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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящее издание представляет собой, хотя и не пол-
ное, но значительное по объему материала собрание сведений 
о священнослужителях и мирянах, живших на Ярослав-
ской земле – в годы учения, или служения, или гонений – 
и пострадавших от репрессий советской власти.

Целью издания является восстановление памяти о тех 
сынах и дочерях Ярославской церкви, которые пострадали 
от зла, утверждавшего свою власть на крови граждан Рос-
сийской империи. Каждый из нас имеет свою родословную, 
уходящую вглубь времен, соделывающую нас потомками 
и наследниками славных россиян, соединяющую с ними. 
Обретая предков, мы уничтожаем средостение между на-
стоящим и прошлым. Обретая предков, мы обретаем нашу 
историю, культуру, человеческое достоинство. Возвращая 
истории забытые имена, мы возвращаем их к жизни, возда-
ем любовью своим дорогим родным и наставникам за муки, 
перенесенные ради утверждения истины и жизни мира. 
Мы их должники. Эта книга призвана отдать долг памяти 
и благодарности нашим предкам и вновь познакомить нас  
с ними. Мы будем рады, если кто-то из читателей узнает 
здесь о судьбе своего без вести пропавшего отца, деда, пра-
деда, духовника.

К сожалению, о некоторых людях известно так не-
много, что подвиг их жизни, исполненной трудов, тревог  



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

4

и страданий, может остаться навсегда сокрытым. Потому 
составители не считали возможным пренебречь даже ма-
лым сохранившимся материалом и включали в книгу фраг-
мент жизнеописания. Кроме того, в тех случаях, когда и при 
наличии нескольких документированных источников мы не 
располагали полнотой сведений о конечной судьбе лиц, по-
страдавших от репрессий, жизнеописания ограничивались 
известным нам периодом – чаще всего ярославским.

Потому, если рассказ о каком-либо лице оканчивается 
его освобождением из мест отбывания наказания в 1930-х  
годах, это вовсе не значит, что в дальнейшем репрессии  
в отношении него не повторились. Вероятнее всего,  
в 1937 году, или ранее, или позднее, последовал новый арест 
и расстрел или заключение в лагерь на 8 или 10 лет. А те свя-
щеннослужители или «церковники»1, которые оказались  
в тюремных застенках после 1945 года, чаще всего осужда-
лись на срок 25 лет.

В издание будет включено более 1000 биографических 
описаний, составляющих два тома. Первый том (от «А» до 
«Л» включительно) содержит 706 кратких жизнеописаний.

При подготовке книги использованы материалы Цен-
трального и Ярославского архивов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, архива Управления 
внутренних дел Российской Федерации по Ярославской 
области, Государственного архива Ярославской области, 
архива Ярославской епархии, а так же издания отдела но-
вейшей 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 

1 «Церковник» – термин составителей следственных дел. Он при-
лагался к мирянам, ходившим молиться в церковь, а также к тем, кто испол-
нял какое-либо послушание в храме: был старостой, членом приходского 
совета, уборщиком и даже сторожем. Он не имеет ничего общего с послуша-
нием церковницы, скорее всего, неизвестным следователям: церковница –  
это насельница женского монастыря, в обязанность которой входит подго-
товка храма к совершению богослужения.
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Ярославской области, а также ее общественных и церков-
ных деятелей, частные архивы и воспоминания родных.

При оформлении материалов составители руковод-
ствовались Правилами издания исторических документов 
1990 года2.

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 
фамилиям. Исключение составляют ярославские святые: 
священномученики, преподобномученики, мученики и ис-
поведники, а также архипастыри и монашествующие всех 
чинов. Сведения о них также включены в общий массив  
в алфавитном порядке, но по именам (если монашеские 
имена их известны, если неизвестны, то, как и остальные, 
по фамилии).

Каждая биография сопровождается списком использо-
ванных документов.

Датировка описанных событий, имевших место  
до 27.02.1917 (Февральской революции), приводится по ста-
рому стилю, с 31.03.1918 старого стиля (Декрета о переходе 
на новый стиль) – только по новому стилю.

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-терри-
ториального деления РСФСР3. Ярославский край прошел 
через четыре основных этапа. В том промежутке време-

2 Правила издания исторических документов в СССР / Главное 
архивное управление при Совете Министров СССР и др. 2-е изд., перераб.  
и доп. М., 1990. 187 стр.

3 Основным руководством по этому вопросу, использованному  
в настоящем разделе, является издание Государственного архива Ярослав-
ской области «Ярославская область. Справочник по административно-тер-
риториальному делению. 1917–1967. (Уезды, волости, районы, сельские 
Советы, города, рабочие поселки». Ярославль, 1972. 223 с.)

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
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ни, который охвачен повествованием настоящей книги –  
1917–1950 годы, их очень сокращенно можно описать сле-
дующим образом:

1917–1929 годы.
Согласно Декрету Совнаркома от 27.01.1918 «О поряд-

ке изменения границ губернских, уездных и пр.» Ярослав-
ская губерния сохранилась в прежних границах, с уездами 
и волостями; но происходило массовое переименование 
волостей. С 1917 года образована 21 новая волость, часть 
которых расформирована к 1920 году. В 1918 году Рома-
ново-Борисоглебский уезд переименован в Тутаевский,  
в 1919 году Пошехонский уезд переименован в Пошехоно-
Володарский. В 1921 году из Ярославской губернии была 
выделена Рыбинская губерния, включившая два уезда Твер-
ской губернии. Упразднена в 1923 году.

1929–1936 годы.
На основании постановления Президиума ВЦИК  

от 14.01.1929 при переходе на новую систему районирова-
ния Ярославская губерния была упразднена, ее террито-
рия вошла в Рыбинский и Ярославский округи, а 2 волости 
Угличского уезда – в Александровский округ новообразо-
ванной Ивановской промышленной области, с делением на 
районы, в свою очередь делившиеся на сельские советы.

1936–1944 годы.
В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 

11.03.1936 Ивановская промышленная область была разделена 
на Ивановскую область с центром в гор. Иванове и Ярослав-
скую область с центром в гор. Ярославле. При этом Ярослав-
ская область была восстановлена в первоначальных границах 
без восточной части бывшего Ростовского уезда. Принад-
лежавший до 1929 года Владимирской губернии гор. Пере-
славль-Залесский с Переславским уездом (Переславский и 
Нагорьевские районы), а также значительная часть бывшей 
Костромской губернии вошли в состав Ярославской области.

В дальнейшем границы области несколько раз уточ-
нялись. В связи со строительством Угличского и Рыбин-
ского гидроузлов ликвидированы затопленные Мологский  
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и Ермаковский районы, образованы новые районы. Рабо-
чие поселки Любим и Гаврилов-Ям получили статус горо-
дов, расширены границы городов, включивших в свою чер-
ту пригородные поселки.

1944–1967 годы.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  

от 13.08.1944 образована Костромская область, к которой 
отошло 15 районов Ярославской области, а 24 района оста-
лись. В 1944 и 1846 годах образованы новые районы Ярос-
лавской области, в 1959 году несколько районов упразд-
нены; произведено укрупнение сельсоветов, образованы 
новые, один упразднен.

В 1946 году гор. Рыбинск переименован в Щербаков,  
в 1957 году вновь переименован в Рыбинск.

Все эти изменения в тексте учтены.

Составление книги, выявление, сбор и обработка мате-
риалов выполнены епископом Вениамином (Лихомановым), 
монахом Игнатием (Волковым Ярославом Викторовичем), 
Жестковой Натальей Викторовной, Меньковой Инной Ген-
надиевной.

Составители сборника выражают самую искреннюю 
благодарность за профессиональную помощь и создание 
благоприятных условий исследования:

начальнику Управления по делам архивов правитель-
ства Ярославской области, бывшему директору ГУ ЯО ГАЯО, 
Гузанову Евгению Леонидовичу; директору ГУ ЯО ГАЯО 
Шайхудинову Евгению Хабибуловичу; бывшему директору 
ГУ ЯО ГАЯО Пилатовой Елене Львовне; заведующей архи-
вохранилищем ГУ ЯО ГАЯО Дьячковой Нине Алексеевне; 
сотрудникам ЦА ФСБ РФ (Москва); сотрудникам УФСБ РФ 
по Ярославской области; сотруднику УВД РФ по Ярослав-
ской области Войнич Галине Станиславовне и сотрудникам 
отдела новейшей истории Русской Православной Церкви 
ПСТГУ (Москва).

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Древний Ярославль перешагнул 1000-летний рубеж, 
Ярославская епархия в 2011 году отметила 1020-летие свое-
го основания. Мы храним память наших предков, отдавших 
жизнь за землю Ярославскую и за веру. От дальних веков до 
последнего времени встают доблестные защитники и сми-
ренные подвижники, жизнью своею заплатившие за наше 
право на жизнь. И среди них самое многочисленное воин-
ство – отцов и дедов наших, павших от гонений безбожни-
ков ХХ века, в противостоянии силе зла.

История Русской Православной Церкви в XX веке – 
это ближайший к нам по времени период, который с полным 
основанием можно считать не имеющим аналога в истории 
человечества. В те годы погибли миллионы лучших граж-
дан государства Российского, в числе которых были тысячи 
священнослужителей; само государство было разрушено, 
понесло урон, по масштабу сравнимый с потерями Второй 
мировой войны. Русский народ пережил семидесятилетний 
геноцид, национальную катастрофу.

Борьба Советов за власть с самого начала сопровожда-
лась террором всех, подозревавшихся в «неблагонадежно-
сти», в том числе, и не в последнюю очередь, православных 
христиан. Искоренение Православия было одной из основ-
ных целей революционного переворота, богоборческого по 
своему существу. Членам коалиции, захватившей власть, 
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было ясно, что замышляемое разрушение православной им-
перии невозможно осуществить без уничтожения ее духов-
ной основы. Потому богоборчество и борьба с Церковью, 
планомерно предпринимаемые меры к ее «окончательной 
ликвидации» проходят красной нитью через всю историю 
советского режима.

Сразу после захвата власти, в 2 часа ночи 26 октября 
1917 года, Декретом о земле были конфискованы все цер-
ковные земли. В декабре 1917 года создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией  
и саботажем. Одной из категорий населения, подлежавшей 
преследованию и карающей деятельности ЧК, являлись 
«контрреволюционные церковники». 23 января (5 февраля) 
1918 года публикуется Декрет об отделении Церкви от госу-
дарства, по которому Церковь лишалась прав юридического 
лица и всего имущества, накопленного за предыдущее тыся-
челетие.

Дальнейшая последовательность репрессий, связан-
ных с проведением в жизнь принятых декретов, а также 
осуществлением генерального плана уничтожения Церкви, 
определялась общей для всех регионов страны социально-
политической обстановкой, но везде имела свою специфи-
ку. Это касается и Ярославской епархии.

Историю репрессий можно условно разделить на не-
сколько этапов.

Начальный период – безудержного и безнаказанного 
разбоя. Первые два года после революции были временем 
разгула ничем не ограниченного и совершенного бескон-
трольного насилия, мародерства, грабежа, расправ и рас-
стрелов на месте совершенно невинных людей без суда  
и следствия. Более всех подверглось нападениям духовен-
ство. Имена многих пострадавших этого периода остались 
неизвестными, а о других мы знаем очень мало. В марте  
1918 года в гор. Переславле-Залесском был убит красног-
вардейцами священник церкви Петра Митрополита Мо-
сковского о. Константин Снятиновский. По свидетельству 
очевидцев, скорее всего, не было даже ордера на его арест. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Отец Константин, как потом передавали его жена и дочь, 
читал вечернее правило перед завтрашним богослужением. 
Красногвардейцы ворвались в дом и потребовали, чтобы он 
немедленно одевался и отправлялся с ними. Дочь хотела его 
проводить, но ей запретили под угрозой расстрела. Больше 
отца Константина живым никто не видел.

Имя о. Константина Снятиновского поминалось на за-
упокойной литургии и панихиде, которые Святейший Па-
триарх Тихон отслужил 31 марта 1918 года в храме Москов-
ской Духовной Семинарии «о упокоении рабов Божиих, за 
веру и Церковь Православную убиенных»4.

Расправы с духовенством на Ярославской земле были 
связаны с событиями, происходившими во время и после 
разгрома Ярославского восстания летом 1918 года. Священ-
нослужители, находившиеся на территории, охваченной 
мятежом, расстреливались непременно как пособники вос-
ставших.

В сентябре 1918 года на Поместный Собор Русской 
Православной Церкви был прислан список ярославских 
священников и монахов, погибших от рук красногвардей-
цев и чекистов. В нем названы 13 человек: «1) священник 
Ярославской градской Пятницко-Туговской церкви Ни-
колай Брянцев расстрелян 8 июля; 2) священник Ярослав-
ской градской Владимирской церкви Геннадий Здоровцев 
расстрелян 5 июля; 3) диакон Ярославской Троицкой при 
Николаевском приюте церкви Михаил Давидюк расстре-
лян в начале июля; 4) диакон Ярославской домовой церкви 
при доме Нелидовой Николай Соколов расстрелян 8 июля; 
5) священник церкви села Резанино Ярославского уезда, 
Александр Елоховский расстрелян в конце августа в Ярос-
лавской тюрьме; 6) священник церкви села Никольского-
на-Эдоме, Романо-Борисоглебского уезда, Петр Зефи-
ров расстрелян 10 июля во дворе Романо-Борисоглебской 
тюрьмы; 7) священник тюремной церкви гор.  Рыбинска 
Вячеслав Закедонский5 умерщвлен в ночь на 23 августа;  

4   Церковные ведомости. СПб, 1918. №15-16, 1 (14) мая. С. 502, 519, 523.
5   Так в документе. Настоящая фамилия священника Закедский.
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8) заведующий Рыбинским подворьем Ярославского Толг-
ского монастыря иеромонах Иосиф, будучи уведен с под-
ворья 20 августа ночью, на другой день был найден уби-
тым на реке Черемхе; 9) иеромонах Толгского монастыря 
Никандр убит 30 июня; 10) послушник того же монастыря 
Павел, бывший на вокзале при святой иконе, расстрелян;  
11) священник Троицкой церкви села Диево-Городище Ярос-
лавского уезда Алексей Великосельский расстрелян 30 авгу-
ста в Костроме; 12) диакон-псаломщик той же церкви Апол-
линарий Витальский расстрелян 30 августа в гор. Костроме;  
13) послушница Угличского Богоявленского женского мо-
настыря Варвара во время нападения на названный мона-
стырь красноармейцев 4 июня убита»6.

10 ноября на болоте неподалеку от села Семеновское 
был расстрелян без суда и следствия священник церкви 
села Трофимовское Иоанн Виленский. Он был обвинен  
в укрывательстве контрреволюционеров, скрывшихся  
после ярославского мятежа, и хранении дорогих вещей за-
водчицы Е. Деруновой, расстрелянной вместе с ним.

В 1918 году, после заключения Брестского мира и окон-
чания первой мировой войны, в деревни Ярославской об-
ласти возвратились солдаты Русской армии. Вскоре совет-
ская власть объявила новый призыв – в Красную армию. 
По территории области прокатилась волна стихийных вос-
станий и митингов протеста. Было разгромлено несколько 
десятков Советов, в Мышкинском и Пошехонском уездах 
восставшие захватили треть волостных центров, а в Дани-
ловском уезде волостные советы были разгромлены почти 
повсеместно. Весной 1919 года в лесах центральной России 
находилось до миллиона «дезертиров».

Второй период – организованных, санкционирован-
ных репрессий – начинается 12 апреля 1919 года Декре-
том ВЦИК «О Революционных трибуналах», которым рас-
правы с населением были узаконены, и Революционным 
трибуналам были предоставлены «ничем не ограниченные  

6   ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 563. (8к). Л. 489.
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права в определении меры репрессии»7, использованные 
ими в полной мере при подавлении протеста крестьян про-
тив службы в Красной армии. Противление крестьян набо-
ру в Красную армию было названо «бело-зеленым восста-
нием» и уничтожено силой карательных отрядов, войск ЧК, 
курсантских, железнодорожных подразделений, коммуни-
стических бригад, а также частей регулярной армии. Духо-
венство, служившее в этих местностях, было обвинено в со-
действии восставшим и репрессировано. Поводом для этого 
оказались молебны о даровании повстанцам победы, служе-
ния которых восставшие требовали от местного духовен-
ства. В связи с этими событиями расстреляны священники 
Николай Любомудров (с. Лацкое Мологского уезда), Дими-
трий Вознесенский (с. Николо-Замошье Мологского уезда), 
Владимир Виноградов (с. Коза Любимского уезда) и другие.

Очередным мероприятием советских властей в борьбе 
с религией и авторитетом Церкви было повсеместное «ос-
видетельствование» мощей святых угодников Божиих –  
кощунственное надругательство над дорогими всякому пра-
вославному сердцу святынями. Если в результате вскрытия 
обнаруживалось, что мощи сохранились не в целости, то это 
обстоятельство выдавалось за сознательный обман и под-
делку. 17 февраля 1919 года Св. Патриарх Тихон издал указ 
епархиальным архиереям об устранении поводов к глум-
лению и соблазну в отношении святых мощей. Верующим 
предлагалось разъяснять, что в Православной Церкви бла-
гоговейно почитаются и те останки св. угодников Божиих, 
которые сохранились в виде костей, не облеченных плотью8.

Однако согласно циркуляру Наркомюста от 25 августа 
1920 года местным исполкомам предписывалось уже «при 
соответствующей агитации последовательно и планомерно 
приступить к ликвидации мощей». Провоцировался кон-
фликт с прихожанами церквей.

В гор. Ростове Великом готовящееся властями вскры-

7    Бутовский полигон. М., 2007. С. 59.
8   Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России. 

М., 1994. С. 158.
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тие мощей вызвало сначала стихийный, а затем и орга-
низованный протест верующих. Триста человек приш-
ли крестным ходом из Спасо-Яковлевского монастыря  
к Успенскому собору. Люди бросались к архиепископу Ио-
сифу (Петровых), умоляя его не допустить вскрытия мощей. 
Понимая, что власти не остановятся перед применением 
вооруженной силы, и, желая не допустить кровопролития, 
Владыка, переговорив с членами комиссии, вернулся вместе 
с верующими крестным ходом в Спасо-Яковлевский мона-
стырь. Вскрытие состоялось. Мощи оставались открытыми 
в течение 8 дней, но предполагаемое властями разоблачение 
превратилось в поклонение народа святыне. Архиепископ 
Иосиф был арестован, обвинен в агитации против вскры-
тия мощей и приговорен Президиумом ВЧК к заключению 
в концлагерь на один год условно9. По этому же обвинению 
были арестованы археолог Иванов Дмитрий Андреевич, 
председатель Совета объединенных приходов Ростова, за-
ведующий Ростовским музеем древностей, и священник 
Смирнов Иван Константинович, организовавший в прихо-
дах своего благочиния сбор подписей под протестом против 
этого святотатства.

В Ярославле в Успенском соборе были вскрыты мощи 
святых благоверных князей Василия и Константина. В Спас-
ском монастыре произошло вскрытие мощей благоверного 
князя Феодора и его сыновей Давида и Константина. Газета 
«Известия Яргубисполкома» освещала эти события на про-
тяжении нескольких номеров. Статьи ее носили, конечно, 
тенденциозный характер, подлинные акты вскрытия и вра-
чебного анализа так и не были напечатаны, несмотря на 
обещание. И все же оценка итогов «освидетельствования» 
была сделана; она отражена в отзыве одного из медиков, 
участвовавших в этом предприятии: «к чести нашего духо-
венства нужно сказать, что здесь не было такого явного об-
мана, как в других городах»10.

Следующий период репрессий был связан с кампанией  

9    ГАЯО. Ф. 3998. Оп. 2. Д. С-5590.
10   Известия Яргубисполкома. 1919. № 81. С. 2–3.
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по изъятию церковных ценностей. Летом 1921 года по-
сле гражданской войны русский народ постигло еще одно 
бедствие – засуха. Ей предшествовало полное ограбление 
крестьян продразверсткой и продналогом. Никаких запа-
сов зерна и овощей у них не оставалось, и бесплодие земли 
принесло страшный голод. Сострадая народному горю, Свя-
титель Тихон в августе 1921 года обратился с воззванием  
«К народам мира и православному человеку», в котором  
писал: «К тебе, человек, к вам, народы вселенной, прости-
раю я голос свой: Помогите! Помогите стране, помогав-
шей всегда другим! Помогите стране, кормившей многих 
и теперь умирающей от голода»11. Под председательством  
Св. Патриарха был организован «Всероссийский обще-
ственный комитет помощи голодающим». Однако вскоре 
он был распущен властями. Образованная вместо него пра-
вительственная комиссия в декабре 1921 года настоятельно 
потребовала от Патриарха проведения Церковью пожерт-
вований. 19 февраля 1922 года святитель Тихон издал воз-
звание, в котором призвал церковноприходские советы 
жертвовать драгоценные церковные украшения и пред-
меты, не имеющие богослужебного употребления. Однако  
у советской власти на этот счет были свои планы. За три 
дня до воззвания Патриарха ВЦИК принял Декрет «О по-
рядке изъятия церковных ценностей, накопившихся в поль-
зовании групп верующих», согласно которому храмы были 
обязаны сдать государству все предметы из драгоценных 
металлов и камней, в том числе предназначенные для бого-
служения. Запрещалась замена предметов, необходимых 
при совершении богослужения, на равноценное количество 
золота и серебра. Церковь была отстранена от проведения 
сдачи ценностей. 26 февраля 1922 года Декрет был опубли-
кован в «Известиях», предваренный статьями о том, что 
церковная власть глуха к бедствиям народа.

Св. Патриарх отреагировал на Декрет новым по-
сланием к пастве, в котором утверждал недопустимость  
изъятия священных предметов, употребление которых  

11    Акты… С. 177. Вострышев М. Божий избранник. М, 1990. С. 97.
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не для богослужебных целей воспрещается канонами Все-
ленской Церкви и карается ею как святотатство. Приходские 
советы на местах вынесли решения о недопустимости изъя-
тия священных предметов. Началась повсеместное ограбле-
ние православных храмов и монастырей России. Гибли пра-
вославные святыни. При проведении в жизнь Декрета ВЦИК 
у церквей собирались толпы народа, происходили столкно-
вения с членами комиссии, кровопролития и новые аресты. 
Власти понимали, что народ не позволит грабить храмы,  
и будет повод уничтожать Русскую Церковь.

В Ярославской епархии по обвинениям в сопротивле-
нии изъятию ценностей были арестованы и осуждены епи-
скоп Рыбинский Борис (Соколов), митрофорный протои-
ерей Николай Апеллесов, иеромонах Алексий (Задворнов 
[Задворов]), протоиерей Димитрий Смирнов, священник 
Николай Филицын и многие другие.

1922 год вошел в историю Церкви как один из первых 
«расстрельных». В этот год был арестован и подвергнут за-
ключению Св. Патриарх Тихон, осуществлены массовые 
расстрельные процессы над духовенством. Многолюдные 
протесты верующих заканчивались кровопролитными 
столкновениями с частями особого назначения и армии. 
Изъятие церковных ценностей превращалось в крупней-
шую насильственную акцию большевиков над Церковью.  
В. И. Ленин требовал «самой бешеной и беспощадной энер-
гии» при подавлении какого угодно сопротивления: «Чем 
большее число представителей реакционного духовенства  
и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу рас-
стрелять, тем лучше»12.

Однако для деятелей советского государства станови-
лось все яснее, что вряд ли Церковь быстро уйдет из жизни 
общества. Напротив, 1920-е годы отмечены духовным подъ-
емом, всплеском активности церковной жизни всех слоев 
населения. В 1921 году служба ярославского политического 
надзора сообщает в информационной сводке: «Настроение 

12 Следственное дело Патриарха Тихона. Сборник документов.  
М., 2000. С. 22. 

ПРЕДИСЛОВИЕ



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

16

рабочих падает, не верят они в победу революции, среди 
рабочих ходят разговоры, что трудящийся класс очутил-
ся в кабале, рабочие работают почти даром. За последнее 
время среди рабочих и крестьян усиливается религиозное  
настроение. Причина этого заключается в увеличении 
усталости масс»13.

Учитывая это обстоятельство, ГПУ стало прилагать це-
ленаправленные усилия к разрушению Церкви изнутри. 
Согласно решению Комиссии по проведению отделения 
Церкви от государства, принятом на заседании 23 октября  
1922 года, целью церковной политики властей являлись 
борьба с Патриархом Тихоном и его сторонниками, ор-
ганизация раскола духовенства и стравливание его раз-
личных течений14. На заседании 31 октября обсуждалась 
планируемая деятельность созданной ГПУ с этой целью 
обновленческой группы «Живая Церковь». Среди священ-
нослужителей нашлись и предатели. Во время заключения  
Св. Патриарха Тихона обманом был организован захват 
патриаршей канцелярии «Инициативной группой прогрес-
сивного духовенства», перешедшего на службу атеистиче-
ским властям и провозгласившего «оживление», «обновле-
ние» Церкви на неканонических началах.

Ярославский митрополит свт. Агафангел (Преобра-
женский), 12 мая 1922 года назначенный Св. Патриархом 
своим Местоблюстителем на время заключения15, отверг 
все попытки обновленцев привлечь его к сотрудничеству 
с «Живой Церковью»16. Лишенный поэтому возможно-
сти приехать в Москву, 18 июня 1922 года он обратился  
с посланием ко всем чадам Русской Православной Церкви,  
в котором известил о том, что принимает вверенное ему по-
печение о Церкви, предупреждает о канонической незакон-

13  ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 595. Л. Л. 19–21.
14  Следственное дело Патриарха Тихона. Сборник документов.  

М., 2000. С. 30.
15  Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России. 

М.: Изд-во ПСТГУ, 1994. С. 214.
16  Протодиакон Сергий Голубцов. Московское духовенство в пред-

дверии и начале гонений. 1917–1922 гг. М., 1999. С. 16.
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ности обновленческого ВЦУ и благословляет епархиальных 
епископов, в случае неосуществимости централизованно-
го управления Православной Церковью, временно управ-
лять своими епархиями самостоятельно17. Митрополит  
Агафангел был немедленно арестован и заключен снача-
ла в Спасский монастырь, а затем в Ярославскую тюрьму.  
Обновленческое ВЦУ организовало в Ярославле самозван-
ное епархиальное управление, поставив во главе его бывше-
го ярославского протоиерея Иоанна Миртова. За противо-
стояние обновленцам был арестован викарный епископ 
митрополита Агафангела Вениамин (Воскресенский).  
По инициативе священника Троицкой церкви, известного 
церковного композитора Василия Зиновьева, 15 октября 
1922 года состоялось собрание духовенства и мирян, на кото-
рое пришло около трех тысяч человек. Верные православию 
священнослужители и миряне просили епископа Вениами-
на Тутаевского быть их архипастырем. Хотя доказательств 
участия Владыки Вениамина, находившегося в это время  
в Коровницком Яргубисправдоме, не было, он был осужден 
по ст. 119 УК РСФСР и приговорен к 7-ми годам лишения 
свободы. Были также арестованы активные участники это-
го собрания, в том числе, священники Василий Зиновьев 
и Петр Токарев, брат епископа Вениамина Иван Констан-
тинович Воскресенский, а также исполнявший должность 
псаломщика Воскресенского собора города Тутаева Семен 
Матвеевич Соколов.

Дополнительным поводом для ареста о. Василия  
Зиновьева послужила проповедь, произнесенная им во вре-
мя всенощной 17 июня 1922 года в Троицкой церкви при  
Николаевском приюте, на которой он сказал: «Когда Николая 
прогнали – вы спали, Временное правительство свергли –  
вы спали, и Ленин сидит – спите. Сказал бы больше,  
да «Коровники» недалеко. Меня посадят, и вы тоже бу-
дете спать»18. Второй организатор и активный участник  
собрания – священник церкви Симеона Столпника Петр 

17 ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4774. Л. 107–107 об.
18 ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773. Допрос от 24 июля 1922 года.
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Токарев – после ареста и допроса был отпущен с подпиской  
«о неотлучке с места жительства». Вскоре он сам явился в 
обновленческое епархиальное управление и заявил, что 
считает законным возглавителем Ярославской епархии 
митрополита Агафангела, а местного «епископа» Иоанна 
Миртова – неканоничным, и вообще все обновленческое 
движение неправославным и еретическим19. После это-
го священник был арестован вторично. В протесте жены  
о. Петра на имя ярославского губернского прокурора ука-
зано, что она слышала, как представитель «Живой Церк-
ви» священник Лукасюк угрожал ее мужу арестом в слу-
чае, если он не вступит в «Живую Церковь». Со слов мужа  
ей было известно, что аналогичные угрозы исходили и от са-
мого Иоанна Миртова20.

На территории Ярославской области в 1922 году все 
архиереи подверглись аресту. Митрополит Агафангел на-
ходился под арестом с июня 1922 года. Епископ Тутаевский 
Вениамин (Воскресенский) – с лета 1922 года. Епископ  
Любимский и Даниловский Кирилл (Соколов), в 1922 году  
объявивший об автокефальном (то есть, не зависимом от об-
новленческого ВЦУ) управлении Любимским викариатством,  
в том же году был арестован и выслан за пределы Ярослав-
ской епархии. Архиепископ Ростовский Иосиф (Петровых) 
был повторно арестован и 19 июня 1922 года осужден Ярос-
лавским Ревтрибуналом по обвинению в сопротивлении 
изъятию церковных ценностей и приговорен к 4-м годам 
лишения свободы. Епископ Переславский Дамиан (Вос-
кресенский) также повторно был арестован Владимирским  
губотделом ГПУ по аналогичному обвинению и выслан  
в Туркестан на 2 года.

Положение Церкви, объявленной вне закона, стало 
критическим, была парализована ее жизнь. Весь русский 
православный народ был лишен права воспитывать своих де-

19 ГАЯО. Ф. Р-3698. Д. С-11192.
20 ГАЯО. Ф. Р-214. Оп. 3. Ед. хр. 92. Л. Л. 5–6.
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тей христианами, крестить, венчаться, помогать кому-либо  
от имени Церкви, печатать Св. Писание и религиозную 
литературу, читать ее и т. д. Церковной иерархии необхо-
димо было определиться, каким должен быть образ даль-
нейшего существования Церкви – уход в подполье или 
приспособление к новому порядку вещей. ОГПУ со своей 
стороны готовилось использовать создавшееся положение 
для подчинения Церкви государству. Ценой легализации 
деятельности Церкви должно было стать признание ею со-
ветской власти. Начальником VI секретного отдела ОГПУ  
Е. А. Тучковым были разработаны принципиальные по-
ложения «договора» между Церковью и государством.  
И 29 июля 1927 года Патриаршим Священным Синодом Рус-
ской Православной Церкви и Заместителем Патриаршего 
Местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским) 
был опубликован текст Декларации, провозгласивший  
лояльное отношение Церкви к атеистической власти  
от имени всего духовенства и мирян.

Не удивительно, что появление Декларации и последу-
ющие события, связанные с проведением ее в жизнь, вы-
звали горячий протест многих епископов, части духовен-
ства и мирян, спровоцировали церковный раскол. Также 
болезненно воспринята была она и значительной частью 
ярославского клира и мирян. По словам епископа Рома-
новского сщмч. Вениамина (Воскресенского), Деклара-
ция осуществила «чудовищный союз – соединение Неба  
и ада. Картина потрясающая! Картина не фантастическая,  
а из реальных красок Декларации. <…> Церковь ужасну-
лась перед [этой] картиной. Иерархия и миряне, за немно-
гим исключением, отвергли [ее] с глубоким волнением,  
с большой тревогой. <…>

Вся Церковь поняла документ одинаково» 21.
Через полгода после ее выхода, 6 февраля 1928 года, 

21 Из письма епископа Вениамина архиепископу Павлу (Борисов-
скому). // Реутов православный. № 2, 2005. С. 19–20.
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ярославские архиереи во главе с митрополитом Агафанге-
лом подписали обращение к митрополиту Сергию (Стра-
городскому) об административном отмежевании от него  
и Патриаршего Священного Синода при сохранении подчи-
нения Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Петру 
(Полянскому). Через несколько месяцев митрополит Сергий 
объявил прещения всем авторам ярославского обращения. 
Видя, что увещания Заместителя Патриаршего Местоблю-
стителя не приводят к пересмотру его позиции, но усили-
вают раскол, св. митрополит Агафангел написал и 10 мая  
1928 года передал ему разъяснение своей позиции, изложен-
ной в послании от 6 февраля 1927 года. Ради мира церков-
ного он объявил о восстановлении канонического единства  
с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя при усло-
вии исполнения только тех распоряжений, которые не сму-
щают народную религиозную совесть. Митрополит Сергий 
принял это разъяснение, но после вскоре последовавшей 
кончины свт. Агафангела определил на Ярославскую кафе-
дру своего соратника, члена Священного Синода архиепи-
скопа Павла (Борисовского).

Возможно, непреклонность священноначалия в от-
ношении Декларации была вызвана тем, что ее принятие 
было исполнением условий «договора» между Церко-
вью и государством (в лице «комиссара по церковным де-
лам») и открывало единственную возможность допущения  
законного существования Церкви в Советском Союзе.  
Существование это реализовалось, но оказалось ущерб-
ным, скорбным, бедственным. Каждый священнослужи-
тель становился подконтрольным безбожным властям  
и должен был «не на словах, а на деле» проявить себя «вер-
ным гражданином Советского Союза», сочувствующим 
всем мероприятиям воинствующих атеистов («ваши радо-
сти – наши радости»).

В благоприятном случае осуществлялась регистрация 
священника по месту его служения (еще один изобретен-
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ный механизм контроля на местах), и тем самым он получал 
направление на приход.

В противном случае священнослужитель мог считать-
ся потенциальным политическим преступником (неверным 
гражданином советской страны): несогласие с Декларацией 
свидетельствовало о его политической неблагонадежности, 
и уже одно это давало основание для осуждения по соответ-
ствующим статьям Уголовного Кодекса РСФСР. Неважно, 
что никаких противозаконных действий обвиняемый не со-
вершал, они будут измышлены следователями; для осужде-
ния достаточно было того, что он священник.

Таким образом, используя Декларацию, Е. А. Тучков без 
труда скрыл гонения на Церковь за обвинениями церков-
нослужителей в никогда не совершенных преступлениях. 
Все христиане, арестованные по разным поводам, объявля-
лись принадлежащими к Всесоюзной контрреволюционной 
монархической (а иногда добавлялось: «и террористиче-
ской») организации церковников «Истинно Православная 
Церковь» (далее «ИПЦ»), «разветвленной и охватывавшей 
своими филиалами весь Советский Союз»22. Эта «организа-
ция» была «вскрыта» и разгромлена. Духовенство обвиня-
лось в антисоветской агитации среди прихожан, привлече-
нии школьников в церковь, сопротивлении мероприятиям 
советской власти, подготовке ее свержения и т. п. Только 
к концу 1929 года пострадало более 4000 человек. Страна 
постепенно покрывалась огромной сетью «исправительно-
трудовых» лагерей.

В Ярославской епархии число арестов резко возросло 
после кончины Ярославского митрополита свт. Агафангела 
(Преображенского). К настоящему времени известны име-
на более 200 священнослужителей и мирян, осужденных 
за принадлежность к вымышленной организации ИПЦ.  
В действительности их больше. Только за 4 месяца 1930 года, 

22 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-39811. Т. 3. Выдержка из обвинительного заклю-
чения.
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с сентября по декабрь, приговорено к разным мерам нака-
зания 117 клириков и мирян, обвиненных в антисоветской 
деятельности.

В числе пострадавших в этот период были митрополит 
Ленинградский Иосиф (Петровых), проживавший в гор.  
Ростове, архиепископ Любимский Варлаам (Ряшенцев), 
архиепископ Угличский сщмч. Серафим (Самойлович), 
епископ Ростовский Евгений (Кобранов), сщмч. Алексий 
(Задворнов), архимандрит Спасо-Преображенского ярос-
лавского монастыря Игнатий (Клецкин), иеромонах Бо-
гоявленского Авраамиева монастыря Косьма (Балябо), 
священник церкви села Ильинское Угличского уезда Ярос-
лавский Сергий Николаевич, будущий епископ Костромской  
и Галичский Кассиан, и многие, многие другие.

К 1928 году было закрыто большинство храмов  
и монастырей. Вынужденные с 1922 года регистрировать-
ся как трудовые артели и успешно снабжавшие население 
продуктами сельского хозяйства, обители просуществовали 
не более шести лет. В Ярославской епархии были упраздне-
ны все 26 монастырей, их насельники арестованы или из-
гнаны, обречены на бесприютное скитальчество. В услови-
ях преследований возникла практика организации тайных 
монашеских общин, окормляемых духовниками упразд-
ненных мужских монастырей, и групп монашествующих 
девушек. Самым значительным опытом в этом отношении 
было создание по благословению архимандрита Никона 
(Чулкова) в селе Захарьево сельскохозяйственной коммуны  
им. Н. К. Крупской – нелегального женского монастыря, 
число насельниц которого достигало ста человек. Обитель 
просуществовала до 1931 года и затем была полностью раз-
громлена.

Своего максимума кровавые расправы достигли  
в 1937–1938 годах, когда уничтожались все, кто считался 
потенциально опасным, «врагом народа». Перепись насе-
ления 1937 года показала, что в стране верующими продол-
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жает оставаться 2/3 сельского населения, составлявшего 
на то время большинство, и 1/3 городского. 30 июля вышел 
оперативный приказ № 447 за подписью Н. И. Ежова по 
«репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов». В категорию «антисоветских 
элементов» попадали «сектантские активисты, церковники 
и прочие, содержащиеся в тюрьмах, лагерях, трудовых по-
селках и колониях». Репрессируемые лица разделялись на 
две группы: к первой относились «наиболее враждебные 
элементы», подлежащие расстрелу (к ним, разумеется, от-
носилось духовенство); ко второй – «менее активные, но 
все же враждебные элементы», подлежавшие заключению 
в лагеря на срок от 8 до 10 лет. Предполагалось в три меся-
ца, затем приблизительно в полугодовой срок завершить 
эту операцию. Краевым и областным управлениям НКВД 
были из Центра спущены планы по числу лиц, подлежавших 
репрессиям для каждой из двух групп. «Тройки» УНКВД  
за один вечер порой рассматривали 200–300 дел. Общее 
число погибших до сих пор невозможно установить. Мно-
гие тысячи священнослужителей и церковных деятелей, 
просто активных прихожан погибли в эти страшные годы. 
Значительное большинство тех, кто оставался в живых, на-
ходились в тюрьмах, лагерях и ссылке.

С октября 1937 года в Ярославской епархии были аре-
стованы почти все священнослужители и активные миряне. 
Из 258 арестованных в 1937–1938 годах 154 человека рас-
стреляны, в том числе митрополит Павел (Борисовский),  
43 человека приговорены к 10-ти годам ИТЛ, 42 человека – 
к 8-ми годам. Арестованным предъявляли самые нелепые 
обвинения: в заговоре, шпионаже, терроре.

К 1939 году реалии церковной жизни в стране были та-
кими: из архиереев на своих кафедрах оставались только 
митрополит Московский Сергий (Страгородский), митро-
полит Ленинградский Алексий (Симанский), архиепископ 
Петергофский Николай (Ярушевич) и архиепископ Дми-
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тровский Сергий (Воскресенский). Еще несколько архиере-
ев совершали богослужения как настоятели храмов.

Из 1058 приходских и 78 монастырских церквей, 
действовавших в 1908 году на территории Ярославской 
епархии, к середине XX века службы шли не более чем  
в 140 храмах, включая и храмы Переславского района, при-
соединенного к Ярославской области в 1936 года

В послевоенное время, несмотря на возвращение ве-
рующим некоторых храмов и открытие нескольких мона-
стырей (в Ярославской области действующих монастырей  
до 1987 года не было), продолжалась «чистка» населения 
СССР от «антисоветского элемента». Уже в 1946 году прош-
ли аресты новых членов клира, уцелевших прихожан и при-
хожанок оставшихся церквей. В Ярославской области осуж-
дены на заключение в ИТЛ псаломщик Бессонов (Безсонов)  
Николай Николаевич (с. Балакирево), певчая Воронова  
Мария Павловна, член церковной двадцатки Гарасева Феодо-
сья Григорьевна (с. Рождествено Мологского района); в 1949 
году арестованы прихожанки местных церквей Антропова 
Евгения Алексеевна (Ярославль), Большакова Евфалия Гри-
горьевна (с. Харино), Буренкова Ираида Васильевна (с. Чер-
ная Заводь), Быкова Ольга Ивановна (гор. Мышкин) и др.,  
в 1950 году – Езжева Ольга Ивановна (Ярославль), в 1953 году –  
священник церкви с. Дмитриевское Пошехонского района 
Богословский Александр Александрович и его жена Елиза-
вета Ивановна, Баракова Матрена Егоровна (дер. Хмельни-
ки), Виноградова Харитина Ивановна (с. Выползово)… Лица, 
освобожденные по окончании срока наказания, также были 
вновь арестованы и высланы на вечное поселение в Сибирь.

Но с середины 1950-х годов репрессии временно стих-
ли. Следственные дела частично пересматривались, объ-
являлись реабилитации, ссыльные возвращались домой, 
немногие священнослужители, пережившие заключения, 
постепенно освобождались и направлялись служить в отда-
ленные уголки епархий.
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Публикуемые далее материалы свидетельствует о том, 
что советская власть, став инициатором небывалых по раз-
маху гонений, не смогла до конца искоренить веру. Право-
славный народ понес ее иго, но явил миру сонм святых, неви-
данный доселе подвиг подвижничества и исповедничества.

Епископ Вениамин (Лихоманов)

ПРЕДИСЛОВИЕ



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

26



Ярославский мартиролог

27

А

Августина (Прилуцкая Анна Лаврентьевна), мона-
хиня. Родилась в 1886 году в дер. Глубокое (Глубоковская) 
Вельского уезда Вологодской губернии в крестьянской се-
мье. Малограмотная. В течение 27-ми лет была насельницей 
Воскресенского Федоровского монастыря Шуйского уез-
да Владимирской губернии, сначала послушницей, затем 
приняла монашеский постриг. После закрытия монастыря 
жила в гор. Данилове, в 1925 году переехала в гор. Любим. 
Служила псаломщицей и сторожем при Троицкой церкви.

В 1931 году арестована по обвинению в антисоветской 
деятельности, но осуждена не была.

Арестована повторно 16.12.1932. Обвинена в антисо-
ветской деятельности, в том, что предрекала скорую войну, 
падение советской власти, распространяла «клеветниче-
ские слухи о гонении против верующих и священнослужи-
телей». 24.01.1933 приговорена к ссылке в Северный край23 
на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4364.

Агапитов Александр Степанович. Родился в 1876 году  
в гор. Ростове Ярославской губернии в мещанской се-

23 Административно-территориальная единица в РСФСР в 1929–
1936 гг. Образован из Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской и ча-
сти Вятской губерний.
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мье, его отец занимался торговлей. Александр Степанович  
до 1928 года имел кустарное производство в гор. Ростове. 
Был прихожанином одной из ростовских церквей (возмож-
но, Крестовоздвиженской), посещал богослужения в собо-
ре. Вместе с отцом состоял в обществе хоругвеносцев.

Арестован 15.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова, обвинявшихся в антисовет-
ской агитации и помощи ссыльному духовенству. При аре-
сте изъяты Библия и другие церковные книги. 30.04.1930 
приговорен к заключению в ИТЛ24 сроком на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Агапитов Петр Степанович. Родился в 1888 году в гор. 
Ростове Ярославской губернии в мещанской семье, брат 
Агапитова А. С. Работал весовщиком на станции Вологда. 
Во время Первой мировой войны служил в Русской армии 
в 206-м полку, затем занимался кустарным производством. 
Был прихожанином одной из церквей гор. Ростова (воз-
можно, Крестовоздвиженской), посещал богослужения  
в соборе.

Арестован 15.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова, обвинявшихся в антисовет-
ской агитации и помощи ссыльному духовенству. 30.04.1930 
был приговорен заключению в ИТЛ сроком на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Священноисповедник Агафангел (Преображенский 
Александр Лаврентьевич), митрополит. Родился 27.09.1854 
в селе Мочилы Веневского уезда Тульской губернии в се-
мье протоиерея. 2.07.1877 окончил Тульскую Духовную 
Семинарию, 22.07.1881 окончил Московскую Духовную 
Академию со степенью кандидата богословия. С 15.08.1881 –  
преподаватель Раненбургского духовного училища  
Рязанской епархии. С 26.02.1882 – преподаватель, затем 

24 Исправительно-трудовой лагерь, иногда в документах встречается 
название «концлагерь», официально отмененное со второй половины 20-х 
годов XX века.
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помощник смотрителя 
и смотритель Скопин-
ского духовного учили-
ща. 7.03.1885 пострижен 
в мантию после смерти 
жены и сына епископом 
Рязанским и Зарайским 
Феоктистом (Поповым). 
Тем же Преосвященным 
9.03.1885 рукоположен 
во иеродиакона, а на сле-
дующий день, 10 марта, 
во иеромонаха. 4.12.1886 
назначен Святейшим Си-
нодом на должность ин-
спектора Томской Духов-
ной Семинарии. Возведен 
в сан игумена 14.12.1886 
епископом Рязанским и 
Зарайским Феоктистом. 
28.02.1888 возведен в сан 
архимандрита епископом Томским и Семипалатинским 
Исаакием (Положенским). С 20.03.1888 – ректор Иркут-
ской Духовной Семинарии. Состоял председателем епар-
хиального училищного совета и товарищем председате-
ля Иркутского комитета православного миссионерского  
общества.

10.09.1889 хиротонисан во епископа Киренского,  
второго викария Иркутской епархии. Хиротонию соверша-
ли в иркутском Вознесенском Свято-Иннокентиевском мо-
настыре архиепископ Иркутский Вениамин (Благонравов) 
и епископ Селенгинский Макарий (Невский). 17.07.1893 на-
значен епископом Тобольским и Сибирским. С 10.05.1897 
по 21.08.1897 – присутствующий член Св. Синода. 4.10.1897 
назначен епископом Рижским и Митавским. С 5.05.1902 по 
24.10.1902 – присутствующий член Св. Синода. 6.05.1904 
возведен в сан архиепископа. С 22.12.1906 по 1.01.1908 – 
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присутствующий член Св. Синода. 13.08.1910 архиепископ 
Агафангел перемещен на Виленскую и Литовскую кафедру. 
22.12.1913 назначен на Ярославскую и Ростовскую кафе-
дру. С 25.05.1915 по 5.11.1915 – присутствующий член Св. 
Синода. С мая 1917 года – постоянный член Св. Синода. 
С 15(28).08.1917 – член Поместного собора Православной 
Всероссийской Церкви. 28.11(11.12).1917 – возведен в сан 
митрополита. 6.03.1918 избран Св. Синодом членом Высше-
го Церковного Совета при Св. Патриархе Тихоне. 16.05.1922 
Св. Патриарх Тихон, привлеченный к судебной ответствен-
ности в качестве обвиняемого по делу о сопротивлении изъ-
ятию церковных ценностей, временно передал митрополи-
ту Агафангелу патриаршие права и обязанности. 18.06.1922 
обнародовал Послание о вступлении во временное управле-
ние Православной Русской Церковью.

28.06.1922 заключен под домашний арест в Спасском 
монастыре гор. Ярославля. 22.08.1922 переведен в одиноч-
ную камеру Ярославской тюрьмы, затем в комнату при ка-
раульном помещении Ярославского ГО ГПУ. 9.09.1922 за-
ключен во Внутреннюю тюрьму ГПУ в Москве. 25.11.1922 
осужден Коллегией ГПУ РСФСР по административным 
высылкам и приговорен к 3-м годам ссылки. 14.12.1922 пе-
реведен в пересыльную Таганскую тюрьму. 28.12.1922 вы-
слан в Нарымский край общим этапом с уголовниками. По 
6.03.1926 находился в ссылке в селе Колпашево Нарымско-
го района Томской губернии. 7.01.1925 по завещательному 
распоряжению Св. Патриарха Тихона назначен вторым 
кандидатом на должность Местоблюстителя Патриаршего 
Престола. 5.12.1925 по завещанию сщмч. Петра (Полянско-
го), Местоблюстителя Патриаршего Престола, митрополи-
та Крутицкого, назначен вторым кандидатом на должность 
Местоблюстителя Патриаршего Престола. С 10.03.1926 по 
28.04.1926 находился в тюрьме в гор. Перми. Введенный в 
заблуждение начальником VI секретного отдела ГПУ Е. А. 
Тучковым, предложившим безотлагательно вступить в 
полномочия главы Русской Православной Церкви, митро-
полит Агафангел из Пермской тюрьмы выпустил Послание 
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о вступлении в права и обязанности Патриаршего Место-
блюстителя. 1.05.1926 вернулся на кафедру в гор. Ярославль. 
12.06.1926 ради сохранения церковного мира отказался от 
прав на Местоблюстительство.

6.02.1928 митрополит Агафангел и викарии Ярослав-
ской епархии выступили с декларацией об отделении от 
митрополита Сергия (Страгородского) и учрежденного при 
нем Временного Патриаршего Священного Синода. В мае 
1928 года тяжело больного Владыку посетили архиепископ 
Рязанский Иувеналий (Масловский) и московский благо-
чинный протоиерей Владимир Воробьев, посланные к нему 
митрополитом Сергием (Страгородским). В результате  
переговоров 10.05.1928 митрополитом Агафангелом было 
составлено послание, в котором ради мира церковного  
объявлялось восстановление административного подчине-
ния при сохранении независимости в отношении предписа-
ний, смущавших религиозную совесть священнослужителей  
и народа.

16.10.1928 скончался. 22.10.1928 состоялось погребение 
на Леонтьевском кладбище гор. Ярославля.

13–16 августа 2000 года деянием Юбилейного Освя-
щенного Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви митрополит Ярославский Агафангел причислен  
к лику святых в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских. Его святые мощи покоятся в Казанском соборе 
гор. Ярославля.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4774.

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Ед. хр. 11.

РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Ед. хр. 27.

Агафонова Евдокия Михайловна. Родилась в 1898 
году в селе Молоково Тверской губернии в крестьянской 
семье. С 1933 года жила в гор. Рыбинске Ярославской об-
ласти, работала на заводе станочницей, затем портнихой, 
дворником. Ездила в Калининскую (до 1931 года Тверскую) 
область на тайные богослужения, которые совершали свя-
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щеннослужители катакомбной церкви25 – иеромонах Васи-

25 Катакомбная Церковь обязана своим происхождением Декла-
рации Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия 
(Страгородского) от 29 июля 1927 года о лояльности и даже сочувственном 
отношении Церкви к уничтожавшему ее богоборческому государству. 
«Ваши радости – наши радости», – говорилось в ней, и затем за каждого 
священнослужителя давались верноподданнические обещания «делом до-
казать» свою лояльность. Появление Декларации вызвало тяжелое потря-
сение всего церковного организма – от иерархов до мирян, считавших, что 
митрополит Сергий совершил недопустимый шаг, как с канонической, так 
и с духовной точки зрения: присвоил себе право единолично решать судь-
бы Церкви Христовой, подчинить ее антихристианской власти, поставить 
в такое отношение к государству, какого она принять не может, оставаясь 
Церковью.

Первым следствием Декларации было разрушение церковного един-
ства. Архиереи, клирики и миряне Русской Православной Церкви, вышед-
шие из послушания Заместителю Патриаршего Местоблюстителя, отказа-
лись от требовавшегося поминовения за богослужением советских властей 
и возношения его имени (что являлось литургическим выражением един-
ства). Они сохраняли каноническое подчинение законному Патриаршему 
Местоблюстителю святому митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому) 
и поминали его за богослужением. В епархиях произошло отделение целых 
приходов, считавших, что митрополит Сергий предает интересы Церкви.

Вторым практическим итогом Декларации было присвоение мирской 
и богоборческой властью права распоряжаться в Церкви. Из Декларации 
прямо следовало, что всякий священнослужитель, не согласный с ней, не 
лоялен к политике советской власти. Потому он объявлялся ее врагом и по-
ступал в распоряжение карательных органов, т.е. начинавшемуся внутри-
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лий (Смирнов), выдававший себя за мирянина и служивший  
в Рыбинске церковным старостой, и слепой архиерей Ана-
ния (Соловьев), выдававший себя за священника.

Арестована 5.02.1948. Обвинялась вместе с иеромо-
нахом Василием (Смирновым) и старостой рыбинской  
Покровской церкви Иваном Павловичем Матреничевым 
в принадлежности к антисоветской группе. Приговорена 
26–27.04.1948 к 10-ти годам лишения свободы с поражени-
ем в правах на 5 лет по отбытии срока заключения. Отбы-
вала заключение в Мордовских лагерях. 27.07.1955 приго-
вор был пересмотрен. Освобождена 7.09.1955, уехала в гор.  
Рыбинск.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14000.

Аггей (Глазунов Алексей Борисович), иеромонах. Ро-
дился 7.03.1880 в дер. Красное Раменье Бежецкого уезда 
Тверской губернии в семье зажиточного крестьянина, вла-

церковному разделению был придан статус политического преступления, 
подлежавшего осуждению и наказанию по статье Уголовного Кодекса.

Но прежде этого духовенство, не принявшее Декларацию, подвер-
глось церковным репрессиям со стороны Заместителя Местоблюстителя: 
перемещениям с место на место, запрещениям в священнослужении, сня-
тию сана, непризнанию благодатности совершавшихся им священнодей-
ствий – крещения и отпевания и т. п. В таких обстоятельствах эта часть 
православного клира оказалась в положении преследуемых со всех сторон 
и поставлена была перед необходимостью продолжать богослужение тайно, 
в домовых церквах, т.е. уйти в подполье. Не доверяя клирикам и архиере-
ям, принявшим Декларацию, они окормлялись только у единомысленных  
с ними пастырей.

Помимо этой подлинной основы, причастными к катакомбной церк-
ви объявляли себя также самые различные, подчас сомнительные, лица, 
иногда по невежеству, иногда по совершенно нецерковным соображени-
ям считавшие правильным или выгодным вести нелегальный образ жизни. 
Властей устраивала пестрота и неоднозначность состава «катакомбников», 
и недостоинство проходимцев приписывалось при случае всему церковно-
му подполью.

Подавляющее большинство общин катакомбной церкви было раз-
громлено, их члены расстреляны или окончили свои дни в лагерях и ссыл-
ках. Часть оставшихся в живых воссоединилась с Московской Патриархи-
ей во второй половине 1940-х годах, при возглавлении Церкви Патриархом 
Алексием I.

Современная церковная организация, именующая себя «Катакомб-
ной церковью», несмотря на декларируемое преемство от катакомбной 
церкви 1920–1940-гг., ничего общего с ней не имеет.
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девшего чайной. С 1903 года был насельником Валаамско-
го монастыря, там принял иноческий постриг. В 1915 году 
рукоположен во иеромонаха, с 1915 по 1919 год подвизался 
в Свято-Троицкой Кривоезерской пустыни Костромской 
епархии. 28.11.1919 переведен в Пошехонский Адрианов 
монастырь Ярославской епархии. После закрытия мона-
стыря служил приходским священником: в 1922 году в По-
шехоно-Володарском уезде, в 1923–1929 годах в Казанской 
церкви гор. Тутаева Ярославской губернии. В церковно-
административном отношении отделился от митрополита 
Сергия (Страгородского), считая главой Церкви митропо-
лита Петра (Полянского), а себя не имеющим администра-
тивной связи ни с одним епископом.

Арестован 7.09.1929 как член контрреволюцион-
ной группы ИПЦ26 во главе с архиепископом Варлаамом  
(Ряшенцевым). 3.01.1930 приговорен к 3-м годам заключе-
ния в ИТЛ. Освобожден 19.06.1932. В 1932–1937 годах слу-
жил в селе Богородское Мышкинского района Ярославской 
области.

Арестован 13.05.1937 по делу «церковной фашистско-
монархической организации ИПЦ, возглавляемой архиепи-
скопом Феодором (Поздеевским), раскрытой на территории 
Калининской (до 1931 года Тверской) области, поддержива-
ющей связь с Даниловским монастырем в Москве». Основа-
нием обвинения послужило общение о. Аггея со знакомым 
по Адрианову монастырю иеромонахом Данилова монасты-

26 ИПЦ – Истинно-Православная Церковь – и сама организация, 
и название ее изобретены начальником VI отделения СО ОГПУ по борьбе с 
Церковью Е. А. Тучковым. Устройство ИПЦ повторяет структуру советских 
партийных органов: предполагает наличие руководящего центра, ячеек  
и т. п., поскольку других образцов Тучков не знал. Каждая епархия Русской 
Церкви, управляемая правящим архиереем, вписывалась им в эту схему,  
и все множество приходов объявлялось филиалами одной антисоветской 
политической общественной структуры. По его замыслу, принадлежность 
к этой «тайной организации» должна была означать антисоветскую направ-
ленность деятельности допрашиваемого лица и потому быть основанием 
для осуждения. Некоторые обвиняемые соглашались с принадлежностью 
к ИПЦ, по неосведомленности полагая, что это та часть Церкви, которая 
противостоит обновленчеству.
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ря Исаакием (Бабиковым Иваном Алексеевичем), прожи-
вавшим в гор. Кашине Калининской области.

Приговорен 13.09.1937 к высшей мере наказания. Рас-
стрелян 17.09.1937.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

Архив УФСБ по Тверской обл. Д. 24937-С.

Агриппина (Кукушкина  
(Кокушкина) /…/ Акимовна)27, мо-
нахиня. Родилась в 1893 году в дер. 
Бородино Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии. С восьми до че-
тырнадцати лет жила в няньках, 
так как хозяйство отца было небо-
гатым. Затем работала по найму.  
В 1917 году поступила в Никольский 
Сольбинский монастырь Переслав-
ского уезда, прожила там год. После 
закрытия монастыря снова рабо-
тала по найму и через три года по-
ступила в Спасо-Преображенский 
монастырь в селе Епихарка Угличского уезда, проходила 
послушание скотницы. Возможно, там приняла постриг. 
После закрытия монастыря в 1928 году работала прачкой  
в больнице в селе Ильинском, неподалеку от Епихарки,  
занималась также рукоделием, вязала на заказ.

Арестована 29.03.1934. Обвинена в принадлежности  
к группе последователей архиепископа Серафима (Самой-
ловича) – контр революционной церковно-монархической 
организации ИПЦ, в сборе пожертвований для ссыльных 
священнослужителей. На допросе сказала: «В монашество 
постриглась  я по своему личному убеждению, веру в Бога 
буду держать у себя до самой смерти. К советской власти  
я отношусь безразлично, всякая власть исходит от Бога. Был 
царь: Бог указал на человека, его возлюбили все, а потом Бог 

27 Вероятно, Агриппина – это ее монашеское имя, мирское имя не-
известно.
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захотел поставить советскую власть, поэтому надо и ей под-
чиняться… Я сознательно принимала меры к сбору пожерт-
вований для ссыльных и тем самым облегчала их участь». 
1.06.1934 приговорена к ссылке в Марийскую область  
на 3 года (гор. Йошкар-Ола).

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Аксенова Елизавета 
Михайловна, насельница 
монастыря. Родилась в 1889 
году в дер. Баскачи Ростов-
ского уезда Ярославской 
губернии в крестьянской 
семье. Окончила сельскую 
школу. До 1924 года –  
насельница ростовского 
Рождественского монасты-
ря. После ликвидации мо-
настыря вернулась в дер. 
Баскачи.

Арестована 1.08.1935. 
При обыске конфискована 
значительная библиотека 
святоотеческой и богослу-
жебной литературы. Обви-
нена в принадлежности к 

контрреволюционной группе «Защитники ИПЦ». 4.11.1935 
приговорена к 3-м годам заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11886.

Священномученик Александр (Абиссов Александр 
Афанасьевич), священник. Родился 19.02.1873 в семье свя-
щенника села Мормужино Пошехонского уезда Ярослав-
ской губернии. По окончании Духовной Семинарии 11 лет 
преподавал в церковно-приходской школе. После рукополо-
жения во священный сан около 30 лет служил священником 
Предтеченской церкви села Ивановское Малое Мышкин-
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ского уезда (в дальнейшем 
Угличского района), поль-
зовался большим уважени-
ем прихожан. За советами, 
и духовными, и бытовыми, 
шли к нему односельчане,  
и всегда получали помощь  
и утешение.

Батюшка был неутоми-
мым тружеником и хоро-
шим знатоком ведения кре-
стьянского хозяйства. До его 
приезда в село Ивановское 
там никто не занимался пче-
ловодством. Он был первым 
пасечником и сумел убедить 
односельчан разводить пчел, 
помогая им советом. Кроме 
того, отец Александр умел 
особым образом укладывать 
пшеницу на хранение, что-
бы она не подгнивала. И даже, когда был организован кол-
хоз, его всегда просили помочь на уборке урожая. Ему за-
казывали и столярные работы.

Арестован в 1934 году на основании ложных показа-
ний: обвинен в хищении колхозной собственности. Осуж-
ден на 2 года ссылки. После освобождения вернулся на ме-
сто служения.

Повторно арестован 3.11.1937 Углическим РО НКВД 
и обвинен в том, что «систематически вел антиколхозную 
агитацию, распространял провокационные клеветнические 
слухи в адрес Советской власти».

На следующий день переведен из Углича в Ярослав-
скую тюрьму. Приговорен 5.11.1937 на судебном заседании 
тройки УНКВД по Ярославской области к 10-ти годам ИТЛ. 
Направлен в Читинскую область, на станцию Большой Не-
вер, в особый лагерный пункт Амурлага Бушуйка.
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В 1939 году пытался обжаловать приговор, ему отказа-
ли и перевели в поселок Свободный Бамлага.

Скончался в лагере 21.02.1942.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2970.

Священномученик Александр (Елоховский Александр 
Петрович), священник. Родился в 1858 году в селе Резанино 
Спасо-Ярыжецкой волости Ярославского уезда в семье свя-
щенника. 15.06.1879 окончил Новинскую учительскую семи-
нарию28. 10.03.1887 рукоположен в сан диакона, 2.12.1902 –  
в сан священника. Служил в Сретенской церкви родного 
села Резанино. Преподавал Закон Божий в Высоцкой цер-
ковно-приходской школе с 1903 по 1910 год, в земской шко-
ле села Резанино с 1910 года.

Арестован 25.08.1918, обвинен в антисоветской аги-
тации. В списке заключенных ярославской Коровницкой 
тюрьмы за 1918 год значился под № 60. Возможно, он был 
репрессирован в связи с Ярославским восстанием в июле 
1918 года.

Расстрелян 16.09.1918 в Ярославской тюрьме. Вероят-
ное место захоронения Леонтьевское кладбище, братская 
могила.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 253 (8к).

ГАЯО. Ф. Р-601. Оп. 2. Д. 1548.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 28, 135.

Священномученик Александр (Поздеевский Алек-
сандр Викторович), священник. Родился 18.08.1868 в поса-
де Большие Соли Костромской губернии (сейчас поселок 
Некрасовский Ярославской области), в семье псаломщи-

28 Учительские семинарии и школы предоставляли педагогическое 
образование лицам всех сословий православного вероисповедания, жела-
ющим посвятить себя учительской деятельности в начальных училищах. 
К 1 января 1899 года в стране насчитывалось 63 учительские семинарии  
и школы. В Ярославской губернии учительская семинария находилась близ 
Троицкой церкви в селе Новое Мологского уезда, и при ней – 2-классное 
училище для мальчиков и девочек.
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ка. Обучался в церковно-
приходской школе четыре 
года, Николаевском учили-
ще и в ремесленной школе  
К. А. Попова посада Боль-
шие Соли на отделении ико-
нописи пять лет. В 1894 году 
находился на военной служ-
бе. 30.01.1895 был определен 
на место отца – псаломщи-
ком церкви Рождества Бого-
родицы в посаде Большие 
Соли. 4.04.1910 епископом 
Иннокентием (Фигуровским) 
посвящен во диакона к той 
же церкви. С 1918 года слу-
жил священником на том же 
месте, до до закрытия церкви.

Первый конфликт  
с новой властью произошел 
в 1918 году. Узнав, что в село 
прибыли работники волост-
ного исполкома для конфискации имущества у местной завод-
чицы Трехлетовой, благословил звонить в колокол, «в набат», 
чтобы собрать людей для ее защиты от посягательства властей.

После опубликования Декрета об отделении школы от 
Церкви и запрещения преподавания Закона Божия в школах 
стал учить Закону Божию в своем храме, снабжая школьни-
ков своими учебниками; детей было более пятидесяти.

В 1930 году постановлением сельсовета и областного 
исполкома церковь в селе была закрыта и колокола сня-
ты. По благословению о. Александра делегация верующих  
отправилась в сельсовет с требованием восстановить бого-
служение в церкви, вернуть колокола и церковное облаче-
ние, но получила отказ.

После закрытия церкви и раскулачивания жил в раз-
ных деревнях. В 1937 году о. Александр жил в дер. Агафо-
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ново29 Большесольского района. В одном из домов соседней 
деревни Алферово, в двух километрах от его дома, была 
устроена тайная церковь, и он ее иногда посещал. В тайной 
церкви собирались верующие: крестили детей, отпевали 
умерших, возможно, иногда там совершалось богослуже-
ние приходящими священниками.

Арестован 3.10.1937. Обвинен в посещении подполь-
ной церкви и участии в «подпольных контрреволюционных 
сборищах», в том, что вместе с двумя другими священника-
ми «вел активную террористическую агитацию, призывал 
церковников к контрреволюционному восстанию против 
советской власти <...> в гнусных выпадах против советско-
го правительства, распространении провокационных слу-
хов о непосильных налогах советской власти». 25.11.1937 
осужден и приговорен к 10-ти годам заключения в ИТЛ. Ему 
было 69 лет. 15.03.1939 он прибыл из Котласского пересыль-
ного пункта в Темниковский лагерь Мордовии.

Скончался 25.10.1940 в лагерном лазарете от болезни 
сердца.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11628.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 2143.

ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3396.

ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3718.

Воспоминания родственников.

Александр (Скорик Алексей Давидович), архимандрит. 
Родился в 1869 году в Полтавской губернии в семье казаков. 
Обучался в министерском двухклассном училище. 14.03.1887 
поступил в русскую келлию свт. Николая Чудо творца 
«Белозерка»30 на горе Афон. 25.02.1893 пострижен в мона-
шество. 27.02.1893 рукоположен во иеродиакона Констан-

29 Дер. Агафоново присоединена в 1966 году к пос. Некрасовское.
30 Русская пустынная келлия свт. Николая Чудотворца на Афоне, 

именуемая «Белозерка», находится по главной дороге из Андреевского ски-
та в Ильинский скит и Иверский монастырь. Обитель была устроена в XII 
веке св. Саввой Сербским. Впоследствии она обветшала и была заброшена. 
Ее приобрел и восстановил русский иеромонах Петр со своими учениками. 
Братии в обители насчитывалось до 50 человек.
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тинопольским Патриархом 
Иоакимом III. Имел послуша-
ние письмоводителя и устав-
щика. Из-за расстроенного 
здоровья покинул Афон, вер-
нулся в Россию и 12.06.1898 
поступил в число братства 
ростовского Троице-Вар-
ницкого монастыря. Имел  
послушание письмоводителя 
и уставщика. Указом Св. Си-
нода 5.09.1901 признан в Рос-
сии в монашеском звании и 
сане иеродиакона. 25.10.1902 
рукоположен во иеромонаха. 
29.10.1902 утвержден в долж-
ности казначея. 27.02.1904 
награжден набедренником. 
10.04.1906 перемещен на 
должность казначея в Бори-
соглебский монастырь Рос-
товского уезда.

После ликвидации мона-
стыря служил приходским священником. Имел сан архиман-
дрита. До 1932 года жил на родине в Киевской области у своей 
сестры. Приехал в Переславский район по письменному при-
глашению старосты села Спас Василия Шушкова. В 1937 году 
служил в церкви села Троицкое Переславского района.

Арестован в октябре 1937 года. Обвинен в принадлеж-
ности к контрреволюционной группе благочинного про-
тоиерея Леонида Ивановича Гиляревского, антисоветской 
и антиколхозной пропаганде, защите врагов народа. 
29.10.1937 приговорен к ВМН31.

Расстрелян 29.10.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11741.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5290.

31 Высшая мера наказания, расстрел.
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Александр (Торопов Алексей Александрович), епи-
скоп. Родился 1.10.1861 в селе Ильинское Пошехонского уез-
да Ярославской губернии в семье священника. В 1883 году  
окончил Ярославскую Духовную Семинарию. В 1887 году 
окончил Московскую Духовную Академию со степенью 
кандидата богословия. С августа 1887 года – преподаватель 
Жировицкого духовного училища. С 24.11.1888 – препода-
ватель Ярославской Духовной Семинарии. В 1918 году овдо-
вел. В 1919–1924 годах состоял на гражданской службе. Ин-
валид труда. 9.07.1929 рукоположен во диакона, 11.07.1929 
хиротонисан во иерея митрополитом Сергием (Страго-
родским). 12.09.1929 пострижен в мантию. В начале 1930-х 
годов был настоятелем церкви закрытого Новоторжского 
монастыря Калининской (до 1931 года Тверской) епархии  
в сане архимандрита. 21.09.1932 хиротонисан во епископа 
Кинешемского, викария Костромской епархии. 26.08.1935 
назначен епископом Юрьевским. В начале сентября 1935 года  
назначен епископом Скопинским, викарием Рязанской 
епархии, с 24.09.1935 – епископ Липецкий, викарий Орлов-
ской епархии. С 13.11.1935 по 29.01.1936 – в. у. Воронеж-
ской епархией. 20.02.1936 назначен епископом Рыбинским, 
викарием Ярославской епархии. К месту служения выехать 
не мог. Назначение отменено в декабре 1936 года.

Арестован 28.07.1937 в гор. Липецке. Обвинялся в соз-
дании контрреволюционной организации, состоявшей из 
священства и мирян гор. Липецка и агитации к свержению 
советской власти.

15.10.1937 приговорен к ВМН. 22.12.1937 расстрелян  
в Липецке.

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позд-

нейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей     

церковной власти, 1917–1943. В 2-х ч. / Сост. Губонин М. Е. (далее –  

Акты…) Ч. 2. М.: Изд-во ПСТБИ, 1994. С. 959.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Мануил (Лемешевский), митрополит. Русские православные иерархи 

периода с 1893 по 1965 год. В 6 т. (далее – Митрополит 

Мануил [Лемешевский]). Т. 1. Куйбышев, 1966. С. 93–94.
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Мученик Александр (Уксусов Александр Александро-
вич), староста церкви. Родился 13.08.1874 в дер. Знамово 
Мологского уезда Ярославской губернии в крестьянской 
семье. Закончив школу, крестьянствовал, а затем служил 
чиновником в земстве. В советское время работал бухгал-
тером в колхозах Некоузского района. Последним местом 
работы был колхоз «Красный партизан» в деревне Жилки-
но. В 1930-х годах исполнял обязанности председателя цер-
ковной общины в селе Марьино, где настоятелем храма был 
иеромонах Осия (Михайлов).

Арестован 19.09.1937 как участник церковно-повстан-
ческой группы. Обвинен в нелегальных сборищах, в повстан-
ческой и пораженческой агитации, клевете на политику пар-
тии и советского правительства, религиозном фанатизме  
и вовлечении колхозников в религиозную общину. 10.10.1937 
осужден и приговорен к 10-ти годам заключения в ИТЛ.  
Отправлен в Кулойлаг32.

Скончался 6.12.1937 в лагере.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2856.

Александра (Липатова [Ипатова] Олимпиада Андре-
евна), монахиня. Родилась в 1878 (1875) году в Серпухов-
ском уезде Московской губернии в крестьянской семье. 
8.06.1904 поступила в Спасо-Казанскую женскую общи-
ну при сельце Дворяниново Алексинского уезда Тульской  
губернии. В 1907 году облечена в рясофор. Послушание про-
ходила в трапезной. С 14.02.1916 и до закрытия монастыря 
была насельницей Спасо-Преображенской общины в селе 
Ильинское Угличского уезда Ярославской губернии в мест-
ности Епихарка. С октября 1929 года жила в селе Троицкое 
Угличского района, прислуживала в церкви, пела в хоре, 
брала заказы у крестьянок на стежку одеял и вязку чулок.

Арестована в ноябре 1929 года. Содержалась в Углич-
ском ИТД33. Обвинялась в антисоветской агитации, разгово-
рах о кончине мира. Освобождена.

32 Общее название комплекса лагерей Архангельской области.
33 Исправительный трудовой дом.
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Арестована 4.04.1931 как член антисоветской группы 
церковников. 29.07.1931 приговорена к ссылке в Казахстан 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11302.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-108.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5302.

Волгина Л. В. Спасо-Казанская женская община при сельце Дворяни-

ново Алексинского уезда Тульской губернии. 

http://www.atbolotov.ru/women.html  

Александрова Мария Климентовна. Родилась в 1875 году  
в крестьянской семье в дер. Старостино,в приходе села  
Никольско-Троицкое Романово-Борисоглебского уезда. Негра-
мотная. После смерти мужа в 1924 году была владелицей 
мельницы, конфискованной в 1930 году. Жила в дер. Старо-
стино. Дважды приговорена к денежному штрафу за неупла-
ту налогов и один раз к трем месяцам принудительных работ. 
Прихожанка церкви села Никольское. Церковь в селе была 
закрыта, но после сбора денег на уплату налога силами при-
хожан, открыта вновь. После отказа священника от службы 
несколько прихожанок, в том числе и Мария Климентовна, 
собирались в доме псаломщика Павла Александровича Ораев-
ского для совместной молитвы и чтения Священного Писания.

Арестована 7.04.1931 за участие в группе церковников. 
Обвинялась в антисоветской и антиколхозной агитации. 
22.04.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.   

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-465.

Александрова Пелагея Васильевна, насельница мо-
настыря. Родилась в 1898 году в дер. Подольское,в прихо-
де села Коприно Рыбинского уезда Ярославской губернии.  
В 1900 году после смерти родителей была отдана на вос-
питание в Покровский Быковский монастырь Мологско-
го уезда, где подвизалась до закрытия обители. С 1929 года 
жила в Ленинграде, затем вернулась в Ярославскую область.  
В 1930 году жила у родственниц монахинь в дер. Подольское. 
С декабря 1933 года жила в дер. Пантелеево и работала сто-
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рожем церкви в селе Уша-
ково Некоузского района, 
исполняла обязанности пса-
ломщицы. Была последова-
тельницей старицы Ксении 
Красавиной, ездила к ней 
для духовного окормления.

Арестована 23.04.1934 
в числе последователей архи-
епископа Серафима (Самой-
ловича) по делу «контрреволю- 
ционной церковно-монархиче-
ской организации ИПЦ». Об-
винялась в том, что «активно 
участвовала в устраиваемых 
группой под видом молений 
контрреволюционных сбо-
рищах». 1.06.1934 осуждена 

ОСО при Коллегии ОГПУ СССР, приговорена к ссылке в 
Карелию на 3 года. В 1934–1937 годах. отбывала срок за-
ключения в Белбалткомбинате34 (ст. Медвежья гора). По-
сле освобождения осталась в Карелии, работала в гостини-
це ББК35 НКВД на станции Медвежья гора. Позже жила на 
станции Татарская, работала в лесничестве. В 1955–1958 
годах работала уборщицей в школе гор. Каменска-Ураль-
ского Свердловской области. В 1958 году вышла на пенсию 
по инвалидности.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Алексеев Василий Иванович. Родился в 1887 году  
в крестьянской семье. Жил в гор. Петровске Ярославской 
губернии, работал на мельнице. До 1929 года сотрудничал 
в комитете крестьянской взаимопомощи. Был прихожани-
ном церкви гор. Петровска.

34 Беломоро-Балтийский комбинат – название северной части ком-
плекса лагерей, заключенные которых строили Беломорканал. Два другие 
участка назывались Волголаг и Дмитлаг.

35 Белтбалткомбината.
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Арестован 3.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции и протесте против снятия колоколов, закрытия церк-
вей. 31.03.1930 приговорен к заключению в ИТЛ на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11145.

Алексеев Павел Сергеевич, псаломщик. Родился  
в 1874 году в селе Новоселки Ростовского уезда Ярославской  
губернии в крестьянской семье. Занимался сельским  
хозяйством. 4 года служил в Русской армии в чине старшего 
унтер-офицера. После демобилизации работал дворником  
в Петербурге, на заводе минеральных вод и при пожарной 
части в Ярославле, затем вернулся в деревню. Некоторое 
время был торговым агентом кампании «Зингер». С 1930 года 
служил псаломщиком при местной церкви.

Арестован 14.12.1932 вместе со священником и пев-
чим. Обвинен в антисоветской агитации, развале колхоза  
и в том, что до революции сотрудничал с Ярославским жан-
дармским управлением. 27.02.1933 приговорен к пяти годам 
заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11440.

Алексеева Вера Ивановна. Родилась в 1911 году в дер. 
Сысоево Мологского уезда Ярославской губернии. По-
сле революции вступила в члены ВЛКСМ, исключена как  
верующая. В Ярославль приехала в 1937 году. Была рабочей, 
затем оставила работу, уничтожила документы. Странниче-
ствовала. Вернулась в Ярославль и жила нелегально. Прихо-
жанка Федоровского собора.

Арестована 16.04.1947. Осуждена за принадлежность  
к антисоветской церковной организации. 23.07.1947 приго-
ворена к 8-ми годам заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4695.

Священномученик Алексий (Введенский Алексей  
Васильевич), диакон. Родился 19.02.1903 в семье дьячка  
церкви села Прусово Ярославской губернии. Окончил 
Ярославское духовное училище. В 1925 году рукополо-
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жен в сан диакона к церкви 
села Петропавловское-на-
Келноти Даниловского уез-
да (в последующие годы –  
территория Боровского, 
Большесольского, Некрасов-
ского района), где служил до 
ареста.

6.02.1930 арестован и 
2.03.1930 приговорен трой-
кой ПП ОГПУ по Иванов-
ской промышленной обла-
сти36 (далее ИПО) по ст. 58 
п. 10 УК РСФСР к 5-ти годам 
заключения в ИТЛ и конфи-
скации имущества с остав-
лением трудовой нормы. 
Семья выслана за пределы 
области. Отправлен в лагерь 
под Котласом. Там он рабо-
тал на лесоповале, пилил деревья. В 1934 году освобожден по 
окончании срока заключения. Работал бакенщиком на пере-
езде через Волгу в Ярославле. В том же году по настоянию 
пассажиров попытался перевезти их на Нижний остров в пло-
хую погоду. Лодка перевернулась, ребенка он спас, но один 
пассажир утонул. Осужден по ст. 145 УК РСФСР. Приговорен 
к одному году принудительных работ. Направлен в подсобное 
хозяйство под Ярославлем, возил на лошади в бочке отходы из 
столовой. После освобождения работал на комбинате Крас-
ный Профинтерн, занимался лесосплавом в Тверицах. 

21.07.1937 – арестован в селе Некрасовском (вызван 
по повестке из села Петропавловского) Большесольским РО 
НКВД по обвинению в антисоветской агитации и участии  
в контрреволюционной церковной группе.

36 Административно-территориальная единица РСФСР с 1929 по 
1936 гг. Образована из Владимирской, Иваново-Вознесенской, Костром-
ской и Ярославской губерний.
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25.08.1937 постановлением тройки УНКВД по Ярослав-
ской области приговорен к расстрелу.

26.08.1937 приговор был приведен в исполнение.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9514.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11196.

Рассказ сына, Александра Алексеевича Введенского.

Священномученик Алексий (Великосельский Алек-
сей Александрович), священник. Родился в 1865 году в се-
мье священнослужителя. В 1888 году, по окончании Ярос-
лавской Духовной Семинарии, определен псаломщиком к 
церкви села Красное-на-Шексне Рыбинского уезда. Одно-
временно был учителем и законоучителем местной цер-
ковно-приходской школы. 9.06.1891 рукоположен в сан 
иерея к церкви Смоленской иконы Божией Матери села 
Никольское-на-Тропе Рыбинского уезда. В том же году  
назначен заведующим Оболтинской школы грамоты и пре-
подавателем Закона Божьего.

20.04.1903 согласно прошению, перемещен к Спасской 
церкви села Ивашево Ростовского уезда; преподавал Закон 
Божий в Ивашевском и Чанниковском земских училищах  
и церковное пение в Ивашевской школе.

12.11.1912 свт. Тихоном (Беллавиным), архиепископом 
Ярославским и Ростовским37, переведен к церкви Смолен-
ской иконы Божией Матери села Диево-Городище Ярослав-
ского уезда. В 1918 году был настоятелем Троицкой церкви 
того же села.

В 1918 году, во время Ярославского мятежа отряд  
белогвардейцев занял село Диево-Городище, расположен-
ное на границе Ярославской и Костромской губерний. Как  
и в Ярославле, пулеметы устанавливали на колокольнях. 
Красноармейцы, взявшие штурмом село, обнаружили пуле-
меты на колокольне и башне ограды Троицкой церкви.

10.06.1918 в селе было арестовано около ста человек. 
Священника Троицкой церкви, на колокольне которой 
нашли пулеметы, причислили к белогвардейцам.

37 В 1917–1924 гг – Патриарх Московский и всея России.
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Расстрелян вместе с другими арестованными 12 сентя-
бря 1918 года в гор. Костроме.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 563 (8К).

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5398.

Золотое кольцо. 16 сентября 1995.

Преподобномученик 
Алексий (Задворнов [Задво-
ров] Сергей Семенович), 
иеромонах. Родился в 1882 
году в семье крестьянина 
дер. Хотеново Ростовско-
го уезда Ярославской гу-
бернии, в приходе церкви 
села Закедье. Образование 
получил в сельской школе.  
В 1905 году поступил по-
слушником в Югскую Доро-
фееву пустынь, монастырь 
близ гор. Рыбинска, опреде-
лен в число братства мона-
стыря по указу Консистории 
от 30.01.1909. Пострижен в 
монашество в 1911–1912 го-
дах. В 1912 году переведен в Афанасьевский мужской мо-
настырь гор. Ярославля, рукоположен в сан иеродиакона, 
позже хиротонисан в иерея.

В 1922 году арестован по обвинению в сокрытии  
монастырских ценностей и осужден на один год лишения 
свободы. В 1923 году вернулся в монастырь и прожил там 
до закрытия обители – до 1924 года. Затем служил в часов-
не Александра Невского, принадлежавшей ярославскому 
Успенскому собору. С 1929 года, после закрытия часовни, 
служил священником при церкви села Закедье Борисоглеб-
ского района.

13.05.1934 арестован и обвинен в принадлежности  
к контрреволюционной группе ИПЦ, антиколхозной  
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и антисоветской агитации, контрреволюционной деятель-
ности. Вместе с ним арестовали еще четырех священни-
ков. 26.05.1934 приговорен к 5-ти годам заключения в ИТЛ.  
Заключение отбывал в Дмитлаге38.

1.11.1937 арестован в лагере и 19 ноября того же года 
осужден вновь как служитель религиозного культа. Обви-
нен в осуждении Конституции и выборов, в недовольстве 
условиями жизни в лагере: «Вы говорили, что в лагере кор-
мят гнилыми овощами и картошкой». О. Алексий ответил, 
что он «в монастыре жил с двадцати трех лет и лагерь рас-
сматривает как монастырь. Всем доволен, за все благода-
рит Бога».

Приговорен к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение на Бутовском рас-

стрельном полигоне под Москвой в день Архистратига Бо-
жия Михаила 21.11.1937. Похоронен в Бутово.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5762.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5321.

Алексинская Елизавета Сергеевна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1896 году в мещанской семье в гор. Ярос-
лавле. До 1917 года – послушница Ярославского Казанско-
го монастыря. 28.12.1918 вместе со всеми его насельницами 
была переведена в Толгский монастырь, окончательно лик-
видированный в 1928–1929 годах. Вместе с другими мо-
нахинями закрытого Казанского монастыря подвизалась  
и жила при Иверской часовне39 в Ярославле.

Арестована 27.12.1930 в числе 117-ти человек. Обви-
нена в принадлежности к контрреволюционной церковно-
монархической организации ИПЦ, антисоветской агита-
ции, организации сборов материальной помощи ссыльному  

38 Название южной части комплекса лагерей, располагавшихся 
вдоль русла каналов, от Белого моря до Подмосковья. Заключенные Дмит-
лага строили канал Москва-Волга.

39 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 пло-
щади Волкова построена гостиница.
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духовенству и передач заключенным в Исправдоме священ-
нослужителям и мирянам. 8.02.1931 приговорена к ссылке в 
Казахстан на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Алексия (Хохлова Агриппина Васильевна), монахиня. 
Родилась в 1882 году в селе Ям Переславского уезда Вла-
димирской губернии в бедной крестьянской семье. С двух 
лет осталась без отца. Окончила 3 класса начальной школы.  
В возрасте 14 лет поступила в Переславский Федоровский 
монастырь, где приняла монашеский постриг. После лик-
видации монастыря жила в доме сестры. Служила пса-
ломщицей при церкви св. блгв. кн. Александра Невского  
в гор. Переславле (с 1936 года Ярославской области). После  
закрытия храма в 1941 году несколько монахинь и мирянок 
собирались в церковной сторожке для совместной молит-
вы, читали псалтирь, акафисты, служили вечерню и утреню 
по мирянскому чину.

Арестована 4.10.1941 как руководительница нелегаль-
ных религиозных сборищ. При обыске изъято 69 церковных 
книг, бумажные иконки и нательные крестики. Обвинялась 
в авнтисоветской пропаганде и распространении среди на-
селения переписанного от руки 90-го псалма и нательных 
крестиков. 5.02.1942 военным трибуналом войск НКВД Ярос-
лавской области приговорена к расстрелу с конфискацией 
всего личного имущества. 5.03.1942 решением военного три-
бунала войск НКВД Московского округа расстрел был заме-
нен на 10 лет лишения свободы. 11.03.1942 Военная коллегия 
Верховного суда СССР подтвердила замену ВМН десятью 
годами заключения в ИТЛ с поражением в правах на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4562.

Алешковский Константин Петрович, протоиерей.  
Родился 7.05.1878 в селе Пречистое-на-Нерли Ростовского 
уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. В 1895 году  
окончил Ростовское духовное училище свт. Димитрия,  
в 1896 году – церковно-певческую школу при Братстве  
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свт. Димитрия в Ярославле. 
В сентябре 1896 года служил 
псаломщиком в церкви села 
Никольское-в-Нальяновых  
Даниловского уезда. 
13.10.1896 согласно проше-
нию определен указным по-
слушником ярославского 
Афанасьевского монастыря, 
но с 16.12.1896 вновь служил 
псаломщиком, при Введен-
ской церкви гор.  Ростова. 
13.01.1899 сдал экзамен на 
звание учителя однокласс-
ной церковно-приходской 
школы и получил свидетель-
ство от правления Ростов-
ского духовного училища. 
12.12.1899 посвящен в сти-
харь. По ходатайству мест-

ного священника и прихожан за ревностную службу по 
резолюции архиепископа Ионафана (Руднева) 19.01.1903 
рукоположен в сан диакона епископом Угличским Сергием 
(Ланиным) с оставлением при той же церкви и на той же 
вакансии. 7.10.1905 согласно прошению переведен на ва-
кансию псаломщика к Покровской церкви гор.  Ярославля. 
7.07.1908 архиепископом Тихоном (Беллавиным) опреде-
лен на штатную диаконскую вакансию к Донской церкви  
гор. Ярославля, на территории прихода которой находилась 
Ярославская Большая мануфактура (после революции – 
фабрика «Красный Перекоп»). 1.02.1909 назначен вторым 
законоучителем Донской церковно-приходской школы.

В 1929 году хиротонисан во иерея к той же церкви ар-
хиепископом Павлом (Борисовским).

В конце 1931 года был арестован ОГПУ за «сокрытие 
“звонкой монеты”», избит до полусмерти. Через два месяца 
освобожден.
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О. Константин был противником обновленчества и го-
ворил, что «никогда не пойдет на требования либерального 
духовенства, чтобы священники ходили в пальто и стри-
глись. Умрет в рясе, уедет в ссылку куда угодно, но позорить 
истинную веру и Церковь не будет».

26.10.1932 арестован в числе верующих, проживав-
ших в районе фабрики «Красный Перекоп» и обвиненных 
в причастности к антисоветской контрреволюционной 
«иоаннитско-сектантской»40 группировке. Обвинен в про-
тивостоянии духовенству, поддерживавшему митрополита 
Сергия как «продавшихся власти красных и ведущих веру 
к разрушению»; в создании нелегальной общины и прове-
дении молений на дому; вовлечении в общину верующих 
рабочих фабрики «Красный Перекоп»; предсказаниях  
о кончине мира и пришествии антихриста; прославлении 
св. прав. Иоанна Кронштадтского. Его прихожане стара-
лись игнорировать советские учреждения, колхозы, столо-
вые, театры, не читали советских газет.

15.03.1933 приговорен ОСО при Коллегии ОГПУ к ссыл-
ке в Казахстан на 3 года. С 1937 года служил священником 
Покровской церкви села Пестрецово Ярославского района. 
С 1940 года – священник в селе Никола-Бой Борисоглеб-
ского района Ярославской области. В 1941 году переведен 
настоятелем Спасской церкви села Рыбницы Некрасовско-
го района. В 1946 году возведен в сан протоиерея.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12129.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5522.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Алтуфьев Василий Всеволодович. Родился в 1897 году 
в дер. Душилово Ильинской волости Ярославского уезда  
в крестьянской семье. С 1910 по 1914 год служил мальчиком 
в магазине готовой обуви фирмы Каретникова в Петер-
бурге, до 1916 года работал продавцом. С 1916 по 1918 год  

40 В следственных делах членами «Иоаннитской секты» назывались 
почитатели св. прав. Иоанна Кронштадтского или те, у кого при обыске об-
наружены его книги и портреты.
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служил в Русской армии, с 1918 по 1922 год – в Красной ар-
мии. После демобилизации жил в селе Поречье Ростовского 
уезда, до 1928 года занимался торговлей. Был прихожани-
ном местной церкви.

Арестован 10.02.1930 в связи с массовым выступлением 
жителей села Поречье, недовольных изъятием церковных 
ценностей и снятием колоколов с колокольни уже закрытой 
за неуплату налогов церкви. 2.03.1930 приговорен к заключе-
нию в ИТЛ на 3 года. Жена и дочь высланы за пределы обла-
сти. Отбывал наказание в Пинюгском Ухтпечлаге41, затем в 
Котласском перевалочном пункте ГУЛАГа ОГПУ. 30.10.1932 
освобожден из лагеря и как антисоветским элемент отправ-
лен этапом в Северный край на 3 года. 29.10.1935 вернулся 
из ссылки в Коми АО, жил в гор. Калязине Калининской 
обл. Работал бухгалтером на Волгострое до 6.03.1946.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2.Д. С-11146.

Алферов Константин 
Федорович, протоиерей. 
Родился 17.02.1880 в Ко-
стромской губернии в се-
мье священника. В 1902 году 
окончил Костромскую Ду-
ховную Семинарию. В 1904 
году рукоположен во иерея 
епископом Костромским 
Виссарионом (Нечаевым) 
к Христорождественской 
церкви села Городище Кост-
ромского уезда.

В 1929 году осужден  
и выслан в Северный край 
на 3 года. С 1935 года слу-
жил священником в церкви 
села Петровское Костром-

41 Название комплекса Ухтинско-Печорских лагерей, ИТЛ в пос. Пи-
нюг.
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ского района. В 1937 году переведен в село Костенево того 
же района. С 1943 года служил в церкви села Высоцкое 
Бурмакинского района Ярославской области, с 1946 года –  
в Костромском районе. В 1946 году возведен в сан прото-
иерея епископом Костромским Антонием (Кротевичем). 
14.07.1947 архиепископом Ярославским Димитрием (Гра-
дусовым) назначен настоятелем церкви села Петрово Ярос-
лавского района Ярославской области. В конце 1950 года 
ушел за штат.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Алферов Сергей Васильевич, священник. Родился  
в 1872 году в селе Владычное Пошехонского уезда Ярослав-
ской губернии в семье священника. Окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию. В период Первой мировой войны 
был полковым священником при 115-й артиллерийской 
бригаде. После окончания войны служил в церкви села Вла-
дычное.

В 1920 году находился под арестом Губревтрибунала по 
обвинению в причастности к восстанию «бело-зеленых», 
оправдан.

14.01.1930 арестован 
вместе со священником 
Александром Константи-
новичем Софийским, не-
сколькими крестьянами и 
торговцами села Владычное. 
Обвинен в антисоветской 
и антиколхозной агитации. 
После их ареста и закрытия 
церкви 31.01.1930 верую-
щие численностью до 200 
человек, придя к зданию 
сельсовета, потребовали ос-
вобождения арестованных 
священников и открытия 
церкви. Это выступление 
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не облегчило участи заключенных. 16.03.1930 приговорен  
к 5-ти годам заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11148.

Альбинский Николай Александрович, священник. 
Родился в 1872 году в гор. Ямбурге Санкт-Петербургской 
губернии. Окончил учительскую семинарию. До 1911 года 
работал учителем церковно-приходской школы. 29.04.1911 
рукоположен во иерея и определен к церкви в имении го-
спод Каменских «Каменки» Лужского уезда. К 1930 году 
служил в селе Белое Оредежского района.

Арестован и 27.02.1930 приговорен Оредежским нар-
судом к административной высылке на 3 года, выслан из 
пределов Ленинградской области. Служил священником 
села Станилово Некоузского района Ярославской области. 
21.03.1931 епископом Рыбинским Серафимом (Протопопо-
вым) награжден золотым наперсным крестом.

Арестован 18.10.1932 как один из руководителей кон-
трреволюционной группы тихоновской ориентации42, обви-
нялся в антисоветской агитации против коллективизации, 
распространении слухов о скорой войне и гибели советской 
власти. 17.12.1932 приговорен к высылке в Казахстан на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5768.

Алябьева Мария Филипповна, председатель цер-
ковного совета. Родилась в 1882 году в дер. Малый Чанчуг  
Мологского уезда. Жила в родной деревне, вдова, одна вос-
питывала троих сыновей, на момент ареста младшему было 
9 лет. Была прихожанкой храма в селе Новоселок. В 1930–
1931 годах состояла председателем церковного совета.

Весной 1930 года по постановлению совета прихода со-
бирала с крестьян денежные средства на уплату церковного 
налога, за что была судима и подверглась штрафу. В мае того 
же года вместе с бывшим старостой Иваном Тимофеевичем 
Мининым пыталась добиться открытия уже закрытой церк-

42 Имеются в виду те, кто, сохраняя верность Св. Патриарху Тихону 
и канонам Православной Церкви, твердо противостояли обновленчеству.
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ви, ходила с прихожанками в Мологу, но безуспешно. Хра-
мовые иконы были перенесены ими в дом к старосте, и там 
устроена молельная комната, куда прихожане собирались 
на общую молитву.

Арестована 11.04.1931 вместе с И. Т. Мининым и свя-
щенником Михаилом Васильевичем Родионовым. Обви-
нялась в систематической антисоветской агитации против 
колхозного строительства, а также в активном участии «в 
сборе и организации массового выступления за открытие 
закрытой церкви». Приговорена к ссылке в Северный край 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д.С-11240.

Амвросий (Голышев Артемий Васильевич), иеромо-
нах. Родился в 1862 году в селе Кропотово Чертковской 
волости Пензенского уезда и губернии в крестьянской се-
мье. Окончил учительскую семинарию в гор. Пензе. Был 
насельником Югской Дорофеевой пустыни Ярославской 
губернии, исполнял послушание канонарха, затем рукопо-

ложен во иеродиакона. По-
сле закрытия монастыря,  
с 1924 года служил псалом-
щиком в Троицкой церкви 
села Подъяблонный Погост 
Рыбинского уезда, с 1925 
по 1926 год – псаломщи-
ком в церкви села Феодо-
рицкое Рыбинского уезда,  
с 1926 года – диаконом  
в селе Иловна Мологского 
уезда. В 1930 году рукопо-
ложен во иерея епископом 
Рыбинским Серафимом 
(Протопоповым). С 1.10.1930 
служил священником в 
церкви села Покровское-на-
Сити Брейтовского района. 
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До его приезда в приходе служил обновленец. О. Амвросий, 
будучи твердым последователем Св. Патриарха Тихона, вы-
нудил обновленческого священника покинуть приход, кото-
рый вновь стал «тихоновским».

Арестован 27.10.1931. Обвинен в антисоветской агита-
ции против коллективизации. 28.11.1931 приговорен к вы-
сылке: лишению права проживания в 12 центральных насе-
ленных пунктах, ИПО, Уральской области с прикреплением 
к определенному месту жительства на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-625.

Ананьева Прасковья Прокофьевна, староста церкви. 
Родилась в 1896 году в дер. Якушево (в приходе села Белое) 
Пошехонского уезда Ярославской губернии. До 1914 года 
жила в селе Белое в прислугах, а затем в Петербурге, также  
в прислугах до 1916 года. В последующие годы жила дома  
с родителями. В 1924 году поступила в трудовую общину  
в селе Захарьево Пошехоно-Володарского уезда (с 1929 года –  
Первомайского района). Эта община организована была в 
1921 году по благословению архимандрита Никона (Чулко-
ва) и являлась тайным монастырем. В 1926 году из-за болез-
ни матери (отец к тому времени уже умер) вынуждена была 
вернуться домой. Через год мать умерла. На попечении 
старшей дочери осталось шестеро детей. С 1928 года была 
избрана старостой церкви села Белое. С этого же года свя-
щенником в храме служил сщмч. Димитрий (Казанский). 
Он был арестован в ноябре 1929 года, храм власти намере-
вались закрыть. Староста пыталась сохранить храм. Через  
7 месяцев она добилась назначения нового священника, 
сама привезла его из Рыбинска. Но о. Иларий Стеклов,  
новый священник, также вскоре был арестован и осужден 
за неуплату налога. Церковь была закрыта в 1931 году.

Арестована 24.01.1932. Содержалась под стражей  
в Пошехоно-Володарском исправительно-трудовом доме. 
Обвинялась в антисоветской агитации среди колхозников, 
сборе денег на церковный налог, в том, что после закры-
тии церкви в селе Белое продолжала упорную агитацию за 
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ее открытие. 20.03.1932 дело было прекращено, поскольку 
ее антисоветская агитация никем не была подтверждена.  
Освобождена из-под стражи.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-652.

Ананьин Иван Васильевич, псаломщик. Родился  
в 1876 году в гор. Устюжне Новгородской губернии в семье 
мещанина. Обучался в течение 5 лет в городском училище. 
Отбывал воинскую повинность с 1899 по 1901 год. В начале 
ХХ века содержал трактир. С 6.10.1910 и до конца 1929 года 
служил псаломщиком при церкви села Высоково Угличско-
го уезда. В конце 1929 – начале 1930-х годов решался во-
прос о закрытии церкви. Священнику Сергию Златоустову 
и псаломщику удалось воспрепятствовать этому: «они с по-
пом, благодаря агитации, закрыть Высоковскую церковь не 
дали». Церковь закрыта не была, но священник был аресто-
ван. Псаломщик, скрываясь от ареста, уехал в гор. Устюж-
ну, и служил при Успенской церкви. В село Высоково был 
назначен новый священник. 2.11.1931 Иван Васильевич вер-
нулся, и в течение трех недель служил на прежнем месте.

Арестован 24.11.1931. Содержался под стражей в Ро-
стовском доме заключения. Обвинен в антисоветской аги-
тации среди крестьян, выступлениях против мероприятий 
советской власти, в том, что «настраивал крестьян на выход 
из колхозов». 23.12.1931 приговорен к ссылке в Восточную 
Сибирь на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-634.

Мученица Анастасия (Лебедева Анастасия Алексеев-
на), председатель церковного совета. Родилась 28.10.1899  
в дер. Назарово Пошехонского уезда Ярославской губер-
нии в крестьянской семье, была малограмотной. В 1930 году  
овдовела, осталась с тремя детьми. До 1935 года вела едино-
личное хозяйство, но после обложения непосильным нало-
гом была вынуждена вступить в колхоз «9-е января» в селе 
Гужово Даниловского района. В середине 1930-х годов явля-
лась председателем церковного совета церкви села Гужово.
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Арестована 6.04.1937 как участница «антисоветской 
группы церковников» и заключена в Даниловскую тюрьму. 
Обвинена в распространении провокационных слухов сре-
ди колхозников. Доказательств ее преступной антигосудар-
ственной деятельности у следствия не нашлось, но по при-
говору от 3.09.1937 она была осуждена и заключена в ИТЛ 
на 8 лет.

Погибла в лагере при неизвестных обстоятельствах  
в период Второй мировой войны.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11349.

Анатолий (Титов Михаил Федорович), иеромонах.  
Родился в 1876 году в дер. Лукино Мологского уезда Ярос-
лавской губернии. С 1905 года был насельником Югской До-
рофеевой пустыни Ярославской епархии, с 29.10.1909 указ-
ной послушник. Пострижен в монашество после 1912 года. 
Год возведения в священный сан неизвестен. После ликви-
дации монастыря с 1920 года служил приходским священ-
ником в церкви села Антоново Рыбинского района.

Арестован 23.03.1930. Обвинен в том, что использовал 
церковь как трибуну для своей антисоветской агитации, 
приводил исторические примеры гонений на христиан,  
сопоставляя гонителей с коммунистами. 21.04.1930 осво-
божден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-128.

Анатолия (Березина Александра Павловна), монахи-
ня. Родилась 29.03.1882 в дер. Оберницы Угличского уезда 
Ярославской губернии в крестьянской семье. С 18-летнего 
возраста жила в Спасо-Преображенской женской общине, 
расположенной в местности Епихарка Угличского уезда.  
С 1930 года, после закрытия монастыря, служила псалом-
щицей при церкви села Станы Угличского района, пела  
в церковном хоре, организованном игуменьей Ангелиной  
(Комаровой) из монахинь закрытого Епихарского монасты-
ря и сельских девушек. При необходимости заменяла игу-
мению и регентовала хором. Как и остальные сестры, духов-
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но окормлялась в церкви села Воскресенское, где служил 
твердый «тихоновец» священник Александр Нежданов. 
Узнав о намерении священника церкви села Станы о. Пав-
ла Благовещенского перейти в обновленчество, монахини 
воспротивились. Активнее и решительнее всех выступила 
монахиня Анатолия. Она заявила о. Павлу, что в случае его 
перехода уйдет из храма.

Арестована 18.03.1933. Обвинялась в том, что «имея 
связи со служителем культа Благовещенским43, поддержи-
вающим течение Серафима Углического, среди населения 
вела антисоветской деятельность, направленную к укрепле-
нию религии, одновременно действуя на проводимые хо-
зяйственно-политические кампании в деревне». 

7.07.1933 приговорена к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807.

Не предать забвению. Кн. 3. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1995. С. 67.

Ангелина (Комарова Елизавета Никоновна), игу-
менья. Родилась 1.09.1867 (185844) в дер. Леонтьево Угличско-
го уезда в крестьянской семье. Позднее ее отец имел свой 
мыловаренный завод в гор. Ярославле. Обучалась в ярослав-
ской Екатерининской гимназии. Поступила в Софийский 
монастырь гор. Рыбинска, 18.02.1886 определена в число 
послушниц по указу Консистории. Рясофорная послушни-
ца с 10.03.1886, исполняла послушание певчей, затем была 
келейницей игуменьи. 4.09.1911 переведена в Спасо-Пре-
ображенскую общину Угличского уезда, расположенную  
в местности, называемой Епихарка, с назначением послуша-
ния ризничей и письмоводительницы. Исполняла должность 
казначеи с 22.12.1911. Пострижена в мантию 22.04.1912.

Возведена в сан игумении и назначена настоятель-
ницей Спасо-Преображенской общины 18.02.1919 архие-
пископом Угличским Серафимом (Самойловичем) (сщмч. 

43 Имеется в виду священник Павел Александрович Благовещен-
ский, служивший в церкви села Станы. О нем см. далее.

44 Дата – 1858 год – указана в следственном деле, в клировых ведо-
мостях значится 1867 год.
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Серафим, архиеп. Угличский) и состояла в этой должности 
до упразднения монастыря. Владыка был частым гостем  
в монастыре и до дня своего ареста посещал игуменью Анге-
лину. С 1926 года, когда монашеская жизнь в обители была 
нарушена, игуменья Ангелина осталась жить там же, но офи-
циально настоятельницей не была, монашеской общиной 
руководила монахиня Нафанаила (Молодкина). В 1930 году  
Спасо-Преображенский монастырь был ликвидирован 
окончательно. Игуменья Ангелина с изгнанными его на-
сельницами поселились в селе Станы. В домике игуменьи, 
в ее келье, была большая библиотека духовной литературы. 
В красном углу находились иконы Божией Матери с Бого-
младенцем45 и прп. Серафима Саровского в полный рост, 
аналойный столик, подсвечники, богослужебные книги. 
Ежедневно сестры собирались к игуменье для исполнения 
монашеского молитвенного правила.

45 По словам настоятеля храма Царевича Димитрия-на-Поле, про-
тоиерея Владимира Бучина, находящаяся в его церкви Корсунская икона  
Божией Матери принадлежала последней игуменье Епихарского монасты-
ря, жившей после его ликвидации в селе Станы.

Игуменья Ангелина (Комарова) с сестрами монастыря Еприхарка
(сидит в центре)
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Матушка Ангелина окормлялась у иеромонаха Мар-
дария (Исаева)46, служившего приходским священником 
в церкви села Деревеньки, куда ее возили на телеге. В дни 
церковных праздников она регентовала хором церкви села 
Станы, несколько монахинь пели на клиросе в этом храме, 
остальные ходили за 15 км в церковь села Воскресенское, 
где служил священник Александр Нежданов, убежден-
ный «тихоновец». В октябре 1931 года игумения Ангелина  
с сестрами воспрепятствовали переходу в обновленчество 
священника церкви села Станы Павла Благовещенского  
и его сослужению с приглашенным обновленческим свя-
щенником, которого изгнали из храма.

Арестована 7.02.1933 с тремя сестрами по обвинению  
в антисоветской агитации. В течение 5 месяцев матушка  
Ангелина была под следствием, 5.06.1933 ее освободили  
ввиду преклонного возраста и недостаточности улик.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 146.

Ангелина (Матасова Александра Михайловна), ино-
киня. Родилась в 1886 году в селе Варницы Ростовского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Образо-
вания не имела, самоучка. Вышла замуж, жила в дер. Баб-
ки неподалеку от Варниц. Овдовев, 14.09.1915 поступила  
в Спасо-Преображенский монастырь в местечке Епихар-
ка Угличского уезда. В монастыре ухаживала за лошадьми, 
была старшей по сельскохозяйственным работам, распреде-
ляла послушания, наблюдала за работой, работала на полях 
и сама пахала. В монастыре была пострижена в рясофор.  
С 1928 года, после закрытия обители, жила в селе Воскре-
сенское Угличского района в доме, купленном на паях с мо-
нахиней Маргаритой (Шинаковой). В летнее время работа-
ла на полях по найму, зимой по заказу крестьян вязала.

В это время в местной церкви служил убежденный «ти-

46 Расстрелян 18.03.1938. Причислен к лику преподобномучеников 
Юбилейным Архиерейским Собором 2000 года.
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хоновец» священник Александр Нежданов. Инокиня Анге-
лина пела в его церковнм хоре.

Арестована 19.09.1932. Содержалась в Угличском дом-
заке. Обвинена в антисоветской агитации и в отказе взять 
займ «4-го завершающего года пятилетки». 9.11.1932 приго-
ворена к 3-м годам заключения в ИТЛ. Освобождена досроч-
но, вернулась в село Воскресенское, но в 1934 году оттуда 
уехала. Со слов монахини Евпраксии (Симаковой), жившей 
в селе Погорелка Борисоглебского района, в октябре 1933 
года монахиня Ангелина заходила к ней, рассказывала про 
лагерь и о том, почему она освобождена из заключения.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4365.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005. Том 2.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5302.

Андреев Николай Александрович, староста церкви. 
Родился в 1975 году в дер. Осенево,в приходе села Прилуки 
Мышкинского уезда Ярославской губернии, в семье зажи-
точного крестьянина, имевшего в Москве торговлю. Окончил 
сельскую школу. После смерти матери получил наследство, 
занимался торговлей в Петербурге, где имел булочную, затем 
торговал в Москве. В 1917 году вернулся в родную деревню. 
Был старостой церкви в селе Прилуки Угличского района  
Рыбинского округа, неоднократно производил сбор денеж-
ных средств на уплату церковного налога. Поскольку псалом-
щика в приходе не было, Николай Александрович читал Апо-
стол, фактически исполнял обязанности псаломщика. После 
того как настоятель храма уехал в другую епархию, 17 августа 
1930 года написал прошение епископу Рыбинскому Серафи-
му (Протопопову) о назначении нового священника в приход 
села Прилуки. В Пасху 1931 года сорвал антирелигиозные 
плакаты, развешанные заведующим красным уголком.

Арестован 7.04.1932. Обвинен в систематической анти-
советской агитации против проводимых мероприятий в де-
ревне и срыве антирелигиозных плакатов. 22.06.1932 приго-
ворен к ссылке в Казахстан на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-715.
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Андреева-Волосникова Александра Васильевна,  
насельница монастыря. Родилась в 1891 году в селе Васи-
лево Угличского уезда в крестьянской семье. Обучалась  
в сельской школе. До 1917 года находилась в Сретенском 
монастыре в гор. Кашине Тверской губернии. После закры-
тия монастыря вернулась на родину и поселилась в деревне 
Мортвигино у своих родственниц Волосниковых. Состояла 
в церковном совете церкви села Василево, одновременно 
исполняла обязанности псаломщицы. Помогала старосте 
собирать деньги на уплату налога на церковь.

Арестована 16.02.1930. Обвинялась в антисоветской 
агитации и противодействии закрытию церкви.

30.03.1930 из-под стражи освобождена.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-210.

Андреева Александра Павловна. Родилась 27.05.1894 
в дер. Фефелово Костромской губернии и жила там же  
(в 1930-е годы местность относилась к Любимскому району 
Ярославской области). Являлась сестрой монахини Евгении 
(Андреевой). Была духовным чадом иеромонаха Железно-
боровского Предтеченского монастыря Костромской епар-
хии Иоасафа (Сазонова).

Арестована 18.08.1936. Обвинена в антисоветской аги-
тации, направленной против мероприятий партии и прави-
тельства, проводимых на селе, распространении провока-
ционных и клеветнических высказываний о существующем 
строе, устройстве нелегальных собраний под видом чтения 
церковной литературы, препятствии снятию колоколов  
с церкви села Фоминское. 5.12.1936 приговорена к 2-м годам 
лишения свободы с поражением в правах на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1681.

Андреева Варвара Васильевна, староста церкви. Роди-
лась 24.10.1871 в гор. Ярославле в семье служащего. Работа-
ла портнихой. С 1933 года – староста Федоровской церкви 
гор. Ярославля.

Арестована 27.04.1938. Обвинена в принадлежности 
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к антисоветской церковно-монархической организации, 
руководимой митрополитом Ярославским Павлом (Бори-
совским), выступлениях с контрреволюционной клеветой 
на советскую власть, участии в антисоветских собраниях. 
Проявила мужество и твердость на допросах и очных став-
ках, отрицала все ложные обвинения. 26.09.1938 приговоре-
на к ссылке в Казахстан на 5 лет. После ссылки вернулась  
в Ярославль (ей было 72 года), жила неподалеку от Федоров-
ского собора. Скончалась после 1958 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11958.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

Андреева Екатерина Павловна, инокиня. Родилась  
в 1904 году в дер. Фефелово Костромской губернии в кре-
стьянской семье. Служила псаломщицей в храме села Пав-
ловка Любимского района Ярославской области. Являлась 
родной сестрой Анны, Татьяны и Александры Андреевых. 
Была духовным чадом иеромонаха Железноборовского 
Предтеченского монастыря Костромской епархии Иоасафа 
(Сазонова), благословившего тайное монашество.

Арестована 19.12.1932. Приговорена 26.04.1933 к лише-
нию права проживания в 12-ти населенных пунктах, Ураль-
ской области и в ИПО47 на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Андреева Татьяна Павловна, инокиня. Родилась  
в 1900 году в дер. Фефелово Костомской губернии, в кре-
стьянской семье, закончила сельскую школу. Являлась род-
ной сестрой Андреевых Анны, Екатерины и Александры. 
Жила в дер. Фефелово (в 1930-е годы местность относилась  
к Любимскому району Ярославской области). Была духов-
ным чадом иеромонаха Железноборовского Предтеченского  

47 В число названных 12 пунктов обязательно входила территория 
той области (или города), где жил осужденный. Потому приговор означал 
высылку с запретом изменения места жительства и постоянным контролем 
местонахождения ссыльного. По территориальному делению 1930-х годов 
территория Ярославской губернии входила в Ивановскую промышленную 
область (ИПО).
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монастыря Иосафа (Сазонова), благословившего тайное мо-
нашество. Пострижена в рясофор иеромонахом Иоасафом.

Арестована 19.12.1932. Приговорена 26.04.1933 к лише-
нию права проживания в 12-ти населенных пунктах Ураль-
ской области и в ИПО на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р.-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

С в я щ е н н о м у ч е н и к  
Андрей (Добрынин Андрей 
Николаевич), протоиерей. 
Родился 10.08.1874 в селе 
Рождествено-Прозорово 
Мологского уезда Ярослав-
ской губернии в семье пса-
ломщика. Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию 
14.06.1899 и был определен 
на должность учителя и зако-
ноучителя Больше-Сулацкой 
церковно-приходской шко-
лы. 6.10.1902 рукоположен во 
иерея и определен священни-
ком к церкви села Реброво Да-
ниловского уезда. 26.10.1906 

утвержден законоучителем в начальном земском училище 
дер. Попково Ярославским архиепископом Тихоном (Белла-
виным). 21.02.1912 переведен в церковь села Никола-Еляково, 
состоял законоучителем в местной школе и с 12.09.1914 –  
законоучителем Павловского начального земского училища.

Арестован в 1919 году по подозрению в участии в бело-
зеленом восстании, освобожден.

К 1937 году был протоиереем, служил в Успенской 
церкви села Пречистое-Наумово Даниловского района и 
был благочинным Даниловского округа. После закрытия 
церкви остался без места служения.

Арестован 28.01.1938 Даниловским РО НКВД по Ярос-
лавской области. Содержался в Даниловской тюрьме. Обви-
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нялся в том, что был организатором контрреволюционной 
повстанческой группы, существовавшей на территории  
Даниловского района, хотя никакими материалами об анти-
советской деятельности священнослужителей Даниловско-
го района следствие не располагало. Приговор по делу про-
тоиерея Андрея Добрынина был вынесен за 7 дней до его 
первого допроса. 10.02.1938 постановлением тройки УНКВД 
по Ярославской области приговорен к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение 21.02.1938.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7531.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5455.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5563.

Андрей (Ребров Михаил Константинович), иеромонах. 
Родился в 1873 году в гор. Ярославле. Окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию. Служил в коммерческом суде в Мо-
скве в должности секретаря. С 1912 года принят в мона-
стырь Симбирской губернии, позже перешел в Петровский 
монастырь гор. Ростова Ярославской губернии. До 1919 года 
заведовал подворьем Петровского монастыря в Москве.  
В 1919–1923 годах был насельником Югской Дорофеевой 
пустыни, имел сан иеромонаха. С сентября 1923 года слу-
жил в Покровском Быковском монастыре Некоузского 
района, был духовником его 50 насельниц. После закрытия 
монастыря служил в монастырской церкви и жил в одной 
деревне с изгнанными монахинями обители.

Судим в 1927 году за исцеления48. Приговорен к штра-
фу на 100 руб.

Арестован 9.11.1929. Обвинен в исцелениях и религиоз-
ном «опутывании темных масс». 3.01.1930 Коллегией ОГПУ 
приговорен к ссылке на 3 года в гор. Мезень Северного края.

Арестован в ссылке 16.07.1931, обвинен в антисовет-
ской агитации, освобожден 30.12.1931.

Вновь арестован, приговорен к 3-м годам заключения 

48 Вероятно, верующие люди часто обращались к нему с просьбами 
помолиться об исцелении болящих. И молитва священника бывала услыша-
на.
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в ИТЛ. По окончании срока в 1935 году был освобожден.  
В 1937 году служил в селе Алексейцево Тутаевского района. 
Пользовался большой любовью прихожан, собенно детей.

В 1937 году с целью ареста на него начали собирать 
агентурные сведения. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8250.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2855.

Священномученик Андроник (Никольский Владимир 
Александрович), архиепископ. Родился 1.08.1870 в селе По-
воднево Ярославской губ. в семье диакона. В 1885 году окон-
чил Угличское духовное училище, в 1891 году окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию и поступил в Московскую 
Духовную Академию.

1.08.1893 был пострижен в мантию, 6 августа того же 
года рукоположен во иеродиакона. 22.07.1895 рукоположен 
во иеромонаха. В 1895 году окончил Московскую Духовную 
Академию со степенью кандидата богословия; назначен по-
мощником инспектора Кутаисской Духовной Семинарии.

В августе 1896 года назначен преподавателем гомиле-
тики и соединенных с нею предметов в Александровской 
миссионерской Семинарии (с. Ардонское, ныне гор. Ардон 
в Осетии), затем инспектором Семинарии.

20.03.1897 определением Св. Синода «за усердную служ-
бу и частое преподавание слова Божия» возведен в звание  
соборного иеромонаха Московского Донского монастыря.

3 сентября того же года переведен в Японию, в Россий-
скую Духовную Миссию. Из-за тяжелой болезни в 1899 году 
должен был вернуться на родину.

С 5.03.1899 назначен ректором Александровской мис-
сионерской Семинарии в сане архимандрита. С осени 1899 
года подал прошение об увольнении от должности по воз-
обновившейся болезни. 13.01.1900 переведен в гор. Уфу и 
причислен к братии Архиерейского дома.

