима (Самойловича). Последний раз он служил на 
Рождество 1937 года.

Арестован 9.01.1937 и обвинен в «систематической ан-
тисоветской агитации и распространении провокационных 
слухов, использовании отсталых и религиозно настроенных 
элементов». Содержался под стражей в Угличской тюрьме. 
17.03.1938 иеромонах Мардарий был приговорен к высшей 
мере наказания и на следующий день, 18 марта, расстрелян.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11421.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Мария (Волоцкая Любовь Петровна), схимонахиня. 
Родилась 4.03.1869 в гор. Вологде в семье дворянина, врача 
Морского ведомства. В 1885 году окончила гимназию в Пе-
тербурге. Была замужем за офицером, имела двоих сыно-
вей. После смерти первого мужа, в 1903 году вышла замуж 
за дворянина Волоцкого Владимира Александровича, чи-
новника для особых поручений Министерства земледелия, 
статского советника. В 1915 году в действующей армии была 
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сестрой милосердия. В 1916 
году муж уехал за границу, 
взяв с собой их 7-летнего 
сына, в конце 1920-х годов 
он умер в Калифорнии,  
о чем ей сообщила племян-
ница, жившая в Париже.  
В это же время младший 
сын прислал два письма из 
Нью-Йорка.

В 1920 году Любовь 
Петровна жила у своей се-
стры Инны Петровны в ее 
имении Прибытково в Во-
логодской губернии. По-
сле двухнедельного пешего 
паломничества в женский Исаков монастырь Пошехон-
ского уезда Ярославской губернии, духовником которого 
был настоятель Павло-Обнорского монастыря Вологодской 
епархии архимандрит Никон (Чулков), Любовь Петровна 
пошла в Павло-Обнорский монастырь. По приглашению  
о. Никона осталась там помолиться также на две недели, по-
сле чего стала периодически посещать обитель вплоть до ее 
закрытия в 1924 году. В дальнейшем духовно окормлялась 
у архимандрита Никона, посещала его в гор. Грязовце и во 
всех местах его тайных скитаний.

Один ее сын от первого брака погиб на фронте Первой 
мировой войны, второй, летчик, в 1924 году уехал из дома, 
когда мать находилась в Павло-Обнорском монастыре,  
и связь с ним прервалась.

Была арестована в 1931 году органами ОГПУ гор. Волог-
ды, через полгода освобождена без суда. 

Оставшись в одиночестве, в 1930-е годы Любовь  
Петровна жила в Ленинграде на иждивении племянника, 
лаборанта Института сельскохозяйственных машин. Пери-
одически она приезжала к своему духовному отцу (живше-
му нелегально на территории Ярославской области). 
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Все время, пока архимандрит Никон скрывался от след-
ствия, помогала ему продуктами, отправляла посылки, орга-
низовывала материальную помощь среди других почитате-
лей о. Никона, живших в Ленинграде (многие знали его еще 
по Павло-Обнорскому монастырю). В 1936 году приезжала 
из Ленинграда с надеждой поступить в тайный женский 
монастырь. О. Никон благословил найти этот «подземный» 
монастырь, который находился где-то в вологодских ле-
сах, недалеко от дер. Великий Двор Бирюковского района,  
в 12 км от станции Чикшино, в 60-ти км от гор. Кадникова. 
Добравшись до дер. Великий Двор, Любовь Петровна найти 
монастырь не смогла.

В сентябре 1938 года в селе Николо-Ново Пошехоно-
Володарского района архимандрит Никон совершил ее тай-
ный постриг в схиму с именем Мария в честь Марии Магда-
лины. Схимонахиня Мария помогала материально и другим 
людям, в частности, бывшей насельнице Пошехонского 
Исакова монастыря монахине Зое Константиновне Лемсон 
(монашеское имя неизвестно), собирала среди знакомых  
в Ленинграде небольшие суммы денег и посылала ей11. 

В марте 1939 года по благословению архимандрита Ни-
кона переехала в Любим, посещала кладбищенский храм 
(также по благословению о. Никона), где служил протоие-
рей Павел Мизеров. В том же марте 1939 года привезла на 
хутор Павлушино Рыбинского района три воздуха (сшитых 
ею), кадило ручной работы и антиминс, данный о. Павлом 
Мизеровым, для тайной церкви, устроенной о. Никоном  
в доме Михаила Ивановича Нечаева. 

11 Зоя Константиновна Лемсон после закрытия обители поселилась 
в дер. Климовской Пошехоно-Володарского района, из-за преклонного воз-
раста работать не могла, сильно нуждалась. Она пыталась встретиться с  
о. Никоном для исповеди, но, поскольку она носила монашескую одежду, 
он побоялся с ней встречаться, чтобы не привлечь к себе внимания властей, 
но согласился на переписку: она посылала исповедь, а он ей – письменное 
разрешение от грехов. В конце зимы 1939 года Зоя Константиновна умерла, 
замерзнув в дороге. Председатель колхоза Смирнов написал Волоцкой в Ле-
нинград письмо с просьбой возместить 30 рублей, потраченных на похороны. 
Письмо переслали м. Марии в Любим, она сумела собрать нужную сумму и 
выслала Смирнову. Заочное отпевание совершил прот. Павел Мизеров и со 
знакомым печником отослал освященную землю на могилу З. К. Лемсон.
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Задержана 30.06.1939 при аресте архимандрита Никона 
на хуторе Павлушино, где он жил нелегально. Вместе с ней 
была задержана Мельникова Анфиса Ивановна и некото-
рые другие духовные чада архимандрита Никона. Арест был 
оформлен 1 июля. При аресте у нее изъяты часослов с ру-
кописными записями и четки черного цвета, шесть медалей 
(в деле записано «церковных медалей»), крест из горного 
хрусталя на серебряной цепочке с шестью серебряными об-
разками, монашеский параман. Содержалась под стражей 
в тюрьме гор. Ярославля. Обвинялась в том, что «являясь 
участником антисоветской церковной группы, возглавляе-
мой Чулковым, проводила антисоветскую работу, распро-
страняла провокационно-клеветнические измышления, на-
правленные против советской власти, вела пораженческую 
антисоветскую агитацию». Также в вину ей ставили созда-
ние в Ленинграде церковной группы, «о чем информирова-
ла Чулкова путем личных выездов». Тюремный врач выявил 
у нее болезнь сердца, отеки. Заключение: «общее состояние 
здоровья неудовлетворительное». 7.04.1940 приговорена  
к ссылке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11072 А. 

Мученица Мария (Данилова Мария Федоровна), ста-
роста церкви. Родилась 25.02.1884 в гор. Юхнове Влади-
мирской губернии в семье ткача Федора Усачева. Два года 
училась в сельской школе, затем работала мотальщицей и 
ткачихой. Вышла замуж. В 1917 году увлеклась идеей рабо-
че-крестьянской власти, сочувствовала революции, в 1918 
году стала членом ВКП(б). В 1920 году вышла из партии, убе-
дившись в антихристианском духе коммунистического уче-
ния, и стала ревностным членом Церкви.

Арестована в 1933 году по обвинению в «укрытии цер-
ковных ценностей». Приговор неизвестен. После освобож-
дения жила в гор. Гаврилов-Ям Ярославской области. Выйдя 
на пенсию, временно работала в совхозе разнорабочей, со-
стояла старостой Гаврилов-Ямской церкви. Когда в октябре 

ЧАСТЬ 2         -М-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

42

1936 года церковь была закрыта, Мария Федоровна ходила 
по деревням и собирала подписи протеста, ездила в Ярос-
лавль и Москву ходатайствовать о повторном открытии хра-
ма. 10.03.1937 прихожане в числе около 80-ти человек при 
участии и организации Марии Федоровны пошли в сель-
совет с требованием открыть церковь, но были разогнаны 
милицией.

Арестована 25.10.1937 как участница «контрреволюци-
онной церковно-повстанческой группировки, нелегальных 
сборищ, погромно-повстанческой пропаганды». 

16.11.1937 приговорена к десяти годам заключения в 
исправительно-трудовой лагерь. Скончалась в заключении 
12.01.1946. Обстоятельства смерти неизвестны.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4887. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2981. 

Преподобноисповедница
Мария (Корепова Ма-

рия Андреевна), насельни-
ца монастыря12. Родилась 
9.08.1877 в дер. Маурино Вель-
ского уезда Вологодской гу-
бернии в крестьянской семье 
и жила с родителями, зани-
мавшимися хлебопашеством. 
Образования не имела, гра-
моте обучалась в ликбезе при 
Пошехонской больнице. Еще 
до революции поступила в 
Исаков монастырь Пошехон-
ского уезда, насельницей ко-

12 У составителей нет документальных данных о постриге Марии 
Андреевны Кореповой. В клировой ведомости Исакова монастыря за 1912 
год среди монахинь и рясофорных послушниц ее нет (Фонд 230. Оп. 2. Д. 
5346), а списки простых послушниц отсутствуют. Она могла быть постриже-
на в рясофор или в мантию позднее. Постриги проводились и в 1917 году по 
благословению митр. Агафангела (Преображенского). Составители более 
поздними списками не располагают. В следственном деле С-11473 свиде-
тельница А. В. Галанина называет Марию Андреевну монахиней Марией.
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торого была ее тетка монахиня Анфиса (Климовская Анна 
Андреевна). С 1927 года, после закрытия монастыря, пере-
ехала в гор. Пошехонье-Володарск и жила в одном доме со 
своей теткой – монахиней Анфисой и Вишняковой Анной 
Ивановной, также бывшей насельницей Исакова монасты-
ря. Сначала работала по найму батрачкой, потом ей удалось 
устроиться санитаркой в районную больницу. С мучени-
цей Анной (Шашкиной), санитаркой той же больницы, Ма-
рия Андреевна была знакома и, по словам свидетельницы  
А. В. Галаниной, с ней дружила.

Арестована 10.11.1936 как член контрреволюционной 
группы «тихоновской ориентации». Обвинена в контррево-
люционной агитации, распускании слухов о голоде, клевете 
на советскую власть. 

15.08.1937 осуждена на пять лет заключения в исправи-
тельно-трудовой лагерь и отправлена в бухту Ногаево Сев-
востлага, куда прибыла 27 октября того же года. Освобож-
дена по окончании срока заключения 18.05.1942. Вернулась 
в Пошехонье. В справке 1949 года Пошехоно-Володарского 
РО МГБ она значится умершей. Точная дата ее смерти и ме-
сто захоронения неизвестны.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11473.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5346.

Мария (Кочанова (Коче-
нова) Прасковья Григорьев-
на), схимонахиня. Родилась 
в 1893 году в селе Андреев-
щино Ямбургского уезда 
Петербургской губернии в 
крестьянской семье. Жила 
под духовным руководством 
насельника Зосимовой пу-
стыни старца Дионисия до 
отъезда его на Кавказ. С 1915 
года – послушница Пюх-
тицкого монастыря в Эсто-
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нии. В 1917 году монастырь был эвакуирован в гор. Ростов 
и расположился в помещениях Петровского монастыря. 
В апреле 1935 года тайно пострижена в монашество архи-
мандритом Ростовского Петровского монастыря Симеоном 
(Филипповым), им же пострижена в схиму. Была строгой 
подвижницей, много постилась и подолгу молилась. По-
сле ликвидации Ростовского Петровского монастыря пела  
в хоре Никольской-во-Ржищах церкви. В доме, где она жила 
(ул. Фрунзе, 78) находилась тайная церковь, где служил ар-
химандрит Симеон (Филиппов). В этом небольшом, старом, 
похожем на сарай, домике с двумя окнами в сад она жила 
вместе с келейницей Наталией Яковлевной Борщевской.

Арестована 25.04.1936 в Ростове, под стражей содер-
жалась в Белогостицкой тюрьме. Обвинялась в принад-
лежности к антисоветской контрреволюционной церков-
но-монархической организации, ведении антисоветской  
и антиколхозной агитации, сеянии недовольства существу-
ющим строем среди населения, распространении написан-
ных митрополитом Иосифом (Петровых) и присланных им 
из ссылки акафистов Спасителю и иконе Божией Матери 
«Умиление», повести «Тетушка Мария»; распространении 
слухов о гонении на Церковь и духовенство, связи с кон-
трреволюционной ссылкой и организации ей материальной 
помощи, устроении домашней церкви. 3.04.1936 осуждена 
на три года заключения в исправительно-трудовом лагере. 
В медицинской справке отмечено, что «временно к труду 
не годна» из-за малокровия и болезни почек. Отправлена  
в Сиблаг, гор. Мариинск.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11483. 

Мартирий (Бычков Михаил Алексеевич), иеромонах. 
Родился в 1864 (1866) году в дер. Витершево Череповецко-
го уезда Вологодской губернии. Получил домашнее обра-
зование. В течение 30-ти лет подвизался в Алексеевском 
монастыре гор. Углича Ярославской епархии, рукоположен 
в сан иеромонаха архиепископом Угличским Серафимом 
(Самойловичем). После закрытия монастыря, с 1926 года 
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служил священником в гор. Угличе, последние два года до 
ареста служить не мог по болезни, иногда приходил, читал  
в храме помянники. Жил на средства (15 рублей в месяц), 
которые ему жертвовали из бывшего монастыря (в храме 
еще шли службы).

Арестован 22.02.1931 как участник антисоветской цер-
ковной группы, связанной со ссыльным архиепископом  
Серафимом (Самойловичем). 6 марта в связи с болезнен-
ным состоянием был освобожден из-под стражи на время 
следствия под подписку о невыезде.

6.06.1931 приговорен к лишению права проживания  
в 12-ти центральных населенных пунктах с прикреплением 
к определенному месту жительства на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

Мартьянов Алексей Ми-
хайлович (Михеевич?), член 
церковного совета. Родился 
в 1863 году в крестьянской 
семье. Обучался в сельской 
школе. Жил в дер. Итларь Ро-
стовского уезда. После рево-
люции лишен избирательных 
прав как владелец сушильно-
го завода. Был членом при-
ходского совета церкви Рож-
дества Богородицы в селе 
Пречистое-на-Нерли Итлар-
ского сельсовета Ростовско-
го района. По решению цер-
ковного совета собирал пожертвования прихожан на уплату 
страховки за церковь, составлявшей 1100 рублей.

Арестован 1.02.1930 вместе со священнослужителями 
храма и группой зажиточных крестьян. Обвинялся в веде-
нии систематической антисоветской агитации против меро-
приятий советской власти. 24.02.1930 приговорен к лишению 
свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества. 
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Отбывал заключение на станции Усольская Пермской 
железной дороги.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11391. 

Марченков (Марченко) Василий Васильевич, член 
церковного совета. Родился в 1873 году, происходил из дон-
ских казаков, юрист, дворянин. С 1900 по 1905 год служил 
помощником присяжного поверенного в Москве, с 1905 по 
1911 год – кандидат на судебные должности при Москов-
ском окружном суде. С 1911 по 1918 год был судебным сле-
дователем в Ярославле, некоторое время служил секретарем 
ярославского губернатора. В 1920-е годы служил в советских 
учреждениях агентом Госстраха. Состоял членом церковно-
го совета Крестовоздвиженской общины гор. Ярославля.

Арестован 8.10.1930 в числе 117-ти человек, как бы 
принадлежавших к контрреволюционной церковно-монар-
хической организации ИПЦ в Ярославле. Обвинялся в ру-
ководстве этой  организацией, «активном участии во всем 
контрреволюционной движении церковников». 8.02.1931 
приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Марченкова (Марченко) Серафима Григорьевна, каз-
начей церковной общины. Супруга Василия Васильевича 
Марченкова. Была казначеем Крестовоздвиженской цер-
ковной общины гор. Ярославля.

Арестована 8.10.1930 вместе с мужем по обвинению  
в принадлежности к церковно-монархической организации 
ИПЦ. 8.02.1931 из-под стражи освобождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Масленникова Мария Федоровна (монахиня 
Марфа?)13, насельница монастыря. Родилась в1883 году. 
Была насельницей Богоявленского монастыря гор. Углича. 

13 В следственном деле встречается также вариант имени – Марфа. 
Возможно, это имя Марии Федоровны в постриге – монахиня Марфа, либо 
случайная ошибка.
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После закрытия монастыря стала прихожанкой Казанской 
церкви.

Арестована 4.02.1933 как член «Угличского филиала 
ИПЦ», в составе 42-х человек, возглавляемого иеромона-
хом Мардарием (Исаевым) и административно высланными  
в Углич архимандритом Чудова монастыря Филаретом (Вол-
чаном) и игуменом Серпуховского Высоцкого монастыря 
Серапионом (Кушиным). Обвинялась в том, что «имея связи 
с последователями ИПЦ Казанской церкви (священником 
Ярославским), занималась антисоветской деятельностью  
в разрезе укрепления религиозных убеждений среди насе-
ления». Из-под стражи освобождена 22.06.1933.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Маслова Евдокия Степановна. Родилась 1.03.1894 в дер. 
Фефелово-Барское Костромского уезда и губернии в семье 
крестьянина-середняка. Малограмотная. Жила в дер. Фе-
фелово (с 1936 по 1944 год местность относилась к Любим-
скому району Ярославской области), занималась крестьян-
ским хозяйством. В 1932 году оштрафована на 100 руб. за 
невыполнение поставок зерна. В 1934 году была осуждена по  
ст. 61 УК РСФСР за невыполнение хлебопоставок и пригово-
рена к шести месяцам принудительных работ.

Арестована 18.08.1936. Содержалась под стражей в Ярос-
лавской тюрьме. Обвинялась в антисоветской и антиколхоз-
ной агитации, участии в нелегальных собраниях верующих, 
проводимых с целью чтения церковной литературы, препят-
ствии снятию колоколов с церкви села Фоминское. 5.12.1936 
приговорена к трем годам лишения свободы с поражением 
в избирательных правах на два года. По сведениям ИЦ УВД 
Ярославской области Маслова Е. С. освобождена по оконча-
нии срока заключения 18.08.1939. Уехала в гор. Кострому.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1681.

Массальский Алексий Алексеевич, священник. Родил-
ся в 1875 году в селе Ивановское-Большое Мышкинского 
уезда Ярославской губернии в семье священника. Окончил 
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Ярославскую Духовную Семинарию. В течение восьми лет 
учительствовал в селе Заозерье Угличского уезда. После 
того, как его отец, священник села Ивановское, в 1905 году 
ушел за штат, Алексей Алексеевич был рукоположен в сан 
иерея к церкви родного села, на место своего отца, где слу-
жил до своего ареста. 

Назначен духовным следователем по первому округу 
Мышкинского уезда 27.08.1916.

По словам о. Алексия, в 1930 году в его приходе состо-
яло 700 мужчин и 800 женщин, из них верующих соответ-
ственно 100 и 150 человек, в основном старики.

Арестован 19.02.1930. Обвинен в руководстве «анти-
советской группой церковников из бывших кулаков-ли-
шенцев», в контрреволюционной деятельности против со-
ветской власти. Обвинен в срыве контрактации14 молока 
(«подговаривал мужиков не контрактировать молоко») по-
сле изъятия у церкви церковной сторожки и передаче ее 
молочной артели под маслодельный завод в августе 1929 
года. На допросе о. Алексий показал: «На коммунистов смо-
трю так себе, если они не верят в Бога, но это их дело, на 
учение коммунизма смотрю безразлично. Коммунистов 
мазуриками и [нрзб.] никогда не называл, <…> в отноше-
нии церковной сторожки никакого разговора не было. <…> 
Я лично смотрю на церковь как на духовное утешение,  
а особенно в такое смутное время, как сейчас, и считаю, что 
для населения церковь необходима, которая успокаивает  
и утешает страдания души. Изъятие земли у меня проходи-
ло спокойно, митинга как будто не было, с кольями никто не 
бегал». 21.04.1930 освобожден.

Арестован 7.01.1931. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и противодействии всем проводимым на селе меро-
приятиям, в антиколхозной агитации, в результате чего из 
колхоза вышло несколько семейств: «Массальский пользу-

14 Контрактация – существовавшая в СССР система соглашений 
между государством и крестьянскими хозяйствами, которая предусматри-
вала заказ на производство продукции и организованную сдачу ее государ-
ству на определенных условиях и в установленный срок. 23.09.1932 кон-
трактация молока была заменена на обязательные поставки государству.
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ется среди населения огромным авторитетом, и многие не 
вступают в колхоз по его совету». 

26.03.1931 приговорен к ссылке в Северный край на два 
года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4361. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-117

Ярославские епархиальные ведомости, №1, 1917 год, часть официаль-

ная, л. 2. 

Массальский Петр Алексеевич, священник. Родился 
в1862 году в селе Ивановское-Большое Мышкинского уез-
да Ярославской губернии в семье священника. В 1885 году 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию. С 12.09.1885 
Петр Алексеевич состоял законоучителем и учителем 
Оносовского народного училища Мышкинского уезда. 
10.10.1886 перемещен на ту же должность в Богородское 
училище Мышкинского уезда.

С 30.05.1888 служил священником церкви села Якимов-
ский погост Угличского уезда. С 27 сентября того же года 
состоял законоучителем и учителем местной церковно-при-
ходской школы.

В 1910 году – священник церкви св. блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского при Богоугодных заведениях губернского 
земства гор. Ярославля.

В 1930-е годы служил в церкви села Павлово Борисо-
глебского района.

Неоднократно был репрессирован. Упоминание об 
этом есть в нескольких следственных делах 1931–1934 го-
дов.

Арестован 11.04.1931: «Приехали накануне Пасхи двое 
и увезли». Вероятно, после окончания следствия был осво-
божден. В конце 1932 года и в 1934 году служил в селе Пав-
лово.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4113.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5762. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-117.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-5232.
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Матвеев Николай Ива-
нович, староста церкви. Ро-
дился в 1866 году в дер. Ле-
виново (в приходе Троицкой 
церкви села Диево-Горо-
дище) Ярославского уезда. 
Окончил сельскую школу. 
Жил в дер. Левиново. Зани-
мался сельским хозяйством. 
С 1922 года был старостой 
Троицкой церкви села Дие-
во-Городище.

Арестован 31.10.1929 
вместе со священнослужите-
лями и группой зажиточных 
крестьян села. Обвинялся 
в антисоветской агитации. 

1.12.1929 приговорен к ссылке в Северный край сроком на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-12046.

Матвеева Анна Иванов-
на. Родилась в 1877 году в кре-
стьянской семье в Ростовском 
уезде Ярославской губернии. 
Обучалась в сельской школе. 
Жила в дер. Итларь Ростов-
ского уезда. До 1927 года име-
ла трактир на станции Итларь. 
С 1927 года занималась сель-
ским хозяйством. На момент 
ареста жила в Ростове в одном 
доме со своим духовным от-
цом иеромонахом Игнатием 
(Черноивановым). Ходила мо-
литься в собор и другие хра-
мы, где служил о. Игнатий. 
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Арестована 5.10.1930 вместе с иеромонахом Игнатием 
и служащими Успенского собора. 4.11.1930 приговорена  
к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14616. 

Матвеевская Анна Алексеевна, жена священника. Ро-
дилась 24.01.1880 в семье священника, получила среднее 
образование. Супруга настоятеля церкви села Толгоболь 
Ярославского района о. Геннадия Павловича Матвеевского. 
В 1929 году, после закрытия Толгского монастыря, изгнан-
ные насельники поселились в ближайшей окрестности, в том 
числе, в селе Толгоболь, заходили иногда в дом местного свя-
щенника. В основном обсуждали, как отстоять церковь, если 
власти попытаются закрыть храм, о чем ходили упорные слу-
хи. Подобные разговоры послужили поводом к аресту.

Арестована 31.12.1930. Обвинена в принадлежности  
к антисоветской группе монахов и кулаков, занимавшихся 
антисоветской агитацией, также в том, что именно от ма-
тушки исходила инициатива протеста в связи с разговорами 
о возможном закрытии местной церкви. 25.01.1931 пригово-
рена к ссылке в Северный край на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11410. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5398.

Матвеевский Геннадий Павлович, священник. Родил-
ся 28.01.1872 в гор. Ярославле в семье диакона. В 1892 году 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию. С 10.09.1893 
служил псаломщиком в церкви села Сосняги Рыбинско-
го уезда. 3.04.1896 перемещен на ту же вакансию к церк-
ви Сщмч. Власия гор. Ярославля. 9.12.1896 определен свя-
щенником к церкви села Никольское-на-Горе Любимского 
уезда. 23.12.1897 рукоположен в сан иерея. 5.02.1899 пере-
мещен к церкви села Никольское-в-Корзле Даниловско-
го уезда. С 1.10.1901 был заведующим и законоучителем 
Окуневской школы грамоты и Николо-Корзлинской цер-
ковно-приходской школы. 26.08.1904 перемещен к церкви 
села Толгоболь Ярославского уезда, назначен заведующим  
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и законоучителем местной школы. В церкви села Толгоболь 
служил до дня ареста.

Арестован в 1931 году Ярославским ОГПУ по обвине-
нию в поджоге колхозного сарая и освобожден за недока-
занностью обвинения.

Повторно арестован 2.12.1937 Ярославским УНКВД. 
Обвинялся в принадлежности к повстанческо-террори-
стической кулацкой группе, систематическом ведении 
антисоветской агитации, распространении «гнусных кле-
ветнических измышлений о руководителях ВКП(б) и пра-
вительства», контрреволюционных клеветнических прово-
кационных слухов о голоде в колхозах, о скором падении 
советской власти. На судебном заседании тройки УНКВД 
по Ярославской области от 8.12.1937 о. Геннадий Матвеев-
ский был приговорен к ВМН – расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10.12.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8563.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5398.

Матреничев (Матрони-
чев) Иван Павлович, старо-
ста церкви. Родился в 1893 
году в дер. Тамановская  
(в приходе села Покровское-
в-Полозове) Рыбинского уез-
да Ярославской губернии в 
зажиточной крестьянской 
семье. Окончил три клас-
са начальной школы, после 
чего родители отправили его 
к брату Александру в Петер-
бург. В течение полугода об-
учался обойно-декоративно-
му делу, по своему желанию 

перешел на обучение к столяру. Через четыре года, освоив 
столярное дело, остался работать в той же мебельной ма-
стерской, работал там до 1914 года. Вернулся домой и сразу 
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был призван на военную службу. С 1914 по 1918 год служил 
солдатом 14-го воздухоплавательного отряда. С 1918 и до 
1922 года служил в Красной Армии, в 94-м железнодорож-
ном батальоне.

После демобилизации жил в родной деревне, до 1930 
года работал в хозяйстве отца, также по найму выполнял 
плотницкие и столярные работы. Был знаком со старицей 
Ксенией Красавиной и старцем Макарием15. 

В 1931 году, после раскулачивания отцовского хозяй-
ства, уехал в Москву к брату Николаю, где работал на мы-
ловаренном заводе, позднее рабочим в «Заготзерне». Через 
год вернулся в Рыбинск, там работал сторожем Покровской 
церкви. Построил дом и взял мать к себе. Женившись, пере-
ехал жить к жене, а матери оставил свой дом. С 1935 по 1936 
год работал столяром на бумажной фабрике «Свободный 
труд». Уволился и три года ухаживал за матерью до ее смер-
ти, выполнял для заработка поденные работы, столярничал. 
С 1938 года вновь работал на бумажной фабрике.

С 22.08.1941 по указанию гор. военкомата зачислен  
в рабочий батальон, был на оборонных работах в районе 
Валдая и Старой Руссы, через два месяца вернулся на фа-
брику. Через месяц отправлен на такие же работы в село 
Еремейцево Мышкинского района Ярославской области. 
Поранил ногу топором и был направлен в госпиталь. После 
лечения был зачислен на военный склад № 34 гор. Щерба-
кова (Рыбинска), где работал с мая 1942 года и через год был 
призван в действующую армию.

С мая 1943 по август 1945 года находился на фронте 
Великой Отечественной войны, получил легкое ранение в 
правую ногу. Служил в 496-м отдельном пулеметно-артил-
лерийском батальоне 159-го укрепрайона Центрального 

15 И. П. Матреничев дал такие показания о том, что с монахиней 
Ксенией «познакомился через свою мать после раскулачивания, она жила в 
Рыбинске. Со старцем Макарием познакомился тогда же, примерно в 1931 
году, в тот же день через Кутузову М. К., он жил у нее. Старец Макарий 
родом из Ленинграда, был выслан за антисоветскую деятельность в Рыбин-
ский район, останавливался у Кутузовой. Прожив около двух месяцев, он 
вновь был выслан куда-то из Рыбинска».
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фронта. Принимал участие в боях под городами Корсунь-
Шевченковский, Умань и др. Имел орден Славы III степе-
ни и медаль «За победу над Германией». В конце сентября 
1945 года демобилизовался, вернулся домой и около двух 
месяцев занимался частными плотницкими работами. Как 
до ухода на фронт, так и после был прихожанином родного 
Покровского храма. По просьбе верующих с декабря 1945 
года и до дня ареста был старостой и казначеем Покровской 
церкви гор. Рыбинска16.

Арестован 28.02.1948. Обвинен в организации неле-
гальных собраний, истолковании религиозного учения в 
антисоветском духе, клевете в адрес руководителей ВКП 
(б) о положении трудящихся, распространении слухов  
о возможной войне и поражении в ней СССР. 27.04.1948 
приговорен к восьми годам лишения свободы, с поражени-
ем в правах на три года по отбытии срока заключения и кон-
фискации личного имущества. Отбывал заключение в Мор-
довских лагерях. 16.02.1955 из лагеря освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14000. 

Махалов Михаил Тимофеевич. Родился в 1882 году. 
Жил в гор. Петровске Ярославской губернии, имел свою 
торговлю – предприятие по изготовлению патоки. Прихо-
жанин церкви гор. Петровска. В 1930 году местные власти 
решили закрыть храм и передать его под столовую сельско-
хозяйственной коммуны, что вызвало недовольство прихо-
жан. Трудности в работе коммуны приписали негативному 
влиянию «кулацко-торгашеского элемента». Акцию проте-
ста вызвало также снятие колоколов, возле церкви собра-
лось около ста человек, недовольных решением властей.

3.02.1930 скрылся от ареста, когда было арестовано 

16 В Покровском храме доныне хранится покрытый ризой Нерукот-
ворный образ Спасителя, установленный в местном ряду главного иконо-
стаса. На обороте иконы прикреплена табличка с надписью: «Сия риза со-
оружена в лето 1947 месяца июля 20 дня на средства церкви и прихожан 
при священнике о. П. Козлове и старосте Иване Павловиче Матрониче-
ве».  (Михайлов А. В. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы села Покров.  
Рыбинск, 2008.)
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18 зажиточных людей, прихожан местной церкви, и дьякон  
В. Х. Березин. Скрылся также староста церкви В. А. Шалимов. 
Михаил Тимофеевич Махалов объявлен в розыск. На него 
заведено следственное дело по обвинению в преступлении, 
предусмотренном ст. 58 УК РСФСР: антисоветской агита-
ции, протесте против снятия колоколов и закрытия церквей. 
31.03.1930 заочно приговорен к заключению в исправительно-
трудовой лагерь на три года (приговор должен был вступить 
в силу при его задержании). Дальнейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11145. 

Махов Тихон Васильевич, староста церкви. Родился в 
1882 году в дер. Петраково Даниловского уезда Ярославской 
губернии. До 1917 года служил в армии, имел чин ефрей-
тора. Затем до 1919 года в течение девяти месяцев служил 
в Красной Армии. После демобилизации занимался кре-
стьянством, ходил на отхожий промысл. Имел бедняцкое 
хозяйство, в 1930 году был вдовцом с четырьмя детьми (из 
которых двое несовершеннолетние).

Был прихожанином церкви села Гужово. В феврале 
1930 года, во время проведения коллективизации, храм в 
селе был закрыт и отдан под клуб. Сторожка, находившаяся 
в ограде церкви св. ап. Иоанна Богослова, была занята под 
сельсовет и поселковое товарищество. Прихожане сдавать-
ся не собирались, выбрали Тихона Васильевича старостой, и 
он начал хлопоты. Ездил в Данилов, потом в Ярославль. Ког-
да разрешение на открытие было получено, снова поехал 
в Данилов, чтобы получить изъятое церковное имущество. 
Поскольку священника в приходе уже не было, 16 июня 
староста поехал в Ярославль к епархиальному начальству 
с просьбой прислать священника. 21 июля в село приехал 
новый священник Константин Николаевич Архангельский 
и начались службы. Приход села Гужово состоял из 500 че-
ловек, храм регулярно посещали около двухсот прихожан. 
Сторожка храму была нужна, и определенное неудобство 
состояло в том, что в нескольких метрах от храма разме-
стился сельсовет.
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Священник и староста Махов неоднократно обраща-
лись с просьбой о возвращении сторожки для нужд церкви, 
тем более, что ремонт был произведен на церковные сред-
ства, Даниловский РИК не возражал, но местные власти не 
уступали. В ночь с 9-го на 10-е октября 1930 года сторожка 
сгорела, в поджоге сельсовета обвинили священника и ста-
росту.

Арестован 14.10.1930 вместе со священником о. Кон-
стантином. Содержался в Даниловском доме заключения. 
Тихон Васильевич объяснил на следствии, что в этот день 
в храме была литургия по случаю храмового праздника – 
дня памяти св. Иоанна Богослова, он лично запирал храм, 
после чего ушел в свою деревню, которая находится от села 
в двух километрах. Что касается отношения к коллективи-
зации, признал, что он единственный из деревни не вступил 
в колхоз. Граждане деревни Петраково написали петицию 
в защиту старосты и поручились, что после праздничной 
службы он никуда не ходил и вообще «он человек хоро-
ший». Одна из сельчанок показала, что ночью ее разбудила 
матушка о. Константина со словами, что горит село, и они 
с ней побежали на пожар. Ни священник, ни староста ви-
новны не были, но судебным заседанием тройки оба были 
осуждены за поджог.

4.11.1930 приговорен к пяти годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 11289. 

Махонин Давид Лаврович, священник. Родился 
9.07.1880 в дер. Бабичево Кирилловского уезда Новгород-
ской губернии в крестьянской семье. Окончил Вологодскую 
Духовную Семинарию. В 1900–1905 годы работал учителем 
сельской школы. В 1905 году был рукоположен во иерея.  
В 1918–1922 годы служил в Красной Армии ротным учителем. 
После демобилизации вернулся к церковному служению.

В 1922 году был судим ревтрибуналом гор. Череповца 
за несдачу церковных ценностей, приговорен к одному году 
заключения, через семь месяцев по амнистии освобожден. 

С декабря 1936 года служил в церкви села Шипилово 
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Мышкинского района. Жил в дер. Петряево Шипиловского 
сельсовета. Познакомился со старицей Ксенией Красави-
ной весной 1937 года. 

Арестован 21.08.1937 как участник церковно-монар-
хической контрреволюционной организации, возглавляе-
мой иеромонахом Антонием (Шапиро) и старицей Ксени-
ей Красавиной. Обвинялся в проведении среди населения 
повстанческой агитации, распространении среди колхоз-
ников «антимашинных настроений», был противником ис-
пользования сельскохозяйственных машин из-за их плохо-
го качества. Следствием было предъявлено обвинение в том, 
что священник Махонин «для насаждения среди населения 
фанатизма создал штат “кликуш”», поскольку во время бо-
гослужения в храме села Шипилово некие «женщины-кли-
куши» что-то кричали, в том числе и «фразы антисоветско-
го характера». Были случаи, когда некоторые колхозники 
в селе Шипилово не работали в церковные праздники, что 
было расценено как подрыв колхоза.

10.10.1937 приговорен к десяти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь. Умер до 1950 года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9378.

Махонин Макарий Лаврович, священник. Родился 
17.01.1886 в дер. Бабичево Кириловского уезда Новгород-
ской губернии в крестьянской семье. Закончил трехкласс-
ное городское училище. Некоторое время был послушником 
Кирилло-Белозерского монастыря. С 1908 года служил пса-
ломщиком. Был в Русской армии церковником17. С 1919 по 
1921 год служил в Красной Армии в Петрограде помощни-
ком командира взвода. В 1923 году был рукоположен во ие-
рея. Служил священником в гор. Бежецке.

В 1930 году был осужден «за зажим» мелкой размен-
ной монеты на три года высылки в Тарский район Омской 
области. После отбытия наказания служил в селе Правди-
но Некоузского района Ярославской области, при общине, 

17 Церковник в армии – это солдат, прислуживающий в походной 
церкви, помогающий священнику в качестве пономаря.
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сохранявшей послушание митрополиту Сергию (Страго-
родскому). В ноябре 1935 года переведен в село Байловское 
Брейтовского района, где до него служил священник Павел 
Михайлович Лебедев. 

Арестован 19.03.1937. Обвинен в организации контрре-
волюционной группы, насаждении нелегальных кружков 
«ревнителей православия», в том, что советовал родителям 
школьников зашивать им крестики в одежду. Приговорен 
2.11.1937 к ВМН. Расстрелян 4.11.1937, в день празднования 
Казанской иконы Богородицы, вместе со сщмч. Николаем 
(Ушаковым).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11347. 

Мацнев Егор Семе-
нович, староста церкви. 
Родился в 1871 году в селе 
Рождествено Рождествен-
ской волости Тамбовской 
губернии в крестьянской 
семье. Окончил сельскую 
школу. До пятнадцатилет-
него возраста жил с родите-
лями, затем пошел работать 
на Рязанско-Уральскую же-
лезную дорогу. Оттуда был 
мобилизован и в течение 
четырех лет и восьми ме-
сяцев служил в гор. Киеве,  
в 5-м саперном батальоне. 
После демобилизации рабо-

тал лакеем у генерала Мясоедова в Петербурге, позднее –  
у архитектора Басина и у князя Голицына. В 1917 году жил 
в дер. Родионово Мологского уезда Ярославской губернии  
(в дальнейшем деревня относилась к Лацковскому сельсо-
вету Некоузского района). Имел зажиточное крестьянское 
хозяйство. Весной 1930 года приходская община села Лац-
кое выбрала его старостой церкви.
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Арестован 11.01.1931. При опросе в графе «политиче-
ские убеждения» ответил: «православного христианина». 
Обвинен в том, что «на протяжении целого ряда лет вел уси-
ленную антисоветскую агитацию среди крестьян Лацков-
ского сельсовета и мешал социалистическому переустрой-
ству деревни». В ответ на обвинение следствия ответил: 
«Виновным себя не признаю. В Евангелии сказано, что при-
дет такое время, будут врать друг на друга, царство пойдет 
на царство, удивляться этому не надо, но пройдет время, бу-
дем жить хорошо». 31.01.1931 приговорен к ссылке в Север-
ный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-384. 

Медведева Елена Владимировна. Родилась в 1875 году в 
Москве (Ярославле?) в семье офицера. Окончила курс жен-
ской гимназии – восемь классов. Жила в Ярославле. Рабо-
тала машинисткой в акционерном обществе «Кожснабже-
ние». Была прихожанкой Сретенской церкви гор. Ярославля. 
Отправляла посылки сосланному протоиерею Сретенской 
церкви Василию Никаноровичу Добровольскому. По прось-
бе протоиерея Крестовоздвиженской церкви Смирнова Ди-
митрия Александровича раз-
множила на своей пишущей 
машинке письмо епископа 
Романовского Вениамина 
(Воскресенского).

Арестована 31.01.1930. 
Содержалась под стражей в 
Ярославском изоляторе. Об-
винялась в оказании помощи 
ссыльному духовенству.

2.03.1930 приговорена к 
трем годам ссылки в Север-
ный край. Наказание отбыла. 
С 12.01.1949 жила в Ярославле.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. 

Д. С-11707.
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Медведева Мария Ивановна, староста церкви. Роди-
лась в 1868 году в дер. Шигуй (в приходе Воскресенской-
на-Маткоме церкви) Пошехонского уезда. В школе не об-
учалась. Жила в дер. Созонково. Была одинокой, семьи не 
имела.

В 1918 году судилась за кражу.
С 1932 года являлась старостой церкви села Пятницкое-

на-Маткоме. В октябре 1936 года обошла соседние деревни, 
оповестила всех членов церковного совета о готовящемся 
снятии колоколов, после чего у колокольни храма собралась 
большая группа людей с протестом.

Арестована 22.11.1936. Обвинялась в том, что «являясь 
активной церковницей, церковной старостой, среди насе-
ления вела антисоветскую агитацию; организовала анти-
советское групповое выступление церковников на про-
тиводействие снятию колоколов». 7.03.1937 приговорена  
к исправительно-трудовым работам сроком на один год с за-
четом времени отбытия в предварительном заключении из 
расчета один день за три дня. От дальнейшего наказания ос-
вобождена. В 1949 году жила в дер. Болучиха Пошехонского 
района. Была прихожанкой церкви села Шипилово.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1676.

Мелиоранский Леонид, священник. Служил в храме 
села Шестихино Мышкинского уезда с конца XIX века и до 
своей смерти.

Осенью 1918 года был арестован председателем мест-
ного волостного исполкома как участник бело-зеленого вос-
стания. Приговорен к расстрелу. Вместе со священником 
села Николо-Замошье Мологского уезда Димитрием Воз-
несенским (сщмч. Димитрий) и еще группой людей, среди 
которых был также член церковного совета Шестихинской 
церкви Панков Петр Семенович, ночью отвезен на станцию 
Шестихино. Всех приговоренных к расстрелу выстроили 
у маслобойного завода возле станции. Была очень темная 
ночь, светили прожекторы. Бойцы карательного отряда 
дали залп, приговоренные упали. Солдаты потыкали их при-
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кладами, сняли сапоги и ушли на станцию. О. Леонид и Петр 
Семенович Панков были живы, даже не ранены. Придя  
в себя, они скрылись. Их искали, но не нашли. Около полу-
года оба прятались в лесу, пока не вышла амнистия, и все 
приговоренные к смертной казни были помилованы. О. Ле-
онид продолжал служить в храме села Шестихино. Скон-
чался в 1923 году.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4134.

Мелхиседек (Бобров 
Михаил Николаевич), иеро-
монах.

Родился 19.11.1891 в 
дер. Спицино (в приходе 
села Юркино) Пошехонско-
го уезда Ярославской губер-
нии в семье кустаря-кузне-
ца, имевшего свою кузницу. 
В 1901 году отец умер. Окон-
чил два класса сельской шко-
лы. С двенадцати лет работал 
пастухом по найму в разных 
деревнях. В 1907 году стал 
страдать припадками. Свя-
щенник Исаковой пустыни 
о. Михаил Зеленецкий посоветовал ему взять обет и уйти в 
монастырь, чтобы молитвой исцелить болезнь. 

В начале 1908 года Михаил стал послушником Вала-
амского монастыря (остров Валаам Сердобольского уезда 
Выборгской губернии). Работал в просфорне и прачечной.  
В 1913 году был призван в армию. От армии был освобожден 
как единственный сын у матери и одно лето пас стадо в Адри-
ановском Пошехонском монастыре, потом пытался вернуть-
ся в Валаамский монастырь, но его не приняли. По возвраще-
нии домой в 1914 году, остановился в Александро-Свирском 
монастыре Олонецкой губернии и жил там пять месяцев. За-
тем вернулся в Адриановский Пошехонский монастырь, был 
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принят в послушники, трудился вестовым и певчим. В 1917 
году около полугода находился в Железноборовском мона-
стыре Костромской губернии. С 1917 по 1922 год жил дома. 
Пешком ходил молиться в Саровскую пустынь.

В 1922 году сделал попытку вернуться в Валаамский 
монастырь, после революции 1917 года оказавшийся на 
территории Финляндии. По дороге зашел в гор. Лодейное 
Поле, в монастырь Александра Свирского. Несмотря на 
уговоры игумена Антония отказаться от задуманного, по-
пытался перейти границу с Финляндией. Попытка оказа-
лась неудачной, он был задержан советскими погранич-
никами. Органами ОГПУ отправлен в гор. Олонец, затем 
в Петрозаводск. В течение года находился под следствием. 
Обвинялся в шпионаже против СССР. За недостаточно-
стью улик освобожден.

В 1923 году переехал в Петроград, был принят архи-
мандритом Паисием, уроженцем Угличского района Ярос-
лавской области, в качестве послушника на подворье Важе-
озерской Никифоро-Геннадиевой пустыни. Прислуживал 
пономарем и работал уборщиком в Успенском храме.

С 1925 года в течение нескольких месяцев был келей-
ником епископа Каргопольского Василия (Дохтурова). 
27.09.1925 епископом Василием пострижен в монашество с 
наречением имени Мелхиседек. Через три дня рукоположен 
в сан иеродиакона, а 1.11.1925 – сан иеромонаха. В декабре 
1925 года епископ Василий определил его священником к 
церкви села Ильинская слобода Каргопольского района.

В феврале 1926 года переведен в церковь села Ведяги-
но этого же района, а в начале 1927 года переехал в Ярос-
лавскую область, в село Столыпино (Фроловский погост-в-
Столыпине) Пошехонского уезда. 

Задержан за хранение разменной монеты, ночь про-
сидел в тюрьме гор. Рыбинска. После допроса освобожден, 
монеты на сумму 25 рублей изъяты.

С 1927 года служил в церкви села Юркино Пошехон-
ского уезда. В 1930 году служил в церкви села Кукобой Пер-
вомайского района.
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Арестован в 1930 году в Кукобое. Обвинялся по ст. 59  
п. 12 УК РСФСР в неуплате налога. 25.12.1930 оправдан и ос-
вобожден. До 1937 года служил в селе Юркино. С 1937 года 
не служил, поскольку не мог платить большие налоги.

Арестован в 1945 году, но вскоре освобожден. В августе 
1946 года был назначен Ярославским архиепископом Алек-
сием (Сергеевым) в Богоявленскую церковь села Николо-
Эдома Тутаевского района с обязательной регистрацией 
(неизвестно прошел ли он регистрацию). 

Летом 1947 года поехал в Ярославль в епархиальное 
управление с просьбой назначить его священником в село 
Вознесение Любимского района, но получил отказ по при-
чине отсутствия у него духовного образования. На станции 
Всполье у отца Мелхиседека был похищен чемодан, где на-
ходились паспорт и другие документы. Вернувшись в Пер-
вомайский район, сразу же заявил об утрате паспорта, но 
был арестован и посажен в КПЗ. В течение трех или четы-
рех дней его допрашивали об обстоятельствах потери до-
кумента, затем предложили уплатить штраф. После уплаты 
штрафа в размере ста рублей, получил новый паспорт, дей-
ствительный в течение года. 

Осенью 1949 года, после смерти священника Иоанна 
Смирнова, архиепископ Ярославский Димитрий (Градусов) 
определил о. Мелхиседека настоятелем церкви села Юркино. 
В июне 1950 года от службы отказался по состоянию здоровья. 
По показанию свидетеля причиной отказа от службы было 
желание о. Мелхиседека вернуться в Валаамский монастырь.

16.06.1950 задержан в селе Всехсвятское.
Арестован 22.06.1950. Обвинен в принадлежности к анти-

советской церковной группе, антисоветской агитации и кле-
вете на руководство ВКП(б) и советскую действительность. 
Осужден 31.10.1950 на 25 лет заключения в ИТЛ с последую-
щим поражением в правах на пять лет и полной конфискаци-
ей имущества. Отбывал наказание в Ангарлаге – Иркутская 
область, пос. Заярск.

Умер в лагере 29.10.1955.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4664.
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Мельников-Батюков Егор Николаевич. Родился в 1875 
году в селе Филипповское Переславского уезда Владимир-
ской губернии. Был малограмотным. До ареста жил в гор. 
Переславле-Залесском, имел профессию прядильщика. 
Работал на фабрике «Красное эхо» обшивальщиком. Жил 
в казарме №1 при фабрике. Был прихожанином одной из 
церквей гор. Переславля-Залесского. Рассказывал жиль-
цам казармы то, что он прочитал в Библии, а детям – жития 
святых. Своей внучке Шуре Шибаевой дал почитать житие 
Илии Пророка, а та поделилась с подружками.

Арестован 3.07.1941. При обыске изъято 20 «церковных 
книг». Обвинялся в «распространении писания Библии» 
среди жильцов казармы и в антисоветской агитации.

В медицинской справке указано, что Мельников Егор 
Николаевич «имеет вид дряхлого старика с трясущейся 
головой и дрожащими ногами, перерождение сердечной 
мышцы.<…>

К физической работе неспособен». 8.09.1941 пригово-
рен к восьми годам лишения свободы с последующим пора-
жением в правах на пять лет без конфискации имущества за 
отсутствием такового.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4461.

Мельников Иван Васильевич, насельник монастыря, 
регент хора. Родился в 1907 году в селе Воскресенское Мо-
логского уезда Ярославской губернии. В 1925–1928 годах 
– послушник Покровского монастыря гор. Углича, регент 
монашеского хора, келейник архимандрита Власия (Щерба-
кова). В феврале 1928 года сопровождал архиепископа Се-
рафима (Самойловича) в ссылку в Буйничский женский мо-
настырь Могилевского района и находился при Владыке до 
конца марта. В конце марта был отозван в Углич. В 1928 года 
жил в деревне. Летом 1929 года ездил в Ленинград, в храм 
Воскресения Христова-на-Крови, для встречи с последова-
телями митрополита Иосифа (Петровых). До ареста был ре-
гентом и псаломщиком Николо-Песоцкой церкви в Угличе.

Арестован 22.02.1931. Обвинен в том, что был одним 
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из создателей антисоветской группы для защиты правосла-
вия и в установлении нелегальных связей с Ленинградским 
центром контрреволюционной организации. 6.06.1931 при-
говорен к пяти годам заключения в исправительно-трудовой 
лагерь. После Великой Отечественной войны жил в гор. Сер-
гиевом Посаде (в то время гор. Загорск). Умер в 1980-х годах.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

«Год скорби и печали». Дневник священномученика Серафима  

(Самойловича)./Мир Божий. №9, 2003. Стр. 36 – 45.

 
Мельников Степан Васильевич. Родился в 1865 году в 

дер. Трестино Калязинского уезда Тверской губернии в се-
мье кузнеца, владельца кузницы. Работал в кузнице отца.  
В 1900 году уехал в Петербург, где открыл трактир, в ко-
тором торговал в течение семи лет. В 1917 году вернулся в 
деревню, работал в своей кузнице. В 1930 году раскулачен, 
хозяйство ликвидировано. Являлся инвалидом 2-й группы.

В 1930 году был судим по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. 
17.09.1930 из-под стражи освобожден с зачетом срока пред-
варительного заключения.

В 1931 году судим за невыполнение плана весеннего 
сева по ст. ст. 60 п. 3 и 61 п. 3 УК РСФСР. 8.05.1931 приго-
ворен к ссылке на пять лет в гор. Архангельск. По касса-
ционной жалобе решением Московского областного суда 
30.05.1931 ссылка заменена высылкой без права прожива-
ния в двенадцати центральных населенных пунктах в тече-
ние пяти лет. 

В конце июля 1931 года приехал в дер. Осенево Углич-
ского района Ярославской области к своему родственнику, 
старосте церкви в селе Прилуки Н. А. Андрееву. Помогал 
родственнику в хозяйстве, возил на лошади распиленные 
деревья с лесозаготовок, сельскохозяйственные продукты. 
До ареста был прихожанином храма в селе Прилуки. 

Арестован 7.04.1932 вместе с Н. А. Андреевым. Обви-
нялся в антисоветской агитации. 22.06.1932 приговорен  
к ссылке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-715. 

ЧАСТЬ 2         -М-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

66

Мельникова Анфиса Ива-
новна. Родилась 25.08.1899 в 
дер. Яшканово Пошехонского 
уезда Ярославской губернии в 
крестьянской семье. Окончи-
ла три класса сельской школы.  
С восьмилетнего возраста по-
сещала Павло-Обнорский мо-
настырь, была духовной до-
черью настоятеля монастыря 
архимандрита Никона (Чул-
кова). Родители умерли: отец 
в 1914 году, мать в 1924-м.  
В деревне Яшканово у Анфисы 

Ивановны было большое хозяйство, с которым ей помога-
ли управляться Наталья Прохоровна Лебедева и еще неко-
торые из близких духовных сестер (до 5 чел.), жившие в ее 
доме. В 1930 году хозяйство было раскулачено.

В 1928–1931 годах в ее доме в дер. Яшканово укрывался 
от ареста архимандрит Никон. Весной 1931 года в момент аре-
ста членов «коммуны» в селе Захарьево18 Первомайского райо-
на, скрылась от следствия, перевезла архимандрита Никона на 
своей лошади в дер. Артемьево Грязовецкого района к хорошей 
знакомой, затем в дер. Алешино Любимского района к знако-
мому крестьянину, там они скрывались до декабря 1932 года. 
Свой дом и хозяйство она оставила на живших у нее духовных 
сестер. Несколько раз они переезжали с места на место, опаса-
ясь ареста, в каждом новом месте жили по две-три недели.

При аресте архимандрита Никона в дер. Алешино ее не 
было, она пахала в поле. Узнав об аресте, сумела скрыться, 
уехала в дер. Артемьево. Органы НКВД произвели обыск  
в ее доме в дер. Яшканово, все хозяйство было изъято и про-
дано с торгов.

Арестована 16.02.1933 в гор. Иваново на вокзале после 
передачи продуктов арестованному архимандриту Никону. 
Обвинялась в том, что «укрывала находившегося на нелегаль-

18 Это был тайный монастырь, организованный архим. Никоном. 
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ном положении архимандрита Никона (Чулкова), являясь 
его ближайшей помощницей». Содержалась под стражей в 
тюрьме гор. Иваново. 9.07.1933 приговорена к трем годам за-
ключения в исправительно-трудовой лагерь. 1.08.1934 этапи-
рована в Ярославскую тюрьму, 15 августа – в Вологодскую, 
а 20 сентября – снова в Ярославскую тюрьму. В тюрьмах ра-
ботала: уборщицей – в культурно-воспитательной части, са-
нитаркой в тюремной больнице. Через два месяца, 15.10.1934 
переведена на станцию Тотьма, к месту отбывания наказа-
ния. В этот день сумела взять благословение у архимандрита 
Никона, находившегося в тюремной больнице.

С 1934 по 1935 год находилась в Темниковском ИТЛ.  
В заключении получала письма от о. Никона, жившего не-
легально на разных квартирах.

Освободившись из заключения в 1936 году, приехала  
в Ярославль, затем искала работу в Вологде, но не нашла. 
Навещала знакомых духовных детей о. Никона. Поселилась 
с о. Никоном на хуторе Сыроежино Любимского района, 
где он скрывался у Василия Дмитриевича Серова в течение 
года. Архимандрит Никон переезжал по разным адресам, и 
повсюду его сопровождала Анфиса Ивановна. Тайные адре-
са знали только близкие духовные чада, туда они регулярно 
приезжали для исповеди и причащения (о. Никон всюду ста-
рался служить литургию). Своей задачей Анфиса Ивановна 
считала беречь духовного отца от ареста, в случае опасно-
сти сразу же менять место жительства. О. Никон называл 
ее «телохранительницей», а Анфиса Ивановна звала его 
«дедушкой», поскольку познакомилась с ним, будучи еще 
маленькой девочкой. При совершении им тайных церков-
ных служб в тех домах, где он скрывался, на всенощные до-
пускались молящиеся, даже крестьяне из окрестных дере-
вень, на литургию посторонние люди не допускались, кроме 
Анфисы Ивановны, которая помогала, подавала кадило.

По его благословению были приобретены дома для членов 
общины (в гор. Тутаеве, в дер. Першино Тутаевского района 
и других местах), в каждом доме жили по нескольку человек, 
иногда они менялись. Два дома были оформлены на имя Анфи-
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сы Ивановны. Для переездов была куплена лошадь, которую 
прятали в дер. Першино у Натальи Прохоровны Лебедевой. 

Во всех местах, где они скрывались с о. Никоном, Ан-
фиса Ивановна, не переставая, трудилась: пахала, косила 
траву, сушила и продавала сено, вырученные деньги вкла-
дывались в общую кассу, предназначенную для покупки до-
мов. Намеревалась приобрести еще дом в Рыбинском райо-
не, где был большой совхоз, собиралась работать в совхозе, 
на свои средства содержать «дедушку» и дать ему возмож-
ность тайно служить литургию и принимать духовных чад. 

Задержана на хуторе Павлушино 30.06.1939 при аре-
сте архимандрита Никона до оформления документа на ее 
арест. Вместе с ней были задержаны, а впоследствии аре-
стованы некоторые духовные чада архимандрита Никона: 
схимонахиня Мария (Волоцкая), Евдокия Михайловна Шу-
бина (освобождена), Мария Петровна Смирнова. 

Арест оформлен 10.07.1939. Обвинялась в том, что «яв-
ляясь участником антисоветского церковного подполья, вела 
активную антисоветскую работу». Содержалась в тюрьме 
гор. Ярославля. Из тюрьмы писала духовным сестрам, что 
очень холодно и сыро, что она «насильно» сумела отдать 
свою подушку «дедушке» (архим. Никону), просила помощи: 
«Всех вас прошу, это ваш долг заботиться об отце». Просила 
молитвенного утешения: «…Милые мои, помолитесь, чтобы 
скорей выйти, терпение лопает, и напишите чего-нибудь ра-
достное. Катя, милая, хоть чего-нибудь напиши, я все дума-
ла, что ты здесь, меня целую неделю за вас мучили, но я не 
сдалась, только меня и спрашивали, знаешь или нет их, а я 
говорю, не знаю. А они всех знают наперечет, а я отбивалась 
одним молчанием, вот меня за это и парят. До чего ведь мне 
бывает горько, за что меня мучит Советская власть, окромя 
добра, я ей ничего не делала, ведь с девятнадцати лет меня му-
чат. Сколько для государства сделала, если бы каждый орган 
Советской власти так честно жил, изобилие бы всего было…»

7.04.1940 приговорена к трем годам лишения свободы, 
находилась в заключении в Карлаге (Казахстан). 10.08.1942 
освобождена с запрещением выезда из Казахстана на время 
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войны. Работала по вольному найму при ИТЛ до 1945 года. 
Последние годы жила в селе Большая Михайловка (гор. Ка-
раганда), была сторожем церкви. В 1949–1950 годах приез-
жала в пос. Песочное и гор. Тутаев, где жили духовные чада 
архимандрита Никона.

Арестована 1.02.1951 в Караганде. Отправлена по эта-
пу во внутреннюю тюрьму гор. Ярославля, прибыла 5 марта. 
20.03.1951 приговорена к десяти годам заключения в ИТЛ. 
Освобождена 10.10.1955.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12135.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С- 9063.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11072 А.

Метеничева Мария Васильевна. Родилась в 1896 году в 
дер. Починок Семенцовской волости Грязовецкого уезда Во-
логодской губернии в бедной крестьянской семье. В трехлет-
нем возрасте осталась без матери. Жила в новой семье отца, 
два года училась в сельской школе, но не окончила. В 1915 
году уехала в Петербург и жила там полтора года в прислугах. 
Вернулась в деревню. Через два с половиной года поступила 
во вновь организованную архимандритом Никоном (Чулко-
вым) в 1921 году сельскохозяйственную артель (в дальней-
шем – коммуна им. Крупской), в действительности – тай-
ный монастырь в селе Захарьево Пошехоно-Володарского  
(с 1929 года Первомайского) района, куда по его благосло-
вению поступали только девицы. Была старшим плотником 
и столяром, директором строительства и членом правления 
сельскохозяйственной «коммуны». В 1928 году фиктивно 
вступила в ряды ВКП (б). В дальнейшем исключена.

Арестована в ночь на 30.04.1931 и помещена в подваль-
ное помещение. Скрылась от следствия.

13.04.1932 объявлена в розыске вместе с архимандри-
том Никоном и Езелевой Анной Алексеевной.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2136.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12135.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.
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Мефодий (Львовский 
Николай Васильевич), архи-
мандрит. Родился 20.11.1863 
в селе Морозовичи Крестов-
ского уезда Новгородской 
губернии в семье псаломщи-
ка. Пострижен в монашество 
11.05.1893, рукоположен в сан 
иеродиакона 15 мая, в сан ие-
ромонаха 22 мая того же года. 
29.01.1908 окончил Казан-
скую Духовную Академию. 
23.05.1913 возведен в сан игу-
мена, преподавал в семинарии 
гор. Каменец-Подольского.

С 12.10.1916 был намест-
ником Ярославского Толгского монастыря. 3.05.1917 назначен 
настоятелем Ростовского Борисоглебского монастыря. В 1919 
году несколько человек братии монастыря, недовольных на-
стоятелем, написали на него жалобу. Дело было расследовано 
епархиальным начальством, архимандрит Мефодий оправ-
дан, а виновные понесли соответствующее наказание. По его 
личному прошению он был переведен в Ростов и 12.06.1919 
назначен управляющим Авраамиевым монастырем.

2.11.1919 арестован Ярославской ЧК «за агитацию про-
тив советской власти и расхищение имущества». Содер-
жался под арестом в Ростове. Написал заявление на имя  
В. И. Ленина. Был освобожден 11 ноября и вновь арестован 
12 ноября, переведен в Ярославль. Содержался в каземате 
ЧК, в подвале до 22 ноября. Переведен в Ярославскую Коров-
ницкую тюрьму. 24.11.1919 приговорен к ВМН. 18.12.1919 
на заседании Президиума ВЧК приговор был утвержден.  
26 декабря выбыл в ГубЧК. Дата расстрела неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14009.

Мехов Иван Никифорович. Родился в 1872 году в гор. 
Угличе. Окончил городскую школу. До 1922 года торговал, 
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позднее занимался стекольным ремеслом. При раскулачи-
вании все имущество было описано за неуплату налогов.

Был прихожанином церкви свт. Леонтия Ростовского  
в гор. Угличе. 

Арестован 22.02.1931. Обвинен в принадлежности 
к антисоветской контрреволюционной церковной груп-
пе последователей архиепископа Угличского Серафима 
(Самойловича), в том, что принимал участие в нелегаль-
ных собраниях у руководителей группы: архимандри-
та Власия (Щербакова), священника Константина Ива-
новича Соболева, иеромонаха Порфирия (Петренко)  
и проводил по их заданию антисоветскую агитацию сре-
ди крестьян. 6.06.1931 приговорен к трем годам ссылки  
в Северный край. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706. 

Мехова Клавдия Александровна. Родилась в 1900 
(1906?) году в гор. Угличе. Дочь приказчика купцов Моз-
жухиных. В дальнейшем ее отец Александр Мехов имел 
собственную торговлю мясом. Семья была верующей 
православной. В первые годы после революции отец 
жил в Николо-Улейминском монастыре, затем служил 
псаломщиком в селе Чурьяково Угличского уезда и селе 
Сера Мышкинского уезда. Ее брат Александр Алексан-
дрович Мехов в течение пяти-шести лет был послушни-
ком у архиепископа Серафима Угличского (Самойлови-
ча), вплоть до высылки Владыки из Углича; в дальнейшем 
уехал в гор. Свердловск, поступил работать на завод  
и вступил в партию.

Арестована 4.02.1933 по подозрению в контрреволюци-
онной агитации и принадлежности к в церковно-монархи-
ческой группе гор. Углича «как основной фигурант группы 
церковников ИПЦ». При обыске изъято Евангелие, а также 
Псалтирь и церковная литература. Обвинялась в том, что 
«на почве религиозных убеждений» систематически зани-
малась антисоветской деятельностью, распускала провока-
ционные слухи о войне и голоде, «стараясь тем самым укре-
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пить чувства верующих среди населения». На следствии 
сказала: «хотя многие молодые отходят от церкви, я этого 
не сделаю».

Освобождена 31.05.1933.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Мизерова Надежда Ивановна, жена священника. Ро-
дилась в 1902 году в мещанской семье гор. Ростова Ярос-
лавской губернии. До революции училась в гимназии гор. 
Ростова, находилась с матерью на иждивении брата-свя-
щенника. Затем переехала в Рыбинск, с 1918 года жила 
в селе Никольское-на-Ухтоме Пошехоно-Володарского 
уезда. В 1921 году окончила школу второй ступени. В 1922 
году вышла замуж, поселилась с мужем-священником Ва-
силием Александровичем Мизеровым в селе Погорелово 
(Погорелое-на-Ухтоме) Пошехонского уезда. В 1929 году 
дом был отобран за неуплату налогов. Стала работать на ле-
созаводе «Свобода» в дер. Макарово Рыбинского района.

Арестована 8.12.1932. Обвинялась в том, что, будучи 
недовольной советской властью и враждебно настроенной  
к мероприятиям власти, вела антисоветскую работу, направ-
ленную на срыв промфинплана. 24.01.1933 приговорена к за-
ключению в исправительно-трудовое учреждение на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11178. 

Милков Адриан Николаевич, митрофорный протоие-
рей. Родился 3.03.1895 в селе Троицкое-в-Закулжье Любим-
ского уезда Ярославской губернии в семье диакона Николая 
Васильевича Милкова. Окончил духовное училище в 1910 
году, в 1916 году – Ярославскую Духовную Семинарию. 

Некоторое время служил псаломщиком в селе 
Троицкое-в-Закулжье.

16.08.1916 поступил в Демидовский юридический ли-
цей в Ярославле. Но в том же году 8.11.1916 мобилизован, 
направлен в гор. Царицын-на-Волге. 21.11.1916 в Иркутске 
зачислен юнкером в школу прапорщиков, которую закон-
чил 30.03.1917.
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15.04.1917 штабом Москов-
ского военного округа зачислен 
в 210-й пехотный полк запаса 
на должность младшего офице-
ра седьмой роты гор. Ярослав-
ля.11.07.1917 в составе своего пол-
ка отправлен на Юго-Западный 
фронт в Галицию. В том же ме-
сяце зачислен в 16-й армейский 
полк, затем служил в действую-
щем 79-м стрелковом Куринском 
полку 20-й Кавказской дивизии.

5.02.1918 демобилизо-
ван, вернулся на родину и с 
12.06.1918 служил псаломщиком 
в селе Троицкое-в-Закулжье. 

1.10.1918 мобилизован в Красную Армию, служил в 
7-м Ярославском пехотном полку в должности инструктора 
взвода, участвовал в сражениях на Псковском фронте про-
тив армии Юденича, был тяжело ранен в левую ногу с раз-
дроблением тазовой кости. Направлен на лечение сначала 
в Петроградский центральный военный госпиталь, затем 
в Московский военный госпиталь при Покровской общи-
не сестер милосердия. 19.05.1919 получил отпуск по состо-
янию здоровья, который был продлен до восьми месяцев.  
С 23.06.1919 служил в родном селе псаломщиком.

22.11.1920 был вновь зачислен в ряды Красной Армии  
в должности писаря при Любимской караульной роте.

11.02.1921 был комиссован из армии и вновь некоторое 
время служил в Троицком храме родного села псаломщи-
ком, затем работал счетоводом в местном потребительском 
обществе.

С 1.10.1923 работал учителем в Чернышевской на-
чальной школе Любимского уезда. Вступив в брак 7.02.1925  
с дочерью священника села Кинтаново Анной Николаевной 
Боголюбской, перешел в село Кинтаново и работал заведу-
ющим местной сельской школой.
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В 1926 году был председа-
телем ревизионной комиссии 
Кинтановской молочной арте-
ли. Придерживаясь директивы 
инструктора Ярмолокосоюза  
о неслиянии волостных молоч-
ных артелей, не подчинился 
требованиям ВИКа и местной 
парторганизации о слиянии ар-
телей, что вызвало конфликт. 
Второй конфликт произошел 
по случаю кончины старого 
учителя-общественника Храм-
цова. Волостной отдел народ-
ного образования потребовал 
от учителей отменить занятия 
в школах и присутствовать на 

похоронах. Адриан Николаевич из-за дальности расстояния на 
похороны не попал и занятия не отменил, за что получил выго-
вор от инспектора школ. А те учителя, которые там присутство-
вали, получили выговор от руководства ВИКа за то, что были  
в церкви на отпевании.

Для верующего человека продолжать учительскую рабо-
ту было тяжело еще и потому, что время от времени началь-
ство требовало проводить антирелигиозные беседы и лекции. 
По совету жены Адриан Николаевич из школы уволился.

6.11.1927 хиротонисан во иерея архиепископом Лю-
бимским Варлаамом (Ряшенцевым), викарием Ярославской 
епархии. С 8.11.1927 служил священником в церкви села 
Балакирево Ярославского уезда. 14.06.1929 подал прошение 
на имя Ярославского архиепископа Павла (Борисовского) 
о переводе на новое место служения по причине тяжелого 
материального положения. 2.12.1929 перемещен в церковь 
села Троицкое-в-Игрищах Ярославского района.

Арестован 12.09.1930. Обвинялся в том, что «использовал 
свое положение служителя религиозного культа в антисовет-
ских целях, то есть в своих проповедях, произносимых в церкви, 
делал выпады против советской власти». Освобожден 28.10.1930.
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1.02.1931 по прошению перемещен к церкви села Кин-
таново (его тесть, священник этой церкви Боголюбский 
Николай Васильевич, был арестован 19.02.1930, и место свя-
щенника в храме было свободно). 

Арестован 17.04.1931. Содержался под стражей в Дани-
ловском доме заключения. Обвинен в антиколхозной агита-
ции и привлечении детей к исповеди, в том, что в резуль-
тате его агитации дети не посещают школу в религиозные 
праздники (в первый день Пасхальной недели в школу из  
97 учеников пришли только трое) . 

20.06.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на два года. 
29.06.1931 этапом отправлен в Алма-Атинский округ.  

С 31 августа находился в селении Узун-Агач, где работал 
счетоводом при совхозе ГПУ «Красная заря». 21.11.1931 
этапом отправлен в тюрьму гор. Семипалатинска. 1.01.1932 
освобожден из тюрьмы, оставлен на поселение. 15 января 
поступил на работу счетоводом Семипалатинского садовод-
ческого и огородного пригородного хозяйства.

После освобождения из ссылки, в конце апреля 1933 
года вернулся в село Кинтаново.

С 29.08.1933 служил священником в церкви села 
Георгиевское-на-Обноре Любимского района. 5.11.1934 по 
прошению переведен в церковь села Васильевское того же 
района. Служил там до 16.07.1938.

По просьбе прихожан с 10.09.1938 служил священни-
ком в церкви села Ильинское-на-Кореге Буйского района  
(с 11.03.1936 район находился в составе Ярославской обла-
сти, 13.08.1944 отошел к Костромской области).

5.03.1942 мобилизован на трудовой фронт, направлен в 
галичские леса на лесоразработки (до 1944 года Галичский 
район находился в составе Ярославской области). Через 
два месяца переведен на работу такелажника на Ляпинское 
торфоболото.

15.08.1942 мобилизован в ряды Красной Армии, направ-
лен в гор. Киров в 71-й пехотный запасный полк, зачислен 
писарем в седьмую роту. В октябре того же года в составе 
хозяйственной части занимался заготовкой дров.

С 31.01.1943 находился в действующей армии на Смо-
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ленском направлении. 26.02.1943 был отправлен в полковую 
артиллерию 246-й стрелковой дивизии, откуда по состоя-
нию здоровья переведен в нестроевую часть. Сначала тру-
дился при походной пекарне, затем по болезни направлен 
в санбат. После выписки из госпиталя находился в войсках 
оборонительного строительства, укреплял рубежи на реке 
Днепр. В дальнейшем был разнорабочим на строительстве 
железнодорожных пакгаузов в Москве, на лесоразработках 
в Тамбовской области. Демобилизован 5.08.1945 в звании 
старшего сержанта с правом получения награды: медали «За 
победу над Германией» и с благодарностью, объявленной  
в приказе за безупречную службу при спасении Родины.

С 1.11.194519 служил священником при Предтеченской 
церкви в селе Неверовское Середского (с 22.10.1959 – Лю-
бимского) района.

С3.08.194720 исполнял должность благочинного церк-
вей Середского округа.

1.07.1952 перемещен к церкви Михаила Архангела  
в пос. Норское (гор. Ярославль).

2.12.1953 по ходатайству прихожан Предтеченского 
храма села Неверовское вернулся к прежнему месту служе-
ния, где и служил до конца своих дней.

9.11.1956 назначен благочинным церквей Любимского 
округа.

16.05.1961 освобожден от должности благочинного по 
личной просьбе с вынесением благодарности за многолет-
ние труды.

Скончался 28.11.1978. Похоронен на сельском кладби-
ще с правой стороны алтаря летней церкви рядом с могилой 
супруги, Анны Николаевны Милковой (†26.01.1978).

Архиепископ Ярославский и Ростовский Димитрий 
(Градусов) дал протоиерею Адриану такую характеристи-
ку: «Не боюсь сказать про отца А. Милкова, что это – укра-
шение Ярославского духовенства, прекраснейший человек  
и гражданин. Трижды выполнив ответственный долг служе-

19 Использована датировка епархиального архива.  Согласно другим 
данным, служение в с. Неверовском началось 5.11.1945.

20 Использована датировка епархиального архива. Согласно другим 
данным, назначение благочинным  состоялось 2.09.1947.



Ярославский мартиролог

77

ния Родине в рядах защитников, перенесший тяжелое ране-
ние, <…> отец Адриан четверть века буквально апостоль-
ски трудится в самых бедных приходах Середского района. 
Примернейший семьянин, <…> на редкость прямой, от-
зывчивый и исполнительный труженик, <…> очень умный  
и развитой батюшка, коим можно только гордиться».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1119.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2712.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5530.

Материалы, предоставленные внучкой протоиерея Адриана Базыле-

вой Т. В.

«По реке Обноре». Издательство А. Рутмана. Ярославль. 2005. Стр. 8–11. 

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Милославов Геннадий 
Филаретович, протоиерей. 
Родился в 1874 году в селе 
Покровское-в-Раменье Мо-
логского уезда Ярославской 
губернии в семье диакона. 
Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. Рукопо-
ложен в сан иерея, вероятно, 
в конце XIX века. Служил в 
церкви села Покровское-в-
Раменье Мологского уезда 
(в дальнейшем Некоузского 
района) с 1900 года.

В 1905 году вызывался  
в полицию для дачи показа-
ний по делу двух студентов, 
распространявших револю-
ционную литературу.

10.02.1919 допрошен в ка-
честве подозреваемого по делу 
бело-зеленого восстания в Воскресенской волости Мологско-
го уезда. Дело прекращено по амнистии, арестован не был.
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21.03.1931 награжден саном протоиерея епископом 
Рыбинским Серафимом (Протопоповым). К о. Геннадию  
в храм часто приходили и помогали две бывшие насельницы 
Покровского монастыря Мологского уезда: инокиня Ма-
рия Березина и монахиня Анна (Хорошавина), которые на 
службе иногда заменяли псаломщика.

Арестован 15.12.1932. Обвинялся в провокаторской де-
ятельности, предании революционного студенчества жан-
дармскому управлению, систематической антиколхозной 
агитации и пораженческих разговорах о предстоящей гибе-
ли советской власти.

24.01.1933 приговорен к пяти годам лишения свободы.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11248. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5768. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5985. 

Милославов Иоанн Александрович, священник. Ро-
дился в 1878 году в семье священника Спасской ружной21 
церкви гор. Ростова. Окончил Ярославскую Духовную Се-
минарию. Служил священником в гор. Ростове. С марта 
1928 года исполнял должность письмоводителя при еписко-
пе Ростовском Евгении (Кобранове). После ареста Владыки, 
с начала 1929 года, по благословению архиепископа Варла-
ама (Ряшенцева) производил сбор средств для помощи епи-
скопу Евгению и отправлял ему посылки.

Арестован 3.02.1930. Содержался под стражей в Ярос-
лавском изоляторе. Обвинен в принадлежности к антисо-
ветской церковной организации, руководимой архиеписко-
пом Варлаамом (Ряшенцевым).

2.03.1930 приговорен к пяти годам лишения свободы  
в исправительно-трудовом лагере. Отбывал наказание в Си-
благе (Новосибирская область). Освобожден 16.07.1935.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707. 

21 Ружная церковь – безземельная или бесприходная церковь, клир 
которой за отсутствием других средств получал  государственный доход 
(ругу).
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Милославов Павел 
Георгиевич, протоиерей. 
Родился 29.05.1877 в селе 
Покров-на-Лунке Данилов-
ского уезда Ярославской гу-
бернии в семье священника. 
В 1898 году окончил полный 
курс Ярославской Духовной 
Семинарии и в 1902 году 
полный курс Демидовского 
юридического лицея в Ярос-
лавле. С 1904 и до 1919 года 
заведовал фундаментальной 
библиотекой Демидовского 
лицея. С 1920 года работал 
учителем. В 1921 году руко-
положен в сан священника. Начальные места служения не-
известны. В 1925 году приехал в гор. Любим. В период об-
новленческой смуты оставался верен Православию и свт. 
Патриарху Тихону, принадлежал к священнослужителям 
«тихоновской» ориентации. Служил в Любимском соборе 
до его закрытия. Был секретарем епископа Любимского 
Варлаама (Ряшенцева) до 1930 года. После закрытия собора 
подписал заявление во ВЦИК с просьбой о возврате собора 
общине верующих.

Арестован 6.11.1930. На вопрос следователя о причине 
принятия им сана священника (поскольку это произошло 
уже в советское время) о. Павел ответил: «Сан я принял 
потому, что сам сын священника, род наш священствовал 
свыше ста лет, служение Церкви считал своим долгом, тем 
более что подготовленных людей оставалось немного, и чем 
дальше, тем их оставалось меньше».

Обвинен в антисоветской агитации и протесте против 
закрытия церквей. Обвинений в антисоветской агитации не 
признал. 9.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года. 

После освобождения в декабре 1933 года вернулся  
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в Любимский район. В течение нескольких месяцев был без-
работным. В мае 1934 года митрополитом Павлом (Борисов-
ским) назначен на должность настоятеля Покровской церк-
ви гор. Рыбинска (православная община занимала нижний 
этаж храма, а верхний этаж – обновленческая). В декабре 
1935 года Рыбинский горсовет и Ивановский облисполком 
приняли решение о сносе Покровской церкви для строи-
тельства на этом месте новой средней школы. Договор с 
обеими общинами был расторгнут. Рождественская служба 
1936 года была последней. После закрытия Покровского хра-
ма православная община вместе с о. Павлом перешла в Ка-
занскую церковь гор. Рыбинска, где обновленцев не было.

На всех местах служения о. Павел оказывал денежную 
помощь нуждающимся семьям своих прихожан.

С 1934 года состоял в переписке с сосланным архиепи-
скопом Варлаамом (Ряшенцевым), отправлял ему продук-
товые посылки и деньги; дважды, весной 1935 и 1936 годов, 
ездил к Владыке. Из поездки 1936 года привез рукопись ар-
хиепископа Варлаама «Полезные мысли», подаренную ему 
Владыкой.

Протоиерей Павел, в отличие от второго священника 
Казанского храма, не поминал за богослужением граждан-
скую власть, несмотря на то, что в распоряжении митропо-
лита Сергия (Страгородского) предписывалась следующая 
форма поминовения: «о стране нашей и властех ея». Отец 
Павел молился иначе: «о стране нашей и спасении ея».

Арестован 16.06.1936. Обвинен в принадлежности к ан-
тисоветской контрреволюционной церковной группе в Ры-
бинске, в том, что «проводил активную контрреволюцион-
ную деятельность среди населения: вел злобную агитацию 
против политики и мероприятий партии и советской вла-
сти, распространял контрреволюционные провокационные 
слухи, высказывая прямые надежды на падение советской 
власти через поражение Союза в войне, одобрял политику 
фашистской Германии, производил контрреволюционные 
выпады по адресу вождей партии и правительства». Также 
о. Павел был обвинен в антисоветских связях «с немкой 
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Мюльберг» – его прихожанкой, перешедшей из лютеран-
ства в православие. Зинаида Ивановна Мюльберг, человек 
горячей веры, разыскивала некрещеных детей в рабочих 
семьях Рыбинска, проводила беседы с родителями и, полу-
чив их согласие, приводила детей к о. Павлу, который их 
крестил.

21.09.1936 приговорен к трем годам лишения свободы. 
Отправлен на станцию Медвежья Гора в Беломоро-Балтий-
ский лагерь. По просьбе владыки Варлаама Софья Алексе-
евна Пятунина передавала деньги семье о. Павла, находив-
шегося в заключении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11225. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11063.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145.

Милославова Вера Васильевна, жена священника. 
Родилась в 1875 году в селе Боронишино Мологского уезда 
Ярославской губернии в семье священника. Жила в селе 
Покровское-в-Раменье того же уезда с мужем, священ-
ником Милославовым Геннадием Филаретовичем. С со-
ветское время семья священника занимала одну половину 
казенного дома, во второй располагались изба-читальня, 
комсомольская ячейка и сельсовет.

Арестована в январе 1930 года. Обвинялась по ст. 74 
часть 2 УК РСФСР в развале комсомольской ячейки. Осуж-
дена на один год и шесть месяцев заключения в исправи-
тельно-трудовой дом. Заключение отбыла.

В 1932 году оштрафована РайФО на 30 рублей «за неза-
конное занятие должности псаломщика».

После ареста о. Геннадия в декабре 1932 года в селе 
произошло событие, породившее много толков. Ночью 18 
декабря гулявшая молодежь увидела в окне закрытого хра-
ма огонек. По селу разошелся слух, что лампадка зажглась 
сама собой, чудесным образом. Председатель сельсовета на-
правился к Вере Васильевне с требованием признаться, что 
лампадку зажгла она. В обвинительном заключении по делу 
о лампадке сказано: «Всполошенная масса, собираясь кучка-
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ми, бегала к церкви узнавать, что случилось. Принятыми ме-
рами со стороны общественности лампадка была погашена, 
чем самым и было предотвращено массовое волнение и вы-
ступления на религиозной почве отсталой массы деревни».

Сторож церкви на следствии сказал, что лампадку его 
просила зажечь матушка. Вера Васильевна его показания 
отрицала, она не утверждала, что произошло чудо, но наста-
ивала на том, что сама лампадку не зажигала и сторожа не 
просила об этом. 

Арестована 1.01.1933. Обвинялась в том, что «в день ре-
лигиозного праздника “Николин день” с целью провокации 
верующих идти на массовое выступление в защиту церкви 
и арестованного мужа попа Милославова, заставила цер-
ковного сторожа зажечь в церкви лампады на ночь как “вос-
поминание об арестованном батюшке”». 24.01.1933 приго-
ворена к ссылке в Северный край на три года. Была сослана 
в лагерь гор. Каргополя. Вера Васильевна подала прошение 
о помиловании. Постановлением судебной коллегии ОГПУ 
от 22.11.1933 ходатайство удовлетворено. Освобождена 
17.01.1934. Уехала в село Головинщино Каменского района 
Пензенской области к дочери, школьной работнице.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5054.

Минин Иван Тимофеевич, староста церкви. Родился 
в 1871 году в дер. Старый Чанчуг (в приходе села Новосе-
лок) Мологского уезда. Окончил сельскую школу. До 1915 
года работал торговцем-молочником, имел свою торговлю 
в деревне, в дальнейшем занимался сельским хозяйством. 
В 1918 году был лишен избирательных прав. С 1925 по 1928 
год вновь занимался торговлей. Был судим за невыполнение 
твердого задания, приговорен к одному году принудитель-
ных работ и выплате штрафа в размере 500 рублей.

Состоял старостой церкви в сельце Чанчуг до ее закры-
тия в начале 1930 года. В мае того же года вместе с председа-
телем церковного совета Алябьевой Марией Филипповной 
пытался добиться открытия церкви. Получили отказ. Храмо-
вые иконы и хоругви были перенесены в дом к Ивану Ти-
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мофеевичу, и там на втором 
этаже устроена молельная 
комната, куда прихожане со-
бирались на общую молитву. 

В марте 1931 года иму-
щество Ивана Тимофеевича 
было описано.

Арестован 6.04.1931. На 
следствии привлеченный в 
качестве свидетеля местный 
школьный работник пока-
зал: «Также меня очень уди-
вило такое наглое поведение 
церковников в отношении 
оказания отчаянного сопро-
тивления против органи-
зованного мной при школе 
кружка безбожников, куда вступила взрослая молодежь.  
Но удалось провести только два занятия».

Обвинялся в создании контрреволюционной группы 
церковников и руководстве ею, в систематической антисо-
ветской агитации против колхозного строительства и всех 
мероприятий советской власти на селе, в организации мас-
сового выступления женщин в числе 300 человек за откры-
тие церкви, в распространении слухов о возможной войне  
и гибели существующего строя.

29.07.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на три года.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11240.

Фото 74.
Миркович Сергий Андреевич, протоиерей. Родился 

24.09.1877 в селе Гутово Кобринского уезда Гродненской гу-
бернии на территории Польши в белорусской семье, отец 
был священником. Окончил Духовную Академию и Киев-
ский Юридический университет в 1905 году. До революции 
1917 года работал судебным следователем в Польше, То-
больске и других местах. 
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В 1919 году был арестован 
по подозрению в контррево-
люционной деятельности, че-
рез три месяца освобожден.  
С 1920 года Сергей Андреевич 
– следователь Революцион-
ного военного трибунала Ека-
терининских железных дорог 
в гор. Екатеринославе и юри-
сконсульт. 

Рукоположен в сан свя-
щенника 17.07.1922. Служил 
в церкви села Бересневка Ре-
чицкого уезда Гомельской гу-
бернии22.

Арестован 3.04.1933 по 
«контрреволюционному» делу 

«Вознесенцы». 12.06.1933 приговорен к пяти годам лишения 
свободы. 27 июня того же года приговор был пересмотрен. 
О. Сергий получил условное осуждение и выслан на три 
года из пределов БССР. Поселился в Ивановской области и 
служил священником в Георгиевской церкви села Ярышево 
Гаврилов-Посадского района. 

13.01.1936 переехал в Переславский район Ярославской 
области, служил в Преображенской церкви села Спасское. 
О деятельности о. Сергия как священника сведений мало. 
Известно лишь из показаний свидетеля, что он на свои день-
ги покупал лекарства в аптеке и бесплатно лечил крестьян.

Арестован 11.10.1937. Заключен в тюрьму гор. Ярославля.
При обыске изъяты заметки о. Сергия Мирковича, 

написанные от руки. В них он предлагает внести в про-
ект новой Конституции СССР поправки, касающиеся рас-
ширения прав верующих, священнослужителей и мирян: 
право произнесения религиозных проповедей, издание 

22 Гомельская губерния образована в составе РСФСР 26.04.1919. 
Упразднена в  декабре 1926 года. Гомельский и Речицкий уезды присоеди-
нены к БССР, часть уездов отошли к Брянской губернии РСФСР.
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отдельных печатных религиозных произведений, дать рав-
ные права всем «служителям культа», в том числе монахам 
и монахиням. Обвинялся в антисоветской агитации сре-
ди крестьян, распространении клеветнических вымыслов  
о советской власти. 27.10.1937 приговорен к ВМН. Расстре-
лян 31.12.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11719.

Миров Леонид Петрович, священник. Родился 
9.04.1883 в селе Ивановское-под-Глебовым Рыбинского уез-
да Ярославской губернии в семье священника. Закончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. В сан священника ру-
коположен до 1917 года. В 1930 году служил в селе Никоново 
Ростовского уезда.

В 1930 году был арестован ОГПУ за хранение валюты. 
С 1931 года служил в Спасской церкви гор. Ростова. В 1936 
году пытался помешать закрытию церкви, собрав церков-
ный актив, затем организовал сбор подписей верующих.  
В какой-то период служил священником Николо-Вспольин-
ской церкви гор. Ростова. Перед самым арестом был без 
места, так как ему отказали в регистрации. В резкой фор-
ме обличал священников-обновленцев, говорил, что зря 
они «продались советской власти», народ им не доверяет, 
а власть все равно сажает всех, и староцерковников, и об-
новленцев.

Арестован 29.10.1937. Обвинен в том, что «в период 
закрытия Спасской церкви пытался устроить контррево-
люционное выступление церковников против закрытия 
церкви», а также в систематическом ведении антисовет-
ской агитации и пропаганды, которой дискредитировал со-
ветскую власть, руководство партии и правительства, в рас-
пространении контрреволюционных слухов о предстоящей 
гибели советской власти и о войне. На допросах вымышлен-
ной вины не признал. 8.12.1937 приговорен к восьми годам 
заключения в ИТЛ. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3010. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5390.
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Миров Николай Петрович, протоиерей. Родился в 1870 
году в селе Никольское-на-Эдоме Романово-Борисоглеб-
ского уезда Ярославской губернии в семье священника. 
Получил образование в Ярославской Духовной Семина-
рии. В 1894 году рукоположен священником к церкви села 
Георгиевское-на-Лехти Ростовского уезда. С 1917 по 1921 
год – жил в Ярославле, состоял членом Ярославского епар-
хиального совета, с 28.09(11.10).1918 заменившего закры-
тую Консисторию. Определен в 1921 году священником при 
церкви села Никольское-на-Эдоме Тутаевского района. 

Арестован 3.02.1930 как участник антисоветской цер-
ковной организации под руководством архиепископа Вар-
лаама (Ряшенцева). Содержался под стражей в Ярославском 
изоляторе.

Обвинялся в том, что «имел связь с арестованным 
епископом Вениамином, оказывал ему материальную по-
мощь». На следствии показал, что с епископом Вениамином 
(Воскресенским) учился в одной семинарии, в 1894 году Ва-
силий Константинович приезжал к нему на свадьбу в село 
Георгиевское. Знакомство поддерживали и в дальнейшем. 
До высылки епископ Вениамин жил в Тутаеве, и о. Николай 
несколько раз посещал его, в свою очередь Владыка при-
езжал в село Никола-Эдома (Никольское-на Эдоме). После 
ареста и высылки Владыки они поддерживали переписку, 
о. Николай оказывал ссыльному епископу материальную 
помощь, посылал деньги лично свои, а также собранные его 
приходом. 

2.03.1930 приговорен к ссылке в Северный край на три 
года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707. 

Миролюбов Владимир Александрович, священник. 
Родился 12.07.1891 в селе Семеновское Мологского уез-
да Ярославской губернии в семье священника. Окончил  
4 класса Ярославской Духовной Семинарии и Павловское 
военное училище в Петербурге. Во время Первой миро-
вой войны служил поручиком в 128-м пехотном запасном 
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полку в гор. Златоусте и в 
112-м пехотном Уральском 
полку. Награжден орденами 
св. Станислава и св. Анны. 
С 1918 года служил в армии 
генерала Колчака в должно-
сти командира роты. Будучи 
офицером-поручиком, ко-
мандовал ротой в 21-м Са-
тинском полку 3-й пехотной 
Уральской дивизии. Прини-
мал участие в работе кон-
трразведки. После пораже-
ния дивизии в 1919 году был 
переведен в распоряжение 
штаба уральских казаков от-
дельной Уральской дивизии 
в гор. Гурьеве. Служил в от-
дельном Пластунском полку, 
в обозе. Награжден орденом 
св. кн. Владимира. В декабре 

1919 года попал в плен и был арестован особым отделом 
10-й Красной Армии. В июне 1920 года был освобожден. 

С 1921 года работал учителем, с 1923 года служил пса-
ломщиком. 

В 1934 году был рукоположен в священный сан и слу-
жил священником в Некоузском и Брейтовском районах.  
С 1936 года служил в церкви села Покровское-на-Сити 
Брейтовского района Ярославской области. О. Владимир 
был начитанным человеком, любил художественную лите-
ратуру, мог по памяти цитировать Гоголя. Дочери вспомина-
ли, что отец «горячо любил свою Родину, сумел передать это 
чувство и своим детям».

Арестован 4.02.1938 Брейтовским РО НКВД, обвинен 
в антисоветской агитации, направленной против меропри-
ятий партии и советского правительства. Заключен в Ры-
бинскую тюрьму. 10.02.1938 на заседании тройки УНКВД 
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по Ярославской области был приговорен к расстрелу. 
21.02.1938. приговор приведен в исполнение.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11046. 

Воспоминания дочерей Елены Владимировны Поспеловой и Надежды 

Владимировны Гусевой.

Миртов Владимир Михайлович, протоиерей. Родился 
14.07.1872 в семье чиновника Духовной консистории гор. 
Владимира. Окончил Владимирскую Духовную Семина-
рию. В 1897 году был рукоположен в сан иерея.

В 1922 году был арестован и судим органами ОГПУ по ст. 
58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР за сопротивление при изъятии цер-
ковных ценностей и антисоветскую агитацию, приговорен к 
двум годам лишения свободы. В 1929 году оштрафован на 200 
рублей за неправильные показания в декларации о доходах.

С 1.04.1937 служил в Никольской церкви села Веска 
Переславского района Ярославской области. 

Арестован 17.10.1937 как участник контрреволюцион-
ной организации, возглавляемой благочинным о. Леони-
дом Гиляревским. Обвинялся в проведении антисоветской 
работы: «распространении среди населения провокацион-
ных слухов о скором падении советской власти, ведении 
повстанческой агитации и выступлений с защитой врагов 
народа Зиновьева, Каменева и других, распространении 
гнусных измышлений о руководстве партии и членах совет-
ского правительства, проведении антисоветской обработки 
детей-школьников». 

Содержался в тюрьме гор. Ярославля. 27.10.1937 приго-
ворен к ВМН. Расстрелян 29.10.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11748. 

Миславский (Милославский) Николай Михайлович, 
священник. Родился в 1882 году в семье омского чиновника, 
потомственного дворянина. Окончил Московский универси-
тет. До 1922 года работал учителем в Егорьевске Саратовско-
го уезда, затем в средней школе гор. Ярославля. В 1922 году 
был рукоположен в сан священника. Служил в Костроме.
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В 1924 году был арестован и по постановлению Колле-
гии ОГПУ осужден на три года заключения в Соловецкий 
лагерь. После отбытия наказания административно выслан 
в Ярославскую область на три года.

Служил в церкви села Вознесенское-на-Обноре Лю-
бимского уезда Ярославской губернии. Ходил по деревням, 
знакомился с прихожанами, всегда имел при себе конфеты, 
которые раздавал детям. Переписывал молитвы из молит-
вослова и раздавал прихожанам по их просьбе и в особен-
ности их детям, с тем, чтобы дети учили молитвы, так как 
напечатанных молитвенников ни у кого не было. Детей 
приглашал к себе домой, на чай с медом. Перед Рождеством 
1930 года собрал в храме детей на исповедь, на литургии в 
праздник Рождества всех их причастил. Был прекрасным 
проповедником, по мнению следствия, «обладая красноре-
чием, при каждом богослужении произносил зажигатель-
ные проповеди для усиления фанатических настроений 
среди молящихся». Денег с прихожан о. Николай не требо-
вал, жил исключительно на добровольные пожертвования 
за требы. Однажды, получив налог на сдачу льна, он сказал, 
что «я скорее смогу уплатить апельсинами и лимонами, но 
никак не льном, которого у меня совершенно не имеется, 
так как у меня крестьянского хозяйства нет». Сборов среди 
крестьян он также не производил.

Арестован 2.02.1930. Обвинялся в проведении среди 
крестьян антисоветской работы, агитации против прово-
димых властью мероприятий (в частности, против уплаты 
продналогов), и вовлечении детей в церковь. 20.02.1930 при-
говорен к пяти годам лишения свободы. Дата освобождения 
и повторного ареста (или ареста в заключении) неизвестна.  
В 1941 году находился в лагерном пункте Булатовский 
Усольлага НКВД. 

Арестован 2.11.1941. Обвинен в антисоветской агита-
ции. 25.03.1942 приговорен к десяти годам лишения сво-
боды.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4245. 

Жертвы политического террора в СССР. lists.memo.ru
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Митрофания (Коровкина Мария Кирилловна), мона-
хиня. Родилась в 1873 году в гор. Вологде. Окончила сель-
скую школу. До 1914 года поступила в Успенский монастырь 
гор. Кинешмы Костромской губернии, где приняла мантий-
ный постриг. В 1918 году монастырь был закрыт. Монахиня 
Митрофания уехала в село Путятино Ярославского уезда, 
жила там до 1928 года. Зарабатывала на жизнь починкой бе-
лья, шитьем одеял и чтением Псалтири над умершими. По-
сещала церковь-школу в дер. Исады во имя иконы Богоро-
дицы «Всех скорбящих радость», приписную к приходу села 
Киприановское-в-Виталях, где служил иеромонах Савватий 
(Заборщиков). С 1928 года была старостой этой церкви, в 
1920-е годы функционировавшей как самостоятельная при-
ходская. С 1930 года служила псаломщицей в церкви села 
Шахово Боровского (Некрасовского) района. Жила в дер. 
Ерсловское Селецкого сельсовета.

Арестована 13.04.1931. Обвинена в принадлежности  
к контрреволюционной группе, члены которой, – иеромо-
нах, монахиня и послушница, – из «ненависти к советской 
власти, изгнавшей их из монастырей», противодействова-
ли организации колхозов. 10.05.1931 приговорена к ссылке  
в Казахстан на два года. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4264. 

Митрофания (Шульгина Мария Филипповна), мона-
хиня. Родилась в 1875 (1877, 1882?) году в селе Первое Под-
городище Тимского уезда Курской губернии в крестьян-
ской семье. Окончила сельскую школу. Была насельницей 
женской общины во имя св. прав. Анны Кашинской в гор. 
Грозном, учрежденной 21.04.190923.

С 3.03.1916 – послушница Спасо-Преображенской об-
щины в селе Ильинское, в местности Епихарка Угличского 
уезда Ярославской губернии. Дата пострига неизвестна. По-
сле ликвидации монастыря, с октября 1929 года жила в селе 
Троицкое Угличского района. Пела в церковном хоре, чита-

23 Bibliofond.ru. Шафранова О. И. Из истории создания женских мо-
настырей на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале XX вв.
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ла Псалтирь, брала заказы у крестьянок на стежку одеял. 
Арестована в ноябре 1929 года, допрошена 29 ноября. 

Содержалась в Угличском исправительном трудовом доме24. 
Обвинялась в антисоветской агитации, разговорах о кончи-
не мира. Освобождена «за недостаточностью криминалов».

Арестована 4.04.1931 как член группы церковников, 
которая, согласно обвинению, «вела на протяжении ряда 
лет среди населения антисоветскую работу». Обвинялась 
в «повседневной антисоветской агитации», в том, что груп-
пировала вокруг себя верующих женщин и отговаривала их 
вступать в колхоз. Содержалась под стражей в Рыбинском 
доме заключения. 29.07.1931 приговорена к ссылке в Казах-
стан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-108. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11302.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5302.

Митрофанов Василий Николаевич, священник. Родил-
ся в 1876 году в мещанской семье гор. Боровичи Новгород-
ской губернии. Образование низшее. В храме служил с 1914 
года. Дата священнической хиротонии неизвестна. 

В марте 1931 года арестован, один месяц находился под 
стражей. Имущество конфисковано за неуплату налогов. 
Осужден по ст. 61 ч. 2 УКРСФСР, приговорен к трем годам 
ссылки, которую отбывал в Некоузском районе Ярослав-
ской области. Служил в церкви села Сысоево Некоузского 
района, в общине верующих «тихоновской ориентации». 

Арестован 30.12.1932. Обвинен в том, что «находясь  
в ссылке, систематически проводил антисоветскую аги-
тацию среди населения, внедряя в массы пораженчество  
о надвигающейся войне, гибели советской власти и расправе  

24 Исправительно-трудовой дом (ИТД) – вид исправительно-тру-
дового учреждения, реорганизованный из общих мест заключения в ходе 
реформы учреждений лишения свободы 1922–1925 годов. Предназначался 
для лишения свободы на срок свыше 6 месяцев для тех лиц, для которых 
не предусматривался режим строгой изоляции. Режим ИТД основывался на 
обязательном труде заключенных и культурно-просветительской работе. 
ИТД существовали до 1933 года.
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с коммунистами, и в антиколхозной агитации». 27.02.1933 
приговорен к пяти годам заключения в исправительно-тру-
довой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4284. 

Священномученик
Михаил (Белороссов 

Михаил Павлович), священ-
ник. Родился 11.05.1869 в се-
мье диакона Спасской церкви 
гор. Романов-Борисоглебск. 
В 1890 году окончил Ярос-
лавскую Духовную Семина-
рию и 24.06.1891 определен 
псаломщиком к ярославской 
церкви Святителя Николая-
в-Меленках. 24.01.1893 руко-
положен в сан иерея к церкви 
села Кардинское Романово-
Борисоглебского уезда. Со-
стоял заведующим и законо-
учителем Кардинской школы 
грамоты, а также катехизато-

ром при Кардинской церкви.
12.08.1896 о. Михаил был переведен в храм Воскресе-

ния Христова в Романово-Борисоглебске, где прослужил 
более двадцати лет, сочетая свои пастырские обязанности 
с деятельностью законоучителя, катехизатора, постоянно-
го члена уездного отделения епархиального Училищного  
совета и его казначея, а также сотрудника Попечительства 
о бедных людях духовного звания по Романово-Борисоглеб-
скому уезду.

За многополезную деятельность о. Михаил был неодно-
кратно награжден епархиальным начальством, имел орден 
св. Анны 3-й степени, медали и другие награды. Прихожане 
любили его за доброту, благочестие и за духовное единство, 
царившее в его семье. В 1919 году Воскресенский храм гор. 
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Романова был закрыт (впоследствии разрушен). В 1920 году 
семья Белороссовых решила в поисках пропитания, из-за 
малых детей переехать в Ярославль к родителям.

Первой уехала матушка Анна Васильевна с детьми, 
благополучно достигнув города. Вторым обозом ехал отец 
Михаил. Несмотря на просьбы друзей ехать в город, пере-
одевшись в мирское платье, чтобы не привлекать к себе 
внимания, отец Михаил отказался переодеваться и остался 
в рясе, в которой ходил всегда, с крестом. 14 февраля 1920 
года, на переезде между Ярославлем и Романово-Борисо-
глебском, своим внешним видом он привлек внимание ак-
тивистов местной ячейки, был задержан, арестован, обви-
нен в причастности к контрреволюционному заговору и тут 
же расстрелян. По словам родственников о. Михаил был 
похоронен у стен Троицкого храма в левобережной части 
гор. Тутаева.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5566.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1022. Оп. 18. Д. 121. Актовая запись о смерти №94.

Сведения иерея Михаила Малеева, настоятеля Покровского храма 

в Братцеве.

Священномученик
Михаил (Борисов Михаил Константинович), прото-

иерей. Родился 7.01.1866 в селе Сухая Нива Новгородской 
губернии в семье псаломщика. После окончания Новгород-
ской Духовной Семинарии в 1887 году более 35-ти лет про-
служил в Новгородской епархии, сначала псаломщиком,  
а с 1899 года священнослужителем. Последним местом слу-
жения (с 1907 года) до ареста была Борисоглебская церковь 
гор. Новгорода.

Арестован в 1926 году и 20 дней находился в тюрьме 
под следствием. Освобожден. В начале 1930-х годов был 
благочинным, имел сан протоиерея, возглавлял «Религиоз-
но-трудовое братство».

Арестован повторно 20.04.1933. Обвинен в антисовет-
ской агитации, сочувствии и причастности к деятельности 
епископа Макария (Опоцкого), участии в молебнах Брат-
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ства; оказании матери-
альной помощи семьям 
пострадавших от репрес-
сий советской власти; 
распространении слухов  
о неизбежности гибели 
соввласти как власти Анти-
христа. 19.05.1933 осужден 
тройкой ОГПУ Ленин-
градской области по ст. 58  
п. п. 10, 11 УК РСФСР и при-
говорен к ссылке на три 
года и запрету проживания  
в Москве, Ленинграде, 
Новгороде и пограничной 
полосе. Выслан в гор. Углич 
Ярославской области. 
Жил в постоянной нужде. 
31.10.1933 подал докумен-

ты на медицинско-экспертную комиссию, и по заключению 
ВТЭК признан инвалидом 3-ей группы. 13.11.1933 его супруга 
Ольга Ивановна подала заявление в Новгородское управле-
ние ОГПУ с просьбой разрешить о. Михаилу возвратиться 
домой, но получила отказ. До повторного ареста он служил  
в Вознесенской церкви гор. Углича. 

Арестован 28.10.1937. Содержался под стражей в Ярос-
лавской тюрьме. Обвинен в принадлежности к антисовет-
ской церковно-монархической группе, в проведении тер-
рористической агитации, направленной против вождей 
партии и советской власти, в систематическом распростра-
нении провокационно-клеветнических слухов по адресу со-
ветской власти, выступлениях в церкви с антисоветскими 
проповедями, а также в том, что группировал вокруг себя 
антисоветски настроенных верующих.

5.11.1937 осужден тройкой УНКВД Ярославской об-
ласти на десять лет заключения в исправительно-трудо-
вой лагерь, находился в заключении в ОИТК (Област-

Священномученик Михаил
(сидит рядом с матушкой)
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ной исправительно-трудовой колонии) гор. Ярославля. 
4.06.1942 скончался в заключении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2956.

Архив УФСБ по Новгородской области. Д. 1а/12983.

Священномученик
Михаил (Горбунов Михаил Петрович), священник. 

Родился 2.09.1878 в дер. Селиверстово Пошехонского уез-
да Ярославской губернии в крестьянской семье (в приходе 
села Ракоболь). До революции служил псаломщиком, потом 
диаконом в церкви села Ракоболь. Во время бело-зеленого 
восстания был арестован отрядом РККА, освобожден. В 1923 
году рукоположен во иерея к Спасской церкви Юрневского 
сельсовета Пошехоно-Володарского уезда25. С 1935 года, по-
сле закрытия церкви, о. Михаил стал ходить по деревням, 
занимаясь ремонтом часов и других предметов. Жил у свое-
го брата в дер. Селиверстово, так как был одиноким.

12.10.1937 арестован по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности, шатании по деревням с целью антисо-
ветской агитации и участии в повстанческой организации.

15.10.1937 постановлением тройки УНКВД священник 
Михаил Петрович Горбунов был заключен в ИТЛ сроком на 
восемь лет. Прибыл в Кулойский ИТЛ 23.10.1937 и через 4,5 
месяца, 7.03.1938, скончался в лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2877.

Священномученик
Михаил (Зеленцовский Михаил Викторович), священ-

ник. Родился в 1878 году в дер. Яковлево-Массальское Углич-
ского уезда Ярославской губернии, был сыном титулярного 
советника. Образование получил в двухклассной школе 
Угличского Покрово-Паисиева монастыря. 25.07.1901 был 
принят в число послушников Ярославского Кирилло-Афа-
насиевского монастыря. 12.12.1901 переведен псаломщи-

25 Точно неизвестно, в каком селе служил о. Михаил Горбунов.  
В справке из сельсовета указано, что рукоположен к Спасской церкви Юр-
невского сельсовета (в селе Ракоболь Спасской церкви не было).  В показа-
нии свидетеля о. Михаил назван «ракобольским попом».
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ком к церкви свт. Василия Великого гор. Углича. 23.12.1901 
посвящен в стихарь. 17.10.1909 архиепископом Тихоном 
(Беллавиным) рукоположен в сан диакона к той же церк-
ви. 13.02.1910, согласно прошению, резолюцией епископа 
Угличского Иосифа (Петровых) диакон Михаил переме-
щен к Воскресенской кладбищенской церкви гор. Углича. 
В 1921–1928 годах по благословению архиепископа Углич-
ского Серафима (Самойловича) исполнял обязанности про-
тодиакона и принимал участие в архиерейских богослуже-
ниях. После того как архиепископ Серафим был сослан,  
о. Михаил не прекращал с ним связь, помогая деньгами, по-
сылками и поддерживая переписку. В мае 1930 года прихо-
жане церкви свт. Николая-на-Песках обратились к о. Ми-
хаилу с просьбой принять священнический сан и служить 
в их храме. В июне 1930 года диакон Михаил Зеленцовский 
хиротонисан во иерея епископом Нарвским Сергием (Дру-
жининым) в храме Воскресения-на-Крови гор. Ленинграда.

Арестован 22.02.1931 в числе 34-х человек – священни-
ков, монашествующих и православных мирян. Все они об-
винялись в причастности к «Истинно-Православной Церк-
ви» и 6.06.1931 были признаны виновными в антисоветской 
деятельности. Большинство из них было приговорено к пяти 
годам концлагеря, некоторые высланы в Северный край и 
Казахстан. Священник Михаил Зеленцовский был осужден 
на десять лет лишения свободы и сослан на строительство 
Беломоро-Балтийского канала в Медвежьегорский район 
Карельской АССР. Отбывал наказание при лагерном пун-
кте Воньга.

Арестован в лагере 18.11.1937, на него заведено второе 
следственное дело. Сохранилось описание внешнего облика 
священника: среднего роста, худой, лысеющий, темнорусый 
с сединой, голубоглазый. Он был обвинен в активной под-
рывной контрреволюционной деятельности среди заклю-
ченных. Сам о. Михаил допрошен не был. Согласно показа-
нием свидетелей его контрреволюционные высказывания 
заключались в том, что он говорил: «Верующему человеку 
всегда лучше, он не здесь, так там, после смерти, не прои-
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грает». Еще одно «крамольное» высказывание заключалось  
в следующем: о. Михаил сказал, что «революционные празд-
ники лично на него действуют удручающе. Все эти собра-
ния, хождения с песнями по улицам ничего не дают, а только 
наводят воспоминания о хорошем прошлом, как было прият-
но, когда, бывало, видишь, что всякий с трепетом и хорошим 
чувством ожидал больших наших праздников».

20.11.1937 приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. Расстрелян 9.12.1937. Захоронен на ст. Медве-
жья Гора (Сандармох).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5519.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 4. Д. 1737.

Священноисповедник
Михаил (Розов Михаил Петрович), священник. Ро-

дился 19.03.1889 в селе Покровское-на-Лунке Даниловско-
го уезда в семье псаломщика Петра Федоровича Розова. 
10.06.1910 окончил Ярославскую Духовную Семинарию по 
2-му разряду. С 10.09.1910 служил псаломщиком Троицкой 
церкви-на-Волчьих горах Даниловского уезда. 

5.12.1910 рукоположен в сан иерея. Назначен настоя-
телем храма Михаила Архангела в селе Архангельское-на-
Касти Даниловского уезда, где ранее служил священником 
его тесть. С 5.04.1911 состоял законоучителем при местной 
земской школе. В Архангельском храме о. Михаил прослу-
жил без малого двадцать лет до своего ареста.

В 1923 году привлекался к судебной ответственности 
по обвинению в оскорблении личности председателя воли-
сполкома, содержался под стражей в течение трех месяцев. 

О. Михаил был человеком образованным, считал, что 
священник должен уметь помочь своим прихожанам не 
только духовным советом. В 1928 году он посещал двух-
недельные курсы по сельскому хозяйству и животновод-
ству, которые проводил приехавший из Ярославля лектор. 
Очевидно, это были не первые курсы, которые он посе-
щал, поскольку он сам сказал на следствии: «Я занимался  
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по просьбе крестьян медицинской и ветеринарной помо-
щью». Своего личного хозяйства он был лишен, семья была 
выселена из дома и раскулачена, им пришлось снять вре-
менно квартиру в дер. Пасынково.

В конце 1920-х годов церковный совет начал сбор де-
нежных средств по четыре рубля с дома на уплату налога за 
церковь. В это же время местные власти проводили кампа-
нию по самообложению, а поскольку у крестьян свободных 
денег было мало, то церковные сборы были расценены как 
акция противодействия, с целью сорвать самообложение. 
Церковь в селе была закрыта. 

По воспоминаниям дочери, семья священника жила 
очень скудно, земли не было даже под огород. Жену свя-
щенника в колхоз не принимали, так как она была лишена 
прав как член семьи служителя культа. Продавали мебель, 
часто сидели без хлеба. Дети о. Михаила весной драли иво-
вое корье и сдавали в сельпо, летом собирали грибы и ягоды.

Арестован 23.02.1930, обвинен в контрреволюцион-
ной деятельности, в частности, сборе денежных средств  
с прихожан на уплату церковного налога. Содержался  
в Даниловском доме заключения. Прихожане написали за-
явление в следственные органы в защиту своего священни-
ка: «Мы, нижеподписавшиеся члены религиозной общины 
Архангельской-на-Касти церкви Даниловского уезда Ярос-
лавской губернии сим удостоверяем, что бывший священ-
ник наш Розов Михаил Петрович за время своей службы  
в нашей религиозной общине с 1910 года всецело занимался 
лишь своими пастырскими обязанностями, никогда, нигде, 
то есть ни в церкви, ни в деревнях никакой агитации про-
тив Советской власти не проводил… был самым аккуратным  
и исправным плательщиком всяких налогов.

23 февраля 1930 года».
Еще семь деревень прихода составили протоколы сво-

их собраний (сходов) в защиту арестованного священни-
ка. Эти документы следователю в Данилов повезла жена  
о. Михаила – Ольга Николаевна Розова и просила разре-
шить ей свидание с мужем, но была арестована и помещена 
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в Даниловский дом заключения. О. Михаил написал заяв-
ление окружному прокурору с просьбой об освобождении 
жены, поскольку в дер. Пасынково остались слепая теща 
75-ти лет и двое детей – восьми и десяти лет. На допросе  
9 марта Ольга Николаевна сказала, что с их стороны сопро-
тивления властям не было: «У нас сейчас все отобрали, ото-
бранного мы не жалеем и не ропщем». Обвинялась матушка 
в организации подписей за освобождение ее мужа. Не все 
свидетели стали на сторону обвинения. Беднячка Евдокия 
Семеновна Лебедева показала: «Одобрения батюшке Розо-
ву по деревням собирала я. Матушка Розова со мною не хо-
дила. <…> Я ни разу не слышала, чтобы Розовы обижались 
на власть. К бедноте батюшко был очень хороший человек, 
гражданке деревни Григорково Дарье Михайловне давал 
хлеба, она сама мне говорила и тут же благодарила за до-
бро». Та же свидетельница показала, что и деньги на уплату 
налога по просьбе старосты собирали сами прихожане, без 
участия священника, в частности и она, Лебедева. О. Миха-
ил был освобожден через семь месяцев.

18.11.1930 о. Михаил арестован вновь и обвинен  
в агитации против колхозов, антисоветских проповедях  
с амвона, издевательствах над местными общественника-
ми, а также в том, что во время проведения кампании по 
самообложению объявил с амвона о необходимости сбо-
ра средств для уплаты налога на церковь. Прихожане не 
смогли спасти ни церковь, ни своего батюшку. Храм был 
закрыт, а 31.01.1931 приговором тройки ОГПУ о. Миха-
ил был осужден к трем годам ссылки в Северный край. 
По словам дочери, он отбывал наказание в Архангельске: 
«Там они выкатывали, а зимой выкалывали бревна из Се-
верной Двины, жили на островах. Мы с мамой у него дваж-
ды были». Семья жила очень трудно, впроголодь, и люди не 
бросали семью любимого пастыря, помогали, кто чем мог, 
приносили молоко, картошку. 

Освобожденный в 1935 году, о. Михаил приехал в Ярос-
лавль, пытаясь найти работу. Бывшего заключенного нигде 
не брали, но спустя некоторое время ему удалось устроить-
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ся дворником на Московском вокзале, а потом поступить на 
работу в психиатрическую больницу.

