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Монголы изгнаны… Но горя
Хватает. 

И хватает зла.
Скорбь человеческого моря
Звонит в церквах в колокола.
Где красота святых угодий?
Руси где лучшие сыны?
Забвенье прошлого в народе –
Страшней позора и войны!

По мотивам стихотворения Б. Орлова «Мо-

лога». (Молога. История и судьба древней 

русской земли: Сб/ Сост. Н. И. Алексеев. – 

Рыбинск: Рыбинское подворье, – 1995).
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Дорогой читатель! Вашему вниманию предлагается 
третья, последняя часть книги, первая часть которой вышла 
в свет в 2012 году. Завершаемое издание является итогом и 
плодом почти пятнадцатилетней работы.

Целью труда составителей являлось восстановление 
утраченной памяти о священнослужителях и мирянах Рус-
ской Православной Церкви, родившихся, живших, или тру-
дившихся, или пострадавших в годы богоборческих репрес-
сий на Ярославской земле. 

Третья часть содержит 524 биографические справки.
В процессе работы над второй частью книги поступали 

дополнительные сведения о лицах, справки о которых были 
уже помещены в опубликованное издание, и новые мате-
риалы о лицах, сведения о которых не включенных в него. 
Ни один из полученных материалов не оставлен без внима-
ния. Все эти исторические документы, бесценные живые 
свидетельства ушедшей эпохи – жизнеописания, которые 
в согласии с алфавитной последовательностью материала 
должны были бы оказаться в первой части (буквы от «А» до 
«Л»), – помещены в Дополнение к настоящей книге. Уточ-
ненные и расширенные биографические описания для 23-х 
лиц, уже упоминавшихся в первой части, помещены в том 
же Дополнении. Всего в издании представлены сведения  
о 1685 лицах.

Географические названия населенных пунктов и тер-
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риторий страны мы приводим так, как они именовались в 
описываемый период времени, с указанием происшедших 
изменений. За годы советской власти было проведено не-
сколько реформ административно-территориального де-
ления РСФСР1. Ярославский край прошел через четыре 
основных этапа. Подробная справка об изменениях терри-
ториального деления Ярославской области приведена в пре-
дисловии к первой части.

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

Книга содержит всю доступную составителям полноту 
сохранившихся сведений, почерпнутых в основном из ярос-
лавских архивов: архива Управления внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ярославской области, Государствен-
ного архива Ярославской области (ГКУ ЯО ГАЯО), архива 
Ярославской митрополии, Центрального архива Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации, а также 
областных, государственных и частных архивов, семейных 
архивов и воспоминаний потомков. При подготовке книги 
использованы издания отдела Новейшей истории Русской 
Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, периодические издания XIX 
века и 1920–1940-х годов, публикации, посвященные исто-
рии городов и монастырей.

Вся проделанная работа: составление книги, выявле-
ние, сбор и обработка материалов – производилась под 
непосредственным руководством епископа Рыбинского  
и Даниловского Вениамина (Лихоманова) монахом Игнати-
ем (Волковым Ярославом Викторовичем), Наталией Викто-
ровной Жестковой, Инной Геннадиевной Меньковой.

1 Основным руководством по этому вопросу, использованным в на-
стоящем разделе, является издание Государственного архива Ярославской 
области: Ярославская область. Справочник по административно-террито-
риальному делению. 1917–1967. Уезды, волости, районы, сельские Советы, 
города, рабочие поселки. – Ярославль, 1972. – 223 с.
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Составители сборника вновь выражают самую искрен-
нюю благодарность за профессиональную помощь и созда-
ние благоприятных условий для исследования:

начальнику Управления по делам архивов правитель-
ства Ярославской области Евгению Леонидовичу Гузанову, 
директору ГКУ ЯО ГАЯО Евгению Хабибуловичу Шайхуди-
нову, заведующей архивохранилищем ГКУ ЯО ГАЯО Нине 
Алексеевне Дьячковой, сотрудникам ЦА ФСБ РФ (Москва), 
сотрудникам УФСБ РФ по Ярославской области, сотрудни-
ку УВД РФ по Ярославской области Галине Станиславовне 
Войнич, ст. науч. сотруднику отдела Новейшей истории 
Русской Православной Церкви ПСТГУ (Москва) Ирине 
Ивановне Ковалевой, сотрудникам Базы ПСТГУ «За Христа 
пострадавшие» Людмиле Сергеевне Аристовой и Владими-
ру Александровичу Тищенко (Москва), а также Людмиле 
Александровне Зуммер (Ярославль) за предоставленный ею 
материал, включенный в настоящее издание: фотографии и 
документы, касающиеся судеб священнослужителей Ярос-
лавской митрополии.

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

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

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
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Сказкин Иван Федорович, псаломщик. Родился в 1879 
году в крестьянской семье дер. Редемское (в приходе села 
Михайловское-в-Прозорове) Мологского уезда Ярослав-
ской губернии. Окончил сельскую школу. Работал обой-
щиком вагонов в Санкт-Петербурге. Во время Первой ми-
ровой войны с 1915 по 1917 год служил в армии рядовым. 
После революции занимался крестьянским трудом, имел 
зажиточное хозяйство. Некоторое время работал лесником. 
Периодически прислуживал в разных храмах (села Михай-
ловское, Орлово Мологского уезда, Никола-Высока), ино-
гда исполнял должность псаломщика, помогал продуктами 
нуждающимся священникам. С 1929 года постоянно служил 
псаломщиком в церкви села Покровское-в-Раменье Некоуз-
ского района Ярославской области. Перед арестом служил в 
селе Мартыново Краснохолмского района Московской об-
ласти (совр. Тверская область).

Арестован 13.12.1932. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации. 24.01.1933 приговорен к трем годам ли-
шения свободы в исправительно-трудовом учреждении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-843.

Сковородкина Анна Ивановна. Родилась в 1879 году 
в крестьянской семье дер. Осиновской Шенкурского уез-
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да Архангельской области. В школе не училась. В 1911 году 
переехала вместе с сыном в Даниловский уезд Ярославской 
губернии, сначала жила в дер. Хребтово, затем в дер. Гузи-
цыно. Работала на паточном заводе (в дальнейшем завод 
«Красный Профинтерн»). Трудилась в хозяйственном цехе 
банщицей. Ее сын работал в паточном цехе аппаратчиком. 
В 1927 году вышла на пенсию. Была прихожанкой церкви 
села Рыбницы. Ходила также молиться в храм села Бор.  
С октября 1936 года жила в новом доме, построенном для 
рабочих завода, так называемом доме ФУБРа (Фонд улуч-
шения быта рабочих). Квартира была выделена сыну-стаха-
новцу. Сковородкиным в новую квартиру дирекция завода 
подарила радио и три портрета «вождей партии»: Ленина, 
Сталина и Карла Маркса. Анна Ивановна сняла портреты и 
убрала их под кровать, а репродуктор отдала соседу, сказав: 
«Возьми эту нечистую силу». Сосед через три дня вернул ей 
репродуктор со словами: «Аннушка, тебе советская власть 
дала квартиру и обстановку». Анна Ивановна возразила, 
что квартиру ей дала не советская власть, «а Бог дал». В 1937 
году Анна Ивановна регулярно покупала продукты, черный 
и белый хлеб, и носила их священникам в село Бор и в Рыб-
ницы.

Арестована 05.06.1937. Содержалась под стражей в 
Ярославской тюрьме. Обвинялась в систематической анти-
советской агитации, направленной на срыв проводимых 
мероприятий и дискредитацию вождей партии. 10.10.1937 
приговорена к восьми годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. Прибыла в Кулойлаг 23.10.1937 ярослав-
ским этапом. 06.11.1937, через две недели, на праздник ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость» скончалась  
в заключении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9519.

Скорняков Павел Александрович, староста церкви. 
Родился в 1882 году в гор. Угличе Ярославской губернии. 
Жил в родном городе. В начале ХХ века работал кузнецом 
на бумажной фабрике Варгунова. Еще до революции 1917 
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года начал трудиться в собственной кузнице, работал там до 
ареста 1931 года. В 1920-е годы был недолгое время старо-
стой Спасо-Преображенского собора и старостой Николо-
Сухопрудской церкви Углича в то время, когда настоятелем 
храма был о. Сергий Николаевич Ярославский, будущий 
архиепископ Костромской и Галичский Кассиан. Позднее 
Павел Александрович был старостой Леонтьевского храма.

Летом 1925 года его дом посетил архиепископ Углич-
ский Серафим (Самойлович), вероятно, после литургии  
в храме, где Павел Александрович был старостой.

В июле 1930 года был арестован, вскоре освобожден.
Арестован 05.03.1931 как член контрреволюционной 

церковной группировки приверженцев архиепископа Се-
рафима (Самойловича) в гор. Угличе. Обвинялся в антисо-
ветской агитации. После единственного допроса был осво-
божден «в связи с болезненным состоянием с подпиской 
о невыезде из пределов Угличского района». Дальнейшая 
судьба неизвестна.

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

Скульский Дмитрий Аркадьевич. Родился в 1875 году 
в Ярославле в дворянской семье. Имел высшее юридиче-
ское образование. В 1907 (1908?) году находился под судом 
за призыв к ниспровержению существовавшего строя, об-
винялся по ст. 129 Уголовного уложения. Был ли осужден 
– неизвестно. До 1916 года работал присяжным поверен-
ным в Ярославле. Был членом 1-й Государственной думы от 
партии кадетов. С 01.10.1916 по декабрь 1917 года работал в 
Москве, затем служил в Тверской губернии кооперативным 
работником. Вернулся в Ярославскую губернию. С 1922 года 
по 07.03.1923 служил в Пречистенском союзе смешанной 
кооперации юрисконсультом. С 1923 года по 04.11.1930 – 
член коллегии защитников. Жил в Любиме, с 01.10.1925 –  
в Ярославле. С 02.08.1930 по день ареста служил в Рабочко-
ме грузчиков. Был членом Общества хоругвеносцев, прихо-
жанином Крестовоздвиженской церкви в Ярославле.

Арестован 16.11.1930 в числе 117 служителей церкви, 
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монашествующих и мирян. Был обвинен в том, что во время 
белогвардейского мятежа в Ярославле состоял в числе чинов 
градоначальства, назначенных полковником Перхуровым; 
являясь активистом церкви, возглавил контрреволюцион-
ную церковно-монархическую организацию в Ярославле, 
оказывал юридические услуги Церкви: «…у митрополита 
Агафангела и после у Воздвиженской общины служил хода-
таем и адвокатом по церковным делам, добиваясь своей из-
воротливостью решений по ряду дел в пользу церкви». В ка-
честве примера следствие привело случай, когда в 1922 году 
за сокрытие церковных ценностей был судим протоиерей 
Крестовоздвиженского храма Димитрий Смирнов (сщмч. 
Димитрий), а Дмитрий Аркадьевич выступал на суде в ка-
честве защитника. Также Д. А. Скульский обвинялся в том, 
что, бывая в своем поместье близ гор. Любима, доказывал 
крестьянам несостоятельность коллективизации. 08.02.1931 
приговорен к заключению в исправительно-трудовом лаге-
ре на пять лет. Освобожден 21.06.1934.

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

Слезкина Фаина Алек-
сандровна. Родилась в 1880 
году в гор. Бежецке Тверской 
области. Отец ее был псалом-
щиком. Закончила три класса 
сельской школы. Была заму-
жем за псаломщиком, имела 
сына – Константина Никола-
евича Владимирского. Ее му-
жем, вероятно, был уроженец 
села Никольский Погост, что 
у Иисусова Креста, Николай 
Николаевич Владимирский, 
1880 или 1881 года рождения, 
служивший псаломщиком 
(место служения неизвестно). В 1918 или 1919 году она, оче-
видно, после смерти мужа переехала в дер. Заречье Ростов-
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ского уезда, расположенную в одном километре от села Ни-
кольский Погост, что у Иисусова Креста. Вышла вторично 
замуж за пожилого вдовца, бывшего псаломщика церкви 
села Кулачево того же уезда, Слезкина Ивана Максимови-
ча. В 1920-е годы она (или муж) владели картофелетерочным 
производством. В 1930 году семья была раскулачена, произ-
водство изъято.

 Фаина Александровна была верующим и церковным 
человеком. Крестовоздвиженский храм, где хранился яв-
ленный Животворящий Крест Господень, она называла 
«чудотворным местом». Председатель колхоза «Красное 
Заречье» утверждал, что Слезкина якобы требовала от при-
хожан, чтобы «каждый верующий привлек в Святую Цер-
ковь десять неверующих». Особая дружба связывала ее с 
псаломщиком местного храма Алексеем Ивановичем Кор-
сунским и его супругой. Вместе они ездили по святым ме-
стам Ростова, Ярославля и Тутаева. Почиталась целитель-
ницей. Когда она останавливалась переночевать в Ростове, 
то и туда к ней приходили болящие. Некоторые имени не 
знали, знали только, что приехала женщина «от Животво-
рящего Креста».

Первый раз она была вызвана в следственные органы и 
допрошена 29.12.1936. Арестована 16.02.1937. Следствие ин-
тересовала ее широко распространившаяся слава «знахар-
ки» и «целительницы». Она не отрицала, что лечила людей 
и даже принимала от них вознаграждение деньгами и про-
дуктами. В ходе допросов выяснилось, что из десяти рублей, 
полученных ею от посетителя, девять она относила в храм, 
а «рублик брала себе». Записывала она приходящих к ней 
людей на сорокоусты, первоначально всех посылала в храм 
на поклонение Животворящему Кресту, на исповедь в свя-
щеннику Соколову (имя неизвестно) и только после литур-
гии принимала посетителей. Метод «лечения» был прост и 
для всех одинаков: она наливала воду (возможно, освящен-
ную на молебнах в храме), не менее получаса читала молит-
вы (акафисты), затем раздавала эту воду болящим. След-
ствием был изъят в ее доме «плакат» с надписью: «Радуйся, 
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Радосте наша, иконою Твоею нас присно утешающая». На 
те деньги и продукты, что оставляла себе, она бесплатно 
принимала и кормила странников и паломников. По словам 
ее соседей, с жителей окрестных деревень никогда ника-
ких денег не брала, позволяла принести огурцов со своего 
огорода или что-либо другое свое. Получала она множество 
писем и посылок. Помогала ей принимать посетителей жив-
шая в ее доме Александра Яковлевна Савватеева. Отовсюду 
приезжали люди с проблемами и болезнями, в воскресные 
дни до ста человек в день, приезжали из Ярославля, Ростова, 
Владимира, Ленинграда и Москвы. Некоторые, по словам 
очевидцев, «чисто одетые», «с галстуками и портфелями». 
Приезжали и на автомобилях, что особенно заинтересовало 
следователя. Фаина Александровна не назвала ни одной фа-
милии, сославшись на то, что она не спрашивала и не запо-
минала. Следствие длилось восемь месяцев. В обвинитель-
ном заключении Фаину Александровну Слезкину признали 
виновной в шарлатанстве и насаждении религиозного фа-
натизма, в том, что она «группировала вокруг себя “стран-
ников” и использовала их для укрепления религии в массах, 
разъезжала по городам: Ярославль, Ростов, Тутаев и про-
водила в них сборища церковников». 14.10.1937 судебным 
заседанием тройки УНКВД по Ярославской области при-
говорена к заключению в исправительно-трудовом лагере 
на десять лет. Ее муж Иван Максимович Слезкин направил 
жалобу на имя Прокурора СССР с просьбой снизить на-
казание. Заключение было таким: «Доводы жалобщика не 
подлежат удовлетворению, так как вынесенная мера нака-
зания соответствует степени социальной опасности осуж-
денного». Наказание отбывала в Ивдельлаге Свердловской 
области (гор. Рузаевка Мордовской ССР).

Освобождена досрочно, в 1943 году. Сразу же поехала 
в гор. Загорск, попросилась к своей знакомой, прожила там 
десять месяцев. Вернулась в дер. Заречье, где жила до 1947 
года. Затем переехала в гор. Ростов, где приобрела неболь-
шой дом. Муж в 1948 году умер. По словам соседей, Фаи-
на Александровна жила очень замкнуто, выходила только 
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в храм. Зато к ней по-прежнему приходили больные люди, 
уже не сотнями, приходили в основном местные, не посе-
щающие храм люди. В первую очередь она брала расписку, 
что медицина не помогла, затем отправляла болящих в цер-
ковь на исповедь и причастие, убеждала, что надо верить в 
Бога и посещать храм. Только после этого наливала воду, 
возможно, крещенскую (свидетельница назвала эту воду 
«крещёной водой»), молилась часа по два и раздавала воду 
болящим. Деньги брала «кто сколько даст». В 1949 году она 
поехала в Ярославль на исповедь, в Кресто-Богородском 
храме познакомилась с настоятелем, митрофорным про-
тоиереем и благочинным церквей 1-го Ярославского окру-
га Михаилом Николаевичем Вертоградским, в 1930-е годы 
пережившим ссылку в Северо-Казахстанскую область.  
О. Михаил заинтересовался необычной прихожанкой, при-
гласил к себе домой. После беседы, видимо, не найдя ни-
чего предосудительного в ее «целительстве», вместе с ма-
тушкой Валентиной Павловной сам дважды посетил Фаину 
Александровну в Ростове. В дальнейшем они поддерживали 
переписку.

Арестована 27.01.1950. При описи имущества оказа-
лось, что в доме денег нет ни копейки (относила в храм?), 
мебель (стол, стулья и кровать) «ветхая», одежда вся старая, 
по преимуществу черного цвета, продукты – только ржа-
ная мука и картофель. На обвинение следователя: «Прихо-
дящим к Вам лицам Вы внушаете антисоветские и религиоз-
ные убеждения, порочите советскую медицину, возводите 
клевету на действительное положение в стране» – Фаина 
Александровна отвечала: «Приходящим ко мне лицам я 
внушаю только веру в Бога и религию, других разговоров 
у меня с приходящими больными не бывает». Следователь 
раздобыл сведения, что к ней обращался прокурор Ростов-
ского района Николай Павлович Топтыгин. Только после 
этого Фаина Александровна признала, что за святой водой к 
ней приходила мать прокурора. Сын был болен туберкуле-
зом легких, врачи помочь не могли. Святая вода и молитвы 
 спасли его жизнь, он приходил с благодарностью, помог  
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с приобретением дров, съездил на курорт и привез оттуда в 
подарок фрукты. Его перевели в Любим, но мать еще в тече-
ние двух лет приходила за святой водой.

На следствии от нее добивались признания в совмест-
ной антисоветской деятельности с протоиереем Михаилом 
и несколькими ее хорошими знакомыми. Согласно матери-
алам следственного дела Фаина Александровна не дала ни-
каких признательных показаний ни на отца Михаила: «…он 
священник, а я верующая, мы связаны только по религии», 
ни на своих знакомых, ни на себя. Тюремный врач обна-
ружил у нее миокардиодистрофию, хронический гастрит, 
атеросклероз. Приговор вынесен 25.10.1950: «За антисовет-
скую агитацию и обман граждан в целях возбуждения су-
еверия заключить в тюрьму сроком на десять лет». Выдан 
наряд в тюрьму № 3, гор. Новочеркасск Ростовской области. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3743.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2911.

Слободин Павел Иванович, диакон. Родился 01.10.1887 
в селе Нефедовском (Феодоровское) Тотемского уезда Во-
логодской губернии. Окончил церковно-приходскую шко-
лу. Работал в своем хозяйстве вместе с отцом. В 1911 году 
был призван в армию, служил до 1917 года в чине ефрейто-
ра. Служил в Петрограде (Ленинграде) диаконом.

Арестован в 1931 году. Обвинялся в контрреволюцион-
ной деятельности и приговорен к трем годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере. По освобождении вернул-
ся в Ленинград.

В 1933 году был выслан тройкой ПП ОГПУ по Ленин-
градской области в связи с паспортизацией как социаль-
новредный элемент. Семья: жена и трое детей – остались в 
Ленинграде. В марте 1936 года получил паспорт в гор. Петро-
заводске. 30.03.1936 о. Павел получил также отпускную гра-
моту, подписанную митрополитом Ленинградским Алекси-
ем (Симанским), что «он состоит в каноническом общении 
с Московской Патриархией, что в священнослужении он не 



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

16

запрещен и что к переходу его в другую епархию препят-
ствий не встречается». Переехав в Ярославскую епархию, 
места диакона он по неизвестным причинам не получил. 

С 15.06.1936 жил в Ярославле, работал возчиком на кон-
ном дворе Ярославского торфопредприятия. 23.09.1936 уво-
лен с предприятия за нарушение внутреннего распорядка. 
Поступил на работу на Ярканалстрой.

Арестован 24.10.1936. Обвинялся в систематической 
контрреволюционной повстанческой агитации против со-
ветской власти и компартии, распространении всевозмож-
ной клеветы в адрес руководителей советского правитель-
ства и во вредительской деятельности на конном дворе 
торфопредприятия. 08.01.1937 приговорен к лишению сво-
боды сроком на восемь лет и поражению в избирательных 
правах сроком на пять лет. Подал кассационную жалобу. Ре-
шением Коллегии Верховного Суда от 17.02.1937 приговор 
оставлен в силе, а кассационная жалоба – без последствий.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5691.

Сменцовский Владимир Полиенович (Полиевкто-
вич?), диакон. Родился в 1873 году. Служил диаконом в Кре-
стовоздвиженской церкви гор. Ярославля.

Был допрошен в мае 1922 года, обвинялся в сокрытии 
церковных ценностей. 27 (28?) мая заключен под стражу в 
Губернский исправительно-трудовой дом. 27–28.05.1922 
приговорен к отбыванию общественных принудительных 
работ с лишением свободы на шесть месяцев. По амнистии 
в честь пятой годовщины Октябрьской революции приго-
вор был изменен: привлечение к принудительным работам 
без лишения свободы. Дальнейшее неизвестно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 46.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 59.

Смирнов Александр Васильевич, священник. Родился 
в 1874 году в селе Пчелье Мологского уезда в семье диакона. 
Окончил один класс Духовного училища. До 1914 года слу-
жил псаломщиком. В 1922 году рукоположен в сан диакона, 
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в 1926 году хиротонисан в сан иерея. В 1930 году служил  
в церкви села Рославлево Ростовского района.

Арестован 17.02.1930. Обвинен в принадлежности к ио-
аннитской секте, антисоветской и антиколхозной агитации, 
подрыве культурной работы на селе, обработке комсомоль-
ской молодежи в религиозном духе. 25.04.1930 освобожден.

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

Смирнов Александр Иванович, священник. Родился 
в 1889 году в селе Троицкое-в-Бору Борисоглебской волости 
Ростовского уезда в семье священника Иоанна Константи-
новича Смирнова, в дальнейшем протоиерея. В 1905 году 
окончил первый класс Ярославской Духовной Семинарии. 
С 1905 по 1908 год обучался в Ярославской фельдшерской 
школе. В 1908 году получил свидетельство на звание учите-
ля церковно-приходской школы. В 1912 году сдал экзамен 
на право получения сана диакона. Служил псаломщиком 
в селе Скоблево Пошехонского уезда. На праздник Рожде-
ства Богородицы 21.09.1913 архиепископом Тихоном (Бел-
лавиным) рукоположен в сан диакона к церкви села Веска 
Ростовского уезда.

До революции 1917 года принадлежал к партии социал-
революционеров, судим за революционную деятельность, 
сидел в разных тюрьмах около двух лет.

После Октябрьской революции служил священником 
в церкви села Закедье Ростовского уезда. В 1929 году переве-
ден в церковь села Троицкое-в-Бору Борисоглебского района.

Арестован 17.01.1930. Обвинялся в «злостной противо-
колхозной и антисоветской агитации», а также в том, что 
«Смирнов от агитационных действий перешел к активно-
му вредительству, выразившемуся в поджоге им стога со-
ломы, принадлежащего колхозу “Новые восходы”, с целью 
уничтожения имущества и строений названного колхоза». 
15.02.1930 приговорен к трем годам лишения свободы в ис-
правительно-трудовом лагере с конфискацией имущества.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11144.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5434.
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Смирнов Александр Иванович, псаломщик. Родился 
в 1896 году в селе Гавшинки Толгобольской волости Ярос-
лавского уезда. Окончил сельскую школу. С 1911 года жил 
в Ярославле, работал на спичечной фабрике Дунаева уче-
ником слесаря, затем на другом предприятии слесарем. 
В мае 1915 года уехал в Петроград, поступил слесарем на су-
достроительный завод. В августе того же года мобилизован 
в армию: сначала служил две недели в пехоте, потом пере-
веден в гор. Ревель в артиллерию. 15.10.1915 направлен на 
фронт, служил в батарее. Был награжден орденом Св. Геор-
гия 4-й степени. Имел звание младшего фейерверкера (рав-
ное званию младшего унтер-офицера в других родах войск).

20.12.1917 демобилизован, вернулся в родное село, за-
нимался хлебопашеством, служил псаломщиком в местной 
церкви.

Арестован 28.09.1918 Ярославским ЧК по подозрению 
в том, что являлся участником белогвардейского мятежа 
в июле 1918 года. В защиту своего псаломщика жители села 
Гавшинки написали «Приговор» за многими подписями, 
в котором утверждали, что А. И. Смирнов все время нахо-
дился в селе «и никаких агитаций против советской власти 
не вел». Следствие длилось около двух месяцев. Освобожден 
в ноябре 1918 года по недоказанности обвинения.

В том же году призван в Красную Армию, направлен в 
гор. Ростов Ярославской губернии в артиллерийскую запас-
ную батарею. В конце июня 1919 года направлен на фронт, 
в 3-й дивизион 8-й стрелковой дивизии. В марте 1920 года 
заболел тифом, два месяца провел в лазарете, с выздоравли-
вающими отправлен в Смоленск. В августе того же года пе-
реведен в Минск, где служил писарем до апреля 1921 года, 
затем переписчиком в банно-прачечном отряде. В октябре 
1921 года демобилизован.

Вернулся в село Гавшинки, занимался крестьянским 
трудом.