С 18.10.1900 – ректор Уфимской Духовной Семинарии.
С 1901 года одновременно являлся благочинным мона-

стырей Уфимской епархии.
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6.05.1901 награжден орденом св. Анны второй степени.
В мае 1905 года награжден орденом св. князя Владими-

ра четвертой степени.
5.11.1906 хиротонисан во епископа Киотоского; назна-

чен помощником начальника Российской Духовной Миссии 
в Японии св. архиепископа Николая (Касаткина). 28 мар-
та Владыка Андроник прибыл в Японию, но уже 5.07.1907, 
вновь по болезни, согласно прошению был уволен от долж-
ности и переведен в Россию.

Андроник (Владимир Никольский) в год окончания
Ярославской Духовной Семинарии
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26.10.1907 команди-
рован в гор. Холм для со-
действия Преосвященному 
Евлогию (Георгиевскому), 
выбранному в Государ-
ственную Думу, на время 
его пребывания в Санкт-
Петербурге.

С 14.03.1908 – епископ 
Тихвинский, викарий Нов-
городской епархии.

8.03.1913 переведен в 
Омск епископом Омским и 
Павлодарским.

С 30.07.1914 – епископ 
Пермский и Соликамский, за-
тем Пермский и Кунгурский.

Член Предсоборного 
Совета. Член Священного Собора Российской Православ-
ной Церкви 1917–1918 годов, председатель Отдела о право-
вом и имущественном положении духовенства, избран в за-
местители члена Священного Синода.

9(22).08.1917 по декабрь 1917 года находился в Москве, 
участвовал в деяниях Поместного Собора.

22.04.(5.05).1918 возведен в сан архиепископа к празд-
нику Святой Пасхи.

17.06.1918 арестован в пермском Архиерейском доме.
20.06.1918 закопан живым в землю и расстрелян сквозь 

слой земли. Место захоронения: участок у дороги из Перми 
на Мотовилиху (ныне район в черте города).

Агафонов П.Н. Архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник  

(Владимир Никольский). Пермь, 1995. М., 1994.

Архиеп. Андроник. О Церкви, России / Сост. В. Королев. Фрязино, 1997.

Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–

1918 гг.  Т. 1. М., 1994. С. 61.

Королев В. В земле Российской просиявший. Фрязино, 1995. С. 28–32.

Состав Святейшего Синода на 1917 год. С. 250—251.
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Анимаиса (Новикова Агафья Тимофеевна), мо-
нахиня. Родилась 30.01.1888 в дер. Большое Бунько-
во Богородского уезда Московской губернии в кре-
стьянской семье. С 1915 года окормлялась и трудилась  
в Авраамиевом монастыре гор. Ростова Ярославской  
губернии. После его закрытия служила псаломщицей 
при ростовском Успенском соборе. С начала 1934 года  
была келейницей епископа Ростовского Серафима 
(Трофимова). Приняла тайный постриг в монашество  
в июне 1934 года от иеромонаха Николая (Харитонова).  
После ареста и ссылки архимандрита Сергия (Озерова), 
в начале 1930-х годов служившего в Успенском соборе  
гор. Ростова, оказывала ему материальную помощь.

Арестована 23.04.1935. Обвинена в принадлежности  
к «ростовской контрреволюционной группе ИПЦ» епископа 
Серафима (Трофимова). 16.09.1935 приговорена к 3-м годам  
лишения свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11801.

Анисимова (Белова) Мария Ивановна. Родилась  
в 1882 году в дер. Семеновское Нерехтского уезда Костром-
ской губернии в крестьянской семье. Жила в дер. Починки  
Нерехтского района49. Была прихожанкой местной церкви.

В 1932 году арестована как участница кулацко-церков-
ной группы, освобождена.

Арестована 9.01.1933 как участница контрреволюци-
онной «иоаннитско-сектантской группировки» в районе 
фабрики «Красный Перекоп» в гор. Ярославле, имевшей 
«контрреволюционной связи» в Нерехтском и Боров-
ском районах ИПО. Содержалась в Ярославской тюрьме.  
Арестованные обвинялись в устроении нелегальных об-
щин и молений, почитании св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского, антисоветской агитации среди отсталого верую-
щего населения, направленной на то, чтобы верующие не 

49 С 1929 года Нерехтский район входил в состав Ивановской про-
мышленной области, с 1936 года – в Ярославскую область, с 1944 года –  
в Костромскую.
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имели дела с колхозами, не посещали советские столовые, 
так как там все делается без молитвы, не держали в домах 
портретов Ленина. 

15.03.1933 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12129.

Мученица Анна (Благовещенская Анна Алексеевна). 
Родилась 29.01.1898, была дочерью священника Алексея 
Аполлосовича Благовещенского, служившего в церкви села 
Борисоглебское-на-Соге Белосельской волости Пошехон-
ского уезда Ярославской губернии. В 1916 году Анна закон-
чила Пошехонскую женскую гимназию и в течение 5 лет 
преподавала в школах Белосельской волости, прислуживала 
псаломщицей в церкви отца.

Была духовной дочерью последнего игумена Пав-
ло-Обнорского Комельского монастыря в Грязовец-
ком уезде Вологодской губернии архимандрита Нико-
на (Чулкова), как и ее сестра Мария. По благословению 
о. Никона в 1921 году в селе Захарьево Пошехоно-Во-
лодарского уезда (с 1929 года – Первомайского рай-
она) была организована женская община – тайный 
монастырь, зарегистрированный властями как сель-
скохозяйственная коммуна. Первоначально в ней со-
стояло 7 человек, к 1932 году было около 100 насельниц.  
В 1932 году «коммуна» была ликвидирована.

Анна Благовещенская вступила в общину в 1922 году. 
Занималась пчеловодством, была счетоводом, заведовала 
«культурно-просветительской работой», состояла членом 
правления «коммуны». Была псаломщицей церкви села  
Захарьево.

Арестована 29.04.1931. Обвинялась в том, что вела  
религиозную работу в «коммуне». Следствие длилось год, ме-
тоды его ведения подорвали здоровье заключенных. Тюрем-
ный врач определил истеро-неврастению 33-летней Анны  
в резко выраженной форме.

23.04.1932 осуждена на судебном заседании Коллегии 
ОГПУ, приговорена к заключению в исправтрудлагерь сро-
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ком на 3 года. Отправлена  
в лагерь «Совхоз УНКВД»  
в гор. Иваново.

С 1934 года, после осво-
бождения, служила псалом-
щицей в церкви села Ни-
коло-Колокша Рыбинского 
района, помогала архиман-
дриту Никону (Чулкову), 
скрывавшемуся от след-
ствия, поддерживать связь 
с духовными чадами.

Повторно арестована 
22.09.1937 по обвинению  
в принадлежности к кон-
трреволюционной под-
польной группе церковни-
ков и активном участии в ее антисоветской деятельности. 
7.03.1938 приговорена к высшей мере наказания (расстре-
лу) постановлением судебного заседания тройки УНКВД по 
Ярославской области.

11.03.1938 в Ярославле приговор был приведен в испол-
нение.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11367.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4949.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5196.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5463.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5564.

Анна (Иванова /…/ Ивановна), монахиня. Родилась в 
1883 году в дер. Уродово (в приходе села Воскресенское-
в-Куклином Углу) Даниловского уезда Ярославской губер-
нии в крестьянской семье. Обучалась в сельской школе.  
В 1903–1920 годах – насельница Серафимо-Дивеевского 
монастыря Нижегородской губернии. Там приняла постриг 
в мантию. После закрытия обители вернулась на родину,  
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в дер. Уродово, жила в сво-
ем доме вместе с монахиней 
Любовью (Леоновой), быв-
шей насельницей Казан-
ского монастыря гор. Дани-
лова. С 1929 года служила 
псаломщицей в церкви села 
Торопово (Воскресенское) 
Даниловского района.  
В 1930 году отказалась 
вступать в колхоз, сказала:  
«к антихристу подписы-
ваться не буду. Лучше мне 
голову отрубите, чем идти 
в колхоз». Местные ком-
сомольцы объявили мо-
нахиням войну, вывеси-
ли листовку, написанную 
крупными буквами: «В де-
ревне Уродово монашины живут, своими делами они два 
года слывут. Защитить Божью церковь стараются. Вреди-
тельскими делами занимаются».

Арестована 10.02.1931. Обвинена в антисоветской  
и антиколхозной агитации, в том, что ходила по соседним 
деревням, собирала пожертвования на храм. 26.03.1931 при-
говорена к ссылке в Казахстан на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1157.

Анна (Иванова Пелагея Александровна), монахиня. 
Родилась в 1871 году в гор. Кронштадте. Ее родителей вен-
чал, а ее во младенчестве крестил св. прав. Иоанн Крон-
штадтский. С 1893 года подвизалась в Леснинском монасты-
ре Седлецкой губернии Варшавской епархии. В 1896 году  
была переведена в Вировское отделение Леснинского мо-
настыря, покрыта рясофором с наречением имени Анна. 
После революции 1905 года переехала в гор. Обдорск  
Тобольской губернии. В 1906–1911 годах служила старшей 
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сестрой в инородческом приюте гор. Обдорска. В 1911–
1915 годах работала в епархиальном училище гор. Полоцка  
Витебской губернии в должности экономки. С 1915 по 1929 год  
была насельницей ростовского Рождественского монасты-
ря Ярославской епархии.

В 1922 году принимала участие в массовом протесте 
против изъятия церковных ценностей в Троицко-Варниц-
ком монастыре, за что была 4 месяца под арестом. В 1924 году  
пострижена в мантию с именем Анна архимандритом  
Неофитом (Коробовым) в Авраамиевом монастыре гор. 
Ростова. После ликвидации Рождественского монастыря,  
в 1929–1930 годах жила в селе Пужбол, затем в дер. Бабки 
Ростовского района близ закрытого Троице-Варницкого мо-
настыря. Монахини хранили много святынь, икон, портре-
ты св. прав. Иоанна Кронштадтского и фотографии монаше-
ствующих. Жила с послушницей монастыря Евфросинией 
Головачек, обе служили псаломщицами в монастырском 
храме. Отправляли посылки ссыльным священнослужите-
лям: архимандриту Сергию (Озерову), иеромонаху Косьме 
(Балябо), иеродиакону Онисиму (Слинько) и др.

Арестована 28.04.1931. При аресте были отобраны ча-
стицы св. мощей, в том числе прп. Авраамия Ростовского, 
часть одежды прп. Евфросинии, другие святыни, а также 
книга св. прав. Иоанна Кронштадтского, которого монахи-
ни очень почитали.

Обвинена в антисоветской пропаганде и связи со ссыль-
ным духовенством, внедрением в крестьянскую среду рели-
гиозного фанатизма и «иоаннитства», противодействии ме-
роприятиям советской власти на селе. 29.07.1931 приговорена  
к ссылке в Казахстан на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-585.

Анна (Хорошавина Анна Ивановна), монахиня. Ро-
дилась в 1879 году в гор. Рыбинске Ярославской губернии.  
С 1900 по 1928 год была насельницей Покровского монастыря50  

50 В настоящее время действующий Покровский Быковский мона-
стырь находится в селе Быково Некоузского района Ярославской области.
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Мологского уезда, где и 
приняла постриг в мантию. 
После закрытия монасты-
ря служила псаломщицей в 
церкви села Воскресенское 
Некоузского района. Оказы-
вала материальную помощь 
высланному иеромонаху 
Андрею (Реброву), служив-
шему ранее в Покровском 
монастыре.

Арестована 18.12.1932. 
Обвинялась в антисоветской 
агитации.

24.01.1933 приговорена к 
3-м годам заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 

С-11248.

Мученица Анна (Шаш-
кина Анна Васильевна). 
Родилась 13.02.1888 в дер. 
Пегаскино Пошехонского 
уезда Ярославской губернии 
в крестьянской семье. Получила начальное образование  
в сельской школе. Вела единоличное хозяйство, не вступая 
 в колхоз. Работала в местной больнице санитаркой. Была 
духовным чадом архимандрита Павло-Обнорского мона-
стыря Никона (Чулкова). После закрытия монастырей 
по благословению о. Никона был создан тайный мона-
стырь, именовавшийся сельхозкоммуной, в селе Захарьево  
Пошехоно-Володарского уезда (с 1929 года Первомайского 
района). Анна посещала «коммуну», но членом ее не была. 
В начале 1930-х годов тайный монастырь был обнаружен  
и уничтожен, насельницы его арестованы.

Арестована 4.03.1937, обвинена в активной контр-
революционной агитации, участии в коллективном  
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чтении книги Сергея  
Нилуса «Протоколы си-
онских мудрецов», сборе 
подписей желающих стать 
членами «тихоновской» об-
щины при местной церкви, 
запугивании отдельных лиц 
религиозными предрас-
судками. 15.08.1937 была 
приговорена к 5-ти годам 
заключения в ИТЛ. Отправ-
лена в Севвостлаг51.

Скончалась 11.05.1940  
в лагерном лазарете на стан-
ции Мылга в Севвостлаге 
НКВД от сепсиса.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11473.

Ансеров Аркадий Яков-
левич, священник. Родился 
25.01.1893 в селе Сладков-
ское Ишимского уезда То-
больской губернии в семье 
священника. В 1912 году 
окончил 3 класса Тоболь-
ской Духовной Семинарии. 
С 1913 года служил псалом-
щиком в соборе гор. Тара. 
В 1917 году рукоположен в 
сан диакона к Архангель-
ской церкви гор. Тобольска, 
в 1918 году рукоположен во 
иерея архиепископом Ом-
ским сщмч. Сильвестром 
(Ольшевским) с назначени-

51 Иначе СВИТЛ, комплекс северо-восточных лагерей, центр его на-
ходился в пос. Ягодное Магаданской области.
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ем в село Усовское Ишимского уезда. В 1921 году переведен 
в село Ново-Александровское того же уезда, в 1926 году –  
в село Воробьевское, в 1930 году  – в село Глубоковское.

В 1934 году осужден по 62 ст. УК РСФСР по обвинению 
в контрреволюционной деятельности. Служил с 1946 года, 
сначала священником в церкви села Стромыно Московской 
области, через год – в селе Спас-Пенье Семеновского рай-
она. В 1948 году архиепископом Димитрием (Градусовым) 
назначен священником к церкви села Ильинское-на-Конше 
Даниловского района Ярославской области.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Антоний (Синюхин 
Алексей Иванович), иеро-
схимонах. Родился в 1860 
году в селе Заозерье Углич-
ского уезда в семье кузне-
ца. Учился в Заозерском 
училище. 10.01.1887 принят 
в Покровский монастырь 
Угличского уезда. 10.11.1890 
определен в число указных 
послушников. 19.04.1891 
пострижен в рясофор. 
15.11.1893 пострижен в ман-
тию. 31.06.1894 рукоположен 
в сан иеродиакона в Казан-
ском женском монастыре 
гор. Данилова. 29.06.1899 хи-
ротонисан во иеромонаха в 
соборной церкви Толгского 
монастыря архиепископом 
Ярославским Ионафаном 
(Рудневым). С 1896 года был 
насельником Афанасьевского монастыря гор. Ярославля,  
в 1899–1902 годах – Спасо-Геннадиевого монастыря в Лю-
бимском уезде, в 1903–1925 годах – Спасо-Яковлевского 

Иеросхимонах Антоний (Синюхин)
и инок Александр (Комиссаров)
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монастыря гор. Ростова. Посетил св. гору Афон и Иерусалим. 
В 1920-е годы был пострижен в схиму архимандритом Сер-
гием (Озеровым) в Богоявленском Авраамиевском монасты-
ре гор. Ростова. После ликвидации монастыря в 1926 году  
жил на хуторе Горки (вблизи закрытого Покровского мона-
стыря) в лесу, сначала в шалаше, затем выстроил деревян-
ную келью и деревянную часовню, где ежедневно совер-
шал богослужения по Афонскому уставу. С Пасхи 1931 года  
служил в селе Иванково Угличского района.

Арестован 3.08.1932. Обвинен в антисоветской агита-
ции, привлечении множества народа в свою келью, выдаче  
себя за «святого». 22.10.1932 освобожден из-под стражи  
с лишением права проживания в 12 пунктах СССР и при-
креплением к месту жительства на 3 года, то есть, пригово-
рен к высылке. Жил в одной из деревень Пятовского сель-
совета Тотемского района Вологодской области.

30.06.1933 скончался в ссылке.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1008.

Сведения из архива инока Угличского Покровского монастыря Алек-

сандра (Комисарова).

Антоний (Шапиро Алексей Петрович), иеромонах.  
Родился в 1879 году в гор. Ярославле. Окончил городское 
училище. Работал помощником начальника железнодо-
рожной станции Урочь в Ярославле, в 1918 году уволен по 
болезни. В 1920 году ушел в монастырь, где принял постриг  
и был рукоположен во иеромонаха. С весны 1930 года слу-
жил приходским священником в церкви села Учма Углич-
ского района.

Арестован 31.12.1930. Обвинен в антисоветских пропо-
ведях, в том, что занимался «нелегальным лечением» и что  
к нему «как к местному святому ездили из разных горо-
дов». 31.01.1931 приговорен к 3-м годам ссылки в Северный 
край. После освобождения жил в Ярославле и Рыбинске. 
Пользовался большим авторитетом у верующих, к нему 
приезжали больные с просьбой помолиться о них. Посещал 
старицу Ксению Красавину. В августе 1937 года, перейдя 
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на нелегальное положение, уехал из города в дер. Корино 
Сонковского района Калининской (до 1931 года Тверской) 
области.

Арестован 12.09.1940. Обвинен в принадлежности  
к антисоветской группе в дер. Корино.

1.03.1941 приговорен к ВМН. Расстрелян в гор. Твери.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-386.

Антонин (Шестаков 
Александр Петрович), иеро-
монах. Родился в 1872 году 
в Ярославской губернии в 
семье псаломщика. Обучал-
ся в первом классе Ярослав-
ского духовного училища.  
С 13 лет был насельни-
ком Толгского монастыря. 
1.07.1891 поступил в Бори-
соглебский монастырь Ро-
стовского уезда, пострижен 
в рясофор 14.08.1897. Руко-
положен во иеродиакона 
13.10.1902, во иеромонаха –  
26.08.1907. Не покидал Бо-
рисоглебский монастырь 

до его закрытия. После «упразднения» обители ходил по 
окрестным селам с иконой, призывая верующих отстоять 
действующие церкви монастыря, не допустить их закрытия.

Арестован 10.07.1928. Обвинен в антисоветской агита-
ции, противодействии передаче церквей монастыря музею, 
высказываниях против партии и правительства. 7.09.1928 
осужден к 3-м годам заключения в ИТЛ. Отправлен  
в Соловецкий лагерь. 23.10.1931 выслан в Северный край на  
3 года. Направлен в гор. Архангельск, в лагерь ОГПУ  
(ст. Медвежья Гора).

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8213.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5290.
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Антония (Сироткина Наталья Платоновна), монахиня. 
Родилась в 1871 (1874?) году в Санкт-Петербурге. До 1914 
года была насельницей Пюхтицкого монастыря. С началом 
Первой мировой войны монастыри, находившиеся на за-
падных окраинах Российской империи, переместились на 
восток, искали себе приюта в центральных областях страны. 

В 1917 году сестры Пюхтицкого монастыря поселились 
в помещениях упраздненного Петровского монастыря гор. 
Ростова Ярославской губернии. После их отъезда осталась 
часть общины с новой настоятельницей – игуменьей Олим-
пиадой (Федоровой Марией Павловной), келейницей кото-
рой была монахиня Антония.

Мать Антония работала уборщицей в музее «Ростов-
ский кремль». С 1922 года жила в сторожке Петровского 
монастыря с игуменьей Олимпиадой.

Арестована 14.11.1930 по обвинению в принадлежно-
сти к нелегальной антисоветской церковно-монархической 
организации, руководимой митрополитом Иосифом (Петро-
вых). 30.04.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года. 

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Антонова Анна Ивановна. 
Родилась в 1891 году в дерев-
не Плишкино (приход церк-
ви села Станово) Мологского 
уезда Ярославской губернии. 
С детства окормлялась у ста-
рицы Ксении Красавиной. 
Принимала участие в кре-
стьянском восстании 1918 
года на станции Маслово.

В 1931 году ее дом и иму-
щество были конфискова-
ны. Поселилась в одном доме  
с единомышленницами, вела 
монашеский образ жизни. Ру-
ководствовалась духовными  
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советами старицы Екатерины Нефинской, жившей в дер. 
Кокошилово Мышкинского района.

Арестована 28.03.1934 как активный член нелегального 
сестричества ИПЦ. Обвинялась в антиколхозной агитации и 
устройстве контрреволюционных сборищ под видом моле-
ний. 1.06.1934 приговорена к ссылке в Башкирию на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Антропова Евгения 
Алексеевна. Родилась в 1906 
году в дер. Желаново Юрье-
вецкого уезда Костромской 
губернии в крестьянской 
семье. Работала ткачи-
хой на кордной фабрике в 
гор. Ярославле. Заслужила 
медаль «За трудовую до-
блесть».

Была прихожанкой Фе-
доровского собора.

Арестована 27.04.1949. 
Обвинена в принадлежно-
сти к антисоветской цер-
ковной группе. 30.07.1949 
приговорена к 10-ти годам 
лишения свободы. В конце 
1954 года была освобождена.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4908.

Антропова Елизавета Павловна, староста церкви. 
Родилась в 1880 году в дер. Телегино Ярославского уезда.  
До 1908 года жила в деревне, занималась сельским хозяй-
ством. С 1908 по 1916 год работала в Ярославле на спичечной 
фабрике. С 1916 года не работала, вела домашнее хозяйство. 
Была активной прихожанкой церкви св. ап. Иоанна Богосло-
ва, членом церковного совета. После того как староста церк-
ви Евфимия Ивановна Кожухова была арестована и сослана 
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в Соловецкий лагерь, Елизавета Павловна заняла ее место и 
в течение года и трех месяцев была старостой церкви.

Арестована 12.06.1931. Обвинялась в организации мате-
риальной помощи ссыльному духовенству, распространении 
слухов об издевательствах над находящимися в ссылке еписко-
пами и священниками. 7.10.1931 приговорена к лишению пра-
ва проживания в 12-ти населенных пунктах и ИПО, с прикре-
плением к определенному месту жительства сроком на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Анцибасов Иван Алек-
сеевич, член церковной 
двадцатки. Родился в 1883 
году в дер. Каллистово Ро-
стовского уезда в крестьян-
ской семье. Учился 1 год в 
сельской школе. До 1917 
года работал ломовым извоз-
чиком в Петербурге. Затем 
вернулся в родную деревню. 
Был прихожанином церкви 
в селе Спас-Смердино, чле-
ном церковной двадцатки, 
принадлежал к кругу по-
читателей св. прав. Иоанна 
Кронштадтского. В его доме 
была устроена отдельная 

комната, в которой собирались верующие, читали книги 
св. прав. Иоанна Кронштадтского и молились. В колхоз не 
вступал. В 1931 году за неуплату налога была изъята часть 
имущества, остальная часть вместе с домом описана в 1932 
году и наложен штраф 1500 рублей.

Арестован 20.02.1932 как активный член «сектантской 
группы иоаннитов». Обвинен в антисоветской агитации 
среди крестьян и устройстве молитвенных собраний. 

23.05.1932 приговорен к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-675.
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Апеллесов Николай 
Александрович, протоие-
рей. Родился 4.03.1874 в селе 
Годеново Ростовского уез-
да Ярославской губернии, 
сын протоиерея. Его дед, 
Василий Апеллесов, также 
служил священником в селе  
Годеново. В 1895 году окон-
чил Вифанскую Духовную 
Семинарию. С 1896 года ра-
ботал надзирателем, позднее 
учителем русского и славян-
ского языков в Ростовском 
духовном училище. 8.08.1906 
рукоположен в сан иерея 
архиепископом Ярослав-
ским и Ростовским Иаковом 
(Пятницким) к Покровской 
церкви гор. Ярославля. Преподавал Закон Божий в трех на-
чальных школах. Исполнял различные должности: был чле-
ном правления Ярославской Духовной Семинарии, членом 
благочиннического совета 3-го округа, председателем Ярос-
лавского епархиального совета. 3(16).08.1918 резолюцией 
свт. Агафангела, митрополита Ярославского, перемещен  
к ярославской Владимирской церкви.

В 1922 году ненадолго уклонялся в обновленчество.
Арестован в конце 1922 года по обвинению в сопротив-

лении изъятию церковных ценностей. Приговорен к 3-м го-
дам лишения свободы. Был заключен в Ярославскую тюрь-
му, амнистирован. Продолжал служить во Владимирской 
церкви. После ее закрытия, в ноябре 1928 года переведен  
в церковь св. ап. Иоанна Богослова гор. Ярославля.

Арестован 7.09.1929 в числе 37 человек: двух еписко-
пов и 35 священников и мирян городов Ярославля, Ростова 
и Тутаева, сел Юрьев-Польского района Александровско-
го округа и Кинешемского округа ИПО. 8.11.1929 обвинен  
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в принадлежности к антисоветской группе ИПЦ, воз-
главлявшейся архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым). 
3.01.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 3 года.

После ссылки вернулся в Ярославль. 19.06.1933 опреде-
лен к Богородской церкви села Пажа Ярославского района. 
В 1938 году имел сан протоиерея, был награжден митрой. 
9.06.1943 перемещен к Ризоположенскому (Кресто-Богород-
скому) храму в селе Кресты, ныне вошедшему в черту гор. 
Ярославля. 27.01.1948 определен настоятелем ярославского 
Федоровского собора. 20.10.1948 назначен настоятелем Толг-
ской церкви гор. Ростова. 21.01.1954, согласно поданному 
прошению, уволен за штат. Скончался 5.03.1954. Похоронен 
у алтаря Кресто-Богородской церкви гор. Ярославля.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

ЖМП. 1954. №4. С. 10.

Аполлинарий (Комиссаров52 
Алексей Петрович), иеромонах. 
Родился в 1889 году в селе Семе-
новское Мологского уезда Ярос-
лавской губернии в крестьянской 
семье. С 1905 по 1927 год являлся 
насельником Югской Дорофее-
вой пустыни, там принял монаше-
ский постриг. После закрытия мо-
настыря, в 1928 году рукоположен 
в сан иерея к церкви села Кругли-
цы Рыбинского уезда53. В начале 
1930-х годов был благочинным.

Арестован 1.01.1932. Обвинен 
в антисоветской и антиколхозной 
агитации, направленной к срыву в 

52 Сам о. Аполлинарий подписывался: «Комисаров».
53 С 1929 года село Круглицы относилось к Мышкинскому району  

и по близлежащей деревне наименовалось Охотино.
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деревне мероприятий советской власти, в распространении 
провокационных слухов о скором падении советской власти, 
а также в том, что во время службы в церкви поминал всех за-
ключенных и высланных священнослужителей и мирян.    

8.03.1932 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-654.

Арбекова Прасковья Сергеевна. Родилась 14.10.1889 
в селе Некоуз Мологского уезда Ярославской губернии  
в семье крестьянина-середняка. Занималась сельским хо-
зяйством. Была прихожанкой церкви родного села. До аре-
ста работала в Некоузской больнице сиделкой.

В марте 1936 года райисполком постановил снять  
с церкви колокола. Прасковья Сергеевна принесла из дома 
замок и заперла открытую колокольню.

Арестована 12.10.1936 как инициатор протеста жен-
щин против снятия колоколов с местной церкви. Обвине-
на также в распространении слухов об отсутствии товаров 
на рынке. 11.06.1937 приговорена к 2-м годам заключения 
в ИТЛ с поражением в правах на 1 год. По кассационной 
жалобе в Верховный суд 23.07.1937 приговор изменен на 
6 месяцев исправительно-трудовых работ, считая срок за-
ключения с момента ареста. В заключении находилась  
в Рыбинской тюрьме. Поражение в правах на 1 год оставле-
но без изменения. 

9.0.1937 из-под стражи освобождена.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1765.

Аржанухина Мария Григорьевна, псаломщица. Роди-
лась в 1878 году в дер. Горки Ростовского уезда Ярославской 
губернии. Училась в сельской школе. Некоторое время была 
послушницей ростовского Рождественского монастыря.  
В 1928 году была замужем за звонарем Успенского собора, 
жила в Ростове, прислуживала в соборе, пекла просфоры. 
Позже переехала в село Никола-Перевоз близ Белогостиц-
кого монастыря, где служила псаломщицей, жила в церков-
ной сторожке вместе с Елисаветой Боковой.
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Вместе с монахинями, поселившимися в селе Нико-
ла-Перевоз, поддерживала связь со ссыльными архиерея-
ми и духовенством, бывших в разных местах заключения:  
митрополитом Иосифом (Петровых), архиепископом Вар-
лаамом (Ряшенцевым), епископом Евгением (Кобрановым), 
епископом Неофитом (Коробовым), архимандритом Спа-
со-Яковлевского монастыря Димитрием (Плешкевичем),  
архимандритом Сергием (Озеровым), иеромонахом Кось-
мой (Балябо), иеродиаконом Онисимом (Слинько) и др.

Арестована 10.04.1931. Обвинялась в антисоветской про-
паганде, связи с сосланным духовенством, внедрении в кре-
стьянскую среду религиозного фанатизма и «иоаннитства», 
противодействии мероприятиям советской власти на селе.  

9.07.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-585.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8198.

Аристов Аполлос Васильевич, протоиерей. Родился 
21.08.1892 в семье протоиерея церкви села Воскресенское-
в-Кадке Мышкинского уезда Ярославской губернии. Окон-
чил Угличское духовное училище и в 1915 году – Ярос-
лавскую Духовную Семинарию. Служил псаломщиком  
в церкви села Никольское-Салтыковых Ярославского уез-
да. 19.10.1916 определен на священническое место к церк-
ви села Всехсвятское Мологского уезда. Рукоположен  
в 1917 году епископом Иосифом (Петровых). В 1917 году 
служил священником Воскресенского храма в селе Всех-
святское Мологского уезда. С 1924 года, после закрытия 
Воскресенского храма, служил в деревянной кладбищен-
ской церкви свт. Николая в дер. Рындино (ранее деревня 
состояла в приходе села Всехсвятское). Активно протесто-
вал против спектаклей, особенно тех, где высмеивалась 
церковь, обличал тех прихожан, которые давали свои ико-
ны для подобных спектаклей.

Арестован 28.11.1929 ОГПУ гор. Мологи. Обвинен  
в антисоветской агитации с использованием религиозных 
предрассудков. Подписал обвинение под пытками и избие-
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ниями. Приговорен ОСО при 
Коллегии ОГПУ от 3.01.1930 
к заключению в ИТЛ на  
3 года. Находился по адресу: 
Коми АО, станция Пинюг, 
затем переведен на Бело-
морканал, лагерь Тугунда, 
4-е отделение при станции 
Майгуба. 7.09.1932 освобож-
ден по отбытии заключения 
досрочно.

В 1932 году определен 
священником к церкви села 
Васильевское-на-Шексне 
Рыбинского района. В 1933 
году переведен к церкви 
села Огарково того же рай-
она. С 1936 года служил в 
церкви села Норское Ярос-
лавского района (ныне находится в черте города Ярослав-
ля). С 1940 года служил в церкви села Петропавловское  
Тутаевского района. В 1946 году возведен в сан протоиерея. 
В 1970-х годах служил в Воскресенском соборе гор. Тутае-
ва. Скончался в Тутаеве, похоронен на городском кладбище 
(правый берег).

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4045.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Аристов Михаил Васильевич, псаломщик. Родился  
в 1891 году в селе Воскресенское Мышкинского уезда Ярос-
лавской губернии в семье протоиерея. В 1915 году окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию и был определен 
псаломщиком к церкви села Иловна Мологского уезда, где 
служил до ареста. В ноябре 1930 года его брат, Аристарх Ва-
сильевич Аристов, был репрессирован органами ОГПУ как 
член контрреволюционной организации (в 1929 году был 
арестован его другой брат, Аполлос Васильевич).
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Арестован 18.01.1931 как «реакционер тихоновской 
ориентации». Обвинен в открытых выступлениях про-
тив мероприятий советской власти. 1.03.1931 приговорен  
к ссылке в Северный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-443.

Аристова Мария Ива-
новна. Родилась в 1908 году 
в Санкт-Петербурге. До 1924 
года жила с родителями в Пе-
трограде, вела монашеский 
образ жизни. Затем семья пе-
реехала в дер. Старово Мыш-
кинского уезда. Отец умер, и 
родные вернулись в Ленин-
град. Жила уединенно, посе-
щала село Учма, где духовно 
окормлялась у иеромонаха 
Антония (Шапиро), а после 
его ареста у старицы Ксении 
Красавиной, которая предло-
жила ей принять тайный по-
стриг. Сведений о совершении пострижения не имеется.

Арестована 6.04.1934 Мышкинским РО ОГПУ. Обвине-
на в причастности к деятельности группы последователей 
архиепископа Серафима (Самойловича) – «контррево-
люционной церковно-монархической организации ИПЦ».  
Находилась в заключении в ИТК гор. Иваново. 

1.06.1934 приговорена к ссылке на 3 года в Карелию,  
в район Белбалтлага на станцию Медвежья Гора.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Аркадий (Дрикель Александр Андреевич), иеромонах. 
Родился в 1875 году в гор. Казани, в мещанской семье. По-
лучил домашнее образование. В возрасте тринадцати лет 
поступил послушником в Раифскую пустынь в 30 км от Ка-
зани. В 1897 году перешел в Толгский монастырь гор. Ярос-
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лавля. С 1917 года был насельником ярославского Спасско-
го монастыря до его закрытия, после чего служил в церкви 
Петра и Павла гор. Ярославля.

Арестован 12.10.1931. Обвинялся в антисоветской агита-
ции, в том, что «открыто негодуя на соввласть <…> высказывал 
мнение о свержении настоящего строя». Свидетели на допросе 
вспомнили, как иеромонах Аркадий рассказывал о страшных 
днях, пережитых монахами Спасского монастыря во время 
Ярославского белогвардейского мятежа. Тогда все монахи си-
дели в подвале, продовольствие получали от белых, штаб кото-
рых находился в монастыре. После разгрома мятежа начались 
мучения и издевательства. Братию водили на допросы в Кадет-
ский корпус, где заседала Московская ЧК. За ними приходили 
красноармейцы-латыши, выгоняли из подвала штыками, назы-
вая косматыми чертями. Иногда выстраивали в ряд, делая вид, 
что собираются расстрелять. Впоследствии всех отпустили.

12.12.1931 освобожден, несмотря на то, что факты его 
антисоветской деятельности обвинение сочло доказанны-
ми. Принята во внимание тяжелая инвалидность. Справ-
ка, выданная больницей им. Соловьева, удостоверяла, что 
А. А. Дрикелю 6.04.1924 произведена ампутация правой сто-
пы вследствие поражения ее гангреной.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4060.

Священномученик Аркадий (Лобцов Аркадий Ива-
нович), священник. Родился 22.01.1895 в гор. Переславле-
Залесском Владимирской губернии (в настоящее время –  
Ярославская область) в семье псаломщика. В 1909 году окон-
чил Переславское духовное училище. После окончания 
учебы два года работал рассыльным у судебного пристава.  
С 1912 года служил псаломщиком. В 1919 году мобилизован 
в Красную армию. В 1920 году на Польском фронте взят в 
плен немцами. Освобожден в июле 1921 года. По возвраще-
нии из плена служил псаломщиком в селе Жирославское54  

54 В соответствии с территориальным делением 1930-х годов село 
Жирославское находилось на территории Кольчугинского района Иванов-
ской промышенной области.
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Владимирской губернии. В конце  
1922 года рукоположен во ие-
рея к храму села Жирослав-
ское. С апреля 1929 года служил  
священником в храме во имя 
Грузинской иконы Божией Ма-
тери в селе Якшино Лопаснен-
ского района Московской обла-
сти. Несмотря на материальные 
трудности, с помощью прихо-
жан сумел отремонтировать 
церковь.

Арестован 28.01.1938 и до-
ставлен в тюрьму гор. Серпу-
хова. Обвинялся в активной 
контрреволюционной деятель-
ности. Переведен в московскую 
Таганскую тюрьму. 11.02.1938 приговорен к ВМН. 17 февра-
ля расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой, погре-
бен в общей могиле.

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

Арсений (Евстигнеев Алексей 
Сергеевич), иеромонах. Родился в 
1883 году в селе Белгаза Галахов-
ской волости Аткарского уезда Са-
ратовской губернии. Окончил на-
чальную школу. 17.04.1912 поступил 
в Толгский монастырь, 31.12.1913 
зачислен в братство монастыря. 
19.02.1917 пострижен в монаше-
ство. Рукоположен во иеромонаха 
после 1920 года.

Арестован вместе с другими 
монахами при закрытии Толгско-
го монастыря 31.12.1928. Обвинен 
в противодействии прибывшей  
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комиссии, имевшей полномочия описать церковное имуще-
ство для передачи его в музей и закрыть храм.

29.03.1929 приговорен к ссылке в Сибирь на 3 года.
По окончании срока наказания, 5.01.1932 решени-

ем Особого совещания при Коллегии ОГПУ приговорен к 
высылке, с лишением права проживания в 12-ти пунктах  
и Уральской области и прикреплением к определенному  
месту жительства на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8342.

ГАЯО Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Артемьев Павел Николаевич, член церковного совета. 
Родился в 1867 году в дер. Харапужки Угличского уезда 
Ярославской губернии в крестьянской семье. С 13 лет рабо-
тал мальчиком у разных купцов, затем в течение 20 лет при-
казчиком у московского купца Саввы Морозова. В 1916 году 
вернулся в родную деревню и занимался сельским хозяй-
ством. Во время гражданской войны был избран казначеем 
в Комитете помощи семьям пострадавших на войне.

В 1920 году арестован ЧК, находился в тюрьме гор. 
Ярославля в течение 8 месяцев.

В дальнейшем являлся одним из трех членов церков-
ного совета при церкви села Спасское Угличского района,  
в которой служил священник Алексий Благовещенский.

Арестован 28.08.1931. Обвинен в антисоветской аги-
тации, распространении провокационных слухов среди 
крестьян. 28.11.1931 приговорен по старости к одному году 
заключения в ИТЛ условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-624.

Архангельская Лидия Владимировна, председатель 
церковного совета. Родилась в 1865 году, дворянка. Жена 
чиновника, в конце 1920-х годов – вдова, жила в Тутаеве. 
Председатель церковного совета градской Спасской церк-
ви. Посылала материальную помощь сосланному епископу 
Вениамину (Воскресенскому).

Арестована 31.01.1930 вместе с группой священнослу-
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жителей и мирян Ярослав-
ля и Тутаева. Обвинялась 
в сборе помощи репресси-
рованному духовенству. 
2.03.1930 освобождена по 
причине преклонного воз-
раста.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 

С-11707.

Архангельский Алек-
сандр Павлович, священ-
ник. Родился в 1867 году. 
Сын священника. В 1888 
году окончил Ярослав-
скую Духовную Семина-
рию. 1.07.1895 поступил 
на службу в Государствен-
ную комиссию погашения долгов на должность счетного 
чиновника. 22.12.1896 рукоположен во иерея к Успенской 
церкви села Семеновское Даниловского уезда Ярославской 
губернии. Затем переведен в Рыбинский уезд. В 1918 году 
овдовел. С 1929 года жил в дер. Большое Дубинино и служил  
в церкви села Спас-на-Ильди Некоузского района, был свя-
щенником «тихоновской» ориентации. Оказывал матери-
альную помощь находившемуся в ссылках духовенству.

Арестован 24.12.1930. Через месяц, 25.01.1931 пригово-
рен к ссылке в Северный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-339.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5328.

Архангельский Александр Сергеевич, протоиерей. 
Родился 28.07.1880 в селе Озерецкое Московского уезда 
Московской губернии. Сын псаломщика. В 1900 году окон-
чил Вифанскую Духовную Семинарию. Состоял учителем 
церковно-приходской школы. 4.08.1901 определен учите-
лем образцовой школы при Вифанской Духовной Семина-
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рии с возведением в сан диакона. 19.07.1905 перемещен на 
диаконскую вакансию к Покровской церкви Хотьковского 
женского монастыря. 6.07.1915 определен на священниче-
скую вакансию к той же церкви и хиротонисан во иерея. 
В 1927 году ко дню св. Пасхи награжден саном протоиерея. 
После упразднения монастыря служил в монастырском 
храме, окормлял сестер закрытой обители, «твердо держал-
ся патриаршей ориентации».

Арестован в гор. Сергиевом Посаде Московской об-
ласти по обвинению в антисоветской агитации. Заключен 
в Бутырскую тюрьму гор. Москвы. 8.06.1928 осужден ОСО 
при Коллегии ОГПУ СССР, приговорен к ссылке на 3 года в 
Узбекистан. Выслан в гор. Ташкент. Освобожден 25.03.1933, 
в мае 1933 года приехал в Переславский район ИПО.  
С 17.06.1933 определен священником при церкви села Ско-
блево Переславского района ИПО55.

Арестован 24.10.1937. Обвинен в принадлежности  
к антисоветской церковно-монархической организации, 
возглавляемой благочинным протоиереем Леонидом Гиля-
ровским. 25.11.1937 приговорен к ВМН. 

27.11.1937 расстрелян.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11715.

Архангельский Константин Николаевич, священник. 
Родился 21.05.1887 в селе Белое Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии в семье диакона. Окончил курс Алексеев-
ской второклассной церковно-приходской школы Романо-
во-Борисоглебского уезда. С 7.02.1907 и до 1917 года служил 
псаломщиком в церкви родного села, затем диаконом в той 
же церкви. В годы Первой мировой войны был на фронте.

В 1919 году судим за участие в «бело-зеленом» восста-
нии, осужден на 8 лет лишения свободы.

Арестован в сентябре 1928 года, заключен в Рыбинский 
исправдом, освобожден.

55 В 1936 году Переславский район вошел в Ярославскую область. В 
июне 1936 года благочиния Переславского района присоединились к Ярос-
лавской епархии.
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11.11.1929 вновь аресто-
ван и заключен под стражу 
в Рыбинский исправдом, ос-
вобожден. В июне 1930 года 
рукоположен во иерея, с 
20.07.1930 служил в повтор-
но открытой церкви св. ап. 
Иоанна Богослова села Гу-
жово Даниловского района.

Арестован 14.10.1930, 
обвинен в поджоге церков-
ной сторожки, занятой сель-
советом и не желавшим ее 
отдавать, несмотря на прось-
бы верующих. 4.11.1930 при-
говорен к 10-ти годам заклю-
чения в ИТЛ. Освобожден 
досрочно в 1933 году После 
освобождения жил в селе Торопово Даниловского района, 
служил в церкви с Горинское, с 1937 года – в селе Воскре-
сение (Воскресенское-в-Куклином Углу).

30.10.1937 арестован как участник контрреволюцион-
ной повстанческо-террористической группы в Борисовском 
сельсовете Даниловского района. 2.11.1937 осужден тройкой 
при УНКВД по Ярославской области, приговорен к ВМН. 

Расстрелян 5.11.1937 в гор. Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11289.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4949.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5564.

Архангельский Михаил Павлович, священник. Родил-
ся 22.08.1883 в семье псаломщика в селе Верхне-Никульское 
Мологского уезда Ярославской губернии. В 1905 году окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию. Работал учителем в 
школах Мологского уезда. 14.09.1913 свт. Тихоном (Беллави-
ным), архиепископом Ярославским, хиротонисан во иерея к 
церкви св. Жен Мироносиц села Дмитриевское Пошехон-
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ского уезда (с 1929 года Пошехоно-Володарского района).
Арестован в марте 1930 года. Вскоре освобожден. Воз-

вратившись в село Дмитриевское, в 1931 году изгнал из 
церкви обновленческого священника, служившего в его 
отсутствие. После ухода обновленца переосвятил храм. 
10.08.1931 переведен в кладбищенскую Духосошествен-
скую церковь села Богородское Мышкинского района.

Арестован 23.09.1931, обвинен в антиколхозной про-
паганде. Заключен в Рыбинский домзак. 13.11.1931 пригово-
рен к ссылке в Северный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-627.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5564.

Архангельский Нико-
лай Павлович, протоиерей. 
Родился 15.08.1872 в селе 
Дмитриевском Пошехон-
ского уезда в семье священ-
ника. Окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию.  
В конце 1920-х годов являл-
ся настоятелем Троицкой 
церкви села Каменники Ры-
бинского района.

В 1932 году раскулачен56 
и судим Рыбинским нарсу-
дом. Приговорен к двум ме-
сяцам принудительных ра-
бот и штрафу.

Арестован 5.11.1937. 
Обвинялся в том, что среди 
колхозников проводил контрреволюционную агитацию и 
пропаганду, высказывал надежды на падение советской вла-
сти и реставрацию монархии, систематически произносил 
проповеди контрреволюционного содержания. Пригово-

56  Раскулачивание означало принудительное изъятие имущества, 
подчас всего полностью.
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рен 18.04.1938 к 10-ти годам лишения свободы с поражени-
ем в правах на 5 лет. Заключение отбывал в Ярволгострое57  
(с. Воздвиженское, неподалеку от села Прилуки Угличского 
района).

Скончался в местах лишения свободы 15.10.1939.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2169.

Астафьев Николай Васильевич, староста церкви. 
Родился в 1893 году в селе Давыдово Ростовского уезда в 
крестьянской семье. Окончил сельскую школу. Служил 
приказчиком в бакалейных лавках в Санкт-Петербурге.  
Во время Первой мировой войны служил на фронте в Рус-
ской армии рядовым. В 1917 году служил в Красной гвардии 
в Харькове рядовым в 30-м запасном полку, затем рабочим 
на артскладе в гор. Ростове Ярославском. В 1919 году моби-
лизован в Красную армию, служил в комендантской коман-
де в гор. Ростове. После демобилизации уехал в деревню.  
С 1923 года торговал в Ростове галантерейной мелочью, за-
тем открыл ларек галантерейных товаров, который суще-
ствовал до 1.10.1929. Позднее занимался поставкой в хра-
мы свечей и ладана. Был старостой Спасской церкви гор.  
Ростова. Активно выступал против снятия колоколов, ходил 
с подписным листом, собирал подписи верующих против за-
крытия церквей.

Арестован 1.02.1930. Обвинялся в антисоветской агита-
ции и в том, что в своем доме поселил монахинь закрытого 
монастыря и семью высланного фабриканта Селиванова,  
и в том, что в его доме собирались священники и жены вы-
сланных, обсуждали вопросы, вызванные закрытием церквей. 
21.04.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11402.

Афанасий (Беляевский Александр Андреевич), иеро-
монах. Родился 5.12.1877 в селе Михайловское Рыбинско-
го уезда в семье церковного сторожа. Окончил начальную 
школу. Родители рано умерли. Три года служил мальчиком 

57  ИТЛ Ярволгостой входил в комплекс лагерей Волголага.
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в магазинах, в возрасте пят-
надцати лет ушел в Югскую 
Дорофееву пустынь. В 1909 
году принял монашеский по-
стриг с именем Афанасий.  
В 1911 году рукоположен в 
иеродиакона, в 1920 году хи-
ротонисан во иеромонаха.

В 1922 году арестован 
Рыбинской ЧК по подозре-
нию в укрывательстве цер-
ковного имущества. Под 
стражей находился 1 месяц, 
приговорен к лишению сво-
боды на 1 год условно.

В 1923 году Югский 
монастырь преобразован в 
совхоз и монахи выселены.  
До 1929 года жил в мона-
стырском скиту, официально преобразованном в при-
ходскую общину. В 1930 году в течение недели служил 
священником в Скорбященской церкви при рыбинской 
городской больнице. Из-за отсутствия регистрации уехал 
из Рыбинска в село Феодорицкое Рыбинского района, где 
служил до сентября 1930 года. С осени 1931 года по фев-
раль 1940 был псаломщиком при церкви села Балобаново, 
откуда также вынужден был уйти из-за отсутствия средств 
на уплату налогов.

Арестован 30.03.1940. Обвинялся в том, что, будучи 
враждебно настроенным к советской власти и коммуни-
стической партии, проводил антисоветскую деятельность:  
выражал пораженческие настроения, недоверие к совет-
ской печати, высказывал провокационные слухи об эконо-
мическом положении трудящихся, выступал против нало-
говой политики компартии. 16.07.1940 Судебной коллегией 
по уголовным делам Ярославского областного суда пригово-
рен к 7-ми годам лишения свободы с поражением в правах  
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на 3 года. Кассационная жалоба определением Верховного 
суда РСФСР от 16.08 1940 была отклонена, приговор остав-
лен в силе.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4517.

Священноисповедник Афанасий (Сахаров Сергей Гри-
горьевич), епископ. Родился 2.07.1887 в селе Царевка Кир-
сановского уезда Тамбовской губернии. 6.05.1907 посвящен 
в степень чтеца. Прислуживал при архиерейском богослу-
жении, иподиакон. В 1908–1912 годах учился в Московской 
Духовной Академии. 12.10.1912 пострижен в монашество, 
14.10.1912 рукоположен во иеродиакона, 17.10.1912 –  
во иеромонаха. Определен преподавателем Полтавской  
Духовной Семинарии. В 1913 году переведен преподава-
телем Владимирской Духовной Семинарии. В 1918 году – 
член Поместного Собора Русской Православной Церкви по 
избранию от монашествующих. 20.01.1920 возведен в сан 
архимандрита. С 1920 года – наместник владимирского 
Рождественского монастыря. 18.06.1921 – настоятель Бого-
любского монастыря. 27.06.1921 хиротонисан во епископа 
Ковровского викария Владимирской епархии.

17.03.1922 арестован, препровожден в Ревтрибунал. 
22.03.1922 освобожден.

30.03.1922 арестован по делу о сопротивлении изъятию 
церковных ценностей. 28.05.1928 освобожден по амнистии.

15.07.1922 арестован, 25.07.1922 освобожден.
10.09.1922 арестован. 14.11.1922 приговорен к ссылке в 

Зырянский край на 2 года. В феврале 1925 года вернулся во 
Владимир.

8.09.1925 арестован (для «выяснения личности»). Осво-
божден 10.09.1925.

2.01.1926 арестован. 2.03.1026 освобожден. В декабре 
1926 года властями предложено прекратить управление 
епархией. Отказался оставить вверенную ему епархию.

2.01.1927 арестован, заключен во Внутреннюю тюрь-
му ОГПУ. Приговорен к заключению в Соловецкий лагерь  
на 3 года. Работал сторожем на Поповом острове.
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23.12.1929 арестован в лагере. Отправлен на Соловец-
кие острова, 1.01.1930 возвращен на Попов остров. Болел 
сыпным тифом. 2.01.1930 отправлен на 3 года в Туруханский 
край.

В январе 1932 года арестован в ссылке. В феврале того 
же года освобожден.

С 2.01.1933 по 6.08.1933 находился в заключении без 
приговора. В августе 1935 года возвратился во Владимир, не 
служил.

18.04.1936 арестован. Приговорен к заключению в ИТЛ 
на 5 лет. Отправлен Белбалтлаг. Работал инкассатором. По 
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ложному обвинению в хищении денег прибавлен год заклю-
чения. Работал на лесоповале, на строительстве железной 
дороги, бригадиром лаптеплетельной бригады.

В августе – октябре 1937 года арестован в лагере без 
предъявления обвинения. Заключен в штрафной изолятор. 
В октябре 1937 года освобожден.

В ноябре 1937 года арестован без предъявления обви-
нения и заключен в штрафной изолятор. В июне – июле 
1941 года этапирован в Онежские лагеря пешком 400 км.  
С 18 апреля 1942 года – в заключении без приговора.  
С июля 1842 года – в бессрочной ссылке в Омской области, 
гор. Ишим.

7.11.1943 арестован, приговорен по делу «антисовет-
ского церковного подполья» к 8-ми годам заключения в ла-
гере. С 18.05.1954 – в Зуброво-Полянском доме инвалидов. 
В марте 1955 года освобожден. Взят на поруки его духов-
ным сыном, старостой тутаевского Воскресенского собора 
Егором Егоровичем Седовым (исповедник Георгий Тутаев-
ский). Жил в Тутаеве Ярославской области в доме Седовых, 
в октябре 1955 года переехал в пос. Петушки Владимирской 
области. В 1956 году возглавил Календарно-богослужебную 
комиссию. 

Скончался 28.10.1962.
ГАЯО. Ф. Р–36987. Оп. 2. Д. С–11916.

Акты… С. 843–845.

Рассказ дочери Егора Егоровича Серафимы Егоровны Седовой.

Афонский Иоанн Петрович, протоиерей. Родился  
в 1867 году в селе Иловна Мологского уезда Ярославской 
губернии. Закончил Ярославскую Духовную Семинарию.  
С 1891 года служил священником в церкви села 
Покровское-на-Сити Мологского уезда. В 1916–1930 го-
дах – благочинный.

Дважды, в 1920 и 1921 годах, привлекался к судебной 
ответственности в административном порядке, приговорен 
к уплате штрафов. В 1930 году, не имея средств для упла-
ты налога на церковь, обратился к прихожанам с просьбой  
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о помощи. Средства были собраны, после чего последовал 
арест священника.

Арестован 13.02.1930. Обвинен в содействии «бело-зе-
леному» восстанию в 1918 году, а также в антисоветской 
агитации, противодействии мероприятиям советской вла-
сти, в особенности хлебозаготовкам. 30.05.1930 приговорен 
к ссылке в Северный край на 3 года. 15.07.1930 приговор 
пересмотрен по инициативе сына, начальника Окружного 
управления строительного контроля гор. Шуи. На заседа-
нии тройки ПП ОГПУ принято решение о досрочном осво-
бождении о. Иоанна с зачетом срока предварительного за-
ключения и передаче его на поруки сыну.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1377.

Ахнин Андрей Васи-
льевич. Родился в 1862 году. 
Жил в селе Поречье Ростов-
ского уезда, занимался тор-
говлей. Был прихожанином 
местной церкви.

Арестован 10.02.1930 в 
связи с массовым выступле-
нием жителей села Поречье, 
недовольных изъятием цер-
ковных ценностей и сняти-
ем колоколов с колокольни 
уже закрытой за неуплату 
налогов церкви. 2.03.1930 
приговорен к заключению 
в ИТЛ на 3 года. Имущество 
конфисковано.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11146.

ЧАСТЬ 1         -А-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

104

Б

Бабурин Василий Кузьмич. Родился в 1886 году в дер. 
Крутец Бежецкого уезда Тверской губернии. Занимался 
торговлей, имел чайную в гор. Рыбинске, с 1922 по 1927 год 
содержал буфет на станции Сонково Рыбинской железной 
дороги.

В 1925 году арестован, приговорен к 3-м годам заклю-
чения, наказание снижено до 6 мес. принудительных ра-
бот. С 1928 года – рабочий лесосклада в гор. Данилове.  
В то же время в Данилове жил высланный епископ Софро-
ний (Старков), по благословению св. митрополита Агафан-
гела (Преображенского) ставший духовником сестер Ка-
занского монастыря. Василий Кузьмич жил в одном доме с 
епископом Софронием и был близок к нему. В свою кварти-
ру Бабурины поселили дочь епископа.

15.05.1932 арестован вместе с епископом Софронием 
и группой священников. Обвинялся в антисоветской агита-
ции, участии в сборищах церковников, на которых велись 
разговоры о положении церкви и религии в Советском Сою-
зе и о массовых арестах духовенства. В числе других аресто-
ванных освобожден 13.08.1932 за недостаточностью улик.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3930.

Базарин Афанасий Иванович, иеромонах. Родился  
в 1865 году в селе Ивановское Переславского уезда  
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Владимирской губернии в семье священнослужителя. Рано 
овдовел. До 1914 года – монах переславского Данилова мо-
настыря. В 1914–1920 годах – иеромонах Свято-Успенско-
го Косьминского монастыря близ гор. Юрьев-Польского.  
С 1920 года служил священником в церкви села Ярышево 
Суздальского уезда. В 1922–1923 годах вновь насельник 
Косьминского монастыря. С 1923 года служил в церкви села 
Петровское Петринцевского сельсовета, в 1926 году пере-
веден священником к церкви села Петринцево. С 1929 года 
настоятель церкви села Ивановское Переславского района 
ИПО (с 1936 года Ярославской области). В период его служе-
ния в селе произошел массовый выход крестьян из новооб-
разованного колхоза.

Арестован 25.02.1930. Обвинен в антисоветской про-
тивоколхозной агитации и противодействии мероприятиям 
советской власти. 31.03.1930 приговорен к ссылке в Север-
ный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3769.

Базин Петр Михайлович. Родился в 1864 году. До рево-
люции занимался торговлей. Прихожанин одного из ярос-
лавских храмов, член-учредитель ярославского отделения 
Союза русского народа. К 1930 году был безработным.

Арестован 16.11.1930 как «активный церковник» и член 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции в Ярославле. Умер в тюрьме.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Базина Лариса Андреевна, псаломщица, певчая. Роди-
лась в 1890 году, родом из мещан гор. Ярославля. Окончи-
ла 8 классов ярославской Мариинской гимназии. Работала 
канцеляристкой Контрольной палаты, после 1917 года – 
канцеляристкой, потом помощником инспектора Рабоче-
крестьянской инспекции, уволена по сокращению штатов. 
Пела на клиросе одной из городских церквей. По пригла-
шению священника Николая Федоровича Любомудрова 
с 1.01.1927 поступила на должность и. д. псаломщицы при 
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церкви села Димитриановское Петровской волости Ростов-
ского уезда Ярославской губернии.

Арестована 9 февраля 1930 года, обвинялась в принад-
лежности к кулацкой группировке и «проведении открытой 
агатации против колхозного строительства». 16 марта 1930 
года освобождена.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-67.

Байков (Бойков) Дмитрий Дмитриевич, председатель 
церковного совета. Родился в 1885 году в дер. Починок-Шу-
милов Павловской волости Любимского уезда в крестьянской 
семье. Служил в Русской армии рядовым. В 1919 году был 
председателем волисполкома, а затем, до 22.04.1922, пред-
седателем сельсовета. Был прихожанином и председателем 
церковного совета церкви Геннадиевой слободы Павловской 
волости Любимского уезда. Эта приходская церковь принад-
лежала ранее упраздненному Спасо-Геннадиеву монастырю.

Арестован 10.05.1922. Обвинялся в противодействии 
комиссии по изъятию церковных ценностей в монастыре, 
в том, что по инициативе церковного совета была собрана 
толпа верующих числом в 200–300 человек, помешавшая 
работе комиссии. До суда отпущен под подписку о невыезде.

15-16.03.1923 Ярославским губернским судом приго-
ворен к лишению свободы со строгой изоляцией сроком  
на 3 года с поражением в правах на 3 года по отбытии на-
казания. По амнистии ко дню 5-й годовщины Октябрьской 
революции, срок был сокращен вполовину.

ГАЯО. Ф. Р-601. Оп. 2. Д. 1548.

Бакинов Петр Алексеевич. Родился в 1906 году в дер. 
Козлово Романово-Борисоглебского уезда Ярославской гу-
бернии в семье крестьянина, имевшего в деревне молочную 
лавку. Окончил сельскую школу. Занимался хлебопаше-
ством. В колхоз не вступал. Являлся прихожанином храма 
в селе Новобогородское Романово-Борисоглебского уезда 
(в дальнейшем – Тутаевского района), в котором до ссылки 
служил священник Николай Петрович Солярский.
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Арестован 4.04.1931. Обвинен в антиколхозной и анти-
советской агитации, высказываниях за срыв хлебозагото-
вок, в связях с приходским священником и его матушкой: 
«имеют между собой сговоры вести антисоветскую работу». 

10.05.1931 приговорен к 2-м годам ссылки в Западную 
Сибирь.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1005.

Бакулин Павел Михай-
лович. Родился в 1879 году 
в селе Ильинском Данилов-
ского уезда Ярославской 
губернии. С 12 лет работал 
по найму печником. Из-за 
болезни ног дал обет уйти в 
монастырь. В 1900 году был 
принят в Николо-Бабаев-
ский монастырь Костром-
ской епархии (совр. Ярос-
лавской области). Через год 
отозван родителями по бо-
лезни отца. Работал печни-
ком в своей деревне и с 1917 
по 1933 год – в Ленинграде. 
В 1934 году вернулся домой, 
в село Ильинское Некрасов-
ского района, и вступил в 
колхоз. Будучи верующим и церковным человеком, предо-
ставлял свой дом для собраний верующих, принимавших 
участие в сборе средств на уплату церковного налога, и сам 
оказывал храму денежную помощь.

Арестован 1.07.1941. Был заключен во внутреннюю 
тюрьму УНКГБ ЯО. Обвинен в антисоветской агитации, на-
правленной против советской власти и ВКП(б), высказы-
вании контрреволюционных клеветнических измышлений  
о жизни в СССР, распространении пораженческих слухов. 
8.08.1941 Судебной коллегией по уголовным делам Ярослав-
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ского областного суда по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР пригово-
рен к 5-ти годам лишения свободы с поражением в избира-
тельных правах на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4375.

Балаболина Мария Петровна. Родилась 22.07.1897  
в дер. Агафоново Костромской губернии, близ посада Боль-
шие Соли58 в крестьянской семье. Училась 3 года в сельской 
школе, занималась крестьянским хозяйством. Была близка 
к послушнице Вауловского монастыря Ярославской губер-
нии Надежде Григорьевне Сиденковой, временами жившей 
в ее доме. Некоторое время в ее доме жил священник Фео-
дор Панов, совершавший тайные богослужения.

Арестована вместе с Н. Г. Сиденковой в 1929 году, при-
говорена к 3-м годам лишения свободы; после пересмотра 
дела приговор заменен на 1 год принудительных работ.

Арестована в 1931 году, обвинена в антисоветской аги-
тации, выслана на 3 года в гор. Гусь Хрустальный на торфо-
разработки. Вернулась на родину в 1936 году.

Арестована 3.10.1937. Обвинялась в антисоветской аги-
тации и участии в подпольных богослужениях. 28.10.1937 
приговорена к заключению в ИТЛ на 8 лет. С 1937 по 1946 год 
находилась в лагерях Топарского отделения Карагандинской 
области59, работала дояркой. После освобождения до октября 
1957 года работала в Карагандинской области по найму. 

В конце 1957 года вернулась в дер. Агафоново.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

Балашова Александра Михайловна, псаломщица и 
церковный сторож. Родилась 18.11.1878 в селе Богородское 
Мышкинского уезда Ярославской губернии в крестьянской 
семье. Жила с отцом, в 1912 году уехала в Санкт-Петербург, 
работала в услужении. В 1913 году переехала в Мышкин-
ский уезд Ярославской губернии, жила в селе Тимохо-

58 В настоящее время Некрасовский район Ярославской области.
59 Одно из отделений комплекса лагерей Карлаг, имевшего 26 отде-

лений. Управление находилось в селе Долинка близ гор. Караганды.
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во Мышкинского уезда, работала в трудовой артели при  
общине священника Михаила Зеленецкого, прислуживала 
в церкви. Лишена избирательных прав. С 1917 года работа-
ла сторожем и уборщицей в церкви села Воскресенское 260.  
С февраля 1936 года служила псаломщицей и церковным 
сторожем в селе Сменцево Некоузского района. Убедив-
шись в том, что священник и церковный актив этого храма 
уклонились в обновленческий раскол, прекратила там рабо-
тать. В ее доме жила 80-летняя старица Феодорушка61, к ко-
торой приезжало много верующих из разных мест.

Арестована в 18.11.1936. Обвинена в распространении 
среди населения провокационных измышлений о войне и 
свержении советской власти. Никакой вины за собой не 
признала. 13.02.1937 приговорена к 5-ти годам лишения сво-
боды и поражению в правах на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13685.

Балашова Серафима Ми-
хайловна. Родилась в 1900 году в 
дер. Малая Погорелка (с. Чирко-
во) Рыбинского уезда Ярослав-
ской губернии в крестьянской се-
мье. Окончила сельскую школу. 
До 1926 года работала в хозяйстве 
отца, с 1926 года была трудницей 
в Павло-Обнорском монастыре. 
С 1927 года – насельница тайного 
монастыря (зарегистрированного 
как сельхозкоммуна), устроен-
ного по благословению архиман-
дрита Никона (Чулкова) в селе За-
харьево Пошехоно-Володарского 
уезда (с 1929 года Первомайского 
района). С 1929 года фиктивно  

60 Бывшее село Воскресенское-в-Неледенщине Мышкинского уез-
да, в настоящее время – село Воскресенское Некоузского района.

61 Какие-либо сведения о ней, кроме упоминания в следственном 
деле, у составителей отсутствуют.
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состояла кандидатом в члены ВКП(б), в 1931 году исключена. 
В 1930 году была направлена от коммуны на курсы кролико-
водов и по окончании работала старшей крольчатницей.

Арестована 1.01.1932. Обвинена в проведении антисо-
ветской агитации, направленной на подготовку свержения 
советской власти. 8.02.1932 на время судебного процесса 
была освобождена под подписку о невыезде, так как болела 
туберкулезом легких. 

23.04.1932 приговорена к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.

Балдин Георгий Степанович, церковный староста. 
Родился в 1874 году в селе Копнино Переславского уезда 
Владимирской губернии в зажиточной крестьянской семье, 
закончил сельскую школу. В годы Первой мировой войны 
служил в Русской армии. Являлся старостой церкви села 
Копнино Переславского уезда (с 1929 года района, в 1936 
году вошел в состав Ярославской области). Весной 1937 года 
ездил 4 раза в Москву с протестом против закрытия церкви.

Арестован 22.10.1937. Обвинен в принадлежности  
к церковно-повстанческой контрреволюционной группе,  
в организации вместе со священником церкви села Коп-
нино Иваном Авивовичем Леонидовым в июле 1937 года 
выступления верующих, протестующих против закрытия 
церкви, числом около ста человек. 5.11.1937 приговорен  
к 8-ми годам лишения свободы. В заключении находился в 
лагере на станции Большой Невер Амурской железной доро-
ги (Бамлаг). В 1939 году обращался в прокуратуру с просьбой 
о пересмотре дела, но приговор был оставлен без изменения.

Скончался в лагере 27.04.1942.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2963.

Барабанов Михаил Дмитриевич, псаломщик. Родил-
ся в 1880 году в дер. Кирьяново Мышкинского уезда в кре-
стьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. 
С 1911 по 1914 год работал церковным сторожем. В после-
дущие годы летом занимался сельским хозяйством, зимой 
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уезжал в Петроград. Работал чернорабочим, потом кочега-
ром, до революции – чернорабочим на Невской ниточной 
мануфактуре. После Февральской революции вернулся в 
деревню Кирьяново. С 1918 года служил секретарем в дере-
венском комитете бедноты, с 1920 по 1923 год – председа-
телем Кирьяновского райсовета, затем был членом сельсо-
вета и кресткома. С 1926 по 1929 год служил псаломщиком  
Никольской церкви села Угольники Угличского уезда, 
вследствие чего был лишен избирательных прав.

Арестован 8.02.1930 вместе с группой зажиточных од-
носельчан. Находился в Рыбинском исправдоме. Обвинялся 
в антисоветской агитации, терроризировании соседей-кре-
стьян, срыве различных мероприятий в период проведения 
сплошной коллективизации. На допросе сказал, что ни от 
кого из арестованных ничего не слышал против советской 
власти. Освобожден 1.04.1930.

Арестован 1.01.1931, обвинен в проведении антисо-
ветской агитации, организованном противодействии меро-
приятиям соввласти и угрозах общественным работникам. 
19.02.1931 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довой дом на 1 год условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-419.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-163.

Баракова Матрена Егоровна, председатель приходского 
совета. Родилась 17.05.1884 в дер. Афонасово Пошехонского 
уезда в крестьянской семье. С 1904 года жила в дер. Хмельники. 
В 1930-е годы была членом двадцатки Николо-Лисинской церк-
ви Пошехоно-Володарского района. Вместе с активом прихо-
да протестовала против снятия колоколов и закрытия храма. 
В 1937 году староста и председатель приходского совета были 
арестованы и расстреляны. После их ареста избрана председа-
телем церковной двадцатки Николо-Лисинской церкви, состо-
яла в активе церкви до закрытия храма в 1941 году. После того 
как церковь была закрыта, посещала богослужения в церкви 
села Юркино, проходя по 15 км до храма и столько же обратно 
до дер. Хмельники. Сельсовет намеревался сломать Николо-
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Лисинскую церковь и постро-
ить на этом месте льнозавод. 
Инициатором разрушения 
храма был родной брат Ма-
трены Егоровны, председа-
тель Юркинского сельсовета. 
На собрании Матрена Егоров-
на сказала: «Ломать церковь 
мы, верующие, не дадим».

Арестована 24.01.1953 
УМГБ по Ярославской об-
ласти. Обвинялась в про-
ведении среди населения 
антисоветской агитации с 

использованием религиозных предрассудков и пропаганде 
религии. Судебной коллегией по уголовным делам Ярослав-
ского областного суда 10–11.03.1953 осуждена по ст. 58 п. 
10 ч. 1, приговорена к 25-ти годам лишения свободы с по-
ражением избирательных прав сроком на 5 лет и конфи-
скацией имущества. Освобождена в 1956 году. По справке 
исполкома Юдинского сельсовета от 5.05.1960 жила в дер. 
Хмельники Юдинского сельсовета Пошехонского района.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9643.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12595.

Баранов Михаил Александрович, псаломщик. Родил-
ся в 1900 году в селе Покровское-на-Лиге Ростовского уезда 
в семье торговца. Окончил сельскую школу. Работал в хо-
зяйстве отца. Был прихожанином церкви села Покровское, 
прислуживал в храме, читал часы и во время отсутствия пса-
ломщика исполнял его обязанности.

В феврале 1930 года отец был раскулачен, арестован и 
выслан на Урал.

7.04.1931 арестован как член антисоветской группы 
«кулачества, попов и церковников», содержался в ярослав-
ском домзаке. 29.07.1931 был освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-586.
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Барминов Власий Ива-
нович, церковный староста. 
Родился в 1872 году в дер. 
Карповская Пошехонского 
уезда Ярославской губернии 
в крестьянской семье. Зани-
мался сельским хозяйством. 
С 1900 года жил в Санкт-
Петербурге, работал под-
мастерьем на частной фир-
ме кондитерских изделий. 
В 1917 году вернулся в дер. 
Карповскую. С 1927 года яв-
лялся старостой церкви села 
Николо-Раменье Пошехоно-
Володарского уезда, настояте-
лем которой был священник 
Владимир Иванович Невский. 
Хранил воззвания Св. Патриарха Тихона, письмо ярослав-
ских епископов от 6.02.1928 митрополиту Сергию (Страго-
родскому), письмо архиепископа Серафима (Самойловича).

Арестован 13.11.1929 как участник антисоветской 
группы верующих. 3.01.1930 приговорен к ссылке на 3 года 
в Северный край.

По свидетельству дочери, скончался в заключении.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12017.

Рассказ дочери.

Бартенев Александр Васильевич, священник. Родился 
в 23.02.1879 в селе Контеево Буйского уезда Костромской 
губернии в семье псаломщика. Окончил Галичское духов-
ное училище и 4 класса Костромской Духовной Семинарии. 
С осени 1897 года преподавал во второклассной церковно-
приходской школе села Сидельницы Нерехтского уезда 
Костромской губернии. В мае 1901 года рукоположен в сан 
диакона к церкви посада Большие Соли Костромской губер-
нии (современная Ярославская область).
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В 1905 году состоял членом кружка революционно на-
строенной интеллигенции.

В 1906 году арестован и предан духовному суду, по ре-
шению которого переведен на сельский приход. Назначе-
ние не принял. Определен в гор. Чухлому, где прослужил 
полтора года. С 1909 года служил в церкви села Каликино 
Чухломского уезда. В 1916 году стал организатором и пред-
седателем общества потребителей, устранен как неблаго-
надежный. В 1919 году оставил семью, работал в гор. Ко-
строме завхозом в физинституте. В 1920 году рукоположен 
в сан иерея к церкви села Селино Кологривского уезда Ко-
стромской губернии (позже Межевский район Горьковско-
го края). Одновременно в течение шести лет работал счето-
водом потребительского общества.

В 1929 году арестован и судим за несвоевременную 
уплату сельхозналога, выслан из района на 2 года. Полтора 
года не служил. В 1931 году служил в селе Носково Любим-
ского района Ярославской области. С 1933 года служил в 
Спасской церкви села Филиппово того же района.

Арестован 29.07.1937. Обвинен в контрреволюционной 
деятельности, распространении пораженческих слухов о 
гибели советской власти. 19.08.1937 приговорен к ВМН. 

Расстрелян 20.08.1937 в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11137.

Не предать забвению. Кн. 1. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1993. С. 53.

Барычев (Боричев) Петр Иванович. Родился в 1893 
году в селе Никольское-на-Тропе Рыбинского уезда в веру-
ющей крестьянской семье. С 1911 года имел мелочную тор-
говлю и маслобойный завод. В том же году построил часов-
ню в дер. Оболтино. С 1915 по 1918 год служил в Русской 
армии. После демобилизации вернулся домой. С 1918 по 
1920 год был председателем волостного исполнительного 
комитета. Позднее работал мастером на маслоделательном 
заводе. В 1929 году вступил в колхоз. Был прихожанином 
местной церкви.
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Арестован 1.03.1930 вместе с настоятелем церкви 
села Никольское-на-Тропе Владимиром Александровичем 
Невским, уроженцем того же села. Обвинялся в том, что 
проник в колхоз и там занимался антиколхозной агитаци-
ей. Освобожден за недостаточностью улик.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-78.

Басаева Мария Иванов-
на. Родилась в 1895 году в дер. 
Тюфеево Ростовского уезда 
Ярославской губернии в се-
мье мелкого торговца. Окон-
чила сельскую школу. Была 
убежденной христианкой. 
Прихожанка церкви села Щу-
рово Угличского уезда. После 
закрытия церквей посещала 
тайную церковь в дер. Титово 
Борисоглебского района, в ко-
торой собирались монахини 
упраздненных монастырей и 
совершалось богослужение. 
Было назначено время ее тай-
ного пострига в рясофор. По-
мешал арест.

Арестована 2.07.1935. Об-
винена в принадлежности к «контрреволюционной груп-
пе ИПЦ» и распространении церковно-монархической  
литературы. 4.11.1935 приговорена к 3-м годам заключения  
в Белбалтлаг.

8.10.1938 арестована в лагере как социально опас-
ный элемент, приговорена к ссылке в Казахстан на 5 лет. 
31.12.1938 направлена в гор. Кустанай.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11886.

Бауэр (урожд. Булатова) Анна Михайловна. Родилась 
в 1886 году в гор. Минске в семье служащего. Являлась род-
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ной сестрой генерала Рус-
ской армии и коменданта 
Кронштадтской крепости 
Булатова Сергея Михайло-
вича, в 1919 году эмигри-
ровавшего в Польшу. До 
1917 года была служащей, 
затем 11 лет не работала.  
С 1928 года вновь устроилась 
на работу служащей в гор. 
Пскове. В 1933 году аресто-
вана и судима за антисовет-
скую деятельность. Выслана 
из Пскова на 3 года. Жила 
в Ярославле. Прихожанка 
ярославской церкви; приво-
дила к таинству крещения 
детей и молодежь.

Арестована 28.01.1945. Обвинена в том, что «являясь ак-
тивной церковницей, проводила антисоветскую агитацию, 
высказывала пораженческие настроения, распространяла 
провокационные и клеветнические измышления; обрабаты-
вала молодежь в религиозном духе». Приговорена 26.04.1945 
к 10-ти годам лишения свободы. Скончалась в лагере.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13080.

Безобразов Александр Романович, церковный старо-
ста. Родился в 1875 году в селе Рогалево Пошехонского уез-
да Ярославской губернии в крестьянской семье. Жил в род-
ном селе. Являлся старостой местной церкви.

Арестован 23.12.1930 в числе приверженцев «тихонов-
ской» ориентации (6 человек). Обвинен в антисоветской 
и антиколхозной агитации, требовании убрать священ-
ников-обновленцев как ставленников советской власти 
и советских шпионов, возвратить церковь «тихоновцам»;  
в агитации против мероприятий советской власти на селе, 
протестах против рекомендуемых партийной ячейкой  
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кандидатур в сельсовет и политики «ликвидации кулака как 
класса на базе сплошной коллективизации». 31.01.1931 при-
говорен к лишению свободы на год условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-395.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 60.

Бекенина Клавдия. В 1930-е годы жила в дер. Колесово 
Любимского района. Была духовной дочерью иеромонаха 
Железноборовского Предтеченского монастыря Костром-
ской губернии Иоасафа (Сазонова). По его благословению 
вела монашеский образ жизни.

Арестована в 1931 году. Обвинена в «распространении 
учения о. Иоасафа», проведении агитации против меропри-
ятий советской власти, организации нелегальных келий. 
Приговорена к ссылке в Северный край. Этапирована в  
Архангельск.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Беликова Александра Николаевна, член церковного 
совета. Родилась в 1876 году в дер. Поповичево Климатин-
ской волости Рыбинского уезда62 в зажиточной крестьян-
ской семье. С 18-летнего возраста жила в Москве в прислу-
гах. После 1917 года вернулась в родную деревню. Своей 
семьи не имела, жила в семье брата. В Москве научилась 
хорошо готовить и в деревне подрабатывала тем, что по при-
глашению ходила, иногда за много верст, готовить празд-
ничные угощения на свадьбах.

В течение многих лет была членом церковного совета 
Климатинской церкви. Монахи Угличского Покровско-
го монастыря во время крестных ходов с иконами всегда 
останавливались в ее доме. Когда приезжал в Климатино 
архиепископ Серафим Угличский (Самойлович), прини-
мала самое деятельное участие в приеме Владыки: заказы-

62 Село Климатино с прилегающими деревнями в конце XIX века от-
носилось в Рыбинскому уезду, в XX веке до революции – к Мышкинскому 
уезду, в 1930 г., на момент ареста – к Угличскому району Рыбинского окру-
га.
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вала подводу, украшала дорогу цветами, готовила празд-
ничную трапезу.

В начале 1930 года местный священник отказался от 
службы и уехал в Углич. На основании решения Угличского 
РИКа от 31.01.1930 церковь в селе Климатино была закры-
та с целью передачи здания под школу рабочей молодежи. 
21.03.1930 возле Климатинского сельсовета собрались при-
хожане, в основном женщины, около 250 человек и тре-
бовали открыть храм. Александра Николаевна с группой 
женщин отправилась на почту, откуда звонила в Угличский 
РИК. Председатель сельсовета вызвал милицию, толпа разо-
шлась. Члены церковного совета, в числе которых был Иван 
Петрович Коротков (сщмч. Иоанн), собрали подписи прихо-
жан, Александра Николаевна ездила хлопотать об открытии 
храма 2 раза в Москву и 3 раза в Углич, и разрешение по-
лучила. Сразу после Пасхи, 24.04.1930, при большом стече-
нии людей (до 400 человек) храм был открыт. Священника 
не было, но был диакон, который провозгласил Александре 
Николаевне многая лета. Звонили в колокола, пели пасхаль-
ные песнопения.

Арестована через 5 дней – 29.04.1930. Обвинялась в 
том, что «на религиозной почве возбуждала население, вы-
звав массовые волнения крестьян с целью подрыва суще-
ствующего строя». 15 07.1930 приговорена к ссылке в Се-
верный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-207.

Белинская Евдокия Антипо-
вна, член церковного совета. Ро-
дилась в 1864 году в мещанской 
семье. Была замужем за дворя-
нином. До 1919 года содержала 
чайную, после ее конфискации 
по 1927 год служила в советской 
чайной. Жила в селе Владычное 
Пошехонского уезда Ярославской 
губернии.
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С 1920-х годов была секретарем церковного сове-
та Успенского храма своего села. В январе 1930 года были 
арестованы священники храма: 14.01.1930 Сергей Василье-
вич Алферов и 17.01.1930 – Александр Константинович  
Софийский, а церковь закрыта. 31.01.1930 верующие чис-
ленностью до 200 человек, придя к зданию сельсовета, по-
требовали освобождения арестованных и открытия церкви.

Арестована в тот же день 31.01.1930. Обвинялась в про-
тиводействии закрытию церкви. 

16.03.1930 приговорена к 5-ти годам ссылки в Север-
ный край.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11148.

Белов Николай Иванович, член церковного совета. 
Родился в 1872 году. Имел торговлю в Ярославле. Состоял  
в Союзе русского народа. Был членом церковного совета 
общины Николо-Тропинского храма гор. Ярославля.

Арестован 16.11.1930 в числе 117-ти человек. Обвинял-
ся в принадлежности к контрреволюционной церковно-мо-
нархической организации гор. Ярославля. 8.02.1931 приго-
ворен к 3-м годам ссылки в Северный край.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Белова Мария Александров-
на. Родилась в 1900 году в кре-
стьянской семье в дер. Топоров-
ка Буйского уезда Костромской  
губернии. Батрачка. Прихожан-
ка Павло-Обнорского монастыря. 
После закрытия монастыря посту-
пила скотницей в организованный 
на его месте совхоз. В 1922 году 
по благословению архимандри-
та Никона (Чулкова) перешла в 
созданную им женскую общину в 
селе Захарьево Пошехоно-Воло-
дарского уезда (с 1929 года Перво-
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майского района) Ярославской губернии, существовавшую 
под видом сельхозартели, затем коммуны им. Крупской,  
в действительности бывшей тайным монастырем. Выполня-
ла послушание огородницы, руководила хором.

Арестована 13.01.1932. Обвинена в антисоветской аги-
тации среди членов коммуны. 

23.04.1932 приговорена к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.

Белова Матрона Нестеровна, насельница монастыря. 
Родилась в 1879 году в дер. Сопагино Калязинского уезда 
Тверской губернии в крестьянской семье. С 1900 года – на-
сельница угличского Богоявленского монастыря Ярослав-
ской губернии до его закрытия в 1928 году После ликвидации 
монастыря жила вместе с игуменией Маргаритой (Дорофее-
вой) и четырьмя сестрами в гор. Угличе. Поддерживала связь 
с находящимся в ссылке архиепископом Угличским Сера-
фимом (Самойловичем), высылала ему посылки (сухари).

Арестована 22.02.1931. Обвинена в принадлежности к 
антисоветской контрреволюционной церковной группе по-
следователей архиепископа Угличского Серафима. 

6.06.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

Белова Пелагея Яковлевна, насельница монастыря, 
староста церкви. Родилась в 1875 году в дер. Погорелка 
Мологского уезда Ярославской губернии. Была насель-
ницей мологского Афанасьевского женского монастыря.  
В конце 1920-х годов служила старостой церкви села Верх-
не-Никульское Некоузского района. 25.12.1929 на пленуме 
сельсовета, посвященном обсуждению вопроса о закрытии 
церкви, она сказала, утверждая готовность сохранить и со-
держать храм: «Мы являемся хозяевами церкви, и мы пла-
тим налог». Все 200 крестьян, пришедших на собрание, ее 
поддержали, пришлось собрание закрыть.

17.02.1930 арестована Рыбинским ОГПУ, освобождена 
24.03.1930.
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Вновь арестована 25.04.1931. Обвинялась «в система-
тической агитации среди крестьян против коллективиза-
ции и других мероприятий соввласти, проводимых на селе». 
3.07.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года. На-
правлена этапом в Акбулакский район.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-996.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-166.

Белокин Евлампий Фе-
дорович, церковный старо-
ста. Родился в 1874 году в дер. 
Согожа Даниловского уезда, в 
крестьянской семье. Работал 
подрядчиком в Петербурге.  
В 1917 году вернулся в дер. 
Согожа. Был прихожанином 
церкви села Петропавлов-
ское-на-Келноти, состоял чле-
ном церковного совета, затем 
церковным старостой при 
местном храме.

Арестован 6.02.1930. Об-
винен в антисоветской аги-
тации и подстрекательстве 
крестьян к недовольству по-
литикой советской власти в 
отношении церкви. 2.03.1930 
приговорен к заключению в ИТЛ на 5 лет с конфискацией 
имущества. Семья выслана за пределы области.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11196.

Белугин Максим Васильевич, староста церкви. Родился  
в 1860 году в селе Староборисоглебское Романово-Борисоглеб-
ского уезда в крестьянской семье. Жил в родном селе, занимал-
ся сельским хозяйством. В течение 12 лет был старостой едино-
верческой церкви в селе Борисоглебское. На его средства для 
церкви были отлиты колокола. Храм был закрыт в 1927 году.
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Арестован 16.10.1930. Обвинялся в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации. 9.01.1931 приговорен к заключению 
в исправительно-трудовой дом на 1 год условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-312. 

Беляев Алексей Алек-
сеевич. Родился в 1891 году 
в селе Поречье Ростовского 
уезда в крестьянской семье. 
В 1919 году служил в Красной 
армии. После демобилиза-
ции жил в селе Поречье, за-
нимался торговлей. Был при-
хожанином местной церкви.

6.01.1930 судим за не-
своевременную уплату нало-
га и приговорен нарсудом к 
принудительным работам на 
6 месяцев. Имущество описа-
но на пополнение налога.

Арестован 10.02.1930 в 
связи с массовым выступле-
нием жителей села Поречье 

Ростовского района, недовольных изъятием церковных 
ценностей и снятием колоколов с колокольни уже закрытой 
за неуплату налогов церкви. 2.03.1930 приговорен к заклю-
чению в ИТЛ на 3 года. Семья выслана за пределы области.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2.Д. С-11146.

Беляев Николай Васильевич, священник. Родился 
18.02.1867 в селе Феодоринское Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священнослужителя. 5.05.1887 
окончил Вологодскую Духовную Семинарию. С 1887 года 
служил учителем в земском училище села Верхне-Никуль-
ское, с 1888 года – в Раевской школе Мологского уезда. 
17.07.1890 архиепископом Ярославским Ионафаном (Руд-
невым) рукоположен во иерея к церкви села Алексеевское-
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в-Гарях Ростовского уезда. 
С 8.05.1910 служил в церкви 
Рождества Богородицы села 
Пречистое-на-Нерли Ростов-
ского уезда, был заведующим 
Итларской церковно-приход-
ской школой и преподавал  
Закон Божий в Пречистен-
ской земской школе.

Арестован 1.02.1930 по 
обвинению в антисоветской и 
антиколхозной агитации. Со-
держался под стражей в Ярос-
лавском изоляторе. 24.02.1930 
приговорен к 5-ти годам за-
ключения в ИТЛ. Имущество 
подлежало конфискации че-
рез Окрисполком с оставле-
нием трудовой нормы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11391.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.

Беляев Николай Васильевич. Родился в 1878 году. Жил 
в гор. Петровске Ярославской губернии. Торговал глиняной 
посудой, работал по найму в мануфактурных магазинах. Был 
прихожанином Петропавловской церкви гор. Петровска.

Арестован 3.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции и протесте против снятия колоколов, закрытия церк-
вей. 31.03.1930 приговорен к заключению в ИТЛ на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11145.

Беляев Павел Андреевич, староста церкви. Родился 
в 1874 году в дер. Шишкино, в приходе села Всехсвятское 
Мологского уезда, в крестьянской семье. Жил в родной де-
ревне, занимался сельским хозяйством. Являлся старостой 
Воскресенской церкви села Всехсвятское, а после закрытия 
храма – церковным старостой Никольского прихода при 
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деревянной кладбищенской церкви в дер. Рындино. Горя-
чо ревновал о сохранении веры и благочестия прихожан. 
Одной жительнице дер. Рындино, которая принесла свои 
иконы для проведения антирелигиозного спектакля, сказал: 
«Зачем ты дала оплевать свою голову?».

Арестован 28.11.1929. Обвинен в антисоветской агита-
ции с использованием религиозных предрассудков. Осужден 
и 3.01.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4045.

Беляева Евфалия Флегонтовна, насельница монастыря. 
Родилась в 1890 году в селе Заднее Кадниковского уезда Во-
логодской губернии. С 1913 года была насельницей Афана-
сьевского монастыря гор. Мологи до его закрытия. С 1924 
года служила просфорницей в церкви села Верхне-Никуль-
ское Мологского уезда (с 1929 года Некоузского района), 
жила в строжке церкви.

17.01.1930 была арестована Рыбинским ОГПУ, обвиня-
лась в антисоветской пропаганде. Виновной себя не призна-
ла. 24.03.1930 освобождена.

Повторно арестована 25.04.1931. Обвинялась в «в си-
стематической агитации среди крестьян против коллекти-
визации и других мероприятий сов. власти, проводимых на 
селе». 3.07.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года. 
Направлена этапом в Акбулакский район.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-996.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-166.

Не предать забвению. Кн. 3. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1995. С. 65.

Белякова Ольга Федоровна, староста церкви. Родилась 
11.07.1878 в селе Николо-Троицкое Романово-Борисоглебского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье, грамоте не 
обучалась. С 1914 года жила в селе Рыжиково Романово-Бори-
соглебского уезда (в дальнейшем Даниловского района), куда 
ее муж приезжал по торговым делам. В 1918 году они обзаве-
лись своим хозяйством. Ольга Федоровна была избрана пред-
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седателем церковного совета местного храма, исполняла также 
обязанности псаломщицы. С марта 1935 года была церковным 
старостой. В 1935 году их лишили приусадебного участка «за са-
ботаж плана весеннего сева». Муж уехал в Тутаевский район и 
поступил на работу в сапожную артель. Отдав все оставшееся 
хозяйство зятю, Ольга Федоровна перешла жить к старушке-
церковнице, а затем, опасаясь ареста, уехала к мужу в Тутаев-
ский район. В начале мая 1936 года она приехала на собрание 
религиозной общины села Рыжиково.

Арестована 18.05.1936. Обвинена в антисоветской и 
антиколхозной агитации и сопротивлении всем мероприя-
тиям сельсовета. 17.09.1936 приговорена к 3-м годам заклю-
чения в ИТЛ с последующим поражением в правах на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1651.

Бенедиктов Евгений Николаевич, священник. Родился 
23.12.1873 в селе Поздеево Любимского уезда Ярославской 
губернии в семье священнослужителя. Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. В 1897–1898 годах рукополо-
жен в сан иерея к церкви родного села. В 1936 году служил в 
церкви села Троица-на-Соти Пречистенского района Ярос-
лавской области.

В 1936 году проходил свидетелем по делу арестованных 
священников Александра Павловича Богоявленского и Ни-
колая Викторовича Морева.

Арестован в августе 1937 года по обвинению в антисо-
ветской деятельности. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11766.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4409.

Бергман Александр Иосифович, псаломщик. Родился 
в 1870 году в семье агронома. Обучался в начальном город-
ском училище. С 1893 по 1920 год работал столяром в Петер-
бурге. В 1920 году приехал в село Владычное Пошехонского 
уезда Ярославской губернии, в течение года работал сто-
ляром по деревням, с 1921 года служил псаломщиком при 
церкви села Владычное.
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Арестован 10.02.1930. Поводом для ареста был протест 
прихожан против ареста священников их церкви, о. Сергия 
Алферова и о. Александра Софийского, и закрытия храма. 
31.01.1930 около двухсот крестьян, в большинстве женщин, 
собралось у здания сельсовета с требованием освобожде-
ния священников и открытия церкви. Александр Иосифо-
вич обвинен в причастности к организации этого протеста, 
антисоветской и антиколхозной агитации на селе. 16.03.1930 
приговорен к ссылке в Северный край на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11148.

Березин Василий Харитонович, диакон. Родился в 1880 
году в селе Новленское Пошехонского уезда в крестьян-
ской семье. В течение 20 лет служил диаконом на псаломщи-
ческой вакансии при церкви села Петровское Ростовского 
уезда. После революции до 1922 года одновременно работал 
бухгалтером местного потребительского общества.

Арестован 3.02.1930. Обвинен в агитации населения 
против закрытия церкви и передачи ее местной коммуне 
под столовую. 31.03.1930 приговорен на судебном заседании 
тройки к заключению в ИТЛ на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11145.

Березина Мария Васильевна, 
инокиня. Родилась в 1885 году в дер. 
Демнево Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии. В течение 25 лет 
была насельницей Покровского мо-
настыря Мологского уезда, испол-
няла клиросное послушание. После 
закрытия монастыря, с 1928 года слу-
жила псаломщицей при церкви села 
Воскресенское того же уезда (с 1929 
года Некоузского района). Оказыва-
ла материальную помощь высланно-
му иеромонаху Андрею (Реброву), 
служившему ранее в Покровском 
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монастыре. При обыске у нее изъята фотография о. Андрея  
с надписью: «На память духовной дочери – инокине Марии 
Березиной. Иеромонах Андрей».

Арестована 18.12.1932. Обвинялась в том, что, будучи 
псаломщицей церкви «тихоновской ориентации, занима-
лась антисоветской агитацией среди верующих, [говорила] о 
предстоящей гибели советской власти, [необходимости] ре-
ставрации сломанных церквей и развале существующих кол-
хозов». 24.01.1933 приговорена к 3-м годам лишения свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11248.

Березниковский Федор Михайлович, священник. Ро-
дился в 1870 году в селе Дмитриево Алексейцевской волости 
Романовского уезда Ярославской губернии. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию. Работал учителем. Рукопо-
ложен во священный сан до 1914 года. Служил священни-
ком в церкви села Городок Мологского уезда.

В обновленческий раскол не уклонялся, был священни-
ком «тихоновской» церковной ориентации. Митрополита 
Сергия не поминал в ожидании созыва и решений Помест-
ного Собора. После Рождества 1930 года отказался продол-
жать богослужение из-за непосильного налога.

Арестован 10.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и в том, что «возбуждал религиозные чувства веру-
ющих против советской власти в проповедях». Приговорен  
16 марта 1930 года к 3-м годам лишению свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-66.

Бессонов (Безсонов) Николай Николаевич, псалом-
щик. Родился 21.12.1897 в селе Васильевское Угличского уез-
да Ярославской губернии в семье псаломщика. В 1910–1914 
годах учился в Угличском духовном училище, в 1914–1918 
годах – в Ярославской Духовной Семинарии, не окончил, 
поскольку семинария была закрыта. До 1919 года жил в селе 
Васильевское. В 1919–1921 годах служил рядовым Красной 
армии. С мая 1921 года – псаломщик в церкви села Васи-
льевское.
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Арестован 22.10.1930. 
Обвинен в антисоветской 
и антиколхозной агитации, 
возбуждении недовольства 
советской властью у кре-
стьян-единоличников, сбо-
ре денег на церковный на-
лог. 10.12.1930 приговорен к 
3-м годам лишению свобо-
ды в исправительно-трудо-
вом доме, отправлен в гор. 
Ижевск. В 1932 году осво-
божден при пересмотре дела. 
В 1932–1934 годах работал 
разнорабочим в Ижевске, в 
1934–1941 годах – на саже-
вом заводе в Красносельском 
районе Ленинградской обла-

сти. С сентября 1941 года находился на территории, оккупи-
рованной немцами. В декабре 1942 года был принят на бого-
словские пастырские курсы, организованные при Виленской 
Духовной Семинарии. Закончил их в апреле 1944 года и по 
декабрь 1945 года работал надзирателем этих курсов. В фев-
рале 1946 года приехал к сестре в село Балакирево Курбско-
го сельсовета Ярославской области, где жил до декабря 1946 
года, работая в колхозе, с сентября 1946 года служил псалом-
щиком церкви села Вятское Даниловского района.

Арестован 24.09.1946. Обвинен в том, что во время окку-
пации проявил себя перед немцами врагом советской власти, 
и в том, что по окончании богословских пастырских курсов в 
Вильно приобрел религиозную контрреволюционную лите-
ратуру, которую привез с собой в Ярославскую область. 

4.12.1946 приговорен к 10-ти годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-255.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13264.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 63.
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Бирюзин Александр 
Константинович, диакон. Ро-
дился 19.10.1881 в Ярославле, в 
Тверицах. Рукоположен в 1909 
году в сан диакона и служил 
в церкви села Сменцево Не-
коузского района. 18.05.1935 
переехал в гор. Ярославль.

Арестован 26.05.1935 как 
участник контрреволюцион-
ной группы ИПЦ в Некоуз-
ском районе, возглавляемой 
благочинным протоиереем 
Иоанном Петровичем Льво-
вым. Обвинен в антиколхоз-
ной агитации. 16.11.1935 при-
говорен к ссылке в Красноярский край на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10518.

Бирюлева Евлампия Ивановна, просфорница. Родилась 
в 1871 году в дер. Яскино Ново-Никольской волости Мыш-
кинского уезда Ярославской губернии. Жила одиноко, семьи 
не имела, в своем доме давала приют людям, приезжавшим 
на исповедь в храм из других мест. В течение десяти лет была 
просфорницей при церкви села Шестихино Некоузского 
района Ярославской области. Когда в церкви служил священ-
ник-обновленец, отказалась печь просфоры. После ухода об-
новленца на общем собрании верующих сумела уговорить 
крестьян более не приглашать обновленцев в их церковь.

5.04.1931 арестована. Обвинялась в антисоветской и 
антиколхозной агитации. Вместе с ней был арестован не-
давно назначенный священник Борис Степанович Стаце-
вич, прослуживший в общине всего 4 месяца. 

20.06.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 2 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-989.

Не предать забвению. Кн. 3. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1995. С. 68.
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Биткин Алексей Федорович, староста церкви. Родился 
17.03.1891 в дер. Макарово Угличского уезда Ярославской 
губернии. Занимался сельским хозяйством. С 1906 года был 
официантом в Москве. С 1914 года служил рядовым Рус-
ской армии, с 1917 года – в нестроевой роте Красной армии 
в гор. Угличе. В 1923 году вернулся в дер. Макарово. С 1924 
года вновь работал в Москве официантом. В 1926 году при-
ехал в дер. Макарово и больше из нее не выезжал. Являлся 
председателем приходской общины местной церкви.

Арестован 5.08.1937 Нагорьевским РО НКВД. Обвинен 
в принадлежности к церковной контрреволюционной груп-
пе, возглавляемой благочинным иеромонахом Климентом 
(Гусевым) в Нагорьевском районе, в антисоветской и терро-
ристической агитации. 19.08.1937 приговорен к ВМН. 

Расстрелян 20.08.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11109.

Благовещенский Алек-
сей Аполлосович, священ-
ник. Родился 15.08.1870 в селе 
Успенское-на-Стану Лю-
бимского уезда в семье свя-
щенника. 26.06.1891 окон-
чил Костромскую Духовную 
Семинарию. С 11.11.1891 
служил учителем Хабаров-
ской церковно-приходской 
школы Даниловского уезда. 
5.12.1892 определен к церк-
ви села Борисоглебское-на-
Соге Пошехонского уезда и 
2.02.1893 рукоположен в сан 
священника. Преподавал 
Закон Божий в Борисоглеб-
ском земском училище и Го-

лубковской церковно-приходской школе. Был депутатом от 
духовенства для присутствия в гражданских делах, членом 
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ревизионного комитета по Пошехонскому духовному учи-
лищу, депутатом окружного Пошехонского съезда. Дваж-
ды, в 1910 и 1914 годах, был депутатом Ярославского епар-
хиального съезда, с 1904 по 1913 год был кандидатом в члены 
благочиннического совета, с 1913 по 1916 год – членом бла-
гочиннического совета, в 1920-х годах был благочинным.  
В течение 37 лет служил настоятелем церкви свв. мучеников 
Бориса и Глеба в селе Борисоглебское-на-Соге. Был твер-
дым «тихоновцем», противостоявшим обновленчеству.

В феврале 1928 года во время раскулачивания лишен 
земли. В связи с начавшимся психическим заболеванием 
его сына часть земли была возвращена.

Арестован 9.11.1929. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской группе духовенства и мирян «тихоновской» 
ориентации, привлечении молодежи в церковный хор. 
3.01.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12017.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4949.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5564.

Благовещенский Алексей Павлович, священник. Ро-
дился в 1884 году в гор. Угличе Ярославской губернии в семье 
дьячка. 12.06.1906 по прошению уволен из 6-го класса Ярос-
лавской Духовной Семинарии. По распоряжению губерна-
тора направлен в гор. Углич, там давал уроки детям. Состоял 
в студенческих кружках социал-демократического направ-
ления. С 15.09.1906 по 10.10.1907 был вольнослушателем на 
юридическом факультете императорского Московского 
университета, ушел по болезни. Был учителем и законоу-
чителем Юрьевской церковно-приходской школы Борисо-
глебского прихода, Борисоглебской церковно-приходской 
школы Угличского уезда. 25.08.1910 поступил на должность 
секретаря Угличской уездной земской управы. Архиеписко-
пом Тихоном (Беллавиным) 20.09.1913 определен священни-
ком к церкви села Богородское-на-Горе Даниловского уезда, 
состоял законоучителем местной церковно-приходской и 
Серковской земской школ. 4.02.1916 перемещен к Преоб-
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раженской церкви села Спасское-на-Корожичне Мышкин-
ского уезда. Преподавал Закон Божий в местной и Боль-
ше-Ильинской школах. Утвержден в должности духовного 
следователя по 3-му округу Угличского уезда 9.03.1917.

Арестован ЧК за антисоветскую агитацию, освобож-
ден. В 1922–1924 годах служил в церкви села Каменка;  
в 1924–1928 годах – в Леонтьевской церкви гор. Углича;  
в 1928–1931 годах – вновь в селе Спасское-на-Корожичне 
Угличского района. После ареста Патриарха Тихона пере-
стал поминать его на литургии, после смерти Патриарха 
Тихона поминал митрополита Петра Крутицкого. Не сочув-
ствовал позиции архиепископа Серафима (Самойловича)  
в отношении его неприятия Декларации митрополита Сер-
гия (Страгородского). После ареста архиепископа Сера-
фима перестал его поминать, но по настоянию прихожан 
возобновил поминание. Поминал митрополита Петра Кру-
тицкого, митрополита Сергия Нижегородского (Страгород-
ского) и епископа Серафима Рыбинского (Протопопова).

Арестован 4.09.1931. Обвинен в организации антисо-
ветской группы и антиколхозной агитации. 28.11.1931 при-
говорен к 3-м годам лишения свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-624.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5455.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 24.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 64.

Благовещенский Владимир Рафаилович, священник. 
Родился в 1897 году в семье псаломщика Угличского уезда 
Ярославской губернии. Окончил Духовную Семинарию и 
работал учителем церковно-приходской школы. В 1924 году 
рукоположен в сан иерея. Служил в церкви села Пречистое 
Итларского сельсовета Ростовского уезда, принадлежал к 
священнослужителям «тихоновской» ориентации. Снискал 
большое уважение верующих своего прихода.

В 1930 году за неуплату налогов приговорен к 1 году 
принудительных работ.
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12.04.1931 арестован. Находился в Ростовском испра-
вительно-трудовом доме. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации и распространении слухов о войне, о 
новом крестовом походе на СССР папы римского и недол-
говечности советской власти; в проведении внеочередных 
массовых исповедей для успешного осуществления антисо-
ветской деятельности. 3.07.1931 приговорен к ссылке в Се-
верный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-540.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 65.

Благовещенский Константин Иванович, протоиерей.  
Родился в 1879 году в селе Вознесенское-на-Обноре Любим-
ского уезда Ярославской губернии в семье священника. Окон-
чил Духовную Семинарию. Около 20 лет служил в Христорож-
дественской церкви села Носково Любимского уезда, после 
революции соединенном с селом Рождественская слободка 
Любимского района, был благочинным. В кругу священников 
благочиния организовывал сбор средств в помощь сосланным 
священнику церкви села Троица-Закулжье Сергию Констан-
тиновичу Заварину (сщмч. Сергий) и епископу Копорскому, 
Ленинградскому викарию Сергию (Дружинину).

По настоянию советской учительницы выселен из сво-
его дома, в доме устроена школа.

Арестован 24.11.1930. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной деятельности, направленной на срыв мероприя-
тий соввласти, в призывах оказывать помощь ссыльному 
духовенству, в религиозном влиянии на детей. 9.01.1931 
приговорен к ссылке в Северный край на 3 года. Из ссылки 
вернулся. Скончался в 1937 году.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-313.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 65.

Благовещенский Михаил Рафаилович, священник.  
Родился 20.01.1886 в селе Неверково Угличского уезда Ярос-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

134

лавской губернии в семье священнослужителя, закончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. Рукоположен во свя-
щенника до 1917 года

В 1932–1937 годах – благочинный, настоятель церк-
ви села Новленское Ярославского района. После закрытия 
церкви, с января 1937 года работал кочегаром на фабрике 
«Красный Перекоп» в гор. Ярославле.

Арестован 30.04.1938 в Ярославле как участник антисо-
ветской церковно-монархической организации, возглавля-
емой Ярославским митрополитом Павлом (Борисовским). 
Обвинен в контрреволюционной деятельности, ведении 
антисоветской агитации; распространении провокацион-
ных слухов о положении в деревне и состоянии колхозов. 
26.09.1938 приговорен к 8-ми годам лишения свободы. В 
1940 году подавал жалобу в Прокуратуру СССР о пересмо-
тре дела. Приговор оставлен без изменения.

По словам дочери, скончался в Усольлаге 10.12.1942.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7311.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9359.

Благовещенский Павел Александрович, протоиерей. 
Родился 31.10.1873 в селе Юрьевская слобода Ростовского 
уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. В 1904 
году окончил Ярославскую Духовную Семинарию и до 1906 
года служил сельским учителем. 1.04.1907 рукоположен во 
иерея к церкви села Входоиерусалимская слобода Углич-
ского уезда епископом Угличским Евсевием (Гроздовым), 
викарием Ярославской епархии. С 1913 года служил свя-
щенником Александро-Невской церкви села Деревеньки 
Угличского уезда. В 1922 году переведен в церковь села Ста-
ны того же уезда. В октябре 1931 года созвал приход и при-
гласил обновленческого священника церкви села Дуброво 
Михаила для проповеди обновленчества и совместного слу-
жения. Выступление обновленца вызвало обший протест, в 
алтарь его не допустили («чтобы не поганил, а то переосвя-
щать придется») и выгнали из храма. Под влиянием мона-
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хинь закрытого Епихарского 
монастыря, живших в селе 
Станы, и общин окружающих 
сел, после беседы с благочин-
ным, священником Генна-
дием Николаевичем Казари-
новым, сохраняя симпатии к 
идее оживления Церкви, офи-
циально в обновленчество не 
перешел.

4.02.1933 был арестован 
по подозрению в контррево-
люционной агитации и при-
надлежности к в церковно-
монархической группе гор. 
Углича. Содержался под стра-
жей 4 месяца. На следствии заявил, что в душе остался об-
новленцем. Освобожден 31 мая.

Повторно арестован 30.10.1937 в селе Станы как участ-
ник контрреволюционной церковной группы Угличского 
района. Находился в заключении в Ярославской тюрьме. 
Обвинен в систематических выступлениях с антисоветски-
ми проповедями и распространении провокационно-кле-
ветнических слухов. 5.11.1937 приговорен к 10-ти годам ли-
шения свободы. Срок наказания отбывал в тюрьме УМВД 
Ярославской области. Освобожден в сентябре 1943 года

С мая 1944 года жил в дер. Старово Ильинского райо-
на63 и служил в церкви Борисоглебского погоста Ярослав-
ской области. С 1945 года настоятель той же церкви. Скон-
чался в 1954 году.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2955.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

63 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6.03.1959 
Ильинский район ликвидирован, его территория вошла в состав Борисо-
глебского, Нагорьевского и Угличского районов.
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Блинов Иван Алексеевич, член церковного совета. 
Родился в 1872 году в дер. Саулино Клементьевской волости 
Угличского уезда Ярославской губернии. Занимался хлебо-
пашеством и распиловкой леса. В 1916 году служил в Русской 
армии рядовым, с 1917 года трудился в своем хозяйстве в де-
ревне, являлся членом церковной двадцатки при храме села 
Спасское Клементьевского сельсовета Угличского района.

В 1929 году привлечен к суду по обвинению в хищении 
леса. Приговорен к уплате штрафа.

Арестован 15.04.1931 вместе со священником храма и 
другими церковными активистами. Обвинен в антисовет-
ской агитации, распространении слухов о войне. 10.05.1931 
приговорен к ссылке в Казахстан на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-469.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 65.

Бобрик Иван Григорьевич, священник. Родился в 1867 
году в селе Поддубное Туровской волости Прилукского уезда 
Полтавской губернии в крестьянской семье. Занимался кре-
стьянским трудом в доме отца. В 1888 году призван в армию, 
зачислен в офицерскую образцовую школу гор. Ориенбау-
ма64 Санкт-Петербургской губернии. После демобилизации 
поступил послушником в Сергиеву пустынь под Петербур-
гом, затем перешел в Киевское подворье в Петербурге. С 1899 
года в течение трех-четырех лет был послушником рижского 
Алексеевского монастыря. С начала ХХ века был послушни-
ком в Троице Сергиевой Лавре, потом служил псаломщиком 
в городской церкви гор. Сергиева Посада. В 1915 году женил-
ся, в 1928 году в гор. Ростове Ярославском был рукоположен 
во иерея к Успенскому собору, служил год и вернулся в гор. 
Загорск (совр. гор. Сергиев Посад).

В августе 1930 году арестован за хранение валюты и вы-
слан в гор. Ростов, где определен на должность псаломщика 

64 Ораниенбаум (в просторечии Ориенбаум или Рамбов) — заштат-
ный город Петергофского уезда, находившийся против Кронштадта на бе-
регу Финского залива.
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к Успенскому собору. В апреле 1932 года переведен священ-
ником к церкви погоста Горки Ростовского района Ярослав-
ской области.

Арестован 9.12.1932 как монархист. Обвинен в систе-
матической антисоветской агитации, привлечении в цер-
ковь подростков, противодействии мероприятиям соввла-
сти. 26.04.1933 из-под стражи освобожден, приговорен к 
высылке с лишением права проживания в 12-ти населенных 
пунктах. СССР.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-897.

Бобров Иван Сергеевич, псаломщик. Родился 26.10.1870 
в селе Харинское Мышкинского уезда Ярославской губер-
нии. Окончил Угличское духовное училище. В 1930-х го-
дах служил псаломщиком при церкви села Онуфриевское  
Борисоглебского района (до 1929 года Ростовского уезда).

Арестован 25.10.1937 как участник контрреволюци-
онной церковно-монархической группы Борисоглебского 
района. Обвинен в том, что «в сентябре 1937 года, после аре-
ста органами НКВД попа села Онуфриевское Горбачева, по 
заданию руководителя группировки Лилеева Рафаила под-
готовлял массовое антисоветское выступление верующих, 
которых по заранее разработанному плану рассчитывал 
направить с протестом против ареста Горбачева к зданию 
сельсовета. Посещал тайную домашнюю церковь, создан-
ную Лилеевым С. Н., где принимал участие в обработке ве-
рующих в антисоветском направлении».

2.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 4.11.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11722.

Не предать забвению. Кн. 1. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1993. С. 64.

Богданов Владимир Александрович, псаломщик. 
Родился 26.06.1882 в гор. Рыбинске в семье диакона. В 1899 
году окончил духовное училище в гор. Ростове. С 1903 года 
служил псаломщиком в церквах Мологского, Угличского 
и Ростовского уездов. В 1930-х годах служил в церкви села 
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Спас-Подгорье Борисоглебского района, жил в селе Троица-
Бор. Перед арестом нигде не служил, был «без определен-
ных занятий».

Арестован 19.08.1937. Обвинен в принадлежности к 
церковной контрреволюционной повстанческой организа-
ции, в антисоветской и антиколхозной пропаганде. 

Приговорен 13.09.1937 к ВМН. Расстрелян 14.09.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11685.

Богданов Михаил Федо-
рович, член церковной двад-
цатки. Родился в 1885 году в 
Белоруссии в дер. Копачи  
Ошмянского уезда в семье 
крестьянина. До 1906 года 
жил в семье своего отца, 
занимался сельским хозяй-
ством, затем был призван 
в армию на действитель-
ную военную службу, ко-
торую проходил в городе 
Екатеринбурге в течение 
3-х лет в пехотных частях в 
качестве унтер-офицера. В 
1910 году демобилизовал-
ся и вернулся на родину. 
Узнав о том, что родитель-
ский дом сгорел, семья бедствует, поехал, по приглашению 
случайного знакомого в гор. Данилов Ярославской губер-
нии. Устроился на работу в полицию в качестве стражни-
ка на паточный завод Понизовкина в дер. Гузицыно Да-
ниловского уезда. Здесь проработал семь лет, женился.  
В 1917 году был призван в армию и направлен в составе 12-й 
стрелковой роты Сибирского полка 14-й дивизии на фронт. 
В конце 1917 года демобилизовался, вернулся к жене, тру-
дившейся на заводе Понизовкина. В поисках заработка вме-
сте с женой поехал в Сибирь, в Томск, где работал в течение 
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3-х лет рабочим в изыскательно-буровых партиях. В 1921 
году вернулся из Сибири, жил в селе Вятское Даниловского 
уезда (в дальнейшем – Некрасовского района). Был при-
хожанином Воскресенской церкви в селе Вятское. До 1924 
года работал у крестьян по найму, а затем поступил сторо-
жем в церковь, где и работал до ареста. Состоял членом цер-
ковной двадцатки. 

Арестован 27.10.1945 как активный участник группы 
антисоветски настроенных церковников в селе Вятское Не-
красовского района Ярославской области. Овинялся в том, 
что проводил антисоветскую и антиколхозную агитацию, 
выражал клевету на руководство ВКП(б) и советское пра-
вительство, распространял провокационные измышления 
о жизни трудящихся в СССР и высказывался за необходи-
мость политических изменений в стране. 

Приговорен 12.01.1946 к 8-ми годам лишения свободы с 
дальнейшим поражением в правах на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3620.  

http://vyatskoe.yar.ru

Богданов Никанор Матвеевич, протоиерей. Родился 
22.07.1886 в селе Никольское-в-Волнине (Никола-Царевна) 
Угличского уезда в семье псаломщика. Окончил 3 класса 
Ярославской Духовной Семинарии и с 30.05.1910 служил 
псаломщиком церкви села Воскресенское-на-Обноре Лю-
бимского уезда. После 1913 года служил псаломщиком при 
церкви Смоленской иконы Божией Матери в селе Лучин-
ское Угличского уезда. Позднее рукоположен в сан диако-
на, в послереволюционные годы хиротонисан во иерея к 
той же церкви.

Арестован в 1929 году по обвинению в антисоветской 
деятельности, находился в заключении четыре месяца. По-
сле освобождения продолжал служить в своем храме. Вско-
ре церковь в селе Лучинском была закрыта. Более не слу-
жил, продолжал духовное окормление прихожан, помогал 
им в повседневных делах: и косы бил, и сапоги подшивал, и 
стекла вставлял. Плату брал минимальную, а то и вовсе ни-
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чего не брал. Жители села Лучинского хлопотали об откры-
тии церкви, собрали множество подписей под обращением 
в органы советской власти, но безуспешно.

Повторно арестован 19.11.1937. Обвинен в поджоге 
стога сена, в террористической и пораженческой агитации, 
клевете на политику советской власти и организации кон-
трреволюционной церковной группировки. 25.11.1937 трой-
кой УНКВД Ярославской области приговорен к заключению 
в ИТЛ сроком на 10 лет. Скончался в Бамлаге 2.03.1938.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11612.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5530.

Рассказ Белковой Лидии Федоровны.

Боголюбский Николай Алексеевич, священник. Ро-
дился в 1865 году. В конце 1920-х годов служил в церкви села 
Николо-Отводное Боровского района Ярославской области. 
Был вдов и одинок.

Арестован 17.02.1930, заключен в Ярославский спец-
изолятор. Обвинялся в систематической антисоветской и 
антиколхозной агитации, «направленной к срыву всех ме-
роприятий советской сласти и антирелигиозной работы, ис-
пользуя для этого церковный амвон». 1.03.1930 освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-142.

Боголюбский Николай Васи-
льевич, протоиерей. Родился 1873 
году в селе Успенское-на-Секше Лю-
бимского уезда в семье псаломщика. 
В 1895 году окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию. Сразу после 
окончания учебы работал учителем 
Гаврилов-Ямской церковно-при-
ходской школы Ярославского уез-
да. Рукоположен во иерея к церкви 
села Кинтаново Любимского уезда 
15.01.1898. С 28.04.1898 преподавал 
Закон Божий в местной церковно-
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приходской школе, с января 1903 года также в Хомутовской 
церковно-приходской школе, а с 24.12.1904 и в Пальцевской 
земской школе. Состоял членом благочиннического совета 
с января 1911 года.

Протоиерей Николай Васильевич Боголюбский
с членами церковного совета
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Арестован в 1928 году за антисоветскую проповедь. 
Оправдан и вскоре освобожден. Вернулся в Кинтаново. Бо-
лее проповеди не говорил, «только с толкованием Еванге-
лия, так как много стало доносчиков».

Арестован 19.02.1930 по обвинению в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации. Обвинение отрицал. 16.03.1930 приго-
ворен к 3-м годам лишения свободы65. По сведениям родствен-
ников умер 10.07.1931 в ГУЛАГе Архангельской области66.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-69.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5530.

Архив внука о. Николая – Боголюбского Сергея Львовича.

По реке Обноре. Сост. А. В. Рутман. С. 10.

Богомолов Алексей Иванович. Родился в 1867 году 
в дер. Ловцы Дубровской волости Ростовского уезда. До 
1915 года работал по найму, позднее имел свою торговлю в 
гор. Петровске Ярославской губернии. Был прихожанином 
местной церкви.

Арестован 3.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции и протесте против снятия колоколов и закрытия церк-
вей. 31.03.1930 приговорен к заключению в ИТЛ на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11145.

Богородский Александр 
Алексеевич, священник. Родился в 
1872 году в Угличском уезде Ярос-
лавской губернии в семье диакона. 
Окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию, рукоположен во ие-
рея к церкви села Борисоглебское 
Романово-Борисоглебского уезда, 
служил в ней до 1917 года В конце 
1920-х годов служил в церкви села 
Кузьминское Тутаевского района.

65 На его место согласно прошению в 1931 году был переведен из 
села Балакирево его зять, священник Адриан Николаевич Милков.

66 Внук протоиерея Николая Сергей Львович Боголюбский в 2003 году 
в память своего деда построил в дер. Кинтаново деревянный храм-часовню.
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Арестован 13.08.1929. Постановлением ОСО при Кол-
легии ОГПУ от 20.11.1929 осужден к ссылке в Северный 
край на 3 года. По воспоминанию внуков, находился на Бе-
ломорканале в течение 4–5 лет. После освобождения уехал 
в Туркмению к сыну Михаилу. Похоронен в 30 километрах 
от гор. Ашхабада.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8341.