В сентябре 1940 года о. Михаил был уволен с работы в 
связи с получением 1-й группы инвалидности, а 21.01.1941 
скончался.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-394. 

 
Михаила (Генераль-

ская Анастасия Васильев-
на), монахиня26. Родилась 
в 1902 году в селе Лежнево 
Ковровского уезда Влади-
мирской губернии в семье 
сапожника-кустаря Гене-
ральского Василия. Получи-
ла начальное образование. 
С 1920 года жила с мужем в 
дер. Назарово Ковровского 
уезда. В 1924 году с мужем 
развелась и ушла в Троицкий 
Сумароковский монастырь 
(официально закрытый  
в 1920 году и обращенный  

в совхоз, где работали бывшие насельницы). В 1925 году 
приехала в Кинешму к монахине Вере Меркуловой (схимо-
нахиня Михаила), и была ее келейницей до их ареста в 1935 
году. Принимала участие в воспитании детей-сирот (дети 
высланных и арестованных), живших под духовным руко-
водством монахини Веры.

В 1934 году привлекалась к судебной ответственности 
по обвинению в антисоветской деятельности, 9.08.1934 дело 
прекращено.

В 1935 году арестована вместе с монахиней Верой, на-
ходилась в заключении во Владимирской тюрьме. Осуждена 
за антисоветскую деятельность на три года заключения в ис-

26 Время и обстоятельства принятия Анастасией Васильевной мона-
шеского пострига составителям неизвестны.
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правительно-трудовой 
лагерь. После освобож-
дения уехала в Крым, 
затем в гор. Сочи, устро-
илась в санатории раз-
норабочей. В 1940 году 
приехала в гор. Буй 
Костромского района 
Ярославской области27, 
трудилась разнорабо-
чей. Вела монашеский 
образ жизни. С ней 
жили девица Анна Ива-
новна Горькова и еще 
одна Анна, бывшие, по 
словам свидетельницы, 
у нее «на послушании». 
Жила у нее воспитан-
ница, девочка лет пяти 
по имени Инна. Ее дом 
посещала некая Ксения 
Аполлоновна, жившая ранее в Сумароковской общине. Ана-
стасия Васильевна поддерживала связь с живущей в Ярос-
лавле Кругловой Анной Васильевной (ранее вместе жили  
у старицы Веры) и другими верующими из Ярославля. Неред-
ко по разным делам приезжала в Ярославль. Навещала в ярос-
лавской психиатрической лечебнице находящегося на прину-
дительном лечении Лебедева Михаила Егоровича, которого 
считала духовным, и даже прозорливым человеком. Просила 
ярославских знакомых навещать его и носить передачи.

Арестована 30.06.1941 в гор. Буй как участница антисо-
ветской церковно-монархической группы, руководимой архи-
епископом Варлаамом (Ряшенцевым)28, арестованным ранее, 
в ноябре 1940 года, УНКВД Вологодской области. Обвинена 

27 С 1936 по 1944 год Буйский район входил в состав Ярославской об-
ласти.

28 По делу проходили 13 человек, в том числе известный в дальней-
шем старец архимандрит Павел (Груздев).
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в осуществлении связи между руководителями организации 
и верующими, высказывании антисоветских измышлений  
о жизни в СССР, возведении клеветы на советскую власть,  
а также в том, что «возглавляет тайную монашескую общину 
в гор. Буе, разъезжает по городам и собирает на содержание 
общины денежные средства». Священник, арестованный вме-
сте с Анастасией Васильевной, сказал: «Слышал про Настю из 
Буя, у которой живет несколько человек, совершенно разных 
семейств, как бы в монастыре, так как находятся в полном под-
чинении у Насти и ни в чем не выходят из ее послушания».

30.07.1941 осуждена на три года заключения в ИТЛ. 
Вероятно, в 1942 году была освобождена. Была тесно свя-
зана с иеромонахом Пименом (Беловым), к которому об-
ращались за советом бывшие насельницы Сумароковско-
го монастыря, и с духовными чадами о. Пимена, жившими  
в Любимском районе Ярославской области. Разгуляева 
Анна Федоровна из села Наумово Любимского района соби-
ралась летом 1942 года с цветами в руках идти в гор. Любим 
встречать из заключения Анастасию Васильевну, но этому 
помешал ее собственный арест.

Повторно мон. Михаила была арестована 26.04.1947  
в гор. Буе как участница «антисоветской группы, существо-
вавшей с 1940 года в Буйском районе». Обвинялась в том, что 
«группировала вокруг себя антисоветски настроенных лю-
дей». 16.09.1947 была направлена на принудительное лечение 
в Казанскую психиатрическую спецбольницу МГБ. 29.05.1953 
переведена в обычную психоневрологическую больницу.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7743.

http:/ www.pstbi.ru / База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие».

 www.histor-ipt-kt.org/DOK/Yarov/obzor-yarov.doc. Осипова Ирина 

Ивановна. Обзор следственных дел по «к.-р. организациям ИПЦ»  

в Ярославской области. 1929–1950 гг.

Михайлов Михаил Михайлович, священник. Родился 
5.11.1870 в крестьянской семье села Доброе Царскосельско-
го уезда Санкт-Петербургской губернии. Окончил сельскую 
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школу. Жил в селе, занимался крестьянским трудом, имел 
зажиточное хозяйство. 

В 1931 году раскулачен и выслан из пределов Ленин-
градской области. Через год вернулся (паспорт выдан  
в гор. Бологое Ленинградской области в 1932 году). Дата ру-
коположения неизвестна (в следственном деле есть запись:  
«с 1931 года – служитель культа»).

Служил священником церкви села Михайловское Ры-
бинского района Ярославской области (в 1935 году уже слу-
жил там).

Арестован 28.04.1938. Содержался под стражей в Ры-
бинской тюрьме. Обвинялся в том, что «вел контррево-
люционную клевету на ВКП(б) и Советскую власть <…> 
производил контрреволюционные выпады на Сталинскую 
конституцию, клеветал на руководителей ВКП (б) и Совет-
ского правительства, восхваляя врагов народа.<…> Кле-
ветнически отзывался о результатах выборов в Верховный 
Совет СССР, клеветал на финансовую политику Совет-
ской власти, подвергал контрреволюционной критике Со-
ветские денежные знаки». 16.10.1938 приговорен к ссылке  
в Казахстан на пять лет. Отбывал заключение в гор. Шемо-
наиха Восточно-Казахстанской области.

Арестован в ссылке 4.11.1939. Обвинялся в антисовет-
ской деятельности. 26.02.1940 приговорен к десяти годам ис-
правительно-трудовых лагерей.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2194.

http://lists.memo.ru «Жертвы политического террора в СССР».

Михайловский Александр Васильевич, священник. 
Родился в 1889 году в селе Давыдово Ростовского уезда 
Ярославской губернии в семье псаломщика. В 1920-х годах 
служил в кладбищенской Спасской слободской (Спасограф-
ской) церкви29 гор. Ростова. Во время хлебозаготовок вос-
противился решению местной власти занять верхний этаж 
церкви складом овса, называя это намерение кощунством.

29 Спасографская церковь снесена в 1930-х годах. Сейчас на месте 
храма – пустырь.
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Арестован 1.02.1930 в числе четырнадцати священнос-
лужителей, церковных старост, торговцев. Обвинен в про-
тиводействии мероприятиям советской власти: изъятию 
церковных ценностей, снятию колоколов, закрытию церк-
вей, вскрытию мощей святых, а также в срыве хлебозаго-
товок и колхозного строительства. 21.04.1930 приговорен  
к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11402.

Михайловский Алексий Васильевич, священник. Ро-
дился 18.02.1892 в селе Давыдово Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии в семье псаломщика. Брат священника 
Александра Васильевича Михайловского. Окончил четыре 
класса Ростовского Духовного училища. Занимался хле-
бопашеством. В 1913–1918 годах служил во 2-м драгун-
ском полку в гор. Сувалки (Польша). В 1919–1923 годах –  
в Красной Армии, в Понтонном батальоне гор. Тутаева. По 
окончании войны обучался в Ярославле на музыкальных 
курсах. В 1927 году рукоположен в сан иерея к церкви села 
Краснораменье Ростовского района.

Арестован 17.02.1930. Обвинен в связях с антисовет-
ской контрреволюционной сектой «иоаннитов» (почита-
телей св. прав. Иоанна Кронштадтского), в антисоветской  
и антиколхозной агитации среди крестьян. 25.04.1930 при-
говорен к трем годам лишения свободы в исправительно-
трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д С-169. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5390.

Михайловский Василий Васильевич, священник. Ро-
дился 18.02.1892 в селе Давыдово Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии в семье псаломщика. Брат-близнец свя-
щенника Михайловского Алексея Васильевича. В 1916 году 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию. После окон-
чания учебы служил псаломщиком (предположительно,  
в селе Красное Ярославского уезда). В 1919 году хиротони-
сан во иерея. С 1922 года служил в Никольской церкви села  



Ярославский мартиролог

105

Овсецово Угличского уезда (в дальнейшем Бакунино Боль-
шесельского района). После закрытия церкви в селе Баку-
нино получил назначение в Георгиевскую церковь села Гер-
цино, служить в которой начал с 25.02.1937. Первое время 
жил в дер. Рыгайцево в доме старосты церкви Марии Степа-
новны Колычевой, затем переехал в дер. Противье Герцин-
ского сельсовета. 

Арестован 11.10.1937 вместе со старостой церкви.  
В характеристике, выданной сельсоветом по требованию 
следственных органов, сказано: «По требованию передо-
вых колхозников Бакунинским сельсоветом был поставлен 
вопрос о закрытии Николо-Овсецовской церкви в селе Ба-
кунино и [чтобы] открыть в ней сельмаг. Церковь была за-
крыта, но Михайловский каждую неделю приходит из Гер-
цино в Бакунино, собирает деньги с помощью активистов 
для уплаты налога».

Обвинен в систематическом произнесении во вре-
мя богослужения контрреволюционных проповедей. 
15.10.1937 приговорен к десяти годам лишения свободы. 
Умер 13.02.1938 в Ивдельлаге.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11539. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5390.

Мокиевский Александр Андреевич. Родился в 1874 году 
в Смоленской губернии, дворянин, юрист. С 1900 года – зем-
ский начальник, с 1909 по 1913 год – мировой судья в Варша-
ве, надворный советник. В 1914 году переехал в Ярославль. 
До ареста был юрисконсультом Ярославского адмотдела.

Арестован 18.11.1930 в числе 117-ти человек: слу-
жителей церкви, монашествующих и мирян. Обвинялся  
в принадлежности к контрреволюционной церковно- 
монархической организации ИПЦ, в оказании юридиче-
ской помощи церковным общинам: «был одним из видных 
ходатаев и защитником по церковным делам». Признан ви-
новным. 8.02.1931 освобожден как имеющий трех сыновей, 
добровольно служивших в Красной Армии.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 
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Мокров Сергей Александрович, староста церкви. Ро-
дился в 1873 году в семье мастера-кустаря по изготовлению 
экипажей гор. Углича Ярославской губернии. Продолжил 
дело деда и отца. По профессии кузнец, до революции имел 
кузницу и мастерскую по ремонту и изготовлению экипажей 
и сельскохозяйственных орудий с наемной рабочей силой 
до 10 человек, после революции наемных рабочих было 2–3 
человека. Кузнечно-экипажная мастерская размещалась в 
отдельном помещении, а на первом этаже жилого дома на-
ходилась обойная и покрасочная мастерские. Во время граж-
данской войны по заданию советского правительства выпол-
нил заказ на изготовление двух тысяч колес под лазаретные 
двуколки. В это время для выполнения большого заказа 
увеличил количество наемных рабочих до девяти человек.  
С 1922 года работал только вместе со старшим сыном.

Являлся старостой одной из церквей гор. Углича. За по-
несенные труды ему преподано было благословение архие-
пископа Серафима (Самойловича). После высылки Владыки 
поддерживал с ним связь, участвовал в сборе пожертвований. 

Арестован в ночь на 23.02.1930. Полтора дня находился 
в милиции, затем переведен в исправдом, откуда 25 февраля 
отправлен в Рыбинск. Обвинен в принадлежности к анти-
советской церковной группе последователей архиеписко-
па Угличского Серафима. 25.04.1930 приговорен к ссылке 
в Северный край на три года. Его семья была выселена из 
дома, на сборы дали полтора дня. Выселили 3 марта, было 
холодно, жена и младший сын восьми лет были больны вос-
палением легких. Дом заняли под канцелярию и квартиры 
сотрудников ОГПУ. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-174.

Молитвословов Александр Павлович, священник. 
Родился 13.10.1896 в селе Андреевское-Туркино Алексан-
дровского уезда Владимирской губернии. Сын священника 
Павла Алексеевича Молитвословова. В 1918 году окончил 
Владимирскую Духовную Семинарию. 15.09.1919 рукопо-
ложен в сан иерея, служил в храмах Переславского уез-
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да. В 1930 году был судим за саботаж налоговых платежей.  
С 18.08.1931 служил в Благовещенской церкви села Семен-
дяйка (иначе – Семендяево, Благовещенское) Глебовского 
сельсовета Переславского района. Предыдущее место слу-
жения – Нагорьевский район30.

Арестован 23.10.1937 как участник контрреволюци-
онной церковной группы, возглавляемой благочинным  
о. Леонидом Гиляревским. Обвинялся в распространении 
провокационных слухов о предстоящем голоде в СССР  
и высказывании террористических намерений в отноше-
нии руководителей партии и правительства. На момент аре-
ста был инвалидом 2-й группы. Содержался в тюрьме гор. 
Ярославля. 25.11.1937 приговорен к ВМН. 

Расстрелян 27.11.1937 в Ярославле.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11710. 

Молитвословов Павел Алексеевич, священник. Родился 
в 1872 году в селе Глебовское31 Переславского уезда Владимир-
ской губернии в семье священника. В 1893 году окончил Вифан-
скую Духовную Семинарию. Дата рукоположения неизвестна. 
В 1896 году служил священником в селе Андреевское-Туркино 
Александровского уезда Владимирской губернии. В селе Гле-
бовское служил священником еще до 1914 года, там же служил 
до дня ареста. Незадолго до ареста о. Павел обратился к при-
хожанам с просьбой собрать деньги на уплату церковного на-
лога, в противном случае власти закроют церковь. Прихожане 
собрали по 2 руб. со двора, и налог был уплачен.

Арестован 1.02.1930. Обвинялся в руководстве анти-
советской группой, состоящей из крестьян-середняков  
и бывшего городового, в антиколхозной и антисоветской 
агитации против хлебозаготовительной кампании, а также 
в призывах к свержению советской власти.

30 Нагорьевский район образован в 1929 году из части волостей Пе-
реславского уезда Владимирской области и Угличского уезда Ярославской 
области, в 1936 году вошел в состав Ярославской области, в 1963 году ликви-
дирован, его территория вошла в Переславский район.

31 Село Глебовское с 1929 года находилось в составе Ивановской 
промышленной области, с 1936 года относится к Ярославской области.
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15.02.1930 приговорен к заключению в исправительно-
трудовой лагерь на три года, с оставлением трудовой нормы 
и конфискацией имущества через окрисполком.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1.

Протоиерей Олег Пэнэжко. Храмы и монастыри гор. Переславля- 

Залесского и окрестностей. Владимир, 2007. С. 190.

Молодкин Василий Алексеевич, член церковного со-
вета. Родился в 1870 году. Владелец промышленного огоро-
да32 в Ярославле. Состоял членом общества хоругвеносцев. 
Член Союза русского народа. Был членом церковного сове-
та общины при ярославской церкви Владимирской иконы 
Божией Матери. 

Арестован 16.11.1930 в числе 117-ти человек. При аре-
сте изъяты царские портреты и фотографии членов обще-
ства хоругвеносцев. 8.02.1931 приговорен к ссылке в Север-
ный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

Молодцов Федор Михай-
лович. Родился в 1890 году в дер. 
Максимово Мышкинского уезда  
(в приходе села Рождествено-Оно-
сово) Ярославской губернии в глу-
боко верующей крестьянской се-
мье. Окончил сельскую школу. Жил 
в родной деревне, имел зажиточное 
крестьянское хозяйство, был оди-
ноким. Страдал неизвестным забо-
леванием, изуродовавшим его лицо 
(в медицинской справке, выданной 
во время следствия, указана под 
знаком вопроса «волчанка лица»). 

С 1923 года под влиянием местного священника Николая 
Ивановича Пречистенского стал вести монашеский образ 

32 Так назывались огороды, владельцы которых выращивали овощи 
на продажу.
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жизни, желая посвятить жизнь Богу. Любил посещать мона-
стыри, ходил в Мологу, Углич. Руководствовался духовными 
советами иеромонаха Антония (Шапиро), старицы Ксении 
Красавиной, о. Николая Пречистенского. Со старицей Ксе-
нией поддерживал знакомство на протяжении пятнадцати 
лет, неоднократно ее посещал, оказывал ей материальную 
помощь. Осуществлял руководство нелегальным братством 
вместе с Михаилом Голосовым. С иеромонахом Антонием 
(Шапиро) был знаком с 1929 года, когда о. Антоний в тече-
ние двух месяцев жил в доме Федора Михайловича, еже-
дневно совершая богослужение по монастырскому уставу, 
даже если никто из верующих в храме не присутствовал. 
По словам Молодцова, он не просил с прихожан никакой 
оплаты, говорил: «Кто сколько даст, а не дадут – посижу 
и голодный, Божия Матерь поможет мне». После ареста  
о. Антония храм в селе Оносово не посещал, так как там стал 
служить священник-обновленец. Посещал церкви в селах 
Сера и Шипилово.

Арестован 30.03.1934. Находился под следствием в Ры-
бинском ИТУ. При аресте изъяты церковные книги, Библия, 
Новый Завет, альбом с фотокарточками. Обвинен в принад-
лежности к группе последователей архиепископа Серафи-
ма (Самойловича) – «контрреволюционной церковно-мо-
нархической организации ИПЦ», устроении в своем доме 
нелегальных контрреволюционных сборищ, антиколхозной 
агитации, распространении провокационных слухов о пре-
следовании религии советской властью, оказании матери-
альной помощи ссыльным. 1.06.1934 приговорен к двум го-
дам лишения свободы. Направлен этапом в гор. Мариинск 
для заключения в Сиблаг ОГПУ. Заключение отбыл. В 1937 
году жил в гор. Мышкине Ярославской области. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4611. 

Молотков Михаил Степанович. Родился в 1870 году в 
селе Переславцево Высоковской волости Угличского уезда 
Ярославской губернии в семье торговца лошадьми. Окончил 
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сельскую школу. Имел землю (более ста десятин пахотной 
земли и 54 десятины леса), которую сдавал в аренду, имел 
также торговлю и несколько магазинов в Петербурге. После 
революции 1917 года земля, лес и два каменных двухэтаж-
ных дома в селе Высоково были конфискованы. Торговлю 
в Петрограде ликвидировал и занялся сельским хозяйством 
в селе Переславцево. Стал прихожанином местного храма. 
Был близко знаком с епископом Романовским Вениамином 
(Воскресенским), получал от ссыльного Владыки письма. 
Одно из писем, полученное на Рождество, он принес на 
крестьянский сход и дал читать всем желающим. Оказывал 
приют в своем доме приходившим в село монахам и монахи-
ням. По словам свидетеля «в доме Молоткова вечно обитали 
монахи и монашки и местное духовенство».

Арестован 12.02.1930 вместе с бывшей насельницей Спа-
со-Преображенского Епихарского монастыря Анной Васи-
льевной Никитиной, которая изредка ночевала в доме Михаила 
Степановича, а 4 февраля заезжала, чтобы взять оставленный 
ею мешок муки. Обвинен в том, что он и «монашка из мона-
стыря Епихарки… открыли штаб антисоветской и антикол-
хозной агитации в доме Молоткова… на протяжении ряда 
лет, особенно в последнее время, вели открытую антисо-
ветскую агитацию, направленную на срыв отдельных, про-
водимых на селе мероприятий Советской власти и партии, 
распуская всякого рода провокационные слухи, тем самым вы-
зывали упадочные настроения среди крестьянского населения 
и панические рваческие настроения, тем самым срывая плано-
вые снабжения товарами кооперативной организацией». Об-
винялись также и в «разложении организованных колхозов».

2.03.1930 приговорен к заключению в исправитель-
но-трудовой лагерь сроком на три года с оставлением 
трудовой нормы и конфискацией имущества через окри-
сполком. Семья, состоявшая на иждивении Михаила Сте-
пановича (сын Дмитрий 16 лет и дочь Елизавета 17 лет), по 
решению судебного заседания тройки выслана по второй 
категории.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11149. 



Ярославский мартиролог

111

ЧАСТЬ 2         -М-

Монахов Иван Федорович, староста церкви. Родился в 
1877 году в дер. Дягилево Романово-Борисоглебского уезда 
Ярославской губернии. Жил в родной деревне. Имел зажи-
точное крестьянское хозяйство.

В конце 1920-х годов был старостой церкви села Бори-
соглеб Тутаевского района. 

Арестован 21.12.1930 вместе со священником церкви 
села Борисоглеб Поповым Павлом Алексеевичем. Обвинен 
в принадлежности к антисоветской группе, ведении среди 
крестьян антиколхозной агитации. 25.01.1931 приговорен  
к трем годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-341. 

Морев Иоанн Гаврилович, священник. Родился в 1884 
году в селе Воскресенский погост-при-Караше Ростовского 
уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Окончил 
Ростовское духовное училище. С 1909 года служил псалом-
щиком в селе Бухалово Даниловского уезда. В том же году 
рукоположен в сан диакона, продолжал служить на вакан-
сии псаломщика (в 1913 году – диакон-псаломщик в селе 
Бухалово). Дата рукоположения в сан иерея неизвестна. 
Священником служил в Любимском уезде.

Был судим народным судом Любимского уезда (обви-
нение неизвестно) и приговорен к шести месяцам принуди-
тельных работ.

До ареста около двух лет служил в церкви села Творино 
Гаврилов-Ямского района. Сначала жил в дер. Талицы, за-
тем до ареста – в селе Творино.

Арестован 5.08.1937 как участник церковно-повстанче-
ской группы в Гаврилов-Ямском районе под руководством 
благочинного о. Димитрия Суворова. 17.08.1937 приговорен 
к ВМН. 20 августа расстрелян.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 4887. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5412.
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Морев Константин Владимирович, священник. Родил-
ся в 1877 году в селе Ильинское-в-Поречье Угличского уезда в 
семье священника. Окончил Духовную семинарию. До 1914 
года был рукоположен в сан священника к церкви родного 
села, и служил там до дня ареста. При участии священника 
Сергия Ярославского организовал сбор денег в помощь со-
сланному епископу Угличскому Серафиму (Самойловичу). 

Арестован 4.04.1931. Содержался под стражей в Ры-
бинском доме заключения. Обвинялся в принадлежности  
к антисоветской группе церковников, в проведении антисо-
ветской и антиколхозной агитации, в том, что «в своем доме 
организовал нелегальное совещание женщин противниц 
колхозного строительства» и в «разложении пионерского 
отряда». 29.07.1931 приговорен к трем годам заключения  
в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 11302. 

Морев Николай Викторович, священник. Родился 
4.05.1880 в селе Норское Ярославской губернии в семье диа-
кона (в дальнейшем священника села Мечеходово Любим-
ского уезда). Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 
Дата рукоположения в сан иерея неизвестна. Служил в селе 
Христорождественское-на-Ильдоме Любимского уезда  
в течение 10–15 лет. В 1916 или 1917 году перешел служить  
в гор. Любим. 

С 1926 года служил в церкви села Клоково Любимско-
го уезда (в дальнейшем Первомайского района). Во время 
коллективизации 1930 года его хозяйство было раскулачено. 
Жил один (с женой расстался в 1917 году, дети разъехались; 
младшая, 14-летняя Варвара работала нянькой в Ростове).  
В свободное от службы время о. Николай летом ухаживал за 
теленком в дер. Хмелевица, зимой работал на лесоразработках.

Арестован 23.12.1930. Содержался под стражей  
в Ярославском специзоляторе. Обвинен в скрытой система-
тической антисоветской агитации, направленной на срыв 
коллективизации, в том, что «пользуясь своим положением 
“духовного отца”, использовал религиозные предрассудки 
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несознательной массы верующих на явно антисоветскую 
деятельность… подкреплял угрозами о предстоящей войне 
и неизбежной гибели советской власти».

25.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край на три 
года. После отбытия ссылки в 1934 году работал делопроиз-
водителем в дорожном отделе Гаврилов-Посадского райо-
на, затем вернулся в родные места. С15.03.1935 жил в своем 
доме в дер. Горка Аристовская Никологорского сельсовета 
Пречистенского района (ранее относилась к приходу села 
Христорождественское-на-Ильдоме Любимского уезда). Не 
служил. Пел на клиросе в храме соседнего села Троицкое-
на-Соти. Поддерживал хорошие отношения со своими быв-
шими прихожанами.

Арестован 24.08.1936. Содержался под стражей  
в Ярославской тюрьме. Обвинен в проведении системати-
ческой контрреволюционной агитации среди кулаков и ду-
ховенства, в том, что высказывал клеветнические выпады 
по адресу советской власти, отговаривал единоличников 
вступать в колхоз, высказывал клевету на руководителей 
советской власти, распространял пораженческие настрое-
ния. 9.01.1937 приговорен к лишению свободы на шесть лет,  
с поражением в правах на три года. Отбывал наказание 
в Ухтинско-Печорском исправительно-трудовом лагере 
НКВД СССР (Коми АССР). Умер в лагере в день памяти сво-
его святого – свт. Николая Мирликийского – 19.12.1941.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-330. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4409. 

Морев Сергий Гаврилович, священник. Родился  
5.06.1887 в семье псаломщика при церкви села Воскресен-
ский погост-при-Караше Ростовского уезда Ярославской гу-
бернии. В 1905 году окончил Ростовское духовное училище. 
С 22.10.1905 по 5.12.1907 состоял наемным церковником33 
при Ильинской-на-Ветке церкви гор. Ярославля. 5.12.1907 
архиепископом Тихоном (Беллавиным) утвержден штатным 

33 Псаломщик, не оформленный на должность за неимением свобод-
ного места.
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псаломщиком при этой же 
церкви. С 19.04.1914 работал 
учителем пения в местной 
церковно-приходской шко-
ле. Дата рукоположения в сан 
священника неизвестна.

Был арестован в 1932 
году, осужден за антисовет-
скую деятельность, заключе-
ние отбыл. С 1933 года служил 
в церкви села Великое Гаври-
лов-Ямского района. По сло-
вам свидетельницы, о. Сергий 
по характеру был скромным и 
молчаливым человеком.

Арестован ночью, 5.08.1937 как участник церковно-
повстанческой группы в Гаврилов-Ямском районе под ру-
ководством благочинного о. Димитрия Суворова. Вместе  
с ним был арестован и его брат, о. Иоанн Морев. О. Сер-
гий обвинялся в устроении в своем доме нелегальных кон-
трреволюционных сборищ, посещении подобных сборищ, 
устраиваемых другими лицами, распространении среди 
крестьян повстанческой и пораженческой контрреволюци-
онной агитации и провокационных слухов о войне и голоде 
в Советском Союзе. 19.08.1937 приговорен к ВМН. 20 авгу-
ста расстрелян. Семья, в которой было пятеро детей, оста-
лась в полной нищете. О судьбе о. Сергия они не знали.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 4887. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5522.

Морозов Михаил Владимирович, псаломщик. Родился 
в 1889 году в дер. Прокунино (в приходе села Покровское-
на-Ухре) Романово-Борисоглебского уезда (в дальнейшем 
Даниловского района) Ярославской губернии. С 1901 по 
1905 год обучался в Санкт-Петербурге на столяра. Во вре-
мя Первой мировой войны служил на фронте до 1918 года  
в чине старшего унтер-офицера. С 1919 по 1923 год –  
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в Красной Армии в караульной роте, на фронте не был. Со-
стоял в ВКП(б) в 1919–1923 годах. После демобилизации 
из партии вышел, жил с родителями, своей семьи не имел. 
Работал столяром. С 1929 года жил в селе Покров Данилов-
ского района (бывшее Покровское-на-Ухре), служил пса-
ломщиком местной церкви. Был лишен избирательных прав 
как «служитель культа».

Арестован 11.05.1931 как участник антисоветской груп-
пировки в Рыжиковском сельсовете Даниловского района. 
Обвинен в антиколхозной агитации, направленной на срыв 
мероприятий, проводимых на селе, а также в распевании 
песен контрреволюционного содержания. Содержался под 
стражей в Даниловском доме заключения.

29.07.1931 приговорен к трем годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11177. 

Морозов Яков Ильич, председатель церковного со-
вета34. Родился в 1877 году в дер. Пестово (в приходе села 
Прилуки) Мышкинского уезда в крестьянской семье.  
С 1888 года жил в Петербурге, работал в булочной, с 1900 
года служил в армии в чине ефрейтора. В 1903 году поселил-
ся в гор. Риге, работал на винном складе. В 1905 году при-
зван в армию, был участником Русско-японской войны.  
С 1907 по 1917 год работал стражником в Риге. В 1917 году 
вернулся в родную деревню, занимался сельским хозяй-
ством. Был старостой местного храма. В 1929 году лишен 
избирательных прав. 12.01.1930 в селе была созвана конфе-
ренция молодежи, на которой присутствующие единоглас-
но проголосовали за закрытие церкви. Во время перерыва  
к зданию пришло множество людей с требованием не за-
крывать храм, в результате конференция была сорвана. 
Местные власти обвинили членов церковного совета и клир 
храма в подстрекательстве людей.

34 Часть свидетелей называла Я. И. Морозова старостой храма, сам 
он сказал, что он председатель церковного совета. Мог быть последователь-
но и старостой, и председателем.
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9.02.1930 арестован вместе с духовенством храма села 
Прилуки. Обвинялся в антисоветской агитации против ме-
роприятий советской власти и срыве конференции молоде-
жи. 11.05.1930 из-под стражи освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-189.

Мостовщиков Нико-
лай Иванович, староста 
церкви. Родился в 1878 году  
в крестьянской семье. Окон-
чил 4 класса гимназии. Со-
стоял на военной службе  
в чине поручика в 1-м Лейб-
гренадерском Екатеринос-
лавском полку. Был в дей-
ствующей армии, служил до 
конца 1918 года. После де-
мобилизации жил с семьей  
в селе Уславцево Ростовского 
уезда (в дальнейшем Борисо-
глебского района). Занимал-
ся хлебопашеством. Состоял 
старостой церкви села Уславцево.

Арестован 26.12.1930. Обвинялся в том, что призывал 
крестьян собирать деньги на содержание храма, в том, что 
«будучи явно антисоветски настроенным, на протяжении 
ряда лет ведет агитацию против всех мероприятий совет-
ской власти и политических кампаний», чем якобы раз-
валил колхоз в селе Уславцево. Содержался под стражей 
в Ярославском политическом изоляторе. 9.01.1931 приго-
ворен к заключению в исправительно-трудовой лагерь на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-316. 

Моторина Александра Александровна. Родилась  
в 1883 году в селе Поречье Ростовского уезда в крестьян-
ской семье. Жила с мужем и детьми в родном селе, зани-
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малась сельским хозяйством 
и огородничеством. Име-
ла промышленный огород  
в Москве. Была прихожанкой 
храма в селе Поречье. Состо-
яла членом сельского совета. 
Когда на пленуме сельсове-
та в 1929 году был поставлен 
вопрос о снятии колоколов с 
церкви, то Александра Алек-
сандровна проголосовала 
против и пояснила свою по-
зицию: «Я в церковь ползком 
да пойду, возьмите мой член-
ский билет, а я за церковь по-
стою». После этого она под-
верглась травле в прессе35.

Арестована 19.01.1930 в связи с массовым выступле-
нием жителей села Поречье, недовольных изъятием цер-
ковных ценностей и снятием колоколов с колокольни уже 
закрытой за неуплату налогов церкви. Обвинялась в под-
стрекательстве к беспорядкам. На допросе сказала, что  
в момент массового выступления жителей села только 
стояла напротив церкви и плакала, не производя никаких 
действий. 2.03.1930 приговорена к заключению в исправи-
тельно-трудовой лагерь на восемь лет. Имущество конфи-
сковано. Семья (муж и трое детей от 15 до 19 лет) выслана 
по второй категории (по второй категории ссылали «менее 
активных, но враждебных»).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11146. 

Мохова Антонина Федоровна. Родилась в 1884 году 
в Москве в семье управляющего имением. Окончила пять 
классов прогимназии Чепелевецкой в Москве. До револю-
ции 1917 года жила с мужем-лесопромышленником. В де-
вяти верстах от Ярославля у них было имение – 160 деся-

35 Газета «Серп и молот» от 14 и 25 декабря 1929 года.
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тин земли, в основном, под 
лесом. В 1927 году работу 
оставила, жила на средства 
детей. Муж умер. В 1930-е 
годы жила в Ярославле, была 
прихожанкой Яковлевской 
церкви, знала многих веру-
ющих Ярославля и Тутае-
ва. Часто ходила молиться 
в Воскресенский собор Ту-
таева, где в 1936 году позна-
комилась с жительницей 
дер. Басово Некрасовского 
района Ярославской обла-
сти Тихоновой Екатериной 
Михайловной. Желая найти 

более спокойное место, по ее приглашению переехала в 
дер. Басово, где с ними жила также монахиня Олимпиада 
(Пальчикова). Деревня Басово находилась в 10 км от села 
Левашово, в церкви которого служил священник Алек-
сандр Константинович Покровский. Приходить молиться  
в его храм она могла.

Арестована 7.06.1941 как участница антисоветской ор-
ганизации церковников. Содержалась под стражей во вну-
тренней тюрьме УНКГБ Ярославской области. Обвинялась 
в том, что совместно со священником церкви села Левашо-
во Александром Константиновичем Покровским и другими 
«церковно-сектантскими» элементами вела антисоветскую 
агитацию о скором падении советской власти, «высказы-
вала антисоветские измышления против главы советского 
правительства и вождя народов в террористическом духе». 
На допросе показала: «Ни к какой секте я себя не причис-
ляю. В доме Тихоновой я вела монашеский образ жизни». 
30.07.1941 приговорена к заключению в исправительно-
трудовой лагерь на десять лет с последующим поражением  
в правах на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145. 
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Музыкина Екатерина Дмитриевна. Родилась в 1905 
году в дер. Астафьево Нажеровской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Окон-
чила три класса сельской школы. До 1929 года проживала 
с родителями, затем вышла замуж, приехала в Ярославль.  
В их квартире жили две ее незамужние сестры, позднее  
к ним присоединилась и сестра мужа.

В 1934 году поступила на работу в трест обществен-
ного питания «Арарат», где муж заведовал магазином.  
В 1937–1946 годах не работала. В 1946–1949 годах труди-
лась уборщицей в магазине треста «Арарат». В 1949 году ра-
боту оставила. Была близка 
со слепой старицей Надеж-
дой Григорьевной Сиденко-
вой, бывшей послушницей 
Успенского Вауловского ски-
та Петербургского Свято-
Иоанновского монастыря на 
Карповке, ездила к ней в Ко-
строму, где она жила у своих 
духовных чад. В Костроме 
жила сестра мужа Екатери-
ны Дмитриевны, Антипыче-
ва Мария Дмитриевна, так-
же обращавшаяся к Надежде 
Григорьевне Сиденковой за 
духовным советом.

Арестована 22.11.1950 в Ярославле. Обвинена в при-
надлежности к антисоветской организации ИПЦ по-
следователей архимандрита Никона (Чулкова), антисо-
ветской пропаганде с религиозными предрассудками,  
в предоставлении своей квартиры для собраний верующих,  
в уничтожении портрета одного из руководителей ВКП (б). 
16.06.1951 приговорена к десяти годам лишения свободы. 
1.06.1955 срок снижен до пяти лет, из-под стражи освобож-
дена 26.07.1955.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666.



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

120

Мулица (Мулиц) Раиса Антоновна. Родилась 27.11.1907 
в гор. Вильна (Вильно, совр. Вильнюс) в семье почтальона. 
Окончила семилетку. В 1930-е годы жила в Большесольском 
районе Ярославской области (с 1938 года – Некрасовский 
район). В это время ее мать жила в Костроме. Раиса Антонов-
на работала делопроизводителем на фабрике «Красный Про-
финтерн». В апреле 1937 года в связи с сокращением штатов 
была уволена. Поселилась в дер. Алферово Суворовского 
сельсовета того же района в доме Егоровой Домны Яковлев-
ны. Там она познакомилась с бывшей послушницей Ваулов-
ского скита Надеждой Григорьевной Сиденковой, слепой 
старицей, к которой приходило много верующих людей из 
разных мест за духовным советом. Надежду Григорьевну  
в доме Егоровой посещали священники Александр Викторо-
вич Поздеевский и Михаил Евлампиевич Назарецкий.

Арестована 3.07.1937 как участница «контрреволюци-
онной монархической группировки». Обвинялась в антисо-
ветской агитации, проводимой совместно с церковниками 
группировки с целью реставрации монархии. 28.10.1937 
приговорена к заключению в исправительно-трудовой ла-
герь на восемь лет. Наказание отбывала в Красноярском 
лагере НКВД. В лагере на нее было заведено новое дело. Об-
винялась по статье 58 п. п. 10, 11, 14 УК РСФСР. Приговоре-
на 17.07.1941 Красноярским крайсудом в ВМН. Расстреляна 
28.11.1941 в гор. Красноярске.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391. 

Сайт: http://lists.memo.ru «Жертвы политического террора  

в СССР».

Мунилова Миропия Ивановна, староста ростовского 
Успенского собора. Родилась в 1881 году в крестьянской 
семье  гор. Данилова Ярославской губернии. Родители за-
нимались огородничеством. Малограмотная, самоучка.  
В 1930-е годы жила в Ростове, занималась огородничеством. 
В 1933–1935 годах исполняла должности члена церковной 
ревизионной комиссии Успенского собора, члена соборной 
тройки и старосты собора. Подписала заявление членов при-
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хода во ВЦИК с просьбой не 
закрывать собор (собор был 
закрыт в конце 1935 года). 
Неоднократно подвергалась 
аресту «за контрреволюци-
онную деятельность», но до 
суда дело не доходило. К мо-
менту ареста – вдова.

Арестована 25.04.1936 
в Ростове. Обвинена как 
«участник контрреволю-
ционной церковно-монар-
хической группы ИПЦ, в 
ведении антисоветской и 
антиколхозной агитации, 
сеянии недовольства суще-
ствующим строем среди населения, распространении рели-
гиозной литературы, распространении слухов о гонении на 
церковь и духовенство, связи с контрреволюционной ссыл-
кой и организации помощи последней, в организации про-
теста против закрытия собора и распространении слухов о 
мощах и чудесных сновидениях». В медицинской справке 
отмечено, что Миропия Ивановна может выполнять только 
легкий труд, так как она перенесла полостную операцию,  
и к тому же имеет порок сердца.

3.09.1936 осуждена на три года заключения в исправи-
тельно-трудовой лагерь. Отправлена в Сиблаг, гор. Мари-
инск. В 1943 году жила в дер. Бабки Мятежевского сельсо-
вета (в районе села Варницы под Ростовом).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11483. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12981.

Мурысин Андрей Абакумович, староста церкви. Ро-
дился в 1854 году в селе Поводнево Мышкинского уезда. 
Жил в родном селе. Занимался сельским хозяйством. До ре-
волюции 1917 года состоял членом Союза русского народа.  
В ходе празднования 300-летия дома Романовых 21.05.1913 
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император Николай II посетил Ярославль. Андрей Абакумо-
вич был делегирован как член местного отделения Союза в 
Ярославль для встречи царя, был в охране во время его прибы-
тия. На память об этом событии получил бронзовую медаль. 

Был прихожанином и в течение года старостой церкви 
села Поводнево. По состоянию здоровья (был инвалидом)  
и возрасту от должности старосты был освобожден, но под-
держивал отношения с новым старостой Самковым Серге-
ем Никитичем.

Арестован 3.01.1931. При аресте изъяты Библия и не-
сколько книг. Обвинялся в антисоветской деятельности.  
18 января освобожден под подписку о невыезде. 26.03.1931 
был из-под следствия освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1172. 

Мутовкина Александра Вячеславовна. Родилась в 
1871 году в купеческой семье гор. Рыбинска Ярославской 
губернии. Окончила семь классов гимназии. Вышла замуж 
за купца первой гильдии, имела в Рыбинске двухэтажный 
дом и торговлю скобяными товарами. После революции 
раскулачена, лишилась дома и всех прав. Оставшись вдовой  
в 1920 году, жила, продавая свои вещи. В 1929 году посели-
лась в церковной сторожке в дер. Поповка-Шестихино Не-
коузского района. Прислуживала, была уборщицей в церкви.

Арестована 4.04.1931 вместе со священником Борисом 
Степановичем Стацевичем, псаломщицей и просфорницей 
храма. Обвинялась в антисоветской и антиколхозной агита-
ции. 20.06.1931 приговорена к ссылке в Северный край на 
два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 989.

Мухин Алексей Платонович, председатель церков-
ного совета. Родился в 1862 году в дер. Охотино (в прихо-
де села Круглицы) Рыбинского уезда в семье приказчика.  
С 1909 до 1917 года жил в Петербурге, содержал лавку, тор-
говал старым железом. В дальнейшем жил в родной деревне 
(позднее была отнесена к Мышкинскому району), занимал-
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ся сельским хозяйством. В конце 1920-х годов был председа-
телем церковного совета села Круглицы.

Арестован 26.12.1930. Обвинялся в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации. Содержался под стражей в Рыбин-
ском доме заключения.

26.03.1931 приговорен к одному году заключения в ис-
правительно-трудовой дом условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1170.

Мухин Василий Федорович, исполняющий должность 
псаломщика, председатель церковного совета. Родился  
в 1875 году в Ярославле. До революции жил в Петербурге, 
работал по найму. После 1917 года жил в дер. Алферово. Был 
председателем ревизионной комиссии сельсовета. 

Обвинен в растрате денег, уволен с запрещением рабо-
тать в советских и кооперативных учреждениях.

В конце 1920-х годов был председателем приходского 
совета церкви села Шельшедом Тутаевского района. 

После ареста в сентябре 1930 года священника церкви 
Павла Владимировича Калачевского и его брата Александра 
Владимировича, служившего псаломщиком, исполнял обя-
занности псаломщика. Несколько раз обращался в сельсо-
вет с просьбой разрешить собрание прихожан, но ему было 
отказано. 20 октября у ограды церкви собралась толпа кре-
стьян числом около 150 человек, чтобы обсудить заявление 
в сельсовет с требованием освободить священника и пса-
ломщика.

Арестован 29.10.1930 как один из руководителей про-
теста. 17.12.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-286.

Мухина Елизавета Ивановна, монахиня. Родилась 
в 1900 году, крестьянка села Деревеньки Угличского уез-
да Ярославской губернии. Окончила два класса сельской 
школы. Затем жила в Москве с родителями. Отец заведовал 
частным магазином. В 1916 году отец умер, они с матерью 
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вернулись в село Деревень-
ки. Посещала храм в гор. 
Угличе, где в 1917 или 1918 
году познакомилась с одной 
из прихожанок – Пелаге-
ей Михайловной Осиповой  
(в дальнейшем Осипова 
жила в Тутаеве).

С 1935 года жила в ее 
доме в гор. Тутаеве, где со-
бирались верующие люди 
для совместной молитвы.

В 1939 году здесь совер-
шались тайные богослуже-
ния. Служил иеромонах Да-
маскин (Жабинский). В 1939 

году Елизавета Ивановна переехала в Ярославль, устроилась 
работать в артель по размотке отходов текстильного произ-
водства. Так же, как и в Тутаеве, в Ярославле о. Дамаскин 
совершал тайные богослужения, на которых присутствова-
ли Мухина Елизавета Ивановна, Талгунова Анастасия Васи-
льевна, Большакова Анна, Капустина Елизавета, Ронжина 
Зинаида. В 1941 (или 1942) году о. Дамаскин постриг в мона-
шество Елизавету Мухину и Зинаиду Ронжину.

Арестована 26.07.1949 как участница нелегальной анти-
советской организации. Содержалась под стражей в тюрьме  
№1 гор. Ярославля. Обвинялась в антисоветской деятельности.

11.10.1949 приговорена к десяти годам заключения  
в исправительно-трудовой лагерь с поражением в правах на 
четыре года и конфискацией имущества. 

Освобождена 16.03.1955. (13.10.1955?).
В 1964 году жила в гор. Тутаеве, ул. Луначарского, 68. 
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 3698. Оп. 2. Д. С-10513.

Мушникова Анна Александровна, член церковной 
двадцатки. Родилась в 1877 году, была замужем за купцом 
гор. Ярославля, ко времени ареста вдова. Член церков-
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ной двадцатки общины Крестовоздвиженского храма гор. 
Ярославля. 

Арестована 16.11.1930 в числе 117-ти человек. Об-
винялась в принадлежности к контрреволюционной 
церковно-монархической организации и нелегальному 
сестричеству, антисоветской агитации, деятельном уча-
стии в сборе материальных средств в помощь ссыльному 
духовенству. 8.02.1931 приговорена к двум годам ссылки  
в Северный край.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

Мюльберг Зинаида 
(Ида) Ивановна. Родилась 
14.05.1888 в Латвии, в гор. 
Риге. В возрасте восьми ме-
сяцев была подброшена на 
улицу, взята на воспитание 
и выросла в немецкой лю-
теранской семье рабочего 
Страутмана. Окончила про-
гимназию в Риге. Имела 
две профессии: медсестры  
и учительницы. Была оди-
нокой, семьи не имела. По-
сещала Гертрудинскую лю-
теранскую общину в Риге. 
До 1914 года была бонной36   
в состоятельных семьях: у купцов, помещика, барона в Лиф-
ляндии и Курляндии. В 1914 году обучалась десять месяцев 
на курсах сестер милосердия в Риге. С 1914 года работала 
медсестрой в военных госпиталях. После 1917 года работа-
ла медсестрой, давала частные уроки. В 1918 году во время 
оккупации гор. Пскова служила девять месяцев у немцев 
при «Королевской комендатуре» переводчицей и на выдаче 
пропусков населению.

36 Бонна – фр., воспитательница маленьких детей в семье, долж-
ность выше няньки и ниже гувернантки.
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В 1922–1923 годах была арестована Псковским ГПУ, 
четыре месяца находилась под следствием по подозрению 
в сообщничестве побегу за границу – в Эстонию – своей 
знакомой. 

Еще раз была арестована в Пскове органами ГПУ в 1925 
году. В 1926 году осуждена за контрабанду, приговорена  
к ссылке на три года в гор. Кустанай (Казахстан). В ссылке  
в 1927 году Ида Ивановна приняла православие, крестилась 
с именем Зинаида. 

В 1929 году заключение отбыла, в 1931 году вернулась 
в гор. Псков. В 1933 году была административно выслана 
ОГПУ из пограничной зоны. На выезд ей был дан десятид-
невный срок и предложен ряд городов. Рыбинск выбрала 
сама, услышав от жены знакомого парикмахера, что ее муж 
был выслан в Рыбинск.

В апреле 1933 года приехала в гор. Рыбинск Ярослав-
ской области. В Рыбинске поддерживала письменную связь 
с дочерью приемных родителей – Эрнестиной Ивановной 
Андерсон, пенсионеркой, бывшей учительницей. Первое 
время в Рыбинске не могла найти работу, просила подая-
ние, стоя у церкви. Продуктовые посылки и посылки с те-
плым бельем ей посылала сестра Эрнестина Ивановна, сама  
с душевнобольным сыном жившая на иждивении замужней 
дочери, посылали также знакомые из Риги и по кустанай-
ской ссылке. Через Эрнестину Ивановну посылку ей послал 
Гертрудинский приход, который она посещала, будучи лю-
теранкой, в Риге. В дальнейшем Зинаида Ивановна давала 
частные уроки на дому.

Осенью 1935 года директор школы им. Ленина предло-
жил ей работу учительницы немецкого языка, но Зинаида 
Ивановна отказалась по религиозным убеждениям: в новых 
учебниках немецкого языка были помещены атеистические 
статьи, которые она, как человек верующий, не могла пред-
лагать детям. 

Была прихожанкой Покровской, после ее закрытия – 
Казанской церкви гор. Рыбинска. Человек горячей веры, 
Зинаида Ивановна разыскивала в семьях рабочих некреще-
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ных детей, проводила беседы с родителями, а позднее детей 
вместе с их родителями приводила к протоиерею Казанской 
церкви Павлу Милославову, своему духовному отцу, с кото-
рым познакомилась в апреле 1934 года. О. Павел совершал 
крещение. С ее помощью он окрестил четырнадцать детей. 
Крестной матерью всем была Зинаида Ивановна. Она продол-
жала поддерживать семьи крещеных детей, наиболее нужда-
ющимся семьям своих крестников оказывала денежную по-
мощь из личных средств, заработанных частными уроками, 
а также деньги для помощи ей передавал о. Павел. Детей она 
водила в церковь на причастие, многодетным матерям поку-
пала дрова, одежду детям, даже платила за квартиру, когда  
у них не было денег. С одной многодетной одинокой мате-
рью Зинаида Ивановна познакомилась на почте, когда полу-
чала свою продуктовую посылку, а та пришла узнать, нет ли 
письма или денежного перевода от бывшего мужа. Узнав, что  
у женщины нет ни квартиры, ни работы, Зинаида Ивановна 
распаковала свою посылку, дала ей часть продуктов и в даль-
нейшем регулярно помогала ей деньгами и одеждой.

Арестована 30.05.1936 вместе со своим духовным от-
цом протоиереем Павлом Милославовым. Содержалась под 
стражей в Рыбинской тюрьме. Обвинялась в регулярной 
связи с заграницей, куда передавала «вымышленные све-
дения о якобы существующих продовольственных трудно-
стях, дороговизне цен в Советском Союзе», а также в том, 
что «проникая в рабочие семьи под видом благотворитель-
ности, среди рабочих и детей-школьников систематически 
вела антисоветскую агитацию, распространяла контрре-
волюционные провокационные слухи против советской 
власти, обрабатывала детей-школьников в антисоветском 
направлении». 21.09.1936 приговорена к заключению в ис-
правительно-трудовой лагерь на три года. Отправлена на 
станцию Медвежья Гора, в Беломоро-Балтийский лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11063. 
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Нагорный Николай Иванович, священник. Родился  
в 1885 году в селе Дерменино Пошехонского уезда Ярослав-
ской губернии в семье священника. Окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию в 1908 году. После окончания уче-
бы служил учителем в Ярославском уезде. 28.11.1910 руко-
положен в сан иерея к церкви села Успенское-в-Озерках 
Даниловского уезда. До 1917 года одновременно исполнял 
обязанности председателя ссудо-сберегательного товари-
щества в селе Озерки. В дальнейшем продолжал сочетать 
службу в храме с общественной деятельностью. После 1917 
года был одним из организаторов потребительского обще-
ства и сельскохозяйственного товарищества, в которых ис-
полнял обязанности председателя правления и счетовода.  
В 1924 году из кооперации был уволен по настоянию мест-
ной партийной ячейки. С 1927 года служил в церкви села 
Печелки Аббакумцевского сельсовета Боровского (в даль-
нейшем – Ярославского, Некрасовского) района.

Арестован 14.04.1931. Обвинен в том, что, благодаря 
своему большому авторитету в среде крестьян, «всячески 
старался затормозить ход той или иной кампании, а осо-
бенно дела колхозного движения», вел антисоветскую аги-
тацию среди крестьян, направленную на подрыв советской 
власти; используя церковный актив, препятствовал пере-
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даче церковной сторожки, в которой проживали монахи-
ни, под контору сельсовета. 10.05.1931 приговорен к ссылке  
в Казахстан на три года. После возвращения служил в церк-
ви села Георгиевское Угличского района.

Арестован в 1936 году. 1.01.1937 приговорен к десяти 
годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-468.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5412.

Нагорный Николай Николаевич, священник. Родил-
ся в 1888 году в селе Никольское-в-Панском Пошехонского 
уезда в семье священника. Окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию. Служил в селе Троицкое Берсеневых Ярослав-
ского уезда (в дальнейшем Гаврилов-Ямского района).

В 1931 году судим по обвинению в хулиганстве. Нарсу-
дом приговорен к одному месяцу лишения свободы и девяти 
месяцам принудительных работ.

Арестован 23.10.1937. Содержался в Ярославской тюрь-
ме. Обвинялся в активной контрреволюционной пропаганде 
против советской власти и колхозов, распространении анти-
советских измышлений о положении крестьян в деревне.

2.12.1937 приговорен к лишению свободы на пять лет  
и к поражению в правах на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2039.

Надеждин Николай Иванович, диакон. Родился 
21.05.1874 в семье священнослужителя церкви села Ляхи 
Меленковского уезда Владимирской губернии. Окончил ду-
ховное училище. 

В 1920-е годы служил диаконом в Сретенской церкви 
гор. Переславля-Залесского, настоятелем которой был свя-
щенник Виктор Гаврилович Сергиевский. По настоятельно-
му приглашению обновленческого священника И. Виногра-
дова в 1923 году служил вместе с ним. В 1925 году принес 
в этом покаяние епископу Дамиану (Воскресенскому).  
О. Виктор также принес покаяние в том, что продолжал 
служить со своим диаконом, не придавая значения тому, 
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что тот служил также вместе  
с обновленцем.

До ареста служил диа-
коном в той же Сретенской 
церкви (более известной по 
названию придела как цер-
ковь Александра Невского) 
вместе с протоиереем Викто-
ром Гавриловичем Сергиев-
ским. 

Арестован 18.10.1937 как 
участник контрреволюцион-
ной церковной организации, 
руководимой благочинным 
Леонидом Гиляревским (куда 

было записано все духовенство Переславского района). Об-
винялся в проведении антисоветской работы по заданию 
организации, участии в нелегальных собраниях, распро-
странении провокационных слухов о скором падении со-
ветской власти. 28.10.1937 приговорен к заключению в ис-
правительно-трудовой лагерь на восемь лет. 4.01.1942 умер 
в заключении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3274. 

Вестник ПСТГУ. История Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 

6 (55). С. 144–145.

Надежин Александр Иванович, священник. Родил-
ся 30.08.1854 в семье гражданского чиновника, временно 
исполнявшего обязанности станового пристава. Окончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. Служил священни-
ком при церкви села Сидорково Ярославского уезда с конца 
XIX века и до 1930 года. После закрытия церкви переходил 
в действующую и служил с 1930 года в селе Ильинское-Хо-
ванское Ростовского района, с 1931 года – в селе Аббакум-
цево Боровского (Некрасовского) района. 

Арестован 1.03.1932. Обвинялся в антисоветской аги-
тации среди населения, роспуске провокационных слухов 
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о скором падении советской власти. 21.04.1932 освобожден 
ввиду престарелого возраста (78 лет).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-653. 

Надежин (Надеждин) Дмитрий Васильевич. Родился  
в 1888 году в дер. Калино (в приходе села Ломино) Романово-
Борисоглебского уезда. Обучался полтора года в сельской 
школе. В дальнейшем семья жила в гор. Романово-Борисо-
глебске, принадлежала к мещанскому сословию. До 1914 
года работал столяром в Ярославле в магазине Либмана, 
затем в Романово-Борисоглебске на фабрике Классена до 
1918 года, затем до 1920 года в сельском хозяйстве, и по 1928 
год с перерывами на фабрике Тульма (льняная мануфакту-
ра, основанная Е. Е. Классеном) в Тутаеве. В дальнейшем 
работал столяром на дому. Был прихожанином Троицкого 
храма гор. Тутаева.

Арестован 19.05.1932 вместе с женой, Александрой 
Ивановной, разделявшей его взгляды.

На допросе сказал: «Я по своим религиозным убежде-
ниям примыкаю к тихоновскому движению. Сергиевское 
не признаю, так как оно ложно заявляет, что при соввла-
сти гонения на церковь нет, а на самом деле есть, так как 
мои знакомые священники тихоновского течения: Ново-
денский, Надеинский, иеромонах Аггей и другие высланы 
за то, что они проповедовали слово Божие. Свои убеждения  
я открыто высказываю перед христианами…» 

23.09.1932 приговорен к ссылке в Казахстан на три года.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4031.

Надежина Александра Ивановна. Родилась в 1889 году 
в дер. Парняково (в приходе села Никольское-в-Эдоме) 
Романово-Борисоглебского уезда. Основная профессия – 
ткачиха. До ареста работала свинаркой при фабрике Туль-
ма. Прихожанка Троицкого храма гор. Тутаева, в котором 
служил священник Владимир Надеинский. После его ареста 
в феврале 1931 года вместе с мужем ходила молиться в село 
Учму Угличского района.
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Арестована 19.05.1932 вместе с мужем, Дмитрием Ва-
сильевичем. На вопрос следствия о «контрреволюционных 
сборищах» сказала, что к ним в гости приходили верующие 
старушки, а также «бывшие монашки Фаина и Анна» и что 
они «собирались и пели духовные стихи». Также показала: 
«К нам приходит иногда старушка странница Аннушка, ко-
торая ходит по разным храмам, постоянного места житель-
ства не имеет, родом она полька. Ее мы считаем праведной». 
Упомянула и некоего старца: «Кроме того, один раз я быва-
ла у старца Тимофея Молчальника в гор. Рыбинске, молча-
ние он принял на себя пятнадцать лет тому назад, он дал мне 
листок с текстом по-славянски, что написано, не помню». 
Последний раз допрошена 5 июня. В приговоре от 23.09.1932 
ее имени нет, вероятно, освобождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4031.

Надежкин Иван Петрович. Родился в 1880 году в дер. 
Заболотье (в приходе храма Петропавловского-на-Келноти) 
Даниловского уезда в семье мельника. Окончил сельскую 
школу. С 1914 по 1918 год служил на фронте, в 1918 году 
был призван в Красную Армию. В 1920 году демобилизовал-
ся и вернулся в родную деревню. Владел ветряной мельни-
цей, маслобойным и валяно-катальным производством. До 
ареста работал в своем хозяйстве, нанимал работников для 
нужд производства.

Был прихожанином церкви села Петропавловское Бо-
ровского района37.

Арестован 6.02.1930 вместе с группой священнослужи-
телей и мирян. Как и все лица, причисленные к этой группе, 
обвинялся в том, что сорвал в селе Петропавловском анти-
религиозный диспут с целью, чтобы на нем не было принято 
решения о закрытии церкви. Обвинен в антисоветской аги-
тации и подстрекательстве крестьян к недовольству полити-
кой советской власти в отношении церкви. 

2.03.1930 приговорен к пяти годам заключения в исправи-

37 С 1929 года село Петропавловское с соседними деревнями входило 
в Боровский район (совр. Некрасовский район).
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тельно-трудовой лагерь с оставлением трудовой нормы и кон-
фискацией имущества. Семья выслана за пределы области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11196. 

Надеинская Анна 
Авксентьевна, жена свя-
щенника. Родилась в 1899 
(1896) году в семье псалом-
щика Пошехонского уезда. 
С восьмилетнего возраста 
жила в селе Спасское-в-
Патроболье Пошехонского 
уезда, где ее отец служил 
псаломщиком. Обучалась  
в сельской школе, затем 
полгода училась в гимна-
зии в гор. Любиме, где жила  
у родственников матери. 
Некоторое время обучалась 
шитью в гор. Романово-Бо-
рисоглебске, затем верну-
лась к родителям. В 1917 году жила у брата, псаломщика 
Алексея Авксентьевича Лебедева в Пошехонском уезде; 
позже, до 1920 года жила в Тутаевском уезде у другого брата, 
псаломщика Михаила Авксентьевича Лебедева. В 1921 году 
вышла замуж за псаломщика Александра Павловича Наде-
инского, сына священника села Спасское-в-Патроболье. Со 
своим будущим мужем она знакома была с детства. В 1926 
году ее муж был рукоположен в сан иерея. Вместе с ним 
жила сначала в Пошехонском уезде, затем в селе Егорьев-
ское (Георгиевское) Угличского района. С 1932 года была 
псаломщицей в храме села Егорьевское. В 1937 году, после 
ареста мужа, осталась без средств существования. Некото-
рое время выполняла разные работы по найму: стирала бе-
лье, полола грядки, затем в течение трех месяцев работала в 
колхозе. В сентябре 1938 года вместе с дочерью переехала 
в село Арефино Рыбинского района, где ее отец Авксентий 
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Лебедев с 1937 года служил священником. Устроилась на 
работу сторожем и просфорницей при церкви и посели-
лась в церковной сторожке. После смерти 3.07.1939 ее отца 
в храме службы не проводились. Анна Авксентьевна неко-
торое время работала по найму на огородах, затем ушла из 
церковной сторожки и поступила домработницей к врачу 
Арефинской участковой больницы Мазиловой. Также пела 
на клиросе в церкви села Кардинское. Ее мать жила в услу-
жении у некоей пенсионерки в селе Арефино. Брат Михаил 
умер в 1933 году, другой брат, Алексей, жил в Мурманске, 
работал капитаном парохода Мурманского морского рыб-
ного порта. 

Ее несовершеннолетняя дочь работала няней у продав-
ца магазина, затем у директора МТС. Дочь была арестована 
3.06.1940, ей было предъявлено обвинение в поджоге сель-
совета.

Анна Авксентьевна арестована 4.06.1940. Ее обвиняли  
в том, что из мести за арест мужа, священника А. П. Надеин-
ского, она подговорила дочь поджечь сельсовет. Обе они, и 
мать, и дочь, были осуждены: дочь – к четырем годам ИТЛ 
с последующим поражением в правах на два года, а Анна 
Авксентьевна – к восьми годам ИТЛ с последующим пора-
жением в правах на три года. 

После окончания срока заключения в Ухтижемлаге38 
дочь была сослана в Коми АССР под надзор органов МГБ, 
после освобождения вышла замуж, в 1951 году жила с му-
жем в гор. Ухта Коми АССР.

Анна Авксентьевна после окончания восьмилетнего 
заключения в лагере была направлена на спецпоселение  
в село Мамотово Казачинского района Красноярского 
края. В сентябре 1954 года, все еще находясь в ссылке, она 
написала жалобу с просьбой об освобождении. 12.11.1954 
Ярославская областная комиссия по пересмотру дел на лиц, 
осужденных за контрреволюционные преступления, содер-
жащиеся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и нахо-

38 Ухтижемлаг – Ухто-Ижемский ИТЛ. Находился в гор. Ухте Коми 
АССР  (совр. Коми республика) с 1938 по 1955 год.
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дящихся в ссылке на поселении, постановила Надеинскую 
Анну Авксентьевну из ссылки освободить. Освобождена 
15.12.1954. Продолжала жить в селе Мамотово Краснояр-
ского края. Оттуда 3.02.1959 направила просьбу о реабили-
тации.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9343.

Надеинская Елизавета Флегонтовна, жена священ-
ника. Родилась в 1889 году в гор. Романово-Борисоглебске. 
Дочь священника Троицкой церкви и благочинного о. Фле-
гонта Доброхотова. Вышла замуж за Владимира Фавстовича 
Надеинского, с 1907 года священника церкви села Рослав-
лево Романово-Борисоглебского уезда, с 1913 года служив-
шего в Троицкой церкви гор. Романово-Борисоглебска 
(Тутаева). Духовно окормлялась у иеромонаха Владимира 
(Токарева), служившего в селе Рославлево.11.02.1931 о. Вла-
димир Надеинский был арестован.

Арестована 19.05.1932. Обвинялась в антисоветской 
агитации, устроении нелегальных собраний, разговорах  
о грядущей войне, которая свергнет безбожную власть. На 
допросе сказала: «Мой муж Надеинский Владимир в своих 
религиозных убеждениях примыкал к тихоновскому дви-
жению и считал, что при советской власти существует го-
нение на религию... и что советская власть противна Богу 
и учению Христову. Мой муж выслан за то, что пропове-
довал учение Христа, поэтому я считаю, что с ним посту-
пили неправильно, но никакой злобы на советскую власть 
я за это не питаю, так как мои религиозные убеждения 
говорят, что видимо так Богу угодно, но со своей сторо-
ны я считаю, что лучше была бы другая власть, которая не 
устраивала бы гонение на религию и правду. В отношении 
войны я считаю, что она приносит народу бедствия». Аре-
стованная вместе с ней прихожанка Троицкого храма На-
деждина Александра Ивановна на вопрос следствия об ан-
тисоветской деятельности Надеинской, показала: «После 
высылки Надеинского… его жена Надеинская возглавляла 
оставшийся немногочисленный актив общины. Но, надо 
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сказать, что никаких собраний Надеинская не устраивала, 
а поддерживала духовно приходящих к ней людей».

23.09.1932 приговорена к ссылке в Казахстан на три 
года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4031.

Надеинский Алек-
сандр Михайлович, прото-
иерей. Родился 30.01.1895  
в селе Введенское (на сред-
ней Которосли) Ярослав-
ского уезда в семье диакона 
Михаила Константинови-
ча Надеинского. Окончил 
трехгодичную церков-
но-певческую школу, Ро-
стовское духовное учили-
ще, Уфимскую Духовную 
Семинарию. В 1917 году 
поступил в Томский уни-
верситет, где учился один 
год, после чего вернулся 
на родину. Поступил на 

работу секретарем в исполком села Ильинское-Урусо-
вых Ярославского уезда (в этом селе жили его родители). 
С 1.09.1920 по 5.07.1922 работал учителем Безменцевской 
и Ильинской церковно-приходских школ Ярославского 
уезда. С 6.07.1922 по 30.12.1933 состоял членом Ильин-
ского волисполкома, был заместителем председателя  
и заведующим волостным отделом народного образова-
ния. С 5.01.1924 по 25.08.1928 работал в ГубОНО инспек-
тором секции детских домов, заведовал интернатом и 
учебно-воспитательной частью детского дома «Красная 
звезда» гор. Ярославля. С 1.09.1928 по 30.08.1930 был за-
ведующим и учителем Хламовской школы Ярославского 
уезда, с 1.09.1930 по 20.01.1933 – учителем Тутаевской 
опорной школы. С 1.02.1933 заведовал учебной частью 
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рабоче-технической шко-
лы, заведовал курсами по 
повышению квалификации 
И.Т.Р., работал начальни-
ком по подготовке кадров 
и по совместительству на-
чальником Всеобуча при за-
воде «Победа рабочих» (Ла-
кокраска) гор. Ярославля. 

13.08.1941 был мобили-
зован на оборонные работы 
и отправлен на станцию Вал-
дай Ленинградской области, 
оттуда – в село Полное, где 
вначале работал землеко-
пом на строительстве обо-
ронительных рубежей, за-
тем перешел в управление 
оборонного строительства  
№ 13 экспедитором по про-
довольственному снаб-
жению. С 25.11.1941 по 
1.02.1942 заведовал ларьком от этого управления в гор. Ба-
баево. В феврале весь штат управления был отозван в Мо-
скву и направлен в гор. Камышин Сталинградской области 
на строительство железной дороги Камышин–Сталин-
град. В апреле 1942 года по личной просьбе был демобили-
зован, возвратился в Ярославль к своей прежней работе на 
заводе. 20 июля перешел на работу лаковара в цех № 1, по-
скольку работа в отделе кадров не давала бронь. В декабре 
1942 года по состоянию здоровья был признан негодным к 
призыву в армию, в марте 1943 года получил заключение 
врача, что тяжелая работа в цехе ему противопоказана,  
с завода уволился.

С 20.04.1943 работал директором детского дома им. 
Клары Цеткин Костромского района Ярославской области. 

Арестован в Костроме 14.09.1943 как участник анти-
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советской группы, существовавшей на ярославском заводе 
«Победа рабочих». Обвинялся в антисоветской деятельно-
сти и связях с антисоветским подпольем, также в том, что 
«присутствуя на сборищах, высказывал пораженческие 
настроения, выступал за необходимость свержения Совет-
ской власти путем организации вооруженного восстания, 
подвергал антисоветской критике политику ВКП(б) и Со-
ветского правительства».

29.10.1943 приговорен к восьми годам лишения сво-
боды с поражением в правах на два года и конфискацией 
личного имущества. Наказание отбывал в ИТК № 3 УМВД 
Ярославской области, работал счетным работником в цехе. 
Дважды подавал жалобы, которые были оставлены без удов-
летворения. Освобожден из заключения 15.09.1951. После 
освобождения жил в Ярославле, работал на заводах М. П. С. 
гор. Ярославля с 20.12.1951 по 8.02.1956. 

10.02.1956 поступил пономарем в Феодоровский со-
бор гор. Ярославля, служил по 15.09.1956. Рукоположен в 
сан диакона 21.01.1957 епископом Исайей (Ковалевым). 
Рукоположен в сан иерея 3.02.1957 тем же Преосвящен-
ным к Феодоровскому собору. 11.09.1961 переведен в гор. 
Переславль, назначен настоятелем Покровской церкви 
и благочинным храмов Переславского округа. 21.07.1962 
переведен настоятелем Троицкой церкви села Пахна Ярос-
лавского района. Награжден саном протоиерея ко дню 
Св. Пасхи 1963 года. Уволен за штат 7.05.1973. Скончался 
утром 10.11.1974, накануне соборовался и причастился. 
Отпет в церкви села Пахна. Погребен у алтаря Троицкого 
храма 13 ноября.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1971 гг.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5246.

Надеинский Александр Павлович, священник. Родил-
ся 15.02.1899 в селе Спасское-в-Патроболье Пошехонского 
уезда в семье священника. Окончил духовное училище и два 
класса Ярославской Духовной Семинарии. С 1915 года – 
псаломщик при церкви села Никольское-в-Панском Поше-
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хонского уезда. В 1919 году 
призван в Красную Армию и 
по 1922 год служил рядовым 
на Кавказском фронте. По-
сле демобилизации был пса-
ломщиком при церкви села 
Борисоглебское-на-Соге 
Пошехонского уезда.

В 1925 году рукополо-
жен в сан диакона к Успен-
ской кладбищенской церк-
ви гор. Пошехонья. В 1932 
году, после смерти отца был 
рукоположен в сан иерея 
на его место в церковь села 
Спасское-в-Патроболье По-
шехонского района.

В 1930-е годы служил священником в церкви села Его-
рьевское Угличского района (бывшее село Георгиевское 
Мышкинского уезда).

Арестован 30.10.1937 как участник контрреволюцион-
ной церковно-монархической группы. Обвинен в система-
тическом ведении контрреволюционной агитации, клевете 
против вождей партии и правительства. Содержался под 
стражей в Ярославской тюрьме. 5.11.1937 приговорен к де-
сяти годам заключения в ИТЛ. Отправлен в Карагандинскую 
область. Освобожден в октябре 1947 года после окончания 
срока. Сразу после освобождения поступил псаломщиком  
в село Димитриевское Пошехоно-Володарского района. 

Арестован 19.07.1949. Обвинен в том, что «среди окру-
жающих высказывал антисоветские настроения, клеветал 
на мероприятия, проводимые советской властью, на по-
ложение трудящихся и наряду с этим восхвалял условия 
жизни в царской России». 12.11.1949 приговорен к пяти 
годам лишения свободы. 19.11.1949 ему был выдан наряд  
в Минеральный лагерь № 1, Инта. Освобожден в 1953 году 
со снятием судимости, вернулся в Пошехонский район.  
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По донесению в 1964 году епархиальным властям благочин-
ного Даниловского района протоиерея Николая Николаев-
ского о. Александр вернулся после четырнадцатилетнего за-
ключения совершенно больным, священником служить не 
мог. Его приютил в своем храме настоятель села Спасское-
на-Водоге (Владыченское) митрофорный протоиерей Асин-
крит Никанорович Ржаницын. С 1953 года по октябрь 1962 
года о. Александр служил псаломщиком в церкви села Спас-
ское и до конца жизни о. Асинкрита преданно ухаживал  
за ним, носил его на руках. С октября 1962 года остался без 
работы. 31.07.1964 о. Николай направил ходатайство о на-
значении ему пенсии. Скончался в селе Спас 3.02.1987.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11579.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5463. 

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1971 гг.

Надеинский Владимир 
Фавстович, священник. Ро-
дился 5.04.1880 в селе Каба-
ново Мышкинского уезда 
Ярославской губернии в се-
мье священника. В 1902 году 
окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию, опре-
делен учителем в Шипилов-
скую церковно-приходскую 
школу Мышкинского уезда. 
С 1905 года работал воспи-
тателем, законоучителем  
и учителем в Ярославском 
исправительном приюте 
для малолетних. В 1907 году  
свт. Тихоном (Беллавиным), 

архиепископом Ярославским, хиротонисан во иерея к 
церкви села Рославлево Романово-Борисоглебского уезда.  
В 1913 году переведен в Троицкую-на-погосте церковь  
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гор. Романово-Борисоглебска. Одновременно был заведу-
ющим и законоучителем местной Троицкой церковно-при-
ходской школы. Неоднократно получал награды и благодар-
ности за «отлично-усердную службу в сане священника», за 
«труды по обучению и воспитанию детей». В 1917 году был 
гласным уездного земства. В конце 1920-х годов разделял 
церковную позицию митрополита Ленинградского Иоси-
фа (Петровых). Был знаком со старицей Ксенией Красави-
ной, которая в 1929 приезжала в Тутаев к иеромонаху Аггею 
(Глазунову) и принимала верующих (собрались несколько 
священников и прихожане, в основном женщины).

Арестован 12.02.1931. Содержался в Ярославском 
арестном доме. Обвинен в принадлежности к антисоветской 
группе ИПЦ, распространении книги «Протоколы сионских 
мудрецов», антисоветской и антиколхозной агитации. На 
допросе показал: «Я считаю, что всякая власть, идущая про-
тив Бога и Церкви, есть власть Антихриста… Года три тому 
назад я лично посылал деньги сосланному епископу Вениа-
мину. Переписку с Вениамином я прекратил года полтора 
тому назад. Кроме того, я посылал неоднократно деньги вы-
сланным Аггею Глазунову и Новоденскому. Последний раз 
я им обоим посылал по пять рублей… Активного противо-
действия соввласти я не проводил».

30.04.1931 приговорен к трем годам лишения свобо-
ды, находился в Вишерских лагерях – пос. Усолье Верхне-
Камского округа. Освобожден из заключения 20.01.1934. 
Возвратился в Углич и возобновил служение в Троицкой 
церкви39. Несколько раз в 1934–1936 годах ездил за советом  
к старице Ксении Красавиной.

Вновь арестован 31.07.1936. Обвинен в том, что, будучи 
«ярым монархистом-тихоновцем», не признавал советскую 
власть, вел систематическую антисоветскую и антиколхоз-
ную агитацию, поддерживал связь с нелегальным духовен-
ством, в проповедях анафематствовал советскую власть, от-
казывался от поминовения гражданских властей, поминал 

39 Вероятно, о. Владимир служил в Троицкой церкви села Дивная 
гора Угличского района. Село находится в 9 км от гор. Углича.
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в церкви осужденное духовенство и организовывал ему ма-
териальную помощь, сохранял связь с монашеством, нахо-
дившимся на нелегальном положении, проводил хождения 
с молебнами по селам без разрешения сельсовета, распро-
странял провокационные слухи о том, что в лагерях НКВД 
он подвергался пыткам и голодал. От подписи протокола до-
проса отказался «по религиозным убеждениям». На допросе 
сказал: «Признаю, что я во время каждой церковной службы 
произношу поминовение всех заключенных и считаю это 
своей обязанностью». Также признал, что оказывал денеж-
ную помощь заключенному священнику Соболеву Констан-
тину Ивановичу, послал ему в 1935 и 1936 годах два денежных 
перевода по тридцать рублей и посылку, но лично от себя.

9.12.1936 приговорен к ссылке в Казахстан, гор. Алма-
Ата на пять лет. В Алма-Ату прибыл 7.01.1937. Дальнейшая 
судьба о. Владимира неизвестна. По непроверенным дан-
ным погиб в Молдавии.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5506.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4182. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4191.

Надеинский Нико-
лай Константинович, свя-
щенник. Родился 6.10.1880  
в селе Шахово Данилов-
ского уезда Ярославской 
губернии в семье диакона, 
в дальнейшем священника. 
3.06.1895 окончил Данилов-
ское городское училище.  
С 6.07.1897 по 25.10.1902 со-
стоял вольнонаемным пса-
ломщиком Даниловской 
Александро-Невской боль-
ничной церкви. Отбывал во-
инскую повинность в тече-
ние трех лет, был старшим 
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писарем при штабе 26-й пехотной дивизии в гор. Гродно, 
уволен в запас. По возвращении некоторое время работал 
стражником в Положиновской волости Даниловского уез-
да. В 1905 году определен и. д. псаломщика к церкви Троице-
в-Колясниково Даниловского уезда. 24.06.1910 утвержден 
штатным псаломщиком при церкви села Георгиевское-в-
Шигараше того же уезда. 6.10.1913 архиепископом Ярослав-
ским свт. Тихоном (Беллавиным) рукоположен в сан диако-
на к той же церкви. В 1920 году рукоположен в сан иерея, 
служил в соборе гор. Данилова до своего ареста. 

Арестован 5.05.1932. Содержался под стражей в Дани-
ловском доме заключения. Обвинялся в антисоветской аги-
тации, посещении административно высланного епископа 
Софрония (Старкова), переписке со ссыльными священни-
ками. 13.08.1932 освобожден за недостаточностью улик. 

Арестован 5.11.1937 вместе с сыном Анатолием, при-
ехавшим из Ярославля проведать родителей. Обвинялся 
в организации контрреволюционной церковной группы, 
руководстве ею, предоставлении своей квартиры для сбо-
ра членов группы и проведении повстанческо-террористи-
ческой агитации. 16.11.1937 приговорен к ВМН. 17.11.1937 
расстрелян. Судьба сына Анатолия неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8827.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3930. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5455.

Надеинский Павел Петрович, священник. Родился 
9.08.1873 в селе Наволок Мологского уезда Ярославской 
губернии в семье псаломщика. Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. С конца XIX века и до ареста служил 
священником в церкви села Станово Мологского уезда  
(в настоящее время – зона затопления Рыбинского водо-
хранилища). Был благочинным. С конца 1919 до 1922 года 
одновременно работал в кредитном товариществе села Ста-
ново. Оказывал медицинскую помощь жителям села. 

В 1929 году был арестован органами ОГПУ, освобожден 
через шесть дней.
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Арестован 15.11.1930. Обвинен в произнесении анти-
советских проповедей; высказываниях о скором падении 
советской власти; врачевании без специальной медицин-
ской подготовки; изгнании бесов; внедрении религиоз-
ных суеверий. На допросе пояснил, что были случаи, когда  
к нему в храм приводили бесноватых, их он исповедовал  
и причащал, изгнанием бесов не занимался. Свидетели по-
казали, что лечились у священника «от катара желудка  
и от тифа». Признал, что действительно оказывал медицин-
скую помощь прихожанам. В обвинительном заключении  
о. Павел назван «ярым монархистом, тихоновцем» 31.01.1931 
приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-383.

Надеинский Сергей Ми-
хайлович, протоиерей. Родил-
ся 1.09.1889 в селе Введенское-
на-Волге Ярославского уезда 
Ярославской губернии в се-
мье диакона. Окончил Ярос-
лавское духовное училище  
и 4 класса Ярославской Духов-
ной Семинарии. Работал учи-
телем в Мышкинском уезде. 
24.02.1909 определен на долж-
ность псаломщика к церкви 
села Ордино Мышкинского 
уезда. 17.08.1910 перемещен 
тем же званием к церкви села 
Таралыково Мышкинского 
уезда. С 15.10.1913 испол-

нял должность псаломщика (сверх штата) при церкви села 
Троицкое-в-Колясникове Даниловского уезда. 29.03.1916 ут-
вержден в занимаемой должности. С 1918 года по август 1921 
года работал в уездном военкомате переписчиком. 

Рукоположен в сан иерея в 1921 году к церкви села Но-
во-Демских Даниловского уезда. 1.04.1931 по просьбе цер-
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ковного совета села Горин-
ское Даниловского района 
перешел служить в их храм. 

Арестован 19.11.1931, 
содержался под стражей  
в Даниловском доме заклю-
чения. Обвинен в система-
тической антисоветской 
агитации и разложении 
колхоза, в том, что «имея 
тесную связь с кулачеством, 
содействовал их бегству, 
скрытно давая адреса сво-
их связей, и под видом сво-
их вещей переотправлял 
их имущество». На вопрос 
следователя о том, почему 
не производилось поми-
новение власти во время 
службы, о. Сергий ответил: «Поминовение власти по фор-
муле митрополита Сергия в церкви мной не производилось,  
в силу того, что об этом указе Сергия было неизвестно».

22.01.1932 приговорен к ссылке в Казахстан на три года.
Заключение отбыл. С 1935 по 1938 год – священник 

церкви села Ильинское Тутаевского района. С 1938 по 1943 
год не служил. С 1943 по 1945 год – священник церкви села 
Козьмодемьянск Курбского (в настоящее время – Ярос-
лавского) района40. С 14.01.1945 – священник церкви села 
Солонец того же района. С 14.05.1945 – священник церк-
ви села Ново-Демских Середского района41. Жил очень 
скромно, окормляя один из беднейших приходов епархии.  

40 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.11.1957 
Курбский район упразднен; территория его разделена между Большесель-
ским, Борисоглебским, Гаврилов-Ямским, Тутаевским и Ярославским райо-
нами.

41 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22.10.1959  
Середской район упразднен, его территория вошла в состав Даниловского 
и Любимского районов.
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Владыка Димитрий (Градусов) дал отцу Сергию такую ха-
рактеристику: «Один из прекраснейших батюшек, по от-
зыву от. благочинного “очень пекущийся о своем стаде”,  
исключительно нравственной и трезвой жизни».

Скончался 16.04.1951.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-639.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5563.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Назаретский (Назарецкий) Михаил Евлампиевич, свя-
щенник. Родился 28.10.1892 в селе Медведки Костромско-
го уезда в семье священнослужителя. В 1913 году окончил 
Костромскую Духовную Семинарию, в 1915 году Чушев-
ское военное училище прапорщиков. Служил на фронте 
с 1914 по 1916 год. С апреля 1916 по декабрь 1918 года был 
в германском плену. После освобождения вернулся в село 
Медведки. В марте 1919 года поступил на должность дело-
производителя ветеринарного подотдела Костромского 
уезда, работал там до мая 1919 года. Был призван в Крас-
ную Армию. Служил в Костроме. В феврале 1920 года был 
отправлен на фронт к белополякам. По прибытии на фронт 
заболел тифом, поступил в тифозный госпиталь. Через не-
сколько дней был взят в плен вместе с другими больными  
и ранеными. В госпитале пробыл около двух недель и был 
отправлен в Житомирскую тюрьму. Там заболел возврат-
ным тифом и был положен в тифозный барак. Вскоре гор. 
Житомир был взят буденновским отрядом. В августе 1921 
года был по болезни уволен с военной службы со снятием  
с учета и вернулся домой. Работал на советской службе. 

29.08.1922 был рукоположен в сан священника еписко-
пом Севастианом (Вести). Служил в Христорождественской 
церкви села Малые Соли. В обновленчество не уклонялся.  
В течение пяти лет, с 1932 года до ареста, был благочинным 
церквей Большесольского района.

Арестован 9.10.1937 как участник контрреволюци-
онной церковной группировки. Содержался под стражей 
в Ярославской тюрьме. Обвинялся в проведении антисо-
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ветской и антиколхозной агитации и пропаганды о неми-
нуемой гибели советской власти и колхозов. Приговорен 
25.11.1937 к десяти годам заключения в исправительно-
трудовой лагерь. По данным следственного дела 1949 года 
освобожден 19.11.1943 (возможно, был переведен в другой 
лагерь). Сведения о его последующей судьбе записал в по-
служной список благочинный церквей Некрасовского рай-
она: «По словам вдовы о. Михаила Назаретского – Алек-
сандры Николаевны Назаретской, – муж ее не вернулся 
из мест заключения. Протоиерей Александр Павлович Не-
вский 28.05.1962».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11628. 

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1971 гг.

Назаров Матвей Ива-
нович. Родился в 1868 году 
в дер. Заболотье (в приходе 
храма Петропавловского-на-
Келноти) Даниловского уез-
да в зажиточной крестьян-
ской семье. Жил в родной 
деревне. Владелец мельницы. 
Прихожанин церкви села 
Петропавловское (на момент 
ареста – Боровского, в на-
стоящее время Некрасовско-
го района). В 1919–1920 го-
дах был два раза под судом за 
оскорбление милиции, при-
говорен к уплате штрафа.

Арестован 6.02.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян. Содержался под стражей в Ярославской 
тюрьме «Коровники». Обвинен в антисоветской агитации и 
подстрекательстве крестьян к недовольству политикой со-
ветской власти в отношении церкви, в том, что предостав-
лял свой дом для собраний группы лишенцев и духовенства. 
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2.03.1930 приговорен к пяти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь с конфискацией имущества 
и оставлением трудовой нормы. Семья выслана за пределы 
области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11196. 

Назарова-Горюнова Валентина Михайловна. Роди-
лась в 1891 году в дер. Андреевское Ярославского уезда 
Ярославской губернии в крестьянской семье. Жила в дер. 
Жеребятьево Бурмакинского района, работала в колхозе. 
Имела дефект слуха.

Арестована 16.12.1950 в дер. Жеребетьево. Обвинена  
в принадлежности к антисоветской организации ИПЦ по-
следователей архимандрита Никона (Чулкова), антисовет-
ской пропаганде, распространении антисоветских докумен-
тов реакционно-монархического содержания, организации 
религиозных собраний. 16.06.1951 приговорена к десяти го-
дам лишения свободы. Освобождена 7.10.1955.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666. 

Накладова-Гречина Александра Павловна. Родилась 
в 1901 году в семье угличского торговца кондитерскими 
изделиями. Обучалась в приходской школе. Прихожанка 
Казанского храма гор. Углича. Ходила молиться в село Де-
ревеньки, где служил иеромонах Мардарий (Исаев) (прмч. 
Мардарий), не поминавший за богослужением советскую 
власть.

Арестована 4.02.1933 по подозрению в контрреволюци-
онной деятельности и принадлежности к в церковно-монар-
хической группе гор. Углича в числе группы из 42-х человек. 
14.06.1933 освобождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11421.

Нафанаил (Кузнецов Николай Гаврилович), игумен. 
Родился в 1878 году в Шенкурском уезде Архангельской 
губернии. Окончил сельскую школу. До 1917 года – иеро-
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монах. С 1915 по 1924 год – насельник Павло-Обнорского 
монастыря. После закрытия монастыря служил на разных 
приходах.

В 1931 году служил в селе Барское Грязовецкого райо-
на (в 20-ти верстах от села Захарьево).

В 1930 году приходил на исповедь к священнику Мизе-
рову в село Кукобой Ярославской области. В 1931 году Ми-
зеров был арестован и выслан.

О. Нафанаил арестован 10.05.1931 Вологодским от-
делом ОГПУ как участник контрреволюционной группи-
ровки. Обвинялся в антисоветской агитации. 14.12.1931 
постановлением ОСО при Коллегии ОГПУ приговорен  
к заключению в ИТЛ на три года. Отправлен в Сиблаг, в гор. 
Мариинск Новосибирской области.

После освобождения служил в селе Гематово Пречи-
стенского района Ярославской области. 

Арестован в 1938 году. Приговор неизвестен.
В 1941 году находился в заключении. В начале 1941 года 

в письме о. Николаю (Воропанову) и Смирнову Дмитрию 
Ивановичу просил оказать ему материальную помощь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Нафанаила (Молодкина Ольга Александровна), мо-
нахиня. Родилась в 1877 году в дер. Спорцево Ростовско-
го уезда Ярославской губернии. Обучалась полтора года  
в сельской школе. С 18-летнего возраста жила в монасты-
ре, после 1916 года – в Спасо-Преображенской женской 
общине, расположенной в местности Епихарка Угличского 
уезда. В монастыре пела на клиросе. В 1924 году приняла мо-
нашеский постриг. В 1926 году монастырь был преобразо-
ван в общину, монахиня Нафанаила заведовала хозяйством. 
В конце 1929 года монастырь потерял все свои земли, ко-
рову и лошадь продали, чтобы уплатить налог на церковь. 
На территории монастыря с разрешения сельсовета посе-
лились семейные крестьяне. Монахиня Нафанаила сняла  
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с себя обязанности заведую-
щей хозяйством, поскольку 
хозяйства у монастыря не 
осталось.

11.02.1930 арестована 
ОГПУ за «контрреволюци-
онную деятельность». Об-
винялась в сокрытии мо-
настырского имущества и 
антисоветской агитации. 
Содержалась под стражей в 
Рыбинском ОГПУ. 29.03.1930 
освобождена, поскольку об-
винение в сокрытии имуще-
ства не подтвердилось.

С 1930 года жила в дер. 
Попырьево Угличского рай-
она, пела в церковном хоре 
церкви села Станы, орга-
низованном игуменьей Ан-
гелиной (Комаровой) из 
монахинь закрытого Епи-
харского монастыря и сель-
ских девушек. Сестры со-
бирались для совершения 

келейного богослужения 
в доме игуменьи, где была 
устроена молельня с анало-

ем, иконами, подсвечниками, церковными книгами. Мо-
нахини в октябре 1931 года изгнали из церкви обновлен-
ческого священника и убедили о. Павла Благовещенского, 
настоятеля храма, не изменять православию. Вместе с мо-
нахиней Анатолией (Березиной) часто ходила молиться 
в храм села Воскресенское, где служил священник Алек-
сандр Николаевич Нежданов.

Арестована 7.02.1933 и обвинена в принадлежности  
к антисоветской группе верующих, последователей архи-

Владыка Димитрий (Градусов) 

и монахиня Нафанаила
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епископа Угличского Серафима (Самойловича), в органи-
зации антисоветских сборищ, антисоветской и антикол-
хозной агитации, распространении слухов о войне, голоде, 
развале колхозов, скорой гибели советской власти. 7.07.1933 
приговорена к лишению права проживания в Московской, 
Ленинградской и Ивановской областях на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1273.

Наумов Степан Александрович, священник. Родился  
в 1865 году в селе Христорождественское-на-Ухре Данилов-
ского уезда в семье псаломщика (в дальнейшем диакона). 
Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. Рукополо-
жен во иерея до 1898 года. С конца XIX века служил свя-
щенником церкви села Иваново Рыбинского уезда. В янва-
ре 1930 года на собрании прихода обратился к верующим  
с просьбой помочь уплатить налог на церковь.

Арестован 23.02.1930. Содержался под стражей в Ры-
бинском исправдоме. Обвинялся в том, что «использовал 
церковь не только для церковного служения, но для антисо-
ветской агитации против соввласти… ходил по домам якобы 
с молебном и агитировал, чтобы не дать закрыть церковь». 
Содержался в Рыбинском исправдоме. 6.03.1930 из-под 
стражи освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-128. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5412.

Невский Александр Павлович, митрофорный протои-
ерей. Родился 30.05.1895 в селе Троицкое-Берсенево42 Ярос-
лавского уезда Ярославской губернии в семье священника. 
В 1916 году закончил Ярославскую Духовную Семинарию и 
служил псаломщиком в Богоявленском соборе гор. Люби-
ма. 10.08.1916 переведен к церкви села Васильевское Лю-
бимского уезда. С февраля 1919 года по сентябрь 1920 года 

42 В следственном деле С-11244 местом рождения названо село Сма-
лево Ярославского уезда.
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служил рядовым в Красной 
Армии. В 1920 году еписко-
пом Любимским Амвросием 
рукоположен в сан диакона 
к церкви села Васильевское. 
4.05.1924 рукоположен во 
иерея к церкви села Павлов-
ка Любимского района архи-
епископом Угличским Сера-
фимом (Самойловичем).

В 1930 году был осужден 
на три месяца принудитель-
ных работ.

О. Александр стал ду-
ховным наставником по-
следователей иеромонаха 
Железноборовского Пред-

теченского монастыря Иоасафа (Сазонова); обличал об-
новленческих священников, «которые стригут волосы, 
пьют вино, носят партикулярное платье», называя их 
«красными». Он запрещал ходить к ним в церковь, тем 
более исповедоваться у них, «так как эти лица ведут не  
к спасению, а к погибели, и все совершаемые ими таин-
ства недействительны». Сам он в обновленческий раскол 
никогда не уклонялся.

19.12.1932 арестован и обвинен в антисоветской агита-
ции; распространении учения иеромонаха Железноборов-
ского Предтеченского монастыря Иоасафа (Сазонова). На 
допросе сказал: «Я заявляю, что Бог есть, и все, что созда-
но на земле, то создано Богом». Тюремный врач обнаружил 
при осмотре у о. Александра болезнь сердца – миокардит  
и «катар верхушек легких».

26.04.1933 приговорен к восьми годам лишения свобо-
ды. Отбыл срок шесть месяцев в Даниловском ИТУ и был 
освобожден. 

В 1938 году перемещен в Любимский район и назначен 
настоятелем церкви села Васильевское.
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В 1941 году был осужден Народным судом Пречистен-
ского района за неуплату налога по ст. 6043 УК РСФСР к ли-
шению свободы сроком на один год. Уволен за штат и моби-
лизован в ряды Советской армии, где и служил до 1944 года.

С 24.07.1944 был настоятелем церкви села Бор44 Не-
красовского района. В 1945 году был награжден наперсным 
крестом, в 1947 году – возведен в сан протоиерея, в 1950 
году – награжден палицей, в 1962 году – правом ношения 
митры. С 20.05.1948 – благочинный церквей Некрасовско-
го района. В 1971 году ко дню Святой Пасхи удостоен пра-
ва служения литургии с открытыми царскими вратами до 
«Отче наш».

Архиепископ Ярославский и Ростовский Димитрий 
(Градусов) дал такую харак-
теристику о. Александру 
(записана в его послужном 
списке): «Прекрасный чело-
век, священник и благочин-
ный, строго-православной 
настроенности и безупреч-
ной нравственности. Лю-
бим народом и почитаем со-
братьями –духовенством. 
Аккуратный и исполнитель-
ный. Один из лучших пред-
ставителей ярославского 
священства, хранящий до-
брые традиции последнего. 
Заслуживает всяческих по-

43 Ст. 60 УК РСФСР: Неплатеж в установленный срок налогов или 
сборов по обязательному окладному страхованию, несмотря на наличие 
к тому возможности, в случае применения мер взыскания в виде описи 
имущества или продажи описанного имущества с торгов, хотя бы один раз  
в предшествующем окладном году или дважды в текущем, –

в первый раз – штраф в размере тех же платежей;
во второй раз – принудительные работы на срок до шести месяцев 

или штраф в двойном размере тех же платежей.
44 До Октябрьской революции – село Борголышкино Даниловского 

уезда, некоторое время называлось Бор-Понизовкин.
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хвал, хотя по своей скромности отнюдь за последними и не 
гонится».

Скончался в 1976 году, погребен на кладбище у Николь-
ского храма села Бор.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5080. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.  

и 1956–1971 гг.

Невский Александр Серапионович, священник. Ро-
дился 26.05.1869 в селе Давшино Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии в семье диакона. Окончил Пошехонское 
духовное училище45. В 1885–1890 годах – послушник Адри-
анова Пошехонского монастыря, в 1895–1901 годах – по-
слушник Ярославского Спасского монастыря. С 1901 по 
1905 год пел в хоре Рыбинского собора. С 1905 по 1910 год 
– регент хора в селе Воскресенское. С 1910 по 1918 год слу-
жил псаломщиком в Рыбинском соборе. После революции 
1917 года поступил на Рыбинский завод «Рено»46 на долж-
ность сторожа. С 1925 года служил псаломщиком в церквах 
сел Богослов и Андреевское Тутаевского уезда. Был одино-
ким, семьи не имел. В летнее время нанимался в крестьян-
ские хозяйства на полевые работы.

Арестован 4.11.1930 в селе Андреевское. Обвинялся  
в том, проведя «всю свою жизнь в монастырях и церквах, 
исполняя обязанности псаломщика при селе Богослов Арте-
мьевского сельсовета, производил антисоветскую агитацию, 
предсказывая населению о скорой гибели советской власти». 
27.11.1930 приговорен к ссылке в Северный край на три года. 

По окончании срока заключения вернулся в Ярослав-
скую область. Рукоположен во иерея (дата рукоположения 

45 В следственном деле С-3640 за 1930 год в графе «образование» ука-
зано Пошехонское духовное училище, в деле С-11575 за 1937 год – Ярослав-
ская Духовная Семинария.

46 Впервые автомобили марки «Рено» появились в России еще в на-
чале ХХ века. В 1916 году было создано акционерное общество «Русский 
Рено», в состав которого вошли заводы в Петрограде и Рыбинске.
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неизвестна). С 8.09.1934 служил священником в церкви села 
Лахость Гаврилов-Ямского района. С 29.01.1935, согласно 
прошению, по болезни был уволен за штат с правом при-
искать другой свободный приход. Позже служил в разных 
церквах: в селе Рождествено-на-Эдоме Артемьевского сель-
совета Тутаевского района (время служения неизвестно),  
с 23.04.1937 – при Тихвинской единоверческой церкви села 
Великое Гаврилов-Ямского района, летом того же года –  
в селе Афанасьевское Любимского района47. Вскоре пере-
шел служить в село Филиппово Панюшинского сельсовета 
Любимского района.

Арестован 24.09.1937 в селе Филиппово. Содержался 
под стражей в Даниловской тюрьме. Обвинен в распростра-
нении контрреволюционных и клеветнических слухов про-
тив советской власти, призывах к колхозникам признать 
себя верующими и выйти из колхозов. 2.11.1937 приговорен 
к ВМН. Расстрелян 17.11.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3640.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11575.

Невский Владимир Александрович, священник. Родил-
ся 11.07.1864 в селе Никольское-на-Тропе Рыбинского уез-
да Ярославской губернии в семье священника. В 1888 году 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию. В 1889 году 
рукоположен в сан иерея к церкви села Косминское Поше-
хонского уезда. В 1892 году перемещен к церкви села Феодо-
ровское Ярославского уезда. С 1908 года служил священни-
ком Покровской церкви села Воржа Ростовского уезда.

 В 1920-е годы служил в церкви родного села Николо-
Тропа Арефинского сельсовета Рыбинского уезда, был бла-
гочинным. В январе 1930 года храм был закрыт местной вла-
стью.

47 При аресте о. Александра был изъят документ «Напоминание  
№ 2» от 22.05.1937, присланный Пречистенской районной страховой ин-
спекцией церковной общине села Афанасьевское о необходимости упла-
ты страхового взноса, и предупреждение, что в случае неуплаты будет по-
ставлен вопрос о закрытии храма. Среди изъятых документов – тропарь  
прп. Афанасию Афонскому, написанный рукой о. Александра.
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Арестован 28.02.1930 Рыбинским ОГПУ. Обвинен в систе-
матической агитации среди верующих против мероприятий 
советской власти и колхозного строя, использовании своей 
квартиры и церковного амвона для антисоветской пропаганды. 
23.03.1930 приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-78. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.

Невский Владимир Ива-
нович, священник. Родился 
7.12.1887 в селе Вахтино Дани-
ловского уезда Ярославской 
губернии в семье священни-
ка. В 1909 году окончил пять 
классов Ярославской Духов-
ной Семинарии. С 1.06.1909 
служил псаломщиком в 
церкви села Троицкое-в-
Великорецком Углу Данилов-
ского уезда. 2.08.1915 рукопо-
ложен в сан иерея к церкви 
села Никольское-в-Раменье 
Пошехонского уезда, где  
и служил до ареста. Встречал-
ся со священниками соседних 
сел на квартире священника 

Димитрия Григорьевича Казанского (сщмч. Димитрий), где 
они ознакомились с написанными им заметками «Разбор об-
новленчества» (всего о. Димитрием было написано 15 заметок 
на разные темы церковной жизни). Читали совместно обра-
щение Святейшего Патриарха Тихона (Беллавина) от 15.06.1923, 
обращения епископов к митрополиту Сергию (Страгородскому).

В 1928 году арестован за неуплату налога и приговорен 
к трем месяцам принудительных работ, которые были за-
менены штрафом. Своей земли был лишен как «служитель 
культа». В мае 1929 года на собрании прихода обратился  
к верующим с просьбой помочь заплатить налог на церковь.

Арестован 11.11.1929. Обвинен в антисоветской де-
ятельности, антисоветской агитации и противодействии 
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мероприятиям советской власти в деревне. 3.01.1930 при-
говорен к трем годам заключения в исправительно-трудо-
вой лагерь. Находился в первой рабочей роте на ст. Пинюг 
Пермской железной дороги.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12017. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5564.

Невский Владимир Николаевич, диакон. Родился в 1891 
году в селе Борисоглебское Мологского уезда Ярославской 
губернии в семье псаломщика Н. С. Невского. Начальное об-
разование получил в селе Давшино Пошехонского уезда. 
Окончил Ярославскую Духовную Семинарию в 1910 году.  
С 1914 года начал работать учителем пения в Угличском ду-
ховном училище до его ликвидации (преобразования). С 1918 
года – учитель в Угличской учительской семинарии и на па-
стырских курсах. В 1919 году призван на службу в Красную 
Армию, заведовал гарнизонным клубом. Был откомандирован  
в гор. Углич на должность уездного инструктора клубного дела, 
работал в уездном отделе народного образования. В «партий-
ную неделю» вступил в ряды ВКП(б), 10.11.1921 из компартии 
исключен в порядке чистки партийных рядов. Был членом XII 
Съезда Советов и членом ЦИКа, проводил в ряде волостей 
первую продовольственную кампанию. В марте 1922 года от 
должности освобожден. В 1924 году поступил регентом-пса-
ломщиком в церковь села Прилуки Мышкинского уезда.

Арестован 9.02.1930. Содержался под стражей в Рыбин-
ском исправдоме. Обвинялся в срыве собрания молодежи, 
созванного 12.01.1930 по вопросу закрытия церкви в селе 
Прилуки. 11.05.1930 был из-под стражи освобожден.

В дальнейшем служил псаломщиком в гор. Мышкине,  
с 1947 года – в Вознесенской церкви гор. Рыбинска. Там же 
в сане диакона с 19.01.1951. 15.07.1958 вышел за штат. С 1960 
года – там же регентом хора. Восстановлен в сане диакона 
15.08.1960. Скончался 3.03.1970.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-189.

Невский Владимир Федорович. Родился 15.06.1888 в селе 
Красново Ростовского уезда, в семье псаломщика. Обучался  
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в Ярославской Духовной Семинарии и в Демидовском юридиче-
ском лицее. До 1917 года был на военной службе, сначала рядо-
вым в гор. Коврове, а с августа 1917 года – в чине прапорщика.  
В 1918 году начал преподавать в ярославской советской школе 
1-й ступени. Был прихожанином одного из градских храмов.

Арестован 16.11.1930 как «активный церковник». Об-
винен в принадлежности к контрреволюционной церковно-
монархической организации ИПЦ, тесной связи со священ-
ником Александром Павловичем Виноградовым и ссыльным 
духовенством: протоиереями Флегонтом Николаевичем 
Понгильским (сщмч. Флегонт), Дмитрием Александровичем 
Смирновым, Василием Никаноровичем Добровольским. 
Обвинен также в том, что, будучи верующим, «разлагал 
учащихся и преподавателей, вел работу против антирелиги-
озной пропаганды и предоставлял свою квартиру для сбо-
рищ контрреволюционных элементов». Также ему ставили 
в вину, что он уговаривал отдельных лиц из духовенства, 
снимающих сан, не делать этого и отстаивал необходимость 
введения в советскую школу преподавания Закона Божия. 
8.02.1931 приговорен к заключению в исправительно-трудо-
вой лагерь на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

Невский Михаил Алек-
сандрович, протоиерей. 
Родился в 1875 году в селе 
Прусово Ярославского уез-
да Ярославской губернии. 
Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию и Санкт-
Петербургскую Духовную 
Академию. Принял священ-
ный сан и служил в храме 
Царского (с 1918 г. – Дет-
ского) Села. В Ярославль пе-
реехал в 1921 году. Служил в 
церкви свв. апостолов Петра  
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и Павла при ярославской Большой мануфактуре. В 1922 
году подписал коллективное письмо священнослужителей 
церквей гор. Ярославля епископу Романовскому Вениамину 
(Воскресенскому) об отказе подчиняться обновленческому 
епархиальному управлению.

Был в числе лиц, встречавших митрополита Агафанге-
ла, возвратившегося из ссылки 1.05.1926. Летом 1929 года, 
после закрытия Петропавловского храма, перешел служить 
в Донскую церковь, был благочинным. С сентября 1929 года, 
после ареста архиепископа Варлаама (Ряшенцева) и многих 
священнослужителей, он остался одним из самых автори-
тетных ярославских священников. О. Михаил оказывал ма-
териальную помощь арестованным и находившимся в ссыл-
ке ярославским священникам и епископам, поминал в храме 
заключенных священников. В его храме ежемесячно отчис-
ляли два рубля в помощь епископу Варлааму (Ряшенцеву).

Арестован 31.01.1930. Содержался под стражей  
в Ярославском изоляторе. Обвинен в принадлежности  
к контрреволюционной организации, помощи ссыльному 
духовенству. На следствии показал: «О заключенных свя-
щенниках я молился, но считаю, что следовал в этом своей 
вере, так как они являются мне братьями». 2.03.1930 при-
говорен к пяти годам лишения свободы в исправительно-
трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640. 

Нежданов Александр Николаевич, священник. Ро-
дился 19.11.1872 в гор. Угличе Ярославской губернии в се-
мье диакона Петропавловской церкви, позднее ставшего 
священником. В 1894 году окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию. В течение двух с половиной лет был псаломщи-
ком церкви села Петровское-на-Шексне Рыбинского уезда. 
В 1897 году был рукоположен в иерея к церкви села Княже-
во Мышкинского уезда, где прослужил 29 лет.

В 1924 году был осужден на один год лишения сво-
боды за молебен перед чудесно обновившейся иконой  
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святителя Николая в одной из деревень Спасского сельсо-
вета Угличского уезда и массовое паломничество к иконе 
верующих. С 1926 года служил в селе Воскресенское-в-
Поречье Угличского уезда, куда был определен по указу ар-
хиепископа Угличского Серафима (Самойловича). После за-
крытия Епихарского монастыря перенес оттуда в свой храм 
икону Иверской Божией Матери, поскольку в нем тоже был 
престол с таким посвящением, и до революции была своя 
чтимая Иверская икона. Крестьяне собрали деньги на ре-
ставрацию принесенной иконы, еженедельно по субботам 
перед этой иконой о. Александр служил молебен. На храмо-
вые праздники приходили верующие изо всех соседних де-
ревень, даже за 15 км прихожане церкви села Станы.

Арестован 11.02.1930 Рыбинским окружным отделом 
ОГПУ. Находился под стражей в Рыбинском исправитель-
но-трудовом доме. Обвинялся в антисоветских высказыва-
ниях. Освобожден через месяц, 12.03.1930.

Арестован 6.02.1933 в числе 42-х человек, священно-
служителей и мирян, «последователей» архиепископа Углич-
ского Серафима (Самойловича) и обвинен в антисоветской  
агитации. На допросе сказал, что обновленческую церковь 
не признает, себя считает твердым тихоновцем, а «Серги-
евскую церковь такой же благодатной, как и Тихоновская», 
гражданскую власть не поминает, полностью поддерживает 
позицию архиепископа Угличского Серафима (Самойлови-
ча). Сказал также: «Мы в нашем храме поминаем царскую 
власть, а соседние – не знаю». Служил панихиды за упоко-
ение Святейшего Патриарха Тихона. Был выпущен под под-
писку о невыезде, 7.07.1933 освобожден с зачетом в нака-
зание предварительного заключения. Состоял в переписке 
с архиепископом Серафимом Угличским (Самойловичем), 
находившимся в Кемеровских лагерях, оказывал ему мате-
риальную помощь.

Арестован 29.10.1937 Угличским РО НКВД. Содержался 
под стражей в Ярославской тюрьме. Обвинен в систематиче-
ской агитации против советской власти и распространении 
провокационных слухов, произнесении в церкви антисовет-
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ских проповедей, восхвалении царского строя, высказыва-
нии террористических намерений по адресу вождей партии 
и правительства. 5.11.1937 приговорен к десяти годам заклю-
чения в  ИТЛ. Отправлен на станцию Большой Невер Амур-
лага на ОЛП «Бушуйка» Читинской области.

Матушка о. Александра, Фавста Алексеевна Неждано-
ва, отчаявшись найти справедливое решение по делу мужа, 
написала письмо Сталину: «Глубокоуважаемый Иосиф Вис-
сарионович, простите, что осмеливаюсь писать Вам, надеясь 
на Ваше великодушие и доброту. <…> У нас в районе осенью 
прошла полоса арестов служителей культа. Их арестовыва-
ли пачками. В их число попал мой муж 65-ти лет. Больше, 
чем наполовину глухой, больной – на ногах раны. Их аре-
стовали 29 октября, а через полтора дня отправили в Ярос-
лавль, и с тех пор от него ничего не получала. <…> Жили 
мы с ним, два старика, тихо и замкнуто, никуда ни к кому  
в гости не ходили. Проповедей в церкви муж не говорит вот 
уже пять лет, собраний тоже не делал. Я и все колхозники 
нашей общины ждали, что будут вызывать и опрашивать 
граждан по поводу его ареста, и надеялись, что дело выяс-
нится и его отпустят, но свидетелей никого не вызывали,  
и повод ареста – тайна. <…> Послала запрос о своем муже 
в канцелярию тюрьмы и получила извещение от начальника 
станции Урочь, что он этапирован 22 декабря в г. Хабаровск, 
в лагерь, а на какой срок – не ответили. <…> Мы живем  
в Воскресенском десять лет, и в течение этого времени у 
нас было четыре обыска, три ареста, раскулачивание, три 
описи имущества, и все не знаю из-за чего, так как налоги 
мы всегда платили исправно. Впрочем, последнюю опись 
произвели в зачет квартирной платы, которая еще не была 
нам предъявлена. Дело было так: община купила у сельсо-
вета прежний церковный дом. Мы приехали и стали жить. 
Оказалось, что дом продан с условием снести через год, а 
так как он не был снесен, то опять отошел в коммунальный 
отдел, а с нас взяли 1600 рублей за лишнее прожитое время, 
но опись была произведена раньше, чем предъявлена была 
плата. Кроме того, было твердое задание выполнить 320  
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кубометров дров в год, поставить кооперации тысячу яиц от 
восьми кур, дать восемь кур, 21 метр холста, и все это с угро-
зой, что будут приняты суровые меры. <…> На днях мне 
принесли обязательство на поставку мяса 60 кг на имя мо-
его мужа. Я просила дать обязательство на мое имя, так как 
мужа с 29 октября в селе нет, но мне ответили, что это все 
равно, а мясо, хотя я и нетрудоспособная, требуют потому, 
что муж репрессирован и идет классовая борьба. Вообще, 
отнеслись ко мне, как будто я в чем-то виновата, и меня надо 
наказать. Я не имею ни дома, ни скота, ни земли, ни даже 
огорода. Обязательство дали не своевременно, вместе со 
всеми гражданами, а тогда, когда скот уже крестьяне порас-
продали, и мясо сильно подорожало. <…> Простите, что от-
нимаю у Вас дорогое время, но я так настрадалась, да и ста-
ра стала, но мне хотелось все высказать, как отцу родному.  
С. Воскресенское в Поречье. 27.02.1938». Колхозники, чле-
ны церковной общины, написали письмо Верховному про-
курору А. Я. Вышинскому, но ответа не получили.

Со своей стороны, о. Александр из заключения напи-
сал письмо от 10.03.1939 на имя наркома НКВД, в котором 
утверждал, что следователь воспользовался его глухотой  
и старостью и заставил подписать протокол допроса. Про-
сил освободить его как невиновного. Умер в Свободнин-
ском ИТЛ 18.09.1942.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2954.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-197.

Неклюдов Анатолий Николаевич, священник. Родился 
в 1888 году в селе Каданово Сокольского уезда Вологодской 
губернии в семье священника. Окончил Вологодскую Ду-
ховную Семинарию. Рукоположен в сан иерея около 1910 
года (служил священником в течение 22-х лет). Определен 
к Екатерининской церкви гор. Вологды, настоятелем кото-
рой до него с 1901 года был протоиерей Николай Караулов 
(сщмч. Николай), в 1923 году принявший монашеский по-
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стриг и рукоположенный во 
епископа Вельского.

О. Анатолий был благо-
чинным второй половины 
церквей города. 

Арестован в 1923 году 
за противление обновленче-
ству, освобожден через 27 
дней. Продолжал служение 
в Екатерининской церкви, 
стал еще активнее высту-
пать против обновленческой 
церкви. С 1927 года служил 
вместе с владыкой Николаем, 
уволенным на покой.

Арестован в 1930 году, освобожден. Церковь вскоре 
была закрыта.

Арестован 10.05.1931. Обвинен в антисоветской дея-
тельности, осужден на три года заключения в ИТЛ. Нахо-
дился в сибирских лагерях. После освобождения (раньше 
срока на три месяца) вернулся в Вологду 24.01.1934. Ока-
залось, что жить ему негде, так как жена подала на развод, 
пока о. Анатолий был в заключении, без его ведома и со-
гласия. С трудом устроившись на работу, она попросила 
его ей не мешать. Дом, в котором он жил, перешел в ЖАКТ. 
Узнав о возвращении о. Анатолия, председатель ЖАКТа 
заявил, чтобы он «выкуривался, так как лишенцам в домах 
ЖАКТов, и притом священникам, жить не разрешается». 
Екатерининский храм был закрыт, община перешла на 
Богородское кладбище. Все городские храмы, кроме трех 
кладбищенских, были закрыты, причем один из трех был 
обновленческим. О. Анатолия пустила в свой маленький 
домик и даже прописала в нем его бывшая прихожанка Ро-
гова Матрона Васильевна. В конце февраля 1934 года ему 
удалось устроиться при кладбищенском храме ночным 
сторожем, где он проработал один год. Дежурил в храме 
с восьми часов вечера до шести часов утра, затем молился 
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на ранней службе и шел спать. В праздничные дни шел на 
вечернюю службу. 15.02.1935, узнав о смерти священни-
ка села Чернецкое Грязовецкого района, хотел занять его 
место. Его родной дядя, протоиерей Александр Евгеньевич 
Богословский, бывший председателем Епархиального со-
вета, одобрил эту идею. Получив назначение, о. Анатолий 
поступил на службу в село Чернецкое. В 1937 году по болез-
ни (воспаление легких с осложнением на почки) вернулся  
в Вологду, а 4.02.1937, отслужив в Чернецком последний 
раз литургию, подал прошение об увольнении за штат. 
Снова поселился у прихожанки Матроны Роговой, а затем 
перешел в село Троица-Подлесное Турундаевского сельсо-
вета Вологодского района к брату-священнику о. Павлу Не-
клюдову. Был близко знаком с архиепископом Варлаамом  
(Ряшенцевым). По благословению Владыки на светскую  
работу не поступал.