В течение 13 месяцев, с января 1922 по февраль 1923 
года, служил псаломщиком в местной церкви.

По семейным обстоятельствам снова занялся крестьян-
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ским трудом. С августа 1923 года работал слесарем в депо 
гор. Ярославля. Через 3,5 месяца был сокращен, затем ра-
ботал на железнодорожной станции Никола-Полома. Через 
полтора месяца вернулся в село Гавшинки. В феврале 1925 
года поступил работать на автозавод в гор. Ярославле, в кон-
це апреля 1926 года был сокращен, поступил в мастерские 
на станции Урочь, где работал до 03.07.1927. Через два дня 
вновь устроился на автозавод, работал установщиком стан-
ков. В родном селе вел общественную работу: был членом 
Медягинского сельсовета и членом Гавшинского школьного 
совета.

Арестован 08.11.1930. Обвинен в принадлежности 
к антисоветской группе, в антисоветской деятельности. 
27.11.1930 приговорен к трем годам лишения свободы  
в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7026.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12002.

Смирнов Александр 
Константинович, священ-
ник. Родился в 1865 году в 
селе Хороброво Мышкин-
ского уезда, сын священ-
ника. В 1890 году окончил 
Ярославскую Духовную Се-
минарию по 2-му разряду.  
С 1890 года состоял учителем 
Лучинской церковно-при-
ходской школы Угличского 
уезда. 25.09.1891 определен 
священником к церкви села 
Ивашево Ростовского уез-
да и вскоре рукоположен.  
С 02.02.1892 состоял законоучителем Ивашевской земской 
школы. 19.04.1903 перемещен в село Гужево Даниловского 
уезда после смерти местного священника. Состоял заведу-
ющим и законоучителем Гужевской церковно-приходской 
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школы. В 1904 году открыл в приходе Общество трезвости. 
03.08.1909 архиепископом Ярославским и Ростовским Тихо-
ном (Беллавиным) перемещен к церкви села Судино Ростов-
ского уезда, где также открыл общество трезвости и про-
водил с прихожанами внебогослужебные собеседования. 
С 1914 года служил священником в храме села Шурскол Ро-
стовского уезда. В 1925 году перешел в село Климатино того 
же уезда.

Арестован 10.02.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян села Поречье-Рыбное Ростовского райо-
на, обвиненных в подстрекательстве к массовому выступле-
нию жителей села с протестом по случаю произведенного 
12.01.1930 снятия колоколов и изъятия церковных ценно-
стей из уже закрытого храма. Обвинен в антисоветской аги-
тации и соучастии в подстрекательстве.

2.03.1930 приговорен к ссылке в Северный край на пять 
лет.

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2 Д. 5432.

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

Смирнов Александр Кронидович, священник. Родился 
в 1891 году в селе Новотроицком Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии в семье псаломщика. В 1912 году окончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. Работал в хозяйстве 
отца. В 1915 году призван в армию рядовым. С 1919 года – 
в Красной Армии, на фронте не был. С 1920 по 1922 год слу-
жил в гор. Петровске старшим милиционером. Вернулся в 
родное село и до 1926 года работал в хозяйстве отца, затем 
отделился, вел самостоятельное хозяйство.

В 1928 году рукоположен в сан иерея к церкви села Но-
вотроицкого Ростовского района.

Арестован 13.12.1932. Содержался под стражей в Ро-
стовском ИТУ. Обвинен в антисоветской агитации, в про-
тиводействии коллективизации, обработке крестьян в 
антисоветском духе. 26.04.1933 приговорен к десяти годам 
лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11462.
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Смирнов Александр Лонгинович, священник. Родился 
в 1878 году в крестьянской семье дер. Гузицино (в приходе 
села Архангельское-в-Раменце) Любимского уезда. Отец, 
выходец из Буйского уезда, занимался отхожим промыс-
лом, работал в трактирах. Александр учился в земской шко-
ле села Архангельское. По окончании школы определен 
в мальчики к торговцам бакалеей, где работал без оплаты три 
года, потом около года работал приказчиком и был уволен.

Переехал в Ярославль, работал в мелочной лавке, на 
фабрике Карзинкина (ярославская Большая мануфактура), 
попал под сокращение и был уволен. Около трех лет рабо-
тал на пивоваренном заводе «Северная Бавария», сначала 
рабочим, затем приказчиком. В дальнейшем сменил еще не-
сколько предприятий. В 1905 году поступил на Ярославскую 
почту, последние три года служил почтовым чиновником. 
В 1917 году приказом начальника округа переведен в Ниж-
ний Новгород почтовым чиновником 4-го разряда, в том же 
году переведен в гор. Ардатов Нижегородской губернии на 
должность помощника начальника конторы, там работал 
также чиновником 4-го разряда, затем произведен в чинов-
ники 3-го разряда. Переведен в гор. Любим.

В любимском соборе, где служил епископ Любимский 
Амвросий (Казанский), служил иподиаконом. С 1920 года 
работал заведующим почтово-телеграфным отделением 
в селе Тимино, по личному заявлению был уволен.

В 1921 году рукоположен в сан диакона, служил в лю-
бимском соборе на вакансии псаломщика, затем диаконом в 
Троицкой церкви гор. Любима. В 1924 году служил диаконом 
в церкви села Васильевское Любимского уезда, в 1927 году 
переведен в храм села Михаил Архангел (Архангельское).  
В 1930 году рукоположен в сан священника к той же церкви. 
В 1931 году переведен в село Шарна Любимского района.

Арестован 27.02.1932. Обвинен в антисоветской агита-
ции, распространении пораженческих настроений в предпо-
лагаемой войне с Японией, противодействии коллективизации. 
08.04.1932 приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-667.
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Смирнов Александр 
Павлович, псаломщик. Ро-
дился в 1877 году в семье 
псаломщика церкви села 
Щаднево Ростовского уезда. 
С 1900 года служил псалом-
щиком в церкви села Ильин-
ское Угличского уезда до 
1929 года, после чего оставил 
службу в церкви и занялся 
сельским хозяйством.

Арестован 04.04.1931. Со-
держался под стражей в Ры-
бинском доме заключения. 
Обвинялся в принадлежности 

к антисоветской группе церковников, в оказании матери-
альной помощи ссыльному духовенству. 29.07.1931 пригово-
рен к одному году принудительных работ. После освобожде-
ния служил псаломщиком в храме села Ильинское. Церковь 
была закрыта в 1932 году. В дальнейшем занимался сельским 
хозяйством, состоял в колхозе. Дважды исключался из кол-
хоза: весной 1932 (затем был принят) и в январе 1933 года.

Арестован 04.02.1933 в числе 42 человек по подозре-
нию в контрреволюционной агитации и принадлежности 
к церковно-монархической группе гор. Углича. 06.05.1933 
дело Смирнова выделено в отдельное производство. Ос-
вобожден в июне 1933 года. В 1934 году вновь принят  
в колхоз.

Арестован 17.11.1941. Обвинялся в высказывании «ан-
тисоветской провокационной клеветы на руководителей 
советского правительства и коммунистической партии». 
22.12.1941 приговорен к восьми годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере с последующим поражением  
в правах на четыре года.

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

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4416.
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Смирнов Алексей Евгра-
фович, певчий церковного 
хора, председатель церков-
ной ревизионной комиссии. 
Родился 12.02.1886 в крестьян-
ской семье села Исаково По-
шехонского уезда. Окончил 
трехлетнюю сельскую школу. 
Работал маляром и служащим 
почты. В 1930-е годы жил в гор. 
Пошехонье-Володарске, рабо-
тал в горкомхозе маляром. В 
середине 1930-х годов являл-
ся председателем ревизион-
ной комиссии «тихоновской» 
общины Успенской церкви в гор. Пошехонье. Был певчим 
церковного хора в селе Федоринском, регентом которого 
служила игуменья ликвидированного Сохотского монастыря 
Леонида (Исакова Любовь Макаровна).

Арестован 11.11.1936. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской церковной группе «тихоновской» общины 
Успенской кладбищенской церкви пос. Пошехонье-Во-
лодарска, в открытой и подпольной контрреволюционной 
деятельности. 15.08.1937 осужден на пять лет заключения в 
исправительно-трудовом лагере. Отправлен этапом на Даль-
ний Восток, в бухту Ногаево, в распоряжение начальника 
Управления Севвостлага НКВД. В 1940 году подал жалобу 
в областную прокуратуру с просьбой пересмотреть дело. 
Постановлением от 29.11.1940 его жалоба была оставле-
на без удовлетворения. Отбыл срок заключения. Вернулся  
в Пошехонье. Умер после 1958 года.

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

Смирнов Алексей Тихонович, староста церкви. Родил-
ся в 1881 (1883?) году в дер. Василево (Якимово), в крестьян-
ской семье прихода села Старопетровское Пошехонского 
уезда. Окончил сельскую школу. Жил в родной деревне. Ра-
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ботал портным-кустарем, брал заказы по деревням. Возил 
также на базар продавать муку. На базаре продавал по три 
рубля за пуд, местному священнику – по два рубля. В 1920-е 
годы – староста церкви села Старопетровское.

Арестован 17.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации с целью срыва мероприятий, проводимых властью на 
селе. Дело прекращено, 10.05.1930 освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1215.

Смирнов Василий Ва-
сильевич, священник. Ро-
дился в 1877 году в селе 
Михайловское-в-Задорожье 
Ярославского уезда. Окончил 
Ярославскую Духовную Се-
минарию. Служил священни-
ком в родном селе.

Арестован 01.02.1930. 
Обвинялся в антисоветской 
агитации среди крестьян, на-
правленной на разложение 
колхозного строительства. 
16.03.1930 из-под стражи  
освобожден. По словам род-

ственницы, о. Василий скончался в 1941 году: был вызван 
для исповеди и причастия и по дороге замерз.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11395.

Смирнов Василий Иванович, священник. Родился 
в 1881 году в селе Колодино Пошехонского уезда, в семье 
псаломщика единоверческой церкви. Окончил сельскую 
школу. С шестнадцати лет совершал паломничества по мо-
настырям, был певчим в храме. В 1903–1910 годах служил 
псаломщиком. В 1910 году рукоположен в сан диакона к 
церкви села Никольское-на-Ухтоме Пошехонского уезда. 
С 1922 по 1930 год – диакон в селе Милково Любимского 
уезда (с 1929 года – Даниловского района).
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Судим за неуплату по самообложению, оштрафован на 
восемь рублей. В 1928 году лишен земельного надела по поста-
новлению Даниловского уездного исполнительного комитета.

Храм местными властями был предназначен к закры-
тию. На общем собрании, где стоял вопрос о добровольном 
отказе прихода от церкви, о. Василий советовал приходу от-
править ходоков в Москву с ходатайством о снижении сум-
мы страховки за церковь.

Арестован 08.02.1930. Находился под стражей в Дани-
ловском исправдоме. Обвинялся в систематической анти-
советской агитации, направленной против партийных и со-
ветских работников, в угрозах расправы в случае падения 
советской власти. Освобожден 20.02.1930.

В июне 1930 года переехал в Тутаевский район в свя-
зи с запрещением служить в Даниловском районе. В том же 
году рукоположен во иерея. Сначала служил в церкви села 
Николо-Теляково (Сумароково), потом – в храмах сел Пе-
тропавловское и Васильевское Тутаевского района.

Арестован 25.03.1932. Находился в Ярославском доме 
заключения. Обвинен в антисоветской и антиколхозной 
агитации, направленной против коллективизации и рас-
пространении слухов о скорой войне и падении советской 
власти. Согласно материалам следственного дела на допро-
се он дал следующее показание: «По религиозным убеж-
дениям я примыкаю к “старотихоновской ориентации”.  
В административном отношении я подчиняюсь епископу 
Павлу Ярославскому, поэтому при богослужении поминаю 
его и митрополита Петра Крутицкого, Сергия же я не поми-
наю, считая это не обязательным».

27.04.1932 приговорен к ссылке в Казахстан на три года.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-21.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-680.

Смирнов Василий Иванович, псаломщик (иеромо-
нах?). Родился 31.03.1902 в дер. Сидорово Пестовского уезда 
Новгородской губернии в семье зажиточного крестьянина. 
После окончания начальной школы (с 12-летнего возраста) 
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был послушником Николо-
Теребенской пустыни Твер-
ской губернии, келейником 
настоятеля архимандрита 
Трофима (Митрофанова), 
исполнял также обязанно-
сти пономаря. В 1924 году 
Устюжанским уездным во-
енкоматом Новгородской 
губернии был призван в ар-
мию, служил солдатом в 32-м 
стрелковом полку Красной 
Армии, располагавшемся 
в Ленинграде. В 1925 году 
переведен в Москву, в учеб-
ный батальон школы ВЦИК. 

По болезни сердца был демобилизован в январе 1927 года.
Около двух недель прожил дома, в дер. Сидорово Пе-

стовского района, затем по приглашению архимандрита 
Трофима вернулся в монастырь. С 1928 года, после ликвида-
ции монастыря, некоторое время работал сторожем церкви 
и псаломщиком в селах Шемячиха и Городище, с весны 1930 
года в течение полугода служил псаломщиком в церкви села 
Михайловское Лесного района Калининской области. Когда 
местные власти потребовали отработку на лесозаготовках, 
ушел к родителям. Вскоре через знакомого по Теребенской 
пустыни устроился певчим и псаломщиком при церкви Ми-
хаила Архангела в селе Лощемля Максатихинского района, 
старостой которой был слепой иеромонах Алексей Алек-
сеевич Соловьев, в постриге Анания. Поселился вместе 
с о. Ананией, позже вместе с ним вел страннический образ 
жизни. По благословению о. Анании снялся с военного учета. 
С 1939 года жил без паспорта, перешел на нелегальное по-
ложение, скрывался от призыва в армию у своих сестер 
в дер. Сидорово и в домах верующих, так как не хотел защи-
щать богоборческую власть. По окончании войны вышел из 
укрытия. В 1946 году вернулся к о. Анании, которого называ-
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ли епископом катакомбной церкви. По словам своих сестер 
и нескольких свидетелей, был тайно пострижен и рукополо-
жен во иеромонаха. Совершал нелегальные богослужения. 
О. Анания посылал его в гор. Рыбинск к Матреничевым, 
у которых некоторое время жил, когда был в ссылке. Васи-
лий Иванович остановился у старосты церкви села Покров 
Ивана Павловича Матреничева, бывал за богослужениями в 
Покровской и Спасо-Ильдинской церкви. К о. Анании вер-
нулся с продуктами и деньгами, собранными Матреничевым 
и его родственником Иваном Андреевичем Царевым.

Арестован 17.01.1948 в Рыбинске. Обвинен в органи-
зации нелегальных антисоветских собраний. На следствии 
он отрицал наличие священного сана, называл себя псалом-
щиком. 27.04.1948 приговорен к 25 годам лишения свободы. 
До 1953 года находился в Иркутских лагерях. Определением 
Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР от 27.07.1955 
приговор был пересмотрен и принято постановление об ос-
вобождении В. И. Смирнова.

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

Смирнов Дмитрий Ива-
нович, протоиерей. Родился 
24 (23?).10.1896 в крестьян-
ской семье дер. Чеполосо-
во (Ледники)2 Пошехонского 
уезда Ярославской губернии. 
Окончил сельскую школу в 1908 
году. Помогал отцу в хозяйстве. 
С 1915 по 1918 год служил в ар-
мии. После демобилизации ра-
ботал продавцом. В 1923 году 
поступил в Павло-Обнорский 
монастырь Вологодской губер-
нии, где настоятелем был ар-

2 Деревня Чеполосово как место рождения указана в следственном 
деле С-13145, деревня Ледники – в послужном списке 1948–1950 гг., в бо-
лее позднем послужном списке – вновь дер. Чеполосово.
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химандрит Никон (Чулков). 
В 1924 году, после закрытия 
монастыря, вернулся в дер. 
Чеполосово. Ездил в село 
Нурму Вологодской губер-
нии к иеромонаху Николаю 
(Воропанову), бывшему на-
сельнику Павло-Обнор-
ского монастыря. Позднее 
о. Николай служил в Дани-
лове Ярославской губернии, 
был арестован и отбывал срок 
в лагере. Дмитрий Иванович 
оказывал ему материальную 
помощь, отправлял письма и 
посылки. Когда о. Николай 
после освобождения был 
назначен настоятелем Ле-

онтьевского храма в Тутаеве, приехал к нему и в 1936 году 
поступил сторожем и псаломщиком в храм. Через о. Нико-
лая был знаком с архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым). 
Владыка при личной встрече благословил его относиться 
к о. Николаю как к старцу и быть у него послушником. Дми-
трий Иванович выполнял послушание, как он сам сказал, 
«готовил ему пищу, стирал белье, выполнял все его пору-
чения согласно монастырскому уставу». Приходилось при-
нимать и много людей, приходивших за духовным советом. 
Люди ежедневно, особенно во множестве перед праздника-
ми, приезжали помолиться у чудотворной иконы Спасителя 
в Воскресенский собор на правом берегу Тутаева. В соборе 
некий слепой монах Иван всех нуждающихся в духовной по-
мощи посылал к о. Николаю (Воропанову) на левый берег. 
Также совместно с о. Николаем оказывал материальную по-
мощь ссыльному игумену Нафанаилу (Кузнецову), знакомо-
му ему по Павло-Обнорскому монастырю.

Арестован 13.05.1941 вместе с о. Николаем (Воропано-
вым) и Павлом Александровичем Груздевым, певчим Леон-



Ярославский мартиролог

29

ЧАСТЬ 3         -С-

тьевского храма (в дальнейшем известным архимандритом 
Павлом). Обвинен в принадлежности к антисоветской цер-
ковной группе архиепископа Варлаама (Ряшенцева), аре-
стованного ранее. Обвинялся в антисоветской деятельно-
сти, помощи ссыльному духовенству. 30.07.1941 приговорен 
к шести годам лишения свободы. Отбывал заключение два 
с половиной года, освобожден досрочно.

В 1943 году был псаломщиком Леонтьевской церкви в 
Тутаеве. 27.09.1944 рукоположен в сан диакона, 04.10.1947 
– в сан иерея. Служил в том же храме. 04.05.1950 назначен 
настоятелем Спасо-Преображенской церкви в пос. Некра-
совском Некрасовского района. С 10.12.1954 – священник 
Феодоровского кафедрального собора в Ярославле. Послед-
ние годы жизни служил в сане протоиерея в Воскресенском 
соборе гор. Тутаева. Скончался в 1973 году. Похоронен на 
городском кладбище правобережного Тутаева.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1956 гг. 

Смирнов Е. И., священник. В 1930-е годы служил в селе 
Унимерь Гаврилов-Ямского района.

Арестован в августе 1937 года как участник контррево-
люционной группировки в Гаврилов-Ямском районе. Одно-
временно были арестованы многие священнослужители 
и миряне из различных сел района. Большинство были рас-
стреляны, многие получили большие сроки заключения. 
Судьба священника Е. И. Смирнова неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2848.

Смирнов Иоанн Александрович, священник. Родился 
в 1881 году в Романово-Борисоглебском уезде. Служил свя-
щенником в селе Боронишино Мологского уезда.

Арестован 12.02.1930. Обвинялся в «систематической 
антисоветской деятельности, направленной на срыв и опоро-
чению общественных мероприятий на селе», а также в том, 
что использовал «религиозный фанатизм бедняцкой части 
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женщин» для создания «института жен мироносиц», в том, что 
«призывал не дать церковь на поругание разбойникам, органи-
зовал сбор самообложения по деревням на нужды церкви че-
рез тех же жен мироносиц и выборы делегатов для поездки с 
жалобой в центр; в результате возбужденная Смирновым толпа 
верующих дважды собиралась у сельсовета с протестом на не-
правильные действия местной власти и притеснение церкви».

13.03.1930 освобожден из-под стражи, следственное 
дело прекращено.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-164.

Смирнов Иоанн Васильевич, священник. Родился в 
1871 году в селе Пчелье Мологского уезда Ярославской гу-
бернии в семье псаломщика. Окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию. По окончании работал учителем сельской 
школы. В 1899 году рукоположен в сан священника. Служил 
в церкви села Борок-Лутошкино Мологского уезда (с 1929 
года – Ермаковского района).

Арестован 10.04.1931 вместе со священником соседне-
го села Ягорба Николаем Павловичем Писаревским (сщмч. 
Николай). При аресте изъят портрет Святейшего Патри-
арха Тихона (Беллавина) в рамочке под стеклом. Обвинен 
в систематической антисоветской и антиколхозной про-
паганде, «травле местного колхоза». 03.07.1931 приговорен  
к ссылке в Северный край на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-537.

Смирнов Иоанн Васильевич, священник. Родил-
ся в 1874 году в семье священника Ярославской епархии. 
20.05.1896 окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 
25.10.1896 поступил на должность учителя Олифниковской 
церковно-приходской школы Мышкинского уезда. До 1899 
года работал учителем в разных церковно-приходских шко-
лах. Рукоположен в сан иерея и с 07.03.1902 служил в церк-
ви села Зубарево Романово-Борисоглебского уезда.

С 25.07.1903 и до своего ареста служил в церкви села 
Клементьево Угличского уезда. Преподавал Закон Божий 
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в Клементьевской церковно-приходской школе и Ременин-
ской земской школе до конца 1919 года. Состоял также за-
ведующим Клементьевской библиотекой-читальней.

Летом 1932 года, в период засухи, о. Иоанн дважды 
служил молебен о дожде, объясняя засуху наказанием  
Божиим за грехи. На церковь был наложен большой налог 
(культсбор), и священник не смог его выплатить. После его 
ареста и осуждения храм был закрыт. 

Арестован 19.09.1932 вместе с псаломщиком Алексан-
дром Михайловичем Кабановским и обвинен в системати-
ческой антисоветской деятельности, антиколхозной про-
паганде, роспуске слухов о войне, отказе платить налоги и 
культсбор. 17.12.1932 приговорен к ссылке в Северный край 
на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С- 4274.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 24.

Смирнов Иоанн Константинович, протоиерей. Родил-
ся в марте 1862 года в селе Хороброво Мышкинского уезда 
в семье священника. На протяжении 32лет до ареста слу-
жил священником в церкви села Троицкое-в-Бору Борисо-
глебской волости Ростовского уезда. В течение последних 
десяти лет исполнял должность благочинного 4-го округа 
Ростовского уезда. В период вскрытия мощей святых, про-
изводившегося 25–26.04.1920, направил распоряжение 
всем священникам своего округа (25 приходов) собирать 
письменные протесты против святотатства и переслать их в 
Ростовский уездный исполком для передачи уездному съез-
ду советов гор. Ростова.

Арестован 08.07.1920. Ярославским ГубЧК до ареста 
дважды допрошен: 22 мая и 17 июня. Обвинялся в «агитации 
против вскрытия мощей в г. Ростове». Заключен в Ярослав-
скую тюрьму «Коровники», затем отправлен в Москву, в 
распоряжение ВЧК. 26.07.1920 приговорен к заключению в 
концлагере на один год, но с учетом заслуг сыновей (трое из 
них служили в Красной Армии) вынесен условный приговор.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5590.
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Смирнов Иоанн Михай-
лович, священник. Родился 
19.04.1874 в крестьянской се-
мье села Спасское-на-Лому 
Пошехонского уезда Ярослав-
ской губернии. Окончил два 
класса начального училища. 
Был послушником в монасты-
ре. С 1914 года служил в 264-м 
запасном пехотном полку ря-
довым. В 1918–1919 годах жил 
на родине в Пошехонском уез-
де, занимался портновским 
ремеслом. С 1920 по 1922 год 
был инструктором в трудовой 

колонии в Петрограде. С 1922 года учился в петроградском Ду-
ховном пастырском богословском училище, которое окончил 
в 1923 году. 04.08.1922 рукоположен в сан диакона епископом 
Петергофским Николаем (Ярушевичем). Служил диаконом до 
1926 года. Вернулся на родину. 01.07.1927 митрополитом Ярос-
лавским Агафангелом (Преображенским) рукоположен в сан 
священника к церкви Михаила Архангела Пошехонского уез-
да. С 1928 по 1930 год служил священником в селе Спас-Лом  
(с 1929 по 1941 год – Ермаковского района Ярославской области, 
в дальнейшем – Мяксинского района Вологодской области).

Арестован 18.02.1930. Обвинялся в антиколхозной и 
антисоветской агитации. 31.03.1930 приговорен к трем го-
дам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

После освобождения с 1933 года служил священником 
в Ермаковском районе. С 1936 по 1938 год не служил, остав-
шись без места. С 1938 года служил священником в селе 
Погорелово (Погорелое-на-Ухтоме) Первомайского района 
Ярославской области.

Арестован в 1941 году. Приговорен по ст. 613 УК РСФСР 

3 Статья 61 УК РСФСР: «Отказ от выполнения повинностей, обще-
государственных заданий или производства работ, имеющих общегосудар-
ственное значение».
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к трем годам лишения свободы. Отбывал наказание в трудо-
вой колонии, освобожден досрочно. В 1942–1943 годах на-
ходился за штатом. С 1944 года служил священником в селе 
Погорелово Первомайского района. С 1945 по 1948 год слу-
жил в селе Юркино того же района. Скончался в 1949 году.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-111.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4664.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Смирнов Константин Николаевич, член церковного 
совета. Родился в 1864 году. Работал инспектором классов 
Ярославского женского училища духовного ведомства, 
был магистром богословия, автором выдержавшего девять 
изданий «Курса педагогики» и других педагогических со-
чинений.

Предположительно именно он был избран от Ярослав-
ской епархии членом Собора Православной Российской 
Церкви 1917–1918 годов.

Позже до ареста был профессором, преподавателем 
Ярославского государственного педагогического универси-
тета. Состоял членом церковного совета Крестовоздвижен-
ского храма гор. Ярославля.