Богородский Дмитрий Васильевич. Родился в 1881 
году в селе Спасское-на-Мяксе Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника. В 1914 году окончил 
Демидовский юридический лицей в гор. Ярославле. С 1915 
по 1916 год служил в Петербурге в Госбанке, до 1918 года в 
кооперативном товариществе. С 1918 по 1919 год был миро-
вым судьей в гор. Костроме, с 1923 года – в гор. Ростове по-
мощником инспектора по госналогам. Был прихожанином 
ростовского Успенского собора.

Арестован 15.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова, обвинявшихся в антисовет-
ской агитации и помощи ссыльному духовенству. 

30.04.1930 был приговорен ссылке в Северный край 
сроком на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Богородский Константин 
Николаевич, протоиерей. Родил-
ся 15.10.1875 в селе Ильинское-на-
Югу Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии в семье диакона. 
Брат сщмч. Петра (Богородского). 
Окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию в 1898 году. Рукополо-
жен во иерея до 1917 года. С 1934 
года служил в церкви села Закедье 
Борисоглебского района. До него 
в этом храме служил сщмч. Алек-
сий (Задворов).
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Арестован 19.08.1937 как член контрреволюционной 
организации, состоявшей из священнослужителей и мирян 
Борисоглебского района. Содержался под стражей в Ро-
стовской тюрьме. Обвинялся в повстанческой и пораженче-
ской и антиколхозной агитации и пропаганде, а также рас-
пространении среди колхозников контрреволюционных 
вымыслов на советскую власть.

13.09.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 14.09.1937 в 
Ярославле.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11697.

Не предать забвению. Кн. 1. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1993. С. 65.

Богословская Елизавета Ивановна, жена священни-
ка. Родилась в 1897 году в дер. Спасское Вологодского уез-
да Вологодской губернии в семье священника. В 1915 году 
окончила Вологодское епархиальное училище. В 1915–1916 
годах работала учительницей, затем служащей Госбанка в 
гор. Великий Устюг Вологодской губернии. С 1919 года была 
учительницей и библиотекарем в сельской избе-читальне. 
Вышла замуж за священника Александра Александровича 
Богословского и с 1921 года не работала. С 1940 года работа-
ла, как и муж, на текстильной фабрике в гор. Нерехта.

Арестована в 1944 году арестована и осуждена на 2 года 
условно за самовольный уход с работы, с тех пор не работа-
ла. В селе Дмитриевское Пошехонского района жила с сен-
тября 1950 года.

Арестована 12.03.1953 за день до ареста мужа. Обви-
нена в антисоветской агитации, клевете на советскую дей-
ствительность и положение колхозного крестьянства. 

22.04.1953 приговорена к 25-ти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь. 23.02.1955 мера наказания за-
менена на 6 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12072.

Богословский Александр Александрович, протоиерей. 
Родился 8.03.1893 в селе Захарово-на-Ельнике Грязовецкого 



Ярославский мартиролог

145

ЧАСТЬ 1         -Б-

уезда Вологодской губернии 
в семье священника. Закон-
чил Вологодскую Духовную 
Семинарию в 1915 году и 
получил место псаломщика 
в Спасской церкви гор. Ве-
ликий Устюг, затем до 1919 
года работал делопроизводи-
телем в земском управлении. 
В 1919 году мобилизован 
учителем в советскую шко-
лу. В 1921 году хиротонисан 
во иерея архиепископом Ве-
ликоустюжским Алексием 
(Бельковским) к церкви села 
Боброво-Никольское Устюж-
ского уезда Вологодской гу-
бернии. С 1927 года служил 
в гор. Грязовец Вологодской 
губернии, с 1934 года –  

в церкви села Воскресенское-на-Маткоме Пошехоно-Во-
лодарского района Ярославской области; в 1939 году –  
в церкви села Высоцкое, в 1942 году – в церкви села Княги-
нино. В 1940–1942 годах священнослужение не совершал, 
работал на текстильной фабрике гор. Нерехты истопником, 
конюхом и в цеху. В 1945 году служил в церкви Нерехты. 
С 1946 года являлся клириком Ярославской епархии: в 1946 
году служил в церкви села Боровицы Петровского района, 
в 1947 году – в церкви села Петропавловское-на-Келноти 
Некрасовского района, с 1948 года – в церкви села Никола-
Бой Борисоглебского района, с 1950 по 1953 год – в церкви 
села Дмитриевское Пошехоно-Володарского района. В 1951 
году возведен в сан протоиерея.

Арестован 13.03.1953. Обвинен в антисоветской аги-
тации, клевете на советскую действительность, положение 
колхозного крестьянства, политику партии и правительства 
в области колхозного строительства. 22.04.1953 приговорен 
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к 25-ти годам лишения свободы с конфискацией имущества 
без поражения в правах. В 1954 году переговор пересмотрен 
и изменен на 6 лет без конфискации имущества. В 1955 году 
освобожден, служил в церкви села Палища Владимирской 
области. С 1956 года вновь служил в Ярославской епархии: 
был настоятелем церкви села Скнятиново Петровского рай-
она (с 1959 года Ростовского района) и благочинным Пе-
тровского округа.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12072.

ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Богоявленский Александр Павлович, священник. 
Родился 20.10.1885 в селе Сеславино Ярославской области 
в семье священника. Окончил в 1905 году Учительскую се-
минарию и работал сельским учителем. Рукоположен в сан 
иерея до 1912 года.

Арестован в 1929 году, судим по ст. 58 п. 10 УК РСФСР 
и приговорен к заключению в ИТЛ на 3 года. Отбывал нака-
зание в Новосибирских лагерях.

После освобождения служил в селе Мечеходово Заха-
рьинского сельсовета Пречистенского района Ярославской 
области.

Арестован 4.09.1936 вместе со священником Моревым 
Николаем Викторовичем. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной пропаганде среди колхозников и школьников, в 
обработке их «в духе религиозности». 

9.01.1937 приговорен к лишению свободы на 5 лет и по-
ражению в правах на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4409.

Богоявленский Михаил Васильевич, протоиерей. 
Родился в 1866 году в семье псаломщика Ярославской гу-
бернии. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию в 
1888 году, затем служил псаломщиком при церкви села 
Христорождественское-на-Ухре Даниловского уезда. 
29.03.1889 рукоположен во иерея к церкви села Елякова  
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Даниловского уезда. Был 
заведующим и законоучи-
телем местной церковно-
приходской школы. Являлся 
членом благочиннического 
совета 1-го округа. По из-
бранию округа был депу-
татом 15-го и 17-го епархи-
альных съездов. 7.02.1912 
переведен к церкви села 
П е т р о п а в л о в с к о е - н а -
Келноти Даниловского уез-
да (позднее Боровского, за-
тем Большесольского, затем 
Некрасовского района), где 
служил до ареста. Работал 
законоучителем Рыловско-
го и Ломовского начальных 
училищ и Михалевской цер-
ковно-приходской школы.

Арестован 3.01.1930. Обвинен в принадлежности к анти-
советской группе кулаков, «систематической антисоветской 
агитации, попытке призыва к массовым беспорядкам, соз-
дании антисоветской группировки». Также ему ставилось в 
вину недовольство тем, что советская власть запрещает вен-
чание, и то, что он привлекал школьников славить Рождество. 

2.03.1930 осужден, приговорен к 5-ти годам заключе-
ния в ИТЛ с конфискацией имущества. Семья выслана за 
пределы области.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11196.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5250.

Богоявленский Николай Александрович, священник. 
Родился в 1870 году в селе Адрианово Переславского уезда Вла-
димирской губернии в семье священника. В 1891 году окончил 
Владимирскую Духовную Семинарию. В 1896 году рукополо-
жен во иерея к церкви села Крутец Вяземского уезда.



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

148

До ареста служил священником Преображенской 
церкви села Нагорье (в настоящее время Переславский рай-
он Ярославской области).

Арестован 10.02.1930. Обвинялся в антисоветской про-
паганде. 2.03.1930 освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11642.

Бокова Елизавета Михайловна, насельница монастыря. 
Родилась в 1885 году в дер. Новоселка Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии. Подвизалась в ростовском Рождествен-
ском монастыре до его закрытия в 1929 году. После ликвида-
ции монастыря, как и многие его насельницы, поселилась в 
ближайшей окрестности обители. Жила некоторое время 
на квартире в гор. Ростове и прислуживала в Успенском со-
боре. Затем служила псаломщицей при церкви села Николо-
Перевоз Ростовского района, жила с Марией Аржанухиной в 
церковной сторожке, где их посещали верующие крестьяне 
и священник Геннадий Царевский. Монахини, проживавшие 
в дер. Бабки близ Варницкого монастыря и в селе Никола-Пе-
ревоз неподалеку от Белогостицкого монастыря, поддержи-
вали связь со ссыльными священнослужителями, отправляли 
им посылки и передачи через монахиню Анну (Иванову).

Арестована 10.04.1931. Следственные материалы двух 
групп монашествующих, проживавших в разных местах, 
были объединены в одно дело общим обвинением в анти-
советской пропаганде, связи со ссыльным духовенством, 
внедрением в крестьянскую среду религиозного фанатизма 
и «иоаннитства» (то есть почитания св. прав. Иоанна Крон-
штадтского), противодействии мероприятиям советской 
власти на селе. 

29.07.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-585.

Болотов Иван Васильевич, староста церкви. Родился 
в 1871 году в дер. Хороброво Переславского уезда Влади-
мирской губернии. До революции имел лесопильный за-
вод, после – свечную мастерскую. В течение восьми лет 
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был старостой церкви села Адрианова. До ареста жил в гор.  
Переславле-Залесском, в своей свечной мастерской изго-
тавливал и поставлял свечи во все приходы района.

Арестован 2.02.1930 как участник антисоветской груп-
пировки, обвинялся в антисоветской агитации и принад-
лежности к «секте иоаннитов» – почитателей св. прав.  
Иоанна Кронштадтского. 

2.03.1930 осужден на 5 лет заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640. 

Большаков Александр Николаевич, член церковного 
совета. Родился в 1872 году в дер. Бабино Ермаковской во-
лости Пошехонского уезда в крестьянской семье. Обучал-
ся в сельской школе. Крестьянствовал в родной деревне. 
После революции работал председателем местного Коми-
тета бедноты и членом Земельного отдела. С 1918 по 1921 
год состоял в рядах ВКП(б), откуда выбыл по религиозным 
убеждениям. Был прихожанином церкви в селе Ермаково,  
в 1920-е годы состоял членом церковного совета, фактически 
исполнял обязанности церковного старосты: собирал церков-
ный совет, находил средства на уплату церковного налога и 
страховки, отстаивал церковь в момент ее закрытия местной 
властью. Любил повторять: «С безбожниками нам не по пути, 
мы заблудились, как овцы стада Израилева без пастыря».

Арестован 6.03.1930. Обвинялся в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации, в том, что по его инициативе груп-
па женщин, числом около 60 собралась возле Ермаковского 
РИКа с требованием не закрывать церковь. 30.05.1930 при-
говорен к заключению в исправительно-трудовой дом сро-
ком на 1 год.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-198.

Большакова Евфалия Григорьевна, певчая. Родилась в 
1908 году в дер. Дубровы Мышкинского уезда в семье зажи-
точных крестьян. Страдала врожденной деформацией по-
звоночника и ног. Один год училась в сельской школе. Жила 
с родителями, после их смерти – с сестрой. С детства пела 
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в церкви села Харинское. В кол-
хоз не вступала. Была инвали-
дом 2-й группы. Одинокая. Пря-
тала в своем доме Н. М. Щагина 
и Л. Н. Орлова67, находившихся 
на нелегальном положении по-
сле освобождения из лагеря.

Арестована 3.09.1949, содер-
жалась во Внутренней тюрьме 
УМГБ Ярославской области. Об-
винялась в принадлежности к ан-
тисоветской группе церковников. 

Приговорена 11.10.1949 к 
10-ти годам заключения в ИТЛ с 
поражением в правах на 4 года 

и конфискацией имущества. Находилась в Дубровлаге, гор. 
Саранск Мордовской АССР. 13.10.1955 освобождена до-
срочно. В 1963 году служила псаломщицей церкви села Вве-
денское Ярославского района. Жила в Ярославле.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.

Бондырева Пелагея Андреевна, послушница. Родилась 
в 1895 году в дер. Иван-Святой Мологского уезда Ярослав-
ской губернии в зажиточной крестьянской семье. Закончи-
ла сельскую школу. В течение шестнадцати лет была насель-
ницей Афанасьевского женского монастыря гор. Мологи. 
После его ликвидации, с 1925 года работала сторожем при 
церкви села Леонтьевское, в которой служил священник 
Иоанн Алексеевич Корсаков. При его переводе вместе с 
ним переехала в селе Прозорово Брейтовского района и с 
1931 года служила псаломщицей при местной Михаило-Ар-
хангельской церкви.

Арестована 12.12.1932 в селе Михайловское. 27.02.1933 
приговорена к 3-м годам лишения свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11444.

67 Орлов Леонид Никитич и Щагин Николай Михайлович были аре-
стованы тогда же как члены одной антисоветской группы церковников.
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Борецкая Наталья Ивановна, инокиня. Родилась в 1874 
году в дер. Жеребково Толгобольской волости Ярославско-
го уезда Ярославской губернии. В 1917 году была указной 
послушницей ярославского Казанского монастыря. В 1918 
году вместе с сестрами Казанского монастыря выселена в 
помещения Толгского монастыря. Оставшись без места жи-
тельства после закрытия Толгского монастыря, в июле 1930 
года по благословению иеромонаха Климента (Гусева), ру-
коположенного 23.06.1929 к церкви села Шопша, перееха-
ла туда же и служила псаломщицей при местной церкви.  
Пыталась создать женский рукодельный кружок.

Арестована 20.10.1930 и обвинена в антисоветской и 
антиколхозной пропаганде. 18.11.1930 приговорена к 3-м го-
дам лишения свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11218.

Боригин Федор Федоро-
вич. Родился 4.02.1886 в дер. Лбо-
во Кашинского уезда Тверской 
губернии в крестьянской семье. 
Окончил 2 класса сельской шко-
лы. Работал бондарем, конопат-
чиком и печником. С 1910 года 
жил в гор. Риге, работал на желез-
ной дороге, затем до 1917 года –  
в Санкт-Петербурге, до 1919 
года – на станции Родионово в 
Тверской губернии.

В 1919–1921 годах был 
трудником при Шестаковском 
женском монастыре Тверской 
губернии. После закрытия мо-
настыря переехал в Ярославскую губернию, трудился раз-
норабочим, вел странствующий образ жизни. Принадлежал 
к катакомбной церкви. В гор. Рыбинске принимал участстие 
в тайных домашних богослужениях. Местные жители счи-
тали его старцем, руководствовались его наставлениями.
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Арестован 21.02.1948. Осужден за активное участие 
в нелегальных контрреволюционных сборищах и антисо-
ветской пропаганде. Приговорен Судебной коллегией по 
уголовным делам Яроблсуда 26–27.04.1948 к 10-ти годам 
лишения свободы с поражением в правах на 5 лет и кон-
фискацией имущества. Определением Судебной коллегии 
Верховного суда РСФСР от 27.07.1955 дело пересмотрено. 

10.02.1955 освобожден, вернулся в Некоузский район 
Ярославской области.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14000.

Мученик Борис (Заварин Борис Сергеевич), псалом-
щик. Родился 23.04.1910 в селе Копыри Ростовского уезда 
Ярославской губернии в семье священника Сергея Констан-
тиновича Заварина (сщмч. Сергий). В 1930-е годы служил 
псаломщиком в Воскресенской церкви погоста Росслово 
Первомайского сельсовета Грязовецкого района Вологод-
ской области. В это время его отец-священник служил в 
селе Троица-Закулжье Любимского района Ярославской 
области. О. Сергий был арестован осенью 1937 года и при-
говорен к 10-ти годам ИТЛ.  Вскоре последовал арест сына.

Арестован 16.01.1938 как участник «контрреволюци-
онной подпольной организации духовенства». Обвинялся в 
антисоветской и антиколхозной агитации, а также в терро-
ристических намерениях по отношению к представителям 
партии и правительства. 

21.01.1938 приговорен к ВМН – расстрелу. 7 февраля, 
в день празднования иконе Божией Матери «Утоли моя пе-
чали», приговор приведен в исполнение.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1158.

Архив УФСБ по Вологодской области. Д. П-13061.

Борис (Соколов Петр Алексеевич), архиепископ. 
Родился в 1879 (1880) году в Калужской губернии. В 1905 
году окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию 
со степенью кандидата богословия, определен заведуюшим 
Обшаровской церковно-образовательной школой.
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В 1907 году пострижен в мантию. Назначен помощни-
ком смотрителя Клеванского духовного училища. С 1909 
года – помощник смотрителя Зарайского духовного учи-
лища. 27.06.1911 переведен на ту же должность в Арзамас-
ское духовное училище, 4.02.1913 – в Вольское духовное 
училище, 13.06.1914 – в Торопецкое духовное училище.  
С 12.08.1914 по 1917 год – ректор Саратовской Духовной 
Семинарии в сане архимандрита.

21.11.1919 хиротонисан во епископа Юрьевского, вика-
рия Владимирской епархии. 9.12.1919 назначен епископом 
Старицким, викарием Тверской епархии. С сентября 1921 
года – епископ Рыбинский, викарий Ярославской епархии.

В мае 1922 года арестован. Обвинен в сопротивлении 
изъятию церковных ценностей. 25.07.1922 приговорен к 
7-ми годам тюремного заключения. Освобожден в 1923 
году. С 2.10.1923 – епископ Рязанский и Зарайский. Актив-
но противодействовал обновенческому расколу.

В 1924 году арестован и выслан в Москву без права 
выезда. В сентябре 1925 года возвратился в Рязань. Вновь 
арестован, переведен в Москву и заключен в Бутырскую 
тюрьму. В тюрьме тяжело заболел. Выслан в Ярославскую 
губернию сроком на 3 года. Скончался 21.02.1928, похоро-
нен в Москве.

Акты… С. 294, 397, 416, 964.

История иерархии Русской Православной Церкви. Комментирован-

ные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года (далее: 

История иерархии Русской Православной Церкви...) Сост. Грюнберг. 

П. Н. и др. М.: ПСТГУ, 2006. С. 611.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Митрополит Мануил (Лемешевский). Т. 2. С. 29.

Брусова Александра Алексеевна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1892 году в дер. Пушенино Владимир-
ской губернии, затем жила с родителями в селе Песочное 
Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии, где 
отец работал на фарфоровой фабрике. До 1923 года была 
насельницей Софийского монастыря гор. Рыбинска, потом 
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прислуживала в церкви пос. Песочное, с 1925 года служила 
псаломщицей при церкви села Воскресенское Краснинско-
го сельсовета Рыбинского района.

Арестована 3.10.1932. Обвинена в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации среди рабочих Первомайской фар-
форовой фабрики, распространении слухов о гонениях на 
религию и закрытии церквей. 1.11.1932 приговорена к ссыл-
ке в Северный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-750.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 70.

Брякин Алексей Ермилович. Родился 21.02.1878 в селе 
Ягорба Мологского уезда Ярославской губернии в крестьян-
ской семье и жил в родном селе (с 1929 года Ермаковского 
района68). Был прихожанином местной церкви. Занимался 
сельским хозяйством, с 1934 года состоял в колхозе.

Арестован 30.10.1937. Обвинялся в том, что был ак-
тивным членом антисоветской группы церковников, 
которые «совместно с попом Головщиковым и другими 
церковниками Ягорбской общины верующих система-
тически вели контрреволюционную агитацию, высказы-
вали террористические намерения по отношению руко-
водства компартии, распространяли провокационные 
клеветнические всевозможные слухи и систематически 
вели религиозную пропаганду среди населения, а также 
вели антиколхозную агитацию». 

16.11.1937 приговорен к заключению в ИТЛ на 8 лет.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 11593.

Бугрецова Екатерина Степановна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1871 (1876) году в дер. Вертягино Плеще-
евской волости Калязинского уезда Тверской губернии в 
крестьянской семье. В 1888 году поступила в Богоявленский 
монастырь гор. Углича. 14.01.1911 определена в число по-

68 Ермаковский район образован в 1929 года из части волостей  
Пошехоно-Володарского и Мологского уездов, в 1941 года ликвидирован.
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слушниц по указу Консистории. С 1921 года жила «при раз-
ных хозяйствах», с 1930 года – сторож церкви села Спас-
ское Угличского района.

Арестована 4.09.1931. Обвинена вместе с группой ве-
рующих в антисоветской деятельности: распространении 
провокационных слухов, участии в нелегальных собрани-
ях, антиколхозной агитации и в том, что во время перво-
майской демонстрации в 1930 году умышленно вывесила 
во дворе для проветривания черный покров с покойника. 
28.11.1931 приговорена к ссылке на 3 года с лишением права 
проживания в 12-ти населенных пунктах СССР.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-624.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5297.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 70.

Букина Прасковья Ивановна, насельница монастыря.  
Родилась в 1873 году в дер. Противье (в приходе села 
Покровское-на-Юхти) Угличского уезда Ярославской гу-
бернии. До 1927 года была насельницей Богоявленского 
монастыря гор. Углича. После ликвидации монастыря и из-
гнания насельниц вернулась в дер. Противье, работала на 
сезонных работах, жила в няньках. С мая 1931 года работала 
скотницей по уходу за коровами.

8.04.1932 арестована за организацию противодействия 
в момент ареста священника церкви села Герцено Угличско-
го района Николая Васильевича Васильевского. Обвинена в 
агитации против колхозов, организации противодействия 
аресту священника. В вину ей поставили также то, что, про-
живая в красном уголке, куда ее поселили, приняв на работу 
в колхоз, она «на все портреты вождей и плакаты навешала 
своих икон, портреты игумений, попов». 

23.05.1932 приговорена к ссылке в Северный край  
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-931.

Не предать забвению. Кн. 3. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1995. С. 77.
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Бураченков (Бураченко) Иван Иванович. Родился  
в 1877 году в дер. Мойсичи Виленского уезда Виленской губер-
нии в крестьянской семье. В 1905–1908 годах служил жандарм-
ским унтер-офицером в гор. Юрьев-Польский и Ярославле, 
в 1920-х годах работал весовщиком конторы Союзтранс. Был 
прихожанином ярославской градской Сретенской церкви.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в том, что «как актив-
ный церковник примыкал к контрреволюционной церков-
но-монархической организации; работая на транспорте, 
занимался разложением рабочих». 8.02.1931 приговорен к 
ссылке в Северный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Буренкова Ираида Васильевна, певчая. Родилась 
24.09.1894 в селе Черная Заводь Костромского уезда Ко-
стромской губернии (совр. Некрасовский район Ярослав-
ской области), в крестьянской семье. Жила там же. Прихо-
жанка церкви села Черная Заводь.

28.12.1932 арестована как участница антисоветской 
группы «Истинно-православных христиан», в вину которым 
вменялось то, что «они не признавали Советскую власть и 
не платили налогов». 29.04.1933 приговорена к 5-ти годам за-
ключения в ИТЛ.

Повторно арестована в 1938 году и приговорена к 5-ти 
годам ИТЛ. Срок отбывала в Карагандинском лагере. После 
отбытия срока наказания до 1946 года жила в том же лагере 
по вольному найму, затем вернулась в село Черная Заводь. 
Зарабатывала на жизнь, выращивая овощи, шила одежду. 
Пела в церковном хоре.

Вновь арестована 7.12.1949 как участница контрреволю-
ционной организации ИПЦ. Обвинялась в контрреволюци-
онной деятельности с использованием религиозных предрас-
судков, в антисоветской агитации среди населения. 3.06.1950 
сослана на поселение в Северо-Казахстанскую область.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11130.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11235.
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Буханов Андрей Егорович, председатель церковного 
совета. Родился в 1889 году в селе Городок Мологского уез-
да. Закончил местную церковно-приходскую школу. Жил в 
родном селе. Работал на маслодельном заводе брата. В 1910 
году открыл свою торговлю. С 1914 года служил в Русской 
армии старшим унтер-офицером. После демобилизации 
вернулся домой. Вновь открыл торговлю, после 1925 года за-
нялся крестьянством.

Был председателем церковно-приходского совета.
Арестован 9 февраля 1930 года. Обвинен в антисовет-

ской агитации, 16 марта приговорен к 3-м годам лишения 
свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-66.

Быкова Ольга Иванов-
на. Родилась 14.07.1883 в дер. 
Бурдуково Мышкинского 
уезда Ярославской губер-
нии, в семье зажиточных 
крестьян. Окончила 2 клас-
са сельской школы. Одино-
кая. После раскулачивания 
в 1931 году уехала в Ленин-
град, где познакомилась с 
М. З. Голосовым, который в 
дальнейшем организовал хор 
в Мышкинском районе. Пев-
чие его хора пели по ночам в 
разных деревнях, где прохо-
дило служение полунощни-
цы. В начале 1941 года была 
эвакуирована из Ленинграда и приехала в пос. Мышкин.  
В 1944–1945 годах работала уборщицей в райфинотделе пос. 
Мышкин. Активная прихожанка церкви в селе Охотино.

Арестована 22.08.1949 как член антисоветской органи-
зации последователей ИПЦ. Обвинена по ст. 58 п. 10, ст. 58 
п. 11 УК РСФСР. Решением облсуда от 11.10.1949 пригово-
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рена к 25-ти годам заключения в ИТЛ с поражением в пра-
вах на 5 лет.

Скончалась в гор. Сыктывкаре, в Управлении Мине-
рального лагеря (Коми АО) 6.02.1951.

ГАЯО. Ф. 3698. Оп. 2. Д. С-10513.

Быстров Иван Ксенофонтович, староста церкви. 
Родился в 1869 году в дер. Огарково Костромского уезда 
Костромской губернии (совр. Некрасовский район Ярос-
лавской области), в крестьянской семье. До 1919 года жил 
в Петрограде. По возвращении домой занимался сельским 
хозяйством, работал буфетчиком в чайной. Староста церк-
ви села Черная Заводь. В 1932 году за неуплату налогов был 
оштрафован, по отсутствию средств штраф не заплатил. За 
это дом был конфискован, пока он и его жена находились в 
церкви. Когда вернулся из храма, в дом его не пустили.

27.12.1932 арестован как участник антисоветской группы 
«Истинно-православных христиан», в вину которым вменялось 
то, что «они не признавали советскую власть и не платили на-
логов». 29.04.1933 приговорен к 3-м годам ссылки в Казахстан.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11235.

Быстров Михаил Евграфович, староста церкви. Родил-
ся в 1872 году в дер. Новоселка Тверской губернии в кре-
стьянской семье. Занимался выделыванием кожи. В 1932–
1933 годах был старостой церкви села Торопово (бывшее 
Воскресенское-в-Куклином Углу) Даниловского района. 
Позже жил в дер. Тепнево Абрамовского сельсовета непо-
далеку от села Торопово, продолжая исполнять обязанности 
старосты той же церкви.

В начале 1930-х годов раскулачен, затем 6 раз был аре-
стован и привлекался к судебной ответственности.

В 1931 году приговорен к штрафу в размере 700 руб.
В 1934 году арестован и осужден по ст. 73 ч. 1 и 2 УК 

РСФСР за контрреволюционную деятельность, приговорен 
к 3-м годам лишения свободы. Приговор был отменен.
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В 1936 году арестован и осужден за контрреволюцион-
ные действия по ст. 62 ч. 2 УК РСФСР, приговорен к 2-м годам 
лишения свободы и уплате штрафа в размере 1000 руб. При-
говор отменен, имущество конфисковано за неуплату налога.

Арестован 23.09.1936 как участник контрреволюцион-
ной церковной группы под руководством священника церк-
ви села Рыжиково Даниловского района Александра Ни-
колаевича Соловьева. Обвинен в попытке «дискредитации 
советской власти и развале колхозов, высказывании терро-
ристических настроений по отношению коммунистов, за-
пугивании населения “последствиями загробной жизни”, 
выступлениях против реализации госзайма». Поводом для 
арестов послужило обращение о. Александра к приходу и 
поездка церковного старосты в райисполком, предприня-
тые для возобновления богослужения в церкви, закрытой 
за неуплату налога. 

6.01.1937 приговорен к 6-ти годам лишения свободы с 
поражением в правах на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1657.

Бычков Илья Александрович. Родился в 1876 году  
в гор. Угличе Ярославской губернии. С 1914 года работал у 
брата по заготовке кож, потом в угличском товариществе 
«Заготовкож». В 1916–1917 годах служил рядовым в Рус-
ской армии. После 1918 года работал на кожкомбинате за-
сольщиком и в заготовочных организациях гор. Углича. Был 
прихожанином церкви угличского Алексеевского монастыря.

Арестован 22.02.1931 ка член угличской группы ИПЦ – 
последователей архиепископа Угличского Серафима (Са-
мойловича). Обвинен в том, что принимал участие в неле-
гальных собраниях у руководителей группы: архимандрита 
Власия (Щербакова), священника К. И. Соболева, иеромо-
наха Порфирия (Петренко) и проводил по их заданию анти-
советскую агитацию среди крестьян. 

6.06.1931 осужден на 3 года ссылки в Северный край.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.
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Вавилов Федор Михайлович, регент, причетник.  
Родился в 1884 году в дер. Хорошево Александровского 
уезда Владимирской губернии. До 1914 года был регентом 
церковного хора. В годы Первой мировой войны служил в 
Русской армии. После демобилизации служил причетником 
при церкви села Фатьяново Угличского уезда (с 1929 года 
района).

Арестован 1.02.1930. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, распространении «иоаннитских» ли-
стовок, срыве весной 1929 года организации комитета взаи-
мопомощи и общественной запашки. 25.04.1930 приговорен 
к ссылке в Северный край на 3 года. 17.02 1933 освобожден 
по окончании срока заключения.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-169.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 80.

Валентин (Ляхотский [Ляхоцкий] /…/ Федорович), 
архимандрит. Родился в 1873 году в селе Канителино  
Липовецкого уезда Киевской губернии в семье священни-
ка. Когда ему было полтора года, родители уехали в При-
вислянский край, где отец служил сначала в Седлецкой 
губернии, потом в Люблинской. В 1889 году окончил духов-
ное училище в гор. Холм Люблинской губернии, после чего 
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поступил иподиаконом к епископу Флавиану (Городецко-
му), позднее служил псаломщиком в кафедральном соборе.  
В 1900 году переехал в Тифлис, где был назначен диаконом 
при семинарской церкви с пострижением в монашество.  
С 1901 – насельник Заиконоспасского монастыря в Москве, 
там был рукоположен в сан иерея. В том же году перешел в 
Новоспасский монастырь, где подвизался по 1909 год. Иеро-
монах Валентин был заведующим монастырской ризницей, 
состоял уставщиком монастырских богослужений, предсе-
дателем Общества хоругвеносцев Новоспасского монасты-
ря. За несколько лет пребывания в обители, он полностью 
привел в порядок ризницу, составил новую опись, составил 
полный каталог книг монастырской библиотеки. По словам 
настоятеля монастыря архимандрита Бориса (Шипулина)  
о. Валентин был «выдающимся и осмысленным знатоком 
Церковного Устава во всех его проявлениях и выражениях».  
Он обладал даром слова, был прекрасным проповедником. 
Преподавал в монастырской школе для послушников. Напи-
сал и издал три книги богословско-нравственного содержа-
ния, в течение нескольких лет издавал «Календарь-Добро-
желатель» и «Листок-Доброжелатель». Подготовил и начал 
составлять полное историческое описание Новоспасского 
монастыря, но не успел довести до конца начатый труд, так 
как получил новое назначение. Архимандрит Борис дал ему 
такую характеристику: «Своею природной сердечностью, 
внутренним врожденным благородством и честностью вме-
сте с другими душевными качествами в ряду с творческим 
исповеданием начал православия и самодержавия, был об-
разцом для братии, всегда желательным в обителях не толь-
ко в качестве рядовых, но и высших их правителей». Подоб-
ной характеристики не было ни в одном другом личном деле 
Новоспасского монастыря. 14.08.1909 иеромонах Валентин 
был назначен настоятелем Петровского монастыря гор. Ро-
стова Ярославской губернии. В 1914 году возведен в сан игу-
мена. С 1915 года – архимандрит ростовского Георгиевского 
Белогостицкого монастыря. В 1918 году монастырь был упразд-
нен, сформирована приходская община оставшейся церкви.
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В это время архимандрит Валентин был болен, служил 
мало. Иногда выполнял поручения избранного общиной на-
стоятеля храма. В 1925 году был избран настоятелем. В 1928 
году власти Ростова решили разместить в братских корпу-
сах монастыря дом заключения; строительные работы на-
чались в середине марта. В июле приехала комиссия для ос-
мотра монастырского собора с целью переоборудовать его 
под культурно-просветительные нужды заключенных, что 
вызвало недовольство верующих.

Арестован 16.11.1928, допрошен и отпущен под под-
писку о невыезде. Обвинен в антисоветской агитации сре-
ди верующих против отбора части монастырских зданий, 
подстрекательстве к открытому сопротивлению власти. 
18.01.1929 приговорен к ссылке в Казахстан на 3 года. На-
правлен в гор. Кзыл-Орда.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8227.

Жизнеописания настоятелей Новоспасского монастыря с 1906 по 

1926 гг. Новоспасский монастырь. Москва. 2002. С. 25-26.

Валукин Иван Васильевич, председатель церковного 
совета. Родился в 1871 году в селе Ям Переславского уезда 
Владимирской губернии. Окончил сельскую школу. В 1893 
году призван на действительную военную службу, служил 
писарем. С 1898 года работал на фабрике Борисова, затем 
в своем хозяйстве. С 1906 года служил урядником в Глебов-
ской и Осуровской волостях. С 1920 по 1922 год служил в 
гор. Переславле милиционером. В 1923–1925 годы был лес-
ным объездчиком в Переславском лесничестве, позднее 
жил в селе Ям Переславского района. Своей земли не имел, 
обрабатывал поле глухонемой вдовы, по договоренности 
половину урожая брал себе, половину – ей.

Избран председателем приходского совета местной 
церкви, выполнял поручения церковного старосты, в част-
ности, собирал деньги на литье колокола. Было собрано бо-
лее 200 руб., после чего колокол отлили и повесили на ко-
локольню. Осенью 1929 года, когда церковь была закрыта 
якобы по причине плохого состояния, был уполномочен 
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приходом ходатайствовать перед властями о разрешении 
сделать ремонт, поехать в гор. Переславль, в РИК, и полу-
чить акт о найденных недостатках в храме. Последующий 
созыв общего собрания верующих прихода для принятия 
мер по спасению храма не был разрешен председателем 
сельсовета.

Арестован 14.02.1930, обвинен в том, что «встал во гла-
ву движения против закрытия церкви» и в антисоветской 
агитации против колхозов. В обвинении было указано, что 
Валукин И. В. подговорил женщин требовать у председате-
ля разрешить собрание, прихожанки с угрозами явились к 
председателю, проводившему собрание в школе, и «послед-
ний спасся бегством через крышу».

Приговорен 24.02.1930 к заключению в ИТЛ на 5 лет  
с конфискацией имущества. Семья выслана за пределы рай-
она.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3773.

Варвара (Виноградова Василиса Федоровна), мона-
хиня. Родилась в 1891 году в дер. Панфилово Любимского 
уезда Ярославской губернии в семье крестьянина-середня-
ка, закончила сельскую Ермаковскую школу. До 1922 года 
жила в родной деревне, окормлялась у иеромонаха Желез-
ноборовского Предтеченского монастыря Костромской 
епархии Иоасафа (Сазонова). В период коллективизации 
изгнана из дома, который был передан колхозу. С 1926 года 
жила в сторожке при Никольской церкви села Секша, пек-
ла просфоры, пела на клиросе. Посещала общину тайного 
монашества в Любимском районе69. В 1928 году приняла мо-
нашеский постриг в Любимской Успенской церкви от иеро-
монаха Серафима (Конюхова?).

69 Членами этой тайной монашеской общины были духовные чада 
иеромонаха Железноборовского Предтечевского монастыря Костромской 
епархии Иоасафа (Сазонова), который благословил устроение небольших 
тайных монастырей в миру. Она находилась частично в селе Сандогоры, на 
границе с Костромской областью, частично в Любимском районе. Девушек 
духовно окормляли священник церкви села Павловка Любимского района 
о. Александр Невский и монахини Никодима (Ананьева) и Евгения (Андре-
ева).
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В апреле 1931 года на нее было заведено агентурное 
дело по обвинению, предусмотренному ст. 58 УК РСФСР, от 
следствия скрылась.

Арестована 12.12.1932. Обвинена «в устройстве тай-
ных монашеских келий70, организации тайных монашеских 
постригов и нелегальных молитвенных собраний с соблю-
дением требований монастырской жизни, через которые 
обрабатывалась и вербовалась молодежь; антисоветской 
обработке населения с целью противодействия проведению 
хозяйственно-политических мероприятий». 

26.04.1933 приговорена к 5-ти годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1119.

Варвара71, послушница Богоявленского монастыря 
гор. Углича Ярославской губернии. Убита при нападении 
красноармейцев на монастырь 4(17).06.1918.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 563 (8К).

Варвара (Спиридонова Васса Антоновна), монахиня. 
Родилась 20.08.1876 в дер. Рахотское Пошехонского уез-
да Ярославской губернии в крестьянской семье. Обуча-
лась в земской школе. В 1884 году принята в пошехонский 
Севастианов монастырь, 5.08.1895 покрыта рясофором. 
14.11.1900 перемещена в Рождество-Богородичный Исаков 
монастырь Пошехонского уезда, где приняла монашеский 
постриг, была певчей, помощницей регента. После закры-
тия монастыря, с 1929 года служила псаломщицей в Князев-

70 Келия – особое жилое помещение каждого монаха в монастыре. 
В случае недостатка помещения в общем монастырском здании позволя-
лось каждому монаху строить в монастыре особую для себя келию на свои 
средства. Во времена гонений изгнанные из монастырей жили в миру у тех, 
кто приютит, или строили для себя небольшие избушки, называя их келия-
ми.

71 В угличском Богоявленском монастыре было 2 послушницы с име-
нем Варвара: Варвара Виноградова и Варвара Кокорева. Возможно, что уби-
та была Варвара Тимофеевна Виноградова, род. 1 декабря 1850 года в дер. 
Парфеново Хоробровской вол. Мышкинского уезда. Определена в число 
послушниц 21.09.1902.
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ской «тихоновской» церкви 
(с. Князево Пошехоно-Воло-
дарского района).

Арестована 9.02.1937 на 
хуторе Каменка Пошехоно-
Володарского района. Об-
винена в принадлежности 
к антисоветской церковной 
группе «тихоновской» общи-
ны Успенской кладбищен-
ской церкви гор. Пошехонье-
Володарска и хранении книги 
С. Нилуса «Протоколы сион-
ских мудрецов». 15.08.1937 
приговорена к 2-м годам глас-
ного надзора. Страдала хро-
ническим туберкулезом легких. Умерла до 1949 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11473.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5346.

Варлаам (Батин Василий Филиппович), иеромонах. 
Родился в 1876 году, родом из мещан гор. Алатыря Сим-
бирской губернии. 15.06.1902 поступил в Николо-Улеймин-
ский монастырь Угличского уезда Ярославской губернии. 
21.06.1907 принят в число братии. 13.06.1909 пострижен 
в монашество. 29.06.1911 рукоположен во иеродиакона. 
7.10.1918 хиротонисан во иеромонаха епископом Иосифом 
(Петровых) в ростовском Спасо-Яковлевском монастыре. 
В 1929–1930 годах, после закрытия Николо-Улейминско-
го монастыря, служил священником на разных приходах. 
15.10.1930 из церкви села Васильевское перешел в церковь 
села Массальское Угличского района по просьбе старосты 
А. Я. Кумовой.

Арестован 22.02.1931 в числе тридцати четырех чело-
век как последователь архиепископа Угличского Серафи-
ма (Самойловича). Обвинен в принадлежности к антисо-
ветской группе. 6.06.1931 приговорен к ссылке в Казахстан  
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на 3 года. После освобождения продолжал служение. В 1937 
году служил в церкви села Хлудово Угличского района.

Арестован 28.10.1937 как участник контрреволюци-
онной группы. 2.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 
4.11.1937.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Не предать забвению. Кн. 1. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1993. С. 53.

Варлаам (Пикалов Кон-
стантин Васильевич), архи-
епископ. Родился 15.12.1885 
в гор. Ливны Орловской гу-
бернии. В 1907 году посту-
пил в Московскую Духовную 
Академию. В 1910 году по-
стрижен в мантию. 14.04.1910 
рукоположен во иеродиако-
на, 12.03.1911 хиротонисан 
во иеромонаха. В 1911 году 
окончил Московскую Духов-
ную Академию. С 28.07.1911 
– преподаватель Новгород-
ской Духовной Семинарии. 
12.09.1912 назначен помощ-
ником инспектора Казанской Духовной Академии. 24.08.1913 
переведен инспектором Александровской Духовной Семина-
рии в село Ардонское (в Осетии). В 1915 году возведен в сан 
архимандрита. В 1916–1917 годах – наместник Саратовского 
Спасо-Преображенского монастыря, затем настоятель церк-
ви во имя Страстей Господних, приписанной к Спасо-Преоб-
раженскому монастырю. 9.05.1921 хиротонисан во епископа 
Новосильского, викария Тульской епархии.

1.06.1922 – арестован Тульским ОГПУ, 24.06.1922 осво-
божден.

10.08.1923 – арестован, обвинен в контрреволюцион-
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ной деятельности, 7.12.1923 освобожден. 24.08.1924 – епи-
скоп Ефремовский, викарий Тульской епархии. 11.03.1925 –  
епископ Каширский, викарий Тульской епархии.

В 1925 году арестован и сослан в Тверскую губернию. 
4.11.1926 уволен за штат. В 1926 году – в. у. Гомельской,  
затем Могилевской епархиями.

14.04.1931 арестован в Москве как участник контррево-
люционной организации. 5.06.1931 приговорен к 3-м годам 
заключения в ИТЛ. Находился в Сибирских и Боломоро-
Балтийских лагерях. С 25.07.1934 – епископ Рыбинский и 
Угличский, викарий Ярославской епархии. 25.11.1935 назна-
чен епископом Псковским, остался в Рыбинске. 13.12.1935 – 
епископ Рыбинский. 8.03.1936 возведен в сан архиепископа.

9.08.1936 арестован, 21.09.1936 осужден ОСО при НКВД 
СССР, приговорен к 3-м годам лишения свободы. Находился 
в Ухтпечлаге (пос. Инта в Коми АО). Освобожден в мае 1942 
года Жил в селе Кытово Железнодорожного района Коми АО.  
С 13.10.1942 по 30.08.1944 управлял Свердловской епархией.

Арестован в августе 1944 года, 21.11.1944 осужден на 
заключение в ИТЛ сроком на 6 лет. Находился в Нижне-Та-
гильском лагере Свердловской области.

2.08.1946 скончался в лагерном лазарете.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11063.

Акты ... С. 965.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

История иерархии Русской Православной Церкви… С. 614.

Митрополит Мануил (Лемешевский).Т. 2. С. 44–45.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 78.

Варлаам (Ряшенцев Виктор Степанович), архиепи-
скоп. Родился 8.06.1878 в гор. Тамбове в семье купца. В 1900 
году окончил Казанскую Духовную Академию со степенью 
кандидата богословия. С 29.09.1901 – преподаватель Уфим-
ской Духовной Семинарии. 8.10.1901 пострижен в мантию, 
9.10.1901 рукоположен в сан иеродиакона, 10.10.1901 хиро-
тонисан во иеромонаха. С января 1903 года – инспектор 



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

168

Уфимской Духовной Семина-
рии. Благочинный единовер-
ческих приходов Уфимской 
епархии. В августе 1906 года 
возведен в сан архимандрита. 
С 1906 года – ректор Полтав-
ской Духовной Семинарии.

13.01.1913 хиротонисан 
во епископа Гомельского, ви-
кария Могилевской епархии 
в Троицкой церкви Алексан-
дро-Невской Лавры. Хирото-
нию возглавлял сщмч. Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Владимир (Богоявленский).  
В октябре 1918 года из Гомеля 
выехал в Киев и в течение года 
не мог вернуться по обстоятель-
ствам времени. 29.04.1919 отчис-
лен с Гомельской кафедры.

23.06.1919 арестован ЧК 
по возвращении в Гомель по 
подозрению в контрреволю-
ции. Приговорен губернским ревтрибуналом к 2-м годам 
заключения условно. 5.07.1919 освобожден на основании 
прошения 5000 верующих. С 1919 года – епископ Мстислав-
ский, викарий Могилевской епархии. В 1922 году назначен  
в. у. Могилевской епархией; уклонился в обновленческий 
раскол, в 1923 году по покаянии был принят в лоно Русской 
Православной Церкви в сущем сане. С 3.09.1923 – епископ 
Псковский и Порховский, в 1923 году – в. у. Гомельской епар-
хией, 01.1924–12.1924  – вновь в. у. Могилевской епархией.

В конце 1924 арестован, приговорен к 2-м годам тюрем-
ного заключения, находился в Ярославской тюрьме. В 1926 
году освобожден. После освобождения остался в Ярослав-
ле, так как ему было запрещено проживание в Ленинград-
ской и Псковской областях. С 13.07.1927  – архиепископ 
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Пермский. В декабре 1927 года митрополитом Сергием Ни-
жегородским (Страгородским) назначен в. у. Любимским 
викариатством по представлению свт. Агафангела (Преоб-
раженского), митрополита Ярославского. 6.02.1928 в составе 
группы архиереев Ярославской епархии подписал деклара-
цию об отделении от митрополита Сергия (Страгородского). 
11.04.1928 отстранен митрополитом Сергием от управления 
Любимским викариатством с временным запрещением свя-
щеннослужения в Ярославской и Московской епархиях. 
30.05.1928 вернулся в общение с митрополитом Сергием и 
восстановлен в управлении Любимским викариатством.

Арестован 7.09.1929, заключен в Ярославскую тюрьму. 
Обвинен в руководстве контрреволюционной организацией 
ИПЦ на территории ИПО. 3.01.1930 осужден ОСО при Кол-
легии ОГПУ СССР, приговорен к 3-м годам лишения свобо-
ды. Находился в Севвостлаге (СВИТЛ) ОГПУ72 (г. Котлас), 
затем в Беломорских лагерях. 20.05.1931 арестован в лагере, 
обвинен в попытке сообщить в английское посольство о по-
ложении заключенных в СССР, приговорен к 10-ти годам 
лишения свободы. С 1932 года отбывал наказание на Солов-
ках, 22.02.1933 заключение заменено ссылкой в гор. Вологду 
на оставшийся срок. В марте 1933 году выслан в Вологду.

11.11.1940 арестован в Вологде, 26.08.1941 приговорен к 
расстрелу. Постановлением Президиума Верховного Сове-
та СССР от 25.11.1941 ВМН заменена 10-ти годам лишения 
свободы.

Умер в тюремной больнице гор. Вологды 20.02.1942.
Акты ... С. 323, 342, 408, 608, 946, 965.

Архив УФСБ по Ивановской обл. Д. 9974-П.

История иерархии Русской Православной Церкви… С. 614.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Митрополит Мануил (Лемешевский).Т. 2. С. 46–47.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 79.

ЦА ФСБ РФ. Д. Р-41655.

72 СВИТЛ – северо-восточные лагеря с центром в пос. Ягодное Ма-
гаданской области.
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Варсонофий (Безсонов Константин Иванович), иеро-
монах. Родился 18.09.1893 в гор. Серпухове Московской 
губернии в семье рабочего. Окончил 6 классов городской 
школы. Работал на фабрике Коншина. С 1913 года был на-
сельником Троице-Сергиевой Лавры.

В 1928 году арестован, сослан в Северный край.
В 1929 году арестован в ссылке, приговорен к 3-м годам 

заключения в ИТЛ. Срок отбывал в Соловецком лагере. С на-
чала 1932 года, после освобождения, служил в церкви села 
Твердилково Переславского района. Активно противостоял 
обновленцам, прихожанам запрещал причастие в их церк-
вах. Поддерживал связь с репрессированным духовенством, 
посылал продукты сосланному в гор. Тотьму игумену Серпу-
ховского Высоцкого монастыря Серапиону (Кушину)73.

Арестован 20.07.1937. Во время следствия обновленче-
ские священники называли его «ярым тихоновцем» и ут-
верждали, что он поминал митрополита Петра (Полянского). 
Обвинен в антисоветской агитации среди крестьян, антисо-
ветской обработке молодежи, связи с контрреволюционной 
ссылкой, тайных постригах в монашество. С момента аре-
ста находился в Ростовской тюрьме. Постановлением трой-
ки Управления НКВД Ярославской области 

27.10.1937 приговорен к расстрелу. Расстрелян 
29.10.1937.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11354.

Не предать забвению. Кн. 1. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1993. С. 60.

Священник В. Марченко. Вечная память // Ярославские епархиаль-

ные ведомости. 1996. август – сентябрь. С. 8–9.

Преподобномученик74Варсонофий (Мамчич [Мамчин] 
Валентин Михайлович), архимандрит. Родился в 1875 году 

73 Игумен Серапион (в миру Семен Григорьевич Кушин) был знаком  
о. Варсонофию с 1913 года – они являлись насельниками Высоцкого монастыря. 
В 1929 года игумен Серапион и о. Варсонофий были высланы в Северный край. 
Вторично игумен Серапион был выслан в 1934 году из Ленинградской области.

74 Прославлен в 1993 году Определением Священного Синода Укра-
инской Православной Церкви как местночтимый святой Харьковской 
епархии.
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в Санкт-Петербурге. Был иеромонахом Толгского монасты-
ря Ярославской епархии, в дальнейшем – Покровского мо-
настыря в Харькове. Возведен в сан архимандрита.

Арестован в Харькове 28.12.1937. Приговорен к ВМН. 
Расстрелян 19.01.1938.

Краткие биографические справки известных новомучеников Слобод-

ского края. Никодим (Руснак), митр. 

Сборник служб и акафистов. Харьков, 1999. Стр. 299. 

Варсонофий (Молчанов Василий Родионович), иеро-
монах. Родился 1881 году в Можайском уезде Московской 
губернии в крестьянской семье. Получил домашнее образо-
вание. В 1905 году пострижен в монашество в Ново-Иеру-
салимском Воскресенском монастыре. С 1920 года – иеро-
монах Данилова монастыря гор. Переславля Владимирской 
епархии (с 1936 года гор. Переславль и Переславский район 
вошли в состав Ярославской области). Духовник епископа 
Леонида (Антощенко). С 1923 года, после ликвидации мона-
стыря, был настоятелем монастырской церкви, в которой 
почивали мощи прп. Даниила Переславского. В июле 1929 
года, несмотря на протесты общины, св. мощи были кощун-
ственно изъяты и переданы в музей.

По словам прихожан о. Варсонофий пользовался осо-
бой любовью и уважением у верующих всего города.

Арестован 2.02.1930. Обвинен в противодействии изъ-
ятию мощей, а также в организации поклонения святым мо-
щам с целью возбуждения религиозного фанатизма в мас-
сах верующих. 

2.03.1930 осужден на 5 лет заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640.

Священномученик Василий (Аменицкий Василий Алек-
сеевич), протоиерей. Родился 19.02.1872 в селе Мошок Судо-
годского уезда Владимирской губернии в семье священника. 
Окончил 4 класса  Владимирской Духовной Семинарии, слу-
жил регентом в церкви Вязниковского уезда Владимирской 
губернии. В 1902 году рукоположен в сан диакона, в февра-
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ле 1909 года рукоположен во 
иерея к одному из храмов 
Ковровского уезда Влади-
мирской губернии, затем был 
переведен в церковь села Би-
бирево Переславского уезда 
Владимирской губернии, где 
прослужил 20 лет. 1.09.1929 
вышел за штат.

Арестован в феврале 1930 
года, заключен в Переслав-
скую тюрьму, освобожден 
через месяц. Семью раскула-
чили: вывезли всю мебель, по-
суду, одежду, даже детские ва-
ленки взяли. Оставили голые 
стены, стол и 2 лавки.

В апреле 1930 года опре-
делен к Троицкой церкви 
села Ефимьева Переславского района ИПО (с 1936 года – 
Ярославской области). Жил в церковной сторожке. В 1930-х 
годах имел сан протоиерея.

Арестован 17.10.1937 вместе с несколькими священни-
ками из разных сел Переславского района. Всех обвинили 
в создании церковно-монархической организации, развале 
колхозов, в религиозной обработке молодежи и детей-школь-
ников. Постановлением тройки УНКВД от 28.10.1937 осуж-
ден на заключение в ИТЛ сроком на 10 лет. Находился в Баш-
лаге НКВД СССР (г. Уфа). Скончался 20.08.1938 в лагере.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11367.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11574.

Не предать забвению. Кн. 3. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1995. С. 44.

Воспоминания родственников.

Священномученик Василий (Крылов Василий Васи-
льевич), священник. Родился 27.07.1892 в селе Эммаус Твер-



Ярославский мартиролог

173

ЧАСТЬ 1         -В-

ского уезда Тверской губернии в семье священника. В 1914 
году окончил Тверскую Духовную Семинарию, определен 
учителем приходской школы. В 1917 году рукоположен в 
сан диакона, а в 1919 году хиротонисан во иерея к церкви 
села Кукса Калязинского уезда Тверской губернии (ныне 
Калязинский район), был настоятелем храма.

В 1927 году раскулачен и обвинен в антисоветской аги-
тации. Под стражу заключен не был, так как выехал из Ка-
лязинского района, скрывшись от преследования.

Арестован в 1931 году вместе с женой Верой Михайлов-
ной. Калязинский нарсуд приговорил их к 3-м годам ссылки. 
По пути в ссылку Вера Михайловна умерла. После пересмо-
тра дела Мособлсудом оправдан и освобожден. Определен 
настоятелем церкви села Заозерье Нагорьевского района 
(ныне Переславский район) Ярославской области.

Повторно арестован 12.09.1936 Нагорьевским РО 
НКВД и заключен в Ростовскую тюрьму. Обвинялся в кон-
трреволюционной деятельности, антиколхозных пропо-
ведях, нелегальных «сборищах» в церкви и на квартире с 
чтением Библии и книги «Протоколы сионских мудрецов», 
пораженческой агитации и дискредитации руководителей 
советского государства.

19.02.1937 осужден Спецколлегией Ярославского об-
ластного суда, приговорен к 8-ми годам лишения свободы. 
Находился в заключении в Рыбинской ИТК. Все время был 
болен. Начальством лагеря отмечалось его «неудовлетвори-
тельное» поведение в быту и «плохое» отношение к труду. 
В начале осени 1938 года переведен в Севвостлаг (Колыма). 
13.09.1938 прибыл в пос. Джурма.

19.10.1938 в 21 час скончался в пункте «Командировка 
4-й километр» от возобновившегося туберкулеза и резкого 
истощения организма. В «Акте о погребении»  сказано, что 
гроб с телом о. Василия похоронен на глубине 1,5 м, на рас-
стоянии 700 м от «Командировки 4-й километр первой дис-
танции ТДСР», по правую сторону трассы, по направлению 
к 72 километру.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14080.
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Священномученик Ва-
силий (Малинин Василий 
Ксенофонтович), митрофор-
ный протоиерей. Родился 
30.12.1876 в семье псаломщика 
церкви села Потакино Влади-
мирского уезда Владимирской 
губернии. Окончил Владимир-
скую Духовную Семинарию 
в 1898 году. Рукоположен во 
иерея в 1899 году к Смолен-
ской церкви гор. Переславля. 
В 1930-е годы он был митро-
форным протоиереем и слу-
жил настоятелем Смоленско-
Корнилиевской церкви в гор. 
Переславле.

Арестован 18.10.1937. Об-
винен в том, что был «одним из 
организаторов антисоветской 
церковно-монархической ор-

ганизации, вел среди населения фашистскую агитацию, вы-
ступал с защитой врагов народа, проводил антисоветскую 
обработку детей и школьников, призывая их не слушаться 
учителей безбожников, не вступать в пионерские отряды и 
посещать церковь». 28.10.1937 священник Василий Ксено-
фонтович Малинин осужден к заключению в ИТЛ сроком 
на 10 лет и 19.01.1938 прибыл в Башлаг. 

Скончался в лагере 10.04.1938.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12212.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9827.

Василий (Морев Василий Николаевич, в монашестве 
Филарет), схииеродиакон. Родился 4.04.1886 в селе Сара-
фоново Ярославского уезда Ярославской губернии в семье 
священника. Окончил духовное училище при Спасском 
монастыре, после чего служил в Ярославской духовной 



Ярославский мартиролог

175

ЧАСТЬ 1         -В-

консистории писчим, затем пса-
ломщиком в селе Сарафоново. 
С 1913 по 1916 год был послуш-
ником Югской Дорофеевой пу-
стыни Ярославской губернии, в 
1916–1918 годах служил в Рус-
ской армии, по окончании войны 
вернулся в Югский монастырь. 
С 1920 года подвизался в Спасо-
Преображенском монастыре гор. 
Ярославля, где в 1923 году был по-
стрижен в монашество и рукопо-
ложен во иеродиакона. Келейник 
митрополита Ярославского свт. 
Агафангела (Преображенского). 

С 1927 года служил диаконом при церкви Святого Духа в 
гор. Ярославле до ее закрытия.

Арестован 16.11.1930 в числе 117 человек и обвинен в 
принадлежности к антисоветской контрреволюционной 
церковно-монархической груп-
пе ИПЦ, в организации мате-
риальной помощи ссыльному 
духовенству, а также в том, что 
«являлся руководителем груп-
пы женщин из контрреволюци-
онного сестричества». 8.02.1931 
приговорен к ссылке в Северный 
край на 3 года. По возвращении 
в начале 1934 года помогал отцу, 
священнику церкви села Медя-
гино Ярославского района.

В 1934 году повторно аре-
стован. Обвинен в принадлеж-
ности к группе последователей 
архиепископа Серафима (Са-
мойловича) – контрреволюци-
онной церковно-монархической 
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организация ИПЦ. 1.06.1934 приговорен к ссылке в Сред-
нюю Азию на 3 года. 

После освобождения вернулся в Ярославль. Жил на 
квартире в частном доме в затворе. Скончался 6.10.1970, по-
хоронен в Ярославле на Чурилковском кладбище.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Личный архив монахини Елисаветы (Александриной Е. А., 1927–1999).

Священномученик Ва-
силий (Покровский Василий 
Васильевич), священник. 
Родился 25.07.1885 в селе Го-
лоперово Переславского уез-
да Владимирской губернии  
(в настоящее время – Ярос-
лавская область) в семье диа-
кона. Окончил Владимир-
скую Духовную Семинарию. 
Вскоре после окончания уче-
бы рукоположен в сан иерея, 
служил в храме села Гольцова 
(в настоящее время – Твер-
ская область). В 1929 году все 
имущество священника было 
описано и конфисковано, за-
тем часть вещей возвращена. 
В тридцатых годах служил 
в храме села Пустое Рож-
дество Константиновского 
района Московской области 

(в 1920-е годы село относилось к Переславскому уезду).
Арестован 6.11.1937 в церкви во время службы в день 

празднования иконе Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
досте». Содержался в тюрьме гор. Загорска. Обвинен в рас-
пространении провокационных слухов о войне, высказыва-
нии террористических настроений в адрес коммунистов. 
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Расстрелян 16.11.1937 на Бутовском полигоне в Мо-
скве, погребен в общей могиле.

Протоиерей Олег Пэнэжко. Храмы и монастыри гор. Переславля- 

Залесского и окрестностей. Владимир, 2007, с. 196.

Священномученик Василий (Преображенский Ва-
силий Константинович), священник. Родился 23.01.1876 
в селе Крутец Дикушинской волости Пошехонского уезда 
Ярославской губернии в семье псаломщика. Окончил духов-
ное училище. В 1916–1917 годах служил писарем в Русской 
армии. После революции был рукоположен в священный 
сан. Служил в церкви села Верховье-на-Югу Пошехоно- 
Володарского уезда (после 1929 года – Ермаковского района;  
до 1941 года Верховский сельсовет находился в составе 
Ярославской области, позднее – Вологодской). После за-
крытия церкви по приглашению церковного совета служил 
в церкви села Покров-Рогули Приухринского сельсовета, 
жил в доме церковного старосты. По просьбе жителей со-
вершал требы на дому и крестил детей.

Арестован 28.12.1937 органами НКВД и заключен в По-
шехоно-Володарскую тюрьму. Обвинен в антисоветской 
агитации, защите церквей, клевете на политику советского 
правительства и срыве собрания, посвященного выборам в 
Верховный Совет СССР. 16.06.1938 приговорен Спецколле-
гией Ярославского облсуда к 10-ти годам лишения свободы 
с поражением в правах сроком еще на 5 лет. Заключен в 
Ярославскую исправительно-трудовую колонию № 3.

Скончался 14.06.1940. 
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1833.

Васильев Иван Афанасьевич, диакон. Родился в 1873 
году в гор. Иваново-Вознесенске Шуйского уезда Влади-
мирской губернии в семье почтового чиновника. Три года 
учился в духовном училище гор. Владимира. В течение двад-
цати пяти лет служил диаконом в церкви села Нагорье Пе-
реславского уезда Владимирской губернии (ныне Ярослав-
ская область).
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Арестован 10.02.1930. Обвинен в антисоветской аги-
тации, противодействии коллективизации. Приговорен 
2.03.1930 к 5-ти годам высылки в Северный край.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11642.

Васильева Евдокия Ефимовна, староста церкви. Роди-
лась в 1876 году в дер. Черняково Вологодской губернии, в 
крестьянской семье. Занималась сельским хозяйством. Не-
грамотная. В августе 1935 года вступила в колхоз. Жила в 
дер. Сидоровское. В течение нескольких лет состояла чле-
ном церковного совета, затем была старостой церкви села 
Рыжиково Даниловского района. Храм дважды закрывали, 
и дважды она добивалась его открытия. В третий раз она 
ездила в райисполком гор. Данилова за разрешением воз-
обновить богослужение в храме, закрытом за неуплату на-
лога, но получить его не смогла. В день Преображения 1936 
года без уведомления сельсовета приходским священником 
Александром Николаевичем Соловьевым в церкви было 
проведено богослужение.

Арестована 22.10.1936 как участница контрреволюци-
онной церковной группы под руководством о. Александра 
Соловьева. Обвинена в разложении трудовой дисциплины 
в колхозе и антисоветской пропаганде. Согласно медицин-
ской справке тюремного врача, признана неспособной к 
труду, так как была больна чахоткой, пороком сердца и хро-
ническим катаром желудка.

11.01.1937 приговорена к 4-м годам лишения свободы с 
поражением в правах на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1657.

Васильевский Александр Константинович, священ-
ник. Родился в 1883 году в селе Ветрино Мологского уез-
да Ярославской губернии в семье священнослужителя. 
13.06.1904 окончил Ярославскую Духовную Семинарию. С 
15.09.1904 работал учителем церковно-приходской школы 
села Покровское-в-Юхти Даниловского уезда. 26.10.1906 
рукоположен в сан иерея к церкви Феодоровской Божией 
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Матери села Григорцево Даниловского уезда. Одновремен-
но состоял заведующим, законоучителем и учителем мест-
ной церковно-приходской школы.

В дальнейшем служил в Спасослободской церкви гор. 
Ростова Великого.

Арестован 1.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции и противодействии снятию колоколов, закрытию церк-
вей, вскрытию мощей святых, а также изъятию церковных 
ценностей из женского монастыря. 

21.04.1930 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11402.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5328.

Васильевский (Василевский) Николай Васильевич, свя-
щенник. Родился в 1872 году в селе Воскресенское Мышкин-
ского уезда Ярославской губернии в семье священника. Окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию. Работал учителем в 
селе Георгиевское-в-Юхти Угличского уезда. Позже служил 
священником при Николо-Песоцкой церкви гор. Углича, а 
также священником и законоучителем Угличской гимназии. 
В 1923 году переведен в село Сергиевское Угличского уезда. 
В 1929 году приглашен приходом церкви села Герцено Углич-
ского района (бывшее село Георгиевское-в-Юхти, где он 
раньше преподавал, совр. Большесельский район) на место 
скончавшегося священника о. Николая Новоселова.

Арестован 14.02.1930 Рыбинским окружным отделом 
ОГПУ, обвинен в антисоветской агитации с церковного ам-
вона. Содержался под стражей в Рыбинском доме заключе-
ния. Освобожден 29.05.1930.

Арестован 22.12.1930 вместе с зятем, Александром Ни-
колаевичем Новоселовым. Обвинен в произнесении анти-
советских проповедей и беседах о вере с комсомольцами и 
пионерами. 

25.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-343.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-194.
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Васильевский (Василев-
ский) Павел Иванович, свя-
щенник. Родился 29.06.1877 
в селе Байловское Молог-
ского уезда Ярославской гу-
бернии (ныне Брейтовский 
район). Сын священнослу-
жителя. Окончил Угличское 
духовное училище в 1894 году.  
С 1896 года служил псалом-
щиком при церкви села За-
кобякино Любимского уез-
да Ярославской губернии.  
В 1898 году переведен в село 
Всехсвятское Мологского 
уезда. С 1903 года служил 
в церкви села Николо-Мо-
крое75 Угличского уезда.  
В 1908 году в гор. Угличе ру-

коположен в сан диакона. В 1909 году переведен в село 
Закобякино Любимского уезда. С 1915 года служил в Да-
ниловском уезде: до 1921 года в селе Никола-Гора, затем 
в церкви села Рождественское-на-Ильдоме Любимского 
уезда. В 1923 году рукоположен в сан священника к той же 
церкви архиепископом Иосифом (Петровых). В июне 1930 
года переведен в село Алексеевское Даниловского района 
Ярославской области.

Арестован 14.10.1930. Обвинен в использовании цер-
ковного амвона и разговоров с отдельными лицами для аги-
тации против мероприятий советской власти, в частности, 
хлебозаготовок и коллективизации, а также в «зажиме» мел-
кой монеты (при обыске найдено 34 руб. 27 коп.). 4.11.1930 
приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ с конфискацией 
серебряных денег. Заключение отбывал на Соловках. 

75 Николо-Мокрое – народное название села, официальное – 
Никольское-в-Слободищах. Сведения предоставлены филиалом ГАЯО  
в гор. Угличе.
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После освобождения 12.12.1933 определен священни-
ком церкви села Сеславино Ярославского района. В 1943 
году переведен к церкви села Воскресенское Даниловского 
района. С 1948 года служил в Успенской церкви села Зако-
бякино Середского района Ярославской области. Скончал-
ся 24.12.1951.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4259.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Вахромеев Андрей Михайлович. Родился в 1861 году. 
Купец, владелец промышленного предприятия в Ярославле. 
С 1917 по 1925 год служил счетоводом.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в принадлежности к 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции ИПЦ, в сборе денежных средств в помощь ссыльному 
духовенству, в том, что «играл видную роль в подпольном 
Красном Кресте, вел антисоветской агитацию и распро-
странял провокационные слухи о насилиях большевиков 
над ссыльным духовенством». 8.02.1931 освобожден ввиду 
старости.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Вахромеева Глафира Николаевна, член церковного 
совета. Родилась в 1875 году. В течение длительного време-
ни была членом церковного совета Благовещенской церкви 
гор. Ярославля.

Арестована 16.11.1930. Обвинялась в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-монархической орга-
низации ИПЦ, деятельном участии в работе нелегального 
Красного Креста. 

8.02.1931 приговорена к ссылке в Северный край 
на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Введенский Николай Васильевич, священник. Родил-
ся в 1878 году в селе Маслово Мышкинского уезда Ярослав-
ской губернии в семье пономаря. Окончил Ярославскую 
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Духовную Семинарию в 
1901 году. Работал учителем 
в Бекреневской земской 
школе Мологского уезда с 
22.09.1901, затем в Ярославле 
на станции Урочь и в других 
школах. 19.12.1904 рукопо-
ложен в сан иерея к церкви 
села Дмитриевское Поше-
хонского уезда. С 1909 года 
служил в церкви свт. Нико-
лая в селе Новоникольском 
Ростовского уезда76. В 1914 
году организовал в селе кре-

стьянское товарищество, которое осуществляло молотьбу с 
помощью машины. В 1916 году товариществом был решен 
вопрос электрификации района, устроен общественный 
дом-читальня, создана библиотека. В 1918 году при това-
риществе был создан медицинский кабинет. До 15.01.1921 
состоял в должности председателя правления и счетовода 
товарищества, до 1924 года был членом правления. Затем по 
требованию уездного исполкома из правления вышел. Слу-
жил в церкви села Новоникольское Ростовского района до 
своего ареста.

Арестован в феврале 1930 года как участник антисовет-
ской группировки, противодействовавшей закрытию церк-
вей в Петровском районе Ярославской области. 10.03.1930 
приговорен к ссылке в Северный край на 3 года. В ссылке 
был в гор. Архангельске, с 10.07.1931 в гор. Усть-Сысольске. 
В 1937 году служил в церкви села Деревеньки Петровского 
района, с февраля 1939 года – в церкви села Годеново того 
же района.

Во второй половине 1940 года с помощью прихожан Го-
деновской общины выкупил77 в Ильинско-Хованском рай-

76 Храм построен в 1907 года на средства крестьянина Харлампия 
Ивановича Бараблина и прихожан.

77 Так сказано в документе.
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оне Животворящий Крест и установил его в своем храме78. 
Арестован 13.03.1941. Обвинен в дискредитации суще-

ствующего строя, принадлежности к антисоветской группе. 
9.05.1941 приговорен к 10-ти годам лишения свободы с 

поражением в правах на 5 лет.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4535. 

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11151. 

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

Ведерникова Ольга Александровна. Родилась в 1881 
году в гор. Романово-Борисоглебске. В 1920-х годах жила в 
гор. Ярославле.

Арестована 10.07.1931. Обвинялась в оказании матери-
альной помощи высланному духовенству, организации осо-
бых кружечных сборов, в переписке с высланными священ-
нослужителями – архимандритом Григорием (Алексеевым)79 
и священником Флегонтом Понгильским (сщмч. Флегонт 
(Понгильский), в связях с архиепископом Варлаамом (Ря-
шенцевым), у которого ее сын Мефодий был послушником. 

7.10.1931 из-под стражи освобождена.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Ведрин Михаил Николаевич. Родился в 1883 году в дер. 
Омачкино Ростовского уезда. Жил в гор. Ростове. С 1898 по 
1918 год служил у купцов приказчиком, затем занимался за-
купкой лошадей и с 1922 по 1928 год торговал железо-скобя-
ными изделиями.

Был прихожанином церкви гор. Ростова.
Арестован 15.11.1930 вместе с клириками ростовских 

церквей и мирянами, обвинявшимися в антисоветской аги-
тации и помощи ссыльному духовенству. 

78 Со слов благочинного Алексея Алексеевича Прозорова, аресто-
ванного вместе с о. Николаем, после этого на поклонение св. Кресту стали 
приходить многие верующие окрестных приходов. Сам о. Алексей, служив-
ший в селе Никольском, в ноябре 1940 года вместе с прихожанами своего 
прихода: Захаровой Анной, Фураевой Марией, Романовой Марией ходили 
в село Годеново, чтобы поклониться Животворящему Кресту.

79 Григорий (Алексеев) – архимандрит Толгского монастыря. По не-
которым сведениям умер в ссылке.
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30.04.1931 был приговорен заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Векшин Егор Григорьевич, староста церкви. Родил-
ся в 1865 году в дер. Ново-Архангельской (в приходе села 
Архангельское-на-Саре) Пошехонского уезда Ярослав-
ской губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую 
школу. Жил в родной деревне, занимался сельским хо-
зяйством, владел портновским ремеслом. В 1920-е годы 
был старостой церкви села Архангельское; в его доме жил 
местный священник Иоанн Леонидович Троицкий. В 1931 
году вступил в колхоз, через некоторое время был исклю-
чен, часть имущества осталась в колхозе, согласно уставу 
сельхозартели.

В 1931 году за невыполнение лесозаготовок пригово-
рен к уплате штрафа в размере 1000 рублей.

Арестован 11.12.1932. Обвинялся в том, что в 1919 году, 
находясь в Мусорской волости, принимал участие в «бело-
зеленом восстании» – в организации молебна о помощи 
повстанцам, а также в противодействии коллективизации и 
развале колхоза, распускании слухов о скором падении со-
ветской власти. 

29.03.1933 приговорен к ссылке в Северный край 
 на 3 года. Подал заявление о пересмотре дела и досрочном 
освобождении. Ходатайство удоволетворено 23.09.1934.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11453.

Великий Алексей Андреевич, священник. Родился 
17.03.1873 в селе Верблюжки, неподалеку от заштатного го-
рода Новая Прага Херсонской губернии в крестьянской се-
мье. Окончил 2-классное министерское училище. С 1898 года 
служил псаломщиком. 1.10.1911 рукоположен в сан иерея.  
С 1916 года не служил, некоторое время работал по найму.

В послереволюционные годы был дважды арестован – 
в 1918 году по подозрению в связи с петлюровцами и в 1920 
году по тому же обвинению находился в заключении 1,5 ме-
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сяца. В апреле 1933 года из местечка Любашевка Одесской 
области переехал в Переславский район Александровского 
округа ИПО (ныне Ярославская область). Служил священ-
ником церкви села Большая Брембола.

Арестован 11.10.1937 Переславским РО УНКВД Ярос-
лавской области. Обвинялся в принадлежности к «антисо-
ветской церковной монархической группировке, распро-
странении антисоветского вымысла на советскую власть и 
склонении верующих молиться за контрреволюционную 
ссылку (ссыльных священников), ведении повстанческой 
агитации и распространении слухов о голоде на Украине и в 
Поволжье». Заключен в тюрьму гор. Ярославля.

27.10.1937 на заседании тройки УНКВД Ярославской 
области священник Алексей Великий был приговорен к рас-
стрелу.

10.12.1937 приговор приведен в исполнение.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11746.

Великорецкий Александр Николаевич, священник. 
Родился 21.03.1868 в селе Сопелки Ярославского уезда Ярос-
лавской губернии в семье псаломщика. В 1892 году закончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. В 1893 году рукополо-
жен в сан священника.

В 1921 году арестован и осужден за контрреволюцион-
ную деятельность, приговорен к 2-м годам лишения свободы.

В 1929 году арестован и оштрафован на 250 руб. Осво-
божден.

В 1930 году вновь арестован и осужден по ст. 169 ч. 2 УК  
РСФСР на 2 года тюремного заключения. Находился в Уд-
муртской автономной области, работал в Ижевской лесоза-
готовочной колонне.

С 1932 года – священник церкви села Некоуз Ярослав-
ской области. Несмотря на запрещение властей, вел в сво-
ем приходе книгу регистрации рождений и смертей. Книга 
хранилась в алтаре на жертвеннике.

Арестован 12.10.1936 в дер. Усово Некоузского райо-
на. Обвинен в антисоветской агитации, распространении 
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клеветы о колхозной жизни, критике Конституции СССР  
и советской печати. Приговором Спецколлегии Ярославско-
го областного суда от 11.06.1937 осужден по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК  
РСФСР к 7-ми годам лишения свободы с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет. По кассационной жалобе в Верховный 
суд приговор был пересмотрен. Определением Спецколле-
гии от 23.07.1937 наказание снижено до 5-ти лет заключения 
в ИТЛ с поражением в правах на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1765.

Великосельский Геннадий Иванович, священник. 
Родился в 1887 году в селе Архангельское-в-Раменце Лю-
бимского уезда Ярославской губернии в семье священника. 
Обучался в Ярославской Духовной Семинарии, затем слу-
жил псаломщиком при церкви родного села. В 1920-х годах 
служил священником в Успенской церкви села Пречистого 
Даниловского района.

Арестован 5.12.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции, направленной к срыву мероприятий советской власти 
в деревне, в том, что призывал женщин и детей ходить в 
церковь. 

9.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край  
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-315.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: 

Верхне-Волжское книжное изд-во, 1994. С. 85.

Велтистова Елизавета Павловна, псаломщица. Ро-
дилась в 1881 году в Ярославле, дочь священника Влади-
мирского храма о. Павла Велтистова. После смерти отца 
воспитывалась в семье дяди, протоиерея Алексея Велти-
стова, благочинного, служившего в селе Ильинское-Уру-
совых Ярославского уезда. Обучалась в епархиальном 
Ионафановском училище для девиц духовного звания. 
По окончании училища в течение 18 лет работала учи-
тельницей сельской церковно-приходской школы. С 
1916 года жила в селе Тимохово Мышкинского уезда в 
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общине монашествующих девушек, созданной священ-
ником Михаилом Зеленецким. После ареста о. Михаила 
осталась жить там же, тогда как многие девушки верну-
лись домой. С 1923 года служила псаломщицей в местном 
храме.

Арестована 16.09.1932 Мышкинским РО ОГПУ, содер-
жалась под стражей в Рыбинском домзаке. Обвинялась в 
проведении антисоветской и антиколхохозной агитации. 

20.10.1932 освобождена, так как свидетельскими пока-
заниями виновность ее установлена не была.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11426.

Семейный архив.

Венедикт (Алентов Виталий Александрович), архие-
пископ. Родился 18.04.1888 в селе Векшинки Вологодской 
губернии в семье священнослужителя. В 1913 году окон-
чил Санкт-Петербургскую Духовную Академию профес-
сорским стипендиатом по кафедре литургики. Пострижен 
в мантию, рукоположен во иеромонаха в Успенской Поча-
евской Лавре архиепископом Волынским Антонием (Хра-
повицким). С 19.09.1914 – преподаватель Московской Ду-
ховной Семинарии. С 1919 года – насельник Московского 
Данилова монастыря. 7.03.1921 хиротонисан во епископа 
Вяземского, викария Смоленской епархии.

В 1922 году уклонился в обновленческий раскол, об-
новленческий «епископ» Вяземский, по покаянии принят 
в лоно Русской Православной Церкви в сущем сане. Паки 
епископ Вяземский.

В марте 1927 года арестован, заключен в тюрьму гор. 
Вязьмы. Приговорен к 3-м годам ссылки в Киргизию.

С 5.12.1934 – епископ Арзамасский, викарий Горьков-
ской епархии. С 12.03.1935 – епископ Рыбинский, викарий 
Ярославской епархии. С 20.02.1936 епископ (с 1936 года – 
архиепископ) Тамбовский и Мичуринский. В одной из по-
следних проповедей сказал: «Если власть потребует от вас 
отказаться от веры как пережитка, каждый должен претер-
петь все мучения и даже смерть».



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

188

Арестован и 28.04.1937, заключен в тюрьму гор. Ми-
чуринска. 6.12.1937 за контрреволюционную деятельность 
приговорен к ВМН. Расстрелян в Тамбове 20.01.1938.

Акты ... С. 966.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Митрополит Мануил (Лемешевский). Т. 2. С. 117–118.

История иерархии Русской Православной Церкви. Комментирован-

ные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года (далее: 

История иерархии Русской Православной Церкви...) Сост. Грюнберг. 

П. Н. и др. М.: ПСТГУ, 2006. С. 482.

Священномученик Вениамин (Воскресенский Васи-
лий Константинович), епископ. Родился 15.01.1871 в селе 
Переславцево Угличского уезда Ярославской губернии в се-
мье священника. 19.06.1896 окончил Московскую Духовную 
Академию со степенью кандидата богословия. Определен 
на должность преподавателя русской литературы и истории 
Кутаисской Духовной Семинарии. С 2.07.1901 – преподава-
тель Тифлисской Духовной Семинарии. В Грузии закончил 
теоретическое отделение Тифлисского императорского му-
зыкального училища (позже Тифлисская консерватория). 
Профессиональный знаток и ценитель традиций церковно-
го пения. В последующие годы руководил хорами воспитан-
ников семинарий.

С 10.03.1908 – преподаватель Вятской Духовной Семи-
нарии. 5.05.1909 переведен в Вологодскую Духовную Семи-
нарию. С 14.05.1911 – преподаватель Священного Писания 
Ярославской Духовной Семинарии. В 1915 году приглашен в 
число сотрудников проповеднического кружка, основанно-
го архиепископом Ярославским и Ростовским свт. Агафан-
гелом (Преображенским). С 30.07.1916 – преподаватель в 
Ярославской железнодорожной школе 1-й и 2-й ступени и 
сотрудник Издательского отдела епархиального просвети-
тельского братства свт. Димитрия Ростовского.

В 1919 году епархиальным съездом избран кандидатом в 
члены епархиального совета от мирян. 1.10.1919 принят Ярос-
лавской городской коллегией народного образования учите-
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лем в 1-ю советскую обще-
образовательную школу 2-й 
ступени Волжского района. 
Преподавал в старших клас-
сах русскую литературу и 
пение, в младших – пение.

4.06.1921 решением 
съезда духовенства и мирян 
Тутаевского уезда избран 
первым кандидатом на от-
крывающуюся викарную 
кафедру епископа Романов-
ского. По представлению 
свт. Агафангела, митропо-
лита Ярославского, избра-
ние утверждено Св. Патри-
архом Тихоном. Пострижен 
в монашество с именем 
Вениамин и 9.10.1921 руко-
положен в сан епископа Ро-
мановского, викария Ярославской епархии (позже викари-
атство переименовано в Тутаевское).

Летом 1922 года арестован за противостояние обновлен-
ческому епархиальному управлению. Заключен в Коровниц-
кий Яргубисправдом. 17.10.1922 осужден по ст. 119 УК, при-
говорен к 7-ми годам лишения свободы. В начале 1926 года 
освобожден по юбилейной амнистии к 5-летию советской 
власти, возвратился на архиерейскую кафедру. С 1926 года 
епископ Тутаевский и в. у. Рыбинским викариатством.

2.10.1926 в связи с передачей Спасского монастыря об-
новленцам, привлечен в качестве обвиняемого по делу «о 
дебоширстве около Спасского монастыря». Мера пресече-
ния – подписка о невыезде с местожительства. 15.12.1926 
дело прекращено уголовно-судебной коллегией Яргубсуда 
«за недостаточностью улик».

12.06.1927 арестован в гор. Пошехонье. В заключе-
нии находился сначала в Пошехонской, затем Ярославской 
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тюрьмах. По словам архимандрита Павла (Груздева), по пути 
в Ярославль конвоиры епископа Вениамина задержались в 
Тутаеве, где водили его по улицам, предварительно обрив на-
половину голову, осыпая оскорблениями и побоями.

23.09.1927 постановлением ОСО Коллегии ОГПУ при-
говорен к ссылке в Казахстан сроком на 3 года с последу-
ющим лишением права проживания в центральных обла-
стях и прикреплением к определенному месту жительства 
на 3 года. Этап длился 4 месяца. Направлен в гор. Джамбейт 
Уральского округа. Во время заключения перенес инсульт с 
парализацией правой стороны тела. Осенью 1928 года пере-
веден в село Каратюбе, удаленное от ближайшей железно-
дорожной станции на 241 км.

30.03.1930 вызван из Каратюбе и 6.04.1930 доставлен в 
Уральский политизолятор. Обвинялся в агитации среди за-
ключенных, в руководстве «контрреволюционной церков-
ной организацией» в Каратюбе. Доказательств вины не на-

Священномученик Вениамин (Воскресенский), епископ Романовский,
с клиром и прихожанами Воскресенского собора
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шлось, и дело епископа Вениамина приобщили к делу «ИПЦ», 
обвинив его в сотрудничестве с лицами, которых он никогда 
не видел и церковную позицию которых не разделял.

16.03.1931 обвинен по ст. 58 п. п. 10, 11, ст. 59 п. п. 2, 7 – 
в принадлежности к «организации Истинно Православная 
Церковь», возглавлявшейся Гдовским епископом Димитри-
ем (Любимовым). В 1931 году заключен в лагерь близ гор. 
Красноводска.

5.10.1932 скончался в лагере.
ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 456, 3883, 3888.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 2055, 2050.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4832, 5409.

ГАЯО. Ф. 236. Оп. 1. Д. 383, 466.

ГАЯО. Ф. Р-516. Оп. 1. Д. 166.

ГАЯО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 638.

ГАЯО. Ф. 625. Оп. 1. Д. 138.

ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1166.

ГАЯО. Ф. Р-2423. Оп. 1. Д. 96.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7211.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Углич. филиал ГАЯО. Ф. 25. Oп. 1. Д. 8.

Углич. филиал ГАЯО. Ф. 31. Oп. 1. Д. 50, 59, 60, 64.

ДКНБ по Западно-Казахстанской области. Д. № 3260. Т. 9.

Новомученики и исповедники Ярославской епархии. Ч. 3. Священники 

и миряне. Романово-Борисоглебск (Тутаев), 2000.

Вертоградский Михаил Николаевич, протоиерей. Ро-
дился 23.05.1887 в гор. Бирюч Воронежской губернии в се-
мье священника, впоследствии протоиерея гор. Костромы. 
В 1909 году окончил Костромскую Духовную Семинарию и 
в 1914 году Петербургскую Духовную Академию. 18.10.1914 
хиротонисан во иерея епископом Ямбургским Анастасием 
(Александровым). С 1914 по 1916 год работал законоучителем 
Пятигорской мужской гимназии. С 1916 года служил настоя-
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телем Ямбургского собора Пе-
троградской губернии в сане 
протоиерея. В 1919 году пере-
мещен к единоверческому 
храму на Волковом кладбище 
гор. Петрограда (с 26.01.1924 
Ленинград), с 1924 года был на-
стоятелем Троицкой церкви, с 
1928 года – Коневской церк-
ви, с 1931 года – Знаменской 
церкви гор. Ленинграда.

Арестован 22.12.1933 по 
делу «евлогиевцев». 25.02.1934 
осужден на 3 года ссылки в Се-
веро-Казахстанскую область, 
отбывал заключение в гор. 
Атабассаре. После возвра-
щения из ссылки, с 1937 года 
работал бухгалтером в гор. 
Костроме. В 1944 году служил 

в ярославском Федоровском соборе. С 1945 по 1948 год был 
настоятелем Воскресенского собора гор. Тутаева. В 1946 
году заведывал Ярославскими пастырскими курсами, в 1947 
году состоял председателем Ярославского миссионерского 
совета. 4.06.1948 архиепископом Димитрием (Градусовым) 
определен настоятелем Кресто-Богородской церкви села 
Крест (в настоящее время входит в черту гор. Ярославля).

В последние годы служил в Киеве, был настоятелем 
Рождество-Богородицкой церкви. 

Скончался 30.01.1966 на 79-м году жизни.
Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

ЖМП. 1966. №4. С. 21. 

Верховский Николай Сергеевич, протоиерей. Родил-
ся 30.07.1890 в семье диакона в селе Дуброво Улейминской 
волости Угличского уезда Ярославской губернии. Окончил 
Ярославскую Духовную Семинарию 13.06.1912. В течение 
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года с 8.10.1912 работал учи-
телем Ивановско-Больше-
сельской церковно-приход-
ской школы Мышкинского 
уезда. Рукоположен во иерея 
17.10.1913 архиепископом 
Ярославским и Ростовским 
Тихоном (Беллавиным) к 
церкви села Никольское-
в-Волнине (Никола-Царев-
на) Угличского уезда. С 1921 
года служил в церкви погоста 
Никола-на-Ворсме Угличско-
го уезда Ярославской губер-
нии. Был убежденным «тихоновцем».

Арестован 3.04.1931. Обвинялся в приналежности к 
антисоветской группе церковников. 10.05.1931 приговорен 
к 3-м годам заключения в ИТЛ. 22.07.1933 постановлением 
тройки при ПП ОГПУ по ИПО освобожден из мест лише-
ния свободы и направлен в ссылку, к месту избранного жи-
тельства. Жил в селе Песье Каширского района Тверской 
области. В 1934 году определен священником к церкви села 
Никольское Нагорьевского района Ярославской области. В 
1936 году перемещен к церкви села Иванково Ильинского 
района. С 1941 по 1945 год был на трудовом фронте. В 1946 
году назначен священником церкви села Унимерь Гаври-
лов-Ямского района. В 1951 году возведен в сан протоиерея. 
Исполнял обязанности председателя исполнительного орга-
на епархиального совета.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11413.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5554.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Веселовский Виктор Федорович, священник. Родился 
в 1883 году в селе Городище Переславского уезда Владимир-
ской губернии (ныне Ярославская область). Сын священ-
нослужителя. Окончил Владимирскую Духовную Семина-
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рию. В 1906 году хиротонисан во иерея, служил при церкви 
села Павловское. С 1917 года работал кассиром в коопера-
ции. В 1919 году назначен священником в Спасо-Преобра-
женский собор гор. Переславля-Залесского.

В 1925 году арестован и предан суду за срыв плакатов. 
Осужден на две недели тюремного заключения. В 1928 году 
был председателем собрания верующих и духовенства, про-
тестовавших против закрытия собора. В марте 1929 года 
от имени переславского общества хоругвеносцев составил 
текст заявления в горсовет о возвращении церковного иму-
щества Спасо-Преображенского собора и иконы Ростов-
ских чудотворцев, под которым собрал до сорока подписей 
рабочих. После закрытия собора служил в переславской 
церкви Симеона Столпника.

Арестован 6.02.1930 по делу о противодействии меро-
приятиям советской власти. Содержался в Александров-
ском исправтруддоме. Обвинен в антисоветской деятельно-
сти и участии в антисоветской церковной группе. 

2.03.1930 приговорен к 5-ти годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640.

Вескин Виктор Вениаминович, священник. Родился в 
1872 году в селе Чуфарово Ростовского уезда Ярославской 
губернии в семье священника. Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. Служил священником при Воскресен-
ской церкви села Воскресенское Мологского уезда (с 1929 
года Некоузского района) до дня ареста. В 1928–1929 годах 
по его инициативе был восстановлен сгоревший храм в селе 
Воскресенское.

Арестован 7.10.1929. Обвинялся в антисоветской аги-
тации с использованием религиозных предрассудков, «в 
произнесении антисоветских проповедей с амвона с целью 
дискредитации советских и общественных работников, 
подрыва и ослабления советской власти в целом на почве 
возбуждения религиозной розни». 23.11.1929 приговорен к 
3-м годам лишения свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4065.



Ярославский мартиролог

195

ЧАСТЬ 1         -В-

Вилинский Дмитрий Александрович, псаломщик.  
Родился в 1878 году в селе Княжево Пошехонского уезда в 
крестьянской семье. Родственники его были расстреляны в 
1918 году за участие в «бело-зеленом» восстании. Служил 
псаломщиком в разных церквах гор. Углича.

Арестован 4.02.1833 как член «угличского филиала 
ИПЦ», возглавляемого иеромонахом Мардарием (Исаевым) 
и административно высланными в Углич архимандритом 
Чудова монастыря Филаретом (Волчаном) и игуменом Сер-
пуховского Высоцкого монастыря Серпуховского Высоцко-
го монастыря Серапионом (Кушиным). Находился под след-
ствием до 6.06.1933. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Виноградов Александр Александрович, священник. 
Родился в 1881 году в селе Великое Ярославского уезда 
Ярославской губернии в семье священнослужителя. Окон-
чил Духовную Семинарию. С 1901 года служил надзирате-
лем духовного училища, с 1906 года – преподавателем Сер-
гиевской учительской школы. В 1911 году рукоположен во 
иерея к церкви села Троицкое-в-Бору, в январе 1914 года 
перемещен к Николо-Вспольской церкви гор. Ростова. Од-
новременно до ноября 1918 года преподавал математику в 
высшем начальном училище.

Арестован 1.02.1930. Обвинен в том, что при произне-
сении проповедей допускал антисоветские высказывания 
против мероприятий советской власти, особенно закрытия 
церквей и снятия колоколов. 

21.04.1930 приговорен к ссылке в Северный край  
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11402.

Виноградов Александр Николаевич, священник. Ро-
дился в 1866 году в семье диакона села Иванково Угличского 
уезда Ярославской губернии. В 1889 году окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. С 1890 года в течение трех лет 
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работал учителем школы в селе Олифники Мышкинского 
уезда, затем один год в школе села Еремейцево Рыбинского 
уезда. В 1894 году был рукоположен во священника к церк-
ви Владимирской Божией Матери села Харинское Мышкин-
ского уезда Ярославской губернии, где и служил до ареста.

В 1929 году находился под следствием, освобожден.
Арестован 19.02.1930. Обвинялся в антисоветской и 

противоколхозной агитации. 11.03.1930 освобожден.
Арестован 20.01.1931, обвинялся в антисоветской аги-

тации. Освобожден из-под стражи 19.02.1931. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-120.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-415.

Виноградов Александр Павлович, священник. Родился в 
1884 (1874) году в селе Хабарово Даниловского уезда Ярослав-
ской губернии в семье священника. Закончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. Рукоположен во священника до 1917 года. 
В 1930-х годах служил при церкви свв. Косьмы и Дамиана гор. 
Ярославля, являлся членом Ярославского епархиального совета.

16.11.1930 арестован в числе 117-ти человек как один 
из создателей контрреволюционной церковно-монархиче-
ской организации ИПЦ в Ярославле. Обвинялся в руковод-
стве нелегальным сестричеством и антисоветской агитации. 
8.02.1931 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ. После 
освобождения был за штатом. С 1937 года работал картотеч-
ником в Ярославоблснабсбыте.

Вновь арестован 27.04.1938 в Ярославле. Обвинен в ан-
тисоветской деятельности. 

26.09.1938 приговорен к 5-ти годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11959.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Виноградов Алексей Васильевич, староста церкви. 
Родился в марте 1888 года в дер. Выползово Пошехон-
ского уезда в приходе церкви Никольской, что в Лисине. 
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Занимался сельским хозяйством, был зажиточным кре-
стьянином. С 1914 года до революции содержал трактир 
с постоялым двором в селе Владычное, затем вернулся к 
крестьянскому труду. Жил в дер. Выползово. В 1931 году 
вступил в колхоз, в 1933 году исключен как сын кулака. 
Являлся старостой Николо-Лисинской церкви Пошехоно-
Володарского района. Пытался предотвратить закрытие 
церкви. 

Арестован в 1935 году органами НКВД за контррево-
люционную деятельность, освобожден за недостаточно-
стью улик.

В 1936 году осужден нарсудом и приговорен к 6 меся-
цам исправительно-трудовых работ. До следующего аре-
ста жил и работал в Ярославле на заводе «Победа рабочих» 
треста «Лакокраска» плотником в ремонтно-строительном 
цехе. В конце июля 1937 года приехал в отпуск в свою де-
ревню. Активно противодействовал закрытию церкви. 
Несмотря на угрозу председателя сельсовета, что всех за-
щитников храма арестуют, продолжал ходатайство за спа-
сение храма.

Арестован 6.08.1937 как участник повстанческой кон-
трреволюционной группировки. 13.09.1937 судебным засе-
данием тройки Управления НКВД приговорен к ВМН. 

14.09.1937 расстрелян в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2881.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9643.

Виноградов Асинкрит Алексеевич, священник. Родил-
ся 1.04.1867 в погосте Никольском, что у Иисусова Креста 
Ростовского уезда Ярославской губернии в семье диакона. 
В 1890 году окончил Вифанскую Духовную Семинарию Мо-
сковской губернии. С 1890 года служил священником в селе 
Яковлевское-в-Гарях Ростовского уезда. С 1930 года не слу-
жил по болезни. В июне 1933 года назначен священником к 
церкви села Вощажниково Борисоглебского района.

Был арестован в 1932 году, обвинен в хранении валюты, 
через месяц освобожден.
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Арестован 31.03.1934 как член контрреволюционной 
группы священников и мирян, допрошен 13 апреля. Даль-
нейшая судьба не известна.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5762

Виноградов Василий Ва-
сильевич, священник. Родил-
ся в 1876 году в селе Коприно 
Рыбинского уезда, в семье 
фельдшера. Окончил Новин-
скую учительскую семина-
рию. Рукоположен во диако-
на в 1901 году к церкви села 
Правдино Мологского уезда 
(с 1929 года Некоузского рай-
она), в 1916 году хиротонисан 
во иерея к той же церкви.  
В 1922 году, после отделения 
Церкви от государства, про-
должил преподавание детям 
Закона Божиего в помеще-
нии храма, в сторожке и в 
дер. Раково.

В 1928 году был судим 
за «укрытие объектов об-
ложения». Приговорен к 

штрафу в 700 руб. В 1930 году был благочинным I Некоуз-
ского округа, принадлежал к «тихоновской» ориентации. 
Раскулачен.

Арестован 18.10.1932. Обвинен в руководстве кон-
трреволюционной группой священников «тихоновской» 
ориентации, систематической антисоветской агитации и 
распространении пораженческих слухов. 17.12.1932 при-
говорен к заключению в ИТЛ сроком на 5 лет. Отбывал 
наказание в Рыбинской ИТК 2 года и 2 месяца, освобож-
ден досрочно как ударник. Вернувшись, служил в церкви 
села Правдино псаломщиком, поскольку священническое 
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место было занято. С 1937 года служил священником в 
селе Спас-Ильдино Некоузского района. Скончался по-
сле 1945 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5768.

Е. Чернухина, историк-краевед, Некоузский район. 

Ситские церкви в последние годы их существования.

demetra.yar.ru

Виноградов Владимир Тимофеевич. Родился в 1882 
году в дер. Ушаково Угличского уезда Ярославской губер-
нии. До 18 лет жил в своей деревне, работал пастухом. С 
1900 года жил в Петербурге. Был рабочим, потом шофером. 
В 1909 году переехал в Симферополь. Служил в армии Вран-
геля. В 1923 году, желая уединенной молитвенной жизни, 
оставил семью, вернулся на родину. Странствовал по селам 
Угличского района, выполнял слесарные работы. Рассказы-
вал крестьянам о старице Ксении Красавиной и разъяснял 
им Священное Писание.

Арестован 4.04.1934 в числе 29 человек как участник 
группы последователей архиепископа Серафима (Самой-
ловича), «контрреволюционной церковно-монархической 
организации ИПЦ», которая «охватывала Рыбинский, 
Ярославский, Угличский, Мышкинский, Некоузский, Бо-
рисоглебский, Большесольский районы Ивановской про-
мышленной области». Предъявлено обвинение: членство 
в нелегальном контрреволюционном братстве ИПЦ и кон-
трреволюционная агитация. 

1.06.1934 приговорен к 3-м годам лишения свободы. На-
правлен в Сиблаг, в гор. Мариинск Кемеровской области.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Виноградов Леонид Александрович, священник. 
Родился в 1865 году в селе Плещеево Ярославского уезда в 
семье псаломщика. Окончил Ярославскую Духовную Се-
минарию. По окончании учебы служил псаломщиком в Ры-
бинском уезде. Рукоположен в сан священника в 1892 году. 
До начала 1930 года, около 37 лет служил священником в 
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селе Богородское-в-Осеку (Пречистое) Любимского уезда, 
с 1916 года был благочинным. К обновленчеству не склонял-
ся, оставался «убежденным тихоновцем». В конце 1920-х 
годов церковь оказалась на грани закрытия из-за неуплаты 
налогов, сторожка и другие церковные постройки были ото-
браны. В январе 1930 года в храме священник объявил, что 
служить больше не будет, просил у прихожан прощения, 
сам прослезился, плакали прихожане. Остался жить в селе, 
материально помогали взрослые дети.

Арестован 20.12.1930. Обвинялся в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации. 25.01.1931 из-под стражи освобож-
ден, дело прекращено.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-340. 

Виноградов Михаил Пав-
лович, священник. Родился в 
1877 году в селе Яковлевское-
в-Гарях Ростовского уезда 
Ярославской губернии, сын 
священника. В 1899 году окон-
чил Ярославскую Духовную 
Семинарию. С 1899 по 1902 
годы служил учителем и зако-
ноучителем в народной шко-
ле губернского земства села 
Вятское Даниловского уезда. 
22.09.1902 поступил на долж-
ность псаломщика к церкви 
села Пужбол Ростовского уез-
да. 25.01.1904 рукоположен 
во иерея к церкви погоста 

Воскресенское-на-Пуре того же уезда и прослужил в ней 25 
лет. Преподавал Закон Божий в Чернецком земском учили-
ще, заведовал Воскресенско-Пурской церковно-приходской 
школой. С 1911 года был председателем церковно-приход-
ского попечительства и общества трезвости. С 1913 года со-
стоял в должности духовного следователя 5-го благочинни-
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ческого округа Ростовского уезда. 18.08.1929 принял участие 
в сходе жителей села, обсуждавших организацию колхоза. 
Возражал против передачи колхозу церковной земли.

Арестован 10.10.1929. Обвинен в антисоветской дея-
тельности, в «открытой агитации против колхоза», в том, что 
«устроил в дер. Голятино обход домов с молебнами, где за-
держивался очень продолжительное время и, по-видимому, 
подготовлял массы к срыву заготовительной компании».

23.10.1929 переведен из каземата Окр. ОГПУ в Ярос-
лавский специзолятор. 1.12.1929 приговорен ОСО при Кол-
легии ОГПУ к ссылке в Северный край на 3 года.

По словам родственников, умер в заключении от сып-
ного тифа в 1932 году в Усолье Сибирском.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8330.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5434.

Виноградов Николай Андреевич, протоиерей. Родился 
в 1870 году. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 
В течение двух лет работал учителем, затем был рукополо-
жен во иерея. Служил в селе Михайловское Ярославского 
уезда. В 1924 году посетил в Донском монастыре Святейше-
го Патриарха Тихона и получил от него фотографию с дар-
ственной надписью. После закрытия Толгского монастыря 
торжественно, с крестным ходом перенес в свою церковь 
чудотворную Толгскую икону Богородицы. Некоторые на-
сельники и насельницы закрытых Ярославского Толгского и 
Казанского монастырей нашли приют в храме села Михай-
ловское. Был организован хор, кружки рукоделия, которые 
вели монахини. Вся антирелигиозная работа, проводимая 
местными властями, пошла насмарку. Храм в воскресные 
дни был переполнен, его охотно посещала молодежь. Пред-
седатель колхоза «Общий труд» обвинил священника и его 
сыновей в развале колхозной работы.

Арестован 13.11.1929 вместе со своими сыновьями Бо-
рисом и Глебом. Все трое обвинялись в участии в ярослав-
ском мятеже 1918 года. Глеб Николаевич через несколько 
дней был освобожден. Священник, как «ярый тихоновец, ве-
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дущий борьбу за религию», обвинялся также в том, что вы-
ступал против закрытия церквей, добивался передачи всех 
святынь закрытого Толгского монастыря в свой храм, тем са-
мым увеличивая общину верующих, убеждал коммунистов 
крестить своих детей и способствовал развалу колхоза. 

3.01.1930 приговорен к заключению в ИТЛ на 3 года. 
Такой же срок заключения получил и его сын Борис Нико-
лаевич. 

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8952.

Виноградов Николай 
Васильевич, священник. 
Родился в 1870 году в селе 
Малахово Романово-Бори-
соглебского уезда Ярослав-
ской губернии. Окончил 
Ярославскую Духовную Се-
минарию. Служил в церкви 
села Малахово Ярославско-
го района.

Арестован 13.11.1929 
вместе с сыном Сергеем. 
Обвинен в антиколхозной 
агитации и срыве мероприя-
тий, проводимых советской 
властью на селе. 

1.12.1929 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13583.

Виноградов Федор Алексеевич, священник. Родил-
ся в 1883 году в погосте Никольском, что у Иисусова Кре-
ста Ростовского уезда Ярославской губернии в семье диа-
кона. Окончил Духовную Семинарию. До ареста служил в 
церкви села Коприно Рыбинского района. После закрытия 
в июле 1929 года соседней церкви в селе Погорелки, при-
нял в свой храм оставшихся без места священника Нико-
лая Анемподистовича Хабарова, диакона и регента Василия 
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Матвеевича Колышкина с хором. Делал все возможное, что-
бы сохранить Копринский храм. При храме было создано 
сестричество из прихожанок. Службы славились особой 
торжественностью, иногда продолжались до трех часов дня. 
Храм посещало множество народа. Оба священника неопу-
стительно произносили проповеди.

Арестован 21.12.1929. Обвинен в антисоветской аги-
тации, произносимой с амвона, создании незаконной орга-
низации – сестричества, проведении незаконных сборов 
по деревням для уплаты церковного налога. 39.01.1930 при-
говорен к заключению ИТЛ на 3 года. Отправлен этапом в 
УСЕВЛОН ОГПУ (г. Котлас).

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4085.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 3312.

Виноградова Любовь 
Васильевна. Родилась в 1889 
(1893?) году в дер. Таншило-
во Череповецкого уезда Нов-
городской губернии в кре-
стьянской семье. До 1914 года 
работала по найму. В конце 
1920-х годов жила в гор. Ярос-
лавле, работала уборщицей в 
конторе. Была келейницей 
архиепископа Варлаама (Ря-
шенцева) и прихожанкой 
храма вмч. Димитрия Солун-
ского. После ареста и осуж-
дения архиепископа Варлаа-
ма ездила к нему в ссылку в 
гор. Иваново.

Арестована 21.09.1930 в числе 117-ти человек. Обвиня-
лась в принадлежности к контрреволюционной церковно-
монархической организации, связях со ссыльным архиепи-
скопом Варлаамом, переписке с его келейником игуменом 
Корнилием (Алексеевым), в сборах материальной помощи 
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ссыльному духовенству, антисоветской агитации. 8.02.1931 
была приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.

После освобождения работала подметальщицей на фа-
брике «Тульма» гор. Тутаева. Была прихожанкой Леонтьев-
ской церкви, в которой служил иеромонах Николай (Воро-
панов). По его благословению вновь ездила к архиепископу 
Варлааму, сосланному в гор. Вологду.

Арестована повторно 13.06.1941 по обвинению в при-
надлежности к антисоветской церковно-монархической 
группе, руководимой архиепископом Варлаамом (Ряшенце-
вым), арестованным в ноябре 1940 года УНКВД Вологодской 
области. Обвинена в подготовке свержения советской вла-
сти и восстановления монархии. 

30.07.1941 приговорена к 7-ми годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Виноградова Харити-
на Ивановна, председатель 
приходского совета. Роди-
лась 5.10.1888 в дер. Турово 
Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии в кре-
стьянской семье. Жила в 
дер. Выползово Юдинского 
сельсовета. В начале 1930-х 
годов вместе с мужем, пред-
седателем церковной двад-
цатки, ходила по деревням 
своего прихода, призывала 
крестьян протестовать про-
тив снятия колоколов и за-
крытия храма. В 1935 году, 
после ареста мужа, была из-
брана на его место – пред-
седателем приходского совета Николо-Лисинской церкви 
Пошехонского района.
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Арестована 11.10.1937. Обвинялась в антисоветской 
агитации и клевете на советскую власть и компартию. 
15.10.1937 приговорена к 8-ми годам  ИТЛ. По сообще-
нию Владыченского РО НКВД, освобождена в апреле 
1943 года. Жила в дер. Выползово, была прихожанкой 
церкви в селе Юркино, куда ходила пешком за несколько 
километров.

Повторно арестована 24.01.1953 УМГБ по Ярославской 
области. Обвинялась в проведении среди населения антисо-
ветской агитации с использованием религиозных предрас-
судков и пропаганде религии. Судебной коллегией по уго-
ловным делам Ярославского областного суда 10–11 марта 
1953 года осуждена по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР на 25 лет 
лишения свободы с конфискацией имущества. 

Освобождена 2.02.1955 по определению Ярославского 
областного суда от 18.01.1955 в связи с заболеванием. По 
справке исполкома Юдинского сельсовета от 5.05.1960 жила 
в дер. Выползово Пошехонского района.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2881.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9643.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12595.

Витальский Александр Николаевич, диакон. Родился 
в 1868 году в селе Закобякино Осецкой волости Любимско-
го уезда Ярославской губернии. В 1887 году окончил один 
класс Ярославской Духовной Семинарии. В том же году был 
определен псаломщиком к церкви села Крутово Пошехон-
ского уезда. В 1888 году, согласно прошению, переведен в 
село Воскресенское-на-Водоге того же уезда. С 1907 года 
служил в церкви села Вощажниково Ростовского уезда. 
Рукоположен в сан диакона после 1913 года и переведен к 
церкви села Закобякино.

Арестован 4.10.1919 секретно-оперативным отделом 
при ЯргубЧК. Содержался в каземате ЧК. Обвинен во 
враждебном отношении к советской власти, в соверше-
нии молебнов в период Ярославского восстания о дарова-
нии победы над большевиками, чего на допросе не отри-
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цал. 8.10.1919 на заседании ЯргубЧК приговорен в высшей 
мере наказания.

Приговор приведен в исполнение в тот же день.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13557.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5434.

Витальский Аполлинарий, диакон. Служил диаконом-
псаломщиком Троицкой церкви села Диево-Городище Ярос-
лавского уезда. Во время Ярославского восстания в июле 
1918 года отряду белогвардейцев, занявшему село, из Ярос-
лавля было доставлено оружие: 275 винтовок и 5 пулеметов. 
Пулеметы установили на колокольне и башнях ограды Тро-
ицкой церкви. Красноармейцы, взявшие штурмом село Дие-
во-Городище, обнаружили пулеметы на церковных зданиях.

10.07.1918 были арестованы все священнослужители 
Троицкой церкви и около ста жителей села.

Расстрелян вместе со всеми остальными 12 сентября 
1918 года в гор. Костроме.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 563 (8К).

Витальский Геннадий Васильевич, диакон. Родился 
24.07.1887 в селе Шопша Ярославского уезда Ярославской 
губернии, сын священника. В 1906 году окончил Ярослав-
ское духовное училище. С 30.03.1906 служил псаломщиком 
при церкви села Дмитровский погост в Хлебницах Ростов-
ского уезда. В 1913 году сдал экзамены на право получения 
сана диакона и рукоположен во диакона в декабре 1913 
года к той же церкви. До ареста служил в том же храме в 
селе Хлебницы Ильинско-Хованского района (в настоящее 
время находится на территории Ивановской области).

Арестован 7.02.1930 по обвинению в антисоветской 
агитации. 16.03.1930 освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1029.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.

Витальский Михаил Александрович, псаломщик. Ро-
дился 14.02.1893 в селе Воскресенское-на-Водоге Пошехон-
ского уезда Ярославской губернии. Сын диакона Алексан-
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дра Витальского. Окончил 4 класса Ярославской Духовной 
Семинарии. Исключен за увлечение идеями социализма и 
участие в революционных волнениях. Во время Первой ми-
ровой войны служил в чине младшего ефрейтора Русской 
армии. После демобилизации до 1919 года служил псалом-
щиком в церкви села Путятино и одновременно работал се-
кретарем при земотделе. Уклонился от призыва в Красную 
армию.

8.10.1919 арестован ЯргубЧК возле тюрьмы при пере-
даче пищи заключенному отцу. Обвинялся в контрреволю-
ционной переписке и дезертирстве. Поводом для обвинения 
послужило содержание изъятого при обыске письма, напи-
санного им в 1917 году отцу с фронта. В письме он излагал 
свои политические взгляды, в частности, о том, что патрио-
тическое сознание солдат пало под влиянием «большевист-
ской авантюры и их литературы, основанной на нахальстве 
и лжи» и о том, что он не будет подчиняться новой власти, 
но только Учредительному собранию. 15.10.1919 на заседа-
нии ЯргубЧК приговорен к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение в тот же день.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13556.

Вишняков Александр Иванович, псаломщик. Родился 
в 1904 году, происходил из мещан гор. Переславля. Окончил 
Переславское духовное училище. С 1918 года был штатным 
певчим Даниловского монастыря гор. Переславля. С 1923 
года служил псаломщиком в Никольском храме закрытого 
Сольбинского монастыря.

Арестован 19.02.1930 по обвинению в пропаганде, на-
правленной к подрыву советской власти. 

10.03.1930 освобожден.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4754.

Вишнякова Анна Ивановна, насельница монастыря. 
Родилась 13.06.1883 в дер. Митирево Буйского уезда Ко-
стромской губернии в крестьянской семье. Имела профес-
сию шапочной тулейщицы. С 1906 года в течение 20 лет 
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была насельницей Исакова 
Рождество-Богородицкого 
монастыря Пошехонского 
уезда Ярославской епар-
хии. В 1926 году, после того 
как монастырь был закрыт, 
поселилась в гор. Поше-
хонье вместе с монахиня-
ми Марией (Кореповой) и 
Анфисой(?). Воспитывала 
мальчика, мать которого на-
ходилась в тюрьме.

Арестована 11.11.1936 
вместе со священником 
Успенской кладбищенской 
церкви сщмч. Петром Бого-
родским и игуменией Пре-

ображенско-Севастиановского Сохотского монастыря Ле-
онидой (Исаковой). Обвинена в антисоветской агитации, 
проведении пораженческой и монархической контррево-
люционной агитации. 15.08.1937 приговорена к 5-ти годам 
лишения свободы. Заключение отбывала в Севвостлаге 
(Колыма). 13.05.1942, по окончании срока, была освобож-
дена. Работала в детском комбинате санчасти Северного 
горно-промышленного управления Дальстроя МВД СССР 
посудомойкой и помощницей повара. Жила в пос. Ягодное 
Хабаровского края (центр комплекса лагерей СВИТЛ). При 
пересмотре дела в 1958 году, по словам Смирнова А. Е., осуж-
денного по тому же делу, она уже скончалась.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11473.

Священномученик Владимир (Виноградов Владимир 
Флегонтович), священник. Родился 24.10.1874 в семье пса-
ломщика. В 1900 году окончил Ярославскую Духовную Се-
минарию, определен псаломщиком к церкви села Староан-
дреевское Романово-Борисоглебского уезда Ярославской 
губернии. В 1903 году рукоположен в сан священника к 
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церкви села Киово Любимского уезда Ярославской губер-
нии. Одновременно работал законоучителем в местной 
церковно-приходской школе. В 1910 году перемещен к Хри-
сторождественской церкви села Коза того же Любимского 
уезда, в 1911 году утвержден законоучителем при Козском 
начальном училище.

В 1918 году, после заключения Брестского мира и окон-
чания Первой мировой войны, солдаты Русской армии воз-
вратились в свои дома. Вскоре советские власти объявили 
новый призыв – в Красную армию. Крестьяне стали со-
бираться на митинги протестов, иногда бурных. Власть во-
енной силой подавила проявления возмущения, назвав его 
«бело-зеленым восстанием», а демобилизованных солдат –  
дезертирами и участниками бело-зеленых банд. Все духо-
венство, служившее в местности, охваченной мятежом, 
было обвинено в содействии восставшим и репрессировано.

Арестован Ярославской губернской ЧК.
22.12.1919 приговорен к расстрелу.
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5457.

ГАЯО. Ф. Р-1947. Оп. 1. Д. 11.

Священномученик Владимир (Вятский Владимир 
Михайлович, священник. Родился 27.07.1879 в селе Вят-
ское Даниловского уезда Ярославской губернии в семье 
псаломщика. 23.05.1891 окончил Кундышево-Володинское 
двухклассное министерское училище. 19.10.1894 принят 
послушником в любимский Спасо-Геннадиев монастырь. 
Исполнял клиросное послушание. 13.09.1898 принят в Ки-
рилло-Афанасьевский монастырь гор. Ярославля на то же 
послушание. 26.04.1899 определен на должность псалом-
щика в церковь села Успенское-в-Озерках, Даниловского 
уезда. 27.01.1902 посвящен в стихарь. 27.01.1908 рукопо-
ложен в сан диакона с оставлением на псаломщической 
вакансии к той же церкви. 10.12.1912 собранием духовен-
ства 2-го округа избран членом благочиннического совета 
от низших чинов клира на трехлетие с 1913 года. Утверж-
ден в этой должности 17.01.1913. Перемещен в том же зва-
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нии к церкви села Воскресенское-в-Блудове Даниловско-
го уезда 5.12.1914. После 1917 года служил священником 
в селе Воскресение (Воскресенское-в-Куклином Углу) Да-
ниловского уезда.

Арестован в 1932 году, обвинен в укрытии церковных 
ценностей, осужден и приговорен к 3-м годам ссылки. По-
сле освобождения служил в церкви села Крутово Перво-
майского района ИПО (с 1936 года Ярославская область).

29.10.1937 арестован повторно. Обвинен в «организа-
ции группы верующих, среди которых проводил антисовет-
скую агитацию, высказывал террористические намерения в 
отношении партии и правительства». 5.11.1937 приговорен 
к 10-ти годам заключения в ИТЛ. Отправлен в Темников-
ский лагерь Мордовской АССР.

9.10.1939 скончался в лагере, согласно справке, от рака.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2966.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5412.

Священномученик Владимир (Токарев (Токарь) Тро-
фим Федорович), иеромонах. Родился в 1874 (1872) году, 
сын казака из хутора Токарево Никольской волости Пол-
тавского уезда Полтавской губернии. Обучался в двух-
классном образцовом училище при семинарии. С 1906 года 
насельник иркутского монастыря. 22.02.1909 пострижен в 
монашество. В 1914 году поступил в пошехонский Адриа-
нов монастырь Ярославской губернии. До 1919 года руко-
положен в сан иеродиакона. После ликвидации монасты-
ря, с 1923 года служил диаконом Воскресенской церкви 
гор. Тутаева (на левом берегу Волги). В 1925 году рукопо-
ложен в сан иеромонаха. С 1928 года служил приходским 
священником при церкви села Рославлево. Поддерживал 
переписку с архиепископом Угличским Серафимом (Са-
мойловичем), принадлежал к непоминающим «тихонов-
ской» ориентации. Церковную позицию свою не скрывал.

Арестован 15.05.1932. Заключен в Коровницкую 
тюрьму гор. Ярославля. Обвинен в организации группы 
«антисоветски настроенных фанатиков», антисоветской 
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деятельности, «направленной к ослаблению советской 
власти». 23.09.1932 приговорен к ссылке в Казахстан сро-
ком на 3 года.

ГАЯО. Ф. 3698. Оп. 2. Д. С-4031.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Владимиров Александр Николаевич. Родился в 1889 
года в гор. Ростове Ярославской губернии. Занимался тор-
говлей вместе с отцом. В 1916 году обучался в школе пра-
порщиков, с 1917 года был на фронте, в 1920 году попал в 
плен, находился в Польше. В 1924 году, после освобождения, 
вернулся домой, до 1927 года торговал, затем занимался ку-
старным промыслом – ремонтом автомобильных камер. 
Был прихожанином ростовской Введенской церкви, ходил 
на службы в Успенский собор.