 5.08.1937 в Вологде и Вологодской области прошли 
массовые аресты. В районах Междуреченском, Харовском, 
Закубенском, Кубено-Озерском было арестовано все ду-
ховенство: священники, диаконы и многие заштатные.  
2 августа о. Анатолий поехал в село Покровское Соколь-
ского района навестить мать и сестру, а когда вернулся, 
узнал, что арестовали брата-священника и некоторых из 
соседнего духовенства. Спасаясь от ареста, ночевал то в 
городе, то в селах у родни и знакомых. Аресты все продол-
жались. В Вологде арестовывали в основном духовенство и 
интеллигенцию: врачей, инженеров и техников. В ноябре 
о. Анатолий уехал в гор. Грязовец, оттуда в село Николо-
Пенье к знакомому игумену Иоанну. Шел пешком 14 км  
в сторону Ярославской области, дойдя, увидел на доме за-
мок: накануне вечером о. Иоанна и соседнего священника 
забрали и увезли в Грязовец. Узнав, что в соседней области 
об арестах не слышно, перебрался в Ярославскую епархию. 
В начале 1938 года в течение трех недель тайно жил в селе 
Гематово Пречистенского района Ярославской области  
у бывшего вологжанина игумена Нафанаила (Кузнецова), 
с которым он отбывал заключение в сибирских лагерях. 
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Игумен Нафанаил сообщил, что на всю Вологду остался 
один священник на Богородском кладбище – о. Николай 
Добряков – и посоветовал до 12 декабря, пока не прошли 
выборы, уехать в Ярославль или в Тутаев к отцу Николаю 
(Воропанову). Получив от о. Нафанаила ярославский адрес, 
несколько дней провел в Ярославле, каждое утро приходил 
молиться в Феодоровскую церковь, после выборов поехал 
на левый берег Тутаева к отцу Николаю (Воропанову), с ко-
торым были общие воспоминания о лагерях. Каждый день 
в течение недели ходил пешком по льду на правый берег  
в Воскресенский собор к чудотворному образу Спасителя. 
Решив вернуться в Вологду, в надежде, что там уже спокой-
но, заехал к отцу Нафанаилу, но тот предупредил, что аре-
сты по-прежнему идут, и в Гематово ему тоже оставаться 
опасно. Сам он недавно посетил Вологду, ездил за свечами 
и вином для храма, его едва не арестовали в доме Роговой. 
Придя к ней ночевать, он, не раздеваясь, лег на пол в кори-
доре, и тут раздался стук в дверь, пришел сотрудник НКВД. 
Начался обыск, о. Нафанаил попросился во двор на оправ-
ку и, как был без шапки и рукавиц, в мороз убежал. Минут 
через пять сотрудник хватился, что старик долго не идет,  
а того и след простыл. О. Анатолий уехал в гор. Данилов, где 
в кладбищенской церкви служил священником еще один 
бывший вологжанин Владимир Михайлович Любомиров. 
О. Владимир послал его к знакомой верующей женщине  
в деревню Морозово. Около трех лет о. Анатолий жил  
в дер. Морозово Павловского сельсовета Даниловского рай-
она в доме Розовой Фаины Петровны, жил относительно 
спокойно, в отдельной комнате, где на стене висели иконы 
и лампады. Сначала ходил в храм в гор. Данилов, но затем 
из осторожности перестал, молился дома. Ежедневно вече-
ром прочитывал дневной акафист, а в пост, кроме вечерних  
и утренних молитв, повечерие, полунощницу, часы. В 
праздники причащался запасными Св. Дарами, которые 
были заготовлены еще в селе Чернецкое. Литургию не слу-
жил, так как не имел ни антиминса, ни облачения. Ежегодно 
ездил на исповедь в Ярославль к священнику села Кресты  
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Александру Ивановичу Сандыреву (в конце 1938 года был 
у него четыре раза). Тяготясь нелегальным положением  
и скучая по службе в храме, в 1938 году приезжал в Ярос-
лавль с намерением поступить священником в церковь 
Яковлевской слободы, но из-за судимости ему было от-
казано в регистрации, вернулся в дер. Морозово. Иногда 
посещал о. Владимира Любомирова. В праздник Креще-
ния Господня 1938 года пошел в Данилов, о. Владимир дал 
ему адрес в Нерехтском районе, где искали священника.  
О. Анатолий поехал по адресу в село Емсны, но и там в реги-
страции было отказано. Духовно утешался, получая письма 
от архиепископа Варлаама (Ряшенцева). О. Владимир ездил 
в Вологду к Владыке и всегда передавал поклон от о. Анато-
лия. Владыка благословлял его продолжать жить так, как он 
живет, у верующих, тех, «кто принимает», говорил: «Живи  
и странствуй, укрепляя веру среди верующих». Владыка посы-
лал ему для переплета богослужебные книги, о. Анатолий их 
переплетал и отсылал назад с о. Владимиром Любомировым.

В праздники о. Анатолий ездил в Яковлевский храм  
в Ярославль, читал и пел на клиросе. Староста Яковлевского 
храма Клавдия Александровна Волкова и свечницы Феофа-
ния Николаевна и Анфуса Ивановна неизменно приглашали 
его приезжать. В Яковлевской слободе он останавливался на 
ночлег в доме Марии Степановны Поваренковой, к которой 
в праздники приходили из Ярославля верующие женщины: 
Мария Николаевна Оловянишникова, просфорница Феодо-
ровского собора; Анна Васильевна Круглова. Иногда они со-
бирались вместе, молились, пели духовные песнопения.

Арестован 8.06.1941 в дер. Морозово. При аресте изъ-
яты помянники и письма. Обвинен в принадлежности  
к антисоветской церковной группе архиепископа Варлаама 
(Ряшенцева), проведении «вражеской антисоветской ра-
боты среди церковников», совершении тайных церковных 
обрядов, подготовке свержения советской власти, восста-
новления монархии. 30.07.1941 приговорен к ВМН с конфи-
скацией всего личного имущества. Расстрелян 3.09.1941.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145. 
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Некрасов Алексей Афанасьевич. Родился в 1874 году  
в семье мелкого торговца гор. Углича. Получив начальное об-
разование, уехал в Москву, работал в торговле. С 1895 по 1899 
год был на военной службе. Затем вернулся в Углич. С 1899 
по 1902 год служил в полиции городовым и до 1922 года –  
почтальоном. Позднее заведовал крольчатником в артели ин-
валидов. Все время был прихожанином Казанской церкви гор. 
Углича. Часто в его доме ночевали богомольцы, которые при-
езжали помолиться в угличские храмы. Он поддерживал связи 
с единомышленниками архиепископа Серафима Угличского 
(Самойловича), иногда ходил молиться в храм села Деревень-
ки под Угличем, где служил иеромонах Мардарий (Исаев).

Арестован 4.02.1933 по подозрению в контрреволю-
ционной агитации и принадлежности к в церковно-монар-
хической группе гор. Углича. Обвинялся в антисоветской 
агитации и связях со ссыльными. По показанию свидете-
ля, «Некрасов – человек услужливый, трезвый. Живет 
на Старо-Ростовской улице, в собственном двухэтажном 
доме вместе с женой и свояченицей, сестрой жены. Он че-
ловек религиозный и особо ревностно относится к защите 
религии. Имел особое уважение к старому духовенству: 
высланному священнику Соболеву, епископу Серафиму 
Угличскому. Несмотря на открытые церкви в Угличе, Не-
красов вместе с Меховой и другими единомышленниками 
Серафима иногда ходили в церковь села Деревеньки, где 
службу совершает какой-то благочестивый монах»48.

6.05.1933 освобожден под подписку о невыезде. 
31.05.1933 дело прекращено.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804. 

Немиров Николай Александрович, священник. Родился 
11.11.1882 в селе Ивакино Ростовского уезда Ярославской гу-
бернии в семье священника. Вышел из второго класса Ярослав-
ской Духовной Семинарии в августе 1900 года. С 1901 года – 
учитель Итларской церковно-приходской школы Ростовского 
уезда, с 27.0.1902 – Никольско-Троицкой школы Романово- 

48 В селе Деревеньки служил прмч. иеромонах Мардарий (Исаев).
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Борисоглебского уезда. С 2.08.1907 служил псаломщиком  
в церкви села Староандреевское Романово-Борисоглебско-
го уезда. 28.08.1907 архиепископом Тихоном (Беллавиным) 
определен на должность диакона к той же церкви. 9.03.1908 
рукоположен в сан диакона епископом Евсевием (Гроздовым).  
С 24.09.1911 служил диаконом в церкви села Шулец Ростовско-
го уезда. Дата рукоположения в сан иерея неизвестна. В 1935 
году служил священником в селе Шулец, с марта 1937 года –  
в церкви села Павлово Борисоглебского района. 

Арестован 24.10.1937 как участник контрреволюцион-
ной церковно-монархической группы в Борисоглебском 
районе, возглавляемой благочинным о. Рафаилом Лилее-
вым. Обвинялся в ведении среди крестьян повстанческой 
и пораженческой агитации и пропаганды, восхвалении фа-
шистского строя в Германии. 

2.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 4.11.1937,  
в день празднования Казанской иконы Божией Матери.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11721. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5433.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 2304. 

Немиров Сергий Константинович, священник. Родился 
8.03.1906 в селе Парфеньево Мологского уезда Ярославской 
губернии, сын священника. Окончил семилетнюю школу.  
С 1927 года служил священником. Перед арестом – священ-
ник церкви села Ильинское Первомайского района. По сло-
вам свидетельницы, его церковь активно посещала молодежь.

Арестован 29.10.1937. Обвинен в систематической 
контрреволюционной пропаганде и агитации, разложении 
колхоза. 2.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 6.11.1937,  
в день празднования иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11768. 

Неофит (Коробов Николай Алексеевич), епископ Вет-
лужский. Родился 15.01.1878 в крестьянской семье села Но-
воселок-Зюзино Березниковской волости Ростовского уезда 



Ярославский мартиролог

169

ЧАСТЬ 2         -Н-

Ярославской губернии. Получил 
домашнее образование. Служил 
мальчиком, позднее продавцом в 
мясной и зеленной лавке своего 
деда в Петрограде. В 1902 году по-
ступил в Валаамский монастырь, 
где окончил миссионерско-бого-
словские курсы. С 1903 по 1911 
год находился в финляндском 
Архиерейском доме в Выборге, 
где 11.03.1906 был пострижен в 
монашество и 24.06.1910 руко-
положен во иеромонаха. В 1912 
году ездил на Святую Землю. 
Возвратился в Валаамский мона-
стырь. В 1913 году был переведен 
в Финляндию. В 1914 году откомандирован в Палестинское 
общество и назначен настоятелем Николо-Александровского 
храма на 2-й Рождественской улице в Петрограде. Там служил 
до января 1918 года. Переведен на должность эконома во Вла-
димирский Архиерейский дом. В 1919 году назначен настоя-
телем Ростовского Борисоглебского монастыря Ярославской 
епархии. Поехал за вещами в Петроград, там заболел тифом и 
вынужден был отказаться от назначения. По выздоровлении 
от болезни в январе 1920 года вернулся на родину, в Ростов-
ский уезд, и поступил на должность псаломщика в село Львы 
Зверинецкой волости Ростовского уезда. В том же году пере-
шел на недолгое время в Угличский Покровский монастырь. 
Затем служил священником в разных селах. Последнее место 
служения до ареста – село Малахово Угличского уезда. 

Арестован 28.03.1922 Рыбинским губернским отделом 
ГПУ, был под следствием около двух месяцев, освобожден, 
вернулся в Ростовский уезд. В конце 1922 года избран Бого-
явленско-Авраамиевой общиной49 на должность настояте-
ля. Имел сан архимандрита.

49 Богоявленский Авраамиев монастырь гор. Ростова официально 
был закрыт, но продолжал существовать в форме религиозной общины.
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Арестован 19.12.1924 в 
Авраамиевом монастыре и по-
сажен в каземат губернского 
отдела ОГПУ. Целью ареста 
было выслать архимандрита 
Неофита в административном 
порядке за пределы Ярослав-
ской губернии как «социаль-
новредного элемента». Повода 
для обвинения не было ника-
кого, и следствие измыслило 
клевету, обвинив о. Неофита  
в связи с некоей девицей 
Смирновой, якобы бывшей 
монахиней Епихарского мо-
настыря, родившей девочку. 
В ходе проверки выяснилось, 
что Смирнова, бывшая пса-

ломщицей одной из ростовских церквей, никогда монахиней 
не была и никакого отношения не имела ни к Авраамиеву мо-
настырю, ни к архимандриту, но имела претензии к извест-
ному ей крестьянину, на кого и подавала в суд. Проиграв дело  
в суде, устроилась в Ярославле при детском приюте. Она даже 
не была допрошена в связи с арестом о. Неофита. В связи  
с неудачей первого обвинения было предъявлено новое:  
«Гр. Коробов Н. А. (архимандрит Неофит) ведет среди веру-
ющих граждан Ярославской губернии религиозную пропа-
ганду». Община монастыря написала письмо за множеством 
подписей с просьбой освободить их настоятеля, который «ни-
когда не распространял противогосударственных учений»  
и «жизнь проводил очень скромную». Следственное дело 
было прекращено, архимандрит Неофит освобожден. Не-
смотря на полный провал клеветнического обвинения, Ярос-
лавский губотдел ОГПУ затребовал из Ростова «прислать все 
имеющиеся материалы, компрометирующие гражданина 
Коробова Николая (архимандрита Неофита) для помеще-
ния в газете». Все следственные материалы были посланы  
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в Москву начальнику 6-го отдела Е. А. Тучкову с сопроводи-
тельным письмом Яргуботдела ОГПУ, в котором архимандри-
та Неофита предлагалось «удалить из пределов Ярославской 
губернии как лицо, мешающее своей деятельностью про-
водимой работе по созданию раскола в среде тихоновского 
духовенства и организации автокефалии», и далее: «Яргубот-
дел ОГПУ просит в случае недостаточности обвинения для 
высылки Коробова, опубликовать в центральной прессе фак-
ты скабрезного его поведения с женщинами, на что имеются 
соответствующие данные в деле. <…>

Разоблачение… архимандрита Неофита через прессу 
скомпрометирует его в среде верующих, что даст возмож-
ность через местный епископат добиться отстранения Не-
офита от служения, чем значительно облегчится работа 
местных партийных и советских органов в антирелигиоз-
ном вопросе». Москва не санкционировала разоблачение  
и тем самым облегчение работы местных партийцев, веро-
ятно, из-за слабого компромата. 

Архимандрит Неофит остался в Ростове, в начале 1927 
года был настоятелем Ростовского Успенского собора.

25.04.1927 хиротонисан во епископа Городецкого, ви-
кария Нижегородского. После ареста Ветлужского епи-
скопа Григория (Козлова) владыка Неофит был переведен  
в августе 1929 года в гор. Ветлугу. Епископ Неофит обладал 
большим смирением, был нищелюбив и после каждой служ-
бы, выходя из храма, раздавал милостыню. В конце жизни 
Владыка обрел дар прозорливости.

6.08.1937 епископ был арестован и вместе с ним все 
священники Ветлужской округи. 11.11.1937 тройка УНКВД 
осудила епископа Неофита за «создание диверсионно-тер-
рористической организации» и приговорила к расстрелу. 
Расстрелян в том же месяце на тюремном кладбище гор. 
Горького.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4930. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039. 

Календарь Ярославской епархии за 2008 год. 

http://www.pstbi.ru / База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие».
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Преподобномученик
Неофит (Осипов Нико-

лай Александрович), архи-
мандрит. Родился 9.05.1875 
года в гор. Августове Сувалк-
ской губернии (ныне Польша) 
в семье военного. Отличался 
необщительностью и боль-
шой любовью к чтению книг.   
В 1897 году окончил Холмскую 
Духовную Семинарию, в кото-
рой инспектором и  ректором 
(с 1892 года) был архимандрит 
Тихон (Беллавин). Посту-
пил в Санкт-Петербургскую  

Духовную Академию. 19.08.1900 был пострижен в монаше-
ство с именем Неофит. 27 сентября монах Неофит был руко-
положен во иеродиакона и 14.05.1901 – во иеромонаха. 

В 1901 году окончил Академию кандидатом богословия. 
По окончании Академии, в течение следующего учебного 
года иеромонах Неофит преподавал гомилетику и литурги-
ку в Холмской Духовной Семинарии.

С 1.07.1902 – член Пекинской миссии с предостав-
лением ему права ношения золотого креста из Кабинета 
Его Императорского Величества. По возвращении из Мис-
сии 24.07.1903 был определен на должность смотрителя 
Тихвинского духовного училища. В 1905 году направлен 
ректором в Самарскую Духовную Семинарию в сане ар-
химандрита. С 1909 года  – ректор Волынской Духовной 
Семинарии. В 1911–1912 годах работал в Учебном коми-
тете при Священном Синоде. С 1912 по 1917 год сотрудник 
Санкт-Петербургского духовного цензорного комитета,  
с 1913 года – старший сотрудник. В 1917 году вышел в от-
ставку по прошению.

С 1918 до 1922 года – личный секретарь Святейшего 
Патриарха Тихона. Служил в Крестовой церкви Троицкого 
Патриаршего подворья на Самотеке, заведовал Патриар-
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шей ризницей, экзаменовал ставленников. Пользовался ис-
кренней любовью и глубоким доверием Патриарха.

5.05.1922 арестован вместе с Патриархом по ордеру, 
выписанному председателем ОГПУ Ягодой. Е. Тучков лично 
допрашивал его в течение трех дней. Предлагал сотрудниче-
ство или хотя бы дать необходимые показания. О. Неофит 
непреклонно отказывался сообщать что-либо, компромети-
рующее других людей. Шесть месяцев находился в Бутов-
ской тюрьме без всякого предъявления обвинения.

По настоянию Е. Тучкова 25.11.1922 было принято по-
становление о высылке о. Неофита на три года в Зырянский 
край. В середине декабря отправлен в ссылку. Путь до Усть-
Сысольска совершал вместе с митрополитом Кириллом 
(Смирновым). До середины 1923 года они жили неподалеку 
друг от друга. Архимандрит Неофит освобожден в декабре 
1925 года. Вернулся в Москву. Не служил, жил практически 
в затворе, писал богословские труды. Некоторое время про-
живал во Владимире. После выхода Декларации митрополи-
та Сергия (Страгородского) присоединился к Иосифлянам.

Арестован 29.09.1927 за «распространение контррево-
люционной литературы». Обвинялся в том, что он «устно 
и письменно, в составленных и распространяемых им бро-
шюрах, пропагандировал необходимость использования 
Церкви, как организации в антисоветских целях». Припи-
санные преступления о. Неофит отрицал.

6.01.1928 приговорен к ссылке в Сибирь на три года. 
Этапирован в Новосибирск. По амнистии в честь 10-й го-
довщины революции срок сокращен на четверть. В ссылке 
вел интенсивную переписку со своими единомышленника-
ми: священномучеником Кириллом (Смирновым), священ-
номучеником Серафимом (Самойловичем), священноиспо-
ведником Афанасием (Сахаровым).

Освобожден в июле 1933 года, поселился в гор. Угличе 
по адресу: ул. Наримановская, 46. После лагеря страдал бо-
лезнью желудка (вероятно, язвой). Жившая в селе Котово 
под Угличем Ираида Иосифовна Тихова (исповедница Ира-
ида) регулярно его навещала, лечила медом со своей пасеки.  
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Митрополит Кирилл (Смирнов) считал отца Неофита сво-
им аввой и очень заботился о нем. Благословил Ираиду по-
ехать в Москву к гомеопату за необходимыми лекарствами. 
В июле 1934 года о. Неофит переехал в дер. Заболотье Его-
рьевского района Московской области, где жили многие 
монахи и священнослужители, освобожденные из мест за-
ключения. Жители деревни, знавшие отца Неофита, счита-
ли его большим молитвенником и прозорливцем.

Арестован 10.04.1935, заключен в Бутырскую тюрьму. 
14.06.1935 приговорен ОСО при НКВД СССР  к пяти годам заклю-
чения в исправительно-трудовом лагере. Отправлен в Антибес-
ское отделение Сиблага близ Мариинска. 10.10.1937 арестован  
в лагере. 28.10 1937 приговорен к расстрелу. Расстрелян 3.11.1937.

http://www.pstbi.ru / База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие».

Хайлова О.И. Авва ревнителей истины. Жизнеописания и труды прпмч. 

Архимандрита Неофита (Осипова). ПСТГУ. Готовится к печати.

Неробов Гавриил Иудович, священник. Родился в 1886 
году в дер. Большое Иваньково Мологского уезда Ярослав-
ской губернии, закончил начальную школу. С 1900 (1902?) 
года был послушником в Югской Дорофеевой пустыни.  
Ранее 1912 года призван в армию в качестве рядового, боль-
ше в монастырь не возвращался. В Первую мировую войну 
был на фронте. До 1917 года исполнял должность церковника 
при штабе 9-й армии в чине старшего унтер-офицера. В 1918 
году, по приезде домой, был призван в Красную Армию, слу-
жил в отдельной Донской запасной кавалерийской бригаде. 
В 1920 году был кандидатом в члены ВКП(б), и в том же году 
исключен из списков. После демобилизации поступил пса-
ломщиком в церковь села Покровское-на-Сити Мологского 
уезда, в 1922 году рукоположен в сан диакона. Привлекался 
к суду как участник бело-зеленого восстания. До ареста слу-
жил в селе Покровское диаконом.

Арестован 8.02.1930 в числе служителей религиозного 
культа и кулаков сел Покровское и Семеновское. Обвинен 
в антисоветской и антиколхозной агитации. 30.05.1930 при-
говорен к ссылке в Северный край на три года. 
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После освобождения вернулся в Ярославскую область, 
был рукоположен в сан иерея. В 1940 году служил священ-
ником Иверской церкви гор. Рыбинска.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1377. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4517.

Нечаев Иван Климентьевич, член церковного сове-
та. Родился в 1873 году. С 1897 года служил полицейским  
в Ярославле, с 1904 по 1917 год – в уголовном розыске  
в ярославской полиции, был городовым, агентом сыскного 
отделения, тюремным надзирателем.

В 1917 году арестован. Содержался в Ярославском изо-
ляторе. Освобожден.

После Октябрьской революции до 1921 года жил в де-
ревне Иваньково Ярославского уезда, занимался хлебопа-
шеством, в дальнейшем торговал мороженым с тележки.  
С 1928 года занимался ломовым извозом на своей лошади.

Состоял членом церковного совета общины Никитско-
го храма гор. Ярославля.

Арестован 16.11.1930 в числе 117 человек как «ак-
тивный церковник». Обвинен в принадлежности к кон-
трреволюционной церковно-монархической организации  
в Ярославле, в антисоветской агитации. 8.02.1931 приговорен  
к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

Нечаев Михаил Ивано-
вич, староста церкви. Родился 
30.10.1879 в дер. Ляхово Княжев-
ской волости Бежецкого уезда 
Тверской губернии в крестьян-
ской семье. Обучался полтора 
года в сельской школе. Занимал-
ся сельским хозяйством, выпол-
нял плотницкие работы. В 1919 
году тяжело заболел, был отвезен 
родными в Павло-Обнорский мо-
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настырь, где у мощей прп. Павла получил исцеление. В мона-
стыре он познакомился с настоятелем – архимандритом Ни-
коном (Чулковым), стал его духовным сыном и в дальнейшем 
его регулярно навещал, приезжал для исповеди и причастия, 
в день именин о. Никона. Когда здоровье Михаила Петровича 
ухудшалось, он приезжал к о. Никону, исповедовался у него, 
причащался, и после этого неизменно чувствовал себя лучше.

До 1936 года жил в дер. Шестовское (в приходе села 
Никола-Колокша) Рыбинского района. Работал в Николо-
Колокшинском отделении Рыбинского лесхоза. Около пят-
надцати лет, до своего ареста в 1939 году, состоял старостой 
церкви села Колокша.

В 1935 году Тутаевским нарсудом 5-го участка был осуж-
ден по ст. 61 УК РСФСР за неуплату налогов и невыполнение 
льнопоставок на шесть месяцев принудительных работ.

В 1936 году переехал на хутор Павлушино. Дом на хуторе 
Павлушино Нечаеву передали сестры Сидоровы, близкие ду-
ховные дочери о. Никона. Архимандрит Никон жил нелегаль-
но у своих духовных чад, в том числе, и на хуторе Павлушино 
у М. И. Нечаева (с февраля 1939 года). Везде, где скрывался  
о. Никон, он тайно служил (на литургию никого не приглашал), 
исповедовал и причащал приезжающих к нему людей. Всем 
советовал запасать больше хлеба, предупреждал, что Германия 
начнет войну. 30.06.1939 был арестован на хуторе Павлушино. 

После его ареста Михаил Иванович скрылся, поселил-
ся в лесу около дер. Антоново Николо-Колокшинского сель-
совета, там провел лето. Дважды за это время выписывался 
ордер на его арест: 7.07 и 16.08.1939, обыск в доме Нечаева 
был произведен 8.07.1939. 

С наступлением холодов Михаил Иванович, имея 
только трудовую книжку, решил устроиться на работу  
в Рыбинске или Тутаеве, но везде, кроме трудовой книжки, 
требовали паспорт и справку из сельсовета, а туда пойти он бо-
ялся. Перебрался поближе к своему хутору. Днем находился  
в лесу, теребил мох, заготовлял дрова, ночевал дома.

Арестован в ночь на 19.09.1939 в своем доме как участ-
ник антисоветской группы церковников. Обвинялся в укры-
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вательстве нелегально проживавшего в его доме архиман-
дрита Никона (Чулкова). Следствие установило, что «Нечаев 
на почве религиозных убеждений посещал Чулкова в местах 
его жительства, присутствовал на молитвенных сборищах и 
допустил проживание Чулкова у себя дома. Антисоветской 
агитации со стороны Нечаева не установлено». 3.11.1939 
дело следствием прекращено, освобожден из-под стражи. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11072 А.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2315. 

Нечаева Александра Николаевна, насельница мо-
настыря. Родилась в 1873 году в селе Учма (Деревеньки?) 
Угличского уезда Ярославской губернии в крестьянской 
семье. В течение 35-ти лет подвизалась в Покровском мо-
настыре Мологского уезда, вплоть до закрытия обители.  
С 1930 года жила в селе Правдино Некоузского района.

Арестована 18.10.1932. Обвинялась в антисоветской 
агитации и негативном влиянии на молодежь.

17.12.1932, в день памяти великомученицы Варвары,  
приговорена к заключению в ИТУ на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5768. 

Преподобномученик
Никандр (Прусак Никифор Дмитриевич), иеромонах. 

Родился в 1865 году. Родители были крестьянами Каменец-
Подольской губернии. С молодости подвизался в Зеленчук-
ской пустыни. 7.03.1896 Никифор Дмитриевич был постри-
жен в монашество с наречением имени Никандр. 8.06.1896 
рукоположен во иеродиакона, 30.11.1897 – в сан иеромона-
ха. 19.01.1901 переведен в Кавказский миссионерский мона-
стырь. Здесь 30.03.1905 за усердную службу он был награж-
ден набедренником.

24.03.1908 иеромонах Никандр возвратился в Зеленчук-
скую пустынь. 5.07.1913 перемещен в Болховский Троицкий 
Оптин монастырь Орловской епархии, назначен исполня-
ющим должность казначея. 23.09.1916 иеромонах Никандр 
переведен в ярославский Толгский монастырь.
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Убит 30.06.1918. Место захоронения неизвестно. По 
сообщению Ярославского епархиального совета в канце-
лярию Совета Всероссийского Православного Поместного 
Собора, за июнь и август 1918 года в Ярославской епархии 
погибли насильственной смертью тринадцать священно-
церковнослужителей. Среди них – иеромонах Никандр.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 253 (8к).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 418, 427.

Никанор (Сорокин Ни-
кита Васильевич), иероди-
акон. Родился в 1878 году 
в дер. Абакумово Данилов-
ского уезда Ярославской гу-
бернии. Учился в сельской 
школе. До 1914 года подви-
зался на Афоне. В 1914–1918 
годах занимался сельским 
хозяйством в родной де-
ревне. 25.05.1919 поступил  
в Адриановский Пошехон-
ский монастырь, где подви-
зался до 1923 года. В 1920 году 
рукоположен в сан иеродиа-
кона. В 1926 году служил пса-
ломщиком в Спасо-Преображенской (Казанской) церкви  
гор. Тутаева, священником там был иеромонах Аггей (Гла-
зунов). После ареста о. Аггея в сентябре 1929 года перешел  
в Троицкую церковь гор. Тутаева. С отцом Аггеем поддер-
живал переписку, отправлял ему посылки и деньги. 

Арестован 13.02.1931. По свидетельским показаниям  
в 1930 году написал и разбросал в базарный день на площади 
Тутаева девять листовок с призывом не вступать в колхозы.

 На допросе дал следующие показания: «По своим ре-
лигиозным убеждениям я примыкаю к тихоновскому те-
чению, поэтому как христианин я всегда пропагандировал  
и не отказываюсь в дальнейшем пропагандировать те идеи, 
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которые я считаю единственно верными… Я стою вне по-
литики, но считаю, что никакой существующий строй  
и никакая власть не заставят меня подчиниться и запретить 
мне, как христианину, проповедовать то учение, в которое 
я верю, хотя и знаю, что оно идет вразрез существующему 
строю». Обвинен в принадлежности к антисоветской груп-
пе ИПЦ, члены которой «под видом внутрицерковной борь-
бы проводили антисоветскую и антиколхозную агитацию, 
распространяли книгу “Протоколы сионских мудрецов”, 
выпустили девять антисоветских листовок. Ориентирова-
лись на ИПЦ – группу епископата, возглавляемую митро-
политом Иосифом (Петровых) и являлись остатками лик-
видированной в конце 1929 года группы, возглавлявшейся 
архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым)».

30.04.1931 приговорен к пяти годам лишения свободы.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4182.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2423. Оп. 1. Д. 96.

Священномученик
Никита (Делекторский 

Федор Петрович), епископ 
Орехово-Зуевский. Родился 
22.12.1876 в гор. Покров Вла-
димирской губернии в се-
мье священника. Обучался 
во Владимирской Духовной 
Семинарии, полный курс за-
кончил в Холмской Духовной 
Семинарии. 3.08.1898 рукопо-
ложен в сан иерея. С 1898 по 
1909 год служил священником 
в Свято-Никольском мона-
стыре гор. Переславля-Залес-
ского. Написал брошюру об 
истории монастыря. В 1911–1915 годах обучался в Москов-
ской Духовной Академии. Руководил хором Академии. Был 
автором юбилейного гимна (к 1914 году). Затем до 1916 года 
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был помощником секретаря Совета и Правления Академии.  
С 1917 года – настоятель Петропавловского собора в Перми, 
с 1919 года в сане протоиерея. В 1922–1924 годах – насто-
ятель Христорождественского собора гор. Александрова. 
9.05.1924 пострижен в монашество. 12.05.1924 хиротонисан 
во епископа. С 29.05.1924 – епископ Бугульминский, вика-
рий Саратовской епархии. 

В 1924 году арестован в гор. Бугульме вместе с группой 
священников, освобожден через два месяца. С ноября 1924 
года жил в Москве. 

В 1925 году арестован в гор. Мелекесс Ульяновской гу-
бернии, освобожден через полтора месяца. С 1926 года до 
3.09.1927 – епископ Орехово-Зуевский, викарий Москов-
ской епархии. С 3.09.1927 – епископ Нижне-Тагильский, 
викарий Свердловской епархии. В том же году уволен на 
покой. В 1927–1930 годах жил в гор. Орехово-Зуево, нес 
подвиг старчества.

В 1930 году арестован и приговорен к трем годам за-
ключения в ИТЛ. Отправлен на строительство Днепрогэс,  
в лагере работал конюхом и сторожем. В 1934 году вернулся 
в гор. Орехово-Зуево. В последние годы жизни юродство-
вал, жил под фамилией Макаров, для пропитания собирал  
и сдавал утиль.

Арестован 13.10.1937. Обвинялся в том, что «являл-
ся нелегальным бродячим епископом, был деятелем ИПЦ, 
проводил антисоветскую агитацию, занимался контррево-
люционной деятельностью». Перевезен в московскую Та-
ганскую тюрьму. 17.11.1937 приговорен к ВМН. 19.11.1937 
расстрелян и захоронен на Бутовском полигоне в пос. Буто-
во Московской области.

ГА РФ. Ф.10035. Оп.1. Д. У-19180.

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс-

шей церковной власти, 1917–1943: Сб. 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М., 

1994. С. 982.

Мануил (В. В. Лемешевский), митр. Русские православные иерархи пе-

риода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979–1989. Т. 5. С. 84. 
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Голубцов С. А., протодиак. Мученики и исповедники из корпорации 

Московской Духовной Академии начала ХХ века, пострадавшие от 

безбожной власти в 1920–1930-х годах. Архив ПСТБИ. Машинопись.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Никитин Александр Александрович, староста церкви. 
Родился в 1871 году в дер. Верхнее Устье Рыбинского уезда 
Ярославской губернии. Окончил сельскую школу. С 1915 по 
1917 год жил в Петрограде, торговал мелочными продукта-
ми. Жил в дер. Кирилловка (в приходе села Круглицы) Ры-
бинского уезда (в дальнейшем Мышкинского района). Всту-
пил в колхоз, работал там счетоводом. В течение трех лет до 
1930 года был старостой церкви села Круглицы. 

Арестован 19.06.1934 вместе со священником церкви 
села Круглицы о. Димитрием Александровичем Востоко-
вым. Обвинялся в принадлежности к контрреволюционной 
группе. Содержался в Угличском ИТУ. В процессе следствия 
освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1458. 

Никитин Алексей Васильевич. Родился в 1876 году в кре-
стьянской семье села Рязанцево Переславского уезда Влади-
мирской губернии. Окончил сельскую школу. С 1900 по 1911 
год торговал лоскутом и овсом. Имел крестьянское хозяйство. 
В период НЭПа занимался торговлей. До 1923 года регулярно 
посещал церковь, любил ездить в паломничества по монасты-
рям, имел активную церковную позицию. Две его племянни-
цы, дочери брата Константина, Наталия и Екатерина, были 
насельницами монастыря. В 1923 году состоялся съезд духо-
венства и мирян местного округа в церкви села Рязанцево. Во-
прос стоял о переходе в обновленческую церковь. По словам 
Алексея Васильевича почти все священники их округа (22 че-
ловека) высказались за переход в обновленчество, некоторые 
заняли выжидательную позицию или сочли за благо промол-
чать. Он выступил с обличительной речью против обновлен-
цев, сказав, что обновленчество ведет Церковь и веру к раз-
рушению. Сразу после съезда был арестован и осужден на год 
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лишения свободы. На суде против него выступили четверо свя-
щенников. После такого испытания пришел к неутешительно-
му выводу, что духовенство «предает истинно-православных 
верующих власти большевиков». Перестал посещать церковь, 
молился дома, был почитателем о. Иоанна Кронштадтского. 
Односельчане считали его сектантом-иоаннитом. В 1929 году 
похоронил сына без отпевания, после этого все знакомые  
в селе Резанино от него отвернулись. Поддерживала его толь-
ко дочь Евфросиния. Следом за дочерью переехал в Ярославль, 
пытаясь найти единомышленников. Общался с верующими 
рабочими с фабрики «Красный Перекоп», в кругу которых 
очень почитался св. прав. Иоанн Кронштадтский. Понимая, 
что оказался в тупике, через свою дочь попытался наладить 
контакт с духовенством местной церкви. Посещал небольшой 
кружок верующих, собиравшихся на совместную молитву  
и чтение Евангелия. На собрания приходили протодиакон  
и два священника, и, хотя Никитину не понравилось, что они 
стриженые и бритые, желая участвовать в церковных таин-
ствах, он познакомился поближе со священником Златоу-
стовской Коровницкой церкви Владимиром Валерьяновичем 
Градусовым и протодиаконом Константином Михайловичем 
Петровским. Найдя в них людей «умных, образованных и вы-
сокодуховных», он почувствовал к ним доверие и надеялся 
уговорить их служить литургию на дому, чтобы иметь возмож-
ность исповедаться и причаститься.

25.10.1932 арестован в числе верующих, проживавших 
в районе фабрики «Красный Перекоп». Обвинен в принад-
лежности к антисоветской контрреволюционной иоаннит-
ско-сектантской группе, создании нелегальной общины, 
организации молений на дому, борьбе с духовенством «сер-
гиевской» ориентации. 15.03.1933 приговорен к трем годам 
ссылки в Казахстан.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12129. 

Никитина Анна Васильевна, насельница монастыря. 
Родилась в 1891 году в дер. Якимово Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии. Окончила сельскую школу. До 1920 года 
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была монахиней Никольского Сольбинского монастыря 
Переславского уезда, исполняла послушание певчей. После 
его закрытия перешла в Спасо-Преображенский монастырь  
в местечке Епихарка Угличского уезда. В 1930 году факти-
чески закрытый монастырь еще продолжал существовать, 
часть монахинь разъехались, но некоторые еще жили там 
или поблизости. Анна Васильевна поселилась в местечке 
Епихарка. В Борисоглебский район приходила навестить 
родственников, живших в деревнях Коробцово и Оносово. 
Познакомилась с благочестивым прихожанином храма села 
Переславцево Молотковым Михаилом Степановичем, в доме 
которого иногда останавливалась на ночлег, хранила у него 
собранные по деревням продукты (4 февраля оставила ме-
шок муки) для сестер своего разоренного монастыря. Храм 
в селе действовал, там служил иеромонах Евфимий (Кочка).

Арестована 12.02.1930 одновременно с М. С. Молотко-
вым. Обвинена в том, что Никитина – «монашка из мона-
стыря Епихарки»… вместе с Молотковым «открыли штаб 
антисоветской и антиколхозной агитации в доме Молотко-
ва, а монашка ходила по деревням и распускала разные не-
лепые слухи и вела агитацию против колхозного строитель-
ства». 

2.03.1930 приговорена к трем годам лишения свободы  
в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11149. 

Никитина Евфросиния Алексеевна. Родилась в 1887 
году в зажиточной крестьянской семье села Рязанцево Пе-
реславского уезда Владимирской губернии. Была дочерью 
Алексея Васильевича Никитина, разделявшей его непри-
ятие Декларации митрополита Сергия (Страгородского).

Имела профессию портнихи. С 1927 года периодиче-
ски ездила в гор. Ярославль брать заказы на пошив одежды, 
останавливалась у своей тети, работницы фабрики «Крас-
ный Перекоп». С мая 1932 года поселилась в Ярославле  
в квартире Филипповой Евдокии Степановны, у которой 
была психически больная дочь Екатерина. Под влиянием 
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своего отца, считавшего современное духовенство сошед-
шим с правильного пути и предающим веру большевикам, 
перестала посещать храм. Пыталась объяснить свои взгля-
ды своим новым знакомым в Ярославле из числа верующих 
фабричных людей, но по ее словам: «все они как-то мало 
соглашались». Хозяйка квартиры Евдокия Филиппова отве-
чала, что «ходить приобщаться надо, а духовенство не нам 
судить». Евфросиния Алексеевна, с одной стороны, не мог-
ла ослушаться отца, с другой, ей очень хотелось пообщать-
ся с церковными людьми. Она была инициатором собра-
ний верующих людей, на которые лично сама приглашала 
священника и диакона из местного храма. Ходила домой  
к священнику Константину Петровичу Алешковскому, брала  
у матушки почитать Евангелие, приглашала о. Константина 
причастить заболевшую хозяйку. И сама она, и ее отец, ра-
нее бывший церковным человеком, искали общения с ду-
ховенством, имели потребность в исповеди и причащении. 
Отец ее также приехал в Ярославль и посещал собрания ве-
рующих.

Арестована 27.10.1932 вместе с группой верующих 
района фабрики «Красный Перекоп», обвиненных в при-
надлежности к антисоветской контрреволюционной иоан-
нитско-сектантской группе. Обвинялась в антисоветской 
агитации, направленной против советской власти, устрое-
нии нелегальных собраний. 15.03.1933 приговорена к трем 
годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12129. 

Священномученик
Никодим (Кротков Николай Васильевич), архиепи-

скоп. Родился 26.11.1868 в погосте Погрешино Нерехт-
ского уезда Костромской губернии (в настоящее вре-
мя – село Погост Фурмановского района Ивановской 
области) в семье диакона Покровского храма Василия 
Федоровича Кроткова. Был музыкально одаренным че-
ловеком. В 1889 году окончил Костромскую Духовную 
Семинарию и работал учителем приходской школы  
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в селе Олеш Галичского уез-
да. 25.02.1890 рукоположен 
в сан иерея, служил в Пе-
тропавловской церкви села 
Тезино Кинешемского уез-
да. В 1898 году, после смер-
ти малолетнего ребенка,  
а затем и супруги Аполли-
нарии Андреевны, поступил  
в Киевскую Духовную Ака-
демию, где 13.08.1899 принял 
монашеский постриг и был 
рукоположен в сан иеромо-
наха. С 1900 года был смо-
трителем Владикавказского 

духовного училища. С 1902 года – и. о. инспектора Кута-
исской Духовной Семинарии с возведением в сан игуме-
на. 8.01.1903 назначен ректором Ардонской Семинарии 
в Осетии с возведением в сан архимандрита. С 1905 года 
– ректор Псковской Духовной Семинарии. 11.11.1907 
хиротонисан в епископа Аккерманского, викария Ки-
шиневской епархии. С 29.05.1910 – временно управля-
ющий Кишиневской епархией. С 16.11.1911 – епископ 
Чигиринский, викарий Киевской епархии. В епархии ру-
ководил миссионерской деятельностью. В мае 1916 года 
совершил поездку на Юго-Западный фронт с подарками 
для военнослужащих. Придерживался правых политиче-
ских взглядов. В феврале 1917 года вместе с другими еди-
номысленными киевскими священнослужителями обра-
тился к царю с просьбой распустить Государственную 
думу. После февральской революции был выслан в Са-
ратов, но по ходатайству светских и церковных деятелей 
Киева через три месяца возвращен на прежнее место.  
С 15.08.1917 по 1918 год был заместителем члена Священ-
ного Собора Русской Православной Церкви. 

Противодействовал созданию украинской автокефа-
лии. После мученической кончины митрополита Владимира  
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(Богоявленского), последовавшей 25.01.1918 (ст. ст.), вре-
менно, с 8.04.1918 по 30.05.1918, управлял Киевской ка-
федрой, активно содействовал избранию на Киевскую 
кафедру митрополита Антония (Храповицкого), также ре-
шительного противника автокефалистов. 

В 1918 году арестован петлюровцами. Причину аре-
ста он объяснил позже, в показаниях на допросе от 15–
16.03.1938 в Ярославской тюрьме: «Митрополит Анто-
ний в начале революции был митрополитом Киевским,  
а я в Киеве был викарным епископом. <…> В январе 
1919 года мы выехали в город Бучач, находившийся под 
властью не то галичан, не то поляков. Я, Антоний и Ев-
логий мешали петлюровцам в Киеве в проводимом ими 
объединении приднепровской Украины и Галиции в са-
мостоятельное государство. Мы стояли за единую неде-
лимую Россию».

Девять месяцев вместе с митрополитом Антонием 
(Храповицким) и архиепископом Евлогием (Георгиевским) 
провел за границей в плену, вернулся в Киев при Деники-
не. Отказался от предложения митрополита Антония (Хра-
повицкого) покинуть Россию. В июне 1920 года выехал  
в Крым, где тогда еще находился Врангель. Был назначен  
св. Патриархом Тихоном (Беллавиным) на Таврическую 
и Симферопольскую кафедру, которую возглавлял по 
23.08.1921. О получении назначения епископ Никодим дал 
показания на следствии 1938 года: «В Москву Патриарху Ти-
хону я специально посылал весной 1920 года иеромонаха Ки-
евского Михайловского монастыря Дмитрия, который и до-
ставил мне указ и назначение меня в Симферополь». С 1922 
года – архиепископ. 

Арестован в 1922 году, обвинен в сопротивлении изъ-
ятию церковных ценностей. Открытое судебное заседание 
продолжалось с 5.11.1922 по 1.12.1922. Верховным Ревтри-
буналом при КрымЦИКе приговорен к восьми месяцам 
лишения свободы. Провел в Нижегородской тюрьме около 
десяти месяцев. Заболел тифом, помещен в тюремную боль-
ницу. В 1923 году освобожден, приехал в Москву с намере-
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нием вернуться в Крым. По указанию ОГПУ был лишен воз-
можности выехать в Крым.

14.01.1924 арестован и сослан на два года в Туркестан  
в Красноводск. В 1926 году освобожден, вернулся в Крым, 
но вскоре снова арестован и направлен в Москву, содер-
жался в Бутырской тюрьме. Приговорен к трем годам лише-
ния свободы. Вновь сослан в Туркестан, в Турткуль. В 1929 
году освобожден с лишением права проживания в крупных 
городах и на Украине. Поселился в Вичуге (Тезино), где на-
чинал свой путь священника. 

10.06.1932 назначен управляющим Костромской епар-
хией. Материально поддерживал находящееся в ссылке 
духовенство. Собирал в свою епархию репрессированных, 
прошедших тюрьмы и ссылки людей. Никогда не уклонял-
ся в обновленческий раскол. 23.11.1932 указом заместите-
ля Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита 
Сергия (Страгородского) награжден правом ношения кре-
ста на клобуке.

Арестован в ночь на 4.12.1936 Костромским городским 
отделом УНКВД. Обвинялся в поддержке ссыльного духо-
венства, принятии на службу в епархию десяти иеромона-
хов, хранении двух сборников проповедей, изданных при 
царизме. 27.03.1937 приговорен к ссылке в Красноярский 
край сроком на пять лет. Тюремный врач констатировал 
слабость сердечной деятельности, эмфизему легких. По со-
стоянию здоровья не мог быть отправлен в ссылку, оставлен 
в тюрьме.

Повторное рассмотрение дела архиепископа Ни-
кодима произведено Ярославским УНКВД, поскольку  
с 11.03.1936 Костромской район вместе с Костромой был 
включен в Ярославскую область. Материалы следствия 
приобщили к групповому делу арестованных в это же время 
Ярославского митрополита Павла (Борисовского) и священ-
нослужителей Ярославской епархии. 3.09.1937 Управлени-
ем НКВД Ярославской области Владыке было предъявле-
но новое обвинение в проведении контрреволюционной 
деятельности (ст. 58 п. п. 10, 11 УК РСФСР): подготовке  
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повстанческих организаций для борьбы с советской вла-
стью, в шпионаже в пользу Румынии и Польши, в том, что 
намеренно собирал ссыльное духовенство для подготовки 
вооруженных выступлений.

21.08.1938 скончался в Ярославской тюремной боль-
нице. 

Мануил (Лемешевский В. В.), митр. Русские православные иерархи 

периода с 1893 по 1965 г. (включительно). Erlangen, 1979–1989. Т. 5. 

С. 97–98.

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс-

шей церковной власти, 1917–1943: Сб. 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М., 

1994. С. 982. 

Доненко Н. Н., прот. Претерпевшие до конца: Священнослужители 

Крымской епархии 30-х годов. Симферополь, 1997. С. 51–52. 

ЦДНИ Костромской обл. Ф. 3656. Оп. 2. Д. 1143. Т. 1–2. 

ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 83–84. 

ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 153. Л. 73. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12597.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

nipol.ucoz.ru Список священников и диаконов Костромской епархии, 

Кострома: Типография Андроникова, 1871 год.

Никодима (Ананьева Мария Андреевна), инокиня. 
Родилась 29.10.1906 в дер. Починок-Ананьев Любимского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье, окон-
чила сельскую школу. Имела выраженную хромоту (от 
рождения правая нога была короче левой). В 1920-х годах 
служила просфорницей при церкви села Павловка Любим-
ского района, жила в церковной сторожке. Была духовной 
дочерью иеромонаха Железноборовского Предтеченского 
монастыря Иоасафа (Сазонова), от которого в 1928 году 
приняла иночество. Вместе с монахиней Евгенией (Ан-
дреевой) руководила общиной монашествующих девиц 
– духовных чад о. Иоасафа. В ее доме собирались сестры 
общины для молитвы (в 1930 году священник церкви села 
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Павловка был арестован и 
сослан). По благословению 
о. Иоасафа сестра Никодима 
не реже одного раза в месяц 
должна была встречаться 
со своей духовной матерью 
монахиней Евгенией для 
исповеди и беседы. В свою 
очередь, молодые инокини 
должны были исповедовать-
ся в своих духовных немо-
щах сестре Никодиме. 

В 1932 году арестована 
Любимским ОГПУ по подо-
зрению в организации неле-
гальных собраний в церков-
ной сторожке, где она жила. После допроса освобождена.

В начале 1934 года в сторожке поселился протоиерей 
Константин Андреевич Соколов, вернувшийся из ссылки 
и возобновивший служение в церкви, а сестра Никодима 
перешла жить в отдельную келью в родной деревне Почи-
нок-Ананьев.

Местные власти несколько раз делали попытку ор-
ганизовать колхоз в дер. Починок-Ананьев, но и в 1932,  
и в 1933 годах создаваемый принудительно колхоз тут же раз-
валивался. В 1934 году из имеющихся в деревне 58 хозяйств  
в колхозе удержались 23. В неудаче власти винили инокинь, 
в частности, сестру Никодиму (кроме нее, поблизости жили 
еще восемь инокинь, принявших постриг от о. Иоасафа).  
В колхоз отказались вступить и ее родственники: мать Ека-
терина Васильевна Ананьева; жена репрессированного 
старшего брата Александра Петровна Ананьева и ее отец 
Петр Иванович Бекенев.

Арестована 27.09.1935 вместе с другими инокиня-
ми и монашествующими девушками, духовными чадами  
о. Иоасафа. По выводам следствия их «практическая кон-
трреволюционная деятельность заключалась в создании 
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контрреволюционной церковно-монархической группы 
“иночество”<…> устройстве нелегальных под видом моле-
ний антисоветских сборищ» и в целом – пропаганде чуж-
дого новому строю молитвенного и целомудренного образа 
жизни. Согласно обвинению, предъявленному следствием, 
это был тайный монастырь, объединявший монашествую-
щих девушек, число которых достигало ста человек. Такая 
цифра получена в результате пересчета всех насельниц 
упраздненных монастырей, проживавших на территории 
Любимского и Буйского районов по двое-трое в разных се-
лениях. Руководство тайным монастырем приписывалось 
монахине Евгении (Андреевой). При ее аресте в доме был 
обнаружен тайник, где хранились церковная литература, 
портрет св. Патриарха Тихона (Беллавина), фотокарточки 
неизвестных монахов, отпечатанное на машинке «Житие 
и подвиги пустынницы монахини Ангелины» (по мнению 
следствия, «антисоветского содержания»).

Сестра Никодима обвинялась в том, что «будучи по сво-
им религиозным убеждениям до фанатизма верующей,<…> 
занималась внедрением среди населения, особенно молоде-
жи, религиозности. Не ограничиваясь этим, вела антисовет-
скую агитацию против проводимых хозяйственно-полити-
ческих мероприятий на селе».

15.01.1936 приговорена к трем годам лишения свободы. 
23.01.1936 направлена в Ухтпечлаг, пос. Чибью. Освобожде-
на 3.06.1938 по окончании срока заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5080.

Преподобномученик
Николай (Ащепьев [Ощепьев] Максим Пименович), 

игумен. Родился 21.01.1888 в крестьянской семье гор. Бо-
бринска (по другим данным – села Ново-Николаевка Елиза-
ветинского уезда) Херсонской губернии. Родители: Пимен 
Авксентьевич и Елена Авраамовна. Отец имел глинобитный 
дом, три десятины земли, из которых половину десятины 
занимал огород с фруктовым садом. В хозяйстве были две 
лошади, корова, поросята.
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Обучался два года в сельской школе. Трудился в хо-
зяйстве отца, затем ушел в монастырь. С 1912 года был на-
сельником Свято-Троицкого Селенгинского монастыря За-
байкальской епархии. В монастыре принял постриг и был 
рукоположен в сан иеромонаха. В 1924 году, после закрытия 
монастыря, перешел в монастырский Никольский скит на 
озере Катокиль (Котокель), где жил до его закрытия в 1928 
году. В 1929 году работал в той же местности у крестьянина 
в селе Покровка, а затем церковным сторожем на ст. Архара 
Амурской железной дороги. 

Арестован 7.09.1929. Особым совещанием при колле-
гии ОГПУ Дальневосточного края 23.12.1929 приговорен 
к трем годам заключения в исправительно-трудовой ла-
герь. Находился в заключении в тюрьме гор. Благовещен-
ска пять или шесть месяцев, затем в ИТЛ под Хабаров-
ском на лесоразработках. После освобождения вернулся 
на родину, жил в гор. Бобринец у своей родственницы  
А. И. Новак. Работал сторожем церкви. В июне 1934 года 
приехал в Ростовский район Ярославской области. Ростов-
ский епископ Серафим (Трофимов) принял его на службу  
и в апреле 1935 года возвел в сан игумена. О. Николай 
служил сначала в селе Шурскол, затем в селе Вексицы Ро-
стовского района.

Арестован 22.04.1935 (18.05.1935?) как участник «кон-
трреволюционной группировки», руководимой епископом 
Серафимом (Трофимовым), которая «ставила задачи: всеми 
средствами вести борьбу с советской властью, как властью 
не от Бога». 

16.09.1935 приговорен к трем годам заключения  
в ИТЛ. Направлен в Бидаинское отделение Карлага Кара-
гандинской области, Казахстан. В лагере работал на складе 
горючего.

Арестован в заключении в августе 1937 года как участ-
ник «контрреволюционной монархической группировки». 
Обвинялся в том, что «являясь по своему социальному по-
ложению идеологически религиозным фанатиком <…> 
находясь в заключении, продолжал свою антисоветскую 
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деятельность, проводя среди заключенных лагеря контрре-
волюционную религиозную агитацию и распространяя 
провокационные измышления, направленные на дискре-
дитацию политики Советской власти и коммунистической 
партии», а также в посещении нелегальных молитвенных 
собраний и панихид по расстрелянным. В канун праздни-
ка Рождества Богородицы, 20.09.1937, приговорен к ВМН. 
Расстрелян в лагере (вероятно, в сам праздник, но даты рас-
стрела в следственном деле нет).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11801. 

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Священномученик
Николай (Брянцев Николай Иванович), священник. 

Родился 3.11.1867 в семье диакона Ярославской градской 
церкви Параскевы Пятницы в Калашном ряду. В 1888 году 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию и поступил 
на должность учителя в Путятинское начальное училище 
Ярославского уезда. В 1890 году рукоположен в сан иерея 
к церкви села Туношна Ярославского уезда. В Туношнен-
ской начальной школе исполнял должность законоучите-
ля. 7.07.1895 переведен в Ярославскую Троицкую церковь. 
Преподавал Закон Божий в тюремной школе грамоты.

В 1897 году награжден набедренником, в 1898 году – 
фиолетовой скуфьей. В дальнейшем служил в разных 
церквах гор. Ярославля: с 28.02.1908 – во Владимирской 
церкви, затем около полугода в церкви Рождества Пре-
святой Богородицы, 4.11.1914 переведен в храм Параске-
вы Пятницы на Туговой горе. Священническое служение 
всегда сочетал с преподавательской деятельностью. В 1898 
году награжден камилавкой, в 1913 году – медалью в па-
мять Императора Александра III и 300-летия царствующего 
дома Романовых.

8.07.1918, при подавлении Ярославского восстания, 
красногвардейцы хотели установить рядом с церковью 
Параскевы Пятницы артиллерийское орудие для обстрела 
центра города. Отец Николай решительно воспротивился 
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этому и был расстрелян на месте. Его тело бросили в яму,  
а сверху, глумясь, кинули дохлую собаку.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 253 (8к).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-5522.

«Золотое кольцо» № 85. 1993. 7 мая.

Священноисповедник
Николай (Виноградов Николай Андреевич), прото-

иерей. Родился в 1870 году в семье священника села Ми-
хайловское (совр. Кузнечиха) Ярославского уезда. После 
окончания Ярославской Духовной Семинарии в течение 
двух лет служил учителем церковно-приходской школы  
в селе Христорождественское-на-Черемхе Рыбинского 
уезда. В 1894 году был рукоположен во иерея к храму во имя 
Корсунской иконы Божией Матери в родное село Михай-
ловское. В первые годы своего служения молодой священ-
ник тратил много времени и сил, чтобы обновить обветшав-
шие церковные здания, вкладывая на благое дело и свои 
собственные средства. Уже через год в селе Михайловское 
была выстроена церковно-приходская школа, позднее пе-
рестроен священнический дом, а 4.06.1900 архиепископом 
Ярославским и Ростовским Ионафаном (Рудневым) было 
совершено великое освящение возобновленного после ка-
питального ремонта храма. В нем о. Николай прослужил  
35 лет, стяжав любовь и почитание паствы.

12.10.1916 он был избран членом благочиннического 
совета по 5-му округу Ярославского уезда, в 1918–1919 го-
дах был благочинным 5-го округа Ярославского уезда.

Будучи близко знаком с Патриархом Тихоном, не по-
рывал духовного общения с ним вплоть до блаженной кон-
чины Святейшего (сохранилась фотография, подаренная 
Патриархом о. Николаю в 1924 году).

После подавления Ярославского восстания в июле 
1918 года, во время которого без суда и следствия были 
расстреляны несколько священнослужителей, репрессии 
продолжались. Николай Андреевич и его сын Борис были 
арестованы в 1921 году, обвинены в помощи восставшим. 
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Только заступничество крестьян спасло о. Николая от рас-
стрела. Он был осужден на два года заключения в Ярос-
лавском концлагере. Через год освобожден по амнистии.

В конце 1920-х годов в церковь села Михайловское 
были перенесены некоторые святыни из разоренной Толг-
ской обители, в том числе чудотворная Толгская икона Бого-
родицы. Монашествующие организовали хороший церков-
ный хор и кружки рукоделия. Фактически при храме возник 
небольшой монастырь. В июне 1929 года, во время крестного 
хода по селу произошло столкновение с группой красноар-
мейцев, которые кощунственно смеялись над верующими. 
Отец Николай обратился к воинствующим безбожникам со 
словами увещевания, в результате последовал его арест.

Арестован 13.11.1929 вместе с сыновьями Борисом 
и Глебом. 17 ноября Глеб Николаевич был освобожден. 
Отец и сын Борис обвинялись в систематической антисо-
ветской агитации против недавно организованного в селе 

Священноисповедник Николай (Виноградов), 

сидит в центре
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Михайловском колхоза «Общий труд». В обвинительном 
заключении сказано: «поп Виноградов – ярый тихоно-
вец, ведущий открытую борьбу за религию, за существо-
вание церквей, агитирующий против отбора их. Так, по-
сле закрытия монастыря в с. Толга, желая укрепить свое 
положение и боясь, что ра-
стущая коммуна может по-
сягнуть на церковь в селе 
Михайловском (для куль-
турных надобностей), он 
в среде крестьянства сам 
распускает слухи о том, что 
скоро и нашу церковь при-
кроют, что надо бороться  
с этим злом, с этим гонени-
ем на христиан. Добивает-
ся, чтобы ему разрешили 
все святыни Толгского мо-
настыря перенести в цер-
ковь с. Михайловское и при 
торжественном крестном 
ходе переносит святую ико-
ну Толгской Божией Ма-
тери в церковь села, тем 
самым увеличивает у себя 
общину верующих. <…>

Есть факты, что поп Виноградов уговаривал женщин 
крестьянок… крестить детей… и предлагал для этого совер-
шенно бесплатно свои услуги».

3.01.1930 отец Николай и Борис Николаевич были осуж-
дены на три года лишения свободы. Оба были направлены 
Управление Северных лагерей, в гор. Котлас. В 1931 году  
о. Николай находился в Темниковском ИТЛ ОГПУ, в селе 
Явас Мордовской области. Освобожден 12.09.1932. Вер-
нувшись из лагеря, он вскоре заболел и не смог служить  
в церкви, но продолжал заботиться о храме и многочислен-
ной пастве. Имея откровение свыше о дне своей кончины, 

Фотография, подаренная о. Николаю 

Св. Патриархом Тихоном
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о. Николай скончался, как и предсказывал – 1.12.1948. По-
хоронен в селе Петрово Ярославского района.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8252. 

Ярославские епархиальные ведомости, №1, 1917 год, часть официаль-

ная. Л. 7. 

Воспоминания внучки.

Николай (Воропанов 
Александр Иванович), игу-
мен.

Родился в 1885 году  
в дер. Лобково Грязовецко-
го уезда Вологодской губер-
нии в крестьянской семье. 
Окончил сельскую школу.  
С 1903 года был послушни-
ком, потом монахом и иеро-
монахом Павло-Обнорского 
монастыря в Грязовецком 
уезде Вологодской епархии 
до закрытия обители в 1924 
году. В монастырь его прини-
мал и постриг в монашество  

в 1916 году архимандрит Никон (Чулков). В монастыре ие-
ромонах Николай исполнял обязанности казначея. 

Дважды арестовывался: в 1922 и 1924 годах, по обвине-
нию в «антисоветской агитации», был освобожден.

После закрытия монастыря, в 1924–1926 годах слу-
жил священником в селе Спас-Нурма Вологодского уезда, 
в 1926 году – в гор. Данилове Ярославской губернии, в 1927 
году – в кладбищенской церкви гор. Любима. С 1928 года 
– вновь служил в селе Спас-Нурма, а в 1930 году – в Рожде-
ственской церкви села Студенец Грязовецкого района Во-
логодской области. 

Арестован 3.03.1930 ОГПУ Вологодской области. Об-
винялся в «контрреволюционной агитации, распростране-
нии литературы к/р содержания». Приговорен к трем годам  
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лишения свободы. В 1930–1932 годах находился в исправи-
тельно-трудовом лагере ОГПУ в гор. Котласе вместе с архи-
епископом Варлаамом (Ряшенцевым).

После возвращения из лагеря служил в Воскресенском 
соборе и Леонтьевской церкви гор. Тутаева. В 1935 году ез-
дил к архиепископу Варлааму в Вологду, имел с ним пере-
писку. По-видимому, был возведен им в сан игумена (по не-
которым данным, и архимандрита). 

В следственном деле сохранилось письмо архиеписко-
па Варлаама о. Николаю: «Ваше высокопреподобие о. Ни-
колай. Шлю вам свое архипастырское благословение и по-
желаю всякого блага в ваших подвигах среди вашей паствы. 
Письмо ваше получил, очень радуюсь за вас, что вы служите,  
и впредь молюсь за вас, чтобы Господь сподобил продолжать 
служение у алтаря Господня и хранить апостольские запове-
ди истины Христовой. Но бойтесь и опасайтесь и будьте на 
страже, чтобы враг не похитил своими кознями ваш храм, 
как ныне у нас в Вологодской; лишены верующие слова Бо-
жия и Св. Таин. Прошу вас поклониться у пречистого образа 
Спаса за меня унылого и грешного. Его всевидящее око зрит 
над нами, страждущими, Его взор невидимо пробуждает 
больные сердца. Пишу о себе: силы мои гаснут с каждым ча-
сом, но дух подкрепляется. Очень желательно быть подобной 
птицей небесной, облететь небесный свод и живущих под его 
покровом. Но так Господу угодно – быть мне здесь». 

В 1936 году о. Николай послал к Владыке в Вологду псалом-
щика Леонтьевской церкви Димитрия Ивановича Смирнова. 
Был духовником Павла Александровича Груздева (в дальней-
шем архимандрита Павла), в то время прихожанина Леонтьев-
ского храма. О. Николай подарил Павлу стихотворение «Под 
крестом», начинавшееся словами: «На речке Обноре в пре-
красной долине обитель стоит…» Стихотворение было сочи-
нено иеродиаконом Павло-Обнорского монастыря Михаилом 
Лаптевым. В ответ Павел сам написал о. Николаю стихотво-
рение, посвященное другому монастырю: «Изгнание». В 1938 
году из разоренной Захарьевской общины (тайного женско-
го монастыря, созданного архимандритом Никоном) в Тутаев 
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приехали и поселились в маленьком домике насельницы общи-
ны: Валентина, Анастасия, Зинаида и Ольга. О. Николай сразу 
взял их под свое духовное руководство. С бывшим настоятелем 
Павло-Обнорского монастыря архимандритом Никоном (Чул-
ковым) о. Николай поддерживал постоянную связь вплоть до 
ареста о. Никона в 1939 году.

Арестован 13.05.1941 как участник антисоветской цер-
ковно-монархической организации, руководимой архие-
пископом Варлаамом (Ряшенцевым), арестованным ранее, 
в ноябре 1940 года УНКВД Вологодской области. О. Нико-
лай был обвинен в подготовке свержения советской власти 
и восстановления монархии. 30.07.1941 приговорен к ВМН 
с конфискацией всего личного имущества. Расстрелян 
3.09.1941 в Ярославле.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11072 А.

Кошелев С. С. Храмы Романова-Борисоглебска. 2006, стр. 67.

Священномученик
Николай (Дунаев Николай Викторович), протоиерей. 

Родился 30.11.1878 в селе Зименки Зименковской волости 
Ковровского уезда Владимирской губернии в семье свя-
щенника. Образование получил во Владимирской Духовной 
Семинарии. С 1901 года служил священником Феодоров-
ского женского монастыря гор. Переславля Владимирской 
губернии, был духовником насельниц. В 1920 году семья 
священника была раскулачена, в 1924 году восстановлена  
в правах. С 1923 года, после закрытия монастыря, служил  
в кладбищенской церкви гор. Переславля50, а с 1929 года –  
в Покровской церкви того же города. 

23.01.1930 было возбуждено следственное дело, тя-
нувшееся почти год, по которому проходило 20 человек.  
В гор. Переславле были арестованы многие деятели культуры  
и священнослужители, в том числе, и отец Николай Дунаев. 

50 Владимирская кладбищенская церковь постройки второй поло-
вины XVIII века находилась в переславской Борисоглебской слободе на 
старом городском кладбище. Еще ранее на этом месте существовал Борисо-
глебский Надозерный монастырь. Церковь до наших дней не сохранилась.
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Арестован 2.11.1930 как член Переславского просвети-
тельского общества «Пезапроб» (Переславль-Залесское на-
учно-просветительское общество). Обвинялся в антисовет-
ской деятельности и связях с просветительским обществом, 
чьи доклады, лекции и издаваемые труды «носили антисо-
ветский характер, восхваляли царский помещичий строй». 
28.02.1931 приговорен к трем годам ссылки в Северный край, 
в Коми АССР. Вернувшись после освобождения в 1933 году, 
о. Николай не имел возможности служить, и дом его был про-
дан. Он остался жить в Феодоровской слободе, где его знали 
и любили. Взрослые дети помогали ему материально, сам он 
не чуждался труда, ездил с мужиками на покос, ловил рыбу, 
собирал грибы, на зиму уезжал к разным родственникам.

25.10.1937 о. Николай был вновь арестован и заключен 
в тюрьму гор. Ярославля. Единственный раз был допрошен 
26.10.1937. Обвинялся в принадлежности к церковно-мо-
нархической организации, возглавляемой благочинным 
гор. Переславля о. Леонидом (Гиляревским), в проведении 
повстанческо-террористической агитации в отношении ру-
ководителей партии и советского правительства, в распро-
странении среди населения провокационных слухов о ско-
ром падении советской власти и восстановлении монархии. 
На предварительном следствии о. Николай виновным себя 
не признал и показаний об антисоветской деятельности ни 
на кого не дал. 25.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 
27.11.1937. Место захоронения неизвестно.

В 1957 году произведен пересмотр последнего след-
ственного дела. Опрошены свидетели. Один из них сказал, 
что о. Николай был по характеру веселым, общительным 
человеком, был дружен со священниками Феодоровско-
го монастыря Александром Алексеевичем Виноградовым  
и Николаем Ивановичем Охотиным, также репрессирован-
ными в 1930 году, поддерживал знакомство со священни-
ком Петровской церкви гор. Переславля о. Евгением Елхов-
ским (сщмч. Евгений). На вопрос следователя об отношении  
о. Николая к советской власти свидетель ответил: «С теми 
притеснениями со стороны местных властей, которые при-
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менялись к Дунаеву, в частности, его высылка, продажа его 
дома, он как-то смирился и на советскую власть не сетовал».

Почти то же самое повторил другой свидетель: «Дунае-
ва я знал как хорошего человека, плохого он никому ничего 
не делал. По своему характеру был веселый, общительный,  
с людьми вел себя просто. Среди прихожан пользовался ува-
жением и авторитетом». Был опрошен и еще ряд свидетелей 
(все они бывшие соседи по Феодоровской слободе), и все гово-
рили о нем с любовью: «Я знал его как хорошего человека, по 
своему обращению он был обходительный, скромный, любил 
пошутить, пользовался уважением среди жителей слободы». 
«В 1928 или 1929 году, когда была закрыта церковь, Дунаев не-
которое время нигде не работал и не служил. В это время он  
с нами, мужиками, ездил на покос. Он был артельным челове-
ком, любил пошутить, вел себя с народом просто». Его уважа-
ли учителя города, сам о. Николай учительствовал много лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8569.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4967.

Священномученик
Николай (Ершов Николай Николаевич), священник. 

Родился 14.04.1888 в селе Рюминское Александровского 
уезда Владимирской губернии в крестьянской семье, учил-
ся в Андреевской трехклассной сельской школе. В 1912 году 
он был рукоположен в сан диакона, после Октябрьской ре-
волюции рукоположен во иерея к церкви села Павловская 
Пустоша Александровского уезда. 

В первых числах января 1931 года о. Николай был пере-
веден епископом Юрьево-Польским Хрисогоном (Иванов-
ским) в село Романово Переславского района Ярославской 
области. В 1936 году Ярославским митрополитом Павлом 
(Борисовским) был назначен настоятелем храма Рождества 
Богородицы села Городище того же района. 

Арестован 18.10.1937. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской церковно-монархической организации, дис-
кредитации колхозного строительства, проведении повстан-
ческой агитации, объединении вокруг себя раскулаченных 
крестьян с целью борьбы с советской властью. Приговор 
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был составлен на четыре дня раньше ареста: 14.10.1937. При-
говорен к восьми годам заключения в исправительно-тру-
довой лагерь. 16.12.1937 о. Николай умер при неизвестных 
обстоятельствах. Похоронен в братской могиле при лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2908.

Священномученик
Николай (Любомудров 

Николай Иванович), про-
тоиерей. Родился 11.04.1862 
(в среду Светлой седмицы)  
в селе Юркино Пошехон-
ского уезда Ярославской 
губернии в семье псалом-
щика Ивана Михайловича 
Суслонова. Когда Николай 
Суслонов поступал в духов-
ное училище, начальник 
училища заменил его фами-
лию на другую – Любому-
дров. В 1877 году Николай 
окончил Пошехонское ду-
ховное училище и поступил 
в Ярославскую Духовную 
Семинарию. В 1884 году окончил семинарию по перво-
му разряду. С 14.06.1884 служил псаломщиком в церкви 
Рождества Богородицы в гор. Ярославле. 19.01.1887 опре-
делен на место священника к церкви села Лацкое Молог-
ского уезда Ярославской губернии.22.02.1887 рукоположен  
в сан иерея. В Лацкое приехал в начале марта 1887 года и про-
служил там почти тридцать два года. 24.03.1887 утвержден за-
коноучителем при Лацком начальном училище. В селе име-
лась каменная церковь Вознесения Господня и деревянная 
кладбищенская церковь Казанской иконы Божией Матери. 
Большинство населения прихода составляли малоземельные 
крестьяне и торговцы. 6.09.1897 открыл при местном волост-
ном правлении бесплатную народную библиотеку-читальню и 
был ее заведующим. О. Николай развернул активную духовно-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

202

просветительскую работу, в частности, организовал публич-
ные чтения литературы, иллюстрируя их диапозитивами при 
помощи проекционного устройства. Эти, так называемые «на-
родные чтения с туманными картинами», проводились по вос-
кресеньям осенью и зимой в 1900–1915 годах, число присут-
ствующих доходило до шестисот человек. В 1912 году на съезде 
священников благочиния о. Николай был избран благочин-
ным первого округа Мологского уезда Ярославской губернии.  
В том же году по случаю 50-летия со дня рождения и 25-летия 
пастырского служения в лацковском приходе он был награж-
ден епархиальным архиереем наперсным крестом. В том же 
году по ходатайству земской управы награжден за просвети-
тельскую деятельность орденом Святой Анны третьей степени.

В начале 1918 года новые местные власти поставили своей 
задачей борьбу с «мироедами, кулаками и попами». Угрозами и 
запугиваниями терроризировали население, провели обыски 
«в поисках укрытого хлеба». О. Николай был объявлен врагом 
революции, советской власти и крестьянства. Волисполком 
требовал отобрать у него землю, имущество, хлеб, доходя до 
прямых угроз расправы. В июле 1918 года в Ярославле, Рыбин-

О. Николай с семьей
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ске и других городах произошли восстания эсеров против со-
ветской власти. Они не были поддержаны крестьянами и вско-
ре были подавлены. 5.09.1918 советским правительством был 
объявлен «красный террор». В октябре произошел ряд кре-
стьянских восстаний в Ярославской губернии. 16.10.1918 в Лац-
ком неизвестные вооруженные люди собрали жителей села на 
площади, призвали их к борьбе с большевиками, и, сформиро-
вав ополчение из лацковцев, действуя уговорами и угрозами, 
повели их к ближайшей железнодорожной станции. Матери, 
жены, сестры ушедших бросились к священнику, слезно про-
ся отслужить молебен о спасении уведенных ополченцев. Дочь 
отговаривала о. Николая от этого, но он счел своим христиан-
ским долгом, долгом пастыря, выполнить просьбу женщин и 
отслужил молебен о здравии. Отряд повстанцев двигался мед-
ленно. Пройдя около десяти верст, они попали под дождь, стали 
разбредаться, и к вечеру того же дня все лацковцы вернулись 
домой целыми и невредимыми. На другой день в Лацковскую и 
соседние волости был направлен карательный отряд красноар-
мейцев (латышских стрелков), чтобы расправиться с организа-
торами и участниками восстания; начались расстрелы священ-
ников в соседних приходах. И дети, и близкие к о. Николаю 
крестьяне советовали ему на время скрыться, предлагали убе-
жище: «Батюшка, пойди в любую избу и будешь цел». Но о. Ни-
колай отвечал: «Я не совершал никаких преступлений и ничего 
не боюсь» и остался дома. 20.10(3.11).1918 он был расстрелян на 
берегу реки без допроса, без объявления вины и приговора. По 
требованию властей погребен без отпевания в тот же день. Мо-
гила была вырыта около алтаря Казанской церкви на кладбище. 
На следующий день приехал близкий друг о. Николая, о. Кон-
стантин Ельниковский, и совершил заупокойную службу. Отпе-
вание прот. Николая, после настоятельных просьб его супруги 
к знакомым иереям, было совершено тремя священниками над 
его могилой только 19.04.1919. Ныне его святые мощи открыто 
почивают в Яковлевско-Благовещенском храме гор. Ярославля.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 8. Д. 368.

Воспоминания детей о. Николая Любомудрова, записаны его правну-

ком в 1989 году.
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Николай (Муравьев-
Уральский Владимир Михай-
лович), архиепископ. Родился 
21.07.1882 в Екатеринбурге 
Пермской губернии, в семье 
земского врача. Родители 
были прихожанами Тихвин-
ского мужского монастыря. 
Обучался в местном реальном 
училище. С одиннадцатилет-
него возраста прислуживал  
в одном из храмов Тихвинской 
обители. С юности имел же-
лание иноческой жизни. По 
настоянию родителей в 1904 

году поступил в Санкт-Петербургскую Военно-медицинскую 
академию. В связи с забастовками студентов занятия в ака-
демии были прекращены и студенты отправлены на фронт 
Русско-Японской войны. Владимир некоторое время работал 
санитаром на Дальнем Востоке. В 1906 году занятия в Военно-
медицинской академии возобновились, и Владимир продол-
жил учение, которое закончил в 1911 году со званием лекаря 
(врача). Работал врачом больницы Александровского Главно-
го механического завода Николаевской железной дороги. Был 
близок к протоиерею Иоанну Кронштадтскому. Познакомил-
ся с ним через семью своего однокурсника, сына протоиерея 
Философа Орнатского, в доме которого о. Иоанн бывал как 
близкий родственник. С 1912 года стал слушателем лекций  
в Санкт-Петербургской Духовной Академии. 3.03.1912 был по-
стрижен в монашество с именем Николай. 11.03.1912 рукопо-
ложен в сан иеромонаха. Продолжил самостоятельную лечеб-
ную практику. В начале Первой мировой войны был назначен 
начальником этапного Первого Серафимовского лазарета 
духовно-учебных заведений Российской империи, разместив-
шегося в Минске. С 1917 по 1919 год служил врачом в автобое-
вом отряде Петрограда, с 1919 по 1923 год – в Смольной боль-
нице, затем в различных клиниках Петрограда.
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Николай (Муравьев-Уральский) в Угличской лагерной больнице

Памятник архиепископу 

Николаю  на месте погребения
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В свободное время ездил в Лавру (до ее захвата обнов-
ленцами осенью 1922 года). Служил в Никольском кладби-
щенском храме. Никогда не уклонялся в обновленчество, 
оставался верным Православной Церкви. 

Арестован 3.02.1924 по делу «о православных брат-
ствах». 26.09.1924 приговорен к трем годам лишения сво-
боды. Находился в заключении в Соловецком лагере, где 
работал врачом центрального лазарета 1-го отделения (Со-
ловецкий кремль). В сентябре 1927 года освобожден с лише-
нием права проживания в шести центральных губерниях и 
погранполосе сроком на три года. После освобождения был 
настоятелем ставропигиальной церкви бывшего подворья 
Киево-Печерской лавры на Васильевском острове в Ленин-
граде в сане архимандрита.

29.03.1931 хиротонисан во епископа Кимрского, вика-
рия Калининской епархии. Хиротонию возглавил митропо-
лит Нижегородский Сергий (Страгородский), Заместитель 
Патриаршего Местоблюстителя.

В том же году епископ Николай был арестован, содер-
жался под стражей в Калининской тюрьме, освобожден.

С 10.06.1932 по 22.11.1933 – епископ Рыбинский, вика-
рий Ярославской епархии. С конца 1933 года– епископ Му-
ромский, викарий Владимирской епархии с награждением 
саном архиепископа.

Арестован 7.03.1934. Приговорен к десяти годам заклю-
чения в исправительно-трудовой лагерь Амурлаг (гор. Ха-
баровск). Вследствие этого 3.05.1934 с Муромской кафедры 
уволен на покой. В лагере работал на лесоповале, врачом в тю-
ремной больнице. С заболеванием легких и сердца сам слег в 
больницу Амурлага. После окончания срока в 1944 году был за-
держан в лагере, продолжал лечить больных в тюремной боль-
нице, тайно исповедовал, напутствовал и отпевал умерших.

Освобожден летом 1945 года. Вернулся в гор. Муром, 
работал врачом городской поликлиники и в госпитале. Ино-
гда служил как простой священник в городском Благове-
щенском соборе. Ему помогал и, в частности, нашел жилье 
соборный иеромонах Пимен (Извеков), будущий Патриарх.
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Архиепископ Николай вновь арестован 5.11.1948. При-
говорен по ст. 58 УК РСФСР к десяти годам заключения. 
Находился в Мордовских лагерях, в Дубровлаге. Там он 
работал по специальности врачом, помогал многим заклю-
ченным, особенно духовенству. В лагере его называли «свя-
щенноврачом».

29.06.1952 перемещен с заключенными-инвалидами в 
Угличское отделение Ярославского ИТЛК. Досрочно освобож-
ден 11.11.1954. Остался в гор. Угличе. Переписывался с еписко-
пом Афанасием (Сахаровым), навещал его в Петушках. Приез-
жал в церковь села Акулово Московской области к настоятелю 
протоиерею Сергию Орлову, тайному иеромонаху Серафиму, 
для исповеди. В 1961 году возведен в сан архиепископа.

30.03.1961 скончался от инсульта. Отпевание возглавил 
епископ Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов). По-
гребен на кладбище у алтаря храма Царевича Димитрия на 
поле в Угличе.

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс-

шей церковной власти, 1917–1943: Сб. 2 ч. / Сост. М. Е Губонин. – М., 

1994. – С. 983. 

Мануил (Лемешевский В. В.), митр. Русские православные иерархи перио-

да с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979–1989. Т. 5. С. 195–196. 

Харьюзов Н., прот. Преосвященный Николай: (Некролог)// ЖМП. 

1961. № 5. С. 41.

Щеглов Гордей, священник. Первый Серафимовский: история одного 

лазарета в событиях и лицах (1914–1918) /священник Гордей Щеглов //  

Минск: Братство в честь святого Архистратига Михаила в г. Минске 

Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2013.

Резникова И. Православие на Соловках: Материалы по истории Со-

ловецкого лагеря. СПб., 1994. (Исторические сборники. 2). С. 169.

Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших 

православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-

Петербургской епархии: ХХ столетие. СПб., 1999. С. 9. 

Сергия, инокиня Свято-Успенского Александровского женского мо-

настыря. За Христа пострадавшие в земле Владимирской. Краткий 

биографический справочник. Машинопись. С. 78. 
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За Христа пострадавшие в земле Владимирской: Синодик и биогра-

фический справочник. Свято-Успенский епархиальный женский мо-

настырь. Александров, 2000. С. 53. 

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Воспоминания К. А.  Колошиной.

Добронравов О. С., Полякова О. Б. Забытое имя: К биографии епископа 

Муромского Николая (Владимира Николаевича Муравьева-Уральского) /  

О. С. Добронравов, О. Б. Полякова. / Уваровские чтения. – Ч. III. – Му-

ромский историко-художественный музей. – Муром, 2001 – C. 197–199.

Сайт: Комиссия по канонизации святых. Владимирская епархия.

Священномученик
Николай (Никольский Николай Дмитриевич), священ-

ник. Родился 17.10.1882 в селе Дерменино Пошехонского 
уезда Ярославской губернии в семье священника, в 1903 году 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 10.12.1906 Ни-
колай Дмитриевич был рукоположен в сан иерея и определен 
в Успенскую церковь села Владычное Пошехонского уезда 
Ярославской губернии. С 1909 года работал законоучителем в 
двух земских школах. В 1912 году награжден набедренником. 
В 1918 году он был переведен в церковь села Никольское-на-
Ухтоме Пошехонского уезда, где ранее священником служил 
его отец, Никольский Димитрий Орестович. Своих детей  
у священника не было, поэтому они с женой взяли на воспи-
тание и удочерили девочку. Со слов свидетеля, опрошенно-
го при пересмотре дела в 1959 году, о. Николай стоял членом 
правления кредитного товарищества, «сам был тихий, вел 
себя скромно». Другая свидетельница сказала, что супру-
га священника, Мария Васильевна Никольская, в 1918 году 
устроилась бухгалтером в местное кредитное товарищество, 
а «священник Никольский часто приходил в контору, помо-
гал своей жене по работе. Никольский вел себя скромно, ве-
рующие его уважали, был он тихий, трезвый».

В 1919 году в селе Никольском была объявлена мобили-
зация в Красную Армию. В это время в деревнях находилось 
много мужчин, вернувшихся с фронтов Первой мировой 
войны и не желавших снова идти воевать. Они устраива-
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ли бурные митинги протеста против призыва в армию. Все 
проявления возмущений были жестоко пресечены отря-
дом красноармейцев, демобилизованные солдаты объявле-
ны дезертирами, их протест – бело-зеленым восстанием. 
«Зачинщики» митингов были арестованы и расстреляны.  
О. Николай в 1919 году арестован не был.

Арестовывался в 1930 и 1931 годах по обвинению в при-
частности к десятилетней давности «бело-зеленому» вос-
станию, в «активной эсеровской деятельности, служении 
молебнов за победу белобандитов, укрытии повстанцев на 
своей квартире». В 1930 году был подвергнут тюремному за-
ключению. В 1931 году вновь привлекался по статье 58 УК 
РСФСР, обвинен в антиколхозной агитации. Освобожден 
оба раза за недоказанностью обвинения.

Вновь арестован 29.10.1937 и помещен в Даниловскую 
тюрьму. Обвинен в сокрытии участия в бело-зеленом вос-
стании 1919 года и укрывательстве в своем доме «активных 
повстанцев», «антисоветской пропаганде в период коллекти-
визации, террористических призывах против представите-
лей советской власти, активной эсеровской деятельности». 
Проверка расследования, проведенная в 1959 году, показала, 
что оно «проводилось с грубым нарушением уголовно-про-
цессуального закона». 2.11.1937 священник был приговорен 
к ВМН и переведен из Даниловской тюрьмы. Расстрелян 
6.11.1937, в день празднования иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Место захоронения неизвестно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9468.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 8. Д. 306.

Священномученик
Николай (Орлов Николай Петрович), священник. Ро-

дился 15.02.1881 в селе Рыбницы (Новоспасское) Данилов-
ского уезда Ярославской губернии (в настоящее время Не-
красовский район Ярославской области) в семье священника 
Петра Гурьевича Орлова. По окончании Ярославской Ду-
ховной Семинарии вскоре рукоположен во священный сан  
и служил на месте отца, в Спасской церкви села Рыбницы.
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Арестован органами ОГПУ 
20.01.1930. Обвинялся в система-
тической антисоветской агитации, 
направленной на срыв мероприя-
тий советской власти, в частности, 
организации колхозов, в том, что 
«имея авторитет среди женской 
части населения, Орлов старает-
ся это использовать в своих инте-
ресах и стремится к сохранению 
церкви от закрытия». Первона-
чально дело возникло из-за драки 
трех крестьян. Зайдя к священни-
ку, они у него посидели, и двое из 
них сказали третьему: «Тебе не 
нужно попа, а нам нужно». Выйдя из дома о. Николая, они меж-
ду собой учинили драку. О. Николай был посажен в местную 
милицию как соучастник, хотя он свидетелем ссоры не был. 
Утром к зданию райисполкома, где помещались райком ВКП(б) 
и районная милиция, подошла большая группа крестьян (поряд-
ка семидесяти человек), некоторые с топорами в руках, с требо-
ванием освободить священника. На допросе он показал: «Поче-
му произошла драка, я не знаю. <…>Против советской власти 
я не агитировал». О. Николая перевели в ярославский специзо-
лятор. Обвинительное заключение было составлено 20.02.1930. 
Прокурор вынес свое заключение: «полагал бы: концлагерь три 
года». Приговор вынесен не был, о. Николая освободили.

 В 1932 году о. Николая оклеветали и судили народным 
судом по ст. 7451 ч. 2 УК РСФСР, обвинив в хулиганстве, но 
оправдали.

51 Ст. 74 УК РСФСР:  Хулиганство, т. е. озорные, сопряженные с яв-
ным неуважением к обществу, действия, совершенное в первый раз, – ли-
шение свободы на срок до трех месяцев, если до возбуждения уголовного 
преследования на совершившего указанные действия не было наложено 
административного взыскания.

Если означенные действия заключались в буйстве или бесчинстве, 
или совершены повторно, или упорно не прекращались, несмотря на пред-
упреждение органов, охраняющих общественный порядок, или же по сво-
ему содержанию отличались исключительным цинизмом или дерзостью, – 
лишение свободы на срок до двух лет.
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Осенью 1936 года были сняты колокола с Рыбницкой 
церкви.

Арестован 5.06.1937 как член контрреволюционной 
группировки и участник «антисоветских сборищ». Обвинял-
ся в антисоветской агитации против мероприятий партии 
и правительства на селе, в клеветнических высказываниях  
о жизни народа в стране и в адрес членов правительства. На 
все обвинения о. Николай отвечал коротко: «Не признаю. 
Этого я не говорил совершенно». «Не подтверждаю». Цер-
ковный староста Коптяев Никита Никандрович написал  
о. Николаю «одобрение», которое подписали около шестиде-
сяти человек, то есть свидетельство людей, что священник не 
вел антисоветской агитации и не совершал противоправных 
действий. Документ был направлен в следственные органы.

25.08.1937 тройкой Управления НКВД Ярославской об-
ласти иерей Николай Орлов был приговорен к расстрелу. 
На следующий день, в отдание праздника Преображения 
Господня, приговор был приведен в исполнение. Место за-
хоронения неизвестно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9514. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-139.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9519.

Священномученик
Николай (Писаревский Николай Павлович), священ-

ник. Родился в 1868 году в селе Пчелье Мологского уезда 
Ярославской губернии в семье священника Павла Писарев-
ского (в 1871 году о. Павел был переведен в село Ягорба того 
же уезда). Николай окончил Пошехонское духовное учили-
ще и Ярославскую Духовную Семинарию.

Долгие годы служил священником на месте отца,  
в церкви села Ягорба (с 1929 года село относилось к Ерма-
ковскому району, в настоящее время находится в зоне за-
топления Рыбинского водохранилища).

В годы советских репрессий прилагал все усилия к сохра-
нению церкви, писал заявления в советские органы власти, 
собирал подписи верующих и средства для уплаты налога.  
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Узнав о том, что диакон его церкви отказался от службы, 
убоявшись высокого налога, о. Николай сказал ему: «Ты 
трус, а я вот этого дела не боюсь. Я как был “черный ворон”, 
так им и останусь».

Арестован весной 1930 года, обвинялся в антисовет-
ской агитации, освобожден.

За несколько дней до повторного ареста получил письмо 
от своего друга и товарища по прежнему заключению, свя-
щенника Константина Ивановича Орликова. Письмо было об-
наружено при обыске. Из письма видно, что дом и, вероятно, 
имущество о. Николая было изъято, сам он с семьей ютился 
в тесной и неудобной квартирке: «Милый мой друг детства  
и добрый товарищ по заключению о. Николай Павлович, 
здравствуй! Сегодня, на другой день памятного дня отпуска 
меня на свободу – получил твое письмецо, которому так рад, 
что решил немедленно на него откликнуться. Письмецо твое 
восстановило самые яркие воспоминания с раннего детства 
до дней лишения свободы, перенесенных тяжких душевных 
страданий в ожидании ссылки, а потом радости своего, а потом 
и твоего освобождения. Глубоко тронут твоим задушевным 
приглашением на рыбную ловлю и воспользуюсь им с удо-
вольствием, если обстоятельства позволят. Квартиркой своей 
не сокрушайся, ибо теперь она является самой подходящей,  
и матушка твоя в своих взглядах на квартирный вопрос права, 
и сам ты прав, говоря, что стоишь на пороге к вечности. А когда 
приеду, то будет тепло – устроюсь на чердаке или где-нибудь 
в сарае. После Крещения с меня потребовали в 24 часа 580 ру-
блей, вслед за сим еще 180 и еще 16 рублей. Описали мое и сы-
нов моих имущество. Написали протокол о якобы фиктивном 
разделе с сыновьями. Бился, бился и отдал 580 рублей, из коих 
230 руб. нашел около себя, а 350 руб. взял заимообразно у цер-
ковного старосты, 100 руб. долга получил, а 250 должен. <…>

Слышно здесь, что бывший Мологский уезд уклонился 
в обновленчество. Верен ли ты, друг мой, Святой Русской 
Патриаршей Церкви? Об этом напиши на Пасху. Я не понял, 
как ты лишился коровы [нрзб.] – напиши и об этом. <…>

Привет твоей супруге, о которой ты так мило, любовно  
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и трогательно рассказывал. Моя жена в настоящее время 
гостит у дочек в Рыбинске. Сердечно желаю тебе встре-
тить и провести грядущий праздник Светлого Воскресения  
Христова в христианской радости. Орликов».

Арестован 10.04.1931. Содержался под стражей в доме за-
ключения в гор. Пошехонье-Володарск. Обвинен в «бешеной» 
систематической антисоветской и антиколхозной агитации, 
проводимой через церковь, и в том, что, обложенный высоким 
налогом, он говорил: «Власть совсем нас хочет ограбить».

Из заключения написал письмо своему сыну Николаю 
Николаевичу Писаревскому в гор. Ростов-на-Дону: «Любез-
нейшие и дорогие дети Коля, Аня и внучка Паля, здравствуйте! 
Жив и здоров, а письмо это пишу из Пошехонья-Володарска, 
из домзака, куда был водворен вчерашнего дня, мне предъявле-
но обвинение в том же, что и в прошлом году, то есть, по статье 
58 п. 10. Взяли меня часа за два до утрени в Вербное воскре-
сенье, сказали при взятии, что мне сделают допрос в течение 
полчаса и отпустят восвояси, я пошел и ни с кем из домашних 
не простился, и с того момента уже никого из своих не видел…»

10.05.1931 осужден к ссылке в Северный край на два 
года. Отбывал заключение в селе Холмогоры Архангель-
ской области. Скончался в самом конце срока, 4.05.1933.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 3698. Оп. 2. Д. С-470.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 3770 (а). 

Священномученик
Николай (Понгильский Николай Николаевич), свя-

щенник. Родился 20.01.1879 в селе Каряево Угличского уезда 
Ярославской губернии в семье священника. В раннем детстве 
жил в селе Климентовское-в-Юхти. Обучался в Угличском 
уездном училище и в Ярославской Духовной Семинарии, 
13.05.1905 ее закончил. 9.07.1905 был определен псаломщи-
ком в церковь села Спасское-на-Волге Рыбинского уезда. 
25.11.1907 рукоположен в сан священника и служил в церк-
ви села Ильинское Романово-Борисоглебского уезда, был за-
ведующим и законоучителем местной церковно-приходской 
школы. 18.01.1910 переведен в гор. Рыбинск, в церковь во 
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имя иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
при общественной больни-
це. 9.10.1910 был утвержден 
в должности законоучителя 
в Хомутовском начальном 
училище Рыбинского уезда и 
23.09.1911 – во втором жен-
ском начальном училище гор. 
Рыбинска. В 1916 году был 
командирован на фронт в ка-
честве священника 2-го лаза-
рета 44-й дивизии. 11.01.1918 
вернулся в гор. Рыбинск на 
прежнее место служения  
в храм «Всех скорбящих Ра-

дость», где и служил до ареста. Был благочинным первого 
округа Рыбинского уезда. 

Арестован 11.06.1927 в Рыбинске в квартире по ул. Па-
пушевской, где он жил со своей матушкой Александрой Пе-
тровной. Обвинялся в том, что потворствовал антисоветским 
высказываниям рыбинских священников во время пропове-
дей и сам выражал недовольство тем, что советская власть 
отнимает храмы у «тихоновцев» и отдает их обновленцам.  
О. Николай ответил, что никаких высказываний подчинен-
ного ему духовенства против советской власти не слышал,  
а если бы услышал, то доложил бы епископу, и «безусловно 
не стал бы доносить органам советской власти».

9.07.1927 освобожден под подписку о невыезде, окон-
чательно дело было закрыто 18.07.1927 за недостаточно-
стью улик.

Вновь арестован в 1929 году, обвинен в том, что как бла-
гочинный не принял мер к предотвращению инцидента, свя-
занного с недовольством православной общины Георгиев-
ского храма гор. Рыбинска, по желанию властей переданного 
обновленцам, и в том, что организовал сбор денег в храмах 
в помощь сосланному епископу Вениамину (Воскресенско-
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му). 3.01.1930 осужден на пять лет заключения, отправлен  
в сибирские лагеря. После освобождения вернулся в Ярослав-
скую епархию, определен к Христорождественской церкви 
(село Христорождественское-на-Эдоме), близ деревни Боль-
шое Титовское Тутаевского района Ярославской области. 

Арестован 28.10.1940 Ту-
таевским РО НКВД по доносу 
уполномоченного по органи-
зации дорожных работ. Донос 
был составлен со слов соседок 
по квартире, колхозниц-ком-
сомолок, обидевшихся на его 
шутку (одна из девушек непре-
рывно пудрилась, и о. Николай, 
шутя, заметил, что, наверное, 
комсомолки не умываются). За-
ключен в ярославскую тюрь-
му. Обвинен в восхвалении 
старого царского строя и кон-
трреволюционеров, клеве-
те на руководителей ВКП(б) и советского правительства, 
агитации против мероприятий советской власти. На судеб-
ном заседании Ярославского областного суда 11.01.1941  
о. Николай был приговорен к десяти годам лишения свободы 
и дополнительно к лишению избирательных прав на пять лет. 
16.01.1941 написал кассационную жалобу. Жалоба была остав-
лена без ответа. Отца Николая отправили в 3-ю исправительно-
трудовую колонию гор. Ярославля.

6.08.1942 скончался в заключении в возрасте 62-х 
лет. Согласно справке лагерных врачей, он умер «от 
старческого маразма», хотя полтора года назад, когда 
он был судим, при избрании меры наказания за не со-
вершенные им преступления, никто не сомневался в его 
здравом уме.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2361.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4947.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.
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Священномученик
Николай (Розин Николай Михайлович), священник. 

Родился 11.11.1879 в селе Богородское-Большое Мышкин-
ского уезда Ярославской губернии в семье священника. 
Окончил Ярославскую Духовную Семинарию в 1902 году 
по второму разряду. 10.09.1902 поступил учителем в церков-
но-приходскую школу дер. Алеферово Мышкинского уез-
да. 6.07.1906 рукоположен во священный сан и определен к 
церкви села Богословское-в-Сосновцах Ярославского уез-
да. 11.09.1906 утвержден законоучителем в Богословском 
земском училище. В селе Богослов о. Николай служил до 
1930 года.

В декабре 1923 года было начато следственное дело 
о развале кружка молодежи в селе Богослов. О. Нико-
лай был допрошен 1.12.1923. Причиной послужило доне-
сение бюро ячейки РКП Курбской волости Ярославской 
губернии в следствнные органы о том, что «священник  
с. Богослов Курбской волости Розин ведет агитацию про-
тив культурного кружка молодежи, запугивая темные 
крестьянские массы религиозными предрассудками». 
Свидетели сказали, что священник своими действиями 
способствовал распаду кружка молодежи в селе Бого-
слов; посещая спектакли, во время пения «Интернациона-
ла» каждый раз выходил из зала. О. Николай на допросе 
обвинение отрицал, сказал, что кружку молодежи он не 
препятствовал, даже давал им мебель для спектакля. На 
вопрос следователя: «Скажите, священник Розин, какую 
линию Вы проводите как священник в кругу населения?» 
ответил: «Провожу линию религиозного направления». 
После допроса отпущен под подписку о невыезде, но  
в связи с передачей дела прокурору было принято реше-
ние об аресте.

Арестован 17.01.1924. 2 февраля, помощник ярослав-
ского губернского прокурора дело прекратил «за недоста-
точностью улик».

Прихожане любили батюшку и бывали у него частыми 
гостями. При необходимости в его доме проходили церков-
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ные собрания. «Православные, – говорил он на одном из 
них, – вы должны стоять за церковь, бороться с тем, что 
подрывает церковь».

Арестован 12.02.1930. Обвинен в систематической ан-
тисоветской агитации, «направленной на срыв проводимых 
советской властью мероприятий и разложению колхоз-
ного строительства». 2.03.1930 он был осужден на три года 
заключения в исправительно-трудовой лагерь, отправлен 
в Северный край. Священник Николай Розин скончался  
в лагере. Его нашли лежащим под лодкой на берегу Печоры, 
замерзающим. Он залез под лодку, прячась от ветра. Когда 
отвезли в больницу, оказалось, что у него тиф.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11393.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5541. Л. 120 об.–121.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-214. Оп. 3. Д. 196.

Рассказ племянницы о. Николая Розина. 

Священномученик
Николай (Розов Николай Александрович), протоие-

рей. Родился 22.11.1892 в селе Воронье Судиславского уез-
да Костромской губернии, в семье почтового служащего. 
Окончил Ярославскую Духовную Семинарию 14.06.1914 по 
первому разряду. 2.09.1914 определен псаломщиком к церк-
ви села Вески Ростовского уезда. С 20.09.1914 состоял учи-
телем второго класса в двухклассной церковно-приходской 
школе. С 23.08.1915 служил псаломщиком в ярославской 
Пятнице-Калачной церкви. 

В 1916 году Николай Александрович был рукополо-
жен в сан священника и 5.06.1916 назначен в Крестовозд-
виженский собор гор. Романово-Борисоглебска. 17.04.1917 
переведен в Воскресенский собор. В 1930 году был возведен  
в сан протоиерея и награжден наперсным крестом, в 1933 
году – палицей. В 1917–1918 годах состоял гласным Рома-
ново-Борисоглебской городской думы. Был исполняющим 
должность настоятеля собора благочинного 1-го округа  
в 1929–1935 годах. До ареста был настоятелем Воскресен-
ского собора.
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Арестован 29.04.1938 как участник «антисоветской 
церковно-монархической организации гор. Ярославля»  
и заключен в ярославскую тюрьму. Обвинялся в «сильном 
влиянии» на прихожан, чем «добился большой посещаемо-
сти» храма, в подрывной деятельности, состоявшей в произ-
несении проповедей, обличавших безбожие, в несогласии  
с закрытием церквей, в «привлечении рабочих и колхозни-
ков в религиозные общины», «отвлечении от всего совет-
ского», в «призывах ко крещению», воспитанию детей в ре-
лигиозном духе, в распространении церковной литературы, 
помощи ссыльному и заключенному в тюрьмы духовенству, 
а также семьям пострадавших от репрессий.

26.09.1938 приговорен к восьми годам заключения  
в исправительно-трудовой лагерь. В октябре месяце того же 
года выслан в Соликамск, оттуда отправлен в концлагерь – 
поселок Катомыш. 23.12.1938 скончался в заключении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031. 

Кошелев С. С. Храмы Романова-Борисоглебска. Тутаев, 2006.

Храм Св. великомученицы Параскевы Пятницы в Калачной слободе г. 

Ярославля. – Ярославль, 1997.

Священномученик Николай (Розов), с семьей
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Священномученик
Николай (Розов Николай Николаевич), священник. 

Родился 6.07.1870 в семье священника села Ивановское-на-
Лехти Ростовского уезда. Окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию. Рукоположен в сан иерея ранее 1898 года. Слу-
жил в селе Спасское-на-Городце Ростовского уезда. С 1928 
года служил в селе Чашницы Ростовского района.

Арестован 22.02.1930 вместе со священником соседне-
го села Пятницким Алексеем Петровичем. Оба обвинялись 
в том, что «вели систематическую агитацию против прово-
димых советской властью и партией мероприятий на селе, 
в частности, против колхозного строительства; создавали 
упадочно-пораженческие настроения среди крестьян, ис-
кусственно вызывая среди них недовольство советской 
властью», и в том, что «благодаря их агитации, темная мас-
са деревни, верующая в религию, не вступает в колхозы». 
Несмотря на крайнюю слабость и болезненное состояние, 
о. Николай Розов не потерял присутствия духа, обвинения 
против себя и о. Алексия не подтвердил. 16.03.1930 пригово-
рен к ссылке в Северный край на три года. Ему предписано 
было отправляться в гор. Архангельск, но через четыре дня 
после вынесения приговора, 20.03.1930, о. Николай скончал-
ся в Ярославском специзоляторе.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С. 61.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.

Священноисповедник Николай (Розов Николай Пе-
трович), протоиерей. Родился 9.01.1879 в семье священни-
ка села Богородское-Большое Мышкинского уезда. В июне 
1901 года окончил Ярославскую Духовную Семинарию.  
С 4.12.1901 работал учителем церковно-приходской шко-
лы села Спасское-на-Корожичне Мышкинского уезда. Ру-
коположен во иерея 5.03.1902 архиепископом Ионафаном 
(Рудневым) к церкви села Дуброва Мышкинского уезда.  
С 3.03.1902 состоял учителем и законоучителем Дубровской 
церковно-приходской школы. 19.08.1905 по прошению пере-
мещен к церкви села Покровское-в-Кадке Мышкинского 
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уезда. Одновременно со-
стоял заведующим и зако-
ноучителем Покровской и 
Аксаевской церковно-при-
ходских школ. С 1909 года по 
20.02.1912 состоял членом 
благочиннического сове-
та III округа Мышкинского 
уезда. Был избран депута-
том от духовенства округа 
на XVI общеепархиальный 
съезд, который состоялся 
10–17.06.1910. Архиепи-
скопом Тихоном (Беллави-
ным) назначен 20.02.1912 на 
должность исполняющего 
обязанности священни-
ка при Николо-Мельниц-
кой церкви гор. Ярославля. 

28.08.1912 утвержден в должности штатного священни-
ка. С 1.09.1912 работал за-
коноучителем начальной 
школы при Ярославской 
Большой мануфактуре. 
13.11.1912 духовенством IV 
благочиннического округа 
церквей гор. Ярославля из-
бран кандидатом в члены 
благочиннического совета 
того же округа. С 1916 года 
стал одновременно законо-
учителем женской школы  
О. А. Корсунской.

В 1917 году назначен 
председателем предвыбор-
ной комиссии, затем избран 
депутатом на Всероссийский 

Н.П. Розов с супругой 

Александрой Михайловной.

11 марта 1902 г.
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Поместный Собор. С 1919 года был благочинным IVокруга 
Ярославля.

С октября 1920 года по август 1921 года служил в Ни-
кольской церкви при городском училище им. Н. М. Граду-
сова, в 1921 году награжден наперсным крестом. С августа 
1921 года по апрель 1922 года не служил, был болен ревма-
тизмом. 29.12.1921 Никольский храм был закрыт городски-
ми властями.

С апреля 1922 года – священник Свято-Духовской 
церкви гор. Ярославля. В том же году окончил Археоло-
гический институт. Активно противостоял деятельно-
сти обновленческого епархиального управления, всег-
да оставался верным Православной Церкви. В сентябре 
1922 года от имени ярославского духовенства написал 
обращение к викарному епископу Романовскому Ве-
ниамину (Воскресенскому) с просьбой принять их под 
свое архипастырское руководство в отсутствие аресто-
ванного Ярославского митрополита Агафангела (Пре-
ображенского). Был секретарем собрания духовенства 
и мирян числом около 3000, состоявшегося в Ярославле 
15.10.1922, которое выразило поддержку арестованным 
митрополиту Агафангелу и епископу Вениамину и заяви-
ло о непризнании обновленческого управления. После 
собрания был арестован вместе с группой священников 
и мирян, из-под стражи освобожден. В 1923 году возве-
ден в сан протоиерея и определен личным секретарем 
архиепископа Иосифа (Петровых). С 1924 по 1926 год, 
во время ссылки архиепископа Иосифа, о. Николай был 
личным секретарем архиепископа Угличского Серафима 
(Самойловича). С 1926 года, после возвращения из ссыл-
ки митрополита Агафангела, несколько месяцев служил 
его личным секретарем. В конце того же года был осво-
божден от этой должности по семейным обстоятельствам 
и личному желанию.

22.05.1929 Ярославский губисполком постановил 
изъять зимний храм у Свято-Духовской общины, ре-
альна была угроза изъятия и летнего храма, возмож-
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Карандашные рисунки, 

сделанные рукой 

священноисповедника Николая 

(Розова Николая Петровича) 

в 1932 году. Карагандинский 

лагерь-совхоз «Гигант».
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но, в пользу обновленцев. По свидетельству одного  
из ярославских священников, о. Николай был одним 
из «активных противников либерального духовенства  
и поборник тихоновщины». 9 июня состоялось общее 
собрание прихода в количестве 246 человек. Собрание 
постановило ходатайствовать о сохранении обоих хра-
мов, были выбраны делегаты для поездки в Москву52. 
Одновременно было принято решение о принятии в об-
щину прихожан бывшего Вознесенского прихода, ли-
шившихся своего храма.

Арестован 16.11.1930 органами ГПУ. Обвинялся в том, 
что входил в состав контрреволюционной монархической 
организации, руководил нелегальным сестричеством при 
Свято-Духовской церкви, организовывал денежные сбо-
ры для заключенных и вел систематическую антисовет-
скую агитацию. 8.02.1931 он был осужден и приговорен  
к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком 
на три года. Лагерь находился возле Караганды и назы-
вался совхозом «Гигант». Сначала о. Николай направлял-
ся на черные работы, хотя страдал ревматизмом и болез-
нью сердца. Но нашелся добрый человек, который перевел 
его в контору. Работал священник старательно, за что был 
освобожден досрочно, 23.06.1933. В семье сохранились 
карандашные рисунки о. Николая, на которых изобра-
жены лагерные бараки, и книжка ударника. Вернувшись,  
о. Николай долго не мог получить прописки и, наконец, 
поселился в Рыбинске у брата о. Василия Розова. О. Нико-
лай был болен дистрофией и цингой и больше не служил. 
Только через несколько лет смог вернуться в Ярославль к 
своей семье. 8.10.1941 скончался от рака и был похоронен  
на Туговой горе (сектор № 13).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5522.

Воспоминания дочери, семейный архив.

52 В 1932 году оба храма Свято-Духовского прихода были закрыты, 
снесены в 1938 году.
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Священномученик
Николай (Ушаков Николай Иванович), священник. Ро-

дился 5.02.1876 в гор. Ярославле в семье диакона, 12.06.1897 
окончил полный курс Ярославской Духовной Семинарии по 
второму разряду. С 12.11.1897 по 1.01.1907 был учителем и 
преподавателем Закона Божия в Окуневском земском на-
чальном народном училище Ярославского уезда. 27.04.1909 
рукоположен в сан иерея. С этого времени и до ареста слу-
жил священником в селе Семеновском Мологского уезда  
(в настоящее время Брейтовский район) Ярославской губер-
нии. С 15.02.1910 состоял законоучителем в Семеновском,  
а с 27.04.1912 еще и в Базыковском (в дер. Базыки) началь-
ных народных училищах Мологского уезда.

Арестован 8.02.1930, обвинен в контрреволюционной 
деятельности, антисоветской агитации. Находился в тюрь-
ме около трех месяцев. 29.04.1930 из-под стражи освобож-
ден. Вернувшись из заключения, о. Николай организовал 
при своем храме церковный хор из колхозной молодежи, 
стремился всех вовлечь в соборную молитву, часто устраи-
вал молебны в деревнях. 

Арестован повторно 8.05.1937 и обвинен в «проведении 
систематической контрреволюционной агитации среди ве-
рующих», в привлечении колхозной молодежи в церковный 
хор и «обработке ее в антисоветском направлении», рас-
пространении «провокационных контрреволюционных из-
мышлений против советской власти». 2.11.1937 священник 
Николай Иванович Ушаков был приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4.11.1937, в день праздно-
вания Казанской иконы Божией Матери.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11347. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1377. 

Николай (Харитонов Петр Дмитриевич), игумен. Ро-
дился 25.11.1906 в Башкирии, в селе Аскино Бирского канто-
на в крестьянской семье. В 1922 году окончил восемь классов 
Аскинской неполной средней школы. В 1928 году епископом 
Бирским Серафимом (Трофимовым) в гор. Яранске Вят-
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ской епархии пострижен в 
монашество с именем Нико-
лай. Исполнял послушание 
келейника епископа Сера-
фима (Трофимова), им был 
рукоположен в сан диакона, 
в 1929 году – в сан иеромо-
наха. Служил священником 
в церкви села Алексеевское 
Яранского района. В 1933 году 
вместе с епископом Серафи-
мом (Трофимовым) переехал 
в гор. Ростов Ярославской об-
ласти. Служил в Успенском 
соборе гор. Ростова.

Арестован 23.04.1935. 
Обвинен в принадлежности к контрреволюционной группе 
ИПЦ во главе с епископом Ростовским Серафимом (Трофи-
мовым), в антисоветской агитации, участии в нелегальных 
антисоветских собраниях. 16.09.1935 приговорен к трем го-
дам лишения свободы. Отбывал заключение в Белбалтлаге. 
Освобожден 17.06.1938, уехал в гор. Томск Западно-Сибир-
ского края. До 1941 года работал электрослесарем, с нача-
лом Великой Отечественной войны был призван в армию  
и до 1945 года трудился на оборонных работах.

По окончании войны служил в Рязанской епархии, воз-
веден в сан игумена. В 1948 году поступил в братство Троице-
Сергиевой Лавры. В начале 1949 года приехал в Ярославскую 
епархию. 31.03.1949 архиепископом Ярославским и Ростовским 
Димитрием (Градусовым) назначен священником к церкви села 
Харинское Мышкинского района Ярославской области. В том же 
году переведен в церковь села Покровское (бывш. Покровское-
в-Полозове, совр. село Покров) Рыбинского района.

4.05.1953 уволился из Ярославской епархии и перешел 
на службу в Башкирскую республику.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11801.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.
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Никологорский Ни-
колай Николаевич, прото-
иерей. Родился 26.10.1876  
в семье священника. Окон-
чил один класс Ярославской 
Духовной Семинарии. С 1896 
года служил псаломщиком  
в селе Покровское Мыш-
кинского уезда. В 1901 году 
рукоположен в сан диакона.  
В 1930 году рукоположен  
в сан иерея архиепископом 
Ярославским Павлом (Бори-
совским) и награжден на-
персным крестом. Служил  
в селе Шестаково Ростовско-

го района. В обновленчество не уклонялся. 
Арестован и судим по ст. 58 п.п. 10, 11 УК РСФСР. Об-

винялся в антисоветской деятельности. О месте, дате ареста 
и сроке наказания данных нет.

В 1948 году вернулся к служению в храме, в том же 
году возведен в сан протоиерея. Служил в церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы села Правдино Некоузского 
района. В 1951 году награжден палицей. Характеристика, 
данная о. Николаю архиепископом Ярославским и Ростов-
ским Димитрием (Градусовым): «Почтенный, благолепного 
вида старец с благоговением отправляющий службу Божию  
(к уставному отправлению коей приучен своей почти 35-лет-
ней псаломщическо-диаконской службой). Обладатель хо-
рошего голоса, прекрасной нравственности, миролюбивого 
характера и отнюдь не мздоимный о. Николай Никологор-
ский заслуженно пользуется большой любовью и уважени-
ем прихожан. Храм содержит в чистоте и порядке, зорко 
следя за всем церковным хозяйством».