Во время кампании по изъятию церковных ценностей 
в мае 1922 года арестован за участие в их сокрытии и за-
ключен в Губернский исправительно-трудовой дом. Реше-
нием суда 27–28.05.1922 приговорен к лишению свободы 
на полтора года с зачетом предварительного заключения. 
По амнистии в честь 5-й годовщины Октябрьской рево-
люции приговор был изменен: срок уменьшен до девяти 
месяцев.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 46.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 59.

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

Смирнов Леонид Федорович, священник. Родился 
02.08.1879 в гор. Ростове Ярославской губернии в семье слу-
жителя церкви. Окончил Духовную семинарию. С 1920 по 
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1922 год – служащий Ростовского РИКа. В 1922 году был 
рукоположен в сан иерея. Служил в селе Давыдово Пере-
славского уезда.

Арестован 11.10.1937. Обвинялся как участник анти-
советской монархической группировки духовенства Пере-
славского района, возглавляемой благочинным Леонидом 
Гиляревским, в том, что «участвовал на антисоветских сбо-
рищах у Гиляревского; распространял пораженческие слу-
хи в пользу японского фашизма, предсказывая при этом 
неизбежность гибели советской власти; распространял кле-
вету на советскую власть, якобы о существующем гонении 
на религию, и вел работу по разложению колхозов в соот-
ветствии с установками Гиляревского». 28.10.1937 приго-
ворен к заключению в исправительно-трудовом лагере на 
десять лет. В июле 1940 года подавал жалобу, которая была 
оставлена без удовлетворения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12398.

Смирнов Михаил Ива-
нович, краевед, директор му-
зея. Родился 15.09.1868 в селе 
Большая Брембола Переслав-
ского уезда в семье священ-
ника. Окончил Переславское 
духовное училище и в 1889 
году Вифанскую семинарию 
в Дмитровском уезде Мо-
сковской губернии. С 1889 
по 1897 год работал учителем 
начальной школы. Переехал 
в Киев, где с 01.01.1897 слу-
жил чиновником Губернско-
го акцизного управления. 
В 1900 году выпустил первую 

статью: «Владимирские уроженцы – воспитанники Ви-
фанской Духовной Семинарии. 1797–1897 гг.». В 1913 году 
окончил с золотой медалью Московский археологический 
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институт, получив звание ученого-архивиста. Дипломной 
работой стала его первая книга «Переславль-Залесский. Его 
прошлое и настоящее». (М., 1911). С мая 1915 до Октябрь-
ской революции 1917 года работал в Удельном ведомстве, 
был управляющим удельного имения в селе Лигадеево Ар-
датовского уезда Нижегородской губернии в 40 тысяч деся-
тин, главным образом лесного хозяйства.

В 1917 году М. И. Смирнов с женой Натальей Викто-
ровной (урожденной Мещерской) вернулся в Переславль. 
С 01.11.1917 по 01.04.1918 занимал выборную должность на-
чальника уездной милиции в гор. Переславле. С 2.07.1918 
был на службе в Комиссариате народного просвещения, за-
ведовал лесным отделом, музеем и библиотекой. В 1918 году 
ему поручили организацию местного краеведческого му-
зея. С 01.01.1919 он уже был заведующим созданным им му-
зеем. М. И. Смирнов – автор множества исследований по 
истории городов и селений, археологии, этнографии и то-
понимике. В послереволюционные годы собирал и сохранял 
культурные и художественные ценности разоренных мона-
стырей и усадеб, а также документы ликвидированных уч-
реждений и храмов. В 1929 году Государственное географи-
ческое общество присудило ему малую серебряную медаль 
за работы по этнографии. Был основателем Переславль-
Залесского научно-просветительского общества «Пезан-
проб». Название общества было придумано Михаилом Ива-
новичем. Общество существовало с 1919 по 1927 год и было 
окончательно упразднено всвязи с арестом большинства 
его активных членов в 1930 году (всего членами общества 
числилось порядка ста человек). В 1928 году в Переславле 
отметили юбилей 25-летней литературной и краеведческой 
деятельности М. И. Смирнова. 

Используя свой авторитет и возможности, Михаил 
Иванович спасал от разрушения храмы гор. Переславля. 
В закрытых монастырях и храмах по его разрешению ра-
ботали уборщицами и сторожами бывшие насельники и 
насельницы обителей, изредка даже проводились службы. 
Так, он позволял служить в закрытом Никитском монасты-
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ре. В окротдел ОГПУ гор. Александрова поступил сигнал: 
«В Переславль-Залесском музее творится ряд безобразий, 
засоренность аппарата. <…> При церквах, находящихся 
в ведении музея, в качестве руководителей используются 
бывшие монахини, последние ведут религиозную пропаган-
ду». Александровская газета «Голос труда» от 04.12.1929 по-
местила заметку, в которой в резкой форме порицалась де-
ятельность Смирнова по спасению двух церквей в Рыбной 
слободе, приготовленных к слому: «Дело дошло до нарпроса 
Луначарского и тянется до сих пор». 

Арестован 23.01.1930. Содержался под стражей в 
Александровском доме заключения. Согласно материалам 
следственного дела один из свидетелей на допросе дал сле-
дующие показания: «Связи Смирнов имел с попами, цер-
ковниками и какими-то приезжими лицами. Старостам цер-
ковным он передавал из фондов музея разную церковную 
утварь. Были случаи, что в краеведческой работе и работе 
по раскопкам принимал участие вместе со Смирновым поп 
Константин Богословский. В бывшем Даниловском мона-
стыре сторожем был бывший послушник Филарет, в быв-
шем Никитском монастыре сторожем поп Битков Митро-
фан, который в этом монастыре служил обедни. В других 
монастырях были везде монашки сторожихами. <…> Везде 
и всюду у него были на первом плане: попы, монашки и ли-
шенцы. Я как коммунист говорил Смирнову, что этих лиц от 
зданий музея нужно отстранить, чем и стал ему нехорош, во 
мне он стал видеть агента советской власти и партии, при-
нял все меры к тому, чтобы меня из музея убрать. Были слу-
чаи, когда Смирнов из экспонатов музея давал во времен-
ное пользование церквам. Так, например, еще в 1919 году 
он выдал несколько ценных предметов соборному старосте 
Хухлаеву4, которые в 1925 году были из этого собора похи-
щены. Попу Введенскому он давал какую-то историческую 
икону Апостола Филиппа, написанную видным церков-
ным живописцем, и вообще всячески поощрял всех попов 

4 Александр Васильевич Хухлаев в течение десяти лет был старо-
стой Спасо-Преображенского собора гор. Переславля.
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и церковников, разрешая в закрытых церквах исполнять 
церковную службу. В декабре месяце жильцы бывшего Ни-
китского монастыря подали заявление о том, чтобы Смир-
нов уволил из сторожей попа Биткова. Смирнов никаких 
мер к увольнению не принял». В том же следственном деле 
приведены показания другого свидетеля: «В бывшем Дани-
ловском монастыре до 1929 года находились мощи Даниила, 
к которым допускались посетители на поклонение и даже 
висела кружка для сборов денег. Несмотря на неоднократ-
ные распоряжения горсовета, Смирнов – зав. музеем эти 
мощи не убирал, вследствие чего я как председатель горсо-
вета вынужден был сделать это через милицию, которая пе-
ревезла эти мощи в музей». Михаил Иванович следователю 
объяснил, что до 1929 года мощи прп. Даниила находились в 
действующей церкви, а не в музейном помещении.

Обвинительное заключение составлено 01.02.1930. 
М. И. Смирнов обвинялся в том, что, «будучи антисоветски 
настроенным, всю свою работу ведет в разрез с местными 
советскими органами и советскими общественными орга-
низациями. <…> Занимаясь литературной деятельностью, 
женившийся на княжне Мещерской, Смирнов до Февраль-
ской революции в своих литературных произведениях за-
нимался прославлением княжеского рода Мещерских и 
увековечиванием своего поповского рода. После Октябрь-
ской революции… восхвалял быт царско-помещичьей Рос-
сии, проводя религиозность и сожалея о потухших лам-
падках. <…> Местные советские органы пытались указать 
ему на недопустимость религиозно-патриотического и шо-
винистического характера музея. Он игнорировал поста-
новление об открытии антирелигиозного отделения музея 
и реорганизации музея вообще. Он снабжал религиозные 
общины церковными предметами. <…> 22 действующие 
церкви в гор. Переславле обязаны своим существованием 
исключительно Смирнову. На протяжении всей его музей-
ной деятельности проходит активная борьба за сохранение 
церквей, икон и вообще старины, между тем как создание 
отделов, отображающих современную жизнь, поставлено 
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в музее весьма плохо». Постановлением Александровского 
окружного отдела ОГПУ от 20.02.1930 Смирнов М. И. осво-
божден и дело прекращено за недоказанностью виновности 
по ст. 58 п.п. 10 и 14 УК РСФСР.

Арестован 27.10.1930. В этот день арестованы 23 чело-
века – священнослужители, интеллигенция и прихожане 
разных церквей гор. Переславля по делу переславской кон-
трреволюционной группы в «Пезанпробе» и в музее. Была 
арестована и жена Михаила Ивановича – Наталья Викто-
ровна. Обвинения были предъявлены те же, что и при пре-
дыдущем аресте: «Смирнов стал группировать возле музея 
бывших людей (Гиммельман5), церковников, монашек, по-
могая последним материально. <…> Смирнов все время 
имел связь с монашками, они жили у него при музее сторо-
жами и на других должностях. Были случаи, что монашки 
сопровождали посетителей по музею, искаженно объясняя 
значение исторических экспонатов, в результате чего веру-
ющие посетители склонялись перед музейными святынями. 
<…> Помимо того что экспонаты музея в большинстве сво-
ем состоят из церковных предметов и обстановки, портре-
тов бывших помещиков и сановников – Смирнов, сопрово-
ждая посетителей, делал такие объяснения, что верующий 
человек укреплял свою веру в религию, а бывший человек 
наслаждался воспоминаниями старого доброго времени…»

28.02.1931 приговорен к ссылке в Западную Сибирь на 
три года. Освобожден в 1934 году. После освобождения ра-
ботал по договору в издательстве «Академия». В 1934 году 
подготовил для издательства монографию «Переславль-За-
лесский» (книга была издана в 1990 году). Работал в музе-
ях «Коломенское», П. А. Кропоткина, в Загорском государ-
ственном историко-художественном музее-заповеднике. 
В 1940 году вышел на пенсию. Последние годы жизни провел 

5 Геммельман Сергей Сергеевич (1877–1938), уроженец Москвы, 
дворянин, межевой инженер, бывший городской голова гор. Переславля, 
председатель Переславской городской думы. С 1925 года был научным со-
трудником переславского музея, основателем отдела природы, в дальней-
шем заместителем заведующего музеем. 28.02.1931 лишен права прожива-
ния в 12 пунктах на 3 года.



Ярославский мартиролог

39

ЧАСТЬ 3         -С-

в селе Черкизово близ Коломны Московской области, в ин-
валидном доме, где умер 02.11.1949. Могила утеряна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4967.

Протоиерей Олег Пэнэжко. Храмы и монастыри гор. Переславля-За-

лесского и окрестностей. – Владимир, 2007. – С. 244.

Смирнов Николай Пе-
трович, псаломщик. Родился 
в 1897 году в Ярославле в семье 
псаломщика, в дальнейшем 
диакона Николо-Надеинской 
церкви. В детстве тяжело бо-
лел, был лишен движений и 
речи до семи лет. В возрасте 
одиннадцати лет поступил в 
начальную школу. Затем про-
должил обучение в частном 
реальном училище, которое 
не окончил. Некоторое время 
работал конторщиком.

В 1921 году был уволен 
по сокращению штатов и в 
течение пяти лет состоял на бирже труда в Ярославле, жил 
на иждивении сестер. С 1926 года служил псаломщиком в 
церкви села Петропавловское-на-Келноти Даниловского 
уезда (на момент ареста – Боровского района, совр. Не-
красовский район). После ареста священника Валентина 
Успенского, произведенного 31.01.1930, Николай Петрович 
вместе с диаконом А. В. Введенским (сщмч. Алексий) пыта-
лись организовать прихожан выступить в защиту аресто-
ванного.

Арестован 03.02.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян. Содержался под стражей в Ярославской 
тюрьме «Коровники». Обвинен в антисоветской агитации 
и подстрекательстве крестьян к недовольству политикой 
советской власти в отношении церкви в связи с арестом 
священника Валентина Петровича Успенского: «…диакон 
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Введенский и дьячок Смирнов стали подбивать крестьян 
окружающих деревень идти на выручку попа».

2.03.1930 приговорен к трем годам заключения в испра-
вительно-трудовом лагере. 8 марта отправлен в СевЛОН, в 
гор. Котлас, затем в гор. Сольвычегодск. Его сестры написа-
ли заявление в ОГПУ с просьбой отдать им брата на поруки: 
«В настоящее время он, как по природе физически слабый 
и болезненный, после месячной работы на месте высылки 
на лесозаготовках заболел и теперь переведен в слабосиль-
ную команду и не работает». 25.12.1930 дело было пере-
смотрено. Учтено было то, что в колхозе Н. П. Смирнова 
характеризовали как «умственно отсталого и политически 
неразвитого», а также его «болезненное состояние и невоз-
можность его использования на производственных работах».  
Николай Петрович был досрочно освобожден 01.03.1931.

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

Смирнов Петр Павлович, священник. Родился 
17.12.1870 в семье диакона (в дальнейшем священника)6 
Ярославской губернии. В 1893 году окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию и поступил псаломщиком в церковь 
села Поречье Ростовского уезда. С 1894 года был также зако-
ноучителем Климатинского начального училища. 02.02.1896 
рукоположен в сан иерея к Казанской церкви села Скня-
тиново-Языковых. Преподавал Закон Божий в Скнятинов-
ском земском начальном училище.

Арестован 29.02.1930. Обвинен в агитации против за-
крытия церквей и коллективизации, в организации собра-
ний верующих и антисоветской и религиозной пропаганде. 
Согласно материалам следственного дела местная учитель-
ница дала показания о том, что священник «настраивает 
детей против колхозов на исповеди». 16.03.1930 приговорен  
к трем годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4249.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

6 «Сын диакона» – записано в протоколе допроса от 29.02.1930.  
В послужном списке 1913 года (Д. 5432) указано, что он сын священника.
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Смирнова Анастасия Михайловна. Родилась в 1901 
году в крестьянской семье села Починок Ростовского уез-
да. Отец скончался в 1929 году, до смерти занимался ку-
старным промыслом, был верующим человеком. Жила в 
Ростове. Отец брал ее с собой в Ярославль к знакомым ве-
рующим с фабрики «Красный Перекоп». Там собирались в 
основном женщины по шесть-семь человек, читали Еванге-
лие, Псалтирь. Иногда приглашали священнослужителей: 
бывал протодиакон церкви Донской иконы Божией Мате-
ри Константин Михайлович Петровский и священник той 
же церкви Константин Петрович Алешковский, большой 
почитатель св. прав. прот. Иоанна Кронштадтского.

Арестована 29.10.1932 в гор. Ростове. Изъяты печатное 
изображение о. Иоанна Кронштадтского размером 70х50 
кв. см и книга «Двенадцать Евангелий Страстей Христо-
вых». Переведена в Ярославскую тюрьму. Обвинялась в 
том, что «вела антисоветскую агитацию и примыкала к кон-
трреволюционной группировке церковников». Освобожде-
на 09.02.1933 за недостаточностью материалов для привле-
чения ее к ответственности.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12129.

Смирнова Анна Федоров-
на. Родилась в 1897 году в кре-
стьянской семье дер. Ревякино 
Пошехонского уезда Ярослав-
ской губернии. С детства ли-
шилась родителей.

Была трактористкой и 
председателем правления кол-
хоза «Красный пахарь» в селе 
Васильевское.

В 1924 году по благосло-
вению архимандрита Никона 
(Чулкова) вступила в сельско-
хозяйственную артель в селе 
Захарьево Пошехонского уез-
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да (Первомайского района), преобразованную позднее в 
«коммуну» – тайный монастырь, созданный и окормляв-
шийся архимандритом Никоном. О. Никон ей сказал: «Ан-
нушка, ты человек рабочий, одинокая, нужно и тебе идти в 
общинку». По его слову фиктивно вступила в ВКП(б), после 
ареста исключена. Была членом правления «коммуны».

В 1930 году была осуждена по ст. 1117 УК РСФСР на 
один год условно.

Арестована 01.01.1932. Обвинялась в контрреволюци-
онной деятельности. 23.04.1932 приговорена к пяти годам за-
ключения в исправительно-трудовом лагере. В 1950 году жила 
в одном из сел Ивановской области, работала в совхозе.

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

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

Смирнова Мария Петров-
на, член церковной двадцатки. 
Родилась 02.04.1885 в селе Зино-
вьево Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии в семье псалом-
щика местной церкви. Окончила 
два класса сельской школы.

С 1913 года ездила молиться 
в Павло-Обнорский монастырь, 
исповедовалась у настоятеля 
монастыря архимандрита Ни-
кона (Чулкова). Была его духов-
ной дочерью. После закрытия 
монастыря ездила к о. Никону 

в гор. Грязовец и позднее по разным тайным адресам, где 
он скрывался от ареста. Была членом «сельхозкоммуны» – 

7 Статья 111 УК РСФСР 1926 года: «Бездействие власти, т. е. невы-
полнение должностным лицом действий, которые оно по обязанности сво-
ей службы должно было выполнить… а равно халатное отношение к службе,  
т. е.небрежное или недобросовестное отношение к возложенным по служ-
бе обязанностям, повлекшее за собой волокиту, медленность в производ-
стве дел и отчетности и иные упущения по службе, при наличии тех же при-
знаков, – лишение свободы на срок до трех лет».
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тайной монашеской общины в селе Захарьево Первомай-
ского района, созданной архимандритом Никоном.

В 1931 году была арестована за хранение валюты, осво-
бождена. Жила в селе Зиновьево, была просфорней мест-
ной церкви.

Арестована 28.10.1932 как участница контрреволюци-
онной церковной группы, возглавляемой архимандритом 
Никоном. Обвинялась в антисоветской агитации. 24.01.1933 
приговорена к трем годам лишения свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере. После освобождения вернулась в 
родное село, жила в одном доме с сестрой Александрой Пе-
тровной и ее мужем. Была членом двадцатки Зиновьевской 
церкви. Продолжала подвизаться под руководством архи-
мандрита Никона, посещала его на хуторе Сыроежино, а 
также посещала тайную церковь на хуторе Павлушино Ни-
коло-Колокшинского сельсовета Рыбинского района, где он 
жил нелегально, исповедовалась у него и причащалась. В ее 
доме жил (по словам свидетелей, «скрывался») иеродиакон 
Павло-Обнорского монастыря Михаил (Лакин или Лаптев8), 
после ликвидации монастыря служивший диаконом в Зино-
вьевской церкви. В 1937 году, после расстрела последнего 
священника иеромонаха Гермогена (Агеева), церковь была 
закрыта. Мария Петровна по решению церковного совета 
ездила в Вологду на поиски нового священника, но найти не 
смогла. В ее доме было спрятано 15 кг воска, который она 
хотела продать и таким образом заплатить налог на церковь. 
Воск был изъят при аресте. О. Никон не благословил их при-
глашать священника с другого прихода, чтобы тот храм не 
был закрыт, только свободного.

В своем селе Зиновьево Мария Петровна подружилась 
с дочерью священника учительницей Ольгой Николаевной 
Розовой, которую поселила в своем доме, и дочерьми диа-
кона – Ольгой Николаевной и Анной Николаевной Анто-
ниновыми. Они часто собирались для совместной молитвы 
и чтения, совершали богослужения по мирянскому чину, 

8 После ареста Марии Петровны Смирновой о. Михаил уехал  
в Вологду, где вскоре был также арестован.
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поскольку храм был закрыт, что в дальнейшем было расце-
нено следствием как участие в «антисоветских сборищах».

Задержана 30.06.1939 прежде получения санкции на 
арест на хуторе Павлушино во время ареста архимандрита 
Никона вместе с некоторыми его духовными чадами, быв-
шими там же.

Арестована 02.07.1939. В ее доме был произведен обыск, 
изъяты воск, церковные свечи, семь бутылок кагора, а так-
же множество книг и журналов (как сказано в следственном 
деле, «около центнера весом всевозможной антисоветской 
церковной литературы»). В основном это были брошюры о 
Свято-Троицком Павло-Обнорском монастыре, подшивки 
журналов «Русский паломник» и «Кормчий». Книги принад-
лежали учительнице О. Н. Розовой, близкой духовной доче-
ри о. Никона, жившей в доме Смирновых до своей смерти в 
1939 году; воск, свечи и кагор – церковной общине (старо-
сте Зиновьевской церкви негде было их хранить).

Содержалась под стражей в Ярославской тюрьме. Об-
винялась в том, что, состоя в антисоветской церковной груп-
пе, возглавляемой архимандритом Никоном, по его заданию 
вела антисоветскую агитацию, распространяла провокаци-
онные и пораженческие слухи, направленные против со-
ветской власти; зная о нелегальном положении архиман-
дрита Никона (Чулкова), скрывала это от органов советской 
власти; «…принимала участие в нелегальных антисоветских 
сборищах, организуемых Чулковым под видом отправления 
религиозных обрядов». Осуждена 07.04.1940, приговорена к 
трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 
Отправлена в Карлаг.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4288.

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

Смирнова Пелагея Сергеевна, староста церкви. Роди-
лась в 1887 (1879?)9 году в дер. Пятинское, в приходе села Ива-
новское-Большое Мышкинского уезда Ярославской губернии 

9 По справке сельсовета ей на момент ареста было 44 года, в след-
ственном деле указан иной возраст – 52 года.
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в крестьянской семье. Состояла старостой местной церкви.
Арестована 08.01.1931 вместе со священником села Ива-

новское о. Алексием Массальским. Обвинялась в антисо-
ветской и антиколхозной агитации. 26.03.1931 приговорена  
к одному году заключения в исправительно-трудовом доме.

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

Смолкина Надежда Николаевна, монахиня. Родилась 
в 1866 году в дер. Шумятино Ростовского уезда. В возрасте 
тридцати лет поступила в Ярославский Казанский женский 
монастырь. В 1917 году числилась указной послушницей. 
После ликвидации обители осталась в Ярославле, работала 
сторожем Владимирской церкви. В 1928 году церковь была 
закрыта. С 1929 года работала швеей в организации «Кооп-
швей».

Арестована 04.03.1933 вместе с несколькими бывшими 
насельницами Казанского монастыря. При обыске изъяты 
две рясы, пояс, четки, мантия; шведский словарь, перепи-
ска и записи на шведском языке. Обвинялась в том, что «ак-
тивно участвовала в деле помощи ссыльному духовенству, 
среди верующего населения распространяла провокаци-
онные слухи, что духовенство в ссылке голодает и умира-
ет, советская власть истинно-верующих загоняет в ссыл-
ку». 17.04.1933 дело прекращено, освобождена. С 23.12.1933 
работала дворником школы в гор. Ярославле. По справке 
адресного стола в 1939 году продолжала жить в Ярославле.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 32.

Смоляков Василий Сергеевич, член церковного сове-
та. Родился в 1885 году в дер. Носыри Толгобольской воло-
сти Ярославского уезда в семье торговца. Окончил четырех-
классное городское училище. С июня 1903 года работал в 
Ярославском агентстве страхового акционерного общества 
«Россия». В июле 1904 года уволился из-за туберкулеза лег-
ких. По выздоровлении в 1905 году устроился в ярославское 
отделение Крестьянского поземельного банка, где работал 
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бухгалтером и делопроизводителем. В 1908 году перешел на 
другую работу, в страховой отдел Ярославской губернской 
земской управы, где был секретарем и заведующим хозяй-
ственной частью. Весной 1916 года мобилизован на воен-
ную службу, был писарем по хозяйственной части полковой 
канцелярии 70-го пехотного запасного полка в гор. Ржеве 
Тверской губернии. Летом 1917 года по болезни уволен с во-
енной службы в трехмесячный отпуск, после которого вы-
шел в запас.

С 1917 года занял ту же должность секретаря и заве-
дующего хозяйственной частью в страховом отделе Ярос-
лавской губернской земской управы, после революции 
1917 года переименованном в пожарно-страховой отдел 
Ярославского губсовнархоза. В январе 1920 года откоманди-
рован в распоряжение начальника ярославских городских 
профессиональных пожарных команд, где занял должность 
заведующего хозяйством. Летом 1925 года перешел в Управ-
ление ярославскими типографиями (Яргубполиграфтрест), 
где был агентом-калькулятором. В 1929 году уволен в связи 
с упразднением должности агента. С августа 1929 года – 
контролер проходной ярославского завода «Электрокон-
цессия» (АСЕА), где он работал вместе с Алевтиной Влади-
мировной Преображенской, приемной дочерью Владимира 
Лаврентьевича Преображенского, брата митрополита Ярос-
лавского Агафангела, и келейницей святителя, скончавше-
гося 16.10.1928.

Был членом церковного совета Сретенской церкви гор. 
Ярославля. Ходил с подписным листом на уплату налога за 
церковь.

В конце марта 1925 года перевозил из Москвы в Ярос-
лавль для захоронения тело скончавшегося 25.03.1925 в мо-
сковской больнице известного церковного композитора 
священника Василия Николаевича Зиновьева (30 марта от-
пет в Сретенском храме, похоронен на кладбище Туговой 
горы в Ярославле).

В дальнейшем был прихожанином (вероятно, также чле-
ном приходского совета) Благовещенской церкви. В начале 
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1930 года обращался к верующим на заводе, где он работал, 
помочь в уплате страховки за Благовещенскую церковь.