Арестован 15.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова, обвинявшихся в антисовет-
ской агитации и помощи ссыльному духовенству. 

30.04.1930 приговорен ссылке в Казахстан сроком 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Владимирова Евдокия Васильевна, рясофорная по-
слушница. Родилась в 1882 году в дер. Глиденцово Пошехон-
ского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье, 
обучалась в земской сельской школе. С 7.04.1897 являлась 
насельницей Преображенско-Севастиановского Сохотско-
го монастыря, 21.05.1914 была пострижена в рясофор. В мо-
настыре исполняла клиросное послушание. После закрытия 
обители в январе 1929 года вместе с несколькими сестрами 
переехала в село Погост-Пречистое Первомайского сельсо-
вета Пошехоно-Володарского района Рыбинского округа80. 
Прислуживала в местной церкви, настоятелем которой был 
священник Иоанн Васильевич Соколов. Зарабатывала на 
жизнь вязанием. Для постройки дома монахинями был ку-

80 Бывшее село Пречистенское (другое название погост Пречистен-
ский) Пошехонского уезда.



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

212

плен строевой лес. Но сельсовет конфисковал его «на обще-
ственные нужды».

Арестована 15.02.1930 вместе с остальными насельни-
цами закрытого монастыря и о. Иоанном Соколовым. Обви-
нена в антисоветской и антиколхозной агитации. 

14.04.1930 приговорена к ссылке в Северный край 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-118.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Владимирский Александр 
Николаевич, протоиерей. Ро-
дился 9.11.1884 в селе Николь-
ский погост, что у Иисусова 
Креста Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии в семье пса-
ломщика. Оставшись без ро-
дителей в 6 лет, воспитывался 
бабушкой, служившей просфор-
ницей в церкви этого же села. 
Обучался в Ярославской Духов-
ной Семинарии до 1906 года, 
учебу не окончил из-за того, 
что семинария была временно 
закрыта по причине студенче-
ских беспорядков. С 25.10.1906 
служил псаломщиком в церкви 
села Воскресенское-на–Волге 
Мышкинского уезда. 1.08.1907 
рукоположен в сан диакона к 
той же церкви. 11.04.1910 хиро-
тонисан во иерея к Архангель-

ской церкви села Станы Угличского уезда, прослужил в ней 
13 лет. С 14.08.1923 служил в церкви села Воскресенское-на-
Волге Угличского уезда81, был благочинным.

81 В результате реформы 1923 года село Воскресенское-на-Волге ста-
ло относиться к Угличскому уезду.
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В декабре 1930 года Больше-Лисицынский сельсовет 
Угличского района изъял все его имущество за долги по нало-
гам. О. Александр на это только и сказал: «Господи, как хоро-
шо, просторно в доме стало». Не оставляя служение в церкви, 
выполнил норму по лесозаготовкам на складе лесхоза в селе 
Воскресенском, а затем продолжал работать там уже добро-
вольно за плату и рабочий паек. За труд рабочие прозвали его 
ударником. Трудился, чтобы прокормить семью. Еще он со-
держал сироту, дочь умершего священника Невского.

В 1931 году награжден саном протоиерея.
Арестован 6.04.1932. Обвинялся в антисоветской и 

антиколхозной агитации. На следствии сказал, что поми-
нал местоблюстителя св. Петра Крутицкого; Св. Патриарха 
Тихона всегда уважал, еще с тех пор, как он был архиепи-
скопом Ярославским, а обновленцев считал раскольниками. 
23.05.1932 приговорен к 3-м годам заключения в исправи-
тельный трудовой лагерь.

После освобождения, 6.03.1937 определен настоятелем 
церкви села Круглицы Рыбинского района, 12.09.1942 пере-
мещен к церкви села Губачево Угличского района. 5.11.1946 
переведен в церковь Царевича Димитрия гор. Углича и на-
значен благочинным Угличского округа. С 1950 года был 
настоятелем церкви Царевича Димитрия. В том же году 
перемещен вторым священником к Покровской церкви 
гор. Тутаева. С декабря 1951 года служил в селе Красное 
Переславского района, с марта 1952 года был настоятелем 
Покровской церкви гор. Переславля и благочинным Пере-
славского округа.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-676.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 24.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Владимирский Аполлос Владимирович, священник. 
Родился в 1871 году в Ярославле, в семье чиновника каце-
лярии ярославского губернатора. В 1895 году окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию. С 1.01.1895 служил помощ-
ником учителя и регента в церковно-приходской школе при 
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Югской Дорофеевой пустыни. 2.02.1896 рукоположен во 
иерея к Софийской церкви села Савино Ярославского уез-
да, где и служил до своего ареста. С 27.10.1898 – учитель и 
законоучитель местной школы грамоты. С 5.09.1899 – за-
коноучитель церковно-приходской школы.

4.09.1937 арестован Ярославским УНКВД как член кон-
трреволюционной группы. Обвинен в том, что участвовал 
в «антисоветских сборищах», критиковал с контрреволю-
ционных позиций политику советской власти; в антисовет-
ской обработке и вовлечении в церковь школьников, рас-
пространении контрреволюционной клеветы на советскую 
власть, открытых выступлениях с террористической пропа-
гандой против вождей партии.

На судебном заседании тройки УНКВД по Ярославской 
области от 13.09.1937 приговорен к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение 14.09.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11365.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5398.

Владыкина Ольга Исаевна, председатель церковного 
совета. Родилась в 1881 году в гор. Саратове в семье купца. 
В 1920-х годах жила в Ярославле. Ко времени ареста была 
вдовой члена ярославского окружного суда. Являлась пред-
седателем церковного совета Спасо-Пробоинской общины 
гор. Ярославля.

Арестована 16.11.1930. Обвинялась в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-монархической органи-
зации и нелегальному сестричеству, антисоветской агита-
ции, деятельном участии в сборе материальных средств в 
помощь ссыльному духовенству. 

8.02.1931 приговорена к 2-м годам ссылки в Северный 
край.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Власий (Щербаков Василий Михайлович), архиман-
дрит. Родился в 1874 году в дер. Голицыно Мышкинского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Окон-
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чил сельскую школу. В 1891 
году поступил послушником 
в ростовский Авраамиев мо-
настырь. 9.12.1897 принят в 
Покровский монастырь гор. 
Углича. 22.04.1899 опреде-
лен указным послушником. 
27.12.1905 пострижен в мо-
нашество. 28.01.1907 руко-
положен в сан иеродиакона, 
30.03.1908 – во иеромонаха. 
6.09.1912 назначен испол-
няющим должность благо-
чинного Покровского мона-
стыря. В 1914–1918 годах 
исполнял пастырские обя-
занности в 212-м госпитале.

В 1928 году возведен в 
сан архимандрита архиепи-
скопом Угличским Серафимом (Самойловичем), назначен 
настоятелем Покровского монастыря, а на время ссылки ар-
хиерея оставлен его заместителем по управлению Угличским 
викариатством. В проповедях призывал народ «крепиться и 
не сдаваться, жить по старым правилам, как наши отцы».

Арестован 23.02.1931. Обвинен в руководстве группой 
ИПЦ – последователей архиепископа Серафима Углич-
ского. 6.06.1931 приговорен к 5-ти годам лишения свободы.  
По свидетельству современников, в лагере погребен заживо.

День кончины 24 февраля. Год смерти неизвестен82.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5382.

Власова (Домина) Анна Константиновна. Родилась 
в 1892 году в селе Черная Заводь Большесольского уезда Ко-
стромской губернии (совр. Некрасовский район Ярослав-

82  На допросе 3.04.1934 иеромонах Евфимий (Кочка) называет ар-
хим. Власия уже умершим. (ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 12005).
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ской области), в крестьянской семье. Жила там же, в колхоз 
не вступала.

28.12.1932 арестована как участница антисоветской 
группы «Истинно-православных христиан», в вину которым 
вменялось то, что «они не признавали советскую власть и не 
платили налогов». Содержалась в Ярославском доме заклю-
чения. 29.04.1933 приговорена к 5-ти годам ИТЛ. 

Отбыла срок, вернулась в родное село. В 1958 году жила 
в селе Черная Заводь, была старостой местной церкви.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11235.

Воеводина Прасковья Николаевна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1887 году в дер. Куность Чуриновской вол. 
Белозерского уезда Новгородской губернии. В 1902 году по-
ступила в рыбинский Софийский монастырь, где подвизалась 
до ликвидации монастыря в 1917 году. До 1920 года работала в 
коммуне при монастыре, затем поступила сторожем и псалом-
щицей в Иверскую церковь гор. Рыбинска. С 1935 года была 

казначеем церкви. В 1938 году 
священник Алексей Алек-
сеевич Титов склонял актив 
прихожан Иверской церкви 
к переходу в обновленчество. 
Прасковья Николаевна при 
поддержке некоторых членов 
двадцатки стала добиваться 
регистрации для храма свя-
щенника «тихоновской» ори-
ентации. Рыбинским горсове-
том была исключена из членов 
двадцатки. Продолжала ра-
ботать при храме уборщицей 
и неофициально продолжа-
ла руководить двадцаткой.  
С июня 1940 года в храме 
служил священник Алексей 
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Кузьмич Ветерков, передавший ей все хозяйственные функ-
ции, в том числе изготовление просфор и закупку дров.

Арестована 11.02.1941. Обвинялась в распространении 
провокационных измышлений о жизни трудящихся в СССР 
и восхвалении монархического строя, в контрреволюцион-
ной клевете на руководителей партии и правительства и по-
раженческой агитации. 

21.05.1941 приговорена к лишению свободы на 10 лет с 
поражением в гражданских и избирательных правах на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4600.

Воздвиженский Васи-
лий Иванович, протоиерей. 
Родился 11.04.1880 в селе Ива-
новское Подольского уезда 
Московской губернии в семье 
священника. В 1904 году окон-
чил курс Московской Духов-
ной Семинарии. В 1909 году 
хиротонисан во иерея. Слу-
жил в Московской губернии.

Арестован в 1930 году за 
несдачу хлебных излишков 
и приговорен Щелковским 
нарсудом Московской обла-
сти к высылке на 3 года и кон-
фискации 2/3 имущества. По-
сле освобождения с 1933 года 
служил в церкви Вознесения 

Господня села Красное Нагорного сельсовета Переславско-
го района Ярославской области, имел сан протоиерея.

Арестован повторно 24.10.1937 Переславским РО 
НКВД. Обвинялся в принадлежности к антисоветской цер-
ковно-монархической организации, руководимой благо-
чинным протоиереем Леонидом Ивановичем Гиляревским, 
в проведении антиколхозной агитации, распространении 
провокационных слухов о голоде в СССР, одобрении терро-
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ристических намерений врагов народа. 25.11.1937 на судеб-
ном заседании тройки УНКВД Ярославской области приго-
ворен к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение 27.11.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11711.

Вознесенский Леонид Александрович, священник. Ро-
дился в 1866 году в селе Ивановское-Жущиково Мологско-
го уезда Ярославской губернии в семье диакона. В 1883 году 
окончил Мологское городское училище. С 1885 года был 
преподавателем начального училища в селе Красное Пере-
славского уезда Владимирской губернии. 19.08.1890 архиепи-
скопом Ионафаном (Рудневым) рукоположен в сан диакона 
к Покровской церкви села Андреевское Романово-Борисо-
глебского уезда. 28.08.1891 перемещен к Успенской церкви 
села Вятское Даниловского уезда, был преподавателем мест-
ной церковно-приходской школы. 10.04.1908 архиепископом 
Ярославским и Ростовским Тихоном (Беллавиным) рукополо-
жен во священника к церкви села Георгиевское-в-Шигараше 
Даниловского уезда, где служил до ареста. Был заведующим 
и законоучителем местной церковно-приходской школы. В 
1930 году все имущество было продано за неуплату налогов.

10.02.1930 арестован по обвинению в антисоветской 
и антиколхозной агитации. 2.03.1930 освобожден. В это же 
время местные власти стали производить опись и продажу 
с торгов имущества у членов церковного совета за неуплату 
церковного налога. По инициативе священника 14.03.1931 
совет был переизбран из наиболее бедных прихожан.

Вновь арестован 16.05.1931. Обвинялся в антисовет-
ской агитации среди верующих, в роспуске слухов о гоне-
нии на религию.

29.07.1931 приговорен к высылке и лишению права 
проживания в 12 пунктах с прикреплением к определенно-
му месту жительства на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-46.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-584. 

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5455.
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Вознесенский Михаил, священник. Служил в селе 
Большие Соли Некрасовского района Ярославской области.

Арестован в 1937 году. Иные сведения отсутствуют.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145.

Вознесенский Николай 
Вениаминович, священник. 
Родился 21.04.1896 в селе 
Внуково Ростовского уезда 
Ярославской губернии в се-
мье псаломщика. Окончил 2 
класса Ярославской Духов-
ной Семинарии. Жил в род-
ном селе. В 1922 году руко-
положен во иерея к церкви 
села Яковцево Ярославского 
уезда. С 1926 года служил 
на родине, при Покровской 
церкви села Внуково Ростов-
ского уезда (с 1929 года –  
Борисоглебского района).

Арестован 1.04.1934 как 
участник антисоветской церковной группы «Защитники 
ИПЦ». 26.05.1934 приговорен к 3-м годам лишения свободы 
условно. В 1935 году служил в селе Савинское Тюфеевского 
сельсовета Борисоглебского района.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5762.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5434.

Вознесенский Павел Дмитриевич, священник. Родил-
ся в 1872 году в селе Брейтово Мологского уезда в семье 
священника. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 
С 1897 года служил псаломщиком в храме родного села.  
Рукоположен в сан иерея в 1902 году. Все время жил и слу-
жил в селе Брейтово.

Арестован 24.11.1929. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности, подрыве всех мероприятий власти, направлен-
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ных на улчшение жизни на селе, распускании провокаци-
онных слухов. 

3.01.1930 приговорен к трем годам заключения в ИТЛ  
с конфискацией имущества.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12016. 

Вознесенский Феодор 
Павлович, протоиерей. Ро-
дился 15.02.1875 в гор. По-
шехонье в семье чиновни-
ка казначейства. Окончил 
Ярославскую Духовную 
Семинарию в 1895 году. Ра-
ботал сельским учителем. 
В 1900 году рукоположен 
во иерея архиепископом 
Ярославским и Ростовским 
Ионафаном (Рудневым) к 
церкви села Матвеевское 
Пошехонского уезда. С 1927 
года служил в церкви села 
Кузьминское Пошехон-
ского уезда, с 1930 года –  
в селе Некоуз. В 1931 году 

награжден саном протоиерея.
С 1931 года – рабочий лесозавода «Свобода», заведы-

вал ящичной мастерской.
Арестован 8.12.1932. Обвинялся в антисоветской дея-

тельности, направленной к срыву промфинплана. 24.01.1933 
приговорен по ст. 58 УК РСФСР к заключению в ИТЛ на 5 
лет. Освобожден в конце 1941 года. С 1.01.1942 служил в 
церкви села Колегаево Некоузского района.

Уклонился в обновленческий раскол, в котором нахо-
дился с 1942 по 1944 год. В 1944 году принят в лоно Право-
славной Церкви в сущем сане архиепископом Ярославским 
Иоанном (Соколовым). С 1947 года служил при церкви села 
Вознесенское-на-Обноре Любимского района. 22.11.1948 пе-
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реведен к церкви села Ломино Тутаевского района архиепи-
скопом Ярославским и Ростовским Димитрием (Градусовым).

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11178.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Волков Николай Иванович, священник. Родился 
3.12.1872 в селе Князево Пошехонского уезда в семье диа-
кона. В 1896 году окончил Ярославскую Духовную Семина-
рию. 24.06.1898 рукоположен во священный сан и служил в 
селе Мормужино Пошехонского уезда Ярославской губер-
нии. До революции был членом Союза русского народа. В 
1917 году сочувствовал партии эсеров. В 1918 году в Петров 
день в дер. Семендино на молебне говорил мобилизован-
ным крестьянам о том, что они должны помнить, что идут 
убивать своих, что не нужно этого делать.

После этого арестован и заключен в Коровницкую 
тюрьму гор. Ярославля. По освобождении произвел фик-
тивный раздел имущества с семьей. До 10.02.1930 служил в 
церкви села Мормужино Пошехонского района. Прекратил 
богослужение из-за боязни репрессий. Был раскулачен, ли-
шен имущества. Уехал в Рыбинск к дочерям.

Арестован 12.04.1931. Обвинен в систематической аги-
тации против колхозов, принадлежности к антисоветской 
группе. В обвинительном заключении от 25.04.1931 указано, 
что Волков Н. И. освобожден из-под стражи «за недостаточ-
ностью улик» при условии снятия сана. Согласился прекра-
тить богослужение, но сан не снял. 

29.07.1931 приговорен к ссылке в Северный край 
на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-580.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5564.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 91.

Волков Николай Дмитриевич, протоиерей. Родился 
28.04.1881 в селе Великое Ярославского уезда в семье пса-
ломщика, позднее ставшего священником. Окончил Ду-
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ховную Семинарию в 1904 
году. После окончания се-
минарии служил учителем 
церковно-приходской шко-
лы, с 1905 года был надзира-
телем в Угличском духовном 
училище. Рукоположен в 
сан иерея в 1909 году архи-
епископом Ярославским и 
Ростовским Тихоном (Бел-
лавиным), назначен свя-
щенником в гор. Романов-
Борисоглебск. С 1918 года 
служил в селе Рожалово Мо-
логского уезда.

В 1918 году был аресто-
ван по подозрению в распространении антисоветской лите-
ратуры, освобожден. Оштрафован на 100 руб. за крещение 
ребенка до регистрации. В 1928 году возведен в сан прото-
иерея.

Арестован 18.10.1932 как член контрреволюционной 
группы тихоновской ориентации, возглавляемой благочин-
ным о. Василием Виноградовым и священником о. Никола-
ем Альбинским, обвинялся в антиколхозной агитации и раз-
говорах о гибели советской власти. 17.12.1932 приговорен к 
заключению в ИТЛ на 3 года. 

По освобождении был за штатом. Уклонился в об-
новленческий раскол, вероятно, после освобождения. 
Принес покаяние в 1942 году. С 1945 года служил священ-
ником в церкви села Аббакумцево Некрасовского райо-
на Ярославской области. В 1947 году служил при церкви 
села Николо-Замошье Некоузского района. По данным 
на 1.01.1968 жил в дер. Фефелово (село Николо-Замо-
шье), был за штатом.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5768.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.
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Волков Николай Никандрович, священник. Родился в 
1890 году в селе Пречистое Любимского уезда Ярославской 
губернии в семье протоиерея местной церкви. Обучался в 
Духовной Семинарии и в Киевском коммерческом институ-
те. В 1921 году рукоположен во иерея. До ареста служил вто-
рым священником в церкви села Пречистое Даниловского 
района (вместе со священником Геннадием Ивановичем Ве-
ликосельским). Был вынужден, не оставляя службы, отбы-
вать трудовую повинность на распиловке леса и при полном 
безденежьи произвести ремонт церкви.

Арестован 4.01.1931 как руководитель антисоветской 
группы кулаков и церковников. Обвинен в произнесении про-
поведей антисоветского содержания, сборе денег с крестьян 
на уплату налогов и на ремонт церкви, произведенный в 1930 
году. 9.03.1931 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4263.

Волков Павел Иванович, священник. Родился 
24.12.1874 в селе Нефедьево Угличского уезда в семье свя-
щеннослужителя. Окончил Ярославскую Духовную Семи-
нарию. В начале ХХ века рукоположен в сан священника. 
Все время служил в храме села Погорелки Угличского уезда 
(в дальнейшем – Борисоглебского района).

Арестован 29.10.1930. Находился под стражей в казема-
те Борисоглебского районного адмотдела. Обвинялся в си-
стематической агитации против всех мероприятий партии 
и правительства, проводимых в деревне, в невыполнении 
хлебозаготовок и неуплате штрафа. 

25.12.1930 приговорен к ссылке в Северный край 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-302.

Волкова Анна Васильевна, насельница монастыря. 
Родилась в феврале 1893 года в дер. Викулово Алексеевской 
волости Касимовского уезда Рязанской губернии. С 1914 
года была насельницей Касимовского монастыря. Неиз-
вестно, приняла ли она постриг.
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После закрытия монастыря в 1920 году вернулась 
к родным и вместе с ними уехала в Сибирь. В 1923 году 
вернулась в село Викулово. Поскольку своего жилья не 
имела, то поселилась у одной старушки, которой помога-
ла по хозяйству. В 1928 году переехала в Ярославль, жила 
на Красном Перекопе, работала нянькой. Через некото-
рое время поселилась на Лесной улице в квартире верую-
щей женщины, прихожанки единоверческой церкви, Еф-
росиньи Константиновны Шиловой, где жили еще пять 
молодых работниц фабрики «Красный Перекоп», недав-
но приехавшие из деревень. Работала на дому – стегала 
одеяла. С 31.12.1931 была уборщицей в больнице имени 
Семашко.

Трудилась в приходе Донской кладбищеской церкви, 
пекла просфоры. Приютила монахиню Соломонию (Попо-
ву), бежавшую из ссылки.

Арестована 5.04.1932. Обвинена в антисоветской 
агитации среди молодых работниц, которая заключалась 
в рассказах о прежней монастырской жизни и о том, что 
в монастыре жить лучше, чем в миру; а также обвинялась 
в содействии побегу монахини Соломонии из ссылки.  
На допросе Анна Васильевна сказала: «Советская 
власть высылает монашек напрасно, так как они плохо-
го ничего не сделали, но эти ссылки временные, и все 
зависит от Бога. Я от веры в Бога не откажусь, хотя бы 
мне грозили ссылки. Монахиню Соломонию я люблю 
как хорошую, праведную монахиню, тоже верующую в 
Бога, готовую постоять за веру Христову. <…> Совет-
ская власть закрыла наши монастыри, а царская власть 
нам помогала. Советская власть высылает и сажает в 
тюрьмы нас, монашек, и крестьянство России <…> без-
винно».

Обвинительное заключение гласило: «Донская об-
щина верующих в районе ф-ки “Красный перекоп” груп-
пирует вокруг церкви беглый монашеский сброд, пропо-
веди которых о слове Божием направлены к разложению 
и запугиванию малограмотных рабочих, только что при-



Ярославский мартиролог

225

ЧАСТЬ 1         -В-

шедших из деревень, в результате – прогулы в “светлые 
праздничные дни”». 

22.06.1932 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-706.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: 

Верхне-Волжское книжное изд-во, 1994. С. 91.

Волкова Варвара Тихоновна, член церковной двад-
цатки. Родилась в 1889 году в Ярославле, происходила из 
мещанского сословия. До 1917 года работала учительницей 
рукоделия в частной школе, впоследствии швеей. Была при-
хожанкой и членом церковной двадцатки градского Кресто-
воздвиженского храма.

Арестована 16.11.1930. Обвинялась в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-монархической органи-
зации и нелегальному сестричеству, антисоветской агита-
ции, деятельном участии в сборе материальных средств и 
продуктов в помощь ссыльному духовенству. При обыске 
были изъяты фотографии св. прав. Иоанна Кронштадтского 
и разных духовных лиц. 

8.02.1931 приговорена к одному году заключения в ис-
правительном трудовом доме условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Волкова Екатерина Тихоновна, член церковной двад-
цатки. Родилась в 1876 году в Ярославле, из мещанского со-
словия. До 1917 года служила бонной83, впоследствии была 
домохозяйкой. Являлась прихожанкой и членом церковной 
двадцатки градского Крестовоздвиженского храма.

Арестована 16.11.1930. Обвинялась в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-монархической органи-
зации и нелегальному сестричеству, в антисоветской аги-
тации, деятельном участии в сборе материальных средств в 
помощь ссыльному духовенству. При обыске изъяты фото-
графии св. прав. Иоанна Кронштадтского. 8.02.1931 приго-

83 Бонна – фр. Воспитательница маленьких детей в семье, долж-
ность выше няньки и ниже гувернантки.
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ворена к году заключения в исправительном трудовом доме 
условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Волкова Елизавета Сергеевна, рясофорная послушница. 
Родилась в 1873 году в селе Остафьево Ростовского уезда 
Ярославской губернии в крестьянской семье. Окончила 
сельскую школу. Поступила в ростовский Рождественский 
монастырь. 23.02.1910 указом Консистории определена в 
число сестер монастыря, где подвизалась до 1925 года. По-
сле закрытия монастыря вернулась в родную деревню.

Арестована 7.04.1931 как участница антисоветской 
группы. Содержалась в Ярославском доме заключения. Об-
винялась в антисоветской агитации, в том, что «воздейство-
вала на женщин и отговаривала их вступать в колхоз». 

29.07.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 2 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-586.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5370.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: 

Верхне-Волжское книжное изд-во, 1994. С. 91.

Волкова Лидия Алексеевна. Родилась в 1876 году в гор. 
Ярославле. Жена подполковника, муж умер до революции. 
Жила в гор. Ярославле, была прихожанкой одной из город-
ских церквей.

Арестована 31.01.1930 вместе с группой духовенства 
и мирян Ярославля и Тутаева. Обвинялась в сборе помощи 
ссыльному духовенству. 

2.03.1930 приговорена к ссылке в Северный край 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

Вологдина Аполлинария Дмитриевна, инокиня. 
Родилась в 1886 году в селе Васильково Ростовского уез-
да Ярославской губернии. Подвизалась в Казанском жен-
ском монастыре гор. Ярославля до его закрытия в 1918 году.  
В течении 23 лет была келейницей схиигуменьи Елены  
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(Хомяковой). После закрытия 
монастыря вместе со всеми 
насельницами была отправ-
лена на жительство в Толг-
ский монастырь. Когда же 
монахинь выселили и оттуда, 
многие из них нашли жилье 
в близлежащих деревнях. В 
течение семи лет жила в де-
ревне Трофимково Долма-
товского сельсовета Ярослав-
ского района. Поддерживала 
переписку и помогала мате-
риально ссыльным насельни-
кам Толгского монастыря: 
наместнику Григорию (Алек-
сееву), иеромонаху Арсению (Евстигнееву), иеродиакону 
Софронию (Совенко).

Арестована 31.03.1931 вместе с другими насельницами 
Казанского монастыря. У нее и у монахини Пелагии (Ивано-
вой) были изъяты при обыске по две Казанские иконы Бо-
городицы, украшенные мелким бисером, а также хранимые 
ими льняные скатерти из трапезной, полотенца, салфетки, 
покрывало и другие вещи, принадлежавшие мнастырю.

Обвинялась в антисоветской агитации среди бедней-
ших крестьян, распускании слухов о скором падении совет-
ской власти.

20.06.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5458.

ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 32.

Воробьев Ефим Семенович. Родился в 1870 году в дер. 
Повелкино, в приходе села Дмитриевское, Романово-Бори-
соглебского уезда. Окончил церковно-приходскую школу. 
Жил в гор. Романово-Борисоглебске (Тутаеве). До 1917 года 
имел магазин готового платья. Был прихожанином Троиц-
кой церкви (на левом берегу Волги). Принадлежал к непо-
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минающим «тихоновской» ориентации. В 1927 году был каз-
начеем Крестовоздвиженского собора. На момент ареста 
был безработным.

Арестован 12.02.1931. Обвинен в принадлежности к ан-
тисоветской группе церковников, проводивших антисовет-
скую и антиколхозную агитацию, распространявших книгу 
Нилуса «Протоколы сионских мудрецов» и выпустивших 
девять антисоветских листовок. 

Приговорен 30.04.1931 к ссылке в Северный край 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4182.

С. С. Кошелев. Храмы Романова-Борисоглебска. Москва – Романов-

Борисоглебск, 2006.

Воробьев Иван Алексан-
дрович, председатель цер-
ковного совета. Родился в 
1879 году в селе Поречье Ро-
стовского уезда в крестьян-
ской семье. Занимался тор-
говлей. В течение восьми лет 
был членом церковного сове-
та местной церкви, до января 
1930 года был председателем 
церковного совета и помощ-
ником старосты церкви села 
Поречье, за месяц до ареста 
переизбран.

Арестован 10.02.1930 по 
обвинению в инициировании 
массового выступления жите-
лей села Поречье, недоволь-

ных изъятием церковных ценностей и снятием колоколов с 
колокольни уже закрытой за неуплату налогов церкви. 

2.03.1930 приговорен к заключению в ИТЛ на 3 года. 
Имущество кофисковано.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11146.
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Воробьев Сергей Ивано-
вич, староста церкви. Родился 
в дер. Олифники (в приходе 
села Рождествено-Оносово) 
Мышкинского уезда в 1882 
году в крестьянской семье. 
Занимался сельским хозяй-
ством. С 1916 по 1918 год был 
на фронте в Русской армии. 
После демобилизации жил в 
родной деревне, вел едино-
личное хозяйство. Некоторое 
время был членом церковного 
совета, затем в течение ше-
сти лет старостой и сторожем 
церкви села Оносово Мыш-
кинского района.

Арестован 19.09.1931 
в числе девяти человек как 
«сектант-иоаннит» (так след-
ственные органы именовали 
почитателей св. прав. Иоанна 
Кронштадтского). Руковод-
ство местной группой мнимой секты было приписано уже 
скончавшемуся в лагере священнику Михаилу Дмитриеви-
чу Зеленецкому. Арестованные обвинялись также в связях 
со старицей Ксенией Красавиной, антисоветской агитации 
и сопротивлении хлебозаготовительной кампании. 

23.12.1931 приговорен к ссылке в Восточную Сибирь 
на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. С-11175.

Воронин Иван Егорович, член церковного совета. 
Родился 20.08.1881 в дер. Федоровское Ярославского уезда 
Ярославской губернии (в приходе села Гаврилов-Ям) в се-
мье зажиточных крестьян. В 1918–1919 годах состоял чле-
ном партии РКП(б), выбыл по религиозным убеждениям. 
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Жил в дер. Федоровской84, пел в церковном хоре при храме 
пос. Гаврилов-Ям и состоял в церковном совете. Был инва-
лидом.

27.07.1937 арестован как член антисоветской группи-
ровки. 19.08.1937 приговорен к высшей мере наказания.

Расстрелян 20.08.1937 в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4887.

Воронина Анастасия Ни-
колаевна. Родилась 29.10.1875 
в дер. Окулово, в приходе села 
Успенское-на-Секше, Любим-
ского уезда, в крестьянской се-
мье. В 1912 году жила с мужем в 
Петербурге. С 1912 по 1923 годы 
жила в дер. Григорово, непо-
далеку от дер. Окулово. В 1924 
году овдовела. Окормлялась у 
иеромонаха Железноборовско-
го Предтеченского монастыря 
Костромской епархии Иоасафа 
(Сазонова). Была матерью пяте-
рых дочерей и «принимала все 
меры, чтобы воспитать из них 
религиозных людей», что ей 

удалось. Девушки, воспитанные в христианской вере, про-
водили строгую жизнь монашествующих. Двое из них по-
ступили псаломщицами в церкви сел Секша и Элноть, одна 
тайно пострижена в иночество. В 1927–1928 году Анастасия 
Николаевна занималась сбором средств на восстановление 
монастырей. В 1932 году раскулачена и лишена избиратель-
ных прав за невыполнение твердого задания.

Арестована 27.09.1935. Заключена в Ярославскую 
тюрьму. 15.01.1936 приговорена к высылке в Северный 
край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5080.

84 С 1946 года деревня входит в черту гор. Гаврилов-Ям.
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Воронина Вера Михайловна, инокиня. Родилась в 1910 
году в дер. Григорово, в приходе села Успенское-на-Секше, 
Любимского уезда, в семье крестьянина-середняка. Духов-
ное чадо иеромонаха Железноборовского Предтеченского 
монастыря Иоасафа (Сазонова). В начале 1930-х годов была 
в тайном постриге, являлась старостой церкви села Элноть 
Любимского района.

Арестована 13.12.1932. Обвинена в антисоветской об-
работке населения против организации колхозов и осужде-
на за то, что принимала участие в нелегальных собраниях и 
за то, что в церковной сторожке, где жила сама, разрешила 
собрание духовных чад о. Иоасафа по случаю приезда мо-
нахини Варвары (Виноградовой). 26.04.1933 приговорена к 
высылке с лишением права проживания в 12-ти населенных 
пунктах СССР на 3 года. 

Через год освобождена. Вернулась в село Элноть.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Воронина Наталья Михай-
ловна, псаломщица. Родилась в 
1906 году в дер. Григорово Лю-
бимского уезда (в приходе села 
Успенское-на-Секше). Была 
духовным чадом иеромонаха 
Железноборовского Предте-
ченского монастыря Иоасафа 
(Сазонова), наставлявшего ее 
в христианских добродетелях, 
кротости, смирении, целому-
дрии, учившего молиться. Все 
это она старалась осуществлять 
в своей повседневной жизни. 
Жила с матерью и двумя се-
страми в церковной сторожке 
села Секша, служила псалом-
щицей в местной церкви. По 
воскресным дням для желаю-
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щих прихожан в их доме читали вслух духовную литературу, 
беседовали с молодыми крестьянками.

Арестована с матерью 27.09.1935. Заключена в Ярос-
лавскую тюрьму. 15.01.1936 приговорена к высылке в Се-
верный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5080.

Воронова Мария Петров-
на, певчая. Родилась в 1898 году 
в селе Рождествено близ села 
Прозорова Мологского уезда 
Ярославской губернии в кре-
стьянской семье. Жила в родном 
селе (с 1929 года – Брейтовский 
район). Работала в колхозе, рас-
тила шестерых детей. В период 
коллективизации ее отец и муж 
были арестованы, отца отпу-
стили после суда, муж пробыл 
в заключении полтора года. В 
1932 году отец умер. После того 
как закрыли и сломали церковь, 
бывшие члены церковной двад-

цатки стали собираться по домам, тайно молиться, в молени-
ях участвовали и певчие. Они молитвенно отмечали церков-
ные праздники. Читали псалтырь и пели молитвы, провожая 
односельчан в последний путь. Возможно, вместе с ними 
временами молился монах Иосиф (Моисеев), живший на 
поселении в дер. Легалово, неподалеку от их села.

Арестована 24.01.1946 как участница антисоветской 
группы церковников. Все арестованные обвинялись в уча-
стии в «нелегальных сборищах», в антисоветской агитации 
среди верующих села, «злобной клевете на ВКП(б) и совет-
скую власть», антиколхозной агитации и восхвалении доре-
волюционного строя. 

Судебной коллегией по уголовным делам Ярославско-
го областного суда от 4.07.1946 приговорена к лишению 



Ярославский мартиролог

233

ЧАСТЬ 1         -В-

свободы на 6 лет с последующим поражением в правах на 
3 года без конфискации имущества за отсутствием таково-
го. Освобождена по решению Особого совещания при МГБ 
СССР от 27.02.1952 и направлена под опеку родственников 
и гласный надзор органов МВД в Брейтовский район Ярос-
лавской области.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13259.

Воскресенский Александр Александрович, священ-
ник. Родился в 1881 году в селе Захарьевщина Пошехонско-
го уезда Ярославской губернии в семье священника. Окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию. Перед арестом 
служил в церкви села Макарово Ростовского уезда. Принад-
лежал к «тихоновскому» духовному течению.

Арестован 10.02.1930 как член антисоветской группы 
духовенства и кулаков. 

2.03.1930 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ, 
конфискации имущества и высылке семьи по 2-й категории.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4247.

Воскресенский Алек-
сандр Сергеевич, протоие-
рей. Родился в 1888 году в селе 
Покров-на-Сити Мологского 
уезда Ярославской губернии 
в семье псаломщика (позже 
принявшего священный сан).  
Закончил 3 класса Ярославской 
Духовной Семинарии. С 1906 
года – псаломщик церкви в селе 
Покров-на-Сити. В 1911 году ру-
коположен в сан диакона, слу-
жил в гор. Данилове, в 1914 году 
хиротонисан во иерея к церкви 
села Соть Пошехонского уезда. 
С 1917 года служил в селе Спас-
на-Водоге того же района.
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В 1918 году арестован при подавлении восстания «бе-
ло-зеленых», приговорен к расстрелу, затем освобожден. С 
1929 года служил при церкви села Копань Некоузского рай-
она, был протоиереем и благочинным.

Арестован 14.01.1932; обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, распространении слухов о предстоящей 
войне и гибели советской власти, о скором Втором прише-
ствии Христа, «для чего использовал странствующих мона-
хинь». 23.05.1932 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ. 

После освобождения вернулся тяжело больным, про-
должал священнослужение. Некоторое время служил в 
Некоузском районе. В 1937 году служил в одном из храмов 
Тутаевского района Ярославской области. Умер в 1938 году.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-946.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2855.

Воскресенский Василий Александрович, священник. 
Родился в 1898 году в селе Котово Угличского уезда Ярос-
лавской губернии в семье псаломщика; обучался в Ярослав-
ской Духовной Семинарии.

 С 1919 по 1921 год служил в Красной армии перепис-
чиком. После демобилизации рукоположен во иерея к церк-
ви села Рудина слободка Мышкинского уезда, в 1923 году 
переведен в село Деревеньки Угличского уезда, с 1929 года 
служил в церкви села Спасское Клементьевского сельсове-
та Угличского района.

Арестован в 1930 году после обращения к прихожанам 
с просьбой собрать средства для уплаты налога на церковь. 
Судим нарсудом гор. Углича за «сбор денег и устройство со-
браний», был оправдан. Не имея ни средств существования, 
ни денег на уплату налога, подал заявление об отказе совер-
шать богослужение, но сан не снял и с 17.03.1931 перешел 
в приход села Георгиевское85 Герценского сельсовета, где 
прослужил до ареста месяц.

Арестован 15.04.1931. Обвинен в антисоветской аги-

85  Бывшее село Георгиевское-в-Юхти Угличского уезда, переимено-
вано в Герцено.
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тации против лесозаготовок, подстрекательстве к разва-
лу колхоза, ложном заявлении о снятии сана. 10.05.1931 
приговорен к ссылке в Казахстан на 3 года. Отбывал 
ссылку в Кустанае, где вместе с ним жила и его семья: 
жена и трое детей.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-469.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 94.

Воскресенский Васи-
лий Васильевич, протоие-
рей. Родился в 1882 году в 
селе Воскресенское-Поре-
чье Угличского уезда Ярос-
лавской губернии в семье 
псаломщика. Получил обра-
зование в Ярославской Ду-
ховной Семинарии. В 1902 
году полтора месяца, с 11 
мая по 30 июня, служил пса-
ломщиком Угличской град-
ской Николопесоцкой церк-
ви. С 1.11.1902 по 13.09.1904 
состоял надзирателем за 
воспитанниками Угличского 
духовного училища. В 1904 
году поступил в Духовную 
Академию, по окончании 
которой с сентября 1908 года преподавал греческий язык в 
Угличском духовном училище и с октября того же года ра-
ботал делопроизводителем правления училища. С 1914 года 
работал учителем сельской школы. В 1922 году архиеписко-
пом Угличским Серафимом (Самойловичем) рукоположен 
во иерея к Вознесенской церкви гор. Углича.

В 1925 году возведен в сан протоиерея, до 1928 года 
был личным секретарем архиепископа Угличского Сера-
фима (Самойловича) и секретарем пресвитерского совета. 
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Во время ссылки архиепископа Серафима так же, как дру-
гие угличские священники, писал письма Владыке, помогал 
сбором средств. Ответные письма читались с церковного 
амвона и передавались из рук в руки. Члены пресвитерско-
го совета именовались верующими «неколебимыми храни-
телями веры Христовой».

Арестован в 1929 году вместе с благочинным о. Дими-
трием Соколовым. Допрошен 22 ноября, обвинялся в пере-
писке с архиепископом Серафимом (Самойловичем). 9 де-
кабря освобожден по недостаточности улик.

Вновь арестован 25.02.1930. Обвинялся в антисоветской 
агитации и помощи ссыльному архиепископу Серафиму. 
25.04.1930 приговорен к высылке в Северный край на 3 года. 
Жил в дер. Вонга на реке Пинеге (Пинежский район Архан-
гельской области), где даже «свободных» колхозников уго-
няли на всю зиму на лесозаготовки. Вернувшись в 1933 году 
на родину, жил в дер. Григорково и служил в церкви села 
Нефедьево Угличского района, заботился о духовно-нрав-
ственном воспитании прихожан, в проповедях призывал 
чаще прибегать к Спасительной Чаше, участвовать в собор-
ной молитве, петь на клиросе, а неверующих односельчан, 
в ответ на их нападки, увещевал с кротостью и смирением.

Арестован вновь 7.07.1937 и обвинен в «систематиче-
ской антисоветской агитации среди населения <…> актив-
ной антиколхозной агитации <…> обработке детей-школь-
ников в церковном духе». 13.07.1937 приговорен к 7-ми 
годам лишения свободы. 13.08.1937 отправлен из Ярослав-
ской тюрьмы в Севвостлаг НКВД (СВИТЛ), в гор. Владиво-
сток. 22.04.1939 направлен в Сиблаг Кемеровской области. 
Прибыл в пересыльный пункт 30.05.1939.

Скончался в лагере.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-174.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13735.

ГАЯО. Ф. 239. Оп. 3. Д. 3135.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 9.

Там же. Кн. 3. С. 97.
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Воскресенский Димитрий Сергеевич, священник. 
Родился в 1893 году в семье священника Ярославской епар-
хии. Окончил Духовную Семинарию. Дата посвящения в 
сан неизвестна. В начале 1920-х годов был священником 
в Октябрьской волости Пошехоно-Володарского уезда. 
Служил в церкви села Дивная Гора Угличского района с 
22.08.1931, после того как бывший там священник отказал-
ся от сана.

Арестован 16.09.1932. Содержался под стражей в 
Угличском доме заключения. Обвинялся в том, что «систе-
матически занимался антисоветской деятельностью, распу-
скал различные провокационные слухи о войне и падении 
советской власти». Также в вину ему ставилась агитация 
против колхозов. 30.09.1932 приговорен к 8-ми годам заклю-
чения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11306.

Воскресенский Иван Константинович, брат епископа 
Романовского Вениамина. Родился в 1895 году в селе Пере-
славцево Угличского уезда Ярославской губернии; млад-
ший брат священномученика Вениамина, епископа Рома-
новского. Имел профессию канцеляриста-письмоводителя. 
С 1918 года был на военной службе. После демобилизации, 
с 1921 года был безработным. Жил при епископе Вениами-
не в гор. Тутаеве и Ярославле.

Арестован 2.11.1922. как один из организаторов трех-
тысячного собрания ярославского духовенства и прихо-
жан церквей гор. Ярославля, выступивших против при-
тязаний на власть обновленческого «епископа» Иоанна 
Миртова. 23.02.1923 приговорен к ссылке в Нарымский 
край на 2 года. Из ссылки вернулся в Тутаев больным. 
Скончался осенью 1928 года

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773.

Воскресенский Николай Александрович, псаломщик. 
Родился в 1895 году в селе Сеславино Ярославского уезда. 
Обучался в Ярославской Духовной Семинарии. Будучи 
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учеником 4-го класса семинарии, получил увольнительный 
билет с 5.03.1918 и выехал к своему дяде, священнику села 
Сеславино К. Борисоглебскому. Служил псаломщиком Ка-
занской церкви села Сеславино.

Арестован 21.10.1918 Ярославской губернской ЧК и 
обвинен в агитации против советской власти. В Ярослав-
скую ЧК поступили заявления от старосты церкви Мат-
вея Афанасьевича Леонтьева, членов приходского совета 
и комитета деревенской бедноты в защиту псаломщика 
Воскресенского и заверениями, что он неотлучно нахо-
дился в селе, «не призывал к участию в белогвардейском 
мятеже и не являлся контрреволюционным агитатором». 
21.11.1918 Николай Воскресенский был амнистирован и 
освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-6098. 

Воскресенский Николай Алексеевич, священник. 
Родился в 1873 году в семье священника церкви села Алек-
сейцево Романово-Борисоглебского уезда Ярославской гу-
бернии. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. Ру-
коположен в 1899 году во иерея. Служил в Предтеченской 
церкви гор. Углича. В 1919 году, во время восстания в Углич-
ском уезде, по просьбе крестьян служил молебен о ниспос-
лании победы над коммунистами. С 1922 года состоял чле-
ном пресвитерского совета при архиепископе Угличском 
Серафиме (Самойловиче).

Арестован в том же году и осужден Рыбинским су-
дом на год лишения свободы за распространение посла-
ний Св. Патриарха Тихона и сокрытие церковных цен-
ностей. После освобождения принимал активное участие 
в посылке материальных и денежных средств архиепи-
скопу Серафиму (Самойловичу), заключенному в Соло-
вецкий лагерь.

В ноябре 1929 года арестован как член пресвитерско-
го совета в числе сотрудников архиепископа Серафима. 
9.12.1929 освобожден.

Вновь арестован через 3 месяца 25.02.1930. Осужден 
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за принадлежность к антисоветской церковной группе. 
25.04.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-174.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 95.

Воскресенский Нико-
лай Иванович, протоиерей. 
Родился 21.04.1879 в Мо-
сковской губернии в семье 
священника. В 1899 году 
закончил Московскую Ду-
ховную Семинарию, в 1903 
году – Петербургский ар-
хеологический институт и в 
1910 году – Петербургскую 
Духовную Академию. В 1900 
году рукоположен в сан диа-
кона к Введенскому собору 
Петербурга, с 1907 года слу-
жил в церкви Государствен-
ной канцелярии. В 1921 году 
имел сан протодиакона, 
назначен к Вознесенской 
церкви Петрограда, с 1926 
года служил в Троицком Измайловском соборе, с 1928 года 
– в Сергиевском соборе, затем в Преображенском соборе 
Ленинграда.

В 1936 году арестован, в начале 1937 года осужден по 58 
ст. пункт 10 УК РСФСР и отправлен в ИТЛ. 

После освобождении из заключения, в 1943 году вер-
нулся к церковному служению. 28.11.1943 рукоположен во 
иерея архиепископом Ярославским Иоанном (Соколовым) 
и назначен настоятелем церкви села Дивная Гора Угличско-
го района Ярославской области. В 1944 году был настояте-
лем церкви Царевича Димитрия гор. Углича и благочинным 
Угличского округа. В 1945 году назначен священником Фе-
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доровского собора гор. Ярославля и в том же году – насто-
ятелем Вознесенско-Георгиевской церкви гор. Щербакова 
(Рыбинска) и благочинным. В 1946 году возведен в сан про-
тоиерея. Скончался в 1949 году, похоронен у Георгиевской 
церкви в гор. Рыбинске.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Воскресенский Николай Кузьмич, священник. Родился 
в 1879 году в гор. Рыбинске Ярославской губернии в семье 
писаря окружного суда. Закончил 4 класса Ярославского го-
родского училища. До революции служил певчим и псалом-
щиком, после революции рукоположен во иерея.

Арестован в 1935 году, обвинен в антисоветской де-
ятельности, осужден по ст. 58 УК РСФСР. Приговор не-
известен.

В 1937 году служил в церкви села Гари Ильинско-Хо-
ванского района, затем села Мирославки Гаврилов-Ямского 
района, жил в дер. Божинское Мирославского сельсовета.

Арестован 5.08.1937. Обвинен в принадлежности к цер-
ковно-повстанческой группировке, контрреволюционной и 
пораженческой агитации. 28.09.1937 приговорен к 10-ти го-
дам лишения свободы. 

Освобожден по окончании срока заключения. В 1956 
году жил в дер. Божинское.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4888.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. С-2848.

Воскресенский Николай Семенович, священник. 
Родился в 1888 году в селе Оносово Мышкинского уезда. 
Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. Служил 
псаломщиком, затем священником в разных приходах. В 
1920-е годы был священником при церкви села Сменцево 
Рыбинского района. Говорил замечательные проповеди. На 
службы приходили не только крестьяне, но и рабочие рас-
положенных неподалеку химзавода и вигоневой фабрики86. 

86  Прядильная фабрика, где производилось вигониевое прядение – 
изготовление пряжи из отходов волокнистых материалов в смеси с шерстя-
ными волокнами.
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Рабочие собрали деньги на 
ремонт храма, что вызва-
ло беспокойство местных 
властей. Тотчас появилась 
заметка в газете с упреком 
в адрес партийной и комсо-
мольской организаций, что 
они «не ударили своевре-
менно по рукам проповед-
ников».

22.02.1930 арестован. 
Обвинялся в том, что про-
поведями и хождением по 
деревням и фабричным 
поселкам с иконами «воз-
буждал религиозность сре-
ди населения и враждебное 
отношение к соввласти». 

31.03.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-94.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 95.

Востоков Анатолий Александрович, священник. Родился 
в 1886 году в семье диакона села Рожалово Мологского уезда 
Ярославской губернии. В 1908 году окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию, работал учителем в Больше-Фроловской 
школе села Некоуз Мологского уезда. В 1910 году рукополо-
жен в сан иерея к церкви села Васильевское Угличского уезда.  
С 1919 года служил в церкви села Некоуз. В 1920-х годах был 
благочинным округа.

Арестован 12.11.1929 Рыбинским ОГПУ, осужден 
3.01.1930 Коллегией ОГПУ СССР на 3 года ссылки в Северный 
край. Срок отбывал в Архангельске. В 1933 году освобожден и 
в мае того же года определен священником к Казанской церк-
ви гор. Рыбинска. Жил при храме, с женой был разведен.
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29.03.1934 повторно аре-
стован в Рыбинске как участ-
ник группы 29-ти сотрудников 
и единомышленников архи-
епископа Серафима (Самой-
ловича), которая «охватыва-
ла Рыбинский, Ярославский, 
Угличский, Мышкинский, 
Некоузский, Борисоглеб-
ский, Большесольский рай-
оны ИПО». Находился в за-
ключении в ардоме ПП ОГПУ 
ИПО. Обвинен в руководстве 
контрреволюционной груп-
пой «ИПЦ» гор. Рыбинска, 
«контрреволюционной анти-

колхозной и повстанческой агитации, вербовке новых 
членов, устройстве массовых контрреволюционных сбо-
рищ, насаждении недовольства властью, подготовке к 
активным выступлениям в момент ожидаемых военных 
столкновений СССР с капиталистическими странами». 
1.06.1934 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ с от-
бытием срока в Сиблаге НКВД. Заключен в лагерь близ 
гор. Мариинска Кемеровской области. 

По окончании срока освобожден. Вернулся в Ярос-
лавль, в церкви не служил, работал счетоводом в артели па-
рикмахеров.

Арестован 17.03.1938 как член контрреволюционной 
организации. 

26.09.1938 осужден, приговорен к заключению в ИТЛ 
на 8 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8250.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Востоков Димитрий Александрович, протоиерей. Ро-
дился 24.10.1887 в селе Рожалово Мологского уезда в семье 
диакона местной церкви. В 1909 году окончил Ярославскую 
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Духовную Семинарию. В 
начале 1930-х годов служил 
священником в церкви села 
Круглицы Мышкинско-
го района. В 1930 году при 
угрозе закрытия храма об-
ратился за помощью к при-
хожанам с просьбой собрать 
деньги для уплаты налога.

Арестован в 1930 году и 
обвинен в принудительных 
сборах денег с верующих. 
Осужден Мышкинским на-
родным судом, приговорен к 
двум годам ссылки. После ос-
вобождения вернулся в село 
Круглицы и продолжал слу-
жение в церкви. В 1834 году 
возведен в сан протоиерея.

19.06.1934 арестован 
повторно по обвинению в 
том, что, «будучи реакци-

онно настроенным по отношению к советской власти, он 
организовал вокруг себя наиболее враждебную часть слу-
жителей культа и, возглавляя последних, занимался вме-
сте с ними антисоветской агитацией и распускал прово-
кационные слухи о предстоящей войне». 17.01.1935 после 
проведенного доследования дело было закрыто за недока-
занностью вины, о. Димитрий освобожден.

Вновь арестован 7.11.1936 по обвинению в контррево-
люционной пропаганде и фашистской агитации. Несмотря 
на твердый отказ признать нелепые обвинения, 17.02.1937 
Спецколлегией Ярославского областного суда приговорен к 
тюремному заключению сроком на 5 лет и на 5 лет пораже-
ния в правах. Отбывал срок в угличской тюрьме.

В июне 1937 года в тюрьме на него было заведено но-
вое дело. 18.06.1937 обвинен в антисоветской агитации сре-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

244

ди заключенных. На допросах отрицал возводимую на него 
клевету. 28.10.1937 приговорен к расстрелу.

Приговор был приведен в исполнение 17.11.1937 в 
Ярославле.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1458.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8250.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12031.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13673.

Востряков Александр 
Иванович, священник. 
Родился в 1876 году в дер. 
Высокое (Высоково) Ста-
рицкого уезда Тверской 
губернии в семье крестья-
нина. Окончил сельскую 
земскую школу. До 18 лет 
жил в семье отца. Затем в 
течение 20 лет был сезон-
ным рабочим на кирпич-
ном заводе в Петербурге. 
Служил церковным пев-
чим. В 1915 году был при-
зван в армию, служил один 
год. Вернулся на родину.  
С 1922 году работал камен-
щиком при ремонте церк-

ви в приходе села Спас-Смердино. В 1925 году поступил 
псаломщиком в церковь села Краснораменье Ростовско-
го района Ярославской области. В 1927 году рукоположен 
во священника к церкви села Благовещенский погост Ро-
стовского района.

Арестован 15.12.1932. Обвинен в антисоветской агита-
ции против колхозов. Приговорен 29.04.1933 к высылке с 
лишением права проживания в 12-ти населенных пунктах 
Уральской области и ИПО на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-890.
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Всехсвятский Иван Фе-
дорович, священник. Родился 
в 1862 году в семье священни-
ка. Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. В 1920-х 
годах служил священником в 
церкви села Шипилово Мыш-
кинского уезда Ярославской 
губернии.

Арестован 4.09.1930 как 
«ярый церковник тихонов-
ского течения с антисовет-
ским настроением». Обвинен 
также в «зажиме серебряной 
разменной монеты». Деньги, 
которые откладывались на 

покупку коровы, были конфискованы. 
18.11.1930 приговорен к двум годам заключения в испра-

вительный трудовой дом условно.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-351.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 

1994. С. 95.

Священномученик Вяче-
слав (Закедский Вячеслав Ива-
нович), священник. Родился в 
1877 году в семье священника 
села Спасское-в-Ярыжницах 
Ярославского уезда. В 1900 
году окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию и 24 авгу-
ста был определен учителем 
церковно-приходской школы 
села Толгоболь Ярославского 
уезда. 21.01.1901 рукоположен 
во диакона к Спасо-Преобра-
женскому собору гор. Рыбин-
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ска, состоял законоучителем соборной церковно-приход-
ской школы с 16.09.1901. С 10 сентября 1909 года определен 
также законоучителем VIII приходского начального учили-
ща. В мае 1917 года переведен в тюремную церковь гор. Ры-
бинска и рукоположен во иерея.

В ночь на 5 сентября 1918 года, во время подавления 
Ярославского восстания, был жестоко изранен и вскоре 
скончался. Похоронен в гор. Рыбинске при церкви свт. Ти-
хона Задонского.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 563 (8К).



Ярославский мартиролог

247

Г

Галанин Александр Александрович, священник. 
Родился 16.09.1892 в селе Шушкодом Буйского уезда Ко-
стромской губернии в семье мещанина. Окончил четырех-
летнее начальное училище. До революции служил псалом-
щиком. В 1930-х годах был священником Спасской церкви 
села Большие Соли Ярославской области.

Арестован в июне 1934 года, снят с парохода по просьбе 
пассажиров. Обвинен в антисоветской агитации. Вину при-
знал. Освобожден.

Арестован 30.09.1937 в селе Турово Некрасовского рай-
она Ярославской области. Обвинен в нанесении оскорбле-
ний и угроз активу колхозников, в избиении жены и доче-
ри, изгнании их из дома. 27.10.1937 приговорен к расстрелу.

Расстрелян 29.10.1937 в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

Галкина Мария Ивановна. Родилась в 1889 году в дер. 
Новинки-Алферово Веретейской волости Мологского уез-
да. До 24-х лет жила в родной деревне, затем работала по 
найму. С 1920-х годов станствовала, останавливалась при 
церквах.

Арестована 14.01.1932 в доме священника церкви села 
Копань Некоузского района Александра Сергеевича Вос-
кресенского вместе с инокиней Голубевой Марией Матве-
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евной. Обвинялась в систематической агитации против со-
ветской власти. 

17.05.1932 из-под стражи освобождена по болезни: ту-
беркулез легких последней степени.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-946.

Галтусов Василий Наумович, диакон. Родился в 1886 
году в дер. Брынчаги Переславского уезда Владимирской 
губернии, в крестьянской семье. Окончил сельскую шко-
лу. В 1901 и 1902 годах работал пастухом, с 1903 года под-
визался в Варницком монастыре гор. Ростова на послуша-
нии трудника. С 1908 года был псаломщиком при Спасской 
церкви села Кадановский погост Угличского уезда Ярос-
лавской губернии. В 1915 году призван в Русскую армию, 
был рядовым. После демобилизации, с 1918 года служил 
дьячком в Кадановском погосте87 Угличского уезда (с 1929 
года Нагорьевского района). В 1923 году рукоположен в 
диакона к той же церкви. 1.09.1928 богослужение прекра-
тил, занимался исключительно крестьянским трудом, но 
сан не снимал.

Арестован 10.11.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации с целью срыва мероприятий советской власти в де-
ревне, таких как хлебозаготовки, самообложение, коллек-
тивизация, займы. 

17.12.1930 приговорен к ссылке в Северный край 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3914.

Гамзулин Алексей Андреевич. Родился в 1870 году в 
дер. Караваево (в приходе села Климатино) Ростовского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. В 1920-х 
годах жил в гор. Петровске, работал портным. Был прихо-
жанином местной церкви.

Арестован 3.02.1930. Обвинен в антисоветской аги-

87  В настоящее время села Кадановский погост не существует, со-
хранилась церковь Преображения Господня, которая оказалась на терри-
тории разросшейся ближайшей деревни Брынчаги Переславского района 
(отстоявшей от него на 200 м).
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тации и протесте против снятия колоколов и закрытия 
церквей. 

31.03.1930 приговорен к заключению в ИТЛ на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11145.

Гарасева Феодосия Гри-
горьевна, член церковной 
двадцатки, певчая. Родилась в 
1882 году в селе Рождествено 
близ Прозорова Мологского 
уезда Ярославской губернии 
в крестьянской семье. Жила 
с родителями до 1901 года, 
затем вышла замуж. Работа-
ла в колхозе, жила в родном 
селе (с 1929 года – Брейтов-
ский район). После того как 
закрыли и сломали церковь, 
бывшие члены церковной двадцатки, певчие и жители села до 
30-ти человек стали собираться по домам, последние 3 года в 
доме Феодосии Григорьевны. Так как «сборища» были запре-
щены, собирались тайно. Они молитвенно отмечали церков-
ные праздники, читали псалтирь по усопшим и пели молитвы, 
провожая односельчан в последний путь. Возможно, вместе с 
ними временами молился оптинский монах Иосиф (Моисеев), 
живший на поселении в дер. Легалово, неподалеку от их села.

Арестована 24.01.1946 как участница антисоветской 
группы церковников. Все арестованные обвинялись в участии 
в «нелегальных сборищах», в антисоветской агитации сре-
ди верующих села, «злобной клевете на ВКП(б) и советскую 
власть», антиколхозной агитации и восхвалении дореволюци-
онного строя. Судебной коллегией по уголовным делам Ярос-
лавского областного суда от 4.07.1946 приговорена к лишению 
свободы на 8 лет с последующим поражением в правах на 5 лет 
без конфискации имущества за отсутствием такового.

Скончалась в местах лишения свободы 28.01.1948.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13259.
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Священномученик Геннадий (Здоровцев Геннадий 
Николаевич), священник. Родился 5.07.1868 в семье свя-
щеннослужителя в селе Спасское-на-Элноти Любимско-
го уезда Ярославской губернии. 28.06.1888 окончил курс 
Ярославской Духовной Семинарии и с 24 декабря служил 
учителем Рыловского начального земского училища Дани-
ловского уезда. 3.03.1891 рукоположен во иерея епископом 
Угличским Амфилохием (Сергиевским-Казанским) к церк-
ви села Шарны Любимского уезда и в 1895 году назначен 
заведующим и законоучителем местной церковно-приход-
ской школы. С 1904 по 1907 год состоял членом благочин-
нического совета 2-го округа Любимского уезда. 1.05.1908 
резолюцией Ярославского архиепископа свт. Тихона (Бел-
лавина) перемещен в ярославский кафедральный собор. 
Был членом попечительства об учениках Ярославской Ду-
ховной Семинарии и членом-казначеем епархиального учи-
лища. В 1914 году в связи с уходом за штат протоиерея Алек-
сандра Автономовича Смирнова (†1915 года), определен 
настоятелем церкви Владимирской иконы Божией Матери 
в гор. Ярославле. В 1918 году, во время Ярославского восста-
ния, с колокольни его храма пулеметчиком белогвардейцев 
велся обстрел наступавших отрядов Красной армии Нейма-
на и Полякова.

18.07.1918 расстрелян красногвардейцами вместо 
успевшего скрыться пулеметчика.

Золотое кольцо. Ярославль, 1993. Апрель–июнь.

ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 91.

Геннадий (Крылов Григорий Яковлевич), иероди-
акон88. Родился в 1884 (1876) году в селе Давыдовское По-
кровской волости Мологского уезда Ярославской губернии. 
С 1906 года – насельник Алексеевского монастыря гор. 
Углича. Разделял церковную позицию митрополита Иосифа 
(Петровых). По направлению общины Алексеевского мона-

88 Иеродиакон на момент  7.09.1934. В дальнейшем ему мог быть воз-
вращен сан иеромонаха и игумена. Сведениями о его последующей судьбе 
составители не располагают.
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стыря в августе 1930 года, в Ленинграде, рукоположен в сан 
иеромонаха и возведен в сан игумена епископом бывшим 
Нарвским Сергием (Дружининым)89, находившимся в оппо-
зиции к митрополиту Сергию (Страгородскому).

Арестован 22.02.1931. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской контрреволюционной церковной группе по-
следователей архиепископа Угличского Серафима (Самой-
ловича) «Защитники Православия». 6.06.1931 приговорен к 
5-ти годам лишения свободы. 

После освобождения обращался к митрополиту Ярос-
лавскому Павлу (Борисовскому) с просьбой принять его в 
церковное общение. В «Журнале Московской Патриар-
хии» № 23–24 за 1935 года по этому поводу было опублико-
вано постановление Заместителя Патриаршего Местоблю-
стителя и при нем Патриаршего Священного Синода № 97 
от 7.09.1934 следующего содержания:

«Слушали: рапорт Преосвященного митрополита Ярос-
лавского на имя Его Блаженства, от 22 августа 1934 года, № 
623, с ходатайством о преподании указаний по делу иеро-
монаха бывшего Алексеевского монастыря гор. Углича Ипа-
тия (Солохина) и иеродиакона того же монастыря Геннадия 
(Крылова), принадлежавших к так называемому иосифлян-
скому расколу и получивший первый – у бывшего Ленин-
градского митрополита Иосифа (Петровых) в 1928 году воз-
ведение в сан игумена и награждение наперсным крестом и 
палицей и второй – у бывшего Нарвского епископа Сергия 
в 1930 году рукоположение в сан игумена.

Постановили: Признать награждение иеромонаха Ипа-
тия саном игумена, крестом и палицей, а равно и хиротонию 
иеродиакона Геннадия во иеромонаха недействительными, 
предоставить Преосвященному митрополиту Ярославскому 
в случае отсутствия сомнений в правильности хиротонии 
иеромонаха Ипатия и иеродиакона Геннадия принять их в 
общение со Святой Церковью: первого – в сане иеромона-

89 До 27.03.1928 Преосвященный Сергий (Дружинин) был еписко-
пом Копорским, викарием Ленинградской епархии; ранее, с 1924 по 1927 
гг. – епископом Нарвским. Ввиду присоединения к «иосифлянам» уволен с 
кафедры с оставлением на покое.
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ха и второго – иеродиакона, наложив на них епитимию за 
уклонение в раскол по своему усмотрению».

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

Преподобномученик 
Геннадий (Летюка Григорий 
Лаврентьевич), иеромонах. 
Родился в 1874 году в селе 
Беловоды Сумского уезда 
Харьковской губернии в се-
мье украинского крестья-
нина. В 1889 году окончил 
земскую школу. Поступил 
послушником в Петропав-
ловский монастырь в Глу-
ховском уезде Чернигов-
ской губернии. В 1895 году 
был призван в ополчение 
на один месяц, после воз-
вращения переведен в Бе-
логостицкий Георгиевский 

монастырь Ростовского уезда Ярославской епархии, в кото-
ром принял монашеский постриг с именем Геннадий и был 
рукоположен во священный сан. С 1928 года, после закры-
тия монастыря, служил приходским священником в разных 
церквах Ростовского района.

Арестован в 1929 году и обвинен в контрреволюцион-
ной деятельности, но вскоре освобожден за недоказанно-
стью обвинения и вернулся к священнослужению. В 1938 
году определен настоятелем церкви села Петровское (со-
временный пос. Петровск).

Арестован вновь 19.02.1941 как участник антисовет-
ской группы и обвинен в дискредитации существующего 
строя, клевете на Конституцию, руководителей партии и 
правительства. Содержался во Внутренней тюрьме Ярос-
лавской области. 9.05.1941 приговорен Ярославским област-
ным судом к 8-ми годам  лишения свободы с поражением в 
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правах на 5 лет. Через неделю написал кассационную жа-
лобу. 9.06.1941 из приговора была исключена статья 58 п. 11 
УК РСФСР, но положение осужденного не изменилось.

18.12.1941 скончался в Ярославской тюрьме.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4553.

Георгиевский Димитрий 
Павлович, священник. Ро-
дился в 1883 году в селе Ки-
рехоть Даниловского уезда в 
семье псаломщика. Окончил 
Ярославскую Духовную Се-
минарию. В сан священника 
рукоположен до революции. 
Служил в церкви села Кире-
хоть. С 1922 года был благо-
чинным.

В начале 1920-х годов 
осужден по ст. 80 УК РСФСР 
за сокрытие церковных цен-
ностей, подлежавших обложе-
нию налогом.

Арестован 7.05.1931. Об-
винен в антисоветской агита-
ции, проведении антиколхоз-
ной работы, распространении 
лживых слухов о войне. 

29.07.1931 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11177.

Георгиевский Петр Анатольевич, протоиерей. Родил-
ся 28.07.1879 в селе Пазушино Ярославского уезда в семье 
священника. В 1901 году закончил Ярославскую Духовную 
Семинарию. 8.11.1903 хиротонисан во иерея архиеписко-
пом Ярославским и Ростовским Ионафаном (Рудневым). 
С 8.11.1903 по 1930 год служил священником церкви села 
Климентовское-в-Юхти Угличского уезда.
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В 1930 году был судим 
по ст. 124 УК РСФСР за 
сбор средств на страховку 
церкви.

В 1946 году определен 
священником в село Спас-
Смердино Петровского рай-
она Ярославской области. В 
1948 году награжден саном 
протоиерея. В 1950 году на-
значен настоятелем Покров-
ской церкви гор. Переслав-
ля. В 1952 году перемещен 
настоятелем церкви Царе-
вича Димитрия гор. Углича 
и в том же году – настоятелем Вознесенско-Георгиевской 
церкви гор. Щербакова (Рыбинска).

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5398.

Георгий (Голов Евфимий), архимандрит, последний 
настоятель Троице-Сергиева Варницкого монастыря. Ро-
дился в 1849 году в семье крестьянина Суздальского уезда 
Владимирской губернии. 8.11.1886 поступил в ростовский 
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь Ярославской 
губернии. 14.09.1891 определен в число братии монасты-
ря и 3.11.1891 пострижен в монашество епископом Углич-
ским Амфилохием (Сергиевским-Казанским). 23.11.1892 
рукоположен во иеродиакона. 26.07.1899 по прошению 
перемещен в ярославский Кирилло-Афанасиевский мо-
настырь. 4.06.1900 рукоположен во иеромонаха. Был бла-
гочинным и духовником братии. Согласно прошению, 
17.05.1906 перемещен в ростовский Троице-Варницкий 
монастырь. С 17.08.1906 был казначеем, с 1.06.1915 – на-
стоятелем монастыря. 20.03.1923 возведен в Спасо-Яков-
левском монастыре гор. Ростова в сан игумена, затем в 
сан архимандрита.
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26.02.1924 выселен из кельи и вскоре арестован. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

Троице-Сергиев Варницкий монастырь. М.: Отчий дом, 2001.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2 Д. 5371.

Исповедник Георгий (Седов Егор Егорович). Родился 
в 1883 году в семье крестьянина дер. Чурилово Юрьев-Поль-
ского уезда Владимирской губернии. Все члены семьи была 
прихожанами церкви села Лыково и собора гор. Владимира.

С начала 1920-х годов стал духовным сыном епископа 
Ковровского (до 1921 года архимандрита) Афанасия (Саха-
рова). После ареста и заключения епископа принял на себя 

заботу о нем, оказывая воз-
можную материальную по-
мощь. В феврале 1926 года, 
во время 9-го ареста Влады-
ки, по избранию церковного 
совета ездил во Владимир хо-
датайствовать перед Влади-
мирским ОГПУ об освобож-
дении епископа Афанасия из 
тюрьмы. 5.03.1926 следствен-
ное дело было прекращено, и 
Владыка освобожден.

С 1927 году, в течение 
28-ми лет постоянно забо-
тился о заключенном епи-
скопе Афанасии, перепи-
сывался с ним, был в курсе 
событий его жизни, посы-
лал ему необходимые вещи, 
продукты и деньги.

В конце 1920-х годов из-
бран старостой Лыковской 
церкви. (Лыковский храм 
никогда не был обновленче-
ским). Помогал священнос-
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Г.Г. Седов с семьей (жена от него справа, стоят 2 дочери)

Воскресенский собор гор. Тутаева, старостой которого был
исповедник Георгий (Седов).
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лужителям, находившимся в тюрьмах гор. Владимира, и го-
лодающим священникам на приходах во Владимире и гор. 
Юрьев-Польском: развозил мед со своей пасеки, картофель 
и другие продукты. В колхозы никогда не вступал.

В 1932 году раскулачен, осужден за невыполнение 
твердого задания на год исправительно-трудовых работ с 
конфискацией имущества. В 1933 году, после окончания за-
ключения, работал в дер. Козлово Ростовского района Ярос-
лавской области пастухом. В 1936 году переехал в Тутаев, 
работал конюхом на фабрике «Тульма».

Повторно арестован 24.12.1943 сотрудниками 2-го от-
дела УНКВД. Заключен в Ярославскую тюрьму. Обвинен в 
антисоветской деятельности, участии в работе контррево-
люционного подполья, нелегальном сотрудничестве с епи-
скопом Василием (Преображенским), проведении нелегаль-
ных религиозных обрядов.

7.10.1944 по приговору Особого Совещания при Народ-
ном комиссариате внутренних дел СССР был освобожден, 
срок предварительного заключения был зачтен в наказание.

Епископ Афанасий (Сахаров) и Г.Г. Седов
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В марте 1955 года добился освобождения епископа 
Афанасия из Зубово-Полянского дома инвалидов, взял его 
на поруки. До конца октября прожил епископ Афанасий в 
доме Седовых, до отъезда во Владимирскую епархию.

В 1950-х годах был старостой Воскресенского собора 
в гор. Тутаеве. В 1959 году во время ремонта храма на него 
упали 3 связанные между собой лестницы. Он проболел 
около года и скончался 16.12.1960.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11916.

Архив ПСТГУ. Фонд епископа Афанасия (Сахарова). Д. Д. 41, 43.

Молитва всех нас спасет. М.: ПСТГУ, 2000.

Рассказ дочери Серафимы Егоровны Седовой.

Герасим (Павлов /…/ Лаврентиевич), иеромонах. 
Родился в 1866 году в селе Алексеево Хохловской волости 
Щигровского уезда Курской губернии. Получил домашнее 
образование. В 1904 году поступил в ярославский Архие-
рейский дом (Спасо-Преображенский монастырь), где при-
нял монашеский постриг. В 1915 году переведен в Любим-
ский Спасо-Геннадиев монастырь, где был рукоположен во 
иеромонаха.

В 1922 году в монастыре настоятеля уже не было, о. Ге-
расим исполнял должность старшего священника. В упразд-
ненном монастыре действовала приходская церковь, цер-
ковному совету прихода настоятель монастыря в 1918 году 
передал церковные ценности по особой описи. 29 апреля 
1922 года в монастырь приехала комиссия из гор. Любима 
с целью изъятия церковных ценностей, в частности с наме-
рением снять серебро с раки и ризу с иконы прп. Геннадия. 
Были арестованы иеромонах Герасим и члены церковного 
совета за противодействие изъятию монастырских ценно-
стей. О. Герасим отказался сотрудничать с комиссией, объ-
яснив свой отказ отсутствием полномочий и плохое состоя-
ние здоровья.

10.05.1922 заключен в каземат при Любимской город-
ской милиции, 16 мая препровожден в Яргуботдел ГПУ.

15-16.03.1923 Ярославским губернским судом пригово-
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рен к лишению свободы со строгой изоляцией сроком на  
5 лет с поражением в правах на 5 лет по отбытии наказа-
ния. По амнистии, изданной ВЦИК ко дню 5-й годовщины  
Октябрьской революции, срок был сокращен вполовину и 
составил 2 года 6 месяцев, с учетом предварительного заклю-
чения в 3 месяца и 5 дней.

ГАЯО. Ф. Р-601. Оп. 2. Д. 1548.

Гермоген (Агеев /…/ Гаврилович), иеромонах. Родил-
ся 23.07.1888 в селе Троицкое-Городилово Ливенского уезда 
Орловской губернии в крестьянской семье. Окончил 4 клас-
са сельской школы. Был насельником московского Симонова 
монастыря, принял там постриг. После закрытия монастыря, 
с 1921 года служил в тыловом ополчении РККА. В 1923 году 
рукоположен во иеромонаха, определен приходским священ-
ником в храм Вологодского района. С начала 1934 года служил 
в церкви села Зиновьево Пречистенского района Ивановской 
промышленной области (совр. Ярославской области).

Арестован 6.08.1937. Пречистенским РО НКВД. 
17.08.1937 переведен в тюрьму гор. Данилова. Обвинен в 
принадлежности к контрреволюционной повстанческой 
организации, созданной на территории Павловского сель-
совета Пречистенского района, и привлечении в церковь 
школьников. Осужден 3.09.1937, приговорен к расстрелу.

4.09.1937 расстрелян в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10335.

Гиляревский Андрей Флегонтович, митрофорный 
протоиерей. Родился в 16.10.1886 в селе Нармочь Гусев-
ской волости Владимирской губернии в семье священни-
ка. Окончил Владимирскую Духовную Семинарию и в 1911 
году Московскую Духовную Академию. До 1913 года препо-
давал в Тобольской Духовной Семинарии, затем переехал в 
Нижний Новгород. Преподавал в духовном учебном заве-
дении, с 1918 года – в светском учебном заведении. В 1921 
году рукоположен в сан иерея. Служил в Воскресенском со-
боре гор. Мологи Ярославской губернии.
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В 1920-е годы был арестован несколько раз: в 1921, 
1922, 1925 годах. Каждый раз, проведя под стражей в ОГПУ 
несколько месяцев, был освобожден. В 1922 году обвинялся 
в произнесении антисоветских проповедей, в противодей-
ствии изъятию церковных ценностей. В 1925 году – в анти-
советской агитации.

Арестован 20.01.1930. Обвинен в том, что «путем анти-
советской агитации возбуждал религиозные чувства веру-
ющих против политики Соввласти в религиозном вопросе». 
В вину ему также ставились возражения против снятия ко-
локолов для передачи их в фонд индустриализации и про-
тиводействие развернутой кампании по закрытию собора с 
целью передачи храмового здания «под культурные цели». 
Находился под стражей в Рыбинском исправдоме. 13.03.1930 
освобожден из-под стражи, следственное дело прекращено.

После освобождения переехал в гор. Иваново, служил 
в Благовещенском соборе, затем до 12.11.1934 – в город-
ской Вознесенской церкви. С 18.11.1934 служил настояте-
лем Петропавловской церкви в города Тейково Ивановской 
области.

Арестован 7.10.1937. Обвинялся в контрреволюцион-
ной агитации, направленной против ВКП(б) и советской вла-
сти. 26.10.1937 приговорен к 10-ти годам заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-164.

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

Гиляревский Леонид Иванович, протоиерей. Родился 
27.08.1877 в гор. Шуе Владимирской губернии в семье учите-
ля, ставшего впоследствии псаломщиком. В 1898 году окон-
чил Владимирскую Духовную Семинарию. По окончании 
учебы работал учителем Воскресенской церковно-приход-
ской школы Ковровского уезда. В 1900 году рукоположен во 
иерея к церкви Перемиловской пустыни Муромского уезда. 
С 1904 года служил священником в Никольском Сольбин-
ском монастыре Переславского уезда. После закрытия мо-
настыря переехал в Переславль, где был настоятелем храма 
Сорока мучеников Севастийских и благочинным гор. Пе-
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реславля (с июня 1936 года благочиние включено в состав 
Ярославской епархии).

Арестован в феврале 1930 года, освобожден.
Арестован в октябре 1930 года и по декабрь 1930 года 

был под следствием, обвинялся по статье 58 ч. 10 УК РСФСР, 
освобожден.

Вновь арестован 11.10.1937. Заключен в Ярославскую 
тюрьму. Обвинен в руководстве антисоветской церковной 
группой духовенства Переславского района, в антиколхоз-
ной агитации и клевете на руководителей партии и прави-
тельства. 27.10.1937 приговорен к расстрелу.

Расстрелян 10.12.1937 в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11717.

Протоиерей Олег Пэнэжко. Храмы и монастыри гор. Переславля- 

Залесского и окрестностей. Владимир, 2007, с. 347.

С в я щ е н н о м у ч е н и к 
Глеб (Апухтин Глеб Семе-
нович), священник. Родил-
ся в 1885 году в гор. Обоянь 
Курской губернии в семье 
крестьянина. В 1902 году 
окончил Обоянское духов-
ное училище. До 1917 года 
рукоположен во диаконы. 
В 1919–1920 годах служил 
в тыловом ополчении Крас-
ной армии в гор. Луганске. 
В 1925 году рукоположен в 
сан священника и служил 
до 1935 года в селе Боровое 
Нижне-Усманского района 
Воронежской области.

Арестован в 1929 году и 
осужден за невыплату налога на 5 лет лишения свободы, от-
правлен в ИТЛ. Находился в Канских лагерях (Западная Си-
бирь). В 1934 году освобожден. Возвратился в село Боровое.
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27.03.1935 вновь арестован Нижне-Усманским РО 
НКВД «за агитацию пораженческого характера, оскорбле-
ние руководителей советского правительства», противодей-
ствие снятию колоколов с церкви. 5.10.1935 осужден Спец-
коллегией Верховного суда СССР на 10 лет заключения в 
ИТЛ. С октября 1935 года находился в лагере гор. Мичурин-
ска Тамбовской области.

С 22.11.1935 этапирован в Волголаг (Угличский район 
Ярославской области). Работал наблюдателем в отделе иссле-
дований и курьером. На предложение лагерного начальства 
наблюдать за заключенными и доносить ответил отказом.

В сентябре 1937 года арестован в лагере, обвинен в от-
казе от работы, агитации среди заключенных, восхвалении 
царского строя и распространении слухов о войне и гибели 
советской власти. Заключен в лагерный изолятор. 

22.09.1937 приговорен к высшей мере наказания.
23.09.1937 расстрелян.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12074.

Говоров Константин Александрович. Родился в 1908 
году в дер. Кресцово (в приходе села Петропавловское-на-
Келноти) Даниловского уезда Ярославской губернии (совр. 
Некрасовский район Ярославской области), в крестьянской 
семье. Жил в родной деревне, в колхоз не вступал, имел 
единоличное хозяйство. Прихожанин местной церкви.

Арестован 28.12.1932 как участник антисоветской груп-
пы «Истинно-православных христиан», в вину которым 
вменялось то, что «они не признавали советскую власть и 
не платили налогов». 27.04.1933 освобожден.

Арестован в августе 1939 года за уклонение от отбы-
тия воинской повинности по религиозным убеждениям. 
Нарсудом Некрасовского района осужден на два года ли-
шения свободы. С конца 1941 года работал по частному 
найму в колхозе и по мобилизации на Костромском фа-
нерном заводе. В 1948 году уничтожил документы и начал 
странствовать.

В 1950 году арестован как член группы церковников, 
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обвинялся в антисоветской агитации. 25.10.1950 осужден на 
10 лет заключения в ИТЛ. 3.08.1956 освобожден. 

В 1959 году жил в гор. Костроме. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

Говорова Клавдия Андреевна. Родилась в 1897 году в 
селе Раменье Грязовецкого уезда Вологодской губернии. 
Духовная дочь архимандрита Павло-Обнорского монасты-
ря Никона (Чулкова), вела монашествующий образ жизни. 
В 1926 году вступила в сельхозартель, тайный монастырь, 
где заведовала мельницей.

Арестована 17.01.1933 как участница контрреволю-
ционной группы, руководимой архимандритом Никоном 
(Чулковым). Обвинялась в том, что была членом тайного 
монастыря, одной из тех, кто «строил религиозную общину 
на монастырских уставах», чтобы, дождавшись гибели со-
ветской власти восстановить монастырь. «В этих целях мо-
лодежи, проживавшей в общине, запрещала посещать уве-
селительные учреждения, общаться с советскими, чтобы не 
быть самим советским». 

9.07.1933 приговорена к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12135.

Гогин Иван Михайлович. Родился в 1872 году в селе Ва-
сильково Ростовского уезда. Был владельцем механизиро-
ванного терочного и паточного завода, до 1926 года вместе 
с братом Николаем Михайловичем занимался выработкой 
патоки. Как многие состоятельные люди, брат был одновре-
менно церковным старостой, Иван Михайлович ему помогал.

При «ликвидации кулака как класса» раскулачен, иму-
щество изъято. Церковь обложена непомерным налогом. 
Оба брата приняли участие в нелегальном собрании прихо-
да, устроенном без разрешения волостного исполнительно-
го комитета (ВИК), где обсуждался вопрос о сборах средств 
на уплату церковного налога.
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Арестован 3.04.1931. Обвинялся в распространении кон-
трреволюционных взглядов среди крестьян с целью поме-
шать мероприятиям, проводимым властью на селе, и в том, что  
«с нетерпением ожидал дня свержения советской власти».   

Приговорен 10.05.1931 к ссылке в Казахстан на 2 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-471.

Гоголев Василий Петрович, староста церкви. Родился 
21.12.1900 в дер. Маклоково в приходе церкви Никольское-
в-Слободищах Угличского уезда Ярославской губернии в 
крестьянской семье. В 1930-х годах являлся старостой Ни-
кольской церкви села Радищево Угличского района (в на-
стоящее время село Никольское).

Арестован 11.10.1937 как участник контрреволюцион-
ной монархической организации, обвинен в систематиче-
ском ведении антиколхозной пораженческой агитации. 

27.10.1937 приговорен к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение 29.10.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11738.

Голиков Михаил Алексеевич, митрофорный протоие-
рей. Родился 21.01.1876 в гор. Угличе Ярославской губернии 
в семье чиновника. В 1896 году окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию и состоял учителем церковно-приходской 
школы. В 1898 году рукоположен во иерея к Воскресенско-
му собору гор. Романово-Борисоглебска. В 1919–1929 годах 
состоял настоятелем Воскресенского собора гор. Тутаева 
в сане протоиерея и благочинным 1-го округа Тутаевско-
го уезда. В 1923–1925 годах был председателем церковно-
го совета Тутаевского викариатства. Церковную политику  
митрополита Сергия (Страгородского) не разделял, принад-
лежал к течению непоминающих.

Арестован 8.01.1929. Обвинен в принадлежности к 
контрреволюционной группе ИПЦ, возглавлявшейся ар-
хиепископом Варлаамом (Ряшенцевым). Одним из пунктов 
обвинения была борьба с Сергиевским Синодом за чистоту 
церковных канонов. 3.01.1930 приговорен к 3-м годам за-
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ключения в ИТЛ. Вместе с архиепископом Варлаамом (Ря-
шенцевым) находился в заключении в Севвостлаге (СВИТЛ) 
ОГПУ. 27.01.1930 заключен в Котласский лагерь. В лагере 
его навещала дочь – Голикова Софья Михайловна.

7.03.1931 в лагере заведено новое дело «по обвинению 
Голикова М. А. и Ряшенцева В. С.». Переведен на тюремный 
режим. Обвинялся в том, что «пытался в письменном виде че-
рез английское посольство сообщить американской комиссии 
Фиша о положении заключенных в лагерях через Голикову 
С. М., которая взялась выполнить их поручение». 20.05.1931 
осужден Коллегией ОГПУ СССР при СНК, срок заключения 
был увеличен на 10 лет. Заключен в Соловецкий лагерь. В нача-
ле 1938 года освобожден и приехал в Ярославль. Был за штатом.

28.04.1938 арестован 4 отделением милиции Ярославля 
как участник антисоветской группы.

Умер 4.08.1938 в тюремной больнице.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11954

С. С. Кошелев. Храмы Романова-Борисоглебска. Москва – Романов-  

Борисоглебск, 2006.

Голикова Софья Михайловна, дочь священника. Роди-
лась в 1903 году в гор. Романово-Борисоглебске Ярославской 
губернии; дочь протоиерея Михаила Голикова. Училась в 
Ярославском сельскохозяйственном институте. 30.03.1930 
приехала в Котлас к отцу, заключенному в Котласский ла-
герь. Устроилась на работу на должность машинистки в 
ЦРК. Оказывала материальную поддержку своему отцу.

7.03.1931 арестована по обвинению в связи с англий-
ским посольством, в том, что пыталась передать письменное 
сообщение о положении заключенных в лагерях, написан-
ное ее отцом, протоиереем Михаилом Голиковым и Влады-
кой Варлаамом (Ряшенцевым) в английское посольство. 

20.05.1931 приговорена к 5-ти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь.

Архив УФСБ РФ по Вологодской обл. Д. 554798.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.
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Головачек Евфросиния Герасимовна, насельница мо-
настыря. Родилась в 1880 году в Гродненской губернии в 
крестьянской семье. С 1897 года была насельницей Виров-
ского монастыря Варшавской епархии. С 1906 года работа-
ла в инородческом приюте в селе Обдорском Тобольской 
губернии. С 1912 года служила кухаркой в епархиальном 
училище гор. Полоцка Витебской губернии. В 1915–1929 
годах жила при Варницком монастыре под Ростовом Ярос-
лавским. После закрытия монастыря поселилась в селе 
Пужбол Ростовского района, с августа 1930 года переехала 
в дер. Бабки Ростовского района. Исполняла обязанности 
псаломщицы при церкви Варницкой слободы.

Арестована 28.04.1931 вместе с монахинями, прожи-
вавшими в дер. Бабки близ Варницкого монастыря и в селе 
Никола-Перевоз близ Белогостицкого монастыря. Все они 
были обвинены в антисоветской пропаганде и связи со 
ссыльным духовенством, внедрением в крестьянскую сре-
ду религиозного фанатизма и «иоаннитства», противодей-
ствии мероприятиям советской власти на селе. 

29.07.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-585.

Головина Феодора Георгиевна, послушница, сторож 
церкви. Родилась в 1881 (1879) году; уроженка села Новых 
Сулей Семено-Макарьевской волости Белебеевского уезда 
Уфимской губернии. До 1917 года была послушницей ярос-
лавского Казанского монастыря. В 1920 году работала сидел-
кой в больнице гор. Ярославля. С 1921 года – церковный сто-
рож в селе Шельшедом Тутаевского уезда (в настоящее время 
село находится на территории Большесельского района).

19.09.1930 арестована. Обвинялась в антисоветской 
агитации, направленной к срыву мероприятий, проводимых 
советской властью на селе. Дом, бывший собственностью 
Головиной, изъят в пользу государства. 

19.10.1930 приговорена к 3-м годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-203.

ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 32.
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Головщиков Александр Лукич, священник. Родился 
в 1872 году в дер. Теряево Диево-Городищенской волости 
Ярославского уезда Ярославской губернии, в крестьянской 
семье. Окончил сельскую школу. До 1917 года работал печ-
ником в Петербурге и в селе Брейтово Мологского уезда 
Ярославской губернии. С 1918 года служил при церкви села 
Ивановское Брейтовской волости псаломщиком, затем диа-
коном, затем – священником.

Арестован 15.02.1930 вместе со священнослужителями 
и кулаками сел Покровское-на-Сити и Семеновское Брей-
товского района. Обвинен в антисоветской и антиколхоз-
ной агитации. 30.05.1930 приговорен к ссылке в Северный 
край на 3 года. Выслан в гор. Архангельск.

10.04.1932 арестован в ссылке по обвинению в контрре-
волюционной агитации. 29.07.1932 осужден и приговорен к 
3-м годам ссылки в Казахстан.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1377.

За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне  Русской 

Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918-

1951). Биографический справочник. Сост. С.В. Суворова. Архангельск. 

2006, стр. 119.

Головщиков Василий Васильевич, священник. Родил-
ся в 1879 году в селе Раево Мологского уезда Ярославской 
губернии в семье священника. Закончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. В 1920-х годах служил в Никольской 
церкви села Нетребово Ярославского уезда. Был благочин-
ным 10-го округа. В январе 1930 года написал и разослал по 
деревням своего прихода обращение с просьбой о помощи 
в уплате налога на церковь. На приходском собрании, со-
стоявшемся 14 января, убеждал крестьян в необходимости 
поддержания храма. Был произведен сбор средств по од-
ному рублю с хозяйства. Рекомендовал духовенству своего 
благочиния поступать подобным образом при требованиях 
властей уплаты непомерных налогов.

31.01.1930 арестован Ярославским окружным отделом 
ОГПУ. Решением тройки ПП ОГПУ от 16.03.1930 освобож-
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ден с зачетом срока пред-
варительного заключения.  
С апреля 1930 года переехал 
в село Введенское-на-Волге 
близ села Диево-Городище Бо-
ровского района90 и служил в 
храме вместо арестованного 
родственника – священника 
Алексея Павловича Добронра-
вина, находившегося в ссылке в 
гор. Котласе.

23.10.1930 вновь аресто-
ван и заключен в ярослав-
скую Коровницкую тюрьму 
по обвинению в организации 
помощи ссыльному духовен-
ству и контрреволюционной 
деятельности среди крестьян. 

18.11.1930 приговорен к 5-ти годам заключения в ИТЛ с кон-
фискацией имущества. Этапирован в гор. Котлас.

17.04.1933 умер в местах лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4260.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11395.

Н. О. Кельпе. Потомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили. 

Иваново, 2012. Стр. 217.

Головщиков Константин Николаевич, священник. 
Родился в 1874 году в гор. Ростове Ярославской губернии в 
семье священнослужителя. Закончил два класса Ростовско-
го духовного училища. В 1930-е годы служил в церкви села 
Ягорба Пошехонского района.

Арестован ОГПУ в 1933 году, находился в заключении 
четыре месяца, освобожден. Пытался противостоять закры-
тию церкви.

90 Боровский район образован в 1929 году из части волостей Ярос-
лавского и Даниловского уездов, в 1932 года переименован в Большесоль-
ский, в 1938 года – в Некрасовский.
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Священник Василий Васильевич Головщиков в ИТЛ (справа)
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Священник Василий Васильевич Головщиков в ИТЛ
Оборот фотографии



Ярославский мартиролог

271

ЧАСТЬ 1         -Г-

Арестован повторно 30.10.1937 как член «церковно-
сектантской контрреволюционной группировки». Обвинен 
в том, что систематически вел религиозную пропаганду, 
распространял провокационные слухи, в церкви говорил 
проповеди, допуская контрреволюционные выпады против 
советской власти, вел среди колхозников антисоветскую 
агитацию. 

16.11.1937 приговорен к 8-ми годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11594.

Голосов Алексей Алексан-
дрович, протоиерей. Родился 
17.02.1883 в селе Кузяево Мыш-
кинского уезда Ярославской гу-
бернии в семье псаломщика. В 
1905 году окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию и в тече-
ние трех лет служил псаломщи-
ком во Введенской церкви гор. 
Ростова. В 1908 году рукополо-
жен во иерея архиепископом 
Ярославским и Ростовским Ти-
хоном (Беллавиным) и назначен 
к церкви села Краснораменье 
Ростовского уезда Ярославской 
губернии. С 1922 года – свя-
щенник церкви села Годеново Ростовского уезда.

24.01.1930 было возбуждено дело о незаконном сборе 
денег с крестьян на уплату налога на церковь. 30.01.1930 со 
священника взяли подписку о невыезде. Поскольку обви-
нений было недостаточно, то сразу же было начато новое 
дело, по которому вместе со священником был привлечен 
ряд местных кулаков.

Арестован 2.02.1930. Обвинялся в том, что «проводит 
беседы с крестьянами, в результате чего крестьяне упорно 
отказываются вступать в колхоз, ведет систематическую 
агитацию против всех мероприятий соввласти, проводимых 
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в деревне». 20.02.1930 приговорен к 7-ми годам заключения 
в концлагерь. Семья, находившаяся на иждивении священ-
ника, была выслана по 2-й категории. 

По освобождении после четырехлетнего заключения, в 
1934 году, назначен священником к церкви села Петропав-
ловское Большесольского района (с 1938 года Некрасовский 
район). В 1936 году награжден саном протоиерея. С 1941 по 
1946 год находился за штатом. С 1946 года служил в Возне-
сенско-Георгиевском храме гор. Щербакова (Рыбинска) в 
сане протоиерея.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11206.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Голосов Михаил Захарович, певчий. Родился в 1891 
году в дер. Карпово Мышкинского уезда Ярославской гу-
бернии. Окончил 3 класса сельской школы. Имел зажи-
точное крестьянское хозяйство. Служил в Русской армии 
до 1917 года, в 1918–1919 годах – в Красной армии, но «в 
строю не был»: мыл полы91. После демобилизации по болез-
ни (заболел тифом) в течение пяти лет был певчим в храме 
села Шипилово. Трудился в артели монашествующих при 
общине священника Михаила Зеленецкого, в 1920 году вы-
сланного ОГПУ в Северный край. Позже странствовал. Ор-
ганизовал братство монашествующих («Белое монашеское 
братство»92), почитателей св. прав. Иоанна Кронштадтско-
го, ревнующих об укреплении веры, поддерживал связь с 
сосланным духовенством. В народе считался толкователем 
предсказаний старицы Ксении Красавиной. «Миша» орга-
низовывал по ночам в разных деревнях служение полунощ-

91 На допросе 28.09.1931 Голосов сказал: «В армии я мыл полы в 6-й 
роте, эта работа была предложена командиром роты, красноармейцы никто 
не соглашались, заявляя, (что) лучше идти на фронт. Я же дал согласие».

92 По словам иеромонаха Евфимия (Кочки) на допросе 3.04.1934, бе-
лым Братство называлось потому, что члены его в постриге не были, «…но 
по религиозности и духовной жизни они считаются стоящими выше нас». 
По его словам Братство было создано при активном участии архимандрита 
Власия (Щербакова) и, возможно, архиепископа Серафима (Самойловича). 
Архимандрит Власий предлагал Голосову принять постриг в Угличском По-
кровском монастыре, но тот отказался. (ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 12005).
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ницы, на которое допускались только приверженцы стари-
цы Ксении. Служба совершалась в их домах или у него в 
дер. Карпово.

Арестован 27.09.1931. Обвинен в том, что был «идео-
логом и руководителем группы сектантов, вербовал новых 
членов, поддерживал связь с контрреволюционным ссыль-
ным духовенством, вел агитацию против колхозного строи-
тельства, говорил о падении советской власти, пришествии 
антихриста, гонении на религию». 23.12.1931 осужден на 5 
лет лишения свободы. Имущество все изъято. Дом передан 
в коммунальный фонд сельсовета. Из заключения бежал.

1.06.1934 объявлен в розыск в связи с обвинением в 
причастности к контрреволюционной церковно-монархи-
ческой организации «ИПЦ» – группе единомышленников 
архиепископа Серафима (Самойловича). Скрылся от след-
ствия. Возможно, был арестован вновь. Со слов священника 
Александра Александровича Тюшина, арестованного в 1937 
году, Голосов М. З. был репрессирован в 1934 году.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11175.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Голубев-Кандеев Никанор Гаврилович, монах. Родил-
ся в 1868 (1871) году в дер. Покровское Весьегонского уезда 
Тверской губернии в крестьянской семье. Учился три года 
в сельской школе. С юношеского возраста подвизался в мо-
настыре Шелдомеж Кашинского уезда Тверской губернии. 
После закрытия монастырей стал странствовать.

Арестован в 1937 году в дер. Ульяниха Брейтовского 
района Ярославской области, где жил нелегально. При обы-
ске обнаружены «атрибуты его шарлатанской деятельно-
сти: церковные книги, мешочек с просфорами, монашеские 
четки, разные записки». Обвинен в нелегальном прожива-
нии под видом святого старца-прозорливца, контрреволю-
ционной шарлатанской деятельности. 

2.11.1937 приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 4.11.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11347.
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Голубев Семен Васильевич, член церковного совета. 
Родился в 1872 году в дер. Батагово Переславского уезда 
Владимирской губернии в семье крестьянина, церковного 
старосты. До революции имел зажиточное хозяйство. По-
сле раскулачивания нищенствовал, странствовал, собирал 
деньги на открытие Лучинской и Рахмановской церквей.

Арестован 18.11.1937 в дер. Горохово Переславского 
района Ярославской области. Обвинен в понуждении кре-
стьян к сбору денег на посылку делегации в Москву для хо-
датайства об открытии церкви. 

25.11.1937 осужден к 10-ти годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11612.

Голубева Мария Матвеевна, инокиня. Родилась в 1878 
году в дер. Чурилово Веретейской волости Мологского уезда 
Ярославской губернии. 22.09.1909 поступила послушницей 
в мологский Афанасьевский монастырь. В 1912 году была 
рясофорной послушницей. С 1925 по 1928 год монастырь 
продолжал существовать под видом сельскохозяйственной 
артели. После окончательного закрытия монастыря оста-
лась без крова, странствовала.

Арестована 14.01.1932 в дер. Кашино Мологского уез-
да. Обвинена в антисоветской и антиколхозной агитации, 
распространении слухов о предстоящей войне, гибели со-
ветской власти и скором втором пришествии Христа. 

23.05.1932 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-946.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 4. Д. 1804.

Голубкова Бронислава Николаевна. Родилась в 1886 
году в дер. Перхурьево Вологодского (Кадниковского?) уез-
да Вологодской губернии в крестьянской семье. Духовная 
дочь архимандрита Павло-Обнорского монастыря Никона 
(Чулкова). С 1922 года состояла в общине монашествующих 
девушек, существовавшей под видом сельхозкоммуны в 
селе Захарьево Первомайского района. Работала в пекарне.

Арестована 17.01.1933 как участница контрреволюци-
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онной группы, руководимой архимандритом Никоном (Чул-
ковым). Обвинялась в том, что была членом тайного мона-
стыря, одной из тех, кто «строил религиозную общину на 
монастырских уставах», чтобы, дождавшись гибели совет-
ской власти, восстановить монастырь. «В этих целях моло-
дежи, проживавшей в общине, запрещала посещать увесе-
лительные учреждения, общаться с советскими». 

9.07.1933 приговорена к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12135.

Голубцова-Кобылина 
Александра Дмитриевна. 
Родилась в 1895 году в дер. 
Погорелки Мышкинского 
уезда. С 1927 года, расстав-
шись с мужем, поселилась 
в доме сестры в селе Пово-
днево Мышкинского уез-
да, вела монашеский образ 
жизни, руководствуясь со-
ветами иеромонаха Анто-
ния (Шапиро) и старицы 
Ксении Красавиной.

Арестована 29.03.1934 
как один из руководителей 
группы нелегального мона-
шеского братства, возглавляемого Михаилом Голосовым. 

1.06.1934 осуждена ОСО при Коллегии ОГПУ СССР, 
приговорена к ссылке в Татарскую республику на 3 года, 
выслана с этапом в гор. Казань.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Гомозова (Гонозова) Марфа Николаевна, насельница 
монастыря. Родилась в 1898 году в дер. Пашино Зверинец-
кой волости Ростовского уезда Ярославской губернии. Была 
насельницей Спасо-Преображенской общины монастыря 
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Угличского уезда, в местечке Епихарка (не ранее 1917 года). 
В 1929 году, после упразднения монастыря, на средства ста-
рицы Ксении Красавиной был куплен, отремонтирован и 
записан на ее имя дом. Была келейницей старицы, привез-
ла ее из Бежецка и жила вместе с ней. Работала сторожем 
церкви села Архангельское Мышкинского района.

Арестована 18.04.1931. Обвинена в распространении 
провокационных слухов о падении советской власти. От 
подписи отказалась. 10.05.1931 приговорена к ссылке через 
ПП ОГПУ в Казахстан на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-489.

Горбачев Алексей Павлович, священник. Родился 
5.02.1873 в дер. Губино Заозерской волости Угличского уез-
да Ярославской губернии в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу. В 1891–1914 годах работал на фабрике, 
позже был почтовым телеграфным служащим. В 1923 году 
окончил двухгодичные духовно-пастырские курсы в гор. 
Угличе и был рукоположен во иерея. В конце 1930-х годов 
служил в церкви села Онуфриевское Ляховского сельсове-
та Борисоглебского района Ярославской области.

Арестован 5.08.1937 как член церковно-монархической 
повстанческо-террористической организации. Обвинялся 
в том, что «вел среди населения и, главным образом, среди 
колхозной молодежи повстанческую, фашистскую и терро-
ристическую агитацию и пропаганду; высказывал террори-
стические намерения в отношении руководителей партии 
и правительства; произносил в церкви с амвона антисовет-
ские проповеди». 

13.09.1937 приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 14.09.1937 в гор. Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11687.

Горбунова Варвара Алексеевна, староста церкви. 
Родилась в 1872 году в Петербурге в семье кустаря-сапож-
ника, с детства жила в селе Заозерье Угличского уезда Ярос-
лавской губернии и прожила в нем всю жизнь. Была оди-



Ярославский мартиролог

277

ЧАСТЬ 1         -Г-

нокой, зарабатывала на жизнь поденной работой, являлась 
старостой местной церкви.

Арестована 24.11.1936 как участница контрреволюци-
онной группы верующих. Обвинена в том, что «совместно 
с попом Крыловым93 вела террористическую агитацию, воз-
водила гнусную клевету на соввласть <…> вела контррево-
люционную агитацию о скорой кончине мира и соввласти». 

19.02.1937 приговорена к 6-ти годам лишения свободы с 
поражением в правах сроком на 5 лет и конфискацией хра-
нившихся у нее церковных денег.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14080.

Горбушина Анна Порфи-
рьевна. Родилась 28.08.1902 
в дер. Максимово Мышкин-
ского уезда Ярославской гу-
бернии в крестьянской семье, 
окончила один класс сельской 
школы. С начала 1936 года 
жила в гор. Мышкине, работа-
ла в сапоговаляльной артели. 
Была прихожанкой городской 
церкви.

Арестована 5.10.1937 как 
член контрреволюционной 
церковно-монархической ор-
ганизации иеромонаха Анто-
ния (Шапиро) и старицы Ксе-
нии Красавиной. Обвинялась в антисоветской агитации, в 
том, что «имея тесную связь с попом Шапиро, вели совмест-
но подрывную работу в колхозе». 14.10.1937 приговорена к 
8-ми годам лишения свободы. Заключение отбывала в Ив-
дельских лагерях МВД СССР Свердловской области. После 
освобождения в 1945 году была оставлена работать при ла-
гере в качестве вольнонаемной, год работала в совхозе ла-

93 Имеется в виду сщмч. Василий Васильевич Крылов, настоятель 
церкви в селе Заозерье (см. выше).
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геря, затем вернулась в гор. Мышкин. Работала в Мышкин-
ской артели «Ударник» ткачихой.

Вторично арестована 3.06.1949. Содержалась в Ярос-
лавской тюрьме. Обвинялась в том, что, будучи активной 
церковницей, проводила антисоветскую деятельность. 

30.07.1949 приговорена к поселению в Новосибирской 
области. Освобождена после апреля 1954 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4469.

Горева Матрона Петров-
на. Родилась в 1896 году в дер. 
Кербуково, в приходе села 
Архангельское-в-Гарях, Ростов-
ского уезда Ярославской губер-
нии в крестьянской семье. Мало-
грамотная. В течение многих лет 
совершала паломничества по мо-
настырям. По состоянию здоро-
вья работать не могла, в колхозе 
не состояла. В 1932 году отдала 
землю колхозу и уехала в гор. Ро-
стов, купила дом. Поселила в нем 

архимандрита Петровского монастыря Симеона (Филиппо-
ва) под видом сторожа, прислуживала ему. О. Симеон со-
вершал дома тайные богослужения и монашеские постриги.

Арестована 25.04.1936 в Ростове как участница контрре-
волюционной группы «ИПЦ». Обвинена в антисоветской и 
антиколхозной агитации, сеянии недовольства существующим 
строем среди населения, распространении церковно-монархи-
ческой литературы и слухов о гонении на церковь и духовенство, 
в осуществлении связи с ссыльными контрреволюционерами и 
организации помощи репрессированным священнослужите-
лям, также в предоставлении своей квартиры для молитвенных 
собраний и совершения тайных монашеских постригов. 

3.09.1936 осуждена, приговорена к 3-м годам заключе-
ния в ИТЛ. Отправлена в Ухтпечлаг, пос. Чибью.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11483.
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Горинская Александра 
Петровна. Родилась в 1885 
году в дер. Жарки Судогод-
ской вол. Владимирской гу-
бернии, в семье крестьяни-
на-бедняка. Через три года 
умерла ее мать, и девочку 
отдали на воспитание в мо-
настырь в гор. Балашеве. В 
11-летнем возрасте ее пере-
вели в саратовский мона-
стырь, где она прожила на 
воспитании, а потом как по-
слушница 18 лет. Пострига 
не принимала. После 1914 
года, с 29 лет, стала ходить 
на заработки по людям, ис-
полняя всякие работы. В 1918 году вернулась в общину уже 
упраздненного монастыря и жила в ней до 1920 года, ког-
да монастырь был окончательно ликвидирован. За 2 года до 
этого познакомилась с Горинским Петром Максимовичем, 
работавшим в монастыре шубником. После закрытия мона-
стыря переехала к нему в село Горинское Тутаевского уезда 
Ярославской губернии и вышла за него замуж. Имела троих 
детей. Оставалась глубоко верующим человеком. «Всегда 
старалась помочь, если с кем-то что-то случалось. Были слу-
чаи, за ней приходили днем и ночью, она всегда безотказно 
шла». Переживала богоборчество советской власти, имела 
видение с предсказанием о близкой войне. Репрессии в от-
ношении себя предчувствовала, так как, по ее словам, «всех 
религиозных людей сейчас сажают».

Арестована 26.06.1941. Заключена в Рыбинскую тюрь-
му № 2. Обвинялась в антисоветской, антиколхозной и по-
раженческой агитации, а также срыве реализации займа. 
Приговорена к лишению свободы на 8 лет с поражением в 
правах еще на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4374.
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Городецкий Ливерий Лео-
нидович, священник. Родился в 
1883 году в селе Георгиевское-в-
Юхти Угличского уезда Ярослав-
ской губернии. В детстве жил в 
гор. Ростове, где его отец служил 
секретарем Сиротского суда. 
Окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию в 1907 году, слу-
жил надзирателем Ярославского 
духовного училища. 11.10.1909 
рукоположен во иерея к церкви 
села Георгиевское, до 1918 года 
одновременно состоял законо-

учителем Косораменского земского училища. 23.12.1920 
перемещен к церкви села Городок Мышкинского уезда. На-
зывал себя «церковником старо-тихоновского положения».

Арестован 17.04.1932. Обвинен в антисоветской агита-
ции против колхозов и антирелигиозной политики совет-
ской власти. Согласился после ареста отказаться от службы, 
но не от религии. На следствии сказал: «Религию опиумом 
народа я не считаю. Я не хотел и не хочу отказаться от ре-
лигии». 

22.06.1932 приговорен к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-705.

Горюнова Анастасия Ивановна. Родилась в 1880 году 
в дер. Семеновское Нерехтского уезда Костромской губер-
нии, в крестьянской семье. Жила в дер. Починки Нерехт-
ского района (с 1929 года район входил в состав ИПО, с 1936 
года – в Ярославскую область, с 1944 года – в Костром-
скую). Была церковным человеком. В ее доме жили монахи-
ни Мария и Агриппина, а также бывшая послушница Успен-
ского Вауловского скита Надежда Григорьевна Сиденкова, 
которую в качестве заключения поместили в ярославскую 
психиатрическую больницу. Муж Анастасии Ивановны Ан-
дрей Горюнов привез Надежду Григорьевну в свой дом из 
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больницы. В 1932 году Андрей Горюнов был арестован как 
участник кулацко-церковной группы и в ссылке умер.

Арестована 9.01.1933 вместе со своей сестрой Аниси-
мовой Марией как участница контрреволюционной иоан-
нитско-сектантской группировки, действовавшей в районе 
фабрики «Красный Перекоп» в гор. Ярославле и имевшей 
контрреволюционной связи в Нерехтском и Боровском рай-
онах ИПО. Участники «группировки» обвинялись в устро-
ении нелегальных общин и молений, почитании св. прав. 
Иоанна Кронштадтского, антисоветской агитации среди 
отсталого верующего населения за то, чтобы верующие не 
имели дела с колхозами, не посещали советские столовые, 
так как там все делается без молитвы, не держали в домах 
портретов Ленина». 

15.03.1933 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12129.

Горячев Павел Антонович.  Родился в 1871 году в дер. 
Нукша Костромской губернии. До ареста жил в дер. Коле-
сово Любимского района Ярославской области.

Арестован 26.12.1932 в числе духовных чад иеромонаха 
Железноборовского Предтеченского монастыря Костром-
ской епархии о. Иоасафа (Сазонова). 

26.04.1933 приговорен к 3-м годам лишения права про-
живания в Московской, Ленинградской и Ивановской про-
мышленной областях.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Синодик священнослужителей и мирян Ярославской епархии, по-

страдавших в годы гонений. Романов-Борисоглебск (г.Тутаев): Изд-во 

«Соборъ», 2003. С.24. 

Горячева Мария Никаноровна, инокиня. Родилась 
4.02.1901 в дер. Колесово Костромской губернии в семье кре-
стьянина-середняка. Была духовной дочерью иеромонаха 
Железноборовского Предтеченского монастыря Иоасафа 
(Сазонова). Жила в родной деревне (в 1930-е годы местность 
относилась к Любимскому району Ярославской области).
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Арестована 20.12.1932. Обвинена в распространении 
учения о. Иоасафа; ведении агитации против мероприятий 
советской власти; организации нелегальных келий. 

26.04.1933 приговорена к лишению права проживания 
в 12-ти населенных пунктах СССР на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5080.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Горячева Наталья Ивановна, инокиня. Родилась в 1895 
году в дер. Колесово Костромской губернии в семье кре-
стьянина-середняка. Жила там же (в 1930-е годы местность 
относилась к Любимскому району Ярославской области). 
Образование получила низшее. Пострижена в иночество 
иеромонахом Железноборовского Предтеченского мона-
стыря Иоасафом (Сазоновым).

Арестована 20.12.1932. Обвинена в распространении 
учения о. Иоасафа, проведении агитации против мероприя-
тий советской власти, организации нелегальных келий. 

26.04.1933 приговорена к лишению права проживания 
в 12-ти населенных пунктах СССР на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Градусов Димитрий Васильевич, священник. Родил-
ся 13.10.1876 в селе Стогинское Ставотинской волости 
Ярославского уезда, в семье диакона. Обучался в Ярослав-
ской Духовной Семинарии. 30.06.1894, во втором классе, 
по собственному желанию прервал обучение и поступил 
на факультет естествознания Московского университета. 
Был слушателем лекций в течение двух семестров. Затем 
прекратил обучение и работал учителем Потягинской цер-
ковно-приходской школы Даниловского уезда. В 1898 году 
окончил семинарию. 6.03.1899 рукоположен в сан диакона 
к Богоявленской церкви села Угодич Ростовского уезда. 
12.08.1907 архиепископом Ярославским Тихоном (Беллави-
ным) перемещен в рыбинский Софийский монастырь. С 
1913 по 1921 год служил в гор. Данилове. С 4.06.1919 состоял 
также инструктором пчеловодства в школах Даниловского 
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уезда и одновременно работал делопроизводителем в мест-
ном совете. В 1921 году рукоположен во иерея к Леонтьев-
ской церкви гор. Ярославля. Идеям обновленчества не со-
чувствовал. Принадлежал к «тихоновской» ориентации.

Арестован 22.12.1934. Обвинен в одобрительных вы-
сказываниях по поводу убийства Кирова. 

9.02.1935 осужден на 5 лет заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2061.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

Градусов Флегонт Давидович, член церковного сове-
та. Родился в 1865 году в дер. Бабаево Даниловского уезда. 
До революции занимался торговлей, в деревне имел лавку. 
С 1900 года в течение трех лет был волостным старшиной.

В 1919 году был арестован органами ГПУ за участие в бе-
ло-зеленом восстании, отбывал заключение четыре с полови-
ной месяца. После освобождения жил в дер. Свистуново, был 
членом церковного совета храма во имя Архангела Михаила 
в селе Архангельское-на-Касти Даниловского района.

В 1930 году был раскулачен, имущество изъято. В на-
чале 1930 года был арестован и судим по ст. 58 п. 10, отбывал 
семь месяцев наказания.

Арестован 18.11.1930 вместе со священником храма о. 
Михаилом Розовым, устроившим без разрешения сельсове-
та совещание церковного актива, где было принято реше-
ние собирать с прихожан по четыре рубля на уплату налога, 
и псаломщиком Евгением Розовым. Обвинялся в антисовет-
ской и антиколхозной агитации. Находился в Даниловском 
доме заключения. 

31.01.1931 осужден на 2 года ссылки в Северный край.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-394.

Грамматинский Николай Дмитриевич, священник. 
Родился в 1882 году в селе Козлово Мологского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника. Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. В 1905–1916 годах работал 
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сельским учителем. С 1916 года служил в церкви села Ар-
хангельское Мышкинского уезда. В 1918 году, во время кре-
стьянских волнений в Мышкинском уезде, служил молебен 
по просьбе восставших. Был близок со старицей Ксенией 
Красавиной, которая приезжала к нему, прислала на ремонт 
храма 10000 рублей, а в 1930 году подарила серебряный по-
золоченный крест.

В 1931 году некоторое время не служил, так как приход 
был захвачен обновленцами, а затем стал служить в зимнем 
храме, где образовался православный приход, в то время, 
как в летнем продолжал служить обновленческий священ-
ник (до 1932 года). В сегнтябре-октябре того же 1931 года 
проходил свидетелем по делу Голосова Михаила Захарови-
ча и др.

Арестован 21.08.1937 как участник церковно-монархи-
ческой контрреволюционной организации, возглавляемой 
иеромонахом Антонием (Шапиро) и старицей Ксенией Кра-
савиной. Обвинен в развале колхозов и руководстве кон-
трреволюционными группами в деревнях. 10.10.1937 при-
говорен к 10-ти годам заключения в ИТЛ. При пересмотре 
дела по постановлению УМГБ Ярославской области от 

23.03.1950 установлено, что Грамматинский Н. Д. умер.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9378.

Грибков Ефим Иванович, староста церкви. Родился 
1.04.1876 в селе Каменское Калужской губернии в кре-
стьянской семье. С 1900 года работал приказчиком, с 1915 
года – ломовым извозчиком. С 1925 года занимался огород-
ничеством, жил в пос. Дядьково под Ярославлем. Являлся 
старостой Ильинской церкви при станции Ветка (пос. Дядь-
ково), пел на клиросе.

Арестован в 1926 году, освобожден.
Арестован 21.01.1932. Обвинен в антисоветской аги-

тации, выступлениях против закрытия церкви. В вину ему 
было поставлено также то, что его дочь, монахиня Агрип-
пина, посещала отца, когда приезжала из гор. Данилова. 
8.04.1932 постановлением тройки при ПП ОГПУ по ИПО 
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приговорен к ссылке в Северный край на 3 года. 27.08.1932 
приговор изменен, постановлено условно-досрочно освобо-
дить и отдать на поруки сыну, командиру РККА. Изменение 
вступило в силу не сразу: один год и два месяца отбыл на по-
селении в Коми АО, в июле 1933 года был освобожден.

Вновь арестован 2.02.1938. Обвинен в том, что создал 
в пос. Дядьково антисоветскую кулацкую группу, которая 
ставила своей задачей подготовку вооруженного восстания 
против советской власти. 

26.02.1938 приговорен к расстрелу с конфискацией 
личного имущества. Расстрелян 11.03.1938.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-673.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4858.

Григорий (Алексеев 
Иван Михайлович), архи-
мандрит, наместник мона-
стыря. Родился в 1875 году в 
дер. Кобыльское Ставотин-
ской волости Ярославского 
уезда Ярославской губер-
нии в крестьянской семье. 
Окончил Рыбинское город-
ское трехклассное училище. 
18.09.1894 поступил в число 
послушников ярославского 
Архиерейского дома (бывше-
го Спасо-Преображенского 
монастыря гор. Ярославля). 
14.12.1897 посвящен в сти-
харь. С 31.12.1898 – рясо-
форный послушник. 24.03.1898 посвящен в иподиакона. 
12.03.1899 пострижен в монашество и в тот же день рукопо-
ложен во иеродиакона. 17.09.1902 рукоположен во иеромо-
наха. В ноябре 1903 года переведен в Толгский монастырь 
гор. Ярославля. Возвращен в Архиерейский дом (год неиз-
вестен), состоял в должности эконома. С 1919 года служил 
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на Толгском подворье в гор. Рыбинске, с 1921 по 1928 год – 
в Толгском монастыре, с 1922 года – наместник монастыря.