Послужные списки клириков Ярославской епархии 
1948–1956 гг.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570. 
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Никольский Александр Васильевич, псаломщик. Ро-
дился 2.03.1881 в селе Давыдовское Пошехонского уезда  
в семье псаломщика. Жил в деревне Подмонастырская 
слобода и в течение 26-ти лет служил псаломщиком в мо-
логском Афанасьевском монастыре. До революции служил 
в армии переписчиком. Призван в Красную Армию в 1919 
году, где по февраль 1921 года также был переписчиком. 
После демобилизации вернулся в Афанасьевский мона-
стырь, где подвизался до 1929 года. Имел собственный дом 
в Подмонастырской слободе, но в 1931 году дом был изъят 
вместе со всем имуществом и продан Кулигским сельсове-
том за неуплату налогов. Лишившись дома, Александр Ва-
сильевич вынужден был уехать в Мологу, где поступил на 
строительство машинно-тракторной станции извозчиком 
(подвозил стройматериалы). На новом месте не искал воз-
можности устроиться псаломщиком из-за опасений, что де-
тей выгонят из учебных заведений (трое сыновей обучались 
в различных училищах – в Москве, Чухломе и Рыбинске). 
21.08.1932 около 25-ти рабочих на стройке, возмущенных 
низкой и нерегулярной оплатой, забастовали, администра-
ция на следующий же день им начислила зарплату. Осе-
нью ситуация повторилась. Рабочих заставляли трудиться  
и в выходной день, а зарплату задерживали. Намечалась 
новая забастовка. Наведением порядка занялись следствен-
ные органы, виновниками волнений среди рабочих назвали 
двоих «бывших людей»: Ивана Ивановича Седова, до 1917 
года служившего полицейским в Мологе, и бывшего мона-
стырского псаломщика Никольского.

Арестован 21.11.1932. Обвинялся в том, что «будучи не-
доволен и чужд советской власти как бывший псаломщик 
бывшего Афанасьевского монастыря <…> занимался систе-
матически антисоветской деятельностью, распространяя 
всевозможные провокационные слухи, разлагая рабочих на 
строительстве, одновременно призывая их к устройству за-
бастовки, что им было сделано 21 августа 1932 года». 

17.12.1932 приговорен к заключению в исправительно-
трудовой лагерь на пять лет. 
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В описании Мологского Афанасьевского монастыря, 
сделанном архимандритом Павлом (Груздевым), в перечне 
тех, кого он назвал «последними насельниками и слугами 
обители» упомянут и Александр Васильевич: «4. псаломщик 
Никольский Александр В. Где умер? Не знаю».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5701.

Архимандрит Павел (Груздев). Рыбинская епархия. М.: Отчий дом,  

2012. С. 527.   

Никольский Александр 
Георгиевич, протоиерей. Ро-
дился в 1869 году в Ярославле 
в семье диакона. В 1892 году 
окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию. 21.11.1899 
рукоположен в сан иерея 
архиепископом Ярослав-
ским и Ростовским Ионафа-
ном (Рудневым) к погосту 
Рождественский-на-Ворсме 
Угличского уезда. С 1917 
года служил священником в 
храме села Никульское-на-
Локсомери того же уезда; 
с 1931 года – в церкви села 

Переславцево Борисоглебского района (бывш. Угличского 
уезда), с 1934 года – на погосте Георгиевском-на-Ельниках 
того же района. В 1931 году возведен в сан протоиерея.  
В обновленческий раскол не уклонялся.

Сведения о наличии более поздних судимостей отсут-
ствуют. Арестован в 1941 году. Был осужден Нарсудом по  
ст. 6253 УК РСФСР. Приговор неизвестен.

53  Ст. 62 УК РСФСР:  Организованное по взаимному соглашению 
сокрытие или неверное показание о количествах подлежащих обложению 
или учету предметов, –в отношении руководителей и организаторов –

лишение свободы на срок до одного года с конфискацией части иму-
щества или без таковой;

в отношении прочих участников, а также в случаях совершения оз-
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С 5.03.1942 служил священником погоста Васильевский-
на-Талице (село Горки) Ильинского (Угличского) района.  
В 1949 году награжден наперсным крестом с украшениями. 
Тогда же архиепископ Ярославский и Ростовский Дими-
трий (Градусов) написал прошение в Московскую Патриар-
хию о награждении о. Александра правом ношения митры  
и так его характеризовал: «Восьмидесятилетний старец, 
пятьдесят лет священствующий в Божиих храмах окрест 
древнего Углича <…> подвиг полувекового честного па-
стырства – позади, впереди – не только ожидаемая, но  
и благословляемая смерть, как естественное завершение 
перешагивающего в девятый десяток старчества. Испраши-
вая земную награду старцу-пастырю, молитвенно желаю 
ему получить и награду небесную».

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1956 гг.

Никольский Александр Григорьевич, псаломщик.
Родился 13.08.1885 в дер. Семенково Любимского уез-

да Ярославской губернии в семье псаломщика церкви села 
Никольское. Через год умер отец. По окончании сельской 
школы поступил на казенный счет в Пошехонское духов-
ное училище, в 1899 году прервал учебу, не закончив двух 
классов. Приехал к матери в сельцо Новое (приход села 
Никольское-на-горе) Любимского уезда. Занимался сель-
ским хозяйством. В 1907 году был призван на военную 
службу. Служил рядовым в 9-м Елисаветградском драгун-
ском полку в гор. Мариамполь Сувалкской губернии54.  
На последнем году службы упал с лошади, был переведен 
на нестроевую службу в полковую канцелярию на долж-
ность писаря. В ноябре 1911 года, окончив службу, приехал 
в дер. Зиновку Черностанской волости Любимского уезда. 
В марте 1912 года поступил псаломщиком в церковь села 

наченных действий отдельным лицом без предварительного с кем-либо со-
глашения, – штраф не свыше двойного размера причитающихся платежей.

54  Сувалкская губерния – губерния Царства Польского и Россий-
ской империи (1867-1917). Губернский город – Сувалки. В настоящее вре-
мя большая часть территории находится в составе Литвы, меньшая, вклю-
чая гор. Сувалки – в Польше, небольшая часть – в Белоруссии.
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Васильевское. 1.12.1914 мобилизован в армию и назначен 
писарем в 209-й запасной полк в Ярославле. С 1.08.1916 по 
18.02.1918 служил в Архангельске в 9-м рабочем батальоне 
делопроизводителем.

Демобилизовался и вернулся в родную деревню Се-
менково, занимался сельским хозяйством. 15.06.1918 посту-
пил на работу в военный комиссариат в селе Васильевское 
на должность делопроизводителя военного стола.

В октябре 1919 года был арестован Ярославской гу-
бернской ЧК, обвинен в рассадничестве дезертиров и при-
говорен к ВМН. ВЧК этот приговор не утвердила, а при-
знала его виновным в пьянстве и карточной игре, заменив 
расстрел заключением на два года в концлагерь. Срок отбыл 
не полностью, так как в октябре 1920 года дело аннулиро-
вали. После освобождения поступил в кустовое правление 
начальником канцелярии. В феврале 1921 года канцелярию 
ликвидировали, дела передали в губисполком. Вернулся 
в дер. Семенково и вновь занялся сельским хозяйством.  
С августа 1921 по август 1922 года работал в Пречистенской 
заготконторе секретарем. Позже жил дома, устраивался на 
временные работы в разных учреждениях: кредитное това-
рищество, Пречистенский ВИК55 счетоводом и секретарем. 
С февраля 1927 года оставил службу из-за болезни желудка. 
В сентябре временно работал в ВИКе, занимался налогами.

С 15.10.1927 служил псаломщиком в селе Васильевское 
Любимского уезда. Весной 1930 года была закрыта церковь 
в селе Шильпухово Любимского района. Прихожане обра-
тились к Александру Григорьевичу с просьбой составить за-
явление на имя председателя ВЦИКа о неправильных дей-
ствиях местных властей и о незаконном закрытии храма. 
Заявление он составил, и 7.05.1930 оно было отослано.

Арестован 4.10.1930. Содержался под стражей в специ-
золяторе тюрьмы «Коровники» в Ярославле. Обвинен в анти-
советской и антиколхозной агитации среди местного населе-
ния. 19.10.1930 приговорен к трем годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-201.

55 ВИК (волисполком) – волостной исполнительный комитет.
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Никольский Алексий 
Васильевич, священник. 
Родился в 1875 году в селе 
Угодичи Ростовского уезда 
Ярославской губернии в се-
мье священника. Окончил 
Духовную семинарию. По 
окончании обучения был 
учителем Шипиловской цер-
ковно-приходской школы.  
В 1902 году рукоположен в 
сан священника к селу Бого-
родское-Большое Мышкин-
ского уезда. До июня 1924 
года служил священником 
церкви села Шипилово Мыш-

кинского уезда, затем в Ио-
анно-Богословской церкви 
гор. Ярославля. 

Арестован 16.11.1930 
в числе 117-ти человек, 
духовенства и мирян, объ-
единенных следствием в 
одну «контрреволюцион-
ную организацию» – цер-
ковно-монархическую 
группу ИПЦ. Обвинялся 
в организации материаль-
ной помощи ссыльному 
духовенству, близком об-
щении со шведами завода 
АСЭА, (один из которых 
был мужем его дочери 
Ольги), в неприятии Декларации митрополита Сергия, а так-
же в тесной связи с репрессированным духовенством: ар-
хиепископом Серафимом (Самойловичем) и протоиереями  

Священник Алексий Васильевич 

Никольский с семьей
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Ф. Н. Понгильским и С. Н. Лилеевым. Отрицая ложное об-
винение, о. Алексий объяснил, что не только с зятем шве-
дом не имел общения, но и вообще с семьей виделся мало:  
«С семьей не живу, прихожу туда столоваться, так как хозя-
ин данного дома меня как служителя культа жить на кварти-
ру не пускает».

8.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на три 
года. В апреле 1932 года был переведен в Котлас на станцию 
Лунданка Северной железной дороги в Трудовой поселок. 
В частном письме, присланном из заключения семье, со-
общалось, что священник Никольский умер в заключении 
22.04.1932.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Никольский Алексей Константинович, священник.
Родился в 1889 году в селе Огарев Холм Ярославского 

уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Окончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. Служил псаломщиком 
в селе Тимохино Ярославского уезда. В 1919 году призван 
в Красную Армию и по 1921 год был санитаром. После де-
мобилизации вернулся в село Тимохино к службе псалом-
щика. В 1923 году рукоположен в сан иерея к церкви села 
Горегрязи Ярославского уезда. В конце 1930 года раскула-
чен, и все имущество описано и отобрано за неуплату само-
обложения, в результате чего семья его покинула. С января 
1931 года служил в церкви села Великое Гаврилов-Ямского 
района. 

Арестован 4.03.1931. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации. На допросе сказал: «Антисоветской 
агитацией я не занимался. Что касается агитации после ли-
тургии первого марта, то я обратился к верующим с прось-
бой помолиться за отпавших от веры, не произнося слова 
“коммунисты”, просто за всех отпавших от православной 
веры, дабы Бог их вразумил. Также просил верующих при-
нять участие в уплате налога».

26.03.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на два года.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1169.
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Никольский Василий Евгеньевич, священник. Ро-
дился в 1887 году в селе Массальское (Рождествено-на-
Корожичне) Мышкинского уезда Ярославской губернии 
в семье диакона. Окончил два класса Духовного училища.  
С 1908 по 1914 год служил псаломщиком в селе Сера Мыш-
кинского уезда. В первую мировую войну был на военной 
службе в гор. Рыбинске, со второй половины 1916 года 
служил писарем. В 1917 году вернулся в село Сера, в том 
же году рукоположен в сан диакона к церкви своего села.  
В 1927 году рукоположен в сан иерея к церкви села Тимохо-
во Мышкинского уезда. С января 1930 года служил в церкви 
села Фроловское Мышкинского района.

Арестован 14.02.1930. Обвинялся в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации, в агитации, направленной против ру-
ководителей советской власти. 14.04.1930 приговорен к трем 
годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-120. 

Никольский Иоанн Васильевич, священник. Родился в 
1886 году. С 1915 по 1918 год был полковым священником 
на фронтах Первой мировой войны. После демобилизации 
работал учителем. В 1920-е годы служил в церкви села Ту-
ношна Ярославского уезда. О. Иоанн и староста Марков пы-
тались не допустить к службе обновленческого священника 
Роттердамского. Но по жалобе обновленческого церковно-
го совета 30.04.1927 обновленцу были переданы ключи от 
храма. После этого Туношненская община была поделена 
на численно равные части: обновленцы занимали зимний 
храм, «тихоновцы» – летний.

Арестован в 1929 (1930?) году. Приговорен к ссылке. 
Дата ареста и приговор неизвестны. После ссылки домой не 
вернулся.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-514. Оп. 1. Д. 246.

Семейный архив.

Никольский Леонид Георгиевич, священник. Родился 
в 1860 году в гор. Ярославле в семье диакона. Окончил Ярос-
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лавскую Духовную Семинарию. Дата рукоположения не-
известна. В 1898 году служил священником в церкви села 
Благовещенское-на-Черемхе Романово-Борисоглебского 
(Тутаевского) уезда. В 1919 году, не оставляя службы в хра-
ме, состоял в Благовещенском кредитном товариществе 
счетоводом.

22.11.1919 в семь часов вечера получил бланк анкеты 
от секретаря сельсовета (одновременно служившего пса-
ломщиком в Благовещенской церкви) с требованием не-
медленно заполнить и отправить по почте в отдел Управ-
ления Тутаевского исполкома. О. Леонид не смог сразу 
отправить анкету, отправил с запозданием в несколько 
дней, что было расценено властями как неуважение к их 
требованиям. Дело было передано в Ярославскую губерн-
скую ЧК. Священник был вызван для объяснения. Он не 
только дал устные объяснения, но и представил объясни-
тельные записки от кредитного товарищества и церковно-
го совета. Он объяснил, что вечерами анкету было запол-
нять невозможно, так как света в селе нет, даже кредитное 
товарищество не имеет керосина и свечей. 23 ноября,  
в воскресный день, о. Леонид служил литургию в храме, 
по окончании которой он обязан был прийти в кредит-
ное товарищество и работать там до темноты. 24 ноября 
церковный совет проводил собрание с целью проверки 
имущества церкви в присутствии священника. Только 25 
ноября анкета была заполнена и отправлена по почте в ис-
полком. Несмотря на предоставленные документы и тот 
факт, что трое из четырех сыновей о. Леонида служили в 
Красной Армии, он был признан виновным в несвоевре-
менном исполнении требований власти.

22.12.1919 приговорен к заключению в концентра-
ционный лагерь сроком на три месяца. Прихожане на-
правили прошение об освобождении их пастыря, под 
которым собрали множество подписей. Они писали, что 
находятся в трудном положении, так как родившихся де-
тей им приходится везти для крещения в соседние при-
ходы за 10–15 верст, дети простужаются, есть случаи 
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смертей. Умершие долгое время лежат без погребения, 
так как некому их отпеть. Сын о. Леонида, красноарме-
ец Борис Никольский, также написал заявление с прось-
бой отдать отца на поруки. Всем просителям было отка-
зано. 17.01.1920 о. Леонид Никольский был доставлен  
в концентрационный лагерь, располагавшийся в ярос-
лавском Спасском монастыре, и пробыл там три месяца. 
17.04.1920 освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7174.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 2304.

Никольский Михаил Дмитриевич, священник. Ро-
дился в 1869 году в селе Богоявленское-на-Острове Хопы-
левской волости Романово-Борисоглебского уезда в семье 
псаломщика. Окончил Ярославскую Духовную Семина-
рию. В 1890-е годы рукоположен в сан иерея к церкви села 
Дубнево Угличского уезда, служил там до 1929 года. Затем 
(вероятно, в связи с закрытием церкви) перешел служить 
в село Оносово Ростовского уезда (в дальнейшем Борисо-
глебского района). 

Дважды был раскулачен: в 1928 и 1929-м годах. Все хо-
зяйство было отобрано в уплату налогов. Помогали выжить 
прихожане, крестьяне из дер. Маурино приносили, что мог-
ли: кто молоко, кто дрова.

С июля 1931 года служил в соседнем селе Покровское 
Борисоглебского района, жил в дер. Маурино.

Арестован 17.10.1931. Обвинялся в том, что «на 
протяжении ряда лет занимался антисоветской агита-
цией, распространял провокационные слухи среди кре-
стьянства, настраивал их против всей проводимой по-
литики власти и партии». На допросе показал: «Бывали 
случаи, что я обижался на советскую власть, отобрали, 
распродали все, но антисоветской агитацией не зани-
мался, никого не настраивал». 13.11.1931 приговорен  
к заключению в исправительно-трудовой дом на один 
год условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-630.
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Никольский Николай 
Александрович, священник. 
Родился в 1893 году в селе 
Новопавловское Ростовско-
го уезда. Сын священника 
местной церкви. Окончил 
Московскую Духовную 
Академию и Александров-
ское военное училище. Во 
время Первой мировой во-
йны был на военной службе.  
С 1918 по 1919 год работал  
в Березниковском отделе на-
родного образования Ростов-
ского уезда. В 1922 году был 

рукоположен в сан иерея, служил в селе Онуфриевское Ро-
стовского уезда (в дальнейшем Борисоглебского района)56  
до своего ареста.

Арестован 2.02.1930. Обвинялся в том, что «на протяже-
нии длительного периода времени вел антисоветскую аги-
тацию среди крестьянского населения против проводимых 
мероприятий советской власти и в частности, организации 
колхозов, а также призывал сплотиться вокруг церкви для 
отпора неверным». На допросе о. Николай сказал: «Агита-
цию я не вел, по деревням не ходил. Никогда не призывал 
верующих, чтобы они сплотились для отпора неверным». 
20.02.1930 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довой лагерь сроком на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-18. 

Никольский Николай Алексеевич, священник. Родил-
ся в 1868 году  в семье дьячка Ярославской епархии. Окон-
чил Духовную Семинарию. Рукоположен в сан иерея до 
1914 года. Служил в церкви села Красное-на-Волге Рыбин-
ского уезда Ярославской губернии, с 1.08.1924 – в церкви 
села Шипилово Мышкинского уезда. 

56 На современной карте село Онуфриевское отсутствует.
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Арестован и допрошен 1.09.1930. Освобожден под 
подписку о невыезде. Обвинялся в принадлежности к «ти-
хоновскому течению», антисоветских настроениях, «за-
жиме серебряной разменной монеты». На допросе сказал, 
что деньги предназначались для уплаты налога за церковь. 
16.11.1930 приговорен к двум годам заключения в исправи-
тельный трудовой дом условно с конфискацией денег.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-351. 

Никон (Чулков Нико-
лай Львович), архимандрит. 
Родился 4.03.186257 в Вологде 
в семье мещанина-сапож-
ника. Учился в Вологодском 
уездном училище и одновре-
менно в певческой капел-
ле при архиерейском доме.  
В 1879 году пел в архиерей-
ском хоре и служил псалом-
щиком в церкви. Поступил в 
Свято-Троицкий Павло-Об-
норский монастырь Грязо-
вецкого уезда Вологодской 
губернии. 1.10.1893 постри-
жен в монашество с именем 
Никон, 6.08.1896 рукоположен в сан иеромонаха. 17.12.1896 
назначен братским духовником. 9.08.1899 назначен казна-
чеем обители, в этом же месяце награжден набедренником. 
8.12.1903 Указом Святейшего Синода утвержден в должно-
сти настоятеля монастыря. 20.02.1903 возведен в сан игуме-
на, в 1911 году награжден золотым наперсным крестом. 

В 1909 году в монастыре случился сильный пожар, по-
страдало убранство храма. Царь Николай II пожертвовал 
монастырю новую серебряную раку и мраморную сень над 

57 Дата рождения архимандрита Никона (Чулкова) 4.03.1862 указана 
в его анкете арестованного в деле С-11072А, в других следственных делах 
встречается другая дата рождения – 1860 год, есть вариант – 30.12.1962.
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гробницей прп. Павла Обнорского. Игумен Никон сопрово-
ждал Вологодского архиерея58 на приеме у Государя в Цар-
ском Селе, куда они ездили для выражения благодарности 
за щедрую жертву. 

В 1916 году игумен Никон был возведен в сан архи-
мандрита, был духовником сестер Исакова Рождество-Бо-
городицкого женского монастыря Пошехонского уезда 
(Исакова Пустынь) Ярославской губернии и Арсениево-Ко-
мельского женского монастыря Грязовецкого уезда Воло-
годской губернии.

В 1921 году в Павло-Обнорском монастыре была раз-
мещена коммуна из бедняков окрестных сел, захвативших 
власть и все монастырское имущество, настоятель был ими 
отстранен от управления монастырем, насельники еще 
оставались. 

В том же 1921 году о. Никон благословил создание 
тайного женского монастыря в селе Захарьево Пошехоно-
Володарского уезда (с 1929 года Первомайского района) 
Ярославской губернии, куда принимались исключительно 
девицы. Для всех посторонних это была сельскохозяйствен-
ная артель, в районе это было одно из лучших хозяйств.  
О. Никон часто приезжал в общину, останавливался в ней 
на одну-две недели, нередко и сам работал. По свидетель-
ству одной из насельниц: «в первые годы работали так, что 
кровь текла из-под ногтей».

В 1924 году в Вербное воскресенье Павло-Обнорский 
монастырь был закрыт окончательно, насельники его из-
гнаны. 

Со слов священника Леонида Григорьевича Киселева, 
служившего в церкви села Захарьево, архимандрит Никон  
в 1925 году «был на поклоне у Патриарха Тихона и послед-
ний ему предлагал быть архиереем-епископом, от чего он, 
Никон, отказался, сказав Патриарху, что он будет занят во-
просами коммуны-общины»59. 

58 Возможно, это был епископ Вологодский и Тотемский Никон 
(Рождественский).

59 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136. Допрос от 29.12.1931.
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В 1924–1927 годах архимандрит Никон служил при-
ходским священником в соборе гор. Грязовца. Когда в Гря-
зовце начались аресты, близкая духовная дочь о. Никона 
Анфиса Мельникова увезла его в свой дом в дер. Яшкано-
во Пошехонского уезда. По ее словам, «имущества у него 
не было, а были одни рясы». С 1928 года находился на не-
легальном положении: Захарьевская община стала объек-
том наблюдения советских парторганов, из Пошехонье- 
Володарска приехала комиссия, так как «были разговоры», 
что здесь не коммуна, а монастырь. Архимандрит Никон 
дал благословение на принятие общиной устава коммуны 
и названия «Коммуна имени Крупской», на создание фик-
тивной ячейки ВКП(б) и комсомольской ячейки: «Делайте 
все, только не теряйте религиозно-нравственной чистоты». 
К 1931 году в «коммуне» было 105 девушек, которые своим 
трудом обслуживали восемь предприятий: три завода – 
кирпичный, дегтярный и кожевенный; три мастерские – 
валяно-катальную, швейную, сапожную, а также ветряную 
мельницу и кузницу. 

В апреле 1931 года начались аресты и допросы «комму-
нарок». 13.04.1932 Коллегией ОГПУ руководители и активи-
сты общины были приговорены к различным наказаниям: 
трое к пяти годам, а десять человек – к трем годам заключе-
ния в исправительно-трудовой лагерь. Архимандрит Никон 
и две насельницы тайной общины – Езелева Анна Алек-
сеевна и Метеничева Мария Васильевна скрылись, и были 
объявлены в розыске.

Арестован 13.12.1932 на хуторе Алешино неподалеку от 
гор. Любима. Обвинен по статье 58 п. п. 10, 11 УК РСФСР  
в организации контрреволюционной группы – тайного 
женского монастыря – под видом коммуны и руководстве 
ею, вербовке контрреволюционных кадров для свержения 
советской власти и антисоветской агитации.

9.07.1933 приговорен к ссылке в Казахстан на три года. 
По состоянию здоровья находился в тюремной больнице. 
Освобожден по фиктивной справке тюремного врача Шмы-
рова, согласно ст. 458 УПК РСФСР как безнадежно больной. 
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Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ 
от 29.10.1933 было решено «Чулкова Н. Л. условно досрочно 
от наказания освободить, разрешив свободное проживание 
на территории СССР». После освобождения жил у своих 
духовных чад: на хуторе Алешино под Любимом, на хуторе 
Черничино Колокшинского сельсовета Рыбинского района; 
в дер. Раменье Рыбинского района у Ярочкина Александра, 
в дер. Пошевино и дер. Дор (Дорок) Любимского района, 
в дер. Першино у Натальи Прохоровны Лебедевой; в селе 
Слизнево Рыбинского района у сестер Екатерины и Евдо-
кии Беляевых; на хуторе Павлушино Рыбинского района 
у Михаила Ивановича Нечаева. Дом на хуторе Павлуши-
но Нечаеву передали сестры Сидоровы, близкие духовные 
чада о. Никона. По этим адресам к нему приезжали те, кому 
он доверял, со многими вел переписку. Жил о. Никон без 
прописки, не имея паспорта. Постоянно переезжал с места 
на места, опасаясь нового ареста, и всюду его сопровождала 
близкая духовная дочь Анфиса Ивановна Мельникова, ко-
торую он знал с ее детства.

Авторитет его был огромен, архимандрит Никон был 
известен как опытный духовный наставник, почитался как 
прозорливый, изгонял бесов, особенно много жаждущих 
приезжало к нему из Буя. В 1930-х годах говорил о близо-
сти войны, о событиях в Германии, о голоде, советовал за-
пасать побольше хлеба, помогать друг другу. Отец Никон 
тайно совершал литургию во всех домах, где ему приходи-
лось скрываться. Обычно он служил один, помогала Анфиса 
Мельникова, подавала кадило. Об этих службах знали толь-
ко близкие духовные чада. На вечерни он допускал моля-
щихся, иногда присутствовали крестьяне из окрестных де-
ревень. В 1938 году в селе Слизнево в доме сестер Беляевых 
он совершил постриг в великую схиму с именем Мария сво-
ей духовной дочери Любови Петровны Волоцкой. Несмотря 
на возможность ареста, на именины о. Никона и на Пасху 
к нему приезжали 20–25 человек его духовных детей. Все 
они присутствовали на всенощной в его тайной домашней 
церкви, исповедовались. В 6 часов утра следующего дня  
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о. Никон по заведенному им правилу служил литургию один, 
никого не приглашал. После молебна всех причащал. Затем 
собирался общий стол. После трапезы обычно был неболь-
шой концерт, все хором пели духовные песни, читали свои 
поздравительные стихи.

Арестован 30.06.1939 на хуторе Павлушино Николо-Ко-
локшинского сельсовета Рыбинского района. При личном 
обыске в тюрьме (11 июля) был «обнаружен» нательный 
крест на шнуре, пустотелый, покрытый бронзой, местами 
стертой, который по приказу зам. начальника отделения 
2-го отдела УГБ УНКВД ЯО был уничтожен. Монашеский 
параман был изъят и приобщен к следственному делу как 
вещественное доказательство. Допросы о. Никона и аресто-
ванных с ним велись почти каждый день по два раза – днем 
и ночью. О. Никон обвинялся в организации нелегальной 
антисоветской организации и в том, что на нетрудовые до-
ходы монашествующие приобретают по его указанию дома 
для проживания в них отбывших сроки в лагерях. На вопрос 
следствия: «Вы руководили людьми через активных цер-
ковников?» О. Никон ответил: «С закрытием монастырей 
знающие меня монахи Павло-Обнорского монастыря, Иса-
ковой пустыни и Арсения Комельского обращались ко мне  
с вопросами, как им теперь жить. Я им советовал: священно-
инокам занимать свободные места священников при церк-
вах, а монашкам занимать должность псаломщика, сторожа 
и просфорни. Мирским людям советовал хранить церкви, 
уплачивать церковные налоги, помогать священникам и 
церковникам в их житейской нужде, отстаивать церковь  
в случае требования ее закрытия со стороны органов совет-
ской власти. Говорил, чтобы жили благочестиво».

Решением Особого Совещания НКВД СССР от 
7.04.1940 Н. Л. Чулков приговорен к ссылке в Казахстан 
сроком на три года. С 20.05.1940 началось доследование. 
31.10.1940 Военный трибунал войск НКВД Ярославской об-
ласти в закрытом судебном заседании приговорил «архи-
мандрита Никона по совокупности обоих преступлений на 
основании статьи 49 УК РСФСР по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР 
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подвергнуть тюремному заключению сроком на десять лет, 
конфисковать имущество все, лично принадлежащее Чул-
кову. Поразить в правах, предусмотренных п. п. “а”, “б”, 
“в”, “г” ст. 31 УК РСФСР сроком на пять лет». Приговор суда 
был обжалован осужденными, но Военный трибунал оста-
вил его в силе. Архимандрит Никон (Николай Львович Чул-
ков) умер 31.12.1941 в Соль-Илецкой тюрьме НКВД СССР 
Оренбургской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12135.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С- 9063.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11072а. 

Нина (Воронина Ната-
лья Михайловна), инокиня. 
Родилась в 1906 году в дер. 
Григорово Любимского уез-
да Ярославской губернии 
в крестьянской семье. За-
кончила сельскую школу.  
В 1930-х годах служила пса-
ломщицей в церкви села 
Секша Любимского района, 
жила в церковной сторожке 
вместе с матерью и сестра-
ми Евдокией и Елизаветой. 
Еще две сестры, Алексан-
дра и инокиня Вера жили в 
церковной сторожке села 
Элноть того же района, где 

Александра была псаломщицей, а Вера старостой церкви. 
Наталья Михайловна была духовной дочерью иеромонаха 
Железноборовского Предтеченского монастыря Иоаса-
фа (Сазонова), от которого и приняла иночество с именем 
Нина, так же, как и ее сестра Вера Михайловна. Духовной 
дочерью о. Иоасафа была и мать девушек, Анастасия Нико-
лаевна Воронина, воспитавшая в вере и благочестии пяте-
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рых дочерей. Двое приняли иночество, остальные без по-
стрига вели монашеский образ жизни.

Арестована 27.09.1935 вместе с матерью, обе содер-
жались под стражей в Ярославской тюрьме (сестра Вера 
за год до их ареста вернулась из ссылки). Обвинена в рас-
пространении религиозности среди населения, особенно 
молодежи, в проведении антисоветской агитации против 
хозяйственно-политических мероприятий, проводимых 
на селе. Ее мать обвинялась в том, что «после смерти мужа  
в 1924 году… злостно занялась божественной жизнью, во-
влекая своих дочерей в церковную епархию».

15.01.1936 приговорена к ссылке в Северный край на 
три года. Отправлена в гор. Архангельск.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5080. 

Нина (Митюшина Ната-
лья Николаевна), рясофорная 
послушница. Родилась в 1893 
году в Москве в семье рабоче-
го фабрики Мещерина. С двух 
лет воспитывалась в Покров-
ском приюте. Обучалась в Ме-
щанском училище купеческого 
общества. С 28.07.1914 являлась 
насельницей Спасо-Преобра-
женского монастыря в местечке 
Епихарка Ярославской губер-
нии до его закрытия. Исполняла 
клиросное послушание. После 
ликвидации обители, в 1930-х 
годах жила в селе Погорелка Бо-
рисоглебского района. 

Арестована 29.03.1934. Обвинена в принадлежности к 
группе последователей архиепископа Серафима (Самойло-
вича) – «контрреволюционной церковно-монархической 
организации ИПЦ», «обработке колхозной молодежи в кон-
трреволюционном направлении», ведении антиколхозной  
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агитации, распространении провокационных слухов. 
1.06.1934 приговорена к ссылке в Северный край на три 
года, условно. Из-под стражи освобождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

Нина (Прохорова Наталия Григорьевна), монахиня. 
Родилась 23.08.1880 в дер. Беклемишево Кашинского уез-
да Тверской губернии в крестьянской семье. Обучалась 
в сельской школе. В 1897 году поступила послушницей в 
Казанский монастырь гор. Ярославля, в котором жила до 
его ликвидации. В 1914 году, когда митрополит Агафангел 
был переведен на Ярославскую кафедру, получила благо-
словение исполнять послушание келейницы. В 1923 году 
сопровождала Владыку в ссылку в Сибирь. По благосло-
вению митрополита Агафангела в 1927 году пострижена  
в мантию архимандритом Толгского монастыря Григори-
ем (Алексеевым)60. После смерти Владыки, последовавшей 
16.10.1928, жила в селе Норское и прислуживала в местной 
церкви Архангела Михаила без оплаты, существовала на 
приношения прихожан храма.

Арестована 19.03.1935. Обвинена в принадлежности 
к антисоветской контрреволюционной группе, «ведении 
среди населения антисоветской агитации и насаждении не-
довольства существующим строем, организации массовых 
выступлений против снятия колоколов, в обработке детей 
в религиозном духе, поддержании связи с контрреволю-
ционной ссылкой путем оказания материальной помощи, 
распространении рукописей контрреволюционного содер-
жания, толковании книги “Протоколы Сионских мудрецов”  
в контрреволюционном духе». 21.09.1935 осуждена к пяти 
годам ссылки в Северный край, в гор. Архангельск. Отбыва-
ла ссылку в Архангельской области.

Арестована в ссылке летом 1941 года. 1.09.1941 Три-
буналом войск НКВД Архангельской области приговорена 
к пяти годам лишения свободы. В заключении находилась 

60 По некоторым сведениям умер в ссылке.
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в пос. Талаги Приморского района Архангельской области 
(окрестности гор. Архангельска). Освобождена досрочно 
23.07.1943.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11796.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Новоденская Александра Алексеевна, жена священ-
ника. Родилась в1881 году в дворянской семье гор. Новго-
рода. Получила высшее медицинское образование. С 1919 
года жила в гор. Тутаеве Ярославской губернии с мужем, 
священником Покровского храма, Новоденским Алек-
сандром Николаевичем. Работала зубным врачом в район-
ной больнице при фабрике Тульма. 3.01.1930 о. Александр 
был приговорен к лишению свободы на пять лет. 2.04.1930, 
вскоре после высылки ее мужа, у Александры Алексеевны 
начались неприятности на работе. Комиссия по чистке со-
ветского аппарата по Тутаевскому району вынесла вердикт  
о ее увольнении как «классового врага». Конфликт начался 
с плакатов. В ее кабинете начальство решило повесить анти-
религиозные плакаты, Александра Алексеевна решительно 
воспротивилась. Ее вызвали на заседание по чистке, но она 
не пришла, «чистить» начали в ее отсутствие. В обвинении 
было записано, что она «работает непрокипяченными ин-
струментами», намеренно портит работницам зубы и «ре-
лигиозна до фанатизма». Комиссия высказала свое мнение: 
«Снять по первой категории». Плакаты были повешены, 
Александра Алексеевна ушла, не дожидаясь увольнения. 
Вероятно, вопреки мнению комиссии, начальство вернуло 
врача на место, поскольку до ареста она работала в той же 
больнице и на той же должности.

Арестована 19.05.1932. На допросе показала: «Мой муж 
Александр Новоденский <…> как священник проводил в 
жизнь учение христианской веры, он ни в каких контрре-
волюционных организациях не состоял и антисоветской 
деятельности не проводил. Дома мой муж никаких разгово-
ров не вел. Муж и я принадлежим к тихоновскому течению.  
Я человек аполитичный. Газеты и политическую литерату-
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ру не читаю совершенно. На временные затруднения никак 
не реагирую: нет и не надо. Свой арест я объясняю тем, что  
я жена священника, притом еще и верующая, иначе ника-
ких объяснений быть не может. <…>

Я не являюсь врагом советской власти. Я как врач три-
надцать лет работала и имею хорошие отзывы». Обвинялась 
в антисоветской деятельности и связях с идеологически 
чуждыми людьми. 23.09.1932 приговорена к ссылке в Север-
ный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4031.

Новоденский Александр Николаевич, протоиерей. Ро-
дился в 1880 году в гор. Белозерске Новгородской губернии. 
Закончил Духовную семинарию и Петербургскую Духов-
ную Академию со званием кандидата богословия. До 1917 
года служил священником в городах: Саратове, Казани, 
Кронштадте и в армии. В 1917 году на Юго-Западном фрон-
те был полковым священником, затем служил священником 
в Петрограде.

С 1919 года служил в Покровской церкви гор. Тутаева 
Ярославской губернии. Обладал даром проповеднического 
слова. В 1923 году возведен в сан протоиерея. В 1921 году 
был близок к епископу Романовскому Вениамину (Воскре-
сенскому), но в дальнейшем на протяжении нескольких лет 
и особенно в 1926 году занял непримиримую позицию по 
отношению к некоторым священнослужителям города Ро-
манова и даже к Владыке. После выхода в свет в 1927 году 
Декларации митрополита Сергия (Страгородского) при-
соединился к оппозиции митрополиту Сергию. Епископ 
Романовский Вениамин в одном из писем так описал эту 
ситуацию: «О. А. Новоденский зовет меня к отделению от 
М. Сергия и Арх. Варлаама. Он угрожает мне своим отделе-
нием от меня как Романовского епископа и предупреждает, 
что от меня отделятся многие и из Романовского уезда. <…>

Я повинуюсь М. Сергию. Это не означает, что я согла-
шаюсь с Декларацией, в которой действительно заключает-
ся “ искание ” и “ общение”. Я с ней не соглашаюсь… а про-



Ярославский мартиролог

247

ЧАСТЬ 2         -Н-

сто повинуюсь. Я хочу быть послушным Церкви и ее канону: 
без суда не суди. Я боюсь выступать с судом без суда Церк-
ви. О. Новоденский не убоялся и выступил. Кто поступает 
лучше – предоставляю решить церковному сознанию»61.

О. Александр Новоденский лично написал письмо ми-
трополиту Сергию, где обосновывал свою позицию несо-
гласия с запрещением Синода поминать репрессированное 
духовенство, вызванным исключительно позицией полной 
лояльности к новой власти: «По прочтении Вашего указа-
ния явился целый ряд недоразумений. Правда, моление за 
власть заповедано апостолом, это хорошо и угодно Богу. 
Непонятно и вызывает чувство горечи, почему Вы исклю-
чили из службы вошедшую за последнее время молитву:  
“О страждущих братьях наших в темницах, заключении, 
изгнании и горьких работах находящихся”. Наверное, они 
нуждаются в молитве, им дорого молитвенное единение со 
всей православной Церковью. <…>

Трудно даже представить всю их боль, когда узнают, 
что Церковь порывает с ними; что Церковь отворачивается 
от лучших и самых верных чад своих. <…>

По содержанию Ваш приказ почти приемлем, но при-
нять, значит признать за Вами право издания подобных 
указов, и наш долг оградить паству от зловредного влияния 
подобных указов, ибо если в них и нет ничего противоре-
чащего христианскому учению, но раз они производят со-
блазн, то не стоит их принимать». Копия этого письма была 
обнаружена у о. Александра при обыске.

Арестован 8.09.1929 в числе 37-ми священнослужите-
лей и мирян как член контрреволюционной группы ИПЦ, 
возглавлявшейся архиепископом Варлаамом (Ряшенце-
вым). Обвинялся в том, что совместно с другими лицами, 
используя религиозные предрассудки верующих, вел орга-
низаторскую работу и агитацию, направленную на подрыв 
советской власти. 3.01.1930 приговорен к пяти годам заклю-
чения в исправительно-трудовой лагерь. Отправлен в город 
Котлас. Через два года и восемь месяцев, 19.05.1932, была 

61 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707. Л. 205. 
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арестована его жена, Новоденская Александра Алексеевна. 
В графе допроса «Семейное положение» она указала – вдо-
ва. Видимо, ей было известно о смерти мужа в лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

Новожилов Егор Ефимович, староста церкви. Родился 
в 1869 году. До 1917 года имел собственную торговлю в Фин-
ляндии. В дальнейшем жил в селе Деревеньки Угличского 
уезда. Был старостой местной церкви.

6.02.1933 арестован в числе 42-х человек священнос-
лужителей и мирян, последователей архиепископа Углич-
ского Серафима (Самойловича) и обвинен в антисоветской 
агитации. Староста был арестован вместе с настоятелем 
храма села Деревеньки иеромонахом Мардарием (Исае-
вым) (прмч. Мардарий). Освобожден 6.05.1933 под подписку 
о невыезде.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Новожилов Павел Федоро-
вич, псаломщик. Родился в 1899 
году в селе Скоблево Переслав-
ского уезда Владимирской гу-
бернии (в дальнейшем – Ярос-
лавской области) в крестьянской 
семье. Окончил сельскую шко-
лу. До 1916 года вместе с от-
цом работал в своем хозяйстве.  
В 1916–1917 годах работал в гор. 
Александрове на железной доро-
ге кровельщиком. С 1918 года там 
же занимался пилкой дров. В кон-

це 1919 года по мобилизации призван в Красную Армию, 
служил в Москве рядовым по 1921 год. Из-за болезни не был 
отправлен на фронт. Вернулся в свое село. С 1922 по 1929 
год служил псаломщиком в церкви села Скоблево. 

В 1930 году был членом сельсовета, в том же году снят 



Ярославский мартиролог

249

ЧАСТЬ 2         -Н-

с работы «за развал колхоза», осужден на две недели при-
нудительных работ.

Аресты в селе Скоблево начались в апреле 1931 года. 
Павел Федорович сумел скрыться и был объявлен в розыск. 

Арестован 17.05.1931. Обвинен в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации, развале колхоза в селе Скоблево. 
29.07.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на три года. 
3.04.1934 принято положительное решение по ходатайству 
жены, – Е. Е. Новожиловой – о возвращении Павла Федо-
ровича из ссылки.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-525.

Новоселов Александр Иванович, священник. Родился 
в 1880 году в селе Борисовское Угличского уезда Ярослав-
ской губернии в семье псаломщика. Окончил пять классов 
Ярославского духовного училища. После окончания учебы 
служил псаломщиком. После 1917 года также продолжал 
служить псаломщиком. Дата рукоположения неизвестна.  
В начале 1930-х годов постоянного места служения не имел, 
работал на кирпичном заводе в Данилове. К лету 1936 года 
церкви в селах Покров-на-Лунке и Рыжиково Даниловского 
района были закрыты за неуплату налога. Псаломщица цер-
ковной общины села Рыжиково и жительница села Покров-
на-Лунке Елизавета Ивановна Кралина добивалась откры-
тия Покровского храма, собирала пожертвования прихожан 
для уплаты налога, она же в гор. Данилове нашла заштатного 
священника и пригласила его в приход. 4 августа в данилов-
ском «Доме крестьянина» о. Александр встретился с двумя 
членами общины. За столик, где они пили чай, подсели трое 
незнакомых им людей. Разговор зашел о засухе и неурожае. 
О. Александр им сказал: «Вот меня устроит община, откро-
ем церковь, помолимся и, может быть, Бог пошлет дождь». 
Члены церковного совета Покровской общины во главе  
с Елизаветой Ивановной сумели добиться в РИКе реги-
страции нового священника. С 28.08.1936 о. Александр на-
чал служить священником в церкви села Покров-на-Лунке  
Даниловского района, поселился в дер. Кузнецово.
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Через три дня, 2.09.1936 арестован как участник кон-
трреволюционной церковной группы в Рыжиковском сель-
совете Даниловского района, руководимой священником 
церкви села Рыжиково Александром Николаевичем Со-
ловьевым. Обвинен в попытке дискредитации советской 
власти и колхозов, призывах бороться за церковь и прочих 
антисоветских разговорах, которые он вел в «Доме крестья-
нина». 11.01.1937 приговорен к пяти годам лишения свобо-
ды с поражением в избирательных правах на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1657. 

Новоселов Александр Николаевич, сын священника. 
Родился в 1870 году в семье священника села Вощажниково 
Ростовского уезда. Закончил три класса городской школы. 
С 1902 года служил в армии, затем – в полиции гор. Ярос-
лавля и уезде. С 1905 года был урядником в Сидоровской и 
Покровской волостях. С 1910 года – околоточный надзира-
тель62 в Ярославле, с 1915 года– полицейский надзиратель  
в Угличе, затем по февраль 1917 года – помощник пристава 
1-й части гор. Ярославля. Служил на фронте рядовым 545-го 
Ахтырского пехотного полка в Минске. 

После революции 1917 года демобилизован, поселился 
в селе Георгиевское-в-Юхти (Герцено) Угличского уезда, где 
его отец служил священником, и занялся сельским хозяй-
ством. В 1928 году, после смерти священника Николая Ново-
селова, в село Герцено приехал муж сестры Александра Нико-
лаевича Новоселова, Елизаветы Николаевны, – священник 
Николай Васильевич Васильевский (Василевский) и служил  
в храме села Герцено до своего ареста в декабре 1930 года.

Александр Николаевич арестован в феврале 1930 года 
Рыбинским окружным отделом ОГПУ. Обвинялся в связях 
с «антисоветским элементом (служителями культа)». По-
казания на допросе: «Я сын священника, потомственный 
почетный гражданин. В конце 1905 или в начале 1906 года 
поступил на службу в полицию на должность урядника  

62 Околоточный надзиратель в Российской империи – чин городской 
полиции, ведавший небольшой частью территории города – околотком.
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в Угличском уезде. Арестов политических не производил. 
Пению революционных песен по долгу службы препятство-
вал. Повышение по службе имел, был сначала урядником, 
потом околоточным, а потом помощником пристава. Про-
изводили потому, что я был любимцем предводителя дво-
рянства Угличского уезда Тучкова Н. Н. С октября 1917 года 
занимался сельским хозяйством. Священник Васильевский 
Николай Васильевич является мне зятем, посещали друг 
друга часто. Реброва знал как служащего почты».

Находился под стражей четыре месяца, освобожден.
Арестован вторично 22.12.1930. Обвинялся в антисо-

ветской агитации и связях с арестованным священником  
о. Николаем Васильевским. 25.01.1930 приговорен к ссылке 
в Северный край на три года. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-194. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-343. 

Новский Николай Петрович, священник. Родился  
в 1881 году в селе Рождествено-в-Кадке Мышкинского 
уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию по первому 

Новоселов А.Н. с братом, священником Николаем Новоселовым
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разряду в 1905 году. Согласно прошению 15.02.1906 на-
значен священником церкви 5-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка, расположенного в Приамурском крае. 
5.03.1906 рукоположен в сан иерея епископом Гдовским 
Кириллом (Смирновым), викарием Санкт-Петербургской 
епархии. Одновременно с сентября 1906 года был утверж-
ден законоучителем Никольско-Уссурийской женской 
прогимназии. С начала Первой мировой войны в 1914 
году вместе с полком участвовал в походах и сражени-
ях. 24.12.1914 награжден орденом св. Анны 3-й степени. 
28.02.1915 перемещен в 103-й полевой запасной госпиталь, 
4 апреля зачислен в списки. Приказом Главнокомандую-
щего армиями Западного фронта от 8.11.1915 награжден 
орденом св. Анны 2-й степени. 4.07.1916 командирован в 
распоряжение главного священника Северо-Западного 
фронта для исполнения поручений. С 11.10.1917 служил  
в церкви 36-го эвакуационного пункта Саранского райо-
на. В 1917 году от Священного Синода получил награду – 
золотой наперсный крест с украшениями. 17.12.1918 в свя-
зи с сокращением штата уволен от службы в 103-й полевой 
запасный госпиталь. В феврале 1919 года прикомандиро-
ван к Владикавказскому военному госпиталю. Затем в том 
же 1919 году работал конторщиком на Юго-Западной же-
лезной дороге в Киеве. Вернулся на родину. С 30.11.1920 
и до своего ареста служил священником в церкви села 
Рождествено-в-Кадке Мышкинского уезда. В обновленче-
ство не уклонялся.

В 1929 году арестован органами ОГПУ, освобожден. 
8.12.1930 судом Мышкинского района приговорен к штра-
фу в размере 420 руб. 75 коп. за неуплату самообложения. 
В 1931 году был судим за неуплату налогов по ст. 61 УК 
РСФСР. Приговорен к одному году принудительных работ.

Арестован 27.02.1932. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, распространении слухов о скорой во-
йне и поражении советской власти. 27.04.1932 приговорен к 
ссылке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-681. 



Ярославский мартиролог

253

ЧАСТЬ 2         -Н-

Норский Иван Николаевич, священник. Родился 
25.05.1891 в селе Фефилово Романово-Борисоглебско-
го уезда Ярославской губернии в семье псаломщика.  
До 1914 года служил псаломщиком в селе Нефедьево 
Угличского уезда, с 1914 и до 1917 года – псаломщиком в 
селе Флоровское-в-Юхти Мышкинского уезда. В 1919 году 
рукоположен в сан диакона. Призван в Красную Армию, 
через три месяца переведен в тыловое ополчение. Служил 
диаконом в селе Васильевское-в-Юхти Угличского уезда. 
Рукоположен в сан иерея после 1923 года, служил в разных 
храмах. По справке Подберезовского сельсовета, в пре-
делах территории сельсовета о. Николай прожил 26 лет.  
До ареста служил священником в селе Нефедьево Углич-
ского района. В 1928 году лишен прав как священнослу-
житель. В 1929 году во время хлебозаготовки не смог сдать 
большой налог, и крестьяне дали ему хлеб для сдачи госу-
дарству. За это священник был оштрафован на 150 руб. 
Также по своей инициативе прихожане собрали деньги  
и уплатили налог на церковь.

Арестован 19.02.1930. Содержался под стражей в Ры-
бинском доме заключения. По итогам предварительного 
следствия через три месяца освобожден.

Арестован повторно 8.11.1930 и отправлен в Рыбинский 
домзак. На следствии прозвучало обвинение в принужде-
нии крестьян к уплате налога на церковь, а школьников –  
к исповеди в храме. Местный учитель так его охарактери-
зовал: «Священнослужитель – тихоновец. <…> развраща-
ет детей школьного возраста, склоняя их к религии. <…>  
В результате этого дети сами дали согласие идти на испо-
ведь в церковь». 

Обвинен в антисоветской и антиколхозной агита-
ции, направленной на срыв мероприятий, проводимых 
властью на селе, распускании слухов о неизбежной ги-
бели советской власти, принуждении школьников к ис-
поведи. 17.12.1930 приговорен к трем годам лишения 
свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-293.
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Норский Михаил Николаевич, священник. Родился  
в 1875 году в селе Фефилово Романо-Борисоглебского уез-
да в семье псаломщика Норского Николая Ивановича. 
Окончил четыре класса Ярославской Духовной Семина-
рии. Служил учителем и псаломщиком в селе Покровское-
на-Шексне Мологского уезда до 1899 года, затем – учи-
телем пения в гор. Ростове. В 1906 году рукоположен 
в сан диакона. Служил в церкви села Никольское-на-
Шексне Рыбинского уезда. В 1919 году рукоположен в сан 
священника, служил в селе Воскресенское-на-Мусоре По-
шехонского уезда. В феврале 1930 года церковь была закры-
та, но через три недели открыта по ходатайству прихожан. О. 
Михаил обратился к прихожанам с просьбой вовремя платить 
налоги, чтобы сохранить храм. Дом у священника отобрали  
и передали одному из колхозников, что вызвало недоволь-
ство членов приходского совета.

Арестован 25.08.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации против мероприятий советской власти на селе, срыве 
коллективизации в ряде деревень района. 4.09.1930 приго-
ворен к заключению в исправительно-трудовой лагерь на 
пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5496.

Норский Николай Федорович, священник. Родился в 
1901 году в селе Алексеевское Романово-Борисоглебского 
уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Окон-
чил сельскую школу. Будучи подростком, начал работать 
разносчиком пакетов в Ярославле. С 1919 по 1922 год был в 
Красной Армии рядовым. С 1923 года служил псаломщиком. 
В 1928 году рукоположен в сан иерея. Служил в церкви села 
Покров Даниловского района. 

Арестован 8.05.1931 как участник антисоветской груп-
пировки в Рыжиковском сельсовете Даниловского района. 
Обвинялся в том, что разложил организованный колхоз 
«Красный луг» и вел антиколхозную агитацию среди чле-
нов колхоза «Упорный труд», добиваясь развала колхоза, 
распускал ложные слухи о войне, пел контрреволюционные 
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песни. Обвинения отрицал. Содержался под стражей в Да-
ниловском доме заключения. 29.07.1931 приговорен к трем 
годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11177. 

Нотарев Феодор Ива-
нович, митрофорный про-
тоиерей. Родился 30.05.1872 
в селе Спасское Самарской 
области. В 1893 году окончил 
Самарскую Духовную Семи-
нарию. В 1894 году рукополо-
жен в сан иерея епископом 
Самарским Гурием (Бурта-
совским). С 1894 года – свя-
щенник церкви села Андро-
сово Самарской губернии. 
Служил на приходах Самар-
ской епархии до 1930 года.

Арестован 1.01.1931. Об-
винялся в антисоветской агитации. Приговорен 22.01.1931 
по ст. 58 п. п. 10, 11 УК РСФСР к трем годам ссылки в Си-
бирь. После освобождения приехал в Ярославскую область 
и назначен епископом Рыбинским Варлаамом (Пикаловым) 
настоятелем Покровской церкви села Покров Рыбинского 
района. В 1940 году награжден крестом с украшениями.

Арестован в 1941 году. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности, осужден по ст. 58 и 66 УК РСФСР, приговорен  
к ссылке в Северный край. По отбытии наказания вернулся 
в Рыбинский район Ярославской области. С 1946 года слу-
жил священником церкви села Борзово Рыбинского района,  
с 1948 года – служил при церкви села Козлово Некоузского 
района. В 1951 году награжден правом ношения митры. Ар-
хиепископ Ярославский и Ростовский Димитрий (Градусов) 
дал о. Феодору такую характеристику: «Молитвенный, де-
ликатный, скромный, о. Феодор производит на всех самое 
приятное, умиротворяющее впечатление».
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С 1953 года – настоятель Покровской церкви села По-
кров Рыбинского района. В конце 1953 года ушел за штат.

Скончался 10.10.1960 в возрасте 88 лет, прослужив 
Церкви 66 лет. 

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1956 гг.

Михайлов. А. В. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы села По-

кров. Рыбинск, 2008.

Священник Николай Павлович Нуцков, сидит (в валенках)
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Нуцков Николай Павлович, священник. Родился 
1.12.1875 в селе Ям Переславского уезда Владимирской гу-
бернии в крестьянской семье. Окончил четыре класса сель-
ской школы. До революции 1917 года имел зажиточное хо-
зяйство. Рукоположен во диакона в 1926 году. В 1929 году 
имущество изъято (раскулачен). Рукоположен в сан свя-
щенника в 1930 году. Служил в церкви села Ям Переслав-
ского района. 

В 1932 году репрессирован органами ОГПУ.
Арестован 17.10.1937 как участник антисоветской цер-

ковно-монархической организации Переславского района 
под руководством благочинного о. Леонида Гиляревского. 
Заключен в Ярославскую тюрьму. Обвинялся в том, что 
«проводил антисоветскую работу, в задачу которой ставил 
свержение советской власти и восстановление монархии». 
27.10.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 10.12.1937 в Ярос-
лавле. Место захоронения неизвестно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11283.
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Овсянников Владимир Иванович, иеромонах. Родился 
в 1867 году в дер. Увырцево Угличского уезда в крестьян-
ской семье. В шестнадцатилетнем возрасте поступил по-
слушником в Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры. 
В 1915 году рукоположен в сан иеромонаха. После ликви-
дации скита в 1920 году приехал к сестре в дер. Увырцево и 
работал в ее хозяйстве.

С 1930 года служил священником в селе Курышино 
Скоковского сельсовета Угличского района.

2.09.1932 о. Владимира задержали в картофельном поле 
и обвинили в хищении общественной картошки с полей 
колхоза села Курышино.

Арестован 6.10.1932 и помещен в Угличское райуправ-
ление милиции. Против него начато следствие. Обвинение 
было то же самое: хищение общественного картофеля.  
О. Владимир на допросе пояснил: «Я просил у крестьян кар-
тофеля, так как сижу без картошки и хлеба. Мне ответили: 
“Нам рыть некогда, иди и рой сам”. Я ответил, что нарыть 
можно, укажите где. На это сказали: “Где понравится”. В на-
чале сентября я пошел в лес рубить дрова. Рядом с рубкой 
леса была как раз полоса картошки. Я выдернул картофеля 
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примерно фунтов десять63. Я никогда и нигде картошки не 
воровал». 22.10.1932 приговорен к ссылке в Северный край 
на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-764. 

Овсянникова Мария Ивановна. Родилась в 1871 году 
в селе Нефедьево Угличского уезда в семье псаломщика. 
Обучалась самоучкой. Жила в родном селе. Часто ходила 
молиться в Епихарский женский монастырь. До 1917 года 
занималась крестьянским трудом. В период, предшество-
вавший аресту, работать не могла, по состоянию здоровья 
находилась на инвалидности. Состояла в переписке с со-
сланным епископом Серафимом (Самойловичем), получила 
от него три письма, высылала ему материальную помощь. 
Его фотокарточку она хранила за обоями. Два брата ее были 
священниками – Николай Иванович и Павел Иванович 
Волковы.

Арестована 29.03.1934. При аресте изъяты 28 церков-
ных книг, переписка, фотокарточки. Обвинялась в анти-
советской и антиколхозной агитации, помощи ссыльным, 
распространении провокационных пораженческих слухов. 
4.05.1934 освобождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Овчинников Михаил Михайлович, протоиерей. Ро-
дился 10.11.1883 в дер. Высоковка Уренской волости Вар-
навинского уезда Костромской губернии (с 1922 года уезд 
принадлежал Нижегородской губернии) в крестьянской се-
мье. Обучался в шестиклассном городском училище в гор. 
Ветлуга Костромской губернии. Училище закончил в 1897 
году. Экстерном сдал экзамены в Костромской Духовной 
Семинарии в 1908 году. С 1906 года был псаломщиком в 
селе Печенкино Ветлужского уезда Костромской епархии, 
с 1912 года – в Тихвинском соборе гор. Макарьева той же 
епархии, с 1914 года – в Воскресенском соборе гор. Ветлу-
ги. В 1915 году призван на военную службу, демобилизо-

63 Около 4,5 кг.



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

260

ван в 1918 году. В 1919 году 
рукоположен в сан диакона 
к собору гор. Ветлуги, в 1924 
году – хиротонисан во иерея  
к церкви села Верхне-Крас-
ное, затем служил в селе 
Халкино Ветлужского уезда. 
Заведовал уездным епархи-
альным свечным складом, за 
что получил благодарность 
от епархиального начальства. 
С 1926 года – благочинный 
7-го Ветлужского округа.  
В 1930 году перемещен в Мо-
сковскую епархию, в село 
Онуфриево. В 1932 году пере-
веден во Владимирскую епар-
хию, в село Устье, и назначен 

благочинным 1-го и 2-го округов Владимирской епархии.  
В течение двенадцати лет был благочинным в Горьковской и 
Владимирской епархиях. С 1934 года служил в Ивановской 
епархии, в селе Солдога Наволокского района. В 1935 году 
назначен благочинным 4-го Кинешемского округа. В 1937 
году перемещен в село Кандаурово Пучежского района.

Арестован в 1937 году. Обвинялся в антисоветской 
деятельности. Сам он считал, что пострадал за борьбу  
с обновленцами. По постановлению Московского НКВД 
приговорен к пяти годам лишения свободы. Отправлен в 
Дальневосточный лагерь, на Колыму. Освобожден в 1942 
году. 

После возвращения служил в селе Воздвиженское64.  
С 1944 года служил священником в гор. Любиме Ярослав-
ской епархии. Три его сына погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 1945 году возведен в сан протоие-

64  В послужном списке село Воздвиженское указано без названия 
района и области. Вероятно, этот период служения о. Михаила относился 
не к Ярославской епархии.
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рея и в том же году поступил в Богословский институт, от-
крытый в 1943 году на территории упраздненного Москов-
ского Новодевичьего монастыря. Обучение не окончил.  
В 1946 году переведен в Ярославский Феодоровский кафе-
дральный собор. С 1947 года служил в соборе гор. Иваново, 
до 1953 года был клириком Ивановской епархии. В 1948 году 
награжден палицей. С 1954 года служил в селе Решетники 
Кировской епархии. В 1955 году был переведен в Ярослав-
скую епархию, 18.08.1955 назначен в село Рыбницы Некра-
совского района. 20.12.1955 уволился за штат.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948-1956 гг. 

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Огнянов Николай Дмитриевич, член церковной двад-
цатки. Родился в 1886 году в семье потомственного почетно-
го гражданина гор. Ярославля. Юрист. Служил чиновником 
в Министерстве внутренних дел в Петербурге, с 1914 по 1918 
год был делопроизводителем в Главном управлении россий-
ского общества Красного Креста, затем – в Наркоммунот-
деле. В 1921 году вернулся в Ярославль, работал в разных 
учреждениях, в конце 1920-х годов – служащий Финотде-
ла. Материально помогал своим трем незамужним сестрам. 
Состоял членом двадцатки церковной общины Ярославско-
го Успенского собора. Собирал денежные средства в пользу 
соборной общины, в этом ему помогали его сестры. 

Арестован 21.09.1930 в числе 117-ти человек. Обвинен  
в принадлежности к контрреволюционной церковно-мо-
нархической организации в Ярославле, в организации сбо-
ра денежных средств через монахинь Иверской часовни 
в пользу высланных священников и активистов церкви,  
в поддержании связей с находящимися в ссылке архиман-
дритами Игнатием и Феофаном и старостой собора Соколо-
вым, а также в том, что, владея информацией как служащий 
Фин отдела, вовремя предупреждал настоятелей о возмож-
ном закрытии церквей. 8.02.1931 приговорен к заключению 
в исправительно-трудовой лагерь на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 
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Огнянова Варвара Дмитриевна, член церковного сове-
та. Родилась в 1888 году в семье потомственного почетного 
гражданина гор. Ярославля. В 1920-х годах состояла членом 
церковного совета общины ярославского храма Симеона 
Столпника. Собственной семьи не имела, жила со своими 
сестрами на иждивении брата.

Арестована 16.11.1930 в числе 117-ти человек. Обвиня-
лась в принадлежности к контрреволюционной церковно-
монархической организации ИПЦ, где под руководством 
брата вместе с сестрами вела антисоветскую работу «глав-
ным образом в подпольном Красном Кресте по сбору де-
нежных средств контрреволюционной ссылке». 8.02.1931 
приговорена к трем годам ссылки в Северный край.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

Огнянова Мария Дмитриевна, член церковного сове-
та. Родилась в 1889 году в семье потомственного почетного 
гражданина гор. Ярославля. Обучалась в женской гимна-
зии. С 1920 года работала делопроизводителем народного 
суда 2-го района гор. Ярославля. Семьи не имела. С 1925 
года была членом церковного совета общины храма Симео-
на Столпника в Ярославле. С мая 1930 года как безработная 
состояла на бирже труда.

Арестована 16.11.1930 в числе 117-ти человек. Обви-
нялась в принадлежности к контрреволюционной церков-
но-монархической организации ИПЦ, где под руковод-
ством брата вместе сестрами занималась сбором денежных 
средств в помощь ссыльному духовенству, а также в антисо-
ветской агитации. 8.02.1931 приговорена к трем годам ссыл-
ки в Северный край.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

Огнянова Надежда Дмитриевна, член церковного со-
вета. Родилась в 1893 году в семье потомственного почетно-
го гражданина гор. Ярославля. Собственной семьи не имела. 
С 1918 по 1921 год работала регистратором в ярославском 
потребительском обществе. С 1922 года – безработная.  
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В 1920-х годах состояла членом церковного совета общины 
ярославского храма Симеона Столпника. 

Арестована 16.11.1930 в числе 117-ти человек. Обви-
нялась в принадлежности к контрреволюционной церков-
но-монархической организации ИПЦ, работе в нелегаль-
ном Красном Кресте, где под руководством брата вместе 
сестрами занималась сбором денежных средств в помощь 
ссыльному духовенству. 8.02.1931 приговорена к трем го-
дам ссылки в Северный край. По окончании ссылки вер-
нулась в Ярославль. Ходила молиться в Феодоровский со-
бор, поддерживала дружеские отношения с просфорницей 
собора Оловянишниковой Марией Николаевной вплоть  
до ее ареста в 1941 году.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

Однолеткова Клавдия 
Васильевна, насельница мо-
настыря. Родилась 2.03.1890 в 
дер. Прудищи (в приходе села 
Савинское) Угличского уезда 
Ярославской губернии в кре-
стьянской семье. Окончила 
сельскую школу. В 1912–
1918 годах была насельницей 
Ростовского Рождество-Бого-
родичного монастыря. После 
закрытия монастыря жила 
на родине, в дер. Прудищи (в 
дальнейшем Борисоглебского 
района). 

Была судима в 1926 году, 
приговорена к одному месяцу принудительных работ за са-
мовольную порубку леса. 

Арестована 1.08.1935 по обвинению в принадлежности 
к антисоветской контрреволюционной группе «Защитники 
ИПЦ», распространении пораженческих слухов, участии  
в «нелегальных сборищах», распространении церковно- 
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монархической литературы и листовок. На допросе призна-
ла все обвинения, предъявленные лично ей, на вопрос следо-
вателя: «В чем выражается конкретно контрреволюционная 
деятельность группы, в которой Вы состояли и каждого в от-
дельности?» – ответила: «От показаний на данный вопрос 
категорически отказываюсь по религиозным убеждениям и в 
дальнейшем показания давать не буду». 14.11.1935 приговоре-
на к трем годам лишения свободы в исправительно-трудовом 
лагере. Направлена в Сибирские лагеря, в гор. Мариинск.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11886. 

Ожаровская-Новикова Александра Федоровна. Ро-
дилась в 1869 году в Тверской губернии. Была замужем за 
состоятельным человеком, лесопромышленником. Жила  
в собственном маленьком домике в дер. Шестерино Нико-
ло-Эдомского сельсовета Тутаевского района. Ко времени 
ареста – вдова. Прихожанка церкви в селе Никола-Эдома.  
В 1931 году в своем доме оставила себе одну комнату, а в дру-
гой половине поселилась ее близкая знакомая Соколова Анна 
Петровна, также вдова торговца, женщина глубоко верующая, 
еще до революции1917 года ходившая молиться в Вауловский 
скит. Обе они жили, молитвенно поддерживая друг друга.

Арестована 14.11.1932 вместе с Анной Петровной Со-
коловой. Обвинялась в том, что «являясь активной фана-
тичкой церковницей и враждебно настоенной к существу-
ющему строю, через посредство бесед с крестьянками 
стремилась внедрить им недовольство мероприятиями со-
ветской власти на селе». Приговорена 27.02.1933 к лишению 
права проживания в 12 населенных пунктах ИПО и Ураль-
ской области сроком на три года с прикреплением к опреде-
ленному месту жительства.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1042. 

Озеров Григорий Иванович. Родился 31.01.1900 в дер. 
Привалово Даниловского уезда в зажиточной крестьянской 
семье, отец имел кожевенную мастерскую. Окончил сель-
скую школу. 
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В 1920 году арестован как участник бело-зеленого вос-
стания 1919 года, находился под стражей четыре месяца, ос-
вобожден. В 1924 году служил в Красной Армии.

Жил в селе Вятское, до 1928 года имел двухэтажный 
дом, бакалейную торговлю и кирпичный завод. До 1929 года 
имел кустарную мастерскую, в которой занимался выдел-
кой кож вместе с братом Федором. В 1932 году раскулачен. 
Зарабатывал плотницкими работами, ходил по деревням, 
брал заказы. В колхоз не вступил. До ареста жил в родной 
деревне Привалово. Был прихожанином единоверческой 
церкви в селе Рудлево.

Арестован 29.10.1937 вместе со священником и пса-
ломщиком Рудлевской церкви. Содержался под стражей  
в тюрьме гор. Данилова. Возможно, арест был связан с тем, 
что Григорий Иванович был либо родственником, либо 
однофамильцем Константина Васильевича Озерова, счи-
тавшегося руководителем бело-зеленого восстания в Да-
ниловском уезде. Обвинялся в контрреволюционной по-
встанческо-террористической агитации, а также в связях  
с бывшими повстанцами. 13.01.1938 приговорен к ВМН. Рас-
стрелян в день праздника Крещения Господня 19.01.1938.

При пересмотре дела в 1957 году свидетели сказали, 
что Озеров Григорий Иванович по молодости лет в бело-
зеленом восстании не участвовал, был человеком набож-
ным, начитанным (читал религиозные книги), регулярно 
посещал церковь, по характеру был человеком спокойным,  
тихим, вежливым, старался никого не обидеть.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9232. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9449. 

Озерский Василий Петрович, священник. Родился  
в 1871 году. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию.  
В конце XIX и начале XX века был священником ярослав-
ской церкви Никола-Рубленый Город. В 1920-х годах слу-
жил в Николо-Мельницкой церкви гор. Ярославля. 

Арестован 16.11.1930 в числе 117-ти человек, объеди-
ненных следствием в одну контрреволюционную органи-
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зацию – церковно-монархическую группу ИПЦ. Обвинен 
как служитель культа в том, что «обслуживая район фабри-
ки “Красный Перекоп” <…> вел антисоветскую агитацию 
среди рабочих, возбуждая последних против советской вла-
сти», в том, что призывал с амвона к участию в крестном 
ходе в 1929 году в день Конституции СССР, «чтобы сорвать 
революционный праздник» и в руководстве нелегальным 
сестричеством. 8.02.1931 приговорен к ссылке в Северный 
край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

Оленичева Александра Васильевна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1878 году в селе Карцево Кадниковского 
уезда Вологодской губернии. В 1917 году являлась указной 
послушницей Казанского монастыря гор. Ярославля. После 
1917 года нанималась на различные домашние работы, за-
нималась вязкой теплых вещей. В конце 20-х годов служила 
при Иверской часовне. 

Арестована 16.11.1930 в числе 117-ти человек, объ-
единенных следствием в одну контрреволюционную цер-
ковно-монархическую группу ИПЦ. Бывшие насельницы 
Казанского монастыря во главе с монахиней Макарией 
(Алексеевой) обвинялись в том, что «проживая совместно и 
обслуживая Иверскую часовню, являлись ячейкой контрре-
волюционной организации», «распускали пораженческие 
и антисоветские слухи, обрабатывали посещавших часов-
ню крестьян-богомольцев, особенно в период коллективи-
зации», а также организовали сбор материальной помощи 
ссыльному духовенству. 8.02.1931 приговорена к ссылке  
в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

Олимпиада (Пальчикова Ольга Дмитриевна), рясо-
форная (?) монахиня.

Родилась в 1899 году в гор. Бежецке Тверской губер-
нии в семье вахмистра Императорского гусарского полка. 
Окончила пять классов гимназии. Экстерном сдала экза-



Ярославский мартиролог

267

ЧАСТЬ 2         -О-

мены в ремесленном учили-
ще. После революции, пере-
жив гибель двух братьев, 
служивших в Белой армии,  
в 1922 году хотела уйти в 
монастырь в гор. Воронеже. 
Но монастыри закрывали, и 
осуществить свое желание 
Ольга не могла. Работала  
в хозяйстве отца в селе От-
кочное Хлевинского района 
Воронежской области и вела 
монашеский образ жизни.

Арестована в 1930 году 
Хлевинским РО ОГПУ Воро-
нежской области и обвинена 
в антисоветской агитации. 
Осуждена по ст. 58 п. п. 10, 
11 УК РСФСР на десять лет лишения свободы. Отбывала 
заключение в Амурлаге. Категорически отказывалась от 
исполнения работ. Ее отправляли в штрафные лагеря, но и 
там она на работы не выходила. В лагерях приняла тайный 
постриг с именем Олимпиада. Освобождена в марте 1940 
года, приехала в Некрасовский район Ярославской области 
и сразу с воспалением легких попала в больницу.

После окончания лечения поселилась в дер. Басово 
Некрасовского района Ярославской области у верующей 
мирянки Тихоновой Екатерины Михайловны, вела монаше-
ский образ жизни. 

Арестована 7.06.1941 как участница антисоветской цер-
ковно-монархической организации, возглавляемой архие-
пископом Варлаамом (Ряшенцевым). Обвинялась в прове-
дении «злобной антисоветской агитации среди населения», 
высказывании пораженческих настроений, чтении книги 
«Протоколы Сионских мудрецов» и популяризации её сре-
ди верующих. От подписи протоколов допросов отказалась, 
сказав: «Я не признаю никакие документы и от подписи их 
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избегаю». Переведена в Ярославскую внутреннюю тюрьму. 
30.07.1941 приговорена Военным трибуналом войск НКВД 
Ярославской области к ВМН – расстрелу с конфискацией 
всего личного имущества. Приговор был приведен в испол-
нение 3.09.1941.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145. 

Олимпиада (Федорова Мария Павловна), игуменья. 
Родилась в 1860 году в слободе (с 1912 года – город) Кол-
пино Санкт-Петербургской губернии. Получила начальное 
образование. С десятилетнего возраста жила и воспитыва-
лась в Пюхтицком монастыре. Там была пострижена в мо-
нашество. В октябре 1917 года вместе с частью сестер пере-
ехала в Ростовский Петровский монастырь. Митрополитом 
Иосифом (Петровых) монахиня Олимпиада была назначена 
игуменьей женской общины при Петровском монастыре. 
До 1922 года поддерживала переписку с Пюхтицким мо-
настырем. После окончательной ликвидации Петровского 
монастыря в 1922 году жила с келейницей в монастырской 
сторожке. 

Арестована 14.11.1930. При аресте изъят альбом с фо-
тографиями о. Иоанна Кронштадтского. Обвинялась в анти-
советской агитации и в связях с «иоаннитами» (по мнению 
следствия иоанниты  – некая тайная организация почи-
тателей св. прав. Иоанна Кронштадтского, помогающих 
деньгами различным храмам). Содержалась под стражей  
в Ярославской тюрьме «Коровники». В марте 1931 года ос-
вобождена по причине преклонного возраста.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Оловянишникова Мария Николаевна. Родилась в 1908 
году в Ярославле в семье рабочего. В возрасте пяти лет, 
оставшись без присмотра, упала с высокого места и получи-
ла серьезное искривление позвоночника (горб), всю жизнь 
имела очень малый рост. Перенесла остеомиелит. Обуча-
лась в течение одного года. Своей семьи не имела. Жила  
в Ярославле вблизи храма Вмч. Димитрия Солунского.  
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(Мукомольный пер. д. 4 кв. 1).  
Зарабатывала на жизнь, ра-
ботая по найму: стирала бе-
лье, нянчила детей. В сем-
надцатилетнем возрасте 
подверглась насилию от хо-
зяина квартиры, где она ра-
ботала, но никому не посмела 
пожаловаться. 

Прихожанка Феодоров-
ского храма. В 1930-е годы 
пекла в соборе просфоры. 
Общалась со многими ве-
рующими, ходила молиться 
в храм Яковлевской слобо-
ды, останавливалась в доме 
Марии Степановны Пова-
ренковой. Ездила молиться 
в Леонтьевский храм на левом берегу Тутаева, исповедо-
валась у настоятеля игумена Николая (Воропанова). Ее не-
однократно навещали живший нелегально в Даниловском 
районе, прошедший тюрьмы и лагеря, о. Анатолий Неклю-
дов, Елизавета Поваренкова и другие единомышленники. 
Когда Феодоровский собор был захвачен обновленцами,  
о. Анатолий запретил ей не только печь просфоры, но и мо-
литься там. Незадолго до ареста на день Ангела Марии Ни-
колаевны пришли многие верующие друзья; несмотря на 
трудности дальнего пути, приехал о. Анатолий. В ее квартиру  
в Мукомольном переулке заглядывал клирошанин Тутаев-
ского Леонтьевского храма Павел Александрович Груздев  
(в будущем архимандрит Павел). Мария Николаевна в сво-
ей квартире предоставляла ночлег знакомым и незнако-
мым верующим людям, приезжавшим в город из области по 
разным делам или освободившимся из Ярославской тюрь-
мы. Такую картину увидел Павел Александрович, придя  
к «горбатой Марии» и не застав ее дома: в каждом углу были 
какие-то люди: несколько женщин, молодых и старых, одна 
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из которых пекла просфоры. Какая-то старушка приехала 
из Вологды. Знакомый ему алтарник Сергей хозяйничал у 
самовара, а незнакомый иеромонах отдыхал на кровати.  
В той же квартире жили отец Марии Николаевны, Оловя-
нишников Николай Васильевич, человек верующий, и ее 
дядя. Отец умер в марте 1941 года.

Арестована 13.06.1941 как участница антисоветской 
церковно-монархической организации, руководимой ар-
хиепископом Варлаамом (Ряшенцевым), арестованным 
ранее, в ноябре 1940 года УНКВД Вологодской области. 
Содержалась под стражей во Внутренней тюрьме УМГБ. 
В результате допросов перенесла острое реактивное со-
стояние (тяжелый нервный срыв): кричала, плакала, 
пела, громко читала молитвы. На вопросы о ее антисовет-
ской деятельности отвечала: «Не знаю, не помню». Была 
освидетельствована в Ярославской психиатрической 
больнице и признана вменяемой, отмечены ее «непра-
вильное телосложение», отечность и утолщение ног. Об-
винена в антисоветской агитации, предоставлении своей 
квартиры «для антисоветских сборищ церковного акти-
ва, на которых велись антисоветского содержания разго-
воры о положении церкви и религии в Советском Союзе 
и делались выводы о скором падении советской власти». 
30.07.1941 осуждена к трем годам заключения в исправи-
тельно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145. 

Оловянов Николай Александрович, псаломщик, ре-
гент. Родился в 1882 году в мещанской семье гор. Углича, 
сын сапожника. Жил в Угличе. До революции был псалом-
щиком и регентом в угличском храме Рождества Христова 
(апостола Филиппа), после революции – регентом Нико-
ло-Сухопрудской церкви. После закрытия храма был при-
хожанином Казанской церкви гор. Углича. Вместе со своим 
хором участвовал в службах по приглашению разных цер-
ковных общин города. До ареста работал счетоводом артели 
«Производитель».
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Арестован 4.02.1933 по подозрению в контрреволюци-
онной агитации и принадлежности к в церковно-монархи-
ческой группе гор. Углича. При обыске изъята церковная 
литература (10 книг). Обвинялся в антисоветской агитации 
и в том, что «среди населения производил деятельность, 
направленную к закреплению религии». Освобожден 
31.05.1933.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804. 

Онисим (Слинько Онисим? Игнатьевич), иеродиакон. 
Родился в 1877 году в селе Хеленцы Лубенского уезда Полтав-
ской губернии. Работал в сельском хозяйстве, затем телегра-
фистом на железной  дороге и начальником станции.  
С 1901 года был насельником Свято-Троицкого Николаевско-
го Уссурийского монастыря в Приморской области. После его 
закрытия, с 1924 года жил с братом, работал в его хозяйстве 
в дер. Чернеевка Уссурийского края. С 1926 года жил в гор. 
Ростове Ярославской губернии. В 1926 году был рукополо-
жен в сан иеродиакона митрополитом Иосифом (Петровых). 
Служил сначала в Богоявленском Авраамиевом монастыре, 
с 1929 года – в Успенском соборе. После окончательного за-
крытия Авраамиева монастыря бывшая там община во главе 
с иеромонахом Косьмой (Балябо) перешла в собор. Несмотря 
на запрещение властей, по праздникам вокруг собора прово-
дились крестные ходы с несением хоругвей.

Арестован 15.11.1930. Обвинен в создании с 1927 года 
церковно-монархической группы верующих, последова-
телей митрополита Иосифа (Петровых). 30.04.1931 при-
говорен к ссылке в Северный край на три года. После ос-
вобождения жил в селе Махра Александровского района 
Владимирской области.

Повторно арестован 24.03.1937 как участник кон-
трреволюционной организации и один из руководителей 
«Братства тайного монашества». Особым совещанием при 
НКВД СССР от 15.06.1937 приговорен к пяти годам ссылки 
в Казахстан. Освобожден через восемь лет, 18.08.1945. Жил  
в пос. Заболотье Киржачского района Владимирской области. 
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В январе 1951 года вновь оказался на грани ареста как 
участник контрреволюционной организации, но с учетом 
возраста и потери зрения репрессии применены не были.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

За Христа пострадавшие в земле Владимирской. Александров, 2000.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Архив УФСБ по Владимирской области. Д. П-5740.

Оносовский Александр Дмитриевич, псаломщик. Ро-
дился в селе Оносово-в-Глушицах Рыбинского уезда в семье 
псаломщика. Окончил три класса сельской школы. Жил в 
родном селе. До 1915 года служил приказчиком в Петербур-
ге у торговца Плаксина, владельца фруктово-гастрономи-
ческой бакалеи. В 1915 году был мобилизован на военную 
службу, комиссован через восемь месяцев, вернулся в село. 
В 1918 году поступил добровольцем в Красную Армию, слу-
жил около полугода, до фронта не доехал, так как по болезни 
был комиссован, вернулся домой. В селе занимался сельским 
хозяйством. В 1921 году был мобилизован в Красную Армию. 
Служил два года в хозяйственной команде при артиллерий-
ских курсах в Георгиевске. После демобилизации вернулся в 
родное село и поступил на должность псаломщика в церковь 
села Оносово, где служил четыре года до января 1929 года.

В 1929 году судим Нарсудом Мышкинского района за 
неуплату налога, приговорен к уплате штрафа в размере 
ста рублей. Арестован 19.02.1930. Содержался под стражей  
в Рыбинском исправдоме. Обвинялся в антисоветской агита-
ции, «направленной на срыв проводимых мероприятий в де-
ревне». 2.03.1930 из-под стражи освобожден, «так как недо-
статочно данных для привлечения по ст. 58 п. 10 УК РСФСР».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-161.

Оносовский Евгений Дмитриевич, священник. Родился 
в 1886 году в селе Рождественское-Оносово Мышкинского 
уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. В 1904 году 
окончил курс Угличского духовного училища. С 11.12.1907 ра-
ботал учителем церковно-приходской школы в Мышкинском 
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уезде, с 17.07.1908 исполнял должность псаломщика в церк-
ви села Рождествено-Оносово. С 10.12.1911 – псаломщик в 
церкви села Троицкое-в-Закулжье Любимского уезда. В 1918 
году рукоположен в сан диакона к той же церкви. В 1926 году 
рукоположен в сан иерея к церкви села Раменье Грязовецко-
го уезда Вологодской губернии. С 1928 года служил в церк-
ви села Богослов-Назарово Любимского уезда Ярославской 
губернии. После ее закрытия, с октября 1930 года, служил  
в церкви села Фроловское Мышкинского района. 

Арестован 17.04.1931. Обвинен в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации, распространении слухов о скорой 
войне и падении советской власти. На допросе сказал, что 
он «по ориентации староцерковник» и далее: «По личным 
убеждениям желал бы быть хлеборобом и всегда прихожа-
нам разъясняю в частных беседах важность коллективиза-
ции, необходимость вступления в колхоз». 10.05.1931 при-
говорен к ссылке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4265.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5530.

О. Евгений с братьями (сидит)
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Оносовский Николай Дми-
триевич, священник. Родился 
23.02.1893 в селе Рождественское-
Оносово Мышкинского уезда 
Ярославской губернии в семье 
псаломщика. Окончил духовное 
училище. В конце 1920-х годов слу-
жил диаконом в церкви родного 
села. В середине 1930-х годов был 
священником, служил в церкви 
села Дуброво Угличского района. 

Арестован 22.11.1937. При 
аресте изъяты шесть церковных 
книг. Обвинен в «систематиче-

ской контрреволюционной агитации, распространении кон-
трреволюционных анекдотов с гнусной клеветой по адресу 
руководителей партии и советской власти», в том, что «высту-
пал против выборов в Верховные органы власти, предрекал 
войну и падение соввласти». 25.10.1937 приговорен к десяти 
годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11606. 

Ораевский Павел Александрович, псаломщик. Ро-
дился в 1883 году в семье священнослужителя Ярославской 
епархии. До 1914 года работал сельским учителем, до 1917 
года начал служить псаломщиком при церкви села Николь-
ское Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губер-
нии (на момент ареста – село Никольское Шалегинского 
сельсовета Тутаевского района) и служил до дня ареста. 

В 1931 году судим за невыполнение хлебозаготовок, 
приговорен к уплате штрафа в размере 800 руб.

Церковь в селе была закрыта, но после сбора денег на упла-
ту налога силами прихожан открыта вновь. После отказа свя-
щенника от совершения богослужений несколько прихожанок 
собирались в доме псаломщика Павла Александровича Ораев-
ского для совместной молитвы и чтения Священного Писания.

Арестован 7.04.1931. Обвинен в руководстве группой 
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антисоветски настроенных церковников, неуплате налогов и 
распространении слухов о скором падении советской власти. 
22.04.1931 приговорен к ссылке в Восточную Сибирь на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-465.

Орликов Константин Иванович, протоиерей. Родился 
3.09.1866 в селе Спасское-на-Волге Рыбинского уезда в семье 
священника. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию 
в 1890 году. После окончания учебы служил учителем цер-
ковно-приходской школы и псаломщиком церкви села Мар-
ково Ярославского уезда. 10.01.1892 рукоположен во иерея 
с оставлением на вакансии псаломщика. 22.02.1893 утверж-
ден штатным священником церкви села Марково. Состоял 
заведующим и законоучителем местной школы, 29.05.1907 
был перемещен в село Спасское-на-Волге Рыбинского уезда.  
В 1915 году – законоучитель Гавриловского земского училища. 
В 1916 году утвержден кандидатом в члены благочинническо-
го совета. 10.07.1921 награжден золотым наперсным крестом. 
В 1929 году над Спасской церковью нависла угроза закрытия. 
На собрании церковного совета выбрали делегацию для поезд-
ки в Москву к М. И. Калинину ходатайствовать об оставлении 
храма приходу. Тогда же решено было собрать пожертвования 
крестьян для уплаты церковного налога в сумме 1300 руб. 

Арестован 24.02.1930. Содержался под стражей в Ры-
бинском исправдоме вместе с о. Николаем Писаревским 
(сщмч. Николай). Обвинялся в том, что «прилагал все уси-
лия к развалу антирелигиозного кружка при Гавриловской 
школе; устроил в церкви без надлежащего разрешения со-
брание в июне 1929 года и в феврале 1930 года, облагая ве-
рующих налогами в пользу церкви». Имущество о. Констан-
тина и его сыновей было описано. 26.03.1930 освобожден, 
следственное дело прекращено.

После освобождения получил письмо от о. Николая Писа-
ревского с приглашением приехать в гости. В ответном пись-
ме о. Константин написал: «Милый мой друг детства и добрый 
товарищ по заключению о. Николай Павлович, здравствуй! 
<…> Письмецо твое восстановило самые яркие воспоминания  
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с раннего детства до дней лишения свободы, перенесенных 
тяжких душевных страданий в ожидании ссылки, а потом ра-
дости своего, а потом и твоего освобождения». После закрытия 
Спасской церкви служил в селе Борзово Рыбинского района.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1205.

www.mantika.ru /genealogy/

Орлов Алексей Федорович, староста церкви. Родился 
в 1868 году в дер. Жерновка (в приходе села Леонтьевское) 
Мологского уезда Ярославской губернии в крестьянской 
семье. С 1924 года был старостой церкви села Леонтьевское 
Мологского уезда до закрытия храма. 

Пытался организовать сбор денег с прихожан для упла-
ты церковного налога, за что привлекался к уголовной от-
ветственности и нарсудом приговорен к уплате штрафа  
в размере 200 руб., заплатить который так и не смог.

12.02.1930 храм был закрыт сельсоветом за неуплату на-
логов. Когда 26 февраля приехала комиссия по приему иму-
щества храма и снятию колоколов, собралась большая толпа 
крестьян из ближних деревень с протестом против закрытия 
храма. Репрессивным действиям, как всегда в таких случаях, 
подверглись «церковники». Местные власти утверждали, что 
сбор прихожан организовал староста, который ночью обо-
шел несколько деревень и сообщил о приезде комиссии.

Арестован 15.04.1930. Обвинялся в том, что «возбудил 
религиозные чувства верующих к оказанию противодей-
ствия изъятию имущества закрытой по желанию церковно-
приходского совета и общего собрания прихожан Леонтьев-
ской церкви с целью подрыва и ослабления существующего 
строя, чем вызвал массовое выступление толпы окружаю-
щих деревень в количестве около 800 человек».

15.07.1930 приговорен к лишению свободы, заключе-
нию на один год в исправительно-трудовой дом.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-206. 

Орлов Анатолий Петрович, протоиерей, профессор 
МДА. Родился 25.03.1879 в селе Рыбницы (Новоспасское) Да-
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ниловского уезда Ярославской 
губернии в семье священника 
Петра Гурьевича Орлова. Был 
братом священномученика 
Николая (Орлова Николая Пе-
тровича). В 1900 году окончил 
Ярославскую Духовную Се-
минарию, а в 1904 году – курс 
Московской Духовной Акаде-
мии со званием кандидата бо-
гословия. До 1905 года – про-
фессорский стипендиат МДА. 
С 16.06.1905 – и. д. доцента, 
доцент, с 1908 года профессор. 
11.06.1908 удостоен степени 
магистра богословия. Состоял 

профессором по кафедре истории и разбора западных испо-
веданий Московской Духовной Академии. 11.08.1909 коман-
дирован с научной целью за границу на год.

10.09.1917 становится первым выборным ректором 
МДА, утвержденным Св. Синодом, и на этом посту был до 
закрытия академии в 1922 году.

7.10.1917 рукоположен в сан диакона, на следующий 
день – во иерея. 9.10.1917 награжден саном протоиерея. 
С 15.05.1919 – настоятель Троицкой церкви на Арбате, с 
29.03.1920 – настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери на Калужской площади. Был представлен к награде 
митрой к Пасхе 1922 года, но в связи с арестом, вероятно, не 
смог получить.

 Арестован 8.04.1922 по делу «об изъятии церковных 
ценностей». Обвинялся в противодействии изъятию, кон-
трреволюционной деятельности. 8.05.1922 приговорен 
Московским Революционным Трибуналом к высшей мере 
наказания. Благодаря успешному за него ходатайству при-
говор был заменен пятью годами строгой изоляции. Нака-
зание отбывал в Московском Сокольническом исправдоме.  
В 1923 году освобожден по амнистии.
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Арестован 8.03.1924 за уча-
стие в контрреволюционных со-
браниях московских католиков-
«абрикосовцев». Обвинялся в 
контрреволюционной деятельно-
сти. 19.05.1924 приговорен к трем 
годам ссылки. Ссылку отбывал в 
селе Колпашево65 Нарымского уез-
да Томской губернии (с 11.07.1925 
– Колпашевский район Томского 
округа). Освобожден в 1927 году.

Арестован в Москве 
15.04.1931 как участник анти-
советской группы. Обвине-
ние: «активная антисоветская 
деятельность, выражающаяся  

в организации нелегальных “сестричеств” и “братств”, ока-
зание помощи ссыльному духовенству». 30.04.1931 пригово-
рен к трем годам ссылки в Северный край. После освобож-
дения в 1934 году служил в селе Кузьмищево Тарусского 
района Серпуховского округа Московской области (с сен-
тября 1937 года – Тульская область, с 1944 года – Калуж-
ская область).

Арестован 22.09.1937. Обвинялся в «проведении кон-
трреволюционной деятельности». 9.12.1937 тройкой при 
УНКВД СССР по Тульской области приговорен к ВМН.  
Расстрелян 21.12.1937.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Голубцов С. А., протодиак. Мученики и исповедники из корпорации 

Московской Духовной Академии начала ХХ века, пострадавшие 

от безбожной власти в 1920–1930-х годах. Архив ПСТБИ. Машино-

пись. С. 25.

Голубцов С. А., протодиак. Московская Духовная Академия дореволюцион-

ного периода. Т. II. «Кафедры и личный состав Академии». Ч. 4. «Сотруд-

ники Академии в 1901–1919 гг». Архив ПСТБИ. Машинопись. С. 36, 147.

65 В этом селе и в те же годы (1923–1926) в ссылке находился митро-
полит Ярославский святитель Агафангел (Преображенский).
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Голубцов С. А., протодиак. Московское духовенство в преддверии и 

начале гонений 1917–1922 гг. М., 1999. С. 89, 93, 95, 107, 111, 120, 122, 

175–176.

Архив УФСБ по Калужской обл. Д. П-12582.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 8. Оп. 6. №11. Д. 10. Л. 90 об. 

ЦА ФСБ РФ. Д. Р-1086. Л. 161–162 об., 332, 796, 841.

Орлов Андрей Гаврилович, псаломщик. Родился в 1889 
году в селе Михайловское Корчевского уезда Тверской гу-
бернии. Окончил три класса сельской школы. Работал в 
Москве по найму. В 1918 году вернулся домой, два года ра-
ботал в сельском хозяйстве. С июня 1920 года по февраль 
1921 года служил в Красной Армии в гор. Зубцове Тверской 
губернии. В 1922 году в течение шести месяцев служил в ми-
лиции в селе Михайловском. 

В 1923 году обвинялся в убийстве человека, осужден не 
был.

С 1923 года служил псаломщиком в Преображенской 
церкви села Нагорье (в настоящее время Переславский рай-
он Ярославской области).

Арестован 10.02.1930 вместе со священником, диако-
ном и старостой местной церкви. Обвинен в антисоветской 
и антиколхозной агитации. 2.03.1930 приговорен к пяти  
годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11642. 

Орлов Аполлоний Павлович, протоиерей. Родился в 
1884 (1882) году в семье псаломщика церкви села Рождестве-
но Ростовского уезда Ярославской губернии. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию. Священник с 1909 года. Слу-
жил в Георгиевской церкви гор. Рыбинска. До ареста к нему 
несколько раз приходил некий человек, убеждая перейти  
в обновленчество, но о. Аполлоний категорически отказался.

Арестован 28.09.1929 в связи с инцидентом, возник-
шем 15.04.1929 при передаче Георгиевского храма обнов-
ленческой общине. Содержался под стражей в Рыбинской 
тюрьме. Обвинялся в принадлежности к антисоветской 
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церковной организации архи-
епископа Варлаама (Ряшенце-
ва). Вину не признал. 3.01.1930 
приговорен к пяти годам ли-
шения свободы. Отправлен в 
Архангельскую область, гор. 
Котлас (гор. Сольвычегодск?). 
Работал в аптеке, так как знал 
латынь. Семья последнее пись-
мо получила в 1934 году, в ко-
тором он сообщал, что по бо-
лезни его скоро освободят. Из 
лагеря не вернулся, вероятно, 
скончался в заключении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Орлов Леонид Никитич. Родился в 1900 году в дер. 
Гуляевская (в приходе села Харинское) Мышкинского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Три 
года учился в сельской школе. С 1919 по 1921 год служил 
плотником в инженерной дружине Красной Армии. После 
демобилизации жил в родной деревне. Посещал церковь 
села Харинское. До 1928 года, по его словам, был «пас-
сивным верующим». Познакомился со старицей Ксенией 
Красавиной, которая направила его к Михаилу Захарови-
чу Голосову. С 1928 года, после встречи с ним стал вести 
монашеский образ жизни. С группой единомышленников 
они собирались в доме Голосова, где на всех стенах были 
иконы, и подолгу там молились. С января 1934 года пел на 
клиросе в церкви села Никольское-Ушаково Некоузско-
го района. По указанию старицы Ксении выстроил себе 
келью для уединенной жизни и молитвы. Скрывал у себя 
арестованного в 1931 году и бежавшего из заключения 
Михаила Захаровича Голосова.

Арестован 29.03.1934. Обвинен в принадлежности  
к группе последователей архиепископа Серафима (Самойло-
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вича) – «контрреволюционной церковно-монархической 
организации ИПЦ», антисоветской деятельности, в том, что 
«группировал возле себя церковный элемент», а также в 
антиколхозной агитации, устроении нелегальных контрре-
волюционных сборищ, распространении провокационных 
пораженческих слухов. 1.06.1934 приговорен к ссылке в Ка-
релию на три года. Отбывал наказание в Медвежьегорском 
районе, работал землекопом и плотником. Более с М. З. Голо-
совым он не встречался.

Весной 1937 года вернул-
ся из ссылки в Мышкинский 
район, работал в своем хозяй-
стве. Вернувшись, вновь стал 
посещать старицу Ксению, на 
церковные службы ходил в 
храм села Архангельское, где 
встретил единомышленников 
– Щагина Николая Михай-
ловича и Пшеницына Федо-
ра Ивановича. В августе 1941 
года Мышкинским райвоен-
коматом был мобилизован на 
работы по сооружению обо-
ронительных рубежей в рай-
оне Будогощи и Мышкина, 
там был до окончания работ в 
марте 1942 года. Вернувшись домой, получил через некото-
рое время повестку о явке в военкомат и перешел на неле-
гальное положение, стал странником.

Арестован 2.06.1949, обвинен в принадлежности к не-
легальной реакционно-монархической организации ИПЦ. 
13.10.1949 приговорен к двадцати пяти годам заключения 
в ИТЛ с поражением в правах на пять лет и конфискаци-
ей имущества. 18.11.1954 был переведен в Дубровлаг, гор. 
Саранск Мордовской АССР. Приговор пересмотрен в 1955 
году, изменен на десять лет ИТЛ с поражением в правах на 
пять лет. Освобожден 27.07.1956. В 1964 году жил на родине, 
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в дер. Гуляевской, был рабочим Мышкинского лесничества 
в колхозе «Новый путь».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.

Орлов Михаил Николаевич, староста церкви. Родил-
ся в 1874 году в селе Некоуз Мологского уезда. Окончил 
сельскую школу. Жил в родном селе. В 1928–1931 годах 
был старостой церкви Некоузской общины «тихоновской» 
ориентации. В начале января 1930 года, после осуждения и 
ссылки настоятеля Некоузской церкви протоиерея Анато-
лия Александровича Востокова, староста собирал в прихо-
де материальную помощь, кто сколько мог пожертвовать, и 
сам высылал о. Анатолию, состоял с ним в переписке. 

Арестован в 1930 году, освобожден через десять дней.
В 1931 году вступил в колхоз и был бригадиром. В 1933 

году из колхоза исключен.
Арестован 24.01.1933. Обвинялся в антисоветской де-

ятельности, помощи ссыльному духовенству. 19.05.1933 из-
под стражи освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-886. 

Орлов Модест Никола-
евич, протоиерей. Родился 
в 1894 году в селе Еремеев-
ское Ярославского уезда в 
семье псаломщика. В 1915 
году окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию.  
В 1916 году рукоположен 
в сан иерея, служил в селе 
К о с ь м о д а м и а н с к о е - н а -
Шексне Пошехонского уез-
да. С 1918 года – священник 
церкви села Иловна Молог-
ского уезда. В феврале 1920 
года переведен в село Слиз-
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нево Тутаевского уезда (с 1929 года Тутаевского района). 
Весной 1930 года в селе Слизнево был организован кол-
хоз, через некоторое время все крестьяне из колхоза выш-
ли вместе с имуществом. В развале колхоза был обвинен  
о. Модест.

Арестован 21.12.1930. Содержался в Ярославской Ко-
ровницкой тюрьме. Обвинялся в антисоветской агитации, 
направленной на срыв мероприятий на селе, в особенности 
коллективизации. 25.01.1931 приговорен к ссылке в Север-
ный край на три года. 13 февраля этапом был выслан в Архан-
гельск. 4.02.1932 переведен в гор. Котлас. Освобожден в янва-
ре 1934 года. После возвращения продолжал служить в храме 
села Слизнево. В 1935 году награжден наперсным крестом,  
в 1944 году – саном протоиерея, в 1949 году – палицей.

В конце 1940-х годов архиепископ Ярославский и Ро-
стовский Димитрий (Градусов) так охарактеризовал о. Мо-
деста: «Образцовый во всех отношениях батюшка, популяр-
ный в народе и любимый за свою отзывчивость и готовность 
откликнуться на всякое обращение. Пастырь – ревност-
ный и учительный, в отношении храма и храмового имуще-
ства – рачительный хозяин. От. Орлов – человек высоких 
душевных и духовных качеств».

Храм в селе Слизнево закрыт в 1970-х годах, возможно, 
после смерти священника. Похоронен в Ярославле на Дон-
ском кладбище.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-346. 

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1956 гг.

Сайт: sobory.ru Народный каталог православной архитектуры.

Орлов Николай Михайлович, псаломщик. Родился 
в 1880 году в селе Ермаково Пошехонского уезда. Служил 
псаломщиком в церкви села Ермаково Пошехонского уезда 
(в 1930-е годы Ермаковского района).

Арестован в феврале 1930 года. Обвинялся в антисовет-
ской деятельности, освобожден.

Арестован 16.10.1930. Обвинялся в «религиозной про-
паганде и агитации против колхозного движения, против 
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гонений на религию». 9.01.1931 приговорен к заключению в 
исправительно-трудовой лагерь на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-309. 

Орлова Ирина Андреевна, насельница монастыря. 
Родилась в 1884 году в дер. Кобяково Коломенского уезда 
Московской губернии. Дочь диакона села Тимошево Воло-
коламского уезда. Окончила трехклассную сельскую шко-
лу. В 1904 году поступила в Севастиановский женский мо-
настырь Пошехонского уезда Ярославской губернии. После 
закрытия монастыря в 1927 году вернулась к родителям в 
село Тимошево, прислуживала в церкви, исполняла долж-
ность псаломщицы. Была лишена избирательных прав.

Арестована 19.05.1931 по групповому «делу монахинь 
Волоколамского района». Содержалась в доме заключения 
гор. Волоколамска. Обвинялась в антисоветской деятель-
ности. На допросе сказала: «меньше всего интересуюсь 
вопросами политики, но я очень твердо иду идейно по Свя-
щенному Писанию, где сказано: “Нет власти не от Бога”, –  
и главное – это религия, я и повинуюсь».

28.06.1931 приговорена к пяти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь с заменой на высылку в Ка-
захстан, срок тот же.

ГА РФ. Ф.10035. Оп.1. Д. П-75374. 

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Осипова Любовь Тимофеевна, певчая. Родилась в 1883 
году в крестьянской семье Норской волости Ярославского 
уезда. Окончила сельскую школу. До 1921 года работала по 
найму. В дальнейшем жила в Ярославле на иждивении сына, 
в 1930 году – вдова. Пела на клиросе Успенского собора в 
Ярославле. После закрытия собора оставшиеся деньги в ко-
личестве 170-ти рублей были переданы ей для организации 
помощи ссыльному духовенству. Любовь Тимофеевна по-
сылала деньги и продуктовые посылки, также и из личных 
средств. Переписывалась со старостой собора Семеном 
Матвеевичем Соколовым, находившимся в ссылке. После 
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перевода архимандрита Феофана (фамилия неизвестна) из 
ярославского собора в гор. Ростов, ездила к нему. В своей 
квартире предоставляла приют приезжему духовенству.

Арестована 21.09.1930. Обвинялась в помощи ссыль-
ным. Освобождена 11.10.1930. Была арестована повторно, 
дата ареста и приговор неизвестны.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Осия, в схиме Ониси-
фор (Михайлов Констан-
тин Михайлович), игумен. 
Родился 11.05.1885 в Санкт-
Петербурге в семье кузнеца 
Михайлова Михаила Андре-
евича. Через два года отец 
с матерью Александрой Ан-
тоновной переехали в дер. 
Нароново Славковского 
уезда Псковской губернии, 
где мальчик жил до 16 лет. 
Окончил три класса сель-
ской школы. В 1902 году был 
рабочим судостроительного 
завода в Санкт-Петербурге. 
В 1905 году поступил в Вос-
кресенско-Макарьевский 
монастырь на ст. Любань Новгородской губернии, где ис-
полнял послушание кузнеца. Во время Первой мировой во-
йны был призван в армию, но на службу не взят, так как слы-
шал только одним ухом, и то плохо. Вернулся в монастырь.  
В 1917 году он принял монашеский постриг с именем Осия. 
В 1923–1924 годах монастырь был ликвидирован, монах 
Осия поселился на ст. Вишера, где почти два года прорабо-
тал сторожем при церкви, а потом переехал в гор. Валдай, 
где два года исполнял послушание кузнеца в Иверском мо-
настыре. В 1928 году был рукоположен во иеродиакона епи-
скопом Валдайским Иосифом (Невским). 
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После закрытия монастыря уехал в гор. Рыбинск Ярос-
лавской губернии. Был келейником епископа Рыбинского 
Серафима (Протопопова). В 1932 году, после ареста еписко-
па Серафима, был рукоположен митрополитом Ярослав-
ским Павлом (Борисовским) в сан иеромонаха и определен 
священником к церкви села Марьино Некоузского района. 
В 1935 году награжден наперсным крестом.

Арестован 19.09.1937. Обвинен в том, что, «являясь 
участником контрреволюционной церковно-повстанческой 
группы, он проводил среди населения антисоветскую аги-
тацию, в которой клеветал на политику коммунистической 
партии и советского правительства». 10.10.1937 был осужден 
на десять лет заключения в исправительно-трудовой лагерь. 
Отбывал заключение в Казахстане, Абайском районе Кара-
гандинской области, в 12-ти км от железнодорожной стан-
ции Карабас, в 8-м отделении лагеря. Выполнял разную ра-
боту: пилил и колол дрова, работал в поле, кузнецом и т. д. 
20.09.1947 освобожден, вернулся в Некоузский район и через 
месяц был определен священником в церковь села Козлово. 

В апреле 1949 года согласно прошению был переведен 
в Псково-Печерский монастырь. 16.12.1949 митрополит Ле-
нинградский Григорий (Чуков) временно направил иеромо-
наха Осию на приход села Мелетово Карамышевского рай-
она Псковской области.

Арестован 31.01.1950 по тому же обвинению, что и в 
1937 году. 19.04.1950 приговорен к ссылке в Северо-Казах-
станскую область и отправлен этапом в гор. Петропавловск. 
Вернулся в середине 1950-х годов в Псково-Печерский мо-
настырь. Его послушанием вновь стало кузнечное дело. Не 
раз по благословению местных архиереев он служил на 
приходах Псковской епархии.

 В 1962 году возведен в сан игумена, в 1977 году по-
стрижен в схиму с именем Онисифор. Скончался 4.12.1980,  
в день Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2854. 

У пещер, Богом зданных: Псково-Печерские подвижники благочестия 

ХХ века. М., 1999. С. 455.
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Островский Иоанн 
Александрович, протоиерей. 
Родился 30.01.1890 в семье 
священника Троицкой церк-
ви села Давыдково Романово-
Борисоглебского уезда Ярос-
лавской губернии Александра 
Димитриевича Островского. 
В 1912 году окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию 
и поступил псаломщиком  
к церкви села Богословское-
на-Погосте Романово-Бори-
соглебского уезда. 15.02.1915 
рукоположен в сан иерея 
епископом Рыбинским Силь-
вестром (Братановским) к 
церкви в селе Прохоровское 
Ярославского уезда. С 14.04.1926 – священник Троицкой 
церкви села Давыдково Романово-Борисоглебского уезда  
(в настоящее время село Толбухино Ярославского района). 

5.02.1930 собрание бедноты Давыдковского сельсовета 
в количестве десяти человек постановило поддержать высе-
ление кулаков и двух священников из пределов района, их 
хозяйства передать для нужд коллектива.

Арестован в тот же день, 5.02.1930, вместе со вторым 
священником Борисоглебским Александром Ивановичем. 
Со слов свидетеля в день ареста в квартиру о. Иоанна приш-
ли около семи человек крестьян и на улице собрались более 
пятнадцати человек. Священник «всех благословил и у всех 
попросил прощения».

Обвинен в антисоветской агитации, направленной на 
срыв проводимых советской властью мероприятий и кол-
хозного движения (ст. 58 п. п. 10 и 11 УК РСФСР). 2.03.1930 
приговорен к заключению в исправительно-трудовой ла-
герь на пять лет. Заключение отбыл, вернулся в Ярослав-
скую область. До 1943 года не служил. 
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В селе Толбухино до наших дней сохранилась память об 
о. Иоанне Островском: «Когда началась лихая година и по 
требованию властей стали повсеместно закрывать церкви, 
[а] отец Иоанн упорно продолжал служить, тогда, по рас-
сказам старожилов, кто-то поджег его дом. Во время службы 
отцу Иоанну сообщили о пожаре, но он не бросил службу 
и довел ее до конца, хотя знал, что дома находятся жена и 
пятеро малолетних детей. А когда начались гонения на свя-
щенников, то отца Иоанна сослали на строительство Бело-
морско-Балтийского канала. В Давыдкове остались жена 
матушка Екатерина и дети: Дмитрий, Александр, Николай, 
Сергей и дочь Вера. Трудно жилось, и жене, и детям с клей-
мом детей “врага народа”. Началась Великая Отечественная 
война. Один за другим ушли на фронт трое старших сыно-
вей, храбро воевали, стали сержантами. Но один за другим 
погибли “в боях за Советскую Родину”. Похоронки о гибели 
Дмитрия, Александра и Николая Островских ныне находят-
ся в музее Боевой Славы в городе Ярославле». Совсем моло-
дой умерла дочь Вера».

С 24.02.1943 о. Иоанн служил священником в Христо-
рождественской церкви села Шахово Давыдковского рай-
она66. В 1947 году награжден саном протоиерея. 14.11.1952 
уволен от службы по болезни. Скончался до 1.07.1953 (дата 
списка, где матушка Екатерина числится уже вдовой).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11702.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1956 гг.

Сайт Ярославской епархии: http://yareparhia.ru/ Александр Прива-

лов. Записки краеведа.

Остротина (Астропина) Анна Александровна, насель-
ница монастыря. Родилась в 1886 году в Ростовском уез-
де Ярославской губернии. Была послушницей Казанского 
монастыря гор. Ярославля. В 1918 году все его насельницы 
переведены были в помещения Толгского монастыря, окон-
чательно ликвидированного в 1928–1929 годах. С 1929 года 

66 До революции 1917 года село относилось к Даниловскому уезду, в 
настоящее время урочище Шахово относится к Ярославскому району.
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жила в окрестностях закрытых обителей. В конце 1920-х го-
дов прислуживала в Иверской часовне гор. Ярославля. 

Арестована 21.09.1930 в числе 117-ти человек и обвине-
на в принадлежности к контрреволюционной церковно-мо-
нархической организации ИПЦ, антисоветской агитации, 
сборе материальных средств в помощь ссыльному духовен-
ству, «распускании разного рода пораженческих и антисо-
ветских слухов». 8.02.1931 приговорена к ссылке в Казах-
стан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. С-32.

Осяков Андрей Константинович, насельник монасты-
ря. Родился в 1883 году в дер. Лодышкино Касимовского уез-
да Рязанской губернии. Окончил сельскую школу. До 1921 
года жил на родине с женой и детьми. В 1921 году раскулачен, 
некоторое время скрывался в лесу от призыва в Красную Ар-
мию, затем ушел в Саровскую пустынь и жил там три месяца. 
Ходил по монастырям, в каждом останавливаясь на две-три 
недели. Дошел пешком до Углича и поселился в Покровском 
монастыре, где прожил несколько лет до его закрытия. Доку-
ментов не имел, кроме справки от местного священника, что 
он является прихожанином Покровской общины. 

Арестован 22.02.1931 и обвинен вместе с группой духо-
венства и верующих в принадлежности к нелегальной ре-
акционно-монархической организации «ИПЦ», ставившей 
задачу защиты Православия и установлении нелегальных 
связей с Ленинградским центром контрреволюционной 
организации. При обыске обнаружены: брошюра «О ле-
тах 1666 и о лице Антихриста», манифест царя Николая II 
и его портрет, а также портрет о. Иоанна Кронштадтского. 
6.06.1931 приговорен к пяти годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706. 

Отрожденова Варвара Ивановна, псаломщица. Роди-
лась в Грязовецком уезде Вологодской губернии в 1900(?) 
году. Ходила молиться в Павло-Обнорский монастырь. 



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

290

Была арестована и осуждена, приговор и срок не-
известны. Освобождена по отбытии срока заключения в 
1938(?) году. Жила в селе Сырнево Рыбинского района, 
была псаломщицей местного храма67.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11072 А. 

Охотин Димитрий Ива-
нович, священник. Родился 
в 1872 году в селе Тюгаево 
Шуйского уезда Владимир-
ской губернии в семье свя-
щенника (диакона?) Иоанна 
Гиацинтова.

Окончил Владимирскую 
Духовную Семинарию. Слу-
жил священником в селе 
Ильинское Глебовской воло-
сти, затем в селе Пожарское 
Переславского уезда (с 1936 
года Переславский район во-
шел в Ярославскую область). 
С 1927 года жил в дер. Климо-
во (неподалеку от села Пожарское). Ко времени ареста все 
его имущество было описано и изъято. 

Арестован 18.02.1930. Содержался под стражей в Пе-
реславском доме заключения. Обвинялся в антисоветской  
и антиколхозной агитации. 31.03.1930 приговорен к ссылке 
в Северный край на три года. Умер от сердечной недоста-
точности 3.08.1930 в лагере, в гор. Онега.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3918. 

Данные семейного архива. 

67 Упомянута архим. Никоном (Чулковым) в показании на следствии 
1939 года: «Долинину Евгению Ивановну, проживающую в селе Сырнево 
Селищенского сельсовета Рыбинского района, я лично не знаю. Знаю ее че-
рез Отрожденову Варвару Ивановну, которая живет у Долининой и работа-
ет псаломщицей в церкви села Сырнево. <…> Отрожденовой около 30 лет, 
ее я знаю по монастырю, куда она ходила молиться. Она была за какое-то 
преступление осуждена и освобождена по отбытии срока наказания при-
мерно около года тому назад».
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Охотин Николай Иванович, священник. Родился 
10.11.1863 в селе Тюгаево Шуйского уезда Владимирской гу-
бернии в семье священника (диакона?) Иоанна Гиацинтова. 
Был старшим братом священника Охотина Димитрия Ива-
новича. Окончил Владимирскую Духовную Семинарию.  
С 1890 года служил священником в гор. Переславле. В тече-
ние трех с половиной лет (после 1917 года) служил в город-
ском Спасо-Преображенском соборе. Был священником 
и духовником сестер Феодоровского женского монастыря  
в течение более тридцати лет, до ареста 1930 года.

Несколько раз был арестован, освобожден. Один из та-
ких арестов в 1924 году описал в своем дневнике житель гор. 
Переславля Жданов Иван Алексеевич: «Был в Федоровском. 
Н. И. удивительно добродушно повествует о своих злоклю-
чениях. Приведенный милиционером к начальнику ГПУ  

О. Николай Охотин с семьей 
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(Васильеву) он искренне недоумевал о причинах ареста. Ва-
сильев весьма накричал на него: “А-а-а! Вы не понимаете?!! 
Я вам покажу… вы у меня вот где… (показывает руку, сжа-
тую в кулак). Что хочу, то и сделаю…. Отвести его в одиноч-
ку”. В одиночке (при милиции) милиционер предложил свою 
шинель в качестве изголовья. На следующее утро А. И-на68, 
не получив разрешения на передачу пищи “заключенному”, 
изрекла “в сердцах”: “Ну, так я другие пути найду…”. При 
вторичном свидании с Н. И. Васильев был гораздо мягче: 
“Вы думаете, я не человек? Я не раз вспоминал, что заставил 
старика ночевать на голых досках, а сам лежу на перине… 
Меня очень рассердили: телефонят, что бьют стекла, режут 
провода”. Упрекал Н. И. в том, что тот не предупредил о гото-
вившемся выступлении верующих. В заключение спросил: 
“Какие другие пути хочет найти Ваша жена?”».