Арестован 01.07.1931. Обвинялся в систематической ан-
тисоветской агитации и организации помощи высланному 
духовенству. 07.10.1931 приговорен к лишению права про-
живания в 12 населенных пунктах и ИПО, с прикреплением 
к определенному месту жительства сроком на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Смуров Николай Пе-
трович, член церковного 
совета. Родился в 1868 году 
в крестьянской семье дер. 
Кузнецово (в приходе села 
Мечеходово) Даниловско-
го уезда. Окончил сельскую 
школу. До 1900 года служил 
у частного торговца в Пе-
тербурге. Затем имел свою 
бакалейную торговлю в Пе-
тербурге. С 1905 года тор-
говал лесом. Лишен прав в 
1917 году как бывший лесо-
промышленник. В 1918 году 
организовал кооперативную 
артель «Севоролес» (в даль-
нейшем переименованную в «Севтрудлес»), был ее предсе-
дателем. В 1924–1925 годах выполнял работы по договору, 
позднее работал в своем хозяйстве. Жил в дер. Кузнецо-
во Никитского сельсовета, был членом церковного совета  
в селе Мечеходово.

Арестован 14.01.1931. Содержался под стражей в Дани-
ловском доме заключения. Обвинялся в антисоветской аги-
тации. 19.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
два года. 22.06.1932 условно-досрочно освобожден и пере-
дан на поруки сыну.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-429.
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Смурыгин Дмитрий Николаевич. Родился 13.10.1892 
в селе Шулец Ростовского уезда Ярославской губернии в се-
мье торговца. Окончил сельскую школу. До 1915 года семья 
владела бакалейной торговлей в селе Шулец. Жил в родном 
селе, до ареста работал в колхозе. Прихожанин Шулецкого 
храма.

Арестован 09.09.1935. Обвинялся в посещении неле-
гальных собраний в доме местного псаломщика А. А. Рож-
дественского, ведении активной антисоветской и анти-
колхозной агитации, направленной на срыв уборочной и 
осенне-посевной кампании, распространении пораженче-
ских слухов о предстоящей войне и гибели советской вла-
сти. Содержался под стражей при Ростовском РО НКВД, 
позднее переведен в Белогостицкую тюрьму. При обыске 
изъяты: Библия 1832 года издания, Библия 1880 года изда-
ния и книга 1797 года издания (в перечне изъятого обозна-
чена как «Памятник из законов»). 29.01.1936 приговорен  
к четырем годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13800.

Смыслов Александр Васильевич, староста церкви. Ро-
дился в 1860 году в гор. Ростове Ярославской губернии. Жил 
там же. До революции 1917 года занимался торговлей: имел 
кондитерское заведение с наемными рабочими до десяти 
человек. С 1917 по 1928 год – кустарь-кондитер. Состоял 
в Обществе хоругвеносцев до революции, был старостой 
одного из ростовских храмов. До ареста был прихожани-
ном храма Архидиакона Стефана, ходил молиться также  
в Успенский собор.

Арестован 14.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова. Обвинялся в антисоветской 
агитации и принадлежности к Обществу хоругвеносцев.  
В марте 1931 года освобожден по причине преклонных лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Соболев Андрей Валентинович, член церковного сове-
та. Родился в 1862 году в гор. Ярославле. Жил в родном горо-
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де, работал часовым мастером. Состоял членом церковного 
совета Благовещенской церкви. При изъятии церковных 
ценностей в марте 1922 года вошел в комиссию от прихода. 
Приход во главе со священником о. Алексием Левицким от-
казался выдать подкомиссии губисполкома требуемые ею 
ценности.

Арестован в 1923 году вместе со священником о. Алек-
сием и несколькими прихожанами. Обвинялся в противо-
действии изъятию церковных ценностей. 07.03.1923 приго-
ворен к одному году лишения свободы и уплате судебных 
издержек. Вследствие амнистии в честь 5-й годовщины Ок-
тябрьской революции от наказания освобожден.

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

Соболев Константин 
Иванович, священник. Ро-
дился 06.06.1886 в погосте 
Рождественском-на-Ворсме 
Высоковской волости Углич-
ского уезда Ярославской 
губернии в семье священ-
нослужителя. В 1908 году 
окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию со сте-
пенью студента. С 15.10.1908 
по 01.08.1911 состоял в 
должности надзирателя за 
воспитанниками Углич-
ского Духовного училища. 
28.11.1910 рукоположен в 
сан иерея к Воскресенской (бывшей монастырской) учи-
лищной церкви гор. Углича10. С 16.10.1911 состоял учителем 
черчения и чистописания в Угличском духовном училище. 
11.04.1915 перемещен по прошению прихожан к церкви 
села Покровское-в-Кадке Мышкинского уезда. Состоял 

10 В настоящее время бывшая училищная церковь вновь принадле-
жит действующему Воскресенскому мужскому монастырю гор. Углича.
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заведующим и законоучителем Покровской и Аксаевской 
церковно-приходских школ. 11.04.1917 перемещен по про-
шению прихожан к Успенской церкви гор. Углича. В 1919 
году преподавал также Закон Божий детям в храме. С 1923 
года служил в Казанской церкви гор. Углича.

Арестован 03.04.1923, обвинен в антисоветской агита-
ции, распространении слухов о скором падении советской 
власти. Находился в Ярославской тюрьме, освобожден 
18.07.1923.

Среди верующих гор. Углича пользовался большим ав-
торитетом. В своем приходе ввел строгие правила, которы-
ми преписывалось, в том числе, ношение длинных одежд и 
белых платков (из-за чего прихожанок прозвали «белопла-
точницами»). Старался помочь материально каждому нуж-
дающемуся, кто к нему обращался.

Арестован 22.02.1931. Во время проведения обыска 
в его доме о. Константин попросил дать ему возможность 
перед арестом помолиться, после чего все члены его семьи 
встали на колени, плакали и молились. Обвинен в том, что 
был одним из создателей антисоветской группы для защи-
ты православия и в установлении нелегальных связей с ле-
нинградским центром контрреволюционной организации. 
06.06.1931 приговорен к десяти годам заключения в испра-
вительно-трудовом лагере. Позже, священник Владимир 
Фавстович Надеинский (брат жены) на допросе 01.08.1936 
дал показания о том, что оказывал денежную помощь за-
ключенному священнику Константину Ивановичу Соболе-
ву, в 1935 и 1936 годах отправил ему два денежных перевода 
по тридцать рублей и посылку.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 62.

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

Соболев Николай Дмитриевич, священник. Родился 
18.11.1887 в селе Подъяблонный Погост Рыбинского уезда 
Ярославской губернии в семье псаломщика. Окончил Ярос-
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лавскую Духовную Семинарию в 1911 году, и в том же году 
был рукоположен в сан иерея. В 1930-е годы служил в церк-
ви Рождества Богородицы села Пречистое-на-Нерли Бори-
соглебского района.

Арестован 22.08.1937 как участник церковно-монар-
хической контрреволюционной повстанческо-террористи-
ческой организации в Борисоглебском районе. Обвинен в 
призыве собирать средства на уплату церковного налога 
и распространении контрреволюционных вымыслов о со-
ветской власти. 13.09.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 
14.09.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11692.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

Соболев Николай Пав-
лович, священник. Родился 
в 1874 году в селе Тавта То-
темского уезда Вологодской 
губернии в семье псалом-
щика. С 1903 года служил 
псаломщиком в церкви села 
Халдеево Ярославского уез-
да. В сан священника руко-
положен в 1929 году и слу-
жил в том же селе Халдеево 
(в начале 1930-х годов село 
относилось к Ивашковско-
му сельсовету Ростовско-
го района). Псаломщика в 
храме не было, почти все 
обязанности по храму вы-
полняли члены семьи о. Николая: выпечкой просфор за-
нималась матушка Александра Владимировна, церковным 
сторожем была дочь Надежда, звонарем – дочь Агния.  
В начале своего служения о. Николай сделал попытку 
создать хор из местных девушек и даже провел несколь-
ко спевок, но хор просуществовал недолго. На следствии  
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священника обвинили в том, что он нарочно проводил спев-
ки в то время, когда певчие должны были посещать кружок 
политграмоты. В 1932 году перенос икон из летней церкви 
в зимнюю пришелся на время заседания президиума мест-
ного сельсовета. Священника обвинили в срыве заседания, 
якобы он намеренно в это время организовал крестный ход 
с колокольным звоном.

Арестован 20.12.1932. В следственном деле отмечено, 
что о. Николай – «священник тихоновского течения». Об-
винялся в том, что «являясь противником советской вла-
сти, партии и мероприятий, проводимых на селе, система-
тически в течение ряда лет ведет антисоветскую агитацию 
против всех мероприятий и существующего положения», а 
также «антиколхозную агитацию среди крестьян села Хал-
деево, направленную на срыв колхозного строительства».  
В медицинской справке указано, что по состоянию здоровья 
он годен к легкому труду. 

29.03.1933 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года. После освобождения служил священником в церк-
ви села Савинское Ростовского района.

Арестован 30.07.1937. Содержался в Ростовской тюрь-
ме. Обвинен в контрреволюционной клевете против вождей 
ВКП(б) и правительства, распространении среди колхозни-
ков провокационных слухов о гибели колхозов и голоде в 
СССР. Поводом для ареста послужил донос, согласно кото-
рому в мае 1937 года, увидев в доме гражданки К. портре-
ты руководителей партии и правительства, о. Николай ска-
зал, что они довели страну до нищеты и разрухи. 14.10.1937 
приговорен к восьми годам лишения свободы. Отправлен 
в Ивдельлаг Свердловской области. Скончался в лагере 
26.01.1938. Сведений о месте захоронения не сохранилось.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-858.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2924.

Соболева Анна Фавстовна, жена священника. Роди-
лась в 1885 году в селе Кабаново Рыбинского уезда в семье 
священника Фавста Надеинского. Окончила Ионафанов-
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ское епархиальное учили-
ще в Ярославле. С 1909 года 
жила в Угличе. Ее муж, Кон-
стантин Иванович Соболев, в 
конце 1920-х годов служил в 
Казанской церкви гор. Угли-
ча. В 1931 году он был аресто-
ван и осужден на десять лет 
лагерей. Ее брат, священник 
Владимир Фавстович Наде-
инский, также отбывал нака-
зание в лагерях. После ареста 
мужа продолжала принимать 
активное участие в жизни 
общины, пела в хоре, ходила 

на исповедь в храм села Деревеньки, где служил прмч. Мар-
дарий (Исаев). Неоднократно ездила к мужу в лагерь, по-
могала посылками и другим ссыльным священникам, через 
нее шла корреспонденция в ссылку. Поддерживала знаком-
ство с административно высланными в гор. Углич архиман-
дритом Филаретом (Волчаном) и иеромонахом Серапионом 
(Кушиным).

6.02.1933 арестована в числе 42 человек священнослу-
жителей и мирян, последователей архиепископа Угличско-
го Серафима (Самойловича), и обвинена в антисоветской 
агитации. Освобождена 14 июня под подписку о невыезде. 
После освобождения жила в Угличе. В мае 1937 года допра-
шивалась по делу прмч. Мардария (Исаева).

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

Соболева Таисия Лукинична, член церковной двад-
цатки. Родилась в 1879 году в крестьянской семье дер. То-
ротино Вологодской губернии. Ездила молиться в разные 
монастыри Вологодской губернии, но в Павло-Обнорском 
не бывала из-за дальности расстояния. В 1928 году от зна-
комой женщины узнала об общине в селе Захарьево Перво-
майского района Ярославской области (тайный женский 
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монастырь, созданный бывшим настоятелем Павло-Обнор-
ского монастыря архимандритом Никоном (Чулковым) и 
существовавший под видом сельхозкоммуны). По приезде 
в коммуну была принята о. Никоном, который задал ей два 
вопроса: девица ли она и верует ли в Бога. Получив утвер-
дительный ответ, сказал: «Поживи». В коммуне пасла скот, 
работала пастухом.

Арестована 17.01.1933. Обвинялась во внедрении среди 
членов коммуны противосоветских настроений и обработ-
ке молодежи в антисоветском духе. 09.07.1933 приговоре-
на к ссылке в Казахстан на три года. После освобождения 
жила в селе Зиновьево Пречистенского района, работала 
сторожем церкви и была членом тройки Зиновьевской цер-
ковной общины. В 1937 году после ареста и расстрела свя-
щенника храма иеромонаха Гермогена (Агеева) церковь 
была закрыта.

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

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

Советлянов Федор Дмитриевич, староста церкви. 
Родился в 1874 году в дер. Станово (в приходе села 
Георгиевское-в-Шигараше) Даниловского уезда. Жил в 
родной деревне, занимался крестьянским трудом. С 1915 
года жил в Петрограде, работал истопником. В 1918 году 
вернулся на родину. Работал сапожником. В 1919–1921 го-
дах состоял в рядах ВКП(б), исключен «по религиозным мо-
тивам». Был старостой местной церкви.

В 1931 году привлекался к ответственности за срыв  
перевыборной кампании, до суда дело не дошло.

Арестован 14.07.1932 как участник антисоветской 
группы духовенства и церковников Даниловского района. 
Обвинялся в антисоветской и антиколхозной агитации, вы-
ражении недовольства политикой советской власти. Содер-
жался в Даниловском доме заключения. 28.08.1932 освобож-
ден под подписку о невыезде. 20.09.1932 дело прекращено, 
подписка аннулирована.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5625.



Ярославский мартиролог

55

ЧАСТЬ 3         -С-

Соколов Александр Александрович, священник.  
Родился 12.10.1876 в селе Гвоздево Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника Александра Петрови-
ча Соколова. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 
До 1914 года служил священником в церкви села Зубарево 
Угличского уезда, в дальнейшем (до 1917 года) – в церкви 
села Переславцево Угличского уезда (с 1929 года – Борисо-
глебского района). Состоял в переписке с сосланным епи-
скопом Романовским Вениамином (Воскресенским) (сщмч. 
Вениамин), ответные письма зачитывались в церкви и на со-
браниях крестьян.

В январе и феврале 1930 года, в период сплошных  
арестов, проводил массовые ежедневные исповеди.

Судим «за мошенничество» в 1930 году (инцидент был 
связан с продажей лошади, приговор неизвестен, арестован 
не был).

Арестован 04.11.1930. После его ареста в уплату на-
лога продали почти все вещи в доме. Обвинялся в соз-
дании контрреволюционной церковной группы (состоя-
щей из псаломщика и старосты местной церкви), связи с 
епископом Романовским Вениамином (Воскресенским), 
в антисоветской агитации против всех мероприятий 
власти на селе, в проведении массовых исповедей в мо-
мент коллективизации, что способствовало паническим 
настроениям среди крестьян. 17.12.1930 приговорен к 
ссылке в Северный край на три года. В 1931 году рабо-
тал на лесоповале в пятнадцати километрах от гор. Ар-
хангельска. Подавал заявление в Прокуратуру СССР  
о пересмотре дела, заявление оставлено без последствий. 
После истечения срока заключения в декабре 1933 года 
на него было заведено новое дело с ходатайством о прод-
лении срока заключения: «Учитывая, что Соколов явля-
ется социально-опасным элементом для общества, хода-
тайствуем о продлении ему МСЗ11». Дальнейшая судьба 
неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-296.

11 Меры социальной защиты – то есть, заключения.
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Соколов Александр Александрович, священник.  
Родился в 1880 году в селе Михалево (Покров-Рогули) По-
шехонского уезда Ярославской губернии в семье диакона. 
Окончил Духовную академию. В 1904 году рукоположен в 
сан священника. Служил в храме  Свт. Тихона Задонского 
гор. Рыбинска.

Арестован 17.11.1931. Обвинен в антисоветской агита-
ции среди крестьян против налоговой политики и закрытия 
церквей, в распространении контрреволюционных слухов 
о существующем принудительном труде в СССР, о голо-
де, забастовках рабочих и предстоящей войне. Предлогом 
для обвинения послужило посещение о. Александром дома 
своих родственников, занимавшихся торговлей, где соби-
рались крестьяне для покупки продуктов. 14.02.1932 приго-
ворен к ссылке в Северный край на три года. По постанов-
лению тройки ПП ОГПУ Северного края от 25.01.1934 года 
освобожден условно-досрочно 17.02.1934 по инвалидности. 
Вернулся в гор. Рыбинск.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4097.

Соколов Александр Михайлович, член церковного 
совета. Родился в 1884 году в дер. Дубовик Галичского уез-
да Костромской губернии. Окончил сельскую школу. За-
нимался продажей продуктов, привозимых ему для этой 
цели крестьянами. В течение некоторого времени состоял 
членом церковного совета храма Свт. Тихона Задонского  
в Рыбинске.

В 1921 году судим Рыбинским ревтрибуналом, пригово-
рен к трем годам условно за злоупотребления по должности.

В 1931 году был арестован Рыбинским ГПУ, освобожден.
Вновь арестован 30.10.1931 вместе с группой прихожан 

храма Свт. Тихона Задонского и священником Александром 
Александровичем Соколовым, своим родственником. Обви-
нялся в антисоветских высказываниях недовольства совет-
ской властью и в спекуляции. Приговорен 14.02.1932 к ссыл-
ке в Северный край сроком на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4097.
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Соколов Александр Николаевич, священник. Родился 
в 1883 году в селе Ивановское Ростовского уезда в семье ди-
акона. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. Слу-
жил надзирателем той же семинарии, затем священником 
в церкви села Петровское и гор. Данилова. С 1920 года слу-
жил в церкви села Фатьяново Ростовского уезда, был бла-
гочинным. По словам очевидцев, говорил замечательные 
проповеди, многие, слушая его, плакали. На праздничных 
службах было много исповедующихся.

Арестован 01.02.1930 вместе с несколькими священ-
нослужителями и мирянами. Согласно материалам след-
ственного дела свидетель дал следующие показания: «поп 
села Фатьяново Соколов Александр Николаевич… распро-
странил слух, что в церкви Троица, там теперь столовая кол-
хоза «Дружба», явилась Богородица с Младенцем… и плака-
ла, этот слух сильно влияет на крестьян».

Обвинен в связях с антисоветской контрреволюци-
онной сектой «иоаннитов» (почитателей св. прав. Иоанна 
Кронштадтского), в антисоветской и антиколхозной агита-
ции среди крестьян. «Иоаннитам» приписывались ремонты 
церквей, которые они начали проводить еще с 1911–1912 
годов. По данным следствия, именно «иоанниты» на свои 
средства отремонтировали церкви в селах: Фатьяново, 
Спас-Смердино, Краснораменье, Новоселки, Благовеще-
ние, Троице-Нарядово, Георгиевский Погост и Ивановское-
Рудаково. Соответственно священнослужители этих сел об-
винялись в антисоветских связях с «иоаннитами».

25.04.1930 приговорен к трем годам лишения свободы  
в исправительно-трудовом лагере.

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

Соколов Александр Петрович, член церковной двад-
цатки. Родился в 1878 году в гор. Ростове Ярославской гу-
бернии в дворянской семье, отец служил нотариусом. Алек-
сандр Петрович имел юридическое образование. С 1904 по 
1907 год служил земским начальником в Пошехонском уезде, 
затем был членом уездной землеустроительной комиссии, 
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с 1911 до 1917 года – член Ярославского губернского при-
сутствия по судебным делам, имел чин надворного советни-
ка. С 1918 года – Народный судья и член Яргубсуда, с 1923 
года – член коллегии защитников В 1929 году уволен с ра-
боты («вычищен как неблагонадежный элемент»).

Член двадцатки Косьмодемьянской церкви гор. Ярос-
лавля.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-монархической орга-
низации «ИПЦ» и связях с арестованным священником 
Александром Павловичем Виноградовым. 08.02.1931 при-
говорен к заключению в исправительно-трудовом лагере 
на три года. Направлен в Кемь в распоряжение начальника 
Управления Соловецким лагерем особого назначения. По-
сле возвращения был повторно осужден. Постановлением 
судебного заседания тройки ПП ОГПУ по ИПО от 29.03.1933 
как активный член ликвидированной контрреволюционной 
организации приговорен к ссылке в Казахстан на три года.

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

Соколов Александр Семенович. Родился 05.11.1885 в 
семье мещан гор. Ростова Ярославской губернии. Работал у 
купцов до и после революции 1917 года в течение 22-х лет  
(в частности, был приказчиком у ростовских купцов Титова 
и Малоземова). В Красной Армии служил с 1919 по 1921 год.

Все время работал в торговле: в Ярославле, в гор. Ива-
ново продавцом в комиссионном магазине, был зав. магази-
ном трансторгпита в Ростове.

В 1934 году судим по ст. 10912 УК РСФСР за 

12 Статья 109 УК РСФСР 1926 года: «Злоупотребление властью или 
служебным положением, т. е. такие действия должностного лица, которые 
оно могло совершить единственно благодаря своему служебному положе-
нию и которые, не вызываясь соображениями служебной необходимости, 
имели своим последствием явное нарушение правильной работы учрежде-
ния или предприятия или причинили ему имущественный ущерб, или по-
влекли за собой нарушения общественного порядка или охраняемых зако-
нами прав и интересов отдельных граждан, если эти действия совершались 
должностным лицом систематически или из соображений корыстных, или 
иной личной заинтересованности, или хотя бы и не повлекли, но заведомо 
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превышение государ-
ственных цен. Осужден 
на 10 (5?) лет. Отбыл два 
года и был освобожден.  
В начале 1940-х годов – при-
хожанин Николоспольской 
церкви гор. Ростова, где слу-
жил священник Алексей 
Алексеевич Соколов, с кото-
рым Александр Семенович 
был знаком, по его словам, 
«с детства». Работал заведу-
ющим складом комбината 
«Плодоовощ» гор. Ростова.

Арестован 09.10.1943 
вместе со священником Алексеем Алексеевичем Соко-
ловым. Обвинялся в восхвалении немецких захватчиков, 
возведении контрреволюционной клеветы на материаль-
ное положение трудящихся в СССР, высказывании пора-
женческих взглядов в отношении СССР в войне с фашист-
ской Германией. При медосмотре у него была выявлена 
закрытая форма туберкулеза. В закрытом судебном за-
седании, когда ему было предоставлено слово, сказал: «Я 
религиозный человек» – и признал, что действительно 
восхвалял порядки царского времени.

Приговорен 17.12.1943 военным трибуналом войск 
НКВД Ярославской области к шести годам лишения сво-
боды с поражением в правах на два года без конфискации 
имущества за отсутствием такового.

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

для должностного лица могли повлечь за собой тяжелые последствия, вле-
чет за собой – лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 
шести месяцев.

Примечание 1. Под должностными лицами разумеются лица, зани-
мающие постоянные или временные должности в государственном (совет-
ском) учреждении, предприятии, а равно в организации или объединении, 
на которые возложены законом определенные обязанности, права и полно-
мочия в осуществлении хозяйственных, административных, профессио-
нальных или других общегосударственных задач».
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Соколов Алексей Алек-
сеевич, священник. Родился 
16.05.1884 в селе Закедье Ро-
стовского уезда. В возрасте 
полутора лет был привезен 
в гор. Ростов Ярославской 
губернии, где его отец рабо-
тал фельдшером в земской 
больнице. Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию 
в 1907 году. Работал учите-
лем Спасо-Яковлевской цер-
ковно-приходской школы. 
08.11.1910 архиепископом 
Ярославским и Ростовским 
Тихоном (Беллавиным) руко-
положен в сан иерея к церкви Воскресения Христова села 
Закедье Ростовского уезда. Заведовал Глазковской церков-
но-приходской школой. Дважды получал благодарность от 
Ростовского отделения Ярославского епархиального учи-
лищного совета. В селе Закедье служил до весны 1924 года, 
затем переведен в гор. Ростов, в Никольскую-во-Ржищах 
церковь. Был благочинным церквей гор. Ростова.

Арестован 14.11.1930 как участник нелегальной цер-
ковно-монархической группировки и обвинен в антисо-
ветской агитации и помощи ссыльному духовенству. При 
аресте изъяты фотографии Патриарха Тихона, митропо-
лита Ярославского Агафангела и портреты царской семьи. 
Содержался под стражей в Ярославском доме заключения. 
30.04.1931 приговорен к трем годам заключения в Темни-
ковском исправительно-трудовом лагере ОГПУ. 05.07.1933 
был освобожден.

После освобождения вернулся в Ярославскую об-
ласть. Сначала был без работы. 17.08.1933 получил реги-
страцию священника при церкви села Николо-Перевоз 
Ростовского района, где служил по конец февраля 1935 
года. В марте того же года переведен на место священника 
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церкви Всех Святых гор. Ростова. После закрытия храма с 
мая 1936 года перешел в Никольскую-во-Ржищах церковь, 
где служил до ее закрытия, произведенного 15.01.1937, 
и перешел в Николоспольскую церковь гор. Ростова.  
В июне 1943 года получил указание епархиальной власти 
отслужить молебен о даровании Красной Армии победы 
над врагом. О. Алексий решил не ограничиться молебном, 
но провести крестный ход (разрешенный только вокруг 
храма) и вывесил на дверях храма объявление о том, что 
27 июня состоится крестный ход. Слух об этом прошел по 
всей округе, и в указанный день собралось множество бо-
гомольцев жителей не только Ростова, но и близлежащих 
селений. Колхозники не вышли на прополку, а приехали 
на крестный ход, что вызвало негативную реакцию вла-
стей. Когда выносили иконы из храма большинство моля-
щихся встали на колени. Люди в этот день вносили щедрые 
пожертвования для нужд церкви, что тоже не осталось без 
внимания.

Арестован 18.10.1943. 
Обвинялся в высказывании 
пораженческих настроений 
в отношении СССР в войне 
с фашистской Германией, в 
том, что распространял про-
вокационные измышления 
о положении трудящихся в 
СССР, восхвалял царский 
строй и немецких захватчи-
ков, клеветал на советскую 
власть. При медосмотре был 
выявлен порок сердца.

Приговорен 17.12.1943 
Военным трибуналом во-
йск НКВД Ярославской области к пяти годам лишения 
свободы с поражением в правах на два года без конфи-
скации имущества за отсутствием такового. Освобожден 
из мест заключения 18.05.1944 по директиве № 467 НКВД,  
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НКЮ и Прокуратуры СССР. Скончался, по словам его зятя 
А. А. Каликина, «примерно в 1946 году».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5434.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

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

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

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

Соколов Алексей Васильевич, священник. Родился 
07.02.1886 в селе Погорелка Угличского уезда в семье пса-
ломщика. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 
После окончания семинарии служил псаломщиком. Дата 
рукоположения в сан иерея неизвестна. Служил в церкви 
села Введенское Ростовского уезда, с 1930 года – в церкви 
села Ивановское-на-Лехте Борисоглебского района.