Арестован вместе с другими монахами при закрытии 
монастыря 31.12.1928. Обвинен в том, что «отказался вы-
полнить решение Яргубисполкома о закрытии церкви в мо-
настыре и передаче церковного имущества в госархив». В 
обвинительном заключении сказано, что «20 декабря 1928 
года комиссия в составе председателя комиссии Чудинови-
ча, представителей реставрационных мастерских, УФО и 
Тверицкого ВИКа, в порядке проведения решения Ярослав-
ского ВИКа, выехала в Толгский монастырь для закрытия 
имеющейся там церкви и передачи церковного имущества 
ярославскому отделению Главмузея». Наместник монасты-
ря вместе с другими монахами пытался спасти храм от за-
крытия.

Приговорен 29.03.1929 к ссылке в Сибирь на 3 года.
5.01.1932 решением Особого совещания при Коллегии 

ОГПУ приговорен по окончании срока наказания к высыл-
ке, с лишением права проживания в 12-ти пунктах и Ураль-
ской области и прикреплением к определенному месту жи-
тельства на 3 года.

По некоторым сведениям, скончался в ссылке в 1935 
году.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8342.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 4. Д. 1421.

Ради мира церковного. Кн. 2. М.: Изд-во ПСТГУ, 2006.

Ярославские епархиальные ведомости. 1899. № 12. Часть офиц. С. 179.

Преподобномученик Григорий (Воробьев Григорий 
Иванович), иеромонах (игумен?). Родился 20.01.1883 в дер. 
Починки Кашинского уезда Тверской губернии, в семье 
крестьянина. Окончил трехклассную церковно-приходскую 
школу и один год учился на фельдшерских курсах. С 1909 
года был насельником Александро-Свирского монастыря, 
там пострижен в монашество и рукоположен во иерея. С 
1915 года служил в Русской армии полковым священником, а 
также фармацевтом в Красном Кресте. В 1918 году жил дома 
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в деревне. С 1919 года по ав-
густ 1921 года служил фель-
дшером в Красной армии. 
После демобилизации жил в 
деревне. С 1923 года служил 
приходским священником в 
церкви села Коприно Пого-
рельского сельсовета Молог-
ского района Ярославской 
области. Предположительно 
в 1931 году был возведен в 
сан игумена.

Арестован 14.10.1936 
РО НКВД Мологского райо-
на. Заключен в Рыбинскую 
тюрьму. Обвинен в контрреволюционных выпадах против 
советской власти и антиколхозной агитации и приговорен 
28.02.1937 к 7-ми годам лишения свободы и 5-ти годам пора-
жения в правах. Первоначально отбывал наказание в Углич-
ском районе Ярославской области, работал санитаром.

13 мая 1937 года он прибыл из Рыбинского этапа на 
двенадцатый Вольский участок Волголага Саратовской об-
ласти. 19.09.1937 арестован в лагере, обвинен в контррево-
люционной агитации среди заключенных и клевете на со-
ветскую власть. 28.10.1937 на судебном заседании тройки 
УНКВД по Ярославской области приговорен к расстрелу. 

Приговор был приведен в исполнение 4.11.1937, в день 
Казанской иконы Божией Матери. Похоронен в одной из 
братских могил лагеря. 

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1708.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12075.

Григорий (Ефремов Герасим Тимофеевич), игумен. 
Родился 2.03.1876 в селе Долгий Мох Могилевской губернии 
в крестьянской семье. Образование имел низшее. В 1902 
году поступил в Толгский монастырь Ярославской губер-
нии, зачислен в братство 27.03.1913, пострижен в монаше-
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ство 22.12.1913, рукоположен во иеродиакона 6.08.1915. С 
1919 года исполнял послушание ризничего. В 1928 году имел 
сан иеромонаха, после закрытии монастыря служил при-
ходским священником. С 1935 года служил в церкви села 
Путятино Ярославского района. В 1939 году игумен Гигорий 
награжден ко дню Св. Пасхи палицей.

Арестован 29.06.1941. Обвинен «в антисоветской аги-
тации, направленной против мероприятий ВКП(б) и со-
ветского правительства; устраивал собрания верующих, на 
которых распространял учение о религии и высказывал ан-
тисоветские измышления». 13.06.1942 приговорен к ссылке 
в Вологодскую область на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4387.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Гришина Любовь Сергеевна, инокиня. Родилась в 1875 
году в селе Васильково Ростовского уезда Ярославской гу-
бернии. В течение 25-ти лет была насельницей Ярослав-
ского Казанского монастыря, в 1917 году являлась указной 
послушницей. Пела в церковном хоре. После закрытия мо-
настыря служила псаломщицей в церкви села Васильково 
Ростовского уезда.

Арестована 3.04.1931. Обвинена в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации религиозно настроенных женщин, 
которые отказывались вступать в колхоз, распространении 
слухов о скорой войне и падении советской власти. 

10.05.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 2 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-471.

Гробовиков Александр Константинович, протоиерей. 
Родился в 1876 году в Ярославле в семье чиновника Ярослав-
ской контрольной палаты. Получил среднее образование94. 
С 1896 года работал учителем. В 1900 году рукоположен в 
сан священника. В 1917 году служил священником в церкви 

94 Возможно, закончил Вологодскую Духовную Семинарию, так как 
(со слов внучки, Поштавцевой Любови Константиновны) был послан на об-
учение в Вологодскую губернию, где его дядя, брат матери, служил священ-
ником.



Ярославский мартиролог

289

ЧАСТЬ 1         -Г-

села Красное Ярославского уезда. В 1920-х годах служил в 
церкви села Шарна Любимского уезда, был благочинным.

Арестован 5.11.1930. Обвинен в антисоветской аги-
тации. 9.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край 
на 3 года. По окончании срока заключения освобожден. 
В 1940 году служил в селе Кантеево Буйского района свя-
щенником.

7.07.1941 повторно арестован органами НКВД. 6.10.1941 
осужден по ст. 58 п. п. 10, 11 УК РСФСР к ВМН.

Расстрелян 15 ноября 1941 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11225.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5590.

Груздев Михаил Георгиевич, священник. Родился в 
1903 году в дер. Глинино Мышкинского уезда Ярославской 
губернии. С 1919 года работал конторщиком райпродкома в 
течение года и шести месяцев, затем учителем.

Арестован в 1919 году, через 3 месяца освобожден.
В ноябре 1925 года рукоположен во иерея к церкви села 

Нефедьево Угличского уезда.
Арестован 2.01.1930. Обвинен в антисоветской агита-
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ции, призывах с церковного амвона не пускать детей в со-
ветские школы, в том, что порочил советские мероприятия 
на селе и говорил о гонениях на веру. В вину ему также по-
ставили огромный авторитет и любовь, которую он снискал 
среди крестьян. Очевидцы говорили, что с бедняков денег 
он не брал, а тем, что имел, делился с неимущими. 

15.02.1930 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3774.

Груздев Федор Федорович, священник. Родился в 1887 
году в селе Николо-Каликино Костромской губернии в се-
мье псаломщика. Окончил Костромскую Духовную Семи-
нарию. Рукоположен в сан священника ранее 1917 года. В 
конце 1930-х годов служил в церкви села Митино Гаврилов-
Ямского района Ярославской области.

Арестован 6.08.1937 как участник церковно-повстанче-
ской группы Гаврилов-Ямского района. 

19.08.1937 приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 20.08.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4887.

Гудкова Прасковья Гри-
горьевна, член приходского 
совета. Родилась 19.12.1882 
в гор. Пошехонье Ярослав-
ской губернии, в семье ку-
старя-корзинщика. Работала 
портнихой. В 1924 году ее на 
квартире в гор. Пошехонье 
посетил архимандрит Павло-
Обнорского монастыря Ни-
кон (Чулков). В 1930-е годы 
была безработной. Являлась 
членом церковной двадцатки 
Успенской церкви «тихонов-
ской» ориентации гор. По-
шехонье.
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Арестована 5.03.1937 в Пошехонье-Володарске как 
участница контрреволюционной группы. Обвинена в чте-
нии книги С. Нилуса «Протоколы сионских мудрецов», 
общении с архимандритом Никоном (Чулковым) и с епи-
скопом Рыбинским Варлаамом (Пикаловым). 15.08.1937 
приговорена к 5-ти годам заключения в ИТЛ. Отбывала 
наказание в бухте Ногаево Севвостлага НКВД. По данным 
МГБ СССР умерла до 1949 года

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11473.

Гулин Дмитрий Алек-
сеевич. Родился в 1870 
году в дер. Негодяевское 
Пошехонского уезда в се-
мье торговца. Его сын был 
расстрелян за участие в 
«бело-зеленом» восстании 
1918 года. До 1923 года за-
нимался торговлей ско-
том, до 1925 года работал 
в кооперации закупщиком 
скота, позднее в крестьян-
ском хозяйстве. Жил на 
хуторе Станок. Был актив-
ным прихожанином церк-
ви села Белое Пошехоно-
Володарского уезда, где 
служил священник Димитрий Григорьевич Казанский 
(сщмч. Димитрий). По приезде в село отец Димитрий жил 
в доме Гулина. Дмитрий Алексеевич принимал активное 
участие в делах прихода, ездил в гор. Пошехонье-Воло-
дарск с ходатайством о том, чтобы церковную землю не 
отбирали в пользу колхоза.

Арестован 9.11.1929 вместе со священниками района 
и обвинен в антисоветской и антиколхозной деятельности.           
3.01.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12017.
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Гундаров Павел Николаевич, казначей церковной об-
щины. Родился в 1871 году в дер. Ширяево Ильинской во-
лости Ростовского уезда Ярославской губернии. С 1906 по 
1909 год служил в Ярославле надзирателем исправительной 
роты, затем два года дворником, в 1911 году – пять месяцев 
городовым. Позже занимался сельским хозяйством. В 1920-
х годах служил казначеем соборной общины гор. Ростова.

Арестован 11.06.1927. Обвинен в распространении слу-
хов о скором падении советской власти. 23.09.1927 пригово-
рен к ссылке в Казахстан на 3 года. 28.05.1930 приговорен 
к лишению права проживания в центральных областях, с 
прикреплением к определенному месту жительства сроком 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7211.

Гурия (Сергеева Анна Семеновна), монахиня. Роди-
лась в 1868 году в гор. Рыбинске в мещанской семье. В дет-
стве ходила молиться в Софийский монастырь, имела на-
мерение вступить на монашеский путь. Одиннадцати лет 
была отдана на обучение портнихе в Москву, жила у нее 
около двух лет, затем прислуживала по найму. В возрасте 
25–27-ми лет поступила во вновь открывшийся монастырь 
Тульской губернии – Владимирскую пустынь, в 50 верстах 
от гор. Тулы. Прожила там десять лет, была рясофорной по-
слушницей. После закрытия монастыря жила в Рыбинске. 
В середине 1920-х годов пострижена в мантию в Рыбинске. 
Некоторое время жила в одном доме со старицей Ксенией 
Красавиной, была одной из келейниц старицы.

Арестована 29.03.1934 как «активный член нелегально-
го братства и сестричества, организованного старицей Ксе-
нией Красавиной». 23.05.1934 освобождена.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.
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Давидюк Михаил Викентиевич, диакон. Родился в 
1868 году. Служил диаконом-псаломщиком в Свято-Ни-
кольской церкви села Пульмо Владимиро-Волынского уезда 
Волынской губернии. В 1918 году переведен в Ярославль (в 
котором жили его дети). В январе 1918 года о. Михаил полу-
чил место диакона Троицкой церкви Свято-Николаевского 
приюта, настоятелем которой был священник Василий Зи-
новьев, известный ярославский регент.

Летом 1918 гор. Ярославль был охвачен восстанием 
против советской власти. В начале июля 1918 года диакон 
Михаил Давидюк расстрелян на железнодорожной стан-
ции Филино95, в период массовых расправ при подавлении 
мятежа.

Дети о. Михаила искали его тело несколько дней и лишь 
22.07.1918 похоронили [или перезахоронили] отца тайно, 
вероятно, на Троице-Тверицком кладбище.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 563 (8К).

ГАЯО. Ф.230. Оп.11. Д. 571.

ГАЯО. Ф.230. Оп.11. Д. 474 а.

Ярославское восстание. Июль 1918. М., 1998.

95 Эту узловую станцию, занятую белыми, неоднократно отбива-
ли большевики силами латышских стрелков и «коммунистов из гор. Да-
нилова».
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Дамаскин (Жабинский 
Дмитрий Иосифович), иеро-
монах. Родился в 1878 году 
в Санкт-Петербурге в семье 
кузнеца. С 1890 года, по дру-
гим данным с 1907 был насель-
ником монастыря прп. Алек-
сандра Свирского. 4.04.1913 
переведен в Ящеозерскую 
пустынь близ гор. Петроза-
водска, где был пострижен 
в мантию и рукоположен в 
иеродиакона. С 4.09.1913 по 
1920 год – насельник Бого-
любова монастыря Влади-
мирской епархии. С 1921 года 
– келейник и духовный сын 

настоятеля Боголюбова монастыря архимандрита Афана-
сия (Сахарова). После закрытия монастыря служил псалом-
щиком при церкви села Новое Владимирской губернии. 

3.06.1023 арестован в гор. Усть-Сысольске по пути в 
ссылку к епископу Афанасию. Освобожден. В 1923 – 1925 
годах жил в пос. Усть-Вымь Коми АО с епископом Афанаси-
ем (Сахаровым), рукоположен им в сан иеромонаха. После 
освобождения Владыки вернулся с ним во Владимир и был 
определен настоятелем градской Троицкой церкви.

Законным Предстоятелем Церкви считал митрополита 
Петра (Полянского).

Арестован 3.11.1931. Приговорен к 3-м годам лишения 
свободы. Заключение отбывал в гор. Архангельске. В 1935 
году освобожден, не имел постоянного места жительства.

1.05.1936 арестован во Владимире вместе с епископом 
Афанасием. Вскоре освобожден. Жил в гор. Петропавловске 
и в селе Боровом Омской области. С 1939 года по день ареста 
жил в гор. Рыбинске Ярославской области. В Ярославле и Тута-
еве устроил домовые церкви, в которых проводились тайные 
богослужения. Совершил два тайных пострига в монашество.
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6.11.1943 арестован как участник группы ИПЦ, возглав-
ляемой епископом Василием (Преображенским). 7.10.1944 
сослан в Коми АО, гор. Сыктывкар, на 5 лет. Освобожден 
6.11.1948.

В июне 1955 года приехал в гор. Тутаев к освобожден-
ному епископу Афанасию (Сахарову). 18.06.1955 скончался 
на обратном пути в гор. Рыбинске.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11916.

Архив УФСБ РФ по Владимирской области. Д. П-9267.

Синодик священнослужителей и мирян Ярославской епархии, по-

страдавших в годы гонений. Романов-Борисоглебск (г.Тутаев): Изд-во 

«Соборъ», 2003. С.29. 

Не предать забвению. Кн. 3. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1995. С. 159.

Священномученик Дами-
ан (Воскресенский Дмитрий 
Григорьевич), архиепископ. 
Родился 23(24).10.1873 в селе 
Брусово Фатежского уезда 
Курской губернии в семье свя-
щенника. В 1894 году окончил 
Курскую Духовную Семина-
рию; определен псаломщи-
ком к церкви села Николаевка 
Путивльского уезда Курской 
губернии. С 1895 года служил 
надзирателем Староосколь-
ского духовного училища. 
2.01.1897 рукоположен во ие-
рея к Спасо-Преображенскому 
собору гор. Путивля. Овдовел.

В 1901 году поступил в 
Санкт-Петербургскую Духовную Академию. 27.11.1904 по-
стрижен в мантию. В 1905 году окончил Академию со сте-
пенью кандидата богословия; назначен преподавателем го-
милетики в Смоленскую Духовную Семинарию. В 1907 году 
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переведен смотрителем Старооскольского духовного учи-
лища, затем Обоянского духовного училища. С 28.07.1911 по 
1917 год был ректором Смоленской Духовной Семинарии в 
сане архимандрита.

29.04(12.05).1918 хиротонисан (в гор. Владимире) во 
епископа Переславского, викария Владимирской епархии96 
(первая архиерейская хиротония, совершенная по благо-
словению Св. Патриарха Тихона).

Арестован и 6.10.1920 осужден Владимирским губерн-
ским Ревтрибуналом. Приговорен к заключению в тюрьму 
на все время гражданской войны «с применением самого 
сурового карательного режима и обязательными принуди-
тельными работами в стенах тюрьмы...» До 1921 года нахо-
дился во Владимирской тюрьме.

В 1923 году отправлен в ссылку в пос. Теджен (ныне 
гор. Теджен в Туркмении). После освобождения, 12.04.1925 
подписал акт о передаче высшей церковной власти митро-
политу Крутицкому Петру (Полянскому). В ноябре 1925 
года назначен в. у. Владимирской епархией.

22.12.1925 перешел в григорианский раскол; вошел в 
состав Временного Высшего Церковного Совета (ВВЦС), 
возглавлявшегося архиепископом Свердловским (Екате-
ринбургским) Григорием (Яцковским). Через полтора ме-
сяца, 2.02.1926 вышел из состава Временного Высшего Цер-
ковного Совета (ВВЦС); по покаянии был принят в лоно 
Русской Православной Церкви; вновь назначен в. у. Влади-
мирской епархией. С мая 1927 года – архиепископ Полтав-
ский и Переяславский; в. у. Днепропетровской епархией.  
С 25.04.1928 – архиепископ Курский и Обоянский.

Арестован в Курске в ноябре 1932 года вместе с епи-
скопом Николаем (Могилевским) по обвинению в принад-
лежности к организации «Ревнители Церкви». Осужден 
ОСО при Коллегии ОГПУ СССР. Приговорен к расстрелу; 
расстрел заменен заключением в ИТЛ на 10 лет. Находился 
в Соловецком лагере особого назначения.

96 С 11.03.1936 Переславский район вошел в состав Ярославской об-
ласти, и Переславское викариатство – в состав Ярославской епархии.
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В 1937 году арестован в лагере, заключен в тюрьму. 
Осужден УНКВД СССР по Ленинградской области. Приго-
ворен к расстрелу.

1.11.1937 расстрелян, похоронен в Левашовской пусто-
ши Ленинградской области.

За Христа пострадавшие… Готовится к печати. С. 361 – 362.

Акты ... С. 119, 416,424, 427, 430–431,438, 443, 857, 970.

Митр. Мануил (Лемешевский). Т. 3. С. 15–17.

ГАРФ. Ф. 353. Оп. 3. Д. 737. 

Данилов Дмитрий Николаевич. Родился в 1879 году в 
гор. Ростове Ярославской губернии. Кустарь, торговец об-
увью. Был прихожанином одной из ростовских церквей.

Арестован в 1920-х годах (дата неизвестна), его дом на-
ционализирован, освобожден.

Повторно арестован 15.11.1930 вместе с группой свя-
щеннослужителей и мирян гор. Ростова, обвинявшихся в 
антисоветской агитации и помощи ссыльному духовенству. 

30.04.1930 был приговорен ссылке в Северный край 
сроком на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Дебольский Николай Ва-
сильевич, протоиерей. Родился 
24.01.1873 в семье священника 
села Лучинского Микляевской 
волости Угличского уезда Ярос-
лавской губернии. В 1893 году 
окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию. В 1895 году 
рукоположен во иерея архиепи-
скопом Ярославским и Ростов-
ским Ионафаном (Рудневым) 
и определен священником к 
церкви села Рыжиково Рома-
нов-Борисоглебского уезда. С 
1913 года служил в Ярослав-
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ской губернской тюрьме. В 1916 году был послан для ис-
правления священнических обязанностей в действующую 
армию. С 1918 года служил при церкви села Сретенское-
на-Черемхе Рыбинского уезда. В сентябре 1928 году, ввиду 
сокращения должности второго священника в селе Сретен-
ском, перемещен к церкви села Аббакумцево Ярославского 
уезда и в этом же году возведен в сан протоиерея митропо-
литом Ярославским свт. Агафангелом (Преображенским). 
Был благочинным 5 округа (с 1929 года село Аббакумцево 
относилось к Боровскому району). Оказывал материальную 
помощь репрессированным священникам и семьям их. Свя-
щенник Александр Алексеевич Богородский писал из ссыл-
ки, что Николай Васильевич – единственный человек изо 
всех его знакомых, протянувший руку помощи в беде.

Арестован 14.04.1931. Обвинен в антисоветской агита-
ции, направленной к срыву мероприятий на селе, в частно-
сти, колхозного строительства, а также в организации по-
мощи высланному духовенству. 10.05.1931 приговорен по 
58 ст. УК РСФСР за контрреволюционную деятельность к 
ссылке в Казахстан на 2 года.

С 1947 года служил в церкви села Введенское Ярослав-
ского района. Скончался 23.04.1964 на 91-м году жизни.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-467. 

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

ЖМП. 1964. №10. С. 16.

Девяткина Елизавета Михай-
ловна, просфорница. Родилась в 
1888 году в селе Воскресенское 
Углического уезда в семье лесопро-
мышленника. Была прихожанкой 
Спасо-Преображенского монасты-
ря в селе Епихарка. После упразд-
нения монастыря в 1930-х годах 
прислуживала в церкви села Вос-
кресенское, пекла просфоры, про-
давала свечи, состояла в церковном 
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активе (тройке). Составила от имени прихожан письмо во 
ВЦИК с просьбой возвратить колокол.

Арестована 29.03.1934. Заключена в арестное помеще-
ние Ивановского ИТУ. Обвинялась в контрреволюционной 
агитации и организации массового выступления верующих 
с протестом против снятия колокола с церкви. На допросе 
сказала, что ранее уже «состояла под судом и была под след-
ствием по церковному делу».

Приговорена 1.06.1934 к ссылке в Татарскую республи-
ку на 3 года. Выслана в гор. Казань.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Дегтярев Николай Ивано-
вич, староста церкви. Родился 
в 1875 году в гор. Романове-Бо-
рисоглебске; родом из мещан. 
Владелец парикмахерской в 
гор. Тутаеве. С 1924 года, в 
течение шести лет был пред-
седателем церковного совета 
Крестовоздвиженского собора 
гор. Тутаева. Летом 1929 года 
ходил по домам прихожан со-
бора и на фабрику «Тульма», 
собрал несколько сотен под-
писей под заявлением о разре-
шении крестных ходов. После 
ареста св. епископа Вениамина 
(Воскресенского) поддержи-
вал переписку с ним, был инициатором сбора средств в по-
мощь Владыке и сам отправлял ему посылки. В поздравле-
нии с Рождеством Христовым 1930 года епископ Вениамин 
писал из ссылки:

«Николаю Ивановичу Дегтяреву. Тутаев Ярославского 
округа.

+ Многоуважаемого Николая Ивановича и присных 
его приветствую со светлым праздником Рождества Хри-
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стова и Новым годом. Идет война со Христом. Крепости Его 
должны быть все вооружены. Крепость Его – храм, орудие 
– молитва. Есть ли война в Соборе? Просите Его вновь и 
вновь встать на пост часовым. Идет война со Христом. Еп. 
Вениамин. Привет Совету».

Арестован 2.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции и помощи заключенным. 2.03.1930 приговорен к заклю-
чению в ИТЛ сроком на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

Дегтярева Ольга Дмитриевна, староста церкви. Роди-
лась в 1883 году в мещанской семье гор. Углича. Была старо-
стой одной из городских церквей. С 1929 года, после ареста 
и заключения сщмч. Серафима, архиепископа Угличского 
(Самойловича), поддерживала с ним письменную связь.

Арестована 4.02.1933. Освобождена 14.06.1933 под под-
писку о невыезде в связи с недостатком улик, принято по-
становление о продолжении сбора сведений и проверке со-
держания ее переписки с Владыкой.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Дедюлина Ольга Ивановна, член приходского совета. 
Родилась в 1888 году в дер. Никольское Грязовецкого уезда 
Вологодской губернии, в семье крестьянина. Отец работал 
церковным сторожем и звонарем. Жила дома с отцом, по-
могала по хозяйству местному священнику. В 1908 году по-
ступила в Рождество-Богородицкий Пошехонский Исаков 
монастырь Ярославской губернии, где прожила десять лет, 
постриг не принимала. Вскоре после революции из мона-
стыря ушла и поселилась в селе Оносово Пошехонского 
уезда, работала церковным сторожем. В 1928 году вышла за-
муж за местного крестьянина, вместе занимались сельским 
хозяйством, затем переехали в гор. Пошехонье-Володарск. 
Состояла членом церковной двадцатки, которая добивалась 
открытия храма в гор. Пошехонье. В ее доме жили бывшие 
насельницы монастыря и одинокие верующие женщины, за-
ходили знакомые священники. Ходила молиться в церковь 
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села Дмитриевское. Иногда 
ходила на литургию в церковь 
села Погорелово, позднее в село 
Юркино Первомайского райо-
на, где служил священник Иван 
Михайлович Смирнов,  вплоть 
до его смерти в 1949 году.

Арестована 18.08.1950. Об-
винялась в том, что являлась 
участницей антисоветской цер-
ковно-монархической группы, 
члены которой «в квартире Дедю-
линой устраивали сборище, где 
среди населения проводили анти-
советскую агитацию, направлен-
ную к клеветническим измыш-
лениям на советскую власть, восхваляли монархический строй 
и в антисоветском духе распространяли религиозные предрас-
судки». 31.10.1950 приговорена к 10-ти годам лишения свободы 
с поражением в правах на 3 года и конфискацией имущества. 

29.10.1955 приговор отменен, из-под стражи освобож-
дена. После освобождения вернулась в гор. Пошехонье-Во-
лодарск.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13324.

Дедюхин Михаил Гаврилович, священник. Родился в 
1879 году в гор. Сарапуле Вятской губернии в мещанской 
семье. Рукоположен во иерея до революции. В 1930 году 
служил священником в храме закрытого Спасо-Яковлев-
ского монастыря в гор. Ростове Ярославской области.

Арестован 1.02.1930. Обвинялся в пропаганде среди 
верующих против снятия колоколов, закрытия церквей и 
изъятия мощей свт. Димитрия, митрополита Ростовского. 
В вину ему поставили то, что «по его наущению» при из-
вестии о готовящемся вскрытии мощей верующие в ограде 
церкви кричали: «Не допустим кощунства!». Также обви-
нялся в сборе подписей среди прихожан против ареста ми-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

302

трополита Иосифа (Петровых) и в симпатиях Св. Патриарху 
Тихону, которого называл мучеником. 

21.04.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11402.

Денисов Иван Кузьмич, староста церкви. Родился 1879 
году в дер. Березники Угличского уезда в крестьянской се-
мье. Окончил сельскую школу. До Первой мировой войны 
служил в Петербурге продавцом, затем вернулся в деревню, 
занимался сельским хозяйством. Был старостой церкви села 
Неверково Угличского уезда (с 1929 года – Борисоглебско-
го района). 10.11.1930 был оштрафован на 500 руб. за сокры-
тие серебряной монеты.

Арестован 17.12.1930. Обвинялся в том, что будучи за-
клятым врагом советской власти, распространял среди 
трудящегося крестьянства контрреволюционные взгляды 
и противодействовал всем мероприятиям, проводимым на 
селе партией и правительством. 

31.01.1031 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-363.

Денисов Иван Федорович. Родился в 1875 году в дер. 
Ульково Костромского уезда Костромской губернии (совр. 
Некрасовский район Ярославской области), в крестьянской 
семье. Крестьянин-середняк. Был прихожанином церкви 
села Большие Соли, куда из своей деревни ходил пешком. В 
1932 году вместе с женой скрылся от ареста, в течение двух 
лет странствовал.

Арестован 29.07.1937 как член контрреволюционной 
группировки, устраивавшей подпольные «контрреволюци-
онные сборища» с пением гимна «Боже, царя храни», призы-
вавшей церковников к восстанию против советской власти.

Осужден 28.10.1937 и приговорен к 8-ми годам  заклю-
чения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.
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Денисов Дмитрий Федо-
рович, член церковной двад-
цатки. Родился в 1879 году в 
деревне Гридино Даниловского 
уезда в крестьянской семье. До 
четырнадцати лет жил в семье 
отца, а затем был отдан в село 
Вятское в услужение к купцу 
Галочкину, у него проработал 
четыре года, затем перешел к 
купцу  того же села Терентьеву, 
у которого работал до револю-
ции.  В дальнейшем занимался 
сельским хозяйством. В 1931 
году вступил в колхоз. Был чле-
ном церковной двадцатки Вос-
кресенской церкви села Вят-
ское. Во время Великой Отечественной войны организовал 
сбор средств среди верующих в помощь Красной Армии. В 
течение нескольких лет был начальником вольной пожар-
ной дружины, всегда первым прибывал на место пожара. В 
1945 году у него самого сгорел дом, двор и все имущество. 
Не жалуясь и не обременяя никого, он трудился, не покла-
дая рук и смог купить полдома.

Арестован 27.10.1945 вместе сдругими членами цер-
ковного совета как член антисоветской группы церковни-
ков. Обвинялся в антисоветской агитации. На следствии 
Дмитрий Федорович проявил стойкость и не признал лож-
ных обвинений. Община Воскресенской церкви и жители 
деревни Гридино направили следствию документ, который 
назывался «Одобрение», написанный 9.01.1946. В нем они 
просили об освобождении Дмитрия Федоровича и характе-
ризовали его, как человека исключительно честного и тру-
долюбивого. Но суд не принял во внимание мнение несколь-
ких десятков людей. На заседании Яроблсуда от 12.01.1946 
он был приговорен к 8-ми годам лишения свободы с даль-
нейшим поражением в избирательных правах на 3 года. 
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Отбывая наказание, умер 20.07.1948 в стационаре ОМТ-2 
вследствие сепсиса на фоне варикозных язв.

Захоронен на кладбище в селе Усолье Переславского 
района Ярославской области.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3620.  

http://vyatskoe.yar.ru

Денисова Мария Михайловна. Родилась в 1882 году в 
дер. Свечкино Даниловского уезда Ярославской губернии 
(совр. Некрасовский район Ярославской области), в кре-
стьянской семье. Прихожанка церкви села Черная Заводь 
Некрасовского района.

28.12.1932 арестована как участница антисоветской 
группы «Истинно-православных христиан», в вину которым 
вменялось то, что «они не признавали советскую власть и не 
платили налогов». На допросе сказала, что советская власть 
ей не нравится, потому что не признает Бога. 

29.04.1933 приговорена к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11235.

Денисова Таисия Николаевна. Родилась в 1900 году 
в дер. Черницы Ростовского уезда Ярославской губернии 
в зажиточной крестьянской семье. Обучалась в сельской 
школе. Жила в родной деревне, семьи не имела. Была при-
хожанкой Воскресенской церкви села Пура. 23.07.1930 ста-
ла участницей собрания возле храма 150-ти прихожан, в 
основном женщин, не позволивших комиссии по изъятию 
церковного имущества опечатать церковь после ареста свя-
щенника Михаила Павловича Виноградова.

Арестована 12.01.1931. Обвинялась в антисоветской 
агитации и противодействии закрытию церкви. 

1.03.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 2 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11231.

Державин Всеволод Демьянович, священник. Родился 
в 1884 году в селе Норское Ярославского уезда Ярославской 
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губернии, в семье волостного писаря, позднее ставшего свя-
щенником. Окончил в 1905 году Ярославскую Духовную Се-
минарию и два года обучался в Демидовском юридическом 
лицее. С 22.07.1905 служил псаломщиком в церкви села 
Богоявленское-на-Острове Романово-Борисоглебского уез-
да. 23.06.1906 рукоположен во иерея к церкви села Власуно-
во Любимского уезда. Преподавал Закон Божий в местной 
церковно-приходской школе. 29.09.1907 переведен в село 
Пятницкое-на-Маткоме Пошехонского уезда. 7.02.1908 
перемещен к церкви села Никольское-Нальяновых Дани-
ловского уезда, 12.11.1915 – к церкви села Георгиевское-в-
Шигараше того же уезда. 9.03.1916 по прошению переведен 
в село Реброво Даниловского уезда. В 1930-х годах служил в 
Никольской церкви села Еляково Даниловского района.

Привлекался к ответственности как подозреваемый в 
поджоге, оправдан.

Арестован 22.11.1937 как участник контрреволюцион-
ной церковно-повстанческой группы Даниловского района, 
руководимой настоятелем церкви села Наумово благочин-
ным Даниловского округа протоиереем сщмч. Андреем Ни-
колаевичем Добрыниным.

10.02.1938 приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 21.02.1938.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7524.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5563.

Димакова Серафима Михайловна, послушница. Роди-
лась в 1887 году в дер. Уткино Угодичской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Была на-
сельницей Ярославского Казанского монастыря. В конце 1920-
х годов прислуживала при Иверской часовне в Ярославле.

Арестована 16.11.1930 в числе 117-ти человек. Обвиня-
лась в принадлежности к контрреволюционной церковно-мо-
нархической организации ИПЦ, в антисоветской агитации и 
сборе материальных средств для ссыльного духовенства. 

8.02.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д 11861.

ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 32.
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Священномученик Ди-
митрий (Вознесенский Дми-
трий Павлович), священник. 
Родился 8.10.1855 в селе Ни-
коло-Замошье Мологского 
уезда Ярославской губернии 
в семье пономаря Успенской 
церкви. Приход был бедный, 
семья жила в большой нужде. 
После смерти отца, с двенад-
цати лет, по резолюции архи-
епископа Нила (Исаковича), 
назначен пономарем к той же 
церкви. В 1877 году окончил 
курс Ярославской Духовной 
Семинарии и 5.08.1877 опре-
делен штатным псаломщи-
ком к церкви родного села. 
4.06.1882 рукоположен в сан 
диакона на должность пса-

ломщика к той же церкви, в 1885 году перемещен на вакан-
сию диакона. По благословению свт. Тихона (Беллавина), 
архиепископа Ярославского и Ростовского, 6.05.1910 епи-
скоп Рыбинский Сильвестр (Братановский) хиротонисал 
его во иерея на вакансию священника к той же церкви.

16.10.1918, уступая настоятельным просьбам жителей, 
в начале крестьянского восстания против советской власти 
принял участие в соборном молении Спасителю, Покро-
ву Божией Матери и свт. Николаю «об умножении любви, 
искоренении ненависти и всякия злобы», проведенном на 
станции Харино. По окончании молебна священник сказал: 
«Я не ошибусь, если скажу, что всем нам в настоящее время 
живется очень тяжело. Грабят, отбирают хлеб, накладыва-
ют контрибуции, оскорбляют святыни, притесняют служи-
телей церкви. Все это проделывает так называемая партия 
большевиков, которая самовольно захватила власть. Так 
жить нельзя. Необходимо Учредительное Собрание для из-
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брания законной власти».
Утром следующего дня, когда о. Димитрий служил ли-

тургию, в храм вошли двое красноармейцев и потребовали 
прекратить службу. Священник ответил отказом. Солдат 
попытался застрелить его через царские врата алтаря, но 
ружье отказало. 17.10.1918 карательный отряд арестовал не-
скольких мирян и священника.

18.10.1918 в два часа ночи вблизи станции Шестихино 
о. Димитрия Вознесенского вместе с повстанцами расстре-
ляли и тут же, у самой станции, почти на путях, и зарыли в 
общей могиле. 

Спустя некоторое время родственники просили раз-
решения перезахоронить его в селе Николо-Замошье, но 
власти им отказали. Приблизительно до 1935 года на могиле 
стоял крест, позднее по этому месту пролегла автомобиль-
ная дорога.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 115.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5459.

Семейный архив.

Священномученик Ди-
митрий (Казанский Дмитрий 
Григорьевич), священник. Ро-
дился 10.02.1887 в селе Полтево 
Ярославского уезда Ярослав-
ской губернии в семье диако-
на. Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. До 1915 
года служил священником в 
Спасо-Преображенском Сева-
стиановском Сохотском жен-
ском монастыре, с 1915 года – 
в кладбищенской церкви в гор. 
Пошехонье. С 1928 года служил 
в церкви села Белое Пошехо-
но-Володарского уезда. Был 
благочинным. Благодаря его 
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авторитету среди прихожан агитаторы Союза воинствующих 
безбожников потерпели полную неудачу, пытаясь добиться 
согласия крестьян района переделать церковь под клуб. О. 
Димитрий противостоял распространению идей обновленче-
ства. К нему часто приезжали для получения духовного совета 
священники соседних сел и монахини закрытых монастырей. 
Его пастырский авторитет был столь велик, что его сравнива-
ли с о. Иоанном Кронштадтским.

Арестован 9.11.1929 по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности и 3.01.1930 осужден на 5 лет заключе-
ния в ИТЛ. После освобождения вернулся, служил в Ярос-
лавле полтора месяца, потом был определен священником к 
одной из церквей гор. Любима.

Арестован вновь 5.03.1937 и обвинен в принадлежно-
сти к антисоветской группе «тихоновской» ориентации. 
15.08.1937 осужден, приговорен к 8-ми годам заключения в 
ИТЛ и отправлен в бухту Ногаево Севвостлага НКВД, куда 
прибыл 5.11.1937. Скончался 17.07.1942 в Севвостлаге.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11473.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12017.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5398.

Димитрий (Мошков Дмитрий Арсеньевич), иеромонах. 
Родился в 1858 году в Ростовском уезде Ярославской губер-
нии. Окончил сельскую школу. Поступил в Борисоглебский 
монастырь между 1911 и 1914 годами и был насельником оби-
тели до ее закрытия. С 1923 года служил священником при 
церкви села Покровское Ростовского уезда (с 1929 года –  
Борисоглебского района).

Арестован 7.04.1931. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской группе, в том, что «все церковные служ-
бы и сборища церковников использовал с целью объеди-
нения вокруг себя антисоветского элемента деревни». 
Находился в Ярославском доме заключения. 29.07.1931 
признан виновным, но ввиду старости (73 года) из-под 
стражи освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-586.
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Священномученик Димитрий (Неведомский Дмитрий 
Михайлович), протоиерей. Родился 4.09.1882 в гор. Твери, 
сын чиновника Земской уездной управы. В 1902 году окон-
чил Тверскую Духовную Семинарию, работал преподава-
телем, служил псаломщиком. В 1906 году рукоположен во 
священный сан, служил в Троицкой церкви села Рябово Ка-
лязинского уезда Тверской губернии на месте монастыря, 
основанного прп. Вассианом Угличским. В 1936 году за поч-
ти 30-летнее усердное и плодотворное служение был возве-
ден в сан протоиерея.

Арестован 6.12.1936 и заключен в Ростовскую тюрьму 
вместе с группой верующих. Они обвинялись в использова-
нии святынь с целью контрреволюционной агитации (бого-
мольцы брали песок с могилы прп. Вассиана). Твердо отри-
цал возводимые обвинения. 

19.02.1937 осужден специальной коллегией Ярослав-
ского областного суда, приговорен к 6-ти годам заключения 
в исправтрудлагерь с поражением в правах еще на 5 лет.

Согласно справке ИЦ УВД Ярославской области от 
5.11.2001 скончался в Севвостлаге 17.12.1937.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14080.

Справка ИЦ УВД Ярославской области № 1451.

Димитрий (Плешкевич (Пляшкевич) Александр Пав-
лович), архимандрит. Родился 5.04.1874 в гор. Таруса Калуж-
ской губернии в семье учителя. Обучался в Смоленском го-
родском училище. Служил конторщиком и телеграфистом, 
затем начальником станции на Закаспийской и Казанской 
железных дорогах. Был женат, детей не имел. В 1908 году 
поступил в Спасо-Яковлевский монастырь гор. Ростова, его 
жена – в Софийский монастырь гор. Рыбинска. В 1910 году 
был послушником ростовского Петровского монастыря. В 
монастыре пострижен в монашество, рукоположен в сан ие-
родиакона и иеромонаха. Исполнял послушание ризничего, 
с 29.03.1914 казначей. В начале 1920-х годов имел сан архи-
мандрита. Уклонился в обновленчество, но, разобравшись, 
стал обличать «живоцерковников» с церковного амвона.
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Арестован 19.12.1924. Обвинен в произнесении с амвона 
проповедей против советской власти. 25.02.1925 освобожден 
под подписку о невыезде. 19.06.1925 приговорен к лишению 
права проживания в 12-ти пунктах на 2 года. До 1929 года жил 
в Ростове. Позднее жил в Ленинградской области, служил в 
церкви св. Андрея Критского на станции Володарская.

19.01.1931 арестован по делу Ленинградского фили-
ала ИПЦ. 8.10.1931 осужден Коллегией ОГПУ СССР по ст. 
58 п. п. 10, 11. Приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ. 
16.02.1933 освобожден.

Арестован в 18(13?).10.1935. Осужден 3.02.1936. Приго-
ворен к 7-ми годам заключения в ИТЛ.

По другим сведениям, расстрелян у дер. Селифонтово 
Ярославского района. Дата расстрела неизвестна.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4770.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039. 

Священномученик Димитрий (Смирнов Дмитрий 
Александрович), протоиерей. Родился 26.09.1870 в семье 
священника Троицкой церкви Норского посада под Ярос-
лавлем. Закончил Ярославскую Духовную Семинарию в 1891 
году Работал преподавателем в училище при Норской ману-
фактуре. Организовал народный хор из рабочих Норской 
фабрики. Рукоположен в сан священника в 1894 году к церк-
ви села Пестово Ярославского уезда. Заведовал Пестовской 
церковно-приходской школой. В 1902 году был переведен, 
согласно прошению, на место отца, был настоятелем храма в 
Норском посаде и заведующим Куриловской церковно-при-
ходской школой, преподавал Закон Божий в Норском учи-
лище. Организовал церковно-приходское братство, завер-
шил начатое отцом строительство церкви в дер. Курилово. 
В 1915–1930 годах был протоиереем, служил в Крестовозд-
виженской церкви гор. Ярославля, состоял секретарем св. 
митрополита Ярославского Агафангела (Преображенского).

Арестован 22.05.1922 в период изъятия церковных цен-
ностей, приговорен к 3-м годам лишения свободы. Отбывал 
заключение в ярославской тюрьме «Коровники». По амни-
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стии срок был сокращен. После 
освобождения состоял секрета-
рем Епархиального управления.

Арестован 13.06.1927, через 
месяц освобожден.

Арестован 31.01.1930 после 
ареста архиепископа Варлаама 
(Ряшенцева). 2.03.1930 приго-
ворен к 5-ти годам заключения 
в ИТЛ. Отбывал срок в Вятла-
ге ОГПУ, затем был переведен 
в Каргопольлаг. Освобожден в 
1934 году. Лишенный права про-
живания в больших городах, по-
селился у сына на станции Волга, 
затем переехал в деревню Браги-
но под Ярославлем, потом в село 
Богоявленское-на-Острове (Хо-

пылево) Тутаевского (с 1935 года Рыбинского) района.
Вновь арестован 10.05.1938. Обвинен в принадлеж-

ности к тайной контрреволюционной группе, основными 
участниками которой были объявлены священнослужите-
ли Федоровского собора. Особым совещанием при НКВД 
СССР от 26.09.1938 приговорен к 5-ти годам ссылки в Казах-
стан. Отбывал срок в селе Шемонаиха Усть-Каменогорского 
района Карагандинской области.

В сентябре 1939 года арестован и заключен в тюрьму гор. 
Усть-Каменогорска. 26.02.1940 приговорен облсудом Восточ-
но-Казахстанской области к 10-ти годам лишения свободы.

Семье сообщили, что он скончался в тюрьме 26.06.1940 
(по сведениям МВД Казахской ССР, переданным в 1991 году 
в УКГБ Ярославской области).

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4947.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11366.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5523.

Семейные воспоминания.
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Дионисий (Гулюкин /…/ Яковлевич), иеромонах. 
Родился в 1869 году в селе Никульском Переславского уез-
да Владимирской губернии. В 1885 году поступил в Данилов 
монастырь гор. Переславля-Залесского. В 1887 году пере-
шел в скит Св. Параклита при Троице-Сергиевой Лавре. 
Через два года, в 1889 году, вернулся в Данилов монастырь, 
где пробыл до 1893 года и перешел в московский Высоко-
Петровский монастырь. В 1894 году вернулся в Переславль, 
в Данилов монастырь, а в 1896 году – снова в Высоко-Пе-
тровский монастырь. В 1899 году был переведен во влади-
мирский Свято-Боголюбовский монастырь, где принял по-
стриг в 1902 году и был рукоположен во иеромонаха (год 
неизвестен). В Боголюбовском монастыре подвизался до 
его закрытия. С 1927 года служил священником в селах Вла-
димирской губернии и в гор. Суздале. С 1929 года перешел 
в село Никульское Переславского района. 29.06.1931 у него 
было изъято все имущество за отказ уплаты налога.

Арестован 7.02.1932. Обвинен в антисоветской аги-
тации, недовольстве антирелигиозной политикой соввла-
сти, действиями ОГПУ. На допросе заявил, что «советская 
власть – это власть японско-языческая, где все сидящие у 
власти являются язычниками». 

8.03.1932 приговорен к выселению с места жительства 
и лишению права проживания в 12-ти населенных пунктах 
СССР с прикреплением к определенному месту жительства 
на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-661.

Дмитриевский Александр Иванович, священник. 
Родился в 1874 году в селе Покровское-на-Клину Поше-
хонского уезда Ярославской губернии в семье священ-
ника. В 1894 году окончил Ярославскую Духовную Семи-
нарию. 22.01.1895 рукоположен во иерея к церкви села 
Никольское-на-Шерманге Пошехонского уезда. 20.12.1896 
перемещен к церкви села Успенское-на-Югу того же уезда. 
С 1906 года состоял членом благочиннического совета 4-го 
округа Пошехонского уезда. 7.09.1909 перемещен к церкви 
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села Покровское-на-Клину того же уезда. Во всех приходах 
заведовал сельскими школами и преподавал Закон Божий. 
С 10.03.1910 являлся членом ревизионного комитета Поше-
хонского духовного училища, с 21.04.1911 – членом прав-
ления того же духовного училища по избранию духовен-
ства. Был назначен заместителем благочинного 2-го округа 
Пошехонского уезда. После 1917 года продолжал службу в 
церкви села Покровское. Когда церковь захватили обнов-
ленцы, отказался с ними служить.

Арестован 23.12.1930. Приговорен 31.01.1931 к году 
принудительных работ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-395.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5463.

Добрецова Ксения Антоновна, староста церкви. 
Родилась в 1879 году в дер. Черный Враг (приход церкви 
села Байловское) Мологского уезда Ярославской губер-
нии в крестьянской семье. Жила в деревне, раскулачена. В 
1928–1937 годах была старостой церкви села Байловское 
Брейтовского района, жила в церковной сторожке.

Арестована 19.03.1937 как участница контрреволюци-
онной группы. Заключена в тюрьму гор. Рыбинска. Обви-
нена в организации «нелегальных молитвенных сборищ» в 
церковной сторожке, контрреволюционной агитации с по-
мощью «нищенствующего старца Михайлушки», финанси-
ровании единоличников из церковных средств для уплаты 
налогов, что давало им возможность не вступать в колхоз, 
распространении клеветы и «произведении гнусных дей-
ствий над портретом вождя партии». 5.11.1937 приговорена 
к 8-ми годам заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11347.

Добровольский Василий Никанорович, протоиерей. 
Родился 16.01.1882 в селе Пыщуг Кологривского уезда Ко-
стромской губернии в семье священника. В 1902 году окон-
чил Костромскую Духовную Семинарию по первому разряду. 
17.09.1902 рукоположен во иерея к церкви Вознесения села 
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Середа-Упина Костромской губернии (совр. гор. Фурманов). 
С 1.10.1902 по 15.09.1908 состоял заведующим и законоучите-
лем Середской церковно-приходской школы и с 1.01.1903 по 
15.09.1908 – законоучителем Середского начального училища. 
8.04.1908 перемещен к церкви села Погари Галичского уезда. 
30.04.1908 по прошению уволен за штат. 11.06.1912 окончил Мо-
сковскую Духовную Академию со степенью кандидата Богосло-
вия первого разряда. 25.08.1912 архиепископом Ярославским и 
Ростовским Тихоном (Беллавиным) назначен законоучителем в 
Кадетский корпус гор. Ярославля и настоятелем Петропавлов-
ской при Кадетском корпусе церкви. Член Поместного Собора 
Российской Православной Церкви 1917–1918 годов.

С 1921 года служил священником Сретенской церкви 
гор. Ярославля. В 1922 (1923) году уклонился в обновленче-
ский раскол, исполнял должность зам. председателя адми-
нистративного совета живоцерковного ЯЕУ. Принес покая-
ние. Возвратился в лоно Православной Церкви.

Арестован 7.09.1929 как участник контрреволюци-
онной группы ИПЦ архиепископа Варлаама (Ряшенцева). 
3.01.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 3 года, в 
гор. Сыктывкар. 

11.08.1933 освобожден, жил в Ярославском районе. 
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

Архив УФСБ РФ по Ивановской области. Д. 9974-П.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5522.

Добронравин Алексей Павлович, священник. Родился 
5.10.1872 в селе Станилово Мологского уезда Ярославской 
губернии в семье диакона. Окончил Вологодскую Духовную 
Семинарию. В 1903 году рукоположен во иерея к церкви села 
Архангельский погост Ростовского уезда. В школах свое-
го прихода преподавал Закон Божий. С 1909 года служил в 
церкви села Введенское-на-Волге Ярославского уезда до дня 
ареста. Был инвалидом I группы по сердечному заболеванию.

Арестован 9.02.1930 как участник контрреволюцион-
ной группы бывших торговцев, кулаков и духовенства. Об-
винен в систематической антисоветской агитации, органи-
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Священник Алексей Павлович Добронравин. Рисунок неизвестного
заключенного (лицевая часть и оборот рисунка)

Фрагмент карты Архипелаг ГУЛАГ. 1923–1961 гг.
Соловецкий музей (стр.316)
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зованном срыве мероприятий 
советской власти. 2.03.1930 при-
говорен к 5-ти годам заключения 
в ИТЛ. Отправлен на станцию 
Пинюг Пермской железной до-
роги. 29.09.1930 помещен в лагер-
ный лазарет СВИТЛ ОГПУ в гор. 
Сольвычегодске. 

По сведениям семьи скон-
чался в лагере в 1931 или 1932 
году. Сохранился портрет свя-
щенника, сделанный в тюрьме 
незадолго до его смерти неиз-
вестным художником.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11182.

Семейный архив.

Добронравов Николай Иванович, протоиерей. Родил-
ся 14.02.1873 в селе Любилки Петровской волости Ростов-
ского уезда Ярославской губернии в семье священника. В 
1897 году окончил полный курс Ярославской Духовной Се-
минарии. По окончании учебы в течение двух лет служил 
псаломщиком в селе Корчкодом Любимского уезда. В 1899 
году епископом Угличским Иоанникием (Казанским) ру-
коположен во иерея к Угличской Христорождественской 
церкви. В феврале 1907 года назначен настоятелем Троиц-
кой церкви села Большое Богородское Мышкинского уезда, 
в которой служил до дня ареста.

В 1920-х годах подвергался административному взыска-
нию за хождение без разрешения властей крестным ходом, 
был оправдан. В начале 1930 года, ожидая скорого закрытия 
церкви за неуплату налога, призвал крестьян постоять за 
храм, а также исповедаться и причаститься. Народу собра-
лось так много, что пришлось пригласить двух священников 
из церквей соседних сел для проведения исповеди.

Арестован 14.02.1930 с группой «кулаков и торговцев». 
Обвинен в антисоветской агитации и противодействии за-
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крытию церквей. 25.04.1930 приговорен к заключению в ис-
правтруддом на один год. 

После освобождения определен митрополитом Павлом 
(Борисовским) к церкви села Сырнево Арефинского (Поше-
хонского) района. За неуплату налога был лишен возмож-
ности служить в храме с 15.02.1941 по 1.08.1942. Последние 
четыре года жизни служил в селе Флоровском Большесель-
ского района. Скончался 1.05.1946 и погребен за алтарем 
Воскресенского храма в селе Флоровское.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-170.

Ярославские епархиальные ведомости, январь 2006 года, стр.19-20.

Добронравов Николай Николаевич, священник. Ро-
дился 7.07.1864 в селе Подъяблонный-Погост Рыбинского уезда 
Ярославской губернии в семье священника. 27.06.1886 окончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. С 13.03.1887 в течение 
восьми лет работал учителем и законоучителем Васильковско-
го училища Ярославского уезда. 21.11.1894 рукоположен во свя-
щенный сан к церкви села Покровское-на-Лунке Даниловского 
уезда, где и прослужил 45 лет. Был законоучителем местного и 
Плишкинского начальных земских училищ, и Даниловской 
женской гимназии, духовным следователем 1-го округа Дани-
ловского уезда и депутатом на 17 и 18 съездах духовенства.

После того как церковь в селе Покровском была закры-
та, остался без места и средств к существованию. Подраба-
тывал в колхозе, выполнял столярные и слесарные работы. 
Во дворе его дома был размещен колхозный свинарник.

Арестован 28.01.1938 как член контрреволюционной 
церковно-повстанческой группы, возглавляемой благочин-
ным Даниловского округа протоиереем сщмч. Андреем Ни-
колаевичем Добрыниным. 

10.02.1938 приговорен к высшей мере наказания. Приго-
вор был вынесен за 3 дня до первого и единственного допроса.

Расстрелян 21.02.1938.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7527.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7531.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5563.
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Доброхотов Александр Николаевич, протоиерей. 
Родился 18.09.1863 (1866) в селе Каликино Ростовского уез-
да Ярославской губернии в семье священника. С 1886 года, 
по окончании Ярославской Духовной Семинарии, работал 
учителем Харитонцевского начального земского учили-
ща. Рукоположен во священника к церкви села Мосейцево 
Ростовского уезда 5.03.1887, где служил более 40 лет, был 
благочинным. Прихожане считали его добрым пастырем и 
усердным молитвенником, с бедных крестьян денег за тре-
бы не брал, сам жил очень скудно.

Сельсовет изъял у него корову под предлогом, что «ко-
рова у попа голодает». Председатель сельсовета, поселив-
шись в церковной сторожке, периодически наведывался в 
церковь и забирал все имеющиеся кассе деньги «в уплату 
недоимки по страхованию церковного имущества».

Арестован 5.01.1931. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, сопротивлении сбору сельскохозяй-
ственного налога. 

26.03.1931 приговорен к ссылке в Северный край на  
2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1165.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5436.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5515.

Доброхотов Петр Васильевич. Родился в 1871 году 
в Ярославле, дворянин. Во время Первой мировой войны 
служил в Русской армии офицером, в 1916 году был коман-
диром роты в чине подполковника, имел боевые награды. В 
1917 году был председателем строительного комитета по по-
стройке одной из церквей. По призыву до 1921 года служил 
в Красной армии в Ярославле в эвакопункте. Затем работал 
секретарем стройконторы в Яркоммунотделе.

Был прихожанином Крестовоздвиженского храма гор. 
Ярославля.

Арестован 17.11.1930 как один из руководителей кон-
трреволюционной церковно-монархической организации 
в Ярославле. Обвинен в хранении офицерского мундира 
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с погонами и царских орденов, а также как «активный цер-
ковник, поборник тихоновщины и участник всех контрре-
волюционных вылазок духовенства». 

8.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Добрягин Сергей Федорович. Родился в 1868 году. Ра-
ботал торговым приказчиком в Ярославле с 1917 по 1922 
годы, затем кассиром до 1928 года, имел собственную тор-
говлю. Был прихожанином ярославского градского Сретен-
ского храма.

Арестован 17.11.1930, в день ареста 117-ти человек. Об-
винялся в том, что имел монархические убеждения, входил 
в состав контрреволюционной церковно-монархической 
организации в Ярославле, «вел антисоветскую пораженче-
скую агитацию среди верующих Сретенской общины, яв-
лялся участником и организатором крестного хода в 1929 
году, хранил церковную литературу». 

8.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 2 
года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Долманов Иван Петрович. Родился 19.10.1897 в дер. 
Федосово Переславского уезда Владимирской губернии в 
крестьянской семье. Жил в родной деревне, торговал валя-
ной обувью. В 1930 году раскулачен, лишен избирательных 
прав и выслан через органы ОГПУ в Магнитогорск. Через 
3 года вернулся домой. Был прихожанином церкви в селе 
Копнино Нагорьевского района Ярославской области.

Арестован 22.10.1937 вместе со священником Копнин-
ской церкви Иваном Авивычем Леонидовым как член кон-
трреволюционной повстанческой церковной группы. Об-
винен в антисоветской агитации, направленной на развал 
колхоза, в выступлениях против проведения хлебозакупоч-
ной кампании и выпуска займа обороны СССР. 25.11 1937 
приговорен к заключению в ИТЛ на 10 лет. 
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После отбытия наказания освобожден 22.10.1947. Вер-
нулся в деревню Федосово инвалидом 2-й группы по зре-
нию. Работал в колхозе. Скончался после 1960 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9518. 

Домщиков Иван Николаевич (Кондратьевич). Родился 
6.05.1895 в дер. Перекладное Мологского уезда в крестьян-
ской семье. Обучался 3 года в сельской школе. Работал па-
стухом. После революции странствовал. Служил один год в 
Красной армии.

В 1931 году арестован в гор. Рязани. Обвинен в хра-
нении контрреволюционной церковной литературы, осво-
божден через четыре месяца.

Еще трижды был арестован: в городах Кинешме, Ры-
бинске, Костроме как не имеющий документов, осужден не 
был. В 1935 году в дер. Алферово Большесольского района 
Ярославской области он познакомился с бывшей послушни-
цей Успенского Вауловского скита Надеждой Григорьевной 
Сиденковой, при которой собралась небольшая община ве-
рующих, молившихся в тайной церкви в доме Егоровой До-
мны Яковлевны. Кроме Надежды Сиденковой, в доме жили 
несколько верующих женщин, и множество людей прихо-
дили к матери Надежде, как ее называли, за духовным сове-
том. Иван Николаевич периодически приходил и жил у них.

Арестован 23.09.1937 как участник контрреволюцион-
ной церковной группировки. Обвинялся в антисоветской 
агитации и в том, что выдавал себя за царевича Алексея. 

27.10.1937 приговорен к расстрелу.
Расстрелян 29.10.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

Дороватовский Николай Алексеевич, протоиерей. Ро-
дился в 1867 году в гор. Ветлуге Костромской губернии в семье 
диакона. В 1894 году окончил Московскую Духовную Акаде-
мию. Определен законоучителем в реальное училище гор. Ми-
тавы Курляндской губернии. 26.09.1894 рукоположен во иерея. 
С 27.09.1895 был наблюдателем церковно-приходских школ 
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Рязанской епархии. 14.05.1899 воз-
веден в сан протоиерея.

2.12.1899 определен смотри-
телем Рязанского духовного учи-
лища, с 10.07.1902 был председа-
телем рязанского епархиального 
училищного совета. 13.08.1904 на-
значен инспектором Ярослав-
ской Духовной Семинарии, с 
19.08.1906 – ректор. Преподавал 
в ярославском пединституте. К 
1914 году служил в церкви Пара-
скевы Пятницы-на-Туговой горе в 
Ярославле, в 1918 году переведен 
в церковь села Курба Ярослав-
ской губернии, с 1926 года служил 

во Власьевской церкви гор. Ярославля.
Арестован 7.09.1929 как участник антисоветской цер-

ковной организации ИПЦ, возглавляемой архиепископом 
Варлаамом (Ряшенцевым). 

3.01.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

Достойнова Анна Алек-
сеевна. Родилась в 1890 году в 
дер. Васильевская Мышкинско-
го уезда в крестьянской семье. 
Закончила три класса сельской 
школы. С 1930 по 1935 год жила с 
семьей в дер. Наумово, работала 
в колхозе. После самоубийства 
мужа и смерти сына уехала в гор. 
Мышкин. Активная прихожанка 
церкви. Была близка к последо-
вателям архиепископа Серафи-
ма (Самойловича).
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Арестована 25.06.1949 как член антисоветской органи-
зации церковников. 11.10.1949 приговорена к заключению 
в ИТЛ на 10 лет с поражением в правах на 4 года и конфи-
скацией имущества. Находилась в Дубровлаге, гор. Саранск 
Мордовской АССР. 

Освобождена 13.10.1955. Вернулась к родным в гор. 
Мышкин Ярославской области.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.

Дранова Евдокия Игнатьевна, послушница, предсе-
датель приходского совета. Родилась 5.07.1888 в дер. Фе-
дяево Вологодской губернии, в крестьянской семье. Была 
послушницей Казанского монастыря гор. Ярославля до его 
закрытия. С 1929 года жила в селе Норское и прислуживала 
в Никольском храме (народное название Троицкого храма, 
по стоявшей на этом месте в древности деревянной церк-
ви свт. Николая), была председателем церковного совета, а 
также исполняла обязанности сторожа и помогала по убор-
ке храма. Отправляла посылки находившимся в ссылке в 
Казахстане инокине Аполлинарии Дмитриевне Володиной 
и монахине Анне (Ивановой).

Арестована 19.03.1935. Обвинена в принадлежности к 
антисоветской контрреволюционной группе, ведении сре-
ди населения антисоветской агитации и насаждении недо-
вольства существующим строем, организации массовых 
выступлений против снятия колоколов, обработке детей в 
религиозном духе, поддержании связи с контрреволюци-
онными ссыльными путем оказания материальной помощи, 
распространении рукописей контрреволюционного содер-
жания, толковании книги «Протоколы сионских мудрецов» 
в контрреволюционном духе. 

21.09.1935 приговорена к 5-ти годам ссылки в Север-
ный край, в гор. Архангельск.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11796.

Дружинин Максимилиан Алексеевич. Родился в фев-
рале 1878 года. Окончил Московский университет. С 1908 
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года работал санврачом в гор. Верхнеднепровске; в 1909 
году – зав. приемным покоем больницы в селе Вербилки 
Дмитровского уезда Московской губернии; с 1910 по 1915 
год – армейским врачом; в 1916–1917 год – в 46-м инже-
нерном полку; по болезни эвакуирован в военный госпи-
таль гор. Ярославля. С 1917 по 1922 год работал старшим 
ординатором Ярославского госпиталя, с 1922 года – в 52-м 
Ярославском полку. Демобилизовался по болезни, препода-
вал на медицинском факультете Ярославского университе-
та. С 1926 года заведовал хирургическим кабинетом Зако-
торосльной районной амбулатории. Прихожанин одного из 
ярославских храмов. Был «крайне религиозным человеком» 
и строго православным: «помешал перейти на новый стиль 
обновленцу протоиерею Хрусталеву Д. А. По его настойчи-
вому совету оставить раскол и при поддержке всего прихо-
да Д. А. Хрусталев ушел из храма».

Арестован 11.06.1927. Обвинялся в крайне религиоз-
ных настроениях, антисоветских взглядах и монархических 
убеждениях. 23.09.1927 приговорен к лишению свободы 
сроком на четыре месяца. 

14.10.1927 освобожден за истечением срока наказания.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7211.

Дружинин Павел Павлович, протоиерей. Родился в 
1870 году в гор. Вильно в семье акцизного чиновника. Живя в 

Вильно, состоял в Союзе русско-
го народа. В 1900 году закончил 
Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию. В 1905 году рукоположен 
во иерея. Служил в Петербурге.

В 1925 году арестован и 
осужден по ст. 72 УК РСФСР на 
год лишения свободы, после от-
бытия срока выслан в гор. Ростов. 
В середине 1930-х годов служил 
священником церкви села Пуж-
бол Ростовского района.
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Арестован 5.05.1936 как участник контрреволюцион-
ной церковно-монархической группы ИПЦ. Обвинен в про-
ведении антисоветской и антиколхозной агитации, сеянии 
недовольства существующим строем среди населения, рас-
пространении церковно-монархической литературы, рас-
пространении слухов о гонении на Церковь и духовенство, 
связи с контрреволюционной ссылкой – митрополитом 
Иосифом (Петровых). 

3.09.1936 приговорен к ссылке в Казахстан, гор. Алма-
Ата на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11483.

Дружинина Мария Николаевна, член церковного 
совета. Родилась в 1873 году. С 1900 по 1913 год служила 
кассиршей, в дальнейшем была владелицей ювелирной 
мастерской в гор. Ярославле. Являлась членом церковной 
двадцатки Иоанно-Богословского храма.

Арестована 16.11.1930 в числе 117-ти человек. Обви-
нялась в принадлежности к церковно-монархической кон-
трреволюционной организации и нелегальному сестриче-
ству, антисоветской агитации, деятельном участии в сборе 
материальных средств в помощь ссыльному духовенству. 

8.02.1931 приговорена к 2-м годам ссылки в Северный 
край.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Дружкова Вера Григорьевна. Родилась в 1874 (1864) 
году, дочь служащего гор. Углича. Работала по найму. К 1930 
году была вдовой. Прихожанка церкви святителя Леонтия 
гор. Углича. После ареста архиепископа Угличского сщмч. 
Серафима (Самойловича) была близка к последователям 
Владыки и духовным чадам прпмч. Мардария (Исаева).

Арестована 4.02.1933. При обыске у нее изъяты Библия, 
книга св. прав. Иоанна Кронштадтского и разная религиоз-
ная литература.

Обвинялась в том, что на почве религиозных убеж-
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дений систематически занималась антисоветской дея-
тельности. 

Освобождена под подписку о невыезде 31.05.1933.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Дубасов Петр Матвеевич, протоиерей. Родился 
29.12.1877 в гор. Тобольске. Закончил Тобольскую Духов-
ную Семинарию. Рукоположен в священный сан до 1917 
года. Служил до ареста.

Был арестован дважды, в 1925 и 1928 годах. После ос-
вобождения, с 1931 года и до Рождества 1932 года, служил в 
церкви села Веретея Мологского района, затем отказался от 
службы. С февраля 1937 года служил в Никольской церкви 
села Деревеньки Угличского района.

Вновь арестован 12.10.1937 и заключен в Ярославскую 
тюрьму. Обвинен в контрреволюционной троцкистской 
агитации среди колхозников. 

13.10.1937 приговорен к 8-ми годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2912.

Дубровишин Александр Ан-
дреевич, церковный староста. 
Родился в 1905 году в дер. Глины 
Устюжского уезда Вологодской 
губернии в крестьянской семье. 
Жил в дер. Уварово Тутаевского 
района.

Арестован в конце 1931 года. 
В конце 1930-х годов являлся ста-
ростой Воскресенского собора в 
гор. Тутаеве Ярославской обла-
сти. Несмотря на уговоры и угро-
зы властей, отказался снять с себя 
обязанности старосты, говоря, что 
обещал настоятелю собора про-
тоиерею Николаю Розову (аресто-
ванному ранее) не оставлять храма.
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Арестован 3.06.1941. Обвинен в антисоветской дея-
тельности. Осужден Особым совещанием НКВД СССР и 
приговорен к 5-ти годам заключения в ИТЛ. Заключение 
отбывал в Вятлаге, куда прибыл из Ярославля 8.12.1941. 
В лагере находился вместе с Павлом Александровичем 
Груздевым (архимандритом Павлом). Скончался в заклю-
чении 13.03.1942.

Со слов архимандрита Павла кончина была мучениче-
ской. Хоронил его отец Павел.

ГАЯО. Ф. 3698. Оп. 2. Д. 9535.

Рассказ архим. Павла (Груздева).

Дунаев Вячеслав Васильевич, член церковного совета. 
Родился в 1874 году. Владелец промышленного предпри-
ятия в Ярославле. С 1923 года имел кустарное производство. 
Член церковного совета общины Крестовоздвиженского 
храма гор. Ярославля.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в принадлежности к 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции ИПЦ, антисоветской агитации, устроении крестного 
хода в день Конституции СССР 1929 года, в сборе денежных 
средств в помощь ссыльному духовенству. 

8.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Дунаев Петр Васильевич, член церковного совета. 
Родился в 1877 году. До 1917 года был владельцем лесопиль-
ного завода в Ярославле. С 1917 глда служил в советских уч-
реждениях.

В 1923 году арестован ОГПУ в Москве. Освобожден. 
Имел кустарное производство, затем был рабочим Сталь-
строя. Член церковного совета общины Крестовоздвижен-
ского храма гор. Ярославля.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в принадлежности к 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции ИПЦ, антисоветской агитации, устроении крестного 
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хода в день Конституции СССР в 1929 году, в сборе денеж-
ных средств в помощь ссыльному духовенству. 

8.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Дунаева Аполлинария Михайловна, член церковно-
приходского совета. Родилась в 1881 году в семье чинов-
ника. Была замужем за владельцем фабрики в Ярославле. В 
1920-х годах являлась членом церковно-приходского совета 
Крестовоздвиженской и Святодуховской церквей.

Арестована 17.10.1930. Обвинялась в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-монархической органи-
зации и нелегальному сестричеству, антисоветской агита-
ции, деятельном участии в сборе материальных средств в 
помощь ссыльному духовенству. 

8.02.1931 приговорена к одному году заключения в ис-
правительном трудовом доме условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Дьяконов Александр 
Николаевич, протодиакон. 
Родился в 1875 году в селе 
Ильинское-в-Лугу Пошехон-
ского уезда Ярославской гу-
бернии в семье псаломщика. 
22.08.1892 закончил Поше-
хонское духовное училище. 
Обучал детей в Ильинско-
Луговской школе грамоты, 
с 1895 года был учителем 
Пречистенской церковно-
приходской школы Поше-
хонского уезда. 14.06.1899 
рукоположен во диакона 
и определен к церкви села 
Сутка Мологского уезда.
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С 1905 года начал читать антирелигиозную литературу, 
что привело к сомнениям и колебаниям в вере. С 13.03.1907 
служил диаконом при церкви села Белое Пошехонского 
уезда, с 1911 года – в Воскресенском соборе гор. Романо-
ва-Борисоглебска. В 1930 году возведен в сан протодиакона. 
После ареста епископа Вениамина стал владельцем его би-
блиотеки. После 1940 года в церкви не служил.

Арестован 3.06.1941 в возрасте 66-ти лет, обвинен по 
статьям 121 и 58 УК РСФСР. Приговорен к ссылке в Коми 
АО сроком на 5 лет. После допросов находился в тюремной 
больнице. 

Умер 10.09.1942 в тюрьме № 1 гор. Горького, не доехав 
до места ссылки. 

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9535.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4949.

С. С. Кошелев. Храмы Романова-Борисоглебска. Москва – Романов-

Борисоглебск, 2006.

Дьяконов Сергей Апол-
лонович, диакон. Родился 
28.07.1877 в Ярославле в семье 
диакона. 23.06.1894 окончил 
Ростовское духовное училище. 
22.11.1894 педагогическим со-
ветом при Ростовском город-
ском училище удостоен звания 
городского приходского учи-
теля. 11.01.1895 Ярославским 
епархиальным училищным 
советом определен учителем 
к Усовской церковно-приход-
ской школе Ярославского уез-
да. 28.08.1897 перемещен на 
должность учителя Первитин-
ской церковно-приходской 
школы Ростовского уезда. 2.09.1900 перемещен на ту же 
должность к церковно-приходской школе при Белогостиц-
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ком монастыре. С 22.11.1903 состоял учителем Троицкой 
церковно-приходской школы при доме бесплатных квартир 
А. А. Беляевой в гор. Ярославле.

6.12.1903 рукоположен в сан диакона. С 22.12.1905 слу-
жил диаконом Петропавловской церкви при Ярославском 
кадетском корпусе и писарем в кадетском корпусе. Сочув-
ствовал кадетской партии. С 1919 по 1922 год работал писа-
рем на железной дороге. С 1923 года служил в ярославской 
градской церкви Параскевы Пятницы-на-Туговой горе.

Арестован в Ярославле в ночь на 1.02.1930. Обвинен в 
принадлежности к антисоветской церковной группе под 
руководством архиепископа Варлаама (Ряшенцева), сбо-
ре средств в пользу арестованных и ссыльных, установке 
в храмах церковных кружек с надписью «Пожертвуйте за-
ключенному батюшке»97. 

2.03.1930 диакон Сергий был приговорен к 5-ти годам 
лишения свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5522.

97  Пожертвования стекались к бывшему келейнику архиепископа 
Варлаама игумену Корнилию (Алексееву).
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Священномученик Евгений (Елховский Евгений Ан-
дреевич), митрофорный протоиерей. Родился 26.02.1869 в 
селе Пустоша Судогодского уезда Владимирской губернии 
в семье псаломщика. Окончил Владимирскую Духовную Се-
минарию в 1891 году. Четыре года работал учителем народ-
ной школы при Уршельском заводе неподалеку от родного 
села. 19.11.1895 рукоположен в сан диакона, а 21.11.1895 
хиротонисан во иерея к Введенской церкви гор. Переслав-
ля Залесского. Одновременно служил в приписном храме 
Сорока мучеников Севастийских. С 1896 года состоял за-
коноучителем в Христорождественской церковно-приход-
ской школе. Был членом уездного отделения Владимирско-
го епархиального училищного совета. В 1906 году переведен 
законоучителем Успенской школы в Рыбацкой слободе. 
17.10.1907 по ходатайству игуменьи Переславского Николь-
ского женского монастыря назначен священником мона-
стырского храма и преподавателем монастырской школы.

В 1920 году арестован и вскоре освобожден. 
После закрытия монастыря в феврале 1923 года остал-

ся без места. 16.05.1923 добился открытия Благовещенско-
го монастырского храма как приходского, продолжал в нем 
служить. Одновременно, с 20.04.1924 служил священником 
в переславском городском кафедральном Преображенском 
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соборе. В июле 1924 года Св. Патриархом Тихоном был воз-
веден в сан протоиерея. Был знатоком и любителем церков-
ного пения. Еще будучи семинаристом, в своем родном селе 
Пустоша создал церковный хор, обучив крестьян пению. Во 
всех храмах, в которых он служил, его усердием устраива-
лись прекрасные хоры.

Арестован осенью 1930 года за «зажим мелкой мо-
неты», три месяца находился в заключении в тюрьме гор. 
Александрова, в декабре того же года освобожден. В 1930-
е годы служил в церкви во имя Митрополита Петра в гор. 
Переславле-Залесском.

Арестован повторно 18.10.1937 Переславским РО 
НКВД как участник антисоветской церковно-монархиче-
ской организации, возглавляемой благочинным гор. Пере-
славля протоиереем Леонидом Ивановичем Гиляревским. 
Обвинен в проведении антисоветской обработки школьни-
ков, высказывании повстанческих и террористических на-

Священномученик Евгений (Елховский) с воспитанницами
и монахинями Переславского Никольского монастыря
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мерений в отношении коммунистов, в подготовке антисо-
ветской подрывной работы. Когда следователь на допросе, 
направив на него револьвер, грозил выстрелить, то, по сло-
вам очевидца, о. Евгений сказал: «Господи, прими дух мой 
с миром». После этого допроса он был увезен в Ярославль. 

27.10.1937 постановлением тройки УНКВД по Ярослав-
ской области 68-летний священник Евгений Андреевич Ел-
ховский приговорен к расстрелу.

29.10.1937 приговор приведен в исполнение.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11718.

Протоиерей Олег Пэнэжко. Храмы и монастыри гор. Переславля- 

Залесского и окрестностей. Владимир, 2007.

Евгений (Кобранов Евгений Яковлевич), епископ. 
Родился в январе 1892 года в селе Благовещенское Доргобуж-
ского уезда Смоленской губернии в семье сельского учите-
ля, в дальнейшем диакона. В 1912 году окончил Смоленскую 
Духовную Семинарию, в 1916 году окончил Московскую Ду-

ховную Академию со степе-
нью кандидата богословия и 
был оставлен при Академии 
профессорским стипенди-
атом. 1917–1918 годах об-
учался в Московском Импе-
раторском университете на 
кафедре восточных языков.

В конце 1917 года Св. 
Патриархом Тихоном руко-
положен во иерея к москов-
ской церкви во имя Девяти 
мучеников Кизических, у 
Горбатого моста. С 1919 года 
работал помощником заве-
дующего московским музе-
ем классического Востока. 
10.03.1921 арестован ВЧК, 
освобожден через 2 недели. 
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В 1921 году пострижен в мантию епископом Палладием (До-
бронравовым) в московском Новоспасском монастыре. Че-
рез несколько месяцев возведен в сан архимандрита и на-
значен наместником Новоспасского монастыря.

В сентябре 1921 года арестован вторично. Обвинен в созда-
нии антисоветской организации, сослан в гор. Архангельск сро-
ком на 2 года. Освобожден досрочно по постановлению ВЦИК.

В 1922 году являлся председателем Братства Новоспас-
ского мнастыря и одновременно научным сотрудником му-
зейного отдела Главнауки.

Весной 1923 года арестован, в заключении находился 
3,5 месяца, оправдан московским Губсудом и освобожден.

На некоторое время уклонялся в обновленчество. Был 
членом обновленческого собора 1923 года, как представитель 
Московской епархии. После освобождения Святейшего Па-
триарха Тихона в 1923 году лично принес ему покаяние.

23.12.1923 арестован по обвинению в контрреволюцион-
ном выступлении. По постановлению Комиссии ОГПУ по ад-
министративным высылкам от 28.03.1924 сослан в гор. Хиву 
на 2 года. По освобождении 27.03.1926 хиротонисан в Нижнем 
Новгороде во епископа Муромского, викария Владимирской 
епархии. Хиротонию возглавлял Заместитель Патриаршего 
Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский).

В 1927 году привлекался к суду по делу митрополита 
Сергия (Страгородского), выслан в Москву, жил в Москве 
без права выезда. С 15.09.1927 – епископ Балашовский, ви-
карий Саратовской епархии. 

С 14.12.1927 – епископ Ростовский. 6.02.1928 в составе 
группы Ярославских архиереев подписал декларацию об от-
делении от митрополита Сергия (Страгородского) и учреж-
денного при нем Синода. 11.04.1928 постановлением Заме-
стителя Местоблюстителя запрещен в священнослужении 
и уволен на покой. 30.05.1928 помирился с митрополитом 
Сергием, и прещение было снято. 

В Ростове при Успенском соборе Владыка Евгений соз-
дал сестричество, читал лекции для детей и взрослых, орга-
низовал бесплатную столовую для бедных.
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7.08.1928 арестован Ярославским ГПУ. Обвинялся в ор-
ганизации нелегального общества (сестричества), препода-
вании Закона Божия детям на частных квартирах, антисовет-
ской агитации. 22.10.1928 приговорен к ссылке сроком на 3 
года. Направлен в гор. Кзыл-Орда Казахской ССР. С октября 
1929 года – в заключении в Ярославской тюрьме. 

23.10.1931 приговорен к высылке с лишением права 
проживания в 12-ти населенных пунктах СССР сроком на 
3 года. Жил в Вологде. Владыка проводил богослужения на 
дому, собирал продукты и деньги для ссыльных священ-
нослужителей, старался устроить на работу духовных лиц, 
вернувшихся из ссылки, продолжал работу над научными и 
богословскими трудами, один из которых был посвящен Во-
логодским святым. 

27.07.1934 арестован в Вологде, обвинен в организации 
нелегальных сборищ, организации материальной помощи 
ссыльному духовенству и выслан на 3 года в Казахскую 
ССР, в гор. Чимкент. При аресте в Вологде были изъяты все 
рукописи.

За семь месяцев пребывания в Чимкенте Владыка Ев-
гений сумел получить доступ в местный музей и архив, на-
чал писать историю города Чимкента, собрал более тысячи 
книг по истории Казахстана. 26.09.1935 Чимкентский отдел 
НКВД объявил епископу Евгению распоряжение пересе-
литься в глухое селение, вдали от города.

23.06.1937 арестован в ссылке по обвинению в органи-
зации контрреволюционного подполья церковников. Нахо-
дился в заключении в Чимкентской тюрьме. При аресте у 
него изъяли рукописи и папки с материалами. 

19.11.1937 постановлением тройки при УНКВД по Юж-
но-Казахстанской области приговорен к расстрелу. 

20.11.1937 расстрелян в Лисьем овраге, одновременно 
с митрополитом Кириллом (Смирновым) и митрополитом 
Иосифом (Петровых).

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8198.

Акты ... С. 574, 576, 607–609, 613–616, 665, 670, 785, 860, 972.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.
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Жизнеописания настоятелей Новоспасского монастыря с 1906 по 

1926 гг. Новоспасский монастырь. Москва. 2002. С. 96-112.

История иерархии Русской Православной Церкви… С. 656.

Митрополит Мануил (Лемешевский). Т. 3. С. 103–104.

Не предать забвению. Кн. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

изд-во, 1994. С. 77–78.

Шкаровский М. В. Иосифлянство: течение в Русской Православной 

Церкви. Сант-Петербург, 1999.

Священномученик Евгений (Попов Евгений Алексее-
вич), священник. Родился в 1879 году в селе Хлебное Воро-
нежской губернии в семье местного священника, окончил 
духовное училище. В 1920-х годах в сане священника слу-
жил в Ольховатской церкви Воронежской области.

В 1930 году арестован, осужден по ст. 59 п. 12 УК РСФСР 
и сослан на 3 года. В 1933 году вернулся из ссылки.

Арестован вновь 9.11.1935, обвинен в антисоветской 
агитации. Осужден на 5 лет лишения свободы, в сентя-
бре 1936 года доставлен на Нерехтский участок Волгола-
га98. В лагере работал сторожем электростанции.

В августе 1937 года в лагере на священника было заве-
дено новое дело на основании доноса о том, что он «система-
тически проводит среди заключенных антисоветскую агита-
цию <…> распространяет клеветнические слухи о режиме и 
порядках на строительстве, является отказчиком от работы 
и призывает заключенных к организованным отказам». 

22.09.1937 на судебном заседании тройки УНКВД по 
Ярославской области приговорен к расстрелу.

23.09.1937 расстрелян и похоронен в братской могиле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12077.

Евгения (Андреева Анна Павловна), монахиня. Родилась 
в 1896 году в костромской дер. Фефелово (в 1930-е  гг. – Лю-
бимский район). Родная сестра Екатерины, Татьяны и Алек-

98 С 11.03.1936 Нерехтский район входил в Ярославскую область. По 
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 13.08.1944 район отошел к 
Костромской области.
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сандры Андреевых (и брата Василия, высланного в 1932 году). 
С 1924 года посещала Железноборовский Предтеченский 
монастырь Костромской епархии. Пострижена в монаше-
ство иеромонахом Железноборовского монастыря Иоасафом 
(Сазоновым), который благословил устроение небольших мо-
настырей в миру. По благословению о. Иоасафа являлась ду-
ховной матерью сестер иноческой общины. Отец монахини 
Евгении в дер. Фефелово построил для общины дом, в котором 
в 1925–1930 годах собирались инокини для совместной мо-
литвы. В 1930 году, после закрытия Железноборовского мона-
стыря, монахиня Евгения скрывала в своем доме о. Иоасафа.

Арестована в 1932 году. Обвинена в руководстве кон-
трреволюционной церковно-монархической группой. При-
говорена к лишению свободы на 3 года. Отбывала срок на 
Беломорканале. 

Освобождена досрочно по болезни. Вернулась в дер. Фе-
фелово. 10.11.1935 скрылась от следствия, объявлена в розыск.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5080.

Евдокимова Анна Васильевна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1892 году в дер. Дуброво Мологского уез-
да Ярославской губернии в крестьянской семье. Окончила 
сельскую школу. В течение двенадцати лет, до момента за-
крытия, являлась насельницей мологского Афанасьевского 
монастыря. После закрытия монастыря жила в дер. Дубро-
во. Занималась рукоделием. Раскулачена, изгнана из дома: в 
ее доме сельсовет разместил детскую площадку.

Арестована 8.02.1933. Обвинена в систематической 
антисоветской деятельности, хищении и порче продуктов, 
предназначенных для детей, обработке детей в религиозном 
духе, распространении слухов среди крестьян о море, голо-
де и пришествии антихриста. Несмотря на то, что комиссия, 
по просьбе заведующей детской площадкой проверяла про-
дукты и не выявила их порчи, обвинение снято не было. 

29.04.1933 приговорена к 5-ти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11460.
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Евдокия (Воронова /…/ Степановна)99, монахиня. 
Родилась в 1873 году в дер. Болдиново Сущевской волости 
Калязинского уезда Тверской губернии, крестьянка. Под-
визалась в угличском Богоявленском монастыре. После его 
закрытия с 1927 года жила в гор. Угличе вместе с игумени-
ей Маргаритой (Дорофеевой) и четырьмя сестрами. В 1928 
году ездила в ссылку к архиепископу Серафиму (Самойло-
вичу), состояла с ним в переписке, по благословению игуме-
нии посылала ему продукты (сухари).

Арестована 4.03.1931 как участница контрреволюци-
онной группы последователей архиепископа Угличского 
Серафима (Самойловича). 6.06.1931 приговорена к высылке 
и лишению права проживания в 12-ти пунктах с прикрепле-
нием к определенному месту жительства на 3 года. 

Освобождена после окончания срока.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

Евникия (Бурдина Евдокия Николаевна), монахиня. 
Родилась в 1880 году в селе Скнятиново Ростовского уезда 
Ярославской губернии. С 1900 года была насельницей Ярос-
лавского Казанского монастыря, исполняла послушание 
просфорницы. В 1918 году, после закрытия монастыря, вме-
сте со всеми его насельницами была переведена в Толгский 
монастырь, где прожила два месяца, затем поселилась на 
квартире. Последующие два года занималась рукоделием. 
С 1920 по 1928 год исполняла послушание просфорницы 
митрополита Ярославского и Ростовского свт. Агафангела 
(Преображенского) и в церкви Димитрия Солунского. С 
1929 года работала сторожем церкви Димитрия Солунского. 
С 1930 года и по день ареста занималась рукоделием.

Арестована 12.06.1931. Обвинена в материальной по-
мощи ссыльному духовенству. 

7.10.1931 приговорена к высылке без права прожива-
ния в 12-ти населенных пунктах и ИПО, с прикреплением к 
определенному месту жительства сроком на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

99 Мирское имя неизвестно.
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Евпраксия (Симакова Евдокия Михайловна), мона-
хиня. Родилась 9.02.1886 (1889) в дер. Воробылово Угодич-
ской волости Ростовского уезда в зажиточной крестьянской 
семье. Обучалась в дер. Тряслово в сельской школе. До 25-
ти лет жила с родителями, 3.12.1914 поступила в Спасо-Пре-
ображенский монастырь в местечке Епихарка Угличского 
уезда, исполняла клиросное послушание. Была пострижена 
в монашество после 1919 года. После закрытия обители, с 
1930 года жила в дер. Погорелка Борисоглебского района.

Арестована 29.03.1934 и обвинена в принадлежности 
к группе последователей архиепископа Серафима (Самой-
ловича) – контрреволюционной церковно-монархической 
организации ИПЦ. 1.06.1934 приговорена к ссылке в Казах-
стан на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

Евпраксия (Чуфрякова Мария Яковлевна), монахиня. 
Родилась в 1879 году в дер. Золотилово Ямскогорской воло-
сти Архангельской губернии в крестьянской семье. В тече-
ние тридцати лет была насельницей Казанского на Горуш-
ке монастыря в гор. Данилове. После закрытия монастыря 
жила в Данилове, была духовной дочерью епископа Софро-
ния (Старкова), хранила по его просьбе облачения и пере-
писку епископа.

Арестована вместе с епископом Софронием и группой 
священников 15.05.1931. Обвинялась в антисоветской аги-
тации, участии в «сборищах церковников», на которых ве-
лись разговоры о положении церкви и религии в Советском 
Союзе и о массовых арестах духовенства. 

Освобождена 13.08.1932 за недостаточностью улик.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3930.

Евпраксия (Юркина Евдокия Афанасьевна), мона-
хиня. Родилась 18.02.1879 в дер. Слободка Клинского уезда 
Московской губернии в крестьянской семье. В 1917 году 
была указной послушницей ярославского Казанского мона-
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стыря. В 1918 году вместе со всеми его насельницами пере-
ведена в Толгский монастырь. После ликвидации Толгского 
монастыря жила с несколькими сестрами в селе Толгоболь 
Ярославского района. Тайно пострижена в мантию в 1930 
году. В общине заведовала общей кассой.

Арестована 1.04.1935 как руководительница контрре-
волюционной группы монахинь. Обвинена в проведении 
среди населения антисоветской агитации и насаждении не-
довольства существующим строем, организации массовых 
выступлений против снятия колоколов, обработке детей в 
религиозном духе, поддержании связи с контрреволюци-
онной ссылкой путем оказания материальной помощи, рас-
пространении рукописей контрреволюционного содержа-
ния, толковании книги «Протоколы сионских мудрецов» в 
контрреволюционном духе. 21.09.1935 приговорена к 5-ти 
годам ссылки в Северный край, в гор. Архангельск. 

После освобождения вернулась, служила просфор-
ницней в Христорождественской церкви села Пономаре-
во Ярославского района. Скончалась 2.05.1955, похоронена 
возле алтаря церкви села Пономарево.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11796.

ГАЯО Ф. 1118. Оп. 1. Д. 32.

Евреинова Августа Семеновна. Родилась 1869 году. 
Была женой торговца, развелась с ним.

Прихожанка церкви общины Казанский иконы Божи-
ей Матери гор. Углича. После ареста архиепископа Серафи-
ма (Самойловича) ездила на исповедь в село Деревеньки, в 
храм к прпмч. иеромонаху Мардарию (Исаеву). Была увере-
на, что «руководители власти, говоря, что Бога нет, жестоко 
ошибаются. И рано или поздно все уверуют в Бога».

Арестована.4.02.1933. Обвинялась в том, что, «являясь 
последовательницей Серафима Угличского, участвовала в 
сборищах церковников и производила антисоветскую дея-
тельность с целью закрепления религии». 

7.04.1933 освобождена под подписку о невыезде.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.
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Евфимий (Кочка Елисей 
Георгиевич), иеромонах. Ро-
дился в 1884 году в селе Боль-
шая Холань Корочанского 
уезда Курской губернии в се-
мье крестьянина. Самоучка. 
13.08.1913 определен в число 
братства Толгского монасты-
ря. 13.03.1914 пострижен в 
монашество. 5.12.1917 пере-
веден по прошению в углич-
ский Покровский монастырь. 
6.06.1918 рукоположен во 
иеродиакона. С января 1920 
года – иеромонах. После лик-
видации монастыря служил в 
церкви села Переславцево Борисоглебского района Ярос-
лавской губернии. В 1930-х годах жил в дер. Шаньково Тю-
феевского сельсовета.

29.03.1934 был арестован. Обвинен в принадлежности 
к антисоветской и контрреволюционной церковной группе 
последователей сщмч. Серафима, архиепископа Угличского 
(Самойловича). 1.06.1934 приговорен к 3-м годам лишения 
свободы, но освобожден.

Вновь арестован 2.07.1935. Обвинен в антиколхозной 
агитации, распространении провокационных слухов, уча-
стии в нелегальных собраниях. 

4.11.1935 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11886.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Егоров Иван Дмитриевич, староста церкви. Родил-
ся 19.09.1883 в дер. Колесово Сандогорской волости Ко-
стромской губернии в крестьянской семье. Закончил 
сельскую школу. Вел единоличное хозяйство, по меркам 
соввласти кулацкое. До 1931 года являлся старостой церк-
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ви в селе Сандогорское100 Любимского района, после 1934 
года – казначеем.

В 1928 году осужден по ст. 111 УК РСФСР «за бездея-
тельность в работе, будучи председателем молочной арте-
ли».

В 1931 году за неуплату индивидуального налога был 
раскулачен и осужден на 2 года заключения в концлагерь и 
затем на 3 года ссылки. Вернулся домой в 1934 году.

Вновь арестован 11.10.1937 в дер. Колесово. 15.10.1937 
обвинен в распространении клеветнических слухов, терро-
ристических намерениях по адресу руководителей партии и 
правительства. Приговорен к 10-ти годам лишения свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2890.

Егоров Федор Антонович, псаломщик. Родился 
12.02.1885 в гор. Романово-Борисоглебске Ярославской гу-
бернии в семье кустаря-корзинщика. Окончил три класса 
сельской школы. С 1913 по 1917 год служил в Романово-Бо-
рисоглебске городовым. С 1919 года в течение восьми меся-
цев работал в селе Песочное на фарфоровой фабрике, затем 
в Рыбинске старшим милиционером промышленной мили-
ции. В дальнейшем в течение семи месяцев служил на Кон-
стантиновском нефтеперерабатывающем заводе младшим 
милиционером, с 1921 по 1922 год – старшим милиционером 
Тутаевской городской уездной милиции. Затем был рабочим 
на фабрике «Тульма» в Тутаеве. Состоял членом ВКП(б) с 
1918 по 1922 год и был исключен за религиозные убеждения, 
поскольку никогда не прекрещал посещать храм. В течение 
двух лет пел на клиросе в Воскресенском соборе гор. Тутае-
ва. В 1930 году работал истопником и сторожем в казармах. 

Весной 1930 года в тутаевском соборе встретил стари-
цу Ксению Красавину и по ее благословению в июне 1931 
года переехал в село Учма, где в то время служил иеромонах 
Антоний (Шапиро). Там исполнял должность псаломщика. 
Иногда ходил на службы в села Оносово и Поводнево, а так-

100 С. Сандогорское с 1932 по 1944 гг. находилось на территории Ярос-
лавской области, затем отошло к Костромской области.
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же в Рыбинск и Углич, там тоже пел на клиросе. В начале 
1932 года, после смерти церковного сторожа села Учма Кру-
глова Михаила Прокофьевича, стал исполнять обязанности 
сторожа, продолжая служить псаломщиком. 

В конце июля 1932 года в храм села Учмы поступил но-
вый священник – обновленец Александр Тальянцев. После 
первой же службы с новым священником Федор Антоно-
вич, заявив, что «он человек религиозный и с красным по-
пом служить не может», ушел в село Деревеньки, где в то 
время служил прмч. иеромонах Мардарий (Исаев).

13.08.1932 арестован Мышкинским РО ОГПУ. Обви-
нялся в том, что «группировал вокруг себя церковников, во-
влекая в свою среду отсталые массы рабочих» и «отсталые 
слои крестьянского населения». Освобожден 15.11.1932 за 
недоказанностью обвинений. С 1935 года работал ночным 
сторожем и служил псаломщиком в церкви села Климен-
товское Мышкинского района. По благословению старицы 
Ксении начал странствовать. Периодически странствовал 
по селениям Мышкинского, Угличского, Большесельского и 
Рыбинского районов Ярославской области.

Арестован 4.08.1937 как участник церковной антисо-
ветской группы, возглавляемой иеромонахом Антонием 
(Шапиро) и старицей Ксенией Красавиной. 10.10.1937 при-
говорен к 10-ти годам заключения в ИТЛ. Согласно справ-
ке при пересмотре дела, предпринятому по постановлению 
УМГБ Ярославской области от 23.03.1950, установлено, что 
Егоров Ф. А. умер.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-760.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9378.

Егорова Домна Яковлевна. Родилась в 1884 году в дер. 
Смирново Большесольской волости101 Костромской губер-
нии в крестьянской семье. Занималась крестьянским трудом.

В 1935 году привезла из психиатрической больницы «Ни-
кольское» слепую послушницу Вауловского Успенского скита 

101 Большесольская волость с 1932 года входит в состав Ярославской 
области.
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Надежду Григорьевну Сиденкову, ранее являвшуюся руково-
дительницей общины монашествующих девушек, и поселила 
ее в своем доме в дер. Алферово. В доме была устроена не-
легальная церковь, которую посещали священники из села 
Большие Соли, в том числе сщмч. Александр Поздеевский.

Арестована 31.07.1937. При обыске были изъяты из 
тайной церкви, устроенной в ее доме, иконы, лампады, пор-
треты царей из рода Романовых и св. прав. Иоанна Крон-
штадтского, два полных комплекта облачения, просфоры и 
запасные дары. Приговорена 27.10.1937 заключению в ис-
правительно-трудовой лагерь на 8 лет. 

Освобождена по отбытии срока наказания в июле 1945 
года. Жила в гор. Костроме.

Арестована 9.12.1950 УМГБ по Костромской области. 
Обвинялась по ст. 58 п. 10 ч. 1 и ст. 58 п. 11 УК РСФСР. При-
говорена ОСО МГБ СССР 21.12.1950 к ссылке на поселение 
в Сибирь, отбывала наказание в Кустанайской области. 

Освобождена 28.08.1954.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

Езелева Анна Алексеевна. Родилась в 1894 году в По-
шехонском уезде Ярославской губернии, дочь священника, 
учительница. Член коммуны им. Крупской, в действительно-
сти тайного монастыря, организованного в 1921 году архи-
мандритом Никоном (Чулковым) в селе Захарьево Пошехо-
но-Володарского уезда (с 1929 года Первомайского района), 
куда по его благословению поступали только девицы. Была 
секретарем сельскохозяйственной «коммуны».

Успела скрыться после первых арестов «коммунарок».
3.04.1932 объявлена в розыске вместе с архимандритом 

Никоном и Метеничевой Марией Васильевной. Ей было 
заочно предъявлено обвинение в антисоветской агитации 
среди коммунарок, направленной на свержение советской 
власти. Устроилась учительницей в село Середа, постоянно 
посылала деньги и посылки на адреса тех, кто укрывал архи-
мандрита Никона. В 1938 году посетила его в дер. Першино 
Тутаевского района. 
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В 1950 году жила в гор. Тутаеве Яровской области.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9063.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.

Езжева Анна Борисовна. Родилась в 1920 (1918) году 
в дер. Акулино Нерехтского уезда Костромской губернии 
в семье рабочего. Образование незаконченное среднее. С 
12-летнего возраста жила в гор. Костроме у сестры, глубо-
ко верующего человека. Позднее работала в гор. Нерехте 
няней, рабочей деревообделочного завода, училась в тех-
никуме. С 1935 года жила в гор. Ярославле, работала библи-
отекарем парткабинета. В 1942 году была мобилизована в 
армию, служила в противовоздушной обороне в гор. Куй-
бышеве, Тамани, Бориславле. После демобилизации верну-
лась в Ярославль, работала на кондитерской фабрике, затем 
в швейной мастерской Ярославского горпромкомбината.

Арестована 22.11.1950. Обвинена в принадлежности к 
антисоветской организации – общине монашествующих 
девушек, начало которой было положено архимандритом 
Никоном (Чулковым), антисоветской и религиозной про-
паганде и в том, что укрывала проживавших нелегально. 
Также в вину ей было поставлено знакомство с Сиденковой 
Надеждой Григорьевной, бывшей послушницей Успенско-
го Вауловского скита, к которой ездили многие верующие 
за духовным советом и исцелением. 

16.06.1951 приговорена к 10-ти годам лишения свобо-
ды. 1.06.1955 срок снижен до 5-ти лет, из под стражи осво-
бождена 16.07.1955.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 11666.

Елеазар (Воскресенский Яков Вячеславович), иеро-
монах. Родился 12.01.1899 в селе Тарасовское Вельского 
уезда Вологодской губернии, в крестьянской семье. Его 
отец в течении двенадцати лет работал церковным сторо-
жем. Окончил четыре класса церковно-приходской шко-
лы. До 1917 года работал переписчиком Земской управы 
в гор. Вельске, затем в гор. Архангельске конторщиком на 
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лесопильном заводе. В 1919 году служил в Белой армии ба-
рона Миллера – заведовал военным кладбищем в течение 
шести месяцев. Затем поступил в Соловецкий монастырь: 
исполнял послушание певчего и псаломщика. В 1925 году 
пострижен в монашество.

В 1929 году арестован и осужден по ст. 58 УК РСФСР на 
5 лет ссылки в Северный край. В ссылке, с 1929 года служил 
приходским священником в гор. Кирове. После освобож-
дения, с весны 1934 года, служил в церкви села Пазушино 
Ярославского района.

Арестован 10.04.1935 и обвинен вместе с бывшими на-
сельницами Казанского монастыря гор. Ярославля в при-
надлежности к антисоветской контрреволюционной груп-
пе, проведении среди населения антисоветской агитации 
и насаждении недовольства существующим строем, орга-
низации массовых выступлений против снятия колоколов, 
обработке детей в религиозном духе, поддержании связи с 
контрреволюционной ссылкой путем оказания материаль-
ной помощи, распространении рукописей контрреволюци-
онного содержания, толковании книг «Протоколы сионских 
мудрецов» и «Толкование на Апокалипсис» в контрреволю-
ционном духе. 

21.09.1935 осужден на 3 года заключения в ИТЛ, от-
правлен в Сиблаг, Новосибирск; затем в Бамлаг. 31.10.1938 
ему добавили срок – еще 2 года заключения в лагере. 

Освобожден 8.04.1939 и направлен в гор. Киров. По 
прибытии в Киров, не имея прописки, о. Елеазар не смог 
получить место службы и через шесть дней выехал в Ярос-
лавль. Пытался устроиться священником в тутаевский Вос-
кресенский собор, но райисполком отказал. С 1939 года жил 
в дер. Рокино близ села Пазушино Ярославского района не-
легально, так как паспорт после освобождения выдали на 
один год, и срок паспорта к тому времени истек. В дер. Ро-
кино поселился в доме А. С. Аршиновой в подполье, где обо-
рудовал келью на одного человека и тайную церковь.

Арестован 9.07.1940 вследствие предпринятой попыт-
ки продлить просроченный паспорт. Обвинен в организа-
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ции тайной общины верующих и в том, что «в 1939 году, по 
отбытии наказания, перешел на нелегальное положение, 
создал нелегальную тайную церковь, где принимал своих 
почитателей, давал им религиозные наставления и в их при-
сутствии выражал недовольство к советской властью». 

4.01.1940 осужден к 8-ми годам  заключения в ИТЛ. От-
правлен в Ивдельлаг, гор. Ивдель Свердловской области.

Умер в заключении 3.03.1942.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11796.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11066.

Елисавета (Изюмова Антонина Васильевна), мона-
хиня. Родилась в 1870 году в дер. Привальное Череповецко-
го уезда Новгородской губернии. Была насельницей Казан-
ского монастыря гор. Ярославля, где приняла монашеский 
постриг. После упразднения монастыря прислуживала в 
Иверской часовне гор. Ярославля.

Арестована 16.11.1930 в числе 117-ти человек, кото-
рые обвинялись в принадлежности к контрреволюционной 
церковно-монархической организации ИПЦ. Обвинялась в 
антисоветской агитации и сборе материальных средств для 
ссыльного духовенства. 

8.02.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 32.

Енгалычева Нина Федоровна. Родилась в 1872 году, 
княгиня, художница. Прихожанка Благовещенской церк-
ви гор. Ярославля. Муж ее был расстрелян в 1919 году как 
участник Ярославского мятежа.

Арестована 16.11.1930. Обвинялась в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-монархической органи-
зации в Ярославле и в том, что руководила нелегальным се-
стричеством и оказывала материальную помощь ссыльному 
духовенству. 

8.02.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.
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Ершов Иван Андреевич, староста церкви. Родился в 
1879 году в селе Хлебницы Ростовского уезда Ярославской 
губернии. Учился один год в сельской школе. В 1914 году 
мобилизован в Русскую армию, попал в плен, находился в 
Германии. В 1919 году вернулся домой, занимался сельским 
хозяйством, имел сушильное производство. До ареста яв-
лялся старостой церкви села Хлебницы Ильинского района 
Ярославской области (совр. Ивановской области).

Арестован 7.02.1930, обвинен в проведении системати-
ческой антисоветской агитации и распространении слухов 
о скором начале войны. Освобожден 16.03.1930.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1029.

Ершов Иван Иванович, 
староста церкви. Родился в 
1886 году в гор. Романове-
Борисоглебске, из мещан-
ского сословия. Работал на 
фабрике «Тульма». С 1916 
года служил в Русской армии 
рядовым, окончил школу 
прапорщиков. В 1918–1922 
годах служил в Красной ар-
мии командиром роты. По-
сле демобилизации работал 
продавцом госторга. 

Являлся старостой Вос-
кресенского собора в гор. 
Тутаеве. Был близок к епи-
скопу Романовскому Вени-
амину (Воскресенскому). После ареста и ссылки Владыки 
организовал сбор средств в помощь ему.

Арестован 2.02.1930. Содержался в ярославском поли-
тизоляторе. Обвинен в антисоветской агитации и связи с 
епископом Вениамином. 

Приговорен 2.03.1930 к 5-ти годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.
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Ершова Елизавета Михайловна, насельница мона-
стыря. Родилась 5.09.1905 в дер. Першино Солигаличского 
уезда Костромской губернии в зажиточной крестьянской 
семье, закончила сельскую школу. Была насельницей мо-
настыря102, после его ликвидации вернулась в родитель-
ский дом.

В сентябре 1931 года арестована в Солигаличском рай-
оне. Обвинена в агитации против мероприятий советской 
власти и участии в антисоветской церковной группе под 
руководством монахини Варвары (Виноградовой Василисы 
Федоровны), руководительницы общины тайного монаше-
ства в Любимском районе Ярославской области. Под аре-
стом пробыла два месяца. В это время монахиня Варвара 
жила в ее доме, в дер. Першино.

После освобождения Елизавета Михайловна уеха-
ла в Ленинград. В ее отсутствие семью раскулачили, и все 
имущество конфисковал колхоз. После этого в Ленинград 
приехала монахиня Варвара. Вместе они посещали храмы. 
Спустя год они решили вернуться в Першино, надеясь, что 
там все успокоилось. 10.12.1932 они приехали в село Секша 
Любимского района и через три дня созвали в церковной 
сторожке собрание верующих, на которое собрались чело-
век пятнадцать из разных районов.

В тот же день, 13 декабря поздно вечером, после совер-
шения молитв и чаепития, всех арестовали. Елизавета Ми-
хайловна была обвинена в организации нелегальных молит-
венных собраний, участии в них и антисоветской обработке 
населения против коллективизации. 

26.04.1933 приговорена к 5-ти годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Ершонков Иван Петрович, председатель церковного 
совета. Родился в 1882 году в селе Шестаково Ростовского 
уезда в семье крестьян-огородников. В конце 1920-х годов 
работал старшим рабочим огорода № 2 городского потре-
бительского общества (Горпо) гор. Рыбинска, был членом 

102  Название монастыря не установлено.
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церковного совета и в течение двух лет председателем цер-
ковного совета храма свт. Тихона Задонского в Рыбинске.

Арестован 30.10.1931 вместе с другими церковными 
активистами и священником храма, обвинялся в антисовет-
ских высказываниях, недовольстве существующим строем. 

Приговорен 14.02.1932 к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4097.
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Жаркова Ольга Васи-
льевна, насельница монасты-
ря. Родилась 4.07.1887 в дер. 
Кузяево Ростовского уезда 
Ярославской губернии в кре-
стьянской семье, училась в 
сельской школе. В 1907 году 
она поступила в Зосимову пу-
стынь, близ села Лотошино 
Старицкого уезда Тверской 
губернии. 

С 1926 года, после закры-
тия обители, жила с сестрой 
Надеждой (также бывшей 
насельницей Зосимовой пу-
стыни) в гор. Наро-Фоминске 
Московской обл., в 1928 году переехала в Ленинград к дру-
гой своей сестре и работала на швейной фабрике до 1933 
года. Затем некоторое время жила в гор. Ростове Ярослав-
ской области. В 1935 году переехала в дер. Куземино Бори-
соглебского района, вела свое хозяйство, в колхоз не всту-
пала, ходила в церковь, «некоторых колхозниц упрекала в 
том, что они в церковные праздники работали в колхозе и 
не посещали в эти дни церковь».
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Арестована 23.10.1937 как участница контрреволюци-
онной церковно-монархической группировки. Обвинялась 
в проведении среди колхозников пораженческой и анти-
колхозной пропаганды, в устройстве у себя дома антисо-
ветских сборищ. 5.11.1937 была приговорена к 8-ми годам  
заключения в ИТЛ. 8.01.1942 переведена в 3-ю Ярославскую 
исправительную колонию, 14.09.1942 – в Карлаг НКВД на 
станцию Карабас Карагандинской железной дороги. 

В 1945 году, после освобождения, вернулась в Борисо-
глебский район Ярославской области, устроилась на работу 
сторожем церкви в селе Павлово.

Арестована повторно 26.07.1949, повторно обвинена в 
контрреволюционной деятельности, совершенной в 1934–
1937 годах и продолжении этой деятельности в последую-
щие годы. 

8.10.1949 осуждена Особым Совещанием при МГБ 
СССР по ст. 58 п. 10. ч. 2. УК РСФСР и приговорена к ссылке 
на поселение в Акмолинскую область Казахской ССР, куда 
была доставлена 27.11.1949.

19.08.1954 освобождена из спецпоселения на основа-
нии приказа Генеральной прокуратуры СССР, МВД СССР 
и КГБ СССР при СМ СССР от 16.07.1954.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11577.

Жарова Александра Ивановна. Родилась в 1866 году в 
крестьянской семье в дер. Старостино, в приходе села Ни-
кольско-Троицкое Романово-Борисоглебского уезда. Негра-
мотная. Муж имел торговлю в Петербурге. После его смерти в 
1929 году была владелицей мельницы, конфискованной в 1930 
году. Жила в дер. Старостино. Несколько раз приговорена к 
принудительным работам за невыполнение заготовок. Прихо-
жанка церкви села Никольское. Церковь в селе была закрыта, 
но после сбора денег на уплату налога силами прихожан, от-
крыта вновь. После отказа священника от службы, несколько 
прихожанок, в том числе и Александра Ивановна, собирались 
в доме псаломщика Павла Александровича Ораевского для со-
вместной молитвы и чтения Священного Писания.
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Арестована 7.04.1931 за участие в группе церковников. 
При обыске изъято Евангелие. Обвинялась в антисоветской 
и антиколхозной агитации. 22.04.1931 признана виновной, но 
принимая во внимание пожилой возраст, приговорена к двум 
годам наказания в исправительно-трудовом доме условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-465.

Жилова Анна Васильев-
на, псаломщица. Родилась 
9.12.1873 в дер. Тарбино Ни-
коло-Кормской волости Ры-
бинского уезда Ярославской 
губернии в семье рабочего. 
Закончила приходское ре-
месленное училище, бело-
швейка. Муж ее был купцом, 
расстрелян в 1918 году во 
время Ярославского мятежа. 
После гибели мужа ездила в 
Киев к знакомому с 1908 года 
иеромонаху Алексию Щуру 
(Щурину?), по его молитвам 
исцелилась от экземы. В даль-
нейшем продолжала с ним пе-
реписку, посылала ему деньги 
вплоть до его смерти в 1933(?) 

году. С 1918 года служила псаломщицей «тихоновской» общи-
ны Успенской церкви в гор. Пошехонье-Володарске.

Арестована 12.01.1937 как участница контрреволюци-
онной церковной группы. 

15.08.1937 приговорена к 2-м годам гласного надзора. 
Умерла до 1949 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11473.

Жильцов Александр Михайлович, староста церкви. 
Родился в 1875 году в дер. Козино Угличского уезда Ярос-
лавской губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую 
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школу. До 1914 года работал по найму в Санкт-Петербурге, 
затем вернулся домой. В период НЭПа торговал в собствен-
ной лавке. В конце 1920-х годов являлся старостой церкви 
села Переславцево Борисоглебского района, на родине епи-
скопа Тутаевского Вениамина (Воскресенского). Состоял в 
переписке с сосланным епископом Тутаевским сщмч. Ве-
ниамином, ответные письма зачитывались в церкви. С ян-
варя 1930 года помогал священнику Александру Соколову, 
содействал проведению регулярных исповедей жителей 
окрестных деревень.

Арестован 4.11.1930 как член антисоветской групы епи-
скопа Вениамина. Обвинен в антисоветской агитации про-
тив всех политических мероприятий советской власти на 
селе. 17.12.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 3 
года. Работал на лесоповале. 

После окончания срока ссылки вернулся в Борисоглеб-
ский район.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-296.

Жуков Михаил Николаевич, член церковного совета. 
Родился в 1853 году в дер. Кореево Ростовского уезда (в 
приходе села Георгиевского-на-Песьих Луках). Был пе-
тербургским купцом 2-й гильдии, поставщиком Импера-
торского Двора. С 1918 года жил на родине. Член церков-
ного совета храма в селе Погост Георгиевский (бывш. село 
Георгиевское-на-Песьих Луках).

Арестован 1.02.1930, содержался в ярославском изолято-
ре спец. назначения. Обвинялся в антисоветской агитации. 

25.04.1930 освобожден.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-169.

Жукова Евгения Сергеевна, послушница монастыря. 
Родилась 23.12.1891 в дер. Подыбье Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии в крестьянской семье. Окончила сель-
скую школу. Жила в доме отца, в 1924 году поступила в Спа-
со-Преображенский монастырь в пос. Епихарка Угличского 
уезда. С 1928 года стала келейницей игумении Ангелины 
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(Комаровой Елизаветы Никоновны). После упразднения 
монастыря в 1930 году жила вместе с игуменией Ангелиной 
и другими сестрами в селе Станы Угличского района, про-
должала исполнять послушание келейницы. Сестры пели 
в церковном хоре, зарабатывали на жизнь стежкой одеял, 
в свободное время собирались в доме игуменьи, где была 
устроена молельная комната с аналоем, иконой прп. Сера-
фима Саровского в полный рост, подсвечниками, церков-
ными книгами.

Арестована 7.02.1933. Обвинена в антисоветской аги-
тации, направленной на развал колхозов, в недовольстве 
существующим строем. 7.07.1933 приговорена к 3-м годам 
заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Журавлева Анна Никандровна. Родилась в 1883 году в 
дер. Кресцово Крстромского уезда Костромской губернии 
(совр. Некрасовский район Ярославской области), в крестьян-
ской семье. Жила там же. Была прихожанкой церкви села 
Черная Заводь. В колхоз не вступала, нигде не ставила свою 
подпись и советских денег в руки не брала, из-за чего отказа-
лась от пенсии за мужа, погибшего солдата Красной армии.

28.12.1932 арестована как участница антисоветской груп-
пы «Истинно-православных христиан», в вину которым вме-
нялось то, что «они не признавали советскую власть и не пла-
тили налогов». Вместе с ней были арестованы еще несколько 
человек с такими же убеждениями, среди которых был старо-
ста местной церкви и две бывшие насельницы монастыря. 

29.04.1933 приговорена к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11235.
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Заболотский Николай Константинович, диакон. Ро-
дился в 1873 году в Ярославле в семье священника. Окончил 
Костромское духовное училище. Служил диаконом церкви 
села Мормужино Пошехонского района. Среди прихожан 
распространял воззвания Поместного Собора Русской Пра-
вославной Церкви, которые получил в марте 1918 года от 
Ярославского братства.

Арестован 25.09.1919. При обыске изъяты 47 экзем-
пляров воззвания Св. Патриарха Тихона, написанные им 
в ответ на Декрет Советского правительства об отделении 
Церкви от государства. Обвинялся в антисоветской агита-
ции. 18.10.1919 приговорен к лишению свободы до оконча-
ния гражданской войны. Заключен в концентрационный 
лагерь при Спасском монастыре гор. Ярославля. 

10.11.1919 дело пересмотрено, и срок наказания сни-
жен до 2-х лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4780.

Заболотский Сергей Константинович, священник. 
Родился в 1874 году в семье учителя Ростовского духовного 
училища, в дальнейшем священника гор. Ярославля. Окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию в 1894 году. С 1895 
года работал учителем церковно-приходской школы села 
Введенское Кастской волости Романово-Борисоглебско-
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го уезда. С 1898 года – учитель Пестовской второкласс-
ной школы Ярославского уезда. 29.01.1904 рукоположен в 
сан иерея и назначен заведующим Пестовской школы. С 
29.09.1906 служил в церкви прп. Сергия села Татищев-По-
гост Ростовского уезда. С 1906 года состоял законоучителем 
в местном земском училище и с 1912 года – законоучите-
лем Осиновецкой церковно-приходской школы. Был одним 
из инициаторов кооперативного движения в Ярославской 
губернии и устроения картофеле-тёрочных заводов. В пе-
риод раскола, внесенного «Живой Церковью», оставался 
верен Православию и Св. Патриарху Тихону.

Арестован 1.02.1930. Заключен в Ярославский изоля-
тор. Обвинен в антиколхозной агитации. 2.03.1930 принято 
постановление о его освобождении.

Из тюрьмы вернулся тяжело больным и скоро умер. 
На его место по приглашению церковной общины поступил 
священник Григорий Дмитриевич Крылов, через год также 
арестованный.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4247.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4367.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2 Д. 5432.

Заборова Глафира Дмитри-
евна. Родилась в 1890 году в дер. 
Починок Пошехонского уезда в 
крестьянской семье. Некоторое 
время жила в работницах в селе 
Игумново, духовно окормлялась 
в Павло-Обнорском монастыре. 
После ликвидации монастыря 
по благословению архимандри-
та Никона (Чулкова) поступила 
в общину монашествующих де-
вушек в селе Захарьево Перво-
майского района, но жила там 
недолго, заболела, и родители за-
брали ее домой. 
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Жила в родной деревне вместе с сестрой, Елизаветой 
Дмитриевной, была прихожанкой церкви села Юркино, 
куда ходила пешком за семь километров, несмотря на опух-
шие от ревматизма ноги и руки. Пела на клиросе. Сестра со-
стояла членом церковной двадцатки.

Арестована 24.01.1953. Обвинялась в проведении сре-
ди населения антисоветской агитации с использованием 
религиозных предрассудков и проповеди религии. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам Ярославского областно-
го суда 10–11 марта 1953 года осуждена по ст. 58 п. 10 ч. 1. 
Приговорена к 25-ти годам лишения свободы с поражением 
в правах сроком на 5 лет и конфискацией имущества.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12595.

Завьялов Александр Григорьевич, староста церкви. 
Родился в 1870 году в дер. Лытково Микляевской волости 
Угличского уезда в семье зажиточного крестьянина. Учил-
ся в сельской школе. В начале ХХ века работал в Санкт-
Петербурге разносчиком книг. После 1914 года вернулся в 
дер. Лытково, где и жил все время103, торговал галантереей. 
В 1919 году участвовал в «бело-зеленом» восстании. В 1920 
году служил церковным старостой, был лишен избиратель-
ных прав.

В 1928 году судим за «срыв хлебозаготовок».
В марте 1929 года раскулачен. Сельская беднота отпра-

вила в гор. Александров делегацию с ходатайством о возвра-
щении отобранного у него хозяйства. Ходатайство удовлет-
ворено не было.

Арестован в 1929 году ОГПУ за антисоветскую агита-
цию и подрыв колхозного строительства. 

Вскоре освобожден за недостаточностью улик. От 
должности церковного старосты отказался.