Арестован 8.11.1930. Обвинялся в антисоветской агита-
ции, участии в местном обществе хоругвеносцев и Братстве 
Переславских Чудотворцев, в том, что он «поп-тихоновец, 
помощник епископа Дамиана, участник массовых высту-
плений церковников в 1928 году». Содержался под стражей 
в Переславском доме заключения.

28.02.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на три года. 
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4967. 

Охотина Мария Ивановна, жена священника. Роди-
лась в 1880 году в селе Пожарское Переславского уезда. 
Окончила Владимирское епархиальное женское учили-
ще. Жила с мужем-священником в селе Ильинское, затем 
в селе Пожарское, с 1927 года в дер. Климово (приход села 
Пожарское) Переславского района. Перед арестом с ними 
жили два сына, остальных детей пристроили к родственни-
кам. Из города дочь Вероника написала родителям письмо69: 
«Дорогие папа и мама, все остальные, посылку не получила, 
ты пишешь нельзя ли поступить в четвертый класс, если бы 

68 Анна Ивановна Охотина, жена священника Николая Ивановича 
Охотина.

69 Письмо вложено в следственное дело.
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было можно, то год у меня 
даром (бы) не прошел, те-
перь все школы переполнены 
битком, и здесь в городе на-
род так возбужден и ходит, 
как сумасшедший, потому 
что идут обыски, и все у всех 
отбирают, отобрали дома и 
именья, и у вас, наверное. 
<…> Ничего нет мясного, за-
место мяса дают конину, и то 
по книжкам, здесь такие на-
логи платят, так я не знаю, а 
особенно торговцы бывшие, 
<…> в деревнях многих кула-
ков выслали в Соловки. И я за вас так боюсь, что день и ночь 
вся дрожу. Будьте готовы ко всему и не бойтесь <…>. Здесь 
вот к Рождеству будут выгонять из домов, назначено 80 до-
мов отобрать, а к Рождеству и три церкви, будет карнавал, 
будут иконы жечь. <…> Дорогая мамочка, если до лета до-
живем, все будет благополучно, то приезжай за мной. <…>

До свидания, целую всех, не бойтесь, жива. Вероника».
Арестована вместе с мужем о. Димитрием 18.02.1930. 

Обвинялась в антисоветской и антиколхозной агитации, 
различных негативных высказываниях, таких как: «Крас-
ный флаг не символ освобождения трудящихся, а символ 
крови». 31.03.1930 освобождена. Умерла в 1962 году в гор. 
Галич Костромской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3918. 

Сведения из семейного архива.
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Павел, указной послушник. 
Насельник Толгского монастыря гор. Ярославля. 
Арестован в 1918 году на платформе железнодорожно-

го вокзала во время перевозки монастырских святынь, сбе-
регавшихся от уничтожения во время восстания. Охранял 
икону, приготовленную к погрузке в поезд. Расстрелян без 
суда и следствия.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 253 (8к). Л. 489.

Павел (Борисовский Па-
вел Петрович), митрополит. 
Родился 29.10.1867 в селе Бори-
совское Владимирского уезда 
Владимирской губернии. В 1892 
году окончил Московскую Ду-
ховную Академию со степенью 
кандидата богословия. С 1893 
года – преподаватель Москов-
ской Духовной Семинарии. 
С 1897 года – преподаватель 
Владимирской Духовной Се-
минарии. С 4.12.1898 – ректор 
Пензенской Духовной Семина-
рии. В 1908 году рукоположен 
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во иерея. Возведен в сан протоиерея. С 27.11.1911 – ректор 
Владимирской Духовной Семинарии. В июне 1915 года по-
стрижен в мантию, возведен в сан архимандрита.

23.04.1916 хиротонисан во епископа Суздальского, ви-
кария Владимирской епархии. 10(23).04.1918 назначен епи-
скопом Челябинским, викарием Оренбургской епархии.  
С 13.05.1921 – епископ Вятский и Слободский. В апреле 
1922 года привлекался Владимирским ревтрибуналом для 
дачи показаний по делу о краже ценностей из ризницы Суз-
дальского монастыря в 1919 году.

25(26?).08.1922 арестован вместе с епископом Викто-
ром (Островидовым) за распространение воззваний Патри-
арха Тихона. Заключен в Вятгуботдел ГПУ. В сентябре 1922 
года переведен в Москву, заключен в Бутырскую тюрьму. 
23.02.1923 приговорен ОСО при Коллегии ОГПУ к ссылке  
в Нарымский край на три года.

23.02.1926 освобожден. Возвратился в Вятку.
14.05.1926 арестован. 15.05.1926 переведен в Москву, 

заключен во Внутреннюю тюрьму ОГПУ. 20.08.1926 приго-
ворен к ссылке на три года и «минус семь» – с запреще-
нием после освобождения проживать в семи центральных 
районах. Выслан в гор. Александров Владимирской области, 
где находился в течение десяти месяцев. Освобожден.

В 1926 году возведен в сан архиепископа. С июня 1927 
года – постоянный член Временного Патриаршего Свя-
щенного Синода при митрополите Сергии (Страгородском). 
С 21.01.1929 – архиепископ Ярославский и Ростовский. 

Арестован 7.09.1929 по групповому делу священнослу-
жителей и мирян Ярославской и Костромской епархии. На 
допросе дал следующие показания: «В мой район деятель-
ности входят два округа: Ярославский и Рыбинский. Для 
совершения богослужения в течение двух-трех последних 
недель в Рыбинский округ я совершенно не ездил, так как  
в одной из бесед с начальником ЯГПУ Шуваловым был пред-
упрежден воздержаться от поездок туда. Чаще всего бого-
служение совершал в Ярославле в Федоровской церкви. 
Переписывался изредка с родными из гор. Суздаля».
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Дополнительно допрошен 17.09.1929. На допросе пока-
зал: «Мне не было известно о нелегальных собраниях мест-
ного духовенства. <…> Служу я там сравнительно недавно 
и, поскольку как ставленник митрополита Сергия и сам член 
его Синода назначен не по выбору ярославцев, как извест-
но, стоявших в оппозиции митрополиту Сергию, являлся для 
них не совсем своим человеком и, безусловно, близостью от 
них не пользовался. За последнее время как будто натяну-
тость стала изживаться, и оставшийся один из ярославской 
оппозиции архиепископ Варлаам70 стал со мной в контакте. 
Знал ли архиепископ Варлаам о том, что духовенство устра-
ивает собрания незаконные и распространяет воззвания71, 
я не знаю, ибо мне он ничего не говорил. Воззваний я ника-
ких не видал. Правда, я сам получил два письма от ссыльно-
го епископа Вениамина72 из Каратюба, трактующие Декла-
рацию митрополита Сергия, и никого с ними не знакомил 
из ярославцев. Письма эти были адресованы для меня через 
священника Понгильского73, и получил я их в закрытых кон-
вертах. Возможно, епископ Вениамин прислал аналогичное 
письмо и другим, но точно мне неизвестно».

Освобожден из-под стражи 19.09.1929, к следствию не 
привлекался. С 1931 года – в. у. Владимирской епархией.  
С 18.05.1932 – митрополит Ярославский и Ростовский.

Арестован 21.08.1937 по обвинению в руководстве «ан-
тисоветской террористической и повстанческой организа-
цией церковников на территории Ярославской области». 
Предварительным и судебным следствием было установ-
лено, что «в соответствии с контрреволюционными целя-
ми упомянутой антисоветской организации Борисовский 

70 Архиепископ Варлаам (Ряшенцев) возглавлял Любимское викари-
атство Ярославской епархии, 11.04.1928 был отстранен митрополитом Сер-
гием от управления викариатством. 30.05.1928 вернулся в общение с митр. 
Сергием и восстановлен на кафедре. Арестован 7.09.1929.

71 Возможно, речь идет о воззваниях Святейшего Патриарха Тихона.
72 Священномученик Вениамин (Воскресенский), епископ Романов-

ский и Рыбинский.
73 Священномученик Флегонт (Понгильский), служил в храме Вмч. 

Димитрия Солунского в Ярославле. Состоял в переписке с епископом Вени-
амином, отбывавшим ссылку. Арестован 7.09.1929.
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создавал в районах Ярославской области антисоветские по-
встанческо-террористические группы и готовил их для во-
оруженного выступления против Советской власти, устра-
ивал у себя на квартире сборища, где обсуждались планы 
борьбы с Советской властью и ВКП(б) и давал установки 
участникам организации о подготовке террористических 
актов в отношении руководителей ВКП(б) и Советского 
правительства».

6.10.1938 осужден Военной коллегией Верховного Суда 
СССР, приговорен к расстрелу с конфискацией имущества, 
лично ему принадлежащего. Расстрелян в тот же день, по-
хоронен у дер. Селифонтово Ярославского района.

Акты. С. 126–127, 319, 513, 538–539, 588, 601–602, 614, 877, 986.

За Христа пострадавшие. М., Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Митрополит Мануил (Лемешевский). Т. 5. С. 281–283.

Не предать забвению. Т. 2. С. 27.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12597.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

Павел (Груздев Павел Алек-
сандрович), архимандрит. Родил-
ся 3.01.191074 в дер. Большой Борок 
Мологского уезда Ярославской 
губернии. С раннего детства вос-
питывался в Мологском Афана-
сьевском женском монастыре под 
присмотром своих родственниц, 
насельниц обители. Там в 1918 году 
получил благословение от Святей-
шего Патриарха Тихона на иноче-
ский путь. Юность провел в отцов-
ском доме, продолжая трудиться в 
Афанасьевской обители. В февра-
ле 1924 года имущество монасты-

74  Эту дату своего рождения называл сам о. Павел. В паспорте дата 
рождения записана в такой форме: 3(16).08.1911, и повторена в следствен-
ном деле; по другим сведениям родился он 10 (23).01.1910.
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ря было передано занявшей 
его обновленческой общине. 
21.08.1924 монастырь был за-
крыт. 31.03.1929 Павел Алек-
сандрович переехал в гор. 
Новгород, стал работать на 
судостроительной верфи. 
Одновременно в свободное 
время пел и читал на клиро-
се в Спасо-Преображенском 
монастыре Варлаама Хутын-
ского.

6.05.1932 по пред-
писанию органов НКВД 
Павел Груздев покинул 
Новгород. Жил в родной 
деревне работал на скот-
ном дворе Селекционной 
станции (на территории 

закрытого Афанасьевского монастыря). В 1938 году со 
всей семьей был вынужден переселиться в Тутаев в свя-
зи со строительством Волгостроя, повлекшим затопление 
Мологи и всех мологских земель. Поселившись вместе с 
родителями на левом берегу Волги, стал постоянным при-
хожанином и певчим на клиросе Леонтьевской церкви  
Тутаева, где настоятелем был игумен Николай (Воропанов). 
Одновременно трудился рабочим базы «Заготскот», нахо-
дившейся в Некрасовском районе, которой заведовал его 
отец. Павел Александрович поддерживал общение с насель-
ницами закрытого Афанасьевского Мологского монастыря, 
навещал бывшую игуменью Августу (Неустроеву), жившую 
в Ярославле на ул. Суздальское шоссе вместе с послушница-
ми Агапой и Полей. В январе 1941 года ему сообщили о смер-
ти монахини Евдокии, заведовавшей одним из отделений 
трудовой артели монахинь Афанасьевского монастыря.

О. Николай (Воропанов) подарил Павлу стихотворение 
«Под крестом», посвященное Павло-Обнорскому монастырю, 

Павел Груздев с родными,

стоит справа
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начинавшееся словами: «На речке Обноре в прекрасной доли-
не обитель стоит…». В ответ от Павла получил в подарок сти-
хотворение «Изгнание» (во время следствия стихи были ква-
лифицированы как листовки антисоветского содержания).

Арестован 12.05.1941 в числе 13-ти человек, священ-
нослужителей и мирян как члены церковно-монархиче-
ской организации ИПЦ, руководимой арестованным ра-
нее архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым). При аресте  
у Павла Груздева были изъяты святыни: части мощей святых 
угодников, ладан, образки Богородицы, резанная по дереву 
икона Николая Чудотворца75, 147 штук небольших лубоч-
ных иконок святых, виды монастырей, два нательных кре-
стика – янтарный и перламутровый, тетрадь с записями. 
Частицы святых мощей Иоанна Новгородского и свт. Ни-

75  О. Павел на допросе рассказал, что икона, богато украшенная, была 
ранее святыней Афанасьевского Мологского монастыря, на специальных но-
силках ее носили по окрестным деревням. После закрытия монастыря икона 
попала в музей. После ликвидации музея здание было сломано, икона броше-
на в музейном дворе. О. Павел, работавший на складе Райпотребсоюза рядом 
с музеем, видел, когда ломали здание, нашел икону и взял себе.
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киты Новгородского, по его словам, он получил в 1932 году  
от архимандрита Серафима, настоятеля монастыря Варлаа-
ма Хутынского. Иеродиакон Иона дал ему частицу власяни-
цы св. Варлаама Хутынского.

Обвинялся в том, что «по указанию Воропанова писал 
и распространял среди окружающих антисоветского содер-
жания рукописные листовки под названием “Изгнание” и 
“Под крестом”», «проводил антисоветскую деятельность  
и высказывал антисоветскую клевету».

30.07.1941 приговорен к шести годам лишения свобо-
ды. 4.12.1941 отправлен на Урал в Вятлаг. Отбывал срок в 
лагпункте в Кайском районе Кировской области, работал 
обходчиком железной дороги. Собирая в лесу ягоды и гри-
бы, многих заключенных спас от голодной смерти. Отбыл 
срок наказания, освобожден 13.05.1947 из Вятлага и вернул-
ся в Тутаев. 1.06.1948 поступил на работу в тутаевский За-
готсенопункт. Вновь стал посещать Леонтьевский храм, где  
пономарил, читал и пел на клиросе.

Арестован 1.12.1949. Содержался под стражей в Ярос-
лавской тюрьме УМГБ. Предъявлены те же обвинения, что 
при предыдущем аресте. Следователь допрашивал о его ан-
тисоветской деятельности после отбытия предыдущего на-
казания. Несмотря на заверения Павла, что антисоветской 
деятельности он не проводил, и хорошую характеристику 
с места работы, получил повторный срок. 25.03.1950 приго-
ворен за принадлежность к антисоветской группе к ссылке  
в Северо-Казахстанскую область без указания срока нака-
зания. Отправлен на поселение в гор. Петропавловск Ка-
захской ССР, где работал чернорабочим в областной строи-
тельной конторе. В свободное время читал и пел на клиросе 
Петропавловского собора. 20.08.1954 ему объявлено о сня-
тии с него всех ограничений.

Вернулся в гор. Тутаев, устроился рабочим по строи-
тельству дорог, благоустройству парков и скверов, одновре-
менно служил чтецом, пел на клиросе и прислуживал поно-
марем в Воскресенском соборе. В январе 1958 года с него 
была снята судимость.
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9.03.1958 в Феодо-
ровском кафедральном 
соборе Ярославля состо-
ялось рукоположение 
Павла Александровича в 
сан диакона, а через не-
делю, 16.03.1958 – в сан 
священника. Рукопола-
гал епископ Угличский 
Исайя (Ковалев), управ-
ляющий Ярославской 
епархией. Определен 
настоятелем Воскресен-
ской церкви села Борзо-
во Рыбинского района. 
В 1960 году переведен 
настоятелем Троицкой 
церкви села Верхне-Ни-
кульское Некоузского 
района Ярославской об-
ласти. Монашеский по-
стриг в мантию принял 
12.11.1962 от руки архи-
епископа Ярославского 
и Ростовского Никоди-

ма (Ротова). Тридцать лет о. Павел прослужил настоятелем 
храма Святой Троицы в селе Верхне-Никульское, духовно 
окормляя всех приезжавших к нему за советом, утешением и 
молитвенной помощью. В 1983 году возведен митрополитом 
Ярославским Иоанном (Вендландом) в сан архимандрита.  
В связи с ухудшением здоровья вынужден был оставить 
службу на приходе. С июня 1992 года жил на покое в сто-
рожке Воскресенского собора гор. Тутаева. Сюда к нему, 
больному, почти потерявшему зрение, продолжали во мно-
жестве приезжать люди, искавшие духовной поддержки 
и помощи. К нему обращались насельники ростовского 
Спасо-Яковлевского монастыря, насельницы ярославского  

Архимандрит Павел возле чтимой  иконы 

Богородицы «Достойно есть» в Троицком 

храме села Верхне-Никульское
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Свято-Введенского монастыря, верующие из разных мест, 
в том числе, из Ярославля и Москвы. Скончался 13.01.1996, 
на 86-м году жизни. Отпевание и погребение совершил ар-
хиепископ Ярославский и Ростовский Михей (Хархаров) в 
сослужении около пятидесяти священнослужителей и при 
большом стечении народа. Похоронен на Леонтьевском 
кладбище романовской (левой) стороны Тутаева. Почитается 
как в Ярославской епархии, так и за ее пределами.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11123. 

Павел (Смирнов Сергей Трофимович), иеромонах. Ро-
дился 5.07.1886 в дер. Подорваново (в приходе села Инже-
вер) Пошехонского уезда в крестьянской семье. Окончил 
два класса сельской школы. С 1906 года в течение 19-ти лет 
был насельником Павло-Обнорского монастыря Вологод-
ской губернии. После ликвидации обители, 26.02.1925 полу-
чил от настоятеля монастыря архимандрита Никона (Чул-
кова) удостоверение-ходатайство для определения на место 
служения, которым заверялось авторитетом о. Никона, что 
иеродиакон Павел человек «нрава кроткого, весьма добро-
совестный, благонадежный и целомудренный – каким и 
должно быть монаху в священном сане. В том удостоверяю, 
зная его с малых лет, моего воспитанника. А потому всех 
прошу, где и кто его примет, принимайте его как благонад-
ежного человека, вполне он заслужит Ваше внимание. Для 
церковного служения он весьма благоискусен и обладает 
отличным тенором».

С 25.05.1925 служил диаконом в Яковлевском храме 
гор. Ярославля (бывшей Яковлевской слободы Ярославско-
го уезда). По приглашению приходов служил в нескольких 
храмах Ярославля: Симеона Столпника, Параскевы Пятни-
цы в Калашной слободе и других.

Арестован 5.04.1931. Обвинялся в антисоветской агита-
ции, распространении провокационных слухов о войне, па-
дении советской власти, устройстве нелегальных молитвен-
ных собраний, связях с высланными монахами. 20.06.1931 
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приговорен к ссылке в Казахстан на три года. После осво-
бождения был рукоположен в сан иеромонаха. Служил свя-
щенником в селе Ново-Троицкое Петровского района Ярос-
лавской области.

Арестован 4.08.1937. Обвинялся в систематической 
антисоветской агитации, распространении провокацион-
ных слухов о голоде в Советском Союзе и скором падении  
Советской власти, в клевете в адрес коммунистов, воюю-
щих в Испании. 28.09.1937 приговорен к заключению на де-
сять лет в исправительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5458. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4606. 

Священномученик
Павел (Успенский Павел Никитич), священник. Ро-

дился 21.01.1874 в селе Романово Переславского уезда Вла-
димирской губернии (с 1936 года вошел в состав Ярослав-
ской области) в семье священника. Окончил Владимирскую 
Духовную Семинарию по первому разряду, стал прислужи-
вать в храме, настоятелем которого был его отец. 22.05.1897 
рукоположен во иерея и определен на место отца настояте-
лем церкви села Романово. 

Позднее он был переведен в село Вашка Погостовско-
го сельсовета Петровского района Ярославской области,  
а 30.09.1936 определен к церкви села Соломидино Веслев-
ского сельсовета Переславского района.

Арестован 18.10.1937 одновременно с другими священ-
никами, как член антисоветской церковно-монархической 
организации под руководством благочинного о. Леонида 
Гиляревского в Переславском районе. Все они обвинены в 
использовании церковной службы для выступления с анти-
советскими проповедями, в повстанческой агитации, в при-
зывах к крестьянам выходить из колхозов как безбожных 
еретических организаций. При аресте изъяты «церковных 
книг 21 штука, письма». Содержался под стражей в тюрь-
ме гор. Ярославля. На допросах держался очень мужествен-
но: «Участником антисоветской церковно-монархической  
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организации я не состоял и виновным себя в этом не при-
знаю. <…> Никаких связей с духовенством не имею».

Приговор тройки УНКВД был подготовлен до проведе-
ния ареста, 14.10.1937.

20.10.1937 составлено обвинительное заключение и 
объявлен приговор: священник Павел Успенский подлежал 
заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 
восемь лет. Согласно справке отдела «А» МГБ СССР 18/6–
402421 от 29.10.1949 Успенский Павел Никитич скончался 
30.01.1938 в местах заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11561. 

Священномученик
Павел (Фаворитов Па-

вел Иванович), священник. 
Родился 13.12.1883 в селе 
Осенево Ярославского уезда 
Ярославской губернии в се-
мье священника. В 1906 году 
окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию, в 1910 
году – Московскую Духов-
ную Академию. С 19.08.1910 
по 27.08.1915 был помощни-
ком инспектора Краснояр-
ской Духовной Семинарии. 
6.05.1915 награжден орденом 
св. Станислава III степени. 

Указом Св. Синода от 27.08.1915 за № 11711 переме-
щен на должность помощника смотрителя Соликамского 
духовного училища Пермской губернии. По представлении 
удовлетворительного курсового сочинения Советом Мо-
сковской Духовной Академии удостоен степени кандидата 
богословия. 6.10.1915 утвержден в степени кандидата бого-
словия митрополитом Московским Макарием (Невским)  
с предоставлением права преподавать в Духовной семина-
рии и причислением ко 2-му разряду.
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Епископом Пермским и Соликамским Андроником 
(Никольским) 13.11.1915 рукоположен в сан диакона  и на 
следующий день – в сан иерея. В том же Духовном училище 
преподавал гражданскую и церковную историю, в дальней-
шем временно, в течение месяца, был смотрителем учили-
ща. Служил в Спасской церкви гор. Соликамска с 28.09.1918 
священником, сначала временным, а с 14.02.1919 утвержден 
в штате и назначен настоятелем. 

Дата возвращения в Ярославскую епархию неизвест-
на. В конце 1920-х годов служил священником села Прилу-
ки Мышкинского уезда Ярославской губернии. В хозяйстве 
имел одну корову и одну овцу.

Арестован 9.02.1930 вместе с псаломщиком В. Н. Не-
вским. Содержался в Рыбинском исправдоме. Обвинялся  
в антисоветской агитации и срыве молодежной конферен-
ции в селе Прилуки, на которой обсуждался вопрос о закры-
тии церкви. 26.05.1930 освобожден.

В 1930-х годах служил в Успенской церкви села Кон-
стантиново Калининской области.

Арестован 21.12.1937 вместе со священником Илией 
Чередеевым. Обвинялся в том, что «среди колхозников ак-
тивно проводил антисоветскую агитацию с призывом ока-
зывать сопротивление Советской власти и объединить на-
род вокруг церкви с тем, чтобы добиться падения власти. 
Открыто выступал против выборов в Верховный Совет». 
27.12.1937 приговорен тройкой при УНКВД по Калининской 
области к ВМН. Расстрелян через два дня, 29.12.1937. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-189. 

Архив УФСБ по Тверской области. Список репрессированных священ-

ников Тверской области.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Павел (Чистяков Петр Иванович), епископ. Родил-
ся 20.06.1870 в крестьянской семье дер. Горны Бежецкого 
уезда Тверской губернии. Окончил уездное училище, имел 
звание учителя народных школ. В 1901 году поступил в Ио-
сифо-Волоколамский монастырь Московской губернии, где  
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в 1903 году принял постриг 
в монашество. В том же 
году переведен в Троице-
Сергиеву пустынь Санкт-
Петербургской губернии. 
14.12.1903 рукоположен в 
сан иеродиакона, 26.02.1906 
– в сан иеромонаха. В 1914–
1915 годах был священником 
Военно-морского флота.

В декабре 1916 года 
назначен настоятелем Ни-
коло-Улейминского мо-
настыря Угличского уез-
да Ярославской губернии.  
С марта 1918 года – игумен 
Троице-Сергиевой пустыни 

Санкт-Петербургской губернии. В 1920 году настоятель-
Николо-Улейминского монастыря архимандрит Амвросий 
(Казанский) хиротонисан во епископа Любимского, вика-
рия Ярославской епархии. Монастырь остался без насто-
ятеля. По благословению епископа Угличского Серафима 
(Самойловича) игумен Павел подал прошение о назначении 
его настоятелем Николо-Улейминского монастыря. Соот-
ветствующий рапорт был подан в канцелярию Ярославско-
го митрополита Агафангела (Преображенского) епископом 
Серафимом. 4.05.1920 указом Владыки Агафангела игумен 
Павел был временно назначен настоятелем Улейминско-
го монастыря. Вероятно, в этой должности находился до  
закрытия обители в 1930 году.

4.05.1931 хиротонисан во епископа Новоторжского, ви-
кария Тверской епархии. С 30.12.1931 – епископ Сызран-
ский, викарий Самарской епархии. С 14.04.1932 – епископ 
Юрьевский, викарий Владимирской епархии. С 4.04.1933 – 
епископ Сергачский, викарий Горьковской епархии.

28.11.1933 арестован и приговорен к ссылке (лишению 
свободы?). С 22.10.1935 – епископ Кузнецкий, викарий 
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Новосибирской епархии. С февраля 1936 года – епископ 
Ижевский и Удмуртский.

Арестован 9.10.1937 в гор. Ижевске. Обвинялся в анти-
советской деятельности. 5.11.1937 приговорен к десяти го-
дам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Скон-
чался 20.08.1938 в Архангельском ИТЛ.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 151. Л. 46.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Сайт: http://lists.memo.ru «Жертвы политического террора  

в СССР».

Павла (Хлудова Евдокия Степановна), монахиня. 
Родилась  в 1872 году в зажиточной крестьянской семье 
дер. Игольницы Ярославского уезда Ярославской губер-
нии. Была указной послушницей Казанского монастыря 
гор. Ярославля до его закрытия в 1918 году. После ликви-
дации монастыря жила вместе с несколькими сестрами  
в селе Толгоболь Ярославского уезда. «Монахини совместно 
проживали, не желая порвать с привычным укладом, ходили 
в монашеском облачении, занимались рукоделием и иногда 
работали по найму у крестьян. Имели общую кассу, которой 
заведовала монахиня Юркина». После закрытия монасты-
ря была пострижена в мантию с именем Павла. В 1928 году 
перенесла тяжелую болезнь, в результате которой получила 
паралич обеих ног, самостоятельно передвигаться не могла.

Арестована и допрошена 19.03.1935. В тюремной меди-
цинской справке указано: «Совершенно нетрудоспособна». 
Освобождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп.1. Д. 32.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11796. 

Павлинова Надежда Васильевна. Родилась в 1876 году  в 
зажиточной крестьянской семье села Горинское Даниловско-
го уезда Ярославской губернии. Отец занимался торговлей.

Жила в родном селе вместе с сестрой (обе семей не 
имели), являлась прихожанкой церкви села Горинское Да-
ниловского района. В их доме останавливались прихожане, 
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в церковные праздники соби-
равшиеся из окрестных дере-
вень на службу в храм.

Арестована 20.11.1931. 
Обвинена в систематической 
антисоветской агитации про-
тив колхозов. 22.01.1932 приго-
ворена к лишению права про-
живания в 12-ти центральных 
населенных пунктах с прикре-
плением к определенному ме-
сту жительства на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. 

Д. С-639.

Павлов Александр Павлович. Родился в 1888 году 
в крестьянской семье дер. Гаютино (в приходе села 
Воскресенское-на-Маткоме) Пошехонского уезда. Жил 
в родной деревне. С 1924 по 1928 год имел собственную 
торговлю галантереей, мануфактурой, бакалеей и желе-
зо-скобяными товарами. Имел также маслоделательное 
производство. С 1925 по 1926 год был владельцем валяно-
катального производства с наемной силой в четыре челове-
ка. Был человеком верующим, прихожанином храма села 
Воскресенское-на-Маткоме. 

14.10.1930 был арестован священник этого храма Алек-
сандр Васильевич Ширяев, а на следующий день один из 
прихожан, бывший торговец. Узнав о возможном грядущем 
аресте, Александр Павлович скрылся, по мнению следствия, 
уехал в Ленинград. Туда была послана телеграмма с требо-
ванием арестовать Павлова А. П. и направить в Рыбинскую 
тюрьму. Заочно обвинен в том, что под видом праздничных 
чаепитий вместе со священником вел беседы антисовет-
ского содержания, срывал хлебозаготовки. Также заочно, 
10.12.1930 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довой лагерь на пять лет. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11298.
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Павлов Алексей Матвеевич, староста церкви. Родился 
в 1864 году в дер. Сидорково Нагорьевской волости Пере-
славского уезда Владимирской губернии в семье торговца. 
Грамоте выучился «в солдатах». После демобилизации жил 
на родине, в дер. Сидорково (в настоящее время находится 
в Ярославской области), занимался торговлей мясом и в те-
чение пяти лет был волостным старшиной в Нагорьевской 
волости. За это время он построил в селе Нагорье школу и 
чайную. Торговал до 1929 года. В течение семи лет был ста-
ростой Преображенской церкви села Нагорье. 

Арестован 10.02.1930 вместе со священником, диако-
ном и псаломщиком местной церкви. Обвинен в антисо-
ветской и антиколхозной агитации. 2.03.1930 приговорен  
к ссылке в Северный край на три года. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11642.

Павлов Михаил Павлович, священник. Родился в янва-
ре 1871 года в семье учителя гор. Ржева Тверской губернии. 
Получил светское образование. До 1917 года работал учите-
лем в гимназии гор. Коломны Московской губернии. После 
1917 года в том же городе был учителем в школе 3-й ступени. 
С 16.04.1920 работал конторщиком на железной дороге в Ко-
ломне. Рукоположен в сан иерея, и с 1.01.1921 служил в раз-
ных храмах гор. Тутаева Ярославской губернии. До ареста 
служил священником в храме села Никольское-Троицкое Ро-
маново-Борисоглебского уезда. При усилении атеистической 
пропаганды занял активную позицию, своим детям запрещал 
вступать в комсомол. Сельский народный дом, где проводи-
лись лекции и собрания кружка безбожников священник 
посещал во время всех мероприятий, неизменно брал слово, 
и его речь не оставляла равнодушными ни сторонников, ни 
противников. 8.09.1929 в избе-читальне состоялась лекция 
местного учителя на тему «О происхождении праздника Рож-
дества Богородицы». Отец Михаил, как обычно, принял ак-
тивное участие. Как написала в акте заведующая читальней: 
«…не спросивши разрешения, начал говорить и тем самым 
сорвал лекцию». Акт был направлен в следственные органы.
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Арестован 1.12.1929. После его ареста местные власти 
вынесли решение о закрытии церкви и передаче под «куль-
турные нужды». Обвинялся в систематической антисовет-
ской агитации среди окружающего крестьянского населе-
ния против колхозного строительства и всех культурных 
мероприятий, проводимых властью на селе, также в развале 
местной комсомольской организации. 15.02.1930 приговорен 
к трем годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2. 

Павлычев Василий Михайлович, староста церкви. 
Родился в 1883 году в семье плотника гор. Ростова Ярослав-
ской губернии. Работал плотником. Был старостой ростов-
ской церкви Архидиакона Стефана. Вложил личные денеж-
ные средства и труд в ремонт храма. Во время кампании по 
закрытию ростовских храмов обходил дома прихожан, со-
бирая подписи за сохранение церкви. После ареста Василия 
Михайловича и священника храма о. Александра Сосипа-
трова храм был закрыт и через некоторое время снесен.

Арестован 1.02.1930 вместе с несколькими ростовскими 
священнослужителями и мирянами. Обвинен в противодей-
ствии мероприятиям советской власти: изъятию церковных 
ценностей, снятию колоколов, закрытию церквей. 21.04.1930 
приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11402. 

Падерин Павел Иванович, церковный староста. Ро-
дился в 1877 году семье торговца-лесопромышленника в 
приходе села Пазушино Ярославского уезда. Жил в дер. 
Дудкино. С 1893 года торговал лесом, с 1895 по 1910 год тор-
говал в своей мелочной лавке. В 1905 году занимал долж-
ность волостного старосты Толгобольской волости. С 1908 
по 1910 год владел кирпичным заводом с производством 
в среднем 200 тыс. штук кирпича в год. С 1910 по декабрь 
1917 года – член и заместитель председателя Ярославской 
земской управы (председателем был князь Д. Д. Урусов).  
В 1916 году просил князя Урусова отправить его на фронт,  
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но князь по своему желанию возбудил ходатайство перед 
военным министерством об освобождении Павла Ивано-
вича от военной службы. В 1917 году стал инвалидом: в ре-
зультате бытовой травмы потерял ногу. С 1918 года служил 
в разных учреждениях: в губернском комитете «Губкожа» 
(по приемке обуви для Красной Армии), в Управлении ярос-
лавской судоверфи, с 1927 по 1929 год – в артели инвалидов. 
В октябре 1929 года был лишен пенсии как лесопромышлен-
ник и обложен индивидуальным налогом. В 1930 году рас-
кулачен и лишен избирательных прав. 15.05.1930 восстанов-
лен в правах, но 2.02.1931 снова лишен прав.

Был старостой церкви в селе Пазушино Ярославского 
уезда.

Арестован 14.05.1931. Обвинялся в том, что «вел си-
стематическую антисоветскую агитацию против советской 
власти и партии за срыв колхозного строительства, распро-
странял ложные сведения о близком падении соввласти».  
В обвинительном заключении, составленном 2.06.1931, сле-
дователь дал такую характеристику П. И. Падерину: «Явля-
ясь в прошлом правой рукой князя Д. Д. Урусова, этого про-
грессиста на словах и ярого столыпинца на деле, Падерин 
<…> был ярым шовинистом и неисправимым патриотом  
в прошлом. Падерин и сейчас считает интернационал “пу-
стым звуком”, для него существует только родина Россия». 
20.06.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на три года. 
По окончании ссылки вернулся и поселился в Рыбинске  
у дочери, Храниной Марии Павловны.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-921. 

Паисий (Елисеев Иван Платонович), иеромонах. Ро-
дился 16.01.1877 в дер. Фомицыно Петроковской волости 
Владимирского уезда Владимирской губернии. Окончил 
сельскую школу. До 1909 года работал отходником-шту-
катуром. С 1909 по 1924 год был насельником Никитского 
монастыря в гор. Переславле, где принял постриг и рукопо-
ложение во иеромонаха. С 1924 года – священник села Ни-
кульское Переславского района.
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С 1931 года служил в селе Загорье Нагорьевского (в 
настоящее время Переславского) района Ярославской 
области.

В 1937 году, накануне ареста, был назначен священни-
ком Сольбинского прихода Нагорьевского района (на месте 
закрытого Николо-Сольбинского женского монастыря), 
успел провести только две службы. 

Арестован 5.08.1937. Содержался под стражей в тюрь-
ме гор. Ростова. Обвинен в принадлежности к контрреволю-
ционной группе, возглавляемой благочинным иеромонахом 
Климентом (Гусевым) в Нагорьевском районе, проводив-
шей среди верующих «контрреволюционную деятельность 
пораженческо-повстанческого характера», в антисовет-
ской агитации, направленной на подрыв колхозного стро-
ительства, разложение трудовой дисциплины в колхозах, 
опошлении новой Конституции СССР, в привлечении детей 
школьного и дошкольного возраста в церковь. 19.08.1937 
приговорен к ВМН. Расстрелян 20.08.1937 в Ярославле.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11109. 

Палехова Анна Николаевна. Родилась 20.08.1887 в дер. 
Ободаево (в приходе села Архангельское) Мышкинского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Обу-
чалась один год в сельской школе. Жила в родной деревне, 
занималась сельским хозяйством. Семьи не имела, в колхоз 
не вступала. Была прихожанкой храма в селе Архангель-
ское. За духовным советом обращалась к старице Ксении  
Красавиной.

Арестована 6.10.1937 Мышкинским РО УНКВД как 
участница церковно-монархической контрреволюцион-
ной организации руководимой Ксенией Красавиной. Со-
держалась под стражей в Угличской тюрьме. Обвинялась 
в систематической антисоветской агитации, направленной 
на срыв мероприятий советской власти на селе. 12 октября 
переведена в Ярославскую тюрьму. 14.10.1037 приговоре-
на к лишению свободы в исправительно-трудовом лагере 
на восемь лет. Отбывала наказание в 6-м лагерном пункте 
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«Пристань» Ивдельского района Свердловской области. По 
амнистии освобождена 1.04.1940.

ГКУ ЯО ГАЯО. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11555. 

Палкина-Пивоварова 
Ираида Александровна, на-
сельница монастыря. Роди-
лась в 1888 году в Угличе в 
мещанской семье. Обучалась 
в городской школе в течение 
двух с половиной лет. Жила в 
семье с отцом и зарабатывала 
на жизнь шитьем белья. Ира-
иду с детства водила в храм 
глубоко верующая бабушка. 
Постепенно у девушки со-
зрело желание уйти в мона-
стырь. В 1912 году к ним в дом 
пришли монахини Исаковой 
пустыни Пошехонского уез-
да Ярославской губернии, собиравшие деньги на обитель.  
У них она узнала адрес монастыря и вскоре поступила туда в 
качестве послушницы. После закрытия обители в 1928 году 
уехала к замужней сестре в Ленинград. Муж сестры рабо-
тал обойщиком в мебельной артели, Ираида помогала ему, 
шила чехлы. В 1930 году они с сестрой приехали в Углич.  
Через некоторое время сестра вернулась к мужу в Ленин-
град, а Ираида Александровна поступила псаломщицей  
в храм Царевича Димитрия в Угличе, позднее в той же долж-
ности служила в Николопесоцкой церкви Углича и в храме 
села Станы Угличского района.

Арестована 29.03.1934. Обвинена в принадлежности к 
группе последователей архиепископа Серафима (Самой-
ловича), «контрреволюционной церковно-монархической 
организации ИПЦ», ведении антиколхозной агитации, рас-
пространении провокационных пораженческих слухов. 
1.06.1934 приговорена к ссылке в Казахстан на три года. 
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Умерла от рака желудка 1.11.1936 в ссылке, в селе Токаревка 
Тельмановского района Карагандинской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005. 

Палладия (Кулакова Екатерина Андреевна), инокиня. 
Родилась в 1906 году в дер. Минино Любимского уезда Ярос-
лавской губернии в крестьянской семье. Была духовной доче-
рью иеромонаха Иоасафа (Сазонова). По его благословению 
вела монашеский образ жизни под руководством монахини Ев-
гении (Андреевой). О. Иоасаф благословил на молитвенную и 
целомудренную жизнь ряд девушек (следствие выявило около 
ста человек в Любимском и Буйском районах). Девушки жили 
открыто, по двое-трое в разных селах, некоторые приняли тай-
ный постриг в иночество. Все они приходили к старшей сестре 
или мон. Евгении для исповеди и духовной беседы. Раз в три 
недели исповедовались в одном из открытых храмов и прича-
щались, собирались вместе на молитву у кого-нибудь из сестер, 
вели замкнутый, монашеский образ жизни. Некоторые рабо-
тали при храмах псаломщицами, старостами, сторожихами.

Арестована 24.12.1932 за принадлежность к «тайному 
монастырю», обвинялась в религиозном влиянии на моло-
дежь, в антисоветской и антиколхозной агитации. Пригово-
рена 26.04.1933 к лишению свободы на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 11244.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5080.

Пальцева Александра Кузь-
минична. Родилась в 1890 году 
в дер. Турайки (в приходе села 
Харинское) Мышкинского уез-
да. Дочь купца Кузьмы Ники-
форовича Пальцева. Отец имел 
торговлю в Москве, скончался 
в 1900 году. Считался благодете-
лем церкви в селе Харинское, по-
жертвовал в храм старинную и 
ценную икону. Александра была 
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тоже прихожанкой церкви села Харинское. После револю-
ции лишена избирательных прав как дочь купца.

Арестована 8.10.1931. Обвинялась в антисоветской и 
антиколхозной агитации и связях с группой «сектантов- 
иоаннитов», почитателей св. прав. Иоанна Кронштадтского. 
32.12.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. С-11175. 

Пальцева Мария Кузьми-
нична. Родилась  в 1882 году в 
дер. Турайки (в приходе села 
Харинское) Мышкинского уез-
да в семье зажиточного купца, 
сестра Александры Кузьми-
ничны. Жила в родной деревне 
с матерью и сестрами, зани-
малась сельским хозяйством. 
Своей семьи не имела, так же, 
как и сестра Александра. Ли-
шена избирательных прав как 
дочь купца. Прихожанка церк-
ви села Харинское.

Арестована 19.09.1931. 
Обвинялась в том, что «при-
мыкала к группе сектантов 
(почитателей св. прав. Иоанна 
Кронштадтского)», в агитации 
против колхозов и распуска-
нии слухов о скорой войне,  
в том, что «будучи религиозно 
убеждена, проповедовала из-
речения Библии о том, что со-
ветская власть слетит, так как ею управляет Антихрист». 
На предварительном следствии объявила себя глубоко ве-
рующим человеком. 32.12.1931 приговорена к заключению  
в исправительно-трудовой лагерь на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. С-11175. 
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Панков Петр Семенович, член церковного совета. Ро-
дился в 1884 году в дер. Матренинская Мологского уезда. 
Работал кузнецом в родной деревне. Состоял в церковном 
совете села Шестихино. В 1918 году во время бело-зеленого 
восстания к нему, как владельцу охотничьего ружья, приш-
ли повстанцы. Вероятно, ружье он им отдал. На следующий 
день в деревню приехал председатель волостного исполко-
ма и его арестовал. Ночью вместе с другими арестованны-
ми, среди которых было два священника76, его привели на 
станцию Шестихино для расстрела. Их выстроили у мас-
лобойного завода. Ночь была очень темная, светили про-
жектора. Солдаты дали залп, все приговоренные упали.  
С них сняли сапоги, потыкали прикладами и ушли в вок-
зал. Петр Семенович и священник Шестихинской церкви  
о. Леонид Мелиоранский остались живы и сумели скрыть-
ся. Полгода они прятались в лесу, после амнистии верну-
лись домой. Продолжал работать кузнецом в своей деревне 
и состоял членом церковного совета. После смерти священ-
ника Леонида Мелиоранского в 1923 году Петр Семенович 
был послан приходом в Углич к архиерею за утверждени-
ем кандидатуры нового священника – Соколова Аркадия 
Александровича.

Арестован 17.11.1929. Обвинялся в систематической 
антисоветской агитации против всех мероприятий совет-
ской власти на селе. В заключении по делу следователь на-
шел, что кузнец Панков «как кустарь-середняк» был «втя-
нут в антисоветскую агитацию» священником Соколовым. 
15.12.1929 из-под стражи освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-4134.

Панкратьева Мария Григорьевна, насельница мо-
настыря. Родилась в 1869 году в дер. Стогово Бежецкого 
уезда Тверской губернии в крестьянской семье. До 1917 
года была послушницей Успенского Вауловского скита 

76 Один из священников – о. Леонид Мелиоранский из села Шести-
хино, остался жив, умер в 1923 году. Второй – предположительно сщмч. Ди-
митрий (Вознесенский), священник села Николо-Замошье, расстрелянный 
на станции Шестихино в два часа ночи 18.10.1918.
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Ярославской губернии (скит был отделением Петербург-
ского Иоанновского монастыря), выполняла послушание 
огородницы. Затем перешла в Иоанновский монастырь в 
Петербург. В 1923 году поселилась в дер. Улитино Романо-
во-Борисоглебского уезда Ярославской губернии, здесь  
у нее была своя келья. Вела страннический образ жизни, 
для пропитания занималась на продажу рукоделием: вя-
занием чулок и стежкой одеял. Приезжала в село Учма, 
в Рыбинск к старцу Тимофею Молчальнику, ездила в Ле-
нинград, встречалась и с другими бывшими монастыр-
скими насельницами, жившими в Тутаеве и Тутаевском 
районе. Ездила для духовного совета к старице Ксении 
Красавиной.

Арестована 15.05.1932. Обвинялась в связях с идеоло-
гически чуждыми советской власти лицами, в антисовет-
ской деятельности, направленной на ослабление соввласти 
и срыв ее отдельных мероприятий. Мария Григорьевна, 
вероятно, хранила у себя часть монастырского имущества. 
В документе об обыске и изъятии вещей записаны изъ-
ятые у нее предметы: «Железная шкатулка под замком,  
в которой обнаружено: крест золотой, кадило серебряное, 
Евангелие в золотой оправе, тарелок шесть штук, копий 
две штуки, кресты – четыре штуки; скатерти парчовые 
– пять штук; занавесы сиреневые – две штуки; занаве-
ска красная – одна штука; парчовое покрывало – одна 
штука; адреса частной переписки, церковные книги». На 
следствии сказала: «Я по своим убеждениям признаю толь-
ко тихоновское духовенство. <…> По своим религиозным 
убеждениям я считаю, что советская власть – это власть 
Антихриста, которая делает насилие и гонение на рели-
гию, церковь и духовенство».

23.09.1932 приговорена к лишению права проживания 
в двенадцати пунктах Уральской области и ИПО с прикре-
плением к определенному месту жительства сроком на три 
года (то есть, к административной высылке).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4031.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-5568.
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Панов Феодор Васильевич, протоиерей. Родился 
29.03.1889 в селе Марыни Новинской волости Новоржев-
ского уезда Псковской губернии в семье псаломщика, в 
дальнейшем диакона. Окончил Духовную Академию. С 1909 
года работал учителем. Рукоположен в сан иерея в 1914 году. 
Служил в гор. Осташкове Тверской области.

В 1931 году был арестован в гор. Осташкове Калинин-
ской области и осужден на три года лишения свободы в 
ИТЛ. Отбывал заключение на Беломорканале. Дети были 
оставлены у чужих людей, жена умерла. После отбытия на-
казания вернулся к матери. Поскольку его брат служил в 
органах ОГПУ, мать побоялась поселить у себя репрессиро-
ванного сына. На ее просьбу оставить Церковь и перейти на 
советскую работу, он ответил отказом. 

Перешел на служение в Ярославскую епархию. Жил 
в дер. Головино Большесольского района Ивановской про-
мышленной области (с 1936 года Некрасовского района 
Ярославской области) в доме Горьковой Анны Платоновны. 
С 1935 года служил вторым священником храма Рождества 
Богородицы в селе Большие Соли Некрасовского района, 
настоятелем которого был священник Александр Поздеев-
ский. С 1936 года снимал квартиру в дер. Агафоново того 
же района в доме церковной старосты Рождество-Бого-
родичного прихода Юриной Анны Михайловны вместе с 
о. Александром Поздеевским. О. Феодор посещал дом, где 
находилась тайная домовая церковь и где жила бывшая по-
слушница Вауловского скита слепая Сиденкова Надежда 
Григорьевна, слывшая среди верующих прозорливой. 

Арестован 3.10.1937 как участник контрреволюцион-
ной церковно-монархической группировки. Обвинен в по-
сещении «антисоветских сборищ», ведении повстанческой 
агитации и пропаганды, распространении «ложных кон-
трреволюционных клеветнических слухов о неминуемой 
гибели советской власти и колхозов», восхвалении царской 
власти, молитвах за убиенную царскую семью и ожиданиях 
реставрации монархии в России. 25.11.1937 приговорен к де-
сяти годам лишения свободы. Отбывал наказание в Западно- 
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Сибирском железнодорожном лагере НКВД, в гор. Тайшет, 
на строительстве Байкало-Амурской магистрали, в 22-м от-
делении, 25-й колонне, куда был доставлен 18.01.1937. В лаге-
ре был на общих работах, нормы выполнял, дисциплинарных 
взысканий от руководства лагеря не имел. В 1939 году напи-
сал жалобу Берии о незаконном осуждении, но приговор 
был оставлен в силе. С отцом Федором имела переписку его 
прихожанка Тихонова Екатерина Михайловна из дер. Басо-
во Некрасовского района, посылала ему необходимые вещи 
и продукты. Посылали и другие прихожанки: Полянская 
Мария Ивановна, Смирнова Мария Николаевна. В дальней-
шем переведен в Южный лагерь НКВД, гор. Улан-Удэ Бурят-
Монгольской77 АССР, во 2-е отделение, 29-ю колонну.

В письме к своей знакомой Демидовой Надежде Ни-
колаевне в село Некрасовское о. Федор писал: «Милая На-
дежда Николаевна, 27 июля сего года получил Ваше письмо 
от 24 июня. Второго июля оно было уже в Улан-Удэ, а рас-
стояние от последнего до отделения нашего 25 дней и это 
на 150 км, тогда как более 5000 км шло всего девять дней. 
Очень рад, что письма мои с новым адресом Вы получили и  
у Вас все благополучно. Ни перевода денежного, ни посыл-
ки я еще не получал, нужда страшная. Опять хвораю, лежу в 
бараке и ничего не кушаю; во-первых – нечего, а во-вторых 
и нельзя, одолевают болезни желудка и тянутся длительно, 
долго, нужно киселька, сахару, крупы манной и другого че-
го-нибудь легкого, да где взять его. Дома молочка бы попил 
горячего, полежал, полечился, а здесь и консервированного 
молочка не достать. Чувствую, как с каждым днем падают 
силы, слабею и старею, а дотянуть до конца так хотелось 
бы. Больных у нас очень много, еще больше у нас работы. 
<…> Всем мой привет и благословение, всем желаю добро-
го здоровья и Божьей милости. Отсюда много писал всем 
вам; сердцем со всеми вами всегда и память добрую храню 
о вас. Молитесь за меня непрестанно, да исправит Господь 

77 Бурят-Могольская АССР существовала в составе РСФСР  
с 30.05.1923. 7.07.1958 указом Президиума Верховного Совета СССР пере-
именована в Бурятскую АССР. 
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пути мои». 2.02.1940 еще раз был получен отказ в освобож-
дении заключенного Панова Ф. В. Дальнейшая судьба отца 
Феодора неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11628. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145.

Патокова Анимаиса Ин-
нокентьевна. Родилась в 1882 
году в семье диакона церк-
ви села Ильинское Кадни-
ковского уезда Вологодской 
губернии. После окончания 
гимназии до 1921 года работа-
ла учительницей. Некоторое 
время увлекалась идеями со-
циал-революционеров. Позна-
комившись с архимандритом 
Павло-Обнорского монастыря 
Вологодской губернии Нико-
ном (Чулковым), по его благо-

словению поселилась в сельскохозяйственной артели (позднее 
переименованной в коммуну им. Крупской) – тайном мона-
стыре в селе Захарьево Пошехоно-Володарского уезда (с 1929 
года Первомайского района) Ярославской губернии, создан-
ном в 1921 году архимандритом Никоном.

С 1921 года являлась заместителем председателя, чле-
ном правления, заведующей хозяйством, казначеем и се-
кретарем артели («коммуны»). Осуществляла духовное ру-
ководство насельницами тайного монастыря. До 1926 года 
была псаломщицей в храме села Захарьево. 

Арестована 16.05.1931 как одна из организаторов контрре-
волюционной группы. Обвинялась в том, что «вела воспитатель-
ную работу среди коммунарок, готовя из них монашеские кон-
трреволюционные кадры, принимала участие в создании ячеек 
ВКП(б) и ВЛКСМ в контрреволюционных целях. Освобождена.

Арестована повторно 10.12.1931. Обвинена в антисовет-
ской агитации и подготовке к открытию монастыря после па-



Ярославский мартиролог

321

ЧАСТЬ 2         -П-

дения советской власти. 23.04.1932 приговорена к пяти годам 
заключения в исправительно-трудовой лагерь. По окончании 
срока освобождена. Жила в Вологодском районе, регулярно 
посылала продукты и деньги о. Никону.

В 1939 году в Пасху посетила архимандрита Никона на 
хуторе Павлушино Рыбинского района. 

В 1940 году арестована вновь и осуждена. В 1946 году, 
после освобождения, жила на станции Корега Буйского 
района Костромской области. 

В 1950 году подверглась обыску и арестована. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.

Пафнутий (Куликов Петр Степанович), иеромонах. Ро-
дился в 1868 году в семье крестьянина села Пределье Бобров-
ской волости Кашинского уезда Тверской губернии. Был на-
сельником московского Спасо-Андроникова монастыря до 
его закрытия, там же рукоположен в сан иеромонаха.

Арестован в Москве в 1928 году. Обвинялся в антисо-
ветской деятельности. 2.11.1928 приговорен к лишению пра-
ва проживания в шести центральных пунктах с прикрепле-
нием к определенному месту жительства на три года. Был 
административно выслан в гор. Данилов Ярославской обла-
сти. Служил священником в селе Морозово, с 1931 года –  
селе Мечеходово Даниловского района.

Арестован 14.07.1932 как участник антисоветской груп-
пы духовенства и церковников Даниловского района. Обви-
нялся в антисоветской и антиколхозной агитации, выраже-
нии недовольства политикой советской власти. Содержался 
в Даниловском Доме заключения. 22.09.1932 приговорен  
к ссылке в Казахстан на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5625. 

Пахтусова Анна Платоновна, насельница монастыря. 
Родилась 20.11.1875 в крестьянской семье дер. Давыдовская 
Вельского уезда Вологодской губернии. Поступила послуш-
ницей в Исаков Рождество-Богородичный женский мона-
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стырь Ярославской губернии не ранее 1913 года. В 1918 году 
вернулась на родину, поселилась в дер. Новый Погост Вель-
ского уезда. Была просфорницей и псаломщицей при мест-
ном храме.

Арестована 11.04.1933 как участница контрреволюци-
онной группировки церковников. Обвинялась в контррево-
люционной агитации. 9.07.1933 приговорена к ссылке в Се-
верный край на три года.

За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской 

Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918 –1951). 

Биографический справочник/Сост. С. В. Суворова. Архангельск, 2006. 

688 с. С. 402.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Пелагея (Иванова Клав-
дия Ивановна), монахиня. 
Родилась в 1875 году в дер. 
Вертуново Буйского уезда 
Костромской губернии в кре-
стьянской семье. Окончила 
сельскую школу. Была насель-
ницей Казанского монастыря 
в Ярославле до его закрытия в 
1918 году, затем вместе со все-
ми насельницами была переве-
дена в Толгский мужской мона-
стырь. С 1919 года жила в дер. 
Трофимково, расположенной 
рядом с Толгским монастырем. 

В этой же деревне жили и другие монахини и послушницы 
Казанского монастыря и некоторые из братии Толгского мо-
настыря. Молиться ходили в Спасский храм села Иваньково 
на противоположный берег Волги. Иногда проводились бого-
служения в тайной домовой церкви, устроенной в квартире 
архимандрита Анемподиста78. Монахиня Пелагея и другие 

78 В следственном деле фамилия архимандрита Анемподиста не на-
звана. Есть сведения, что от следствия он скрылся.
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сестры поддерживали переписку с высланными насельника-
ми Толгского монастыря, помогали им материально.

Арестована 1.04.1931. Обвинялась в антисоветской 
агитации, распускании провокационных слухов о падении 
советской власти, в распространении религиозной литера-
туры среди жителей деревни, устройстве тайных молений 
«с привлечением местных крестьян и бродячей монаше-
ской братии, при помощи которых и внедряли веру в Бога». 
20.06.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5458. 

Пелагея (Рюмина Пела-
гея (?) Ивановна), монахиня. 
Родилась в 1888 году в селе 
Дмитриевское Романово-Бо-
рисоглебского уезда Ярослав-
ской губернии. Была насель-
ницей Вауловского скита, 
келейницей заведующей Ва-
уловским скитом монахини 
Евпраксии (Кононовой). В 
1918–1923 годах насельница 
Иоанновского монастыря в 
гор. Петрограде, исполняла 
послушание истопницы. По-
сле закрытия монастыря вер-
нулась в село Дмитриевское. 

В 1920 году на монахинь 
был написан донос: «По не-
которым слухам, бывшие монахини Вауловского скита, 
бывшие буржуйки, которые разъехались по большим горо-
дам, откуда частенько приезжают в окрестные деревни при 
Ваулове, якобы за хлебом, но непонятно, с какими целями 
на самом деле, поэтому могут спокойно спекулировать...».  
Последствия доноса ее не коснулись.

В сентябре 1929 года был арестован иеромонах Аггей 
(Глазунов). Через иеродиакона Никанора (Сорокина) мо-
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нахиня Пелагея оказывала о. Аггею материальную помощь, 
неоднократно посылала деньги. Была знакома со старицей 
Ксенией Красавиной.

Арестована 12.02.1931 как участница группы церков-
ников, которые «являлись остатками ликвидированной ПП 
ОГПУ по ИПО в конце 1929 года ярославской контрреволю-
ционной группы, возглавлявшейся архиепископом Варлаа-
мом (Ряшенцевым)». Обвинялась в антисоветской и анти-
колхозной агитации. 30.04.1931 приговорена к трем годам 
лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. По 
окончании срока заключения возвратилась в родное село. 

Уступив большой родительский дом семье брата, пере-
шла жить в крошечный домик на окраине села. Жизнь была 
тяжелой, на работу не принимали. Она умела шить и хорошо 
стегала одеяла. Кроме того, держала коз и выращивала овощи 
на огороде, варила ладан из смолы, летом и осенью собирала 
в лесу ягоды и грибы, делала варенье и соленья, угощала всех 
односельчан. Пользовалась уважением и доверием жителей 
села. К ней часто приходили за советом, просили помолиться. 
Незадолго до смерти она упаковала все иконы, которые у нее 
были, и попросила отдать их, а также деньги, вырученные за 
продажу дома, в церковь. Скончалась в марте 1959 года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4182.

Пелевкина Мария Петровна, староста церкви. Роди-
лась в крестьянской семье в селе Деревеньки Угличского 
уезда в 1877 году. Жила в родном селе, семьи не имела. Ис-
полняла должность казначея и старосты местной церкви.  
В храме священником служил прмч. Мардарий (Исаев).

Арестована 4.02.1933, по подозрению в контрреволю-
ционной деятельности и принадлежности к в церковно-
монархической группе гор. Углича в составе 42-х человек. 
При аресте изъяты Псалтирь, Евангелие, молитвослов, про-
сфоры в мешочке. Обвинялась в антисоветской агитации: 
«среди населения высказывала библейские изречения, за-
пугивала их антихристом и тем самым оттягивала население 
от коллективизации». Из-под стражи освобождена 7.04.1933 
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под подписку о невыезде. 31 мая следственное дело пре-
кращено. В 1937 году жила в селе Деревеньки и помогала 
священнику местного храма Петру Матвеевичу Дубасову, 
осужденному в октябре 1937 года на восемь лет заключения 
в ИТЛ. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2912.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11421.

Перцева Анна Григорьевна, насельница монастыря. Ро-
дилась в 1903 году в дер. Зыковское Плещеевской вол. Каля-
зинского уезда Тверской губернии в крестьянской семье. До 
1928 года являлась насельницей Богоявленского Угличского 
монастыря. Была келейницей игуменьи Маргариты (Дорофе-
евой). Стирала белье и чистила рясу Угличскому архиеписко-
пу Серафиму (Самойловичу). После ссылки Владыки в Мо-
гилев игуменья Маргарита получала от него письма, которые 
Анна Григорьевна читала вслух всем сестрам, затем письма 
сжигали. Анне Григорьевне, за ее прежние труды и заботу, 
Владыка из Могилева прислал свою фотокарточку. После за-
крытия монастыря, в ноябре 1929 года общиной его насель-
ниц Анна Григорьевна была выбрана членом двадцатки еще 
действовавшей монастырской церкви, в этой должности со-
стояла до закрытия церкви в октябре 1930 года. Отправляла 
посылки и письма от имени сестер монастыря находящемуся 
в ссылке архиепископу Серафиму (Самойловичу).

Арестована 22.02.1931. Обвинена в принадлежности к 
антисоветской контрреволюционной группе «ИПЦ», про-
ведении «антисоветской работы среди отсталых женщин». 
6.06.1931 приговорена к трем годам заключения в исправи-
тельно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706. 

Першин Василий Николаевич, прихожанин церкви. Ро-
дился в 1887 году в семье рабочего. До 1914 года работал в сель-
ском хозяйстве своего отца в дер. Медведково Ярославского 
уезда. Был на фронте Первой мировой войны. Демобилизо-
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вался и вернулся домой. С 1918 по 1921 год работал на заводе 
Понизовкина рабочим химического цеха. С 1921 по 1923 год 
работал в сельском хозяйстве своего тестя, Епорхина Николая 
Федоровича, в дер. Новое Ярославского уезда. С 1923 года жил 
в Ярославле, но занимался кустарным промыслом в дер. Но-
вое. С 30.08.1930 – котельщик на судоверфи в гор. Ярославле.

Состоял членом церковной двадцатки при общине 
церкви Иоанна Златоуста в Коровниках. 

Арестован 16.11.1930 в числе 117-ти человек. Обвинял-
ся в принадлежности к контрреволюционной церковно-мо-
нархической организации «ИПЦ», антисоветской агита-
ции, активном участии в организации крестного хода в день 
Конституции СССР в 1929 году. 8.02.1931 освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. ОП. 2. Д. С-11861. 

Песков Илья Васильевич, староста церкви. Родился в 
1863 году в селе Богоявленское-на-Острове (Хопылево) Ро-
маново-Борисоглебского уезда. С 1911 по 1916 год держал 
трактир в гор. Романово-Борисоглебске. В дальнейшем жил 
в родном селе. В течение восьми лет был старостой Богояв-
ленской церкви.

Арестован 26.09.1931. Обвинялся в систематической 
контрреволюционной деятельности, антисоветской аги-
тации, распространении разных провокационных слухов. 
13.11.1931 в предъявленном ему обвинении признан вино-
вным, но ввиду преклонного возраста освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-629.

Песлегина Евдокия Анемподистовна, послушница. 
Родилась в 1871 году в дер. Буйское Яранского уезда Вят-
ской губернии в крестьянской семье. С 1900 по 1928 год 
была послушницей Пошехонского Сохотского монастыря 
Ярославской епархии. После закрытия монастыря вместе с 
несколькими сестрами жила в селе Пречистенский погост 
Пошехоно-Володарского района Рыбинского округа, зара-
батывала на жизнь рукоделием: вязкой чулок, рубашек и 
перчаток, прислуживала в местной церкви. Ими был куплен 
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строевой лес для постройки дома, но лес был конфискован 
сельсоветом на общественные нужды. 

Арестована 15.02.1930 вместе с другими монахинями и 
священником Иоанном Васильевичем Соколовым. Содер-
жалась под стражей в Рыбинской тюрьме. Обвинена в ан-
тисоветской и антиколхозной агитации, распространении 
всевозможных провокационных слухов и легенд. 14.04.1930 
приговорена к ссылке в Северный край на три года. Осво-
бождена 26.04.1933. Осталась жить в Архангельске.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-118. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Пестова Мария Никола-
евна. Родилась 7.02.1885 в дер. 
Парфеново (в приходе села 
Хороброво) Мышкинского 
уезда Ярославской губернии в 
семье торговца. Окончила три 
класса сельской школы. По вы-
бору отца вышла замуж за при-
казчика из Санкт-Петербурга, 
сына крупного торговца. Муж 
умер в 1928 году. Один из ее 
братьев был выслан в Север-
ный край. Устроилась раз-
норабочей в Ленинградское 
потребительское общество. 
Вместе с сестрой, Ольгой Ни-
колаевной Дорофеевой, поселилась на своей даче, на станции 
Шувалово Ленинградской области. Сестры обрабатывали ого-
род, Ольга Николаевна работала в булочной. В 1936 году Мария 
Николаевна дачу продала, купила полдома в Рыбинске, куда и 
переехала вместе со своей сестрой. Обе сестры ходили молить-
ся в Всехсвятскую церковь в Рыбинске, где до своего ареста  
в 1938 году служил протоиерей Алексей Алексеевич Страхов.

Сестры посещали старицу Ксению Красавину и руко-
водствовались ее духовными советами. Пускали к себе на 
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квартиру постояльцев, тех, кого указывала старица (воцер-
ковленных, верующих людей), а также у них останавлива-
лись на ночлег люди, приезжавшие издалека с целью посе-
тить старицу Ксению. 

Арестована 27.10.1938 вместе с сестрой Ольгой Никола-
евной Рыбинским ГО УНКВД как участница церковно-монар-
хической контрреволюционной организации, руководимой 
Ксенией Красавиной. Содержалась под стражей в Рыбинской 
тюрьме. Обвинялась в проведении контрреволюционной пора-
женческой агитации, распространении провокационных слу-
хов о жизни трудящихся в СССР, восхвалении врагов народа, 
высказывании контрреволюционных выпадов против руково-
дителей партии и советского правительства. Вину не признала, 
показаний о других не дала. 22.02.1939 приговорена к лишению 
свободы в исправительно-трудовом лагере на шесть лет с по-
следующим поражением в правах на три года. 3.03.1939 подала 
кассационную жалобу на пересмотр своего дела. Определени-
ем судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР от 3.04.1939 жалоба оставлена без удовлетворения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2197. 

Пестринский Владимир Иванович, протоиерей. Ро-
дился 2.05.1883 в Ярославле в семье диакона Предтеченской 
церкви. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию в 
1895 году. В 1910 году окончил ярославский Демидовский 
лицей. Служил в ярославском Госбанке помощником бух-
галтера, затем заведующим сберегательной кассой. Затем 
работал в финотделе гор. Ростова. В 1921 году рукополо-
жен во священный сан и служил в храме села Погорелово 
Ростовского уезда. В 1924 году переведен в Ярославль, слу-
жил в Феодоровском храме до своего ареста. Возведен в сан 
протоиерея. С начала 1930 года был некоторое время секре-
тарем Ярославского митрополита Павла (Борисовского). 
О. Владимир на предварительном следствии показал, что  
в Феодоровском соборе в 1937 году ежедневно крестили по 
двадцать-тридцать человек детей школьного и дошкольно-
го возраста, особенно перед началом учебного года. В это 
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же время наблюдался приток детей и молодежи в церковь: 
священник собора о. Феодосий Иванов создал при соборе 
кружок «ревнителей православия», в основном из молодых 
девушек, давал им читать духовные книги.

Арестован 9.01.1938. Содержался под стражей в Ярос-
лавской тюрьме. Обвинен в принадлежности к антисовет-
ской церковно-монархической организации, возглавляемой 
митрополитом Ярославским Павлом (Борисовским), и прове-
дении вербовки в эту организацию; в проведении поражен-
ческой, монархической агитации, привлечении в церковь 
детей и молодежи, обработке их в антисоветском направле-
нии. 26.09.1938 приговорен к восьми годам лишения свободы 
в Уральских лагерях. За время предварительного следствия 
ему не было разрешено ни одного свидания с женой, не раз-
решена была также передача продуктов питания. 18.10.1938 
отправлен в Усольские лагеря, в гор. Соликамск Пермской 
области. 29.10.1939 его жена, Фаина Ивановна Пестринская, 
обратилась с ходатайством о смягчении приговора. По ее сви-
детельству, за первый же год, проведенный в лагерях, у о. Вла-
димира обострилось заболевание сердца, произошла травма 
позвоночника, он стал глубоким инвалидом. По ее заявлению 
9.04.1940 вынесено постановление: «Ходатайство оставить без 
удовлетворения». Протоиерей Владимир Пестринский умер  
в лагере в 1943 году, извещение об этом было послано вдове.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9032.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5522.

Петр, иеромонах (игумен?). Вероятно был насельником 
одного из монастырей гор. Углича (Покровского?). В пе-
риод с 1918 по начало 1920-х годов служил священником в 
селе Воскресенское-на-Волге Мышкинского (в дальнейшем 
Угличского) уезда. По воспоминаниям современников он 
был старым человеком, «из монахов», один глаз был повреж-
ден. В селе запомнили, что звали его отцом Петром. Было ли 
это его мирское или монашеское имя, неизвестно. В 1920 –  
начале 1920-х годов был убит местными активистами, которые  
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водили старого батюшку вокруг храма, ударяя при этом об 
углы, пока не забили насмерть. Похоронили священника на 
местном кладбище монахи Покровского монастыря.

Воспоминания современников, старожилов села Воскресенское.

Священномученик
Петр (Богородский 

Петр Николаевич), свя-
щенник. Родился 5.01.1878 
в селе Ильинское-на-Югу 
Югской волости Пошехон-
ского уезда Ярославской 
губернии в семье диакона. 
Окончил Духовное училище 
и в 1895 году – Ярославскую 
певческую школу. Служил 
учителем. В 1896 году был 
определен псаломщиком к 
церкви села Старо-Петров-
ское, в 1903 году переведен 
в Троицкий собор гор. По-

шехонья на должность псаломщика. С 1906 года в течение 
десяти лет работал учителем в сельских школах: с 1906 по 
1911 год – Адриановской, с 1911 по 1913 год – Крутовской, 
затем по 1916 год – школы в селе Покров-Рогули. В 1916 
году работал письмоводителем, в 1917–1918 годах – эконо-
мом Духовного училища. В 1918 году возвратился к служе-
нию церковному, был определен псаломщиком к Успенской 
кладбищенской церкви в гор. Пошехонье, где священником 
был Димитрий Григорьевич Казанский (сщмч. Димитрий).  
В 1926 году Петр Николаевич был рукоположен в сан свя-
щенника к Преображенскому Севастианову Сохотскому 
женскому монастырю. В это время монастырь официаль-
но был закрыт и обращен в сельскохозяйственную артель, 
председательницей которой была игуменья Леонида (Иса-
кова), а членами – все насельницы бывшего монастыря. 
11.06.1927, накануне ареста, епископ Рыбинский Вениамин 
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(Воскресенский) посетил Пошехонье-Володарск. Отец Петр 
проехал 25 верст, чтобы присутствовать на богослужении. 
После окончательного закрытия монастыря в 1928 году он 
был переведен настоятелем церкви в село Федоринское По-
шехонского района.

Арестован 23.12.1930. Обвинен в том, что будучи «ярым 
тихоновцем и ненавистником существующего строя» и «не-
официальным благочинным тихоновской ориентации по 
Пошехоно-Володарскому району», противостоял обновлен-
цам, вел антисоветскую агитацию против мероприятий со-
ветской власти в деревне. 31.01.1931 приговорен к ссылке в 
Северный край на три года. Условия жизни в ссылке были 
очень тяжелыми, ссыльные голодали (часто приходилось 
питаться корой деревьев и травой), болели тифом и умира-
ли. В 1933 году, возвращаясь из ссылки, о. Петр прошел 500 
км пешком.

В 1934 году около шести месяцев служил священником 
в селе Георгиевское-в-Плоховщине Пошехонского района. 
Поддерживал материально ссыльного епископа Сухиниче-
ского Стефана (Виноградова), с которым вместе был в ссыл-
ке. Посылал также материальную помощь епископу Вар-
лааму (Пикалову). В 1935 году был переведен в городскую 
Успенскую кладбищенскую церковь, которую помог прихо-
жанам частично освободить от обновленцев. Храм был «по-
делен» с обновленцами, и в нем с разрешения властей нача-
ла действовать православная община. О. Петр поддерживал 
и другие «тихоновские» общины в Пошехонье-Володарском 
районе, помогая им отстаивать свои храмы от обновленцев. 
Несмотря на запрет властей, крестил «взрослых» детей  
(в возрасте от восьми до тринадцати лет), никому не отказы-
вал в совершении необходимых треб. Вплоть до своего по-
следнего ареста духовно окормлял монахинь закрытого Се-
вастианова Сохотского монастыря, живших в Пошехонье  
и в окрестностях города. Отец Петр, никогда не имевший 
своей семьи, жил вместе с сестрой Аполлинарией Никола-
евной Богородской, которая вела домашнее хозяйство.

Арестован 11.11.1936, обвинен в организации контрре-
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волюционно настроенных церковников, распространении 
террористических настроений, проведении нелегальных 
сборищ, противодействии снятию колоколов, помощи 
ссыльному духовенству, антисоветских проповедях.

Приговорен 15.08.1937 к восьми годам заключения в 
исправительно-трудовой лагерь и отправлен в Севвостлаг 
– в бухту Ногаево. В этом лагере сщмч. Петр скончался 
6.11.1938, в день празднования иконе Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11473. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-395.

Священномученик
Петр (Григорьев Петр 

Федорович), священник. Ро-
дился в гор. Обоянь Курской 
губернии в семье личного 
дворянина, потомственного 
гражданина города. Отец слу-
жил лесничим, наблюдал за 
Курским лесничеством. Петр 
Федорович окончил Курскую 
Духовную Семинарию, про-
слушал один курс Духовной 
Академии. В 1919 году руко-
положен в сан иерея, слу-
жил священником в одной из 
церквей Обояни.

17.10.1931 арестован органами ОГПУ по Центрально-
Черноземной области (ЦЧО). Содержался под стражей в 
Курском доме заключения. Обвинялся в «руководстве кон-
трреволюционной церковно-монархической организацией 
в гор. Обояни и Обоянском районе, устройстве нелегаль-
ных собраний, на которых обсуждались вопросы борьбы  
с советской властью».

 16.04.1932 постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
приговорен к заключению в исправительно-трудовой лагерь 
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сроком на десять лет и направ-
лен в Беломорско-Балтийский 
ИТЛ. В лагерной учетно-ста-
тистической карточке указано 
владение иностранными язы-
ками: латышским и греческим. 
В лагере работал водомером-
наблюдателем изыскательской 
партии при Кол-озере, станция 
Оленья, жил один в 30-ти км от 
станции. Священник находил 
возможность наставлять нуж-
дающихся, исповедовать, при-
чащать и совершать водосвятие.

24.01.1937 его перевели в 
Волголаг в поселок Переборы 

под гор. Рыбинском Ярославской области (в настоящее вре-
мя – микрорайон гор. Рыбинска). Работал чертежником 
при начальнике работ 7-го строительного участка. В учетной 
карточке сохранилось описание внешности о. Петра: «рост 
средний, телосложение среднее, цвет волос рыжий, глаза 
карие, нос прямой, носит очки, борода окладистая». Харак-
теристику о. Петр получил отрицательную: «Лагерный ре-
жим не соблюдает, в культмассовой работе не участвует». 
Обвинялся в том, что он «систематически проводил кон-
трреволюционную агитацию, распространял провокацион-
ные слухи о скором падении соввласти, нелегально органи-
зовывал коллективное чтение молитв, исправлял целый ряд 
других религиозных обрядов, причастие, исповедование и 
т. п. Распространял контрреволюционные листовки среди 
заключенных». На допросе сказал: «Контрреволюционную 
агитацию не проводил. Я христианин, верую в Бога.<…>  
В библиотеке я бывал, брал книги». На вопрос следователя: 
«Вы в библиотеке распространяли провокационные слухи 
о скором падении советской власти?» – отец Петр ответил: 
«Нет, я никаких слухов не распространял. <…> Приписы-
ваемые мне обвинения отрицаю».
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22.09.1937 постановлением тройки УНКВД Ярослав-
ской области приговорен к расстрелу. На следующий день, 
23 сентября, приговор был приведен в исполнение. Место 
захоронения неизвестно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12076. 

Священномученик
Петр (Зефиров Петр 

Павлович), священник. Ро-
дился 30.12.1879 в селе Вау-
лово Романово-Борисоглеб-
ского уезда Ярославской 
губернии, в семье протоие-
рея Павла Иоанновича Зе-
фирова. В 1902 году окончил 
курс Ярославской Духовной 
Семинарии и был определен 
учителем в Полтевскую цер-
ковно-приходскую школу 
Ярославского уезда. 3.09.1903 
переведен учителем в Нико-
ло-Эдомскую церковно-при-

ходскую школу. 13.03.1905 рукоположен во священника к 
Богоявленской церкви села Николо-на-Эдоме Романово-
Борисоглебского уезда. Одновременно он состоял заведу-
ющим и законоучителем в местной церковно-приходской 
школе и законоучителем в Вауловской земской школе, рас-
положенной в дер. Тарасово. В 1909 году был избран членом 
благочиннического совета. 

В связи с событиями белогвардейского мятежа, на-
чавшегося в Ярославле 6.07.1918, в гор. Романово-Борисо-
глебске с 7 по 27 июля было введено осадное положение.  
О. Петр расстрелян 23.07.1918. во дворе Романово-Борисо-
глебской тюрьмы по приговору ВЧК.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5508. Л. 133 об. – 134.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 253 (8к).

Домашние архивы, воспоминания родственников. 
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Священномученик
Петр (Попов Петр Алек-

сеевич), священник. Родил-
ся в январе 1895 года в селе 
Никольское-на-Корзле Дани-
ловского уезда Ярославской 
губернии. Его отец, Алексий 
Михайлович Попов, служив-
ший диаконом в церкви этого 
села, в 1898 году был рукопо-
ложен в сан иерея и переве-
ден в Казанскую церковь села 
Помогалово Романово-Бори-
соглебского уезда. Трое его 
сыновей стали священнослу-

жителями. В 1918 году Петр закончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию и три года работал школьным учителем в 
селе Савинское. После смерти отца в 1921 году он был руко-
положен во иерея к церкви Святой Троицы села Здоровцево 
Романово-Борисоглебского уезда. Когда храм закрыли, свя-
щенник переехал с семьей в родительский дом в село Помо-
галово и служил на месте своего отца, затем в Вознесенской 
церкви. Исповедовался священнику Надеинскому Владими-
ру Фавстовичу, одновременно был его духовником.

В течение десяти лет о. Петр отдавал все силы укре-
плению веры прихожан. В проповедях он старался донести 
Слово Божие, показать, насколько живо звучит оно и в ХХ 
веке. Говорил, что в жизни каждого человека наступает мо-
мент, когда необходимо решиться взять свой крест и идти 
за Христом. На следствии староста храма села Здоровцево 
показал, что не было ни одной службы, на которой о. Петр 
не говорил бы проповедь, каждая длилась не менее полу-
часа. Поддерживал письменную связь со ссыльным духо-
венством: своим братом Павлом Алексеевичем Поповым  
и тестем о. Александром Новоденским, оказывал им мате-
риальную помощь. Не сочувствовал Декларации митропо-
лита Сергия (Страгородского).



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

336

Арестован 13.04.1931. Обвинен в систематической ан-
тисоветской агитации среди населения, направленной на 
срыв мероприятий советской власти на селе. 20.06.1931 при-
говорен к ссылке в Казахстан на три года. После освобож-
дения, с мая 1934 года, служил в церкви села Вознесенье Ту-
таевского района. В это время он сблизился с тутаевскими 
священнослужителями, многие из которых также прошли 
ссылки и заключение, молился о страждущих в изгнании. 
Священник по-прежнему нес Слово Божие своим прихожа-
нам, убеждал не бросать свой крест, не отрекаться от Хри-
ста, не бояться исповедовать веру в Него перед людьми. По 
своим убеждениям он был твердым последователем святи-
теля Тихона, Патриарха Всероссийского, противником об-
новленчества и идеи лояльности Церкви по отношению к 
религиозной политике советской власти.

Арестован вновь 31.06.1936 Тутаевским РО НКВД. Об-
винен в «чтении проповедей двусмысленного содержа-
ния антисоветской направленности, произнесении молитв  
о заключенных, находящихся в ссылке», а также в наруше-
нии советского законодательства: «хождении по деревням  
с молебнами без разрешения органов власти». На следствии 
показал: «В своих проповедях в 1935 и 1936 году я допускал 
такое выражение как: “Никто не может служить двум госпо-
дам”, но я имел в виду религию и материальное благо». На 
последовавший вопрос следователя: «Тем самым Вы против 
зажиточной и культурной жизни колхозников?» о. Петр от-
ветил: «Я допускал в своих проповедях, что служение зем-
ным благам является для человека вредным, но этим я не 
противопоставлял наше религиозное учение лозунгам совет-
ской власти о культурной и зажиточной жизни. Такой куль-
турной и зажиточной жизни, которая отходит от религии,  
я не признаю. Это удаление от Бога, разврат, гордость людей 
мира сего, отсюда и все прочее: воровство, пьянство, нена-
висть, убийство и прочее. Своими проповедями я призывал 
к борьбе с безбожием, а не с советской властью». 9.12.1936 
священник был осужден и приговорен к трем годам заклю-
чения в лагере. Направлен в Сиблаг, город Мариинск.
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25.05.1937 священник Петр Алексеевич Попов умер  
в Орлово-Розовском особом лагерном пункте.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4191.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-518. 

Рассказ дочери.

Священномученик
Петр (Токарев Петр 

Никитович), протоиерей. 
Родился 2.06.1881 в семье 
мещанина гор. Одоева Туль-
ской губернии. 10.06.1904 
закончил Тульскую Духов-
ную Семинарию по первому 
разряду, в декабре 1909 года 
завершил образование в Де-
мидовском юридическом ли-
цее гор. Ярославля с правом 
представления кандидатской 
диссертации. 13.10.1910 сове-
том профессоров лицея Петр 
Токарев признан достойным 
ученой степени кандидата юридических наук. 26.10.1910 
свт. Тихоном (Беллавиным), архиепископом Ярославским 
и Ростовским, определен священником к Преображен-
ской тюремной церкви гор. Любима. Иерейскую хирото-
нию совершил 24.11.1910 епископ Рыбинский Сильвестр 
(Братановский).15.04.1911 назначен законоучителем при 
Любимском мужском училище, до 1.11.1914 состоял в этой 
должности. 23.02.1912 переведен вторым священником  
к Богоявленскому собору гор. Любима и назначен сотруд-
ником попечительства о бедных духовного звания и коми-
тета эмеритальной кассы. С 10.12.1913 был членом-казна-
чеем Любимского отделения Ярославского епархиального 
училищного совета. С 3.09.1914 преподавал Закон Божий 
в старших классах Любимской женской гимназии, за что 
14.10.1914 получил архипастырское благословение.
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12.04.1915 архиепископ Ярославский и Ростовский Ага-
фангел (Преображенский) перевел своим указом о. Петра 
в Ярославль, назначил настоятелем Благовещенской церкви 
и запасным членом Ярославской Духовной Консистории. 
Позже, в 1917–1918 годах(?) недолго служил в гор. Брян-
ске и селе Петровское Одоевского уезда, затем вернулся  
в Ярославскую епархию. В 1918–1919 годах служил в Угличе,  
был настоятелем Угличского собора.

Арестован в 1918 году в Угличе, освобожден.
С сентября 1919 года вновь жил в Ярославле, имел сан 

протоиерея и служил настоятелем церкви Симеона Столп-
ника. Был секретарем епархиального cовета.

Отец Петр был наделен замечательным даром слова. 
Слушая его проповеди о покаянии, о сохранении верности 
Христу и Его Церкви, прихожане плакали. Был пламенным и 
неустанным обличителем обновленческого раскола в Церк-
ви, чем вызвал к себе особую неприязнь обновленческого 
епархиального управления в Ярославле, которое пыталось 
лишить о. Петра должности священника церкви Симеона 
Столпника и запретить ему священнослужение. 

Арестован 3.11.1922 вместе с группой священников  
и мирян, организаторов собрания духовенства, выступив-
шего в защиту арестованных митрополита Агафангела  
и епископа Вениамина (Воскресенского) и осудившего об-
новленческого епископа Иоанна (Миртова) и его управле-
ние. Обратившись с заявлением в ЯрГОГПУ, обновленцы 
добились того, что из всех арестованных и выпущенных 
под расписку одного отца Петра содержали под стражей  
в каземате. 23.02.1923 осужден на два года ссылки в На-
рымский край.

После освобождения вернулся в Ярославль. Пережив 
репрессии, не мог забыть о тех, кто находился в ссылках  
и лагерях, кому так трудно выжить, и, как мог, помогал им.

 Арестован вновь 31.01.1930. Содержался под стражей  
в Ярославском изоляторе. Обвинен в попытке «создания 
контрреволюционной организации, антисоветской агита-
ции, направленной на срыв мероприятий Советской власти 
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и организации материальной помощи ссыльным за контрре-
волюционную деятельность церковникам». 2.03.1930 приго-
ворен к заключению в исправительно-трудовой лагерь сро-
ком на пять лет с окончанием срока наказания 1.01.1935.

23.10.1932 коллегией ОГПУ его дело было пересмотре-
но. О. Петра досрочно освободили, лишив права прожива-
ния в 12-ти пунктах, с прикреплением на оставшийся срок 
в Уральской области. После окончания ссылки вернулся  
в Ярославскую епархию. С 1935 года он служил в Георгиев-
ской церкви села Обнорского Картапаловского сельсовета 
Любимского района.

Арестован Любимским РО НКВД 28.07.1937. При обы-
ске изъято «разных религиозных книг 44 штуки, блокнотов 
с записями 6 штук, переписка разного рода на имя Токаре-
ва». Содержался под стражей в камере предварительного 
заключения (КПЗ) Любимского РО, затем переведен в тюрь-
му гор. Данилова. Согласно характеристике Картапалов-
ского сельсовета, «в религиозные праздники и воскресенья 
Токарев читал среди молящихся проповеди контрреволю-
ционного содержания, чем вызывал у них слезы. Моления 
проводил не только в воскресные дни, но и в будничные, 
отвлекая от работ колхозников, чем затягивалась весенняя 
посевная кампания». По словам одного из свидетелей, «То-
карев – единственный священник, который неопуститель-
но по воскресным дням и другим религиозным праздникам 
произносит проповеди с церковного амвона, призывающие 
к вере в Бога и поддержке Церкви. Бывают случаи, когда не-
которые женщины навзрыд рыдают, так как его проповеди 
действуют захватывающе на присутствующих, и в силу это-
го он среди верующих пользуется исключительным автори-
тетом. Кроме проповедей, Токарев ведет большую работу  
с группированием вокруг себя ревнителей Церкви, с ко-
торыми ведет систематические религиозно-нравственные 
беседы». Это показание дало основание для обвинения  
о. Петра в руководстве контрреволюционной церковной 
группой и организации «нелегальных сборищ с целью 
контрреволюционной деятельности», восхвалении врагов  
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народа, антиколхозной агитации, чтении проповедей контр-
революционного содержания.

В день Преображения Господня, 19.08.1937, протоие-
рей Петр Токарев был приговорен к расстрелу. 20 августа 
приговор был приведен в исполнение.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11192. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 8. Д. 236. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5523. Л. 40 об.– 41. 

Священномученик
Петр (Фаворитов Петр 

Федорович), диакон. Родил-
ся в 1867 году в селе Дуброво 
Угличского уезда Ярославской 
губернии в семье псаломщика. 
Окончил Духовное училище и 
один класс Ярославской Ду-
ховной Семинарии, 1.04.1886 
закончил учебу. С 29.04.1886 
служил псаломщиком в По-
кровской, что на Лунке, 
церкви Даниловского уезда. 
1.08.1887 переведен в той же 
должности к Успенской церк-
ви села Станы Любимского 

уезда, 22.01.1889 облачен в стихарь. С 8.01.1896 служил псалом-
щиком в селе Поречье-Рыбное Ростовского уезда. 12.10.1897 
рукоположен в сан диакона. 30.09.1904 определен на штатную 
диаконскую вакансию при той же церкви. С 1912 года препо-
давал пение в местной церковно-приходской школе. 

Более тридцати лет о. Петр прослужил в селе Поречье. 
Односельчане знали его как человека спокойного и рассу-
дительного, к которому можно было обратиться за советом 
и утешением.
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На 12.01.1930 в селе Поречье было назначено изъятие 
ценностей из церкви, уже закрытой ранее за неуплату на-
логов. Возмущенные жители собрались на базарной площа-
ди с целью воспрепятствовать святотатству. Диакона Петра 
вместе со священниками по требованию милиции вызвали 
в церковь. Взяв в храме Святые Дары и антиминсы, не за-
держиваясь, они ушли.

10.02.1930 священнослужителей арестовали. О. Петр 
содержался под стражей в Ростовском исправдоме. Ему 
предъявили обвинение в антисоветской агитации, исполь-
зовании в контрреволюционных целях крестьян для сры-
ва мероприятий советской власти и ВКП(б), проводимых в 
деревне, и в том, что беднота под его влиянием выступила 
против закрытия церкви, изъятия ее ценностей и снятия  
колоколов. Ложных обвинений о. Петр не признал.

2.03.1930 диакон Петр Федорович Фаворитов был осуж-
ден и приговорен к пяти годам ссылки в Северный край. По 
словам родственников, срок он отбывал в селе Рикосово Ар-
хангельской области, в семи километрах от Архангельска. 
Поддерживал переписку со своим сыном. Согласно справке 
ГИЦ МВД РФ от 26.10.2000 за № 34/12/3-3879 о. Петр умер 
20.11.1930 в лагере Архангельской области (Пинежский  
участок).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11146. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

Петрова Прасковья Васильевна. Родилась в 1885 году 
в крестьянской семье дер. Ерыково Галичского уезда Ко-
стромской губернии. В 1914 году вышла замуж, переехала 
в Ярославскую губернию. Сначала батрачила, потом рабо-
тала в своем крестьянском хозяйстве. В 1932 году переехала 
с мужем в гор. Переславль-Залесский. Была разнорабочей 
на фабрике «Красное эхо» в Переславле-Залесском. Жила 
в казарме № 1 во дворе фабрики. Накануне Пасхи предло-
жила нескольким девочкам, в том числе дочери Лиде и че-
тырем ее подругам, сходить в церковь. Девочки согласились 
посмотреть «лучше или хуже в церкви, чем в кино». Пятеро 
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пионерок после посещения службы сняли пионерские гал-
стуки, надели крестики, стали переписывать и учить молит-
вы, ходить в храм. 

Арестована 3.07.1941. Обвинена в антисоветской цер-
ковной агитации, привлечении детей в церковь, в том, что 
после начала войны с Германией говорила: «Раньше воевали 
не так, с молитвами, и побеждали». Мама одной из девочек 
сказала, что ее дочь под влиянием Прасковьи Васильевны 
отказалась носить галстук, поведение ребенка изменилось: 
«Когда я иду с Людой по городу, то она останавливается  
у каждой церкви и крестится. По ночам она встает с постели 
и молится, и даже во сне читает молитвы».

Тюремный врач в медицинской справке указал, что  
у заключенной Петровой П. В. имеется «нагноение шейных 
и подмышечных желез, хроническое воспаление правого 
седалищного нерва».

8.09.1941 приговорена к восьми годам лишения свобо-
ды с последующим поражением в правах на пять лет без 
конфискации имущества за отсутствием такового.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4461.

Петровский Василий Ми-
хайлович, протоиерей. Родил-
ся 29.03.1892 в семье псалом-
щика села Сельцо Ростовского 
уезда Ярославской губернии.  
В 1909 году окончил Ростов-
ское духовное училище. До 
1912 года был послушником 
Спасо-Яковлевского монасты-
ря в Ростове. С 1909 года ис-
полнял должность секретаря 
епископа Угличского Иосифа 
(Петровых). С 1912 года ра-
ботал учителем. С 1914 года 
– псаломщик собора гор. 
Петровска. В 1916 году руко-
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положен в сан диакона к Покровской церкви Мологского 
уезда. В 1920 году рукоположен в сан иерея епископом Ро-
стовским Иосифом (Петровых) к церкви села Подлесново 
Ростовского уезда. С 1925 года – священник церкви села 
Георгиевский погост Ростовского уезда (Георгиевское-на-
Песьих Луках). С июля 1929 года – священник церкви села 
Красное Переславского района. 

В 1929 году был приговорен к одному месяцу принуди-
тельных работ «за разложение сельсовета».

Арестован 2.02.1930. Обвинен в принадлежности к кон-
трреволюционной церковной группе, возглавляемой Пере-
славским епископом Леонидом (Антощенко) Обвинялся  
в антисоветской агитации и противодействии мероприяти-
ям советской власти. 2.03.1930 приговорен к пяти годам ли-
шения свободы.

С 1946 года служил священником при церкви села 
Вознесенское-на-Обноре Пречистенского района, с 1947 
года – в гор. Переславле, с 1948 года – в церкви села 
Ильинское-на-Конше Даниловского района, с 1948 года – 
при церкви села Раслово Любимского района. С 1951 года – 
настоятель Вознесенской церкви села Вознесенское-на-
Обноре Пречистенского района. С января 1957 года – 
вновь в Воскресенской церкви села Раслово Любимского 
района.

В 1967 году находился за штатом, имел сан протоиерея, 
жил в дер. Маслово Любимского района.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1956 гг.

Петровский Димитрий Павлович, священник. Родил-
ся 27.12.1887 в селе Никольское, что на Дору Ростовского 
уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Окончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. В 1911 году рукополо-
жен в сан священника к церкви села Рождествено-в-Кадке 
Мышкинского уезда. После революции до  изъятия земли и 
лишения избирательных прав занимался личным сельским 
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хозяйством. Был знаком со старицей Ксенией Красавиной. 
Привлекался к ответственности «за самоуправство».

Арестован ОГПУ 8.02.1930. Обвинялся в антисоветской 
агитации и развале колхоза в селе Юрьевское. 21.04.1930  
освобожден за недостатком улик.

После закрытия церкви в селе Рождествено, с мая 1930 
года служил в церкви села Ордино Угличского района. 

Вторично арестован 27.10.1930. Обвинен в антисовет-
ской деятельности, направленной на срыв мероприятий, 
проводимых советской властью в деревне, произнесении 
проповедей антисоветского содержания. 27.11.1930 при-
говорен к трем годам лишения свободы в исправитель-
но-трудовом лагере. По окончании срока заключения 
вернулся в Угличский район. С конца 1936 года служил 
священником в селе Нефедьево Ординского сельсовета 
Угличского района. 

Арестован 28.10.1937. Обвинен в том, что «являлся 
организатором контрреволюционной церковно-монархи-
ческой группы и вел контрреволюционную террористи-
ческую агитацию, направленную против вождей партии 
ВКП (б) и советской власти, и выступал в церкви с анти-
советскими проповедями». 2.11.1937 приговорен к ВМН. 
Расстрелян в день празднования Казанской иконы Божией 
Матери 4.11.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11204. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1127. 

Петухов Василий Михайлович. Родился в 1885 (1881?) 
году в крестьянской семье Ярославского уезда. Жил с бра-
том Александром на хуторе Шемякинская мельница, в при-
ходе села Богословское-в-Сосновцах того же уезда. Работал 
на мельнице. С 1914 по 1917 год был на фронте, затем вер-
нулся домой и работал на мельнице до своего ареста. При-
хожанин храма села Богослов. В голодное время помогал, 
чем мог, священнику этого храма Николаю Михайловичу  
Розину (сщмч. Николай).

Арестован 13.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
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тации, в том, что он и его брат «прибегали к террористи-
ческим актам по отношению к советским работникам, так 
ими совместно с попом Розиным был подкуплен гражданин 
Румянцев, который поколотил председателя сельсовета». 
Свидетель показал, что лично слышал, как священник го-
ворил: «Если бы не Петуховы, то я, наверное, умер бы, по-
тому, что они и хлебом, и всем другим меня снабжают». На 
допросе Александр Михайлович объявил себя неверующим, 
а Василий Михайлович от связей со священником храма не 
отрекся. 2.03.1930 братья Петуховы приговорены к трем го-
дам заключения в исправительно-трудовой лагерь каждый. 
Мельница конфискована. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11393. 

Петухова-Виноградова79 Параскева Федоровна, на-
сельница монастыря. Родилась в 1884 году в дер. Роговец 
(в приходе села Правдино) Мологского уезда Ярославской 
губернии в крестьянской семье. Обучалась в сельской 
школе. В 1904 году поступила в Исаков монастырь Поше-
хонского уезда. С 20.01.1914 являлась насельницей Спасо-
Преображенского монастыря в пос. Епихарка Угличского 
уезда, клирошанкой. Исполняла также послушание в квас-
ной и хлебной80. Определена по указу Консистории в число 
послушниц 4.04.1916. После ликвидации монастыря мона-
хини остались проживать в его окрестностях. Параскева 
жила в дер. Негодяйка Воскресенского сельсовета Углич-
ского района в доме крестьянина, уехавшего в Ленинград 
и предоставившего свой дом Параскеве Петуховой и Ма-
рии Морозовой бесплатно. Посещала храм в селе Воскре-
сенское. На жизнь зарабатывала рукоделием: прядением  
и вязанием рукавиц.

Арестована 19.09.1932. Обвинена в антисоветской аги-

79 В ведомости Спасо-Преображенского монастыря указана только 
одна фамилия – Петухова, в следственном деле она проходит как Петухо-
ва-Виноградова. Неясно происхождение второй фамилии, т. к. Параскева 
Петухова замужем не была, в деле 1932 года она записана как девица.

80 Помещения в монастырях для приготовления кваса и выпечки 
хлеба. Термины XVIII – XIX веков.
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тации. 9.11.1932 приговорена к ссылке в Северный край на 
тригода. Отбывала срок в Архангельске.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4365.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5302.

Пилкин Николай Иванович. Родился в 1866 году. Жил 
в гор. Петровске Ярославской губернии. Имел колбасную 
торговлю и лавку. Прихожанин церкви в гор. Петровске. 

Арестован 3.02.1930. Находился под стражей в Ростов-
ском исправительном трудовом доме. Обвинен в антисо-
ветской агитации и протесте против снятия колоколов, 
закрытия церквей. По показанию одного из свидетелей 
обвинения: «Пилкин Николай Иванович – друг Беляева 
Николая Васильевича81, так же религиозен, как и Беляев». 
31.03.1930 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довой лагерь на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11145. 

Пимен (Белов Павел Кузьмич), монах. Родился в 1880 
году в дер. Сохино Костромской губернии в крестьянской 
семье. С семнадцати лет страдал ревматизмом ног. До ре-
волюции 1917 года – портной-кустарь. Стал насельником 
Галичского Паисиева Успенского монастыря и подвизался 
в нем до дня закрытия. Вероятно, там принял постриг. По-
сле закрытия обители вернулся в дер. Сохино. К нему ста-
ли обращаться люди за духовным советом. Чтобы укрыться 
от людского внимания, о. Пимен в 1940 году переехал в дом 
своего родственника, в дер. Овсяниково Троицкого сельсо-
вета Ореховского района82. Жил уединенно, зарабатывая на 
жизнь портняжным делом и другим рукодельем: вышивкой, 

81 Священник церкви Рождества Богородицы села Пречистое-на-
Нерли Ростовского  уезда. См. книгу первую наст. издания.

82 Ореховский район образован в 1941 году в составе Ярославской 
области, в 1944 году включен в состав Костромской области. В 1959 году 
Ореховский район упразднен, его территория разделена между Буйским  
и Галичским районами.
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изготовлением цветов. Находился на нелегальном положе-
нии. Вследствие болезни не мог самостоятельно передви-
гаться. Его духовником был иеромонах Маврикий, служив-
ший в селе Николо-Быстрая83.

Арестован 20.10.1942 как руководитель «антисовет-
ской группы церковников в Буйском, Любимском и Оре-
ховском районах Ярославской области». Содержался под 
стражей в Ярославской тюрьме. Допрашивался, будучи тя-
жело больным, лежачим. Обвинен в систематической ан-
тисоветской работе и организации антисоветского высту-
пления группы верующих 22.08.1942. Скончался 4.11.1942, 
в день празднования Казанской иконы Божией Матери   
в тюремной больнице.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7743. 

83 Об отце Маврикии известно из следственного дела, что он был 
уроженцем Костромской губернии, подвизался в Николо-Уссурийском мо-
настыре до его закрытия, затем вернулся на родину, жил в землянке, в лесу. 
Спасаясь от волков, ушел из леса, переехал в гор. Ростов Ярославской об-
ласти, служил там священником, затем служил в селе Николо-Быстрая.

Пимен (Белов) в центре с духовными чадами
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Пирогова Людмила Пе-
тровна, член церковного со-
вета. Родилась в 1899 году 
в крестьянской семье села 
Черная Заводь Костромского 
уезда Костромской губернии 
(совр. Некрасовский район 
Ярославской области). Отец 
умер в 1913 году. Окончила три 
класса сельской школы. Жила  
в родном селе, до 1918 года 
была батрачкой. Вышла замуж 
за украинца и уехала с мужем 
на Северный Кавказ. Через два 

с половиной года развелась и с дочкой вернулась на родину. 
Занималась сельским хозяйством. В 1931 году вышла замуж 
вторично. В течение восьми месяцев жила в селе Домнино Ко-
стромского района. Разведясь со вторым мужем, вернулась до-
мой. Зарабатывала шитьем на дому, воспитывала двух дочерей. 

Состояла членом приходского совета Воскресенской 
церкви.

23.02.1937 народным судом 1-го участка Большесольско-
го (Некрасовского) района Ярославской области по ст. 60 УК 
РСФСР (неплатеж в установленный срок налогов) была осуж-
дена на шесть месяцев исправительных работ условно.

 До ареста работала в Некрасовской артели «Швей-
ник».

 В конце 1944 или в начале 1945 года Воскресенский 
храм был закрыт местными властями на карантин, как бы 
из-за вспышки заболевания. Члены церковного совета со-
бирались в сторожке и обсуждали дальнейшую судьбу хра-
ма. Один из свидетелей сказал, что «в ноябре 1944 года Пи-
рогова в церкви села Черная Заводь заявила: “Обновленца 
священника нам не надо”».

 Арестована 26.04.1945 как участница антисоветской 
церковной группы. Обвинялась в том, что «являясь участни-
цей группы антисоветски настроенных церковников, среди 
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окружающих ведет злобную антисоветскую агитацию, вы-
ражает пораженческие настроения, восхваляет жизнь в быв-
шей царской России, высказывается за изменение политиче-
ского строя в нашей стране». При аресте изъято «церковных 
книг в количестве десять штук». Тюремным врачом выяв-
лено, что у Людмилы Петровны экзема кистей рук и невроз 
сердца. 19.07.1945 приговорена Военным трибуналом войск 
НКВД Ярославской области к семи годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь, с последующим поражением  
в правах на три года и конфискацией личного имущества. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10621.

Писаревский Александр Павлович, священник. Брат 
сщмч. Николая (Писаревского). Родился в 1861 году в селе 
Пчелье Мологского уезда Ярославской губернии в семье 
священника. Окончил Ярославскую Духовную Семина-
рию. Рукоположен в сан иерея к церкви села Иваньково 
Яро славского уезда до 1886 года. К началу 1920-х годов был 
благочинным 2-го округа. В 1922 году подписал коллектив-
ное письмо священнослужителей церквей гор. Ярославля 
епископу Романовскому Вениамину об отказе подчиняться  
обновленческому епархиальному управлению. 

Арестован 16.11.1930 в числе 117-ти человек. Обвинен 
в организации контрреволюционной церковно-монархиче-
ской группы ИПЦ: «В 1928 г. [о. Александр] организовывал 
материальную помощь ссылке, вдохновитель оппозиции по 
отношению митрополита Сергия». В феврале 1931 года при-
говорен к лишению свободы на год, условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 3770 (а). Л. 60.

Пискановская Ксения Николаевна. Родилась 8.03.1915 
в гор. Бреславле (Брест-Литовск) Гродненской губернии  
в семье диакона, в дальнейшем протоиерея Николая Иоаки-
мовича Пискановского. Получила среднее образование. 

Отец несколько раз был арестован, начиная с 1922 года 
и до самой смерти в 1935 году находился либо в ссылках, либо 
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в заключении. В 1927 году 
выслан в Архангельск.  
В дальнейшем отбывал на-
казание в Соловецком ла-
гере, где был духовником 
многих священнослужи-
телей и мирян, в том чис-
ле Д.С. Лихачева. Мать 
также была арестована 
и отбывала наказание на 
Соловках. По ходатайству 
Е.П. Пешковой в 1931 году 
о. Николай был переведен 
в Архангельск, где нахо-
дился в ссылке, и Ксения 
приехала к отцу. В 1934 
году жила в Архангельске 
с матерью, отбывавшей 
там ссылку. Работала са-
нитаркой в поликлинике 

при больнице «Красный крест». Участвовала в тайных бо-
гослужениях, совершаемых епископом Парфением (Брян-
ских). В Архангельске познакомилась с Ираидой Иосифов-
ной Тиховой (исповедница Ираида), которая навещала в 
архангельской ссылке архиепископа Серафима (Самой-
ловича). В 1934 году о. Николай был арестован и заключен  
в архангельскую тюрьму, где 10.04.1935 скончался.

 В 1936 году Ксения Николаевна приезжала в Углич к 
Ираиде Иосифовне с просьбой устроить встречу со стари-
цей Ксенией Красавиной, которую многие считали прозор-
ливой. Ксения Николаевна хотела получить совет: остаться 
ли ей в миру и выйти замуж или принять тайный постриг. 
Старица посоветовала ей в первую очередь держаться сво-
их религиозных убеждений. В течение полутора лет (1935-
1937) помогала арестованным священнослужителям.

Арестована 5.09.1937 по групповому делу епископа Пар-
фения (Брянских) как «активная участница контрреволюци-

Ксения с родителями
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онной группировки церков-
ников, участница в тайных 
богослужениях». Обвинялась 
в контрреволюционной аги-
тации. 15.10.1937 приговорена 
к восьми годам ИТЛ. Отбыва-
ла наказание в Усть-Вымском 
ИТЛ НКВД Коми АССР. 

Арестована в 1940 году 
в лагере. Обвинялась в «кон-
трреволюционной агитации 
в местах лишения свободы». 
27.03.1941 приговорена к деся-
ти годам ИТЛ. Срок назначен 
за рассказанное подруге сти-
хотворение религиозного содержания. До 1942 года наказа-
ние отбывала в Кулойлаге, затем снова в Усть-Вымском ИТЛ.  
В сентябре 1947 года освобождена с четырехмесячной до-
черью по указу «о матерях» Президиума Верховного Совета 
СССР от 15.07.1947. После освобождения уехала в гор. Мало-
ярославец Калужской области к своей знакомой Софье Всево-
лодовне Волковой, жене писателя Олега Васильевича Волкова. 
С осени 1948 года жила у тети в Днепропетровской области, 
затем вернулась в Малоярославец на съемную квартиру. 

Поскольку работу найти не смогла, приехала в гор. Углич 
Ярославской области и первое время жила в селе Котово у 
Ираиды Иосифовны Тиховой, которая помогла найти квар-
тиру в Угличе. В поисках работы уехала в Караганду вместе  
с дочкой. Но дочь до слез скучала по свои угличским «бабу-
лям», поэтому им пришлось вернуться в Углич.  Со време-
нем устроилась на работу портнихой артели «Коллективный 
труд». До ареста – техническая служащая в школе №2.

Арестована 28.10.1949. Содержалась в тюрьме гор. Ярос-
лавля. Обвинялась в том, что «будучи последовательницей так 
называемого течения  “Истинно-православной церкви”  по-
сле отбытия в 1947 году наказания возобновила свою антисо-
ветскую деятельность и в течение длительного времени среди 
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окружающих проводила агитацию, направленную на дискре-
дитацию политики партии. Клеветала по адресу руководи-
телей Советского государства, советскую действительность  
и в антисоветском направлении обосновывала религию». 

18.02.1950  приговорена к десяти годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на пять лет. Ираида Иосифовна также под-
верглась аресту и осуждению. В 1954 году дело на Писканов-
скую К.Н. пересматривалось, Постановлением Ярославской 
областной комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных 
за контрреволюционные преступления, от 11.08.1954 при-
говор оставлен в силе. Наказание отбывала в Шекснинском 
лаготделении колонии УМВД в гор. Щербакове (Рыбинске) 
Ярославской области. 15.10.1955 ей снизили срок до пяти лет 
и применена амнистия 1953 года со снятием последней суди-
мости. 31.10.1955 освобождена. Маленькая дочь все эти годы 
воспитывалась верующими знакомыми Ксении Николаевны. 
После освобождения вернулась в Углич. Дочь Наташа закон-
чила техникум в Рыбинске, работала в Уфе. Позднее Ксения 
Николаевна с дочерью поселились в гор. Тутаеве (Романов-
Борисоглебске) Ярославской области. Скончалась в 1997 году, 
в возрасте 82-х лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12593. 

Сост. В.О. Волков «От священства я не отрекусь». М., 2013.

Поваренкова Елиза-
вета Дмитриевна. Родилась 
8.10.1913 в дер. Гридино Ярос-
лавского уезда (в приходе села 
Путятино) в крестьянской се-
мье. Воспитывалась у бабушки 
с дедушкой в дер. Никулино 
(в приходе Троицкой церкви 
села Диево-Городище). Окон-
чила четыре класса сельской 
школы. Работала в хозяйстве 
у дедушки, некоторое время 
жила у разных людей в нянях. 
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Была прихожанкой церкви села Диево-Городище. С 1935 года 
жила с матерью, Марией Степановной Поваренковой, в селе 
Яковлевская слобода под Ярославлем (ныне входит в черту 
города). С октября 1936 года работала сторожем Яковлевской 
церкви в течение двух с половиной лет. В 1938 году поступила 
на работу санитаркой в ярославскую хирургическую больни-
цу. 25.01.1941 была осуждена за прогул на три месяца прину-
дительных работ (вероятно, прогул был связан с церковной 
службой). Была знакома со многими верующими людьми 
Ярославля и других мест. Часто бывала у Марии Николаевны 
Оловянишниковой («горбатой Марии»), которая пекла про-
сфоры для Феодоровского собора. На именины к Марии в 
1941 году привела с собой знакомых: Екатерину из Вологды 
и Евдокию из гор. Горького. В круг знакомых «горбатой Ма-
рии» входил и Павел Александрович Груздев (архимандрит 
Павел). Все они оказывали материальную помощь ссыльному 
духовенству, устраивали на ночлег людей, освободившихся 
из тюрем и колоний. В квартире Поваренковых также посто-
янно собирались священники и миряне. Частым гостем был 
священник села Норское Михаил Андреевич Андреев, ранее 
служивший в Яковлевской слободе. Из Некоузского района 
приезжал живший там нелегально о. Анатолий Неклюдов. 
Некоторое время жил у них странник Павел Леухин, освобо-
дившийся из Ярославской колонии.

Арестована 30.06.1941 в Ярославле по обвинению  
в принадлежности к антисоветской церковно-монархиче-
ской организации, руководимой архиепископом Варлаа-
мом (Ряшенцевым), арестованным ранее, в ноябре 1940 года 
УНКВД Вологодской области. Обвинена в антисоветской 
агитации и предоставлении своей квартиры для «сборища 
антисоветской организации». 30.07.1941 Военным трибуна-
лом войск НКВД Ярославской области осуждена на четыре 
года заключения в исправительно-трудовой  лагерь. Нака-
зание отбывала в Кировской области, Вятлаге МВД СССР 
до 7.06.1945, после чего в этом же лагере работала в качестве 
вольнонаемной. Вернулась в Ярославль в октябре 1946 года. 
У матери в селе Яковлевском ее не прописали, пришлось  
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уехать к тете в дер. Старово 
Некрасовского района, где она 
жила и помогала по хозяйству. 
В июле 1947 года получила раз-
решение прописаться у мате-
ри, поскольку она имела свой 
дом и по возрасту уже не могла 
сама вести хозяйство. В февра-
ле 1948 года Елизавета Дмитри-
евна устроилась уборщицей  
в школу № 50.

Повторно арестована 
15.12.1948. Ей были предъяв-
лены прежние обвинения. По 

мнению следствия «Поваренкова осталась на враждебных 
к советской власти позициях». Сама она никаких призна-
тельных показаний следствию не дала. Осуждена к ссылке в 
Сибирь на неопределенный срок. Направлена на поселение 
в село Устьянск Абанского района Красноярского края. Ра-
ботала в колхозе с 1949 по 1954 год. Освобождена по амни-
стии в 1954 году, вернулась в Ярославль. Работала в школе 
№ 50 технической служащей, затем в школе № 47. Всю свою 
жизнь Елизавета Дмитриевна оставалась глубоко верующим 
и церковным человеком. Скончалась 23.04.2002. Похоронена 
на Тверицком кладбище в Ярославле. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11122. 

Семейный архив. Воспоминания дочери.

Поварешкин Петр Григорьевич. Родился в 1912 году в 
гор. Наволоки Владимирской губернии. Отец был рабочим. 
Верующая мать с детства водила его по храмам.

Окончил четыре класса начальной школы и два года об-
учался в ФЗУ. В возрасте двадцати лет впал в летаргический 
сон, спал трое суток. Утверждал, что имел видения загроб-
ной жизни, ада и рая, видел жизнь праведников и мучения 
грешников.



Ярославский мартиролог

355

ЧАСТЬ 2         -П-

До первого ареста жил в гор. Казани, работал на заводе 
«Красный путь».

Арестован в 1935 году. Обвинялся в антисоветской аги-
тации по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. Приговорен к трем годам 
исправительно-трудового лагеря. После освобождения вер-
нулся в Казань, не работал.

Арестован 20.08.1938 в гор. Казани. Обвинялся в том, 
что, будучи бродячим религиозным фанатиком, проводил 
религиозную пораженческую агитацию, распространял 
провокационные слухи. Приговорен 9.05.1939 к десяти го-
дам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере, 
с поражением в правах на пять лет. 2.07.1940 приговор за-
менен на пять лет ИТЛ. Отбывал заключение в Севжелдор-
лаге. В 1943 году, когда срок окончился, был завербован на 
строительство завода в Коми АССР, где выполнял работу 
рассыльного. 

Осужден в 1944 году по ст. 162, п. «в» на один год за 
кражу табака84. Был помещен в Кировскую психиатриче-
скую больницу, где находился с 8.07.1944 по 1.09.1945, был 
выписан с диагнозом шизофрения. Сам он утверждал, что 
пострадал за веру.

Вернулся в гор. Наволоки, где жила мать. По приезде в На-
волоки был вызван в военкомат для призыва в армию. Предъ-
явил справку о психическом заболевании и был помещен на 
обследование в Кинешемскую больницу на один месяц. После 
обследования от армии был освобожден. Несколько раз при-
езжал в Ярославль к знакомым верующим. Являлся духовным 
руководителем нескольких прихожанок Феодоровского собо-
ра гор. Ярославля, наставляя их для спасения души жить без 
советских документов, не работать в советских учреждениях, 
молиться, совершать аскетические подвиги, ожидая скорого 
Второго Пришествия Иисуса Христа. Верующие устраивали 
Петра Григорьевича на ночлег, приносили ему продукты.

84 Статья 162 п. «в»: «Тайное похищение чужого имущества (кража) 
влечет за собой: <…> совершенное с применением технических средств или 
неоднократно, или по предварительному сговору с другими лицами, а равно, 
хотя и без указанных условий, совершенное на вокзалах, пристанях, парохо-
дах, в вагонах и гостиницах, - лишение свободы на срок до одного года».
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Летом 1946 года приехал в Ярославль. Когда направ-
лялся на всенощную в Феодоровский собор, был задержан 
по дороге, документов при нем не было. Оказал сопротив-
ление милиции и был помещен в Ярославскую психиатри-
ческую больницу. После обследования вернулся в Наво-
локи. Опасаясь ареста, в начале марта 1947 года приехал в 
Ярославль с тем, чтобы со знакомыми верующими уехать 
в Ташкент.