Арестован 24.10.1937. Обвинен в принадлежности к 
контрреволюционной церковно-монархической группи-
ровке, возглавляемой благочинным о. Рафаилом Лилеевым, 
ведении повстанческой и фашистской террористической 
агитации, клевете на советскую власть, в том, что «для этой 
цели использовал церковь, с амвона которой открыто про-
износил контрреволюционные проповеди». 02.11.1937 при-
говорен к ВМН. Расстрелян в день празднования Казанской 
иконы Божией Матери 04.11.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11720.

Соколов Алексей Павлович, священник. Родился в 
феврале 1871 года в селе Ивановское Рыбинского уезда 
Ярославской губернии в семье диакона. В 1893 году окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию по 2-му разряду.  
С 1893 года служил псаломщиком и учителем. Рукоположен 
в сан священника в 1898 году к церкви Михаила Арханге-
ла в селе Медвежье Ставропольской губернии. С 1899 года 
– член-казначей Медвеженского отделения ставрополь-
ского епархиального Училищного совета, исполнял долж-
ность делопроизводителя того же отделения. В 1902 году 
согласно прошению переведен в Ярославскую епархию. 
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Служил в Троицкой церкви при городском сиротском доме  
им. А. А. Беляевой в Ярославле. С 1909 года состоял членом бла-
гочиннического совета. В 1918 году переведен в церковь села 
Ильинское Тутаевского уезда и до дня ареста в ней служил.

1.01.1930 в церковной сторожке проходило собрание 
верующих, на котором обсуждался вопрос уплаты налога на 
церковь. В соседней деревне Плутоносово в этот же день по-
сле церковного собрания состоялось собрание крестьян, ор-
ганизованное бригадой по коллективизации. Крестьяне отка-
зались вступать в колхоз. Выездная бригада не имела успеха 
также и в соседних деревнях: Козлятки, Синицыно, Кокорево.

4.01.1930 арестован и обвинен в «организации срыва 
в дер. Плутоносово строительства колхоза, действуя через 
подпавшую под его влияние на почве религиозного фана-
тизма бедноту».

16.03.1930 приговорен к трем годам лишения свободы.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-68.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5571.

Соколов Аркадий Алек-
сандрович, священник. Родил-
ся 24.01.1884 в семье диакона 
церкви в селе Михалево По-
шехонского уезда. 15.06.1908 
окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию, назначен 
надзирателем Пошехонского 
духовного училища.

14.09.1911 рукоположен 
в сан священника к церкви 
села Никольское-на-Тропе 
Рыбинского уезда еписко-
пом Сильвестром (Брата-
новским). С 19.10.1912 был 
заведующим и законоучителем Оболтинской церковно-
приходской школы. С 1913  года – член благочиннического 
совета.
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С 1921 года служил в 
церкви села Нижне-Ни-
кульское того же уезда. 
В 1923 году скончался 
священник Леонид Ме-
лиоранский, настоятель 
церкви в селе Шестихино 
Мышкинского уезда. При-
ход выбрал нового свя-
щенника – о. Аркадия. 
Послали члена церковного 
совета Петра Семеновича 
Панкова в Углич к архие-
рею с ходатайством об ут-
верждении его кандидату-
ры. Владыка не возражал. 
В 1924 году о. Аркадий по-
селился в дер. Горки и пе-
решел служить в церковь 
села Шестихино (в 1929 
году Шестихино относи-

лось к Некоузскому району Рыбинского округа). В 1929 году 
на него был наложен большой налог: 60 пудов хлеба. По-
скольку пахотной земли у священника не было, хлеб он не 
выращивал, налог сдать не смог. В хозяйстве была одна ко-
рова и покос, который выделили ему прихожане деревень 
Горки и Поповка. Церковный совет собрал общее собрание 
прихода, на котором было составлено заявление местным 
властям об освобождении о. Аркадия от налога «…потому, 
что земли у культа нет, сбора хлеба не проводилось… купить 
его негде. Все излишки у нас, крестьян, сданы государству. 
Причту нашей церкви взять хлеб негде». Прихожане друж-
но подписались, и заявление было направлено в сельсовет 
на рассмотрение.

Арестован 15.11.1929. Обвинен в том, что «злостно не 
сдает излишки хлеба», проповедует «сплочение вокруг 
церкви для борьбы с безбожной опасностью», «использует 

О. Аркадий с матушкой

 Любовью Константиновной
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церковь для обработки темных крестьянских масс как три-
буну для разных антисоветских агитаций под прикрытием 
всевозможных евангельских и библейских изречений». 
03.01.1930 приговорен к трем годам лишения свободы. По 
словам его сына, Николая Аркадьевича Соколова, «отец 
умер в лагере, когда заканчивался его срок. <…> Мать ра-
ботала учительницей начальной школы, но ее сразу же от-
странили от работы, а вскоре арестовали и выслали на север 
Восточной Сибири на три года».

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

Фотографии взяты из материалов ЯрИРО: forum.yar-genealogy.ru

Соколов Борис Василье-
вич, регент. Родился в Ярос-
лавле в 1895 году в семье диа-
кона (бывшего на должности 
старшего иподиакона) Успен-
ского собора Василия Петро-
вича Соколова. С детства пел 
в церковном хоре. В 1917 году 
окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию и поступил 
в Ярославский юридический 
лицей. Окончил один курс, 
далее учебу не продолжал 
(лицей горел во время бело-
гвардейского мятежа 1918 
года и был закрыт). С 1905 по 
1930 год пел в церковном хоре в Ярославле. Одновременно 
работал в советских учреждениях. С 1918 года был делопро-
изводителем в Ярославском продовольственном комитете. 
После ликвидации комитета в 1919 году перешел на работу в 
Рабоче-крестьянскую инспекцию северных дорог, где рабо-
тал инспектором до 1924 года. До 1930 года работал бухгал-
тером в Ярославском земельном управлении. До 1937 года 
– бухгалтером на Ярославском энергокомбинате и элек-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

66

тросети, потом поступил на работу в поликлинику Резино-
комбинатского района гор. Ярославля, откуда в 1942 году 
военкоматом Сталинского района был мобилизован для 
работы по вольному найму в 
78-м батальоне аэродромного 
обслуживания. В армию мо-
билизован не был по причи-
не плохого зрения. С ноября 
1943 года работал на Ярослав-
ской дезинфекционной стан-
ции старшим бухгалтером и с 
марта 1944 года был регентом 
хора Феодоровского собора 
в Ярославле. Одновременно 
с начала и до конца 1944 года 
по мобилизации Сталинско-
го райвоенкомата работал в 
качестве вольнонаемного в 
54-м военизированном стрел-

Соколов Б.В. с хором певчих Феодоровского собора



Ярославский мартиролог

67

ЧАСТЬ 3         -С-

ковом отряде при Управлении министерства связи стрел-
ком, а потом начальником штаба отряда, не оставляя работу  
бухгалтера и состоя регентом Феодоровского собора.

Арестован 10.09.1947. Содержался под стражей во 
Внут ренней тюрьме УМГБ Ярославской области. Обви-
нялся в том, что «проводил антисоветскую агитацию, кле-
ветал на материальное обеспечение трудящихся, возводил 
клевету на Советское правительство». 15.11.1947 пригово-
рен к восьми годам заключения в исправительно-трудовом  
лагере. После отбытия заключения в 1956 году возвратился в 
Ярославль, где вновь был регентом архиерейского хора Фе-
одоровского кафедрального собора. В 1970 году был награж-
ден орденом Св. князя Владимира 3-ей степени. Скончался  
в Ярославле в 1978 году.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13203.

Епархиальный архив. 

Соколов Василий Иванович, псаломщик. Родился 
28.02.1873 в крестьянской семье дер. Княгинино Покров-
ско-Ситской волости Мологского уезда Ярославской гу-
бернии. Жил там же. Окончил два класса сельской школы.  
В 1930-х годах служил псаломщиком в церкви села Семе-
новское Брейтовского района, где настоятелем был священ-
ник Николай Ушаков (сщмч. Николай). До ареста работал  
в колхозе «Красный льновод».

Арестован 14.04.1937 вместе с о. Николаем и священ-
нослужителями соседнего села. Обвинен в принадлежности 
к антисоветской контрреволюционной церковно-монар-
хической группе, в том, что настраивал верующих против 
советской власти и ее мероприятий. 02.11.1937 пригово-
рен к ВМН. Расстрелян в день праздника Казанской иконы  
Божией Матери 04.11.1937.

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

Соколов Василий Николаевич, священник. Родился 
17.09.1891 в селе Городок Мологского уезда Ярославской гу-
бернии в семье диакона. Окончил Пошехонское духовное 
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училище в 1912 году. С 1912 
года был послушником По-
шехонского Адриановского 
монастыря. В 1914 году опре-
делен псаломщиком к церкви 
села Верховье Пошехонского 
уезда. С 1919 года служил в 
Красной Армии телефони-
стом. Был участником Крон-
штадтского мятежа в марте 
1921 года, служил в штабе 
воздушной обороны телефо-
нистом. После подавления 
мятежа бежал в Финляндию, 
где пробыл около двух меся-

цев. По предложению коменданта гор. Выборга вернулся в 
СССР в числе трехсот человек. По возвращении был допро-
шен и этапным порядком отправлен на родину, аресту не 
подвергался.

В 1922 году рукоположен в сан диакона к церкви села 
Грамматино Пошехонского уезда. С 1926 года служил диа-
коном в церкви села Пречистое (Староуспенское) Любим-
ского уезда. В 1929 году рукоположен в сан священника к 
церкви села Князево Пошехонского района. В 1934–1935 
годах хотел отказаться от служения в церкви. За советом 
он обратился к священнику Успенской церкви гор. Поше-
хонье Петру Николаевичу Богородскому (сщмч. Петр), ко-
торый от этого намерения его отговорил, «убеждал, чтобы 
он не отказывался, так как все равно придет время, и народ 
повернется к вере». По-видимому, желание уйти из церкви 
появилось у о. Василия вследствие тяжелого переживания, 
вызванного массовым отступлением, отречением народа от 
веры. Стойкость о. Петра его укрепила.

Арестован 11.11.1936 в селе Князево. Обвинен в при-
надлежности к антисоветской церковной группе «тихонов-
ской» общины Успенской кладбищенской церкви гор. По-
шехонье-Володарска. 15.08.1937 приговорен к пяти годам 
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лишения свободы. Отправлен этапом на Дальний Восток, 
в бухту Ногаево, в распоряжение начальника Управления 
Севвостлага НКВД. В справке Пошехонского РО МВД от 
26.06.1949 В. Н. Соколов по данным МВД указан в числе 
умерших.

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

Соколов Владимир Дмитриевич, священник. Родил-
ся в 1885 году в селе Зеленцово Тверской губернии в семье 
псаломщика. Окончил Духовную семинарию. Рукоположен 
в сан иерея в 1910 году. В течение двадцати лет служил свя-
щенником в селе Воздвиженское Мышкинского уезда Ярос-
лавской губернии (в дальнейшем село входило в Угличский 
район). Принимал в своем храме владыку Угличского Сера-
фима (Самойловича). В доме о. Владимира часто останавли-
вались на ночлег странники, он принимал всех. Последним 
был странник по имени Василий, который ночевал в доме 
священника в январе 1930 года.

Арестован 09.02.1930 вместе с духовенством села При-
луки. Обвинялся в антисоветской и антиколхозной агита-
ции в проповедях. Свою виновность о. Владимир отрицал: 
«Агитации против советской власти в проповедях в храме 
я не совершал, так как читал по старым сборникам пропо-
ведей, где совершенно нет и помину о советской власти.  
В этих проповедях исключительно излагалось религиозно-
нравственное учение. Вопроса о коллективизации я совер-
шенно не касался, так как это дело совершенно не церков-
ное». 11.05.1930 из-под стражи освобожден. 

В 1930-е годы служил в селе Парфеньево Калининской 
области.

Арестован 28.02.1938. Обвинялся в контрреволюци-
онной деятельности. 22.03.1938, в день памяти сорока му-
чеников Севастийских, приговорен к ВМН. Расстрелян 
24.03.1938.

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

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

в СССР».
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Соколов Григорий Павлович, член церковного сове-
та. Родился в 1878 году. Владелец сапожной мастерской в  
гор. Ярославле. Состоял членом Общества хоругвеносцев. 
Член церковного совета Свято-Духовской общины в Ярославле.

Арестован 16.11.1930 в числе 117 человек. Обвинен в 
принадлежности к контрреволюционной церковно-монархи-
ческой организации в Ярославле и антисоветской агитации. 
08.02.1931 приговорен к трем годам ссылки в Северный край.

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

Соколов Димитрий Александрович, псаломщик. Ро-
дился в октябре 1878 года в селе Новинское (Новое) Молог-
ского уезда в семье дьячка. Служил псаломщиком в церкви 
села Горинское Мологского уезда более двадцати лет, до за-
крытия храма в 1929 году. Принял активное участие в хода-
тайстве церковного актива перед властями о возвращении 
храма общине. В дальнейшем остался жить в селе Горин-
ском (с 1929 года – Брейтовского района), занимался под-
шиванием валенок.

Арестован 12.12.1932. Обвинялся в том, что «системати-
чески занимался антисоветской агитацией, направленной 
на срыв мероприятий Соввласти, распуская разные прово-
кационные слухи о скором падении Советской власти и раз-
вале колхозов. Являясь в 1929 году активным руководителем 
посылки делегации в Москву по вопросу открытия церкви, 
собирал верующих по деревням лично сам, высказывая 
среди них, что местные власти неправильно делают, нужно 
активно всем вместе добиваться открытия». 24.01.1933 при-
говорен к заключению в исправительно-трудовом учрежде-
нии на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-840.

Соколов Димитрий Павлович, протоиерей. Родился 
05.10.1873 в селе Веретея Мологского уезда в семье псалом-
щика. Окончил Мологское духовное училище и Ярослав-
скую Духовную Семинарию по 2 разряду. С 06.11.1895 был 
учителем Мологской церковно-приходской школы. В 1896 и 



Ярославский мартиролог

71

ЧАСТЬ 3         -С-

1897 годах состоял законоу-
чителем той же школы и учи-
телем воскресной школы.

Рукоположен в сан иерея 
26.09.1899 к Угличскому Спа-
со-Преображенскому собору. 
С 01.11.1900 по 1906 год был 
учителем церковно-приход-
ской школы при детском при-
юте Человеколюбивого обще-
ства. С 01.06.1902 был также 
смотрителем Угличского свеч-
ного склада. С декабря 1910 
года работал законоучителем 
Угличской низшей ремеслен-
ной школы. С 04.04.1913 по июнь 1915 года состоял также чле-
ном правления Угличского духовного училища и с 13.10.1913 
–законоучителем приютов. 03.03.1915 по ходатайству прихо-
жан перемещен к Николо-Сухопрудской церкви гор. Углича. 
С этого же времени работал законоучителем при Сиротском 
доме Николо-Сухопрудского прихода. С 23.11.1915 был кан-
дидатом, а с 09.07.1917 – членом благочиннического совета.  
С конца 1917 года все труды по духовному воспитанию моло-
дежи были запрещены и не позже 1918 года прекращены.

В 1922 году в течение пяти недель находился под аре-
стом в Рыбинском отделе ОГПУ по подозрению в противо-
действии изъятию церковных ценностей, освобожден по 
окончании изъятия.

В 1923 году награжден саном протоиерея. Был чле-
ном пресвитерского совета при архиепископе Серафиме  
(Самойловиче) и одним из ближайших его помощников. 
Митрополитом Агафангелом был назначен благочинным,  
в этой должности оставался до ареста в феврале 1930 года.

С 1928 был настоятелем Угличского Спасо-Преобра-
женского собора. В июле 1929 года власти решили закрыть 
собор. О. Димитрий послал Наталью Дмитриевну Крылову  
(в дальнейшем монахиня Серафима) с ходатайством во ВЦИК 
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и дал ей на дорогу 50 руб. из 
церковной кассы. Она сумела 
добиться личной аудиенции 
у Калинина, но заявление у 
нее не приняли и посовето-
вали обратиться в Рыбинский 
окружной исполком.

В ноябре 1929 года аре-
стован вместе с двумя углич-
скими священниками и 
Н. Д. Крыловой. В основном 
следствие интересовал во-
прос материальной помощи 
репрессированному архие-
пископу Серафиму (Самой-
ловичу). Выяснилось, что 

многие посылали Владыке деньги и продукты. Факт перепи-
ски о. Димитрий отрицал, хотя свидетельница и утвержда-
ла, что письма от архиепископа из Соловецкого лагеря он 
получал. 09.12.1929 освобожден.

Вновь арестован 25.02.1930. Обвинен в принадлежности 
к антисоветской церковной группе приверженцев архиепи-
скопа Угличского Серафима и антисоветской деятельности.  
В обвинении отмечена твердость его позиции. 25.04.1930 при-
говорен к ссылке в Северный край на 3 года. В ссылке пробыл 
до 1934 года. По дороге домой ослеп. Последние годы жизни 
провел в строгом посте и в затворе. Был особо почитаем при-
хожанами за свою подвижническую жизнь. Скончался Успен-
ским постом, 17.08.1943, погребен в ограде храма Св. царевича 
Димитрия-на-Поле в гор. Угличе.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 124. Л. 25.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 62.

Кельпе Н. О. Потомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили. 

– Иваново, 2012.

Фотография из архива внучки, Татьяны Петровны Преднек, предо-

ставлена Н. О. Кельпе.
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Соколов Иван Авдеевич, член церковного совета. Ро-
дился 08.09.1875 в семье крестьян дер. Новинки Пошехон-
ского уезда. Окончил сельскую школу. Жил в гор. Данилове. 
До революции имел портновскую мастерскую с применени-
ем наемного труда, в дальнейшем – кустарь-портной, при-
нимал заказы и шил одежду на дому.

После закрытия Казанского-на-Горушке женского мо-
настыря его собор действовал как приходской храм. Иван 
Авдеевич состоял членом церковного совета Казанской ре-
лигиозной общины.

Арестован в 1921 году ЧК в связи с изъятием церков-
ных ценностей монастыря, находился под следствием в те-
чение трех недель, освобожден.

В 1932 году был допрошен как свидетель по делу аре-
стованных епископа Софрония (Старкова), священнослу-
жителей, монашествующих и мирян гор. Данилова.

Арестован 16.09.1937. Изъято: церковной литературы 
50 книг, портрет царя Николая II, портреты министров и ге-
нералов царского времени; 20 коробок с фотонегативами. 
Содержался под стражей в Даниловской тюрьме. Обвинял-
ся в том, что «распространял среди населения контрреволю-
ционную агитацию, которой дискредитировал вождей пар-
тии и правительства». Согласно материалам следственного 
дела по показаниям одного из обвиняемых Соколов И. А. 
«является большим авторитетом среди духовенства райо-
на. На квартире у Соколова всегда можно было встретить 
духовных лиц или близко к ним стоящих, главным образом 
монашество». 13.01.1938 приговорен к ВМН. Расстрелян  
в праздник Богоявления 19.01.1938.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11997.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10717.

Соколов Иоанн Алексеевич, протоиерей. Родился 
23.01.1886 в селе Кодорово Любимского уезда в семье священ-
ника. Окончил пять классов Ярославской Духовной Семина-
рии в 1906 году. С 29.11.1906 служил псаломщиком в церкви 
села Никольское-на-Бою Ярославского уезда. 06.02.1910 опре-
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делен во диакона к церкви села Спасское-на-Мяксе Пошехон-
ского уезда. 29.08.1910 определен священником к церкви села 
Покровское-в-Телячьем углу Любимского уезда. 13.03.1918 
после смерти отца, священника села Кодорово, переведен на 
его место, где и служил до ареста в 1937 году.

В 1922 году был арестован за антисоветскую агитацию 
среди детей, освобожден.

Арестован 30.10.1937. Содержался под стражей в Ярослав-
ской тюрьме. Обвинялся в том, что, «являясь активным членом 
контрреволюционной церковнической группировки, возглав-
ляемой протоиереем Завариным (священномученик Сергий, 
осужден на 10 лет), проводил контрреволюционную фашист-
скую агитацию по адресу существующего строя и колхозного 
строительства… распространял всевозможные контрреволюци-
онные клеветнические измышления о войне и гибели СССР».

5.11.1937 приговорен к десяти годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере. С января 1938 года находился 
на Дальнем Востоке в Южлаге НКВД близ станции Тайшет 
Восточно-Сибирской железной дороги. Полгода провел в 
лазарете с тяжелым ревматизмом без движения. После вы-
писки переведен в колонну инвалидов № 22. Заключение 
отбывал до 29.03.1943, освобожден досрочно, по распоря-
жению правительства об освобождении инвалидов. После 
освобождения жил у дочери в дер. Стан Любимского уезда 
(в 1 км от родного села Кодорово). Находился за штатом, не 
служил, был тяжело болен. С 1956 года жил в Ленинграде. 
Скончался 25.08.1864 в дер. Стан.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5686.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2961.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1971 гг.

Соколов Иоанн Дмитриевич, священник. Родился 
15.08.1882 в селе Исаевское Ростовского уезда Ярославской 
губернии в семье псаломщика. В 1899 году окончил четыре 
класса Ростовского духовного училища. После окончания 
учебы состоял псаломщиком собора в гор. Мологе, Успен-
ского собора в Ярославле. В 1901 году поступил псаломщи-
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ком в церковь села Марково Ярославского уезда. С 1903 по 
1906 год – певчий архиерейского хора. С 12.02.1912 служил 
диаконом в Успенском кафедральном соборе в Ярославле 
и с 1918 года – в соборе гор. Пошехонья. 17.04.1919 после 
окончания кратких богословских курсов при епархиальном 
совете сдал экзамены на звание священника. 22.03.1920 ми-
трополитом Ярославским Агафангелом (Преображенским) 
рукоположен в сан священника. Служил в селах Космин-
ское и Пречистенский Погост Пошехонского уезда (в 1930 
году – Пошехоно-Володарский район Рыбинского округа). 
Жил в дер. Толстоухово. В 1920 году в храме было произве-
дено изъятие ценностей. В 1929 году его выселили из дома, 
дом был конфискован и передан другому лицу. В том же году 
принял в свой храм монахинь ликвидированного Сохотско-
го монастыря, пригласил их прислуживать при церкви, до-
бился разрешения на вывоз леса, чтобы построить дом для 
них, но привезенный лес был конфискован сельсоветом.

Арестован 15.02.1930. Обвинен в антисоветской дея-
тельности, помощи монахиням бывшего Сохотского мона-
стыря. 14.04.1930 приговорен к трем годам лишения сво-
боды в исправительно-трудовом лагере. По отбытии срока 
заключения вернулся в Ярославскую область, жил у сына, 
поступил рабочим в Ярославский пищеторг. С 28.09.1942 
служил священником в Казанской церкви села Сеславино 
Бурмакинского района. По характеристике благочинного 
Бурмакинского округа о. Иоанн, «всегда тихий, спокойный 
и исполнительный», служил «с большой религиозной рев-
ностью». Вышел на пенсию 12.03.1960. Остался жить в селе 
Сеславино. Скончался в период с 1965 по 1968 год.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-118.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1971 гг.

Соколов Иоанн Иоаннович, митрофорный протоие-
рей. Родился 06.01.1873 в селе Шекшово (Подолец?)13 Суз-

13 Место рождения в следственном деле С-3275 в разных местах ука-
зано по-разному: село Шекшово и село Подолец. В настоящее время село 
Подолец относится к Шекшовскому сельскому поселению Гаврилов-Посад-
ского района Ивановской области.
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дальского уезда Владимирской губернии в семье пономаря. 
В 1894 году окончил Владимирскую Духовную Семинарию. 
В 1897 году рукоположен в сан иерея к церкви села Твердил-
ково Переславского уезда Владимирской губернии. В 1915 
году служил в гор. Юрьев-Польский, в дальнейшем – в селе 
Нестерово Юрьевского уезда, с 1922 года – в селе Фалеле-
ево Переславского уезда. Перед арестом был настоятелем 
храма Св. вмч. Георгия Победоносца в селе Веськово Пере-
славского района Ярославской области.

Арестован 18.10.1937. Обвинительное заключение со-
ставлено 19.10.1937. Обвинялся в том, что «входил в состав 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции и как участник проводил антисоветскую работу; ор-
ганизовал убийство старого большевика Моисеева; среди 
крестьян проводил антиколхозную подрывную работу; рас-
пространял провокационные слухи о войне и восстаниях 
против советской власти; вел пораженческую и повстанче-
скую агитацию». По всем пунктам предъявленного обвине-
ния виновность свою отрицал. 28.10.1937 приговорен к за-
ключению в исправительно-трудовом лагере на десять лет. 
По сообщению отдела «А» МГБ СССР за № 18/35-339456 
от 10.09.1949, Соколов Иван Иванович умер 28.08.1942 в 
местах заключения. Со слов дочери, о. Иоанн находился в 
лагере в Карагандинской области, п/о Долинки, скончался 
в Карлаге.

Храмы и монастыри Переславля-Залесского и окрестностей. –  

Владимир, 2007.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3275.

Соколов Иоанн Николаевич, священник. Родился в 
1889 году в селе Кондаково Угличского уезда Ярославской 
губернии в семье псаломщика. В 1904–1910 годах учился в 
Ярославской Духовной Семинарии. После окончания учебы 
два года работал учителем в селе Абакумцево Ярославско-
го уезда и один год псаломщиком в Романово-Борисоглеб-
ском уезде. Затем рукоположен в сан священника, служил 
в церкви села Георгиевское-на-Обноре Любимского уезда.
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С 1924 года и до своего ареста служил в церкви села 
Покровское-в-Кулиге Любимского уезда. В начале октября 
1931 года в РО ОГПУ была получена анонимка, в которой 
извещалось, что священник Соколов поминал на панихиде 
сосланных в 1929 году и умерших в ссылке кулаков и вел 
антисоветскую агитацию.