Арестован 31.10.1930. Находился в Переславском 
доме заключения. Обвинен в том, что группировал вокруг 
себя бедноту, среди которой вел антисоветскую и анти-

103 На момент ареста дер. Лытково относилась к Нагорьевскому рай-
ону Ярославской области.
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колхозную агитацию, и в том, что в 1919 году был участ-
ником восстания. 

Приговорен 27.11.1930 к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 3721.

Завьялова Прасковья Ивановна, насельница монасты-
ря. Родилась в 1875 году. Была насельницей Богоявленского 
монастыря гор. Углича до его закрытия и последовательни-
цей архиепископа Угличского Серафима (Самойловича).

Арестована 4.02.1833 как член «угличского филиа-
ла ИПЦ», возглавляемого прмч. иеромонахом Мардарием 
(Исаевым) и административно высланными в Углич архи-
мандритом Чудова монастыря Филаретом (Волчаном) и игу-
меном Серпуховского Высоцкого монастыря Серапионом 
(Кушиным). Обвинялась в том, что «проводила антисовет-
скую деятельность путем роспуска слухов о скорой кончи-
не мира и приходе антихриста, посредством чего старалась 
укрепить религиозные чувства верующих». 31.05.1933 осво-
бождена под подписку о невыезде.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Задумкина Валентина Михайловна. Родилась в 1890 
году в дер. Левино Грязовецкого уезда Вологодской губернии 
в крестьянской семье. С 1925 года была вдовой, поступила в 
сельскохозяйственную коммуну им. Крупской (тайный мона-
стырь, руководимый архимандритом Никоном [Чулковым]).

17.01.1933 арестована по обвинению в том, что «хоро-
шо знала, что лжекоммуна была построена на монастыр-
ских уставах», и за то, что «в построении и организации 
коммуны принимала самое активное участие». Освобожде-
на 28.04.1933.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12135.

Заикин Иван Егорович. Родился в 1873 году в дер. Циба-
цино Мологского уезда Ярославской губернии в крестьян-
ской семье. Владелец мельницы и маслобойного завода. Был 
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прихожанином церкви в селе Брейтово Мологского уезда. 
Оказывал помощь храму и священнику Павлу Дмитриевичу 
Вознесенскому.

Арестован 25.11.1929 в месте со священником и груп-
пой прихожан. Обвинялся в проведении злостной система-
тической антисоветской агитации, подрыве мероприятий на 
селе и открытым призывам к свержению советской власти. 

3.01.1930 приговорен к заключению в исправительно-
трудовой лагерь на 3 года с конфискацией имущества.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12016.

Зайц (Зайцева) Елизавета Андреевна. Родилась в 1870 
году. Дворянка, получила среднее образование. До ареста 
жила в Ярославле, преподавала немецкий язык в школе 
им. Максима Горького. Прихожанка храма св. ап. Иоанна 
Богослова, в этом же храме ее сын был алтарником. Имела 
на сохранении часть имущества сосланного архиеписко-
па Варлаама (Ряшенцева). Записывала (стенографировала) 
проповеди архиепископа Варлаама, переписывала их и раз-
давала верующим.

Арестована 17.10.1930. Обвинялась в принадлежности 
к церковно-монархической контрреволюционной органи-
зации, в антисоветской агитации. Освобождена.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Зайцева Елизавета Федоровна. Родилась в 1871 году в 
Угличском уезде Ярославской губернии. До войны 1914 года 
занималась торговлей, имела в Петербурге бакалейные мага-
зины. В дальнейшем вернулась в деревню, занималась сель-
ским хозяйством. Жила в селе Никольское-в-Слободищах 
Угличского уезда, прихожанка местного храма. С 1918 года 
знакома со священником Федором Николаевичем Зелен-
цовским, была его духовной дочерью и помощницей.

Арестована 11.02.1930 вместе с отцом Федором. Обви-
нялась в антисоветской агитации, в том, что «является при-
хвостнем попа Зеленцовского». 
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6.03.1930 освобождена, также, как и отец Федор Зелен-
цовский.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-194.

Зайцева Лидия Григорьевна. Родилась в 1887 году, про-
исходила из мещан села Иваново Владимирской губернии. 
Училась четыре года в начальной школе. Жена рабочего. 
Была прихожанкой церкви вмч. Димитрия Солунского гор. 
Ярославля и духовной дочерью сщмч. Флегонта Понгиль-
ского. Иногда ездила на церковные службы в гор. Данилов. 
Собирала продукты в кругу знакомых и отделяла часть сво-
его пайка для передач голодающим заключенным священ-
нослужителям Ярославской тюрьмы «Коровники».

Арестована 12.06.1931. Обвинялась в помощи ссыльно-
му духовенству. 20.06.1931 освобождена под подписку о не-
выезде. 

30.07.1931 освобождена.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Зарубаев Иван Афана-
сьевич. Родился в 1857 году в 
дер. Ученжа (в приходе хра-
ма села Петропавловское-на-
Келноти) Даниловского уез-
да Ярославской губернии в 
крестьянской семье. Работал 
управляющим у владельца за-
вода Семенова. До 1922 года 
владел чайной, впоследствии 
занимался извозом. Был при-
хожанином церкви села Пе-
тропавловское Даниловского 
уезда. (В настоящее время 
территория Некрасовского 
района).

Арестован 6.02.1930 вместе с группой священнослужи-
телей и мирян. Обвинен в антисоветской агитации и под-
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стрекательстве крестьян к недовольству политикой совет-
ской власти в отношении Церкви. 

2.03.1930 приговорен к 3-м годам исправительно-трудо-
вого лагеря и конфискации имущества с оставлением тру-
довой нормы. 

Семья выслана за пределы области.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11196.

Зарубаев Степан Иванович. Родился в 1866 году в дер. 
Шуйга Мологского уезда (в приходе церкви села Новоселок) 
в крестьянской семье. Окончил сельскую школу. Занимался 
портняжным ремеслом и сельским хозяйством. Прихожа-
нин храма в селе Новоселок. В 1930 году храм собирались 
закрыть за неуплату налога, и 30 апреля прихожане вышли 
с протестом против закрытия церкви. Степан Иванович по-
могал старосте собирать деньги на церковный налог, за что 
подвергся аресту в 1930 году.

Арестован 10.04.1931 вместе со священником Михаи-
лом Васильевичем Родионовым, церковным активом и при-
хожанами, среди которых был и его брат Федор. Обвинялся 
в том, что «будучи настроен антисоветски, связался с груп-
пой церковников, встречаясь с ними в церкви, проводил их 
установки на селе, выступая против проводимых мероприя-
тий». В вину ему ставилась также организация группы жен-
щин, протестовавших против закрытия церкви. 

29.07.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д.С-11240.

Зарубаев  Федор Иванович. Родился в 1866 году в дер. 
Шуйга Мологского уезда (в приходе села Новоселок) в кре-
стьянской семье. Неграмотный. Занимался изготовлением 
валяных сапог и сельским хозяйством. Прихожанин храма 
в селе Новоселок.

Арестован 10.04.1931 вместе с церковным активом и 
братом Степаном. Обвинялся в том, что «связался с группой 
церковников Минина и Родионова и, будучи сам сторонни-
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ком церкви, проводил антисоветские установки в своей де-
ревне, выступал против совмероприятий». 

29.07.1931 приговорен к заключению в ИТД на 1 год ус-
ловно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д.С-11240.

Захарьевский Александр 
Александрович, священник. 
Родился 25.02.1875 в селе Бе-
резово Рыбинского уезда 
Ярославской губернии в се-
мье священника. В 1895 году 
окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию и до 1902 года 
работал учителем: с 1895 года 
– в церковно-приходской 
школе села Богоявленское-
на-Острове Романово-Бо-
рисоглебского уезда; с 1898 
года – в образцовой Алексе-
евской двухклассной школе 
того же уезда вторым учите-
лем, а с 1900 года – старшим 
учителем. 8.01.1902  рукоположен во иерея архиепископом 
Ионафаном (Рудневым) к церкви села Вольский-Погост Ры-
бинского уезда. Состоял законоучителем Вольского земско-
го училища с 11.03.1902 и Вигорского земского училища с 
10.02.1910. С 1910 года исполнял должность духовного сле-
дователя 4 округа Рыбинского уезда.

С 1938 года, после закрытия Вольской церкви, служил в 
церкви села Михайловское Рыбинского района.

Арестован 19.04.1940. Обвинен в «антисоветской агита-
ции, направленной на дискредитацию отдельных мероприя-
тий партии и правительства, высказывании клеветнических 
измышлений о гибели советской власти, клевете в отноше-
нии бытового положения трудящихся в СССР, восхвалении 
врагов народа». 
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2.10.1940 приговорен к 6-ти годам лишения свободы. 
Отбывал наказание в Карагандинском лагере.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13128.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

Звездина Александра Ивановна, староста церкви. 
Родилась 17.03.1894 в селе Рыжиково Даниловского уезда 
Ярославской губернии в крестьянской семье. Малограмот-
ная. Жила в родном селе, в 1930-х годах являлась председа-
телем приходского совета местной церкви. В ее доме жил 
приходской священник Александр Николаевич Соловьев, 
переведенный в Рыжиково в 1934 году.

Арестована 22.09.1936. Заключена в тюрьму гор. Да-
нилова. Поводом для ареста послужило оказание помощи 
о. Александру, обратившемуся к верующим с просьбой о 
сборе денег для уплаты налогов на церковь. Обвинялась в 
принадлежности к контрреволюционной церковной груп-
пе, руководимой о. Александром Соловьевым, и проведении 
антисоветской деятельности: систематической дискредита-
ции советской власти и развале колхозов, высказывании 
террористических настроений по отношению коммунистов, 
запугивании населения «последствиями загробной жизни», 
выступлениях против реализации госзайма. 

5.01.1937 приговорена к 4-м годам заключения в ИТЛ с 
лишением избирательных прав еще на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1657.

Зверев Алексей Григорьевич. Родился в 1893 году 
в гор. Ростове Ярославской губернии в семье ремеслен-
ника. После окончания начальной школы в Ростове слу-
жил мальчиком в железо-скобяной лавке, затем семь лет 
работал в обувном магазине Шаброва в гор. Ярославле.  
В первую мировую войну был призван в Русскую армию 
и служил рядовым. После демобилизации жил в гор. Ро-
стове, имел шапочную кустарную мастерскую, позднее 
торговлю головными уборами и обувью. В 1929 году на 
собрании объединенных общин Николо-Вспольинской и 
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Благовещенской церквей гор. Ростова активно выступал 
против снятия колоколов и закрытия церквей.

Арестован 1.02.1930. Обвинялся в антисоветской агита-
ции среди торговцев против закрытия церквей и организа-
ции колхозов. 

21.04.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11402.

Зеленецкий Михаил 
Дмитриевич, священник. 
Родился в 1868 году в селе 
Красное-на-Шексне Мо-
логского уезда Ярославской 
губернии в семье церков-
нослужителя. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семина-
рию. Служил священником 
при пошехонском Исаковом 
женском монастыре. В даль-
нейшем – священник церкви 
села Тимохово Мышкинского 
уезда. 

Был близко знаком со св. 
прав. Иоанном Кронштадт-
ским и был его последовате-
лем. По образу домов трудо-

любия о. Иоанна организовал в селе Тимохово трудовую 
артель, для которой отдал два собственных дома, и один 
дом – под богадельню, со скотиной и хозяйством104. Ар-
тель представляла собой общину монашествующих деву-
шек. Число насельниц достигало 35 человек, трудившихся 
на разных послушаниях. Кроме них, в общине жили люди с 
душевными и духовными недугами, желавшие получить ис-
целение по молитвам о. Михаила. 

104 Один из этих домов сгорел с имуществом, когда о. Михаил был в 
заключении.
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К 1917 году был положительно решен вопрос о преобра-
зовании общины в монастырь, но этому помешала революция.

Арестован в 1920 году во время богослужения. Были ото-
браны строительные материалы и хлеб, принадлежавшие ар-
тели. Постановлением ЯргубЧК от 21.04.1920 обвинен в кон-
трреволюционной агитации. Приговорен к заключению в 
концлагерь на 3 года. Содержался в Ярославском концлагере 
принудительных работ при Спасском монастыре. 11.08.1920 
на заседании ЯргубЧК рассматривалось заявление граждан 
села Тимохова и его прихода с просьбой об освобождении о. 
Михаила Зеленецкого и взятии его на поруки. Прихожане 
писали, что о. Михаил служил в селе в течение 20-ти лет, две 
трети суток проводил в храме, а последнее время совсем не 
ходил домой, поэтому антисоветской агитацией не мог зани-
маться. Постановили: заявление отклонить. 

17.10.1920 на заседании ЯргубЧК было вновь рассмо-
трено заявление граждан, ходатайствовавших об освобож-
дении священника из концлагеря. Постановили: «В целях 
изоляции населения от религиозного одурения, наводимого 
священником Зеленецким, приобретшем, благодаря свои-
ми жульническими штуками громадный авторитет по Ярос-
лавской губернии, направить Зеленецкого вместе с делом 
в АрхгубЧК для дальнейшего содержания его в Архангель-
ском концлагере».

В 1928 году органами ОГПУ был выслан в Северный 
край. Его адрес известен из переписки: Кемь. Попов остров. 
Соловки. 6-ая рота. ПОО МЛ. 

Скончался в лагере до 1930 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7863.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11175.

ЯЕВ. Часть официальная, 1901.

Зеленцовский Федор Николаевич, священник. Родился 
6.09.1885 в селе Ильинское-в-Поречье Угличского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника. В 1905 году, во время уче-
бы в Ярославской Духовной Семинарии, состоял в РСДРП, из 
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которой впоследствии вышел. Окончил Семинарию в 1908 году. 
С 1913 года служил священником в церкви села Дмитриевское-
в-Жарах Даниловского уезда. С 1918 года служил в церкви села 
Никольское-в-Слободищах Угличского уезда.

В 1924 году был судим за нарушение трудовых законов и 
отбывал наказание три месяца в Угличском исправдоме. В 1930 
году храм был на грани закрытия, церковное имущество опи-
сано. По благословению священника прихожанка Чижова О.В. 
ездила в Москву хлопотать, чтобы церковь не была закрыта.

Арестован 11.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации, в противодействии описи церковного имущества. 
Через месяц освобожден.

Вновь арестован 28.04.1931. Обвинялся в антисоветской 
агитации, направленной к срыву различных мероприятий, 
проводимых советской властью в деревне. В вину ему был 
поставлен большой авторитет у крестьян. Когда сельсовет 
отобрал у него дом, то крестьяне соседних деревень броси-
ли работу на лесозаготовках и приехали помочь перевезти 
вещи. 20.06.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на 3 года. 

По окончании срока заключения был освобожден, вер-
нулся в Ярославскую епархию.

Арестован 12.10.1937 как участник контрреволюцион-
ной церковно-монархической группы. Обвинялся в прове-
дении агитации против колхозов и различных мероприятий 
партии и советской власти на селе, а также антисоветской 
пораженческой агитации. 

27.10.1937 приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 29.10.1937 в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-990.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11117.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11739.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-194. 

Зимакова Пелагея Михайловна, послушница. Роди-
лась в 1888 году в крестьянской семье дер. Баскачи Углич-
ского уезда. Осталась сиротой во младенчестве, воспиты-
валась в приюте. В 14 лет ушла в угличский Богоявленский 
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монастырь. С 1929 года, после его ликвидации, работала на 
сезонных работах, а с 1931 года в районной больнице гор. 
Углича санитаркой.

Арестована 4.02.1833 как член «угличского филиала 
ИПЦ», возглавляемого прпмч. иеромонахом Мардарием 
(Исаевым) и административно высланными в Углич архи-
мандритом Чудова монастыря Филаретом (Волчаным) и игу-
меном Серпуховского Высоцкого монастыря Серапионом 
(Кушиным). 

Освобождена 31.05.1933 под подписку о невыезде.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Зимина Лариса Александровна. Родилась в 1897 году 
в дер. Болсуново Кадниковского (Вологодского?) уезда 
Вологодской губернии в крестьянской семье. С 1917 года 
работала при гостинице Павло-Обнорского монастыря до 
его закрытия в 1922 году. Позже зарабатывала подшивкой 
валенок. 

Некоторое время жила в общине монашествующих де-
вушек, существовавшей под видом сельхозкоммуны в селе 
Захарьево Первомайского района (тайном монастыре, соз-
даном архимандритом Никоном [Чулковым]). 

В течение четырех лет жила в селе Яшканово Пошехо-
но-Володарского района, в доме Анфисы Ивановны Мель-
никовой, преданной духовной дочери архим. Никона, вме-
сте с двумя другими духовными сестрами помогала Анфисе 
Ивановне по хозяйству. В 1928–1931 годах в этом доме тай-
но жил архимандрит Никон, скрываясь от ареста. 

В 1931 году в захарьевской общине начались аресты. 
А. И. Мельникова скрылась вместе с о. Никоном, ее хозяй-
ство было конфисковано и передано местным органам вла-
сти, из дома девушек выселили.

Арестована летом 1932 года органами ОГПУ и находи-
лась под следствием в гор. Иваново. Освобождена.

Арестована 13.12.1932. Обвинена в контрреволюцион-
ной деятельности по ст. 59 п. 7. Приговорена 9.07.1933 к 3-м 
годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. 
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После освобождения жила в сторожке Воскресенского 
собора гор. Тутаева, была алтарницей. Скончалась 26.07.1982. 

Похоронена на Леонтьевском кладбище гор. Тутаева.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12135.

Зиновьев Василий Ни-
колаевич, священник, регент 
архиерейского хора, церков-
ный композитор. Родился 
15 февраля 1874 года в селе 
Спас-Подгорье Ростовского 
уезда Ярославской губернии 
в семье диакона. Окончил 
Ростовскую Духовную Семи-
нарию, в 1896 году рукополо-
жен в сан священника. 

Автор хорового цикла 
«Шесть тропарей покаян-
ного канона», сборника для 
смешанного хора «Песнопе-
ния для Божественной ли-
тургии», руководств по ме-
тодике обучения церковному 

пению «Азбука церковного пения», «Элементарный курс 
сольфеджио», «Практическое руководство для начинающе-
го регента». С 1906 года регент архиерейского хора кафе-
дрального Успенского собора в Ярославле. По просьбе ар-
хиепископа Ярославского свт. Тихона (Беллавина) написал 
цикл песнопений «Архиерейское облачение». К 100-летию 
окончания войны 1812 года написал песнопение «С нами 
Бог!». В 1916 году на праздновании 600-летия явления Толг-
ской иконы Божией Матери была исполнена кантата сочи-
нения о. Василия.

С 1917 года – священник ярославской Троицкой при 
Николаевском приюте церкви, учитель пения. 17.06.1922 
после всенощной сказал, обращаясь к прихожанам: «Ког-
да Николая прогнали, вы спали, временное правительство 
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свергнули – вы спали, Ленин сидит – спите. Сказал бы 
больше, да Коровники недалеко, меня посадят, вы также бу-
дете спать».

Был одним из организаторов собрания духовенства и ми-
рян в Ярославле, подтвердившего подчинение Ярославскому 
митрополиту Агафангелу, а на время его заключения – епи-
скопу Тутаевскому Вениамину (Воскресенскому), и вырази-
вшего протест обновленческому «епископу» Иоанну Мирто-
ву. Собрание состоялось 15.10.1922.

После собрания был арестован. Обвинялся в антисо-
ветской агитации и организации собрания, «которое приня-
ло контрреволюционный характер». Находился в каземате 
ярославского отдела ГПУ. 31.10.1922 был по его просьбе ос-
вобожден под подписку о невыезде для проведения спевок 
на педагогическом факультете и в хоре. 

29.11.1922 был освобожден за недостаточностью обви-
нительных материалов, «с установлением наблюдения за 
его дальнейшим поведением». Скончался в Москве от рака 
горла. 

25.03.1925. Похоронен в Ярославле на Туговой горе.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773.

Ради мира церковного. Жизненный путь и архипастырское служение 

святителя Агафангела, митрополита Ярославского, исповедника. В 2 

кн. Кн. 2. М., 2006. С 225, 253, 260, 263, 496–497.

Златоустов Николай Павлович, протоиерей. Родился 
4.12.1875 в гор. Угличе Ярославской губернии в семье диако-
на. В 1900 году окончил Ярославскую Духовную Семинарию 
и 3 года работал учителем. 18.07.1903 архиепископом Ярос-
лавским и Ростовским Ионафаном (Рудневым) был рукопо-
ложен в сан священника к церкви села Никольское-Свечи-
но Мышкинского уезда и прослужил там 25 лет.

8.04.1928 в Рыбинской газете «Рабочий и пахарь» № 84 и 
в газете «Ярославская деревня» № 30 от 11.04.1928 появились 
заметки: «Злое дело паука в рясе» и «Контрреволюционер в 
рясе», в которых говорилось, что «священник Златоустов ве-
дет контрреволюционную агитацию, направленную против 
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общественных, комсомоль-
ских и пионерских органи-
заций, направляя энергию на 
разрушение культпросвет-
работы; действуя через роди-
телей, он говорит о вредно-
сти и разлагающем влиянии 
комсомольских и пионер-
ских организаций, предла-
гая удерживать их детей от 
вступления; работу женщин 
делегаток старается всячески 
очернить перед населением, 
а наиболее активных из них 
называет „антихристовым 
племенем“; распускает слухи 
среди населения о том, что 
скоро будет война и нас по-
бедят, так как „у них“ больше 
оружия; препятствуя земельным мероприятиям советской 
власти в деревне, старается уговорить крестьян перейти с 
четырехполья на трехполье; привлекал детей прислуживать 
в церкви, одевая их в стихарь».

Арестован 21.06.1928 Ярославским ОГПУ. Обвинен в 
антисоветской агитации, направленной к подрыву автори-
тета общественных, комсомольских и партийных организа-
ций. 7.09.1928 приговорен к ссылке в Сибирь на 3 года. От-
бывал ссылку в дер. Север близ села Колпашево105 Томской 
области. По окончании срока был задержан на год. По хода-
тайству жены освобожден 14.08.1932, получил разрешение 
на свободное проживание в СССР.

По возвращении из ссылки служил священником в 
церкви села Рыбинское Калининской (до 1931 года Твер-
ской) области, в 1935 году перешел в село Алабузино той же 
области. С 1939 по 1942 год не служил по болезни. С 1942 

105 В тех же местах с 1922 по 1926 гг. жил в ссылке Ярославский ми-
трополит свт. Агафангел (Преображенский).
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года – священник церкви села Харинское Мышкинского 
района Ярославской области. В 1947 году архиепископом 
Ярославским и Ростовским Димитрием (Градусовым) пере-
веден к церкви села Шестихино Некоузского района по 
просьбе верующих прихода. Строгий, умеющий поддер-
жать дисциплину, о. Николай неизменно пользовался любо-
вью и уважением прихожан.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8212.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Златоустов Сергей Павлович, священник. Родился в 
1867 году в семье диакона Ярославской губернии. 26.06.1887 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию. С 4.02.1888 
служил псаломщиком в церкви села Высоцкое Ярославско-
го уезда, одновременно был учителем в местной церковно-
приходской школе. 21.09.1889 рукоположен в сан диакона на 
вакансии псаломщика к церкви Рождества Богородицы гор. 
Ярославля. В течение двух с половиной лет исполнял долж-
ность письмоводителя в Ярославском епархиальном учили-
ще. 19.03.1894 рукоположен во иерея к церкви села Высоко-
во Угличского уезда. В ней прослужил 35 лет. С 5.08.1894 и 
до революции был законоучителем в Высоковском земском 
училище. В 1896 году по назначению епархиального началь-
ства состоял катехизатором. Был назначен кандидатом к 
членам Благочиннического совета. С 13.02.1904 был смотри-
телем Высоковского епархиального свечного склада.

В начале 1930 года в селе Высоково было проведено со-
брание, посвященное вопросу о закрытии церкви и снятии 
колоколов. Мероприятие это было сорвано, так как во вре-
мя обсуждения одна из прихожанок, Мельникова Алексан-
дра Сергеевна, стала громко кричать: «Не голосуйте за за-
крытие церкви, вас обманывают!»

Арестован 8.02.1930. Обвинен в том, что, «будучи чле-
ном кулацкой группировки, занимался антисоветской аги-
тацией, срывом мероприятий советской власти, направлен-
ных на закрытие церквей», в частности, в том, что подослал 
Мельникову на собрание. 
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20.02.1930 приговорен к 5-ти годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11142.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5554.

Знаменский Алексей Константинович, священник. 
Родился в 1874 году в селе Никольское-в-Слободищах Углич-
ского уезда Ярославской губернии в семье священнослужи-
теля. В 1894 году окончил Духовную Семинарию, в течение 
шести лет работал учителем. Рукоположен в священный сан 
в 1900 году. Служил 30 лет в церкви села Рыжиково Дани-
ловского района. При ведении сельского хозяйства до 1928 
года применял наемный труд. Кроме того, исполнение треб 
крестьяне оплачивали работой на поле священника.

Арестован 6.12.1930 и заключен в домзак гор. Дани-
лова. Обвинен в антисоветской агитации, направленной к 
срыву коллективизации. 

31.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-385.

Золотарев Александр Николаевич. Родился в 1880 году 
в дер. Кривцово Мышкинского уезда Ярославской губер-
нии, в семье зажиточных крестьян. С четырнадцати лет слу-
жил у купца в Петербурге. Отец работал в Петербурге маля-
ром, мать торговала молоком. С 1903 года служил в Русской 
армии, участвовал в Русско-японской войне, был бомбар-
диром в артиллерии. С 1908 года жил на родине, был моби-
лизован в начале Первой мировой войны, служил в 83 ар-
тиллерийской бригаде около гор. Двинска, демобилизован в 
марте 1918 года по болезни. Вернувшись домой, занимался 
сельским хозяйством. Остался холостым.

Александр Николаевич был церковным человеком, 
почитателем св. прав. Иоанна Кронштадтского, в Ярослав-
ской епархии был близок к последователю о. Иоанна свя-
щеннику Михаилу Зеленецкому. С начала репрессий под-
держивал связь со ссыльным духовенством. В его доме в 
дер. Кривцово совершались тайные богослужения по ми-
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рянскому чину прихожанами 
закрытой церкви.

Арестован 19.09.1931, нахо-
дился под стражей в Рыбинском 
доме заключения. При обыске 
у него изъяли Евангелие, псал-
тирь, иноческое келейное пра-
вило, сборник акафистов. Об-
винен в принадлежности к так 
называемой «секте иоаннитов», 
в организации молитвенных со-
браний, в том, что агитировал 
против колхозов, распускал слу-
хи о скором падении советской 
власти, пришествии антихриста, 
показывал окружающим цифру 
666, составленную из спичек, 
говоря, что это Ленин и красная 

звезда, и составлял их из этих же спичек. 
23.12.1931 осужден к 5-ти годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11175.

Золотарев Василий Александрович, священник. Ро-
дился в 1876 году в гор. Угличе Ярославской губернии в се-
мье диакона. Окончил Ростовское духовное училище. С 1899 
года служил диаконом при церкви Покровского женского 
монастыря, в 1908–1913 годы – в Покровской церкви гор. 
Ярославля. Был знаком с архиепископом Ярославским Ти-
хоном (Беллавиным). В 1914 году рукоположен во иерея.

После революции жена о. Василия, вследствие разли-
чия убеждений, развелась с мужем. 

С 1931 года служил в церкви села Спас-Лом Поше-
хонского района106. В этой церкви сохранялись под спудом 
мощи почитаемого святого – прп. Игнатия Ломского. Непо-

106 Село Спасское-на-Лому до 1929 года относилось к Пошехонскому 
уезду (с 1919 года Пошехоно-Володарский), с марта 1941 года отошло к Мяк-
синскому району Вологодской области
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далеку была часовня, под которой бил ключ, и рядом стоял 
деревянный столбик. К прп. Игнатию совершались палом-
ничества верующих, которые надевали его вериги с мо-
литвой об исцелении от недугов, умывались и пили святую 
воду, деревянные частички столбика отделяли и уносили с 
собой как святыню.

Арестован 11.12.1932. Обвинен в том, что «в целях 
усугубления фантазирования и отвлечения населения от 
участия в хозяйственно-политической жизни инсцени-
рует в своей церкви исцеления больных, одевая на них 
вериги и одновременно проповедует о святости часовни 
в селе Лом». 

29.03.1933 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11453.

Золотарев Николай Павлович, священник. Родился 
в 1879 году в гор. Угличе Ярославской губернии. Служил в 
церкви села Иванково-на-Лиге Ростовского уезда (с 1929 
года Борисоглебского района). Священник «тихоновской» 
ориентации. 

9 февраля 1930 года в селе Иванково собралось мо-
литься около трехсот человек. Люди приезжали с ночи. 
Все желающие не могли поместиться в храме. Все село 
было заставлено подводами. Приехали из других прихо-
дов, где уже храмы были закрыты: Андреевское-на-Лиге, 
Онуфриевское, Покровское. В селе на другой же день по-
сле богослужения из колхоза выписалось около полови-
ны семейств.

Арестован 10.02.1930. Обвинен в том, что «с целью со-
рвать в районе сплошной коллективизации колхозное стро-
ительство» среди крестьян своего прихода пустил провока-
ционный слух о закрытии церкви и аресте духовенства, в 
результате чего крестьяне поспешили в храм на исповедь. 
Наблюдались выходы из колхозов в деревнях Ляхово, По-
кровское, Березняки и др. селениях. «Наряду с этим имел 
место и срыв коллективизации вообще, собрания по кол-
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лективизации были сорваны в деревнях Долгополово, Ко-
чибино и Стрижево».

20.02.1930 приговорен к 5-ти годам лишения свободы с 
конфискацией имущества. Семья священника была выселена.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4242.

Золотарев Павел Николаевич, священник. Родился 
19.06.1884 в селе Юрьевское Мышкинского уезда Ярослав-
ской губернии, сын псаломщика. В 1903 году окончил ду-
ховное училище. Работал учителем. С 1908 года служил пса-
ломщиком. В 1922 году рукоположен в сан диакона. В 1929 
году хиротонисан во иерея. Уклонился в обновленческий 
раскол. Служил в обновленческом приходе при церкви села 
Яна Брейтовского района. Жил один в церковной сторож-
ке, с женой был разведен. Семья переехала в гор. Мологу.  
В июле 1930 года возглавил крестный ход в селе Приозерье, 
на который разрешения сельсовета не спрашивал. По сло-
вам свидетеля, председателю сельсовета сказал: «Не при-
знаю советскую власть и признавать не буду».

Арестован 29.12.1930. Обвинен в проведении «антисо-
ветской деятельности, направленной к срыву всех проводи-
мых мероприятий партии и советской власти, восстановил 
против таковых бедняцко-середняцкое население Янского 
и Заянского районов». 31.01.1931 приговорен к ссылке в Се-
верный край на 3 года.

После освобождения вернулся на родину православ-
ным священником и служил в сущем сане в приходе церк-
ви села Оносово Мышкинского района. Был близок к кругу 
почитателей старицы Ксении Красавиной – иеромонаху 
Антонию (Шапиро), Федору Михайловичу Молодцову и др. 
Неоднократно принимал участие в молениях верующих, со-
биравшихся в доме Федора Молодцова в селе Мышкино.

Арестован 5.10.1937. Предъявлено обвинение: «Яв-
ляясь активным членом контрреволюционной церковно-
монархической организации монаха Шапиро и сектантки 
Красавиной, систематически среди населения вел контрре-
волюционную агитацию». 
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14.10.1937 приговорен к 10-ти годам заключения в ИТЛ. 
24.03.1938 умер в лагере.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2907.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-391.

Зубакин Николай Иванович, староста церкви. Родил-
ся в 1885 году в гор. Рыбинске, в семье торговца фруктами. 
После революции занимался извозом, был рабочим Союз-
промкорма. Являлся старостой одной из церквей гор. Ры-
бинска в течение девяти лет, вплоть до ее закрытия.

В 1922 году был привлечен к суду по обвинению в спе-
куляции, но судом оправдан.

Арестован 30.10.1931 вместе с группой верующих гор. 
Рыбинска. Обвинен в антисоветской агитации против нало-
говой политики советской власти, закрытия церквей, рас-
пространении контрреволюционных слухов о существую-
щем принудительном труде в СССР, о голоде, забастовках 
рабочих и предстоящей войне. 

14.02.1932 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4097.

Зубков Иван Яковлевич. Родился в 1896 году. Получил 
начальное образование. Жил в гор. Петровске Ярославской 
губернии, работал ломовым извозчиком. Был прихожани-
ном городской церкви.

Арестован 3.02.1930. Обвинен в антисоветской агитации 
и протесте против снятия колоколов и закрытия церквей. 

31.03.1930 приговорен к заключению в концлагерь на 
5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11145.

Зубова Александра Васильевна. Родилась в 1886 году 
в гор. Бежецке Тверской губернии в мещанской семье.  
В 1920-е годы жила в Ярославле, была замужем за профессо-
ром, врачом-невропатологом. Дом Зубовой посещали в раз-
ное время митрополит Ярославский свт. Агафангел (Преоб-
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раженский), архиепископы: сщмч. Серафим (Самойлович) 
и Варлаам (Ряшенцев). После ареста архиепископа Варлаа-
ма Александра Васильевна ездила к нему в ссылку вместе с 
игуменом Корнилием (Алексеевым).

Арестована 14.07.1931. Обвинялась в том, что «являлась 
активной участницей в деле помощи высланному духовен-
ству, совместно с другими церковниками производила сбо-
ры денег и продуктов, которые направлялись высланным. 
Кроме этого, Зубова, как антисоветски настроенная, в те-
чение ряда лет [выступала] за тихоновскую церковь, борясь 
против сергиевцев и обновленцев, доказывая их лояльность 
к власти как осуществление заданий ОГПУ. Будучи прибли-
женной к Варлааму, Зубова занималась переписыванием 
его контрреволюционных воззваний и писем». 

7.10.1931 приговорена к высылке с лишением права 
проживания в 12-ти населенных пунктах и прикреплением 
к определенному месту жительства на 3 года. Была выслана 
в гор. Грязовец Северного края. 7.07.1933 в порядке частной 
амнистии освобождена на поруки сына, жившего в гор. Бе-
жецке.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Зыков Николай Викторович, священник. Родился 
24.11.1879 в дер. Залужье Даниловского уезда Ярославской 
губернии, сын священника. В 1898 году окончил Духовную 
Семинарию. С 1.10.1898 служил учителем и законоучите-
лем Исадской церковно-приходской школы Даниловско-
го уезда. 25.06.1900 рукоположен во иерея к церкви села 
Федоровское-в-Подвязье (позже село Стратилат) Данилов-
ского уезда и прослужил здесь всю жизнь. С 1.10.1900 ис-
полнял обязанности заведующего и законоучителя местной 
церковно-приходской школы.

Арестован в 1920 году как участник восстания «бело-
зеленых» 1919 года. Обвинен в том, что служил молебны о 
даровании победы повстанцам и использовал колокольню 
для извещения о приближении красноармейцев. Первона-
чально приговорен к расстрелу, который был заменен тю-
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ремным заключением в Ярославском концентрационном 
лагере до конца гражданской войны. После освобождения 
вернулся в свой храм.

Арестован 24.09.1937 как член контрреволюционной 
повстанческой террористической группы. 

2.11.1937 приговорен к расстрелу. 
Приговор исполнен в Ярославле 6.11.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9629.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 151.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5412.

Зыкова Мария Михай-
ловна, староста церкви, пса-
ломщица. Родилась в 1880 
году в гор. Рыбинске Ярослав-
ской губернии в семье сапож-
ника. Окончила городское 
начальное 4-классное учили-
ще. С юности имела желание 
поступить в монастырь. Рабо-
тала в детском доме, в годы 
Первой мировой войны тру-
дилась в лазарете Рыбинска. 
Была прихожанкой градского 
Казанского храма, в 1931 году 
избрана председателем цер-
ковного совета. С 1932 года 
служила псаломщицей той же 
церкви. По совету старицы Ксении Красавиной, в эти годы 
проживавшей в Рыбинске, вела монашеский образ жизни.

Арестована 29.03.1934. Обвинена в принадлежности к 
группе последователей архиепископа Серафима (Самой-
ловича) – контрреволюционной церковно-монархической 
организации ИПЦ. 

1.06.1934 приговорена к ссылке в Среднюю Азию на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.
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Священномученик Иаков 
(Архипов Яков Иванович), свя-
щенник. Родился 14.10.1888 в 
бедной крестьянской семье в 
селе Беленицыно Юрьев-Поль-
ского уезда Владимирской гу-
бернии. Окончил три класса 
земской школы. В отрочестве 
покинул отчий дом. До 1914 
года служил «по разным церк-
вям в качестве церковного 
певчего», так как имел очень 
красивый голос, позднее был 
псаломщиком при храмах По-

шехонского и Даниловского уездов, преподавал пение в 
училище села Ермаково. В 1919 году призван в ряды Крас-
ной армии, где руководил хоровой секцией. Вскоре после 
демобилизации Яков Иванович принял священный сан, по 
собственным словам, «по призванию», и в 1921 году был 
определен священником в Преображенский собор уже за-
крытого Спасо-Геннадиева монастыря Любимского уезда. 
Совместные богослужения с насельниками монастыря спо-
собствовали тому, что о. Иаков, направленный через девять 



Ярославский мартиролог

381

ЧАСТЬ 1         -И-

лет в обычный приходской храм села Воскресенье-Руново 
(в настоящее время село Руновское Тутаевского района), 
продолжал служить по-монастырски.

Во время богослужения о. Иаков весь преображался. 
«Стоя на коленях, как-то невольно мыслями несешься на 
Небо, – говорил он. – Плох бы я был священник, если бы 
я совершал богослужение без особых чувств, и поэтому я во 
время богослужения весь отдаюсь службе и содержанию из-
ложенного в песнопениях. Очень часто я при чтении Еванге-
лия или молитвы плачу». Особенно памятной была молитва о 
России, которую о. Иаков читал после сугубой ектении. Свя-
щенник «в полном облачении выходил на амвон и в самых 
царских вратах с подъемом, громко, внушительно, колена 
преклонив, читал и при чтении плакал: „Господи Боже наш, 
великий и многомилостивый! Во умилении сердец наших 
смиренно молимся Тебе: сохрани Отечество наше от глада, 
труса, потопа, нашествия иноплеменников и междоусобныя 
брани. Просвети разум наш светом правды Твоея, охладев-

Священномученик Иаков с детьми
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шия сердца согрей Твоею Животворящею Кровию, злую 
волю удержи от лукавых дел и направи к созиданию и устро-
ению жизни нашея по заповеди Твоей, плененныя и в тем-
ницах заключенныя свободи, обиженныя и в печалех сущия 
укрепи, заблудшия и отступники на путь истинный направи 
и лукавое на нас намерение ни во что же обрати. Яко Ты еси 
едина наша надежда и к Тебе с мольбою слезною взирают 
очи наша. Твое бо есть миловати и спасати нас, Боже наш, и 
Тебе славу возсылаю со безначальным Твоим Отцем и Пре-
святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь“».

Несмотря на трехлетнее обучение, о. Иаков много чи-
тал, писал грамотно. Всю жизнь занимался самообразовани-
ем, интересовался биологией, собрал большую библиотеку. 
В семье было пятеро детей, жили бедно, но, по воспомина-
ния прихожан, батюшка последнее мог отдать.

Арестован 1.12.1930. Забирали ночью. Из дома вынесли 
все книги и письма. 25.01.1931 осужден на 3 года заключения 
в исправтрудлагерь. Отправлен в Казахстан, работал в науч-
но-исследовательской экспедиции помощником лекаря. За 
это время в Воскресенскую церковь назначили нового свя-
щенника, и в 1934 году, когда о. Иаков вернулся, его место 
оказалось занятым. Служил в церкви села Верхне-Никуль-
ское. Там он и жил. Новый настоятель Воскресенской церк-
ви вскоре скончался, и о. Иаков вернулся в свой храм.

Арестован повторно 5.08.1937. Обвинен в том, что яв-
лялся «членом повстанческой кулацкой контрреволюцион-
ной группы». 

25.08.1937 приговорен к расстрелу. 
26 августа, в день памяти иконы Божией Матери 

«Страстная», приговор был приведен в исполнение.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1380,

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11870.

Воспоминания дочери отца Иакова Зои Яковлевны.

Иванов Андрей Иванович, староста церкви. Родился 
в 1858 году в дер. Зманово (в приходе села Здоровцево) Ро-
манов-Борисоглебского уезда, в крестьянской семье. До ре-
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волюции работал сторожем и прказчиком по отправке леса 
у лесопромышленников Классена, Чесночкова и Вагина. В 
революцию 1917 года укрывал в своем доме Вагина, позднее 
в его доме жила жена Вагина. Был старостой церкви села 
Здоровцево. В 1924 году, когда с разрешения местных вла-
стей крестьяне стали вырубать церковный лес, собрал цер-
ковный совет и привел их в лес, чтобы уговорить крестьян 
прекратить вырубку.

Арестован 30.10.1931. Обвинялся в агитации против кол-
хозного строительства. На следствии сказал: «Убежден и сей-
час, что из колхозов толку не будет никакого. Урожай гноят, 
сбрую и инвентарь ломают, а ничего не приобретают». 

28.11.1931 освобожден ввиду престарелого возраста.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-632. 

Иванов Дмитрий Андрее-
вич, председатель Совета объ-
единенных приходов Ростова, 
церковный староста, заведую-
щий Ростовским музеем древ-
ностей.

Родился 19.02.1871 в гор. 
Ростове Ярославской губер-
нии, сын купца 2-й гильдии. 
Окончил Высшее начальное 
училище. В дальнейшем полу-
чил специальность археолога. 
В течение двадцати лет вла-
дел писчебумажной и книж-
ной торговлей. В 1896 году его 
книжный магазин был един-
ственным в Ростове. Занимался изданием альбомов с вида-
ми Ростова и его многочисленных архитектурных памятни-
ков. В 1905 году был избран членом комитета Ростовского 
музея церковных древностей, в 1911 году стал его храните-
лем. В 1912 году им был издан «Спутник по Ростову Вели-
кому Ярославской губернии». В 1916 году его избрали чле-
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ном комиссии по управлению Ростовским кремлем. Работал 
агентом Московского страхового общества. После револю-
ции был лишен избирательных прав. С 1.09.1918 работал в 
Отделе народного образования на должности заведующего 
Ростовским музеем древностей. 

С марта 1919 года состоял председателем 22-х объ-
единенных приходов гор. Ростова. Был старостой Ростов-
ского собора. При объявлении о готовящемся вскрытии 
св. мощей изготовил набат для экстренного извещения 
верующих.

Арестован 17.06.1920 одновременно с епископом Иоси-
фом (Петровых). Обвинен в агитации против распоряжения 
рабоче-крестьянского правительства о вскрытии мощей 
святых в Ростове. 17.07.1920 в целях проведения дополни-
тельного следствия этапирован в Москву на Лубянку в ко-
мендатуру ВЧК к члену Президиума ВЧК Лацису. Согласно 
постановлению Президиума ВЧК от 26.07.1920 приговорен 
к заключению в концлагерь на 1 год. Принимая во внимание 
заслуги сына, решено было приговор сделать условным, но 
отстранить Дмитрия Андреевича от должности в Комиссии 
по охране памятников старины. 

В октябре 1920 года Отдел по делам музеев ходатай-
ствовал перед ВЧК о снятии с Иванова запрещения, так 
как «работа его в качестве специалиста-историка, исклю-
чительного знатока древностей ростовских для Отдела со-
вершенно необходима, особенно ввиду условий момента, 
связанных с массовым переходом памятников в собствен-
ность государства». Ходатайство было удовлетворено, 
и Дмитрий Андреевич был восстановлен в занимаемой 
должности с запрещением агитировать против мероприя-
тий советской власти.

В конце 1920-х годов во время кампании по массовому 
закрытию церквей обращался к верующим, призывая их 
отстаивать свои храмы. В конце 1920-х годов был старостой 
Никольской церкви гор. Ростова.

Арестован 1.02.1930. Заключен в ярославский спец-
изолятор. Обвинен в «антисоветской агитации против ме-
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роприятий советской власти, в частности, против закрытия 
церквей и снятия колоколов». 

Освобожден 2.03.1930. Скончался 16.10.1937 в Москве.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-47. 

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5590.

В. П. Алексеев «Ярославские краеведы». Ярославль, 1989.

Иванов Михаил Иванович, церковный староста. Родил-
ся в 1872 году в семье крестьянина. В конце 1920-х годов был 
старостой церкви села Владычное Пошехонского района.

Арестован 31.01.1930 вместе с двумя священниками 
храма. Обвинялся в антисоветской агитации. 16.03.1930 ос-
вобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11148.

Иванов Федор Никифорович, член приходского со-
вета. Родился в 1872 году в дер. Рогалево Пошехонского 
уезда. С 1912 года имел предприятие по выделке сусального 
золота. После Февральской революции работал в сельском 
хозяйстве. Был членом приходского совета местной церкви. 
В период живоцерковного раскола оставался убежденным 
и активным «тихоновцем». 17.12.1930, когда в дер. Рогале-
во состоялось перевыборное собрание, высказался против 
принятия «наказа» партийной ячейки выборным лицам в 
том виде как он был составлен.

Часть крестьян его не поддержала. «Тогда он высту-
пил против второго пункта [наказа], в котором говорилось 
о ликвидации кулачества как класса на базе сплошной кол-
лективизации. После этого поднялся шум и большая часть 
мужиков ушла, остались одни бабы, которые отказались 
принять наказ».

Арестован 23.12.1930 вместе со священником и веру-
ющими «тихоновской» ориентации. Все они обвинены в 
том, что «на протяжении продолжительного времени ими 
велась антисоветская агитация. Все 6 человек являлись яры-
ми тихоновцами и ненавистниками существующего строя, 
организовывали 3 раза массовые выступления, приходя в 
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административный отдел райисполкома, требовали убрать 
священнослужителя-обновленца и отдать церковь тихонов-
цам. Кроме того, они вели агитацию против мероприятий 
советской власти на селе, самообложения сено- и льно-
заготовок». Протестовали против рекомендуемых партий-
ной ячейкой кандидатур в сельсовет и против „ликвидации 
кулака как класса на базе сплошной коллективизации“». 

31.01.1931 приговорен к году принудительных работ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-395.

Иванов Феодосий Николае-
вич, протоиерей. Родился в 1878 
году, сын народного учителя села 
Тормасово Солигаличского уезда 
Костромской губернии. Окончил 
Киевскую Духовную Академию 
в 1903 году. Вскоре рукоположен 
в священный сан. С 1921 по 1927 
год служил в гор. Вятке.

Арестован в 1923 году Вят-
ским ГПУ, был под судом 76 
дней, освобожден.

Арестован в 1925 году по 
обвинению в контрреволюцион-

ной деятельности, находился в заключении четырнадцать 
дней, освобожден по прекращении дела.

Арестован в 1928 году Вятским ОГПУ и в июне того же 
года выслан по постановлению Коллегии на 3 года с запре-
щением проживания в шести населенных пунктах. Посе-
лился в гор. Данилове. Туда же приехал административно 
высланный Селенгинский епископ Софроний (Старков), с 
которым о. Феодосий скоро сблизился. С 1931 года служил в 
селе Покровское-на Лунке с разрешения митрополита Ярос-
лавского Павла (Борисовского). 17.03.1932 служение прекра-
тил по болезни и переехал на жительство в дер. Пшеничново.

15.05.1932 арестован Даниловским ОГПУ. Обвинен 
в антисоветской деятельности, проводимой под руковод-
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ством епископа Софрония, и распространении контррево-
люционных слухов о массовых репрессиях духовенства, о 
беспорядках в рабочих центрах, кончине мира и т п. 

13.08.1932 освобожден по недостаточности собранных 
компрометирующих материалов. После освобождения слу-
жил в гор. Ростове, с 1934 года – в ярославской Федоров-
ской церкви.

В пятый раз арестован 12.01.1938. Обвинен в принад-
лежности к «антисоветской церковно-монархической орга-
низации, в которую был вовлечен в 1931 году ее руководи-
телем митрополитом Ярославским Павлом (Борисовским); 
обсуждении вопросов борьбы с советской властью; ведении 
контрреволюционной, монархической и пораженческой 
агитации, привлечении в церковь детей и молодежи». 

26.09.1938 приговорен к 5-ти годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11957.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3930.

Иванова Васса Васильевна, насельница монастыря. 
Родилась в 1881 году в дер. Тимонино неподалеку от села 
Наро-Фоминское Московской губернии в крестьянской се-
мье. Насельница монастыря.

В начале 1930-х годов была арестована и сослана. Вер-
нувшись из ссылки, жила в дер. Селищи Борисоглебского 
района Ярославской губернии.

Арестована 30.06.1937 как участница контрреволю-
ционной церковно-монархической организации в Бори-
соглебском районе. Обвинялась в антисоветской антикол-
хозной агитации, распространении контрреволюционных 
вымыслов на советскую власть. 15.10.1937 приговорена к 
8-ми годам  ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9091.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11343.

Иванова Дарья Васильевна, насельница монастыря. 
Родилась в 1884 году в дер. Тимонино неподалеку от села 
Наро-Фоминское Московской губернии в крестьянской се-
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мье. Также как и ее сестра Васса Васильевна была насельни-
цей одной из женских обителей. 

В начале 1930-х годов была арестована и сослана. После 
освобождения жила в дер. Селищи Борисоглебского района 
Ярославской губернии.

Арестована 30.06.1937 как участница контрреволюци-
онной церковно-монархической организации в Борисо-
глебском районе. Обвинялась в антисоветской и антикол-
хозной агитации, распространении контрреволюционных 
вымыслов на советскую власть. 15.10.1937 приговорена к 
8-ми годам  заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9091.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3039.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11343.

Иванова Мария Васильевна. 
Родилась в 1900 году в дер. Тереш-
ково Тверской губернии в кре-
стьянской семье. С 1931 года жила 
в пос. Копаево (совр. в черте гор. 
Рыбинска). Трудилась разнорабо-
чей в столовой мельзавода, затем 
рабочей на нефтебазе. Была прихо-
жанкой Георгиевской церкви гор. 
Рыбинска.

Арестована 27.02.1948. Обви-
нялась в принадлежности к анти-
советской группе, куда входили 
староста Покровской церкви Иван 
Павлович Матреничев, а также 

священнослужители и верующие катакомбной церкви. 26–
27.04.1948 приговорена к лишению свободы на 8 лет с пора-
жением в правах на 3 года по отбытии срока и конфискации 
личного имущества. Направлена в Дубровлаг. 27.07.1955 
приговор был пересмотрен. 

18.08.1955 освобождена из лагеря.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14000.
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Игнатий (Грохотов Иван Васильевич), иеромонах. Ро-
дился в 1882 году в дер. Зубово Галичского уезда Костром-
ской губернии. С 1904 по 1907 год служил в Русской армии. С 
1908 года был послушником Спасо-Яковлевского монастыря 
гор. Ростова Ярославской губернии. В 1914 году вновь при-
зван в ряды Русской армии, служил рядовым. После демо-
билизации вернулся в Спасо-Яковлевский монастырь, где в 
1924 году был рукоположен во иеромонаха. С 9.10.1928, после 
окончательного упразднения монастыря, жил в гор. Ростове. 
Не имел места служения, лишь один раз служил в церкви 
села Осоево. Был сторонником церковной позиции митро-
полита Иосифа (Петровых), а после его ареста – епископа 
Гдовского Димитрия (Любимова) и архимандрита Димитрия 
(Плешкевича). Ездил в ссылку к митрополиту Иосифу.

Арестован 15.11.1930 в числе 30-ти священников и ми-
рян, из которых один был архимандритом, два – священ-
никами, четыре – монахами, четыре – монахинями, пят-
надцать – членами Союза хоругвеносцев, два – бывшими 
филерами жандармерии, одна – учительницей, один –  
мировым судьей. Все заключенные обвинялись в том, что 
с 1927 года будто бы составляли церковно-монархическую 
организацию, руководимую митрополитом Ростовским Ио-
сифом (Петровых), архиепископом Варлаамом (Ряшенце-
вым) и епископом Евгением (Кобрановым), и в оказании им 
материальной помощи после высылки. Иеромонах Игнатий 
был обвинен в руководстве единомышленниками митро-
полита Иосифа (Петровых), объединенными следствием в 
одну из групп этой организации.

30.04.1931 приговорен к 3-м годам лишения свободы. 
16.02.1933 досрочно освобожден с лишением на оставший-
ся срок права проживания в 12-ти центральных пунктах, 
Уральской области и местности, из которой был выслан.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Игнатий (Клецкин Алексей Васильевич), архиман-
дрит. Родился в 1870 году в селе Арелык Трубчевского уезда 
Орловской губернии. В 1892–1897 годах служил фельдше-
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ром Русской армии. С 1897 года – насельник монастыря.  
В 1902–1926 годах подвизался в Спасо-Преображенском 
монастыре гор. Ярославля. Был близок к Ярославскому ми-
трополиту свт. Агафангелу. С 1927 года – настоятель ярос-
лавского кафедрального Успенского собора.

В 1929 году арестован вместе с соборным старостой 
Семеном Соколовым. Содержался в ярославской Коров-
ницкой тюрьме. Соборные активисты собрали верующих 
у стен тюрьмы в поддержку арестованных. Ярославским 
окружным судом приговорен к ссылке на 2 года. По осво-
бождении вернулся в июне 1933 года. Служил священником 
в церкви села Аббакумцево Большесольского района. Оста-
вался единомысленным с архиепископом Серафимом (Са-
мойловичем).

29.03.1934 вновь арестован как последователь архиепи-
скопа Угличского сщмч. Серафима (Самойловича), вдохно-
витель и создатель контрреволюционной церковно-монар-
хической организации ИПЦ. Обвинен в распространении 
ложных антисоветских слухов. 22.05.1934 из-под стражи 
освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Игнатий (Савочкин Иван Хрисанфович), игумен. Родил-
ся 6.07.1875 в селе Выжелес Спасского уезда Рязанской губер-
нии, в семье крестьянина-середняка. Год учился в сельской 
школе. В 15-летнем возрасте ушел на Кавказ в монастырь гор. 
Ставрополя и был принят послушником. В 1896 году переехал 
в Переславль-Залесский и поступил в Никитский монастырь 
послушником, через шесть лет перешел в Данилов монастырь, 
где в 1902 году был хиротонисан во иеродиакона и приблизи-
тельно в 1915 году рукоположен во иеромонаха. 

С 1923 года служил в храме Никольского Сольбинско-
го монастыря Владимирской епархии. Жил в дер. Вороново 
Переславского уезда вместе с псаломщиком Вишняковым и 
своим воспитанником Савенковым Иваном Фокичем, слу-
жившим регентом.
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18.02.1930 арестован, обвинен в контрреволюционной 
агитации и, менее чем через месяц, 10 марта приговорен к 
ссылке в гор. Архангельск на 3 года. После окончания ссыл-
ки с 1933 года вновь служил в церкви упраздненного Соль-
бинского монастыря. В окружающих деревнях поселились 
монахини, собиравшиеся в церковь на богослужение. Со-
вершал тайные постриги бывших послушниц Сольбинского 
монастыря. Жил в селе Ильинское Глебовского сельсовета 
Переславского района Ярославской области.

9.08.1937. арестован. При обыске изъяты десятки книг 
духовного содержания и богослужебные ноты. Обвинен в 
использовании монахинь для антисоветской и антиколхоз-
ной агитации. 

Приговорен 19.08.1937 к ВМН. Расстрелян 20.08.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4754.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11109.

Игнатий (Черноиванов Иван 
Сергеевич), иеромонах. Родился 
в 1879 (1891) году в селе Соркуль 
Сухумского округа Кутаисской 
губернии, в крестьянской семье. 
Обучался в церковно-приходской 
школе. До 18 лет жил в родитель-
ском доме, занимался сельским хо-
зяйством, шесть лет работал в бу-
лочно-бараночном производстве в 
гор. Пятигорске, несколько лет на 
других работах по найму, с 1916 по 
1917 год был на военной службе в 
гор. Эривани. По выходе из лаза-
рета (после болезни) работал в раз-
ных местах, был чернорабочим на 
станции Яхтория Кубанской обла-
сти. С 1921 года работал в колхозе 
«Трудолюбие» в селе Сороковка Харьковской губернии.

В начале 1925 года приехал в Москву. Недолго посещал 
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Елоховский собор и Донской монастырь, где прислуживал 
чтецом. В том же году переехал в Ростов Ярославской губер-
нии и поступил псаломщиком в церковь села Спас-Смердино 
Ростовского уезда Ярославской губернии. Затем был ру-
коположен в сан диакона и служил там же. В 1926 году был 
хиротонисан во иерея. Около года служил священником во 
Введенской церкви гор. Ростова, затем был переведен в ро-
стовский Успенский собор, где в 1928 году принял монаше-
ский постриг от епископа Евгения (Кобранова) и где служил 
настоятелем. В том же 1928 году он вынужден был из собора 
уйти, так как была замечена его денежная помощь ссыльному 
епископу Евгению (Кобранову). О. Игнатий перешел в храм 
Иоанна Предтечи, затем в церковь Рождества Богородицы 
гор. Ростова, где служил вторым священником. Неизменно 
служил панихиды в день памяти о. Иоанна Кронштадтского, 
которого глубоко почитал.

Арестован 20.08.1930. Обвинялся в принадлежности к 
«секте иоаннитов» (последователей св. прав. Иоанна Крон-
штадтского), а также в антисоветской агитации. 4.11.1930 

Иеромонах Игнатий (Черноиванов) с церковным активом

ростовского Успенского собора
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приговорен к заключению в концлагерь на 5 лет. В ноябре 
1930 года прибыл в гор. Кемь. Был в заключении в Кеми и 
на Яг-Острове. Ввиду болезни и неспособности к тяжелому 
физическому труду переведен в мае 1931 года в гор. Котлас 
с заменой концлагеря ссылкой. В том же месяце переведен 
в село Серегово Усть-Вымского района Коми АО, откуда в 
марте 1932 года бежал.

Весной 1933 года приехал в пос. Рязанцево Переслав-
ского района Ярославской области. Через некоторое время 
поселился в дер. Родионцево у своей дальней родственни-
цы. В чулане ее дома он оборудовал тайную церковь, где 
проводил богослужения, исповедовал и причащал узкий 
круг верующих.

23.06.1934 арестован и 21.08.1934 приговорен к возвра-
щению на прежнее место ссылки в село Серегово Коми об-
ласти Северного края.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14616.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-953.

Игнатьев Василий Афанасьевич, псаломщик, певчий. 
Родился в 1877 году в дер. Поцагово (Поцелово) Угличского 
уезда Ярославской губернии в семье зажиточного крестья-
нина-торговца. До революции имел свою торговлю в родной 
деревне и в Петербурге. В 1920 году занялся сельским хозяй-
ством. Жил в на родине жены, в дер. Ховоры Борисоглеб-
ского уезда. Исполнял обязанности псаломщика и певчего в 
церкви села Георгиевское-на-Ельниках. Одновременно со-
стоял членом сельсовета и явился одним из организаторов 
колхоза из десяти зажиточных семейств. После того, как 
колхоз увеличился и укрепился, из него были исключены 
«кулаки»-организаторы.

В 1929 году судим по ст. 74 УК РСФСР за «набег ребят в 
горох» – «побои» соседских детей. Отбывал 3 недели при-
нудительных работ.

В 1931 году оштрафован на 160 руб. за невыполнение в 
срок твердого задания по сдаче сельскохозяйственных про-
дуктов.
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Арестован 27.10.1931 вместе с местным священником 
Петром Ефимовичем Цареградским. Заключен в Ростов-
скую тюрьму. Обвинен в противодействии всем мероприя-
тиям, проводимым партией и правительством, распростра-
нении провокационных слухов о неустойчивости советской 
власти, в намерениях укрыться от заготовок в организован-
ном им колхозе.  

28.11.1931 приговорен к ссылке на Урал на 2 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-623.

Иероним (Потапов Иосиф Савельевич), монах. Родил-
ся в 1871 году в дер. Трофимково Ярославского уезда Ярос-
лавской губернии в крестьянской семье. Самоучка. Монах 
Толгского монастыря гор. Ярославля. С 1929 года, после за-
крытия монастыря, жил в родной деревне, собирал подая-
ния. Молился в церкви села Толгоболь. По словам свидетеля, 
в августе 1930 года говорил советским активистам: «Зачем 
вы хотите закрывать церковь, ведь это последнее, что оста-
лось у крестьянина, этого он вам никогда не простит».

Арестован 31.12.1931 как член антисоветской группы 
монахов и кулаков. Заключен в Ярославский специзодятор. 
Обвинен в антисоветской агитации. 

25.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11410.

Преподобномученик Иерофей (Глазков Никандр Ар-
сеньевич), иеромонах. Родился 27.10.1889 в дер. Панкрато-
во Лежской волости Вологодского уезда и губернии в семье 
крестьянина. Окончил курс земского начального училища 
в селе Сидорово Вологодского уезда. В 1908 году поступил 
в Павло-Обнорский монастырь. Проходил послушания 
хлебопекаря и пономаря. В 1919 году пострижен в мантию 
с именем Иерофей в память священномученика Иерофея, 
епископа Афинского. В 1920 году рукоположен во иеродиа-
кона архиепископом Вологодским Александром (Трапицы-
ным). С 1921 года проходил послушание ризничего.
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В 1925 году, после ликви-
дации монастыря, переведен в 
гор. Любим Ярославской епар-
хии, где 25 мая рукоположен во 
иеромонаха епископом Любим-
ским Сергием (Мельниковым) 
с назначением настоятелем 
кладбищенской церкви Введе-
ния Богородицы, в 1928 году на-
гражден набедренником.

27.10.1930 арестован, за-
ключен в тюрьму и обвинен 
в том, что призывал крестьян 
не вступать в колхоз, внушал 
воспитанникам Любимского 
детского городка неподчине-
ние воспитателям и занимался 
подстрекательством к поджо-
гу детского городка. 9.01.1931 
осужден по статье 58 п. 10 к 
5-ти годам заключения в ИТЛ. 

После освобождения в марте 1935 года определен ми-
трополитом Ярославским Павлом (Борисовским) на преж-
нее место служения. В 1936 году ко дню Пасхи митрополи-
том Павлом награжден золотым наперсным крестом.

27.07.1937 арестован, на следующий день отправлен 
в Ярославскую тюрьму. 19.08.1937 на судебном заседании 
тройки Управления НКВД приговорен к расстрелу.

Расстрелян 4.09.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11796.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11191.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С- 11225.

Измайлов Александр Константинович, священник. 
Родился в 1873 году в селе Марково Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника, (в дальнейшем его 
отец служил в селе Савинском того же уезда). Окончил Ро-
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стовское духовное училище в 
1890 году. В 1891 году окончил 
курс в Ярославской певческой 
школе. 17.12.1891 поступил по-
слушником в ростовский Бело-
гостицкий монастырь. С 1892 
года работал сторожем в Успен-
ском соборе гор. Ростова. 

4.07.1894 определен псалом-
щиком к церкви села Иванково. 
С 1899 года одновременно обу-
чал пению детей в Иванковской 
церковно-приходской школе. 
До 1930 года служил псаломщи-
ком в церкви с. Иванково Ярос-
лавского района.

В 1930 году рукоположен 
во иерея, с июля 1930 года слу-

жил в церкви села Савинское Ростовского района.
Арестован в 1932 году Ростовским ОГПУ, через два с 

половиной месяца из-под стражи освобожден.
1.04.1934 арестован повторно и обвинен в принадлеж-

ности к антисоветской контрреволюционной группе «За-
щитников ИПЦ», в антиколхозной агитации, распростра-
нении пораженческих слухов о войне и падении советской 
власти, в сколачивании вокруг себя церковного актива, воз-
буждении недовольства у крестьян политикой властей в от-
ношении Церкви. 

26.05.1934 священник Александр Измайлов приговорен 
к 3-м годам заключения в исправительно-трудовой лагерь 
условно. 27 мая освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5762.
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5554.

Измайлов Николай Константинович, священник. 
Родился 15.04.1879 в селе Марково Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника. Окончил два класса 
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Ростовского духовного учи-
лища. Служил псаломщиком; 
в 1913 году – псаломщик 
церкви села Железный Борок 
Ярославского уезда. В 1930 
году рукоположен во иерея. 
В 1934 году служил в церкви 
села Яковцево Борисоглеб-
ского района, с 1936 года – в 
селе Николо-Пенье Гаврилов-
Ямского района.

Арестован 25.10.1937. 
Обвинен в принадлежности 
к церковно-повстанческой 
группе, ведении антиколхоз-
ной разложенческой агита-
ции, распространении кон-
трреволюционной клеветы по 
адресу руководителей ВКП(б), проведении повстанческой 
и пораженческой агитации и высказывании террористиче-
ских настроений в отношении руководителей партии и со-
ветской власти. 

16.11.1937 приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 17.11.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11754.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5762.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5434.

Израилев Александр Александрович, священник. Ро-
дился в 1887 году в селе Угодичи Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии в семье псаломщика. После смерти отца в 
1900 году жил в гор. Ростове у сестры, которая работала аку-
шеркой. В 1908 году окончил Ярославскую Духовную Семи-
нарию и поступил псаломщиком в храм села Богоявленское-
на-Острове Рыбинского уезда. В 1909 году рукоположен во 
иерея к церкви села Введенское-на-Печегде Романо-Бори-
соглебского уезда, где прослужил 17 лет. После ее закры-
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тия, в 1927 году перешел в село 
Пшеничное того же уезда.  
С 1929 года служил в селе Ма-
лахово, а с 1930 года – в церкви 
села Павловское Ростовского 
района. Жил в дер. Андронеж. 
Себя считал священником-
«тихоновцем», что собственно-
ручно записал в показаниях.

Арестован 11.12.1932. Об-
винен в антисоветской агита-
ции, разжигании недовольства 
среди крестьян существую-
щим строем, распространении 
контрреволюционных слухов 
о голоде и скором падении со-
ветской власти. Отбывал за-
ключение в Ростовском ИТУ. 
На допросе в день ареста просил освобождения и заверял, 
что «категорически» отказывается от священного сана и бу-
дет «работать честно». Но официального заявления об этом 
так и не сделал. 27.02.1933 приговорен к 8-ми годам  лише-
ния свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11441.

Изюмов Константин Петрович, диакон. Родился в 1887 
года в селе Нижненикульское Рыбинского уезда в семье ди-
акона. Образование получил в Учительской семинарии. По 
окончании работал учителем в селе Покровское-на-Сити 
Мологского уезда. В 1908 году в поисках заработка уехал на 
Кавказ и работал учителем, сначала в станице Ахметовка, 
затем в селе Кубанском. Не имея возможности должным об-
разом обучать своих детей, в 1914 году переехал с семьей в 
Петербург и в том же году был рукоположен в сан диакона. 
В 1920 году переехал на Кавказ, на родину жены. Служил 
диаконом в станице Чемлыкская Армавирского округа. В 
1928 году вернулся в Ярославскую губернию. Служил диа-
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коном в селе Николо-Замошье Мологского уезда. Подраба-
тывал тем, что скупал кожи для выделки, а также покупал у 
крестьян льняное семя и отвозил в Бежецк на маслозавод. 
Полученное масло продавал в Рыбинске.

Арестован 15.10.1930. Находился под стражей в Рыбин-
ском исправтруддоме. Обвинялся в антисоветской противо-
колхозной агитации и спекуляции овчиной, мясом и маслом. 
10.12.1930 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довой лагерь на 3 года. Наказание отбыл. По возвращении 
служил диаконом. 

Скончался 21.10.1943.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-256. 

Архив семьи Вознесенских-Изюмовых.

Иконников Андрей Павлович, священник. Родился в 
1880 году в селе Семенцево Мологского уезда Ярославской 
губернии в семье диакона. Окончив Ярославскую Духовную 
Семинарию в 1904 году, работал учителем в церковно-при-
ходской школе, затем служил псаломщиком в Ростовском 
уезде и помощником бухгалтера в банке. В 1915 году окончил 
школу прапорщиков в Иркутске. Служил во время Первой 

мировой войны в 574-й Уфимской 
дружине. В 1918 году работал в 
банке, в 1919 году мобилизован 
Колчаком, служил в чине прапор-
щика. Был в японском плену три 
месяца, после чего работал во Вла-
дивостокском банке.

С 1921 года служил псалом-
щиком. В 1923 году рукоположен 
во диакона. Позже имел сан про-
тодиакона, служил в Чите. В 1926 
году был священником, служил 
при церкви села Сменцево Неко-
узского района Ивановской про-
мышленной области (совр. Ярос-
лавской области).
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Арестован в июне 1927 года, обвинен в антисоветской 
агитации, через месяц освобожден за недостаточностью 
компрометирующего материала.

Вновь арестован 27.03.1934, обвинен в антисоветской 
агитации и обработке школьников в церковно-монархиче-
ском духе, а также в тесных связях с архиепископом Сера-
фимом (Самойловичем) и старицей Ксенией Красавиной. 
1.06.1934 приговорен к ссылке в Карелию на 3 года. Отбывал 
срок на Беломорканале. 

Домой вернулся в апреле 1937 года, был болен туберку-
лезом, в мае того же года скончался. Похоронен на кладби-
ще в селе Сменцево.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4947.

Воспоминания дочерей В. А. и Е. А. Иконниковых 2002 года.

Священномученик Ила-
рион (Троицкий Владимир 
Алексеевич), архиепископ. Ро-
дился 13.09.1886 в селе Липицы 
Каширского уезда Тверской гу-
бернии в семье священника. В 
1910 году окончил Московскую 
Духовную Академию со сте-
пенью кандидата богословия. 
Признан лучшим по успевае-
мости студентом за последние 
50 лет. 16.08.1910 – профес-
сорский стипендиат Акаде-
мии, и. д. доцента по кафедре 
Священного Писания Нового 
Завета. 11.11.1912 защитил дис-
сертацию на тему «Очерки по 
истории догмата о Церкви». 
16.01.1913 удостоин степени 

магистра богословия. 28.03.1913 пострижен в мантию епи-
скопом Волоколамским Феодором (Поздеевским). 11.04.1913 
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рукоположен во иеродиакона, 2.06.1913 хиротонисан во ие-
ромонаха. 5.07.1913 возведен в сан архимандрита митрополи-
том Московским Макарием (Невским). С 5.11.1913 – экстра-
ординарный профессор Московской Духовной Академии. 
В 1917 году исполнял обязанности ректора Академии с 1(14) 
мая по 19(23) сентября. Член Поместного Собора 1917 года. 
29.10(11.11).1917 избран помощником ректора Академии.

Арестован, заключен в Бутырскую тюрьму 10.03.1919. 
7.06.1919 освобожден. 25.05.1920 хиротонисан во епископа 
Верейского, викария Московской епархии. Хиротонию воз-
главил Св. Патриарх Тихон (Беллавин).

Арестован в 1920 году, находился в заключении в Бу-
тырской тюрьме четыре месяца.

Арестован в 1921 году. Освобожден.
22.03.1922 арестован в Москве, заключен во Внутрен-

нюю тюрьму ГПУ. 20.06.1922 осужден на 1 год высылки в 
гор. Архангельск. Освобожден в июне 1923 года. 6.07.1923 
возведен в сан архиепископа, в. у. Московской и Коломен-
ской епархией Св. Патриархом Тихоном.

15(16?).11.1923 арестован, 20.12.1923 осужден ОСО при 
Коллегии ОГПУ СССР, приговорен к 3-м годам заключения 
в ИТЛ. С начала января 1924 года находился в Кемском кон-
цлагере, затем в Соловецком лагере особого назначения.

С 18.07.1925 по 13.04.1926 находился в заключении в 
тюрьме «Коровники» гор. Ярославля, возвращен в Соловец-
кий лагерь. 19.11.1926 обвинен в разглашении «государствен-
ной тайны» – рассказе заключенным о цели его перевода 
в Ярославскую тюрьму: попытки вербовки Е. А. Тучковым 
в агенты ОГПУ. Осужден ОСО при Коллегии ОГПУ СССР, 
приговорен к заключению в концлагерь на 3 года.

В декабре 1929 года, по окончании срока заключения, 
переведен в Ленинградскую тюрьму «Кресты» с целью эта-
пирования а Алма-Ату на вечное поселение. По дороге забо-
лел сыпным тифом, помещен в тюремную больницу.

28.12.1929 в 4 часа 20 минут скончался. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище Ленинграда.

http:/ www.pstbi.ru / База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие».
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Ильин Константин Петрович. Родился в 1883 году в 
дер. Митюшино, в приходе села Никольское-на-Эдоме Ро-
маново-Борисглебского уезда в крестьянской семье. Окон-
чил сельскую школу. Работал в Москве продавцом. Во время 
Первой мировой войны служил в Русской армии в чине еф-
рейтора, затем снова вернулся к работе продавцом. С 1918 
года жил в родной деревне, занимался сельским хозяйством.

В 1924 году переехал в Ленинград, работал продавцом. 
С 1929 года жил в дер. Назарово Николо-Эдомского сель-
совета Тутаевского района Ярославской области. Семьи не 
имел. Был верующим человеком, почитателем св. прав. Ио-
анна Кронштадтского.

Арестован 15.05.1932 вместе со сщмч. иеромонахом Вла-
димиром (Токаревым) и группой верующих Тутаевского рай-
она. Обвинен в антисоветской агитации. На допросе сказал, 
что по своим убеждениям он – истинно верующий человек, 
что не может примириться с тем, что советская власть искоре-
няет религию в умах людей, но взглядами ни с кем не делился. 

23.09.1932 приговорен к ссылке в Восточную Сибирь на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4031.

Ильинский Авенир Александрович, псаломщик. Ро-
дился в 1902 году в селе Покровское-на-Лиге Ростовского уез-
да Ярославской губернии в семье диакона. Окончил сельскую 
школу. С 1920 по 1928 год был послушником Борисоглебского 
монастыря, затем вернулся в село Покровское и женился. С 
1929 года служил псаломщиком в местной церкви.

Арестован 7.04.1931 как член антисоветской группы 
«кулаков, попов и церковников». Содержался в Ярославском 
доме заключения. 29.07.1931 из-под стражи освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-586.

Ильинский Леонид Алексеевич, митрофорный прото-
иерей. Родился 21.02.1884 в семье священника. В 1906 году 
окончил Архангельскую Духовную Семинарию. С 1906 по 
1909 год – псаломщик архангельского собора. В 1909 году 
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рукоположен во иерея, служил в Ямскогорском приходе Ар-
хангельской епархии. В 1933 году переехал в Вологодскую 
область. Назначен священником Покровской церкви Воло-
годской епархии. В 1936 году удостоен сана протоиерея.

В том же 1936 году арестован и осужден за контрреволю-
ционную деятельность, отбывал наказание в ИТЛ по 1941 год. 

С 1942 года служил священником Благовещенской церк-
ви села Трофимовское Первомайского района Ярославской 
области. Приход считался одним из самых глухих и отдален-
ных. В 1946 году награжден палицей, в 1952 году митрой.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Ильинский Николай Михайлович, священник. Родил-
ся в 1870 году в селе Сукромна Бежецкого уезда Тверской 
губернии; окончил Тверскую Духовную Семинарию. В сан 
священника рукоположен в 1899 году.

В 1929 году арестован и осужден по ст. 107 УК РСФСР 
на шесть месяцев заключения с конфискацией всего иму-
щества и последующей высылкой из Московской области 
на 2 года. Ссылку отбывал в Некоузском районе Ярослав-
ской области. С 1931 года служил в церкви села Сысоево, 
потом перешел в село Верхне-Никульское. Был убежден-
ным «тихоновцем». При встрече обличал обновленческих 
священников: «Обновленцы-христопродавцы».

Арестован 23.12.1932. Обвинен в том, что «находясь в 
ссылке, систематически проводил антисоветскую агитацию 
среди населения, внедряя в массы пораженчество о надви-
гающейся войне, гибели советской власти и расправе с ком-
мунистами, в антиколхозной агитации». 

27.02.1933 приговорен к ссылке в Северный край на 5 лет.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4284.

 Священномученик107 Иннокентий (Летяев), архиепи-
скоп. Родился 7.06.1882 в гор. Бийске Алтайской губернии. 
В 1907 году пострижен в мантию, рукоположен во иероди-

107 22.06.1993 определением Синода Украинской Православной 
Церкви прославлен как местночтимый святой Харьковской епархии.
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акона. В 1909 году окончил 
Казанскую Духовную Акаде-
мию со степенью кандидата 
богословия. Рукоположен во 
иеромонаха, назначен пре-
подавателем Иркутской Ду-
ховной Семинарии. С 1911 
года – смотритель Иркут-
ского духовного училища. 
С 23.08.1913 – настоятель 
Князь-Владимирского мона-
стыря в сане архимандрита, 
заведующий Иркутской цер-
ковно-учительской семина-
рией. С 6.03.1914 – настоя-

тель церкви прп. Сампсона Странноприимца, построенной 
на поле Полтавской битвы.

20.09 (7.11?).1921 хиротонисан во епископа Клинского, 
викария Московской епархии.

В 1922 году перешел в обновленческий раскол, обнов-
ленческий «епископ Екатеринославский». 23.07.1923 по 
покаянии принят в лоно Русской Православной Церкви в 
сущем сане. С 15.10.1923 епископ Ставропольский и Кав-
казский. К 1924 году жил в Москве.

В 1925 году арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 
По освобождении, с 20.08.1926 – епископ Краснодарский и 
Кубанский.

В 1926 году арестован, сослан в гор. Белгород Курской 
губернии.

С 1.10.1927 – епископ Ростовский, викарий Ярослав-
ской епархии. С 2.11.1927 – епископ Подольский, викарий 
Московской епархии. С 18.05.1932 – епископ Владимир-
ский.

К 1934 году возведен в сан архиепископа. Член Времен-
ного Патриаршего Синода при Заместителе Патриаршего 
Местоблюстителя митрополите Сергии (Страгородском). 
5.02.1935 назначен архиепископом Харьковским.
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Арестован 20.07.1936. Обвинялся в антисоветской агита-
ции и хранении антисоветской литературы. 27.12.1936 приго-
ворен к заключению в ИТЛ на 5 лет. Отправлен в гор. Мари-
инск Кемеровской области, Сиблаг. Арестован в лагере. 

8.12.1937 приговорен к ВМН. 
Расстрелян 14.12.1937.
Акты ... С. 117, 217, 416, 450, 519, 703, 973.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Митрополит Мануил (Лемешевский). Т. 3. С. 249–250.

Священномученик Иоанн (Виленский Иван Дмитри-
евич), священник. Родился в 1857 году в семье священни-
ка села Борисоглебского, что на реке Соге, Пошехонского 
уезда. 3.06.1879 окончил Ярославскую Духовную Семина-
рию, с 1879 состоял учителем в земском училище Поше-
хонского уезда, в 1882 году определен и рукоположен во 
священника к Благовещенской церкви села Трофимовское 
того же уезда архиепископом Ярославским и Ростовским 
Ионафаном (Рудневым). С 1893 по 1904 год состоял следо-
вателем по духовным делам. В 1896 году за усердное слу-
жение он был награжден набедренником, а в 1906 году – 
бархатной скуфьей.

В начале ноября 1918 года в Пошехонском уезде была 
объявлена мобилизация лошадей в конский запас при уезд-
ном военкоме, вызвавшая возмущение крестьян, избивших 
военрука и делопроизводителя волостного военкома. Был 
вызван отряд пошехонской ЧК, который стал производить 
поголовные обыски, забирая имущество и арестовав при 
этом около сорока человек. 

10 ноября, без всякого суда и следствия, неподалеку 
от села Семеновское, на болоте, чекистами были расстре-
ляны трое арестованных, в числе которых находился и 
священник церкви села Трофимовское о. Иоанн. Его об-
винили в укрывательстве контрреволюционеров после бе-
логвардейского мятежа в Ярославле и хранении дорогих 
вещей расстрелянной вместе с ним Е. Деруновой – быв-
шей владелицы завода.
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Когда отряд чекистов покинул село, тела расстрелян-
ных были перенесены с болота на кладбище и встречены 
крестным ходом.

ГАЯО. Ф. Р-601. Оп. 2. Д. 283.

ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 142.

Священномученик Иоанн (Дунаев Иван Александро-
вич), священник. Родился в 1885 году в селе Васильевское 
Костромского уезда Костромской губернии (совр. Некра-
совский район Ярославской области) в семье дьячка. Окон-
чил четыре класса городского училища. До 1930 года служил 
псаломщиком в церкви села Благовещенье Борисоглебского 
сельсовета Тутаевского района Ярославской области, затем 
священником в этой же церкви. Люди, знавшие о. Иоан-
на, вспоминают о нем как о добром, отзывчивом человеке.  
Отзывчивостью и состраданием ко всякой твари Божией от-
личалась вся семья Дунаевых. У них находили приют бездо-
мные животные.

3.12.1937 о. Иоанн был арестован Тутаевским РО НКВД 
по обвинению в распространении ложных оскорбительных 
измышлений против членов советского правительства. Об-
винение строилось на показаниях трех свидетелей, которые 
заявляли, что о. Иоанн утверждал, будто бы члены правитель-
ства И. В. Сталин и Зимин108 (Зиновьев?) состояли в одной 
контрреволюционной троцкистской вредительской шайке с 
врагом народа П. Л. Войковым. Следствие заняло семь дней. 
Обвинительное заключение вынесено 10 декабря. 

26.02.1938 постановлением тройки Управления НКВД 
по Ярославской области о. Иоанн был приговорен к рас-
стрелу.

11.03.1938 приговор приведен в исполнение.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11359.

Мученик Иоанн (Коротков Иван Петрович). Родился в 
1885 году в дер. Горбово Климатинской волости Рыбинско-
го уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. По-

108  Так в тексте.
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сле революции жил в родной 
деревне, вел единоличное 
хозяйство, не вступая в кол-
хоз. С детства был глубоко 
верующим человеком, пел 
на клиросе церкви села Кли-
матино. Ходил молиться в 
Спасо-Преображенский мо-
настырь Угличского уезда, 
расположенный в местечке 
Епихарка. В конце 1920-х го-
дов был членом церковного 
совета Климатинской церк-
ви. В конце января 1930 года 
храм был закрыт. Иван Пе-
трович принимал деятельное 
участие в хлопотах об откры-
тии церкви, собирал подписи 
прихожан.

Арестован 29.04.1930. Обвинялся в возбуждении на рели-
гиозной почве массового недовольства населения. Через ме-
сяц освобожден из-под стражи «за слабостью криминалов».

В 1935 году его обложили непосильным налогом. За не-
уплату налога изъяли весь скот и имущество крестьянского 
хозяйства, оставив семью, в которой было шесть детей, без 
средств существования. Летом 1936 года Ивану Петровичу 
удалось устроиться рабочим при больнице соседнего села 
Масальского, но через несколько месяцев он был уволен за 
проповедь христианской веры, так как, хорошо зная Свя-
щенное Писание, он объединял вокруг себя верующих го-
рячей проповедью верности Христу.

Арестован 7.01.1937 и обвинен в «систематической 
контрреволюционной пропаганде» и одобрении убийства 
С. М. Кирова. 10.02.1937 был вынесен приговор: заключе-
ние в концлагерь на 10 лет. 

30.09.1941 Иван Петрович Коротков погиб в лагерном 
пункте Галатиха Каргопольлага: «Смерть последовала от 
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раздробления черепа циркулярной пилой, сильного крово-
излияния в мозг». Обстоятельства его мученической кончи-
ны неизвестны.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11421. 

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-207. 

Священномученик Иоанн (Миротворцев Иван Нико-
лаевич), священник. Родился в марте 1881 года в дер. Ши-
выревка Саратовской губернии. Окончил Саратовскую 
Духовную Семинарию. Рукоположен во священника до ре-
волюции.

Арестован в 1929 году, осужден за «контрреволюцион-
ную деятельность» и сослан на Беломорканал. В 1933 году, 
по окончании срока заключения, поселился в селе Приим-
ково Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Жи-
тели села пригласили его на пустовавшее место священника 
местной церкви. В июле 1937 года церковь была закрыта. О. 
Иоанн вернулся в Саратовскую область.

6.08.1937 арестован повторно. Обвинен в том, что «под-
бивал население на организованное выступление за откры-
тие церкви», а также в «активном участии в церковно-по-
встанческой группировке, в том, что он устраивал у себя 
в доме нелегальные контрреволюционные сборища и рас-
пространял среди крестьянского населения антисоветскую 
агитацию. Кроме того, возводил гнусность и контрреволю-
ционную клевету на советскую власть».

28.09.1937 священник Иоанн Николаевич Миротвор-
цев был осужден на заключение в ИТЛ сроком на 10 лет. 

18.03.1938 он умер в Ухтпечлаге и похоронен в брат-
ской могиле.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2848.

Священномученик Иоанн (Плеханов Иван Гаврило-
вич) священник. Родился 11.09.1879 в деревне Филипково 
Переславского уезда Владимирской губернии (совр. Ярос-
лавская область) в крестьянской семье, получил начальное 
образование в церковно-приходском училище. С 1892 года 
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стал учеником повара. Освоив 
профессию, работал поваром 
сначала в ресторане Тесто-
ва, затем в чайной, а впослед-
ствии у Св. Патриарха Тихона. 
В 1920 году свт. Тихон руко-
положил Ивана Гавриловича 
во диакона в церкви подворья 
Троице-Сергиевой Лавры.

Арестован 24.07.1923 вме-
сте с женой и обвинен в кон-
трреволюционной деятель-
ности. Два месяца находился 
в заключении в Бутырской 
тюрьме, но на суд не вызы-
вался и был освобожден 24 
сентября. В 1925 году рукоположен епископом Бронниц-
ким Иоанном (Василевским) в сан священника в храме Вос-
кресения Христова в Вешняках и определен к московской 
церкви прп. Пимена Великого.

После закрытия храма в 1936 году был выслан в гор. Во-
локоламск. В ноябре этого же года вернулся на Ярославскую 
землю, поселился в деревне Пешково Нагорьевского райо-
на и стал служить в церкви Димитриевского погоста (в на-
стоящее время Переславский район Ярославской области).

25.01.1938, желая навестить своих духовных чад, отец 
Иоанн приехал в Москву и был арестован 2.02.1938 как 
участник контрреволюционной монархической группы. 
Обвинен в контрреволюционной и антиколхозной агита-
ции и восхвалении врагов народа. 

15.03.1938 он был приговорен к высшей мере наказания.
25.03.1938 расстрелян на полигоне Бутово под Москвой.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12073.

Священномученик Иоанн (Рудинский Иван Ивано-
вич), священник. Родился в 1867 году в селе Покровское-
на-Сити Мологского уезда, окончил Духовную Семинарию.  
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В 1897 году рукоположен во иерея к Покровской церкви 
родного села, где прослужил до 1930 года. В 1918 году в По-
крово-Ситской волости было крестьянское восстание про-
тив мобилизации в Красную армию, и отца Иоанна, храм 
которого находился на территории этой волости, позже 
неоднократно обвиняли в служении молебнов по просьбам 
восставших и призывах к активной борьбе с оружием в ру-
ках. Он избежал расправы, попав в больницу.

Арестован в 1920 году органами власти «за оскорбле-
ние должностных лиц». Освобожден.

В 1926 году судим за нарушение предписаний Декрета 
об отделении Церкви от государства и приговорен к денеж-
ному штрафу.

В 1929 году его вновь приговорили к денежному штра-
фу – «за укрытие коровы».

В январе 1929 года общим собранием жителей села 
Покровское-на-Сити было постановлено: церковь закрыть 
за долг в 3000 рублей. О. Иоанн обратился к прихожанам 
с просьбой собрать необходимые средства. Налог удалось 
уплатить и церковь отстоять. Священник и сам отдал все, 
что имел, и стал голодать. Прихожане приносили ему хле-
ба. Благодаря прихожан за участие, священник неизмен-
но переводил их внимание со своей личности на трагедию 
Церкви.

Арестован в феврале 1930 года Рыбинским ОГПУ вме-
сте с остальными священнослужителями по обвинению в 
противодействии мероприятиям советской власти на селе. 
Освобожден за недостаточностью улик.

В конце марта 1930 года церковь была захвачена обнов-
ленческим священником, церковный совет переизбран. От 
предложения изменить Православию и служить вместе с 
обновленцем о. Иоанн отказался. 15.04.1930 состоялось со-
брание прихожан Покровской церкви, которое отвергло 
поддерживавший обновленцев приходской совет и ходатай-
ствовало перед властями об освобождении уже арестован-
ных второго священника о. Иоанна Афонского и диакона 
Гавриила Неробова.
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Арестован 6.05.1930, обвинен в систематической анти-
советской агитации и службе в храме без разрешения вла-
стей. 15.07.1930 приговорен к 3-м годам ссылки в Северный 
край. Работал в Лодемской базе № 9 Северлеса.

11.11.1930 скончался от непосильного труда.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-205.

Священномученик Иоанн (Смирнов Иван Михайло-
вич), священник. Родился 4.08.1884 в селе Сутка Мологско-
го уезда Ярославской губернии в семье священника, окон-
чил духовное училище в гор. Пошехонье.

В 1930-х годах был священником в Мологском районе, с 
мая 1937 года служил в селе Колегаево Некоузского района.

Арестован 23.10.1937 и заключен в Рыбинскую тюрь-
му. Обвинен в систематической контрреволюционной 
пропаганде и распространении провокационных слухов, 
в том, что «используя в контрреволюционных целях выбо-
ры в Верховный Совет, призывал население к свержению 
советской власти, подвергал антисоветской критике поли-
тику партии и советской власти, истолковывал в контрре-
волюционном направлении сталинскую Конституцию, вел 
антиколхозную пропаганду, распространял слухи о голоде в 
колхозах, предсказывая гибель колхозного строя». 2.11.1937 
приговорен к высшей мере наказания.

Расстрелян 6.11.1937, в день празднования иконе Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радосте».

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11763. 

Иоанн (Соколов Иван Александрович) митрополит. Ро-
дился 1.01.1877 в гор. Дмитрове Московской губернии. Обучал-
ся в Московской Духовной Семинарии. Был учителем началь-
ной школы в подмосковном Николо-Угрешском монастыре. В 
1901 году рукоположен в иерея. В 1912 году заочно закончил 
Институт археологии. В 1915 году овдовел, служил в храмах 
Москвы. После революции работал на пищевой фабрике и в 
Комиссии по охране памятников старины. С 1922 года вновь 
служил священником, был благочинным одного из московских 
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округов. В 1928 году пострижен 
в монашество и 12.10.1928 хи-
ротонисан во епископа Оре-
хово-Зуевского, викария Мо-
сковской епархии. С 8.10.1929 
– епископ Кимрский, викарий 
Тверской епархии. 30.03.1931 
переведен епископом Орехово-
Зуевским паки. Позже занимал 
последовательно кафедры не-
скольких московских викари-
атств, был назначен: 27.05.1934 
епископом Подольским, 
17.09.1934 – Егорьевским, с 
января 1936 года – Волоколам-
ским епископом. С 30.07.1936 
– епархиальный архиерей, в. у. 
Брянской епархией, с 1.08.1936 

по 10.05.1937 в. у. Вологодской епархией. С 5.06.1937 – епископ 
Архангельский. 21.01.1938 возведен в сан архиепископа.

В 1938 году арестован и заключен в тюрьму гор. Архан-
гельска. Освобожден после расстрела Л. Берии. С 1939 года – 
в. у. Иваново-Вознесенской епархией. С ноября 1941 года  – 
архиепископ Ульяновский. 

С 1.08.1942 – архиепископ Ярославский и Ростовский.
12.02.1944 по 30.03.1964 – митрополит Киевский. В 

дальнейшем жил на покое в Киеве. Скончался на 92-м году 
жизни 29.03.1968.

Акты ... С. 975.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Священномученик Иоанн (Талызин Иван Николае-
вич), священник. Родился 25.02.1888 в семье священника 
церкви села Любегощи Весьегонского уезда Тверской гу-
бернии. Обучался в духовном училище, по окончании кото-
рого был рукоположен во диакона, затем – во священника 
к церкви села Ордино Угличского уезда.
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Арестован в 1930 году и осужден на 3 года ссылки. По-
сле освобождения вернулся и продолжал служить на своем 
приходе.

28.10.1937 арестован. Обвинен в принадлежности к ан-
тисоветской церковно-монархической группе, в террори-
стической агитации, направленной против вождей партии и 
советской власти, в распространении провокационно-кле-
ветнических слухов. 29.10.1937 был единственный допрос, 
на следующий день следствие было закончено. 

2.11.1937 о. Иоанн приговорен к расстрелу.
Расстрелян 4 ноября, в день празднования Казанской 

иконе Богоматери.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11877.

Иоанникий (Попов Иван Степанович), епископ. Ро-
дился 14.05.1883 в гор. Кашине Тверской губернии. Подви-
зался в Нило-Столобенской пустыни. 10.06.1912 пострижен 
в монашество. 15.08.1916 рукоположен в сан иеромонаха. 
С 1922 года был настоятелем Нило-Столобенской пустыни, 
имел сан архимандрита.

Арестован в конце 1926 года вместе с большей частью 
братии. Обвинен в антисоветской деятельности и сокрытии 
монастырских ценностей. Был приговорен к тюремному за-
ключению, наказание отбыл.

С 1.10.1931 по 4.06.1933 – епископ Камышинский, 
викарий Саратовской епархии и в. у. Вольским викариат-
ством. С 5.10.1933 – епископ Читинский и Забайкальский, 
в. у. епархией.

Арестован 11.10.1934. До 1936 года находился в заклю-
чении. 

С 21.02.1937 – епископ Рыбинский, викарий Ярослав-
ской епархии.

Последние годы жизни жил в Астрахани, работал па-
ромщиком, рабочим на заводе, ночным сторожем. Жил в 
крайней бедности, по ночам тайно служил литургии. По-
читался верующими за смирение и духовное рассуждение. 
Скончался 1.02.1942. Погребен на городском Духосоше-
ственском кладбище.
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История иерархии Русской Православной Церкви. М.: ПСТГУ, 2006. С. 685.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

http://astrsobor.ru Игумен Иосиф (Марьян). Святые и подвижники 

благочестии земли Астраханской.

Иоасаф (Сазонов [Сазанов] Григорий Меркурьевич109), 
иеромонах. Насельник Предтеченского Иаково-Железно-
боровского монастыря Костромской епархии. В мае 1917 
года рукоположен во иеромонаха. С 1923 года являлся бла-
гочинным и духовником Железноборовского монастыря. 
Духовник многих монахинь и мирян Любимского района 
Ивановской промышленной области (совр. Ярославской об-
ласти). После закрытия монастыря продолжал тайно окорм-
лять своих духовных чад. Благословил создание небольших 
нелегальных общин монашествующих на территории сель-
советов, окружавших Железноборовский монастырь, совер-
шал тайные постриги в иночество.  В 1930 или 1931 году был 
арестован по обвинению в «создании контрреволюционной 
группы», бежал, скрывался в келии монахини Евгении (Ан-
дреевой Анны Павловны) в дер. Фефелово, а также у других 
духовных чад в Костроме и Ленинграде. Скончался 5.12.1931.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5080.

Иона (Лебедев Иван Ксенофонтович), иеромонах. 
Родился 22.02.1877 в дер. Суховей (Сухово) Крапивинской 
волости Суздальского уезда Владимирской губернии в кре-
стьянской семье. Окончил сельскую школу. С 1897 года на-
сельник монастыря Лукианова пустынь Владимирской гу-
бернии. Рукоположен в сан иеромонаха в 1917 году.

В 1922 году арестован, приговорен к двум годам ссыл-
ки. В 1927–1928 годах служил в селе Татариново Тирибров-
ской волости Владимирской губернии.

В 1928 году арестован, обвинен в антисоветской дея-
тельности и приговорен к ссылке, которую отбыл в 1932 году. 
После освобождения приехал в село Ильинское Тирибров-
ского сельсовета Александровского округа. С 19.03.1933 

109 Среди верующих был известен под фамилией Меркульев.
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служил в церкви села Гагаринское-Новоселка Переслав-
ского района Ярославской области. Жил в дер. Новинцы. В 
свободное от службы время занимался фотографией, имел 
свой фотоаппарат.

23.10.1937 арестован вновь как участник контррево-
люционной церковно-монархической организации, воз-
главляемой благочинным протоиереем Леонидом Иванови-
чем Гиляровским. Содержался под стражей в Ярославской 
тюрьме. В вину ему ставилась организация кулацкой груп-
пы, прикрытием сборов которой служила фотография. Об-
винен в антисоветской деятельности, организации подрыв-
ной, вредительской работы в колхозе, подготовке терактов 
с применением оружия и распространении провокацион-
ных вымыслов, направленных на дискредитацию руководи-
телей советской страны. 

25.11.1937 приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 10.12.1937 в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11713.

Сайт: Комиссия по канонизации святых. Владимирская епархия.

Преподобномученик Иосиф (Баранов Иван), иеромо-
нах. Родился 22.09.1861, происходил из крестьян, учился в 
начальном училище. В 1892 году поступил послушником в 
Толгский монастырь. В 1895 году был переведен в Ростов-
ский Троице-Варницкий монастырь, где принял монаше-
ский постриг с именем Иосиф. В 1896 году рукоположен в 
сан иеродиакона, через четыре месяца – в иеромонаха. В 
1900 году направлен для исполнения пастырских обязанно-
стей на флот. С февраля по май 1900 года служил на парохо-
де Добровольного флота «Киев», а с июня по сентябрь того 
же года – на броненосце Черноморского флота «Георгий 
Победоносец». 

В июне 1901 года, по возвращении в Ярославскую епар-
хию, был принят в братство Толгского монастыря.

В 1914 году избран от епархии для несения службы в 
армии. Согласно инструкции ведомства военного и мор-
ского духовенства, при командировании на театр военных 
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действий от епархиальных властей требовалось избирать 
«священников незапятнанных, усердных; по доброму же-
ланию, а не по неволе; с полным семинарским образовани-
ем». Несмотря на то, что последнему требованию о. Иосиф 
не отвечал, он был зачислен полковым священником 321 
пехотного Окского полка. С июля 1914 года вместе с пол-
ком был на фронтах Первой мировой войны. «Бытность в 
походах и делах против неприятеля» полкового священни-
ка Баранова описана по числам каждого месяца в полковом 
свидетельстве. Неоднократно в тяжелых многодневных 
боях он находился на передовой при перевязочном отряде. 
Его военный послужной список, подписанный командиром 
полка полковником Борецким, заканчивается следующим 
заключением: «В службе сего священника не было обстоя-
тельств, лишающих его права на получение знака отличия 
беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги сему 
знаку». Приказом по полку 10.05.1915 за труды, понесенные 
при взятии крепости Перемышль, о. Иосиф был награжден 
военным орденом св. Анны 3-й степени с мечами. За службу 
с 1914 года до 1.06.1915 полк представил священника к орде-
ну св. Анны 2-й степени.

1.11.1915 приказом по ведомству протопресвитера во-
енного и морского духовенства иеромонах Иосиф был уво-
лен из действующей армии с возвращением в Толгский 
монастырь. 4.11.1915 полк направил протопресвитеру пред-
ставление к награждению священника наперсным крестом. 
Последние две награды о. Иосиф получал в монастыре: ор-
ден св. Анны 2-й степени в 1916 году и наперсный крест в 
феврале 1917 года.

В Толгском монастыре исполнял послушание казначея. 
24.04.1917 переведен в гор. Рыбинск заведующим подво-
рьем Толгского монастыря.

2.09.1918 ночью иеромонах Иосиф был уведен с подво-
рья и на другой день найден убитым на реке Черемхе.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 253 (8к).

ГАЯО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 427.

ГАЯО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 418.
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Иосиф, в схиме Иоа-
саф, (Моисеев [Шейченко]110 
Петр Борисович), схимонах. 
Родился в 1889 году в пос. 
Митинский песочный завод 
Одоевского уезда Тульской 
губернии в семье рабочего 
(совр. гор. Суворов). В 1903 
году поступил послушником 
в Свято-Введенскую Оптину 
пустынь. В 1910–1918 годах 
служил в Русской армии в 
чине младшего унтер-офи-
цера в качестве младшего 
оружейного подмастерья. 
Затем жил с родителями. С 
1920 года подвизался в Оп-
тиной пустыни, исполнял 
послушание певчего и кано-
нарха, выполнял слесарные работы. В 1924 году монастырь 
был упразднен. 

В день Благовещения 1925 года на Оптинском подворье 
в Москве Петр Моисеев был пострижен в мантию с именем 
Иосиф в честь святого Иосифа-песнописца. По традиции но-
вопостриженный монах должен был пять дней пребывать в 
храме, но по случаю кончины Святейшего Патриарха Тихо-
на о. Иосифа перевели в Донской монастырь на послушание: 
стоять с патриаршим крестом при гробе почившего Патри-
арха. У гроба Патриарха монах Иосиф сподобился видения: 
отверзлось небо, и он увидел восходящего на небеса Святей-
шего Патриарха Тихона и убиенную Царскую Семью. Это 
видение он запомнил на всю жизнь.

110 По неизвестной причине монах Иосиф в следственном деле был за-
писан под двойной фамилией: собственной – Моисеев и фамилией другого 
насельника Оптиной Пустыни, архидиакона, в дальнейшем иеромонаха, Ра-
фаила (Шейченко). О. Рафаил трижды подвергался репрессиям, 20 лет провел 
в лагерях, скончался в гор. Козельске 19.06.1957. В 2006 года причислен к лику 
святых мучеников и исповедников Российских как преподобноисповедник.
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В начале 1928 года Оптина пустынь была ликвидирова-
на окончательно, все насельники выселены. О. Иосиф пере-
ехал в Москву, был певчим в одном из монастырей. В 1930 
году он возвратился в Тульскую область, на родину к отцу.

Арестован в 1936 году, судим по ст. 109 УК РСФСР, при-
говорен к одному году заключения в ИТЛ. После освобож-
дения вернулся домой.

В 1937 году арестован в Туле, осужден по ст. 58 УК 
РСФСР на 10 лет заключения в Волголаг. Освобожден 
19.01.1943 и до окончания срока направлен в Брейтовский 
район Ярославской области. Жил в селе Рождествено, зара-
батывал ремонтом различной домашней утвари: самоваров, 
часов, швейных машин, изготовлением коронок для зубов 
и т. д. По приглашению верующих принимал участие в тай-
ных богослужениях на дому. Перешел в дер. Легалово того 
же района, находившуюся недалеко от границы Калинин-
ской (до 1931 года Тверской) области. В церкви села Титово 
той же области служил псаломщиком.

Арестован 29.01.1946 в дер. Легалово. Обвинен в соз-
дании контрреволюционной церковной группы, члены 
которой «на нелегальных сборищах церковников, кроме 
богослужения, среди верующих проводили активную ан-
тисоветскую пропаганду; возводили гнусную клевету на 
ВКП(б) и советскую власть; высказывали террористические 
намерения по адресу коммунистов; распространяли прово-
кационные измышления о жизни колхозного крестьянства; 
восхваляли дореволюционный строй в России».

В тюрьме было составлено дополнительное обвинение: 
«Моисеев в феврале 1946 года среди сокамерников тюрьмы 
№ 1, где он находился под стражей, проводил антисоветскую 
агитацию, направленную против руководителей ВКП(б)». 
20.05.1946 приговорен к 10-ти годам лишения свободы. 

В 1954 году освобожден из заключения. Жил в затворе 
в гор. Грязи Липецкой области. В конце 1950-х годов принял 
постриг в великую схиму с именем Иоасаф.

Скончался в праздник Благовещения Пресвятой Бого-
родицы 7 апреля 1976 года.



Ярославский мартиролог

419

ЧАСТЬ 1         -И-

По благословению Святейшего Патриарха Алексия II 
честные останки схимонаха Иоасафа, согласно его жела-
нию, 1.12.2005 были перезахоронены в некрополе Оптиной 
Пустыни.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13272.

Сатисъ Держава. Санкт-Петербург, 2002.

Иосиф (Мраморный 
Илья Иванович), игумен. 
Родился в 1882 году в дер. 
Споротково (в приходе Тро-
ицкой церкви села Верхне-
Никульское) Мологского уез- 
да Ярославской губернии. 

С 1905 года – насель-
ник Старо-Афонского под-
ворья в Петербурге, где 
принял постриг в монаше-
ство. Рукоположен в сан 
иеромонаха. С 1908 по 1913 
год в сане игумена подви-
зался на Святой горе Афон. 
За особо ревностную служ-
бу по его желанию и по 

благословению наместника монастыря в русском обще-
житильном скиту во имя св. апостола Андрея Первозван-
ного была написана в дар о. Иосифу и освящена копия 
чудотворной афонской иконы Пресвятой Богородицы 
«Достойно есть». В икону вложены частицы с мощами: мч. 
Трифона, сщмч. Харалампия и прп. Нила Синайского. 

Вернувшись в Россию, игумен Иосиф подарил икону 
Троицкому храму родного Верхне-Никульского прихода 
(в настоящее время икона находится в Казанском храме 
гор. Рыбинска). По некоторым данным, о. Иосиф с 1913 
года служил в гор. Кронштадте Санкт-Перербургской гу-
бернии. После революции был членом тайной монаше-
ской обители. 
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4.10.1932 арестован в гор. Ленинграде, проходил по 
«церковному делу». 8.12.1932 приговорен к заключению в 
ИТЛ на 3 года. Умер в заключении.

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

ния предоставлены Тимуром Бикбулатовым, исследователем исто-

рии Мологского края Ярославской области.

Иосиф (Петровых Иван Семенович), митрополит.  
Родился 15.12.1872 в гор. Устюжне Новгородской губернии. 
В 1895 году окончил Новгородскую Духовную Семинарию.  
В 1899 году окончил Московскую Духовную Академию со 
степенью кандидата богословия. 26.08.1901 пострижен в ман-
тию с именем Иосиф. 30.09.1901 рукоположен во иеромона-
ха. В феврале 1903 года утвержден в звании магистр бого-
словия, в декабре 1903 года – экстраординарный профессор 
Московской Духовной Академии. 18.01.1904 возведен в сан 
архимандрита. В 1906 году – настоятель Яблочинского Свя-
то-Онуфриевского монастыря в Холмской епархии. С 1907 
года – настоятель новгородского Юрьева монастыря.

15.03.1909 хиротонисан во епископа Угличского, вика-
рия Ярославской епархии. Член Поместного Собора Рус-
ской Православной Церкви 1917–1918 годов. С 1.12.1917 по 
20.01.1918 – в. у. Рижской епархией.

7.07.1919 арестован в Ростове Ярославском. С 18.07.1919 –  
в заключении во Внутренней тюрьме ВЧК в Москве. В авгу-
сте 1919 года освобожден.

22.01.1920 возведен в сан архиепископа, 15.02.1920 пе-
ремещен на Ростовскую викарную кафедру Ярославской 
епархии.

8.07.1920 арестован в Ростове. Содержался под стражей 
в ярославской тюрьме «Коровники». Обвинен в агитации 
против вскрытия святых мощей. Прихожане ростовских хра-
мов, рабочие фабрики Кекина послали ходатайство об осво-
бождении Владыки Иосифа. 26.07.1920 приговорен Президи-
умом ВЧК к заключению в концлагерь на один год условно.

В 1922 году арестован в гор. Ростове по обвинению в 
«сопротивлении изъятию церковных ценностей». 19.06.1922 



Ярославский мартиролог

421

ЧАСТЬ 1         -И-

осужден Ярославским Рев-
трибуналом, приговорен к 
4-м годам лишения свободы. 
5.01.1923 освобожден по рас-
поряжению ВЦИК.

С 1.09.1923 по 29.11.192 – 
в. у. Ярославской епархией.  
В мае 1924 года включен в 
состав членов Священного 
Синода при Св. Патриархе 
Тихоне. В 1925 году – в. у. 
Новгородской епархией. 
6.12.1925 по завещательному 
распоряжению митрополита 
Крутицкого Петра (Полянско-
го) назначен третьим кандида-
том на должность Заместителя 
Патриаршего Местоблюсти-
теля. С 26.09.1926 – митропо-
лит Ленинградский.

Вызван в Москву в ОГПУ 
и отправлен в Ростов с запрещением выезда из него. После 
ареста Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митро-
полита Сергия (Страгородского), в конце ноября 1926 года 
по 29.12.1926 возглавлял Русскую Православную Церковь.

16.12.1926 вызван в Москву. Отправлен в ссылку в 
Устюженский район Северо-Западной области (позже Ле-
нинградской области), поселен в Моденском Николаевском 
монастыре с запрещением покидать его. В сентябре 1927 
года вернулся в Ростов. 13.09.1927 назначен митрополитом 
Одесским. Назначения не принял. В начале 1928 года сде-
лал заявление об отделении от митрополита Сергия (Стра-
городского), возглавив оппозицию, получившую название 
«иосифлянской».

В феврале 1928 года арестован в гор. Ростове Ярослав-
ском. 28.02.1928 выслан в Моденский монастырь Новгород-
ской епархии. 27.03.1928 митрополитом Сергием (Страго-
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родским) и Временным Патриаршим Священным Синодом 
уволен на покой с запрещением в священнослужении.

Арестован 12.09.1930 по делу «Всесоюзного центра 
ИПЦ». 3.09.1931 приговорен к 5-ти годам заключения в испра-
вительно-трудовой лагерь с заменой на высылку в Казахстан 
на тот же срок. В 1931–1936 годах – в ссылке в гор. Джамбу-
ле (совр. Алма-Ата), затем в гор. Мирзояне Южно-Казахстан-
ской области, работал бухгалтером на медном комбинате.

Арестован 24.06.1937. Заключен в тюрьму гор. Чимкен-
та. 19.11.1937 приговорен к расстрелу. 

20.11.1937 расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом 
вместе с митрополитом Кириллом (Смирновым) и еписко-
пом Евгением (Кобрановым).

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5590.

Акты ... С. 319, 422, 489–490, 516, 572–574. 577, 606–607, 809–810, 865, 977.

История иерархии Русской Православной Церкви. М.: ПСТГУ, 2006. С. 695.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Митрополит Мануил (Лемешевский). Т. 4. С. 20–30.

Не предать забвению. Т. 2. С. 78.

Михаил Польский, протопресвитер. Новые мученики российские  

(далее Протопресвитер Михаил Польский). Джорданвилл (США), 

1949–1957. Репринт. Ч. 1 С 146. Ч. 2. С. 1–11.

Ипатий (Солохин Игнатий Кузьмич), игумен. Родился 
7.01.1874 в селе Смычино Черниговской губернии в кре-
стьянской семье. Окончил сельскую школу. В 1917 году по-
стрижен в монашество в Афонском Пантелеимоновом мо-
настыре, там же рукоположен в иеродиакона. В дальнейшем 
– насельник Алексеевского монастыря в гор. Угличе. В 1927 
году архиепископом Серафимом (Самойловичем) хирото-
нисан во иеромонаха. После закрытия монастыря служил 
приходским священником в Вознесенском монастырском 
храме. Декларацию митрополита Сергия (Страгородского) 
не принимал, его церковную политику не признавал, являл-
ся сторонником церковной позиции митрополита Иосифа 
(Петровых). В 1928 году возведен в сан игумена митрополи-
том Иосифом и награжден наперсным крестом и палицей.
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В 1930 году арестован, 
обвинялся в антисоветской 
агитации. 19.09.1930 приго-
ворен к 3-м годам лишения 
свободы. После освобожде-
ния обращался к митропо-
литу Ярославскому Павлу 
(Борисовскому) с просьбой 
принять его в церковное об-
щение. В «Журнале Москов-
ской Патриархии» № 23–24 
за 1935 год было опублико-
вано Постановление Заме-
стителя Патриаршего Ме-
стоблюстителя и при нем 
Патриаршего Священного 
Синода за № 97 от 7 сентя-
бря 1934 года Оно гласит:

«Слушали: Рапорт Пре-
освященного митрополита 
Ярославского на имя Его 
Блаженства, от 22 августа 
1934 года, 623, с ходатай-
ством о преподании указаний по делу иеромонаха бывшего 
Алексеевского монастыря гор. Углича Ипатия (Солохина) и 
иеродиакона того же монастыря Геннадия (Крылова), при-
надлежавших к так называемому иосифлянскому расколу и 
получивший первый – у бывшего Ленинградского митро-
полита Иосифа (Петровых) в 1928 году возведение в сан игу-
мена и награждение наперсным крестом и палицей и вто-
рой – у бывшего Нарвского епископа Сергия [Дружинина] 
в 1930 году рукоположение в сан иеромонаха.

Постановили: Признать награждение иеромонаха Ипа-
тия саном игумена, крестом и палицей, а равно и хиротонию 
иеродиакона Геннадия во иеромонаха недействительными, 
предоставить Преосвященному митрополиту Ярославскому 
в случае отсутствия сомнений в правильности хиротонии 
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иеромонаха Ипатия и иеродиакона Геннадия принять их в 
общение со Святой Церковью: первого – в сане иеромона-
ха и второго – иеродиакона, наложив на них епитимию за 
уклонение в раскол по своему усмотрению».

С 1934 года о. Ипатий служил псаломщиком при Воз-
несенской церкви гор. Углича.

4.11.1937 арестован повторно, обвинен в контрреволюци-
онной агитации, направленной против проводимых меропри-
ятий партии и советской власти; в распространении провока-
ционных клеветнических слухов о руководителях советской 
власти и партии, недовольстве подпиской на заем, в распро-
странении слухов о гонении со стороны властей на духовен-
ство. 4.11.1937 приговорен к 10-ти годам заключения в ИТЛ. 
Отправлен в Амурскую область на станцию Большой Невер. 
5.03.1939 направил ходатайство о пересмотре приговора. Ре-
шением судебного заседания тройки УНКВД по Ярославской 
области от 28.10.1939 приговор оставлен без изменения.

После освобождения в 1945 году вернулся в гор. Углич. 
Служил священником в церкви Царевича Димитрия. В 1949 
году возведен в сан игумена. Был любим прихожанами за про-
стоту, молитвенный настрой и глубокую, чисто-детскую веру. 
В начале 1950-х годов вышел за штат. Скончался в 1959 году.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2969.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Исповедница Ираида (Тихова Ираида Осиповна). 
Родилась в 1896 году в селе Котово, в четырех километрах 
от Углича, в благочестивой семье крестьянина-середня-
ка. Самоучка. В 1918 году принята на годичные курсы при 
Учительской семинарии в гор. Угличе с условием, что из-
учит семь предметов, которые при поступлении не знала. 
По окончании курсов получила место учительницы в школе 
села Архангельское-в-Бору и проработала в ней 15 лет.

В 1931 году арестована по одному делу с Угличским 
архиепископом Серафимом (Самойловичем), ненадолго 
заключена в тюрьму. После освобождения ездила (по не-
которым сведениям, не раз) в ссылку к Владыке Серафиму.  
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В течение всей жизни оказы-
вала материальную помощь 
осужденному духовенству.

Арестована повторно в 
1934 году Ивановским УНКВД 
по обвинению в антисовет-
ской деятельности и 24 дня 
находилась в заключении, по-
сле чего была освобождена 
вследствие признания ее не-
виновности. Из школы в селе 
Архангельское уволена, по-
ступила учительницей в шко-
лу закрытого Покровского 
монастыря в селе Горки По-
кровские. Жила дома в селе 
Котово. В 1941 году при соору-

жении Угличской ГЭС школа была затоплена.
1.04.1942 предложила освобожденному из ссылки епи-

скопу Василию (Преображенскому) поселиться в ее доме. 
Живя в Котово, Владыка организовал евангельский кру-
жок, одним из членов которого была Ираида Осиповна. В ее 
баньке он устроил тайную домашнюю церковь и служил в 
ней. Пели Ираида Осиповна и несколько певчих храма села 
Котово. Ираида Осиповна служила регентом хора Успен-
ской церкви своего села, была одним из самых активным 
членов Котовской церковной общины.

В этой церкви около 30-ти лет служил священник Кон-
стантин Дмитриевич Соколов. Он принадлежал к «тихонов-
ской» ориентации, к течению непоминающих111, и 20.08.1943 
был отстранен от места. Ираида Осиповна ездила хлопотать 
о его восстановлении.

Арестована 6.11.1943. При обыске были найдены и изъяты 
св. антиминс, панагия, два серебряных креста, две иконы, пол-

111 То есть, не поминающих на богослужении советскую власть и не 
принявших июльскую Декларацию 1927 года Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя Митрополита Сергия (Страгородского).
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ное архиерейское облачение и вся церковная утварь, необходи-
мая для богослужения. Обвинялась в принадлежности к неле-
гальной антисоветской церковной организации и в проведении 
антисоветской агитации. Осуждена 7.10.1944 на ссылку в Коми 
АО сроком на 5 лет, жила в Сыктывкаре и работала на кож-
обувном комбинате, очищала замороженные тюленьи шкуры от 
жира. Освобождена в 1948 году и вернулась в свой дом. В 1954– 
1955 годах, после закрытия церкви, забрала ключи от нее и де-
лала все возможное, чтобы воспрепятствовать ее разорению.

Скончалась 7.08.1967 и похоронена возле развалин 
Успенской церкви.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11916.

Письмо от 19.01.2001 и рассказ внучатой племянницы Ираиды Осиповны.

Ираклий (Ерофеев [Иерофеев] Федор Адрианович), 
иеромонах. Родился в 1876 году в дер. Мелихово Мышкин-
ского уезда Ярославской губернии. До 1902 года служил по-
варом в Москве. С 1902 по 1906 год работал поваром у свт. 
Тихона (Беллавина).112 С 18.03.1906 по 14.03.1909 был по-
слушником в Троице-Сергиевой Лавре. 14.03.1909 там же 

112  Эти сведения содержатся в анкетных данных в допросе от 
21.02.1931 в деле С-10706. Вероятно, они ошибочны, поскольку в эти годы 
свт. Тихон возглавлял Американскую кафедру.
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пострижен в монашество. До 
1916 года состоял при бумаж-
ном складе, проходил послу-
шание при типографии.  В 1916 
году служил в Троицком Па-
триаршем подворье в Москве.  
Имел послушание повара Св. 
Патриарха Тихона. 

Арестован 5.05.1922, об-
винен в «соучастии в антисо-
ветской деятельности Патри-
арха Тихона». Через несколько 
дней, 11 мая освобожден.