Арестован 22.03.1947 в Ярославле как участник антисо-
ветской организации церковников. Был подвергнут психи-
атрической экспертизе и признан вменяемым. На суде под-
твердил, что имел видение загробной жизни: «Я и сейчас 
утверждаю, что конец мира будет. Что я говорил верующим, 
в то я и сам верил и верю».

23.07.1947 приговорен к двадцати пяти годам лишения 
свободы с поражением в правах на пять лет и с конфискаци-
ей личного имущества. Освобожден 1.12.1954 по определе-
нию Карагандинского облсуда. Уехал в гор. Иваново.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4695. 

Поверганов Иван Григорьевич, староста церкви. Ро-
дился в 1872 году в дер. Федорино, (в приходе храма села 
Никольское-на-Ухтоме Пошехонского уезда). Жил в род-
ной деревне (в дальнейшем Пролетарской волости Перво-
майского района), имел зажиточное хозяйство. В 1912 году 
женился на дочери церковного старосты села Никольское 
Марии Ивановне. С 1927 по 1930 год был старостой церкви 
села Никольское. Вступил в колхоз. В 1932 году из колхоза 
исключен, хозяйство изъято за неуплату налогов. 

Был судим по ст. 62, часть 2 УК РСФСР (за неуплату 
налогов)85. Приговорен к одному году принудительных ра-

85 Статья 62 УК РСФСР: «Организованное по взаимному соглаше-
нию сокрытие или неверное показание о количествах подлежащих обложе-
нию или учету предметов [часть 1] в отношении руководителей и органи-
заторов – лишение свободы на срок до одного года с конфискацией части 
имущества или без таковой; [часть 2] <…> в случаях совершения означен-
ных действий отдельным лицом без предварительного с кем-либо согла-
шения, – штраф не свыше двойного размера причитающихся платежей».  
В данном случае при осуждении по части 2 наказание применено по части 1.
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бот. Отправлен для отбытия наказания на конный двор Ля-
пинского торфоболота при Ляпинской электростанции под 
Ярославлем.

Арестован 14.09.1932 вместе с группой кулаков в чис-
ле девяти человек, отбывавших принудительные работы 
на торфоболоте. Обвинен в антисоветской агитации среди 
рабочих электростанции, неисполнении нормы выгрузки 
торфа, что якобы угрожало остановке электростанции. При-
говорен по ст. 58 п. 10 УК РСФСР к заключению в исправи-
тельно-трудовой дом на два года. Умер в 1932 (1933?) году.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-784. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9468. 

Погодин Николай Васильевич. Родился в 1877 году в 
крестьянской семье Ярославской губернии. Окончил сель-
скую школу. Жил в гор. Петровске. Занимался торговлей 
картофелем (скупал у местных крестьян и отправлял на 
продажу в Москву). Прихожанин церкви гор. Петровска. 
Был одним из организаторов общества по сбору средств  
в пользу православных церквей, внес личный вклад в раз-
мере 1000 рублей. 

Арестован 3.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции и протесте против снятия колоколов, закрытия церк-
вей. 31.03.1930 приговорен к заключению в исправительно-
трудовой лагерь на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11145.

Поздеевский Виктор Иванович, священник. Родил-
ся 21.01.1883 в посаде Большие Соли Костромской губер-
нии (сейчас поселок Некрасовский Ярославской области),  
в семье пономаря Ивана Викторовича Поздеевского. Дво-
юродный брат архиепископа Феодора (Поздеевского), пле-
мянник и крестник священника Александра Поздеевско-
го (сщмч. Александр). Окончил Костромскую Духовную 
Семинарию. Рукоположен в сан диакона к Покровской 
церкви Тихоновской слободы Юрьевецкого уезда. В 1912 
году рукоположен в сан иерея к церкви села Ильинское 
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Костромской губернии.  
С 1917 по 1925 годы служил 
священником в селе Семи-
лово Судиславского уезда, 
до 1930 года – в селе Нико-
ла-Пустынь Кинешемского 
района. С начала 1930 года 
служил в селе Борщино 
Большесольского района, 
затем в Воскресенской 
церкви села Левашово  
(в настоящее время – Не-
красовский район Ярос-
лавской области). 

Арестован в февра-
ле 1930 года. Находился 
под стражей в тюрьме гор. 
Кинешмы. Обвинялся 
в контрреволюционной 
агитации. 21.06.1930 осво-
божден.

С 1933 года служил в селе Ново-Писцово Вичугского 
района. 

В 1935 году «за халатное обращение с огнем» народным 
судом приговорен к штрафу в размере 600 рублей. 

Арестован 12.10.1937 как участник контрреволюцион-
ной церковной группы. Содержался под стражей в тюрьме 
гор. Кинешмы. Обвинялся в руководстве группой, в актив-
ной контрреволюционной пропаганде, в распространении 
контрреволюционных клеветнических слухов. 22.10.1937 
приговорен к ВМН с конфискацией лично принадлежащего 
ему имущества. Расстрелян на следующий день, 23.10.1937, 
в гор. Иваново, в один день и в одном месте с двоюродным 
братом – архиепископом Феодором (Поздеевским).

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Пенкин А., Поздеевский А. «Кто отлучит нас от любви Божией?» 

Ярославские епархиальные ведомости. 2003. №2 (140).

Виктор Поздеевский 

 с супругой Александрой
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Покровская Анна Александровна, жена священни-
ка. Родилась в 1886 году в селе Малые Соли Костромско-
го уезда Костромской губернии в семье учителя Соколова 
Александра Ивановича. Окончила пять классов школы. 
Вышла замуж за Александра Алексеевича Покровского. 
Жила сначала в Даниловском уезде Ярославской губернии, 
где муж служил псаломщиком, затем в Ярославле, где он  
с 1921 года служил священником, затем в Любимском уезде.  
С 20.03.1938 и до дня ареста в 1940 году о. Александр был свя-
щенником церкви села Николо-Эдома Тутаевского района. 
После его ареста Анна Александровна уехала к сыновьям в 
Ленинград, в начале Великой Отечественной войны в 1941 
году приехала в дер. Сельцо Николо-Эдомского сельсовета, 
где жила с одной из дочерей.

Арестована 5.11.1941. Обвинялась в антисоветской по-
раженческой агитации, распространении провокационных 
слухов, в частности, об открытии Николо-Эдомской церкви; 
в ожидании прихода Гитлера, восхвалении царского строя 
и опошлении советской власти. Содержалась под стражей в 
Ярославской тюрьме № 1. Военным трибуналом войск НКВД 
Ярославской области 22.12.1941 приговорена к лишению сво-
боды в исправительно-трудовом лагере на десять лет и пора-
жению в правах на пять лет. 15.03.1942 из тюрьмы гор. Ярос-
лавля отправлена в ИТК № 3 НКВД Ярославской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4415. 

Покровская Ираида Михайловна, просфорница. Ро-
дилась в 1872 году в селе Покровское-в-Кулиге Любимского 
уезда Ярославской губернии в семье священника. Служи-
ла просфорницей при Покрово-Кулижской церкви около 
тридцати восьми лет.

Арестована 23.01.1932. Содержалась под стражей в Да-
ниловском доме заключения. Обвинялась в антисоветской 
агитации среди крестьян, распространении слухов о войне 
и о будущем падении советской власти. 8.03.1932 из-под 
стражи освобождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-949. 
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Покровская Надежда Михайловна. Родилась в 1881 
году в дер. Черкасово Угличского уезда в семье псаломщи-
ка. До ареста жила в селе Ильинское Угличского района.

4.02.1933 арестована в числе 42-х священнослужителей 
и мирян, последователей архиепископа Угличского Сера-
фима (Самойловича) и обвинена в антисоветской агитации. 
Освобождена 14.06.1933 под подписку о невыезде.

Дело выделено в отдельное производство. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Покровский Александр 
Алексеевич, священник. Ро-
дился в 1890 году в гор. Угличе 
Ярославской губернии. Сын 
псаломщика. Закончил Ярос-
лавское духовное училище. Его 
родители рано умерли. До 1917 
года служил псаломщиком в 
Даниловском уезде. С 1919 
по 1925 год служил в церкви 
свв. апостолов Петра и Павла 
в Ярославле, сначала псалом-
щиком, с 1921 года в сане свя-
щенника. С 1926 года служил в 
Любимском уезде. В 1930 году 

отбывал три месяца принудительных работ за невыполне-
ние хлебозаготовок.

 В 1936 году осужден по ст. 90 УК РСФСР на шесть ме-
сяцев заключения в ИТЛ86. Заключение отбывал на Вол-
гострое, в гор. Угличе. С 20.03.1938 служил священником  
в церкви села Николо-Эдома Тутаевского района. 

86 Статья 90 УК РСФСР: «Самоуправство, т.-е. самовольное, помимо 
установленной власти, осуществление кем-либо своего действительного 
или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом, – принудитель-
ные работы на срок до шести месяцев или штраф до пятисот рублей». При-
менительно к данному случаю, такому осуждению, возможно, мог подвер-
гнуться священник, проведший крестный ход без согласования с властями. 
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Арестован 21.11.1940. Содержался под стражей в Ярос-
лавской тюрьме. Обвинен в том, что «вел антисоветскую 
агитацию, распространял клеветнические измышления 
против руководителей ВКП (б) и советского правительства 
и распространял разные провокационные и пораженческие 
слухи среди окружающего населения». 12.03.1941 пригово-
рен к десяти годам лишения свободы и дополнительно к ли-
шению избирательных прав на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14019.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-340. 

Покровский Александр 
Константинович, митрофор-
ный протоиерей. Родился в 
1862 году в семье священника 
Троицкой церкви села Зажа-
рье Костромской губернии 
Покровского Константина 
Николаевича. Окончил Ко-
стромскую Духовную Семи-
нарию и три года учился в Ду-
ховной Академии. 

С 1937 года служил в 
селе Рыбницы Некрасовско-
го района Ярославской об-
ласти, в 1940 году – в церкви 
села Печелки Некрасовско-
го района. До ареста служил 
священником Воскресенской церкви села Левашово того 
же района. Жена и все его близкие родственники умерли. 
Жил в церковной сторожке вместе с дальней родствен-
ницей и ее двумя детьми. По словам родственницы, Музы 
Павловны Крыловой, она жила «на иждивении дедушки» 
с 1930 года.

 Одна из прихожанок церкви села Печелки нашла 
сходство о. Александра в митре с императором Николаем II, 
прошел слух, что он – это скрывающийся от властей царь. 
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Были люди, которые этому верили, что и послужило основ-
ным поводом для репрессии87.

Арестован 30.06.1941 как участник антисоветской цер-
ковно-монархической организации, руководимой архиепи-
скопом Варлаамом (Ряшенцевым). Обвинен в антисоветской 
агитации «о скором свержении советской власти и якобы 
существующем голоде в СССР», высказывании «провокаци-
онных измышлений, направленных против проводимых ме-
роприятий ВКП (б) и советского правительства» и в том, что 
«выдает себя за Николая II». Некоторые свидетели показали, 
что он сам давал повод к ложным слухам. На вопрос след-
ствия о слухах по поводу его происхождения о. Александр 
сказал: «О своем происхождении ничего не распространял. 
Я и без того известен населению как поп».

30.07.1941 приговорен к ВМН – расстрелу. Расстрелян 
3.09.1941.

Еще долгое время после расстрела о. Александра  
в Ярославле среди верующих ходили слухи о нем как о царе 
Николае II, причем со временем рассказы обрели новые де-
тали. На следствии в 1950 году одна из подследственных по-
казала: «…якобы вскоре после белогвардейского мятежа в 
Ярославле умерла царица Александра Федоровна, которая 
похоронена в Ярославле на Туговой горе, и сам царь Нико-
лай будто бы служил долгое время в селе Левашово около 
Костромы священником, а позднее был арестован. Царская 
дочь долгое время проживала на территории Ярославской 
области, а затем умерла».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145. 

Сайт: nipol.ucoz.ru Алфавитный список священников и дьяконов Ко-

стромской епархии 1871 года.

87 Простые люди долго не могли поверить в убийство Николая II. 
Во многих областях страны возникали легенды о чудесном спасении и по-
таенном жительстве членов царской семьи.  Достаточно было небольшого 
внешнего сходства кого-либо с Государем или Императрицей, и тут же окру-
жающие решали, что точно видят августейших особ. Приписываемая при-
надлежность к царскому роду неоднократно использовалась следствием для 
осуждения.  В 1937 году и другому священнику Ярославской епархии, Панову 
Федору Васильевичу, служившему в селе Малые Соли, также ставили в вину 
слухи о том, что он якобы имел отношение по родству к дому Романовых.
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Покровский Александр Константинович, староста 
церкви. Родился в 1882 году в гор. Ярославле в семье чи-
новника. Жил в Ярославле. До 1919 года имел сапожную 
мастерскую с наемными работниками. В 1919–1921 годах 
– инструктор по сапожному делу в школе 1-й ступени. Поз-
же работал на дому по патенту как кустарь-сапожник, с 1928 
года остался безработным. С октября 1930 года работал на 
заводе «Лакокраска» №2 заведующим сапожной мастер-
ской. Состоял старостой церкви Петра и Павла (при ману-
фактуре) в Ярославле, до закрытия церкви в 1929 году.

Арестован 9.07.1931. Обвинялся в повседневной анти-
советской агитации среди рабочих завода «Лакокраска». 
8.09.1931 приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5050. 

Покровский Иоанн Ива-
нович, священник. Родился 
в 1878 году в селе Княжево 
Мышкинского уезда Ярослав-
ской губернии. Сын священ-
ника. Обучался в Угличском 
духовном училище с 1887 года, 
затем в Ярославской Духовной 
Семинарии, которую окончил 
в 1898 году и учительствовал  
в дер. Нестерово Сменцевской 
волости, в дер. Марьино и в 
селе Веретея Мологского уез-
да. В 1909 году рукоположен 
в сан иерея, служил священ-
ником в селе Димитриевское-
на-Орлеке Угличского уезда,  
с 1912 года – в селе Сера Мыш-
кинского уезда.

Арестован 9.02.1930. Содержался под стражей в Рыбин-
ском исправдоме. Обвинялся в антисоветской агитации против 
коллективизации и всех мероприятий советской власти на селе.
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16.03.1930 освобожден с зачетом в наказание срока 
предварительного заключения. 

Вновь арестован 10.01.1931. Содержался под стражей в 
Рыбинском исправдоме. Обвинялся в антисоветской и анти-
колхозной агитации, распускании слухов среди населения  
о падении советской власти. 19.02.1931 приговорен к ссылке 
в Северный край на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-59. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-426. 

Покровский Константин Михайлович, диакон. Родил-
ся в 1877 году в селе Ильинское Угличского уезда Ярослав-
ской губернии в семье священника. Окончил три класса 
Угличского духовного училища. С 1898 года работал учите-
лем в селе Юрьевское Ростовского уезда. С 1900 года служил 
псаломщиком в гор. Романово-Борисоглебске, в селе Заозе-
рье Угличского уезда, а затем в погосте Борисоглебский-
на-Воронежке того же уезда (с 1929 года – Нагорьевского 
района). Был рукоположен в сан диакона к той же церкви. 
Служил там до ареста.

Арестован 1.12.1931. Обвинялся в антисоветской агита-
ции среди крестьян против налогов и колхозов, а также в 
распространении слухов о войне и кончине мира. 8.03.1932 
приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-659. 

Поледнов Антон Васильевич. Родился в 1875 году в 
селе Толгоболь Ярославского уезда в крестьянской семье. 
Обучался в сельской школе. Работал на махорочной фа-
брике Дунаева в Ярославле, затем в железнодорожных ма-
стерских на станции Урочь в Ярославле. После 1917 года в 
течение года работал на махорочной фабрике, три года – 
на Ярославском заводе «Лакокраска» №1, затем на времен-
ных работах, в конце 1920-х годов – снова на махорочной 
фабрике.

Жил в родном селе Толгоболь, был прихожанином Тро-
ицкой церкви.
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Судился за хулиганство, приговорен к шести месяцам 
принудительных работ. На допросе в 1930 году он объяснил 
свои действия тем, что со времени работы на фабрике Дуна-
ева считал себя монархистом и однажды побил своего трою-
родного брата за его антимонархические настроения.

Арестован 23.12.1930 вместе с бывшими насельниками 
Толгского монастыря, А. А. Матвеевской, женой священни-
ка местного храма, и рядом зажиточных мирян. Обвинял-
ся в антисоветской и антиколхозной агитации, призывах 
отстоять храм. Признал, что в феврале 1929 года в беседе с 
группой молодежи, находившейся в читальне, действитель-
но выражал опасение, что после закрытия Толгского мона-
стыря «доберутся и до нашей церкви». 31.12.1930 освобож-
ден под подписку о невыезде.

25.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11410.

Полозов Василий Иванович, священник. Родился 
25.04.1864 в селе Железниково Кобелевской волости Ста-
рицкого уезда Тверской губернии. Сын пономаря. Окончил 
Тверскую Духовную Семинарию. Рукоположен в сан иерея 
до 1914 года.

Арестован в конце 1928 года. Обвинялся в система-
тической агитации против существующего строя. В 1929 
году приговорен Особым совещанием коллегии ОГПУ  
к лишению права проживания в шести населенных пунктах 
и выслан в село Щекотово Ярославской губернии. Сам он 
понимал и в кругу близких ему людей говорил, что выслан 
за то, что благоустроил храм. Через некоторое время пере-
шел в село Макарово Ростовского уезда. С января 1931 года 
служил священником в селе Приимково Гаврилов-Ямского 
района Ярославской области. 

Арестован 14.01.1932. Обвинялся в том, что «продол-
жает вести свою антисоветскую политику», а также в анти-
колхозной агитации, неуплате культурного налога, отпева-
нии пятерых человек без разрешения сельсовета и в отказе  
поминать руководящую власть при богослужении.
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14.02.1932 из-под стражи освобожден по причине от-
сутствия подтверждения инкриминируемого ему престу-
пления.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-648.

Полянов (Паленов?) Иван Леонтьевич. Родился 
23.08.1880 в дер. Поляна Краснохолмского уезда Тверской 
губернии в семье сапожника. Окончил сельскую школу. До 
1928 года занимался земледелием, до раскулачивания 1931 
года владел хозяйством, включавшим дом, двор, житницу88, 
ригу, двух коров, лошадь, овец. Семьи не имел. С 1931 года 
вел странническую жизнь в пределах Ленинградской об-
ласти, жил без документов. В 1932 году приехал в Некоуз-
ский район Ярославской области, ходил по деревням, чинил  
обувь. Был близко знаком со старицей Ксенией Красави-
ной и людьми, которые прибегали к ее духовным советам: 
певчим Михаилом Захаровичем Голосовым, Павлом Ивано-
вичем Клинихиным и другими. Ночевал часто в сторожках 
церквей сел Сменцево, Коприно, где приют ему давали мо-
нахини, прислуживающие при храмах. Посещал богослу-
жения в храме села Сменцево.

Арестован 25.05.1935 как участник контрреволюци-
онной группы «ИПЦ», возглавляемой священником села 
Сменцево Иоанном Петровичем Львовым. Обвинялся в 
хранении и распространении книги «Протоколы сионских 
мудрецов», истолковании отдельных текстов этой книги 
в контрреволюционном смысле, распространении пора-
женческой и антиколхозной агитации. На допросе сказал:  
«Я как глубоко верующий христианин и ревностный защит-
ник Церкви избрал для себя как более удобную форму жиз-
ни странничество, считаю его уделом всех истинных побор-
ников религии».

16.11.1935 приговорен к трем годам лишения свободы в 
исправительно-трудовом лагере. Отправлен в Карлаг НКВД, 
гор. Караганда.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2.  Д. С-10518.

88 Житница – амбар, помещение для хлеба, зерна.



Ярославский мартиролог

367

ЧАСТЬ 2         -П-

Понгильская (Понгельская89) Екатерина Александров-
на, жена священника. Родилась 26.12.1874 в семье протоие-
рея Ярославской епархии Александра Павловича Бенедикто-
ва. Жена протоиерея Флегонта Николаевича Понгильского, 
служившего в храме Вмч. Димитрия Солунского в Ярославле 
(сщмч. Флегонт). Жила с мужем в Ярославле. 

 После ареста о. Флегонта (осужден 3.01.1930 и при-
говорен к ссылке на три года в Северный край) Екатерина 
Александровна поддерживала тесные отношения с прихо-
жанами Димитриевского храма, любившими и жалевшими 
своего настоятеля, особенно с монахиней Евникией (Бур-
диной), просфорницей храма. Прихожане собирали денеж-
ную помощь и отсылали о. Флегонту. Кроме того, она со-
бирала сама и просила монахиню Евникию обходить дома 
знакомых, с тем чтобы они пожертвовали на помощь заклю-
ченным. Собранные средства матушка отсылала разным 
людям в лагеря и ссылки.

Когда начались аресты, в июне 1931 года уехала в Мо-
скву к сыну, Алексею Флегонтовичу Понгельскому, рабо-
тавшему на фабрике треста «Техноткань». 29.06.1931 в Мо-
сковский отдел ГПУ из Ярославля была направлена просьба 
срочно арестовать и направить спецконвоем в Ярославль  
Е. А. Понгельскую.

Арестована в начале июля 1931 года (одновременно  
с ней, в июне-июле того же года арестованы пятнадцать че-
ловек «активных церковников», певчих, членов церковных 
советов нескольких храмов гор. Ярославля, обвинявшихся в 
антисоветской агитации и помощи ссыльному духовенству). 
Один из арестованных на допросе сказал: «Священника 
Флегонта Понгильского знаю хорошо. Матушку Екатери-
ну Александровну знаю как очень религиозную женщину». 
Знали ее прихожане разных храмов гор. Ярославля. Об-
винялась в организации помощи ссыльному духовенству. 
7.10.1931 из-под стражи освобождена с зачетом в наказание 
срока предварительного заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025. 

89 Фамилия писалась в разных местах по-разному.
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Понгильский (Понгельский90) Александр Михайлович, 
диакон. Родился в 1887 году в селе Кирехоть Романово-Бо-
рисоглебского уезда Ярославской губернии. Имел среднее 
образование. С 1910 и до 1913 года служил псаломщиком в 
гор. Романово-Борисоглебске, до 1920 года – в селе Пре-
чистое. В 1922 году поступил в трудовую артель, с 1923 года 
работал на маслозаводе. С 1926 года вновь служил на долж-
ности псаломщика в храме села Воскресенское91. В 1929 году 
рукоположен во диакона к церкви села Никольское. В 1930 
году переведен в село Кирехоть Даниловского района.

Арестован 7.07.1931 как участник антисоветской груп-
пы священнослужителей и мирян в Рыжиковском сельсове-
те Даниловского района. Обвинялся в том, что вел антикол-
хозную агитацию и подбросил анонимное письмо членам 
колхоза «Дружба» с угрозами поджога их селения. Текст 
письма, предъявленный о. Александру как улика, написан-
ный полуграмотным человеком со множеством грамматиче-
ских ошибок, содержал призыв выйти из колхоза и угрозу 
гореть, вероятно, в геенне огненной. Свидетели показали, 
что он говорил: «Соввласть давит религию налогами, духо-
венство сажают, угоняют в Соловки, в настоящий момент 
издали постановление о регистрации крестов на могилах, 
хотят и покойников-то всех разбудить». Содержался под 
стражей в Даниловском доме заключения.

29.07.1931 приговорен к трем годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11177. 

Понгильский Леонид Павлович, священник. Родился в 
1893 году в селе Караш Ростовского уезда Ярославской гу-
бернии в семье псаломщика. Обучался в Духовном учили-

90 В следственном деле фамилия диакона Александра написана 
«Понгельский», но сам он подписывал протоколы допросов «А. Понгиль-
ский».

91 К какому уезду в то время принадлежало данное село Воскресен-
ское – неизвестно, в деле указаны: в одном месте Некоузский, в другом 
Рыбинский районы. Такая же неоднозначность в определении района села 
Никольского, поскольку сел с подобными названиями было несколько.
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ще, не окончил. До 1912 года пел в церковном хоре, а также 
в хоре Грибушина92 в гор. Рыбинске. С 1915 по 1917 год слу-
жил в Семеновском полку санитаром и хористом в школе 
солдатских детей. После демобилизации служил псаломщи-
ком в церкви села Теляково Романово-Борисоглебского уез-
да. В 1921 году рукоположен в сан иерея, служил в церкви 
села Караш Ростовского уезда.

Арестован 31.01.1930. Обвинен в том, что «используя 
темную массу и религиозные предрассудки, систематиче-
ски вел агитацию среди населения, направленную против 
коллективизации сельского хозяйства, освобождение от 
религиозного влияния, организации пионерского отряда»; 
а также в организации группы кулаков с целью срыва со-
брания, созванного 5.01.1930 по вопросу закрытия церкви и 
передачи колоколов на нужды индустриализации. 2.03.1930 
приговорен к пяти годам лишения свободы в исправитель-
но-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11198.

Пономарева Лидия Ива-
новна. Родилась в 1900 году 
в селе Александрово Кубен-
ской волости Вологодского 
уезда Вологодской губер-
нии. В 1921 году поступила 
прачкой в приют при Павло- 
Обнорском монастыре Воло-
годской губернии. 

В 1922 году по благосло-
вению архимандрита Никона 
(Чулкова) перешла в создан-
ную им сельскохозяйствен-
ную общину, позднее пере-
именованную в коммуну,  

92 Андрей Алексеевич Грибушин (23.11.1855, гор. Устюжна Новго-
родской губ. – 26.01.1929, гор. Рыбинск). Регент хора Рыбинского Спасо-
Преображенского собора, потомственный почетный гражданин. Собор-
ным хором управлял с 1877 по 1929 год. Прим. Л. А. Зуммер.
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в действительности представлявшую собой тайный мона-
стырь, в селе Захарьево  Пошехонского уезда (с 1929 года –  
Первомайского района) Ярославской губернии. Из ком-
муны была направлена на курсы в учхоз «Фоминское» 
(рядом с Константиновским заводом) на два года. Училась  
в Мологском сельхозтехникуме, фиктивно вступила в члены  
ВКП (б), после ареста исключена. 

Арестована 19.12.1931 как активный член контррево-
люционной нелегальной церковной организации. Обвиня-
лась в том, что «вступила в ВКП (б) с целью укрытия кон-
трреволюционной сущности коммуны, вела антисоветскую 
агитацию среди коммунарок с целью подготовки к сверже-
нию советской власти». 8.02.1932освобождена под подписку 
о невыезде. 23.04.1932 приговорена к трем годам заключе-
ния в исправительно-трудовой лагерь. Направлена в Бел-
балтлаг. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136. 

Попов Борис Иванович, священник. Родился в 1900 
году в селе Ременницы Ярославского уезда Ярославской 
губернии, сын священника. По окончании сельской школы 
поступил в Духовное училище. Из училища за проступок 
был отправлен на два года в Спасо-Иаковлевский мона-
стырь гор. Ростова.

В 1917 году служил псаломщиком в селе Лучинское 
Угличского уезда, затем до 1926 года – псаломщик села Ба-
лакирево  Ярославского уезда, с 1926 по 1931 год – псалом-
щик села Ильинское-Урусовых того же уезда. В 1931 году 
рукоположен в сан священника к церкви села Ширинье  
Борисоглебского района, жил с семьей в дер. Марьино. 

Арестован 8.07.1932. Обвинялся в том, что, будучи «при-
мыкающим к тихоновскому религиозному течению, настро-
ен враждебно по отношению к советской власти и партии, 
направлял свою контрреволюционную деятельность против 
всех проводимых мероприятий и хозяйственно-политиче-
ских кампаний на селе, заражая крестьян антисоветским 
настроением». Обвинялся также в религиозном влиянии на 
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детей. 22.09.1932 приговорен к трем годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-741. 

Попов Вениамин Константинович, священник. Ро-
дился 24.03.1874 в селе Панфилово Рыбинского уезда Ярос-
лавской губернии. Окончил Ярославскую Духовную Семи-
нарию. Работал учителем. В 1905 году рукоположен в сан 
иерея, служил священником в церкви села Рождествено 
близ села Прозорово Мологского уезда. С 1920 года в храме 
не служил, занимался крестьянским трудом.

Арестован 9.04.1931. Обвинен в систематической анти-
советской агитации против советской власти. 10.05.1931 
приговорен к ссылке в Казахстан на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-483. 

Попов Димитрий Владимирович, диакон. Родился 
18.08.1893 в селе Раслово Грязовецкого уезда Вологодской 
губернии, сын священника местной церкви. Закончил четы-
ре класса Духовного училища. В сан диакона рукоположен 
до 1917 года. В 1930-е годы служил диаконом церкви села 
Троица-Закулжье Любимского района Ярославской епар-
хии. Его родной брат, священник Константин Владимиро-
вич Попов, с 1932 года служил в церкви села Покров-Кулига 
Любимского района. 

Арестован 30.10.1937 как член контрреволюционной 
церковной группы, возглавляемой священником церкви 
села Троица-Закулжье Сергием Константиновичем Зава-
риным (сщмч. Сергий). Содержался под стражей в Ярос-
лавской тюрьме. Обвинялся в контрреволюционной фа-
шистской и антиколхозной пропаганде среди населения, 
распространении клеветнических измышлений о войне 
и гибели советской власти. 5.11.1937 приговорен к восьми  
годам лишения свободы. Умер в Ухтпечлаге 23.04.1942.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2960. 

Попов Димитрий Петрович, священник. Родился 
8.09.1877 в селе Воскресенское-на-Пуре Ростовского уезда 
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Ярославской губернии в семье священника. В 1893 году окон-
чил три класса Ростовского Димитриевского духовного учи-
лища и в 1894 году – церковно-певческую школу. 10.12.1895 
определен псаломщиком к Никольской-на-Лапушке церк-
ви Пошехонского уезда; с 1.07.1907 служил псаломщиком в 
церкви села Богословское-в-Захарьине Даниловского уезда; 
с 1.02.1914 – в церкви села Троицкое-на Волчьих горах того 
же уезда. В августе 1917 года уволен за штат по болезни. 

Рукоположен во священника. С начала ноября 1929 года 
служил в церкви села Воскресенское-на-Пуре Борисоглебско-
го района, куда был приглашен церковным советом на место 
арестованного настоятеля. Жил в дер. Мосеево Демьянского 
сельсовета. С 10.10.1929, после ареста о. Михаила Виноградова, 
служб в церкви не проводилось. Партийная ячейка местного 
лесозавода им. Воровского пыталась снять колокола, закрыть 
пустующую церковь и приспособить ее под школу, организуя 
для этого собрания в деревнях на антирелигиозную тему. Про-
паганда безверия имела успех у индифферентных к религии 
людей, поэтому прихожане со своей стороны поторопились 
найти другого священника. Борьба за церковь разгорелась  
с новой силой. О. Димитрий созвал собрание верующих, где 
была выбрана делегация во ВЦИК, чтобы воспрепятствовать 
закрытию церкви, он сам ездил по окружающим деревням  
с подписным листом. Он успел прослужить всего два месяца  
и, несмотря на все усилия верующих, храм в селе был закрыт.

Арестован 31.01.1930. Содержался под стражей в Ярос-
лавском специзоляторе. Обвинялся в антиколхозной агита-
ции, срыве проведения коллективизации и угрозах убить 
директора лесозавода. 20.02.1930 был приговорен к пяти го-
дам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4241.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5563. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5455.

Попов Иоанн Константинович, протоиерей. Родил-
ся 4.10.1878 в селе Дуброво Угличского уезда Ярославской 
губернии в семье пономаря (в дальнейшем священника). 
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15.06.1898 окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. 
14.08.1898 определен на долж-
ность псаломщика в село Зо-
лотухинское Змеиногорского 
уезда Омской губ. (в наст. вре-
мя – село Золотуха Локтев-
ского р-на Алтайского края).

15.08.1899 рукоположен 
во диакона и определен к 
церкви села Топольное Зме-
иногорского уезда Омской 
губ. (в наст. время – Углов-
ского р-на Алтайского края) 
и 29.08.1899 рукоположен во 

священника той же церкви. Со 2.09.1899 по сентябрь 1905 
года состоял заведующим и законоучителем Тополинской 
церковно-приходской школы; одновременно являлся пред-
седателем местного церковно-приходского попечительства.

С 17.01.1904 по сентябрь 1905 года являлся и. д. благо-
чинного Семипалатинских уездных церквей. После рево-
люции 1905 года, 23.09.1905, переведен на диаконское место 
при Свято-Троицкой церкви железнодорожной станции 
Омск (в наст. время – г. Омск).

25.01.1907 определен штатным священником той же 
церкви. С ноября 1905 года состоял последовательно зако-
ноучителем 1-х отделений женской церковноприходской 
школы на железнодорожной станции Омск, в двухклассном 
железнодорожном Министерства народного просвещения 
училище и в Технических классах при Омских главных же-
лезнодорожных мастерских. С 1.11.1911 по 1.10.1914 –  за-
коноучитель во 2-й Атаманской одноклассной казачьей сме-
шанной школе.

В сентябре 1909 года временно и. о. благочинного церк-
вей VI округа. 3.03.1910 определением Св. Синода награж-
ден камилавкой.

В июне 1911 года был переведен к Омскому кафедраль-
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ному собору, но вскоре по многочисленным просьбам прихо-
жан  железнодорожной станции Омск возвращен на прежнее 
место, где с  февраля 1911 года по 19.07.1912 был заведующим 
Казанской женской общиной. С мая (марта?) 1912 года яв-
лялся членом епархиального Ревизионного комитета Омской 
епархии. 19.08.1913 перемещен на место настоятеля Никола-
евской казачьей церкви Атаманского хутора.

Определением Св. Синода 27.03.1914 награжден на-
персным крестом. С 1.09.1913 по 1.11.1919 состоял законо-
учителем при одноклассном мужском железнодорожном 
училище Министерства народного просвещения и одно-
временно в Атаманском мужском и женском Высшем на-
чальном училище. С 1.10.1915 по 1.10.1917 – законоучитель  
в Атаманской 1-й смешанной казачьей школе.

29.09.1917, согласно прошению, в связи с переходом на 
службу по Министерству народного просвещения уволен за 
штат.

С 15.08.1917 по 1.11.1919 состоял законоучителем Ата-
манской казенной и учрежденной М. Васильевым  частной 
гимназий. С 1.11.1918 по 11.02.1920 – учитель латинско-
го языка в вечерней Атаманской гимназии для взрослых, 
с 1.11.1919 – учитель старшего приготовительного класса 
Атаманской гимназии и учитель начальной железнодорож-
ной смешанной школы на железнодорожной станции Омск.

30.04.1919 возведен в сан протоиерея.
11.02.1920, согласно избранию, приходским советом 

снова определен настоятелем Свято-Троицкой церкви при 
железнодорожной станции Омск.

По благословению Святителя Тихона постановлением 
Св. Синода 28.04.1922 награжден палицей.

В 1922 (1923?) году отстранен от занимаемых должно-
стей переведен в гор. Мелекесс. 29.06.1923 резолюцией епи-
скопа Мелекесского Павла, викария Самарской епархии, 
назначен на вакансию псаломщика к Александро-Невскому 
собору гор. Мелекесса. 19.09.1923 назначен исп. обязанно-
сти секретаря при Мелекесском епископе Павле.

19.03.1924 допущен в качестве временно исполняю-
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щего обязанности второго священника при Богоявленской 
церкви гор. Симбирска. 25.05.1924 принят настоятелем  
к Тихвинской церкви гор. Ульяновска.

Арестован в 1931 году  в гор. Ульяновске. Обвинен  по ст. 
58 п. 11 УК РСФСР. 26.01.1931 приговорен тройкой при ОГПУ 
по Средневолжскому краю к расстрелу. Перед расстрелом о. 
Иоанн провел недолгое время в городской тюрьме Ульяновска. 
В этой тюрьме священнослужителям выделили отдельную ка-
меру на втором этаже. В апреле там находились 56 священни-
ков, монахов и церковнослужителей. О. Иоанн попал в тюрь-
му первым из священников и для всех, кого приводили сюда 
сразу после ареста, находил слова утешения. Ночью с 25 на 26 
января обитатели камеры услышали плач о. Иоанна: «Мне сей-
час было явление Божьей Матери, — сказал он, — Она веле-
ла: “Простись со всеми в свой последний час”». Все встали на 
колени, стали молиться. А в пять часов утра за отцом Иоанном 
пришли надзиратели. В тот же день, 26.01.1931, его расстреля-
ли. Захоронен на больничных кладбищах (заразных).

Симбирская Голгофа (1917–1938)/ Сост. свящ. Владимир Дмитриев. 

Ульяновск, 1996.  С. 37–38, 63–64.

Рассказ дочери прот. Константина Рождественского, который на-

ходился в тюрьме вместе с о. Иоанном, о пребывании о. Иоанна в «по-

повской» камере.

Попов Иоанн Николаевич, протоиерей. Родился 
17.09.1888 в селе Рожалово Мологского уезда Ярославской 
губернии в семье священника. В 1910 году окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию и работал учителем. В мар-
те 1913 года рукоположен в сан иерея. В 1919 году служил  
в селе Ворошилово Угличского уезда.

В 1930-х годах служил в церкви свв. блгв. князей Бори-
са и Глеба погоста Борисоглебский Нагорьевского района 
(ранее назывался Борисоглебский погост-на-Воронежке 
Угличского уезда, в дальнейшем Переславского района). 
Жил в дер. Старово.

Арестован 5.08.1937. В анкете арестованного указа-
ны внешние приметы: «Среднего роста, волосы и борода 
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черные с проседью». Обвинен в принадлежности к анти-
советской группе Нагорьевского района, возглавляемой 
священником погоста Козьмодемьянский благочинным 
иеромонахом Климентом (Гусевым), в контрреволюци-
онной агитации против займа и распространении разного 
рода слухов, опошлении Сталинской Конституции. В день 
Преображения Господня, 19.08.1937 приговорен к ВМН.  
Расстрелян на следующий день, 20 августа.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11109. 

Попов Константин Владимирович, священник. Родился 
15.04.1888 в селе Раслово Грязовецкого уезда Вологодской гу-
бернии в семье священника. Закончил Вологодскую Духов-
ную Семинарию в 1910 году. В том же году рукоположен в 
сан диакона к церкви гор. Грязовец. В 1913 году рукоположен 
в сан иерея и до 1932 года служил в Вологодской области. 

В 1932 году переехал в Любимский район Ярославской 
области и был определен к церкви села Покров-Кулига. 
Родной брат о. Константина, о. Дмитрий, служил диаконом 
неподалеку, в церкви с. Троица-Закулжье, настоятелем ко-
торой был священник Сергий Константинович Заварин 
(сщмч. Сергий). Священнослужителей связывала близкая 
дружба. Все трое были арестованы. 

О. Константин арестован 1.11.1937 как член антисо-
ветской группы, возглавляемой о. Сергием Завариным. 
Обвинен в том, что «при исполнении религиозных обрядов 
<…> среди населения распространял гнусные контррево-
люционные фашистские, клеветнические и пораженче-
ские измышления по адресу советской власти». 5.11.1937 
приговорен к десяти годам лишения свободы. Отправлен  
в Желдорлаг. Умер 10.11.1938 в заключении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11585. 

Попов Николай Тимофеевич, священник. Родился в 
1885 году в селе Павловское Барнаульского уезда Алтайской 
губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую шко-
лу, занимался хлебопашеством. В 1914–1915 годах служил  
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рядовым в Русской армии на Германском фронте, в Пер-
вом Сибирском саперном батальоне. С 1918 года служил в 
Красной Армии в караульной команде. С 1920 по 1926 год 
работал сторожем у садовода в селе Синицыно Зарайского 
уезда Рязанской губернии. В 1926 году рукоположен во свя-
щенника к церкви села Спас-Смердино Ростовского района 
Ярославской губернии. Семьи не имел.

Арестован 1.02.1930 как участник «секты иоаннитов» 
(последователей св. прав. Иоанна Кронштадтского). Со-
держался под стражей в Ярославском изоляторе. Обвинен 
в антисоветской агитации, выступлениях против закрытия 
церквей и снятия колоколов. 29.04.1930 приговорен к трем 
годам лишения свободы. Направлен в гор. Кемь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-169. 

Попов Павел Алек-
сеевич, священник. Ро-
дился 26.09.1892 в  селе 
Дмитриевское Романово-Бо-
рисоглебского уезда Ярослав-
ской губернии. Брат сщмч. 
Петра (Попова Петра Алек-
сеевича). Окончил Ярослав-
ское духовное училище и два 
класса Ярославской Духовной 
Семинарии. С 1911 по 1917 
год – псаломщик в селе Фло-
ровский Погост-в-Столыпино 
Пошехонского уезда. С Фев-
ральской революции 1917 года 
и до 1923 года – псаломщик в селе Филипповское Романово-
Борисоглебского уезда. С 1923 года и до ареста служил в сане 
священника в церкви села Борисоглебское (Борисоглеб) Тута-
евского уезда. В 1929 году посылал в ссылку материальную по-
мощь епископу Романовскому Вениамину (Воскресенскому).

Арестован 2.02.1930. Обвинялся в том, что «система-
тически занимался антисоветской агитацией, в результате 
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чего затормозил дело коллективизации данного района». 
Из-под стражи освобожден.

 Арестован 23.12.1930 как руководитель группы кула-
ков-лишенцев села Борисоглеб, обвинен в антисоветской 
и антиколхозной агитации, проводимой через проповеди.  
В единственном допросе в день ареста дал такие показания: 
«Я священник по призванию. Я крепко верю в учение Хри-
ста и следую по Его стопам. С верующими я доброжелате-
лен, охотно исполняю их просьбы (требы). Часто в церкви 
я читаю проповеди, не касаясь антисоветского содержания. 
Проповеди старался говорить понятным языком для кре-
стьян. Прошлой осенью, не помню в каком месяце, я, узнав 
адрес высылки епископа Вениамина у протоиерея, пред-
седателя церковного Уездного совета Голикова, послал во-
семь рублей денег своих собственных из чувства братства 
по учению Христа. С кулаками нашего селения никаких дел 
не имел». 25.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край 
на три года. Был выслан в Архангельск. Наказание отбыл. 

С 1936 года служил в Богоявленской церкви села Нико-
ла-Эдома Тутаевского района. В конце февраля 1937 года о. 
Павел обнаружил в алтаре своей церкви, в служебнике ли-
стовку. Тест ее гласил: «В гор. Иерусалиме в алтаре во время 
утренней службы слышен был голос Спасителя Бога: “Хоть 
один раз читайте молитву Отче наш и будете спасены”. <…> 
Запомните, раздайте верующим». О. Павел написал девять 
копий листовки, две из них он отдал верующим. Они в свою 
очередь размножили листовки и распространили их на тер-
ритории трех сельсоветов Тутаевского района.

Арестован 9.04.1937. Обвинен в «распространении про-
вокационной листовки, направленной на порождение пани-
ческих настроений среди крестьян в антисоветских целях». 
15.08.1937 приговорен к восьми годам лишения свободы. До 
этапа содержался в Ярославской тюрьме. 4 сентября был по-
сажен в карцер на двадцать суток. 5.11.1937 отправлен эта-
пом на Дальний Восток в Бухту Ногаево, Севвостлаг НКВД. 
Был чернорабочим на прииске Штурмовой. От плохого пи-
тания и непосильного труда началась цинга и общее исто-



Ярославский мартиролог

379

ЧАСТЬ 2         -П-

щение. В карту зачета рабочих дней была внесена запись:  
«К труду относится скверно. Мог бы работать лучше, но не 
хочет». 22.08.1938 скончался в лагерной больнице на станции 
Мылга от истощения и паралича сердца. Похоронен в лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-341. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-146.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8780.

Поройков Василий Нико-
лаевич, протоиерей. Родился 
24.01.1882 в семье псаломщика Бо-
рисоглебской церкви гор. Росто-
ва Ярославской губернии. В 1902 
году окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. С 14.08.1902 
служил в Ярославле надзирате-
лем Ярославского духовного учи-
лища и преподавал арифметику 
в первом классе. С 16.12.1904 со-
вмещал должность надзирателя 
с должностью эконома училища. 
Состоял членом Попечительства 
при Трехсвятительской церкви 
того же училища.

23.02.1905 определен на вакансию псаломщика к Бори-
соглебской церкви гор. Ростова. 15.08.1906 рукоположен в 
сан иерея к Крестовоздвиженскому собору гор. Романово-
Борисоглебска. Состоял в должности законоучителя Рома-
ново-Борисоглебского городского женского двухклассного 
приходского училища. 4.06.1910 архиепископом Ярослав-
ским и Ростовским Тихоном (Беллавиным) был утвержден 
членом благочиннического совета 1-го округа Романово-
Борисоглебского уезда. 17.06.1910 назначен заведующим 
делами взаимного страхования от огня строений духовного 
ведомства по 1-му благочинническому округу Романово-Бо-
рисоглебского уезда. С 1.10.1911 состоял законоучителем 
Романовского городского приходского мужского училища.
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С 1915 года — священник 
Лазаревской церкви гор. Ро-
стова. В 1917 году награжден 
саном протоиерея. До ареста 
– благочинный церквей гор. 
Ростова.

Арестован 7.09.1929 в 
числе 37-ми священнослу-
жителей и мирян. Обвинен в 
принадлежности к контрре-
волюционной группе «ИПЦ», 
возглавляемой архиеписко-
пом Варлаамом (Ряшенце-
вым). 3.01.1930 приговорен к 
пяти годам лишения свободы  

в лагере гор. Котласа. После окончания срока заключения 
возвратился в Ярославскую епархию. Служил в Никольской-
во-Ржищах церкви гор. Ростова.

Арестован повторно 25.04.1936 вместе с группой свя-
щеннослужителей и мирян гор. Ростова. Обвинялся в анти-
советской и антиколхозной агитации, сеянии недовольства 
существующим строем среди населения, распространении 
церковной и монархической литературы, распространении 
слухов о гонении на церковь и духовенство, связи с кон-
трреволюционными ссыльными, в частности, архиеписко-
пом Варлаамом (Ряшенцевым) и организации им помощи. 
3.09.1936 приговорен к трем годам лишения свободы. От-
правлен в гор. Мариинск, Сиблаг (Новосибирская область).

В лагере был арестован в 1938 году. Тройкой НКВД по 
Новосибирской области 12.03.1938 приговорен к ВМН. Рас-
стрелян 17.03.1938.

Есть данные семейного архива, по которым о. Василий не 
был расстрелян, а скончался в лагерной больнице в 1941 году.  
У родственников сохранилось письмо вдовы о. Василия, где она 
в подробностях описывает свой разговор с протоиереем Пав-
лом Петровичем Шутовым, отбывавшим наказание в Сиблаге 
с 1936 по 1941 год: «О. Павел встретил меня и на мой вопрос, что 
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знает про Васю, он сказал: «... Я имел обыкновение заходить в 
лагерную больницу, чтобы подлечиться и, между прочим, спра-
шивал, есть кто в покойницкой, и, если скажут про священни-
ка, я ходил и отпевал про себя. И вот однажды сказали мне, что 
есть священник Ярославской обл. Поройков В. Н., значит, мой 
земляк, я и отпел его. Но сам лично его не знал, а потому и по-
койника не сравнить, да мы все бритые и стриженые, так что 
и не узнать», и больше не сказал про Васю. Да он всю родню 
нашу знает, папашу и всех зятей, и брата Митю, и как будто 
одного Васю не знал. Просто не хотел ничего рассказывать про 
него из-за осторожности. Да я не допытывалась очень-то».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11483.

Архив УФСБ по Ивановской обл. Д. 9974-П. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2.  Д. С-9031. 

ЯЕВ 1905.6 марта. № 10. Л. 138.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Поройков Владимир Петрович, священник. Родился в 
1885 году в Ярославле,  сын диакона церкви Симеона Столп-
ника. После революции 1917 года работал в Ермаковском 
леспромхозе счетоводом. С 1923 года и до своего ареста слу-
жил в церкви села Устье Никольское Борок-Лутошкинского 
сельсовета Ермаковского района (село Никольское на устье 
реки Маткомы Мологского уезда), сначала псаломщиком в 
сане диакона, с 1931 года – священником. Имел две десяти-
ны земли и корову. В 1928 году земля была отобрана сельсо-
ветом, корова продана в уплату налога.

Арестован 5.01.1933. Обвинен в контрреволюционной 
и антисоветской работе с целью срыва проводимых меро-
приятий. 5.05.1933 освобожден за недостаточностью улик.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1020.

Поройков Димитрий Николаевич, священник. Ро-
дился 23.10.1885 в гор. Ростове Ярославской губернии, сын 
псаломщика. Брат протоиереев Василия Николаевича и Ни-
колая Николаевича Поройковых. Обучался в Ярославской 
Духовной Семинарии. С 1908 года работал учителем в селе 
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Пазушино Ярославского уезда. В 1910 году рукоположен в 
сан иерея к Покровской церкви села Осоево Ростовского 
уезда Ярославской губернии. Служил в ней до дня ареста.

Арестован в 1922 году. Содержался под стражей в арест-
ном помещении пос. Петровское, через сутки освобожден. 
После освобождения продолжал служить в селе Осоево.

Арестован в 1932 году. Приговорен к ссылке в Мордо-
вию. Скончался в заключении в 1933 году.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Поройков Николай Алексеевич, священник. Родился 
12.12.1886 в гор. Угличе Ярославской губернии. Сын диакона. 
Закончил Угличское духовное училище. Обучался в Ярослав-
ской Духовной Семинарии, не закончил. Поступил в Казан-
ский университет на юридический факультет, прослушал 
семь семестров. Обучение прервал в 1913 году. До 1914 года 
служил в Угличском земстве заведующим школьным отделом. 

Мобилизован в армию 2.01.1915 рядовым в 87-й Западный 
полк в гор. Рыбинске. 1.06.1915 окончил Алексеевское Москов-
ское военное училище. 16.06.1915 произведен в чин прапорщи-
ка, в 1916 году – в чин подпоручика. В мае 1916 года в течение 
месяца обучался на курсах саперов при пятом запасном сапер-
ном батальоне в гор. Старице Тверской губернии. 20.05.1917 
закончил офицерскую стрелковую пулеметную школу в гор. 
Ораниенбауме Санкт-Петербургской губернии. Назначен на-
чальником пулеметной команды 1-го Революционного полка 
7-й армии Юго-Западного фронта. 20.12.1917 демобилизовал-
ся, вернулся в Углич. В 1918 году был секретарем отдела народ-
ного образования при Угличском уездном совдепе. 

20.02.1918 мобилизован в Красную Армию. 17.02.1919 
назначен на должность начальника пулеметной коман-
ды Сводно-Камского полка 29-й дивизии 3-й армии.  
С 5.08.1919 – помощник командира 258-го Камского полка 
(бывшего Сводно-Камского), с 1.11.1919 – начальник пол-
ковой школы того же полка, с 1.04.1920 – помощник ко-
мандира того же полка, с 20.09.1920 – командир 4-го полка 
(переименован из 258-го).
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14.10.1920 взят в плен поляками. 18.07.1921 возвратил-
ся из польского плена. В резерве комсостава командирован 
в распоряжение Помглавкома Сибири. С 25.11.1921 – по-
мощник командира 253-го полка 29-й дивизии. 8.01.1922 пе-
реведен на должность помощника начальника пулеметной 
команды учебного кадрового полка.

С 14.02.1922 преподавал в Омской высшей военной шко-
ле Сибири (ВВШ Сибири), заведовал пулеметным классом.  
В июле 1922 года назначен заведующим специальными клас-
сами. Объявлена благодарность по ВВШ Сибири. Демобили-
зован по расформировании школы, уехал в Углич. В феврале 
1923 года – старший инспектор роты допризывников при 
Угличском военкомате. С 29.05.1923 был в Москве в команди-
ровке для прохождения лагерного сбора. С 16.07.1923 – ин-
структор-организатор Всеобуча 3-го разряда при Угличском 
военкомате. 13.06.1924 уволен в бессрочный отпуск.

С 1925 года – псаломщик в селе Массальское Углич-
ского уезда, получил назначение от архиепископа Углич-
ского Серафима (Самойловича). Когда владыка Серафим 
приезжал в село Массальское, то останавливался на кварти-
ре Николая Алексеевича. 

В 1928 году рукоположен в сан иерея, служил священ-
ником в храме того же села. О. Николай своей семьи не 
имел, очень любил детей и по праздникам, особенно в Пас-
ху, делал им подарки, дарил сладости, бедным семьям давал 
деньги. Приглашал детей в храм на исповедь и причастие. 
Встречая детей на улице, раздавал им конфеты. В храме был 
создан хор, где пели местные девушки. Очень ценил своих 
клирошанок, во время проповеди часто говорил о них до-
брые слова, покупал для них конфеты, говорил при этом: 
«чтобы не портились голоса». Прихожанам говорил, что 
молодые клирошанки делают великое дело, Господь им за 
это многое простит. Своим прихожанам напоминал, чтобы 
обязательно венчались. Однажды на кладбище при церк-
ви совершались гражданские похороны с музыкой без от-
певания. О. Николай обратился к людям, которые пришли 
просто посмотреть: «Православные, что смотреть на творе-
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ния богохульства, идите с Богом домой, идите, душа будет 
чище». Был знаком со старицей Ксенией Красавиной, ездил 
для встречи с ней в гор. Рыбинск в 1928 году.

Арестован 18.02.1930. С 1 марта находился под стра-
жей в Рыбинском исправдоме. Обвинялся в том, что будучи 
«на голову выше своих коллег служителей культа, старался 
прибрать к своим рукам молодежь и бедноту, призывая их 
ходить в церковь, оделяя конфектами и деньгами, в своих 
проповедях призывал бедноту идти в церковь, а не в клуб», 
а также в срыве торжественного заседания в день 8 мар-
та, устроив всенощную службу в храме: «своим звоном он 
предполагал сорвать торжественное заседание».

21.04.1930 приговорен к пяти годам лишения свобо-
ды. Осенью 1930 года по поручению архимандрита Власия 
(Щербакова) о. Николаю в лагерь послал письмо келейник 
о. Власия инок Александр Комисаров. 

В 1934 году освобожден из заключения, приехал в гор. 
Углич.

В том же году Угличским нарсудом осужден по ст. 61 
УК РСФСР на два года лишения свободы93. Срок отбыл  
в 1935 году. 

После возвращения из заключения служил в церкви 
села Хороброво Мышкинского района. 2.08.1937 старо-
ста Хоробровской церкви Пелагея Сергеевна Степанова 
получила извещение от Исаковского сельсовета о снятии 
с храма колоколов. В намеченный день приехала брига-
да рабочих. У храма собрались прихожане около сорока 
человек и двое суток дежурили, не давая рабочим снять 
колокола. Через два дня приехали представители органов 
НКВД и начались аресты: арестованы священник, старо-
ста и трое прихожан.

93 Статья 61 Ук рсфср: «Отказ от выполнения повинностей или про-
изводства работ, имеющих общегосударственное значение, – в первый раз 
– административное взыскание, налагаемое соответствующим органом 
власти в пределах, законом установленных; во второй раз – принудитель-
ные работы на срок до шести месяцев или штраф в размере тех же повин-
ностей и работ». В данном случае наказание на два года заключения, поне-
сенное священником, не предусмотрено настоящей статьей.
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Арестован 17.08.1937. Содержался под стражей в Ярос-
лавской тюрьме. Обвинен в принадлежности к контррево-
люционной церковно-повстанческой группе и организа-
ции сопротивления прихожан снятию колоколов с церкви. 
19.09.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 21.09.1937, в день 
празднования Рождества Пресвятой Богородицы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11168. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9820. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706. 

Поройков Николай 
Николаевич, протоиерей. 
Родился в 1880 году в семье 
псаломщика гор. Ростова 
Ярославской губернии. Был 
братом протоиерея Васи-
лия Николаевича Поройко-
ва и священника Димитрия 
Николаевича Поройкова. 
14.06.1901 окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию 
и поступил в Киевскую Ду-
ховную Академию, которую 
окончил 30.06.1905.

Рукоположен в сан ие-
рея к собору гор. Алексан-

дровска Екатеринославской губернии. 20.08.1905 назначен 
законоучителем Александровского среднего механико-тех-
нического училища с дополнительными уроками в местной 
женской гимназии. С 4.01.1906 состоял членом училищного 
епархиального совета. Кроме службы в соборе, с 21.03.1906 
служил еще в тюремной церкви. 

28.08.1908 перемещен на должность преподавателя в 
Киевскую Духовную Семинарию. Преподавал греческий 
язык, гомилетику, состоял секретарем правления семи-
нарии, занимал также другие должности. С 6.11.1911 по 
16.09.1914 был настоятелем Спасо-Преображенской еди-
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новерческой церкви в Киеве с сохранением занимаемой 
должности в семинарии. Являлся издателем и сотрудником 
журнала «Проповеднический листок». В 1920–1923 го-
дах состоял членом-секретарем Союза духовенства Киева.  
В 1919–1924 годах – настоятель Набережно-Никольской 
церкви-на-Подоле в Киеве.

В 1924 году арестован, находился под следствием 70 
дней. Обвинение: «Незаконные моления в церкви ночью, 
речи антисоветского характера на кладбище». Освобожден.

С 1925 по 1927 год был настоятелем Димитриевской-
на-Подоле церкви (приписной к Царево-Константиновской 
церкви).

В 1927 году арестован Киевским окротделом ГПУ.  
Освобожден через два месяца.

После освобождения служил в том же храме в сане 
протоиерея. В 1931 году – благочинный Подольский. Свя-
щенник «тихоновской» ориентации. С 1935 года – припис-
ной священник Набережно-Никольской церкви.

Арестован 20.10.1937. Обвинялся в антисоветской аги-
тации против новой Конституции, проводимой во время 
«проповедей контрреволюционного содержания», также в 
том, что «как сторонник Патриарха Тихона проводил кон-
трреволюционные монархические идеи», также в систе-
матической фашистской деятельности пораженческого 
характера, дискредитации ВКП (б) и тов. Сталина, устрое-
нии нелегальной церкви на квартире. В анкете арестован-
ного указаны его внешние данные: «…Выше среднего роста, 
длинные волосы, седая борода».

1.12.1937 осужден по ст. 54 п. п. 10, 11 УК УССР94, при-
говорен к ВМН. Расстрелян 14.12.1937.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

 
Поросенкова Любовь Васильевна, насельница мона-

стыря, староста церкви. Родилась 16.09.1894 в дер. Ратнов-
ская Кадниковского уезда Вологодской губернии в кре-
стьянской семье. Окончила три класса сельской школы. 

94  Статья 54 УК УССР эквивалентна статье 58 кодекса РСФСР.
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Когда ей было семь лет, умер 
отец Василий Григорьевич, 
года через два-три умерла 
мать, Хиония Трифоновна. 
Сироту воспитывала старшая 
сестра Серафима.

В шестнадцатилетнем 
возрасте поступила в Сева-
стиановский Пошехонский 
монастырь, где подвизалась 
до его ликвидации в 1928 
году. После закрытия оби-
тели недолго жила в селе 
Грамматино, потом перешла 
в село Погорелово Перво-
майского района (Погорелое-
на-Ухтоме). Первое время состояла в церковной двадцатке, 
позднее была избрана церковным старостой. Работала так-
же сторожем при церкви. В 1940 году церковь закрыли, но 
Любовь Васильевна осталась в селе, собирала подписи за от-
крытие церкви, а затем с подписным листом ездила в Ярос-
лавль. Жила в селе Погорелово. 

В 1944 году, как только открылся храм в селе Юркино 
Первомайского района, перешла туда, была избрана старо-
стой церкви, поселилась в сторожке храма. Вместе с ней 
при церкви жила еще одна бывшая насельница Севастиа-
новского монастыря – Груздева Ольга Ивановна. По ини-
циативе Любови Васильевны был построен дом для церкви, 
строили прихожане из дер. Спицыно. 

Арестована 29.06.1950. Обвинена в принадлежности 
к антисоветской церковной группе, антисоветской агита-
ции против мероприятий советской власти по колхозному 
строительству и клевете на советскую действительность. 
31.10.1950 приговорена к 25-ти годам лишения свободы с по-
следующим поражением в правах на пять лет и полной кон-
фискацией имущества. Отправлена в Ангарлаг Иркутской 
области. Отбывала заключение в 7-м лагерном отделении. 
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Определением судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РСФСР от 19.12.1950 наказание снижено до 
шести лет. Освобождена 30.10.1955. Постановлением Пре-
зидиума Верховного Суда РСФСР от 18.05.1956 приговор 
был отменен, дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4664.

Порфирий (Петренко /…/ Яковлевич), иеромонах. Ро-
дился в 1881 году в Глуховском уезде Вологодской губернии. 
В 1901–1911 годах подвизался на Афоне в Пантелеимоновом 
монастыре и в Иерусалиме. С 1911 до 1914 год – послушник 
Алексеевского монастыря гор. Углича, где принял монаше-
ский постриг. В 1919 году возведен в сан иеродиакона, с 1926 
года – иеромонах. После закрытия монастыря в 1920 году 
некоторые монахи остались жить в монастыре, организовав 
приход действовавшего храма из прихожан закрытых церк-
вей города и части деревень, примыкающих к Угличу. Одним 
из них был о. Порфирий. Руководил братией игумен Ипатий 
(Солохин) до ареста и высылки из Углича летом 1930 года. 

Арестован 22.02.1931. Обвинен в принадлежности к вы-
мышленной контрреволюционной группе «ИПЦ» – после-
дователей архиепископа Угличского Серафима (Самойлови-
ча), ставившей задачу защиты православия и установления 
нелегальных связей с Ленинградским центром контррево-
люционной организации. 6.06.1931 приговорен к пяти годам 
концлагеря с заменой ссылкой в Севкрай на тот же срок.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

Посадсков Андрей Александрович. Родился в 1878 году 
в дер. Гаютино (в приходе села Воскресенское-на-Маткоме) 
Пошехонского уезда в крестьянской семье. Окончил сель-
скую школу. Жил в родной деревне. Помогал дяде в харчев-
не до 1909 года, торговал под его началом. С 1912 года имел 
собственную торговлю и четыре маслоделательных произ-
водства с наемной силой до двенадцати человек. С 1918 года 
служил в местном потребительском обществе счетоводом, 
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занимался заготовкой леса. С 1922 года вновь имел свою 
торговлю. С 1925 года и до 16.02.1930 работал счетоводом. 
Раскулачен.

Был человеком верующим, прихожанином храма села 
Воскресенское-на-Маткоме.

Арестован 15.10.1930 вместе со священником храма, 
Александром Васильевичем Ширяевым. Обвинялся в том, 
что под видом праздничных чаепитий вместе со священни-
ком вел беседы антисоветского содержания, срывал хле-
бозаготовки и являлся злостным неплательщиком налогов. 
10.12.1930 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довой лагерь на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11298.

Постников Федор Иванович. Родился в 1877 году в селе 
Поречье-Рыбное Ростовского уезда в крестьянской семье. 
Отец занимался огородничеством, Федор продолжил се-
мейное дело. Был на фронте Первой мировой войны в чине 
старшего унтер-офицера. После демобилизации жил в род-
ном селе с семьей: мать, жена и трое дочерей от девяти до 
восемнадцати лет. Был прихожанином церкви села Поречье. 
Выпустил листовку, в которой обличил неправду местных 
комсомольцев, утверждавших, что большинство проголосо-
вало за снятие колоколов и закрытие церкви, а на самом деле 
150 человек были против и только тридцать рук поднялись за 
снятие колоколов. Во время ареста жителей села, обвинен-
ных в организации беспорядков в связи со снятием колоко-
лов и изъятием ценностей из закрытой уже церкви, скрылся.

Арестован 24.02.1930 как участник массового высту-
пления протеста. 2.03.1930 приговорен к заключению в  
исправительно-трудовой лагерь на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С- 11146. 

Потемин (Потемкин) Василий Иванович, староста 
церкви. Родился 8.04.1874 в дер. Аниково Пошехонского 
уезда. Жил в дер. Матюшкино (в приходе села Никольское, 
что в Лисине), имел зажиточное хозяйство. До революции 
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занимался торговлей, держал трактир в гор. Пошехонье. 
После революции хозяйство было раскулачено. Занимался 
катанием валяной обуви. 

Дважды арестован за контрреволюционную агитацию. 
Был церковным старостой Николо-Лисинской церкви По-
шехоно-Володарского района. Выступал против снятия ко-
локолов, ходатайствовал перед сельсоветом о сохранении 
храма, но храм был закрыт. 

Арестован 6.08.1937. Обвинен в руководстве повстан-
ческой контрреволюционной группировкой, в которую 
входили активисты Николо-Лисинской церкви. Судебным 
заседанием тройки Управления НКВД от 13.09.1937 был при-
говорен к высшей мере наказания. Расстрелян 14.09.1937  
в Ярославле. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9643. 

Потехин Николай Николаевич, священник. Родился 
21.08.1886 в гор. Мышкине Ярославской губернии в семье 
диакона Успенского собора, позднее священника, Николая 
Николаевича Потехина. В 1908 году окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию. 14.09.1909 поступил псаломщиком к 
Тихоновской кладбищенской церкви гор. Рыбинска. С 1936 
года был знаком со старицей Ксенией Красавиной. Посылал 
к ней верующих за советами. Служил в церкви села Сера 
Мышкинского района. 

Арестован 21.08.1937 как член церковно-монархиче-
ской контрреволюционной организации, возглавлявшей-
ся иеромонахом Антонием (Шапиро) и старицей Ксенией 
Красавиной. Обвинен в проведении среди населения по-
встанческой агитации, «распространении провокацион-
ных слухов о плохой жизни крестьян в СССР», «исполь-
зовании с целью подрыва мероприятий советской власти 
антисоветски настроенную сектантку Красавину Ксению 
и ее актив». 10.10.1937 приговорен к десяти годам ИТЛ. От-
бывал заключение в отдельном лагерном пункте №8 Ив-
дельских лагерей. В ходатайстве о смягчении наказания, 
посланном им из лагеря, он писал, что не был знаком ни со 
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старицей Ксенией Красавиной, ни с о. Антонием (Шапи-
ро). Умер до 1950 года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 9378.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4949.

Пошехонов Анатолий Николаевич. Родился в 1902 году 
в дер. Маурино Ярославского уезда Ярославской губернии 
в зажиточной крестьянской семье. Дед был сельским старо-
стой. Окончил три класса сельской школы. С 1913 по 1917 
год работал мальчиком в бакалейном магазине в гор. Ярос-
лавле, затем жил в родной деревне. Вместе с отцом брали 
заказы на пошив мужской одежды. 

В 1927 году из газеты «Известия» узнал адрес школы 
кройки в гор. Риге, в 1928 году закончил заочное обучение, 
сдал экзамен и устроился закройщиком в артель «Кооп-
швей» в гор. Ярославле, впоследствии переименованную в 
швейную фабрику № 2. Отец продал дом в деревне и тоже 
переехал в Ярославль.

Анатолий Николаевич был знаком с бывшей послуш-
ницей Вауловского скита Надеждой Григорьевной Сиден-
ковой, слепой старицей, ездил к ней в Кострому, где она 
жила у своих духовных чад. 

В 1946 (1947) году работал заведующим лабораторией 
и конструктором на швейной фабрике. Четырем женщи-
нам, работницам фабрики, разрешил сшить себе платья из 
материала, принадлежащего фабрике. Судим народным су-
дом Кировского района за превышение власти. В 1949 году 
в связи с травмой получил сотрясение мозга и, как послед-
ствие, судорожные припадки.

Арестован 22.11.1950. Обвинен в антисоветской дея-
тельности: участии с 1948 года в антисоветской организа-
ции ИПЦ, проведении в своей квартире нелегальных со-
браний верующих. В камере стал вести себя неадекватно, 
по результатам психиатрической экспертизы признан вме-
няемым.

16.06.1951 приговорен к десяти годам лишения сво-
боды. В лагере работал портным. 27.05.1954 подал жалобу  
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на пересмотр следственного дела и снижение срока заклю-
чения. 1.06.1955 срок снижен до пяти лет, 7.08.1955 из-под 
стражи освобожден. 7.05.1956 получил инвалидность 3-ей 
группы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666. 

Преображенский Андрей Лаврович, протоиерей. Ро-
дился 14.08.1881 в селе Великое Ярославского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника. После окончания 
Ярославской Духовной Семинарии с 1903 года был учите-
лем в селе Никольское-в-Волнине Угличского уезда, где его 
отец служил священником. В 1904 году рукоположен в сан 
иерея, и до ареста служил священником в церкви села Яков-
цево Ярославского уезда (позднее Николобойского сельсо-
вета Борисоглебского района), был благочинным. В 1921 
году привлекался к ответственности за распространение 
воззвания Святейшего Патриарха Тихона.

 Арестован 3.01.1930. Обвинен в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации, угрозах расправы с коммунистами, 
в сокрытии во время белогвардейского мятежа в 1918 году в 
Ярославле двух студентов, участников восстания, в распро-
странении воззвания Патриарха Тихона, в том, что «в 1928 
году предполагал произвести сбор средств на содержание 
[митр.] Агафангела». 

20.02.1930 приговорен к пяти годам лишения свободы. 
Имущество конфисковано с оставлением трудовой нормы. 
Семья была выслана из села. 

После освобождения в 1933 году служил в селе Горки 
(Слободы или Слобода) Угличского района.

Арестован 21.08.1937. Обвинен в принадлежности  
к контрреволюционной церковной организации, возглав-
ляемой благочинным протоиереем Николаем Александро-
вичем Осетровым. 13.09.1937 приговорен к ВМН. Дата рас-
стрела неизвестна. Другие осужденные, приговоренные 
13.09.1937 к ВМН, расстреляны 14.09.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11693.
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Преображенский Виктор, священник. Служил в селе 
Савинское-в-Красном бору (село Смоленское) под Ярос-
лавлем. В 1918 или 1919 году по оговору членов местной 
коммунистической ячейки был арестован, заключен в кон-
центрационный лагерь, через два месяца освобожден. Вер-
нувшись, из-за преследований местных властей вынужден 
был перейти на другой приход.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171. Л. 140.

Преображенский Димитрий Александрович, диакон.  
Родился 22.10.1888 в гор. Данилове Ярославской губернии, 
в семье церковника Даниловского собора, в дальнейшем – 
священника. В 1906 году закончил два курса Ярославской 
Духовной Семинарии. В 1913 году служил псаломщиком 
церкви села Горки Ростовского уезда. В сан диакона руко-
положен до 1917 года. С 1933 года служил в Воскресенской 
церкви села Вятское Некрасовского района. 

Арестован 8.05.1938 «как руководитель антисовет-
ской организации, существующей на территории Вятского 
сельсовета, из числа духовенства и актива церковников». 
Первое время содержался в камере предварительного след-
ствия при Некрасовской милиции. Переведен в Ярослав-
скую тюрьму. Обвинен в контрреволюционной агитации 
по поводу налоговой политики советской власти и тяже-
лого материального положения трудящихся в СССР, в вос-
хвалении троцкизма и врагов народа. По словам свидетеля  
о. Димитрий «распространял контрреволюционные кле-
ветнические измышления» подобного рода: «Социализма 
без религии не построят, так как человек без веры жить не 
может, а в настоящее время советское правительство пося-
гает на религию и старается ее уничтожить». О. Димитрий 
не признал никаких обвинений, кроме одного: он действи-
тельно говорил, что человек без религии жить не может. 
27.09.1938 приговорен к восьми годам лишения свободы  
с дальнейшим поражением в правах на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13847. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5433.
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Преображенский Владимир Александрович. Родился 
в 1899 году в семье священника села Курбы Ярославского 
уезда. Окончил три класса Ярославской Духовной Семина-
рии. Жил в селе Курба. Занимался единолично сельским хо-
зяйством.

В 1932 году был судим за отказ от выполнения повин-
ностей или отработок (ст. 61 ч. 2 УК РСФСР). Приговорен к 
четырем месяцам принудительных работ.

Арестован 7.10.1934, отпущен до конца следствия под 
подписку о невыезде. Обвинялся в антисоветских связях с 
духовенством и церковниками села Курбы, оказавших со-
противление местным властям при закрытии Воскресен-
ского храма и снятия колоколов с колокольни.

27.01.1935 приговорен по статье 58 п. 10 УК РСФСР к 
лишению свободы на три года. Определением спецколле-
гии Верховного Суда РСФСР приговор в отношении группы 
духовенства и мирян села Курбы был отменен из-за недо-
статочной проработки следственных материалов и дело на-
правлено для нового рассмотрения в суде. 17.03.1935 приго-
вор в отношении Преображенского В. А. оставлен прежний 
– три года лишения свободы, срок отбывания наказания 
считать с 27.01.1935.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5200.

Преображенский Николай Семенович, священник. 
Родился в 1864 году в селе Горинское Романово-Борисо-
глебского уезда Ярославской губернии в семье священнос-
лужителя. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию по 
2-му разряду. С 1888 года работал учителем. В 1889 году был 
рукоположен в сан иерея. Все время служил в церкви села 
Горинское Романово-Борисоглебского уезда (в дальнейшем 
Даниловского района) до 1931 года. До своего ареста чис-
лился безработным (возможно, ушел за штат из-за непо-
сильных налогов).

Арестован 31.01.1931. Обвинен в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации. На вопросы следствия: «Являешься 
ли убежденным в загробную жизнь и признаешь Христа  
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и нужна народу религия? Совместима религия с советской 
властью?» о. Николай ответил: «Я убежден в загробную 
жизнь и верю в Бога, и религия народу необходима. Совет-
ская власть с религией совершенно несовместима, так как 
советская власть религию давит и считает совершенно не 
нужной».

26.03.1931 приговорен к лишению свободы на год, 
условно. В конце 1931 года жил в Ленинграде, работал  
в почтовом отделе.

Дальнейшая судьба неизвестна. 
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1157. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 3249.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-639.

Преображенский Ростислав Александрович, священ-
ник. Родился в 1902 году в семье священника церкви села 
Ильинское Пошехонского уезда Ярославской губернии. До 
1917 года обучался в Духовном училище, закончил образо-
вание в школе-девятилетке. В 1919 году привлечен к суду 
за уклонение от военной службы – осужден к двум неде-
лям принудительных работ. До 1922 года жил с отцом в селе 
Ильинское. 

В 1922 году его отец, священник Александр Преобра-
женский, был арестован, обвинен в антисоветской агита-
ции, находился под следствием две недели, освобожден.  
В том же году умер.

В 1923 году Ростислав Александрович поступил псалом-
щиком к церкви села Рудина слободка Мышкинского уезда. 
Сдал экзамены на звание священника.

В 1924 году рукоположен в сан иерея. Был женат на до-
чери умершего в лагере священника церкви села Тимохово 
Мышкинского района о. Михаила Зеленецкого. Служил в 
церкви села Парфеньево Мологского уезда (в дальнейшем 
Некоузского района).

В 1931 году оштрафован на 35 рублей за совершение 
крестного хода без разрешения местных властей. Высту-
пал против обновленчества, в частности, на сходе крестьян 
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в дер. Романиха Красносельского сельсовета выразил свой 
протест против перехода верующих в обновленческую цер-
ковь.

21.03.1931 награжден скуфьей епископом Рыбинским 
Серафимом (Протопоповым). 

Арестован 3.10.1931. При аресте изъята книга «Про-
токолы сионских мудрецов», принадлежавшая его тестю,  
о. Михаилу Зеленецкому. Содержался под стражей в Ры-
бинском доме заключения. Обвинялся в антисоветской дея-
тельности, распускании провокационных слухов о государ-
ственных учреждениях. 8.03.1932 приговорен к трем годам 
лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. Нака-
зание отбыл.

В 1938 году работал в больнице им. Пирогова в Рыбин-
ске дезинфектором. В Рыбинске жил один, посылал деньги 
семье в Мышкинский район.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-655. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13801. 

Пречистенский Николай Иванович, священник. Ро-
дился 12.10.1862 в селе Скобеево Мологского уезда Ярослав-
ской губернии в семье священника. В 1890-х годах служил в 
церкви села Рождествено-Оносово Мышкинского уезда до 
первого ареста 1929 года. Принадлежал к священникам «ти-
хоновской» ориентации.

Арестован в 1929 году по обвинению в антисоветской 
деятельности. Освобожден по болезни. С 1929 года жил в 
гор. Бологое на иждивении сына-бухгалтера. В 1931 году 
жил в Мышкине, находился за штатом, не служил. Был ин-
валидом 2-й группы (миокардит, правосторонний парез).

Арестован 21.08.1937. Изъяты четыре фотокарточки. По 
словам свидетеля он был духовным отцом старицы Ксении 
Красавиной. Обвинен в принадлежности к церковно-монар-
хической контрреволюционной организации, возглавляемой 
иеромонахом Антонием (Шапиро) и старицей Ксенией Краса-
виной, ведении среди населения повстанческой агитации, рас-
пространении провокационных слухов по адресу вождей пра-
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вительства, организации 
нелегальных собраний 
верующих. 10.10.1937 
приговорен к десяти го-
дам заключения в ис-
правительно-трудовой 
лагерь. Родственница Ро-
гова Мария Дмитриевна 
из гор. Мышкина (быв-
шая ранее учительницей 
в селе Оносово) написала 
прошение о смягчении 
участи о. Николая: «Брат 
по болезни и инвалидно-
сти не служил. Он имел 
сухую правую руку, стра-
дал склерозом и сильным 
нервным расстройством, 
доходящим до припад-
ков. 6 октября он был пе-

реведен в тюрьму гор. Углича, а 26 октября все заключенные 
были перевезены в Ярославль, в тюрьму НКВД. Брата положи-
ли в тюремную больницу. Руки у него дрожат, пролежни не 
дают спать». Ответ неизвестен. Умер до 1950 года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9378.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-161.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10494.

Приймак Александр Авраамович, священник. Родился 
в 1907 году в селе Заречье Белоцерковского уезда Киевской 
губернии в крестьянской семье. Окончил три класса город-
ского училища в гор. Белая Церковь. До 1927 года работал 
в сельском хозяйстве. В 1927 году служил псаломщиком в 
церкви села Георгиевский Погост Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии, священником которой был Петровский 
Василий Михайлович. С 1928 года служил в действующем 

Отец Николай с духовными чадами
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храме уже закрытого Никит-
ского монастыря гор. Пере-
славля, где был рукоположен 
в сан диакона. В 1929 году, 
по усиленной просьбе веру-
ющих, епископом Леонидом 
(Антощенко) рукоположен в 
сан иерея к церкви Троицкой 
слободки гор. Переславля. 

Арестован 2.02.1930 как 
участник антисоветской цер-
ковной группы, руководимой 
епископом Переславским 
Леонидом (Антощенко). Об-
винялся в антисоветской аги-

тации, направленной против мероприятий партии и совет-
ской власти, в том числе и кощунственного вскрытия святых 
мощей, в «угрозе убийства фининспектора». 2.03.1930 при-
говорен к десяти годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640. 

Приоров Павел Иванович, священник. Родился 
27.05.1886 году в селе Курба Ярославского уезда Ярославской 
губернии в семье псаломщика. Окончил Ярославское духов-
ное училище в 1902 году и два класса Ярославской Духовной 
Семинарии, откуда был уволен за пение революционных пе-
сен. С 1904 года служил псаломщиком в Ярославском архие-
рейском доме. С 1905 года – псаломщик в Спасской церкви 
села Курба, в том же году переведен в село Сретенское-на-
Черемхе Рыбинского уезда. В дальнейшем служил диаконом 
в гор. Ростове. Был на хорошем счету у архиепископа Ро-
стовского Иосифа (Петровых) и благочинного церквей гор. 
Ростова протоиерея Василия Николаевича Поройкова.

В 1922 году рукоположен в сан иерея. Служил в селе 
Осоево Ростовского уезда. С апреля 1929 года служил  
в церкви села Боровицы Ростовского района. 

В 1929 году привлекался к суду по ст. 76 УК РСФСР  
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за неуплату в срок налога и оскорбление местной власти95. 
Приговорен к лишению свободы на шесть месяцев с заме-
ной на принудительные работы. С 15.12.1929 отбывал срок 
на лесозаготовках. Имущество было описано.

Арестован 1.02.1930. Обвинялся в использовании ам-
вона в церкви для контрреволюционной агитации и при-
зывах к населению бороться с советской властью и парти-
ей. Обвинялся также в том, что якобы «при производстве 
богослужения в с. Осоево Приоров бил крестом крестьян, 
лояльных Соввласти, при этом приговаривал: “...Не забы-
вайте Бога, ходите в церковь, не слушайте коммунистов,  
а слушайте меня”».

23.03.1930 приговорен к трем годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере. Направлен в Усевлон 
ОГПУ, гор. Усть-Сысольск. После освобождения служил 
священником в селе Полтево Большесольского района. 
1.05.1936 зашел в гости в Ярославле к знакомым. Один из 
приглашенных, учитель школы, будучи в состоянии сильно-
го опьянения, начал громко жаловаться, что он ютится на 
кухне у тещи с женой и грудным ребенком и власть ниче-
го не делает для улучшения его жилищных условий, несмо-
тря на письма по всем инстанциям. Бессвязно выкрикивая 
имена Сталина, Гитлера, он вскоре заснул, а проснувшись, 
ничего не помнил. Никто, казалось, не вспоминал об этом 
инциденте, но спустя некоторое время трое из числа при-
сутствовавших были арестованы, в том числе и о. Павел.

Арестован 5.09.1936. Содержался под стражей в Ярос-
лавской тюрьме. Обвинялся в том, что «являлся участником 
контрреволюционной группировки, присутствовал на сбори-
щах контрреволюционной группы, где велась контрреволю-
ционная пропаганда фашизма и допускались контрреволю-
ционные выпады против вождя коммунистической партии; 
принимал участие, активно поддерживал и не допускал  

95 Статья 76 УК РСФСР: «Публичное оскорбление представителей 
власти при исполнении таковыми служебных обязанностей - лишение сво-
боды или принудительные работы на срок до шести месяцев или штраф до 
пятисот рублей». Никакой описи имущества статья не требовала. Денеж-
ный штраф заменял  наказание.
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возражений против проводимой группой контрреволюци-
онной фашистской пропаганды».

10.11.1936 приговорен к пяти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь с дальнейшим поражением  
в правах на пять лет. Умер в заключении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4116. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С- 10346. 

Пришвин Сергей Александрович, церковный староста. 
Родился в 1888 году в дер. Андреевское-Барское (в прихо-
де села Воскресенское-на-Пуре) Ростовского уезда. В годы 
Первой мировой войны был на фронте. После демобилиза-
ции жил в родной деревне Андреевское (с 1929 года входила 
в Борисоглебский район). В конце 1920-х годов – староста 
церкви села Пура Борисоглебского района. В ноябре 1929 
года на собрании рабочих лесозавода было принято реше-
ние о закрытии храма в селе Пура, передаче его под школу 
и о сдаче колоколов в фонд индустриализации. 23.07.1930 в 
село приехала комиссия для принятия церковного имуще-
ства. Возле храма собралась толпа женщин около 150 чело-
век с протестом. Комиссия опечатать храм не смогла и уеха-
ла. Через некоторое время все же храм был закрыт.

В январе 1931 года по факту происшедшего было воз-
буждено следственное дело, начались аресты зачинщиков 
волнений.

Сергей Александрович от ареста скрылся и был объ-
явлен в розыск. В его отсутствие в доме был произведен 
обыск, изъяты его фотографии и черновик письма, по-
сланного в Москву Патриаршему Местоблюстителю ми-
трополиту Сергию (Страгородскому) в октябре 1930 года. 
В письме, озаглавленном «Покорнейшее прошение», при-
хожане просили содействия в спасении храма: «1929 года 
осенью явились в наш приход два председателя колхоза, 
находящихся близ нашей церкви, с предложением о закры-
тии церкви. Во всех селениях на собраниях большая часть 
народа, не желая даже слушать об этом, расходилась, даже 
не допуская обсуждения этого вопроса. Но, несмотря на 
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это, хотя верующих почти не 
было, к концу собрания про-
токолы все-таки писались, 
к которым под давлением 
принуждены были подписы-
ваться о закрытии церкви, 
как бы всеми верующими, 
председатели и секретари 
собраний и немногие из тех, 
которые работают на ле-
сопилке, отстоящей в двух 
верстах от церкви. Мы по 
своей темноте и незнанию 
своевременно сразу этого не 
опротестовали, не ожидая, 
что какая-то кучка может 
вопреки желанию целой об-
щины, состоящей более чем 
из тысячи глубоко верую-
щих, закрыть церковь, но ожидания наши не оправдались. 
Несколько раз представители общины ездили хлопотать  
о церкви в Москву, в Центральный комитет к секретарю тов. 
Калинина тов. Воробьеву и в Иваново-Вознесенское област-
ное управление, но никаких положительных результатов не 
добились. Богослужение совершалось у нас до июля месяца, 
доколе священник не принужден был, боясь репрессий со 
стороны местного РИКа, перейти на другой приход. Вот уже 
четвертый месяц как мы без службы Божией, болит душа 
у каждого истинно верующего члена общины, не слышим 
мы благовеста, призывающего нас в храм Божий, умер-
ших приходится для погребения возить в другие приходы, 
а также обращаться с другими требоисправлениями. Наша 
община состоит из девяти селений, в которых проживает 
много более тысячи верующих, лишенных в такое тяжелое 
время духовного утешения. Молим Вас, Преосвященней-
ший Владыка, внемлите нашим приходским слезным прось-
бам, похлопочите за нас перед Советской властью, чтобы 
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она более справедливо отнеслась к нашей просьбе, снова 
открыла наш благолепный храм. Протоколы о закрытии 
церкви – это сущий обман, и закрытие церкви является 
вопиющей несправедливостью. Не откажите, Владыка, нам  
в своем содействии, правда должна же восторжествовать 
над ложью, чем заставите целую общину молить Господа 
Бога, да сохранит Он Вас для поддержания веры и Святой 
Церкви на многия лета».

Храм открыт не был, в дальнейшем полностью разру-
шен. У Сергея Александровича был отобран дом и изъято 
все имущество, его семья была выселена из дома.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С- 11231. 

Прозоров Алексий 
Алексеевич, священник. Ро-
дился 27.09.1876 в селе Дуб-
нево Угличского уезда Ярос-
лавской губернии в семье 
священника.13.06.1899 окон-
чил Ярославскую Духовную 
Семинарию. С 25.10.1899 слу-
жил псаломщиком села Кось-
модамианское Ярославского 
уезда. С 25.10.1899 служил в 
Ярославле. По 23.10.1900 со-
стоял учителем и законоу-
чителем в церковно-приход-
ской школе при Ярославской 

Большой мануфактуре. Служил надзирателем в приюте для 
мальчиков Ярославского Закоторосльного попечительства с 
20.04.1900 по 23.10.1900. Рукоположен в сан иерея 11.11.1900 
и назначен священником в Угличский Богоявленский жен-
ский монастырь. С 24.11.1900 состоял законоучителем 
Богоявленской женской церковно-приходской школы. 
12.11.1906 перемещен к церкви села Никольское-в-Горах 
Ростовского уезда. С 15.01.1907 состоял законоучителем 
Никологорского начального училища, а также заведующим 
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и законоучителем Плехановской церковно-приходской 
школы. В храме села Никольское служил до ареста (с 1935 
по 1959 год село входило в Петровский район). До 2.03.1940 
был благочинным церквей Петровского района.

В 1938 году после 35-летней разлуки встретился со сво-
им товарищем по семинарии, священником села Деревни 
Николаем Васильевичем Введенским, который в феврале 
1939 года перешел служить в храм Иоанна Златоустого села 
Годеново, в благочиние о. Алексия. Во второй половине 
1940 года (предположительно, в августе) о. Николай со сво-
ими прихожанами взял («сумел купить» со слов о. Алексия) 
из уже закрытого и приготовленного к сносу Крестовозд-
виженского храма погоста Никольского, что у Иисусова 
Креста, Животворящий явленный крест и установил его в 
своем храме. Сделал он это по просьбе прихожан села по-
госта Никольского, которые после закрытия своего хра-
ма ходили молиться за пять километров в село Годеново.  
Со слов о. Николая: «Осенью 1940 года, как будто в авгу-
сте месяце, по соседству с нами ломали церковь, так на-
зываемую Иисусов Крест, Лапневского сельсовета Ильи-
но-Хованского района. <…> В один день приходит ко мне 
гражданка, говорит: “У нас ломают церковь, и там валяется 
крест”». Даже брошенный крест нельзя было забрать про-
сто так. По свидетельству о. Алексия за него были заплаче-
ны деньги, но кому, местным властям или рабочим, сведений 
нет. О. Алексий не только был свидетелем этого переноса, 
возможно, спасшего святыню от уничтожения, но сам при-
нимал непосредственное участие в переносе креста. Не-
смотря на опасение о. Николая, что большое паломничество 
привлечет нежелательное внимание местных властей, он не 
препятствовал людям приходить на поклонение, и почти все 
священники окрестных сел со своими приходами побывали 
у святыни в храме села Годеново осенью 1940 года.

 2.03.1940 о. Алексий вынужден был отказаться от 
службы в храме, поскольку он получил извещение об упла-
те налога в сумме 16660 рублей вместо обычных 2700. Таких 
денег не было ни у него, ни у прихода. Из села он никуда  
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не уехал, продолжал требоисполнение и всеми силами пы-
тался договориться с местными органами о снижении сум-
мы налога, что дало бы ему возможность совершать службу 
в храме. Фактически он оставался благочинным, поскольку 
новый благочинный назначен не был.

В ноябре 1940 года он также со своими прихожанами и 
певчими: Захаровой Анной, Фурьевой Марией и Романовой 
Марией ходил поклониться Животворящему кресту в село 
Годеново. Перед самым арестом он добился снижения на-
лога до 6500 рублей, налог был уплачен.

Арестован 26.12.1940 вместе со священником Николаем 
Введенским и иеромонахом Геннадием (Летюкой) (прпмч. 
Геннадий) из села Петровское. Обвинялся в руководстве 
антисоветской группой, дискредитации существующе-
го строя, клевете на Конституцию СССР и руководителей 
партии и правительства, недовольстве налоговой полити-
кой. Содержался под стражей в тюрьме № 5 гор. Ростова. 
9.05.1941 приговорен к десяти годам лишения свободы с по-
ражением в правах на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4535. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5433.

Прозоров Николай Пав-
лович, митрофорный про-
тоиерей. Родился 13.04.1883 
в селе Благовещенская Гора 
Ростовского уезда. С детства 
пел в церковном хоре Благо-
вещенского храма, где его 
отец служил псаломщиком. 
В 1903 году окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. 
С 1903 до 1906 года работал 
учителем церковно-приход-
ской школы в Ростовском 
уезде. В сан иерея посвящен 
24.11.1907 свт. Тихоном (Бел-
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лавиным), архиепископом Ярославским и Ростовским. Про-
должил учебу в Московской Духовной Академии, которую 
окончил в 1913 году со степенью кандидата богословия. По-
сле окончания учебы назначен настоятелем Спасской церк-
ви гор. Рыбинска и законоучителем Рыбинской гимназии.  
С 1920 по 1927 год был настоятелем церкви села Некоуз Мо-
логского уезда. Затем перешел во Владимирскую епархию, 
где был назначен настоятелем собора в гор. Киржач.

В 1930 году арестован, обвинен в антисоветской агита-
ции под видом произнесения проповедей в храме. 3.02.1930 
осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, приговорен к пяти годам 
исправительно-трудовых лагерей. Отбывал срок в Караган-
динских лагерях. В лагере находился четыре года и три ме-
сяца. Был освобожден досрочно 1.05.1934.

После освобождения из заключения продолжил служе-
ние на Ярославской земле. С 1934 по 1941 год был настояте-
лем церкви села Наумово Ярославского района и благочин-
ным. В конце 1930-х годов был удостоен сана протоиерея,  

Отец Николай с матушкой сидят. Стоят: его брат

отец Александр с матушкой 19.05.1934.



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

406

а в 1939 году награжден крестом с украшениями. С 1942 года 
служил в Благовещенском храме села Прусово Ярославско-
го района. В 1944 году награжден митрой. С 1947 года был 
настоятелем Благовещенско-Яковлевской церкви гор. Ярос-
лавля. С 1949 года служил настоятелем Смоленской церкви 
села Диево-Городище Некрасовского района. В январе 1952 
года переведен в Троицкий храм села Пахна Зверинцевско-
го сельсовета и назначен благочинным 2-го Ярославского 
округа. Архиепископ Ярославский и Ростовский Димитрий 
(Градусов) так охарактеризовал отца Николая: «Украше-
ние Ярославского духовенства. Не говоря о том, что отец  
Н. Прозоров – кандидат богословия Духовной Академии, 
но и во всех своих служении и житии являет прекрасный 
образец истинного пастыря, живущего всецело интересами 
и установлениями Святой Церкви, на ниве коей доблестно 
трудится и отдает ей все свои богатые силы. Авторитетней-
ший пастырь не только в среде прихожан, но всей епархии, 
среди собратий-пастырей, но и в кругах старообрядцев 
(коих немало в районе и окрестностях места служения отца 
Николая), признающих высокое духовно-богословское пре-
восходство батюшки Прозорова и наблюдающих за его не-
ложным учением и жизненной чистотой».

В последние годы жизни служил в храме Ризопо-
ложения-в-Крестах гор. Ярославля, был благочинным 
1-го Ярославского округа (1960 год). Скончался 10.12.1964  
и похоронен у алтаря Крестобогородской церкви. 

Сведения из личного архива священника церкви Параскевы Пятницы 

гор. Ярославля Александра Зайцева.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1956 гг.

Прокопченко Ефим Иванович, священник. Родился 
10.03.1894 в селе Злынка Елизаветградского уезда Херсон-
ской губернии в крестьянской семье. Его отец Прокоп-
ченко Иван Максимович в дальнейшем служил псаломщи-
ком (священником?) единоверческой Покровской церкви  
в селе Злынка. По данным следственного дела Ефим Ива-
нович жил с отцом до своего совершеннолетия. Со слов 
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его сына, Ивана Ефимовича Прокопченко, Ефим Ивано-
вич был одним из девятерых детей, которые рано остались 
сиротами и были взяты на воспитание разными людьми. 
Ефим Иванович попал в московский Новодевичий мона-
стырь. В 1916 году он снова жил в селе Злынка, обвенчался 
в Покровской церкви со своей односельчанкой Ксенией 
Васильевной.

В 1925 (1926?) году переехал в Ярославскую губернию. 
В течение года служил псаломщиком, а затем священником 
единоверческой церкви в селе Рудлево Даниловского уезда. 
После его рукоположения к нему в село Рудлево приехала 
жена с двумя детьми. Первое время жили в церковной сто-
рожке в селе Рудлево, а затем в дер. Татарской.

Арестован 30.10.1937 как участник контрреволюци-
онной повстанческой группы. Все арестованные вместе с 
ним обвинялись в участии в бело-зеленом восстании в 1919 
году. О. Ефима тогда еще не было в Даниловском уезде, но 
он получил аналогичное обвинение. Приговорен 13.01.1938  
к ВМН. Расстрелян 19.01.1938.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9449.

Пупков Максим Васильевич. Родился в 1874 году в дер. 
Куряниново Переславского уезда в зажиточной крестьян-
ской семье. Имел мастерскую по производству саней и те-
лег. Служил в Русской армии денщиком. В Красной Армии 
не служил. После революции жил в родной деревне, платил 
индивидуальный налог как кустарь и единоличник. Был при-
хожанином местной церкви. Раскулачен в феврале 1931 года.

Был под судом за невыполнение твердых заданий. Свое-
го священника в храме не было, староста возил священника 
из другого села, когда мог получить в колхозе лошадь. При-
хожане часто собирались друг у друга, читали Евангелие.

Арестован 14.04.1931 как организатор контрреволю-
ционной группы «Истинно-православных христиан» в дер. 
Куряниново. Содержался под стражей в Переславском 
доме заключения. Обвинялся в устройстве сборищ, разва-
ле колхоза в дер. Куряниново, систематической контррево-
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люционной агитации, срыве собраний и всех мероприятий 
советской власти, распространении контрреволюционных 
слухов о скорой кончине мира, пришествии Антихриста.

21.09.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на два года.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5442.

Пупков Павел Николаевич, прихожанин церкви. Ро-
дился в 1900 году в селе Караш Ростовского уезда Ярослав-
ской губернии в зажиточной крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу. Жил в родном селе, занимался сельским 
хозяйством. Лишен гражданских прав как сын торговца.  
В колхоз не вступал.

Был подвергнут штрафу в административном порядке 
за неуплату разверстки по хлебозаготовкам, у него изъяли 
корову, поросенка и мебель.

Арестован 31.01.1930 вместе с двумя священниками 
местного храма: о. Алексием Лахотским и о. Леонидом Пон-
гильским. Обвинялся в том, что под их руководством совмест-
но с другими кулаками села участвовал в срыве собрания, со-
званного по вопросу закрытия церкви и передачи колоколов 
на нужды индустриализации. 2.03.1930 приговорен к трем 
годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11198.

Пшеницын Федор Ива-
нович. Родился в 1905 (1906) 
году в дер. Аристово (в при-
ходе села Харинское) Мыш-
кинского уезда Ярославской 
губернии. Окончил три класса 
сельской школы. Был близко 
знаком со старицей Ксенией 
Красавиной, руководствовал-
ся ее духовными советами.

В 1930-е годы жил в Ле-
нинграде, работал санитаром 
Ленинградского научно-иссле-



Ярославский мартиролог

409

ЧАСТЬ 2         -П-

довательского института уха, горла и носа. Собирал денежные 
средства среди почитателей старицы Ксении в Ленинграде. 
Вместе с группой верующих приезжал в Рыбинск для духовной 
беседы со старицей и передал ей деньги. В Ленинграде поддер-
живал связи с двумя своими земляками и единомышленника-
ми, последователями старицы Ксении, – Щагиным Николаем 
Михайловичем и Голосовым Михаилом Захаровичем. Все трое 
посещали собор Михаила Архангела. Федор Иванович по со-
вету Щагина вступил в церковную двадцатку храма.

Арестован 17.09.1934 УНКВД по Ленинградской об-
ласти как участник «тихоновской» контрреволюционной 
группировки. В 1935 году приговорен к трем годам заключе-
ния в ИТЛ. В дальнейшем в Ленинград не возвращался. Ос-
вобожден в конце 1937 года, уехал к матери в дер. Аристово 
Мышкинского района. От сестры Щагина узнал его адрес и в 
1938 году выехал к нему в гор. Малая Вишера Новгородской 
области. Работал в разных организациях до начала Великой 
Отечественной войны. Оба, он и Щагин, сразу же уехали из 
Малой Вишеры. Вскоре Щагин Н. М. прислал письмо, что он 
находится у сестер в дер. Болучиха Мышкинского района.

Во время войны Федор Иванович находился на неле-
гальном положении. 

В 1943 году в гор. Угличе был осужден по ст. 193 УК 
РСФСР на десять лет лишения свободы. Был освобожден по 
амнистии в конце 1945 года и снова встретился со Щагиным, 
который скрывался от властей. 

До ареста жил на станции Маслово Мышкинского рай-
она Ярославской области, работал возчиком сельпо.

11.10.1949 осужден на 25 лет заключения в ИТЛ с по-
ражением в правах на пять лет и конфискацией имущества. 
Вместе с ним были осуждены Щагин и его сестра, оба они 
погибли в лагере.

18.11.1954 был переведен в Дубровлаг, гор. Саранск 
Мордовской АССР. Освобожден 16.11.1955. В 1964 году жил 
в дер. Аристово Рождественского сельсовета Рыбинского 
района. Работал в колхозе «Новый путь».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.
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Пшеничников Василий 
Александрович, член цер-
ковного совета. Родился в 
1879 году в Петербурге в се-
мье кровельщика. Родители, 
уроженцы дер. Гридино Да-
ниловского уезда Ярослав-
ской губернии, жили зимой 
в деревне, а летом отец рабо-
тал по найму в Петербурге. 
До пятнадцати лет Василий 
жил в деревне Гридино, а за-
тем уехал с отцом в Петер-
бург и до 1911 года работал 
кровельщиком. После вне-

сения залога в тысячу рублей стал пайщиком «Полуярос-
лавской» артели в Петербурге (члены артели пользовались 
правом поступления на работу с гарантией). Первое время 
работал приемщиком угля на водокачке, а затем был устро-
ен учеником кассира в Петербургском отделении банка.

В 1912 году по предложению руководства артели вы-
ехал в гор. Армавир, где в течение двух лет работал касси-
ром в банке. По болезни оставил работу и вернулся в дер. 
Гридино. Через три месяца уехал в Петроград и поступил 
на работу в книжный магазин купца Суворина. Через два 
года переехал в гор. Новгород на строительство железной 
дороги, где работал кассиром до 1922 года. В том же году по 
болезни вернулся в дер. Гридино. В 1926–1927 годах рабо-
тал в гор. Ростове Ярославском на фабрике «Рольма» кас-
сиром, а затем уехал в родную деревню. В 1932 году раску-
лачен. В 1934 году вступил в колхоз, где работал кассиром 
и учетчиком.

Был прихожанином Воскресенской церкви в селе Вят-
ское. Состоял членом церковной двадцатки.

Арестован 27.10.1945 как активный участник группы 
антисоветски настроенных церковников в селе Вятское Не-
красовского района Ярославской области. Обвинялся в том, 
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что клеветал на советскую власть, высказывался за измене-
ние политического строя в стране, восхвалял жизнь в быв-
шей царской России, выражал пораженческие настроения.

Приговорен 12.01.1946 к восьми годам лишения свобо-
ды с дальнейшим поражением в правах на три года. Из мест 
лишения свободы вернулся.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3620.

http://vyatskoe.yar.ru

Пятницкий Алексий Петрович, священник. Родился 
22.01.1879 в семье священника села Богородское-Козохо-
во Ростовского уезда. Окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию в 1902 году. Со 2.09.1902 работал учителем и 
законоучителем в церковно-приходской школе села Бла-
говещенская Гора Ростовского уезда. 1.12.1911 определен 
священником к церкви села Воскресенский погост, что близ 
Караша, того же уезда архиепископом Тихоном (Беллави-
ным), рукоположен во иерея и служил там до 1930 года.

Арестован 22.02.1930 вместе со священником сосед-
него села Розовым Николаем Николаевичем (сщмч. Нико-
лай). Оба обвинялись в том, что «вели систематическую 
агитацию против проводимых советской властью и партией 
мероприятий на селе, в частности против колхозного стро-
ительства; создавали упадочно-пораженческие настроения 
среди крестьян, искусственно вызывая среди них недоволь-
ство советской властью», и в том, что «благодаря их агита-
ции, темная масса деревни, верующая в религию, не всту-
пает в колхозы». Содержался под стражей в Ярославском 
специзоляторе.

16.03.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-61.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.

Пятунина Софья Алексеевна. Родилась в 1898 году в 
Угличе в дворянской семье. Ее отец был почетным мировым 
судьей, имел поместье в Мышкинском уезде. Закончила 
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Московский Екатерининский 
институт благородных девиц96 
в 1915 году и уехала в родовое 
поместье. В 1917 году, после 
национализации поместья, 
жила в Угличе, на свой зара-
боток содержала родителей. 
С 1919 до 1924 года работала 
преподавателем иностран-
ных языков (французского 
и немецкого) в школах и на-
родном университете Углича. 
После запрета преподавания 
Закона Божия в храмах давала 

частные уроки Закона Божия детям на дому, обучала также 
иностранным языкам, имела свыше сотни учеников. Закон 
Божий преподавала детям только по просьбе их родителей. 
Оказывала денежную помощь сосланному епископу Углич-
скому Серафиму (Самойловичу). Была секретарем церков-
ного совета, исполняла обязанности казначея в Казанском 
храме гор. Углича. 

Арестована 22.02.1931 как член организации «ИПЦ» 
– последователей архиепископа Угличского Серафима. 
Обвинялась в том, что занималась преподаванием Закона 
Божия учащимся школ, вовлекала молодежь в кружок «бе-
лоплаточниц», организованный священником Константи-
ном Ивановичем Соболевым, участвовала в нелегальных 

96 Московский Екатерининский институт благородных девиц осно-
ван в 1802 году по инициативе императрицы Марии Фёдоровны, матери 
правившего тогда императора Александра I, с 1796 года начальствовавшей 
над Воспитательным обществом благородных девиц. Учебная программа 
включала: русскую словесность, Закон Божий, французский и немецкий 
языки, арифметику, географию, историю общую и естественную, физику. 
Кроме того преподавались музыка, рисование, рукоделие. Серьёзное вни-
мание уделялось самостоятельному творчеству учащихся. Институтский 
курс разделялся на два класса, меньший и старший; в каждом ученицы 
должны были пробыть по три года; в классах было по три отделения: 1, 2  
и 3-е — в старшем, 4, 5 и 6-е — в младшем.

4.03.1917 подчинен Министерству народного просвещения, 23.02.1918 
передан в ведение Народного комиссариата просвещения.
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собраниях в доме священника и в Покровском монастыре. 
6.06.1931 осуждена к пяти годам заключения в исправитель-
но-трудовой лагерь. Отправлена в Сиблаг. После ее ареста 
отец и мать умерли в тот же год. Досрочно освобождена 
5.01.1933 и выслана в Северный край на оставшийся срок. 
Отбывала ссылку в селе Шангала Успенского района Воло-
годской области, освобождена 22.02.1936. По дороге домой 
заехала в гор. Вологду к архиепископу Варлааму (Ряшенце-
ву) с просьбой о пострижении в монашество, получила от 
него благословение жить по-монашески в миру. В 1936 году 
вернулась в гор. Углич, продолжала давать частные уро-
ки. По благословению владыки Варлаама оказывала мате-
риальную помощь семье репрессированного священника  
о. Павла Милославова, а также передавала его семье день-
ги, присланные Владыкой. Ежегодно вплоть до ареста ар-
хиепископа Варлаама ездила к нему в Вологду, отправляла 
ему из Углича продуктовые посылки и деньги. Привозила 
из Вологды его рукописи, переписывала, давала читать 
близким знакомым. По-прежнему много времени уделяла 
работе в церковном совете. В 1939 году встал вопрос о за-
крытии храма из-за невозможности сделать ремонт. Со-
брала с верующих более двух тысяч рублей, был сделан ре-
монт, и храм удалось отстоять. Ранее собрала 5546 рублей 
на ремонт Корсунского храма, деньги были ею переданы 
старосте Белугиной Прасковье Харитоновне (при обыске 
была найдена расписка). В 1939 году посещала жившую  
в Рыбинске старицу Ксению Красавину.

Арестована 8.02.1941 как участница антисоветской 
церковно-монархической организации. Содержалась под 
стражей в Ярославской внутренней тюрьме. Обвинялась в 
антисоветской деятельности, распространении клеветы на 
мероприятия советской власти и партии, написании и рас-
пространении антисоветских писем. На допросе сказала: 
«Бог для меня – высшая власть, я только с Богом и для Бога, 
а советской власти я только покорна». При осмотре тюрем-
ным врачом у Софьи Алексеевны был выявлен компенсиро-
ванный органический порок сердца. 
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27.09.1941 приговорена к восьми годам заключения 
в исправительно-трудовой лагерь. Направлена в Вятлаг 
НКВД. Скончалась в лагере 1.06.1942.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2 Д. С-10706. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2 Д. С-11331. 
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Работнов Владимир Мартемьянович (Мартиниано-
вич). Родился 7.05.1881 в гор. Ярославле, сын владельца ко-
жевенного производства. Обучался в городском училище, 
не закончил. Жил в селе Давыдково Романово-Борисоглеб-
ского уезда (в дальнейшем Ярославского района). Владелец 
красильного производства и кожевенного завода. Работал 
на собственном кожевенном заводе до 1919 года. С 1920 
года работал на кожевенном заводе братьев Кисловых.  
С 1922 года занимался сельским хозяйством. С 1923 по 1928 
год вновь работал на своем кожевенном заводе. Прихожа-
нин Троицкой церкви села Давыдково.

Арестован 3.02.1930 вместе с несколькими зажиточ-
ными крестьянами села, обвинявшимися в антисоветской 
агитации и материальной помощи церкви, и двумя священ-
никами. Приговорен 2.03.1930 судебным заседанием тройки 
при ПП ОГПУ по ИПО к заключению в исправительно-тру-
довой лагерь на пять лет. После освобождения жил в селе 
Борисоглебские слободы (пос. Борисоглебский) Борисо-
глебского района. Работал счетоводом-картотетчиком Бо-
рисоглебского картофелетерочного завода.

Арестован 20.08.1937 как участник церковно-монархи-
ческой повстанческо-террористической организации. Об-
винялся в том, что на протяжении 1936–1937 годов вел среди 
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рабочих и служащих Борисоглебского картофелетерочного 
завода антисоветскую агитацию. По решению тройки от 
13.09.1937 приговорен к расстрелу. Расстрелян 14.09.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2 Д. С-11702. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2 Д. С-8269.

Работнов Вячеслав Мартемьянович (Мартиниано-
вич97), член церковного совета. Родился 15.02.1887 в Ярос-
лавле, сын владельца кожевенного завода. Брат Работнова 
Владимира Мартемьяновича. Имел высшее юридическое 
образование. До 1917 года – помощник присяжного по-
веренного. В 1917 году – член Городской думы от партии 
кадетов, состоял в комитете по снабжению армии. С 1917 
года – пайщик частной фирмы, затем служащий советских 
учреждений, счетовод. Был секретарем церковного совета 
Крестовоздвиженского храма гор. Ярославля.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в принадлежности к 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции ИПЦ, в монархических взглядах, в сборе материаль-
ной помощи ссыльному духовенству. 8.02.1931 приговорен  
к ссылке в Северный край на три года. После отбытия на-
казания вернулся в Ярославль. До ареста в 1937 году работал 
управляющим делами Яркоммунстроя.

Арестован 25.12.1937 как участник «шпионской органи-
зации» в Ярославле. Обвинялся в шпионской работе в пользу 
немецкой разведки, террористической и повстанческой аги-
тации, контрреволюционной клевете на политику партии и 
правительства (среди арестованных по делу шпионской орга-
низации – офицеры, педагоги, агроном, музыканты, в боль-
шинстве юристы, получившие образование до революции 
1917 года). 17.02.1938 приговорен к ВМН. Расстрелян 3.03.1938.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Сайт: http://lists.memo.ru «Жертвы политического террора в СССР».

Радожицкий Иван Иванович, староста церкви. Родил-
ся в 1891 году в селе Ягорба Мологского уезда Ярославской 
губернии. Обучался в сельской школе. Во время Первой 

97 В деле встречается также написание отчества – Мартынович.
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мировой войны находился в действующей армии. После ре-
волюции в течение двух с половиной лет служил в Красной 
Армии. После демобилизации жил в родном селе, занимал-
ся сельским хозяйством и работал по найму. В конце 1920-х 
годов являлся старостой местной церкви. 

Арестован 10.04.1931 вместе со священником храма 
Николаем Павловичем Писаревским (сщмч. Николай). Один 
из свидетелей обвинения дал следующие показания: «Радо-
жицкий в прошлом, то есть 1930 году был ярым защитником 
церкви. Когда она была у нас закрыта, он собирал общие со-
брания верующих по вопросу ходатайства об открытии».

Обвинен в антисоветской агитации. 10.05.1931 приго-
ворен к лишению свободы на год, условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-470. 

Радугин Константин Федорович, священник. Родился 
в 1885 (1883?) году в семье священника села Никольское-
Нальяновых98 Даниловского уезда Ярославской губернии. 
С 1904 года служил псаломщиком в селе Кирехоть Рома-
ново-Борисоглебского уезда. Рукоположен в сан иерея, и 
с 1.07.1930 служил священником в церкви села Петровское 
Даниловского района (бывшее село Петровское-на-Ухре 
Романово-Борисоглебского уезда). 

Арестован 7.05.1931. Содержался под стражей в Дани-
ловском доме заключения. Обвинялся в том, что «занимался 
антисоветской агитацией в деревне, направленной на срыв 
проводимых мероприятий, распространяя ложные слухи  
о пришествии Антихриста, предстоящей войне и советской 
власти». 29.07.1931 приговорен к трем годам лишения сво-
боды в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1031. 

Радугин Федор Евлампиевич, священник. Родился 
15.02.1884 в селе Жадинское Суздальского уезда Владимир-
ской губернии. Окончил духовное училище. С 1904 года жил 
в Переславском уезде. Рукоположен в сан иерея в 1930 году. 
Служил в селе Никульское, затем в церкви села Алферьево 

98 Согласно списку священнослужителей конца ХIХ века.
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Переславского района. Летом 1931 года произвел в храме 
ремонт, средства были собраны с прихожан по решению 
общего собрания прихода.

Арестован в конце 1931 года и осужден на год принуди-
тельных работ за невыполнение лесозаготовок. С 14.01.1932 по 
21.10.1932 отбывал срок принудительных работ в Буйской ИТК.

До следующего ареста служил в храме села Лыченцы 
Переславского района. 

Арестован 24.10.1937 как член антисоветской контрре-
волюционной церковной группы. Содержался под стражей 
в тюрьме гор. Ярославля. Обвинен в фашистской агитации 
и противодействии выборам в органы советской власти. 
25.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 27.11.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11716. 

Разгуляева Анна Федоров-
на. Родилась в 1904 году в дер. 
Белоглазово Костромской губер-
нии в зажиточной крестьянской 
семье, отец занимался торгов-
лей, имел в деревне свою лавку. 
Окончила начальную школу. Вы-
шла замуж и жила с мужем в дер. 
Дмитриевка Любимского района. 
Занимались сельским хозяйством.  
В 1931 году хозяйство было раску-
лачено, переехала с мужем и его 
родителями в Ленинград, была 
чернорабочей. В 1932 году мужа и 

его родителей административно выслали из Ленинграда в Ка-
рельскую республику, где ее свёкор и свекровь умерли, а муж 
вернулся. Переехала с мужем в Нерехту, где жили полгода. 
Вернулись в деревню Белоглазово, территориально приписан-
ную к Любимскому району. В 1941 году мужа взяли в армию. 
Анна Федоровна переселилась в дер. Наумово Кинтановского 
сельсовета Любимского района. До марта 1942 года работала 
лесорубом Павловского участка Любимского лесхоза, затем 
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уволилась, поселилась в дер. 
Овсянниково, где жил ее 
духовник, монах Пимен (Бе-
лов Павел Кузьмич)99. После 
того, как келейник старца 
Пимена был призван в ар-
мию, ухаживала за тяжело 
больным о. Пименом. Уча-
ствовала в перенесении ико-
ны Казанской Богородицы 
из гор. Буя в дер. Наумово. 
Группа верующих, близких к 
о. Пимену, отправились пеш-
ком в Буй, но взяли лошадь, 
чтобы перевезти икону, так 
как икона была большая и тя-
желая. В ночь после возвра-
щения крестоходцы были арестованы.