Арестован 23.01.1932. Обвинен в антисоветской агита-
ции в церкви, поминании сосланных кулаков, высказывании 
надежды на скорую смену власти, сборе денег с крестьян 
для уплаты церковного налога. 08.03.1932 был приговорен  
к ссылке на три года в Северный край, где и скончался.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-949.

Соколов Иоанн Николаевич, священник. Родился в 
1877 году в селе Горкино Родниковской волости Юрьевец-
кого уезда Костромской губернии (совр. Родниковский рай-
он Ивановской области) в семье псаломщика. После оконча-
ния семинарии полтора года обучался в Киевской Духовной 
Академии, обучение не закончил. Рукоположен в сан иерея 
до 1917 года. В 1930-х годах служил в церкви села Ставотино 
Гаврилов-Ямского района.

Арестован 06.08.1937. Обвинен в принадлежности к 
контрреволюционной группе, возглавляемой благочинным, 
настоятелем церкви в пос. Гаврилов-Ям, о. Дмитрием Суво-
ровым; в пораженческой, повстанческой агитации, сочув-
ствии троцкистам, клевете на Сталина.

19.08.1937, в праздник Преображения Господня, при-
говорен к ВМН. Расстрелян на следующий день, 20.08.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11500.

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

Соколов Иоанн Петрович, священник. Родился 
26.04.1901 в семье священника церкви села Скоморохово 
Александровского уезда Владимирской губернии. В 1918 
году окончил два класса Владимирской Духовной Семина-
рии. В 1919–1920 годах работал учителем начальной шко-
лы. В 1920–1923 годах находился в рядах Красной Армии. 



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

78

20.06.1924 поступил на долж-
ность псаломщика в погост Ку-
маш Александровского уезда  
(с 1929 года – Киржачского рай-
она) на место умершего тестя 
Иоанна Доброхотова. 23.08.1925 
рукоположен в сан диакона епи-
скопом Переславским Дамиа-
ном (Воскресенским) в гор. Пе-
реславле-Залесском. 18.06.1928 
епископом Суздальским Григо-
рием (Козыревым) рукополо-
жен в сан иерея в гор. Суздале 
к Димитриевской церкви села 
Глядково Юрьев-Польского уез-
да Владимирской губернии.

Арестован в 1930 году. Обвинялся в антисоветской дея-
тельности по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. 23.11.1930 приговорен к 
ссылке в Северный край на два года. Заключение отбывал в 
Сыктывкаре Коми АО. Освобожден в 1932 году. В 1933 году 
работал в Киржачском лесхозе.

2.02.1934 епископом Юрьево-Польским Хрисогоном 
(Ивановским) назначен священником в село Даратники На-
горьевского (Переславского) района (с 1936 года – в составе 
Ярославской области). 25.11.1936 митрополитом Ярослав-
ским Павлом (Борисовским) переведен к Казанской церкви 
села Заозерье Ильинского (Угличского) района Ярославской 
области, где служил до мая 1937 года, после чего церковь 
была закрыта. С разрешения гражданских властей о. Иоанн 
исполнял требы на дому (крещение, отпевание, исповедь).

По воспоминаниям дочери Л. И. Грушиной о. Иоанн 
был арестован в 1940 году, находился в тюрьме в течение 
года. Приговор неизвестен (вероятно, освобожден). В 1941 
был взят на фронт, но вскоре был демобилизован14.

14 В послужном списке сам о. Иоанн не сообщает ни об аресте 1940 
года, ни об отсылке на фронт. Он указал, что совершал требоисправления 
на дому до отъезда в погост Димитриевский 14.10.1942.
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14.10.1942 архиепископом Ярославским Иоанном (Со-
коловым) назначен священником Димитриевской церк-
ви Димитриевского Погоста Нагорьевского (Переслав-
ского) района, где служил до конца 1950 года. В 1945 году 
был награжден камилавкой архиепископом Ярославским  
Алексием (Сергеевым).

13 октября (год не указан) уволен по прошению за штат. 
По воспоминаниям дочери, уехал к брату, священнику Пав-
лу Петровичу Соколову, на ст. Холмская Краснодарского 
края. Там скончался и похоронен в 1963 году.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Сайт села Заозерье Угличского района Ярославской области: http://

zaozer-hram.cerkov.ru/istoricheskij-arxiv/

Соколов Константин Ан-
дреевич, митрофорный про-
тоиерей. Родился 26.11.1872 
в селе Успенское-на-Секше 
Любимского уезда в семье 
священника. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семи-
нарию в 1893 году. Работал 
учителем. 16.08.1898 рукопо-
ложен в сан иерея к церкви 
села Павловка Любимского 
уезда, где прослужил 30 лет до 
своего ареста (с 1916 по 1918 
год был полковым священни-
ком 284-го запасного пехот-
ного полка).

Арестован 02.11.1930. Обвинялся в антиколхозной аги-
тации и противодействии закрытию Геннадиева монасты-
ря. Осужден 09.01.1931 и приговорен к ссылке в Северный 
край на три года.

После освобождения продолжал служить в селе Пав-
ловка. По словам жительницы этого села, «во время Вели-
кой Отечественной войны он служил каждый день и под-
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держивал моральные и духовные силы людей». За долгие 
годы служения о. Константин снискал самую искреннюю 
любовь своих прихожан.

В 1952 году Павловский приход отметил 50-летний 
юбилей беспрерывной службы своего настоятеля. За бого-
служением было более тысячи молящихся.

21.01.1954 уволен за штат по болезни (слепота). Скон-
чался в 1957 году, похоронен возле Введенского храма села 
Павловка.

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

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Сайт Любимского благочиния: www. lubimblago. ru

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1971 гг.

Соколов Николай Александрович, диакон 
(протодиакон?)15. Родился 04.05.1895 в семье псаломщика по-
госта Ивановского-на-Вексе Угличского уезда Ярославской 
губернии. Обучался в Ярославской Духовной Семинарии. 
Служил в армии рядовым, впоследствии был командиром 
взвода в 279-м Гатчинском полку на Румынском фронте в 
чине прапорщика. После Октябрьской революции служил в 
Красной Армии в качестве конторщика по военным сообще-
ниям Северного и Западного фронтов. После демобилиза-
ции в 1922 году поступил на должность псаломщика. В 1920-х 
годах служил диаконом в Спасской церкви гор. Ростова.

Арестован 01.02.1930. Обвинен в противодействии за-
крытию церквей, изъятию церковных ценностей. 21.04.1930 
приговорен к трем годам заключения в исправительно- 
трудовом лагере.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5554.

Соколов Николай Алексеевич, священник. Родился в 
1896 году в селе Деревни Ростовского уезда Ярославской  

15 В деле С-14616 за 1930 год есть упоминание о репрессированном 
протодиаконе Соколове, которому материально помогал староста Спасской 
церкви гор. Ростова, бывший торговец Фролов.
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губернии в семье псаломщика, позднее диакона Алексия 
Ивановича Соколова. До 1917 года учился. После 1917 года 
был заведующим волостным отделом народного образова-
ния в селе Скнятиново Ростовского уезда. С 15.03.1919 по 
март 1921 года служил в Красной Армии письмоводителем 
штаба полка. С 1921 года – священник церкви села Дебо-
ловское Ростовского уезда.

Арестован 26.02.1930. Содержался под стражей в Ярос-
лавском доме заключения. По словам свидетеля обвинения, 
о. Николай на собрании церковного совета говорил: «Я как 
пастырь буду до последнего времени защищать церковь,  
а если церковь закроют, буду служить на камне». Обвинял-
ся в антисоветской и антиколхозной агитации. 23.03.1930 
из-под стражи освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-89.

Соколов Николай Алексеевич, священник. Родился в 
1871 году в селе Феодоровском Ярославского уезда Ярос-
лавской губернии. На момент ареста жил в селе Пазушино 
Ярославского района.

Арестован 25.04.1931. Обвинялся в антисоветской дея-
тельности по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. Приговорен 20.06.1931 
(приговор неизвестен).

Сайт общества «Мемориал»: http://lists.memo.ru «Жертвы полити-

ческого террора в СССР».

Соколов Николай Анатольевич, протоиерей. Родился 
24.10.1869 в семье священника гор. Углича. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию в 1894 году. Работал учите-
лем в разных школах. 01.10.1897 рукоположен в сан иерея 
к церкви села Никольское-в-Лисине Ростовского уезда.  
С 16.10.1900 служил в Космодемьянской церкви села Кузь-
мицыно Ростовского уезда. В 1913 году служил там же.  
В 1927 году переведен к церкви села Уславцево Ростовского 
уезда (с 1929 года – Борисоглебского района), был благо-
чинным 5-го округа.

Арестован 31.03.1934. Обвинен в руководстве кон-
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трреволюционной церков-
ной группой «Защитники 
«ИПЦ»» в Борисоглебском 
районе, в антиколхозной аги-
тации, распространении по-
раженческих слухов о войне 
и падении советской власти, 
сколачивании вокруг себя 
церковного актива, возбужде-
нии недовольства у крестьян 
церковной политикой. Со-
гласно материалам следствен-
ного дела, отрицая политиче-
ские обвинения, священник 

дал следующие показания: «Учась в Духовной Семинарии 
в 1890-х годах, я принимал участие в работе народовольче-
ского кружка, организовавшегося в то время в семинарии. 
По окончании семинарии я отошел от какой бы то ни было 
революционной работы, так как это было несовместимо с 
принятой мною присягой на верность Отечеству, престолу 
и Православной Церкви».

26.05.1934 приговорен к трем годам лишения свободы 
условно.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

Соколов Николай Иванович, диакон. Родился в 1845 
году. Служил в домовой церкви во имя Происхождения 
Честных Древ Животворящего Креста Господня при доме 
г-жи Нелидовой в гор. Ярославле (церковь построена  
и освящена в 1902 году).

Расстрелян 8(21) июля 1918 года при подавлении Ярос-
лавского мятежа. Погребен 10(23) июля в ограде Кресто-
воздвиженского храма гор. Ярославля.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 563 (8к). Л. 489.

Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность. 

– Ярославль: Изд. Александр Рутман, 2008.
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Соколов Николай Михайлович, священник. Родился в 
1877 году в селе Усово Ярославского уезда, сын псаломщи-
ка. Окончил один класс Ярославского духовного училища.

В 1930-х годах служил священником в селе Лахость Ку-
зовковского сельсовета Гаврилов-Ямского района. Жил в 
дер. Никулино. В 1936–1937 годах активом Кузовковского 
сельсовета было принято решение о закрытии церкви и ис-
пользовании ее «для культурных целей». О. Николай выра-
зил свое несогласие с решением сельсовета и пытался спа-
сти храм.

Арестован 05.08.1937 как участник контрреволюцион-
ной группы священнослужителей и мирян в Гаврилов-Ям-
ском районе. Обвинялся в том, что «вел антисоветскую про-
паганду среди церковного совета, где организовал группу 
женщин, которые часто посещали его квартиру, с ними он 
вел тайную работу, направлял отсталых женщин проводить 
разложение трудовой дисциплины в колхозах», а также в 
«повстанческой, подрывной и контрреволюционной агита-
ции, распространении провокационных контрреволюцион-
ных слухов о войне и голоде в Советском Союзе, восхвале-
нии старого монархического строя». Приговорен к ВМН в 
праздник Преображения Господня – 19.08.1937. Расстре-
лян на следующий день, 20.08.1937.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4964.

Соколов Николай Николаевич, диакон. Родился 
29.10.1868 в семье диакона Успенского собора гор. Ярос-
лавля. Окончил два класса Ярославского духовного учи-
лища в 1881 году. Состоял послушником Ростовского Бо-
рисоглебского монастыря с 08.04.1882 по 30.10.1889. Был 
на военной службе с 24.11.1889 до 13.11.1893, имел звание 
унтер-офицера. После демобилизации служил псаломщи-
ком в Архангельской церкви села Норское под Ярославлем, 
куда поступил 19.01.1894. Посвящен в стихарь. С 22.09.1905 
служил псаломщиком в ярославских церквах: Пятницкой-
в-Калачном ряду и Благовещения-на-Волжском берегу.  
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С 1909 года был учителем пения в частной гимназии Щего-
лева. Позднее – в селе Годеново Ростовского уезда. В 1923 
году рукоположен в сан диакона к Спасской церкви села 
Иваньково Ярославского уезда (ныне село находится в чер-
те гор. Ярославля), где и служил до ареста.

09.11.1930 арестован в числе 117 человек. Обвинен в 
принадлежности к контрреволюционной церковно-монар-
хической организации в Ярославле, а также в том, что «вел 
обработку антисоветски настроенных верующих своей об-
щины для втягивания их в организацию, вел антисоветскую 
и пораженческую агитацию». 08.02.1931 приговорен к ссыл-
ке в Северный край на два года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5232.

Соколов Павел Николаевич, священник. Родился в 
1886 году в селе Ивановское-Рудаково Ростовского уезда, 
происходил из духовного сословия. Окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию. До 1914 года служил диаконом в 
церкви села Верховье-на-Югу Пошехонского уезда, затем 
там же священником. С 1924 года служил священником 
церкви села Зачатье Ростовского уезда. Принадлежал к ду-
ховенству «тихоновской ориентации».

Арестован 05.11.1932. Содержался под стражей в Ро-
стовском доме заключения. Обвинен в том, что, «используя 
религиозный дурман и темноту крестьянства, вел среди них 
антисоветскую агитацию». Также в вину о. Павлу было по-
ставлено то, что в августе 1932 года, во время уборки хлеба, 
крестьяне из 15 селений, относящихся к его приходу и со-
седнему приходу о. Владимира Лаврова, приняли участие в 
церковном празднике. В результате «попы оторвали на 3 дня 
крестьян от уборки хлеба и затянули уборочную кампанию 
с целью своей личной наживы». В обвинительном заклю-
чении упомянут еще один «проступок» о. Павла: во время 
молебна в одном из крестьянских домов находившийся там 
член ВКП(б) Владимиров демонстративно сидел, а священ-
ник потребовал, чтобы он встал, да еще в сельсовете заявил, 
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что расценивает это как оскорбление чувств верующих. 
17.12.1932 приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-775.

Соколов Павел Петрович, священник. Родился в 1866 
году в селе Оносово-в-Глушицах Рыбинского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника. Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. С 1891 года и до ареста служил 
священником в церкви села Воскресенское-на-Сонохте Ро-
маново-Борисоглебского уезда (в дальнейшем Рыбинского 
района), был благочинным (с конца XIX века).

Арестован 03.10.1932 вместе с сыном Николаем. Об-
винялся в антисоветской и антиколхозной агитации среди 
рабочих Первомайской фарфоровой фабрики и колхоз-
ников деревни, а также в провокационной деятельности. 
01.11.1932 приговорен к лишению права проживания в 12 
населенных пунктах СССР на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-750.

Соколов Павел Петро-
вич, протоиерей. Родился 
26.05.1898 в селе Фомино 
Юрьев-Польского уезда Вла-
димирской губернии. В 1918 
году окончил 4 класса Вла-
димирской Духовной Семи-
нарии. В 1921 году еписко-
пом Ковровским Афанасием 
(Сахаровым) рукоположен в 
сан иерея к церкви Св. вмч. и 
целителя Пантелеимона села 
Кашино Покровского уез-
да Владимирской губернии.  
С 1923 года служил в церкви 
Черниговской иконы Божией Матери соседнего села Сани-
но того же уезда. Вероятно, в период создания колхозов был 
раскулачен и репрессирован.
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Арестован 16.04.1931. Обвинялся по ст. 58 п. 10 УК 
РСФСР. Приговор: «Осужден не был. Дело прекращено, так 
как был выслан как кулак».

С 1947 года – настоятель Никольской церкви в селе 
Адрианово Нагорьевского (Переславского) района Ярос-
лавской области, с 1956 года – в сане протоиерея. Скончал-
ся в период с 1957 по 1963 год.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1970 гг.

Соколов Петр Иванович. Родился 13.12.1877 в кре-
стьянской семье села Хороброво Мышкинского уезда Ярос-
лавской губернии. Окончил три класса сельской школы.  
С 1916 по 1917 год служил в армии рядовым. До революции 
работал в Петербурге по найму извозчиком, потом в родном 
селе занимался сельским хозяйством. Прихожанин церкви 
села Хороброво.

02.08.1937 староста церкви получила извещение из 
сельсовета о снятии колоколов. 11.08.1937 у церкви собра-
лось человек сорок верующих с протестом. Петр Иванович 
ночевал в церкви, охраняя колокола. Все не расходились два 
дня до прибытия представителей органов НКВД.

17.08.1937 священник, староста и еще несколько че-
ловек были арестованы как зачинщики протеста. Вместе 
с Петром Ивановичем была арестована его дочь Евдокия, 
приехавшая с грудным сыном погостить из Мурманска. 
19.09.1937 приговорен к расстрелу. Расстрелян в праздник 
Рождества Богородицы 21.09.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9820.

Соколов Петр Ксенофонтович, священник. Родился в 
1884 году в гор. Ярославле. До семи лет жил в дер. Спирино 
Костромской губернии у бабушки Анны Васильевны Гармо-
новой. Затем вернулся в Ярославль к родителям и поступил 
в Ярославское духовное училище, которое окончил в 1899 
году. В 1906 году окончил Ярославскую Духовную Семина-
рию. Поступил в Демидовский юридический лицей.

На четвертом курсе был исключен и арестован за уча-
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стие в студенческом движе-
нии, административно вы-
слан в Вологду, где работал 
земским статистиком. Через 
год вернулся в Ярославль, по-
том уехал в гор. Могилев, за-
ведовал редакцией «Земского 
еженедельника». В Пензе ра-
ботал заведующим редакци-
ей журнала «Пензенский го-
родской вестник». В мае 1912 
года по распоряжению губер-
натора был административно 
выслан из Пензы за обще-
ственно-литературную рабо-
ту. В 1913 году работал статистиком в Симбирске. В 1914–
1917 годах – секретарь Губернской земской управы в гор. 
Екатеринославе (переименован в Днепропетровск). После 
революции работал на советской работе: в 1918–1923 годах 
– в Киеве, в коммунальном отделе, позднее – заведующим 
редакцией газеты и на других работах; в 1924–1939 годах 
– в Москве в научно-исследовательских проектных инсти-
тутах и в отделе планирования Моссовета, занимался лите-
ратурной работой. В 1939–1948 годах трудился на разных 
должностях, в том числе и заведующим редакцией журнала 
«Саратов».

В конце ноября 1948 года приехал на жительство в 
Ярославль в поисках работы. Встретился с давним знако-
мым, настоятелем Феодоровского собора игуменом Исайей 
(Ковалевым), ранее бывшим капитаном Волжского паро-
ходства. О. Исайя рекомендовал перейти на службу в Цер-
ковь и познакомил с архиепископом Ярославским Дими-
трием (Градусовым). 20.04.1949 Петр Ксенофонтович был 
рукоположен в сан священника и назначен на приход села 
Железный Борок Ярославского района. С 01.09.1949 лишен 
пенсии как служитель культа. После его жалобы Председа-
телю Президиума Верховного Совета СССР пенсия была 
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восстановлена. Через несколько месяцев о. Петр был пере-
веден в село Калово Тутаевского района.

Арестован 27.01.1950. Обвинен в том, что уклонился 
от службы в советских учреждениях и перешел на службу 
в Церковь, а также в антисоветской агитации, восхвалении 
царской власти, призывах крестьян выходить из колхозов, 
распространении измышлений о будущей войне с Амери-
кой и поражении СССР. Согласно материалам следственно-
го дела, один из свидетелей обвинения дал показания о том, 
что о. Петр говорил ему о причинах  принятия сана: «…ему 
надоела мирская суета, работа в гражданских организациях 
не удовлетворяет, и он для спасения души пошел на церков-
ную службу».

1.04.1950 приговорен к десяти годам лишения свободы 
с последующим поражением в правах на три года. Отбывал 
заключение в ЛК-2 гор. Ярославля. 03.12.1954 по амнистии 
освобожден со снятием судимости.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4211.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Соколов Петр Николаевич, священник. Родился в селе 
Яковцево Ярославского уезда в 1888 году в семье церков-
нослужителя. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию 
в 1909 году. С 22.08.1909 работал учителем в Деревеньков-
ской школе-церкви Угличского уезда, преподавал Закон 
Божий. 28.01.1911 определен во священника к церкви села 
Воскресенское-в-Поречье Угличского уезда и рукоположен 
в сан иерея. Преподавал Закон Божий в Воскресенско-По-
реченском земском мужском училище с 09.01.1912.

Служил в этой церкви до дня своего ареста. В конце 
1920-х годов вместе с ним служил священник Александр 
Николаевич Нежданов.

Арестован 14.02.1930 в числе 23 священнослужителей 
и мирян. Обвинялся в связях с кулацкой группой, недоволь-
стве мероприятиями, проводимыми советской властью на 
селе, в антисоветской агитации. Содержался под стражей 
в Рыбинской тюрьме. 12.03.1930 освобожден. В том же ме-
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сяце были освобождены все подследственные. Дальнейшая  
судьба неизвестна.

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

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 24.

Соколов Семен Матвеевич, староста церкви. Родился 
18.05.1884 в гор. Киржаче Владимирской губернии. С деся-
ти лет работал по найму. До 1914 года состоял членом по-
печительства детских приютов и на других должностях. До 
Октябрьской революции состоял членом городского само-
управления, заведовал сельскохозяйственным отделом и 
городским попечительством о беженцах и занимал ряд дру-
гих общественных должностей. При советской власти за-
нимал хозяйственные должности в разных местах. С 1921 
года – инвалид труда с диагнозом «неврастения и нервная 
неуравновешенность», переехал в гор. Тутаев Ярославской 
губернии. Прихожанин и исполняющий должность пса-
ломщика в гор. Тутаеве. Был уполномочен Тутаевским ду-
ховенством ходатайствовать о скорейшем освобождении 
епископа Вениамина и выступить на собрании духовенства 
и мирян численностью около 3000 человек, которое состоя-
лось 15.10.1922 в гор. Ярославле.

Арестован 03.11.1922. Обвинен в контрреволюционном 
выступлении на собрании, подтвердившем подчинение ми-
трополиту Ярославскому Агафангелу (Преображенскому), а 
на время его заключения – епископу Тутаевскому Вениа-
мину (Воскресенскому) и выразившем протест обновленче-
скому епископу Иоанну Миртову. 23.02.1923 приговорен к 
ссылке в Нарымский край на два года. После освобождения 
вернулся в Ярославль. В 1928 году избран председателем 
градской приходской общины Успенского собора.

В 1929 году арестован за организацию крестного хода. 
Содержался под стражей в Ярославской тюрьме «Коровни-
ки» вместе с соборным архимандритом Игнатием (Клецки-
ным). В августе того же года приговорен к ссылке на пять 
лет. После отбытия наказания вернулся на родину, жил  
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в Борисоглебском погосте (рядом с гор. Киржач Владимир-
ской области), работал лесным техником.

Согласно «Книге памяти Владимирской области», аре-
стован 16.09.1937. Приговорен к расстрелу. Даты приговора 
и расстрела неизвестны.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 2392. Л. 1, 11 об., 79.

Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность. 

Ярославль: Издатель Александр Рутман, 2008.

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

Соколова Анна Петровна. Родилась в 1873 году в дер. 
Митюшино (в приходе села Никольское-на-Эдоме) Рома-
ново-Борисоглебского уезда. Была замужем за торговцем, 
жила с мужем в Москве. В 1920 году вернулась на родину, 
в 1925 году муж умер. Жила в дер. Парняково, занималась 
сельским хозяйством. Еще до революции 1917 года ходила 
молиться в Вауловский скит. В 1931 году поселилась в дер. 
Шестерино в одном доме со своей близкой знакомой, Алек-
сандрой Федоровной Ожаровской, также вдовой. Обе они 
были прихожанками храма в селе Никола-Эдома. Зимой 
1931–1932 годов местные власти начали кампанию по за-
крытию Николо-Эдомского храма. Анна Петровна высту-
пила на общем собрании от имени всех женщин прихода 
со словами: «Что хотите делайте, а мы церковь закрыть не 
дадим. Все женщины встанем на защиту церкви». Ее под-
держали многие прихожанки, и на тот момент вопрос о за-
крытии был снят.

Арестована в мае 1932 года органами ОГПУ, обвиня-
лась в антисоветской деятельности, освобождена.

Арестована 14.11.1932 вместе с Александрой Федоров-
ной Ожаровской. Обвинялась в том, что «до ликвидации 
Вауловского скита… состояла в сектантской организации 
Иоанна Кронштадтского», а также в антисоветской и анти-
колхозной агитации. Приговорена 27.02.1933 к лишению 
права проживания в 12 населенных пунктах ИПО16 и Ураль-

16 ИПО – Ивановской Промышленной области.
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ской области сроком на три года с прикреплением к опреде-
ленному месту жительства.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1042.

Соколова Анна Яковлевна, член церковного сове-
та. Родилась в 1866 году в дер. Кученево (в приходе села 
Покровское-на-Клину) Пошехонского уезда Ярославской 
губернии. Жила в родной деревне, где ее муж владел ма-
стерской по изготовлению сусального золота. После 1917 
года ее семья занималась сельским хозяйством. К моменту 
ареста была вдовой. В 1920-х годах являлась членом приход-
ского совета церкви села Покровское-Клин. В начале 1930 
года церковь была закрыта и отдана обновленческой общи-
не. Православные верующие сумели добиться возвращения 
им отобранного храма.

Арестована 23.12.1930 в числе верующих «тихоновской 
ориентации». Обвинена в антисоветской и антиколхозной 
агитации: требовании убрать священников-«обновленцев» 
как ставленников советской власти и советских шпионов, 
и отдать церковь «тихоновцам»; протестах против рекомен-
дуемых партийной ячейкой кандидатур в сельсовет и про-
тив «ликвидации кулака как класса на базе сплошной кол-
лективизации».