В 1922 году рукоположен 
в сан иеродиакона, определен 
в угличский Покровский мона-
стырь. До 1928 года исполнял послушание келейника и по-
вара у архиепископа Угличского Серафима (Самойловича). 
В 1931 году имел сан иеромонаха, служил приходским свя-
щенником при церкви села Знаменское Угличского района.

Арестован 22.02.1931 как участник контрреволюци-
онной группы «Защитники Православия» и последователь 
архиепископа Серафима (Самойловича). 6.06.1931 пригово-
рен к ссылке в Северный край на 3 года. После освобожде-
ния продолжил служение в селе Знаменском до 1941 года, 
когда по болезни вынужден был уйти заштат.

 Скончался в 1942 году, погребен у храма Царевича Ди-
митрия на поле в Угличе.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

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

Ираклий (Попов Илья Константинович), епископ. 
Родился 13.07.1875 в селе Дуброво Угличского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника. В 1897 году окончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. В 1903 году поступил 
послушником в скит св. Параклита при Троице-Сергиевой 
Лавре. В 1904 году пострижен в мантию. 12.02.1905 рукопо-
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ложен в сан иеродиакона, 
5.09.1910 – в сан иеромо-
наха. В 1919 году был пере-
веден Святейшим Патриар-
хом Тихоном (Беллавиным) 
в Богородице-Алексеевский 
мужской монастырь гор. 
Томска.

Арестован в 1922 году. 
Обвинен в сопротивлении 
кампании по изъятию цер-
ковных ценностей. 4.11.1922 
приговорен к 3-м годам при-
нудительных работ со стро-
гой изоляцией и конфиска-
цией имущества. В 1924 году 
досрочно освобожден. До 
1925 года служил настояте-
лем храма в гор. Канске Ени-

сейской губернии, был благочинным городских церквей, 
имел сан архимандрита. 27.09.1925 хиротонисан во еписко-
па Киренского, викария Иркутской епархии.

В 1925 году находился под следствием по обвинению 
в антиправительственной агитации, освобожден. До 1926 
года – в. у. Иркутской епархией.

Арестован в Иркутске 12.04.1927. Обвинен в антисо-
ветской агитации. 1.07.1927 приговорен к ссылке в Сибирь 
на 3 года. После освобождения, с 1930 года – епископ Ка-
мышинский, викарий Саратовской епархии. С 1931 года –  
епископ Бугурусланский, викарий Оренбургской епархии, 
с 19.10.1933 – епископ Курганский. 5.12.1934 назначен 
епископом Сергачским, викарием Горьковской епархии. 
30.09.1935 вновь на Бугурусланской кафедре. Некоторое 
время кафедрой не управлял. С 21.01.1937 в третий раз на 
Бугурусланской кафедре. 9.02.1937 определен епархиаль-
ным епископом Пензенским.

Арестован 22.12.1937 как член контрреволюционной 
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монархической организации. 14.02.1938 расстрелян во дво-
ре Пензенской тюрьмы.

История иерархии Русской Православной Церкви... / Сост. Грюнберг 

П. Н. и др. // М.: ПСТГУ, 2006. С. 697.

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

Исаакий (Бабиков Иван Алексеевич), иеромонах. 
Родился 5.01.1879 в дер. Трухино (в приходе села Ордино) 
Мышкинского уезда Ярославской губернии в крестьян-
ской семье. Окончил церковно-приходскую школу. Во 
время Первой мировой войны служил на фронте. С 1919 
года был насельником Пошехонского Адрианова мона-
стыря совместно с иеромонахом Аггеем (Глазуновым). В 
1923 году перешел в московский Данилов монастырь. В 
феврале 1931 был рукоположен в сан иеромонаха.

14.04.1931 арестован в Москве. Обвинен в антисоветской 
пропаганде и помощи ссыльному духовенству. Содержался 
под стражей в Бутырской тюрьме. 5.06.1931 приговорен к 3-м 
годам ссылки. После освобождения вернулся на родину. В 
селе Тимохово Мышкинского 
района посещал общину свя-
щенника Михаила Зеленецко-
го, скончавшегося в ссылке.

В 1936 году жил в гор. Ка-
шине.

Арестован 13.05.1937 по 
делу «церковной фашистско-
монархической организации 
ИПЦ, возглавляемой архие-
пископом Феодором (Позде-
евским), раскрытой на терри-
тории Калининской области, 
поддерживающей связь с 
Даниловским монастырем в 
Москве».

Приговорен 13.09.1937 к 
расстрелу. 
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Расстрелян 17.09.1937.
Архив УФСБ по Тверской обл. Д. 24937-С.

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

Истомина Екатерина Капитоновна. Родилась в 1895 
году, жена угличского торговца. Прихожанка одной из 
угличских церквей. Последовательница архиепископа Се-
рафима (Самойловича). Помогала ссыльным священнослу-
жителям.

Арестована 4.02.1833 как член «угличского филиала 
ИПЦ», возглавляемого прпмч. иеромонахом Мардарием 
(Исаевым), административно высланными в Углич архиман-
дритом Чудова монастыря Филаретом (Волчаном) и игуме-
ном Серпуховского Высоцкого монастыря Серапионом (Ку-
шиным). Освобождена 14.06.1933 под подписку о невыезде.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Исполлатов (Исполатов) Петр Иванович, священник. 
Родился 17.10.1870 в селе Троицкое – Нарядово Ростовского 
уезда Ярославской губернии в семье священника. Дед и пра-
дед также были священниками в Ярославской епархии. В 1892 
году окончил Ярославскую Духовную Семинарию. С 16.10.1892  
по 15.02.1893 состоял преподавателем Закона Божия в Ярос-
лавском Закоторосльном втором приходском училище.

15.12.1892 определен в псаломщики к церкви святителя 
Николая, что на Меленках.

9.02.1897 рукоположен в сан священника к ярослав-
скому кафедральному Успенскому собору, в котором про-
служил до 1907 года. С 10.10.1897 по 10.09.1902 состоял по-
мощником библиотекаря Братства святителя Димитрия 
Ростовского. 15.03.1902 назначен законоучителем в ярос-
лавское Вознесенское женское 2-классное училище. С 1900 
года в течение семи лет безвозмездно служил делопроизво-
дителем Ярославского епархиального комитета Православ-
ного миссионерского общества.

В мае 1907 года распоряжением архиепископа Ярос-
лавского и Ростовского Тихона (Беллавина) перемещен 
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к ярославскому Казанско-
му женскому монастырю, 
где прослужил до закры-
тия обители в декабре 1918 
года. 17.01.1913 утвержден 
кандидатом в члены благо-
чиннического совета по 3-му 
округу Ярославского уезда. 
18.02.1916 резолюцией ар-
хиепископа Ярославского и 
Ростовского Агафангела ут-
вержден в состав благочин-
нического совета. 11.07.1916 
назначен законоучителем 
Никитского городского на-
чального училища и 2-го 
класса Ильинского городско-
го начального училища в гор. 
Ярославле.

Во время белогвардейского восстания 1918 года, в те-
чение двух недель не покидал обитель, из-за сильного ар-
тиллерийского обстрела вместе с семьей, некоторыми на-
сельницами и местным диаконом укрывался в подвале. 
Монастырь пострадал, особенно купола Казанского храма. 
Квартира священника в доме на Театральной площади была 
полностью разрушена попаданием снаряда. После подавле-
ния восстания арестован Ярославской ЧК по подозрению в 
том, что во время мятежа служил молебен «за победу цар-
ского правительства». Просидев сутки в ЧК, был отпущен.

После закрытия Казанского монастыря в декабре 1918 
года служил в сельских приходах. С 1919 года в течение по-
лутора лет служил в селе Благовещенский погост Ростов-
ского уезда. В 1920 году переведен в село Приимково Ро-
стовского уезда. С декабря 1929 года служил в церкви Спаса 
Нерукотворного села Лютово Ярославского района.

В мае 1930 года по приглашению общины переехал в 
село Выголово Нерехтского района Ивановской промыш-
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ленной области (с 1936 года Костромской области).
17.01.1931 арестован в дер. Крутая Гора Нерехтского 

района, содержался под стражей в Нерехтском домзаке. 
Обвинялся в антисоветской агитации. 19.02.1931 пригово-
рен к ссылке в Северный край на два года.

10 октября 1931 года умер в больнице Вологодского 
специзолятора, похоронен на тюремном кладбище.

ГУ «Государственный архив новейшей истории Костромской 

области» Ф. 3656 Оп. 2  Д. 876.

Архив семьи Модновых-Исполатовых.

Итинский Петр Вик-
торович, протоиерей. Ро-
дился в 1885 году в селе 
Никольское-на-Ширманге 
Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии в семье 
священнослужителя. Окон-
чил Ярославскую Духовную 
Семинарию и в 1910 году 
был рукоположен в священ-
ный сан. В 1930-х годах слу-
жил в селе Раслово Любим-
ского района, с марта 1937 
года – в церкви села Пречи-
стое того же района.

Арестован 1.11.1937. 
Обвинен в принадлежности 
к церковной контрреволю-

ционной группировке, возглавляемой священником села 
Закобякино Александром Васильевичем Сергеевым, в про-
ведении среди населения фашистской пропаганды против 
колхозов и налоговой политики советской власти, распро-
странении клеветнических измышлений о войне и гибели 
советской власти. 5.11.1937 приговорен к 10-ти годам заклю-
чения а ИТЛ. Отправлен в Башлаг, где скончался 23.06.1938.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10859.
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Кабановский Александр Михайлович, псаломщик. 
Родился в 1873 году в селе Клементьево Угличского уезда 
Ярославской губернии в семье псаломщика. Служил в церк-
ви родного села. Летом 1932 года во время засухи священ-
ник Клементьевской церкви Иоанн Васильевич Смирнов 
отслужил молебен о ниспослании дождя, объясняя засуху 
наказанием Божиим за грехи народа. В молебне принял уча-
стие и псаломщик.

19.09.1932 священник и псаломщик были арестованы, 
содержались под стражей в Угличском доме заключения. 
Обвинены в антисоветской и антиколхозной пропаганде, 
роспуске слухов о войне, агитации против подписки на заем 
«четвертого завершающего года пятилетки», отказе платить 
налоги и культсбор. 

17.12.1932 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4274.

Кабановский Александр Павлович, протоиерей. Ро-
дился 22.08.1882 в селе Дивная Гора Угличского уезда Ярос-
лавской губернии в семье псаломщика. В 1907 году окончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. По окончании служил 
псаломщиком церкви села Юршино Рыбинского уезда и 
учителем церковно-приходской школы. В 1909 году рукопо-
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ложен во иерея архиеписко-
пом Ярославским Тихоном 
(Беллавиным). До 1914 года 
служил в селе Введенское 
Мышкинского уезда, затем в 
селе Спас-на-Ухре Пошехон-
ского уезда, с 1924 года – в 
церкви села Васильевское 
Рыбинского уезда.

Арестован 11.10.1932, 
находился в Рыбинском доме 
заключения. Обвинялся в 
антисоветской агитации, вы-
сказываниях против снятия 
колоколов. 21.11.1932 приго-
ворен к 3-м годам исправи-
тельно-трудового лагеря.

По возвращении из ла-
геря некоторое время был 
без места. В начале 1940-

х годов служил священником церкви села Федоровское 
Ярославского района, затем в церкви села Прусово того 
же района. С 1947 года служил в Николоспольской церкви 
(Никольская-на-Всполье) гор. Ростова, был благочинным. О. 
Александр пользовался уважением своих прихожан за без-
упречное служение, беспорочный образ жизни и умение 
обращаться с людьми. С начала 1950-х годов был за штатом. 
По данным на 1.01.1968 жил в гор. Ярославле.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4359.

ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Кавалеров Василий Иванович, священник. Родился в 
1881 году в дер. Горки Новской волости Бежецкого уезда 
Тверской губернии в крестьянской семье. Окончил сель-
скую школу и в 1904 году одногодичную церковно-певче-
скую школу в гор. Ярославле. С 1905 года служил псалом-
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щиком в церкви села Вепрева Пустынь Ростовского района 
Ярославской области. 22.11.1926 рукоположен во иерея к 
той же церкви архиепископом Иосифом (Петровых). Был 
священником «тихоновской» ориентации.

Однажды в лесу им была найдена икона, к которой, как 
новоявленной, началось большое паломничество.

В 1930 году арестован и судим народным судом села Пе-
тровское. Обвинен по ст. 91 УК РСФСР в посещении схо-
дов крестьян, что запрещалось лишенным избирательных и 
гражданских прав. Приговорен к шести месяцам принуди-
тельных работ.

Арестован 3.04.1931. 
Обвинен в антисоветской 
и антиколхозной агитации, 
распространении слухов о 
войне и недолговременности 
советской власти; в проведе-
нии внеочередных массовых 
исповедей для успешного 
осуществления антисовет-
ской деятельности. 

3.07.1931 приговорен 
к ссылке в Северный край 
на 3 года. Находился в гор. 
Сыктывкаре Коми АО. 

После возвращения 
из ссылки поселился на по-
госте Печегда Петровско-
го района в доме 78-летней 
родственницы, жил на иж-
дивении своих детей, сам 
больше не служил, но ходил 
в церковь погоста читать и петь на клиросе. Один из его сы-
новей был расстрелян за противодействие мероприятиям 
советской власти.

Арестован 13.10.1937. Заключен в Ярославскую тюрь-
му. Обвинен в том, что «не имея определенных занятий, свой 
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дом превратил в сборище церковников, из которых органи-
зовал хор певчих. В июне 1937 года по случаю жарких дней 
колхозников призывал на проведение молебна в церкви. В 
1937 году, в момент проведения подписки на заем „Оборона 
страны“ среди колхозников распространял антисоветскую 
агитацию на срыв подписки». Осужден 14.10.1937 на 8 лет 
заключения в Ивдельлаге Свердловской области. В лагере 
работал водовозом. 

В 1940 году обращался на имя прокурора СССР с прось-
бой о пересмотре дела, жалоба оставлена без удовлетворения. 

Освобожден 3.02.1943 из мест лишения свободы Сверд-
ловской области.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-540.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2916.

Кадыркина Христина Ивановна, игумения. Родилась 
13.03.1876 в дер. Понизье Воложенской волости Ошмянско-
го уезда Виленской губернии в крестьянской семье. До 1927 
года подвизалась в Мало-Пицком Богородицком монастыре 
Нижегородской епархии. После ликвидации монастырей 
и изгнания их насельниц жила в селе Никола-на-Ворсме 
Борисоглебского района, служила церковным сторожем и 
псаломщицей.

Арестована 3.04.1931 как член контрреволюционной 
группы. Обвинялась в антисоветской агитации и сборе де-
нег на церковь. Заключена в Ярославский политизолятор. 

10.05.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11413.

Казакова Александра Николаевна, псаломщица, член 
церковного совета. Родилась в 1872 году в дер. Собуково 
Рыбинского уезда Ярославской губернии в зажиточной 
крестьянской семье, была замужем за помещиком. В конце 
1920-х годов состояла членом церковного совета.

Арестована 30.10.1931. Обвинена в антисоветской аги-
тации против налоговой политики и закрытия церквей; в 
распространении контрреволюционных слухов о существу-
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ющем принудительном труде в СССР, голоде, забастовках 
рабочих и предстоящей войне. 6.11.1931 освобождена из 
заключения до окончания следствия, под подписку о невы-
езде. 14.02.1932 освобождена с зачетом срока предваритель-
ного заключения.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4097.

Казанский Аркадий Павлович, священник. Родился 
в 1863 году. В 1930-е годы служил в церкви села Кабаново 
Угличского района.

Арестован в конце 1937 года как участник церковной 
контрреволюционной организации. Допрошен 29.10.1937. 
Обвинен в антисоветской агитации. Дальнейшая судьба не-
известна.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2955.

Казанский Димитрий Петрович, священник. Родился в 
1873 году в семье священника Ярославской епархии. Окон-
чил Духовную Семинарию. Служил священником в селе 
Федоринское Пошехонского уезда. С 1924 года – священ-
ник в селе Давыдово Ярославского района.

Арестован 21.10.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации среди крестьянского населения против различных 
проводимых советской властью мероприятий на селе, таких 
как коллективизация и самообложение.

Освобожден 15.11.1930 за недостаточностью улик.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-273. 

Казанский Николай Николаевич, диакон. Родился в 
1878 году в селе Толгоболь Ярославского уезда Ярослав-
ской губернии в семье диакона. Учился в Ярославской 
Духовной Семинарии. В 1899 году уволен по прошению 
из второго класса. С ноября 1899 года – учитель Чури-
ловской церковно-приходской школы Любимского уезда. 
2.11.1903 рукоположен в сан диакона к церкви села Толго-
боль Ярославского уезда. С 1.12.1904 состоял также зако-
ноучителем в местной школе.
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Арестован 31.12.1930. Заключен в Ярославский спец-
изолятор. Обвинен в принадлежности к «контрреволюци-
онной группе» монахов, поселившихся в селе Толгоболь в 
1929 году, после закрытия Толгского монастыря, и кулаков, 
и в антисоветской агитации. 

25.01.1933 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11410.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5398.

Казанский Сергей Васи-
льевич, протоиерей. Родился 
18.09.1888 в гор. Угличе в се-
мье псаломщика. 21.09.1905 
окончил Угличское духовное 
училище. С 9.07.1906 служил 
псаломщиком в церкви пого-
ста Архангельское-в-Гарях, 
с 7.12.1911 – в Спасо-Пре-
ображенском соборе Угли-
ча. 16.01.1912 сдал экзамен в 
Ростовском отделении епар-
хиального училищного сове-
та на право получения сана 
диакона. 3.03.1912 переведен 
к церкви села Караш Ростов-
ского уезда. 12.05.1916 епи-
скопом Угличским Иосифом 
(Петровых) рукоположен во 

диакона к церкви села Пречистое-на-Нерли Ростовского 
уезда (позже село Пречистое Итларского сельсовета Ро-
стовского района). Преподавал Закон Божий в Заозерском 
земском училище.

Арестован 1.02.1930 в селе Пречистое. Обвинен в си-
стематической контрреволюционной агитации против ме-
роприятий советской власти с использованием религиоз-
ных предрассудков крестьян. 24.02.1930 приговорен к 3-м 
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годам лишения свободы. Имущество конфисковано с остав-
лением трудовой нормы. Семья, жившая на иждивении 
отца, выслана. Отправлен на станцию Усольская Пермской 
железной дороги. Работал на земляных работах. После воз-
вращения из заключения не служил.

В 1947 году был рукоположен в сан священника к церк-
ви села Годеново Петровского (в настоящее время Ростов-
ского) района. В 1948 году служил при церкви села Дие-
во-Городище Некрасовского района, в 1949 году – в селе 
Татищев-Погост Ростовского района. С 1952 года – свя-
щенник церкви села Ново-Никольское того же района. По 
данным на 1.01.1968 был за штатом, имел сан протоиерея, 
жил в гор. Переславле Залесском.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11391.

ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.

Казанский Сергий 
Иванович, священник. Ро-
дился 25.06.1877, происхо-
дил из духовного звания. В 
1899 году окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию 
и служил псаломщиком в 
церкви села Пужбол Ростов-
ского уезда. 12.05.1900 руко-
положен во иерея к церкви 
св. ап. Иоанна Богослова 
села Подлесново Ростовско-
го уезда. Заведовал мест-
ной церковно-приходской 
школой и преподавал Закон 
Божий. После 1917 года слу-
жил в церкви села Угодичи 
Ростовского района, был благочинным 3-го округа.

Арестован 3.02.1930. Обвинен в принадлежности к 
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антисоветской церковной организации и помощи ссыль-
ному духовенству. Во время следствия находился в Ярос-
лавском изоляторе. 2.03.1930 приговорен к 5-ти годам 
заключения в Осиновском отделении Сиблага (Новоси-
бирская обл.). Освобожден 1.06.1934. Служил в Воскре-
сенском соборе гор. Тутаева.

Арестован в 1942 году. Дальнейшая судьба неизвестна.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

Казаринов Геннадий Николаевич, священник. Родился 
23.08.1883 в селе Подчай-городок Любимского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника. В 1904 году окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию, с 4.09.1904 по 
23.10.1910 работал надзирателем Угличского духовного учи-
лища. 14.11.1910 Рыбинским епископом Сильвестром (Бра-
тановским) рукоположен во священникак церкви села Васи-
льевский Погост-на-Талице Угличского уезда. С 11.01.1911 
состоял законоучителем Горского начального земского учи-
лища. До 1917 года был в течение шести лет одним из руко-
водителей кредитного товарищества, в 1918 году возглавлял 
ревизионную комиссию товарищества.

Арестован 16.02.1930 Рыбинским окружным отделом 
ОГПУ. Находился под стражей в Рыбинском исправитель-
но-трудовом доме. Обвинялся в том, что в 1927 году вел 
антисоветские разговоры среди знакомых священников, 
распространял слухи о затоплении мавзолея Ленина от не-
исправной канализации, в том, что являясь председателем 
Васильевского кредитного товарищества, снабжал креди-
тами лишенцев, отказывая бедноте. В вину ему ставились 
разговоры о том, что настали тяжкие времена, за одно слово 
могут посадить или расстрелять. Был под арестом пять ме-
сяцев, 15.07.1930 из-под стражи освобожден. С 1.12.1931 со-
стоял благочинным 3-го округа Рыбинского района.

6.02.1933 повторно арестован. Обвинен в принадлеж-
ности к антисоветской церковной группе последователей 
архиепископа Серафима (Самойловича), антисоветской и 
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антиколхозной агитации. 7.07.1933 приговорен к 3-м годам 
лишения свободы.    

После освобождения служил в церкви села Николо-
Ворсма Борисоглебского района. Жил в дер. Павловское в 
километре от церкви, поселился у одинокой старушки Ко-
кушкиной Василисы Ивановны. По воспоминаниям прихо-
жан батюшка жил скромно, один – семья осталась в Гор-
ках, пользовался авторитетом в кругу прихожан. С народом 
вел себя просто, был трудолюбивым, отзывчивым. Хозяйка 
дома была очень стара, он все делал сам, заготовлял дрова в 
лесу, пилил и колол, сам прибирал и мыл храм.

Арестован 21.08.1937 вместе со многими священнослу-
жителями района как участник контрреволюционной, цер-
ковно-монархической, повстанческо-террористической 
организации в Борисоглебском районе. Обвинялся в про-
ведении среди колхозников пораженческой антисоветской 
и антиколхозной агитации и пропаганде, распространении 
среди населения контрреволюционных вымыслов, произ-
несении с амвона антисоветских проповедей. 

13.09.1937 приговорен к расстрелу. 
Расстрелян 14.09.1937 в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9091.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-210.

ГАЯО. Ф. 230.Оп. 2. Д. 5554.

Калачевский Александр Владимирович, псаломщик. 
Родился в 1884 году в селе Троица-Нарядово Ростовского уез-
да Ярославской губернии в семье псаломщика. Окончил ду-
ховное училище. Служил псаломщиком в храмах сел Курба 
и Белое Ярославского уезда, а затем в Федоровской церкви 
гор. Ярославля, в церкви села Пахна Ярославского района и с 
февраля 1930 года – в церкви села Шельшедом Тутаевского 
района Ярославской области (в настоящее время село нахо-
дится на территории Большесельского района). Настоятелем 
этой церкви был его брат священник Павел Калачевский.
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Арестован 19.09.1930 вместе с братом. Обвинялся в 
антисоветской агитации, срыве мероприятий, проводимых 
советской властью на селе. 

19.10.1930 приговорен к 3-м годам лишению свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-203. 

Калачевский Павел Владимирович, священник. Родил-
ся в 1887 году в селе Троица-Нарядово Ростовского уезда 
Ярославской губернии в семье псаломщика. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию. В течение 18-ти лет служил 
священником в церкви села Шельшедом Романово-Бори-
соглебского уезда, в дальнейшем – Тутаевского района (в 
настоящее время село находится на территории Больше-
сельского района). Пользовался большим авторитетом у 
жителей своего и окрестных сел.

Осенью 1929 года было описано имущество священни-
ка за неуплату налога, затем изъято поле ржи и передано 
Тутаевскому ликбезу. В результате ни один крестьянин не 
захотел жать рожь для ликбеза, несмотря на хорошую опла-
ту (пуд в день на человека).

Арестован 19.09.1930 вместе с братом Александром, 
псаломщиком этой же церкви. Арест вызвал выступление 
150-ти крестьян, заявивших о своем протесте. Обвинен в 
проведении антисоветской агитации, в том, что во время 
изъятия церковных ценностей в 1921 году настроил кре-
стьян близлежащих селений на сопротивление, в результа-
те чего ценности отбирались с применением оружия, к тому 
же сумел скрыть часть икон и ценных сосудов. В вину ему 
поставили также то, что в 1922 году отец Павел вместе с быв-
шим управляющим канцелярией Тверского губернатора 
Антоном Ивановичем Патрикеевым, являясь членами прав-
ления драмкружка в селе Шельшедом, «сжигали полезную 
политическую литературу, принадлежащую драмкружку, 
а старую литературу, которая не пропускалась советской 
цензурой, пользовали. После ухода из драмкружка Кала-
чевского и Патрикеева, политической литературы в круж-
ке – ничего не осталось». Обвиняли батюшку и в том, что 
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призывал родителей посылать детей-школьников в религи-
озные праздники в храм, вовлекал молодежь в церковный 
хор, одаривая хористов на Пасху деньгами и подарками. 

19.10.1930 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-203.

Калашников Иван Венедиктович. Родился в 1870 году в 
дер. Третьяково Курбской волости Ярославского уезда в кре-
стьянской семье. Жил в родной деревне. Владел рестораном.  
С 1924 по 1927 год имел совместно с артелью ресторан в Москве.

Был прихожанином местной церкви, часто ездил в село 
Резанино для личной беседы со священником иеромонахом 
Леонидом (Лобачевым). С 1926 года, после перевода в в село 
Резанино о. Леонида, жители района, считавшиеся нерели-
гиозными, стали охотно посещать храм.

Арестован 31.01.1930 вместе с иеромонахом Леони-
дом. Обвинен в антисоветской и антиколхозной агитации. 
16.03.1930 приговорен к заключению в ИТЛ на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11394.

Калинин Николай Иванович, член церковного совета. 
Родился в 1865 году в дер. Аристово Мышкинского уезда Ярос-
лавской губернии, в крестьянской семье. Окончил сельскую 
школу. В 1920-х годах был членом церковного совета общины 
храма села Шипилово Мышкинского района. Жил в дер. Тара-
каново Аристовского сельсовета Мышкинского района.

Арестован 4.09.1930 вместе с двумя священниками сво-
его храма. Обвинялся в «зажиме серебряной разменной мо-
неты». Деньги, как личные, так и принадлежавшие общине 
храма, были конфискованы. 

18.11.1930 приговорен к 2-м годам заключения в испра-
вительный трудовой дом условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-351.

Калинина Александра Дмитриевна, послушница. Ро-
дилась в 1866 (1870) году в дер. Трофимково Ярославско-
го уезда Ярославской губернии. Подвизалась в Казанском 
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женском монастыре гор. Ярославля. В 1918 году, после за-
крытия монастыря, вместе со всеми насельницами обители 
была переселена в Толгский монастырь. Когда же монахинь 
выселили и оттуда, многие из них нашли жилье в близлежа-
щих деревнях, кто мог, вернулся домой.

Жила в родной деревне Трофимково Долматовского 
сельсовета Ярославского района. Раздавала небольшие пе-
чатные иконки крестьянам «для поддержания веры».

Арестована 31.03.1931 вместе с другими насельницами 
Казанского монастыря. Обвинялась в антисоветской агита-
ции среди беднейших крестьян, распускании слухов о ско-
ром падении советской власти.

20.06.1931 приговорена к ссылке в Северный край на 
2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5458.

ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 32.

Калинников Алексей Лео-
нидович, священник. Родился в 
1888 году в селе Понизье, стан-
ция Николо-Полома Костром-
ской губернии. До ареста жил 
в дер. Васюково (Васиковка) 
Антроповского района Ярослав-
ской области.

Арестован 12.07.1941. Об-
винен в антисоветской деятель-
ности. 

Приговорен 8.09.1941 к 10-
ти годам лишения свободы.

По сведениям родственников.

Калистов (Каллистов) Федор Иванович, председатель 
церковного совета. Родился 28.02.1882 году в селе Диево-
Городище в крестьянской семье. Окончил сельскую шко-
лу. По профессии портной. Занимался также торговлей го-
товым платьем в селе Диево-Городище до 1916 года. После 
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1917 года работал в сельском хозяйстве. Был председателем 
церковного совета Смоленской церкви. 

В 1918 году, во время Ярославского мятежа, по данным 
ОГПУ, занесенным в следственное дело, «почти все мужское 
население волости было организовано в отряд и направлено 
в помощь осажденному красными войсками Ярославлю». 
По просьбе прихожан  священник Алексий Великосельский 
(сщмч. Алексий) служил молебен, ему прислуживал Федор 
Иванович Каллистов. О. Алексий был расстрелян вместе с 
другими арестованными 30.08.1918 в гор. Костроме. Федор 
Иванович в то время не пострадал и продолжал трудиться 
председателем церковного совета.

В мае 1929 года местная ячейка безбожников постано-
вила провести разъяснительную работу среди населения,  
добиться снятия колоколов со Смоленской церкви и пере-
дать их в фонд индустриализации. Священник Констан-
тин Иванович Спасский совместно с Федором Ивановичем 
оповестили прихожан о собрании по данному вопросу. В 
церковь на собрание пришло около 500 человек. Пришел и 
местный учитель, председатель ячейки безбожников. Со-
брание вынесло решение отстоять колокола, а учителя на 
выходе чуть не побили.

Арестован 31.09.1929. Обвинялся в участии в мятеже 
1918 года, в антисоветской агитации против снятия колоко-
лов и колхозного строительства на  селе. 1.12.1929 пригово-
рен к ссылке в Северный край сроком на 3 года. 

Наказание отбыл, вернулся на родину. В 1931 году рас-
кулачен. В 1935 году подал прошение о восстановлении в 
избирательных правах. Постановлением президиума ВЦИК 
его ходатайство было удовлетворено 5.08.1935. В 1937 году 
жил в Ярославле, заведовал мастерской горторга.

Арестован 23.11.1937, осужден за контрреволюцион-
ную деятельность и 8.12.1937 тройкой Управления НКВД по 
Ярославской области приговорен к расстрелу.

Расстрелян 10.12.1937.
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-12046.

Жертвы политического террора в СССР. lists.memo.ru
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Каменский Алексей Николаевич, священник. Родился в 
феврале 1887 года в семье псаломщика. Служил священником 
церкви села Сутка Прозоровской волости Мологского уезда.

Арестован 12.06.1927. Обвинялся в противодействии 
мероприятиям советской власти и антисоветской агитации. 
Из предъявленных обвинений признал лишь свое отрица-
тельное отношение к обновленчеству как к движению не-
каноничному. 25 июня освобожден из-под стражи под под-
писку о невыезде. 

18.07.1927 освобожден, дело прекращено за недоста-
точностью компрометирующего материала.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4947.

Капитонов Федор Капитонович, староста церкви. Ро-
дился в 1874 году в дер. Мишаки Романов-Борисоглебско-
го уезда Ярославской губернии. До 1900 года служил в го-
стинице в Петербурге, затем вернулся в родную деревню. 
С 1912 года был сельским старостой в Максимовской во-
лости. В 1917 году, при Временном правительстве, был чле-
ном уездного земельного комитета. С 1.01.1919 по 1.01.1922 
служил председателем Артемьевского волисполкома и во-
енным комиссаром Артемьевской волости. От занимаемых 
должностей был отстранен, поскольку отказался вступить в 
ВКП(б). Жил в родной деревне, в колхоз не вступал. В 1928 
году был избран председателем церковного совета, в даль-
нейшем – старостой церкви села Богослов.

В 1931 году судим за невыполнение твердого задания, 
приговорен к шести месяцам принудительных работ.

Арестован 4.02.1933. Обвинен в том, что «тормозил 
проведение хозяйственно-политических мероприятий и 
старался развалить колхоз с помощью агитации». 

11.04.1933 дело прекращено за недостаточностью улик, 
из-под стражи освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-803.

Капитонова Екатерина Георгиевна. Родилась в 1912 
году в селе Середа Нерехтского уезда Костромской губер-



Ярославский мартиролог

447

ЧАСТЬ 1         -К-

нии (ныне гор. Фурманов Ивановской области) в семье ра-
бочего. Окончила сельскую школу.

В 1943 году арестована, осуждена по ст. 162 УК РСФСР 
на 2 года заключения в ИТЛ (кража из государственных 
складов или иных хранилищ). После освобождения работа-
ла на фабрике в гор. Фурманове, в 1946 году работу броси-
ла, жила нелегально, без документов. Ходила по селениям 
Ярославской области вместе с Елизаветой Рыжаковой. Они 
собирали подаяние, пели религиозные песни, посещали 
церкви в Тутаеве, Диево-Городище и на Толге.

Арестована 16.12.1950 в дер. Глухово Ярославского рай-
она как «нелегалка-церковница», участница антисоветской 
организации последователей архимандрита Никона (Чулко-
ва). Обвинена в антисоветской пропаганде и распростране-
нии религиозных предрассудков. 

16.06.1951 приговорена к 10-ти годам лишения свобо-
ды. 1.06.1955 срок снижен до 5  лет. 16.07.1955 освобождена.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666.

Капитонова Елизавета Ивановна, псаломщица. Роди-
лась в 1883 (1879) году в дер. Сартаново Ростовского уезда 
(соврем. – Борисоглебского района) Ярославской губернии 
в крестьянской семье. Окончила сельскую школу. Жила в 
селе Вощажниково Ростовского уезда (с 1929 года – Бо-
рисоглебского района). Установление новой власти приня-
ла с энтузиазмом, с 1918 года была первой активисткой на 
селе, делегаткой. Сельчане относились к ней с недоверием, 
сторонились ее. После постигшей ее болезни обратилась к 
Богу, стала усердно посещать церковь. Вела единоличное 
хозяйство, в колхоз не вступала. Была избрана членом цер-
ковного совета и исполняла обязанности псаломщика при 
церкви села Вощажниково.

Колокола Вощажниковской церкви были сняты в 1935 
году. Елизавета Ивановна приняла активное участие в ор-
ганизации противодействия верующих разорению церкви. 
Настоятель церкви, протоиерей Феодор Поройков (сщмч. 
Феодор), переведенный в Вощажниково незадолго до того, 
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в конце 1934 года, с помощью старосты Павла Титова собрал 
подписи прихожан против закрытия церкви и отправил про-
шение в Москву. Церковь на тот момент удалось отстоять.

В начале сентября 1936 года учителя вощажниковской 
школы начали собирать подписи среди колхозников за за-
крытие церкви. Сельсовет планировал использовать храм 
либо под клуб, либо под машинно-тракторную станцию.

Арестована 10.10.1936 и заключена в Ростовскую тюрь-
му. Обвинена в антисоветской и пораженческой агитации, 
клевете на советскую власть. 16.01.1937 приговорена к 3-м 
годам лишения свободы с поражением в правах на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4426. 

Капустин Иван Павлович. Родился в 1903 году в дер. 
Кадочник Мышкинского уезда Ярославской губернии в кре-
стьянской семье. Окончил 3 класса сельской школы. До 1916 
года жил с родителями, потом до 1941 года в Ленинграде.

Имел две судимости: в 1939 году по ст. 192 УК РСФСР 
(нарушения постановлений местной власти) – 1,5 года за-
ключения в ИТЛ; в 1941 году – 2 года заключения в ИТЛ. 

В 1942 году вернулся в деревню. С 1946 года жил на 
нелегальном положении. В течении тридцати трех лет ни-
где не работал, питался на подаяния. Странствовал, ходил 
по храмам, был знаком со многими верующими. Последние 
пять лет жил в основном в Тутаеве, постоянно бывал в Вос-
кресенском соборе. Собирал верующих от 20 до 100 человек 
на паперти собора и объяснял им содержание настенных 
росписей и особенно подробно – Откровение Иоанна Бо-
гослова.

Арестован 2.02.1951. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской организации последователей архимандри-
та Никона (Чулкова) и антисоветской религиозной про-
паганде. 

16.06.1951 приговорен к 10-ти годам лишения свободы. 
Отправлен в Речной лагерь, район гор. Воркуты. 

Освобожден 3.12.1955.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666.
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Капустина Глафира Иовлевна. Родилась в 1893 году в 
дер. Огарково Костромского уезда Костромской губернии 
(совр. Некрасовский район Ярославской области), в кре-
стьянской семье. Жила в родной деревне, владела ветряной 
мельницей. Была прихожанкой церкви села Черная Заводь.

В 1929 году все имущество, кроме половины дома, было 
изъято и сдано в колхоз, сама вступить в колхоз отказалась, 
т. к. считала это не совместимым с верой в Бога.

3.01.1933 арестована как участница антисоветской 
группы «Истинно-православных христиан», в вину которым 
вменялось то, что «они не признавали Советскую власть и 
не платили налогов». 

29.04.1933 приговорена к 3-м годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11235.

Капустина (Капускина, Капусткина) Вера Федоровна, 
насельница монастыря. Родилась в 1875 году в дер. Кузнечи-
ха, в приходе села Павлово Ростовского уезда Ярославской 
губернии. С 18-летнего возраста была больна, в течение ше-
сти лет передвигалась с помощью костылей. В надежде на 
исцеление ездила вместе с матерью по святым местам. Дала 
обет: в случае выздоровления поступить в монастырь – и по-
лучила исцеление. Во исполнение обета в 1898 году поступила 
в Богородице-Рождественский ростовский монастырь. После 
закрытия монастыря осталась в Ростове. В 1930 году вместе с 
группой верующих хлопотала об открытии церкви Михаила 
Архангела, была записана в члены церковного совета.

Арестована 15.11.1931 Обвинена в том, что в 1927 году 
принимала участие в организации церковно-монархиче-
ской группы под руководством митрополита Иосифа (Пе-
тровых), архиепископа Варлаама (Ряшенцева) и епископа 
Евгения (Кобранова), а после их высылки поддерживала с 
ними нелегальные связи, оказывала материальную помощь. 

30.04.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.
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Карамышев Николай Константинович, церковный 
староста. Родился в 1888 году в гор. Угличе. Получил началь-
ное образование. Работал в трактире, принадлежавшем его 
бабушке. После революции трудился кладовщиком в район-
ном потребительском обществе (Райпо), был буфетчиком в 
столовой. Одно время был старостой Николо-Сухопрудской 
церкви гор. Углича.

Арестован 22.02.1931 как член группы ИПЦ последовате-
лей архиепископа Угличского Серафима (Самойловича). Об-
винялся в том, что принимал участие в нелегальных собраниях 
у «руководителей группы», которыми считали архимандрита 
Власия (Щербакова), священника Константина Ивановича 
Соболева, иеромонаха Порфирия (Петренко), и проводил по 
их заданию антисоветскую агитацию среди крестьян. 

6.06.1931 осужден на 3 года ссылки в Северный край.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

Карпов Василий Карпович. Родился в 1866 году в дер. 
Волок Мологского уезда. Зажиточный крестьянин, зани-
мался судостроением.

Арестован 11.02.1930 в Брейтовском районе за антисо-
ветскую и антиколхозную агитацию. На допросе сказал, что 
советскую власть не винит, т. к. все происходящее дано за 
неверие и забвение православной веры. 

14.04.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-122.

Карпов Феофан Иванович. Родился в 1861 году в дер. 
Брюхово Ростовского уезда Ярославской губернии в кре-
стьянской семье. Окончил сельскую школу. С 1904 по 1917 
год служил полицейским. Жил в родной деревне, был при-
хожанином церкви села Покровское-на-Лиге. В 1931 году 
от имени прихожан написал жалобу в Москву действия на 
местных властей, начислявших на церковь непосильные на-
логи. В письме содержалась просьба о сохранении церкви и 
возвращении отобранных церковных домов.
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Арестован 7.04.0931 как член антисоветской группы 
«кулачества, попов и церковников». Обвинялся в антисовет-
ской агитации. Находился в Ярославском доме заключения. 

29.07.1931 освобожден.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-586.

Кассиан (Ярославский 
Сергей Николаевич), архи-
епископ. Родился 10.08.1899 
в селе Золоторучье Углич-
ского уезда Ярославской гу-
бернии в семье священника. 
Окончив Угличское духов-
ное училище в 1915 году, в 
течение трех лет учился в 
Кашинской Духовной Се-
минарии, из которой ушел 
в 1917 году. Проступил в 
Кашинскую трудовую шко-
лу II ступени, но не учился 
там по болезни. В 1918 году 
поступил на юридический 
факультет Ярославского го-
сударственного университе-
та. В 1919 году был призван 
в Красную армию тыловым 
ополченцем, на следующий 
год по состоянию здоровья (болезнь глаз) демобилизован, 
поступил на гражданскую службу, работал статистом в 
уездном статистическом бюро гор. Углича.

В том же году согласно прошению получил должность 
псаломщика в церкви села Золоторучье и был посвящен в сти-
харь с поручением произносить проповеди в храмах гор. Угли-
ча и Угличского викариатства. Сопровождал архиепископа 
Угличского Серафима (Самойловича) при посещении приход-
ских храмов в качестве проповедника. В 1920–1922 годах со-
стоял слушателем Угличских пастырско-богословских курсов.
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14.08.1923 рукоположен 
во иерея архиепископом Ро-
стовским Иосифом (Петро-
вых) назначен настоятелем 
Николо-Песоцкого храма гор. 
Углича. С 1925 года – насто-
ятель Николо-Сухопрудской 
церкви гор. Углича. Посколь-
ку в ноябре 1928 года Нико-
ло-Сухопрудский храм пере-
шел к обновленцам, перешел 
в церковь села Ильинское-в-
Поречье Угличского уезда.

Арестован 22.11.1929 ор-
ганами ОГПУ. Обвинялся в 
том, что будучи «ярым тихо-

новцем, настроенным монархически, вел систематическую 
агитацию антисоветского характера, каковую проводил в 
проповедях в церкви, и своими зажигательными проповедя-
ми неоднократно доводил религиозных фанатиков до слез», 
а также в агитации против обновленчества. 3.01.1930 осуж-
ден на 3 года заключения в ИТЛ. 26.08.1932 освобожден.

6 сентября возвратился в Углич, жил в доме отца, ле-
чился. 3.11.1932 продолжил священнослужение в Ильин-
ском храме. В проповедях говорил, что будет бороться за су-
ществование Церкви и религии до последней капли крови.

6.02.1933 арестован и обвинен в руководстве группой 
ИПЦ – последователей архиепископа Угличского Серафи-
ма, в том, что «вел антисоветскую деятельность, направлен-
ную к укреплению религии». 7.07.1933 приговорен к 8-ми 
годам  лишению свободы.

С 14.05.1941, после освобождения из заключения, слу-
жил в угличской градской церкви во имя царевича Дими-
трия. В апреле 1943 года назначен настоятелем Михайло-Ар-
хангельской церкви села Архангельское Угличского района.

В 1948 году пострижен в мантию с именем Кассиан, к 
Пасхе 1949 года возведен в сан игумена. В декабре 1952 года 
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был принят в IV класс заочного сектора Ленинградской Ду-
ховной Семинарии. В 1953 году поступил в Ленинградскую 
Духовную Академию. В 1956 году назначен благочинным 
Угличского округа. В 1958 году окончил курс Академии со 
степенью кандидата богословия. В январе 1961 года возве-
ден в сан архимандрита.

26.03.1961 хиротонисан во епископа Угличского, викария 
Ярославской епархии. В 1963 году назначен на Новосибир-
скую и Барнаульскую кафедру с возведением в сан архиепи-
скопа. С 1964 года – архиепископ Костромской и Галичский. 

С 30.11.1988 – на покое по состоянию здоровья. 20 
марта 1990 года скончался в гор. Угличе, похоронен у алтаря 
храма Царевича Димитрия-на-поле.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-108.

Архиепископ Костромской и Галичский Александр. Чудотворная  

Феодоровская икона Божией Матери. Кострома, 2004. С. 31–32.

Ярославский православный календарь на 2006 год.

Каширина Анфиса Васи-
льевна. Родилась в 1905 году 
в дер. Локтево Нерехотского 
уезда Костромской губернии. 
Отец работал каменщиком и 
горшечником. Жила с мужем 
в дер. Насонки Нерехотского 
района, перед войной семья 
переехала в Ярославль. Работа-
ла уборщицей, продавщицей в 
киоске вод, чернорабочей. Во 
время бомбардировки Ярослав-
ля получила контузию и оско-
лочное ранение. Лечилась в 
больнице им. Семашко и в пси-
хиатрической клинике. Муж 
погиб в боях в 1943 году. Жила 
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с дочерью в бараке поселка СК-1, до совершеннолетия доче-
ри получала пособие за погибшего мужа. Работать не могла 
из-за слабого здоровья и плохого зрения.

Ходила молиться в Федоровский храм. В основном 
вела странствующий образ жизни, ночевала, иногда по-
долгу жила в домах верующих, которые почитали ее как 
подвижницу. Читала псалтирь, акафисты, наставляла в 
вере, иногда ей удавалось привести в храм людей, прежде 
далеких от веры. Часто приходила в знакомые дома вме-
сте с Сергеем Ивановичем Власовым, которого считали 
старцем. Осенью 1949 года оба они с помощью некой мо-
нахини принесли в квартиру Евдокии Михайловны Яки-
мычевой большую икону из Федоровского собора, перед 
которой в присутствии многих верующих молились и чи-
тали акафисты.

В конце февраля 1950 года Якимычева была оштрафо-
вана, и ей запретили пускать в квартиру «нелегалов».

Арестована 22.11.1950 вместе с группой прихожан 
Федоровского собора. Обвинялась в том, что, будучи «цер-
ковницей-фанатичкой», враждебно настроенной к со-
ветской власти, примыкала к существующей в Ярославле 
антисоветской группе церковников, распространяла раз-
ного рода провокационные слухи, в антисоветских целях 
использовала религиозную литературу. При обыске у нее 
изъяли «церковную картину» и 48 «церковно-монархиче-
ских книг». Во время проводимого следствия психическое 
состояние арестованной настолько ухудшилось, что она 
была отправлена в Москву в институт им. Сербского для 
проведения судебно-психиатрической экспертизы, затем 
помещена на принудительное лечение в ярославскую пси-
хиатрическую больницу. В акте экспертизы от 1.08.1952 
было записано, что больная «тиха, послушна, избегает 
конфликтов с персоналом и больными, первая уступает 
больным в ссорах. Находится в основном на постели, где 
с большим увлечением делает цветы из бумаги и дарит их 
персоналу. Опрятна». Больная была признана неизлечи-
мой и неопасной для общества. 
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Определением Ярославского областного суда от 
19.08.1952 передана на попечение дочери.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4758.

Каштанов Петр Павлович, председатель церковного 
совета. Родился 1.10.1883113 в селе Оносово Ростовского уез-
да Ярославской губернии в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу. До 1917 года занимался торговлей. Служил 
в армии в чине рядового. После демобилизации жил в род-
ном селе, вел единоличное хозяйство.

С 1925 года работал сторожем Троицкой церкви села 
Оносово. В 1931 году избран председателем церковного со-
вета, с 1934 года исполнял должность псаломщика. По сло-
вам крестьян, Петр Павлович собирал средства на уплату 
церковного налога, ходатайствовал о назначении нового 
священника вместо уехавшего, при закрытии церкви и изъ-
ятии церковных ценностей укрыл у себя часть святынь.

Арестован 6.11.1937, обвинен в проведении контррево-
люционной пропаганды против советской власти и колхоз-
ного строя, клеветнических выпадах против вождя партии и 
советского правительства и хранении «монархической кни-
ги с портретами царей». 

25.12.1937 приговорен к лишению свободы сроком на 6 
лет и поражению в избирательных правах сроком на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4401.

Каюков Иван Яковлевич, член церковного совета. Ро-
дился в 1865 году. До 1917 года был владельцем промышлен-
ного предприятия в Ярославле.

С 1920 по 1922 год находился в заключении в концлаге-
ре. После освобождения до 1928 года имел торговлю, с 1929 
года служил закупщиком оборудования на Термозаводе при 
станции Семибратово.

Был церковным старостой ярославского Крестовозд-

113 Дата рождения, указанная в личной карточке 1919 года. В метриче-
ской выписке, выданной сельсоветом, значится другая дата его рождения: 
6.09.1985. В анкете следственного дела указана дата рождения Каштанова 
П.П.: 5.12.1884.
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виженского храма и членом церковного совета Благовещен-
ской общины.

Арестован 23.11.1930. Обвинялся в принадлежности к 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции ИПЦ, антисоветской агитации, активном участии в ор-
ганизации крестного хода в день Конституции СССР в 1929 
году, сборе денежных средств в помощь ссыльному духо-
венству, связи с нелегальным сестричеством. 

8.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Каюков Сергей Яковлевич, церковный староста. Ро-
дился в 1881 году. До 1917 года был владельцем промышлен-
ного предприятия в Ярославле.

В 1920 году арестован, заключен в концлагерь. В 1922 
году освобожден. До 1925 года состоял членом церковно-
го совета Крестовоздвиженской общины гор. Ярославля, с 
1925 года – церковный староста Спасо-Пробоинской церк-
ви. До 1928 года имел собственную торговлю.

В 1928 году арестован, был под следствием, осужден по 
ст. 169 на шесть месяцев условно. С августа 1930 года рабо-
тал счетоводом в колхозе «Путь социализма».

Арестован 23.11.1930. Обвинялся в принадлежности к 
церковно-монархической контрреволюционной организа-
ции ИПЦ, антисоветской агитации, активном участии в ор-
ганизации крестного хода в день Конституции СССР в 1929 
году, сборе денежных средств в помощь ссыльному духо-
венству, связи с нелегальным сестричеством. 

8.02.1931 приговорен к заключению в концлагерь на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Каюкова Екатерина Яковлевна, член церковной двад-
цатки, певчая. Родилась в 1885 году в купеческой семье в 
Ярославле. Пятнадцати лет, в 1900 году поступила на работу 
письмоводителем духовного ведомства. С 1918 по 1923 год 
служила секретаршей в Артиллерийском управлении. Член 
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церковной двадцатки общины Крестовоздвиженского хра-
ма гор. Ярославля, певчая церковного хора.

Арестована 16.11.1930. Обвинялась в принадлежности 
к церковно-монархической контрреволюционной органи-
зации и нелегальному сестричеству, антисоветской агита-
ции, деятельном участии в сборе материальных средств в 
помощь ссыльному духовенству. 

8.02.1931 приговорена к 2-м годам ссылки в Северный 
край.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Каюкова Александра Яковлевна, член церковной 
двадцатки, певчая. Родилась в 1877 году в купеческой семье 
в Ярославле. Была владелицей шляпной мастерской. Состоя-
ла членом церковной двадцатки общины Крестовоздвижен-
ского храма гор. Ярославля, была певчей церковного хора.

Арестована 16.11.1930. Обвинялась в принадлежности 
к церковно-монархической контрреволюционной органи-
зации и нелегальному сестричеству, в антисоветской аги-
тации, деятельном участии в сборе материальных средств в 
помощь ссыльному духовенству. 

8.02.1931 приговорена к 2-м годам ссылки в Северный 
край.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Кедров Дмитрий Федорович, 
священник. Родился в 1865 году в 
селе Димитриевское Богородской 
волости Романово-Борисоглебского 
уезда в семье священника. Окончил 
Духовную Семинарию и Археоло-
гический институт. В 1898 году слу-
жил священником церкви села Су-
дилово Романово-Борисоглебского 
уезда. С 1.11.1918 – священник 
Троицкой церкви села Диево-Горо-
дище Ярославского уезда.
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Арестован 31.09.1929. Обвинялся в участии в мятеже 
1918 года, а также антисоветской агитации во время изъ-
ятия церковных ценностей. 

1.12.1929 приговорен к ссылке в Северный край сро-
ком на 3 года.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-12046.

Кира (Сандалова Евдокия Федоровна), монахиня. 
Родилась 1.03.1884 в дер. Романовский Починок Бирского 
уезда Уфимской губернии в крестьянской семье. Окончи-
ла один класс сельской школы. В 1904–1922 годах была на-
сельницей Бирского Троицкого монастыря, где приняла мо-
нашеский постриг. После закрытия монастыря работала по 
найму. С 1927 года была знакома с епископом Серафимом 
(Трофимовым), служившим в гор. Бирске. После перевода 
епископа Серафима в гор. Ростов Ярославской епархии, в 
марте 1934 года по его приглашению переехала в Ростов. 
Была келейницей Владыки.

Арестована 22.04.1935. Обвинена в принадлежности к 
антисоветской контрреволюционной группе ИПЦ, возглав-
лявшейся епископом Ростовским Серафимом (Трофимо-
вым). 16.09.1935 приговорена к 3-м годам лишения свободы.

 Отбыла заключение в Караганде, после его окончания, 
с 1938 года жила в Уфе.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11801.

Кирилл (Морев Константин Петрович), иеродиакон. 
Родился в апреле 1859 (1862) года в селе Массальское Мыш-
кинского уезда Ярославской губернии в семье священни-
ка. С 1872 года обучался в Угличском духовном училище. 
23.04.1887 принят в угличский Покровский монастырь. 
28.12.1890 определен послушником по указу Консистории. 
20.12.1899 пострижен в монашество. 23.02.1904 рукополо-
жен во иеродиакона. До 1917 года жил в Покровском мо-
настыре, затем служил псаломщиком в разных приходах. 
В начале 1930-х годов служил псаломщиком в церкви села 
Васильевское Рыбинского района.
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Арестован 11.10.1932. Обвинялся в антисоветской дея-
тельности и антиколхозной агитации. 21.11.1932 приговорен 
к лишению права проживания в 12-ти пунктах сроком на 3 
года с прикреплением к определенному месту жительства.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 4359.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Кирилл (Соколов Виктор 
Иванович), епископ. Родился 
30.07.1883 в Москве в семье свя-
щенника. Окончил Московскую 
Духовную Семинарию. В 1907 
году поступил в Московскую 
Духовную Академию, постри-
жен в мантию. 20.08.1911 назна-
чен преподавателем Пермской 
Духовной Семинарии, 6.10.1912 
– Тифлисской Духовной Семи-
нарии; С 9.07.1913 – смотритель 
Лысковского духовного учили-
ща, с 12.08.1914 – Бельского ду-
ховного училища, с 20.01.1917 – 

Купянского духовного училища. В конце 1917 года определен 
наместником Московского Новоспасского монастыря в сане 
архимандрита.

9.12.1921 хиротонисан во епископа Феодосийского.
В мае 1922 года назначен епископом Любимским и Да-

ниловским, викарием Ярославской епархии.
В 1923 году арестован и выслан в гор. Феодосию.
С 1924 года епископ Нижнеудинский, в. у. Иркутской 

епархией. С 1925 года епископ Ейский, викарий Ростовской 
(на-Дону) епархии. В 1926 года епископ Саранский, викарий 
Пензенской епархии.

В том же году арестован. С июля 1926 года в заключе-
нии в Бутырской тюрьме Москвы. Сослан в гор. Полоцк. 
С 7.09.1927 епископ Краснослободский, в. у. Пензенской 
епархией. 24.08.1928 – епископ Пензенский.
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В 1929 году арестован, заключен в тюрьму гор. Пензы. 
Приговорен к 10-ти годам лишения свободы. С января 1930 
года – в заключении в ИТЛ гор. Бугуруслана Средневолж-
ского края.

В 1937 году арестован в лагере, приговорен к расстрелу. 
Расстрелян 31.08.1937.
Акты... С. 978.

За Христа пострадавшие. М.: Изд-во ПСТГУ. Готовится к печати.

Митрополит Мануил (Лемешевский). Т. 4. С. 124–125.

Киселев Леонид Григо-
рьевич, священник. Родился 
в 1869 году в гор. Ярославле, 
происходил из мещанского 
звания. Окончил Москов-
ский учительский институт. 
С 1908 по 1921 год работал 
учителем и инспектором 
гимназии в гор. Любиме 
Ярославской губернии. С 
1914 года стал регулярно по-
сещать Павло-Обнорский 
монастырь, настоятелем ко-
торого был архимандрит Ни-
кон (Чулков). Дважды, в 1918 

и 1919 годах, получал исцеления от тяжелых недугов у мо-
щей прп. Павла Обнорского. В 1921 году был рукоположен 
во священника в соборе гор. Любима викарным епископом 
Амвросием (?). С 1921 года служил в Любимском соборе. С 
1923 года по благословению архимандрита Никона служил 
в церкви села Захарьево Первомайского района, где архи-
мандритом Никоном был организована сельскохозяйствен-
ная артель, позднее – коммуна, бывшая тайным монасты-
рем. Матушка о. Леонида обучала коммунарок музыке.

В мае 1931 года был допрошен в ОГПУ по поводу место-
нахождения архимандрита Никона. Не зная, что предпри-
нять, втайне скрылся от семьи. Матушка с трудом отыскала 
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его, тяжело больного, и несколько месяцев они скрывались 
вместе.

Арестован 9.12.1931 и обвинен в контрреволюционной 
деятельности. 23.04.1932 приговорен к 3-м годам заключе-
ния в исправительно-трудовой лагерь. Умер до 1940 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9063.

Киселев Николай Викторович, священник. Родился 
4.11.1900 в Санкт-Петербурге в семье купца 2-й гильдии, 
владельца мануфактурного магазина. Отец умер в 1904 году. 
Мальчика воспитывал отчим, инженер Путиловского заво-
да. Николай окончил 4 класса Путиловского коммерческого 
училища, после революции переименованного в 29-ю еди-
ную трудовую советскую школу I и II ступени.

В 1918 году отчим, бывший начальником механическо-
го отдела, и его родной сын были обвинены в антисоветской 
деятельности на заводе и рас-
стреляны. Николай Викторо-
вич с матерью уехали в село 
Новоникольское Ярослав-
ской губернии. Прислуживал 
при церкви, исполняя долж-
ность псаломщика и звонаря. 
С 1921 года был псаломщиком 
при церкви села Олифники 
Мышкинского уезда. В фев-
рале 1925 года рукоположен 
в сан диакона на вакансию 
псаломщика к тому же хра-
му. 28.12.1929 хиротонисан 
во иерея к церкви села Тимо-
хово Мышкинского района. 
Ставленую грамоту подписал  
протоиерей церкви Симеона 
Столпника в гор. Ярославле 
о. Петр Токарев (сщмч. Петр).
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Арестован 14.09.1932 Мышкинским РООГПУ. Обви-
нялся в руководстве «сектой иоаннитов» (почитателей св. 
прав. Иоанна Кронштадтского), проведении антисоветской 
агитации, направленной к развалу колхозов. 2

1.11.1932 приговорен к 5-ти годам заключения в испра-
вительно-трудовой лагерь.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11426.

Климент (Гусев Константин Андреевич), иеромо-
нах. Родился 11.03.1897 в гор. Бронницы Московской гу-
бернии в семье мещанина. Обучался в начальном Алек-
сандро-Мариинском Замоскворецком училище Москвы 
и в Московском Солодовниковском городском училище. 
С 1912 года, по окончании учения, работал конторщи-
ком на золотоканительном, меднопрокатном и кабель-
ном производстве товарищества Алексеева, Вишнякова 
и Шамшева в Москве.

В 20.06.1916 поступил в Толгский монастырь. 29.11.1916 
зачислен в братство, 22.02.1919 покрыт рясофором. После 
1920 года пострижен в монашество и рукоположен во ие-
родиакона. Считал своим долгом как священнослужитель 
«тихоновской» ориентации бороться с обновленчеством.

В 1923 году арестован, судим Губсудом, обвинен в кон-
трреволюционной деятельности. Приговорен к 1 году и 6 
месяцам лишения свободы. После освобождения возвра-
тился в Толгский монастырь. 22.07.1929 рукоположен в сан 
иеромонаха архиепископом Павлом (Борисовским). С сен-
тября 1929 года служил приходским священником в церкви 
села Шопша Гаврилов-Ямского района.

Арестован 20.10.1930 и обвинен в антисоветской и ан-
тиколхозной пропаганде. Осужден 18.11.1930 на 5 лет за-
ключения в ИТЛ Белбалткомбинат. 

В 1934 году, после освобождения из заключения, вер-
нулся в Ярославскую область, определен священником к 
церкви села Яковлевская слобода Ярославского района 
(ныне входит в черту города). В 1936 году переведен в цер-
ковь погоста Козьмодемьянского Нагорьевского района, 
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был благочинным. Жил поблизости, в селе Выползово Ра-
менского сельсовета Нагорьевского района.

Арестован 5.08.1937. Обвинен в руководстве кон-
трреволюционной церковной группой, в контрреволю-
ционной деятельности пораженческо-повстанческого 
характера. 

19.08.1937 приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян 20.08.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11218.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11109.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Климов Василий Васильевич, регент церковного 
хора. Родился в 1885 году в дер. Менко Вяземского уез-
да Смоленской губернии в семье фельдшера. в 1903 году 
окончил Алферовскую учительскую семинарию в Вязем-
ском уезде. Работал учителем в селе Шипилово Кашир-
ского уезда. Во время Первой мировой войны до 1917 года 
служил на фронте в чине прапорщика. С 1919 года служил 
в Красной армии помощником командира роты. После де-
мобилизации, с 1921 года был преподавателем русского 
языка и математики в железнодорожной школе им. Под-
войского на станции Ярославль Московский. В 1924 году 
окончил Ярославский педагогический институт и продол-
жал преподавание.

Был прихожанином ярославской Сретенской церкви 
и регентом церковного хора. В школе никогда не говорил 
об отрицании Бога, советовал голосовать против закры-
тия церквей. После ареста настоятеля Сретенского храма 
Василия Добровольского поддерживал с ним переписку и 
помогал ему.

Арестован 16.11.1930 как «ярый церковник». Обвинял-
ся в принадлежности к контреволюционной церковно-мо-
нархической организации ИПЦ, в связях с «церковниками 
Сретенской общины», переписке с сосланным священни-
ком о. Василием Добровольским, антисоветской агитации 
среди учительства, в том, что «разлагал школу, высказывая 
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мнение о необходимости введения в советскую школу пре-
подавания Закона Божия». 

8.02.1931 приговорен к заключению в ИТЛ на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Клинихин Павел Ива-
нович. Родился в 1904 году 
в деревне Пантелеево Мо-
логского уезда в крестьян-
ской семье. В 1924 году, 
во время паломничества 
в угличский Покровский 
монастырь, получил благо-
словение игумена Власия 
(Щербакова) остаться в мо-
настыре, но вынужден был 
вернуться домой, так как 
после смерти отца остался 
старшим в семье. В миру 
вел монашеский образ жиз-
ни, руководствовался сове-

тами старицы Ксении Красавиной.
29.03.1934 арестован как активный член группы брат-

ства и сестричества ИПЦ и руководитель кружка ревните-
лей Церкви. Братство считало себя преемником церковной 
общины села Тимохово Мышкинского уезда, основанной 
священником Михаилом Зеленецким. 

1.06.1934 приговорен к ссылке в Среднюю Азию на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Клоков Иван Николаевич, староста церкви. Родился 
в 1871 году в дер. Черницы Ростовского уезда Ярославской 
губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую шко-
лу. Жил в родной деревне. Состоял старостой церкви села 
Воскресенское-на-Пуре Ростовского уезда (с 1929 года Бо-
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рисоглебского района). Священник Пурской церкви Миха-
ил Павлович Виноградов был арестован 10.10.1929. После его 
ареста богослужение в храме не проводилось. В ноябре 1929 
года собрание рабочих лесозавода постановило передать 
церковь под школу, колокола – в фонд индустриализации. 
28.05.1930 было утверждено решение о закрытии церкви. 
23.07.1930 в село приехали представители власти для изъ-
ятия церковного имущества. У храма собрались около 150 
прихожан, в основном женщин, не позволивших опечатать 
церковь. 27.11.1930 президиум областного исполкома поста-
новил расторгнуть договор с группой верующих села Пура 
и передать церковь Борисоглебскому РИКу для использова-
ния под культурно-просветительские цели и нужды.

Арестован 12.01.1931. Обвинен в том, что подбивал 
женщин противодействовать закрытию церкви. 

1.03.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11231.

Клюева Вера Андреев-
на. Родилась в 1900 году в 
селе Татарское Воскресен-
ской волости Буйского уез-
да Костромской губернии в 
крестьянской семье. Окон-
чила сельскую школу. В 1915 
году уезжала в Петербург 
учиться швейному делу, в 
1917 году вернулась к роди-
телям. После смерти родите-
лей, в 1926 году поступила в 
сельскохозяйственную ком-
муну – тайный монастырь, 
организованный архиман-
дритом Никоном (Чулковым) 
в селе Захарьево Пошехоно-Володарского уезда (с 1929 года 
Первомайского района). В течение трех лет трудилась шве-
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ей, затем в общей бельевой, также работала кассиром. Дела-
ла стенгазеты и была селькором. По благословению архим. 
Никона фиктивно вступила в члены ВКП(б), после своего 
ареста была исключена.

Арестована 23.12.1931. Обвинена в антисоветской аги-
тации с целью свержения советской власти. 

23.04.1932 приговорена к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.

Клюева Раиса114 Васильевна, послушница. Родилась в 
1872 году в селе Васильково Ростовского уезда Ярославской 
губернии. В 1917 году была указной послушницей Казанско-
го монастыря гор. Ярославля, подвизалась в монастыре в те-
чение 25 лет. После закрытия монастыря вернулась в родное 
село, где жила ее замужняя сестра. Вместе с ней приехала 
Любовь Сергеевна Гришина. Обе бывшие насельницы Ка-
занского монастыря делили одну келью в обители, вместе 
поселились в селе Васильково. Любовь Сергеевна исполняла 
должность псаломщицы, Раиса Васильевна помогала церков-
ному старосте собирать средства на уплату церковного нало-
га, пекла просфоры. На жизнь зарабатывали стежкой одеял.

Арестована 3.04.1931 как член контрреволюционной 
группы церковников. Обвинена в антисоветской и антикол-
хозной агитации, распространении слухов о скорой войне 
и падении советской власти, связи с участниками Ярослав-
ского антибольшевистского восстания 1918 года. 

10.05.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 2 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-471.

ГАЯО. Ф. 1118. Оп.1. Д. 32.

Клюкин Димитрий Степанович, иеромонах. Родил-
ся в 1867 году в селе Семивражек Пензенской губернии в 
крестьянской семье, учился в сельской школе. С 1877 года 
насельник Троице-Сергиевой Лавры, монах, затем иеромо-
нах, священнослужитель «тихоновской» ориентации.

114 В исповедной росписи Казанского монастыря - Лариса Васильев-
на Клюева.
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Арестован в 1929 году и в июне месяце постановлением 
коллегии ОГПУ выслан в гор. Ростов Ярославской области. 
Без разрешения властей уехал в село Подлесное Ростовско-
го уезда, где служил 2 месяца. В конце декабря 1929 года со-
брал церковный актив и просил помочь со сбором средств 
на уплату страховых взносов.

Арестован 26.02.1930. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, разговорах о скором падении совет-
ской власти. 

23.03.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-89.

Кобылина Елизаве-
та Дмитриевна. Родилась в 
1902 году в дер. Погорелки 
Мышкинского уезда Ярос-
лавской губернии в зажи-
точной крестьянской семье. 
Отец имел мастерскую по 
выделке овчины. Окончила 
2 класса сельской школы. 
Работала в хозяйстве отца. 
Регулярно посещала храм. 
Была близка к старице Ксе-
нии Красавиной и Голосову 
Михаилу Захаровичу, скры-
вавшемуся от преследова-
ния властей за свои религи-
озные убеждения.

В 1930 году хозяйство 
было раскулачено. Тогда же за неуплату налога осуждена на 
2 года ссылки. Наказание отбывала в гор. Томске, на строи-
тельстве железной дороги. После освобождения приехала в 
село Поводнево Мышкинского района к сестре и сразу же 
уехала в Ленинград. Жила без прописки в квартире одной 
старушки, там же нелегально жили Ольга Ивановна Быко-
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ва и бежавший из заключения Михаил Захарович Голосов. 
Приезжали к ним иногда пожить Леонид Никитич Орлов 
и Николай Михайлович Щагин. Встречались с ленинград-
скими почитателями старицы Ксении. Все осуждали обнов-
ленцев, а кое-кто и сергиевцев, и все считали себя после-
дователями Патриарха Тихона и архиепископа Серафима 
Угличского. Голосов советовал посещать храмы «тихонов-
ской» ориентации.

В 1934 году был арестован Орлов. Голосов от ареста 
скрылся. Елизавета Дмитриевна уехала на родину и посту-
пила на фабрику «Красные ткачи» ткачихой. Жила в дер. 
Наготино Ярославского района. Там сблизилась с едино-
мышленниками, собирались на дому, молились. В дальней-
шем большинство из них были арестованы.

Арестована 27.06.1949 как участница антисоветской 
группы. Содержалась во внутренней тюрьме УМГБ Ярослав-
ской области. Были арестованы 13 человек, среди них Леонид 
Орлов, Николай Щагин, Ольга Быкова. 11.10.1949 осуждена 
на 25 лет заключения в ИТЛ с поражением в правах на 5 лет 
и конфискацией имущества. В 1955 году приговор пересмо-
трен, изменен на 6 лет ИТЛ без поражения в правах.

Освобождена 13.11.1955. В 1963 году жила в селе Вве-
денское Карабихского сельсовета Ярославского района, ра-
ботала уборщицей в местной церкви. Псаломщицей в том же 
храме была Евфалия Григорьевна Большакова, проходившая 
по одному делу с Елизаветой Дмитриевной в 1949 году.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.

Ковалев Федор Петрович. Родился в 1883 году в дер. 
Белоглазово (в приходе села Успенское-на-Секше) Любим-
ского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. 
Занимался сельским хозяйством и извозом.

Арестован в 1935 году и осужден как участник антисо-
ветской повстанческой организации на 5 лет заключения в 
ИТЛ. После отбытия наказания в лагере НКВД, жил в дер. 
Наумово Любимского района работал лесорубом Павлов-
ского лесоучастка. Был прихожанином местного храма.
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В августе 1942 года стал 
одним из участников шествия 
группы верующих дер. На-
умово, отправившихся пеш-
ком в село Буй (около 37 км), 
чтобы принести оттуда икону 
Богородицы. Шли с цветами в 
руках и пением молитв.

Арестован 1.09.1942 как 
активный член антисовет-
ской группы церковников, 
созданной иеромонахом Пи-
меном (Беловым), находив-
шемся на нелегальном поло-
жении. Обвинялся в том, что 
активно участвовал в орга-
низации и проведении ряда 
антисоветских выступлений 
группы верующих на территории Любимского и Буйского 
районов. На допросе объяснил, что целью их шествия была 
молитвенная помощь в трудное для страны время, таким об-
разом они хотели защитить Москву. 

26.06.1943 освобожден с зачетом времени предвари-
тельного заключения.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7743.

Коврова Екатерина Федоровна, регент хора. Родилась 
9.11.1884 в дер. Малое Дьяконово (в приходе церкви Верх-
не-Никульское) Мологского уезда Ярославской губернии 
в бедной крестьянской семье. Закончила сельскую школу. 
Жила в родной деревне вместе с незамужней сестрой Ан-
ной, семьи не имела. Работала в колхозе.

С 1928 года являлась членом церковной двадцатки и реген-
том хора церкви села Верхне-Никульское Некоузского района.

Арестована 19.09.1937. Находилась в тюрьме гор. Ры-
бинска. Обвинена в принадлежности к церковной антисо-
ветской группе священника Александра Александровича 
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Тюшина и диакона Виктора Константиновича Студитского, 
проведении повстанческой и пораженческой агитации сре-
ди населения, клевете на политику партии и правительства. 
10.10.1937 приговорена к 8-ми годам лишения свободы. От-
бывала наказание в Кулойлаге. 

Освобождена досрочно 16.01.1943, была тяжело боль-
на. Скончалась через девятнадцать дней – 4.02.1943, успев 
доехать до родной деревни, где и похоронена.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2855.

Кожанов (Кожинов) Ефим Федорович, староста церк-
ви. Родился в 1859 году в селе Кабанское Переславского уез-
да Владимирской губернии. Окончил сельскую школу. Имел 
зажиточное хозяйство. В течение 27 лет, с 1902 года по день 
закрытия церкви, был церковным старостой в родном селе.

Арестован 14.02.1930. Ему шел 71-й год. Содержался 
под стражей в Переславском доме заключения. Обвинялся 
в антисоветской агитации против мероприятий советской 
власти в деревне, главным образом, против колхозного 
строительства, а также в проведении нелегальных сборищ. 

24.02.1930 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3775.

Кожухов Николай Григорьевич, староста церкви. 
Родился в 1871 году в Ярославле. Имел среднее образова-
ние. До революции – торгово-промышленный служащий, 
после – в комгосоре115 и на трамвае. Был старостой ярос-
лавской церкви св. ап. Иоанна Богослова. Состоял в обще-
стве хоругвеносцев.

12.10.1922 был допрошен. Обвинялся в написании пись-
ма обновленческому епархиальному управлению от имени 
старост православных церквей. Отпущен под подписку о 
невыезде.

Позднее арестован, репрессирован, но данных нет. 
Умер до 1930 году, вероятно, в заключении.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773.

115 Комгосор – комитет по государственным сооружениям.
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Кожухова Евфимия 
Ивановна, староста церк-
ви. Родилась в 1875 году в 
дер. Поповское Пошехон-
ского уезда Ярославской гу-
бернии. Училась в сельской 
школе. До 1917 года служила 
в Ярославле прислугой. По-
сле ареста мужа, Кожухова 
Николая Григорьевича, яв-
лявшегося старостой церкви 
св. ап. Иоанна Богослова гор. 
Ярославля, заменила его на 
этой должности. К 1930 году 
была вдовой. Посылала день-
ги (по 20 руб. в месяц) арестованным священникам.

Арестована 31.01.1930 по обвинению в помощи ссыль-
ным. Приговор – высылка в Северный край на 5 лет. Нака-
зание отбывала в Соловецких лагерях.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

Козин Иоанн Федорович, иеромонах. Родился 
13.06.1876 в дер. Новинки-Абрамово Александровского уез-
да Владимирской губернии в крестьянской семье. Был на-
сельником монастыря. С 1915 года – иеромонах.

С 1919 года служил приходским священником в церк-
ви села Дубровка Гаврилов-Посадского района Ивановской 
области.

В 1927 году арестован, приговорен к ссылке на 3 года. 
После освобождения служил в селе Дубровка. В марте 1936 
года приехал в Переславский район Ярославской области. 
До ареста служил в церкви села Фалелеево. Своей кварти-
ры не имел, жил поочередно у верующих. На следствии этот 
факт послужил доказательством, что священник специаль-
но таким образом распространял антисоветскую агитацию. 
По словам свидетелей, в проповеди, сказанной о. Иоанном 
в праздник Покрова 14.10.1937, он рассказал верующим об 
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аресте протоиерея Леонида Ивановича Гиляревского и дру-
гих священников и просил за них молиться.

Арестован 24.10.1937 Переславским РО УНКВД как 
участник церковно-монархической организации, создан-
ной благочинным о. Леонидом Гиляревским. Находился в 
заключении в Ярославской тюрьме. Обвинен в антисовет-
ской противоколхозной агитации, в результате которой 30 
семей вышли из колхоза, а также в религиозной пропаганде 
среди колхозников и школьников-пионеров. В вину ему по-
ставили подготовку поджогов в колхозах, произведенных 
накануне празднования 20-летия Октябрьской революции. 

25.11.1937 приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян 10.12.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11712.

Козлихин Александр Иванович, иеромонах. Родился 
27.08.1885 в семье купца гор. Рыбинска, по делам торговли 
жившего в Петербурге (Возможно, место его рождения – 
дер. Шишелово, в приходе церкви села Елохова Рыбинского 
уезда). Окончил 4-классное городское училище. Был служа-
щим в городах Николаеве и Рыбинске. К 1917 году состоял 
членом РСДРП, из которой позднее вышел.

В 1920 году поступил в скит Параклит, преобразован-
ный в трудовую артель. Получил благословение митропо-
лита Иосифа (Петровых) на принятие сана. Митрополит 
Иосиф писал о нем Св. Патриарху Тихону: «А. И. Козлихин 
проявил редкую для настоящего времени жажду священ-
ства и готовность отдать все свои силы и выдающиеся спо-
собности на служение церкви Божией… Воодушевленный 
таким стремлением, он, между прочим, пожертвовал и сво-
им семейным счастием, убедив свою жену отпустить его в 
монастырь для укрепления себя монашеским подвигом, ко-
торым он утруждал себя в одной из лучших сохранившихся 
в настоящее время пустыней (св. Параклита) под руковод-
ством ее опытных старцев». С 1923 года служил диаконом 
в Белогостицком монастыре Ростовского уезда. В 1926 году 
рукоположен во иерея к церкви села Лазарцево, с февраля 
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1930 года служил в селе Угодичи Ростовского района. Среди 
прихожан прослыл ревностным пастырем и усердным мо-
литвенником, собирал в своем доме детей дошкольного воз-
раста, читал им жития святых.

Арестован 5.01.1931. Обвинялся в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации. 19.03.1931 освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1165.

Козлов Василий Иванович. Родился в 1869 году. Владе-
лец промышленного огорода116. Один из учредителей Ярос-
лавского отделения Союза русского народа. Прихожанин 
церкви Владимирской Божией Матери в Ярославле.

Арестован 16.11.1930 в числе 117 человек. Обвинялся 
в принадлежности к церковно-монархической контррево-
люционной организации ИПЦ в Ярославле, антисоветской 
агитации и связях со священником Николаем Розовым. 
8.02.1931 освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Козлов Петр Федорович, 
протоиерей. Родился 15.01.1898 
в гор. Ростове Ярославской гу-
бернии в семье рабочего. В 1910 
году закончил начальное учи-
лище. С 1910 по 1927 год был на 
послушании в разных монасты-
рях. В 1930 году архиепископом 
Ярославским и Ростовским Пав-
лом (Борисовским) был рукопо-
ложен в сан иерея к церкви села 
Олифники Мышкинского райо-
на Ярославской области. Через 
несколько месяцев перемещен 
в село Кривец того же района.  

116 Так назывались огороды, владельцы которых выращивали овощи 
на продажу.
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С 1932 года служил в селе Никитское Калязинского района 
Калининской (до 1931 года Тверской) области.

В 1935 году арестован и привлечен к суду по обвине-
нию в антисоветской деятельности. Осужден по ст. 58 УК 
РСФСР на 5 лет лишения свободы. 

После освобождения вернулся в Ярославскую область. 
С 1941 года служил в церкви села Покровское Рыбинского 
района Ярославской области. В 1949 году перемещен в село 
Архангельское Мышкинского района. В 1951 году служил 
в церкви села Дивная Гора Угличского района и в том же 
году архиепископом Ярославским и Ростовским Димитри-
ем (Градусовым) переведен в село Верхне-Никульское Не-
коузского района. Несмотря на невысокое образование, о. 
Петр пользовался уважением епархиального начальства за 
усердие к уставной службе и безотказность в исправлении 
треб. Был он любим и уважаем прихожанами. Многие веру-
ющие приезжали к нему издалека, особенно почитали его 
в Рыбинском районе, помня те времена, когда о. Петр оста-
вался единственным православным священником на боль-
шой территории, зараженной обновленческим расколом. 
Скончался, вероятно, до 1967 года.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Козьмодемьянский Александр Николаевич, член цер-
ковной двадцатки. Родился в 1873 году. Был юристом, слу-
жил с 1903 года следователем в судебном ведомстве, затем 
членом Ярославского окружного суда. С 1920 по 1923 год 
был народным судьей и членом Наргубсуда. До 1930 года со-
стоял членом коллегии защитников.

Прихожанин и член церковной двадцатки ярославской 
церкви Симеона Столпника.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в принадлежности к 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции ИПЦ и антисоветской агитации. 

8.02.1931 приговорен к 1 году заключения в исправи-
тельный трудовой дом условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.
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Кокарев Михаил Иванович, член церковной двадцат-
ки. Родился в 1879 году. До 1929 года имел торговлю в Ярос-
лавле, затем работал на Резинокомбинате. Был членом двад-
цатки общины ярославской церкви Николы Надеина.

Арестован 16.11.1930 как член контрреволюцион-
ной церковно-монархической организации ИПЦ в Ярос-
лавле, «как ярый сторонник тихоновщины». Обвинялся 
в антисоветской агитации, активном участии в органи-
зации крестного хода в день Конституции СССР 1929 
года и сборе денежных средств в помощь ссыльному  
духовенству. 

8.02.1931 приговорен к 3-м годам ссылки в Северный 
край.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Кокушкин (Кукушкин) Иван Васильевич, член 
церковного совета. Родился в 1865 году в дер. Слинько-
во (в приходе села Заячий Холм) Ярославского уезда, в 
крестьянской семье. До 1906 года работал буфетчиком, 
с 1906 года был владельцем чайной в Ярославле. С 1918 
года служил приказчиком в кооперативе села Заячий 
Холм. В 1921 году стал членом кампании, которая со-
держала столовую «Кулинар». С 1923 по 1928 год имел 
свою чайную. Позже, потеряв все, работал сторожем Ив-
стройобъединения.

Был активным членом церковного совета храма Ди-
митрия Солунского гор. Ярославля. После ареста и насто-
ятеля храма протоиерея Флегонта Понгильского (сщмч. 
Флегонт) организовал в церкви сбор средств в помощь 
ему, обнося прихожан тарелкой с надписью: «Пожерт-
вуйте заключенному батюшке и его семье».

Арестован 2.10.1930 как член контрреволюционной 
церковно-монархической организации ИПЦ Ярославля. 
Обвинялся в том, что вел антисоветскую агитацию и рас-
пространял ложные слухи об издевательствах советской 
власти над ссыльным духовенством. 7.10.1931 приговорен 
к высылке, лишен права проживания в 12-ти населенных 
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пунктах и Ивановской промышленной области, с прикре-
плением к определенному месту жительства сроком на  
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Колесов Ермолай Андреевич, священник. Родился в 
1888 году в дер. Борисково Рыбинского уезда Ярославской 
губернии в крестьянской семье. До 1914 года был псалом-
щиком в церкви села Копорье Мологского уезда. Во время 
Первой мировой войны служил в Русской армии рядовым. 
После революции 1917 года вернулся домой и был рукопо-
ложен во священника к церкви села Копорье, где и служил 
до ареста.

В ноябре 1929 года местная партийная ячейка начала 
подготовку к закрытию церкви и снятию колоколов. Цер-
ковь была обложена налогом в 2000 рублей. Священник 
пытался отстоять храм. Было созвано общее собрание, по-
становившее выбрать по одному человеку от каждой дерев-
ни для сбора денег. Часть денег была собрана и передана в 
сельсовет.

Арестован 13.02.1930, обвинен в том, что «путем систе-
матической агитации возбуждал религиозные чувства веру-
ющих против общественных мероприятий, проводимых на 
селе, действуя через организованный им <…> церковный 
актив, вызвал массовое выступление религиозно настроен-
ной массы против местных властей с целью подрыва и осла-
бления существующего строя». 

23.03.1930 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-79.

Колесова Ольга Александровна (монахиня Анисия). 
Родилась в 1898 году в дер. Шабаново Грязовецкого уезда 
Вологодской губернии в крестьянской семье. С детских лет 
была прихожанкой Павло-Обнорского монастыря. Под-
держивала связи с духовными чадами архимандрита Нико-
на (Чулкова), особенно близко с Мельниковой Анфисой, и 
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помогала им. Работала медсе-
строй врачебного пункта на 
станции Всполье в Ярославле. 
Жила вместе со своей сестрой 
Анной на Туговой горе, в их 
доме скрывался архимандрит 
Никон после освобождения из 
тюрьмы в 1934 году.

Арестована 2.07.1940. Об-
винялась «в соучастии [в де-
ятельности] антисоветского 
церковного формирования, 
участии в антисоветских сбо-
рищах». 31.10.1940 приговоре-
на к 4-м годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 5 лет. 

В 1950 году жила в Тутаеве, поддерживала переписку 
с Анфисой Ивановной Мельниковой, жившей в Караган-
де до февраля 1951 года. Была в тайном постриге. Умерла 
10.12.1978 в Тутаеве.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9063.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666.

Коломкин Димитрий Яковлевич, иеромонах. Родился 
в 1868 году в дер. Пегоулево Ярославского уезда. Окончил 
начальное училище. До 1919 года был насельником Троице-
Сергиевой Лавры. После закрытия Лавры служил священ-
ником на разных приходах, до ареста – в церкви села Вы-
соково Ярославского района.

Арестован 23.04.1931. Обвинен в том, что в церкви 
говорил проповеди антисоветского содержания, давал 
колхозникам читать церковные книги, произносил «про-
вокационные призывы против большевиков и коллекти-
визации». 

3.07.1931 приговорен к лишению свободы в исправи-
тельно-трудовом доме на 1 год условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-536. 



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

478

Колчин-Широков Николай Яковлевич. Родился в 1878 
году в дер. Брынчаги Угличского уезда Ярославской губер-
нии в семье зажиточного крестьянина-землевладельца. До 
1918 года занимался торговлей.

Был прихожанином церкви в погосте Кадановском 
Угличского уезда (с 1929 года Нагорьевского района). Руко-
водил работой кирпичного завода, принадлежавшего цер-
ковному приходу.

Арестован 1.11.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации с целью срыва мероприятий советской власти в де-
ревне, таких как хлебозаготовки, самообложение, коллек-
тивизация, займы. Был под следствием вместе с диаконом 
церкви села Каданово. 

17.12.1930 приговорен к 3-м годам заключения в испра-
вительно-трудовом лагере.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3914.

Колчина Елизавета Александровна, член церковного 
совета. Родилась в 1871 году, домохозяйка, муж имел тор-
говлю в Ярославле. Член церковного совета градской церк-
ви Святого Духа.

Арестована 16.11.1930 в числе 117 человек. Обвинялась 
в принадлежности к контрреволюционной церковно-мо-
нархической организации ИПЦ и нелегальному сестриче-
ству, в антисоветской агитации, участии «в работе подполь-
ного Красного креста с целью возбуждения верующих 
против советской власти», в сборе материальной помощи 
ссыльному духовенству. 

8.02.1931 приговорена к 1 году заключения в ИТД ус-
ловно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Комаров Михаил Иванович, иеромонах. Родился 
4.11.1876 в дер. Скоморохово Хатунской волости Серпу-
ховского уезда Московской губернии в зажиточной семье. 
Отец имел торговлю мясом. Окончил начальную земскую 
школу. Был насельником Троице-Сергиевой Лавры. По-
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стрижен в мантию и рукоположен во иеродиакона до рево-
люции. Хиротонисан во иерея после 1917 года.

После закрытия монастыря служил в приходских храмах.
В 1929 году арестован, осужден и приговорен к ссылке. 

В 1934 году вернулся из ссылки. После освобождения слу-
жил в церкви села Ягренево Переславского района.

Арестован 24.10.1937. Обвинен в том, что состоял в кон-
трреволюционной церковно-монархической организации, 
возглавляемой протоиереем Леонидом Ивановичем Гиля-
ревским в Переславском районе, по заданию которой про-
водил в деревне антисоветскую работу с целью вызвать не-
довольство крестьян советской властью, восхвалял врагов 
народа и имел намерение организовать поджоги колхозного 
имущества. 

25.11.1937 приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян 27.11.1937 в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11733.

Комисарова (Комиссарова) Устинья Ивановна, насель-
ница монастыря. Родилась в октябре 1875 года в дер. Сели-
лово Зубцовского уезда Тверской губернии в крестьянской 
семье. Училась 2 года в сельской школе в дер. Ульяново.  
С 20-летнего возраста ушла в монастырь.

В течение 32 лет была насельницей Троице-Пятницко-
го монастыря, называемого Камень, близ села Кесьма Ве-
сьегонского уезда Тверской губернии. Выполняла разные 
послушания, пекла хлеб. После окончательной ликвидации 
монастыря в 1927 году работала сторожем церкви села Бай-
ловское Мологского уезда Ярославской губернии, жила в 
церковной сторожке.

11.01.1933 арестована, обвинена в систематической 
антисоветской агитации. 27.02.1933 приговорена к ссылке в 
Северный край на 3 года. После освобождения вернулась в 
Ярославскую область.

Вновь арестована 19.03.1937. Содержалась под стражей 
в Рыбинской тюрьме НКВД. Обвинена в принадлежности 
к антисоветской контрреволюционной церковно-монархи-
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ческой группе, организации нелегальных собраний верую-
щих в церковной сторожке, антисоветской агитации. 

5.11.1937 приговорена к 8-ми годам  заключения в ИТЛ. 
5.06.1942 умерла в Ярославской колонии.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11347.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11445.

Коморин Николай Иванович, староста церкви. Родил-
ся в 1870 году в дер. Маурино Ростовского уезда Ярослав-
ской губернии в приходе Покровской-на-Лиге церкви. Был 
владельцем мельницы, в 1930 году раскулачен, мельница 
передана Покровскому колхозу «Победа» и вскоре сгорела. 
С 1926 года был старостой церкви села Покровское.

7.04.1931 арестован вместе с сыном Александром. 
Оба они находились в Ярославском доме заключения и 
обвинялись в антисоветской агитации, противодействии 
мероприятиям власти на селе. Александр Коморин об-
винялся также в поджоге мельницы. Во время следствия 
вся семья Комориных вместе с малыми детьми была вы-
селена на Урал. 

29.07.1931 Николай Иванович Коморин был признан 
виновным как член антисоветской группы церковников, но 
ввиду его высылки на Урал дело прекращено.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-586.

Коновалов Василий Николаевич, член церковного со-
вета. Родился в 1880 году в крестьянской семье в дер. Тиш-
ково Бронницкого уезда Московской губернии. Окончил 
сельскую школу. До 1917 года торговал с отцом, в 1920-х 
годах работал счетоводом ярославского сельхозкомбината. 
Являлся членом церковного совета ярославской градской 
церкви вмч. Димитрия Солунского. Осенью 1929 года, по-
сле ареста настоятеля протоиерея Флегонта Понгильского 
(сщмч. Флегонт) и закрытия церкви, послал деньги сослан-
ному батюшке.

Арестован 10.07.1931. Обвинен в помощи ссыльным 
священникам. 
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7.10.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Коновалов Иоанн Дмитриевич, священник. Родился в 
1890 году в селе Плакино Кирилловского уезда Новгород-
ской губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую 
школу и работал по найму. До 1914 года в течение двух лет 
был послушником монастырского подворья в гор. Рыбинске, 
затем служил псаломщиком. С 1915 по 1917 год был на служ-
бе в Русской армии нестроевым. Имел чин старшего унтер-
офицера. Служил в РККА с 1919 по 1921 год. После демоби-
лизации служил псаломщиком в церкви села Савинское.

В 1924 году рукоположен в сан диакона, служил в церк-
ви села Давыдово.

В 1931 году судим за несвоевременную регистрацию 
ребенка в ЗАГСе. В 1931 году хиротонисан во иерея, служил 
в церкви села Введенское Борисоглебского района.

Арестован 29.09.1932. Содержался в Ростовском доме 
заключения. Обвинялся в том, что «вел антисоветскую дея-
тельность с использованием религиозного дурмана», агита-
ции против колхозов, развале пионерского отряда (Великим 
постом 1932 года весь пионерский отряд пошел в храм на 
исповедь). В тюрьме написал заявление, в котором выразил 
готовность по желанию властей перейти в обновленчество, 
но никаких практических шагов не сделал. 

22.10.1932 приговорен к ссылке в Северный край на 
5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-757.

Коновалова-Колпакова Варвара Захаровна, предсе-
датель церковного совета. Родилась в 1899 году, мещанка 
города Углича. С 10 лет работала портнихой. С 1927 года в 
течение трех лет была певчей и председателем церковного 
совета городской Казанской церкви. 12.09.1931, услышав 
во время богослужения поминовение советской власти и 
сергиевского епископа, ушла из церкви. Стала певчей и 
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псаломщицей в храме села Деревеньки, в которой служил 
священник «тихоновской» ориентации, не поминающий 
властей, прпмч. иеромонах Мардарий (Исаев). Позже была 
близкой помощницей настоятеля, имела ключи от храма и 
благословение открывать его перед службой.

Арестована 4.02.1833 как член «угличского филиала 
ИПЦ», возглавляемого иеромонахом Мардарием (Исаевым) 
и административно высланными в Углич архимандритом мо-
сковского Чудова монастыря Филаретом (Волчаном) и игуме-
ном Серпуховского Высоцкого монастыря Серапионом (Ку-
шиным). Освобождена 13.06.1933 под подписку о невыезде.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Кононов Александр Павлович, псаломщик. Родился 
в 1881 году в селе Диево-Городище в крестьянской семье. 
Окончил сельскую школу. По профессии маляр. Работал в 
селе по своей специальности и одновременно служил пса-
ломщиком в Троицкой церкви села Диево-Городище.

Арестован 31.09.1929. Обвинялся в антисоветской аги-
тации во время изъятия церковных ценностей. 1.12.1929 
приговорен к ссылке в Северный край сроком на 3 года.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-12046.

Кононов Николай Иванович, протоиерей. Родился 
7.09.1893 в Пскове, в семье железнодорожного рабочего. 
Окончил 6 классов реального училища в гор. Старая Русса. 
С 1912 года был рабочим сельскохозяйственной станции 
льна. В 1916 году был призван на военную службу рядовым. 
В 1918–1923 годах работал на спичечной фабрике «Маяк» 
в Рыбинске. Был келейником епископа Рыбинского Бори-
са (Соколова). 3.03.1924 рукоположен во иерея к Благове-
щенской церкви села Никольское-на Шексне Рыбинского 
уезда. В 1936 году переведен в Мышкинский район, служил 
сначала в церкви села Александровское, на следующий год 
в церкви села Ново-Александровское.

С 1929 года поддерживал общение со старицей Ксени-
ей Красавиной.
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Арестован 24.08.1937 
как участник антисоветской 
церковной группы, возглав-
ляемой старицей Ксенией 
Красавиной и иеромонахом 
Антонием (Шапиро). Обви-
нен в том, что под его вли-
янием 2 крестьянки вышли 
из колхоза. 10.10.1937 свя-
щенник Николай Кононов 
приговорен к 10-ти годам 
заключения в ИТЛ. 26 ок-
тября перевезен в Ярослав-
скую тюрьму НКВД. Отбы-
вал заключение на станции 
Сама Надеждинского рай-
она Свердловской области, 
3-й лагерный пункт НКВД. В 
лагере работал землекопом. 

В 1943 году освобожден из заключения и вернулся в 
Ярославскую область.

Определен настоятелем Вознесенской церкви села 
Круглицы Мышкинского района, имел сан протоиерея, был 
благочинным Мышкинского округа. По характеристике 
епархиального начальства о. Николай – «человек исклю-
чительный по чистоте и целостности своих настроений и 
воззрений. В ряды священства вступил целибатом, без по-
стрига вел монашеский образ жизни, никогда не примыкал 
к обновлеческому расколу».

В 1950-е годы служил в Георгиевском храме гор. Ры-
бинска, был благочинным Рыбинского округа. По дан-
ным на 1.01.1968 служил в церкви Царевича Димитрия 
гор. Углича.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9378. 

ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Фотоальбом «Храмы Рыбинска». ТОО «Формат».
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Конорезова Мария Георгиевна (Григорьевна). Роди-
лась в 1902 году в станице Невиномысской Ставропольского 
края. Родители – крестьяне. Закончила 1 класс начальной 
школы. В 1937–1943 годах жила в гор. Черкасске. В 1944 
году работала в санитарном поезде.

Была арестована по подозрению в спекуляции, 2,5 ме-
сяца провела под стражей. По окончании следствия при-
говорена к 2,5 годам лишения свободы. Дело пересмотрено 
краевым судом, из-под стражи освобождена. 

В июле 1946 года приехала в Ярославль к родственни-
кам, была прихожанкой Федоровского собора.

Арестована 8.04.1947. Обвинена в принадлежности к 
антисоветской церковной группе, целью которой была аги-
тация верующих людей, чтобы они не признавали совет-
скую власть и боролись за восстановление монархического 
строя. 

23.07.1947 приговорена к 8-ми годам лишения свободы 
с последующим поражением в правах на 3 года и конфиска-
цией личного имущества. Освобождена 3.02.1955.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4695. 

Священномученик Константин (Любомудров Кон-
стантин Павлович), священник. Родился 15.07.1879 в селе 
Георгиевское-на-Лехти Ростовского уезда Ярославской гу-
бернии в семье псаломщика. Окончил Ярославское духов-
ное училище и выдержал полное испытание в Ярославской 
Духовной Семинарии на звание учителя народных училищ. 
12.11.1896 архиепископом Ионафаном (Рудневым) опреде-
лен псаломщиком к церкви Параскевы Пятницы в Калачной 
слободе гор. Ярославля. 17.03.1897 посвящен в стихарь тем 
же архиереем. 17.03.1900 Ярославским епархиальным учи-
лищным советом назначен учителем Смоленской церковно-
приходской школы за Волгой (работу учителя совмещал с 
должностью псаломщика). В июле 1900 года обучался на пе-
дагогических курсах. 22.08.1902 епархиальным училищным 
советом переведен учителем Феодоровской церковно-при-
ходской школы гор. Ярославля. Одновременно состоял учи-
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телем арифметики 1-й Ярос-
лавской воскресной школы 
для взрослых.

26.05.1903 викарным 
епископом Сергием (Вос-
кресенским) рукоположен 
в сан диакона к церкви 
женского Рождество-Бого-
родичного монастыря гор. 
Ростова Ярославской губер-
нии. 3.10.1903 ростовским 
отделением училищного со-
вета назначен учителем пе-
ния Рождественской школы. 
9.06.1908 архиепископом Ти-
хоном (Беллавиным) опреде-
лен во священника к церкви 
Преображенского Севастианова монастыря Пошехонского 
уезда Ярославской губернии. 3.07.1908 епископом Евсевием 
(Гроздовым) рукоположен в сан иерея. 12.02.1911 архиепи-
скопом Тихоном назначен настоятелем Никольской церкви 
села Маркова Ростовского уезда, в этой должности был до 
1916 года. С 12.02.1911 состоял председателем Марковско-
го Никольского общества трезвости. 1.04.1911 утвержден 
законоучителем Марковского 2-классного училища Мини-
стерства народного просвещения. По поручению Ярослав-
ской духовной консистории от 6.09.1911 и от 28.01.1913 про-
изводил духовное следствие. 

В 1913 году сдал экстерном экзамены за семинарский 
курс. 17.08.1917 окончил вольнослушателем полный курс 
Московского археологического института с серебряной 
медалью и званием ученого-архивиста. Зачислен в действи-
тельные члены института. С 1.09.1917 по 1919 год обучался 
в Московской Духовной Академии. С 1.03.1916 состоял в 
должности эконома при МДА. С 1919 года – эконом при Во-
енной электротехнической академии в гор. Сергиевом По-
саде (размещалась в здании МДА).



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

486

В 1921 года определен настоятелем храма «Всех скор-
бящих Радосте» на Большой Ордынке в Москве, в 1928 году 
переведен в храм св. Климента, папы Римского, в Климен-
товском переулке.

Арестован 16.04.1932 вместе с другими московски-
ми священниками. Обвинен в антисоветской агитации, 
распространении всякого рода контрреволюционных 
слухов и организации помощи ссыльному духовенству. 
Заключен в Бутырский изолятор ОГПУ. 10.05.1932 при-
говорен к ссылке в Казахстан на 3 года. По отбытии за-
ключения служил священником в гор. Можайске Мо-
сковской области.

Арестован 29.10.1937. Обвинен в антисоветской дея-
тельности, распространении различных контрреволюцион-
ных провокационных слухов. 

17.11.1937 приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 19 ноября расстрелян на Бутовском полигоне в 
Москве.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5434.

ЦА ФСБ РФ. Д. Р-34935.

Архив ПСБИ. Машинопись. С. 31, 137-138.

Синодик пострадавших за веру и Церковь Христову в Бутово. М.: 

ПСТГУ. Братство во имя Всемилостивого Спаса. Община храма свв. 

новомучеников и исповедников в Бутово. М., 1995. 19 с.

Священномученик Константин (Снятиновский Кон-
стантин) священник. Родился, вероятно, в 1867 году (точ-
ная дата неизвестна). В 1887 году окончил Владимирскую 
Духовную Семинарию. В 1889 году рукоположен в сан 
иерея к церкви Петра Митрополита в гор. Переславле-За-
лесском (совр. Ярославская область), где и служил до кон-
чины. С 1892 года состоял членом-сотрудником общества 
вспомоществования нуждающимся ученикам Переслав-
ского духовного училища. 17.12.1913 был избран уполно-
моченным на общеепархиальный съезд по Переславскому 
уезду, а 10.08.1914 – уполномоченным на съезд духовен-
ства Владимирской епархии.
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В начале 1918 года свя-
щенник был схвачен красног-
вардейцами, без суда и след-
ствия поведен на расстрел. 
Дочь о. Константина встала 
на дороге и просила поща-
дить отца. Убийцы оттолкну-
ли девочку и пригрозили ее 
пристрелить. О. Константин 
сказал им: «Зачем же ее-то 
стрелять?», без сопротивле-
ния пошел и был расстрелян.

31.03.1918 святитель Ти-
хон, Патриарх Московский и 
всея России, отслужил заупо-
койную литургию и панихиду 
в храме Московской Духов-

ной Семинарии, на которой молились «о упокоении ра-
бов Божиих, за веру и Церковь Православную убиенных».  
В списке новомучеников, поминаемых за этим богослуже-
нием – имя о. Константина Снятиновского.

Н. Малицкий, епископ. Списки воспитанников Владимирской Духов-

ной Семинарии, 1750-1900 гг. М.,1902. С. 256.

Владимирские епархиальные ведомости. 1881. № 14. С. 373; 1897. № 6. 

С. 142; 1899. № 2. С. 27; 1914. № 2. С. 12.

Церковные ведомости. СПб., 1918. № 15-16, 1(14) мая. С. 502, 519, 523.

Прот. Владислав Цыпин. Русская Церковь (1917–1925). М., 1996.

Константинов Андрей Демьянович, член церковно-
го совета. Родился в 1877 году в дер. Кармолиха Переслав-
ского уезда Владимирской губернии. С 1916 года служил в 
Русской армии. В дальнейшем жил в родной деревне, имел 
кузницу с двумя наемными рабочими, за что был в 1926 году 
лишен гражданских прав. В 1929 году был в правах восста-
новлен Заозерским РИКом. До ареста работал кузнецом.

Прихожанин и член церковного совета храма в селе 
Космодемьянское Переславского района.
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Раскулачен. Все имущество изъято за неуплату инди-
видуального налога.

25.11.1931 арестован. С 8.12.1931 находился в заклю-
чении в Нагорьевском арестантском доме. Обвинялся в 
антиколхозной агитации и участии в Сигорском восстании 
(1918 года). 

8.03.1932 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-659.

Константинов Иван Неофитович, староста церкви. Ро-
дился в 1867 году в дер. Суворовская Мышкинского уезда Ярос-
лавской губернии (в приходе села Харинское), зажиточный 
крестьянин. Был в течение нескольких лет старостой местной 
церкви. В 1930 году пожертвовал на нужды церкви 200 рублей.

Арестован 25.12.1930. Обвинен в контрреволюцион-
ной агитации. Вместе с ним под следствием был священник 
церкви села Харинское о. Александр Виноградов. 

19.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-415.

Константинов Павел Сергеевич. Родился в 1867 году в 
селе Толгоболь Ярославского уезда Ярославской губернии. 
До революции имел в Москве винно-гастрономическую 
торговлю, после 1917 года держал в селе Толгоболь лавочку, 
после 1928 года не торговал. Был прихожанином церкви в 
селе Толгоболь.

Арестован 28.12.1930 как один из руководителей груп-
пы «бывших людей», состоявшей по определению след-
ствия из кулаков, торговцев, черносотенцев и монахов за-
крытого Толгского монастыря. Обвинен в антисоветской, 
антиколхозной агитации и связях с местным священником 
о. Геннадием Матвеевским. 

25.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11410.
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Константинов Федор 
Федорович, член церков-
ного совета. Родился в 1877 
году крестьянской семье. В 
1914–1917 годах служил в 
Русской армии, затем рабо-
тал на разных должностях 
в советских учреждениях, в 
1920 году поступил на пред-
приятие «Северопатока» в 
Борисоглебской слободе, в 
1923–1928 годах имел мелоч-
ную торговлю и крестьян-
ствовал. Был прихожанином 
Борисоглебского монастыря 
Ростовского уезда.

После Декрета 1918 года об отделении Церкви от госу-
дарства монастырь перешел в ведении ВИКа, но фактически 
продолжалась прежняя жизнь. 6.08.1924 ВИК передал Бори-
соглебский монастырь по описи Ростовскому Государствен-
ному музею. Настоятель архимандрит Птоломей (Марченко) 
и монашествующая братия не были выселены из монастыря, 
который официально прекратил свое существование. По же-
ланию прихожан была создана церковная община и выбран 
церковный совет. 6.06.1926 музей передал здания общине с 
обязательством возвратить по первому требованию. 7.06.1928 
заведующий Борисоглебским музеем получил от Государ-
ственного музея предписание – потребовать от общины воз-
вращения монастырских храмов музею, о чем община была 
немедленно поставлена в известность. 19 июня состоялось 
собрание общины, на которое пришло до 500 человек, были 
избраны делегаты для поездки к Председателю ВЦИК М. И. 
Калинину с просьбой оставить монастырь в распоряжении 
общины. 1.07.1928 состоялось второе, не разрешенное вла-
стями собрание, на котором было принято решение не под-
писывать акт передачи. 9 июля заведующий музеем получил 
расписку общины об отказе передать монастырские здания.
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21.07.1928 Федор Федорович был арестован вместе с 
остальными членами церковного совета и иеромонахом 
Антонином (Шестаковым). Обвинен в антисоветской агита-
ции, противодействии передаче монастырских церквей му-
зею, контрреволюционных высказываниях против партии 
и правительства. 

7.09.1928 осужден к лишению свободы на 3 месяца. 
Очевидно, срок был продлен, так как он был направлен в 
Соловецкий лагерь.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8213.

Константинова Александра Александровна, староста 
церкви. Родилась в 1874 году в гор. Ярославле. Ее дед владел 
пароходом на Волге, отец был капитаном парохода «Мани-
фест». В 1900 году открыла свою школу по подготовке детей 
в средние учебные заведения. С 1905 году работала в ярос-
лавской почтово-телеграфной конторе. 

После революции в течение трех лет была безработной, 
с 1926 года получала пенсию, жила в селе Туношна Ярослав-
ского уезда. Семьи не имела. Была прихожанкой местного 
храма. В 1927 году община Туношны разделилась: в летнем 
храме остались православные, зимний заняли обновленцы. 
Александра Александровна приняла самое горячее участие 
в судьбе прихода: собирала деньги на уплату страховки за 
церковь, ходила по домам прихожан и уговаривала не по-
сещать обновленческую церковь. По словам свидетеля, бы-
вало, что и на колени вставала, умоляя выйти из обновлен-
ческого прихода. Ездила на прием к архиепископу Варлааму 
(Ряшенцеву), подавала прошение местным властям о пере-
даче всего храма православным. После того как решение 
Ярославского ГИКа было вынесено в пользу обновленцев, 
собирала деньги на поездку в Москву. По свидетельству об-
новленческого священника, в результате деятельности Кон-
стантиновой его община не росла, а стала распадаться.

Арестована 9.11.1930. Обвинялась в антисоветской 
агитации, в том числе против обновленческой церкви: она 
«красная, туда ходить не следует». 
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9.01.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-318.

Коперин Николай Федорович, член общества хоруг-
веносцев гор. Ростова. Родился в 1871 году в гор. Ростове. 
Окончил городское училище. Занимался торговлей. С 1903 
года состоял в Союзе хоругвеносцев. С 1918 года работал в 
газетном киоске.

Арестован 15.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова, обвинявшихся в антисовет-
ской агитации и помощи ссыльному духовенству. 

30.04.1930 был приговорен ссылке в Северный край 
сроком на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Корешков Иван Васильевич. Родился 14.10.1884 в селе 
Оносово Ростовского уезда в зажиточной крестьянской се-
мье. Окончил сельскую школу. До 1917 года жил в Петрогра-
де, работал у купца. В течение двух лет имел свою торговлю. 
В 1920 году в течение трех месяцев служил в Красной армии 
в 7-м запасном полку в Ярославле. После демобилизации 
жил в родном селе. До 1929 года имел торговлю в Ленингра-
де, позднее занимался сельским хозяйством. Работал в кол-
хозе, корчевал деревья, делал выгон для скота. В воскрес-
ные и праздничные дни посещал церковь в своем селе.

Был лишен прав, хозяйство раскулачено. В январе 
1929 года сорвал антирелигиозный спектакль, устроен-
ный на Рождество в школе, в апреле того же года в Пасху 
сорвал еще одно антирелигиозное мероприятие – вечер 
памяти В. И. Ленина, с кулаками налетел на докладчика-
учителя.

В 1930 году арестован Борисоглебской милицией за 
срыв колхозного собрания по обсуждению вопроса о выяв-
лении излишков хлеба. 18.11.1930 приговорен к году прину-
дительных работ, работал на Ляпинских торфоразработках.

Арестован 17.10.1931 вместе со священником Миха-
илом Димитриевичем Никольским, переведенным из села 
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Оносово в село Покровское. Оба обвинялись в том, что на 
протяжении ряда лет вели антисоветскую агитацию, ис-
пользуя религиозный дурман, срывали проводимые парти-
ей и советской властью мероприятия. 13.11.1931 приговорен 
к заключению в ИТЛ на 3 года. В 1935 года, отбыв наказание, 
вернулся домой.

Вновь арестован 5.08.1937 как участник контрреволю-
ционной церковно-монархической организации в Борисо-
глебском районе. По этому обвинению были арестованы 
десятки священнослужителей и мирян. Заключен в Ростов-
скую тюрьму. Обвинен в пораженческой антисоветской 
агитации, распространении клеветы на советскую власть, 
высказывании террористических намерений по адресу со-
ветской и колхозной общественности. 

13.09.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 14.09.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-630.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11676.

Корнилий (Алексеев 
Алексей Алексеевич), игу-
мен. Родился в 1873 году в дер. 
Барбаши Псковского уезда 
Новгородской губернии. До 
1919 года насельник Спас-
Елеазаровского монастыря, 
пострижен в монашество.  
С 1919 года игумен того же 
монастыря до его упраздне-
ния. В 1924 году стал келейни-
ком архиепископа Варлаама 
(Ряшенцева). Вместе с Влады-
кой с 1928 года жил и служил 
в Ярославле.

Арестован 31.01.1930. 
Обвинен в попытке создания 
контрреволюционной цер-
ковной организации и оказа-
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нии материальной помощи заключенному архиепископу 
Варлааму. 

2.03.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

Королева Екатерина Никифоровна. Родилась в 1896 
году в дер. Фефелово Костромской губернии в семье кре-
стьянина-середняка. Была прихожанкой церкви в селе 
Секша Ермаковского сельсовета Любимского района Ярос-
лавской области. По благословению иеромонаха Железно-
боровского Предтеченского монастыря Иоасафа (Сазоно-
ва) вела монашеский образ жизни.

Арестована 21.12.1932 в числе духовных чад иеромона-
ха Иоасафа (Сазонова). Обвинена в религиозной антисовет-
ской проповеди. Освобождена за недостаточностью улик.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Королева (Лебедева) Елизавета Константиновна. 
Родилась в 1901 году в дер. Ульково Костромского уезда 
Костромской губернии (совр. Некрасовский район Ярос-
лавской области), в крестьянской семье. Жила там же. При-
хожанка церкви села Черная Заводь.

30.12.1932 арестована как участница антисоветской 
группы «Истинно-православных христиан», в вину которым 
вменялось то, что «они не признавали советскую власть и не 
платили налогов». 29.04.1933 приговорена к 3-м годам кон-
цлагеря условно. 

В 1937 году жила в дер. Ульково. В 1958 году жила там 
же, работала в колхозе.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11235.

Короткова Евдокия Евгеньевна. Родилась в 1888 году 
в дер. Акатовская Пошехонского уезда Ярославской губер-
нии в крестьянской семье. В 1924 году поступила в общину 
села Захарьево Пошехоно-Володарского уезда (с 1929 года 
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Первомайского района). Была 
членом правления сельскохо-
зяйственной артели, позднее 
переименованной в коммуну 
им. Крупской (в действитель-
ности женского монастыря, 
существовавшего в селе За-
харьево, созданного архи-
мандритом Никоном (Чулко-
вым), трудилась на полевых 
работах, работала конюхом. 
По благословению о. Никона 
фиктивно вступила в ВКП(б), 
исключена после ареста.

Арестована 10.12.1931. 
Обвинена в принадлежности 
к тайному монастырю, антисо-

ветской агитации среди коммунарок с целью подрыва совет-
ской власти. 23.04.1932 приговорена к 3-м годам заключения в 
исправительно-трудовой лагерь.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12136.

Корсаков Иван Алексеевич, священник. Родился в 1890 
году в дер. Плешивец Болобановского прихода Рыбинского 
уезда. Обучался в сельской школе. С 1900 года жил на послу-
шании в Югской Дорофеевой пустыни. В 1915 году опреде-
лен псаломщиком к церкви села Юршино Рыбинского уезда. 
Во время Первой мировой войны призван в Русскую армию, 
год служил рядовым. В 1917 году вернулся в село Юршино, 
служил псаломщиком. С 1919 года служил в Красной армии 
– работал на железной дороге, в боях не участвовал. В 1921 
году демобилизован, псаломщик в церкви села Поповское-
Каменник Рыбинского уезда. В 1923 году рукоположен в сан 
диакона, служил в том же храме. В 1930 году рукоположен 
во иерея к церкви села Леонтьевское Мологского района. С 
1931 года жил в дер. Михайловское и служил священником в 
церкви села Прозорово Брейтовского района.
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13.12.1932 арестован, обвинялся в антисоветской и 
антиколхозной агитации. 27.02.1933 приговорен к заключе-
нию в ИТЛ на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11444.

Корсунский Геннадий Александрович, священник. 
Родился 15.01.1868 в селе Богоявленское Угличского 
уезда Ярославской губернии, происходил из духовного 
звания. В 1888 году окончил Ярославскую Духовную Се-
минарию. 26.06.1889 архиепископом Ионафаном (Рудне-
вым) определен во псаломщика к церкви Владимирской 
иконы Богородицы гор. Ярославля. 13.09.1889 по про-
шению перемещен на ту же должность к Феодоровской 
церкви гор. Ярославля. 16.04.1892 рукоположен во иерея 
к церкви села Мясникова Угличского уезда. С 5.08.1894 
состоял законоучителем в земском начальном училище в 
селе Никульское-в-Локсомери Угличского уезда и в 1886 
году – катехизатором. 9.01.1901 перемещен по проше-
нию к церкви села Иванково-на-Лиге Ростовского уезда. 
Состоял заведующим и законоучителем Иванковской 
церковно-приходской школы. 7.07.1906 по прошению пе-
реведен архиепископом Иаковом (Пятницким) к церкви 
села Спасское-на-Волге Рыбинского уезда, где и служил 
до ареста117. С 6.08.1906 состоял законоучителем в мест-
ном земском начальном училище.

В 1930-е годы был судим за неуплату крестьянам денег 
за аренду земли. Раскулачен. Все имущество изъято.

28.12.1932 арестован. 1.01.1933 переведен в Рыбин-
ское ИТУ. Обвинен в использовании церковного амво-
на для антисоветской агитации (высказывал опасения, 
что храм закроют из-за неуплаты больших налогов), в 
систематическом проведении антисоветской деятель-
ности, направленной на развал колхоза «Восьмое мар-
та» и срыву мероприятий, проводимых партией и совет-
ской властью. 

117 В следственном деле место служения обозначено как село Спас 
Назаровского сельсовета Рыбинского района.
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27.02.1933 приговорен к ссылке в Северный край на 3 
года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4285.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

Коршунков Николай Сергеевич, протоиерей. Родился 
в 1870 году в гор. Киржач Александровского уезда Влади-
мирской губернии в мещанской семье. Окончил Вифанскую 
Духовную Семинарию. С 1891 года служил надзирателем в 
Переславском духовном училище. В 1892 году рукоположен 
во иерея и назначен настоятелем Князь-Андреевской церк-
ви гор. Переславля-Залесского (совр. Ярославская область), 
и служил там бессменно до дня ареста. В его храме храни-
лись мощи святого благоверного князя Андрея Смоленско-
го. В 1920-х годах был благочинным.

Арестован 2.02.1930 как участник антисоветской церков-
ной группы гор. Переславля. Обвинен в антисоветской дея-
тельности с использованием религиозных чувств верующих: 
«мощи <…> по показаниям самого настоятеля Коршункова, 
священника-фанатика, действуют „чудодейственно“, так как, 
по его мнению, за период 1929–1930 годов был ряд случаев 
„чудесных исцелений“. На этой же почве усиливаются мас-
совые посещения, особенно за последний период при усилен-
ном распространении слухов о закрытии всех церквей…».

2.03.1930 приговорен к 5-ти годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640.

Космовская Анна Францевна. Родилась в 1867 году в 
семье врача, жена полковника, ко времени ареста вдова. 
Член церковной двадцатки общины храма св. Димитрия Со-
лунского в Ярославле.

Арестована 2.10.1930. Обвинялась в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-монархической органи-
зации и нелегальному сестричеству, в антисоветской аги-
тации, сборе материальных средств в помощь ссыльному 
духовенству, прежде всего, настоятелю церкви о. Флегонту 
Понгильскому (сщмч. Флегонт). 
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8.02.1931 приговорена к 1-му году заключения в испра-
вительном трудовом доме условно.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Костецкий Ростислав 
Митрофанович, священник. 
Родился 5.09.1889 в селе То-
жир Ровенского уезда Волын-
ской губернии в семье свя-
щенника. 14.06.1911 окончил 
Волынскую Духовную Се-
минарию. В апреле 1912 года 
поступил на должность пса-
ломщика в церковь села Лен-
ковцы Изяславского уезда Во-
лынской губернии. 25.08.1914 
был рукоположен во иерея к 
церкви села Чернява Старо-
Константиновского уезда 
той же губернии. 16.08.1915 
в связи с началом военных действий был вынужден эваку-
ироваться в Екатеринославскую губернию, где получил ме-
сто священника в селе Балабино-Петровское Александров-
ского уезда и прослужил там с 1.03.1916 по июнь 1917 года.  
С 1.10.1917 служил в селе Андреевка-Днепропетровское.