Арестована 1.09.1942 в дер. Наумово. Обвинена в принад-
лежности к антисоветской группе церковников, созданной 
монахом Пименом (Беловым), находившимся на нелегальном 
положении, в распространении антисоветской агитации и 
провокационных слухов, также в том, что «провела ряд анти-
советских выступлений группы верующих на территории 
Любимского, Буйского районов Ярославской области с ис-
пользованием религиозных предрассудков». 26.06.1943 осво-
бождена с зачетом срока предварительного заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7743. 

Разживин Александр Яковлевич. Родился в 1889 году 
в дер. Ново Ростовского уезда (в одной версте от села По-
речье-Рыбное). Жил в родной деревне со своей семьей, ко 
времени ареста состоявшей из пяти человек: матери 82-х 

99 Монах Пимен (Белов) с юности страдал ревматизмом, под конец 
жизни не мог самостоятельно передвигаться. Был насельником Галичского 
Паисиева монастыря. В дальнейшем жил нелегально в доме родственника 
в дер. Овсянниково Ореховского района (в 1941–1944 годы район входил  
в Ярославскую область).

Анна Разгуляева (справа)
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лет, жены и троих малолетних 
детей от четырех месяцев до 
пяти лет, занимался торговлей, 
имел зажиточное хозяйство. 
Был прихожанином церкви 
села Поречье-Рыбное. 

Арестован 10.02.1930 в связи 
с массовым выступлением жите-
лей села Поречье Ростовского 
района, недовольных изъятием 
церковных ценностей и снятием 
колоколов с колокольни церкви, 
уже закрытой за неуплату на-
логов. 2.03.1930 приговорен к за-

ключению в концлагерь на три года. Имущество конфискова-
но, семья выслана за пределы области по второй категории.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11146. 

Разина Мария Васильевна, член церковного совета. 
Родилась в 1871 году в Рязанской губернии в крестьянской 
семье. До 1914 года жила в Москве с мужем, состоявшим на 
службе у московского градоначальника. До 1917 года перее-
хала с мужем в дер. Бокарево Романово-Борисоглебского уез-
да Ярославской губернии. В 1920-х годах жила в дер. Бокаре-
во, была членом приходского совета церкви села Шельшедом 
Тутаевского района, трудилась в храме за свечным ящиком, 
а также ходила по деревням и читала Псалтирь по умершим. 

Арестована 26.10.1930. Обвинена в руководстве массо-
вым выступлением крестьян (150 чел.) против ареста свя-
щенника церкви села Шельшедом Павла Владимировича 
Калачевского. 17.12.1930 приговорена к одному году прину-
дительных работ.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-286. 

Разумов Иван Минеевич, староста церкви. Родился 
28.02.1882 в селе Станово Мологского уезда в крестьян-
ской семье. Окончил сельскую школу. Жил в селе Станово,  
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занимался хлебопашеством. До Октябрьской революции 
недолгое время торговал, имел свою бакалейную лавку, за-
тем снова занимался сельским хозяйством. До ареста – ста-
роста церкви села Станово.

В 1928 году принял участие в возвращении национали-
зированного церковного помещения (сторожки?), занятого 
местной комсомольской организацией. После письменного 
обращения во ВЦИК, помещение было возвращено церкви, 
а местные власти расценили это событие как изгнание ком-
сомольской организации церковным активом.

В феврале 1930 года, после ареста священника села  
о. Павла Надеинского собрал членов прихода для вынесе-
ния «одобрительного приговора» священнику.

Арестован 15.11.1930. Обвинялся в срыве собрания по 
самообложению, изгнании комсомольцев из занимаемого 
ими помещения. 31.01.1931 приговорен к заключению в ис-
правительно-трудовой дом на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-383. 

Разумов Иоанн Федорович, священник. Родился 
12.12.1868 в селе Спасское-в-Раменье Угличского уезда в се-
мье псаломщика (позднее – диакона). До 1989 года жил с 
отцом в Любимском уезде. В 1889 году окончил Новинскую 
учительскую семинарию в Мологском уезде. По окончании 
учебы взят на действительную военную службу в Нежинский 
полк гор. Ярославля, где служил два года восемь месяцев. До 
1903 года был учителем в селе Спасское-на-Мяксе Пошехон-
ского уезда. В 1903 году рукоположен в сан диакона и до 1908 
года служил диаконом в селе Веска Ростовского уезда. В 1908 
году рукоположен в сан иерея к церкви села Санниково По-
шехонского уезда. В 1911–1920 годах служил священником 
в церкви села Спасское-на-Спирляди Ярославского уезда, в 
1920–1928 годах – в селе Смалево Еремеевской волости того 
же уезда. После закрытия церкви, с 1928 года служил в селе 
Никольское-на-Пенье Ярославского уезда, в 1930-е годы –  
в церкви села Введенское Ярославского района. 

Арестован 6.11.1937. Обвинен в принадлежности к 
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террористической повстанческой организации и антисо-
ветской агитации. 8.12.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 
10.12.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10386. 

Ракобольский Александр Валерианович, священник. 
Родился в 1872 году в гор. Романово-Борисоглебске Ярослав-
ской губернии в семье священника Спасской церкви. Окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию в 1894 году. В течение 
шести лет работал учителем. В 1901 году рукоположен во свя-
щенника к церкви села Воскресенское-на-Обноре Любимско-
го уезда. В 1902–1912 годах – служил в соборе гор. Любима. 
В 1912 году переведен в церковь с. Воскресенское-на-Обноре. 
После ее закрытия, в 1928–1931 годах служил в села Коза Лю-
бимского уезда (с 1929 года Даниловского района). 

Арестован 4.04.1931. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, распространении провокационных слу-
хов о близком начале войны и свержении советской власти. 
3.07.1931 приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-572. 

Расторгуев Александр Яковлевич, староста церкви. 
Родился 25.08.1874 в дер. Митрошино Пошехонского уезда 
в крестьянской семье. Окончил сельскую школу. Служил 
в армии рядовым с 1896 по 1900 год. Жил в Петербурге, 
до 1917 года содержал чайную. После революции приехал 
в гор. Данилов Ярославской губернии. Имел там половину 
двухэтажного деревянного дома, сдавал квартиры. Работал 
столяром в клубе. До ареста в течение десяти лет был старо-
стой Преображенской церкви100в гор. Данилове. Сам делал 
ремонт в церкви (столярные работы и покраску) и не брал 
денег с прихода. Был также председателем церковного со-
вета Воскресенского собора. После закрытия собора осе-
нью 1937 года ездил с ходатайством в Москву.

100 Каменная Преображенская церковь с престолами Преображения 
Господня, Казанской иконы Богородицы и свт. Иоанна Милостивого по-
строена в 1806 году на месте дворца св. Московского князя Даниила Алек-
сандровича. Дворец сожжен поляками. Был здесь также мужской мона-
стырь, упраздненный в 1640 году.
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Арестован 13.02.1938. Содержался под стражей в тюрь-
ме гор. Данилова. Обвинялся в том, что был участником 
контрреволюционной повстанческой группы в гор. Дани-
лове, среди населения проводил антисоветскую агитацию, 
распространял провокационные слухи и клеветнические 
измышления по адресу руководителей партии и советской 
власти. 10.02.1938 приговорен к ВМН с конфискацией лич-
ного имущества. Расстрелян 21.02.1938. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7523. 

Рафаил (Ащепьев [Ощепьев] Роман Пименович), ие-
ромонах. Родился в 1879 году в селе Ново-Николаевка Ели-
заветинского уезда Херсонской губернии в украинской 
крестьянской семье. Родители: Пимен Авксентьевич и 
Елена Авраамовна. Брат прмч. Николая (Ащепьева). Окон-
чил сельскую школу. Вместе с братом, о. Николаем, был 
насельником Свято-Троицкого Селенгинского монастыря 
Забайкальской епархии с 1912 по 1924 год, где принял мо-
нашеский постриг и был рукоположен в сан иеромонаха. 
После закрытия монастыря служил священником в селе 
Усть-Камчатск Камчатского округа.

Арестован 15.07.1931. Обвинялся в антисоветской агита-
ции против госмероприятий по ловле рыбы. 20.11.1931 при-
говорен к пяти годам заключения в исправительно-трудовом 
лагере. Освобожден в 1934 году. После освобождения прие-
хал в Ярославскую область к брату о. Николаю, служившему 
в Ростовском районе. В этом же районе жил их брат Ащепьев 
Григорий Пименович. В гор. Ростове жил и работал на паточ-
ном заводе еще один брат, Ащепьев Иван Пименович, и пле-
мянник Иван. Упомянут на допросе своим братом Николаем 
(Ащепьевым). Служил священником в Борисоглебском рай-
оне Ярославской области в селе Кондаково (Зубарево?)101, 
вместе с ним жила мать, Елена Авраамовна. В 1937 году вер-
нулся на родину, в село Ново-Николаевка. Работал в колхозе 

101 В следственном деле место его служения указано не точно: «Кон-
даково (или Зубарево) Борисоглебского района». Вероятно, о. Рафаил слу-
жил последовательно в селе Кондаково Борисоглебского района (храм был 
закрыт в 1935 году), а затем в храме села Зубарево того же района (храм 
закрыт в 1936 году).
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«Тракторстрой», где работал его брат Захарий Пименович,  
а также сестра Александра с мужем Василием. 

Арестован и обвинен в том, что «вместе с попом Корне-
евым агитировал крестьян замаливать грехи, нажитые при 
советской власти, распространял провокационные слухи  
о войне, перед собранием крестьян, где должны были об-
суждать вопрос о закупке колхозом машин, призывал лю-
дей выступить против». Приговорен тройкой УНКВД Одес-
ской области к ВМН. Расстрелян 5.10.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11801. 

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

alexandria-eparhia.org.ua/ru/Архимандрит Боголеп (Гончаренко), Ро-

жанчук И. В. От жизни к вечности. 

Рахманов Петр Иванович, член Союза хоругвеносцев 
гор. Ростова. Родился в 1867 году в гор. Ростове. Получил 
начальное образование. Жил в гор. Ростове, занимался тор-
говлей. Состоял в Союзе хоругвеносцев с 1910 по 1917 год. 
Был прихожанином Успенского собора.

Арестован 15.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова, обвинявшихся в антисовет-
ской агитации и помощи ссыльному духовенству. Содер-
жался под стражей в Ярославской тюрьме «Коровники». 
Освобожден в феврале 1931 года. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Рачилов Алексей Федорович, староста церкви. Родил-
ся в1865 году в дер. Осташево Угличского уезда (в приходе 
села Деревеньки). Жил в дер. Осташево, имел зажиточное 
хозяйство. Занимался кустарным промыслом по производ-
ству саней. В течение длительного времени (порядка 15–20 
лет) был старостой церкви села Деревеньки. В 1926–1928 го-
дах Угличскую викарную кафедру возглавлял архиепископ  
Серафим (Самойлович), и, по словам священника-обновлен-
ца, «Рачилов был первым его поклонником». Алексей Федо-
рович на своей лошади ездил за Владыкой в Углич и привоз-
ил его на службы в храм села Деревеньки. С 1929 года и до 
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июня 1935 года (за исключением 
пяти месяцев, проведенных в 
тюрьме в 1933 году) в храме слу-
жил прпмч. Мардарий (Исаев). 
В село Деревеньки приезжали 
на службы многие верующие 
из Углича, монахи и монахини 
закрытых монастырей, адми-
нистративно-ссыльные. После 
перевода о. Мардария в другой 
приход, в село был прислан об-
новленческий священник. Уже 
к этому времени в храме смени-
лось несколько старост, но Алек-
сей Федорович храм не оставлял, продолжал, как и прежде, 
поддерживать там порядок, даже при обновленце. В феврале 
1936 года вступил в колхоз. Обновленческий священник на 
следствии назвал его «тайным церковным деятелем», пояс-
нив, что хотя Рачилов «официально от должности старосты 
отказался, но на самом деле хозяином церкви является он». 
Когда Алексея Федоровича послали привезти из Рыбинска 
на службу обновленческого архиерея Павла (Раевского), то 
он поехал и привез, но, очевидно, что-то высказал тому доро-
гой. После службы Раевский поинтересовался у священни-
ка, «кто этот мужик, который его привозил». Священник от-
ветил, что «это всеми почитаемый радетель храма Рачилов», 
на что последовал ответ: «Какой заядлый реакционер».

Арестован 17.09.1936. Обвинялся в антисоветской 
агитации, направленной на развал колхоза и распростра-
нении различного рода контрреволюционных слухов по-
раженческого характера. Решение судебного заседания от 
24.02.1937: освободить под подписку о невыезде, дело напра-
вить на доследование.

26.02.1937 освобожден под подписку о невыезде. С фев-
раля 1937 года, после ареста обновленца, в храме села Дере-
веньки служил православный священник Петр Матвеевич 
Дубасов, также через несколько месяцев арестованный  
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и осужденный. Алексей Федорович жил в это время в селе 
Деревеньки, был близким помощником о. Петра. Следствие 
добивалось признания от о. Петра  контрреволюционной де-
ятельности «бывшего кулака Рачилова», но такового призна-
ния он не дал. Дальнейшая судьба А. Ф. Рачилова неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1926.

Репников Сергей Евстафьевич, староста церкви, пев-
чий. Родился в 1878 году в селе Скоблево Переславского 
уезда Владимирской губернии (в дальнейшем – Ярослав-
ской области) в крестьянской семье. Окончил сельскую 
школу. Работал плотником. В годы Первой мировой войны 
служил рядовым. После демобилизации вернулся домой.  
С 1919 года в течение четырех лет был старостой Никольской 
церкви села Скоблево и певчим церковного хора. В 1927–
1928 годах исполнял обязанности псаломщика, за что был 
лишен избирательных прав, но, поскольку зарплаты в храме 
он не получал, то в правах был восстановлен. После этого не-
которое время был председателем церковного совета.

Арестован 23.04.1931. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, развале колхоза. 20.06.1931 пригово-
рен к ссылке в Северный край на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-525. 

Ржаницын Асинкрит Никанорович, митрофорный 
протоиерей. Родился 8.08.1863 в селе Слободчиково Соль-
вычегодского уезда Вологодской губернии в семье свя-
щенника. Окончил в 1883 году Архангельскую Духовную 
Семинарию. С 1984 года работал учителем земской школы,  
с 1891 года служил диаконом в селе Никольское Вологодской 
епархии. 8.03.1909 епископом Угличским Евсевием (Гроздо-
вым) рукоположен в сан иерея. Служил в разных храмах 
Ярославской епархии. С 1939 года – настоятель Успенской 
церкви села Владычное Первомайского района.

В марте 1944 года был допрошен по делу иеромонаха 
Мелхиседека (Боброва). Был ли арестован – неизвестно.  
С 1949 года – настоятель Спасо-Преображенской церкви 
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села Спасское-на-Водоге того 
же района. 

В послужном списке 1949 
года о. Асинкрит указал, что 
был судим за антисоветскую 
агитацию гражданским су-
дом. Дата ареста и приговор 
неизвестны.

Архиепископ Димитрий 
(Градусов) дал о. Асинкриту 
такую характеристику: «Во-
семьдесят шесть лет… Уже од-
ним этим все, или почти все, 
сказано… Столь “ветхий день-
ми” старец не токмо служит, 
но еще и способен, по зову 
своего Архипастыря, дви-
гаться в порядке послушания, 
вызванного тяжелой утратой сгоревшего от удара молнии 
храма. Родственник Архангельского епископа Аполлоса 
Ржаницына102, сын священника, от колыбели насыщенный 
церковностью».

В 1953 году, когда был настоятелем церкви села Спас-
на-Водоге, приютил в своем храме священника Александра 
Павловича Надеинского, который вернулся после четыр-
надцати лет заключения в лагерях совершенно больным.  
О. Асинкрит устроил его псаломщиком. После того как он 
вышел за штат и был уже тяжело болен, до дня его кончины 
о. Александр Надеинский ухаживал за ним. 

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1956 гг.

За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской 

Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–

1951). Биографический справочник. Сост. С. В. Суворова. Архан-

гельск. 2006. С. 27.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4664.

102 Младший брат о. Асинкрита – епископ Моршанский Аполлос (Ржа-
ницын) был расстрелян в гор. Моршанске Воронежской области в 1937 году.
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Ржаницын Георгий Асин-
критович, протоиерей. Родился 
в 1891 году в селе Никольское 
Вологодской губернии в семье 
диакона, в дальнейшем митро-
форного протоиерея Асинкри-
та Никаноровича Ржаницына.  
В 1915 году окончил Вологод-
скую Духовную Семинарию. 
После окончания учебы в тече-
ние года служил псаломщиком 
в Вологодском уезде. В 1916 
году рукоположен в сан иерея 
епископом Вологодским Алек-
сандром (Трапицыным) (сщмч. 
Александр). До 1919 года служил 
священником в Георгиевской 
церкви села Фрязиново Воло-

годского уезда. Затем был перемещен к Одигитриевской 
церкви села Коренево того же уезда, где служил до 1933 
года, очевидно, до закрытия храма. 

В том же году он был арестован, осужден по ст. 61 УК 
РСФСР и приговорен к одному году исправительно-трудо-
вых работ.

Вернулся в село Коренево, жил там до 1935 года, уже 
не служил, затем переехал в дер. Савино. В 1940 году в Во-
логде устроился сторожем при кладбищенской церкви и пел  
в церковном хоре. 

В 1942 году перешел служить в Ярославскую епархию, 
где уже более тридцати лет служил его отец, митрофорный 
протоиерей Асинкрит Никанорович Ржаницын. С 1942 
года о. Георгий был настоятелем Преображенской церкви 
села Спас-на-Водоге Пошехонского района и благочинным 
церквей Пошехоно-Володарского округа. В 1949 году он был 
переведен в село Димитриевское того же района, где и слу-
жил до своего ареста. Был благочинным церквей Пошехон-
ского района.
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 В том же, 1949 году, владыка Димитрий (Градусов) дал 
такую характеристику о. Георгию: «Вологжанин, седьмой 
год трудящийся в нашей епархии, человек – очень энергич-
ный, деятельный, являющийся благочинным самого глухого 
угла епархии («Пошехонье»). Поведения – прекрасного, 
населением и соседними батюшками – любимый: очень 
развитой и начитанный». 

Арестован 14.07.1950 как участник «антисоветской 
реакционно-монархической группы церковников», куда 
входили также заштатный священник села Димитриевское 
Ростислав Митрофанович Костецкий и член церковного со-
вета прихода Дедюлина Ольга Ивановна. Все арестованные 
обвинялись в том, что «устраивали сборища, где среди насе-
ления проводили антисоветскую агитацию, направленную к 
клеветническим измышлениям на советскую действитель-
ность, восхваляли монархический строй и в антисоветском 
духе распространяли религиозные предрассудки».

Решением судебной коллегии Ярославского област-
ного суда от 31.10.1950 о. Георгий приговорен к 25-ти го-
дам лишения свободы с поражением в правах на пять лет 
и конфискацией имущества. Отбывал заключение в Тай-
шетских лагерях. Постановлением Президиума Верховно-
го Суда РСФСР от 29.10.1955 срок был снижен до пяти лет. 
Освобожден 17.12.1955 со снятием судимости. Возвратился 
в Ярославскую епархию, в село Спас-на-Водоге Пошехон-
ского района. Скончался 23.12.1971.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13324.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1956 гг.

Ржевский Алексей Николаевич, священник. Родился 
в 1871 году в селе Никольское-на-Бою Ярославского уезда 
(совр. Никола-Бой Борисоглебского района) в семье свя-
щенника. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию 
в 1895 году по 2-му разряду. С 1896 года состоял законо-
учителем и учителем Чевакинской церковно-приходской 
школы Ярославского уезда. 22.01.1897 рукоположен в сан 
иерея к церкви села Поречье-Рыбное Ростовского уезда. 
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С 1.12.1898 состоял заведую-
щим и законоучителем мест-
ной церковно-приходской 
школы. Служил в селе Поре-
чье до ареста.

12.01.1930 в селе Поре-
чье было назначено изъятие 
ценностей из церкви, уже 
закрытой ранее за неуплату 
налогов. Возмущенные жи-
тели собрались на базарной 
площади с целью воспрепят-
ствовать святотатству. Свя-
щенников и диакона по тре-
бованию милиции вызвали  
в церковь. Взяв в храме Свя-

тые Дары и антиминсы и не задерживаясь, они ушли. 
Арестован 30.01.1930. Обвинен в антисоветской агита-

ции, использовании в контрреволюционной целях крестьян 
для срыва мероприятий советской власти и ВКП (б), про-
водимых в деревне, подстрекательстве бедноты против за-
крытия церкви, изъятия ее ценностей и снятия колоколов. 
2.03.1930 освобожден по окончании следствия за недоказан-
ностью обвинения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11146.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

Рогалева Анна Филипповна, рясофорная послушни-
ца. Родилась в 1869 (1871?) году в селе Мытищи Москов-
ского уезда и губернии в семье рабочего. Обучалась в на-
чальном городском училище при Норской мануфактуре гор. 
Ярославля. Была насельницей Софийского монастыря гор. 
Рыбинска Ярославской губернии. 12.11.1894 указом Конси-
стории определена послушницей. Пострижена в рясофор 
1.01.1895. В монастыре была певчей. С 1920 года жила в селе 
Васильевское Рыбинского уезда. 

Арестована 11.10.1932, содержалась под стражей в Ры-
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бинском доме заключения. Обвинена в антисоветской де-
ятельности, негативных высказываниях в адрес советской 
власти. 21.11.1932 приговорена к лишению права прожива-
ния в 12 центральных населенных пунктах СССР с прикре-
плением к определенному месту жительства. 

В 1934 году жила на станции Харовск Северной желез-
ной дороги Вологодского района.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р.-3698. Оп. 2. Д. С-4359.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 4. Д. 1686. 

Рогушина Вера Васильевна, послушница. Родилась в 
1902 году в дер. Березники Угличского уезда в крестьянской 
семье. Один год обучалась в сельской школе. В 12-летнем 
возрасте103 поступила в Спасо-Преображенский женский 
монастырь в местечке Епихарка Угличского уезда. В 1929 
году монастырские земли были отобраны, на территории 
поселились семейные крестьяне для обработки полученной 
земли. Сестры продали корову и лошадь для уплаты нало-
гов за еще действующую церковь. Занимались рукоделием 
и нанимались на полевые работы, чтобы прокормить себя.

Арестована 12.02.1930 вместе с несколькими сестрами 
монастыря. Обвинялась в ведении агитации среди крестьян 
на тему угнетения и давления со стороны советской власти и 
участии в сокрытии монастырского имущества. Факт сокры-
тия подтвердить не удалось, все были освобождены 27.03.1930. 
Через недолгое время, после окончательной ликвидации  
монастыря, сестры разошлись по соседним деревням.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р.-3698. Оп. 2. Д. С-1273.

Родионов Павел Гаврилович, священник. Родился 
в 1874 году в мещанской семье гор. Арска Казанской гу-
бернии. Окончил двухклассное министерское училище.  
В 1886–1888 годах был певчим церковного хора в гор. Арске. 
С 1898 года служил псаломщиком в церкви гор. Свияжска.  

103 Так  сама Вера Васильевна сказала на допросе 12.02.1930. В кли-
ровых ведомостях Епихарского монастыря за 1916 год Рогушина В. В. не 
упомянута. Есть Евфросиния Рогушина, уроженка Угличского уезда, 28 лет, 
возможно, родственница. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5302.
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В 1905 году рукоположен в сан диакона к церкви гор. Чи-
стополь Казанской губернии. В 1922 году рукоположен во 
иерея к церкви села Данилова пустынь Даниловского уез-
да Ярославской губернии. С 1924 года служил в церкви села 
Пестрецово Ярославского района. Церковь была намечена 
местной властью к закрытию, но благодаря усилиям свя-
щенника и прихожан закрыта не была. Вероятно, из-за опа-
сения ареста с 15.03.1931 начал служить в церкви села Пол-
тево того же района. 

Арестован 3.08.1931. Обвинялся в том, что «вел анти-
советскую агитацию, направленную на срыв проводимых 
Соввластью мероприятий, против организации колхоза, 
увеличения посевной площади, заготовок молочных про-
дуктов, о падении Советской власти и т. д.». 14.10.1931 при-
говорен к ссылке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-613. 

Рождественский Александр Алексеевич, псаломщик. 
Родился 20.12.1894104 в селе Шулец Ростовского уезда в се-
мье псаломщика, его дед также служил псаломщиком в том 
же селе. В 1914 году закончил два курса Ярославской Ду-
ховной Семинарии и с этого года служил псаломщиком в 
церкви села Шулец. В 1929 году лишен гражданских прав 
как церковнослужитель. В 1931 году подвергнут аресту за 
хранение валюты. Освобожден через четыре дня. 

 Арестован 20.08.1935. Обвинялся в устройстве нелегаль-
ных собраний верующих в своем доме, антисоветской агита-
ции с целью развала колхоза и распространении пораженче-
ских слухов о предстоящей войне и гибели советской власти.

29.01.1936 приговорен к восьми годам лишения свободы.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13800. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5433.

Розанов Михаил Михайлович, священник. Родился 
15.07.1899 в селе Рождественское-в-Озерах Даниловско-

104 В следственном деле дата записана соответственно новому стилю:  
2.01.1895.
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го уезда в семье псаломщика. Обучался в Ярославской Ду-
ховной Семинарии. В 1919–1922 годах служил в Красной 
Армии. С 1923 по 1930 год был регентом в церкви села Сто-
гинское Ярославского уезда (с 1929 года Гаврилов-Ямского 
района) и там же заведующим народным домом. 

Рукоположен во иерея в 1930 году. В это время церкви 
планомерно закрывались властями, и о. Михаила переводи-
ли из одной церкви в другую. В 1930 году служил в церкви 
села Алексеевское-в-Гарях Ильинско-Хованского района105, 
затем в течение двух месяцев в церкви села Воронино Бори-
соглебского района Ярославской области.

В 1930 году арестован и осужден по ст. 79 УК РСФСР106. 
Приговорен к заключению в ИТЛ на три года за «незакон-
ный убой скота», но через полтора месяца был освобожден. 

С 1932 года служил в церкви села Знаменка Елань-Ко-
леновского района Воронежской области. В 1933 году вер-
нулся в Ярославскую область, служил в церкви села Шеста-
ково Некоузского района, в 1934 году переведен к церкви 
села Хабарово Даниловского района. С 1935 года служил  
в церкви села Астафьево (Остафьево) Петровского района. 

Арестован 9.08.1936. Ему вменялись в вину «активная 
антисоветской агитация среди колхозников, направленная на 
срыв хозяйственно-политических мероприятий соввласти: 
хлебозакупок, распространении госзайма, уборочной кампа-

105 Ильинско-Хованский район образован 10.06.1929 из части Ростов-
ского уезда Ярославской губернии и части Юрьев-Польского Иваново-Воз-
несенской губернии. В 1929–1930 годах входил в Ярославский округ, с 1936 
года относится к Ивановской области.

106 Статья 79 УК РСФСР: «Умышленное истребление или поврежде-
ние имущества, принадлежащего государственным учреждениям или пред-
приятиям, а также общественным (кооперативным, профессиональным  
и т. п.) организациям, в том числе электропроводов, средств связи и т.п., 

– лишение свободы или принудительные работы на срок до одного 
года.

Те же действия, если установлено неоднократное их совершение или 
если в результате их последовала приостановка или перерыв производства, 
или причинен другой тяжелый ущерб государству, 

– лишение свободы со строгой изоляцией на срок до пяти лет с кон-
фискацией имущества или без таковой».

 Как и в других примерах, в приговоре наблюдается превышение 
меры наказания нормы, предусмотренной в Уголовном кодексе.
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нии; распространение контрреволюционной и клеветниче-
ских слухов, направленных против советской власти; актив-
ная агитация и противодействие снятию колоколов с церкви 
села Астафьево; устройство нелегальных антисоветских сбо-
рищ». 26.10.1936 приговорен к восьми годам лишения свобо-
ды и лишению избирательных прав на пять лет. Из заключе-
ния домой не вернулся, семья не имела сведений о его судьбе.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14041. 

Розанов Николай Александрович, священник. Родил-
ся в 1875 (1876?) году в селе Новленское Пошехонского 
уезда в семье дьячка. В 1893 году уволен по прошению из 
первого класса Ярославской Духовной Семинарии. В 1895 
году служил письмоводителем у нотариуса в Ярославле.  
С 30.01.1896 служил псаломщиком в церкви села Семенов-
ское Мологского уезда. С 27.06.1903 служил диаконом в церк-
ви села Ильинское Малое Угличского уезда. С 8.12.1903 со-
стоял учителем пения в Мало-Ильинском земском училище. 
17.12.1909 перемещен в село Ставотино Ярославского уезда. 

Рукоположен в сан священника после 1917 года. До 1920 
года служил в церкви села Великое Ярославского уезда; за-
тем в церкви села Шопша того же уезда; в 1927–1930 годах – 
в церкви села Всехсвятское Первомайского района. Во всех 
храмах, где служил о. Николай, он организовывал хорошие 
хоры из местной молодежи. В селе Всехсвятском он также 
сразу же организовал церковный хор, в котором пели мест-
ные комсомолки, а одна хористка состояла членом партии. 
На просьбу батюшки выбрать что-либо одно: либо комсомол, 
либо хор, девушки покинули комсомольскую ячейку и оста-
лись в хоре. В храме о. Николай вел беседы с прихожанами 
на религиозные темы. После вызова в Пошехонское отделе-
ние ГПУ прекратил все катехизаторские беседы в храме. 

В начале января 1930 года преподаватели школы села 
Всехсвятское подготовили антирелигиозную кампанию, 
приуроченную к празднику Рождества Христова. Ученики, 
выполняя школьное задание, нарисовали плакаты и раз-
весили их в своих домах. В праздник Рождества священ-
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ник обходил сельские дома с крестным ходом, и там, где 
он видел кощунственные плакаты, требовал их удаления и 
проводил разъяснительную беседу с родителями, что вы-
звало большое раздражение руководства школы и сельсо-
вета. Местные власти начали подготовку к закрытию храма, 
разъясняя населению, что это – «мера движения колхозно-
го строительства», обвинив священника в том, что он «ведет 
подпольную агитацию против колхозного движения». 

Арестован 14.02.1930. Обвинен в антисоветской аги-
тации и развале комсомольской ячейки (все члены ячейки 
пришли петь в церковный хор). 2.03.1930 приговорен к трем 
годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере 
и конфискации имущества с оставлением трудовой нормы.

Есть неподтвержденные сведения об аресте в 1937 
году107. Данные о последующей судьбе отсутствуют.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4608. 

Розин Алексей Сергеевич, протоиерей. Родился 
16.06.1880 в селе Рыжиково Романо-Борисоглебского уез-
да в семье священника, Розина Сергея Алексеевича. В 1902 
году окончил Ярославскую Духовную Семинарию и в 1908 
году – Московскую Духовную Академию. В 1912 – 1926 го-
дах служил священником в Покровско-Мариинской церк-
ви при епархиальном Ионафановском женском училище 
в Ярославле. До октября 1923 года служил в церкви села 
Никольско-Покровское Романово-Борисоглебского уезда, 
затем переведен в Ярославль. В 1930 году служил в Кресто-
воздвиженском храме, затем – в храме Иоанна Богослова 
до закрытия храма в мае 1932 года, после чего община была 
переведена в Николо-Тропинский храм. С 26.06.1936 служил 
в православной Иоанно-Богословской общине, разделяв-
шей с обновленцами здание Леонтьевского храма. С октя-
бря 1936 года, после закрытия Леонтьевского храма, служил 
в Феодоровском кафедральном соборе. В 1937–1938 годах 
священники Феодоровского собора ежедневно крестили до 

107 В ГАЯО следственное дело на священника Н. А. Розанова за 1937 
год отсутствует.
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25–30-ти детей дошкольного и школьного возраста, что за-
прещалось советскими законами. 

Арестован 14.03.1938. Допрошен 15 марта. Обвинялся в 
том, что «являлся активным участником антисоветской цер-
ковно-монархической организации, руководимой митро-
политом [Павлом] Борисовским, участвовал в контррево-
люционных сборах организации, обсуждал и вырабатывал 
практические меры организованной борьбы с советской 
властью, вел антисоветскую работу среди детей и молоде-
жи». 26.09.1938 приговорен к восьми годам лишения сво-
боды. В июне 1940 года подал прошение на пересмотр дела. 
27.06.1940 Прокуратурой СССР жалоба осужденного рас-
смотрена, приговор оставлен в силе.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Д. С-9031.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Д. С-11954. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. Д. 1100.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5388.

Розин Василий Александрович, священник. Родился 
4.04.1893 в селе Арефино Рыбинского уезда в семье диако-
на. 15.06.1912 окончил курс Германовской учительской шко-
лы Любимского уезда. С 13.08.1912 служил псаломщиком в 
Ярославском Афанасьевском монастыре. 28.10.1915 переме-
щен к церкви села Никольское-на-Горе Любимского уезда. 
С 20.12.1916 служил псаломщиком в церкви села Шеметово 
Даниловского уезда, откуда был переведен в церковь села 
Лучинское Ярославского уезда. В 1919 году рукоположен 
в сан диакона к церкви Исаковой пустыни (Исакова Рож-
дество-Богородицкого женского монастыря) Пошехонско-
го уезда. В 1927 году рукоположен во иерея к церкви села 
Киово Любимского уезда (в дальнейшем – Даниловского 
района). С 1930 года по день ареста служил в церкви села 
Карповское Первомайского района.

Арестован 19.09.1932. Обвинялся в антисоветской аги-
тации. 17.12.1932 приговорен к пяти годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11308. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5563.
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Розов Аркадий Александрович, диакон. Родился 
в1885 году в семье священника. Окончил Ярославское ду-
ховное училище. Рукоположен в сан диакона в 1909 году, 
служил диаконом на вакансии псаломщика в Казанской 
церкви села Заозерье Угличского уезда. В конце 1920-х 
годов служил диаконом в соседнем селе – Погост Бори-
соглебский Нагорьевского района (ранее назывался Бори-
соглебский Погост-на-Воронежке Угличского уезда). Жил  
в дер. Старово.

Арестован 1.12.1930. Содержался под стражей в Алек-
сандровском доме заключения. Обвинялся в системати-
ческой антисоветской агитации, направленной на срыв 
коллективизации, хлебозаготовок, лесозаготовок, льноза-
готовок и самообложения, в том, что работая на лесоразра-
ботках, так повел агитацию, что «в результате в дер. Брын-
чагах возникло массовое недовольство и массовый невыход 
на работу». 22.04.1931 приговорен к ссылке в Казахстан  
на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-988.

Розов Василий Александрович, протоиерей. Родился 
в 1861 году в семье священнослужителя села Спасское-
на-Городце Ростовского уезда Ярославской губернии.  
В 1883 году окончил Ярославскую Духовную Семинарию по 
первому разряду. В 1912 году служил в Ярославле в церкви  
Св. блгв. кн. Ольги при Ольгинском приюте, в 1917 году – 
там же в сане протоиерея. В 1922 году служил в селе Аба-
кумцево Путятинской волости Ярославского уезда. Около 
четырех лет до ареста служил в соборе гор. Данилова. Был 
благочинным.

Арестован 15.05.1932 вместе с епископом Софронием  
(Старковым), группой священнослужителей и мирян  
гор. Данилова и помещен в Даниловский дом заключения.

Обвинялся в антисоветской агитации. 13.08.1932 осво-
божден за недостаточностью улик. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3930. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5571.
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Розов Виктор Павлович, священник. Родился 15.11.1897 
в селе Горькая Соль Мологского уезда Ярославской губернии 
в семье священника. Учился в Ярославской Духовной Семи-
нарии до ее закрытия в марте 1918 года. С ноября 1918 года 
по 1921 год служил счетоводом. С октября 1921 по 1927 год за-
нимал ряд выборных должностей: члена и председателя ВИК 
(Артемьевского и Борисоглебского волостного исполнитель-
ного комитета). Его кандидатуру на эти должности выставля-
ла фракция ВКП (б). С 1927 года работал счетоводом сапож-
ной артели «Новая заря». В 1928 году закончил двухгодичные 
курсы бухгалтеров в Ярославле. Виктор Павлович был цер-
ковным человеком, энергичным и активным, близким ко 
многим священнослужителям Ярославля и Тутаева. Церков-
ную позицию митрополита Сергия (Страгородского) не раз-
делял, считал недопустимым поминовение властей, вводи-
мое архиепископом Павлом (Борисовским). Принадлежал к 
числу мирян, отказавших в доверии новому Ярославскому 
владыке. По всем волновавшим его вопросам церковных раз-
делений переписывался с сосланным епископом Тутаевским 
Вениамином (Воскресенским). Состоял в переписке также  
с архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым).

Арестован 7.09.1929. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской церковной группе ИПЦ архиепископа Вар-
лаама (Ряшенцева). По данным следствия Виктор Павлович 
«собирался зимой ехать к епископу Димитрию (Любимову) 
в Петроград и у него принять епископский сан». 

3.01.1930 приговорен к пяти годам лишения свободы. 
Освобожден в 1933 году. С 1933 по 1941 год работал главным 
бухгалтером. С декабря 1941 по сентябрь 1942 года был пса-
ломщиком Курского кафедрального собора.

2.09.1942 рукоположен в сан иерея епископом Белго-
родским и Грайворонским Панкратием (Гладковым). Слу-
жил священником Сергиевского кафедрального собора  
гор. Курска.

30.03.1944 вновь был арестован. 17.02.1945 приговорен 
к восьми годам лишения свободы. Содержался в Особом ла-
гере Мордовской АССР. По окончании заключения направ-
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лен на поселение в Кзыл-Ординскую область Казахской 
ССР в бессрочную ссылку, куда прибыл 19.05.1952. В ссылке 
работал сторожем, учетником и бухгалтером на рыбзаводе; 
буфетчиком на станции Аральское море. 6.03.1954 освобож-
ден из ссылки, вернулся в Ярославскую область.

С 15.11.1954 служил священником Воскресенской церк-
ви села Борзово Рыбинского района. В начале 1955 года отно-
сительно священника Виктора Павловича Розова возникла 
переписка с Московской Патриархией, поскольку о. Виктор, 
по словам уполномоченного Совета по делам РПЦ по Ярос-
лавской области, «продолжает писать статьи, и в местную 
газету “Северный рабочий”, и в журнал “Наука и жизнь” 
критического характера, открыто выступая против совре-
менных научных доктрин». Вероятно, таким образом он 
пытался бороться с антирелигиозной пропагандой. До этого 
уже последовало указание Патриарха Алексия (Симанского)  
о. Виктору не выходить из предоставленных ему рамок и боль-
ше заботиться о том, чтобы самому быть усердным и благого-
вейным пастырем. Тот же уполномоченный по поводу статей 
о. Виктора Розова сказал, что «священник Розов подлежал бы 
изоляции от общества, но преклонный возраст его спасает». 
С 1958 года в храме был уже другой настоятель. Дальнейшая 
судьба о. Виктора неизвестна. В списках священников (в том 
числе и заштатных) Ярославской епархии за 1967 год имя свя-
щенника Виктора Павловича Розова отсутствует.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

Епархиальный архив.

Розов Дмитрий Николаевич, священник. Родился 
18.10.1879 в селе Горинском Даниловского уезда в семье 
священника. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 
Рукоположен в священный сан до революции 1917 года.

Арестован в 1919 году по обвинению в участии в «бе-
ло-зеленом» (крестьянском) восстании. Приговорен трибу-
налом к ВМН. Расстрел заменен тюремным заключением 
до окончания гражданской войны. После войны служил  
в церкви села Горинское Даниловского уезда. 
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В 1931 году арестован вновь по тому же обвинению – 
как участник «бело-зеленого» восстания, осужден ОГПУ, 
выслан на пять лет. После освобождения вернулся в Ярос-
лавскую епархию. Служил в селе Никольское (Никольское-
в-Корзле) Даниловского района.

Арестован 29.10.1937 как участник контрреволюци-
онной повстанческой организации. Обвинялся в контрре-
волюционной агитации и связи с бывшими повстанцами. 
1.01.1938 приговорен к ВМН. Расстрелян в праздник Креще-
ния Господня 19.01.1938. В этот же день были расстреляны и 
два его брата – Владимир Николаевич и Евгений Николае-
вич Розовы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10428. 

Розов Дмитрий Федорович. Родился 20.09.1885 в гор. 
Романове-Борисоглебске в семье учителя. Окончил фель-
дшерскую школу в гор. Ярославле. До ареста жил в Ярослав-
ле. Работал фельдшером Ярославского горздравотдела при 
хлебозаводе № 2. Прихожанин Феодоровского собора. 

Арестован 27.04.1938 как участник антисоветской цер-
ковно-монархической организации, возглавляемой Ярос-
лавским митрополитом Павлом (Борисовским). Содержал-
ся под стражей в Ярославской тюрьме. На допросе показал: 
«По своим религиозным убеждениям я человек глубоко ве-
рующий».

16.10.1938 приговорен к пяти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь. Наказание отбывал в Сибла-
ге МВД. Освобожден 27.04.1943.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9032.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11960. 

Розов Евгений Николаевич, священник. Родился 
7.12.1876 в селе Архангельское-на-Касти Даниловского 
уезда в семье священника. Окончил Духовную семинарию 
в 1899 году. По окончании учебы служил в гор. Костроме 
вольноопределяющимся в 245-м Солигаличском резервном 
батальоне. Через год службы выдержал экзамен на пра-
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порщика запаса и уволился. 
С 1901 по 1904 год служил в 
Ярославской контрольной 
палате. В 1904 году участво-
вал в Японской войне в долж-
ности прапорщика. С 1906 
года работал чиновником 
госконтроля в Ярославле.  
В 1914 году был призван на во-
енную службу, был в частях 
действующей армии на пере-
довых позициях. Получил чин 
поручика и награды. В марте 
1918 года демобилизован с тя-
желым ранением. В декабре 
того же года был призван в 
Красную Армию. Служил в 
Ярославском запасном бата-
льоне, командовал ротой, был 
делопроизводителем хозча-
сти. Демобилизовался в 1921 
году. Вернулся на родину, поселился в деревне Пасынково 
(в приходе села Архангельское-на-Касти), жил со слепой 
матерью, своей семьи не имел. В 1925–1926 годах работал 
в совхозе бухгалтером. С 1926 года служил псаломщиком  
в церкви села Михаил-Архангел.

Арестован вместе со своим родственником, священни-
ком Архангельского храма о. Михаилом Розовым (священ-
ноисповедник Михаил) и допрошен 2.04.1930. Освобожден 
4 апреля.

Арестован 5.11.1930. Обвинен в принадлежности к ан-
тисоветской группе и антиколхозной агитации. Содержался 
в Даниловском доме заключения. Свидетель, старший ми-
лиционер Даниловского РАО, сказал на допросе 9.11.1930: 
«Розова Евгения Николаевича я знаю как бывшего офицера 
старой армии и псаломщика села Михаил-Архангел. В ны-
нешнем году перед открытием церкви Розов подготовлял 
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прием архиерею, ходил по деревням, собирал продукты для 
угощения архиерея. Розов антисоветски настроенный».

31.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года. По окончании ссылки вернулся домой. Дата и об-
стоятельства рукоположения неизвестны. Служил священ-
ником в Даниловском районе. Был знаком с Леонтьевым 
Григорием Михайловичем, старостой Даниловского собо-
ра. Перед арестом вновь служил священником в храме села 
Михаил-Архангел.

На предварительном следствии в 1937 году на вопрос 
следователя: «Чем Вы занимались по возвращении из ссыл-
ки?» ответил: «Некоторое время служил попом, потом жил 
без определенных занятий, ходил по колхозам и выполнял 
разные работы». 

Арестован 16.09.1937. Содержался под стражей в тюрь-
ме гор. Данилова. О. Евгению предъявлено было обвине-
ние в том, что он «вел контрреволюционную агитацию 
среди окружающего его населения, имел тесные связи  
с начальником штаба повстанцев в 1919 году Великорецким 
и поляком харбинцем Ковалевским, репрессированным за 
шпионскую деятельность. Совместно обсуждали вопро-
сы повстанческих формирований». 13.01.1938 приговорен  
к высшей мере наказания. Расстрелян в день праздника 
Крещения Господня 19.01.1938.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-394.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10717. 

Розов Иоанн Николаевич, протоиерей. Родился в 1894 
году в гор. Угличе в семье псаломщика церкви свв. апосто-
лов Петра и Павла. С 1905 года был певчим Ярославского 
архиерейского хора под управлением священника Василия 
Зиновьева и одновременно обучался в Ярославском духов-
ном училище, которое окончил в 1910 году и поступил по-
слушником в Ростовский Спасо-Яковлевский монастырь.  
С 1912 года служил псаломщиком церкви села Щурово 
Угличского уезда. С 1915 года находился на военной службе. 
После демобилизации вернулся в Ярославскую губернию. 
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С 1918 года слу-
жил псаломщиком в селе 
Воскресенское-на-Пуре Ро-
стовского уезда. В 1921 году 
рукоположен в сан диако-
на архиепископом Ростов-
ским Иосифом (Петровых) к 
церкви села Онуфриевское 
Ростовского уезда. В 1930 
году митрополитом Ярослав-
ским Павлом (Борисовским) 
хиротонисан во иерея, слу-
жил в селе Астафьево (Оста-
фьево) Петровского района. 
Во время своего служения в 
обновленческий раскол не 
уклонялся. С 1935 по 1942 год не служил, находился за шта-
том. Жил в селе Щурово Борисоглебского района, работал 
в колхозе. В 1941 году был мобилизован, служил на фронте 
в Карелии.

Арестован в 1943 году. Приговорен по ст. 58 п. 10, ч.2 
УК РСФСР к семи годам заключения в исправительно-
трудовой лагерь (сведения о дате приговора и месте за-
ключения отсутствуют). После освобождения с 17.07.1950 
был настоятелем Троицкой церкви села Губачево Ильин-
ского (Угличского) района. В апреле 1951 года переме-
щен в село Харинское Мышкинского района. С февраля 
1952 года – священник села Поводнево того же района. 
С 9.09.1952 – священник села Радищево (Никольское) 
Угличского района. С 1955 года – священник села Сера 
Мышкинского района. С 1961 года служил священником 
Христорождественского храма села Масальское Углич-
ского района. 25.11.1964 был уволен по болезни за штат, 
согласно прошению. Жил в селе Сера Мышкинского рай-
она. Скончался 25.02.1975.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.
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Розов Константин Николаевич, священник. Родился в 
1871 году в селе Ставотино Ярославского уезда Ярославской 
губернии в семье священника. Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. После окончания учебы рукоположен 
в сан иерея к церкви села Юрьевское Ростовского уезда, 
где служил священником. С 1924 года – священник церкви 
села Благовещенская Гора того же уезда. С 1930 года служил 
в селе Васильково Ростовского района.

Арестован 3.04.1931 как участник антисоветской груп-
пы, куда входили: псаломщица, староста церкви и несколь-
ко прихожан. Обвинен в антисоветской и антиколхозной 
агитации, в сборах денег с прихожан на уплату налога. 
10.05.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на два года. 
По сведениям ИЦ УВД Ярославской области о. Константин 
умер 21.01.1932 в гор. Петропавловске.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-471. 

Розов Константин Сергеевич, протоиерей. Родился в 
1886 году в семье священника села Пятницкий Погост По-
шехонского уезда. После окончания Ярославской Духовной 
Семинарии, с 1912 года работал учителем. С 1913 по 1918 год 
обучался в Московской Духовной Академии. С 1918 года 
служил священником в гор. Данилове, был благочинным. 

В 1924 году был настоятелем Спасо-Преображенского 
собора и благочинным в сане протоиерея в Рыбинске, резко 
выступал против обновленчества.

Арестован в 1924 году по делу епископа Рыбинского 
Гервасия (Малинина), освобожден.

В 1926 году по предложению уполномоченного Рыбин-
ского отдела ОГПУ выехать из пределов Рыбинского уезда 
перешел в село Николо-Замошье Мологского уезда.

Арестован 9.11.1929. Обвинен в антисоветской агита-
ции. Приговорен 3.01.1930 к ссылке в Северный край на три 
года, а по окончании ссылки – к лишению права прожива-
ния в 12-ти населенных пунктах страны на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4931. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8250.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-514. Оп. 1. Д. 174. 
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Розов Леонид Флегонтович, священник. Родился в 
1874 году в селе Петропавловское-на-Келноти Даниловско-
го уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию. В 1901 году руко-
положен во иерея. В конце 1920-х годов служил настоятелем 
Георгиевской церкви гор. Рыбинска до передачи властями 
Георгиевской церкви обновленческой общине.

Арестован 7.09.1929 как участник церковной группи-
ровки. Члены группировки обвинялись в том, что ими «про-
водилась обработка масс верующих за отстаивание церкви 
в СССР, как политической антисоветской организации в 
духе платформы той части контрреволюционного русского 
епископата, находящегося в ссылках и за границей, возглав-
ляемого Антонием Храповицким, – платформы, коей со-
циалистическая революция в России рассматривается как 
посланное Богом за грехи наказание, а система Советской 
власти, как временное неустойчивое общество. <…> А ры-
бинские церковники Розов, Орлов и Суворов еще и в том, 
что своей агитацией 15-го апреля 1929 года вызвали верую-
щих на эксцесс во время передачи Георгиевской церкви об-
новленцам, результатом коего произошло открытое сопро-
тивление милиции и оскорбление действием».

3.01.1930 приговорен к пяти годам лишения свободы. 
Скончался в тюрьме в 1930 году, похоронен у Георгиевской 
церкви гор. Рыбинска.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031. 

Розов Михаил Валерианович, священник. Родился 
28.07.1887 в семье священника села Ильинское Малаховской 
волости Романово-Борисоглебского уезда. В 1889 году семья 
переехала в село Плещеево Ярославского уезда, где отец слу-
жил священником. После окончания Ярославской Духовной 
Семинарии в 1909 году работал учителем в Щенниковском 
земском училище Ростовского уезда. С 11.10.1910 служил 
псаломщиком в церкви Рождества Богородицы села Великое 
Ярославского уезда. Рукоположен в сан иерея в 1911 году  
к церкви села Подчай-Городок Любимского уезда. 



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

446

Арестован 26.09.1918 Любимской Чрезвычайной уезд-
ной комиссией за контрреволюционные действия и рас-
пространение контрреволюционных слухов и помещен в 
Любимский дом предварительного заключения. Прихожане 
из села Подчай-Городок направили прошение об освобож-
дении о. Михаила: «…за нашим священником Михаилом Ро-
зовым никаких контрреволюционных выступлений не заме-
чали и проповедей с церковной кафедры против Советской 
власти не слышали, в контрреволюционных заговорах не 
состоит и одобряем как человека чрезвычайной честности,  
и просим Любимской уездный Совет оправдать и отпустить 
к месту своего служения, что и удостоверяем своими под-
писями» (три листа подписей). Подобные прошения были 
составлены также крестьянами соседних деревень. Любим-
ская ЧК от 5.10.1918 направила дело в отношении священни-
ка Розова М. В. в распоряжение Ярославской ГубЧК. О. Ми-
хаил был переведен в Ярославскую тюрьму «Коровники». 
Следствие приняло во внимание многочисленные прошения 
прихожан за своего батюшку, он был освобожден 12.11.1918.

Отец Михаил с матушкой Зинаидой Николаевной
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Арестован 15.06.1932 как участник антисоветской груп-
пировки. Содержался в Даниловском доме заключения. Ос-
вобожден 19.06.1932 за недостаточностью материалов для 
обвинения.

По воспоминаниям родственников о. Михаил был чело-
веком высоких моральных качеств, прекрасно образован-
ный, знал три языка, имел большую библиотеку. В архиве 
Ярославской митрополии хранится рукописная нотная те-
традь с нотами и текстами церковных служб, датированная 
1935 годом с подписью владельца, священника М. В. Розова.

Арестован в 1942 году и помещен в Рыбинскую тюрьму. 
Скончался в тюрьме 8.01.1943.

Воспоминания Ольги Юрьевны Русовой, гор. Данилов.

Фото из семейного архива О. Ю Русовой.

Документы из семейного архива.

ГКУ ЯО ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7011.

ГКУ ЯО ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5625.

Розов Николай Николаевич, псаломщик, регент цер-
ковного хора. Родился в 1892 году в мещанской семье гор. 
Ярославля. Обучался в Учительском институте. С 1915 года 
находился на военной службе, с 1917 года – в Красной 
Армии. С 1921 года служил регентом хора в погосте Нико-
ла-Ворсма и с 1926 года – псаломщиком и регентом в селе 
Алексеевское Ильинской волости Ростовского уезда. Ли-
шен избирательных прав как церковник. Под его началом 
был хор певчих числом в 20 человек. Приход села Алексеев-
ское составлял 3500 человек, тем не менее, и такое количе-
ство верующих не могли помочь служителям церкви опла-
тить налоги.

Певчая хора села Алексеевское Александра Степанов-
на Слышкина была делегирована местными властями на 
уездный съезд бедноты, где ей предстояло сказать речь и 
коснуться нужд крестьянства, а также раскрыть недостатки 
в работе общественных организаций. Поскольку она была 
малограмотной, Слышкина попросила псаломщика Розова 
написать ей речь, что он и сделал. На съезде она зачитала 
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эту речь, ее основным содержанием была критика непра-
вильной позиции РИКа, который накладывал непосильные 
налоги, и, в частности, на псаломщика Н. Н. Розова. Высту-
пление имело негативные последствия, в первую очередь, 
для псаломщика Николая Николаевича Розова. Понимая 
всю опасность своего положения, он пытался найти новое 
место, куда бы можно было уехать и избежать ареста. При 
обыске у него было изъято неотправленное письмо к свое-
му знакомому в Челябинскую область с просьбой подыскать 
для него место, где он писал: «…Такое ли у вас гонение на 
религию, как у нас, желательно все знать. На меня местные 
власти напали, прямо-таки не знаю, как с ними и тягаться. 
<…> Жалование мне община не платит за регентство и пло-
хие доходы как у псаломщика, народ оскудел».

Арестован 7.02.1929. Обвинялся в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации. 5.04.1929 осужден и сослан в Сибирь 
на три года. 23.05.1929 приговорен по окончании ссылки к 
лишению права проживания в 12-ти пунктах СССР с при-
креплением к определенному месту жительства на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8337.

Розов Павел Алексеевич, священник. Родился в 1868 
году в семье псаломщика. Окончил Духовное училище (се-
минарию?). С 1890-х годов служил диаконом. В 1917 году 
рукоположен в сан иерея. В 1920-е годы служил священни-
ком в селе Никольское-на-Березниках Ростовского уезда (в 
дальнейшем село Николо-Березники Борисоглебского рай-
она). 15.01.1930 отказался от службы (сан не снимал).

Арестован 1.02.1930 вместе с сыном Сергеем Павлови-
чем Розовым. Отец и сын Розовы обвинялись в том, что на 
протяжении ряда лет вели антисоветскую агитацию про-
тив социалистического переустройства деревни, организа-
ции колхозов и совхозов, утверждая, что советская власть 
это делает по принуждению. Отец Павел и его сын Сергей 
приговорены 15.02.1930 к трем годам заключения в испра-
вительно-трудовом лагере. Согласно показаниям, данным 
на следствии 1937 года псаломщиком села Ильинского-
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на-Белыни Борисоглебского района Алексеем Кузьмичом 
Воскресенским108, дядя его жены, священник Розов Павел 
Алексеевич, умер в ссылке. 

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4. 

Розов Сергей Николаевич. Родился в 1876 году  в се-
мье соборного священника собора гор. Углича. В 1896 году 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию в 1901 году – 
Киевскую Духовную Академию. С 1903 года – учитель ре-
ального училища и гласный в Полтавской городской думе. 
После 1917 года работал учителем и делопроизводителем в 
техникуме гор. Углича, позже преподавателем школы вто-
рой ступени. В 1930 году был отчислен из школы за религи-
озные убеждения и за отказ их изменить. До ареста работал 
делопроизводителем техникума.

Арестован 22.02.1931 как участник антисоветской груп-
пы «ИПЦ» последователей архиепископа Угличского Се-
рафима (Самойловича). Обвинялся в том, что работая пре-
подавателем школы 2-й ступени, отказывался проводить 
антирелигиозное воспитание, убеждал школьников носить 
на шее православный крест, а не красный пионерский гал-
стук, участвовал на нелегальных сборах в Алексеевском мо-
настыре, вел антисоветскую агитацию среди учителей и уча-
щихся, добился, наряду с другими православными учителями 
открытых антисоветской выступлений учащихся 16.09.1928 
и в апреле 1930 года (ученики 4-й группы изгнали лектора-
атеиста, а на предложение одного из учителей написать ло-
зунг: «Нам нужен колхоз, а не Христос» все дружно написа-
ли: «Нам нужен Христос, а не колхоз»). 6.06.1931 осужден на 
пять лет заключения в исправительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706. 

Розов Феодор Петрович, священник. Родился в 1885 
году в семье псаломщика  церкви села Покровское-на-Лунке 
Даниловского уезда. Окончил Ярославскую Духовную Се-
минарию. После окончания учебы служил псаломщиком.  

108  ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Д. С-11682.
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В 1910 году рукоположен в сан иерея. В 1920-е годы служил 
в храме села Мечеходово Любимского уезда. 

Арестован 6.12.1930. Содержался под стражей в Да-
ниловском доме заключения. Обвинен в проведении анти-
советской агитации, направленной на срыв мероприятий 
советской власти в деревне, таких как коллективизация, 
хлебозаготовки и другие.

19.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на два 
года. 22.07.1933 был лишен права проживания в 12-ти насе-
ленных пунктах с прикреплением к определенному месту 
жительства на три года. Срок ссылки отбывал в дер. Носим 
Усть-Куломского района Коми АССР. 13.07.1933 направил 
ходатайство о досрочном освобождении, поскольку из-за 
тяжелого состояния здоровья работать не мог, был поэтому 
близок к голодной смерти, а дома осталась больная туберку-
лезом жена.

В 1936 году жил в селе Мечеходово, но не служил, так 
как с 1932 года в церкви служил вернувшийся из заключе-
ния священник Александр Павлович Богоявленский, кото-
рого о. Федор поселил в своем доме (о. Александр был вновь 
арестован в том же 1936 году). Дальнейшая судьба Федора 
Петровича Розова неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-429. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4409.

Романова Татьяна Ивановна. Родилась в 1881 году в 
дер. Черкасово Угличского уезда. Единоличница, семьи не 
имела. Ходила молиться в храм села Деревеньки, где служил 
прмч. Мардарий (Исаев). 

Арестована 4.02.1933, по подозрению в контррево-
люционной деятельности и принадлежности к церковно-
монархической группе гор. Углича в составе 42-х человек. 
Обвинялась в том, что «держала связь с попом Мардарием, 
запугивала крестьян антихристом и тем самым оттягивала 
от коллективизации». Освобождена 31.05.1933 за недоста-
точностью улик. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.
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Российский Николай Владимирович. Родился в 1877 
году в мещанской семье гор. Воскресенска Московской гу-
бернии. Имел среднее техническое образование. До 1914 
года служил страховым техником в польском городе Люблин. 
До 1917 года – в действующей армии в чине прапорщика. До 
Октябрьской революции служил в гор. Ярославле, в Сибир-
ском запасном понтонном батальоне109 выборным команди-
ром, затем – в селе Белогостицы Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии делопроизводителем в волостном военном 
комиссариате. В 1919–1920 годах работал на консервном 
заводе. С 1920 года был командиром понтонного батальона 
РККА. С 1922 года работал в Ярославле, на военно-инженер-
ном складе. С 1926 года – техник в Ярославском Ц. Р. К. Был 
прихожанином Сретенского храма гор. Ярославля и членом 
ярославского отделения «Союза Михаила Архангела».

Арестован 17.11.1930 в числе 117-ти человек. Обви-
нялся в принадлежности к контрреволюционной церков-
но-монархической организации гор. Ярославля. Назван 
следствием среди тех людей, с помощью которых «с целью 
облегчения широкой антисоветской деятельности в церкви 
Сретения <…> был организован знаменитый Зиновьевский 
хор, который привлекал к себе не только верующих фана-
тиков, но и простого обывателя, где они в открытую восста-
навливались против Соввласти и ВКП(б)».

8.02.1931 приговорен к заключению в исправительно-
трудовой лагерь сроком на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10861.

Рощин Иоанн Васильевич, протоиерей. Родился 
13.11.1882 в селе Дешино Пошехонского уезда Ярославской 
губернии в семье священника. Окончил Ростовское духов-
ное училище в 1898 году. В 1899 году окончил курс Ярослав-
ской певческой школы и состоял вольнонаемным псалом-

109  Сибирский запасной понтонный батальон был сформирован к 
1916 году,  расквартирован в гор. Ярославле (Московский ВО). Кроме бата-
льона, в Ярославле в это время дислоцировались несколько запасных пехот-
ных полков, 264-я пешая Ярославская дружина, сводный эвакуационный 
военный госпиталь.
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щиком в Богоявленской церкви гор. Ярославля. С 10.10.1902 
по 10.04.1920 служил псаломщиком в селе Акакиева пу-
стынь Ярославского уезда. С 1903 года состоял учителем пе-
ния в Акакиевской церковно-певческой школе. С 1910 года 
вел духовно-нравственные чтения в Акакиевском приходе.  
С 1914 года проводил внешкольные занятия с детьми Ака-
киевской школы. С 1917 года состоял членом благочинниче-
ского совета VIII-го Ярославского округа.

С 1920 по 1924 год работал учителем Мирославской шко-
лы 1-й ступени Ярославского уезда. В 1924–1927 годах являл-
ся председателем кооператива и казначеем. В 1927 году сдал 
экзамен на звание священника. 8.01.1928 рукоположен в сан 
иерея к церкви села Усово Ярославского уезда. В 1930 году 
перемещен в село Мирославка Гаврилов-Ямского района. 

Арестован 25.11.1930. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской группе священства и зажиточных крестьян, 
агитации против колхозов и уплаты налогов. 9.01.1931 при-
говорен к ссылке в Северный край на три года.

После отбытия наказания вернулся в Ярославскую 
епархию и 15.12.1933 назначен в село Павловское Петров-
ского района. С 1937 по 1943 год был за штатом, работал в 
качестве наемного пчеловода в колхозе «Ясное утро» Гаври-
лов-Ямского района. С 22.12.1943 служил священником Кре-
стовоздвиженской церкви села Сидорково Ярославского 
района. В 1948 году награжден саном протоиерея. Архиепи-
скоп Димитрий (Градусов) дал о. Иоанну такую характери-
стику: «…отец Иоанн являет собой образ истового, доброго 
пастыря, любимого верующими. Человек безукоризнен-
ной нравственности, строго-православной настроенности, 
от[ец] Рощин в благоговении совершает свое служение».

 Протоиерей Иоанн вышел за штат 20.08.1958 по бо-
лезни. Жил в дер. Селифонтово Ярославского района.  
Скончался 3.02.1975.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-310.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1971 гг.
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Рубцова Прасковья Иг-
натьевна, насельница мона-
стыря (инокиня?). Родилась 
в 1871 году в селе Савинское 
Угличского уезда Ярославской 
губернии в крестьянской се-
мье. С 1889 года была насель-
ницей Скорбященского жен-
ского монастыря в гор. Москве 
до его ликвидации в 1918 году. 

В 1919 году была под 
следствием Владимирской 
ГубЧК, освобождена.

Вернулась домой, была 
прихожанкой церкви в селе 
Савинское (в дальнейшем 
Борисоглебского района). Собиралась принять постриг в 
мантию от иеромонаха Феофана (Львова), но этому поме-
шал ее арест и арест о. Феофана.

Арестована 1.08.1935 как организатор совместно с иеро-
монахом Феофаном (Львовым) контрреволюционной группы 
ИПЦ. Обвинялась в том, что «направляла контрреволюцион-
ную деятельность ее участников на активное противодействие 
проводимым советской властью мероприятиям в деревне», 
«распространяла контрреволюционные провокационно-по-
раженческие слухи о скорой войне и падении советской вла-
сти», «в контрреволюционных целях среди участников группы 
и окружающего населения распространяла церковно-монар-
хическую литературу и листовки», «с участием Львова вела 
подготовку в части тайных постригов».

4.11.1935 приговорена к ссылке в Казахстан на три года. 
Направлена в гор. Алма-Ата.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11886.

Румянцев Андрей Тимофеевич. Родился 14.10.1876  
в дер. Нестерово (в приходе села Сменцево) Мышкинско-
го уезда, в крестьянской семье. В 1898–1902 годах служил  
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в армии писарем, в 1903–1908 
годах был канцелярским ра-
ботником в уездном и окруж-
ном судах гор. Мышкина 
Ярославской губернии. С 1908 
года являлся членом Петро-
градской биржевой Влади-
мирской артели. С 1911 года и 
по день ареста работал касси-
ром Волжской вигоневой фа-
брики110 вблизи станции Волга 
Мышкинского уезда (в даль-
нейшем пос. Волга Некоузско-
го района). Был знаком со ста-
рицей Ксенией Красавиной, 
священником села Тимохово 

Михаилом Зеленецким, хранил его фотографию. Состоял в 
переписке с игуменом Андреем (Ребровым), бывшим духов-
ником Покровского Быковского женского монастыря.

Арестован 25.05.1935. Содержался под стражей в Ры-
бинской тюрьме. Обвинен в принадлежности к контррево-
люционной группе ИПЦ, возглавляемой священником села 
Сменцево Иоанном Петровичем Львовым, в нелегальных 
сборах средств в пользу ссыльного священника церкви села 
Сменцево Рыбинского района Андрея Павловича Иконни-
кова, арестованного в 1934 году, распространении антисо-
ветской и антиколхозной агитации, хранении фотографии 
царской семьи, портретов о. Иоанна Кронштадтского и ру-
кописных молитв. 16.11.1935 осужден к трем годам ссылки. 
Отправлен в Омскую область.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-10518. 

Румянцева Александра Геннадиевна. Родилась в 1890 
году в дер. Татарцево Буйского уезда Костромской губер-

110  Прядильная фабрика, где производилось вигониевое прядение – 
изготовление пряжи из отходов волокнистых материалов в смеси с шерстя-
ными волокнами.
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нии в крестьянской семье. Ездила молиться в Павло-Обнор-
ский монастырь Вологодской губернии, была на исповеди 
у архимандрита Никона (Чулкова), настоятеля монастыря. 
Работала в приюте при Павло-Обнорском монастыре. 

С 1924 года жила в общине монашествующих девушек, 
существовавшей под видом сельхозкоммуны в селе Заха-
рьево Первомайского района Ярославской области, тайного 
монастыря, созданного архимандритом Никоном. Выполня-
ла разные работы, летом трудилась на огороде.

 Арестована 17.01.1933. Обвинялась во внедрении среди 
членов коммуны противосоветских настроений и обработ-
ке молодежи в антисоветском духе. 28.04.1933 освобождена 
под подписку о невыезде. 9.07.1933 приговорена к ссылке в 
Северный край на три года. Предположительно в 1950 году 
жила в Буе Костромской области.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-11666.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12135.

Русаков Евгений Николаевич, священник. Родился 
20.11.1881 в гор. Ростове Ярославской губернии в семье ма-
стерового мещанского сословия. Окончил Ростовское ду-
ховное училище. С 1899 года служил псаломщиком в Ярос-
лавле, затем – диаконом. В 1915 году служил в сане диакона 
на вакансии псаломщика в Никольской церкви при 2-м Выс-
шем начальном училище им. Н. М. Градусова в Ярославле.  
В 1919 году рукоположен в сан иерея к церкви села Васи-
лево Угличского уезда, где и служил до ареста. В 1926 году 
выстроил дом в селе Василево.

В 1927 году отбывал два месяца лишения свободы111.
19.01.1930 Угличский РИК постановил снять колокола с 

церкви села Василево и расторгнуть договор с Василевской 
111 В Уголовном Кодексе РСФСР редакции 1926 года в главе 4-й «На-

рушение правил об отделении церкви от государства» наказание определе-
но как исправительно-трудовые работы (без лишения свободы) на срок в 
основном либо до трех, либо до шести месяцев. В главе 2-й указаны нару-
шения в виде неплатежей в установленный срок налогов и сборов по обяза-
тельному окладному страхованию. Наказания предусмотрены в виде штра-
фа, исправительно-трудовых работ сроком до шести месяцев или до года,  
а также лишения свободы на срок до одного года.
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общиной верующих. В день снятия колоколов прихожане 
толпой подошли к сельсовету с протестом. Через некоторое 
время староста отдал ключи, и колокола были сняты. Актив 
прихода в спешном порядке собрал подписи и по десять ко-
пеек с каждого верующего и направил ходока в Москву, во 
ВЦИК, где обещали дело решить положительно. В феврале 
начались аресты, были арестованы священник, члены цер-
ковного совета, зажиточные крестьяне.

Арестован 16.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и противодействии мероприятиям советской вла-
сти: хлебозаготовкам, колхознму строительству, закрытию 
церкви. 15.07.1930 из-под стражи освобожден. Скончался 
28.07.1931. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-210.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д.5522. 

Русаков Иван Павлович. Родился в 1870 году в дер. Ро-
манцово Радуевской волости Бежецкого уезда Тверской гу-
бернии в крестьянской семье. Имел зажиточное хозяйство, 
занимался извозом, держал лошадей. 

Жил в дер. Мериново Арефинского сельсовета Поше-
хоно-Володарского района. Прихожанин церкви села Аре-
фино. 

В 1929 году судим за несвоевременный выход на лесо-
заготовки, приговорен к штрафу в размере 500 руб. В фев-
рале 1932 года раскулачен, имущество изъято за неуплату 
налогов, лишен избирательных прав. Вместе с другими при-
хожанами часто заходил в сторожку церкви, где жена свя-
щенника Ивана Константиновича Лебедева читала им цер-
ковные книги и газеты.

Арестован 22.11.1932 вместе со священником о. Иоан-
ном Лебедевым и женой осужденного ранее священника 
Любимова Константина Григорьевича, Екатериной Иванов-
ной Любимовой. Содержался под стражей в Пошехоно-Во-
лодарском доме заключения. Обвинялся в том, что «будучи 
враждебно настроенным против Советской власти, являлся 
активным участником посещений попа Лебедева и попадьи 
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Любимовой. После посещений разносил провокационные 
слухи среди крестьян». 24.01.1933 приговорен к ссылке в 
Северный край на три года. Отправлен в Вологду. Предпо-
ложительно умер в ссылке, так как письма от него переста-
ли приходить вскоре после осуждения, домой не вернулся.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4355.

Русакова Лариса Николаевна, жена священника. Ро-
дилась в 1882 году в селе Филиппова Гора Ростовского уезда 
Ярославской губернии в семье священника Николая Сма-
рагдова. Жила с мужем, Евгением Николаевичем Русако-
вым, сначала в Ярославле, где муж служил псаломщиком, 
затем диаконом. С 1919 года жила в селе Василево Углич-
ского уезда (о. Евгений с 1919 по 1930 год служил священни-
ком в селе Василево, скончался в 1931 году). После смерти 
мужа Лариса Николаевна уехала в Москву к родственни-
кам, вернулась 15.07.1932. По возвращении узнала, что дом 
и все имущество было изъято за неуплату налогов. Дом был 
продан сельсоветом, там поселились другие люди. Несколь-
ко ночей ночевала в селе Горки у о. Геннадия Казаринова, 
затем в селе Ильинское и приехала в село Василево. Жила у 
крестьян, кто пускал из милости, средств к существованию 
не имела, привезла немного продуктов из Москвы от род-
ственников. Зашла в свой бывший сад «пощипать ягод», но 
была обвинена в покушении на чужую собственность.

Арестована 9.08.1932. Обвинялась в антисоветской  
и антиколхозной агитации. 5.10.1932 приговорена к ссылке 
в Северный край на три года. Отправлена этапом.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-737. 

Рыбаков Александр Иванович, псаломщик. Родился 
в 1885 году в Москве в семье портного. Окончил церков-
но-приходскую школу. Работал у хозяина чайной. В 1914 
году призван в армию. Был взводным артиллерийским ко-
мандиром, служил в Румынии до 1918 года. После демоби-
лизации жил в селе Поводнево Мышкинского уезда Ярос-
лавской губернии, занимался сельским хозяйством. С 1924 
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года служил псаломщиком в храме села Поводнево. С 1929 
года, оставшись неимущим, не мог прокормить семью из-за 
больших налогов. Жена с маленьким сыном поселилась в 
дер. Шубино Угличского района (в 18 км от Поводнево), за-
нималась там сельским хозяйством. 

Арестован 3.01.1931. Обвинялся в антисоветской аги-
тации против всех мероприятий советской власти, особен-
но коллективизации, в том, что «строил свою агитацию на 
евангельско-библейском учении». 26.03.1931 приговорен  
к ссылке в Северный край на два года.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1172.

Рыбаков Павел Егорович, староста церкви. Родил-
ся в 1866 (1869?) году в дер. Отмищево (в приходе церкви 
Троицкой-на-погосте гор. Романово-Борисоглебска) Ярос-
лавской губернии. Служил приказчиком у купца в Петер-
бурге, затем там же имел свою торговлю. С 1917 года жил в 
дер. Короваево (относилась к приходу Троицкой-на-Погосте 
церкви), занимался сельским хозяйством. В 1925 году имел 
в гор. Тутаеве свой ларек. Был старостой Троицкой церкви.  
В 1926 году лишен прав, раскулачен, все имущество изъято 
за неуплату налогов.

В начале 1931 года судим за невыполнение льнозагото-
вок, присужден штраф в размере 250 руб., жена выслана на 
два года.

Арестован 15.04.1931. Обвинялся в антисоветской 
агитации, направленной на срыв всех мероприятий, про-
водимых советской властью на селе, а также в том, что 
«распространял среди верующих односельчан контррево-
люционные идеи тихоновского течения». 10.05.1931 приго-
ворен к ссылке в Казахстан на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-472. 

Рыбаков Петр Васильевич, диакон. Родился в 1882 году 
в Литве, гор. Ковно (Каунас). С 1911 года служил урядни-
ком, затем работал весовщиком на нефтяном складе обще-
ства «Волга». После 1917 года занимался хлебопашеством,  
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в дальнейшем был рукоположен в сан диакона. Служил  
в селе Талицы Ростовского района. 

Арестован 2.02.1930. Обвинялся в антисоветской агита-
ции против всех проводимых советской властью меропри-
ятий. 16.03.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-67. 

Рыжакова Елизавета Николаевна. Родилась в 1918 
году в гор. Середа Иваново-Вознесенской губернии (совр. 
гор. Фурманов Ивановской области) в семье рабочего. Отец 
погиб в Гражданскую войну. После смерти матери воспиты-
валась у тети. Окончила четыре класса. В возрасте 14-ти лет 
поступила в школу ФЗУ прядильной фабрики. Училась два 
года. До 1944 года работала на фабрике в гор. Фурманове.  
В 1945 году бросила работу, вместе с подругой ходила по де-
ревням Костромской, потом Ярославской области. До аре-
ста жила у одной добросердечной женщины в дер. Глухово 
Ярославского района. Подруги посещали церкви: в Тутаеве, 
в селе Диево-Городище и на Толге.

Арестована 16.12.1950 в дер. Глухово Ярославского 
района. Обвинена в принадлежности к антисоветской орга-
низации ИПЦ, антисоветской пропаганде с религиозными 
предрассудками. 20.03.1951 приговорена к десяти годам ли-
шения свободы. 20.06.1955 срок снижен до пяти лет, из-под 
стражи освобождена. Освобождена 5.07.1955.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666. 

Рябинина Евдокия Васильевна, насельница монасты-
ря. В селе Захарьево Пошехоно-Володарского уезда (с 1929 
года Первомайского района) Ярославской губернии по бла-
гословению архимандрита Никона (Чулкова) в 1921 году был 
создан тайный монастырь под видом сельскохозяйственной 
коммуны им. Крупской. Принимались туда исключительно 
девицы. В конце 1930-х годов поселение трудолюбивых не-
замужних девушек стало привлекать к себе пристальное 
внимание местных властей.
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В апреле 1931 года начались аресты и допросы комму-
нарок. Многие были сосланы или приговорены к заключе-
нию в исправительно-трудовой лагерь.

Евдокия Васильевна отбывала наказание вместе с Гу-
севой Аполлинарией Ивановной в ссылке (в лагере) как 
участница коммуны в селе Захарьево. С ней вел переписку 
архимандрит Никон (Чулков). Ее адрес: Архангельская об-
ласть, лагеря, ст. Няндома, комендантский участок НКВД. 
Последнее письмо до своего ареста о. Никон послал ей  
весной 1939 года. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11072 А.

Рябов Иван Степанович, староста церкви. Родился в 
1871 году в селе Борок-Лутошкино Мологского уезда в кре-
стьянской семье. Обучался в сельской школе. Жил в родном 
селе и занимался крестьянским трудом.

В течение нескольких лет был старостой церкви села 
Борок-Лутошкино Мологского уезда (с 1929 года Ермаков-
ского района).

10.04.1931 арестован вместе со священником храма  
о. Иоанном Смирновым. Обвинялся в травле местного кол-
хоза и выступлениях против мероприятий, проводимых 
партией и советской властью. 3.07.1931 приговорен к лише-
нию свободы на год условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-537. 
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Савва (Никоноров Семен Федорович), иеромонах. 
Родился в 1874 году. Поступил в Толгский монастырь гор. 
Ярославля в 1898 году. Определен в число братии 13.04.1901. 
Пострижен в монашество 20.08.1905. Рукоположен во иеро-
диакона 3.09.1906, во иеромонаха – 29.08.1914. Награжден 
набедренником 2.04.1919. 

В 1922 году служил в храме Норского посада Норской 
волости Ярославского уезда. Затем вернулся в Толгский 
монастырь и подвизался там до закрытия обители, произ-
веденного в 1929 году. После этого жил на подаяние в селе 
Толгоболь Ярославского уезда.

Арестован 28.12.1930. Содержался под стражей в Ярос-
лавском изоляторе специального назначения. Обвинен в 
принадлежности к группе кулаков и монахов, занимавших-
ся антисоветской агитацией, «натравливании бедноты про-
тив советской власти и партии», в том, что о. Савва якобы 
говорил, что большевики хотят закрыть храм в селе Толго-
боль и отдать его под конюшню. 25.01.1931 приговорен к 
ссылке в Северный край на три года и конфискации при-
надлежавших ему денег (собранных на подаяния).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11410. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-239. Оп. 3. Д. Д. 7, 54.
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Савватий (Заборщиков Семен Алексеевич), иеромо-
нах. Родился в 1884 году в селе Кузомень Александровского 
уезда Архангельской губернии. С тринадцатилетнего воз-
раста был послушником Соловецкого монастыря. С 1913 
до 1919 год был насельником Николо-Бабаевского мона-
стыря Костромской губернии, где принял постриг и был 
рукоположен в иеромонаха. С 1920 года служил священ-
ником в церкви дер. Исады Даниловского уезда Ярослав-
ской губернии (церковь-школа112 во имя иконы Богороди-
цы «Всех скорбящих Радость», приписная к приходу села 
Киприановское-в-Виталях).

Арестован 14.04.1931. Обвинялся в том, что «груп-
пируя около себя монахинь, использовал их для ведения 
среди населения антисоветской агитации, распространял 
среди верующих антисоветскую религиозную литературу, 
говорил о скором пришествии антихриста, в разговорах с 
окружающими доказывал, что советская власть развраща-
ет народ, организует колхозы, не дает жить крестьянам, из-
нуряет страну непосильными налогами и принудительным 
трудом…». 10.05.1931 приговорен к пяти годам лишения сво-
боды в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4264. 

Савенков Иван Фокич, указной послушник, регент 
церковного хора. Родился в 1893 году в дер. Новая Переслав-
ского района в семье рабочего. Окончил в 1907 году церков-
но-приходскую школу. С 1907 года был послушником Дани-
лова монастыря в гор. Переславле. В 1915 году мобилизован. 
В 1917 году вернулся в Данилов монастырь. Проходил по-
слушание под руководством иеромонаха Иннокентия до дня 
закрытия монастыря, после чего, с 1923 года пел в церков-
ном хоре села Нагорье. В 1929 году поступил разнорабочим  

112 Церковь-школа – двухэтажное здание, на первом этаже которого 
располагалась школа, а на втором – храм. В Ярославской епархии до рево-
люции 1917 года было несколько таких заведений. Они были построены в 
деревнях и приписаны к основному сельскому храму. После 1917 года, если 
основной храм был закрыт, то бывшая церковь-школа иногда превращалась 
в самостоятельный приход, школа при храме упразднялась.
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фабрики «Красное эхо»113.  
С 1931 года жил в Москве, тру-
дился на разных работах (ра-
бочим на стройке, грузчиком 
газет на почтамте). В 1933 году 
вернулся в Переславль, до 
1934 года работал сторожем на 
лесопильном заводе, еще год 
на фабрике «Новый мир», за-
тем на фабрике «Красное эхо» 
в упаковочном цехе. В кон-
це июля 1942 года призван на 
трудовой фронт, через два ме-
сяца демобилизован по болез-
ни. Вернувшись в Переславль, 
поступил сторожем в детские ясли фабрики «Красное эхо».  
В феврале 1946 года получил 2-ю группу инвалидности и вы-
шел на пенсию. Однако вскоре пенсию перестали платить из-
за недостаточности трудового стажа. Иван Фокич устроился 
на службу регентом в Покровский храм гор. Переславля. 

В 1947 году под угрозой репрессий дал согласие быть 
осведомителем МГБ, однако сведений не давал, вследствие 
чего был арестован 24.06.1948. Обвинен в антисоветской 
агитации, распространении пораженческих настроений во 
время войны, разглашении своей связи с МГБ. 28.08.1948, на 
праздник Успения Богородицы, приговорен к десяти годам 
лишения свободы. Отправлен в Сиблаг.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11635.

Савинский Д. Н. (Дмитрий Николаевич?), священник.
Существуют два следственных дела на священников Савин-
ского Дмитрия Николаевича и Савинского Д. Н. Согласно 

113 Современная фабрика «Залесье» – одна из старейших ткацких 
фабрик России. Находится в Переславле-Залесском. Основана в 1758 году. 
В 1922 году бывшая фабрика товарищества Переславской мануфактуры 
была переименована в «Красное эхо». С 1993 года деятельность фабрики 
«Красное эхо» по производству технических фильтровальных тканей про-
должает акционерное общество «Залесье».
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имеющимся в них матери-
алам, данные о Савинском 
Дмитрии Николаевиче и Са-
винском Д. Н. складывают-
ся в следующую последова-
тельность.

Дмитрий Николаевич 
Савинский родился около 
1880 года. К 1920-м годам 
служил священником в селе 
Покровское-в-Кулиге Лю-
бимского уезда. Матушку, 
1883 года рождения, звали 
Мария Ивановна. В 1921 году 
в селе Покров у них роди-
лась дочь Вера, сын родился 
в 1926 году. Была еще стар-

шая дочь Нина. В 1929 году потерял место служения, бро-
дяжничал. Затем ушел в Ростовский уезд. Члены его семьи 
об этом хорошо помнят. Но о дальнейшей судьбе священни-
ка родным ничего не известно.

На территории бывшего Ростовского уезда, в селе 
Осенево Гаврилов-Ямского района114, в феврале 1930 года 
был арестован настоятель храма сщмч. Феодор (Богоявлен-
ский). В том же году на этом месте стал служить священник 
Савинский Д. Н.

В августе 1937 года в Гаврилов-Ямском районе было 
арестовано почти все духовенство и несколько мирян.  
В список «церковно-повстанческой группировки», руко-
водимой благочинным Гаврилов-Ямского района священ-
ником Димитрием Николаевичем Суворовым, были вклю-
чены настоятели многих сел района: Великое, Ставотино, 
Творино, Мирославка, Приимково, Митино, Унимерь, Бла-
говещенский Холм, Николо-Пенье, Никулино, Осенево.  
В отдельное следственное дело каждого члена «группиров-

114 Гаврилов-Ямский район образован в 1929 году и включил в себя 
значительную часть Ростовского уезда.



Ярославский мартиролог

465

ЧАСТЬ 2         -С-

ки» вложен общий спи-
сок всех арестованных. 
В каждом таком списке 
числится и священник 
села Осенево Савин-
ский Д. Н. (имя и отче-
ство не расшифрова-
ны). Следственное дело 
на него отсутствует. 
Почти все арестован-
ные, имена которых 
содержатся в списках 
«церковно-повстанче-
ской группировки» в 
Гаврилов-Ямском рай-
оне, либо расстреляны 
в конце августа 1937 
года, либо осуждены 
на большие сроки и погибли в лагерях. Ни один человек из 
этих списков по документам освобожден не был. Видимо, 
священника Савинского Д. Н. постигла та же судьба.

Не вернулся из заключения и священник Дмитрий Ни-
колаевич Савинский. Если бы он остался в живых, то нашел 
бы возможность навестить своих малолетних детей.

По-видимому, согласованность событий дает основа-
ние отождествить священника Савинского Д. Н. со священ-
ником Савинским Дмитрием Николаевичем, ранее служив-
шим в Любимском районе и перешедшим в Ростовский уезд.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4887. Следственное дело на  

Суворова Д. Н. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2848. Дело на сщмч. Иоанна  

(Миротворцева).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5444.

Савинский Леонид Евгеньевич, протодиакон. Родился 
7.11.1879 в селе Артюково Пошехонского уезда Ярославской 
губернии. Обучался в Пошехонском духовном училище, 

Отец  Дмитрий с семьей
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26.06.1890 прервал занятия. С 4.09.1895 служил псаломщиком 
в Богоявленской церкви села Гвоздево Ростовского уезда. 
2.02.1897 переведен к Ростовской градской Иоанно-Предте-
ченской церкви. С 14.06.1897 служил псаломщиком в церкви 
села Столыпино Пошехонского уезда. 20.11.1899 согласно 
прошению уволен за штат. С 8.11.1901 по 8.11.1906 был на 
военной службе. По окончании ее, 17.12.1906 был награж-
ден серебряной медалью на станиславской ленте. 27.03.1907 
поступил на должность псаломщика к церкви в честь Собо-
ра св. Иоанна Предтечи села Макарова Ростовского уезда.  
С 1.05.1907 по 1.07.1910 был учителем пения местного сель-
ского хора. 1.03.1909 рукоположен в сан диакона к той же 
церкви, служил на вакансии псаломщика. В 1913 году слу-
жил в селе Макарово. Затем переведен в Феодоровскую цер-
ковь гор. Ярославля, где прослужил более 20 лет. 

Арестован 14.03.1938. Обвинен в принадлежности к ан-
тисоветской церковно-монархической организации в Ярос-
лавле, в том, что «высказывался за необходимость проведения 
активной борьбы с советской властью, вел среди населения 
контрреволюционную пораженческую агитацию и пропаган-
ду, выступал с контрреволюционными и гнусными выпадами 
против руководителей советского правительства и коммуни-
стической партии, вел широкую пропаганду за привлечение 
детей и молодежи в церковь». 26.09.1938 приговорен к пяти 
годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11706. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

Савинцев Гурий Макарович, староста церкви. Родил-
ся в 1866 году в гор. Вятке. Получил низшее образование. 
Служил в армии в чине старшего унтер-офицера. В дальней-
шем жил в гор. Переславле-Залесском в собственном доме.  
С 1912 года был владельцем иконостасной мастерской, с 
1921 года – владельцем свечного производства, изготов-
лял свечи кустарным способом. С 1922 по 1930 год трудился 
старостой церкви Иоанна Златоуста гор. Переславля. Почи-
тал св. прав. Иоанна Кронштадтского, хранил его портреты  
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и книги (по словам его жены, они были подарены игуменом 
Никитского монастыря Игнатием в 1924 году). В его доме на 
стене висели портреты царя Николая II и царицы Алексан-
дры Федоровны. Гурия Макаровича посещали епископ Ле-
онид (Антощенко) и многие местные священнослужители, 
у него постоянно жила дальняя родственница, бывшая на-
сельница монастыря Пелагея Александрова. По словам сви-
детельницы, он был «религиозен до фанатизма».

Арестован 10.02.1930 в гор. Переславле. Обвинен в 
антисоветской деятельности, хранении книги «Протоколы 
сионских мудрецов», портретов царя Николая II и царской 
семьи, «возбуждении религиозного суеверия и фанатиз-
ма в массах верующих и населения». 2.03.1930 приговорен  
к пяти годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640. 

Савичев Михаил Григорьевич, староста церкви. 
Родился в 1869 году в дер. Щеголдино (в приходе храма 
села Христорождественское-на-Ильдоме) Любимско-
го уезда, в семье крестьянина-мельника. Окончил сель-
скую школу. Работал буфетчиком в Петербурге. В 1917 
году вернулся в родную деревню. В течение нескольких 
лет был членом церковного совета общины храма в селе 
Христорождественское-на-Ильдоме. После закрытия этого 
храма стал прихожанином церкви в селе Пречистое, пел на 
клиросе. Через некоторое время избран членом церковного 
совета, казначеем, потом старостой. Был чрезвычайно рев-
ностным старостой, ходил по деревням, собирал деньги на 
уплату налогов, сумел провести ремонт храма.

Арестован 4.01.1931. Обвинялся в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации. 9.03.1931 приговорен к заключению 
в исправительно-трудовой лагерь на один год условно. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4263. 

Савостин Александр Иванович. Родился в 1867 году в 
гор. Ростов Ярославской губернии. До Октябрьской рево-
люции имел в Ростове торговлю галантерейными товарами, 



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

468

после революции торговлю оставил. С 1924 по 1928 год воз-
обновил торговлю галантереей. Был прихожанином Ростов-
ского Успенского собора.

Арестован 15.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова. Обвинялся в антисоветской 
агитации и принадлежности к обществу хоругвеносцев. 
30.04.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на три года.

Отбывал ссылку в гор. Усть-Каменогорске Восточно-Ка-
захстанской области. Умер в Казахстане 6.11.1932, в день празд-
нования иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039. 

Садиков Александр Васильевич, протоиерей. Родился 
в июле 1882 года в селе Спас-Угол (Воронцово?) Калязин-
ского уезда Тверской губернии. Окончил Тверскую Ду-
ховную Семинарию и Московскую Духовную Академию.  
С 1907 до 1918 года был преподавателем Духовного училища 
гор. Торжка, затем преподавателем на педагогических кур-
сах в гор. Красный Холм Тверской губернии. 

В 1922 году рукоположен в сан иерея. Служил в селе 
Верхне-Никульское Мологского уезда Ярославской губер-
нии (с 1929 года Некоузского района Ярославской области).

Арестован 17.02.1930. Содержался под стражей в Рыбин-
ском доме заключения. Обвинялся в антисоветской агитации.

24.04.1930 освобожден за недостаточностью улик.
С 1931 года служил в сане протоиерея в Москве в церк-

ви Троицы-в-Кожевниках. В этом храме производился сбор 
средств в пользу заключенного духовенства.

Арестован 15.04.1932. Содержался под стражей в Бу-
тырском изоляторе ОГПУ. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и распространении всякого рода провокационных 
слухов. 10.05.1932 из-под стражи освобожден.

Арестован в 1940-х годах, отбывал заключение в Онеж-
ских лагерях Архангельской области вместе с епископом 
Афанасием (Сахаровым). Умер в лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-166. 

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm



Ярославский мартиролог

469

ЧАСТЬ 2         -С-

Сайганов Дмитрий Данилович, священник. Родился 
24.10.1896 в селе Пересыпкино Кирсановского уезда Там-
бовской губернии в семье крестьянина-бедняка. Учился в 
начальной школе. С 1907 года – послушник Покровского 
монастыря гор. Углича Ярославской губернии. С 1930 года 
служил священником в церкви села Благовещенское-на-
Холму Гаврилов-Ямского района.

Арестован 7.12.1937. Обвинен в антисоветской агита-
ции, крещении детей, клевете на советский строй. 10.03.1938 
приговорен к шести годам лишения свободы с поражением в 
избирательных правах на пять лет. Умер в лагере 11.01.1943.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12710. 

Саклин Александр Григорьевич, член церковного со-
вета. Родился в 1883 году в семье торговца Ярославской гу-
бернии. Жил в гор. Петровске. Работал весовщиком. При-
хожанин и член церковного совета церкви гор. Петровска. 

Арестован 3.02.1930. Обвинен в антисоветской аги-
тации, в протесте против снятия колоколов и закрытия 
церквей. Согласно материалам следственного дела, один из 
свидетелей обвинения показал: «Про Саклина Александра 
Григорьевича могу сказать, что он страшно религиозный, 
до фанатизма, кажется, состоит членом церковного совета». 
31.03.1930 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довой лагерь на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11145. 

Салтыкова Ольга Николаевна, насельница монасты-
ря. Родилась в 1868 году в селе Поречье-Рыбное Ростовского 
уезда Ярославской губернии. Грамоте не обучалась. До 1925 
года являлась насельницей Марфо-Мариинской обители  
Москвы. 

Была арестована и 8.02.1926 приговорена к лишению 
права проживания в шести центральных населенных пунктах 
и пограничных губерниях на три года. Выслана из Москвы.

Приговор пересмотрен 8.06.1928: по амнистии срок 
был сокращен на одну четверть с лишением права по отбы-
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тии срока наказания прожи-
вать в Москве и Московской 
губернии.

Вернулась на родину, 
жила в селе Поречье, была 
батрачкой, работала по най-
му няней. 

На 12.01.1930 в селе По-
речье было назначено изъя-
тие ценностей из церкви, уже 
закрытой ранее за неуплату 
налогов. Возмущенные жи-
тели собрались на базарной 
площади с целью воспрепят-

ствовать святотатству. Священников и диакона по требова-
нию милиции вызвали в церковь. Взяв в храме Святые Дары 
и антиминсы, они ушли. 

Арестована 10.02.1930 с группой священнослужите-
лей и мирян. Всем предъявили обвинение в антисоветской 
агитации, использовании в контрреволюционных целях 
крестьян для срыва мероприятий советской власти, под-
стрекательстве прихожан церкви к массовому протесту. 
Согласно материалам следственного дела, на допросе Ольга 
Николаевна дала следующие показания: «Виновной в под-
стрекательстве себя не признаю, я плакала, так как было 
жаль церкви, а потом ушла домой, так как я служу в людях 
нянькой, и мне нужно было идти к ребенку».

10.02.1930 приговорена к трем годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11146.

Сальников Иоанн Тимофеевич, протодиакон. Родился 
20.03.1874 в дер. Цибирино (Сибирино?) Ярославского уез-
да Ярославской губернии. Имел незаконченное среднее об-
разование. В начале XX века служил псаломщиком в селе 
Никольский погост, что у Иисусова Креста. В дальнейшем 
жил в гор. Ярославле, в Коровниках. Работал кустарем по 
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выделке пакли и служил диаконом на псаломщической ва-
кансии в церкви Свт. Иоанна Златоустого в Коровниках.  
С 1905 по 1918 год состоял членом партии эсеров. После 1917 
года служение в церкви прекратил. Возобновил его в начале 
1920-х годов – служил по приглашению, без зачисления в 
штат, продолжал заниматься кустарным промыслом. В 1922 
году служил диаконом в Ростове. 

В 1926 году служил в Ярославле в сане протодиакона. 
Во время пребывания архиепископа Илариона (Троицкого) 
в Ярославском политизоляторе о. Иоанн помогал ему: через 
него осуществлялась переписка Владыки.

Арестован 7.09.1929 в числе 37-ми священнослужите-
лей и мирян. Обвинялся в принадлежности к антисоветской 
церковной группе архиепископа Варлаама (Ряшенцева) и 
антисоветской агитации. Приговорен 3.01.1930 к ссылке  
в Северный край на три года. В 1933 году был арестован во 
время отбывания наказания в Архангельске и шесть меся-
цев провел в тюрьме.

После освобождения жил в дер. Налючи Налючского 
сельсовета Лычковского района Ленинградской области. 

Повторно арестован 8.12.1937. Содержался под стра-
жей в тюрьме гор. Старая Русса. Обвинялся в том, что «яв-
ляясь участником контрреволюционной группы, посещал 
нелегальные сборища, систематически распространял кон-
трреволюционную пропаганду и клеветал на ВКП (б) и Сов. 
правительство, в особенности это усилил перед выборами в 
Верховный Совет, разлагал колхозников». На следствии свое 
участие в контрреволюционной деятельности отрицал.

25.12.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5522.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Самков Сергей Никитич, староста церкви. Родился в 
1883 году в крестьянской семье села Поводнево Мышкин-
ского уезда Ярославской губернии. Окончил сельскую шко-
лу. Жил в родном селе. Занимался сельским хозяйством.  
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В 1916 году был призван в армию. В 1918 году демобили-
зован и вернулся домой. Был прихожанином храма в селе 
Поводнево. В 1930 году избран председателем церковного 
совета с исполнением обязанностей церковного старосты. 
Находился на инвалидности по заболеванию туберкулезом.

Арестован 3.01.1931. Содержался под стражей в Ры-
бинском исправдоме. При обыске изъято пять экземпля-
ров Евангелия. Обвинялся в том, что «являлся участником 
враждебно настроенной к советской власти группиров-
ки, занимался антисоветской агитацией». Прихожане со-
брали подписи в защиту своего старосты. 26.03.1931 был  
освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1172. 

Самойлов Никанор Егорович. Родился в 1880 году в 
крестьянской семье дер. Удино Сущевской волости Каля-
зинского уезда. Самоучка. До 1906 году работал в Москве 
по найму, потом имел свою сапожную мастерскую с приме-
нением наемного труда. С 1916 по 1918 год служил в армии. 
До Октябрьской революции служил в учебной команде в 
гор. Рязани. В 1920-е годы занимался сельским хозяйством. 
В течение шести месяцев состоял в партии, был исключен 
за нарушение партийной дисциплины. Жил в селе Новое 
Угличского района. Был прихожанином местного храма. 
До 1916 года трудился в Новосельском благотворитель-
ном обществе (богадельне и детском приюте). Эту работу 
продолжал и после демобилизации: до 1923 года заведовал 
богадельней в селе Новое. Одновременно, в 1921–1922 
годах был организатором и председателем Новосельского 
пчеловодческого товарищества, в которое по его просьбе 
священник Лавров Михаил Федорович был приглашен в 
качестве инструктора (в своем хозяйстве о. Михаил дер-
жал 15 ульев).

Арестован 11.02.1930. Обвинялся в ведении антисовет-
ской работы против мероприятий соввласти. Освобожден 
6.03.1930. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-194.
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Самойлова Анна Андреевна, насельница монастыря. 
Родилась 26.11.1898 в крестьянской семье дер. Копылиха 
Владимирской губернии. Окончила два класса сельской 
школы. В 1908 году поступила во Всехсвятскую женскую 
пустынь при станции Берендеево Переславского уезда. 
Пустынь была приписана к Переславскому Федоровскому 
женскому монастырю. Жила там до закрытия в 1923 году 
(в настоящее время пустынь обращена в приходской храм 
Переславского района Ярославской области).

После закрытия монастыря переехала в гор. Сергиев 
Посад (с 1930 года – гор. Загорск). С 1933 года работала 
уборщицей при храме Петра и Павла гор. Загорска. Жила 
в доме Н. М. Сычева, имела вязальный станочек, питалась 
своим трудом и вместе с монахиней Олимпиадой (Носко-
вой) содержала безработного лаврского монаха, игумена 
Никодима (Монина), оказывала материальную помощь 
ссыльным монахам и священникам.

Арестована в ночь с первого на второе декабря 1937 
года как участница «монархической организации цер-
ковников под руководством бывшего наместника лавры  
архимандрита Кронида», заключена в Новинскую тюрьму  
гор. Москвы. Обвинялась в антисоветской агитации и том, 
что «занималась вербовкой новых церковников и членов 
организации». 7.12.1937 приговорена к десяти годам испра-
вительно-трудового лагеря.

ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-59458.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Сафонова Елизавета Петровна, насельница монасты-
ря. Родилась в 1877 году в крестьянской семье дер. Ульково. 
Деревня входила в приход села Черная Заводь Костромско-
го уезда Костромской губернии (совр. Некрасовский район 
Ярославской области). С 1912 года была насельницей Бого-
явленского монастыря гор. Костромы. После закрытия мо-
настыря жила в родной деревне, прислуживала в церкви 
села Черная Заводь. 

28.12.1932 арестована как участница антисоветской 
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группы «Истинно-православных христиан», в вину ко-
торым вменялось то, что «они не признавали Советскую 
власть и не платили налогов». 29.04.1933 приговорена к трем 
годам ссылки в Северный край. Отбыла срок, вернулась в 
дер. Ульково. Жила в одном доме с Логиновой Анастаси-
ей Ивановной, также бывшей насельницей Костромского  
Богоявленского монастыря, тяжелобольной, не ходячей.

Арестована 24.10.1938 как участница антисоветской 
группы «Истинно-православных христиан» вместе с Логи-
новой Анастасией Ивановной. Обвинялась в контрреволю-
ционной пропаганде и активном участии «в организации 
эксцесса на почве снятия колоколов церкви села Черная 
Заводь». 16.02.1939 Анастасия Ивановна была освобождена 
ввиду неизлечимой болезни и направлена в больницу. Ели-
завета Петровна оставлена под следствием. 7.04.1940 приго-
ворена к ссылке на пять лет.

В 1950 году жила в дер. Ульково Некрасовского района.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2281. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11235.

Сахарнов Александр Григорьевич. Родился в 1877 году 
в семье купца 3-й гильдии гор. Углича. До 1917 и с 1924 года 
занимался торговлей хлебными изделиями. 

В 1928 году был арестован ОГПУ, освобожден. В 1929 
году раскулачен. В 1931 году привлечен к суду за неуплату 
налога.

Был верующим человеком, ходил молиться в Казан-
ский храм и Покровский монастырь. Принимал участие в 
молитвенных собраниях архимандрита Власия (Щербако-
ва), священника Константина Ивановича Соболева, иеро-
монаха Порфирия (Петренко).

Арестован 22.02.1931. Следствием причислен к груп-
пе «ИПЦ» – последователей архиепископа Угличского 
Серафима. Обвинен в хранении «монархической» книги 
«Цветник духовный» (изъята при обыске), в том, что на «не-
легальных сборищах» получал задания от их руководите-
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лей и проводил антисоветскую агитацию среди крестьян. 
6.06.1931 приговорен к трем годам ссылки в Северный край.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706. 

Сахаров Михаил Александрович, священник. Родил-
ся в 1879 году в селе Никольское-на-Болоте (Троицкое-на-
Болоте) Любимского уезда. Сын псаломщика. Окончил 
сельскую школу. Служил псаломщиком в церкви родного 
села. В годы Первой мировой войны, с 1914 и до 1917 года, 
служил в армии. Вплоть до 1930 года был псаломщиком. 
Рукоположен в сан священника 1.06.1930. Служил священ-
ником в селе Николо-на-Болоте115 Акуловского сельсовета 
Любимского района. С 1935 года (вероятно, в связи с закры-
тием храма) перешел в церковь села Власуново Закобякин-
ского сельсовета Любимского района. 

Арестован 29.10.1937. Находился в Ярославской тюрь-
ме. Обвинен в принадлежности к контрреволюционной 
церковно-монархической группе, возглавляемой священ-
ником церкви села Закобякино Любимского района Алек-
сандром Сергеевым, в антисоветской пропаганде против 
колхозного строя, фашистских измышлениях о войне и ги-
бели советской власти. 5.11.1937 приговорен к десяти годам 
лишения свободы. Скончался 27.01.1941 в лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10860. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-340.

Сачков Федор Федорович, староста церкви. Родился в 
1874 году в дер. Ревякино (в приходе села Воскресенское-в-
Поречье) Угличского уезда. В течение двенадцати лет до 1917 
года был старостой Воскресенского храма. Жил в родной де-
ревне, до ареста оставался прихожанином своего храма.

Вступил в колхоз весной 1931 года. 
Арестован 28.12.1932. Содержался под стражей в Ро-

стовском доме заключения. В обвинительном заключении 

115 Так село названо в следственных делах С-340 и С-10860. Вероятно, 
это – село Троицкое-на-Болоте Любимского уезда. В Троицком храме был 
придел во имя свт. Николая Чудотворца. Село расположено неподалеку от 
дер. Акулово и села Закобякино.
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сказано: «В колхоз им. Молотова пробрался бывший цер-
ковный староста, каковой на протяжении ряда лет вел анти-
советскую агитацию». Также обвинялся в антиколхозной 
агитации и в том, что в престольный праздник Казанской 
иконы Богородицы в июле 1932 года уговаривал колхозни-
ков не выходить на работу.

24.01.1933 приговорен к заключению в исправительно-
трудовом учреждении на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-776. 

Свиткова Александра 
Федоровна, председатель 
церковного совета. Роди-
лась 3.04.1891 в дер. Васи-
лисино (в приходе села Ар-
хангельское) Мышкинского 
уезда в зажиточной семье. 
Жила в родной деревне, за-
нималась крестьянским тру-
дом. Семьи не имела. С 1927 
по 1930 год была старостой 
церкви села Архангельское 
в течение двух месяцев, за-
тем председателем церков-
ного совета.

В 1929 году народным судом гор. Мышкина 2-го участка 
приговорена к штрафу в размере 800 руб. за невыполнение 
твердого задания.

Арестована 1.01.1931 и выслана на три года. Хозяйство 
было раскулачено, имущество изъято. В ссылке находилась 
в Ленинградской области, работала в совхозе. После осво-
бождения вернулась домой. 14.11.1934 получила удостове-
рение инвалида.

Через несколько дней была арестована. Со 2 по 13 де-
кабря 1934 года находилась в Рыбинском ИЗО по поста-
новлению Рыбинской городской прокуратуры. 13.12.1934 
освобождена.
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В 1930-е годы была председателем приходского совета 
церкви в селе Архангельском Мышкинского района. 

Арестована 6.10.1937. Содержалась под стражей в 
Угличской тюрьме. Обвинялась в том, что «являясь членом 
церковно-монархической контрреволюционной организа-
ции, среди колхозников систематически вела контрреволю-
ционную агитацию». Также обвинялась в связях со старицей 
Ксенией Красавиной и развале колхозов в деревнях Нечаев-
ская и Борисовская Мышкинского района. Виновность свою 
отрицала. Согласно материалам следственного дела, свиде-
тельница дала показания о том, что в 1936 году Александра 
Федоровна и староста церкви в селе Архангельском Пра-
сковья Ивановна Ширшова организовали группу прихожан, 
воспрепятствовавших сельсовету закрыть церковь.

14.10.1937 приговорена к десяти годам лишения свобо-
ды. Два с половиной года находилась в Ивдельлаге, осталь-
ное время – в лагерях МВД СССР в гор. Княж-Погост Коми 
АССР. Срок заключения закончился 6.10.1947, освобожде-
на из Желдорстроя МВД. Вернулась в родные края.

Жила в дер. Борисовская Мышкинского района у сво-
ей сестры. Работала в колхозе «Светлый путь».

Арестована 2.06.1949. Содержалась под стражей во 
Внутренней тюрьме УМГБ в гор. Ярославле. Обвинение 
было предъявлено то же самое, что и при предыдущем аре-
сте. 30.07.1949 выслана на вечное поселение «за принадлеж-
ность к антисоветской организации». После шести месяцев 
тюремного заключения отправлена в ссылку. С 16.11.1949 
находилась в селе Большие Кулики Новосибирской обла-
сти. Освобождена 20.08.1954 и отправлена на уборку уро-
жая. Окончательно освободилась 4.10.1954. Вернулась на 
родину, в дер. Василисино.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4828. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4611. 

Секиотов Федор Александрович, священник. Родился 
в 1887 году в семье священника. Окончил Духовную семи-
нарию. После окончания учебы рукоположен в сан иерея. 
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Служил священником в селе Воронино Ростовского уез-
да Ярославской губернии (в дальнейшем Борисоглебского 
района). Жил с семьей: жена и пятеро детей.

Арестован 31.01.1930. Содержался под стражей в Ярос-
лавском специзоляторе. Обвинялся в антисоветской агита-
ции против проводимых соввластью мероприятий, в част-
ности, коллективизации. Дом и все имущество после ареста 
были описаны. 20.02.1930 приговорен к заключению в ис-
правительно-трудовой лагерь на три года. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-15.

Секиотов (Сикеотов) Федор Дмитриевич, староста 
церкви. Родился в 1883 году в гор. Романово-Борисоглебске 
Ярославской губернии в семье псаломщика. Получил низ-
шее образование. В 1920-х годах являлся старостой Воскре-
сенского собора гор. Тутаева. Собирал средства для уплаты 
церковного налога. В соборе также проводился кружечный 
сбор в пользу сосланного епископа Вениамина (Воскресен-
ского). По просьбе настоятеля собора протоиерея Николая 
Розова (сщмч. Николай) с октября 1929 года по январь 1930 
года собирались денежные средства и для помощи бывше-
му настоятелю собора протоиерею Михаилу Голикову, на-
ходившемуся в Севвостлаге НКВД.

Арестован 31.01.1930. Содержался под стражей в Ярос-
лавском изоляторе. Обвинен в принадлежности к антисо-
ветской церковной группе, руководимой архиепископом 
Варлаамом (Ряшенцевым) и сборе средств в помощь репрес-
сированному духовенству. 2.03.1930 приговорен к ссылке  
в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640. 

Селезнева Пелагея Егоровна, староста церкви. Родилась 
4.05.1883 в дер. Грибаново (в приходе села Космодамианское) 
Мологского уезда Ярославской губернии. Жила в родной де-
ревне. В 1930-е годы была старостой церкви села Кузьма-Де-
мьян (Космодамианское) Аристовского сельсовета Некоуз-
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ского района. Своей семьи не имела, жила вместе с матерью 
Татьяной Михайловной Селезневой. В колхоз не вступала.  
В мае 1936 года по решению местных органов власти за не-
уплату налогов на храм ключи у нее взяли и церковь закры-
ли. Пелагея Егоровна ходила по домам верующих и собирала 
деньги, чтобы заплатить налог. Несколько раз в 1927 году в 
село приходил неоднократно репрессированный иеромонах 
Андрей (Ребров), бывший ранее духовником в Покровском 
Быковском монастыре Некоузского района. Он останавли-
вался на два-три дня у старосты – Пелагеи Егоровны.

Арестована 19.09.1937 вместе со священником, диако-
ном и псаломщиком как участница «церковной повстанче-
ской контрреволюционной группы». Изъято при обыске: 
церковных книг – 22 шт., переписка на 38 листах, портрет 
царя Николая II. Обвинялась в посещении «нелегальных 
сборищ, где обсуждались методы борьбы с советской вла-
стью, вели среди населения контрреволюционную повстан-
ческую и пораженческую агитацию, предсказывали гибель 
советской власти, восхваляли действия Троцкого, распу-
скали контрреволюционную клевету на политику партии 
и советского правительства, внушали колхозникам религи-
озный фанатизм». 10.10.1937 приговорена к восьми годам 
заключения в исправительно-трудовой лагерь. Отбывала 
наказание на Талажском участке Кулойлага НКВД СССР, 
в гор. Архангельске. Через два с половиной года направила 
в Москву прошение о досрочном освобождении ввиду пло-
хого состояния здоровья. В прошении указала, что аресто-
вали ее, когда она лежала больная, содержание протокола 
ей осталось неизвестным, так как она неграмотная. Поста-
новлением от 26.04.1940 ей в досрочном освобождении было 
отказано. Освобождена из лагеря 12.04.1943 по директиве 
НКВД и Прокурора СССР от 23.10.1942.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2857.

Селецкий Михаил Петрович, священник. Родился 
13.12.1871 в селе Спасское-на-Пеноузе Любимского уезда 
Ярославской губернии в семье священника. Окончил Ярос-
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лавскую Духовную Семинарию в 1894 году. С 14.09.1894 
служил псаломщиком Введенской кладбищенской церк-
ви гор. Любима. 13.10.1895 рукоположен во священника к 
церкви села Георгиевское-в-Шигараше Даниловского уез-
да. 3.12.1897 переведен к церкви села Михалево Пошехон-
ского уезда. С 11.01.1907 по 1912 год состоял членом благо-
чиннического совета II округа Пошехонского уезда. Ранее 
1914 года переведен к церкви села Покров-Рогули Поше-
хонского уезда. Служил там до ареста.

Арестован 7.10.1929. Содержался под стражей в Рыбин-
ском исправдоме. Обвинен в том, что будучи «ярым монар-
хистом», вел антисоветскую агитацию на селе, поддерживал 
кулачество, разжигал религиозный фанатизм, принимал уча-
стие в «бело-зеленом» восстании 1919 года. Обвинялся так-
же в том, что в сентябре 1929 года отказался сдать излишки 
хлеба и в проповеди говорил о тяжелых условиях хлебозаго-
товок (сам он объяснил, что в проповеди не касался темы хле-
бозаготовок, а говорил, что Господь учил нас терпеливо нести 
свой крест). В результате медицинского осмотра установле-
но, что Селецкий М. П. страдает пороком сердца и глухотой, 
следовать этапом на дальние расстояния не может. 23.11.1929 
приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4066.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4949.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5564.

Семенов Иван Павлович. Родился в 1882 году в кре-
стьянской семье дер. Ново (приход села Поречье-Рыбное) 
Ростовского уезда. Обучался в сельской школе. В первую 
мировую войну был на фронте в 122-м пехотном полку ря-
довым, попал в плен. После освобождения и демобилиза-
ции жил в селе Поречье, занимался огородничеством, суш-
кой овощей и торговлей ими. Прихожанин храма в селе 
Поречье. В 1927 году лишен избирательных прав. Принял 
участие в массовом выступлении протеста жителей села 
Поречье против снятия колоколов и изъятия церковных 
ценностей из уже закрытого храма.
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 Арестован 10.02.1930. 
Обвинялся в подстрекатель-
стве крестьян к массовым 
беспорядкам и антисовет-
ской агитации. Содержался 
под стражей в Ярославском 
изоляторе специального на-
значения. 2.03.1930 приго-
ворен к ссылке в Северный 
край на пять лет. Имущество 
конфисковано, семья (жена, 
четверо детей от 15 до 28 лет) 
выслана за пределы области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. 

Д. С-11146. 

Семенов Константин Александрович, священник. Ро-
дился 8.10.1877 в семье титулярного советника Вологодской 
почтово-телеграфной конторы. В 1898 году окончил Воло-
годскую Духовную Семинарию. С 15.07.1898 служил пса-
ломщиком в Вологодской градской Мироносицкой церкви. 
26.12.1899 рукоположен в сан иерея к Воскресенской церк-
ви в Городских починках Вологодского уезда. 

3.11.1900 переведен в село Тимохово Мышкинского 
уезда Ярославской губернии. 12.03.1904 переведен к церк-
ви погоста Никольского, что на Печегде Ростовского уезда.  
В этом храме служил до своего ареста.