31.01.1931 приговорена к двум годам заключения  
в исправительно-трудовом доме условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-395.

Соколова Евдокия Петровна. Родилась 01.08.1906 в 
селе Хороброво Мышкинского уезда Ярославской губер-
нии. Окончила три класса сельской школы. До 1934 года 
жила с отцом в селе Хороброво, работала портнихой на 
дому, имела учениц. Прихожанка местного храма. В 1934 
году уехала в гор. Мурманск, работала в швейной мастер-
ской от коммунального управления «Мурман-рыба». Летом 
1937 года приехала в отпуск к родителям с мужем и девяти-
месячным сыном Анатолием.

 Этим же летом в августе, в престольный праздник 
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Смоленской иконы Богородицы, приехала комиссия сни-
мать с Одигитриевской церкви колокола (это было сделано 
по инициативе председателя местного сельсовета). Человек 
сорок прихожан два дня дежурили у храма, не давая рабо-
чим приступить к делу. Отец Евдокии, Петр Иванович Со-
колов, ночевал возле церкви и был арестован среди самых 
активных зачинщиков протеста. Арестован был и председа-
тель сельсовета за превышение власти (его предупредили, 
чтобы не снимал колокола в день праздника).

Арестована вместе с отцом 17.08.1937. Содержалась 
под стражей в Угличской тюрьме. Обвинялась в контррево-
люционной агитации против снятия колоколов.

10.10.1937 приговорена к десяти годам исправительно-
трудового лагеря, отец – к расстрелу. Младенец Анатолий 
после ареста матери умер. Муж сначала хлопотал о ее ос-
вобождении, но, не добившись успеха, уехал в Мурманск и 
после осуждения жены порвал с ней всякую связь.

Наказание отбыла, освободилась из Ивдельлага 
18.08.1947. Жила в гор. Угличе с 14-летней дочерью Верой. 
Работала няней в детском саду Машиностроительного заво-
да. В 1961 году обратилась с заявлением о пересмотре след-
ственного дела. 24.02.1962 ей была вручена справка о реаби-
литации.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9820.

Соколова Елизавета Павловна, член церковного сове-
та. Родилась в 1864 году в ярославской слободе Коровники. 
Отец был рыбаком. Жила в родном городе. В 1920-е годы – 
вдова, одинокая. Член церковного совета храма Иоанна Зла-
тоустого в Коровниках.

В 1926 году в квартире Елизаветы Павловны около двух с 
половиной лет после освобождения из Ярославской тюрьмы 
жили архиепископ Варлаам (Ряшенцев) вместе с игуменом 
Корнилием (Алексеевым). Сама хозяйка занимала угол в кух-
не. К владыке Варлааму не прекращался поток людей, при-
езжали архиереи, игумены и игуменьи, монахи и монахини, 
многие оставались на ночлег. Приезжали из Гомеля, Моги-
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лева, Ростова, Кинешмы и других мест. Елизавета Павловна 
не жалела сил, прислуживая Владыке и всем его гостям, а ей 
самой, по словам свидетеля, «буквально и спать было негде». 
Со слов того же свидетеля: «И после отъезда архиепископа 
Варлаама Елизавета Павловна Соколова не переставала, как 
только могла, помогать церковникам, особенно лишенным 
свободы, благо и жила-то Соколова рядом с изолятором». По-
сле ареста и осуждения игумена Корнилия получала от него 
письма, отправляла ему посылки. Была знакома с протоие-
реем Флегонтом Понгильским (сщмч. Флегонт). В письмах 
жене из заключения он передавал приветы хорошим знако-
мым, в том числе Елизавете Павловне Соколовой.

Арестована 12.06.1931. Обвинялась в помощи выслан-
ному духовенству и предоставлении своей квартиры «все-
возможным контрреволюционным проходимцам и агитато-
рам». 8 августа освобождена под подписку о невыезде.

07.10.1931 дело прекращено с зачетом в наказание сро-
ка предварительного заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Соколова Любовь Константиновна, псаломщица. Ро-
дилась 20.08.1891 в селе Пречистенский Погост Пошехон-
ского уезда в семье псаломщика. Окончила шесть классов 
Учительской семинарии и в течение полутора лет работала 
учительницей, затем вышла замуж и жила с мужем-свя-
щенником Аркадием Александровичем Соколовым в селе 
Никольское-на-Тропе Рыбинского уезда. С 1921 года о. Ар-
кадий служил в церкви села Нижне-Никульское того же 
уезда. В 1924 году вместе с мужем переехала в село Шести-
хино Мышкинского уезда, поселились в дер. Горки.

15.11.1929 о. Аркадий был арестован органами ОГПУ и 
приговорен к трем годам заключения в исправительно-тру-
довом лагере. По приглашению церковного совета Шести-
хинского прихода стала служить псаломщицей в храме села 
Шестихино.

04.04.1931 арестована вместе со священником Бори-
сом Степановичем Стацевичем и двумя другими работни-
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цами храма, обвинена в антисоветской агитации. 20.06.1931  
приговорена к ссылке на три года в Восточную Сибирь.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

Соколова Мария Александровна, жена священника. 
Родилась 21.07.1875 в семье священника Александра Ми-
хайловича Эдомского, служившего в церкви села Горин-
ское Романово-Борисоглебского уезда. До революции помо-
гала местным членам партии эсеров в передаче литературы, 
в партии не состояла.

Жила в гор. Рыбинске с мужем Александром Алексан-
дровичем Соколовым, священником храма Свт. Тихона За-
донского.

Арестована 30.10.1931 вместе с мужем, о. Александром. 
Обвинялась в антисоветских высказываниях, недовольстве 
существующим строем. Освобождена под подписку о не-
выезде до окончания следствия 02.12.1931. Приговором от 
14.02.1932 освобождена с зачетом в наказание срока пред-
варительного заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4097.

Соколова Мария Федотовна, насельница монастыря. 
Родилась в 1880 году в крестьянской семье Лопатинской во-
лости Тверской губернии. Была насельницей Рыбинского 
Софийского женского монастыря Ярославской губернии до 
его закрытия. Некоторое время жила в дер. Грибнево, затем 
вернулась на родину. Организовала сбор денег и продуктов 
для ссыльного духовенства и отвезла их в гор. Мезень Ар-
хангельской области.

Арестована 16.10.1930. Обвинялась в «контрреволю-
ционной агитации, организации помощи к/р ссыльному 
духовенству». 27.12.1930 приговорена к трем годам ссылки 
в Северный край. Отправлена в Мезенский район Архан-
гельской области.

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

За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской 
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Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–

1951). Биографический справочник/Сост. С. В. Суворова. – Архан-

гельск, – 2006. – 688 с. – С. 522.

Соловьев Александр Николаевич, священник. Родился 
27.02.1876 в Ярославле. Сын священника церкви Богоявле-
ния Николая Арсеньевича Соловьева. Окончил Духовную 
семинарию. Рукоположен в сан иерея до 1917 года. С 1934 
года служил в церкви с. Рыжиково Даниловского района.

В 1936 году храм был закрыт. Дважды староста храма 
Евдокия Ефимовна Васильева добивалась открытия храма, 
и дважды сельсовет его закрывал. 19.08.1936, в день Пре-
ображения Господня, о. Александр без разрешения сель-
совета провел праздничное богослужение, после которого 
обратился к прихожанам с просьбой помочь в сборе денег 
на храм. В характеристике, данной ему председателем сель-
совета, отмечено, что священник Соловьев производил тре-
бы в домах колхозников и единоличников, не обращаясь за 
разрешением к местной власти.

Арестован 21.08.1936. Содержался под стражей в тюрь-
ме гор. Данилова. Обвинен в том, что «с момента расторже-
ния договора с Рыжиковской религиозной общиной повел 
активную контрреволюционную деятельность, направлен-
ную на восстановление церкви, вербовку верующих в об-
щину через церковный актив».

11.01.1937 приговорен к пяти годам лишения свободы  
с поражением в избирательных правах на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1657.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 2423.

Соловьев Анатолий Федорович. Родился в 1886 году 
в семье диакона. Имел высшее юридическое образование. 
До 1914 года работал в землеустроительном комитете в 
гор. Казани, до революции 1917 года был мировым судьей.  
С августа 1918 года – председатель совета народных судей; 
с 1919 года – секретарь нарсуда, с 1921 года – школьный 
работник. С 1922 по 1926 год служил на товарной бирже в 
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Ярославле. В последующие годы – инструктор жилсоюза.
Арестован 16.11.1930 как «бывший царский админи-

стратор, учредитель Ярославского отдела Союза русского 
народа» и «церковник». Обвинялся в антисоветских раз-
говорах о несостоятельности пятилетнего плана, провале 
коллективизации, готовящемся выступлении иностранных 
государств против большевиков и скором падении совет-
ской власти. Назван в числе тех людей, с помощью которых  
«с целью облегчения широкой антисоветской деятельности 
в церкви Сретения… был организован знаменитый Зино-
вьевский хор, который привлекал к себе не только верую-
щих фанатиков, но и простого обывателя, где они в откры-
тую восстанавливались против Соввласти и ВКП(б)».

08.02.1931 приговорен к заключению в исправительно-
трудовом лагере на три года.

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

Соловьев Константин Иванович, псаломщик. Родился 
в 1878 году в селе Никольское-на-устье Маткомы Мологско-
го уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Слу-
жил псаломщиком в церкви села Красное-на-Корожичне 
Мышкинского уезда (в дальнейшем – Угличского района). 
После закрытия церкви местными властями занимался кре-
стьянским трудом.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся «в систематической 
антисоветской деятельности, направленной на срыв прово-
димых общественно-политических мероприятий в деревне», в 
том, что под его руководством члены прихода добивались от-
крытия храма. 10.02.1931 приговорен к одному году принуди-
тельных работ с зачетом срока предварительного заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-421.

Соловьев Николай Гаврилович, священник. Родился 
24.05.1871 в Вологде в семье чиновника. Окончил 4 класса 
Вологодской Духовной Семинарии. До 1912 года служил чи-
новником Казенной палаты и по 1917 год находился на пен-
сии по болезни.
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В 1921 году рукоположен 
в сан диакона к церкви вмч. 
Георгия села Суетино Грязо-
вецкого уезда Вологодской 
губернии. В 1924 году пере-
мещен в гор. Вологду. С 1926 
года служил диаконом в селе 
Раслово Вологодского уезда 
Вологодской губернии.

В 1931 году переведен в 
Ярославскую епархию, в село 
Мантенево Любимского района.

27.07.1931 рукоположен 
в сан иерея Ярославским ми-
трополитом Павлом (Бори-
совским). В 1930-е годы слу-
жил священником в Георгиевской церкви села Мантенево 
Любимского района Ярославской области. В конце марта 
1937 года во время исповеди семнадцатилетней прихожан-
ки, узнав, что у нее нет крестика, надел на нее крестик и на 
другой день пригласил к себе домой и дал почитать книгу о 
прп. Серафиме Саровском. Вместе с этой девушкой в храм 
приходили и три ее подружки четырнадцати и пятнадцати 
лет. Приход четырех молодых девушек в храм на исповедь 
послужил поводом для ареста священника.

Арестован 22.04.1937. Обвинялся в том, что «ведет ан-
тисоветскую пропаганду, обрабатывая молодежь в религи-
озно-нравственном направлении, запрещая вступать в ряды 
комсомола, посещать увеселительные места (кино, вече-
ринки), используя для этого религиозные обряды (испове-
ди)». 4 мая освобожден под подписку о невыезде. 10.05.1937 
дело в отношении Николая Гавриловича Соловьева пре-
кращено, «принимая во внимание его старческий возраст и 
дряхлость».

С 1938 года служил в кладбищенской церкви гор. Не-
рехты Костромской области. В 1941 году по болезни вышел за 
штат и жил на иждивении дочери в гор. Данилове Ярослав-
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ской области. 6.05.1944 определен на должность священника 
в село Раслово Любимского района. В 1948 году переведен в 
село Рождествено Бурмакинского района. В 1949 году слу-
жил в селе Тимохино. 16.05.1949 переведен в село Курилово 
Ярославского района. По отзыву благочинного протоиерея 
Александра Прозорова, данному им 12.12.1950: «Николай 
Гаврилович Соловьев – священник скромный. Несмотря на 
преклонные лета к службе прилежный и требоисправлениям 
исполнительный». Архиепископом Ярославским Димитрием 
(Градусовым) о. Николаю была дана такая характеристика: 
«Добрые качества – молитвенность, деликатность и скром-
ность. Пастырствует под городом на маленьком приходе. Всем 
доволен, за все благодарит Господа». Скончался 20.04.1951.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2708.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Соловьев Яков Василье-
вич, староста церкви. Родил-
ся 09.10.1879 в крестьянской 
семье дер. Михальцево Кине-
шемского уезда Костромской 
губернии. Учился в сельской 
школе, не окончил. Жил в гор. 
Переславле. С 1901 по 1902 
год служил в Уланском пол-
ку рядовым. До Октябрьской 
революции работал подряд-
чиком малярно-кровельных 
работ. Состоял помощником 
старосты, затем старостой 
Переславского собора. Во 
время Первой мировой во-

йны был на фронте. В 1916 году прошел трехмесячную учеб-
ную команду, получил звание ефрейтора пехотного полка.  
В дальнейшем имел чины старшего унтер-офицера и под-
прапорщика. Был четырежды награжден Георгиевскими 
крестами: тремя серебряными, одним золотым.
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После демобилизации жил в Переславле, работал кро-
вельщиком и маляром. В 1932 году ездил на Дальний Вос-
ток по вербовке рабочей силы для военного строительства, 
вернулся в декабре того же года. В январе 1933 года устро-
ился кровельщиком-маляром на фабрику «Новый мир».  
С него сразу же потребовали подписаться на заем, но денег 
не было. Он подписался на 50 руб., но этого было недоста-
точно, тогда Яков Васильевич в сердцах снял с себя пальто, 
сказав: «Нате, возьмите с рабочего последнюю шкуру, если 
вам так нужно».

Арестован 27.02.1936. Обвинялся в систематической 
антисоветской агитации против мероприятий партии и со-
ветской власти, восхвалении царского строя, высказывани-
ях «в террористической форме против руководителей пар-
тии и правительства». 16.04.1936 приговорен к пяти годам 
лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2793.

Соловьева Анна Алек-
сандровна. Родилась в 1893 
году в дер. Климово Поше-
хонского уезда Ярославской 
губернии в семье крестьяни-
на, позднее служащего Юго-
Западной железной дороги, 
подрядчика в Одессе. Окон-
чила одесскую гимназию в 
1909 году. С 1910 года работа-
ла учительницей. В 1917 году 
была на румынском фронте 
сестрой милосердия.

До 1921 года работала 
учительницей в селе Захарье-
во Кукобойской волости По-
шехоно-Володарского уезда. С детства, через своих родных 
была знакома с архимандритом Никоном (Чулковым), насто-
ятелем Павло-Обнорского монастыря Вологодской губернии.
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В 1921 году стала председателем женской сельскохо-
зяйственной общины (позднее переименованной в комму-
ну им. Крупской) – тайного монастыря в селе Захарьево 
Пошехоно-Володарского уезда (с 1929 года – Первомай-
ского района), организованного архимандритом Никоном. 
Община быстро росла: в 1921 году в ней было 7 человек, в 
1926 году – 68, а в 1930 году – уже 105 «коммунарок»17. Яв-
лялась одной из руководительниц общины (вместе с Анима-
исой Патоковой).

С 1928 по 1930 год состояла членом Первомайского 
РИКа, с 1929 по 1930 год – Ярославского окружного ис-
полкома. Была членом правления окружного колхозсоюза с 
начала его организации и до упразднения округов и членом 
ревизионной комиссии райпо.

Судима в 1929 году по ст. 111 УК РСФСР – за нехват-
ку противопожарного оборудования, приговорена к одному 
году условно.

После ареста части «коммунарок» в апреле 1931 года 
пыталась скрыться. Прошла пешком на станцию Лежа Се-
верной железной дороги и уехала в Ленинград. Жила в Доме 
крестьянина и разных гостиницах до конца мая. Ездила в гор. 
Тихвин с целью устроиться на работу, пробыла там неделю 
и вернулась в Ленинград. Уехала в Омск к родственнику; не 
застав его, поехала в Вологду. Из Вологды шла пешком от де-
ревни к деревне, останавливаясь у знакомых и незнакомых. 
Денег у нее было 200 руб., оставшихся от работы на выбор-
ных должностях, в большинстве случаев крестьяне корми-
ли ее бесплатно. Некоторое время тайно жила в дер. Евле-
во в доме Мещаниновой. На станции Буй встретила одну из 
«коммунарок», дальше пошли пешком вдвоем. Шли на хутор 
Сметанино, чтобы узнать, что делается в «коммуне».

Арестована 28.12.1931. Обвинена в том, что, «являясь 
организатором и руководителем контрреволюционной 
группы, занималась вербовкой и контрреволюционным 

17 По благословению архимандрита Никона в общину принимались 
только девицы, многие – бывшие прихожанки Павло-Обнорского мона-
стыря. Мужчины не принимались даже в качестве трудников. Внутренний 
распорядок был монастырским.
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воспитанием “коммунарок”». 13.04.1932 приговорена к пяти 
годам заключения в исправительно-трудовом лагере.

Освободившись из лагеря, работала учительницей рус-
ского языка и директором школы в Калужской области18, 
в 1941 году заочно окончила Ленинградский университет. 
Выйдя на пенсию, вернулась в село Захарьево и здесь до-
жила свой век.

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

Соловьева Мария Ивановна, насельница монасты-
ря. Родилась в 1875 году в крестьянской семье дер. Горлово  
(в приходе села Станилово) Мологского уезда. Являлась на-
сельницей Богоявленского монастыря гор. Углича. В даль-
нейшем работала конюхом в колхозе «Червонец». После за-
крытия Богоявленского монастыря жила при Алексеевском 
монастыре, исполняя обязанности сторожа и помогая в рабо-
те старосте действовавшего монастырского собора. Старо-
стой был иеромонах Ипатий (Солохин), служивший в соборе.

Арестована 04.03.1931. Обвинена в принадлежности к 
антисоветской группе «ИПЦ» – последователей архиепи-
скопа Угличского Серафима (Самойловича) и антисовет-
ской агитации. 06.06.1931 приговорена к ссылке в Казахстан 
на три года.

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

Солодова Дарья Васильевна, певчая. Родилась в 1895 
году в гор. Ростове. Отец был крестьянин, мать – мещанка из 
дер. Харитонцево Щениковской волости Ростовского уезда. 
Образования не получила, семьи не имела. Дарья Васильевна 
была абсолютно слепой: с рождения у нее отсутствовало ле-
вое глазное яблоко, а с семи лет из-за бельма ослеп и правый 
глаз. С 1917 года у нее временами бывали припадки с потерей 
сознания и судорогами. Во время молитвы имела откровения. 
Одно из них поняла как повеление Илии Пророка, разорвала и 
сожгла в храме некую книгу, в результате чего была обследо-

18 По словам духовной дочери архимандрита Никона, схимонахини 
Марии (Волоцкой), А. А. Соловьева в 1939 году жила в Воронежской области.
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вана в Институте им. Сербского и семь лет провела в разных 
психиатрических клиниках, выписалась из больницы в начале 
1936 года. Была глубоко верующим человеком. До ареста жила 
в селе Рябово Киселевского сельсовета Калязинского района 
Калининской области. Пела на клиросе в церкви села Рябово, 
где служил священник Димитрий Неведомский (сщмч. Дими-
трий). Приходила молиться в село Заозерье Нагорьевского 
района (бывший Угличский уезд, в настоящее время – Пере-
славский район) Ярославской области, где служил священник 
Василий Крылов (сщмч. Василий). Согласно свидетельству цер-
ковного сторожа, Дарья «получила исцеление от иконы “Уми-
ление”, и поп Крылов служил молебны перед этой иконой».

Арестована 20.10.1936 вместе с о. Василием, о. Дими-
трием и группой мирян. Содержалась под стражей в Ро-
стовской тюрьме. О. Василий обвинялся в том, что «Соло-
дову Дарью, имеющую физические недостатки, изобразил 
и популяризировал как “избранницу Божью” и исцеленную 
иконой “Умиление”. Через нее вел контрреволюционную 
агитацию». Дарья Васильевна обвинялась в том, что «со-
вместно с попом Крыловым среди верующих вела контрре-
волюционную агитацию, возводила клевету на политику 
соввласти, опошляла имя тов. Ленина, являлась одной из ак-
тивных участниц нелегальных сборищ верующих». Также в 
вину ей ставилось, что среди верующих она себя представ-
ляла как «святая, “избранница Божья”, исцеленная иконой 
“Умиленная Божья Матерь”». Перед вынесением приговора 
ее подвергли судебно-психиатрической экспертизе, кото-
рая сочла ее вменяемой, имеющей «общее недоразвитие»  
и «нерезко выраженную умственную недостаточность».

19.02.1937 приговорена к лишению свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере на пять лет с последующим пораже-
нием в правах на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14080.

Солодовникова Елизавета Васильевна, послушница. 
Родилась в 1867 году в дер. Токарево (в приходе села Вят-
ское) Даниловского уезда. Образования не получила. Была 
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насельницей Исаковой пустыни Пошехонского уезда, куда 
поступила до 1914 года. После 1917 года жила в родной дерев-
не вместе со своей сестрой Александрой Васильевной, зани-
малась сельским хозяйством. С конца 1920-х годов посещала 
церковь в дер. Исады (приписная к соседнему с Вятским при-
ходу), где служил иеромонах Савватий (Заборщиков).

Арестована 13.04.1931 вместе с о. Савватием и мона-
хиней Митрофанией (Коровкиной). Обвинялась в антисо-
ветской и антиколхозной агитации. 10.05.1931 приговорена 
к заключению в исправительно-трудовом доме на один год 
условно.

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

Соломония (Попова (…?) Бо-
рисовна), монахиня. Родилась 
14.08.1884 в дер. Черная Речка 
Ряжского уезда Рязанской губер-
нии. В течение 15 лет была мона-
хиней Казанского Касимовского 
монастыря Рязанской губернии. 
С 1920 года, после закрытия мона-
стыря, пела на клиросе. Некоторое 
время жила в Ярославле вместе 
с Анной Васильевной Волковой 
(знакомой по Касимовскому мона-
стырю). Часто ездила в гор. Ростов. 

Всегда очень тепло отзывалась об архиепископе Варлааме  
(Ряшенцеве), считала его праведным и даже святым челове-
ком. В 1929 (1930?) году уехала в Касимовский уезд.

Арестована в 1931 году и в мае того же года выслана на 
три года в Казахстан, в гор. Акмолинск, затем в гор. Актю-
бинск. Вместе с ней были высланы многие насельницы Каси-
мовского монастыря. Из Актюбинска по причине тяжелых 
условий жизни самовольно уехала в Ярославль с паспортом, 
присланным Анной Васильевной Волковой, проживавшей в 
приходе Донской церкви гор. Ярославля. Приехала в Ярос-
лавль в марте 1932 года, поселилась по старому адресу, где 
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жила раньше вместе с Вол-
ковой. Обе они пекли про-
сфоры для Донской церк-
ви. Узнав об опасности 
ареста, одну ночь просиде-
ла на вокзале. Утром пошла 
в храм и после службы к 
Волковой идти побоялась, 
направилась в дом другой 
знакомой женщины, где и 
была арестована.

Арестована 05.04.1932 
вместе с Анной Васильев-
ной Волковой. Содержалась 
в Ярославском доме заклю-
чения. Обвинена в побеге 
с места ссылки и антисо-
ветской агитации среди ра-
бочих фабрики «Красный 
Перекоп». Согласно мате-
риалам следственного дела 
в ответ на вопрос следова-

теля об антисоветской деятельности монахини Соломонии 
Анна Васильевна свидетельствовала об отсутствии таковой: 
«Монахиню Соломонию я люблю как хорошую праведную 
монахиню, тоже верующую в Бога, готовую постоять за веру 
Христову». У монахини Соломонии были при обыске изъя-
ты фотокарточки архиепископа Варлаама (Ряшенцева) и ми-
трополита Агафангела (Преображенского), которые она, по 
ее словам, купила у прихожанок Донской церкви.

22.06.1932 приговорена к трем годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-706.

Солярская Фаина Константиновна, жена священни-
ка. Родилась в 1885 году в селе Новобогородское Романово-
Борисоглебского уезда в семье священника. С 1902 по 1909 
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год работала учительницей. Вышла замуж за Николая Пе-
тровича Солярского, с 1909 года служившего священником 
при церкви ее родного села. После ареста мужа и закрытия 
ходила на службы в церковь села Шаготь.

Арестована 04.04.1931. О. Николай к этому времени 
был репрессирован и находился в лагере. Имущество и дом 
были конфискованы. Обвинена в антисоветской агитации и 
беседах на политические темы с прихожанами. Немало жен 
священников отказывалось от своих репрессированных му-
жей. Но Фаина Константиновна согласно материалам след-
ственного дела стремилась разделить с ним его беду. Она 
сказала: «Он был труженик, и он был друг народа. Сейчас 
я прошу органы ГПУ выслать меня к нему, так как я хочу 
последние годы своей жизни провести с ним». 10.05.1931 
осуждена к двум годам ссылки в Казахстан. Освобождена 
без права работать по специальности и проживать в ряде 
городов. В 1933 году по окончании срока ссылки вернулась 
домой. Жила с семьей дочери. В 1968 году скончалась в гор. 
Старая Русса Новгородской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1005.

Солярский Николай Петрович, священник. Родился в 
1884 году в селе Никольское-Ошаниных Ростовского уез-
да Ярославской губернии в семье псаломщика. В 1908 году 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию. На следую-
щий, 1909 год определен священником к церкви села Ново-
богородского Романово-Борисоглебского уезда. За многие 
годы пастырских трудов о. Николай заслужил доверие и 
уважение своих прихожан, пользовался большим авторите-
том в среде местных крестьян. И при советской власти не 
только не враждовал с колхозом, но сам предложил помощь 
в ремонте сельскохозяйственной техники.