Арестован 27.05.1921 Запорожским ГубЧК, по амни-
стии освобожден 21.06.1921. Остался без места и жил у род-
ственника в селе Елизаветовка. 7.08.1922 вернулся на роди-
ну в Житомирскую область и поступил священником в село 
Березовка Коростянского района. 6.08.1926 был переведен в 
местечко Веледники той же области, там служил до 1.12.1929, 
затем был переведен в село Красноставье Лучинского райо-
на Житомирской области, служил там до 1935 года.

3.05.1933 был арестован Киевским областным ОГПУ за 
неуплату налога, 10.07.1933 освобожден. После закрытия 
церкви в 1935 году остался без места и жилья, ушел за штат 
и 2 года жил у знакомых людей в Лучинском районе.
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26.08.1937 арестован органами НКВД Коростянского 
района Житомирской области за проживание без пропи-
ски. 2.10.1937 осужден по ст. 38 УК УССР на 8 лет заключе-
ния в ИТЛ. Отбывал заключение в Леушинском лагере Мяк-
синского района Вологодской области.

19.01.1942 из лагеря освобожден и отправлен в ссыл-
ку на жительство в село Верхне-Никульское Некоузского 
района Ярославской области. 12.05.1942 получил место свя-
щенника в церкви села Воскресенское Некоузского райо-
на, где служил до января 1944 года, из-за болезни вынужден 
был оставить службу и до мая 1946 года жил в том же селе 
у разных прихожан. 1.05.1946 получил место священника в 
церкви села Рождествено Некрасовского района, в мае 1947 
года заболел, отказался от места и до августа нигде не слу-
жил. С 25.08.1947 служил священником в церкви села Дми-
триевское Пошехоно-Володарского района. В марте 1949 
года получил назначение в Арефинский район Ярославской 
области, но от места отказался, в результате чего остался 
без прихода, но ожидал другого назначения. Имущества не 
имел, личные вещи и книги хранил у знакомых верующих 
людей, жил, где придется: у своих бывших прихожан, у зна-
комых священников.

Арестован 22.06.1950, обвинен в антисоветской дея-
тельности с использованием религиозных предрассудков, 
восхвалении жизни при царском строе и клевете на совет-
скую власть, на колхозный строй. В вину поставлено то, что 
в своих книгах он делал антисоветские пометки, называл 
марксистское учение несостоятельным и восхвалял буржу-
азную идеологию.

31.10.1950 приговорен к 25-ти годам заключения в ИТЛ и 
поражению в правах на 5 лет с конфискацией имущества. На-
казание отбывал в Дубровлаге, пос. Явас Зубово-Полянского 
района Мордовской АССР. 3.08.1955 приговор пересмотрен, 
наказание снижено до пяти лет без поражения в правах. 

Освобожден 18.11.1955, вернулся в Ярославскую об-
ласть.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13324.
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Костиков Иван Семенович. Родился в 1881 году в дер. 
Кривцы (в приходе села Мимошна) Мышкинского уезда 
Ярославской губернии. Малограмотный. Служил в Русской 
армии рядовым. После демобилизации был владельцем ча-
совой мастерской в гор. Угличе. Прихожанин одной из го-
родских церквей.

Арестован 22.02.1931. Обвинен в принадлежности к 
группе ИПЦ – последователей архиепископа Угличского 
Серафима, в том, что принимал участие в нелегальных сбо-
рах у руководителей группы: архимандрита Власия (Щерба-
кова), священника Константина Ивановича Соболева, ие-
ромонаха Порфирия (Петренко) и проводил по их заданию 
антисоветскую агитацию среди крестьян с целью срыва со-
ветских мероприятий. 

6.06.1931 приговорен к 3-м годам ссылки в Северный 
край.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

Костылева Екатерина Васильевна. Родилась 13.10.1881 
в селе Поречье Ростовского уезда Ярославской губернии 
в зажиточной крестьянской семье. Образование получи-
ла в сельской школе. Была владелицей сушильного произ-
водства. В 1932 году раскулачена. Муж, Костылев Николай 
Яковлевич, репрессирован и в местах заключения умер.

Активная прихожанка пореченской церкви.
В 1933 году арестована, осуждена за антисоветскую 

агитацию и приговорена к ссылке в Северный край на 5 лет. 
После освобождения вернулась домой.

Вновь арестована 11.10.1937 как «ярая церковница». 
Содержалась в Ростовской тюрьме. На допросе свидетель-
ствовала о своей вере и признала, что «вела агитацию про-
тив закрытия церкви, так как <…> советская власть насиль-
но хочет уничтожить религию». Обвинена в том, что «по 
возвращении из ссылки в 1935 году вела антисоветскую аги-
тацию против закрытия церкви в селе Поречье и за выход 
колхозников из колхозов, распространяя о последних явно 
провокационные слухи». 14.10.1937 приговорена к 8-ми 
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годам  лишения свободы. Отправлена в Ивдельлаг (Сверд-
ловская область, станция Сама железной дороги им. Кага-
новича). В лагере работала на молочной ферме. 18.11.1939 
направила жалобу Народному комиссару Внутренних дел 
СССР с просьбой о пересмотре дела. Постановлением на-
чальника управления НКВД от 11.01.1940 жалоба оставлена 
без удовлетворения.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2920.

Косьма (Балябо (Балябин) Павел Федорович), иеромо-
нах. Родился в 1889 году в дер. Пантелеймоновка Лушков-
ской волости Спасского уезда Приморского края. Получил 
начальное образование. С 1907 года подвизался в Верхне-
Удинском монастыре Приморского края до 1924 года. После 
ликвидации монастыря, с 1925 года жил в гор. Ростове Ярос-
лавской губернии, служил священником в Богоявленском 
Авраамиевом монастыре, с 1929 года – в Успенском соборе 
гор. Ростова. По свидетельству очевидца к о. Косьме при-
езжали на исповедь многие крестьяне из деревень, у него 
исповедовались многие монахини закрытых монастырей (в 
Ростове их жило не менее 100 человек).

15.11.1930 в Ростове были арестованы 30 священников и 
мирян. Заключенные обвинялись в том, что с 1927 года под ру-
ководством ярославских викариев митрополита Ростовского 
Иосифа (Петровых), архиепископа Варлаама (Ряшенцева) и 
епископа Евгения (Кобранова) они объединились в контрре-
волюционную церковно-монархическую группу, установив-
шую с 1928 года связь с находящимся в Ленинграде «центром 
контрреволюционной организации ИПЦ в лице архиепископа 
Гдовского Димитрия (Любимова) и архимандрита Димитрия 
(Плешкевича)», а после ссылки архиереев продолжившую не-
легальную связь с ними оказывавшую им материальную по-
мощь. Иеромонах Косьма был обвинен в руководстве группой 
верующих – последователей митрополита Иосифа (Петро-
вых), помощи ссыльному духовенству и разговорах о конце 
советской власти. 30.04.1931 приговорен к 5-ти годам лишения 
свободы. Отбывал наказание в бухте Нагаево. 
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3.04.1934 был освобожден с запрещением въезда и про-
живания в районах погранполосы, в Москве и Ленинграде.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Кочнев Иван Михайлович. Родился в марте 1881 года 
в дер. Григорково Угличского уезда Ярославской губернии 
в крестьянской семье. Окончил сельскую школу. С 12-лет-
него возраста жил в Петербурге, работал мальчиком в свеч-
ной и посудной торговле. С 1902 по 1907 год служил в армии, 
участвовал в Русско-японской войне, после демобилизации 
продолжал работу в Петербурге. 15.01.1917 вернулся в род-
ную деревню. Был прихожанином церкви села Нефедьево, 
позднее села Станы. Пел на клиросе, прислуживал в храме.

7.02.1933 был арестован вместе с несколькими священ-
нослужителями Угличского района и монахинями закрытого 
Епихарского монастыря, жившими в селе Станы, обвинялся 
в антисоветской агитации, направленной на развал колхозов. 
7.07.1933 был приговорен к заключению в ИТУ на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Кочнев Михаил Михайлович, псаломщик. Родился 
14.11.1887 в дер. Григорково (в приходе села Нефедьево) 
Угличского уезда Ярослав-
ской губернии в крестьян-
ской семье. Закончил сель-
скую школу. С 12-летнего 
возраста был в мальчиках 
у торговца колбасными из-
делиями. Во время Первой 
мировой войны служил ря-
довым в Русской армии, в 21 
пехотном Муромском полку. 
После демобилизации зани-
мался сельским хозяйством. 
Как профессиональный кол-
басный мастер, с 1924 по 
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1929 год работал на колбасном предприятии. В 1930-х годах 
служил псаломщиком церкви села Нефедьево Угличского 
района. Приход села Нефедьево принадлежал в «тихонов-
ской» ориентации.

В 1935 году был судим показательным судом по ст. 61 п. 
3 УК РСФСР за «неподготовку к весеннему севу», пригово-
рен к году принудительных работ. Собирал подписи за ос-
вобождение настоятеля нефедьевской церкви протоиерея 
Василия Васильевича Воскресенского.

Арестован 29.07.1936 в дер. Григорково. Обвинен в 
антисоветской агитации против колхозного строительства, 
возведении клеветы на советскую власть и Конституцию. 
Содержался в Угличской тюрьме. 13.07.1937 приговорен к 
7-ми годам лишения свободы и лишению избирательных 
прав на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13735.

Кралина Елизавета Ивановна, псаломщица и церков-
ный сторож. Родилась в 1885 году в Ростове Ярославской гу-
бернии в семье школьного учителя. До 1917 года работала 
на фабрике Струнина в гор. Александрове Владимирской 
губернии, после – на разных работах. 

Арестована в 1932 году. Осуждена вместе с сыном 
Александром и 7.08.1932 приговорена к 10-ти годам заклю-
чения в ИТЛ. Освобождена досрочно, через 6 месяцев.

В 1930-е годы работала сторожем и псаломщицей в 
церкви села Покров-на-Ухре Даниловского района.

После закрытия церкви в селе Покров за неуплату на-
логов пыталась добиться восстановления богослужений. 
Когда в селе Рыжиково была вновь открыта церковь, то вме-
сте с о. Александром Соловьевым перешла туда, продолжая 
служить псаломщицей.

Арестована 27.08.1936в селе Покров как участница 
контрреволюционной церковной группы в Рыжиковском 
сельсовете Даниловского района, руководимой священни-
ком Александром Николаевичем Соловьевым. Поводом для 
ареста послужило письменное обращение, составленное 
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19.08.1936 о. Александром к прихожанам его храма, с прось-
бой собрать деньги для уплаты налогов на церковь. Обвиня-
лась в том, что, получая от священника «контрреволюцион-
ные установки по организации и восстановлению закрытой 
церквив селе Покров, производила обходы колхозников, 
агитировала последних на организованное восстановление 
церкви». 

11.01.1937 приговорена к 2-м годам лишения свободы с 
последующим поражением в правах на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1657.

Красавина Ксения Сте-
пановна, старица. Родилась 
в 1854 году в дер. Ларионов-
ское Мышкинского уезда 
Ярославской губернии. Не-
грамотная. Работала в своем 
хозяйстве и по найму у дру-
гих крестьян. С 19 лет ушла 
в лес «спасать душу и тело», 
прожила 30 лет в землянке, 
питалась, чем придется. Зем-
лянка находилась неподалеку 
от дер. Рудина Слободка, в 20 
верстах от Мышкина. Там ее 
2 раза посещал св. прав. Ио-
анн Кронштадтский и один из 
ближайших его последовате-
лей – священник села Тимо-

хово Михаил Зеленецкий. После революции 1917 года жила на 
родине в дер. Ларионовское в выстроенной келье. Затем пере-
езжала с места на место из-за угрозы репрессий. К ней, зная 
ее прозорливость, приходило много народа за наставлениями 
и советами. У нее было много почитателей и последователей, 
особенно в Мышкинском районе. Обращались за советом 
многие священники и даже епископы; старица была в пере-
писке с архиепископом Серафимом (Самойловичем).
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В 1930 года арестована по обвинению в антисоветской 
деятельности и осуждена на 3 года высылки в Архангельск, 
но вскоре была освобождена по старости (76 лет). В 1931 года 
из Архангельска уехала на родину, затем Бежецк, а через 
полгода – в мае 1932 года – в Рыбинск, на Выгонную ул., 45, 
в дом академика А. А. Ухтомского (тайный старообрядческий 
епископ Охтенский Алипий), проживавшего в Ленинграде. 
Жила нелегально, без прописки. В Рыбинске к ней также за 
наставлениями приезжало много почитателей, главным об-
разом из деревень Мышкинского, Угличского, Некоузского, 
Мологского, Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского и 
др. районов, а также Ленинграда. По возвращении из ссыл-
ки многие из монашества и духовенства заходили к старице 
Ксении спросить совета и благословения, как и где им дальше 
служить. Некоторым из них она советовала служить на при-
ходе. Старица считала «колхозы сатанинским делом: в колхо-
зах много раздоров, каждый стремится поменьше работать, 
воскресных дней не соблюдают, управители все заставляют 
делать по принуждению, распоряжаться собой колхозник не 
может». Она предсказывала: «Как бы власть ни старалась, а 
все равно перемена будет. В России будет новый хозяин. Тог-
да церкви и монастыри опять откроются, и вера в народе воз-
растет. После перемены Россией будет править царь из кня-
жеского рода». Благословляла некоторых из приходивших к 
ней священников строить маленькие кельи, тайные домовые 
церкви: «таких приказаний построить келии я дала не менее 
50 своим последователям».

Была допрошена 27.04.1934. Вновь арестована 1.06.1934, 
но вскоре отпущена ввиду старости: слепоты, почти полно-
го отсутствия слуха. Последние годы жила на родине. Умер-
ла 14 августа 1940 года. Похоронена в селе Архангельское 
Мышкинского района.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Красиков Петр Иванович, священник. Родился в 1878 
году в дер. Полянки Краснохолмского уезда Тверской гу-
бернии в крестьянской семье. Окончил сельскую школу, за-
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нимался крестьянским трудом. С 1922 года служил псалом-
щиком. С 10.08.1931 – священник церкви села Парфеньево 
Некоузского района.

Арестован 18.10.1932 вместе с группой священников 
«тихоновской» ориентации. Обвинен в антисоветской аги-
тации против существующего строя. Освобожден 7.12.1932.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5768.

Красиков П. И., церковный староста. В 1920-х годах 
был старостой Крестовоздвиженского собора гор. Тутаева.

Арестован и репрессирован в 1930 году. Иные сведения 
отсутствуют.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

Краснов Александр Игнатьевич, староста церкви. 
Родился 25.08.1889 в дер. Марково (в приходе села Рожа-
лово) Мологского уезда Ярославской губернии в крестьян-
ской семье. Малограмотный. Крестьянствовал, в 1933 году 
вступил в колхоз.

Являлся старостой церкви села Рожалово Некоузского 
района.

Арестован 7.02.1937. Обвинен в антисоветской аги-
тации против колхозов и советской власти, а также всесо-
юзной переписи населения, «распространении контррево-
люционных и провокационных слухов, гнусных выпадах 
против вождя партии и правительства». 14.05.1937 пригово-
рен к 3-м годам лишения свободы и поражению в избира-
тельных правах сроком на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1764.

Красносельский Александр Иванович, священник. 
Родился в 1874 году в селе Красное-на-Корожичне Мыш-
кинского уезда Ярославской губернии в семье священ-
ника. Окончил Угличское духовное училище. С 1903 года 
был учителем в селе Учма Угличского уезда. В 1907 году 
определен псаломщиком к церкви родного села. По хода-
тайству прихожан в 1921 году принял священный сан и 
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служил священником в селе Красное до 1929 года. Затем 
перешел в село Димитриевское-на-Орлеке Егорьевского 
сельсовета Угличского района, оттуда – в село Кабаново 
Мышкинского района. Перед арестом жил в дер. Олиф-
ники того же района.

Арестован 8.01.1931. Был заключен в Рыбинский ис-
правительный дом. Обвинялся в антисоветской агитации с 
целью срыва реализации займа «Пятилетка в 4 года», а так-
же в том, что «письменно руководил через других служите-
лей культа сбором материальной помощи контрреволюци-
онерам: бывшему митрополиту Агафангелу и Угличскому 
архиепископу Серафиму». В качестве доказательства его 
антисоветских воззрений в обвинительном заключении 
приведены некоторые из вопросов, предлагаемых на ис-
поведи священником кающемуся грешнику, записанные 
о. Александром в 1921 году и изъятые у него при обыске: 
«Не кощунствовал ли ты? Жертвуешь ли на построение 
храма? Не читаешь ли душепагубных книг?». 

8.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-405.

Кременецкий Леонид Александрович, священник. 
Родился в 1879 году в селе Гари Ростовского уезда Ярослав-
ской губернии в семье церковнослужителя. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию. В 1920-х годах служил в 
церкви села Черкасово Брейтовского района Рыбинского 
округа.

Арестован 9.02.1930. Обвинен в антисоветской и антикол-
хозной агитации, распространении слухов о скорой гибели 
советской власти, в том, что «пытался забрать детей под свое 
влияние <…> и под его влиянием колхозники уходили из кол-
хоза». 14.04.1930 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-122.

Крестовский Василий Павлович, священник. Родился 
20.12.1873 в семье священника Воскресенской церкви села 
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Вятское Даниловского уезда Ярославской губернии. В 1896 
году окончил Духовную Семинарию и работал учителем 
Пазушинской церковно-приходской школы Ярославского 
уезда, а с 1899 года – учителем Вятской земской школы. В 
1903 году Угличским епископом Сергием (Воскресенским) 
рукоположен в сан иерея к церкви села Георгиевское-в-
Шигараше Даниловского уезда. Архиепископом Тихоном 
(Беллавиным) переведен к церкви села Богородское Дани-
ловского уезда в 1908 году и назначен заведующим и за-
коноучителем Богородской церковно-приходской школы. 
23.02.1910 переведен к церкви села Вятское (с 1929 года от-
носилось к Боровскому району).

В феврале 1930 года был арестован органами ОГПУ, 
освобожден. В храме больше не служил, но продолжал со-
вершать требы по просьбе крестьян на дому. В октябре 1930 
года был мобилизован на копку картофеля в колхозе вместе 
с другими лишенцами.

Арестован 31.12.1930. Обвинялся в антисоветской 
агитации среди крестьян против мероприятий советской 
власти, в частности, против коллективизации. В вину ему 
ставилось то, что на картофельном поле он устроил со-
брание лишенцев, предсказывал развал колхозов и голод. 
25.01.1931 за недостаточностью обвинения из-под стражи 
освобожден.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-352.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5328.

Кропин Георгий Иванович, алтарник. Родился в 1910 
году в Ярославле в верующей семье. Обучался в школе им. 
Некрасова, окончил 9 классов, в дальнейшем – курсы чер-
тежников в Ленинграде. С 1924 года, еще будучи школьни-
ком, прислуживал в разных храмах гор. Ярославля. С 1929 
года работал чертежником на кожзаводе, судоверфи и де-
сятником на резинокомбинате. В сентябре 1930 года была 
арестована его мать, Екатерина Евгеньевна Кропина, за по-
мощь ссыльному духовенству.

Арестован 10.04.1931. Содержался под стражей в Ярос-
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лавском изоляторе специального назначения. Обвинялся в 
антисоветской деятельности, направленной на подрыв и ос-
лабление советской власти, и в том, что якобы угрожал со-
седу по квартире – комсомольцу, бывшему свидетелем по 
делу матери, Кропиной Е. Е. 

20.06.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-514.

Кропин Иван Федорович. Родился в 1880 году в ме-
щанской семье гор. Ярославля. Имел низшее образова-
ние. Работал по найму, в 1911 году занимался торговлей, с 
1912 года работал в мясной лавке у родственника. В Пер-
вую мировую войну был на фронте рядовым. После демо-
билизации вернулся в Ярославль, работал по закупке мяса 
для отдела питания, с 1919 по 1922 год – помощником де-
лопроизводителя в губвоенкомате, в дальнейшем – про-
давцом. Жил вместе с женой, Кропиной Екатериной Ев-
геньевной, и сыном Георгием. В их квартире находили 
приют священнослужители, монашествующие и верую-
щие миряне. Семья оказывала помощь репрессированно-
му духовенству.

В начале 1931 года арестован органами ОГПУ, через ме-
сяц освобожден.

Вторично арестован 10.04.1931. Содержался под стра-
жей в Ярославском изоляторе специального назначения. 
Обвинялся в антисоветской деятельности, направленной на 
подрыв и ослабление советской власти и в том, что якобы 
угрожал соседу по квартире – комсомольцу, бывшему сви-
детелем по делу его жены, Кропиной Е. Е. 

20.06.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-514.

Кропина Анна Дмитриевна. Родилась в 1875 году в гор. 
Ярославле в купеческой семье. Имела среднее образование. 
В 1930 гор. – вдова, домохозяйка, жила в Ярославле. Была 
прихожанкой одного из ярославских храмов.
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Арестована 31.01.1930 вместе 
с группой священнослужителей 
и прихожан разных церквей гор. 
Ярославля. Обвинялась в попыт-
ке создания контрреволюционной 
организации церковников, веде-
нии антисоветской агитации, на-
правленной к срыву мероприятий 
советской власти и организации 
материальной помощи ссыльному 
духовенству. 

2.03.1930 приговорена к заклю-
чению в ИТЛ сроком на 5 лет.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

Кропина Екатерина Евгеньевна, член церковной двадцат-
ки. Родилась в 1890 году, в семье служащего Ярославской Боль-
шой мануфактуры. Домохозяйка, муж имел торговлю в Ярос-
лавле. Член церковной двадцатки общины Успенского собора 
гор. Ярославля. Хранила вещи ссыльного архимандрита Игна-
тия (Клецкина), в своей квартире устраивала на ночлег приез-
жих церковно- и священнослужителей. Состояла в переписке с 
Романовским епископом Вениамином (Воскресенским).

Арестована 21.09.1930 в числе 117-ти человек. Обвиня-
лась в принадлежности к контрреволюционной церковно-
монархической организации и нелегальному сестричеству, 
в антисоветской агитации, сборе материальных средств в 
помощь ссыльному духовенству, в переписке с архимандри-
том Игнатием. 

8.02.1931 приговорена к 3-м годам ссылки в Северный 
край. Сослана в Архангельск.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

Круглова Анна Васильевна. Родилась в 1892 году в селе 
Колшево Владимирской губернии в крестьянской семье. За-
кончила сельскую школу. До 1929 года занималась сельским 
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хозяйством. Позже поселилась в 
Ярославле, работала курьером в 
конторе «Главмясомолснаб». Мо-
литься ездила в село Сумароково 
Буйского района в нелегальную 
женскую общину, в 1934 году про-
жила там 17 дней. Собирала сред-
ства в помощь общине и заклю-
ченным священнослужителям.

Арестована в Ярославле 
13.06.1941 по обвинению в при-
надлежности к антисоветской 
церковно-монархической орга-
низации, руководимой архие-
пископом Варлаамом (Ряшенце-

вым). Обвинена в антисоветской агитации, в осуществлении 
связи между руководителями группы и верующими, вы-
сказывании антисоветских измышлений о жизни в СССР и 
возведении клеветы на советскую власть; в оказании мате-
риальной помощи осужденным за контрреволюционную де-
ятельность В конце 1930-х годов жила в Ярославле, работала 
курьером в конторе «Главмясомолснаб». 30.07.1941 осуждена 
на 7 лет заключения в ИТЛ с лише-
нием гражданских прав на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13145.

Круглова Вера Ивановна. 
Родилась в 1879 году в гор. Ко-
строме. Отец служил кондитером 
у рыбинского купца, позднее был 
хозяином кондитерского заведе-
ния. Окончила городское началь-
ное училище. С 1903 года работала 
конторщицей на железнодорож-
ной станции Рыбинск-товарная. В 
1924 году уволена, подрабатывала 
шитьем. Была одной из наиболее 
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близких помощиц старицы Ксении Красавиной. Жила в 
гор. Рыбинске.

20.04.1934 арестована как активный член нелегально-
го братства и сестричества ИПЦ. Обвиненялась в помощи 
ссыльному духовенству. 

1.06.1934 приговорена к ссылке в Башкирию на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2 Д. 12005.

Крупичев Александр 
Петрович. Родился в 1888 
году в селе Спас-Смердино 
Ростовского уезда Ярослав-
ской губернии в крестьян-
ской семье. С 12 лет работал 
мальчиком в торговой лавке 
в Петербурге. В 1905 году по-
лучил инвалидность. С 1907 
по 1917 год был торговым 
служащим. Работал по най-
му зимой, летом приезжал 
домой, к отцу и постоянно 
посещал храм в селе Спас-
Смердино. На военной служ-
бе не был по инвалидности. 
С 1918 по 1920 год в Москве 
торговал зеленью. В дальней-
шем жил в родном селе как крестьянин-единоличник. Был 
почитателем св. прав. Иоанна Кронштадтского. Участвовал 
в устройстве тайных молитвенных собраний, на которых, в 
память о. Иоанна, пели молитвы и жертвовали деньги на ре-
монт и роспись храмов.

Арестован 20.02.1932. Обвинен в принадлежности к так 
называемой «секте иоаннитов» – почитателей св. прав. Ио-
анна Кронштадтского, ведении антисоветской и антикол-
хозной агитации, распускании слухов о приходе антихриста. 
23.05.1932 приговорен к ссылке в Казахстан на 3 года. В 1934 
году наказание отбывал в Вологде, освобожден в 1935 году.
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В 1948 году арестован и осужден по ст. 58 п. 10 ч. I УК 
РСФСР за антисоветскую деятельность на 7 лет лишения 
свободы. Освобожден досрочно в 1954 году. Жил в гор. Пе-
тровске. При пересмотре дела в ноябре 1960 года на допросе 
сказал: «Я православный и ни к какой секте не относился». 

Скончался после 1960 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-675.

Кручинина (Кручина) 
Мария Трофимовна, певчая. 
Родилась в 1872 году в селе 
Поводнево Мышкинско-
го уезда. Окончила 4 клас-
са сельской школы. Жила 
в родном селе, своей семье 
не имела, воспитывала пле-
мянницу. С детства пела на 
клиросе в местной церкви. 
До ареста в течение двух 
лет служила псаломщицей 
в церкви села Поводнево. 
Была близко знакома со ста-
рицей Ксенией Красавиной, 

в своей жизни руководствовалась ее духовными советами.
Арестована 19.09.1931 как участница группы «сектан-

тов-иоаннитов», почитателей св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского. Обвинена в антисоветской агитации. 23.12.1931 при-
говорена к лишению права проживания в 12-ти населенных 
пунктах с прикреплением к определенному месту житель-
ства на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. С-11175.

Крылов Григорий Дмитриевич, священник. Родился в 
1882 году в селе Татищев-Погост Ростовского уезда Ярослав-
ской губернии, происходил из духовного звания. В 1888 году 
окончил Ростовское духовное училище и певческую школу. 
С 1.02.1899 недолго жил в монастырях – ростовском Спа-
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со-Яковлевском, затем ярос-
лавском Кирилло-Афанаси-
евском. 28.05.1901 определен 
псаломщиком к церкви села 
Варварино Рыбинского уезда. 
20.09.1909 посвящен в стихарь. 
Имел свидетельство на звание 
учителя церковноприходской 
школы. 8.09.1812 рукополо-
жен в сан диакона епископом 
Сильвестром (Братановским) 
к церкви Рождества Христова 
села Вольский Погост Рыбин-
ского уезда. В 1929 году руко-
положен во иерея к церкви 
села Вонга Рыбинского райо-
на. С начала 1930 года служил в церкви родного села Тати-
щев-Погост Ростовского района, куда был приглашен цер-
ковной общиной после смерти арестованного священника 
Сергея Константиновича Заболотского. Был убежденным 
сторонником тихоновской церковной ориентации.

Арестован 2.04.1931 как участник антисоветской груп-
пы бывших кулаков, лишенцев и монахов. Обвинен в анти-
советской и антиколхозной деятельности, в агитации про-
тив коллективизации. Содержался в домзаке Белогостицы. 

10.05.1931 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4367.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

Крылов Павел Иванович, священник. Родился в 1877 
году в семье священника села Борщино Угличского уезда 
Ярославской губернии. В 1898 году окончил Костромскую 
Духовную Семинарию. В 1900 году хиротонисан во иерея и 
определен священником к церкви села Борщина, где про-
служил 30 лет.

В 1930 году арестован приговорен к 5-ти годам лише-
ния свободы, находился в Вышерских лагерях до июня 1932 
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года, оставшийся срок был за-
менен высылкой с запрещени-
ем проживать в 12-ти пунктах 
СССР. Местом жительства из-
брал Рыбинск, служил в По-
кровском храме.

29.03.1934 арестован и об-
винен в принадлежности к ан-
тисоветской группе последова-
телей архиепископа Серафима 
(Самойловича) – контррево-
люционной церковно-монар-
хической организации ИПЦ. 

1.06.1934 приговорен к 
ссылке в Казахстан на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Крылова Ирина Архиповна, насельница монастыря. 
Родилась в 1873 году в дер. Ошалаево (в приходе села При-
луки) Мышкинского уезда Ярославской губернии. С девят-
надцатилетнего возраста была насельницей Угличского Бо-
гоявленского монастыря. С 1921 года жила в селе Улейма в 
работницах, после 1930 года служила псаломщицей церкви 
села Спасское Угличского района.

Арестована 4.09.1931. Обвинена в антисоветской дея-
тельности: распространении провокационных слухов, уча-
стии в нелегальных собраниях, антиколхозной агитации, в 
том, что совместно с Екатериной Степановной Бугрецовой в 
противовес первомайской демонстрации 1.05.1931 организо-
вали крестный ход в селе. 28.11.1931 приговорена к лишению 
права проживания в 12-ти населенных пунктах СССР с при-
креплением к определенному месту жительства на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-624.

Крылова Ольга Яковлевна. Родилась 11.07.1905 в дер. 
Ульяниха (в приходе села Байловское) Мологского уезда 
Ярославской губернии в крестьянской семье. Училась пол-
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года в сельской школе. Вела единоличное крестьянское хо-
зяйство, жила в дер. Ульяниха Брейтовского района. Была 
одинокой. Прихожанка церкви села Байловское Брейтов-
ского района.

Арестована 14.04.1937. Обвинена в принадлежности к 
антисоветской контрреволюционной церковно-монархиче-
ской группе, сокрытии в своем доме старца монаха-стран-
ника Никанора Голубева, устройстве нелегальных собра-
ний. 

5.11.1937 приговорена к 8-ми годам  лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11347.

Крюкова Мария Ни-
колаевна. Родилась в 1892 
году в селе Борисоглебская 
слобода Ростовского уез-
да Ярославской губернии. 
Окончила сельскую школу. 
Была владелицей водяной 
мельницы. В 1929 году рас-
кулачена, осуждена на год 
принудительных работ за 
несдачу гарнцевого сбора118. 
Овдовела, жила при мельнице 
в селе Тюфеево Борисоглеб-
ского района. Прихожанка 
церкви села Савинское.

Арестована 1.08.1935. 
Под стражей находилась в 
тюрьме гор. Иваново. При 
аресте изъяты 4 церковные книги. Обвинена в принадлеж-
ности к антисоветской контрреволюционной церковно-мо-
нархической группе «Защитники ИПЦ», антисоветской и 

118 Гарнцевый сбор — отчисление в пользу владельца мельницы опре-
деленной части сданного зерна в качестве платы за перемол. Позднее (после 
1930 года) – плата за помол и переработку в крупу зерна, взимаемая в нату-
ральной форме всеми государственными, кооперативными и колхозными 
мельницами.
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антиколхозной агитации, распространении пораженческих 
слухов. 4.11.1935 приговорена к 3-м годам заключения в 
ИТЛ. Отправлена в Карагандинский лагерь.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11886.

Ксенофонт (Смирнов /…/ Иванович), иеромонах. Ро-
дился в 1865 году в дер. Скородумка Ермаковской вол. Дани-
ловского уезда Ярославской губернии в семье крестьянина. 
После окончания сельской школы служил в С.-Петербурге 
приказчиком у купцов. С 1892 года был насельником мона-
стыря прп. Александра Свирского Олонецкого уезда. С 1921 
года служил священником при церкви села Станово Молог-
ского уезда Ярославской губернии.

Арестован 10.02.1930. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации. 2.03.1930 приговорен к 3-м годам за-
ключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 46.

Кубянская Александра Александровна, член двадцат-
ки. Родилась в 1865 году. Дворянка, вдова генерала. Была 
прихожанкой Сретенской церкви. Участвовала в организа-
ции известного хора священника Зиновьева. Принимала ак-
тивное участие в сборе материальной помощи высланному 
настоятелю Сретенской церкви о. Василию Добровольскому.

Арестована 3.11.1930. Обвинялась в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-монархической органи-
зации в Ярославле и руководстве сестричеством, в том, что 
приглашала в свой дом служителей церкви («имела салон 
церковников»), хранила и давала читать другим книгу «Про-
токолы Сионских мудрецов». 8.02.1931 приговорена к ссыл-
ке в Сибирь на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Кудрявцев Александр Иванович, протоиерей. Родился 
в 1875 году в гор. Владимире в семье чиновника духовного 
ведомства. В 1889 году окончил Владимирскую Духовную 
Семинарию и служил учителем в селе Ивановское. В 1897 
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году рукоположен во иерея к церкви села Санино Суздаль-
ского уезда. С 1917 года жил в Переславле-Залесском, слу-
жил в Знаменской церкви, был благочинным церквей гор. Пе-
реславля. В 1929 году вышел за штат, жил в гор. Переславле.

Арестован 6.02.1930. Обвинен в принадлежности к ан-
тисоветской церковной группе гор. Переславля, руководи-
мой епископом Александровским и Переславским Леони-
дом (Антощенко) (сщмч. Леонид), ведении антисоветской 
агитации, подстрекательстве массового недовольства веру-
ющих на почве закрытия собора в 1928 году. 

2.03.1930 приговорен к 3-м годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640.

Кудрявцев Александр 
Константинович, священник.  
Родился в 1875 году в селе 
Правдино Мологского уез-
да Ярославской губернии в 
семье священнослужителя. 
Окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию. Рукополо-
жен во священника к церкви 
села Нововведенское Рома-
ново-Борисоглебского уезда, 
где служил до дня ареста. С 
1923 года был благочинным 
3-го округа. Поддерживал 
переписку с сосланным епи-
скопом Вениамином (Воскре-
сенским), собирал среди ду-
ховенства 3-го благочиния и 
посылал ему материальную помощь.

Арестован в ночь на 1.02.1930 в числе наиболее актив-
ных священников, объединенных следствием в одну анти-
советскую церковную организацию, якобы руководимую 
архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым). Содержался 
под стражей в Ярославском изоляторе. Обвинен в антисо-
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ветской агитации, недовольстве политикой ВКП(б) по во-
просам индустриализации страны, ликвидации кулака как 
класса, коллективизации сельского хозяйства, а также в 
связи с сосланным Владыкой. 

2.03.1930 приговорен к 5-ти годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

Кудрявцев Владимир 
Николаевич, священник. 
Родился в 1888 году в гор. 
Ростове Ярославской губер-
нии в семье священнослу-
жителя. 11.06.1911 окончил 
Ярославскую Духовную Се-
минарию и служил учите-
лем Сутковского земского 
училища Мологского уез-
да. 27.08.1913 архиеписко-
пом Тихоном (Беллавиным) 
определен и рукоположен 
во священника к церкви Бо-
гоявления села Федорково 
Пошехонского уезда. Одно-
временно преподавал в двух 
земских школах своего при-
хода, в селе Федорково слу-
жил до своего ареста. В 1926 

году твердо противостоял вторжению в свой приход обнов-
ленцев, за что получил благодарность правящего архиерея: 
«Священнику Кудрявцеву призываю Божие благослове-
ние за его пастырскую ревность и за разумные действия и 
речи. Прошу его продолжать увещания своим прихожанам 
оставаться верными чадами святоотеческой Православной 
Церкви и не увлекаться никаким обновлением, а веровать 
и молиться так, как веровали и молились их отцы и деды. 
Митрополит Агафангел». В 1930 году о. Владимир пытался 
предотвратить закрытие храма.
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Арестован 20.04.1931. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации. 29.07.1931 приговорен к ссылке в Ка-
захстан на 2 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-580.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5463.

Кузнецов Михаил Сте-
панович, староста церкви. 
Родился в 1864 году в дер. Ля-
хово Диево-Городищенской 
волости в крестьянской се-
мье. Окончил сельскую шко-
лу. Занимался крестьянским 
трудом. С 1926 года имел не-
большое колбасное произ-
водство, на котором трудился 
вместе с сыном. Колбасные 
изделия продавал в селе Ди-
ево-Городище. Был церков-
ным старостой Введенской 
церкви села Введенское Бо-
ровского района (совр. Не-
красовского района).

Арестован 31.09.1929 
вместе со священнослужителями и старостами Смоленской 
и Троицкой церквей села Диево-Городище. Обвинялся в 
антисоветской агитации. 1.12.1929 приговорен к ссылке в 
Северный край сроком на 3 года.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-12046.

Кузнецов Николай Сергеевич, староста церкви. Ро-
дился в 1878 году в селе Лучинское Микляевской волости 
Угличского уезда Ярославской губернии в крестьянской се-
мье. Окончил сельскую школу. До Первой мировой войны 
работал пекарем в Петербурге. С 1914 по 1917 год служил 
в Русской армии. После демобилизации работал в сельском 
хозяйстве, жил в селе Новопавловское Ростовского уезда.
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Являлся старостой местной церкви. В 1931 году за не-
выполнение твердого задания был осужден на 8 месяцев 
принудительных работ и штраф в размере 200 рублей.

Арестован 15.11.1932. Обвинялся в антисоветской аги-
тации, распространении провокационных слухов о падении 
советской власти, в том, что в 1930 году совместно со свя-
щенником о. Владимиром Лавровым собирал средства на 
уплату церковного налога, в результате чего уже закрытая 
церковь была открыта. 

17.12.1932 приговорен к 2-м годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-775.

Кузнецова Наталья Андреевна, староста церкви. Роди-
лась 26.09.1874 в селе Гужово Даниловского уезда в бедной 
крестьянской семье, отец рано умер. Жила в доме мужа, в 
селе Гужово, в 1935 году вступила в колхоз «9 января».

Исключена из колхоза за «саботаж и разложение дис-
циплины». Муж был церковным старостой, умер в 1936 году 
После его смерти стала старостой церковной общины села 
Гужово, исполняла эту должность до июля 1936 года, когда 
была изгнана священником-обновленцем.

Арестована 7.04.1937. Обвинялась в распространении 
провокационных слухов о восстании рабочих в городах; в 
предсказании войны и скором падении советской власти. 
Приговорена 3.09.1937 к 8-ми годам заключения в ИТЛ. 

Скончалась в лагере.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11349.

Кузьмин Александр Дмитриевич. Родился в 1895 году в 
дер. Раменье Мологского уезда (в приходе села Новоселок) 
в крестьянской семье. Окончил сельскую школу. С 1915 
года был на фронте в Русской армии, с 1919 по 1922 год – 
в Красной армии. Вернувшись домой, работал в кузнице. 
Занимался кузнечным ремеслом и сельским хозяйством. 
Прихожанин храма в селе Новоселок. Жил с женой, тремя 
малолетними детьми (младшему было 7 месяцев) и старой 
матерью. В 1930 году записался в колхоз, но потом из кол-
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хоза вышел. Через некоторое время колхоз распался. В том 
же году был закрыт храм, и 30 апреля 1930 года прихожане 
вышли с протестом против закрытия церкви.

Арестован 10.04.1931 вместе со настоятелем церкви 
священником Михаилом Васильевичем Родионовым, цер-
ковным активом и прихожанами. Обвинялся в том, что «бу-
дучи настроен антисоветски, связался с группой церковни-
ков, встречаясь с ними в церкви, проводил их установки на 
селе, выступая против проводимых мероприятий». 

29.07.1931 приговорен к заключению в ИТЛ на 2 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д.С-11240.

Кузьмин-Караваев Григорий Николаевич. Родился в 
1886 году в гор. Угличе Ярославской губернии, дворянин, 
сын помещика. С 1906 до 1918 год служил в запасном кав-
казском полку Русской армии командиром эскадрона в чине 
штаб-ротмистра. В 1919 году жил в гор. Угличе, устроился на 
работу учителем, состоял заведующим школой.

Был прихожанином Казанской церкви, посещал По-
кровский монастырь. По возможности занимался препо-
даванием Закона Божьего учащимся, привлекал молодежь 
в кружок «белоплаточниц», организованный настоятелем 
Казанской церкви священником Константином Иванови-
чем Соболевым.

Арестован 22.02.1931. Обвинен в принадлежности к 
группе ИПЦ последователей архиепископа Угличского Се-
рафима, в том, что вел антисоветскую агитацию среди учи-
телей и учащихся, добился, наряду с другими православ-
ными учителями, открытых антисоветских выступлений 
учащихся 16.09.1928 и в апреле 1930 года. 6.06.1931 осужден 
на 5 лет заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.

Кулакова Анастасия Андреевна. Родилась в 1909 году 
в дер. Минино Любимского уезда Ярославской губернии в 
крестьянской семье. Духовная дочь иеромонаха Железно-
боровского Предтеченского монастыря Иоасафа (Сазоно-
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ва). По его благословению была насельницей тайного мона-
стыря в Любимском районе, вела монашеский образ жизни.

Арестована 24.12.1932. Обвинена в «организации не-
легальных келий и монашеских ячеек, распространении ре-
лигиозного возбуждения среди населения, антисоветской и 
антиколхозной агитации». 

26.04.1933 приговорена к 5-ти годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Кулакова Екатерина Андреевна, инокиня. Родилась 
в 1906 году в дер. Минино Любимского уезда Ярославской 
губернии в крестьянской семье. Духовная дочь иеромонаха 
Железноборовского Предтеченского монастыря Иоасафа 
(Сазонова). По его благословению была насельницей тайно-
го монастыря в Любимском районе.

Арестована 24.12.1932. Обвинена в «организации не-
легальных келий и монашеских ячеек, распространении ре-
лигиозного возбуждения среди населения, антисоветской и 
антиколхозной агитации». 

26.04.1933 приговорена к 5-ти годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Кулакова Мария Андреевна. Родилась в 1902 году в 
дер. Минино Любимского уезда Ярославской губернии в 
крестьянской семье. Духовная дочь иеромонаха Железно-
боровского Предтеченского монастыря Иоасафа (Сазоно-
ва). По его благословению являлась насельницей тайного 
монастыря в Любимском районе.

Арестована 24.12.1932. Обвинена в «религиозном воз-
буждении учения иеромонаха Иоасафа; организации неле-
гальных монашеских келий; распространении антисовет-
ской и антиколхозной агитации». 

26.04.1933 приговорена к 5-ти годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11244.

Кулепетова Прасковья Ивановна. Родилась в 1890 
году в деревне Бурцево (в приходе села Нефедьево) Углич-
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ского уезда, дочь кустаря, изготовлявшего и продававшего 
деревянные изделия. До 1924 года жила в селе Нефедьево 
Угличского уезда, затем переехала в гор. Углич. Занималась 
продажей сельхозпродуктов, привозимых из деревни кре-
стьянами. Была членом общины угличской Казанской церк-
ви. Когда на богослужении прекратили поминовение архи-
епископа Угличского Серафима (Самойловича), из церкви 
ушла и некоторое время молилась дома. Позже стала посе-
щать храм села Деревеньки, в котором служил прпмч. иеро-
монах Мардарий (Исаев).

Арестована 4.02.1833 как член «Угличского филиала 
ИПЦ», возглавляемого иеромонахом Мардарием (Исае-
вым) и административно высланными в Углич архиман-
дритом Чудова монастыря Филаретом (Волчаном) и игу-
меном Серпуховского Высоцкого монастыря Серапионом 
(Кушиным). 

Освобождена 22.06.1933 под подписку о невыезде.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Куликов Иван Федорович. Родился в 1889 году в дер. 
Красново Мышкинского уезда (в приходе села Богородское 
Большое) в крестьянской семье. Окончил 3 класса сельской 
школы. До революции был торговым служащим, счетово-
дом, волостным писарем. Служил в Русской армии. После 
демобилизации занимался сельским хозяйством. С 1925 
года занялся торговлей, имел мельницу и маслобойный за-
вод. Был счетоводом Богородского сельскохозяйственного 
товарищества.

В 1929 году судим за оскорбление председателя Бого-
родского сельсовета. Для уплаты налога на церковь в дека-
бре 1929 года предложил пустить подписной лист для сбора 
средств на погашение долга, сам собирал деньги.

Арестован 9.02.1930. Обвинен в том, что распускал 
слухи о скором закрытии церкви, призывал постоять за 
церковь. 

25.04.1930 приговорен к заключению в ИТД на 1 год.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-170.
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Куликов Федор Михайлович, член церковного сове-
та. Родился в 1875 году в дер. Соркино Даниловского уезда. 
Учился 1 год в сельской школе. До Первой мировой войны 
жил в Петербурге, служил приказчиком в магазине. До ре-
волюции 1917 года работал стрелочником Пантелеевского 
разъезда Северной железной дороги. В 1920-е годы жил 
в родной деревне, содержал мельницу. Был членом цер-
ковного совета храма во имя Архангела Михаилав селе 
Архангельское-на-Касти Даниловского уезда.

В 1929 году раскулачен, мельница отобрана. В начале 
1930 года был арестован и судим по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, 
отбывал 7 месяцев наказания, освобожден в сентябре.

Осенью 1930 года настоятель Архангельской церкви 
священник о. Михаил Розов устроил без разрешения сель-
совета совещание церковного актива, на котором присут-
ствовал и Федор Михайлович Куликов. В связи с угрозой 
закрытия храма за неуплату налога было принято решение 
собирать с прихожан по 4 рубля.

Арестован 18.11.1930 вместе с активом храма, свя-
щенником и церковнослужителями. Обвинялся в антисо-
ветской и антиколхозной агитации. Содержался в Дани-
ловском доме заключения. 31.01.1931 осужден на 3 года 
заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-394.

Куликова Ольга Николаевна, насельница монастыря. 
Родилась в 1890 году в дер. Антеплево Мышкинского уезда в 
зажиточной крестьянской семье. (Отец некоторое время на 
паях с братом имел фруктовый ларек в Москве.) Окончила 3 
класса сельской школы. С 1913 года жила в артели, организо-
ванной священником Михаилом Зеленецким в селе Тимохо-
во Мышкинского уезда. Она рассказала об этом так: «Я за год 
до войны, будучи человеком религиозным и любя Бога, ушла 
из дома родителей в село Тимохово к священнику Михаилу 
Зеленецкому, где, кроме меня, жило человек 35 женщин, та-
ких же верующих, как и я, и там находились на излечении 
“порченые” или душевно больные женщины, мужчины и де-
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вушки. Причем мы там несли 
разные работы, кто, как я, 
работал на поле, а кто испол-
нял работы по церкви, пели в 
хоре. Весь уклад жизни у нас 
был монастырский, и нам 
уже было разрешено орга-
низовать монастырь, но в это 
время произошла революция 
1917 года, и в 1918 году был 
арестован наш духовный ру-
ководитель, священник Ми-
хаил Зеленецкий, в силу чего 
все распалось».

После разгона общины 
вернулась в родную дерев-
ню, где жила и работала в те-
чение семи лет, затем жила 
в Спасо-Преображенском 

монастыре Угличского уезда, в местечке Епихарка. Испол-
няла разные послушания: летом работала на поле, зимой в 
трапезной. В 1929 году, после упразднения монастыря, вер-
нулась в деревню, ухаживала за больной тетей и крестной 
Евдокией Ипполитовной Куликовой, после ее смерти вме-
сте со своей сестрой Мариамной работала в ее хозяйстве.

Арестована 16.09.1932. Находилась под стражей в Ры-
бинском доме заключения. Обвинялась в руководстве «сек-
той иоаннитов» (почитателей св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского), проведении антисоветской агитации, направленной 
к развалу колхозов, запугивании крестьян скорым падени-
ем советской власти и расправой с колхозниками. 21.11.1932 
приговорена к 3-м годам заключения в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11426.

Кулицкий Иван Семенович, священник. Родился 
17.02.1882 в Костроме в семье рабочего. Получил среднее 
образование, был рабочим. Рукоположен в сан иерея после 
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1917 года. Служил в церкви села Мимошня Угличского рай-
она, жил в дер. Головино Муравьевского сельсовета.

Арестован 3.11.1937. Был заключен в Угличскую тюрь-
му НКВД. Обвинен в антиколхозной агитации, распростра-
нении антисоветских клеветнических слухов, произведе-
нии контрреволюционного выпада против руководителей 
партии ВКП(б) и правительства. 

2.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 6.11.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11772.

Куприянов Дмитрий Тимофеевич, староста церкви.  
Родился в 1878 году в дер. Корытово Ростовского уезда 
в крестьянской семье. Окончил сельскую школу. С 1912 
года имел торговлю зеленью в окрестностях Петербурга. В 
1916–1917 годах служил в Русской армии. После демобили-
зации жил в деревне, занимался сельским хозяйством. До 
1928 года имел свою торговлю в Москве.

В течение 10 лет был старостой церкви села Караш Ро-
стовского уезда. В 1931 году вступил в колхоз, был бригади-
ром, через год был исключен «за разложение» (по его ини-
циативе колхозники отмечали религиозные праздники).

Арестован 2.10.1932, содержался под стражей в Ростов-
ском доме заключения. Обвинялся в развале колхоза, в ор-
ганизации празднования дня Ильи Пророка вместо работы, 
в антисоветской агитации. 

24.01.1933 приговорен к 8-ми годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4356.

Курашов (Курашев) Семен Георгиевич, протоиерей. Ро-
дился 30.01.1874 в селе Усолье Переславского уезда Владимир-
ской губернии. В 1897 году окончил Владимирскую Духовную 
Семинарию. 21.10.1897 рукоположен в сан иерея к церкви 
села Городище Переславского уезда. В дальнейшем служил 
священником в селе Стромынь Московской губернии.

Арестован 24.01.1933 за антисоветскую деятельность, 
осужден и 8.04.1933 приговорен к ссылке в Казахстан на 3 
года. 14.07.1936 приехал в Ярославскую область. Служил на-
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стоятелем церкви села Половецкое Переславского района. 
Совместно с церковным старостой Иваном Михайловичем 
Кирьяновым организовал ремонт храма.

По представлению Скомороховского сельсовета был 
привлечен к уголовной ответственности за «принудитель-
ный» сбор денег с крестьян на уплату церковного налога и 
за то, что исповедовал детей-школьников.

Арестован 25.10.1937 как участник контрреволюци-
онной организации в Переславском районе. Обвинялся 
в активной антисоветской работе в своем селе, вербовке 
кулачества в организацию для осуществления вредитель-
ских актов в колхозе: поджог необмолоченного колхозного 
хлеба, скотного двора и сельхозинвентаря. Следствием их 
совместной антисоветской деятельности были признаны 
убытки, понесенные колхозом: потеря зерна в поле, не-
убранный картофель, недостаточная заготовка сена, грязь 
на свиноферме, в результате чего три четверти молодняка 
погибло. Содержался под стражей в Ярославской тюрьме. 

25.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 27.11.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11714.

Курбатова Аглаида Александровна, член церковной 
двадцатки. Родилась в 1887 году. Дочь генерала, жена пре-
подавателя Кадетского корпуса. В 1920-е годы преподавала 
немецкий язык в фабричной школе в гор. Ярославле. Была 
членом двадцатки градской Сретенской цекви.

Арестована 16.11.1930. Обвинялась в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-монархической органи-
зации ИПЦ, антисоветской агитации, в сборе материальных 
средств, посылаемых ссыльному духовенству, в частности 
священнику Василию Добровольскому, диакону Сергию 
Дьяконову. 

8.02.1931 приговорена к заключению в ИТЛ на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Курбский Семен Семенович, священник. Родился в 
1878 году в семье псаломщика. Окончил духовное училище. 
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До 1924 года – псаломщик при церкви села Елохово Рыбин-
ского уезда, с 1924 года – диакон, в 1931 году (вероятно, по-
сле ареста священника Николая Васильевича Васильевско-
го) рукоположен в сан священника к церкви села Герцено 
(Георгиевское-в-Юхти) Угличского района.

Арестован 4.04.1932. Обвинен в антисоветской деятель-
ности и антисемитских высказываниях, распространении 
слухов о падении советской власти, критике государствен-
ной политики по отношению к религии, в том, что уговари-
вал учеников школы посещать церковь. 

23.05.1932 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-931.

Кустова Вера Алексан-
дровна, инокиня. Родилась 
17.09.1881 в дер. Федково Лю-
бимского уезда Ярославской 
губернии в крестьянской се-
мье, неграмотная. Жила в дер. 
Федково; воспитала племян-
ницу в православном духе. 
Была духовной дочерью иеро-
монаха Железноборовского 
Предтеченского монастыря 
Иоасафа (Сазонова).

В 1933 году арестована 
Любимским УНКВД, осво-
бождена.

Арестована 9.10.1935. 
Обвинена в распространении учения о. Иоасафа, внедре-
нии среди населения, особенно молодежи, религиозности; 
ведении антисоветской и антиколхозной агитации. 

15.01.1936 приговорена к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5080.
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Лавров Александр Михайлович, священник. Родился в 
1862 году в селе Спасское-на-Спирляди Ярославского уезда 
и губернии. Окончил Духовную Семинарию. Служил свя-
щенником в селе Спасское-на-Спирляди.

31.10.1919 ехал в поезде из Ростова в Ярославль вместе 
с красноармейцами, отправлявшимися на фронт. Незна-
комый ему человек, оказавшийся сотрудником ЧК, затеял 
ссору. В ответ на брань в адрес священнослужителей, о. 
Александр пытался оправдаться. Когда же в непристойных 
выражениях стали говорить о Колчаке, священник, желая 
урезонить попутчиков, сказал, что ругань – это не метод, в 
старые времена и врагов уважали за храбрость.

На станции Ярославль о. Александр был арестован, по-
сажен в каземат и обвинен в антисоветской агитации и вос-
хвалении врага народа. Все имеющиеся у него деньги, пред-
назначенные на содержание семьи, были конфискованы. 
4.11.1919 был приговорен к 6 месяцам заключения в концла-
герь. 12 ноября приговор был пересмотрен и заменен на 3 
месяца заключения.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5989. 

Лавров Владимир Григорьевич, протоиерей. Родился 
29.06.1891 в селе Ветрино Мологского уезда Ярославской 
губернии в семье священника. Окончил Ярославскую Ду-
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ховную Семинарию. В 1915 году рукоположен в сан иерея. 
Служил в церкви села Новопавловское Ростовского уезда, 
был сторонником «тихоновской» церковной ориентации. 
Пользовался большим авторитетом среди прихожан. В 1930 
году церковь была закрыта. С помощью церковного старо-
сты священник собрал недостающие средства на уплату на-
лога и добился открытия церкви. Был благочинным.

Арестован 5.11.1932, содержался в Ростовском доме 
заключения. Обвинен в том, что «систематически вел ан-
тисоветскую агитацию, используя для этого религиозный 
дурман», в том, что в августе 1932 года во время уборки 
хлеба крестьяне из 15 селений, относящихся к его приходу 
и соседнему приходу о. Павла Соколова, приняли участие 
в празднике Успения Божией Матери, в результате чего 
«попы оторвали на 3 дня крестьян от уборки хлеба и затя-
нули уборочную кампанию с целью своей личной наживы». 
17.12.1932 приговорен к ссылке в Северный край на 3 года. 
Освобожден в 1934 году После возвращения служил в селе 
Деревеньки Борисоглебского района.

Арестован 5.08.1937. Обвинен в принадлежности к 
церковно-монархической контрреволюционной повстан-
ческо-террористической организации, также в проведении 
антиколхозной пораженческой агитации, произнесении с 
амвона проповедей антисоветского содержания. 

13.09.1937 приговорен к ВМН. 
Расстрелян 14.09.1937 в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-775.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11689.

Лавров Михаил Федорович, протоиерей. Родился 
в 1875 году в селе Елохово Рыбинского уезда в семье свя-
щеннослужителя. Закончил Ярославскую Духовную Семи-
нарию. В течение одного года служил псаломщиком, в 1899 
году рукоположен во иерея. С 1902 года служил священни-
ком в селе Васильевское Угличского уезда. В своем хозяй-
стве держал 15 ульев, крестьяне даже приглашали о. Миха-
ила быть инструктором по пчеловодству.
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В конце 1920-х годов раскулачен, имущество было изъ-
ято, дом отбран под правление колхоза, священника с ма-
тушкой и приемной дочерью выселили в баньку.

В 1929 году был под следствием, обвинялся в «использо-
вании и обработке школьного учителя», освобожден.

Арестован 12.02.1930, содержался в Рыбинском доме 
заключения. Обвинялся в антисоветской деятельности и 
в том, что в 1905 году выдал властям революционера, и тот 
застрелился. Обвинение не подтвердилось, 31 мая освобож-
ден.

Вновь арестован 22.10.1930. Обвинен в антисоветской 
и антиколхозной агитации, незаконном преподавании де-
тям Закона Божия, попытках возвращения отбранного у 
него дома. 

10.12.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 3 
года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-255.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-194. 

Ладилова Анастасия Ивановна, певчая. Родилась в 
1907 году в селе Богородское Сергачского уезда Нижего-
родской губернии в бедной крестьянской семье. Окончила 
1 класс школы, так как после смерти матери пришлось нян-
чить младших сестер и братьев. В 1930 году вышла замуж 
и с мужем уехала в гор. Омск. В дальнейшем жила в Гали-
че, в Ленинграде. В 1934 году переехала в Ярославль к отцу. 
Окончила курсы счетоводов, работала по специальности. 
После смерти отца воспитывала младшую сестру. Позднее 
окончила курсы медсестер. Во время войны ухаживала за 
ранеными в госпиталях. В 1943 году получила 3-ю группу ин-
валидности. С 1945 года не работала по состоянию здоровья. 
Была прихожанкой Федоровского собора, пела на клиросе. 
В 1946 году за религиозность изгнана младшей сестрой и ее 
мужем из дома.

Арестована 29.03.1947 как участница контрреволюци-
онной церковной группы. Овинялась в антисоветской аги-
тации «с использованием религиозных предрассудков». 
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23.07.1947 приговорена к 10-ти годам лишения свободы с по-
следующим поражениям в правах на 5 лет и конфискацией 
личного имущества (при описи личного имущества обнару-
жено не было). Отбывала наказание в Мордовских лагерях. 
Освобождена 6.02.1956. Направлена на поселение в Новоси-
бирскую область. 

Освобождена 16.03.1956.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4695.

Лазариков Тимофей 
Петрович, священник. Ро-
дился в 1866 (1868) году в 
дер. Высоково Угличского 
уезда Ярославской губер-
нии. С отроческих лет ра-
ботал официантом в Санкт-
Петербурге в ресторане 
Александрова. Посещал бо-
гослужения в Исаакиевском 
соборе. Был талантливым 
самоучкой, самостоятель-
но занимался рисованием и 
живописью, копировал по-
нравившиеся картины в Рус-
ском музее. Писал картины 
на религиозные и светские 

сюжеты. На заработанные деньги оказывал помощь род-
ным. Вернувшись на родину, в дер. Высоково, прислуживал 
в Свято-Троицком храме соседнего села Троицкое, написал 
две иконы для иконостаса. В 1929 году был рукоположен 
во иерея митрополитом Павлом (Борисовским). Причиной 
рукоположения, очевидно, явилось то обстоятельство, что 
предыдущий священник отказался от сана, священническое 
место пустовало, и храм оказался под угрозой закрытия.

Арестован 4.04.1931. При обыске у него было изъято на-
чатое письмо с такими строками: «Нет нигде народа замучен-
ного, забитого и истерзанного, как в России». Обвинялся в 
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том, что во время службы в храме поминал царей и привлекал 
детей-пионеров к исповеди. 29.07.1931 приговорен к ссылке в 
Северный край на 2 года. Был на строительстве Беломорка-
нала до ноября 1933 года. Во время его заключения прихожа-
не собрали деньги для оплаты начисленных на храм налогов, 
что лишило местную власть предлога для закрытия церкви. 

Вернувшись из заключения, о. Тимофей возобновил 
служение в храме, несмотря на противодействие родствен-
ников, не разрешавших ему жить в своем доме, и травлю 
местных активистов. В ответ на угрозы о. Тимофей говорил: 
«Поступайте со мной, как хотите. Тело берите, а душа при-
надлежит Богу». О. Тимофей жил скромно, вел монашеский 
образ жизни, в браке не состоял. Среди прихожан он поль-
зовался непререкаемым авторитетом, особенно его почита-
ли за нестяжательность и заботу о больных и бедных. Денег 
из церковной кассы на свои нужды не брал, питался тем, что 
приносили прихожане. Большое внимание уделял детям, в 
праздники раздавал им, голодным, кусочки пирога и саха-
ра. В 1937–1938 годах, когда были закрыты и разорены все 
окрестные церкви, в Свято-Троицком храме продолжалось 
богослужение. Это было воспринято прихожанами как да-
рованное свыше чудо. В годы Великой Отечественной во-
йны священник продолжал служить в храме, хотя здоровье 
его было подорвано пребыванием в заключении. Родствен-
ники возили его в церковь, летом – на телеге, зимой – на 
санках. Во время каждого богослужения о. Тимофей возно-
сил молитвы о даровании победы и изгнании врагов с Рос-
сийской земли. В его храме производился сбор средств для 
фронта среди сельского населения, на строительство танко-
вой колонны им. Димитрия Донского, на авиаэскадрилью 
им. Александра Невского. Настал день, когда он не смог не 
только ходить в храм, но и передвигаться по алтарю. Вскоре 
после этого, 29.09.1945 он скончался. Похоронен при боль-
шом стечении верующих на Троицком кладбище.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11302.

Использованы сведения кандидата исторических наук В. Бурякова, 

гор. Москва.



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

534

Лахотский (Лахостский) Алексей Иванович, священ-
ник. Родился 5.10.1881 в селе Слизнево Романов-Бори-
соглебского уезда Ярославской губернии в семье сверх-
штатного псаломщика. Окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию в 1905 году и в течение года слушал лекции в 
Ярославском юридическом лицее. 3.12.1906 рукоположен 
во иерея к церкви села Караш Ростовского уезда, где и слу-
жил до своего ареста.

Арестован 31.01.1930. Обвинен в систематической аги-
тации против мероприятий власти, таких как коллективиза-
ция, освобождение крестьян от влияния религии, создание 
в селе Караш пионерского отряда; в организации группы 
кулаков с целью срыва собрания, созванного 5.01.1930 по 
вопросу закрытия церкви и передачи колоколов на нужды 
индустриализации. 

2.03.1930 приговорен к 5-ти годам лишения свободы 
в ИТЛ.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11198.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2 Д. 5570.

Лебедев Александр Петрович, священник. Родился в 
1870 году в гор. Переславле-Залесском Владимирской гу-
бернии. Служил в церкви села Пустое Рождество Переслав-
ского уезда.

Арестован 6.09.1921 и обвинен в агитации «против тру-
довой школы и коммунистов». После ареста священника 
прихожане написали письмо во Владимирскую губернскую 
ЧК с заверениями, что он никакой агитации не проводил и 
просили отдать его им на поруки. 21.10.1921 Коллегией Вла-
димирской ГубЧК приговорен к 6 месяцам принудительных 
работ в лагере.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4934. 

Лебедев Андрей Алексеевич, священник. Родился 
в 1888 году в гор. Ростове Ярославской губернии в семье 
псаломщика. После окончания Ярославской Духовной Се-
минарии был учителем народной школы. В 1912 году ру-
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коположен во иерея к церкви села Павловское Ростовско-
го района. Под давлением властей после Рождественской 
службы 7.01.1930 от должности священника церкви отка-
зался, но продолжал исполнять обязанности пастыря своего 
прихода (требы) до дня ареста.

Арестован 3.02.1930. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации. 

16.03.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-58.

Лебедев Иоанн Константинович, священник. Родился 
в 1879 году в селе Воскресенское Мологского уезда. Окон-
чил городское училище и 2 года учился в духовном учили-
ще. Служил диаконом в селе Станилово Мологского уезда 
(впоследствии Некоузского района) до 1929 года В сентябре 
1929 года был рукоположен в сан иерея к церкви села Аре-
фино Пошехоно-Володарского района (в настоящее вре-
мя – Рыбинский район). Придерживался «тихоновской» 
ориентации. Знакомому говорил, что ему предлагали пере-
йти в обновленчество, но он отказался. Пытался устроить 
крестный ход в день прп. Адриана Пошехонского, но полу-
чил отказ из сельсовета. В Ильин день 1932 года устроил в 
селе крестный ход.

Арестован 2.10.1932, содержался в Пошехоно-Володар-
ском доме заключения. Обвинен в систематической анти-
советской агитации и распространении провокационных 
слухов среди верующих о гибели советской власти. 

24.01.1933 приговорен к 5-ти годам заключения в ИТЛ.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4355.

Лебедев Павел Иванович, священник. Родился 
26.01.1871 в селе Данутино Владимирской губернии. Про-
исходил из духовного звания. Окончил Духовную Семина-
рию. В сан иерея рукоположен до 1917 года. Служил в церк-
ви села Соломидино Переславского района. С 1928 года был 
без места службы (возможно, после закрытия храма).
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В 1930 году арестован, осужден и приговорен к ссыл-
ке на 3 года. В 1934 году возвратился в село Соломидино, не 
служил.

Повторно арестован 18.10.1937 как участник антисо-
ветской церковно-монархической организации, возглав-
ляемой благочинным Леонидом Ивановичем Гиляровским. 
Обвинялся в антисоветской и антиколхозной агитации, в 
распространении слухов о падении советской власти, в том, 
что «занимался исцелением больных, изображая из себя 
юродивого». 

27.10.1937 приговорен к ВМН. 
Расстрелян 29.10.1937 в Ярославле.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11747. 

Лебедев Павел Михайлович, священник. Родился 
20.02.1868 в Ярославле в семье псаломщика. Окончил духовное 
училище в гор. Ростове и 3 класса Ярославской Духовной Семи-
нарии. В течение 10 лет трудился на гражданской службе. Руко-
положен во диакона до 1917 года. В 1919 году служил в церкви 
села Березовка Бобровского уезда Воронежской губернии, по-
могал белым продовольствием. Имел монархические убежде-
ния. В 1920-х годах служил священником на Северном Кавказе, 
в пос. Шалаевка Кашарского района. С 1932 года – священник 
в церкви села Байловское Брейтовского района Ярославской 
области. В ноябре 1936 года послал в газету «Брейтовский кол-
хозник» анонимное письмо, в котором написал, что «не рели-
гия, а безбожное учение людей недобрых есть обман и ложь», 
а Емельяна Ярославского назвал «безумцем». Подобное письмо 
он отослал и во ВЦИК. В 1935 году вышел за штат.

Арестован 19.03.1937 и заключен в Рыбинскую тюрьму 
НКВД. Обвинен в организации церковно-монархической 
группы, распространении контрреволюционных рукопи-
сей «О скором падении советской власти», «Религия и без-
божие», клеветнических слухов, «озлоблении» верующих 
против советской власти. 

2.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 4.11.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11347.
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Лебедева Евдокия Серге-
евна. Родилась в 1893 году в 
дер. Ивановское Мышкинско-
го уезда в крестьянской семье. 
Окончила 1 класс сельской 
школы. Жила в родной дерев-
не (в настоящее время – Не-
коузский район). Прихожанка 
церкви села Архангельское. 
Вместе с мужем занималась 
торговлей. В 1930 году хозяй-
ство раскулачено. До ареста 
вела единоличное хозяйство, 
работала по найму портнихой.

Арестована 27.08.1949 как 
участница антисоветской груп-
пы церковников. Одновременно были арестованы 13 чело-
век, некоторые из них привлекались к ответственности и 
раньше как последователи архиепископа Серафима (Са-
мойловича), священника Михаила Зеленецкого и старицы 
Ксении Красавиной. У Евдокии Сергеевны изъята при аре-
сте фотография старицы Ксении. Все арестованные содер-
жались во внутренней тюрьме УМГБ Ярославской области. 
11.10.1949 приговорена к 10-ти годам ИТЛ с поражением в 
правах на 4 года и конфискацией имущества. 

Освобождена 21.11.1955. В 1964 году жила на станции 
Маслово Некоузского района у дочери.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513. 

Лебедева Наталья Прохоровна. Родилась 8.08.1883 в дер. 
Савелово Грязовецкого уезда Вологодской губернии в кре-
стьянской семье. Была прихожанкой Павло-Обнорского мона-
стыря, после его закрытия ездила на службы в гор. Грязовец, 
где служил архимандрит Никон (Чулков). После пожара, в ко-
тором сгорел ее дом и погибла мать, по приглашению Мельни-
ковой Анфисы Ивановны с 1921 по 1931 год жила в ее доме в 
дер. Яшканово Пошехоно-Володарского уезда (с 1929 года Пер-
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вомайского района); обе были 
духовными дочерьми архи-
мандрита Никона, обе помо-
гали общине в селе Захарьево 
(тайному монастырю, создан-
ному архимандритом Нико-
ном [Чулковым]). В 1934 году 
добилась освобождения архи-
мандрита Никона из тюрьмы 
с помощью тюремного врача 
Б. В. Шмырова. В 1930-е годы 
жила в дер. Першино Тутаев-
ского района в одном из до-
мов, приобретенных по бла-
гословению о. Никона, с 1938 
года – вместе с еще двумя 
его последовательницами, се-
страми Анной Трофимовной 

и Анастасией Трофимовной Масленниковыми. (В 1938 и 1939 
году в этом доме некоторое время жили, скрываясь от властей, 
архимандрит Никон и Анфиса Мельникова). С 1.09.1936 была 
рабочей в Тутаевском межрайлесхозе. С 24.04.1940 работала 
в качестве сезонной рабочей по уходу за лесом в организации 
Великосельского лесничества Тутаевского лесхоза.

Арестована 22.06.1940. Обвинена в антисоветской аги-
тации, активном участии в устройстве нелегального мона-
стыря и в организации незаконного освобождения архи-
мандрита Никона из-под стражи. 31.10.1940 приговорена к 
7-ми годам ИТЛ и 5-ти годам поражения в правах. Наказа-
ние отбывала в колонии № 3 гор. Ярославля, позднее в ИТЛ 
в гор. Акмолинске. 

Освобождена 22.06.1947. После освобождения два ме-
сяца жила в Караганде, потом вернулась в дер. Першино. В 
ее отсутствие дом и хозяйство содержали сестры Маслен-
никовы. Работала в колхозе по найму, официально колхоз-
ницей не числилась, кроме того, трудилась на сезонных ра-
ботах в лесничестве.
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Арестована 3.02.1950 как активная участница антисо-
ветской организации церковников. Обвинялась в антисо-
ветской агитации и распространении провокационных слу-
хов. 17.05.1950 из-под стражи освобождена.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9063.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11666.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4730. 

Лебедева Пелагея Гавриловна, насельница монасты-
ря. Родилась в 1883 году в селе Байловское Мологского 
уезда в зажиточной крестьянской семье. Училась 2 года в 
сельской школе. Овдовев, ушла в монастырь. В течение 18 
лет была насельницей Троице-Пятницкого монастыря, на-
зываемого Камень, близ села Кесьма Весьегонского уезда 
Тверской губернии. После окончательной ликвидации мо-
настыря в 1927 году работала сторожем церкви села Бай-
ловское Семеновского сельсовета Брейтовского района, 
жила в церковной сторожке.

11.01.1933 арестована, обвинена в систематической 
антисоветской агитации, распускании слухов о падении 
советской власти. 27.02.1933 приговорена к ссылке в Се-
верный край на 3 года. Вместе с ней были арестованы и 
осуждены на 5 лет ИТЛ ее брат Лебедев Павел Гаврило-
вич и племянник Лебедев Иван Борисович, крестьяне 
села Байловское.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11445.

Левиков Александр Федорович, священник. Родил-
ся 29.02.1884 в Ярославле в семье священника. Обучался в 
Ярославской Духовной Семинарии. С 1908 года служил диа-
коном в селе Веретея Мологского уезда. После революции 
рукоположен в сан священника. 

В 1924 году был арестован и осужден на 1 год за кон-
трреволюционную деятельность, наказание отбыл. Слу-
жил священником в церкви села Радищево (Никольское-в-
Слободищах) Угличского района.

Арестован 11.10.1937 Угличским РОНКВД как участник 
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антисоветской церковно-монархической группы. Обвинял-
ся в антисоветской деятельности. Содержался в Ярослав-
ской тюрьме. 

27.10.1937 приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 29.10.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11117. 

Левиков Николай Дмитриевич, священник. Ро-
дился 3.05.1895 в селе Карабиха Кормилицынской вол. 
Ярославского уезда Ярославской губернии в семье диа-
кона, в дальнейшем священника. Окончил Ростовское 
духовное училище. Служил псаломщиком в церкви села 
Никольское-на-Бою Ярославского уезда, где священни-
ком служил его отец. Рукоположен в сан иерея в 1926 
году. Служил в селе Юрцево Ярославского уезда в тече-
ние двух лет, затем в селе Берлюково того же уезда –  
2 года, в селе Гвоздево Ростовского района – 2 года, в 
селе Иванково – 3 года и с 1935 года – в церкви села 
Спас-Подгорье Борисоглебского района. Жил в дер. Лав-
реньково Степановского сельсовета.

Арестован в 12.08.1937 как участник контрреволюци-
онной церковно-монархической организации. 

13.09.1937 приговорен к расстрелу. Расстрелян 
14.09.1937.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11683.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11682.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9091.

Священномученик Леонид (Антощенко Лаврентий 
Евтихиевич), епископ. Родился 6.08.1872 в селе Мало-Ни-
колаевка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии 
в крестьянской семье. Был насельником Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, в 1888 году принял там монашеский по-
стриг, затем в московском Чудовом монастыре до 1908 года. 
Назначен начальником подворья Пекинской Миссии в Пе-
тербурге, в этой должности был до 1927 года. 
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В 1922 году арестован 
Ленинградским ГПУ, обви-
нялся по ст. 187119УК РСФСР. 
Через месяц освобожден.

26.06.1927 хиротонисан 
во епископа Александров-
ского и Переславского. Жил 
в гор. Переславле-Залес-
ском. На кафедре числился 
до сентября 1932 года.

Арестован 1.02.1930. 
Обвинялся в антисоветской 
агитации, противодействии 
закрытию городского со-
бора и в том, что не пресе-
кал недовольства верующих 

«на почве закрытия явного излишка церквей». Приговорен 
2.03.1930 к 5-ти годам заключения в ИТЛ. Заключение отбы-
вал в Пинюгских лагерях. Заключенные вручную строили 
железнодорожное полотно, работали лопатами на сильном 
морозе. Владыка Леонид духовно окормлял христиан, нахо-
дящихся в лагере, исповедовал, причащал и даже совершил 
монашеский постриг.

В сентябре 1932 года назначен на Александровскую 
викарную кафедру (Владимирское викариатство). 3 апреля 
арестован и выслан в гор. Балахну Нижегородской области, 
позднее в гор. Сенгилей Ульяновской области.

17.01.1935 назначен на Кунгурскую кафедру (Перм-
ское викариатство). В марте 1935 года опреден на покой. 
В марте 1937 года получил назначение на Йошкар-Олин-
скую кафедру (с 1993 года – Йошкар-Олинская и Ма-
рийская). 

Арестован 21.12.1937. Обвинен в контрреволюцион-
ной деятельности и создании «церковно-фашистской ор-
ганизации». 

119 Одно из обвинений по данной статье – заведомое сокрытие об-
стоятельств, сообщение о которых было обязательно.
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29 декабря приговорен к ВМН. Расстрелян 7.01.1938, в 
день Рождества Христова.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640.

История иерархии Русской Православной Церкви. ПСТГУ. Москва, 2006. 

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

Леонид (Лобачев Леонид Христофорович), иеромо-
нах. Родился в 1900 году в дер. Черные Грязи Ульяновской 
волости Московской губернии в крестьянской семье. До 
1918 года был насельником Чудова монастыря в Москве, 
затем уехал в Архангельск, на Никольское подворье мо-
настыря. Был мобилизован в Белую армию. В дальнейшем 
служил в торговом порту конторщиком до 1922 года, за-
тем вернулся в Москву. Некоторое время был в Ново-
спасском монастыре. Рукоположен в сан иерея, служил 
священником в гор. Молога Ярославской губернии, с 1924 
года – служил в церкви села Резанино Ярославского уез-
да. До его приезда район считался нерелигиозным. С по-
явлением о. Леонида все изменилось, люди стали охотно 
посещать храм.

Арестован 1.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции. 

16.03.1930 приговорен к 5-ти годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11394.

Леонида (Исакова Любовь Макаровна), игумения. 
Родилась 11.09.1860 в дер. Тредниковское Каргопольского 
уезда Олонецкой губернии в семье крестьянина-кузнеца. 
В 1862 году, возрасте 2-х лет, приведена в Каргопольский 
Успенский монастырь. 24.06.1865 принята в число указных 
послушниц. Окончила училище при монастыре. В 1895 
году перешла в Покровскую женскую общину Мологско-
го уезда Ярославской губернии. Пострижена в монаше-
ство в 1903 году в Быковском Покровском монастыре. 
Проходила послушание уставщицы. 26.11.1907 назначена 
на должность казначеи. 24.01.1912 назначена управляю-
щей Спасо-Преображенским Севастиановым Сохотским 
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монастырем Пошехонского 
уезда. 7.09.1913 утверждена 
в должности настоятельни-
цы того же монастыря. Воз-
ведена в сан игумении ар-
хиепископом Ярославским 
и Ростовским Тихоном (Бел-
лавиным). 6.05.1915 награж-
дена наперсным крестом 
за двухлетнюю отличную 
службу в сане игумении. По-
сле ликвидации монастыря, 
в 1927–1929 годах служи-
ла псаломщицей и регентом 
хора в церкви села Федорин-
ское Пошехонского уезда.

В 1930-е годы жила в дер. Аркино Пошехоно-Володар-
ского района, зарабатывала на жизнь шитьем, иногда полу-
чала посылки и деньги от бывших насельниц Сохотского 
монастыря.

В 1932 и в 1933 годах была дважды арестована за хране-
ние денежных средств.

Арестована 11.11.1936. Находилась в Пошехоно-Во-
лодарской тюрьме. Обвинена в принадлежности к анти-
советской контрреволюционной церковной группе свя-
щенника Петра Богородского – «тихоновской» общине 
Успенской кладбищенской церкви гор. Пошехонье-Во-
лодарска. 1.01.1937 освобождена с подпиской о невыезде. 
15.08.1937 приговорена к 2-м годам гласного надзора по ме-
сту жительства. 

Умерла до 1949 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11473. 

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5260.

Леонидов Иван Авивович, митрофорный протоиерей. 
Родился 14.07.1864 в селе Осипова пустынь Переславского 
уезда Владимирской губернии в семье священника (в даль-
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нейшем его отец служил свя-
щенником в селе Выползова 
Слободка Переславского уез-
да). Окончил Духовную Се-
минарию. Рукоположен в сан 
иерея до 1917 года.

Арестован в 1928 году и 
осужден по ст. 58 п. 10 на 10 
лет ИТЛ. Срок отбытия нака-
зания неизвестен. С 1933 года 
жил в селе Копнино Пере-
славского района, священник 
Копнинской церкви. В июле 
1937 года церковь была закры-
та. При закрытии собралось 
до 100 человек верующих, пы-
тавшихся отстоять свой храм. 
Церковный совет собирал 
подписи прихожан с просьбой 

вернуть ключи и разрешить богослужения.
Арестован 24.10.1937 как организатор контрреволюци-

онной повстанческой церковной группы. Обвинен в орга-
низации протеста верующих, в том, что в проповедях при-
зывал вести борьбу с советской властью. 

2.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 17.11.1937.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11770.

Протоиерей Олег Пэнэжко. Храмы и монастыри гор. Переславля- 

Залесского и окрестностей. Владимир, 2007.

Леонтьев Григорий Михайлович, член церковного со-
вета. Родился в 1872 году в мещанской семье гор. Данилова. 
Работал счетоводом в банке и страховом обществе. С 1919 
года служил в Красной армии. После демобилизации воз-
вратился в Данилов. Работал в разных учреждениях.

В 1922 году арестован за противодействие изъятию 
церковных ценностей даниловского Казанского монасты-
ря. Губтрибуналом приговорен к трем годам лишния свобо-
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ды, освобожден через 9 месяцев заключения. Заведовал хо-
зяйством артели, созданной на месте закрытого монастыря 
и ликвидированной в 1925 году.

В 1926 году арестован ГПУ, через 3 недели освобожден.
В 1928 году вновь арестован, освобожден.
В 1930 году арестован ГПУ, через 7 дней освобожден. 

Состоял членом приходского совета Казанской общины и 
одновременно заведующим хозяйственной частью данилов-
ского Воскресенского собора. В его большом двухэтажном 
доме жила игумения Мария (Пирожкова) с послушницами 
и приехавший из Вологодской губернии игумен Николай 
(Воропанов). Григорий Михайлович помогал составлять 
прошения об открытии храмов, сам хлопотал об открытии 
закрытых церквей не только в городе, но и в Даниловском 
районе.

Арестован 15.05.1932 в числе 11 священнослужите-
лей и мирян вместе с епископом Софронием (Старковым). 
13.08.1932 все заключенные были освобождены за недоста-
точностью улик.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3930.

Лещенко (Лященко) Павел Григорьевич, член цер-
ковного совета. Родился в 1874 году в мещанской семье 
Екатеринославской губернии. Счетовод аптекоуправле-
ния. Был членом совета общины храма Николы Надеина 
гор. Ярославля.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в принадлежности к 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции ИПЦ в гор. Ярославле, антисоветской агитации, связях 
с «бывшими людьми и церковниками». 8.02.1931 пригово-
рен к 1 году принудительных работ с зачетом предвари-
тельного заключения. 27.06.1931 на основании заключения 
врачебно-экспертной комиссии был признан инвалидом 
2-й группы, не способным к принудительным работам. 
28.11.1931 по причине болезни был освобожден, приговор 
заменен на условный.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.
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Ливанов Александр Николаевич, псаломщик. Родился 
в 25.11.1864 в семье псаломщика села Яна Мологского уезда 
(в дальнейшем – Брейтовского района) Ярославской губер-
нии. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. Служил 
псаломщиком в церкви родного села, позднее занимался 
сельским хозяйством.

Дважды, в 1927 и 1928 годах, подвергался администра-
тивному взысканию – уплате штрафа за оскорбление пред-
ставителей советской власти.

Арестован в ноябре 1929 года в месте с сыном. Обви-
нялся в систематической антисоветской агитации. 1.12.1929 
освобожден.

Арестован 7.11.1930. Находился в Рыбинском исправ-
доме. Обвинялся в открытой антисоветской агитации про-
тив политики партии и советской власти в деревне, срыве 
колхозного строительства, хлебозаготовок и «угрозах пред-
ставителю власти в лице сельсовета». 

Приговорен 10.12.1930 к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-253.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12016.

Ливанов Иван Маркович, 
священник. Родился в 1880 
году в селе Михайловское-в-
Прозорове Мологского уезда 
Ярославской губернии в се-
мье дьякона. В 1900 году окон-
чил Духовную Семинарию и 
в течение четырех лет служил 
надзирателем Ростовского 
духовного училища. В 1904 
году рукоположен в сан ие-
рея к церкви села Еремейце-
во Рыбинского уезда (в 1930-е 
годы – Охотинского сельсове-
та Мышкинского района).
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В 1930 году судим за сбор денег на уплату церковного 
налога по ст. 124 УК РСФСР («Принудительное взимание 
сборов в пользу церковных и религиозных групп»). Обви-
нен в том, что объявил верующим о возможном закрытии 
храма за неуплату налога. На исповедь пришло много лю-
дей, и деньги были собраны. Подвергнут штрафу в размере 
300 рублей в пользу государства.

Арестован 7.03.1932. Находился в Рыбинском доме за-
ключения. Обвинен в антисоветской и антиколхозной аги-
тации, распространении провокационных слухов о войне и 
перемене власти. 22.06.1932 приговорен к ссылке в Север-
ный край на 3 года, направлен этапом.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-696.

ГАЯО. Р-2423. Оп. 1. Д. 9.

Ливанов Владимир Александрович. Родился в 1902 году 
в селе Яна Мологского уезда Ярославской губернии в семье 
псаломщика. Окончил школу II ступени и 2 курса медтехни-
кума, прервал учебу из-за болезни. Жил вместе с отцом, за-
нимался сельским хозяйством. Был прихожанином церкви 
села Яна, помогал в храме отцу-псаломщику. В Пасху 1929 
года вместе с прихожанами организовал защиту храма от 
святотатственной выходки местных комсомольцев, которые 
затеяли в Пасхальную ночь антирелигиозный карнавал.

Арестован 21.11.1929. Обвинялся в систематической 
антисоветской агитации и подрыве мероприятий власти на 
селе, в результате чего в селе Яна не был организован колхоз. 

3.01.1930 приговорен к заключению в ИТЛ на 3 года с 
конфискацией имущества.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12016.

Лиддовский Василий Иванович, священник. Родился 
20.03.1879 в селе Ветрино Мологского уезда Ярославской гу-
бернии в семье псаломщика. Окончил духовное училище в 
Пошехонье в 1897 году. Некоторое время был пономарем в 
ярославском монастыре, затем псаломщиком в селе Раево 
Мологского уезда. Позднее был диаконом в селах Воскре-
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сенское и Правдино того же уезда. В 1929 году рукоположен 
в сан иерея, служил священником в церкви села Байловское 
Брейтовского района. Занимал непримиримую позицию по 
отношению к обновленческой церкви, говорил: «У них нет 
благодати. Лучше в пастухи пойти, чем к ним».

Арестован 11.01.1933. Обвинялся в систематической 
антисоветской агитации против мероприятий власти. Со-
держался в Рыбинском доме заключения. 

27.02.1933 приговорен к 3-м годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11445.

Лилеев Рафаил Михай-
лович, священник. Родил-
ся в 1886 году в гор. Чембар 
Пензенской губернии в се-
мье судебного следовате-
ля. Учился в Ярославле, по-
скольку тут жил его дядя, 
митрофорный протоиерей 
Сергий Николаевич Лилеев. 
Закончил Ярославское го-
родское 4-классное учили-
ще, затем Речное училище 
в Казани. Работал на Казен-
ном винном складе в городах 
Ветлуге и Костроме, служил 
в армии рядовым, с 1918 был 
служащим акцизного управ-
ления в Костромской губер-
нии. В 1920 году определен 
псаломщиком к церкви села 

Середа Ярославской губернии. С 1921 года – псаломщик, 
позже диакон церкви св. апостолов Петра и Павла гор. 
Ярославля, с 1929 года – диакон Донской церкви.

Арестован 21.09.1930 в числе 117-ти человек, объединен-
ных следствием в одну «контрреволюционную церковно-мо-
нархическую группу ИПЦ». Обвинялся в организации тайной 
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материальной помощи высланным священникам: архиман-
дриту Игнатию (Клецкину), своему дяде – о. Сергию Лиле-
еву, о. Михаилу Невскому и травле «либерального духовен-
ства», не желавшего помогать ссылке. 8.02.1931 приговорен к 
3-м годам заключения в ИТЛ. После возвращения рукополо-
жен во иерея, служил в церкви села Ильинское Борисоглеб-
ского района, к 1937 году был благочинным. В 1937 году, после 
возвращения из мест заключения протоиерея Сергия Лилее-
ва, устроил нелегальную домашнюю церковь для совершения 
богослужений, которые они совершали два-три раза в месяц.

Арестован 24.10.1937. Обвинен как руководитель кон-
трреволюционной церковной группы из восьми человек в 
Борисоглебском районе. 

2.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 4.11.1937 в 
день празднования Казанской иконе Божией Матери.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11873.

Лилеев Сергей Николаевич, митрофорный прото-
иерей. Родился 20.08.1863 в селе Онуфриевское Ростов-
ского уезда Ярославской губернии в семье священника. 
Окончил Московскую Духовную Академию. В Ярославле 

жил с 1893 года. Препода-
вал в епархиальном жен-
ском училище, в торговой 
школе, в женской гим-
назии Антиповой. В 1910 
года – священник ярос-
лавской церкви Св. Духа.  
С 1918 года – священник 
при церкви св. ап. Иоанна 
Богослова в Ярославле.

Арестован в 1919 году 
органами ВЧК в связи с бе-
логвардейским мятежом, на-
ходился под стражей четыре 
месяца. Освобожден.
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В 1921–1925 годах (с перерывами) вел канцелярские 
дела Ярославской епархии.

В 1922 году подписал коллективное письмо священнос-
лужителей церквей гор. Ярославля епископу Романовскому 
Вениамину об отказе подчиняться обновленческому епар-
хиальному управлению.

Арестован в 1922 году, находился в заключении 2 недели.
Его квартира была центром церковной жизни Ярославля и 

епархии. Все приезжающие архиереи останавливались у него. 
На его квартире происходило обсуждение декларации митро-
полита Сергия с участием архиепископа Варлаама (Ряшенце-
ва), архиепископа Серафима (Самойловича), епископа Кине-
шемского Василия (Преображенского), священников Рафаила 
Апеллесова, Николая Дороватовского, Николая Розова. Актив-
но противостоял обновленческому расколу. Вел переписку с 
сосланными епископами Серафимом (Самойловичем), Вени-
амином (Воскресенским) и Евгением (Кобрановым). Во время 
богослужения молился о высланных епископах и священниках.

Арестован 8.09.1929. Осужден 3.01.1930 по обвинению 
в принадлежности к антисоветской организации ИПЦ, воз-
главляемой архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым), анти-
советской агитации среди верующих. 3.01.1930 приговорен 
к 3-м годам лишения свободы. Наказание отбывал 4 года. 

После возвращения жил в деревне Гнильево Борисо-
глебского района. С июля 1937 года служил в устроенной 
его племянником Рафаилом Михайловичем Лилеевым неле-
гальной домашней церкви.

Арестован 26.10.1937 как активный участник контрре-
волюционной церковной группы, возглавляемой его пле-
мянником о. Рафаилом. Обвинен в контрреволюционной 
повстанческой фашистской агитации среди крестьян. 

2.11.1937 приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян 4.11.1937 в день празднования Казанской 

иконе Божией Матери.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11723.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-Д. С-4773.
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Лисицын Федор Федотович, священник. Родился в 
1897 году в Ярославской губернии в крестьянской семье. 
Обучался в сельской школе. С 1916 по 1918 год служил в 
Русской армии, с 1919 года – в Красной армии, был пере-
писчиком в канцелярии. 

С 1922 года был регентом в Спасской церкви гор. Ры-
бинска, затем псаломщиком в рыбинском Крестовоздви-
женском храме. 

26.03.1929 рукоположен во священника к церкви села 
Феодорицкое Мологского района (бывшего Рыбинского 
уезда). По приезде в село о. Феодор, обладавший прекрас-
ным голосом и опытом регента, сразу же приступил к соз-
данию хора. По свидетельству очевидца, если раньше храм 
посещали несколько старушек, то с приездом нового свя-
щенника приходская жизнь оживилась. Хористами стали 
жители нескольких окрестных деревень. Спевки прохо-
дили либо в доме священника, либо в храме, иногда в доме 
кого-то из певчих, порой продолжались допоздна. В храме 
о. Феодор неопустительно говорил проповеди, обличая раз-
вращенность среди молодежи, хотя певчий Алексей Халу-
тин предупреждал, что такие речи опасны.

Арестован 16.02.1930. Вместе с ним были арестованы 
несколько прихожан и супруги Алексей и София Халути-
ны. Обвинялся в том, что при церкви создал нелегальную 
организацию «жен-мироносиц» и «возбуждал религиозные 
чувства верующих с церковного амвона против советской 
власти», а также в том, что под видом спевок устраивал не-
легальные собрания, на которых проводилась работа по 
срыву «общественных мероприятий, проводимых на селе с 
целью подрыва и ослабления существующего строя». 

23.03.1930 приговорен к заключению в ИТЛ на 3 года. 
В 1937 году служил в церкви села Рождествено-в-

Озерах Большесольского (совр. Некрасовского) района.
Арестован 29.07.1937 как член контрреволюционной 

группировки, обвинен в антисоветской агитации. 25.08.1937 
приговорен к 10-ти годам ИТЛ. Отправлен в гор. Архан-
гельск. 16.12.1938 Нарсудом 3-го участка Маймакского 
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района гор. Архангельска осужден к шести месяцам испра-
вительно-трудовых работ. 28.12.1941 Судебной коллегией 
Архангельского областного суда осужден к 3-м годам лише-
ния свободы, с учетом неотбытого срока, – к 10-ти годам. 
Умер в Березлаге 5.04.1942. 

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-77.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9514.

Лисицына Екатерина Васильевна. Родилась в 1869 году, 
дочь торговца. Жила в селе Деревеньки с тремя сестрами, 
была духовной дочерью прпмч. иеромонаха Мардария (Иса-
ева). Принимала в своем доме богомольцев, приезжавших в 
село Деревеньки.

Арестована 4.02.1833 как член «угличского филиала 
ИПЦ», возглавляемого иеромонахом Мардарием (Исаевым) 
и административно высланными в Углич архимандритом 
Филаретом (Волчаном) и игуменом Серпуховского Высоц-
кого монастыря Серапионом (Кушиным). Обвинялась в том, 
что «являлась активным организатором сборищ церковни-
ков за счет местного населения села Деревеньки и пришлых 
людей из города, где производились читки священных книг 
(Библии), пение псалмов и обсуждались недовольства жиз-
нью». 31.05.1933 освобождена под подписку о невыезде.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Лисицына Мария Васильевна. Родилась в 1878 году, 
дочь торговца. Сестра Екатерины Васильевны Лисицыной. 
Жила в селе Деревеньки с тремя сестрами, была духовной 
дочерью прпмч. иеромонаха Мардария (Исаева). Прихо-
жанка храма в селе Деревеньки.

Арестована 4.02.1833 как член «угличского филиала 
ИПЦ», возглавляемого иеромонахом Мардарием (Исаевым) 
и административно высланными в Углич архимандритом 
Чудова монастыря Филаретом (Волчаном) и игуменом Сер-
пуховского Высоцкого монастыря Серапионом (Кушиным). 
«являлась активным организатором сборищ церковников 
за счет местного населения села Деревеньки и пришлых 
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людей из города, где производились читки священных книг 
(Библии), пение псалмов и обсуждались недовольства жиз-
нью». Освобождена под подписку о невыезде 31.05.1933.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

Лобанов Яков Иванович, староста церкви. Родился 
22.09.1882 в дер. Желтиково Переславского уезда Влади-
мирской губернии в зажиточной крестьянской семье. Слу-
жил в Русской армии рядовым. До 1929 года – владелец куз-
ницы и ветряной мельницы. Раскулачен.

В 1932 году судим народным судом Нагорьевского рай-
она за невыполнение твердого задания, приговорен к 1 году 
исправительных работ, наказание отбыл. С 1935 года жил в 
соседней деревне Федосово. Работал кузнецом по найму. В 
течение 10 лет был старостой церкви села Копнино Пере-
славского района, до ареста – председателем ревизионной 
комиссии церковного совета. Когда в сельсовете был под-
нят ворос о закрытии церкви, приложил все силы, чтобы 
спасти храм. На общем собрании прихода были выбраны 
28 человек для сбора подписей по деревням в защиту храма, 
подписи были собраны. В июле 1937 года во время закрытия 
храма собралось около 100 человек прихожан, протестовав-
ших против закрытия.

Арестован 23.10.1937 Нагорьевским РО УНКВД. Обви-
нялся в контрреволюционной агитации, направленной про-
тив колхозного строительства, распространении клеветы на 
политику партии и советскую власть, а также в организации 
протеста верующих против закрытия церквив селе Копнино. 

5.11.1937 приговорен к заключению в ИТЛ на 8 лет. На-
казание отбывал в Бамлаге. 5.06.1938 умер вы заключении.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2962.

Логинова Анастасия Ивановна, насельница монастыря. 
Родилась 25.12.1883 в селе Исаково Нижегородской губер-
нии в крестьянской семье. С 1906 году была насельницей 
Богоявленского монастыря гор. Костромы, в котором про-
жила 14 лет. После закрытия монастыря жила в дер. Улько-
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во Костромского уезда Костромской губернии, (с 1932 года 
местность вошла в состав Ярославской области). В течение 9 
лет работала сторожем церкви села Черная Заводь, послед-
ние 3 года до ареста по состоянию здоровья не работала.

28.12.1932 арестована как участница антисоветской 
группы «Истинно-православных христиан», в вину которым 
вменялось то, что «они не признавали Советскую власть и 
не платили налогов». 29.04.1933 приговорена к 3-м годам за-
ключения в исправительно-трудовой лагерь. Отбыла срок, 
вернулась в дер. Ульково. В результате хронического поли-
артрита была неходячей.

Повторно арестована 26.10.1938 как участница анти-
советской группы «Истинно-православных христиан». За-
ключена в Ярославскую тюрьму. Обвинялась в участии в 
контррреволюционных сборищах группы, в проведении ан-
тисоветской агитации среди населения, в том, что «являлась 
активной участницей в организации эксцесса на почве сня-
тия колоколов церкви села Черная Заводь». 16.02.1939 была 
освобождена ввиду неизлечимой болезни.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9391.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2281.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11235.

Ломилова Екатерина 
Онисимовна, староста церк-
ви. Родилась 1.11.1881 в дер. 
Ледники Пошехонского уезда 
Ярославской губернии в кре-
стьянской семье. До 1917 года 
странствовала, иногда жила в 
монастырях, позже жила в Ле-
нинграде, затем в дер. Ледни-
ки. Являлась старостой церкви 
в селе Давыдово Пошехонско-
го района. К 1936 году Давы-
довская церковь оказалась в 
руках священника-обновлен-
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ца, а приход хотел вернуться к «тихоновцам». Екатерина 
Онисимовна советовалась по этому вопросу со священни-
ком Петром Богородским (сщмч. Петр), и он ее направил к 
епископу Рыбинскому Варлааму (Пикалову).

Арестована 14.02.1937. Обвинена в общении с «тихо-
новской» общиной Успенской кладбищенской церкви гор. 
Пошехонье-Володарска (священник Успенской церкви о. 
Петр Богородский и некоторые прихожане были также аре-
стованы), в антисоветской работе среди колхозников, рас-
пространении провокационных слухов, противодействии 
снятию колоколов. 

15.08.1937 приговорена к 5-ти годам лишения свободы. 
Направлена в бухту Нагаево в Севвостлаг. Заключение от-
была.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11473.

Лоханин (Лаханин) Геннадий Семенович. Родился в 
1875 году. Ярославский купец. С 1917 года служил в совет-
ских учреждениях. Был прихожанином Сретенской церкви 
гор. Ярославля.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в принадлежности к 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции ИПЦ, в том, что «являясь одним из видных деятелей в 
церковном мире», оказывал денежную помощь ссыльному 
духовенству. В вину поставлено также то, что при обыске 
обнаружена «церковно-монархическая литература». 

8.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.

Лоханина Александра Ивановна. Родилась в 1875 году 
в семье служащего. Окончила начальную школу. Жила в 
Тутаеве. Епископ Вениамин (Воскресенский) жил у нее на 
квартире в гор. Тутаеве в течение двух лет. После его аре-
ста поддерживала с ним переписку, получала от него от-
крыточки. Вот текст одной из них: «Тутаев. 2-й Ярославский 
окр. 3-я Интернациональная ул. Д. 56. Александре Ивановне 
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Лоханиной. Многоуважае-
мых Александру Ивановну и 
Елену Ивановну поздравляю 
с светлым праздником Рож-
дества Христова! Вероятно, 
недолго уже нам праздно-
вать с ликами и пениями, в 
блеске света и риз златых 
в храмах Божиих. Горячее 
будем петь и молиться рож-
денному Младенцу в эти, 
быть может последние дни 
наших храмов. Е. Вениамин. 
Поклон Фаине Мих. и Фане, 
Ник. Ив.».

Арестована 31.01.1930. 
Обвинялась в помощи ре-
прессированному архие-
рею. Осуждена 2.03.1930 к 

ссылке в Севкрай на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11707.

Священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий Вален-
тин Феликсович), архиепископ. Родился 27.04.1877 в гор. 
Керчи в семье провизора, выходца из обедневшего поль-
ского дворянского рода. Обучался живописи в Киевском 
художественном училище и в частной школе в Мюнхене. 
Окончил медицинский факультет Киевского университета. 
В годы русско-японской войны – хирург военного госпи-
таля в Чите. Работал хирургом в гор. Ардатове Симбирской 
губернии, в Курской области, в московском Институте то-
пографической анатомии. Продолжил практическую хи-
рургию в селе Романовка Балашовского уезда Саратовской 
губернии, а затем в Переславле-Залесском. В Переславле 
жил с ноября 1910 по март 1917 года, работал главным вра-
чом и хирургом в земской городской больнице, а также в 
фабричной больнице. Оказывал безвозмездную медицин-
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скую помощь насельницам и семьям священнослужителей 
женского Феодоровского монастыря. Живя в Переслав-
ле-Залесском,  завешил и в 1915 году  издал книгу «Регио-
нарная анастезия», а в 1916 году получил степень доктора 
медицины. Несмотря на большую загруженность, находил 
возможность бывать на богослужениях в Спасо-Преобра-
женском соборе. В 1915-1916 годах заведывал госпиталем 
для раненых. В последнее время пребывания в Переславле 
начал работу над книгой «Очерки гнойной хирургии».

С 1917 года – главный врач больницы гор. Ташкента. В 
1919 году в Ташкенте во время подавления восстания Тур-
кменского полка был арестован и едва не расстрелян. В этот 
день были убиты солдаты Туркменского полка и многие го-
рожане. В это же время скончалась от чахотки его супруга 
Анна Васильевна.

15 февраля 1921 года был рукоположен во иерея епи-
скопом Ташкентским и Тур-
кестанским Иннокентием 
(Пустынским). Пострижен в 
монашество епископом Ан-
дреем (Ухтомским).

31.05.1923 хиротонисан 
во епископа Ташкентского 
и Туркестанского. Соверши-
ли хиротонию находившие-
ся в ссылке в Пенджикенте 
епископ Болховский Даниил 
(Троицкий) и епископ Суз-
дальский Василий (Зуммер). 

В июне 1923 года был 
арестован. Находился в Бу-
тырской тюрьме Москвы. В 
начале декабря 1923 года на-
правлен в ссылку в Сибирь. 
Отбывал наказание в Ени-
сейске Красноярского края, 
затем в Туруханске. В янва-
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ре 1926 года вернулся в Ташкент. За первым арестом после-
довали 11 лет тюрем и ссылок. С 5.10.1927 по 11.11.1927 воз-
главлял Елецкую кафедру. Уволен на покой по прошению.

23.04.1930 был снова арестован, этапирован в Архан-
гельск. Освобожден в мае 1933 года. Осенью 1934 года издал 
монографию «Очерки гнойной хирургии». В течении не-
скольких лет был ведущим хирургом в Институте неотлож-
ной помощи Ташкента.

24.07.1937 арестован. Обвинен в шпионаже в пользу 
иностранной разведки. Приговорен к ссылке в Сибирь на 
3 года. С октября 1941 года – консультант всех госпиталей 
Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя.

Осенью 1942 года возведен в сан архиепископа и на-
значен на Красноярскую кафедру. С января 1944 года по 
9.04.1946 возглавлял Тамбовскую кафедру. 9.04.1946 полу-
чил назначение на Симферопольскую кафедру. 

Скончался 11.06.1961 в праздник Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших. Погребен в Симферополе при 
храме Всех святых. Канонизирован в лике святых Право-
славной Церкви 22.11.1995. 17-20 марта 1996 состоялось об-
ретение мощей.

Ныне его святые мощи покоятся в Свято-Троицком со-
боре Симферополя.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) «Я полюбил страдание…».  

Автобиография. Москва, 1996.

Святые и святыни Переславля-Залесского. Гор. Переславль-Залес-

ский, 1999 г.

История иерархии Русской Православной Церкви. Комментирован-

ные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года (далее: 

История иерархии Русской Православной Церкви...) Сост. Грюнберг. 

П. Н. и др. М.: ПСТГУ, 2006. С. 450, 482.

http://www.hram-evenkya.ru  

Луневский Владимир Иванович, протоиерей. Родился 
в 1874 году в гор. Калуге в семье священнослужителя. Окон-
чил Духовную Академию. Рукоположен во иерея до 1914 
года. Служил в церкви села Петровское Ростовского района. 
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Арестован в 1936 году. 10.03.1936 приговорен к 5-ти го-
дам лишения свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Лучина Евгения Ивановна. Родилась в 1889 году в дер. 
Лигачево Кирилловской волости Череповецкого уезда Во-
логодской губернии. Была прихожанкой Павло-Обнорско-
го монастыря, ходила на исповедь к настоятелю монастыря 
архимандриту Никону (Чулкову). Овдовев, по благослове-
нию о. Никона поступила в созданную им в селе Захарье-
во Первомайского района селькохозяйственную коммуну, 
фактически тайный монастырь, в котором жила течение  
8 лет. Выполняла послушание повара.

Арестована 17.01.1933 в селе Кукобой. Обвинялась в 
принадлежности к контрреволюционной группе, руководи-
мой архимандритом Никоном, в проведении антисоветской 
агитации, в разговорах о гибели советской власти и восста-
новлении монастырей. 

9.07.1933 приговорена к 3-м годам заключения в ИТЛ с 
направлением в спецпоселок.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12135. 

Львов Иван Петро-
вич, священник. Родился 
25.05.1883 в дер. Божанка 
Сонковского уезда Тверской 
губернии в семье псаломщи-
ка, закончил Тверскую Ду-
ховную Семинарию. Служил 
священником в Тверской гу-
бернии. В 1929 году раскула-
чен, все имущество было про-
дано в уплату налогов.

Арестован 26.11.1929 
по обвинению в антисовет-
ской деятельности и 3.02.1930 
осужден на 3 года заключе-
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ния в ИТЛ и лишен права проживания в 12-ти городах СССР 
после освобождения. В течение трех лет отбывал админи-
стративную высылку. С августа 1934 года служил в селе 
Сменцево Некоузского района Ярославской области, был 
благочинным.

Арестован 25.05.1935 в селе Сменцево. Обвинен в орга-
низации группы церковников, враждебно настроенной к со-
ветскому строю, в антисоветской и антиколхозной агитации. 

16.11.1935 приговорен к 5-ти годам лишения свободы.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10518.

Львова Евдокия Павловна, послушница. Родилась в 
1870 году. В 1917 году была указной послушницей ярослав-
ского Казанского монастыря. В конце 1920-х годов служила 
в разных церквах Ярославля псаломщицей.

Арестована 16.11.1930 в числе 117 человек. Находилась 
в заключении в Ярославском изоляторе. Обвинялась в при-
надлежности к контрреволюционой церковно-монархиче-
ской организации ИПЦ, в антисоветской агитации и сборе 
материальных средств для ссыльного духовенства. 

8.02.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д С-11861.

ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 32.

Любимов Константин Григорьевич, священник. Ро-
дился 30.08.1875 в селе Трофимовское Пошехонского уез-
да Ярославской губернии в семье священника120. 15.06.1897 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию и работал учи-
телем Локтевской церковно-приходской школы Рыбинско-
го уезда. 30.05.1903 рукоположен в сан иерея к церкви села 
Арефино Рыбинского уезда, где и служил 28 лет. С 1907 года 
состоял кандидатом в члены благочиннического совета по 
ведомству местного благочинного. С 1910 года состоял за-
коноучителем Офремовской земской школы Рыбинского 
уезда.

120 В дальнейшем его отец до своей смерти служил священником в 
селе Арефино Рыбинского уезда.
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В 1927 году был судим и приговорен к 5 месяцам прину-
дительных работ за фиктивный раздел имущества с целью 
уклонения от уплаты налога.

По словам свидетелей, накануне последующего ареста 
священник выражал тревогу, что местные власти собирают-
ся закрыть церковь и передать ее под клуб. Из-за отсутствия 
денежных средств на уплату церковного налога, был вы-
нужден пустить подписной лист среди прихожан для сбора 
недостающей суммы. В ходе кампании по закрытию церкви 
о. Константин получил предложение публично отречься от 
сана, но отверг его, также как и предложение перейти в об-
новленческий раскол.

Арестован 28.02.1930. Обвинялся в антиколхозной аги-
тации с церковного амвона, противодействии организации 
культурных учреждений, в устроении нелегальных собра-
ний лишенцев у себя в доме «с целью последующих согла-
сованных выступлений». 24.04.1930 приговорен к 3-м годам 
лишения свободы. По возвращении жил в селе Ново-Ни-
кольское Ростовского района. Арестован 19.08.1935. Обви-
нялся в антисоветской деятельности. 9.12.1935 приговорен 
к ссылке на 3 года. 

Погиб в одном из лагерей ГУЛАГа.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1334.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

Воспоминания А.А. Оруевой в изложении иеромонаха Корнилия  

(Семенищева).

Жертвы политического террора в СССР. lists.memo.ru

Любимов Константин Сергеевич, протоиерей. Родился 
28.07.1877 в селе Гематово Даниловского уезда Ярославской 
губернии в семье псаломщика. Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. После окончания был учителем и пса-
ломщиком в Даниловском уезде. В 1901 году рукоположен в 
сан иерея к церкви гор. Ростова Ярославской губернии. До 
ареста служил в ростовской Николоспольской церкви121.

121 В настоящее время это действующая церковь – Никольская-на-
Всполье.
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В 1927 году был под следствием за «контрреволюцион-
ную деятельность».

Вторично арестован 1.02.1930, обвинен в «противодей-
ствии закрытию храмов, изъятию церковных ценностей», в 
распускании слухов о том, что обновленцы – платные аген-
ты ГПУ. Освобожден 21.04.1930.

В третий раз арестован в 1932 году, освобожден. В 1937 
году служил в той же церкви, был благочинным. В пропове-
дях призывал верующих помогать ссыльному духовенству.

11.09.1937 арестован в четвертый раз. Основное обви-
нение – контрреволюционная деятельность, «выражаю-
щаяся в агитации против колхозного строительства и рас-
пространении провокационных слухов о жизни колхозов и 
колхозников и в том, что он говорил крестьянам о желатель-
ности избирать священнослужителей в Советы депутатов». 

14.10.1937 приговорен к 10-ти годам ИТЛ. 20.11.1937 
был доставлен в Ивдельлаг.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11402.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2923.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-5457.

Любимов Семен Кон-
стантинович, священник. 
Родился в 1863 году в Росто-
ве Ярославской губернии в 
семье диакона Николосполь-
ской церкви. В 1885 году 
окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию. С 1886 по 
1890 год работал учителем в 
Онуфриевском и Угодичском 
училищах Ростовского уезда, 
в 1892 году преподавал Закон 
Божий в Назарновском на-
родном училище. 18.10.1892 
рукоположен во иерея к 
церкви Петра и Павла села 
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Поречье Ростовского уезда. Преподавал Закон Божий в По-
речском министерском училище. Служил в Поречье до дня 
своего ареста. На 12.01.1930 в селе Поречье было назначе-
но изъятие ценностей из церкви, уже закрытой ранее за 
неуплату налогов. Возмущенные жители собрались на ба-
зарной площади с целью воспрепятствовать святотатству. 
Священнослужителей по требованию милиции вызвали в 
церковь. Взяв в храме Святые Дары и антиминсы и не за-
держиваясь, они ушли. После инцидента были арестованы 
священнослужители и несколько мирян по обвинению в 
«антисоветской агитации, использовании в контрреволю-
ционых целях крестьян для срыва мероприятий советской 
власти и ВКП(б), проводимых в деревне».

Арестован 14.01.1930. Обвинялся в подстрекательстве 
толпы к антисоветскому выступлению. Никто из свидете-
лей обвинения против священника не поддержал, наоборот, 
говорили, что он пытался успокоить людей, что он любим 
прихожанами за доброту, денег с бедняков не берет, чаще 
дает свои. 2.03.1930 освобожден за недостаточностью улик.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11146.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

Любимова Екатерина Ивановна, жена священника. 
Родилась в 1884 году в селе Никольское-Ушаково Мышкин-
ского уезда в семье священника. Окончила Ионафановское 
епархиальное училище в Ярославле. Жила с мужем, свя-
щенником Константином Григорьевичем Любимовым, в 
селе Арефино Рыбинского уезда. В 1930 году о. Константин 
был арестован и осужден. Судилась с сельсоветом за раз-
дел земли, приговорена к 6 месяцам принудительных работ. 
Прихожане, любившие своего пастыря, продолжали прихо-
дить в его дом, навещали матушку, помогали ей. По просьбе 
верующих читала акафисты.

Арестована 13.11.1932. Обвинялась в проведении анти-
советской агитации, распространении провокационных 
слухов среди верующих. Приговорена 24.01.1933 к лише-
нию права проживания в 12-ти населенных пунктах, Ураль-
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ской области и ИПО на 3 года с прикреплением к опреде-
ленному месту жительства. Приговор объявлен 1.02.1933 с 
требованием в 7-дневный срок выехать в гор. Змеиногорск 
Западно-Сибирского края и явиться в местное РО ОГПУ не 
позднее 17.02.1933.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4355.

Любовь (Леонова /…/ 
Ефимовна, монахиня. Роди-
лась в 1891 году в Области 
войска Донского в крестьян-
ской семье. С 1908 года была 
насельницей Даниловско-
го Казанского монастыря 
Ярославской губернии до его 
закрытия. С 1924 года жила 
в дер. Уродово Борисовско-
го сельсовета Даниловского 
уезда вместе с монахиней 
Анной (Ивановой), была 
старостой и казначеем Вос-
кресенской церкви в селе 
Торопово (Воскресенское-в-
Куклином Углу). Ходила по 
деревням читать псалтирь по 
покойникам.

Арестована 10.02.1931. 
Обвинена в антисоветской и антиколхозной агитации. 
26.03.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на 3 года.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1157.

Любомирский Василий Александрович, псаломщик. 
Родился в 1879 году в селе Ширинье Ярославского уезда 
Ярославской губернии в семье псаломщика. Служил пса-
ломщиком в церкви села Ширинье Ярославского района.

Арестован 1.02.1930. Обвинен в проведении антисо-
ветской агитации, направленной к срыву проводимых со-
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ветской властью мероприятий, в «разложении детей, моло-
дежи и колхозного движения». 16.03.1930 приговорен к 3-м 
годам лишению свободы.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11394.

Любомудров Николай Федорович, священник. Родил-
ся в 1848 году. Служил в церкви села Алевайцыно Ростов-
ского уезда. С января 1927 года (вероятно, вследствие за-
крытия храма) перешел в церковь села Димитриановское 
Петровской волости Ростовского уезда.

Арестован 2.02.1930. Освобожден 13.02.1930 по недо-
статочности улик его антисоветской агитации и ввиду пре-
клонного возраста (82 года).

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-67.

Мученица Людмила (Петрова Людмила Владимиров-
на), член церковного совета. Родилась в Ростове 26.02.1879. 
(Отец служил околодочным надзирателем в Петербурге). До 
1924 года работала в школе гор. Ростова преподавательни-
цей рукоделия. В конце 1920-х годов состояла в церковном 
совете Успенского собора, пела на клиросе в церкви архи-

диакона Стефана, по бла-
гословению митрополита 
Иосифа вышивала шелком 
плащаницу. Оказывала ма-
териальную помощь ссыль-
ным: митрополиту Иосифу 
(Петровых), епископу Евге-
нию (Кобранову).

Арестована 14.11.1930. 
Содержалась под стра-
жей в Ярославской тюрьме 
«Коровники». Обвинена в 
принадлежности к церков-
но-монархической группе, 
руководство которой при-
писывалось архиереям: ми-
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трополиту Ростовскому Иосифу (Петровых), архиепископу 
Варлааму (Ряшенцеву) и епископу Евгению (Кобранову). 
После высылки архиереев обвиняемые по этому делу под-
держивали с ними нелегальные связи, оказывали матери-
альную помощь. 30.04.1931 Людмила Владимировна была 
приговорена к ссылке в Северный край на 3 года. По окон-
чании срока заключения вернулась в Ростов, жила на ул. 
Энгельса, 10. Состояла в церковном совете Успенского со-
бора, активно пыталась спасти собор от закрытия. Собира-
ла подписи под обращением во ВЦИК. В конце 1935 года со-
бор в Ростове был закрыт.

Арестована 25.04.1936. Обвинена в том, что в 1935 году 
организовала сбор подписей против закрытия ростовского 
Успенского собора; материально помогала находящемуся 
в ссылке в Казахстане митрополиту Иосифу (Петровых), 
распространяла цековно-монархическую литературу (ака-
фисты, написанные митрополитом Иосифом и его повесть 
«Тетушка Мария»), а также обвинялась в антисоветской и 
фашистской агитации. 3.09.1936 приговорена к 3-м годам 
ссылки в Казахстан, в гор. Алма-Ату. Во время нахождения 
в ссылке арестована 10.07.1937 в гор. Меркент Южно-Ка-
захстанской области. Обвинялась в том, что будучи органи-
затором «контрреволюционной ячейки в гор. Мерке, нахо-
дилась под руководством Иосифа (Петровых), от которого 
получала контрреволюционные документы, переправляла в 
другие города СССР членам контрреволюционной органи-
зации для размножения».

23.08.1937 приговорена в ВМН. Расстеляна 27 сентября 
1937 года в Лисьей балке гор. Чимкента.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039. 

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11483. 

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14616. 

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

Часть первая
А - Л

Составители епископ Вениамин (Лихоманов), монах Игна-

тий (Волков), Н. В. Жесткова, И. Г. Менькова

Дизайн и верстка Д. В. Матвеев