Был судим за несвоевременный платеж налога.
Арестован 27.02.1930 в числе десяти человек: двух 

священников, диакона, зажиточных крестьян и торгов-
цев. Имущество при аресте описано. Обвинен в антисо-
ветской агитации среди крестьянства с использованием 
религиозных предрассудков, в противодействии коллек-
тивизации. 16.03.1930 приговорен к ссылке в Северный 
край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-58. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.
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Семенов Матвей Дми-
триевич, член церковного 
совета. Родился в 1874 году в 
семье крестьян-отходников 
дер. Федяево Даниловского 
уезда (в приходе села Шахо-
во). Отец работал маляром, 
на лето уезжал в Петербург. 
До четырнадцати лет жил 
в деревне, окончил четыре 
класса сельской школы. За-
тем вместе с отцом уехал  
в гор. Нарву. Отец на следу-
ющий год умер. Матвей Дми-
триевич десять лет работал  

в Нарве маляром, затем переехал в Петербург, где так же как 
отец работал летом, а на зиму уезжал в дер. Федяево к се-
мье. Члены его семьи в 1931 году вступили в кохоз. Сам он  
в колхозе работал только зимой. В начале войны окончатель-
но вернулся в деревню. Два его сына погибли на войне, дочь 
Мария умерла во время блокады в Ленинграде.

До ареста – член колхоза «Красный Перекоп», в кол-
хозе работал шорником. Состоял членом двадцатки (казна-
чеем) Воскресенской церкви села Вятское (деревня Федя-
ево находится приблизительно в трех километрах от села 
Вятское).

Арестован 27.10.1945 как активный участник группы ан-
тисоветски настроенных церковников в селе Вятское Некра-
совского района Ярославской области. Обвинялся в том, что 
проводил антисоветскую и антиколхозную агитацию, выражал 
клевету на руководство ВКП(б) и советское правительство, 
восхвалял бывший царский строй, распространял провокаци-
онные измышления о жизни трудящихся в СССР и высказы-
вался за необходимость политических изменений в стране. 

Приговорен 12.01.1946 к восьми годам лишения свобо-
ды с дальнейшим поражением в правах на три года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3620.
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Семеновский Дмитрий Павлович, священник. Родился 
в 1862 году в селе Шуморово Мологского уезда в семье по-
номаря. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. Слу-
жил в селе Ермаково Пошехонского уезда с конца XIX века 
и до ареста.

Арестован 9.02.1930. Содержался под стражей в Рыбин-
ском окружном отделе ОГПУ. Обвинялся в агитации против 
колхозов, в распускании слухов о гонении на церковь, в 
том, что в 1918 году в период бело-зеленого восстания бла-
гословил повстанцев. 31.03.1930 из-под стражи освобожден. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-92. 

Серапион (Кушин Семен Григорьевич), иеромонах. Ро-
дился в 1860 году в крестьянской семье села Черное Санкт-
Петербургской губернии. С 1874 года подвизался в мона-
стыре. В 1915–1917 годах служил в лазарете на фронте.  
С 1918 по 1928 год – иеромонах Высоцкого монастыря  
гор. Серпухова Московской губернии.

В 1928 году арестован в Серпухове и четыре месяца 
провел в тюрьме. После освобождения перешел на неле-
гальное положение. 

21.04.1931 арестован в Ленинграде «за участие в кон-
трреволюционной монархической организации» и 8.10.1931 
выслан на три года без права проживания в 12-ти городах 
СССР. Отправлен в гор. Углич. В период пребывания в Угли-
че поддерживал знакомство со всем духовенством Углича 
и с административно высланным из Москвы архимандри-
том Филаретом (Волчаном)116, ходил в село Деревеньки, где 
служил преподобномученик Мардарий (Исаев). Возможно, 
служил в каком-то из угличских храмов.

Арестован 4.02.1933 в числе 42-х человек священнослу-
жителей и мирян гор. Углича и Угличского района, которые 
обвинялись в том, что будучи последователями сосланного 
архиепископа Угличского Серафима (Самойловича), про-

116 Архимандит Филарет (Волчан Федор Петрович) был игуменом 
Московского Чудова монастыря. В 1930 году арестован и выслан в гор. 
Углич Ярославской области. 4.02.1933 был арестован в Угличе. Освобожден. 
В 1934 году вернулся в Москву. Скончался в гор. Можайске.
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водили среди населения антисоветскую работу. По словам 
свидетеля, о. Серапион говорил, что «никогда не будет мо-
литься за советскую власть, так как она является нашим вра-
гом, и не будет поминать красных попов<…>и, наконец, бу-
дучи заключен под стражу, несмотря на все убеждения, он 
остается при своих мнениях и всячески старается доказать, 
что он прав». 7.04.1933 следователь ходатайствовал через 
ВЦИК о продлении следствия на два месяца в отношении 
обвиняемых, в том числе и «Кушина Семена Григорьевича, 
73 лет, иеромонаха, судимого за контрреволюционную дея-
тельность и административно высланного из Ленинграда». 
Бо льшая часть подследственных была освобождена 31 мая 
«за недостаточностью криминала», на некоторых заведены 
новые дела, в отношении иеромонаха Серапиона сведений 
нет. Дальнейшая судьба неизвестна.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804. 

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11421.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Жертвы политического террора в СССР. lists.memo.ru

Серафим (Конюхов 
Сергей Павлович), игумен. 
Родился 13.05.1892 в селе Во-
йново Меленковского уезда 
Владимирской губернии в 
крестьянской семье. Окон-
чил три класса церковно-
приходской школы в дер. 
Крутцы в 1905 году. В 1911 
году его отец умер, Сергею 
было тогда 17 лет. В возрасте 
восемнадцати лет поступил 
в Зосимову пустынь Влади-
мирской губернии. В мона-
стыре был пострижен в мо-
нашество. После закрытия 
монастыря в 1923 году прие-
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хал в Ярославскую губернию, жил в Ростовском Петровском 
монастыре. В 1924 году архиепископом Ростовским Иоси-
фом (Петровых) рукоположен в сан иеродиакона. 23.03.1924 
рукоположен во иеромонаха в Спасо-Преображенском Епи-
харском монастыре архиепископом Серафимом (Самойло-
вичем). Служил священником в женском Епихарском мона-
стыре Ярославской губернии до его ликвидации. 

В марте 1929 года местные власти изъяли монастырские 
земли и отдали их крестьянским семьям, которые посели-
лись на монастырской территории. В обители еще остава-
лись до тридцати пяти насельниц и о. Серафим. Некоторое 
время еще была возможность служить в монастырском хра-
ме. Послушницы и монахини зарабатывали на хлеб рукоде-
лием, некоторые нанимались к крестьянам на полевые ра-
боты. Сестры поселились в дальнем корпусе, возле леса. На 
тот момент в храме сохранилось убранство и даже чтимый 
список Тихвинской иконы с жемчужной ризой, сделанной 
руками игуменьи Ангелины (Комаровой). Игуменья также 
находилась в монастыре.

12.02.1930 арестованы о. Серафим и несколько сестер 
монастыря. Их обвиняли в сокрытии (и даже расхищении) 
монастырского имущества по окрестным деревням. На-
шлись свидетели из новых поселенцев, которые видели, что 
отец Серафим и сестры ночью увозили вещи из монасты-
ря, а также утверждали, что слышали от них антисоветскую 
агитацию. Следствием был произведен обыск у насельниц и 
в храме. Поскольку факты сокрытия имущества подтверж-
дены не были, то все арестованные 27.03.1931 были осво-
бождены. Епихарский монастырь окончательно был ликви-
дирован в феврале 1934 года.

О. Серафим еще некоторое время оставался монастыр-
ским священником, затем работал в колхозе.

Еще раз арестован в 1932 году, освобожден в мае 1933 
года.

С 1934 года служил приходским священником Христо-
рождественской церкви села Погорелки Губачевского Бори-
соглебского района. Поселился в дер. Бабаево, неподалеку 
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от села Погорелки. Рядом с ним поселились несколько быв-
ших насельниц Епихарского монастыря. О. Серафим так-
же проводил регулярные богослужения тайно в своем доме 
и в доме, где жили монахини Нина (Митюшина) и Тавифа 
(Горшкова). В 1934 году в село Погорелки приехал из заклю-
чения бывший местный священник Павел Иванович Волков. 
К нему в гости приходила его сестра Мария Ивановна Ов-
сянникова, приносила письма Владыки Серафима (Самой-
ловича), с которым она состояла в переписке, их с нетерпе-
нием ждали о. Серафим (Конюхов) и епихарские монахини.

Арестован 29.03.1934 в селе Погорелки. Обвинен в ру-
ководстве группы последователей архиепископа Серафи-
ма (Самойловича) – «контрреволюционной церковно-мо-
нархической организации ИПЦ». Обвинялся в создании 
нелегальной домашней церкви, в распространении анти-
колхозной, антисоветской и пораженческой агитации о па-
дении советской власти. На допросе сказал: «Я считаю, что 
единственным политическим строем, способным управлять 
Россией, является самодержавно-монархический, во главе с 
императором как помазанником Божиим». Прихожане села 
Погорелки направили в ЦИК прошение об освобождении 
о. Серафима, оставшееся без ответа. 1.06.1934 иеромонах 
Серафим (Конюхов) приговорен к трем годам заключения в 
исправительно-трудовой лагерь. Направлен в Сиблаг ОГПУ, 
гор. Мариинск. Освобожден в 1936 году. До 1947 года был 
рабочим в разных местах.

16.08.1947 назначен настоятелем Троицкой церкви села 
Троицкое Ильинского (Угличского) района Ярославской об-
ласти. В 1953 году награжден саном игумена. По характери-
стике благочинного Угличского округа протоиерея Леонида 
Третьякова «игумен о. Серафим Конюхов – истовый мо-
нах, пастырь примерный во всех отношениях». На 1.01.1957 
в списках служащих священников Ярославской епархии не 
числился.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1273. 

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1971 гг.
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Серафим (Протопопов 
Александр Алексеевич), архи-
епископ. Родился 19.10.1894 в 
станице Акишевская (Камен-
ская?) Хоперского округа Об-
ласти Войска Донского в семье 
врача. Окончил Новочеркас-
скую гимназию и историко-
филологический факультет Пе-
троградского Императорского 
университета. Оставлен науч-
ным сотрудником университе-
та. Одновременно окончил два 
курса Петроградской Духовной 
Академии.

1.12.1917 пострижен в мантию, назначен законоучите-
лем гимназии, определен псаломщиком. 14.01.1918 рукопо-
ложен во иеромонаха и определен настоятелем Введенской 
церкви за Невской заставой в Петрограде. С 1922 года – на-
стоятель Псковского Спасо-Мирожского монастыря. 

Летом 1922 года арестован по делу Православных 
братств. 13.09.1922 освобожден, дело прекращено.

К 1923 году возведен в сан архимандрита, назначен на-
стоятелем Смоленской церкви в Петрограде, благочинным 
монастырей Петроградской епархии, специальным духов-
ником для воссоединяющихся обновленцев.

9.01.1924 хиротонисан во епископа Колпинского, вика-
рия Петроградской епархии. 

4.03.1924 арестован. 26.09.1924 приговорен к двум го-
дам заключения в концлагерь. Находился в Соловецком ла-
гере особого назначения. 29.09.1926 освобожден. 

С 30.11.1926 возвратился на Колпинскую кафедру.  
В начале декабря 1927 года примкнул к движению «непо-
минающих», запрещен митрополитом Сергием (Страгород-
ским) в священнослужении. В начале 1928 года примирился 
с митрополитом Сергием, принял от него назначение на но-
вую кафедру.
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С 27.04.1928 – епископ Аксейский, викарий Донской 
епархии. С 27.06.1928 – епископ Сызранский. С 25.09.1928 
– епископ Стерлитамакский, викарий Уфимской епархии. 
С 23.11.1928 – епископ Бакинский, в. у. Сухумской и Ере-
ванской епархиями.

С 3.04.1930 – епископ Рыбинский, викарий Ярослав-
ской епархии. Противостоял распространению обновлен-
чества в своей епархии.

8.02.1932 арестован. 13.04.1932 приговорен к трем годам 
заключения в исправительно-трудовой лагерь. Находился в 
Белбалтлаге. 25.02.1934 освобожден по зачету рабочих дней.

С 27.03.1934 – в. у. Челябинской епархией. 7.07.1934 
назначен епископом Великолукским и Торопецким,  
в управление епархиями не вступал.

Арестован 21.09.1934 в гор. Старая Русса Новгородской 
области. Дело прекращено, освобожден 14.11.1934.

С 3.08.1935 – в. у. Липецкой и Елецкой епархиями.  
С 30.09.1935 – епископ Орловский. С 19.10.1935 – архиепи-
скоп Елецкий и Задонский.

14.03.1937 арестован.5.08.1937 тройкой УНКВД по Во-
ронежской области приговорен к высшей мере наказания. 
8.09.1937 расстрелян.

Акты. С. 302, 519, 565–566, 703, 990.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Митрополит Мануил (Лемешевский). Т. 6. С. 68–69.

Синодик Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1999. С 10.

Священномученик
Серафим (Самойлович Семен 

Николаевич), архиепископ. Родил-
ся 19.07.1881 в семье псаломщика, 
служившего в одном из сельских 
храмов вблизи Миргорода Полтав-
ской губернии. Мать его происхо-
дила из обедневшего дворянского 
рода Воронежской губернии и была 
взята на воспитание своим крест-
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ным отцом, священником 
гор. Миргорода. Семен был 
вторым по счету ребёнком в 
семье и старшим сыном. Все-
го же детей у четы Самойло-
вичей было пятеро, но двое 
сыновей умерли во младенче-
стве. У Владыки была сестра 
Надежда и младший брат Фе-
дор, принявший монашеский 
постриг в 1910 году с именем 
Феодосий. В 1915 году о. Фео-
досий был смотрителем Том-
ского духовного училища117.

В 1889 году Семен по-
ступил в Лубенское духовное 
училище, в 1902 году одним из лучших учеников окончил 
Полтавскую Духовную Семинарию и 1.08.1902 направлен 
служить на Аляску учителем Уналашкинской миссионер-
ской школы; 1.07.1905 переведен учителем двухклассной 
миссионерской школы в город Ситку. В теченик двух лет 
был личным переводчиком епископа Тихона (Беллавина) 
при путешествиях по отдаленным уголкам епархии. Вызвал-
ся сам, жалования за это никакого не получал. В письмах  
к родным он упоминает «алеутские прогулки на собачьих 
упряжках вместе с дорогим аввой Тихоном».

В день памяти Преподобного Сергия Радонежско-
го 25.09.1905 пострижен епископом Аляскинским Инно-
кентием (Пустынским) в монашество с именем Серафим, 
2.10.1905 рукоположен во иеродиакона с причислением  
к Ситкинскому Архиерейскому дому.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 
25.03.1906 рукоположен в сан иеромонаха, 1.08.1906 на-
значен настоятелем Нугекского прихода и начальником 
Нугекской духовной миссии. 25.03.1908 определен препо-

117 УгФ ГАЯО: НСБ, СИФ, Церковные ведомости Священного Прави-
тельствующего Синода. 1915. № 29. С. 371.
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давателем Священного Писания и основного богословия в 
Ситкинской Духовной Семинарии. В этот же день за усер-
дие и ревность по службе награжден набедренником.

В 1908 году по состоянию здоровья подал прошение об 
освобождении от занимаемой должности и возвращении на 
родину. 4.10.1908 просьба была удовлетворена. С 25.05.1909 
по 25.08.1909 состоял помощником епархиального миссио-
нера Владикавказской епархии. 1.09.1909 назначается духов-
ником осетинской Александровской Духовной Семинарии 
в гор. Ардон, с освобождением от должности помощника 
епархиального миссионера. С 16.10.1909 по 5.12.1909 испол-
нял обязанности инспектора семинарии. С 13.04.1910 – на-
местник Могилево-Братского монастыря.

23.06.1910 переведен в Ярославль и определен наместни-
ком Ярославского Толгского монастыря. 11.05.1912 возведен 
в сан игумена. С 1915 года – настоятель угличского Покров-
ского монастыря, через год возведен в сан архимандрита.

15.02.1920 хиротонисан во епископа Угличского, вика-
рия Ярославской епархии.

В июле 1922 года арестован и заключен в Ярославскую 

Фото братии Покровского монастыря.  

В нижнем ряду слева направо: 3 – архимандрит Власий (Щербаков), 

4 – архиепископ Серафим (Самойлович), 5 – ссыльный архиепископ 

Иоасаф (Шишковский), 6 – ссыльный архимандрит Серафим (Кулев)
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тюрьму. Приговором Рыбинского Ревтрибунала приговорен 
к лишению свободы на три года. Освобожден. До 15.01.1924 
временно управлял Харьковской епархией.

18.05.1924 вновь арестован, но через три месяца осво-
божден. В 1924 году Святейший Патриарх Тихон возвел его 
в сан архиепископа.

В период ссылки свт. Ага-
фангела в Нарымский край 
несколько месяцев руководил 
Ярославской епархией. После 
ареста митрополита Иосифа 
(Петровых), по его завеща-
тельному распоряжению, стал 
Заместителем Патриаршего 
Местоблюстителя, о чем изве-
стил чад Церкви в Послании от 
29.12.1926 из Углича.

В марте 1927 года вы-
зван начальником VI отделе-
ния секретного отдела ОГПУ  
Е. А. Тучковым в Москву и за-
ключен во Внутреннюю тюрь-
му ОГПУ, но через три дня ос-
вобожден и выслан в Углич. Жил в Покровском монастыре 
гор. Углича.

Управлял Церковью до 12.04.1927. После освобожде-
ния из заключения митрополита Сергия передал ему свои 
Заместительские права.

Вместе с остальными ярославскими архиереями подпи-
сал Декларацию от 6.02.1928 об отделении от Заместителя Па-
триаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского 
Сергия (Страгородского) и временного при нем Патриарше-
го Священного Синода. В тот же день направил митрополиту 
Сергию личное письмо, в котором просил его составить но-
вую Декларацию, не содержащую измены Истине.

Арестован 17.02.1928 и выслан в Могилев, заключен в 
Буйничский Свято-Духов монастырь. 11.04.1928 уволен от 
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управления Угличским викариатством Заместителем Патри-
аршего Местоблюстителя. Согласно постановлению Вре-
менного Патриаршего Священного Синода от 30.05.1928, 
в числе остальных ярославских архиереев подлежал пре-
данию каноническому суду православных архиереев, вре-
менному запрещению священнослужения в Ярославской и 
Московской епархиях. В месячный срок требовалось подать 
письменное отречение от Послания 6 февраля и выразить 
послушание Заместителю Патриаршего Местоблюстителя 
и Временному при нем Патриаршему Священному Синоду.

В феврале (марте?) 1929 года вновь был арестован в гор. 
Могилеве и осужден на три года заключения в Соловецком 
лагере. Поднимая кирпичи на постройку двухэтажного зда-
ния, архиепископ Серафим упал с лесов и сломал ребра, ко-
торые неудачно срослись, что сделало его инвалидом. Осе-
нью 1930 года отправлен на строительство Беломорканала. 
В 1931 году переведен в Соловецкий лагерь особого на-
значения, в пос. Май-Губа, командировка «Новая биржа».  
В январе (марте?) 1932 года освобожден из лагеря на шесть 
месяцев раньше срока и отправлен в ссылку в Марийскую 
республику (совр. Мэри-Эл), гор. Козмодемьянск.

29.12.1932 был вновь арестован и 8.06.1933 осужден на 
три года ссылки в Северный край по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. 
Находился в Архангельске. Жил в доме № 30 по улице Вят-
ской, имел возможность служить литургию в Воскресен-
ском храме. Осенью 1933 года на пять дней тайно приезжал 
в Рыбинск, пытался встретиться со старицей Ксенией Кра-
савиной, но встреча не состоялась. Сам он на допросе не от-
рицал приезда: «в Рыбинске я действительно был, о целях 
говорить отказываюсь».

Арестован 21.05.1934 года в Архангельске и спецконвоем 
отправлен для допроса в гор. Иваново. В обвинительном за-
ключении архиепископу Серафиму приписаны следующие 
преступления: он являлся «вдохновителем контрреволюцион-
ной организации ИПЦ в северо-западных районах ИПО.<…> 
В продолжение более десяти лет архиепископ Серафим Самой-
лович возглавляет активную борьбу против советской власти, 
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как один из основателей союзной контрреволюционной орга-
низации ИПЦ». Коллегией ОГПУ 1.06.1934 обвинен по ст. 58 
п. п. 10, 11 УК РСФСР, приговорен к пяти годам заключения в 
ИТЛ. Этапирован в Сусловское отделение Сиблага.

Арестован в лагере. 28.10.1937 осужден тройкой УНКВД 
Западно-Сибирского края и расстрелян 4.11.1937, на празд-
ник Казанской иконы Божией Матери. По другим сведени-
ям, 4.11.1937 приговорен к ВМН и расстрелян 9.11.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Ед. хр. 787.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 272. Л. Л. 13–14, 25, 89.

Акты. С. 436, 448–449, 490, 571–572, 608, 614, 682, 892.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.
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Серафим (Силичев Леонид Кузьмич), архиепископ. 
Родился 16.05.1892 в купеческой семье гор. Бирюч Воро-
нежской губернии. Вскоре семья переехала на рудники в 
Донбасс, где его отец сначала служил конторщиком, потом 
бухгалтером.

В 1912 году окончил Новочеркасскую (Донскую) Духов-
ную Семинарию, в 1916 году – Санкт-Петербургскую (Пе-
троградскую) Духовную Академию. Во время Первой мировой 
войны летом 1916 года был мобилизован, но вскоре по состо-
янию здоровья (грыжа) признан негодным к военной службе, 
от дальнейшего прохождения службы освобожден. С 1916 слу-
жил в Екатеринославе преподавателем русского языка и лите-
ратуры в Епархиальном женском училище до его закрытия, с 
1919 по 1921-й год – преподавал в советских трудовых школах.

Пострижен в монашество 5.11.1921 в Златоверхом Ми-
хайловском монастыре в Киеве. 11.11.1921 рукоположен 
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во иеромонаха, 13.11.1921 
взведен в сан архимандрита 
с назначением настоятелем 
Свято-Николаевского Самар-
ского монастыря Екатеринос-
лавской епархии.

7.11.1921 (по другим 
данным 12.03.1922) хирото-
нисан во епископа Алексан-
дровского и Павлоградского, 
викария Екатеринославской 
епархии. Одновременно на-
значен временно управля-
ющим Ростовской-на-Дону 
епархией. 

Уклонился в обновленческий раскол в 1922 году. Об-
новленческий епископ Павлоградский. 

Арестован 26.05.1922. Находился под стражей в Екате-
ринославе (совр. Днепропетровск), затем в Харькове. Осво-
божден 24.05.1924.

25.06.1924 по покаянии принят в лоно Русской Право-
славной Церкви и в тот же день назначен епископом Сыз-
ранским, викарием Самарской губернии.

25.03.1925 определением св. Патриарха Тихона (Белла-
вина) назначен епископом Рыбинским, викарием Ярослав-
ской епархии.

С 15.06.1926 – епископ Подольский, викарий Москов-
ской епархии. С 13.07.1927 – епископ Азовский, викарий 
Ростовской-на-Дону епархии. 27.10.1927 возглавил Ростовскую-
на-Дону епархию с назначением епископом Ростовским и Та-
ганрогским. Возведен в сан архиепископа 24.04.1929.

Арестован в 1931 году. Обвинялся в том, что «являлся 
участником церковно-монархической нелегальной груп-
пы, распространял провокационные слухи». Приговорен 
5.01.1932 к трем годам заключения в исправительно-трудо-
вой лагерь с конфискацией имущества.

3.05.1934 назначен на Свердловскую кафедру (Перм-
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ское викариатство). На епархии не был (?). С 30.09.1935 – 
архиепископ Саратовский.

Арестован 28.03.1936. Саратовским областным судом 
22.08.1936 приговорен к семи годам лишения свободы с по-
следующим поражением в правах на пять лет. 

Во время отбытия наказания заведено новое уголовное 
дело. 15.09.1937 расстрелян в Саратове.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие».

История иерархии Русской Православной Церкви. Комменти-

рованные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года  

(далее: История иерархии Русской Православной Церкви...) Сост.  

П. Н. Грюнберг и др. М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. С. 778.

Серафим (Трофимов 
(Афанасьев) Сергей Афана-
сьевич), епископ. Родился 
16.09.1883 в дер. Горка Каев-
ской волости Крестецкого 
уезда Новгородской губер-
нии в семье крестьянина.  
В дальнейшем отец был же-
лезнодорожным рабочим и 
артельным старостой. Семья 
перебралась в пос. Малая Ви-
шера. В 1901 году окончил 
Маловишерское реальное 
училище, после чего учился в 
Духовной семинарии. С 1912 
года был послушником, затем 
монахом Успенского монастыря в гор. Уфе. 14.11.1914 руко-
положен во иеродиакона. 7.07.1915 – рукоположен во ие-
ромонаха игуменом Трофимом (Якобчуком). В монастыре 
был до закрытия, произведенного в 1919 году. Затем служил 
священником в селе Кармалы в Башкирии, в Стерлитамак-
ском кантоне, имел сан архимандрита. 16.02.1923 хиротони-
сан во епископа Аскинского, викария Уфимской епархии. 
Хиротонию возглавлял епископ Андрей (Ухтомский). 
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Арестован 29.06.1923. Приговорен к двум годам ссыл-
ки в Нарымский край 24.08.1923. С 1.06.1926 – епископ 
Бирский, с декабря 1928 года – епископ Стерлитамакский, 
викарий Уфимской епархии. 17.10.1928 командирован для 
управления Яранским викариатством Вятской епархии.  
С 26.03.1929– викарный епископ Яранский. С 19.09.1930  
по 5.02.1931 временно управлял Вятской епархией.

5.12.1930 арестован. Содержался под стражей в тюрьме 
гор. Яранска. 18.12.1930 освобожден под подписку о невы-
езде.

21.03.1931 арестован в Яранске. Обвинялся в контрре-
волюционной агитации. 9.05.1931 из-под стражи освобож-
ден в связи с недоказанностью преступления.

С 22.03.1932 – епископ Великоустюжский и Усть-
Вымский, викарий Вологодской епархии. 29 марта приехал 
в Великий Устюг.

21.01.1933 арестован Устюжским НКВД как «руководи-
тель контрреволюционной группировки церковников-ио-
сифлян». Находился под следствием пять с половиной меся-
цев, содержался под стражей в тюрьме гор. Великий Устюг. 
4.06.1933 приговорен к лишению свободы на срок предвари-
тельного заключения. Из-под стражи освобожден.

24.08.1933 был назначен епископом Хабаровским. В ок-
тябре 1933 поехал в Хабаровск, епархию не принял и в ноя-
бре того же года вернулся в Москву.

22.11(5.12?).1933 назначен епископом Ростовским, 
викарием Ярославской епархии. В январе 1934 прибыл в  
гор. Ростов. Оказывал регулярную материальную помощь 
своему духовнику, репрессированному епископу Трофиму 
(Якобчуку), ежемесячно посылал по 40–50 руб., в апреле 
1935 года послал 100 руб.

Арестован 22.04.1935 по обвинению в антисоветской 
церковной деятельности: «создании контрреволюционной 
группы церковников в Ростове, устройстве нелегальных 
антисоветских сборищ, контрреволюционной агитации, 
проповедях антисоветского характера, насаждении тайного 
монашества». 16.09.1935 приговорен к трем годам лишения 
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свободы. Отправлен в Карлаг, Казахстан, гор. Караганда.  
О дальнейшей судьбе данных нет.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11801.

Акты. С. 990.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Митрополит Мануил (Лемешевский). Т. 6. С. 82.

Не предать забвению. Т. 2. С. 80.

История иерархии Русской Православной Церкви. М.: Изд-во ПСТГУ. 

2006. С. 775.

http://drevo-info.ru/articles/19885.html (Древо – Открытая Право-

славная Энциклопедия).

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Серафим (Шустов Иоанн Григорьевич), архимандрит. 
Родился 24.06.1907 в гор. Муроме Владимирской губернии 
в семье кузнеца. Отец умер в 1915 году, мать трудилась на 
поденной работе. Окончив семь классов, несколько лет 
работал на спичечной фабрике. Получив благословение 
и помощь в первоначальном духовном образовании у сво-
его духовника о. Петра Трелина, сдал экзамен на диакона. 
24.05.1926 посвящен в стихарь епископом Муромским Ев-
гением (Кобрановым). 19.07.1926 епископом Евгением по-
стрижен в рясофор с именем Серафим. Служил у Владыки 
Евгения иподиаконом. 22.08.1930 пострижен в мантию Му-
ромским епископом Макарием (Звездовым). 28.08.1930 епи-
скопом Макарием рукоположен во иеродиакона. 

26.10.1930 призван к отбыванию воинской повинности 
на три года. В январе 1934 года епископом Муромским Ни-
колаем (Муравьевым) назначен на должность штатного диа-
кона к Благовещенскому собору гор. Мурома.

Арестован 18.11.1937. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности. 17.12.1937 приговорен к десяти годам заключе-
ния в исправительно-трудовой лагерь в Севжелдорлаге.

14.11.1943 был освобожден по инвалидности. 18.02.1944 
назначен епископом Лысковским Зиновием (Красовским) 
на должность диакона-псаломщика к Благовещенско-
му собору гор. Мурома. Указом Владимирского епископа  
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Онисима (Фестинатова) утвержден на должность диакона 
при Благовещенском храме, служил там до 1946 года.

В 1946 году поступил в число братии Троице-Сергиевой 
лавры. 7.04.1949 рукоположен в сан иеромонаха Святейшим 
Патриархом Алексием (Симанским).

В конце мая 1949 года по причине бывшей судимости 
был вынужден выехать за пределы Московской области. 
С 1.06.1949 служил на приходах Ташкентской епархии.  
С 11.09.1955 служил священником в гор. Ашхабаде. 

7.07.1962 игумен Серафим был назначен настоятелем 
Воскресенской церкви села Вятское Некрасовского района 
Ярославской области. 25.11.1965 заочно закончил Ленинград-
скую Духовную Семинарию. Возведен в сан архимандрита.

В начале 1980-х годов служил священником в храмах Пре-
ображения Господня в селе Спас и Димитрия Солунского в селе 
Димитриевское Пошехонского района Ярославской области.

Скончался 7.01.1984 в алтаре храма после совершения 
божественной литургии от сердечно-сосудистой недоста-
точности. Похоронен у храма в селе Дмитриевском.

Архив епископа Рыбинского и Угличского Вениамина (Лихоманова).

Личный архив иеромонаха Никиты (Добронравова).

Сайт: http://lists.memo.ru «Жертвы политического террора в СССР».

Архимандрит Серафим с прихожанками
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Преподобномученица
Серафима (Горшкова Анна Алексеевна), монахиня. 

Родилась 2.02.1893 в крестьянской семье дер. Хмельники  
(в приходе села Ильинское-в-Поречье) Угличского уезда 
Ярославской губернии. Обучалась в церковно-приходской 
школе. До 1917 года Анна ушла в монастырь (неизвест-
ны ни местонахождение, ни название обители, ни время 
пострига)118. Вероятно, после революции монастырь был за-
крыт. В 1921 ей удалось поступить в Воскресенский Новоде-
вичий монастырь в Петрограде, насельницей которого была 
ее старшая сестра Елизавета Алексеевна Горшкова.

Церковный историк А. Э. Краснов-Левитин описал 
жизнь монастыря в тяжелые 1920-е годы: «Период с 1925 по 
1932 г. – период величайшего расцвета питерского монаше-
ства. Все корыстолюбивые, недобросовестные люди ушли 
– остались лучшие. Полулегальное, стесненное со всех сто-
рон, ежеминутно ожидающее ареста и полного разгрома 
(что и осуществилось в феврале 1932 года), монашество в то 
время отличалось чистотой своей жизни, высотой молитвен-
ных подвигов… Я и раньше знал многих монахов; но только 
здесь, в Новодевичьем, впервые понял обаяние монашества 
и сам стал страстно желать монашеской жизни».

Насельницы были вынуждены самостоятельно забо-
титься о пропитании. Из документов следственного дела 
известно, что монахиня Серафима, живя в монастыре, ра-
ботала на стороне стекольщицей.

Арестована 17.02.1932. В обители было арестовано 126 
сестер, все, кто мог самостоятельно передвигаться. Оставили 
только лежачих и престарелых. 22.03.1932 монахиня Сера-
фима осуждена по ст. 58 п. 10 УК РСФСР на три года ссылки  
в Казахстан. После окончания срока осталась в Казахстане.

Арестована 9.10.1937 в гор. Чимкенте Казахстанской 
области. Во время следствия содержалась в Чимкентской 

118 Предположительно она могла быть насельницей Спасо-Преобра-
женской пустыни в местечке Епихарка Угличского уезда. С 1901 года в Епи-
харской обители жила ее родственница Анна Петровна Горшкова (по возрасту 
могла быть бабушкой мон. Серафимы), крестьянская вдова из дер. Хмельники 
Ильинской волости Угличского уезда. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.
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тюрьме. Обвинялась по групповому делу иеромонаха Гав-
риила (Владимирова). Ей вменили в вину то, что она «со-
стояла членом к-р организации церковников. Вместе с Ба-
рановой119  принимала участие в нелегальном совещании 
к-р центра в выработке методов развертывания к-р рабо-
ты среди населения по подготовке выступления против 
сов. власти. В квартире Горшковой и Барановой устраи-
вались нелегальные сборища членов к-р организации». 
19.11.1937 приговорена к высшей мере наказания. В тот 
же день, в 24 часа расстреляна в Лисьей балке гор. Чим-
кента. В настоящее время место погребения неизвестно.

Канонизирована Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 13–16 августа 2000 года.

Сайт Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-

Петербурге: www.novodev.spb.ru

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm.

 
Серафима (Крылова На-

талия Дмитриевна), монахи-
ня. Родилась в 1893 году в город 
Угличе. Дочь юриста, члена 
Угличского уездного суда, в 
дальнейшем Кашинского, за-
тем Ярославского окружных 
судов, имевшего личное дво-
рянство, действительного стат-
ского советника. С 1904 года 
обучалась в Нижегородском 
Мариинском институте бла-
городных девиц. С 1911 года 
жила в гор. Угличе. Семьи не 

имела. Преподавала немецкий язык в женской гимназии, в 
1917 году была уволена; затем преподавала в народном универ-
ситете, в реальном училище и в школе 3-й ступени. С 1922 года 
находилась на инвалидности. В том же году была уволена.

119 Монахиня Баранова Мария Михайловна.
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С 1913 года духовно окормлялась у епископа Иосифа 
(Петровых). Около десяти лет состояла членом церковного 
совета Угличского Казанского храма. В 1923 году, когда был 
арестован священник храма Константин Иванович Соболев, 
от имени приходского совета написала письмо в Ярославское 
отделение ГПУ в защиту священника, который вскоре был ос-
вобожден. Несколько лет занималась частными уроками, пре-
подавала Закон Божий и немецкий язык на дому. В июле 1929 
года во время закрытия Угличского Спасо-Преображенского 
собора была делегирована хлопотать в Москву во ВЦИК. На-
стоятель собора, протоиерей Димитрий Соколов выделил на 
поездку деньги в сумме пятьдесят рублей. Поехала вместе с 
Исаевым Димитрием Петровичем, старостой Корсунской об-
щины гор. Углича. На приеме у Калинина говорила она, Иса-
ев (по профессии кузнец, человек неграмотный) стоял мол-
ча. Поездка успеха не принесла, заявление у них не приняли  
и посоветовали обратиться в Рыбинский окружной исполком. 

Арестована и допрошена 29.11.1929 года. Освобожде-
на за отсутствием в ее действиях «уголовно-наказуемого 
деяния».

28.08.1930 тайно пострижена в монашество с именем 
Серафима Ленинградским митрополитом Иосифом (Петро-
вых) в Новгородском Моденском монастыре.

Арестована 22.02.1931. Были арестованы также еще 
30 человек, многие священники гор. Углича, в том числе 
и священник о. Константин Соболев. Обвинялась в том, 
что занималась преподаванием Закона Божьего учащимся 
школ у себя на дому, вовлекала молодежь в кружок «бело-
платочниц», организованный о. Константином, участвовала 
в нелегальных сборах в доме священника и в Покровском 
монастыре и оказывала материальную помощь ссыльному 
духовенству. 6.06.1931 приговорена к заключению в испра-
вительно-трудовой лагерь на пять лет. Освобождена в мае 
1935 года, вернулась в Углич. Занималась репетиторством 
с неуспевающими учениками (имела регистрацию в Углич-
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ском РОНО). В октябре 1936 года ездила в ссылку к митро-
политу Иосифу в гор. Мирзоян.

Арестована 16.11.1943. Содержалась в Ярославской 
тюрьме №1. Обвинялась в антисоветской агитации на тер-
ритории Ярославской области по заданию московских анти-
советски настроенных церковников (была знакома с Зоей 
Вениаминовной Пестовой, о. Сергием Мечевым, о. Влади-
миром Амбарцумовым, о. Борисом Холчевым). Освобождена 
7.10.1944 с зачетом в срок наказания срока предварительного 
заключения. Справка об освобождении датирована 2.11.1944.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11916. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-174.

Серафима (Морозова Мария Васильевна), рясофорная 
послушница120. Родилась в 1887 году в дер. Алешино Ростов-
ского уезда Ярославской губернии в семье крестьянина, в 
дальнейшем железнодорожного рабочего. Самоучка. В воз-
расте восемнадцати лет поступила в Исаков монастырь По-
шехонского уезда. С 20.01.1914 – насельница Спасо-Пре-
ображенского монастыря в местечке Епихарка Угличского 
уезда. В монастыре исполняла клиросное послушание, ино-
гда трудилась на полевых работах. Жила в одной келье вме-
сте с Параскевой Петуховой. 

В 1929 году земли у монастыря были отобраны, в оби-
тели поселились крестьяне с семьями, потеснив насельниц. 
Для того чтобы заплатить государству налог на церковь,  
в декабре 1929 года сестры продали корову и лошадь. 

120 В следственном деле С-4365 монашеского имени Марии Васильев-
ны нет. В деле С-12005 за 1934 год есть показания монахини Агриппины (Ку-
кушкиной): «Знакомых имею Петухову Прасковью Федоровну, монашку, с 
которой вместе находилась в Епихарском монастыре… сейчас находится в Ар-
хангельске в ссылке. Я от нее по осени получила открытку, в которой просила 
меня сообщить адрес монашки Морозовой Серафимы, тоже сосланной вме-
сте с ней. Но я адреса сообщить не могла, так как не знаю, где она находится». 
Очевидно, что речь идет о Морозовой Марии Васильевне, хорошо знакомой 
им обеим. Другая Морозова по следственному делу С-4365 не проходила.
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Арестована 12.02.1930 вместе с несколькими сестрами 
и духовником обители иеромонахом Серафимом (Конюхо-
вым). Обвинялась наряду с другими в сокрытии монастыр-
ского имущества, антисоветской и антиколхозной агита-
ции. Поскольку обвинение в расхищении монастырского 
имущества не подтвердилось, освобождена 27.03.1930.

После окончательной ликвидации монастыря в 1934 
году многие его насельницы остались жить в соседних де-
ревнях. Поселилась в дер. Негодяйка в одном доме с Пара-
скевой Петуховой (дом им оставил знакомый крестьянин, 
уехавший в Ленинград). Служила псаломщицей в церкви 
села Воскресенское Угличского района. Летом работала  
в поле, зимой зарабатывала вязанием платков и варежек.

Арестована 19.09.1932 вместе с Параскевой Петуховой 
и еще с двумя инокинями – Маргаритой (Шинаковой) и 
Ангелиной (Матасовой). Обвинялась в антисоветской аги-
тации, противодействии политике партии (нежелании под-
писаться на заем в честь четвертого года пятилетки). 

9.11.1932 приговорена к трем годам лишения свободы.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 4365. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1273.

Сергевнин Алексей Дмитриевич. Родился в 1889 году в 
селе Красное Переславского уезда в семье мельника. Окон-
чил Духовное училище. С 1907 по 1912 год работал теле-
графистом. С 1913 по 1929 год был совладельцем мельницы  
(с братом). Жил в селе Ям Переславского уезда. До револю-
ции 1917 года был попечителем Общества помощи нуждаю-
щимся ученикам духовного училища.

В 1920-е годы судим по ст. 107121 УК РСФСР.
Был прихожанином храма Св. блгв. вел. кн. Александра 

Невского Подгорной слободы гор. Переславля.

121 Статья 107 УК РСФСР 1922 года: «Бездействие власти,  т. е.  невы-
полнение должностным  лицом действий,  которые  он  по  обязанности  своей  
службы  должен был выполнить, карается – лишением свободы или принуди-
тельными работами на срок до одногогода или увольнением от должности».
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Арестован 2.02.1930 как участник антисоветской груп-
пировки, руководимой епископом Леонидом (Антощенко). 
Обвинялся в проведении антисоветской агитации, «воз-
буждении религиозного суеверия и фанатизма в массах 
верующих и населения», «хранении и распространении 
контрреволюционной литературы». Приговорен 2.03.1930  
к заключению в исправительно-трудовой лагерь на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640. 

Сергевнин Василий Дмитриевич. Родился в 1898 году в 
селе Красное Переславского уезда в семье мельника. В 1914 
году окончил Переславскую гимназию. С 1914 года был вла-
дельцем мельницы. Жил в дер. Гора Новоселка. В 1915–1916 
годах обучался в университете, обучение не закончил. Вер-
нулся в деревню и до 1918 года заведовал мельницей. С 1919 
по 1920 год занимался торговлей. С 1921 по 1928 год – совла-
делец мельницы (с братом). С 1929 года работал мукомолом.

В 1920-е годы судим по ст. 107 УК РСФСР, отбывал ше-
стимесячное заключение.

Прихожанин храма Св. блгв. вел. кн. Александра Невско-
го в Переславле. Состоял в родстве с братом художника Дми-
трия Николаевича Кардовского – Владимиром Николаевичем 
Кардовским (их жены были сестрами, дочерьми фабриканта 
Елисеева). С епископом Леонидом (Антощенко) познакомился 
в доме Ожогиных, куда был приглашен на семейный праздник.

Арестован 2.02.1930 вместе со своим братом Алексеем 
Сергевниным как участник антисоветской группировки, 
руководимой епископом Леонидом (Антощенко). Обвинял-
ся в проведении антисоветской агитации, «создании массо-
вых беспорядков, провоцировании толпы на выступление 
на почве закрытия церквей». Приговорен 2.03.1930 к заклю-
чению в исправительно-трудовой лагерь на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640. 

Сергеев Александр Васильевич, священник. Родился 
7.10.1885 в гор. Рыбинске Ярославской губернии, был сыном 
полицейского. Окончил городское училище. До 1918 года 
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работал учителем начальной школы в гор. Рыбинске. В 1919 
году рукоположен в сан священника. В 1923 году служил в 
церкви села Никольское-на-Курбице Большесельской воло-
сти Угличского уезда.

Привлекался к суду в 1926 году и был осужден за не-
уплату самообложения. В 1934 году был осужден за наруше-
ние Кодекса о труде.

В 1936 году служил в Большесельском районе. В февра-
ле 1937 года переведен в церковь села Закобякино Любим-
ского района. 

 Арестован 30.10.1937 как организатор контрреволюци-
онной церковной группировки, в которую входили священ-
ники соседних сел Михаил Александрович Сахаров и Петр 
Викторович Итинский, а также церковный староста Миха-
ил Андреевич Садовой. Обвинен в устройстве нелегальных 
собраний, клеветнических высказываниях против колхозов 
и советской власти, упоминании в проповеди Сталинской 
Конституции в контрреволюционных целях. Согласно обви-
нительному заключению, в июне 1937 года о. Александр ска-
зал в проповеди: «И мы теперь имеем равное право избирать 
и быть избранными в Верховный Совет СССР» и призывал 
выдвигать в Верховный Совет верующих людей, поскольку 
«если в Верховном Совете будут от нас выбранные люди, то 
нам, православным, жить будет легче». 5.11.1937 приговорен 
к десяти годам лишения свободы в исправительно-трудовом 
лагере. По справке, подписанной начальником УРО Бамлага 
НКВД, Сергеев А. В. умер в Бамлаге 9.03.1938, в день памя-
ти обретения главы Пророка и Крестителя Господня Иоанна 
Предтечи.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10858. 

Сергеев Николай Федорович. Родился в 1897 году  
в мещанской семье. Обучался в Духовной семинарии. Жил в  
Переславле-Залесском. В 1919 году состоял в ВКП(б) в тече-
ние четырех месяцев. Во время НЭПа был совладельцем фа-
брики Гольмберга в Переславле. До ареста – безработный. 

Был прихожанином Переславского собора. В 1928 году 
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во время кампании по закрытию собора присутствовал на 
собрании верующих, где обсуждались возможные меры 
противодействия решению местной власти, проводился 
сбор подписей в защиту собора.

Арестован 27.10.1930. Содержался под стражей во Вла-
димирском доме заключения. Обвинялся в организации 
«сборищ» у себя на квартире, ведении антисоветских разго-
воров, связи с заграницей и активом контрреволюционной 
церковной группы. 28.02.1930 приговорен к ссылке в Казах-
стан сроком на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4967.

Сергеева Агриппина Андреевна. Родилась 23.06.1890 в 
дер. Троица Тверской губернии в семье зажиточного кре-
стьянина-заводчика. После революции 1917 года некоторое 
время жила и работала в селе Красное Костромской губер-
нии сторожем при народном доме.

В 1919 году взяла в свой дом в дер. Кресцово Костром-
ской губернии Сиденкову Надежду Григорьевну бывшую 
послушницу Вауловского скита Ярославской губернии, сле-
пую, считавшуюся прозорливой. 

В дер. Кресцово жили до 1921 года. Приходилось по-
стоянно переезжать из-за угрозы ареста. В 1923 году вместе 
с Сиденковой они перебрались в дер. Агафоново к Пела-
гее Андреевне Юриной, потом к Петру Балаболину, потом  
в дер. Ульково и в село Тимохино. 

В 1929 году арестована в селе Тимохино в доме 
Анны Сергеевны Аланышевой вместе с группой веру-
ющих: Сиденковой Надеждой Григорьевной, Балаболи-
ной Марией Петровной, монахиней Иулианией (фами-
лия неизвестна). Обвинялась в антисоветской агитации. 
Приговорена к пяти годам лишения свободы. Отбыва-
ла наказание до 1931 года, вернулась в посад Большие 
Соли, где снова встретилась с Надеждой Григорьевной 
Сиденковой.

В 1932 году была арестована и 25.03.1932 осуждена кол-
легией ОГПУ по статье 58 п. 10 УК РСФСР. Приговорена  
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к пяти годам лишения свободы. 22.03.1933 досрочно осво-
бождена с запрещением до 10.01.1937 проживать в 12-ти 
пунктах СССР. 20.04.1933 уехала в гор. Мышкин Ярослав-
ской области. Позднее поселилась в Большесольском рай-
оне. Переходила с места на место. По данным следствен-
ных органов занималась «религиозной, а главным образом,  
антисоветской пропагандой».

 Арестована 7.03.1934. Осуждена 13.04.1934 по статье 58 
п. 10 УК РСФСР за антисоветскую агитацию. Приговорена 
к трем годам заключения в ИТЛ. Отправлена в Дмитровлаг. 
Содержалась в Темниковском ИТЛ ОГПУ. Освободилась  
в апреле 1936 года.

 По возвращении поселилась в доме Егоровой Домны 
Яковлевны в дер. Алферово Большесольского района, где 
также жила Сиденкова Надежда Григорьевна и еще не-
сколько верующих женщин. В дом приходили священники 
из сел Большие и Малые Соли, читались акафисты, служи-
лись молебны, молились за убиенную царскую семью, пели 
«Боже, царя храни». Имела переписку с людьми, находив-
шимися в ссылке, помогала материально.

 Арестована 30.07.1937 как участница контрреволюци-
онной церковной группировки в дер. Урывково Большесоль-
ского района в доме Тропиной Елизаветы Михайловны, где 
в то время жили Сиденкова и еще две верующие женщины. 
Обвинена в том, что участвовала в сборищах, где молились 
за царскую семью, высказывала резкие террористические 
намерения по адресу партии и правительства, помогала 
ссыльным

28.10.1937 приговорена к лишению свободы на восемь 
лет. По-видимому, в период заключения или после осво-
бождения (должно было произойти в 1945 году) был повтор-
ный арест, после которого 14.09.1949 была освобождена из 
Владимирской тюрьмы и отправлена в ссылку на поселение 
в Красноярский край. Прибыла туда 5.11.1949.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-952. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11628.
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Сергиевский Виктор Гаврилович, протоиерей. Родил-
ся 26.02.1878 в Погосте Покров-Башевых Судогодского уез-
да Владимирской губернии в семье священника. Окончил 
Владимирскую Духовную Семинарию. Жил в дер. Мотмос 
Меленковского уезда (вероятно, был учителем). Рукопо-
ложен в сан священника в 1903 году и тогда же переехал  
в Переславский уезд. В 1916 году был священником Сретен-
ского храма гор. Переславля-Залесского. 

В 1922 году при изъятии властями церковных ценно-
стей сдал в казначейство часть ценностей Сретенского хра-
ма, отобранную комиссией. В 1925 году принес покаяние  
в Сретенском храме епископу Дамиану (Воскресенскому)  
в том, что служил совместно с диаконом Николаем Ивано-
вичем Надеждиным, не придав значения тому, что в 1923 
году диакон Надеждин служил также с обновленческим 
священником И. Виноградовым по его настоянию.

В 1931 году был арестован ОГПУ, но не осужден. Слу-
жил в той же Сретенской церкви (более известной по на-
званию придела как церковь Александра Невского) вместе 
с диаконом Н. И. Надеждиным.

Арестован 18.10.1937 как участник антисоветской кон-
трреволюционной церковно-монархической организации 
(членами которой было почти все духовенство Переславско-
го района во главе с благочинным Леонидом Гиляревским). 
Содержался под стражей в тюрьме гор. Ярославля. Обви-
нен в произнесении антисоветских проповедей, оскорбле-
ний в адрес вождей ВКП(б) и советского правительства. 
28.10.1937 приговорен к восьми годам лишения свободы. 
Умер 24.03.1938 в Ивдельлаге.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11560. 

Сайт: sobory.ru Народный каталог православной архитектуры.

Вестник ПСТГУ. История Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 

6 (55). С. 144-145.

Священномученик
Сергий (Заварин Сергей Константинович), про-

тоиерей. Родился 10.09.1885 в семье священника села 
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Вознесенское-на-Обноре Любимского уезда Ярославской 
губернии Константина Павловича Заварина. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию в 1908 году по 2-му разряду. 
С 28.10.1908 служил псаломщиком в селе Якимовское Ро-
стовского уезда, 1.12.1908 начал преподавать в Угодичской 
церковно-приходской школе. 6.11.1909 рукоположен в сан 
иерея к церкви села Копыри Ростовского уезда. 13.10.1914 
перемещен к церкви села Богородское-в-Ившине Любим-
ского уезда. С ноября 1915 года состоял законоучителем  
в двух земских школах прихода. В 1922 году был священни-
ком церкви в селе Вознесенское Васильевской волости Лю-
бимского уезда.

В 1924 году переведен к церкви села Троицкое- 
в-Закулжье Любимского уезда, служил там до своего аре-
ста в 1937 году и был благочинным церквей Любимского 
района.

В 1927 и 1930 годах о. Сергий был оштрафован по граж-
данским искам, связанным с налогообложением его хозяй-
ства. В 1931 году у священника не было средств заплатить 
культсбор. Он пошел по деревням, и прихожане помогли 
собрать ему необходимые средства. Сельсовет разобрал на 
кирпичи для школы церковную ограду. О. Сергий просил 
председателя ограду восстановить.

Арестован 30.10.1937 и заключен в тюрьму. Обвинен 
в создании «контрреволюционной церковной группиров-
ки, проведении нелегальных сборищ, клеветнических из-
мышлениях по адресу советской власти, распространении 
клеветы о голоде в колхозах и призывах не вступать в них». 
Приговорен 5.11.1937 к десяти годам заключения в испра-
вительно-трудовой лагерь с конфискацией имущества.  
У семьи отобрали дом, библиотеку о. Сергия, семья вынуж-
дена была уехать в соседнюю деревню Осипово. Прот. Сер-
гий был отправлен в Сибирь. 14.04.1938 скончался в лагере 
от сердечного приступа и похоронен в одной из братских 
могил.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11586. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5496. Л. 82 об.
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Сергий (Зенкевич Стефан 
Иванович), епископ. Родил-
ся в октябре 1885 года в семье 
священника гор. Сестрорецка 
Санкт-Петербургской губер-
нии. Приходился племянником 
митрополиту Кириллу (Смир-
нову). В 1912 году окончил 
историко-филологический фа-
культет Санкт-Петербургского 
Императорского университе-
та. После окончания универ-
ситета преподавал историю  
и латинский язык в 7-й гимна-
зии гор. Петрограда.

В июле 1921 года рукопо-
ложен в сан иерея к Исааки-
евскому кафедральному собору. Состоял членом правления 
Общества православных приходов Петрограда и губернии.

Арестован 24.04.1922. Обвинялся в сопротивлении изъ-
ятию церковных ценностей. 5.07.1922 освобожден. Вернулся 
к служению в Исаакиевском соборе. С мая 1924 года служил 
священником в Николо-Богоявленском кафедральном Мор-
ском соборе Петрограда. Имел сан протоиерея. По сведени-
ям М. Е. Губонина уклонялся в обновленческий раскол. При-
нес покаяние и возвратился в лоно Православной Церкви.

В 1926 году пострижен в монашество архиепископом 
Хутынским Алексием (Симанским), в будущем Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием I.

31.10.1927 хиротонисан во епископа Детскосельского, 
викария Ленинградской епархии. Занимал последователь-
но несколько викарных кафедр Ленинградской епархии: 
с 30.12.1927 – епископ Кингисеппский, с 3.08.1928 – епи-
скоп Шлиссельбургский, с 13.11.1929 – епископ Лодейно-
польский. Проживал в гор. Тихвине Ленинградской обла-
сти, где находилась кафедра.

Последнее место служения владыки Сергия до ареста – 
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 епископ Рыбинский, викарий Ярославской епархии. На Ры-
бинскую викарную кафедру прибыл 22.11.1933.

Арестован 2.01.1934 по делу «евлогиевцев». Обвинялся 
в контрреволюционной деятельности. 25.02.1934 пригово-
рен тройкой при ПП ОГПУ по Ленинградскому военному 
округу к десяти годам лишения свободы в исправительно-
трудовом лагере. Отбывал заключение в Мариинских лаге-
рях Кемеровской области. Позже был переведен в исправи-
тельно-трудовую колонию №2 (ИТК-2) гор. Томска.

 Арестован в заключении 15.12.1937 как «член кон-
трреволюционной организации “Союз Спасения России”, 
действовавшей по заданию зарубежной белогвардейской 
организации “Российский общевоинский союз”». Согласно  
материалам дела: «членами к/р организации “Союз Спа-
сения России” являлись все священнослужители Томской 
обл. и все священнослужители, отбывающие разные сроки 
в Томских тюрьмах за контрреволюционную деятельность». 
Приговорен к ВМН. 4.01.1938 расстрелян в Томске.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс-

шей церковной власти, 1917–1943. В 2-х ч. / Сост. М. Е. Губонин. Ч. 2. 

М.: Изд-во ПСТБИ, 1994. С. 407, 585, 991.

 Мануил (Лемешевский В. В.), митр. Русские православные иерархи пе-

риода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979–1989. Т. 6. С. 112.

Цыпин В., прот. История Русской Церкви, 191–1997. Т. 9. М., 1997.  

С. 169, 172, 762.

Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших 

православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-

Петербургской епархии: ХХ столетие. СПб., 1999. С. 6–7.

Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших 

православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-

Петербургской епархии: ХХ столетие. 2-е изд. доп. СПб., 2002. 280 

с. С. 30. 

Фаст М. В., Фаст Н. П. Нарымская Голгофа: Материалы к истории 

церковных репрессий в Томской области в советский период. Томск; 

М.: Водолей Publishers, 2004. С. 124–125, 357. 
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Сергий (Мельников), епископ. Родился в 1856 году. 
16.11.1925 хиротонисан во епископа Любимского, викария 
Ярославской епархии. Эта дата не совпадает с данными 
местной церковной летописи, которую вели священнослу-
жители гор. Любима. По их сведениям, Владыка прибыл в 
гор. Любим 1.03.1925. Вместе с ним приехал в Любим его 
иподиакон и ближайший помощник Михаил Гундяев, отец 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
(Гундяева). Владыка Сергий и Михаил Гундяев жили в двух-
этажном деревянном доме, располагавшемся на пересече-
нии улиц Вологодской и Любимской (не сохранился).

Более ранняя хиротония подтверждается сведениями 
из жития прмч. Иерофея (Глазкова). В 1925 году, после лик-
видации Павло-Обнорского монастыря, иеродиакон Иеро-
фей был переведен в гор. Любим Ярославской епархии, где 
25.05.1925 рукоположен во иеромонаха епископом Любим-
ским Сергием (Мельниковым) с назначением настоятелем 
кладбищенской церкви Введения в Храм Пресвятой Бого-
родицы.

Епископ Сергий привлекал молодежь и детей для уча-
стия в богослужениях. Он был большой знаток церковного 
пения, имел хорошее музыкальное образование, играл на 
скрипке, и в свободное время собирал в своем доме моло-
дежь и детей гор. Любима, обучал их церковному пению. 
По словам прихожан Спасо-Введенского храма, старожи-
лов города, – прежде всего, одной из певчих Зои Павловны 
Крюковой, из молодежи и детей Владыка создал хор, кото-
рый пел за богослужениями в храмах гор. Любима. Иподиа-
кон Михаил Гундяев также пел в этом хоре. Многие певчие 
этого хора продолжали в дальнейшем петь в единственной 
не закрытой в советские годы церкви города – кладбищен-
ской Спасо-Введенской. При богослужениях епископа Сер-
гия прислуживали дети. В Спасо-Введенской церкви долгое 
время хранился архиерейский жезл Владыки и детские ри-
пиды, которые использовались во время его богослужений.

Ни один из храмов Любимского викариатства при епи-
скопе Сергии не уклонился в обновленческий раскол. Более 
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того, в период его священноначалия духовенство Любим-
ского викариатства было непоминающим. Согласно мате-
риалам следственного дела, в апреле 1931 года священник 
Евгений Дмитриевич Оносовский на следствии дал следу-
ющие показания: «По месту службы в Любимском районе 
я находился в подчинении у митрополита Сергия Нижего-
родского и местного епископа Сергия Любимского. В по-
миновениях, сформулированных Сергием Любимским, мы 
поминали только его и более никого, за исключением Па-
триаршего Местоблюстителя Петра, митрополита Крутиц-
кого. Сергия Нижегородского не поминали».

Епископ Сергий был арестован весной 1927 года.  

В первом ряду сидят: епископ Любимский Сергий (Мельников), 

протоиерей Лавр Орлов, настоятель Троицкого храма города Любима.

Во втором ряду стоят: слева направо иеромонах Иерофей (Глазков),

 настоятель Спасо-Введенского храма города Любима, Михаил Гундяев – 

иподиакон епископа Сергия (отец Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла), иеродиакон Арсений (Гусев). 

Фотография сделана в городе Любиме Ярославской губернии в 1925 году
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Приговорен к ссылке на три года в гор. Полторацк (ныне 
гор. Ашхабад). Скончался 12.12.1934. 

Иеромонах Григорий (Петров). Сайт Любимского благочиния www.

lubimblago.ru

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс-

шей церковной власти, 1917–1943: Сб. в 2-х частях/ Сост. М. Е. Губо-

нин. М., 1994. С. 992.

За Христа пострадавшие. Изд-во ПСТГУ. М. Готовится к печати.

Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи пе-

риода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979–1989. Т. 6. С. 148.

ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 88.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4265. 

Священномученик
Сергий (Мечев Сергей 

Алексеевич), протоиерей. Ро-
дился 17.09.1892 в Москве в 
семье протоиерея Алексия 
Мечева, настоятеля храма свт. 
Николая-в-Кленниках, став-
шего позже известным стар-
цем. С детства прислуживал 
в алтаре, помогал отцу. Имея 
хороший голос (тенор), пел на 
клиросе. В 1910 году окончил 
3-ю Московскую мужскую 
гимназию с золотой медалью. 
Поступил на медицинский 
факультет Московского уни-
верситета, перевелся на исто-

рико-филологический факультет. Много занимался историей 
Русской Церкви, слушал лекции профессора С. И. Смирнова, 
преподавателя МДА. В августе 1914 года прошел подготовку в 
госпитале и добровольцем пошел на фронт. Служил санита-
ром в прифронтовой полосе во 2-м подвижном лазарете Крас-
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ного Креста Московского 
Купеческого и Биржевого об-
щества. В июне 1916 года вер-
нулся в Москву и продолжил 
занятия в университете, кото-
рые окончил в 1917 году. В том 
же году призван в армию, слу-
жил в Москве. Одновременно 
участвовал в работе студенче-
ского богословского кружка 
при Златоустовском монасты-
ре. В 1918 году демобилизован 
по состоянию здоровья. После 
женитьбы на девушке из ку-
печеской семьи, с которой он 
познакомился в лазарете, в Оптиной пустыни получил благо-
словение на рукоположение у старцев прп. Анатолия и Не-
ктария. Рукоположен 17.04.1919 года епископом Феодором 
(Поздеевским) в Московском Даниловом монастыре. Служил 
вместе с отцом в храме свт. Николая в Кленниках. Одновре-
менно до 1921 года был заведующим районного детского сада 
и инструктором по дошкольному воспитанию в дошкольном 
отделе Наркомпроса. До 1922 года был третьим секретарем 
медицинского журнала Мосздрава. После смерти о. Алексия, 
последовавшей 22.06.1923, отец Сергий принял духовное ру-
ководство всем маросейским Никольским приходом. Ввел в 
практику служб частые исповеди и причащения прихожан.  
В храме не было ни платного хора, ни псаломщиков, ни убор-
щиков, эти обязанности исполняли сами верующие. На кли-
росе исполнялись древние распевы.

Арестован в 1923 году и заключен в Бутырскую тюрьму. 
Освобожден 15.09.1923. До следующего ареста был настоя-
телем храма на Маросейке, одного из самых известных всей 
православной Москве. Не принял Декларации митрополита 
Сергия, считая, что нельзя вносить политику в церковную 
жизнь. В апреле 1928 года совершил поездку в село Холми-
щи к последнему Оптинскому старцу Нектарию (Тихонову). 
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По просьбе старца дал ему обещание быть на его погребе-
нии и отпеть его. Свое обещание выполнил.

 Арестован 29.10.1929. Содержался под стражей в Бу-
тырской тюрьме. По делу проходило девять человек из ма-
росейского прихода. Обвинялся в антисоветской деятель-
ности, создании антисоветской группы «Духовных детей». 
20.11.1929 приговорен к ссылке в Северный край на три 
года. Отправлен этапом в Архангельск, затем в гор. Кадни-
ков Вологодской области. Жил близ станции Сухона Север-
ной железной дороги. Была арестована и сослана его супру-
га Евфросинья Николаевна.

 Арестован в ссылке 8.03.1933. Содержался под стра-
жей в Вологодской тюрьме. Обвинялся в антиколхозной 
агитации среди местного населения и оказании материаль-
ной помощи сыну некоего священника. Приговорен к пяти 
годам лишения свободы. В августе 1933 года отправлен в ис-
правительно-трудовой лагерь, станция Плесецкая на реке 
Шелексе. Работал на лесопильном заводе, от тяжелой рабо-
ты и недоедания здоровье быстро ухудшалось. По хлопотам 
духовных детей с помощью Красного Креста был переведен 
в Архангельск, где работал фельдшером. Через некоторое 
время отправлен новым этапом в ИТЛ в пос. Усть-Пинега, 
затем в Свирлаг Ленинградской области. Оттуда был пере-
веден в Волголаг, на строительство Рыбинской плотины, в 
Переборы Рыбинского района Ярославской области. По 
окончании срока заключения в конце июля 1937 года, не 
имея разрешения жить с семьей в Москве, поселился в дер. 
Брянцево Калининской области, в октябре 1937 года пере-
ехал в дер. Желтиково, поближе к городу, затем еще в одну 
деревню. С 8.10.1937 работал фельдшером в гор. Калинине, 
в поликлинике им. Берхмана, в кабинете «Ухо, горло, нос». 
В Калинине встретился с епископом Мануилом (Лемешев-
ским). О. Сергий был поражен переменами в церковной 
жизни города и его окрестностей: почти все храмы были 
закрыты, частью из-за неуплаты налогов, некоторые из-за 
отсутствия священников. Пришел к выводу о необходи-
мости тайного рукоположения священников, поскольку  
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количество легального духовенства катастрофически со-
кращалось. В этом вопросе он нашел единомышленника в 
лице епископа Мануила, который в Калинине 4.04.1938 ру-
коположил в сан иерея духовного сына о. Сергия, аресто-
ванного и осужденного вместе с ним в 1929 году, Романа 
Владимировича Ольдекопа тайно, на его квартире, а также 
еще троих бывших прихожан маросейского храма, также 
на квартире о. Романа Ольдекопа. Сам о. Сергий на руко-
положениях не присутствовал и, по его словам, сам никогда 
на нелегальное положение не переходил. Сведения о руко-
положениях стали известны из материалов следственного 
дела арестованного епископа Мануила, согласно которым 
11.05.1939 он дал об этом подробные показания.

В начале февраля 1939 года о. Сергий был командиро-
ван администрацией поликлиники на Дальний Восток, ст. 
Раздольная в качестве мед. фельдшера для сопровождения 
эшелона осужденных. К месту службы вернулся 30.04.1939. 
Уволился из поликлиники 8.02.1940.

 В середине марта 1940 года переехал в гор. Рыбинск 
Ярославской области. С 7 апреля работал фельдшером в по-
ликлинике им. Семашко. После перелома ноги взял боль-
ничный лист, 12.03.1941 был уволен в связи с получением 
инвалидности 2-й группы по заключению ВТЭК. В дальней-
шем жил не в самом городе, а в различных деревнях: в дер. 
Кипячево около Рыбинска, еще одной деревне в 20–30-ти 
км от железнодорожной станции Лом, в деревнях Мишаки 
и Деевское. Ежедневно совершал на дому литургию. 

 Арестован 7.07.1941. Содержался под стражей в тюрьме 
Ярославского УНКВД. Обвинен в руководстве «антисовет-
ским церковным формированием», «объединении вокруг 
себя наиболее фанатично настроенной части церковников», 
создании подпольных церквей, организации «реакционно-
настроенных элементов для активной борьбы с советской 
властью». В справке тюремного врача от 5.11.1941 отмечены 
опухоль в области правого голеностопного сустава и порок 
сердца. 22.11.1941 Военным трибуналом войск НКВД Ярос-
лавской области был приговорен к ВМН без конфискации 
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имущества за неимением такового у осужденного. Расстре-
лян в Рождественский сочельник 6.01.1942.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12434. 

ЦА ФСБ РФ. Д. Р-40103.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Сергий (Моряков Ми-
хаил Прокопьевич), игумен. 
Родился 8.11.1898 году в кре-
стьянской семье дер. Пензи-
но Солигаличского уезда Ко-
стромской губернии. До 1924 
года занимался сельским хо-
зяйством.

В 1924 году по совету жив-
шей в начале XX века в Буй-
ском уезде, монахини Анге-
лины (Борисовой)122 поступил 
послушником в Иаково-Же-
лезноборовский Предтечен-
ский монастырь Костромской 
епархии, в том же году постри-

жен в монашество. Был духовным чадом иеромонаха Иоаса-
фа (Сазонова), в схиме Серафима. Поддерживал духовную 
связь с другой подвижницей благочестия монахиней Верой 
(Меркуловой), в схиме Михаилой, до ее кончины. 

В 1925 году рукоположен в сан диакона архиепископом 
Костромским и Галичским Севастианом (Вести). В 1927 году 
тем же Преосвященным рукоположен в сан иерея. Служил 
в Иаково-Железноборовском монастыре.

Арестован в 1929 году во время закрытия Железнобо-
ровского монастыря за решительный отказ покинуть мона-
стырь. Содержался под стражей в гор. Костроме. Осужден 

122  Монахиня Ангелина (Борисова Александра Владимировна, 1887–
17.06.1924),  духовная дочь иеромонаха Иоасафа (Сазонова). После несколь-
ких лет полного затвора, стяжав дары прозорливости, стала принимать лю-
дей для духовного окормления. Была арестована в 1923 году, освобождена 
17.06.1924. Скончалась через 7 месяцев после освобождения.
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по ст. 123123 и 169124 УК СССР, приговорен к одному году ли-
шения свободы и пяти годам высылки.

После освобождения из заключения в 1930 году служил 
в церкви Геннадиевского Любимского монастыря Ярослав-
ской епархии, после его закрытия, с августа 1930 года, –  
в церкви села Георгиевское-на-Обноре Любимского района. 

Арестован 17.04.1931. Содержался под стражей в Дани-
ловском исправительном доме. Обвинен в антисоветской 
агитации, направленной на срыв проводимых мероприятий 
на селе, в том, что имел переписку с сосланными монахами, 
препятствовал снятию колоколов с монастырской колоколь-
ни, «собирал вокруг себя верующих женщин, которых убеж-
дал не вступать в колхоз, проводил собрания женщин у себя 
дома, делал высказывания, что “ныне антихристово время, но 
доживем до свободы, уже недолго осталось, и тогда будем сво-
бодно молиться”». 20.06.1931 приговорен к ссылке в Восточ-
ную Сибирь на три года. Ссылку отбывал в Туруханском крае.

Освобожден в 1934 году. После освобождения служил 
в селе Нижний Березовец Солигаличского района Костром-
ской области. В ноябре 1934 года с двумя бывшими насель-
никами Железноборовского монастыря поселился в селе 
Борок Буйского района, в келье, оставшейся от обители.

Арестован 19.11.1935. Приговор неизвестен.
В 1937 году арестован, обвинен в контрреволюционной 

деятельности и осужден. Находился в заключении до 1943 
года. После освобождения не служил по болезни.

Арестован в 1945 году. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности. Приговор неизвестен. Освобожден 28.06.1954.

С 31.07.1954 был настоятелем храма Успения Пресвятой 
Богородицы на Секше Любимского района. Благодаря его 
трудам был создан прекрасный приходский хор, храмы при-

123  Статья 123 УК РСФСР 1926 года: «Совершение обманных дей-
ствий с целью возбуждения суеверия в массах населения, для извлечения 
таким путем каких-либо выгод, – принудительные работы на срок до одно-
го года с конфискацией части имущества или штраф до пятисот рублей».

124  Статья 169 УК РСФСР 1926 года: «Злоупотребление доверием или 
обман в целях получения имущества или права на имущество или иных лич-
ных выгод (мошенничество) – лишение свободы на срок до двух лет».
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хода приведены в благолепный вид. В его приходе окормля-
лись многие духовные чада иеромонаха Иоасафа (Сазонова).

В конце 1950-х годов храмы прихода были закрыты по 
настоянию председателя местного колхоза. Был переведен 
в гор. Любим.

Служил во Введенском храме гор. Любима, затем во 
Введенском храме села Павловка Любимского района.

Скончался 2.09.1967. Погребен за алтарем Введенского 
храма гор. Любима.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1119.

Сайт Любимского благочиния www.lubimblago.ru

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Сергий (Озеров Павел 
Георгиевич), архимандрит. 
Родился в 1867 (1862) году в 
крестьянской семье дер. Об-
лучье Новгородской губер-
нии. Закончил Лесной ин-
ститут в Петербурге, работал 
лесничим. 13.11.1893 поступил 
в число братии Валаамского 
Спасо-Преображенского мо-
настыря. Проходил послуша-
ние в скиту Всех Святых. По 
указу Св. Синода от 10.04.1895 
направлен на Дальний Восток 
во вновь учреждаемый Приа-
мурский Свято-Троицкий Ни-
колаевский монастырь вместе 

с послушником Вуколом Богдановым. Принял монашеский 
постриг с именем Сергий в честь прп. Сергия Валаамского и 
хиротонисан во иеромонаха архиепископом Финляндским 
Антонием (Вадковским), а послушник Вукол был пострижен 
с именем Герман. 

С 1.01.1897 настоятель Троицкого Николаевского мона-
стыря.8.04.1903 возведен в сан игумена.
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В письме из России, полученном И. С. Шмелевым в 1920-е 
годы, сообщалось: «Эти два валаамских инока, Сергий и Герман, 
настолько идеально поставили дело устройства святой обители, 
что по созидании ее обитель эта славилась не только в Сибири, 
но даже и в России своей примерной монашеской дисциплиной, 
строгостью своего устава, и своим благотворным влиянием на 
все окружающее. В некоторых отношениях обитель эта даже 
превзошла свою духовную матерь – Старый Валаам, именно: 
оборудованием собственной типографии, которая печатными 
произведениями снабжала не только весь Уссурийский край и 
Сибирь, но даже делилась со Старым Валаамом.

Уссурийская обитель не избежала общей страдальче-
ской участи: все ее братство большевики разогнали, боль-
шой книжный и иконный склад монастыря сожгли, дере-
вянные храмы тоже сожгли, а в братских корпусах устроили 
свой пресловутый “совхоз”… Преподобнейший о. игумен 
Сергий, в течение четверти века неусыпными сверхчело-
веческими трудами создавший идеальную иноческую оби-
тель, сам видел все ее разрушение и все сатанинское изде-
вательство над ее святынями».

После закрытия монастыря, произведенного в мае 1923 
года, служение в его храме продолжалось до 1926 года, ког-
да все насельники обители были изгнаны. Игумен Сергий 
помог жизнеустройству братии. После ухода из закрытой 
Уссурийской обители служил в Иркутском Вознесенском 
монастыре, где сосредоточилась и часть братии.

Желая вернуться на Валаам, принадлежавший в то вре-
мя Финляндии, приехал в Москву, надеясь на содействие 
митрополита Сергия (Страгородского), но попасть на Вала-
ам не смог. Возведен в сан архимандрита. 

В 1928 году поселился в гор. Ростове Ярославской гу-
бернии и служил в Ростовском Богоявленском Авраами-
евом монастыре. Митрополит Сергий (Страгородский) 
вызывал его в Москву для назначения на архиерейскую 
кафедру, но о. Сергий отклонил предложение. 2.0.1929 
после закрытия монастырских храмов перешел служить 
в Успенский собор. Об этом о. Сергий написал в письме  
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игумену Никону (Куликову): «Давно ожидавшееся с нами, 
наконец, совершилось. 2-го августа храмы были закрыты, и 
с этого числа мы временно числимся в приходе Успенского 
городского собора. Поместились там временно в соборной 
сторожке и подыскиваем себе квартиру. Приняли нас в со-
боре очень радушно, но потом, ввиду партийности нача-
лись между нами и приходскими советами разногласия, и 
получились некоторые недоразумения. Хотя есть надежда, 
что Бог все устроит во благо, и интриги улягутся, но все же 
живется не совсем покойно, и иногда приходят помыслы 
о искании другого места. Усердно просим Ваших святых  
молитв о нас грешных».

Арестован 7.09.1929 в числе 37-ми священнослужителей и 
мирян Ярославской и Костромской областей как участник кон-
трреволюционной группы «ИПЦ», возглавлявшейся архиепи-
скопом Варлаамом (Ряшенцевым). Обвинялся в распростра-
нении переписки ссыльных епископов Ярославской епархии 
Романовского Вениамина (Воскресенского) и Угличского Се-
рафима (Самойловича). 3.01.1930 осужден и приговорен к трем 
годам ссылки в Северный край. Направлен в гор. Котлас Ар-
хангельской области. Его материально поддерживали в ссылке 
иеромонах Косьма (Балябо) и иеродиакон Онисим (Слинько), 
служившие вместе с о. Сергием сначала в Свято-Троицком 
Николаевском монастыре в Приморской области, а затем в Ро-
стовском Авраамиевом монастыре Ярославской губернии.

В 1931 году освобожден, поселился в гор. Юрьев-Поль-
ский. Не служил, только один раз участвовал в Пасхальном 
богослужении вместе с викарным епископом Юрьевским 
Хрисогоном (Ивановским), местными и ссыльными священ-
нослужителями. Жил в большой бедности, питался скудно, 
помогали посылками из Иркутска и других мест, но и из этих 
источников он старался уделить нуждающимся – приезжим 
и приходящим, гостеприимно угощая тем, что присылали,  
а чаще свежим салатом с грядки, сухариками и чаем.

8.03.1937 престарелый (75-летний) и больной архиман-
дрит Сергий был арестован в гор. Юрьев-Польский по обви-
нению в антисоветской деятельности. 9.09.1937 он был при-
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говорен к ВМН. Расстрелян в тот же день в гор. Александров 
Владимирской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039. 

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Архив Нижегородского УФСБ. Дело 16564. Из документов игумена 

Никона (Куликова): Л. 149–150.

Священномученик
Сергий (Смирнов Сер-

гей Иванович), священник. 
Родился 15.06.1893 в семье 
священника села Борок (Бо-
рок-Лутошкино Мологско-
го? уезда) Ярославской гу-
бернии. Окончил Рыбинское 
духовное училище и Ярослав-
скую Духовную Семинарию. 
Два года работал учителем 
в родном селе. Женился на 
благочестивой крестьянской 
девушке, певшей на клиросе. 

В 1919 году рукополо-
жен в сан иерея к церкви 
села Санниково125 Пошехонского уезда. Приход был очень 
бедным, при церкви не было дома причта, и отец жены помог 
им купить дом. О. Сергий проявил себя ревностным пасты-
рем, делился последним куском хлеба с неимущими. В 1935 
году власти обложили священника непомерным налогом, ко-
торый он не мог заплатить. Семью, в которой было уже чет-
веро детей, выселили из дома, все имущество конфисковали.

В том же году началось строительство Рыбинского гидро-
узла, людей готовили к выселению из зоны будущего затопле-
ния, в том числе и жителей села Санниково, которое в дальней-
шем оказалось на самом берегу Рыбинского водохранилища.

125 В следственном деле значится село Санково Пошехонского уезда, 
но такого села в Пошехонском уезде не было, было село Санниково.
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Арестован в 1935 году, обвинен в неуплате налога и 
приговорен к одному году исправительно-трудовых работ. 
После освобождения служил в храме Рождества Христова 
села Теблеши Калининской области.

Арестован 11.10.1937. Во время ареста из дома взяли все, 
включая старенький, уже ветхий подрясник. На следствии 
священнику предложили снять с себя сан и устроиться учите-
лем в школе. О. Сергий наотрез отказался: «Нет, я никогда это-
го не сделаю. Никогда…» Обвинялся в контрреволюционной 
агитации. 1.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 3.11.1937.

Канонизирован Архиерейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви 2000 года.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Сергопольцев Николай Васильевич, священник. Ро-
дился в 1891 году в селе Раменье Бобровской волости Ка-
шинского уезда Тверской губернии в семье священника. 
Окончил Тверскую Духовную Семинарию. В течение полу-
тора лет был народным учителем в дер. Кривоногово Лав-
ровской волости Кашинского уезда Тверской губернии и 
затем в течение 16-ти месяцев был слушателем Казанского 
ветеринарного института, обучение не закончил. В 1914 году 
рукоположен в сан иерея к церкви села Афанасьевское-в-
Банеуни Любимского уезда Ярославской губернии. 

В 1920 году за несдачу продразверстки приговорен  
к пяти месяцам лишения свободы условно.

С 1922 года служил в церкви села Ильинское-на-Соти 
того же уезда (с 1929 года Даниловского района), был благо-
чинным. 

В 1925 году в Страстную Пятницу местные комсо-
мольцы в избе-читальне устроили антирелигиозный вечер.  
О. Николай предупредил своих прихожан не поддаваться 
на провокацию, сказав: «Когда мы будем хоронить Христа,  
в читальне будут потешать Антихриста». В 1925 или 1926 году 
на местный праздник «Девятая пятница» собрались крестья-
не. О. Николай сумел организовать крестный ход и во всеус-
лышание объявил: «Кто с крестом, тот с крестным ходом».
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Был прекрасным проповедником, у верующих пользо-
вался очень большим авторитетом. Когда местные власти 
на общем собрании поставили вопрос об отказе общины от 
храма, сумел отстоять храм.

О. Николай имел большую семью: жена и семь человек 
детей, старшему было 14 лет, младшей – два года.

Арестован 6.02.1930. При аресте изъяты рукописи 
проповедей на 169 листах. Обвинялся «в систематической 
антисоветской агитации среди крестьянства, например, на 
срыв проводимых мероприятий Соввласти – по коллек-
тивизации и освобождению трудящихся от религиозного 
влияния, в агитации о скором и неизбежном падении Сов-
власти, используя для этой цели хозяйственные затрудне-
ния страны». Зам. ярославского окружного прокурора от 
17.02.1930 в обвинительном заключении постановил: «Сер-
гопольцева Н. В. предать суду по ст. 58 п. 10 УК. Полагал 
бы: принадлежащее ему имущество, согласно прилагаемой 
при сем описи, конфисковать, выслав семью из пределов 
кустового объединения колхозов». Согласно заключению 
от 17.02.1930 дело в отношении Сергопольцева Н. В. было 
направлено в ОСО при Коллегии ОГПУ на внесудебное 
рассмотрение. Решение по делу отсутствует. Из заключе-
ния был освобожден.

До следующего ареста служил священником церкви 
села Боженка Кривоноговского сельсовета Сонковского 
района Московской области (с 1935 г – Калининской об-
ласти).

Арестован 29.05.1932. Обвинялся в антисоветской дея-
тельности по ст. 58 п. п. 10, 11 УК РСФСР. 16.08.1932 приго-
ворен к трем годам исправительно-трудового лагеря.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-140. 

Серебрякова Евдокия Петровна. Родилась 1883 
году в крестьянской семье дер. Новинки (в приходе села 
Покровское-в-Кадке) Мышкинского уезда. Жила в род-
ной деревне, крестьянка-единоличница. До 1917 года за-
нималась торговлей мануфактурой, позднее торговала 
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мелкой галантереей по база-
рам, за что была лишена из-
бирательных прав. В 1930 
году ее имущество было изъ-
ято за неуплату налога.  
К этому времени она была вдо-
вой, воспитывала пятерых де-
тей. Прихожанка храма села 
Ковезино Некоузского райо-
на (Покровское-в-Кадке).

В 1933 году была судима 
Народным судом по статье 
61126 ч. 3 УК РСФСР, осуждена 
на один год условно.

Арестована 28.03.1934 
как член группы «Ревнители ИПЦ». Обвинялась в антикол-
хозной агитации во время сборищ в доме церковной старо-
сты Егоровой Татьяны Захаровны. Приговорена 1.06.1934  
к ссылке на три года в Республику Татарстан.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Сержантов Павел Петрович (Иван Андреевич?), пса-
ломщик. Родился в 1904 году в селе Димитриевское Бежец-
кого уезда Тверской губернии. Сын священника. Обучался 
три года в Духовной семинарии, обучение не окончил. Слу-
жил псаломщиком два года в гор. Кашине. Потом жил с ро-
дителями в дер. Беклемишево Бежецкого уезда. Был знаком 
со старицей Ксенией Красавиной и иереем Михаилом Зеле-
нецким из села Тимохово Мышкинского уезда Ярославской 
губернии.

С 1928 года ходил по деревням и селам Угличского, 
Мышкинского и других соседних районов Ярославской обла-

126 Статья 61 УК РСФСР 1926 года: «Отказ от выполнения повинно-
стей или производства работ, имеющих общегосударственное значение, –

 в первый раз – административное взыскание, налагаемое соответ-
ствующим органом власти в пределах, законом установленных;

во второй раз – принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф в размере тех же повинностей и работ».
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сти. Его называли Паша-блаженный, считали праведником. 
(Сам он называл себя Павлом Петровичем). Возил с собой 
большое количество икон, которые ему в разных домах люди 
давали бесплатно, так же бесплатно он их раздавал. Вычиты-
вал всенощные по мирянскому чину. Кормился на милосты-
ню, люди давали ему деньги за молитвы, если не давали, он не 
просил. Жил в разных деревнях у верующих людей.

Арестован 22.10.1931. При задержании у него были изъ-
яты деревянный аналой, двадцать две большие иконы, сорок 
малых, церковных книг – 34 шт. Содержался под стражей 
в Рыбинском исправдоме. Обвинялся в антиколхозной аги-
тации, совершении тайных религиозных обрядов, в том, что 
«группировал возле себя религиозно-настроенных женщин, 
которых обрабатывал в антисоветском направлении». На 
следствии упомянуто письмо матери Сержантова, в котором 
она сообщила, что настоящее имя его – Иван Андреевич,  
и у него есть сестры – Мария, Анна, Александра, Вера. При 
выяснении личности его родителей оказалось, что в селе Бе-
клемишево Бежецкого района на тот момент жили две семьи 
Сержантовых, но родителей и родственников Павла Петро-
вича среди них не было. По словам свидетеля, Павел Петро-
вич своей родиной называл гор. Красный Холм, также неко-
торым людям он говорил, что он неграмотный, другим – что 
обучался в семинарии. 23.12.1931 приговорен к пяти годам 
лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11242. 

Серова Мария Самсоновна, рясофорная послушни-
ца. Родилась в 1879 году в крестьянской семье дер. Верхо-
вье Иловенской волости Мологского уезда Ярославской 
губернии. Поступила в Афанасьевский Мологский мона-
стырь в 1902 году, где и подвизалась до закрытия обители.  
С 17.03.1915 была указной послушницей.

С 1925 года служила казначеей Георгиевской церкви 
гор. Рыбинска. Несмотря на хронический ревматизм, под-
рабатывала на жизнь стиркой белья.

Арестована 28.06.1932. Обвинена в антисоветской аги-
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тации, противодействии коллективизации, распростране-
нии слухов о голоде и войне. 27.08.1932 приговорена к ссыл-
ке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-744. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Сиденкова (Седенкова) Надежда Григорьевна, насель-
ница монастыря. Родилась в 1882 году в Богородицкой воло-
сти Золотоношского уезда Полтавской губернии, в крестьян-
ской семье. В 1904 году в возрасте двадцати двух лет поступила 
в Успенский Вауловский скит, расположенный неподалеку от 
гор. Романово-Борисоглебска Ярославской губернии и являв-
шийся отделением Петербургского Иоанно-Кронштадтского 
монастыря. В монастыре была послушницей, монашеского 
пострига не принимала. От природы имела прекрасный голос, 
исполняла клиросное послушание вплоть до закрытия оби-
тели. В 1919 году она жила в посаде Большие Соли Костром-
ского уезда в доме псаломщика Ивана Алексеевича Попова.  
Через некоторое время ее взяла в свой дом в деревню Кресцо-
во того же уезда Агриппина Андреевна Сергеева.

В 1921 году Надежда Григорьевна была помещена в 
Ярославскую психоневрологическую больницу. Неизвест-
но, кем она была туда направлена. В больнице ее навещала 
верующая жительница Ярославля Фелицата Флегонтовна 
Беллерт, приносила ей продукты. На следствии 1950 года 
она сказала, что уже в 1921 году Сиденкова «слыла за про-
зорливую». 

Из больницы вернулась в дер. Кресцово. Приходилось 
постоянно переезжать из-за угрозы ареста. В 1923 году вме-
сте с Агриппиной Сергеевой она перебралась в дер. Агафо-
ново к Пелагее Андреевне Юриной, потом к Петру Балабо-
лину. В дер. Ульково и в селе Тимохино жила также вместе  
с Агриппиной Сергеевой. 

В 1929 году арестована в селе Тимохино в доме Анны 
Сергеевны Аланышевой вместе с Сергеевой Агриппиной 
Андреевной, Балаболиной Марией Петровной, монахиней 
Иулианией (фамилия неизвестна).
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Имя Надежды Григорьевны фигурирует в нескольких 
следственных делах. Ее личностью интересовались след-
ственные органы по причине ее известности в кругах веру-
ющих людей Ярославской и Костромской областей. Многие 
люди, помогавшие ей, бравшие ее на поруки из больницы, 
ездившие к ней за духовным советом, были в разные годы 
привлечены в качестве обвиняемых и репрессированы. 
Сама Надежда Григорьевна в лагере не была, поскольку 
каждый раз органы НКВД, позднее МВД направляли ее на 
психиатрическую экспертизу, и врачи неизменно давали 
заключение о ее «невменяемости по суду». 

 В 1930 году находилась в Ярославле – в больнице или 
в чьем-то доме, неизвестно. Известно, что в этом году ее 
забрал из Ярославля и привез в свой дом Горюнов Андрей 
Михайлович, живший в дер. Андреевское Большесольского 
района. Вместе с женой, Анастасией Ивановной и группой 
верующих людей своего села, среди которых были Назаро-
ва Раиса Иосифовна, Кононова Аполлинария, он был аре-
стован и умер в заключении. Надежда Григорьевна была 

Надежда Григорьевна Сиденкова, сидит с иконой в руках
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арестована вместе с ними и, вероятно, вновь отправлена  
на «лечение».

С 1933 (1935?) года жила в селе Алферово Большесель-
ского района, в доме Егоровой Домны Яковлевны, которая 
привезла Надежду Григорьевну из Никольской психонев-
рологической больницы. Как и раньше, к ней приходило 
много верующих людей из разных мест: Большесольско-
го, Костромского, Нерехтского, Ярославского районов за 
духовным советом. В передней части дома была устроена 
молельная комната: много икон, перед которыми горели 
лампады, в комнате находились два комплекта священниче-
ского облачения, два креста. Большая гуттаперчевая кукла 
была наряжена в одежду ангела. Окна были всегда закрыты 
занавесками.

Надежду Григорьевну в доме Егоровой посещали свя-
щенники Александр Викторович Поздеевский (сщмч. Алек-
сандр), Михаил Евлампиевич Назарецкий и Панов Федор 
Васильевич, читали акафисты, служили молебны, молились 
за убиенную царскую семью, пели «Боже, царя храни».

Некоторые на следствии рассказывали о своем посеще-
нии: монахиня Надежда выходила из своей комнаты, иногда 
не сразу, приходилось ждать, и начинала петь молитвы сво-
им красивым голосом. Если присутствовал священник, то 
он служил молебен. Вероятно, из-за угрозы ареста она была 
вынуждена переехать.

 Арестована в июле 1937 года. Органами НКВД с сим-
птомами «религиозного бреда» была направлена на су-
дебно-психиатрическую экспертизу в Ярославскую пси-
хоневрологическую больницу. Комиссия признала ее по 
суду невменяемой. В Ярославской больнице находилась на 
«лечении» с 1.08.1937 по 26.08.1943, после чего с диагнозом 
шизофрения была переведена в Костромскую психоневро-
логическую больницу в село Никольское, где находилась на 
стационарном «лечении» по 9.02.1944. Из больницы была 
выписана опекуну, согласно опекунскому удостовере-
нию, Березиной Таисии Семеновне в гор. Кострому. Еще в 
1937 и 1938 годах некоторые ярославцы, близкие Надежде  
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Григорьевне, хотели бы оставить ее в Ярославле и предлага-
ли взять ее на поруки Пошехонову Анатолию Николаевичу, 
у которого была квартира в центре города, но он не решился 
на такой шаг. Надо было приготовиться к тому, что поедут 
почитатели из разных мест, а это было опасно для хозяев 
квартиры. Сам Пошехонов продолжал оставаться в числе 
людей, близких Надежде Григорьевне, и в последующие 
годы неоднократно ездил к ней в Кострому.

 В 1950 году в доме Мыльниковой Анны Кузьминичны 
(гор. Кострома, ул. Подлипаева, д. 8), как сказано в след-
ственном деле, «состоялось сборище по поводу именин 
Сиденковой Надежды Григорьевны». Там она в это время 
жила, к ней по-прежнему приезжали за советом люди, как  
и ранее, многие ярославцы. 

На допросе в 1950 году следователь задал вопрос Екате-
рине Дмитриевне Музыкиной: «Вам предъявляется фотокар-
точка. Кто на ней изображен?». Она ответила: «На этой фото-
карточке мне знакома только одна мать Надежда в центре, а 
также ее хозяйка Анна Кузьминична – крайняя слева. Боль-
ше я никого не знаю». Сама Екатерина Дмитриевна несколько 
раз бывала в Костроме у Надежды Григорьевны Сиденковой. 
Арестованы были и еще несколько человек, знавшие монахи-
ню Надежду и ездившие к ней. Музыкина, Пошехонов и все, 
арестованные вместе с ними, получили по десять лет лишения 
свободы, но освобождены в 1955 году. Дальнейшая судьба  
Надежды Григорьевны Сиденковой неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12129.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11628.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5568.

Сидорова Юлия Павловна. Родилась в 1921 году в кре-
стьянской семье дер. Волосатово Грязовецкого уезда Воло-
годской губернии. С двух лет осталась сиротой. Воспитыва-
лась у верующих теток, сестер отца. Одна из них, Прасковья 
Ивановна Сидорова, с 1930 по 1934 год отбыла срок в лагерях 
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и вместе с племянницей приехала в 1934 году в Ярославль. 
С конца 1935 по 1937 год Юлия жила на хуторе Павлу-

шино Рыбинского района, с 1937 года – в пос. Песочное. 
Закончила Рыбинскую фельдшерскую акушерскую школу 
в 1939 году. Работала медсестрой-акушеркой больницы в 
пос. Песочное Рыбинского района до момента ареста. Жила 
вместе со своими тетями – Прасковьей Ивановной и Мари-
ей Ивановной, духовными дочерьми архимандрита Никона 
(Чулкова). В комсомол не вступала, не позволили воспитав-
шие ее тети. К о. Никону неоднократно ездил отец Юлии – 
Павел Иванович Сидоров, умерший в местах заключения в 
1942 году. К о. Никону Юлия также ездила исповедоваться 
и взять благословение. Он ее благословлял на учебу, без его 
благословения ничего не делала, даже волос не стригла. Она 
была дальней родственницей Натальи Прохоровны Лебе-
девой, верной помощницы архимандрита Никона, неодно-
кратно арестованной. 

Свой дом на хуторе Павлушино Сидоровы передали 
Михаилу Ивановичу Нечаеву, в этом доме до ареста в 1939 
году скрывался архимандрит Никон. До своего ареста Юлия 
поддерживала связи со всеми людьми, близкими о. Никону. 
Многие из них регулярно ездили в Тутаев к иконе Спасите-
ля на праздник «Десятое воскресенье». Приезжали на паро-
ходе, ночевали у Надежды Гавриловны Скородумовой. 

Арестована 22.11.1950. Обвинена в принадлежности к 
антисоветской организации ИПЦ, антисоветской пропаган-
де с религиозными предрассудками, в том, что предоставля-
ла свою квартиру для собраний этой организации, укрывала 
в своем доме активных членов ИПЦ, находившихся на неле-
гальном положении. 16.06.1951 приговорена к десяти годам 
лишения свободы с конфискацией имущества. Освобожде-
на в июле 1956 года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666. 

Сидорова Прасковья Ивановна. Родилась в крестьян-
ской семье дер. Волосатово Грязовецкого уезда Вологод-
ской губернии. Вместе с сестрой Марией Ивановной жила 
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в родной деревне, занималась сельским хозяйством. Дерев-
ня находилась неподалеку от Павло-Обнорского монасты-
ря. Сестры ходили молиться в монастырь, были близкими 
духовными дочерьми архимандрита Никона (Чулкова).  
К о. Никону ездил также их брат, Павел Иванович Сидоров. 
Прасковья Ивановна Сидорова с 1930 по 1934 год отбыла 
срок в лагерях и после освобождения вместе с племянницей 
Юлией приехала в 1934 году в Ярославль. С конца 1935 по 
1937 год Сидоровы жили на хуторе Павлушино Рыбинско-
го района, затем передали дом Михаилу Нечаеву, и в этом 
доме тайно поселился архимандрит Никон. Сами переехали 
в пос. Песочное. Согласно материалам следственного дела 
1939 года, о. Никон дал следующие показания: «Одно время 
[Сидоровы] работали в одной из больниц города Ярославля 
санитарками, года два или три назад в местечке Песочное 
Рыбинского района купили дом № 37 по Красноармейской 
улице, где и живут в данное время. Работают Сидоровы в од-
ной из больниц в местечке Песочное санитарками. Сидоро-
вы у меня бывали на тайных квартирах. Через них мне пи-
сали Волоцкая и Гурьянова». Дальнейшие сведения о судьбе 
Прасковьи Ивановны отсутствуют.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11072 А.

Сизов Александр Осипович, председатель церковного 
совета. Родился 7.03.1878 в крестьянской семье дер. Лениной 
Пошехонского уезда. Окончил сельскую школу. Жил в род-
ной деревне. Занимался сельским хозяйством. Председатель 
церковного совета прихода села Пятницкое-на-Маткоме По-
шехонского района. Когда в Пятницкую церковь был при-
слан обновленческий священник, Александр Осипович об-
ратился к старосте храма с просьбой сходить в райисполком 
и похлопотать, чтобы «Пятницкую религиозную общину из 
обновленческой перевести в тихоновскую». Разрешение 
было получено, и обновленец покинул храм. В октябре, пока 
не приехал православный настоятель, местные власти орга-
низовали снятие колоколов с колокольни Пятницкого храма, 
что вызвало возмущение собравшихся у храма прихожан.
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Арестован 13.11.1936. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и участии в организованной акции протеста.

7.03.1937 приговорен к заключению в исправительно-
трудовой лагерь на пять лет с последующим поражением  
в правах на три года.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1676. 

Сизов Виктор Алексеевич. Родился в 1923 году в кре-
стьянской семье дер. Погорелки Буйского уезда Костром-
ской губернии. Мать страдала душевным заболеванием, ле-
чилась в Костромской психиатрической больнице. С восьми 
лет обучался в Головинской сельской школе в течение семи 
лет, но окончить школу не смог, окончил только два класса. 
Занимался сельским хозяйством. С 15-ти лет самостоятель-
но стал ходить молиться в церковь села Соболево. Иногда 
ходил в соседние деревни: к одному верующему старичку 
и некоей страннице, слушал их наставления о том, что надо 
больше молиться и не слушать безбожную власть. В декабре 
1942 года был призван в армию и отправлен в гор. Киров. 
Зачислен в рабочий батальон и отправлен на Калининский 
фронт. В течение трех месяцев нес караульную службу,  
в боях не участвовал. Весной 1943 года заболел, две недели 
пролежал в госпитале. Затем был направлен в подсобное хо-
зяйство полка в дер. Наумово Калининской области, где ох-
ранял огород, прессовал сено, работал конюхом. Командир 
относился к нему предвзято, заставлял работать сверх сил. 
В декабре 1943 года Виктор Алексеевич потерял речь, сорок 
дней молчал. Был направлен в Бурашевскую психиатриче-
скую больницу, в 16-ти км от гор. Калинина. Через четы-
ре месяца был комиссован по психической болезни, уехал  
к матери и сестрам в Сусанинский район.

Летом работал пастухом, зимой жил с матерью. С зимы 
1946 года начал вести страннический образ жизни. При себе 
имел пенсионное удостоверение, выданное Сусанинским 
райсобесом и свидетельство об освобождении от воинской 
обязанности, выданное Сусанинским военкоматом. Среди 
верующих имел репутацию праведника. Не признавал со-
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ветскую власть как безбожную. Пошел молиться в Костро-
му, прожил там неделю, каждый день был в храме. Оттуда 
через Ярославль хотел пойти в Троице-Сергиеву Лавру.  
В Ярославле зашел помолиться в Федоровский собор, по-
знакомился с верующими и остался на некоторое время  
в городе. Ездил молиться в гор. Данилов. В феврале 1947 
года направился домой. В одной из деревень Даниловского 
района в доме, где он ночевал, увидел, что портрет Ленина 
висит рядом с иконами и сорвал портрет.

Арестован 28.04.1947. Содержался под стражей в Ярос-
лавской тюрьме. Обвинен в антисоветской агитации, в рас-
пространении слухов, принадлежности к антисоветской 
группе. Был подвергнут психиатрической экспертизе. В акте 
указано: «Сознание ясное. Ориентирован. Спокоен. Добро-
душен. На лице постоянная улыбка. Охотно беседует, но  
с известной осторожностью, особенно не распространяет-
ся, отвечает только на вопросы, причем односложно, корот-
ко». Диагноз: врожденное слабоумие, вменяем. 23.07.1947 
приговорен к десяти годам лишения свободы с последую-
щим поражением в правах на пять лет и конфискацией лич-
ного имущества. Личного имущества у него не оказалось, за 
исключением ветхого дома, в котором жили его родители. 
Приговор в кассационном порядке не обжаловал. Заключе-
ние отбывал в гор. Караганде. 25.11.1954 переведен в тюрь-
му № 2 УМВД Семипалатинской области, 25.04.1955 этапи-
рован в тюрьму № 17 гор. Усть-Каменогорска, 29.11.1955 
переведен в Песчаный ИТЛ Карагандинской области. Осво-
божден 21.03.1956.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4695. 

Сизов Поликарп Филиппович, председатель церков-
ного совета. Родился в 1866 году в крестьянской семье дер. 
Дор Даниловского уезда. В начале XX века жил в Петербур-
ге, работал медником в частной мастерской. Затем вернулся 
домой, занялся торговлей. Был опекуном Даниловской бо-
гадельни. После революции 1917 года работал в Данилове  
на станции укладчиком дров, кухонным рабочим. 
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В 1919 году был арестован за антисоветскую агитацию, 
по решению суда освобожден. Жил на иждивении сына – 
машиниста в гор. Данилове. Состоял председателем церков-
ного совета Никольской церкви. 

Арестован 15.05.1932. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и участии в сборищах на квартире административно 
высланного епископа Софрония (Старкова). До 13.08.1932127 
освобожден за недостаточностью улик.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3930.

Сиков Максим Александрович, священник. Родился в 
1889 году в дер. Холопово Александровского уезда Влади-
мирской губернии. Окончил Духовную Академию. В 1917 
году находился на военной службе. 1.09.1918 рукоположен 
в сан иерея к церкви села Парша Юрьевецкого уезда Влади-
мирской губернии. 

В 1927 году был арестован Московским ОГПУ и выслан 
на три года без права проживания в шести центральных гу-
берниях. С 1927 года служил священником в селе Кинтано-
во Любимского уезда. 

Арестован 2.11.1930, обвинен в антисоветской агита-
ции. Приговорен 9.01.1931 к трем годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11225. 

Силина Анфиса Семеновна. Родилась в 1882 году в дер. 
Дубровская Вельского уезда Вологодской губернии. 

 Жила в Ярославле, ходила молиться в разные церкви 
города (Феодоровскую, Всехсвятскую, Донскую и др.), ез-
дила к святыням Ростова и Тутаева. В своей квартире давала 
приют приезжим монахам, оказывала материальную по-
мощь ссыльному духовенству, хотя своих средств не име-
ла, питалась на подаяния верующих. Согласно материалам 
следственного дела, одна из свидетельниц дала показание 
о том, что «Силина является среди церковников личностью 

127  В следственном деле нет  даты его освобождения, все остальные 
подследственные освобождены 13.08.1932.
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авторитетной и слывет за прозорливую». Своим авторите-
том Анфиса Семеновна поддерживала «старо-тихоновское» 
духовенство и негативно относилась к «лояльному и про-
грессивному».

Арестована 17.02.1933 вместе с несколькими послуш-
ницами и монахинями уже закрытого Казанского монасты-
ря в Ярославле. Содержалась под стражей в Ярославском 
ИТУ. Обвинялась в том, что «будучи активной церковни-
цей, занималась кликушеством, выдавая себя за прозорли-
вую, имела связь с высланным контрреволюционным ду-
ховенством и вела антисоветскую агитацию среди темного 
верующего населения, что “советская власть есть власть 
антихриста” и ей подчиняться не следует». 15.04.1933 осво-
бождена под подписку о невыезде, 17 апреля следственное 
дело прекращено. При пересмотре дела в 1939 году полу-
чена справка из адресного стола. По этой справке Анфиса  
Семеновна жила в Ярославле временно с 29.01.1939 года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183. 

Сильвестр (Романов Семен Лаврентьевич), иеромо-
нах. Родился 29.01.1873 в селе Покровское-на-Сити (Байлов-
ское?) Мологского уезда Ярославской губернии. С 6.07.1901 
был насельником Валаамского Спасо-Преображенского 
монастыря Выборгской губернии. Там же окончил курс 
богословской школы. 20.03.1906 зачислен в послушники. 
14.02.1909 пострижен в монашество. 22.06.1913 рукополо-
жен в сан диакона  и 28.12.1913 – во иеромонаха. Переве-
ден в Тамбовский Борисоглебский Хренников монастырь, 
где занимал должность настоятеля с 3.03.1914 по апрель 1916 
года. 5.04.1916 переведен в братство Валаамского монасты-
ря. С 20.12.1916 служил в монастырской часовне в Петро-
граде на Васильевском острове, 16-я линия. В 1918 году из-
за голода вернулся на родину, в Мологский район. Служил 
священником в церкви Афанасьевского монастыря в Моло-
ге до августа 1929 года. 

С 1929 года служил священником в селе Пчелье Мо-
логского района. В начале марта 1930 года среди крестьян 
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прошел слух, что церковь закрывают. В это же время  
у псаломщика Геннадия Ивановича Смирнова была изъята 
сельсоветом лошадь и передана в колхоз. О. Сильвестр по-
сле службы обратился к прихожанам с просьбой помочь  
в уплате налога. 16 марта у сельсовета собралась толпа жен-
щин около двухсот человек с требованием вернуть лошадь 
псаломщику и даже сами попытались забрать ее из колхоза. 
После того как вмешалась милиция, крестьянки разошлись, 
но на другой же день несколько семей выписались из колхо-
за, в результате чего колхоз развалился.

Арестован 13.09.1930. Обвинялся в том, что «в целях 
ослабления Советской власти агитировал против таковой, 
используя для этого и церковь, и индивидуальные молеб-
ны в крестьянских домах, в своей агитации восстанавливал 
против Соввласти менее сознательных граждан, прибегая 
к заведомой лжи, результатом чего и произошел массо-
вый беспорядок в селе Пчелье Сомовского сельсовета». 
4.10.1930 приговорен к пяти годам лишения свободы в Со-
ловецком лагере особого назначения. Освобожден из мест 
лишения свободы Карельской АССР 7.05.1931 согласно 
постановлению Центрального комитета ОГПУ за № 126 от 
10.04.1931 («по разгрузке» Соловецкого лагеря) и выслан  
в Северный край на оставшийся срок. Скончался в ссылке 
в 1932 году.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4255.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru / htm

Симаков Владимир Константинович, регент церков-
ного хора, псаломщик. Родился в 1872 году в Переславле-
Залесском в семье купца 2-й гильдии. Окончил городское 
училище. Жил в гор. Переславле. Был владельцем коже-
венного завода и состоял агентом по сбору кожевенного 
сырья от Владимирского губернского кожевенного ко-
митета. Дважды избирался гласным Переславской город-
ской думы, состоял им восемь лет. До 1918 года продолжал 
кожевенное дело, имел завод и лавку, записанные на имя 
матери. В дальнейшем заведовал нотариальным столом,  
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служил счетоводом в союзе кооперативов и на вышиваль-
ной фабрике Гольдберга, счетоводом в сапожной коопера-
тивной артели.

Состоял в Переславском обществе хоругвеносцев и 
Братстве Переславских чудотворцев128. Еще до революции 
создал в Переславле любительский церковный хор. Был 
регентом хора в Спасо-Преображенском соборе гор. Пере-
славля. Когда местные власти собирались закрыть собора, 
принимал активное участие в хлопотах прихода о защите 
собора: собирались подписи верующих под ходатайством 
прихожан, были выбраны три человека для поездки с хо-
датайством во Владимир и Москву. После закрытия собора 
служил псаломщиком по найму (по приглашению священ-
ников служил в сельских храмах Переславского уезда).

Арестован 27.10.1930. Одновременно были арестованы 
двадцать человек: священники, интеллигенция, музейные 
работники, прихожане разных храмов. Согласно матери-
алам следственного дела, один из обвиняемых на вопрос 
следователя о В. К. Симакове дал следующие показания: 
«Человек сильно религиозный, но, кажется, самой широ-
кой веротерпимости, человек начитанный, умеет хорошо 
излагать свои мысли… Тип вполне законченный, думается, 
философ, поэт, артист, но не политик», а сам Владимир Кон-
стантинович на допросе сказал: «По натуре я человек очень 
религиозный, продолжаю веровать и сейчас, и никто не су-
меет меня в этом разубедить».

Обвинялся в том, что «являясь крайним монархистом, 
с первых дней после Октябрьской революции: проводил 
систематическую контрреволюционную деятельность, 
стоя во главе контрреволюционного церковного движения; 
вдохновлял антисоветскую деятельность общества “Хоруг-
веносцев”, состоя в “Пезантропе”129, был проводником ан-

128 Общество Переславских чудотворцев было создано в 1918 году 
епископом Переславским Дамианом (Воскресенским). Святитель Дамиан 
возглавлял Переславскую кафедру с 1918 по 1927 год.

129 Правильно: «Пезанпроб» – Переславль-Залесское научно-про-
светительское общество. Общество было создано по инициативе директора 
Переславского музея Смирнова Михаила Ивановича.
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тисоветской идеологии; на религиозной почве вел агитацию 
против советской власти, распускал провокационно-пора-
женческие слухи». 

28.02.1931 приговорен к ссылке в Восточную Сибирь на 
три года. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4967. 

Симанский Андрей Владимирович, брат Патриарха 
Алексия (Симанского). Родился 14.08.1880 в Москве, в семье 
дворянина, статского советника. Закончил 2-й кадетский 
корпус и Александровское военное училище. Экстерном 
сдал экзамен в Духовную Академию. До 1917 года служил 
офицером в чине капитана, затем полковника, до 1923 года 
находился на военной службе в Красной Армии, в штабе 
округа, затем работал статистиком-счетоводом. Поступил в 
университет, но не окончил. С 1928 года служил архивариу-
сом. Был человеком образованным, свободно владел фран-
цузским и английским языками.

В 1930 году арестован в Москве и осужден за связь с 
иностранцами по ст. 58 УК РСФСР на три года ссылки в гор. 
Архангельск. После освобождения с декабря 1933 года жил 
в Москве, но, получив отказ от милиции в прописке, вы-
нужден был уехать. С июля 1934 года жил в селе Савинское 
Ростовского района Ярославской области у своего дяди, 
псаломщика Александра Александровича Золотухина, имел 
намерение принять священный сан, на это его не благосло-
вил брат, митрополит Ленинградский и Ладожский Алек-
сий. Помогал дяде исполнять псаломщические обязанности 
в церкви. С сентября 1934 года жил в гор. Ярославле, нигде 
не мог поступить на службу, хотя многократно пытался. Ма-
териально помогал Владыка Алексий, который ежемесячно 
высылал ему деньги. Жил на квартире знакомых ему двух 
сестер: Ольги Алексеевны Розановой и Екатерины Алексе-
евны Хованской, вдовы священника. В Ярославле общался 
со священниками, родственниками Хованской и Розано-
вой – Дмитрием Васильевичем Градусовым и Александром 
Матвеевичем Чуфаровским. В своей тетрадке в 1929 году 
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Андрей Владимирович сделал запись, характеризующую 
его отношение к священникам-обновленцам: «прот. Мир-
тов – обнагленец?».

Арестован 29.12.1934. Обвинен в «распространении 
провокационных слухов о политике советской власти, в ре-
зультате которой население якобы терпит материальные ли-
шения, и о том, что в СССР управляет кучка авантюристов и 
инородцев». По справке тюремного врача, имел «миокардит 
сердца и заболевание легких, годен к легкому физическо-
му труду». 9.02.1935 осужден к восьми годам заключения  
в исправительно-трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2061. 

Симеон (Филиппов Семен (?) Васильевич), архиман-
дрит. Родился в 1865 году в Киеве. С юных лет подвизался в 
монастыре. В 1920-х годах – насельник Петровского мона-
стыря близ гор. Ростова Ярославской епархии. В 1929–1930 
годах служил в храме Петра и Павла закрытого Петровско-
го монастыря. Являлся активным сторонником церковной 
позиции митрополита Иосифа (Петровых). Ездил к нему в 
ссылку в Моденский монастырь в августе 1930 года и был 
возведен в сан архимандрита. В 1929–1930 годах был духов-
ником сестер Спасо-Евфросиниевской обители, которые  
с 1915 года, после эвакуации из Полоцка, временно жили  
в гор. Ростове. 

Арестован 14.11.1930 в составе группы, включавшей 
двух священников, четырех монахов, четырех монахинь, 
пятнадцать торговцев – членов Союза хоругвеносцев, двух 
бывших филеров жандармерии, учительницу и мирового 
судью. Все они были обвинены в организации церковно-
монархической группы под руководством митрополита Ро-
стовского Иосифа (Петровых), архиепископа Варлаама (Ря-
шенцева) и епископа Евгения (Кобранова), поскольку после 
ссылки архиереев поддерживали с ними «нелегальные свя-
зи», оказывали материальную помощь. Обвинялись также 
в том, что с 1928 года пытались наладить связь с ленинград-
ским «центром контрреволюционной организации ИПЦ»  
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в лице архиепископа Гдовского Димитрия (Любимова) и ар-
химандрита Димитрия (Плешкевича).

30.04.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на три 
года. В 1935 году вернулся в гор. Ростов, где жил нелегально 
в доме Матроны Горевой (ул. Спартаковская, 152) под ви-
дом сторожа. Служил в тайной церкви, устроенной в доме, 
где жила схимонахиня Мария (Кочанова) по ул. Фрунзе, 78; 
совершал тайные постриги в монашество и схиму. Одна из 
старых монахинь Ростовского Рождество-Богородичного 
монастыря Евтихия (Борисова) рассказывала, что знала его 
как одного из смиренных старцев, и что его многие почита-
ли. Когда он находился в ссылке, монахиня Евтихия оказы-
вала ему материальную помощь. Бывая у него, слышала, как 
он рассказывал о Киево-Печерской Лавре, о святых местах. 
Сам он в монастыре с девятилетнего возраста.

Вновь арестован 25.04.1936 в Ростове. Через месяц, 24 
июня, следственное дело было закрыто по причине тяже-
лой болезни архимандрита Симеона: по заключению врача 
он страдал раком горла последней степени, и его посчитали 
безнадежно больным. Возможно, скончался в Ростовской 
тюрьме, которая размещалась в закрытом Белогостицком 
монастыре.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11483.

ЯЕВ. 2009. Август. С. 20–21.
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