Арестован 27.12.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции, в распространении слухов о надвигающейся войне и 
крахе советской власти, в том, что, «пользуясь громадным 
влиянием на почве религиозности среди населения, призы-
вал с амвона в колхозы не вступать». Говорил: «Будем стра-
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дать, как страдал Христос». На предварительном следствии 
своей мнимой вины священник не признал: «Все свидетель-
ские показания против меня являются ложными». 31.01.1931 
приговорен к заключению в исправительно-трудовом лаге-
ре  на три года. По косвенным данным, умер в Караганде  
в том же 1931 году.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-387.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.

Сорокин Иван Геннадьевич, член Ярославского епар-
хиального совета, член церковного совета. Родился в 1866 
году в Ярославле, в семье потомственного почетного граж-
данина. Имел юридическое образование. До 1919 года слу-
жил в Ярославском окружном суде. Затем работал полгода 
в Ярославском университете библиотекарем и до 1922 года 
– в Ярославском епархиальном совете, позднее – в разных 
конторах делопроизводителем. С 1927 года был безработ-
ным, с апреля 1930 года – конторщиком в Домтресте № 2. 
Член церковного совета общины церкви Симеона Столпни-
ка гор. Ярославля.

16.11.1930 арестован как один из руководителей кон-
трреволюционной церковно-монархической организации 
в Ярославле. Обвинен в том, что устраивал нелегальные со-
брания членов организации на квартире церковного сто-
рожа, деятельно участвовал в сборе материальной помощи 
ссыльному духовенству. 08.02.1932 приговорен к ссылке  
в Северный край на три года.

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

Сорокина Наталия Ивановна. Родилась в 1905 году. По 
профессии художница. В следственном деле названа «мо-
нашкой». Арестована, осуждена по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, 
приговорена к административной ссылке в Ярославль, во 
время которой работала художником в реставрационных 
мастерских.

Была прихожанкой Ярославского Донского храма. Со-
бирала денежные средства в пользу общины этого храма.
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Арестована 21.09.1930 в числе 117 человек. Обвиня-
лась в принадлежности к контрреволюционной церковно-
монархической организации, антисоветской агитации и 
связях со ссыльными. Приговорена 08.02.1931 к трем годам 
ссылки в Северный край.

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

Сосипатров Александр Иванович, священник. Родил-
ся в 1884 году в гор. Ростове Ярославской губернии в семье 
рабочего Ростовской льняной мануфактуры (Рольма). Рабо-
тал учителем сельской школы. В 1911 году рукоположен в 
сан диакона. С ноября 1917 по 1921 год занимал различные 
должности: корректора и счетовода типографии; в 1918 году 
работал по распределению питания среди детей города Ро-
стова, заведовал отделом по распределению хлебных карто-
чек. В 1922 году рукоположен в сан иерея. Служил в Ростов-
ской церкви Архидиакона Стефана19.

01.02.1930 арестован вместе со старостой храма Васи-
лием Михайловичем Павлычевым и несколькими ростов-
скими священнослужителями и мирянами. Обвинен в про-
тиводействии мероприятиям советской власти: изъятию 
церковных ценностей, снятию колоколов, закрытию церк-
вей, вскрытию мощей святых, а также в срыве хлебозаго-
товок и колхозного строительства. 21.04.1930 приговорен к 
ссылке в Северный край на три года.

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

Сосновский Феодор Алексеевич, священник. Родился 
13.04.1887 в селе Богоявленское-на-Острове Романово-Бо-
рисоглебского уезда Ярославской губернии в семье псалом-
щика, в дальнейшем диакона. Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. В 1910 году рукоположен в сан иерея.  
В 1926 году служил священником в Вознесенско-Леонтьев-
ской церкви гор. Романово-Борисоглебска. В 1927 году –  
в селе Спасское-на-Ити Романово-Борисоглебского уезда.  
В дальнейшем – в Воскресенском соборе гор. Тутаева.

19 Церковь Архидиакона Стефана в Ростове снесена в 1930-е годы.
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Арестован 12.02.1935. Обвинялся в антисоветской аги-
тации среди своих прихожан, направленной на срыв кол-
лективизации. Приговорен 04.08.1935 к ссылке в Краснояр-
ский край на три года. Жил в селе Балахта Красноярского 
края. Был рабочим по найму в разных организациях.

Арестован в ссылке 10.02.1938. Обвинялся в антисовет-
ской деятельности по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. 09.03.1938 при-
говорен к ВМН. Расстрелян 14.03.1938 в гор. Красноярске.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13435.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2423. Оп. 1. Д. 96.

www.memorial.krsk.ru Книга памяти жертв политических репрессий 

Красноярского края, том 7; Следственное дело П-18075.

Сотемский Василий Дмитриевич, священник. Родил-
ся 01.04.1892 в селе Раменницы Ярославского уезда в семье 
псаломщика. С 1898 по 1910 год жил с родителями в селе Та-
тищев-Погост Ростовского уезда, где отец служил псалом-
щиком. В 1907 году окончил Ростовское духовное училище. 
В 1914 году окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 
С 01.09.1914 работал столоначальником в Ярославской ду-
ховной консистории и одновременно служил псаломщи-
ком в градской церкви Никола-Рубленый Город. 21.11.1916 
епископом Ростовским Иосифом (Петровых) рукоположен 
в сан иерея к церкви села Благовещенская Гора Ростовско-
го уезда. С 01.02.1920 служил священником в селе Внуко-
во того же уезда, с 01.02.1927 – в селе Курба Ярославского 
уезда.

Арестован 31.10.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции и пропаганде, направленной на срыв проводимых ме-
роприятий и организации массового выступления женщин 
против закрытия церкви. 17.12.1930 приговорен к трем 
годам заключения в исправительно-трудовом лагере. От-
бывал срок в Карагандинских лагерях. Освобожден в мае 
1932 года.

По окончании срока заключения вернулся в Борисо-
глебский район Ярославской области. С 01.08.1932 служил  
в церкви села Татищев-Погост.
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3.08.1933 был арестован и отправлен в пос. Борисоглеб. 
Освобожден. 17.02.1938 перешел на службу в село Варницы 
под Ростовом.

Арестован 28.02.1938. Содержался под стражей в Ро-
стовской тюрьме. Обвинялся в том, что «являлся актив-
ным участником антисоветской церковно-монархической 
организации, руководимой митрополитом Павлом (Бори-
совским), участвовал в контрреволюционных сборах ор-
ганизации, обсуждал и вырабатывал практические меры 
организованной борьбы с советской властью, вел антисо-
ветскую работу среди детей и молодежи». 05.10.1938 приго-
ворен к ВМН. Расстрелян в тот же день у дер. Селифонтово 
Ярославского района. Похоронен в братской могиле.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-297.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9602.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5434.

Архив Ярославской епархии.

Сотников Александр 
Васильевич. Родился в 1873 
году в приходе села Поречье-
Рыбное Ростовского уезда. До 
1914 года работал в Петровске 
на цикорной фабрике. В даль-
нейшем жил в селе Поречье, 
ранее имел зажиточное хо-
зяйство, занимался торговлей 
луком. До ареста имел дом, 
двор, сарай и корову. Прихо-
жанин местного храма.

12.01.1930 в момент при-
езда комиссии для изъятия 
церковных ценностей из уже 
закрытого храма села Поре-
чье собрались жители села и окрестных деревень числом 
около пятисот человек с протестом против решения властей.
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Арестован на следующий день, 13.01.1930, вместе с 
группой священнослужителей и мирян села Поречье-Рыб-
ное Ростовского района, обвиненных в подстрекательстве к 
массовому выступлению протеста жителей села. Обвинен в 
антисоветской агитации и соучастии в подстрекательстве. 
02.03.1930 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довом лагере  на восемь лет. Имущество конфисковано.  
Семья выслана за пределы области.

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

Сотников Василий Васи-
льевич. Родился в 1880 году в 
приходе села Поречье-Рыб-
ное Ростовского уезда. Дер-
жал в Москве промышленный 
огород, занимался торговлей. 
Жил в селе Поречье, был при-
хожанином местного храма.

Арестован 10.02.1930 
вместе с группой священнос-
лужителей и мирян села По-
речье-Рыбное Ростовского 
района, среди которых был 
и его брат, Александр Васи-
льевич. Обвинен в антисо-
ветской агитации и соучастии 

в подстрекательстве к массовому выступлению протеста 
против снятия колоколов и изъятия церковного имущества. 
02.03.1930 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довом лагере  на восемь лет. Имущество конфисковано. 
Семья (трое сыновей от 15 до 28 лет, две невестки, внучка)  
выслана за пределы области.

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

Софийский Александр Константинович, священник. 
Родился в 1885 году. Окончил трехклассное городское учи-
лище. С 1917 года был священником. С 1928 года служил  
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в церкви села Владычное По-
шехонского района.

Арестован 17.01.1930 вме-
сте со священником Сергием 
Васильевичем Алферовым, 
несколькими крестьянами и 
торговцами села Владычного, 
обвинен в антисоветской и 
антиколхозной агитации. Все 
арестованные содержались в 
Ярославском специзоляторе. 
После их ареста церковь была 
закрыта. 31.01.1930 верующие 
численностью до двухсот че-
ловек, придя к зданию сельсо-
вета, потребовали освобождения арестованных священни-
ков и открытия церкви. 16.03.1930 о. Александр приговорен 
к пяти годам лишения свободы в исправительно-трудовом 
лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11148.

Софроний (Савенко [Совенко, Сова] Севастиан),  
иеродиакон. Родился в 1878 году в дер. Белогоровка Бахмут-
ского уезда Екатеринославской губернии. Малограмотный. 
До 1914 года был насельником монастыря Вознесенская Да-
видова пустынь Московской епархии. 16.02.1915 поступил 
в Толгский Введенский монастырь Ярославской епархии, 
зачислен в братство 16.09.1916. Пострижен в монашество 
19.02.1917.

Арестован в 1918 году после подавления Ярославского 
мятежа, содержался в тюрьме «Коровники». Находился под 
следствием 3,5 месяца, освобожден.

Рукоположен во иеродиакона после 1920 года. Был на-
сельником Толгского монастыря до дня своего ареста. В это 
время монастырь фактически был закрыт и существовал 
как община верующих, куда входили оставшиеся насельни-
ки и крестьяне окрестных деревень. 20.12.1928 в монастырь 
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приехала комиссия для окон-
чательного расторжения до-
говора с общиной и закрытия 
действующего храма. Около 
ста человек прихожан собра-
лось у храма, из них 10–15 че-
ловек три ночи провели в хра-
ме. В результате массового 
протеста комиссия не смогла 
продолжить работу по описи 
церковного имущества. По-
сле отъезда комиссии в церк-
ви было устроено собрание и 
выбраны депутаты для поезд-
ки в Москву с ходатайством 

об оставлении храма за общиной. Через несколько дней 
начались аресты. Были арестованы трое монахов и четверо 
прихожан как «подстрекатели» протестного движения.

Арестован 31.12.1928. Обвинялся в организации массо-
вых беспорядков. Приговорен 29.03.1929 к ссылке в Сибирь 
на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8342.

ГАЯО Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Софроний (Старков Сергей Прокопьевич), епископ. 
Родился 22.09.1875 в селе Ильинское Троицкой волости Се-
ленгинского уезда Забайкальской области в крестьянской 
семье. С детства пел на клиросе в местном храме. В 1896 
году окончил Иркутскую Духовную Семинарию. 2 августа 
того же года рукоположен в сан иерея. Служил сначала в 
сельском храме, затем в гор. Верхнеудинске, с 1906 года – 
в кафедральном соборе гор. Читы. В 1912 году руководил 
строительством здания для Читинской Духовной Семина-
рии, в том же году награжден саном протоиерея. В 1918 году 
был избран представителем забайкальского духовенства на 
Поместном Соборе в Москве, в конце апреля, по окончании 
2-й сессии Собора, вернулся в Читу. 27 июня того же года 
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был утвержден в должности председателя Забайкальского 
епархиального совета.

В июне 1918 года в соответствии с решением епархиаль-
ного съезда духовенства отказался передать архив Консисто-
рии большевикам, за что был арестован Читинской ЧК, на-
ходился под арестом 6 недель, по решению суда освобожден.  
В марте 1919 года овдовел.

13.07.1920 назначен на-
стоятелем кафедрального со-
бора в Чите. С конца июня 
1920 года, после отъезда пра-
вящего архиерея Мелетия 
(Заборовского) в Харбин, ру-
ководство епархией принял 
на себя епархиальный совет 
во главе с протоиереем Сер-
гием Старковым.

Пострижен в монаше-
ство епископом Забайкаль-
ским Мелетием (Заборов-
ским) в Благовещенском 
храме подворья Пекин-
ской миссии в гор. Харбине 
01.04.1922. На следующий день возведен в сан архимандри-
та. 23.04.1922 в Свято-Николаевском соборе гор. Харбина 
хиротонисан во епископа Селенгинского, викария Забай-
кальской епархии. Был назначен временно управляющим 
Забайкальской и Нерчинской епархией.

В ночь на 13.01.1923 вновь арестован Читинским ОГПУ, 
полгода находился под следствием, освобожден. Ненадолго 
уклонялся в обновленчество, в том же 1923 году принес по-
каяние и принят в лоно Православной церкви в сущем сане.

В конце 1923 года арестован, в феврале 1924 года от-
правлен в Москву, после чего последовал приговор: заклю-
чение в Соловецком лагере на три года.

По отбытии заключения 16.10.1927 был администра-
тивно выслан на три года. Жил в гор. Данилове Ярослав-
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ской области по адресу: ул. 3-го Интернационала, дом 46. 
По благословению митрополита Ярославского Агафангела 
(Преображенского) совершал богослужения в Казанском 
соборе женского монастыря и был назначен духовником 
сестер. После закрытия монастыря в 1928 году продолжал 
служить в Воскресенском соборе и Смоленском храме гор. 
Данилова.

Арестован 15.05.1932 и помещен в Даниловский дом  
заключения.

Обвинялся в антисоветской агитации, идейном руко-
водстве группой священнослужителей и мирян, арестован-
ных вместе с ним, переписке со ссыльным духовенством, 
связях с заграницей (Харбин). 13.08.1932 освобожден за не-
достаточностью улик. 03.10.1932 назначен на Арзамасскую 
кафедру. Скончался в день приезда в Арзамас, 22.10.1932.

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

Саввин Д. В. Жизненный путь Преосвященного Софрония, епископа 

Селенгинского // Иннокентьевские чтения: Избранное: Юбилейный 

сборник статей, посвященный 210-летию прославления святителя 

Иннокентия (Вениаминова) и 10-летию «Иннокентьевских чтений». 

– Чита, 2006. – С. 136–151.

Спасский Евлампий 
Павлович. Родился 12.02.1879 
(1871?) года в семье диакона 
села Спасское-на-Ухре Ры-
бинского уезда. 27.05.1905 
окончил Пошехонское Духов-
ное училище. 08.05.1909 полу-
чил свидетельство на звание 
учителя, выданное Молог-
ским городским училищем. 
С 08.10.1910 состоял учите-
лем Починок-Слепушинской 
церковно-приходской школы 
(в приходе села Спасское-на-
Ухре).
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В 1914 году призван на военную службу рядовым.  
В 1916 году получил офицерский чин (подпоручика). По-
пал в плен. После демобилизации вернулся в родное село.  
С 1918 по 1924 год работал учителем, уволен по сокращению 
штатов. В 1926 году работал в кооперации.

Был осужден по ст. 111 УК РСФСР, освобожден. Вто-
рично привлекался к суду за незаконное хранение оружия, 
освобожден. Занимался крестьянским трудом.

Арестован 25.11.1929 вместе со священником села 
Спасское-на-Ухре Павлом Павловичем Теляковским. Об-
винялся в систематической антисоветской агитации против 
коллективизации, налогового обложения, займов. 03.01.1930 
приговорен к заключению в исправительно-трудовом лаге-
ре  на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11400.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

Спасский Константин 
Иванович, священник. Ро-
дился в 1872 году в селе Ар-
хангельское Мышкинского 
уезда в семье псаломщика. 
Окончил Духовную семина-
рию. До 1914 года рукополо-
жен в сан иерея. С 1918 года 
служил священником Смо-
ленской церкви села Диево-
Городище. В июле 1918 года 
отслужил напутственный 
молебен отряду, ушедшему 
в Ярославль для поддержки 
восставших против новой 
власти. В 1920 году в отчете 
митрополиту Ярославскому 
Агафангелу (Преображенскому) благочинный 5-го округа 
Ярославского уезда протоиерей Николай Виноградов (свя-
щенноисповедник Николай) писал: «Прихожане особенно 
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признательны тем пастырям, которые имеют мужество ис-
полнить свой нравственный долг пред прихожанами – на-
учают их и их детей истинам Христианской веры. При этом 
считаю своим долгом отметить выдающуюся деятельность 
по преподаванию Слова Божия… священника Смоленской 
церкви села Диевых Городищ Константина Спасского».

Арестован 31.10.1929. Обвинен в антиколхозной аги-
тации, выступлениях против самообложений, хлебозаго-
товок, снятия колоколов с церкви. Обвинялся также как 
участник Ярославского белогвардейского мятежа 1918 года 
(отслужил напутственный молебен). 01.12.1929 приговорен 
к ссылке в Северный край на три года. По отбытии срока ре-
шением тройки ПП ОГПУ по Северному краю от 17.07.1932 
лишен права проживания в 6 центральных пунктах СССР 
на три года. Наказание отбыл.

В 1937 году служил священником в селе Диево-Городище.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12046.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9514.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171. Л. 140–143 об.

Сперанский Иоанн Геннадьевич, священник. Родился 
в 1895 году в гор. Кинешме Костромской губернии. В 1914 
году окончил один класс Костромской Духовной Семина-
рии. Сразу определен псаломщиком в Костромской епар-
хии. С 1917 года имел сан диакона. В 1921 году рукоположен 
в сан иерея, служил в Спасо-Преображенской церкви села 
Наумово Даниловского уезда Ярославской губернии.

В 1925 году как служитель культа лишен избиратель-
ных прав, служение прекратил. В течение трех лет был сче-
товодом артели. В 1926 году судим за дачу взятки, пригово-
рен к восьми месяцам лишения свободы.

С 1930 года служил священником в селе Предтеча 
(Предтечевское-на-Соти) Любимского района. Жил с се-
мьей, имел шестерых детей, младшему из которых было  
тогда четыре года.

Арестован 30.04.1931. Содержался под стражей в Дани-
ловском доме заключения. Обвинялся в антисоветской аги-
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тации, направленной на подрыв авторитета советской вла-
сти, в противодействии коллективизации, хлебозаготовкам, 
лесозаготовкам и другим мероприятиям советской власти. 
Согласно материалам следственного дела на предваритель-
ном следствии он сказал: «Религия препятствует колхозно-
му строительству. Посему решил кончить службу, как уже 
мною было заявлено на собрании религиозной общины, 
которую обслуживаю… Сам же желаю работать физиче-
ски. Сан же снять в настоящее время сразу не могу из-за 
воззрения населения, но по мере того, как не буду служить, 
кончится и привычка». 20.06.1931 приговорен к ссылке  
в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-509.

Спиридон (Эдемский-Сво-
еземцев [Едемский-Своеземцев] 
Евлампий Иванович), архиман-
дрит. Родился в октябре 1893 года 
в дер. Ананьино Спасской волости 
Тотемского уезда Вологодской об-
ласти в крестьянской семье. В 1908 
году закончил четырехклассное 
городское училище в гор. Вологде 
(по следственному делу – в Пав-
ловском Посаде Московской губер-
нии), в дальнейшем – специальные 
курсы. С 1908 года работал в школе 
учителем в течение одного года, в 
1910–1915 годах – служащим конторы главной бухгалте-
рии Северо-Западной железной дороги. В 1915 году призван 
в армию. Окончил 3-ю Петербургскую школу прапорщиков 
и в ноябре 1915 года откомандирован в Иркутский военный 
округ, в 16-й Сибирский стрелковый полк. С 1916 года пре-
подавал топографию и полевой устав в учебной команде.  
В начале 1917 года в чине младшего офицера направлен на 
фронт, в 302-й пехотный полк, где был назначен началь-
ником учебной команды. В апреле того же года переведен  
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в 64-й стрелковый полк на участок Крево–Сморгонь, и в сен-
тябре переброшен в 32-й стрелковый полк под Барановичи.

27.12.1917 получил отпуск, в марте 1918 года демобили-
зован.

До июля 1918 года работал счетоводом на Пермской 
железной дороге.

В июле 1918 года был мобилизован в Красную Армию, в 
85-й стрелковый полк, назначен адъютантом полка, который 
был направлен на Эстонский фронт. В феврале 1919 года по 
болезни был эвакуирован с фронта. В марте назначен заве-
дующим Покровским пунктом всеобуча. В мае того же года 
откомандирован в гор. Курск для формирования штаба вто-
рой Отдельной стрелковой бригады, после сформирования 
назначен начальником штаба. Со второй половины октября 
1919 года назначен начальником полевого штаба дивизии, 
некоторое время спустя переведен на должность начальни-
ка штаба 1-й бригады 9-й дивизии на Южном фронте. В мар-
те 1920 года по болезни эвакуирован в гор. Курск, 5 июня 
того же года от службы в армии освобожден. Некоторое 
время был казначеем при двадцать вторых пехотных курсах 
в гор. Курске, затем там же председателем суда.

В 1920 году при Курском епархиальном управлении вы-
держал экзамены по богословским предметам. 26.02.1921 
рукоположен в священный сан иерея епископом Рыльским 
Никоном (Пурлевским) к церкви села Михайловская Сло-
бода Курской губернии.

В мае 1922 года перехал в Ярославскую епархию по 
приглашению епископа Рыбинского Бориса (Соколова) и 
был назначен священником в Спасо-Преображенский со-
бор гор. Рыбинска. Из-за ареста владыки Бориса во время 
кампании по изъятию церковных ценностей приступить к 
своим обязанностям в соборе не мог. Около месяца жил в 
Рыбинске, по приглашению священников служил в различ-
ных храмах города. Вскоре получил назначение в церковь 
села Орлово Прозоровской волости Мологского уезда Ярос-
лавской губернии. О. Евлампий был непримиримым про-
тивником обновленчества. На съезде духовенства в гор. Мо-



Ярославский мартиролог

119

ЧАСТЬ 3         -С-

логе выступил с обличительной речью в адрес обновленцев.
27.11.1922 арестован в селе Орлово. Обвинялся в анти-

советской деятельности. 23.02.1923 осужден по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР, приговорен к трем годам ссылки в Зырянский 
край. До марта 1926 года находился в ссылке в пос. Аныб 
Коми АО. В 1926–1927 годах вернулся и служил в селе Ор-
лово. По просьбе приходского совета Рыбинского собора в 
село Орлово ездила Юлия Николаевна Филиппова с пригла-
шением о. Евлампию переехать в Рыбинск и перейти слу-
жить в собор, но по желанию своей орловской паствы он 
остался в селе. При храме из наиболее активных прихожа-
нок создал сестричество.

До ареста некоторое время служил в соборе гор. Ярос-
лавля, где познакомился со священником Владимиром Ва-
лериановичем Градусовым, будущим архиепископом Ярос-
лавским Димитрием.

Арестован 11.06.1927 в Пошехонье вместе с еписко-
пом Тутаевским Вениамином (Воскресенским), несколь-
кими священнослужителями и мирянами. Обвинялся в 
антисоветской агитации. 23.09.1927 осужден по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР, приговорен к трем годам ссылки в Казахстан.  
В июле 1930 года освобожден и по приговору «минус 6»  
(с запрещением проживания в 6 центральных районах) ад-
министративно выслан в гор. Казань на три года.

31.06.1931 арестован в Казани по делу местного филиа-
ла «ИПЦ». 05.01.1932 приговорен к трем годам заключения 
в исправительно-трудовом лагере в Сибири. В апреле 1932 
года переведен на строительство Беломоро-Балтийского 
канала. Из заключения в Белбалтлаге досрочно освобож-
ден в сентябре 1933 года и выслан в дер. Козловка Чуваш-
ской АССР. В октябре 1933 года ездил в Красноярск, там 
жил около двух месяцев, получил паспорт. Во время этой 
поездки встретился с митрополитом Кириллом (Смирно-
вым). В последних числах декабря 1933 года оттуда уехал, 
на обратном пути заезжал к матери в Павловский Посад, 
Ярославль и Рыбинск к своим единомышленникам и зна-
комым. При встрече со священником Казанского храма  
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гор. Рыбинска Анатолием Востоковым о. Евлампий сказал 
ему, что в ссылках и тюрьмах он укрепился в своей пози-
ции неприятия церковной политики митрополита Сергия 
(Страгородского). Из Рыбинска он уехал на станцию Ур-
мары Казанской железной дороги. Состоял в переписке с 
о. Владимиром Градусовым. Всюду, где о. Евлампий нахо-
дился в заключнии, ему посылала письма и материальную 
помощь староста Казанской церкви гор. Рыбинска Юлия 
Николаевна Филиппова.

03.05.1934 арестован. При аресте изъят антиминс, под-
писанный: «Афанасий, епископ Ковровский». Обвинен 
в близкой связи с «лидерами всесоюзной контрреволю-
ционной церковно-монархической организации «ИПЦ» 
– митрополитом Кириллом Казанским, архиепископом 
Угличским Серафимом и др.», контрреволюционной, анти-
колхозной и повстанческой агитации, вербовке новых чле-
нов, устройстве массовых контрреволюционных сборищ, 
насаждении недовольства соввластью, подготовке к актив-
ным выступлениям в момент ожидаемых военных столкно-
вений СССР с капиталистическими странами. 01.06.1934 
приговорен к трем годам лишения свободы и направлен в 
Сиблаг ОГПУ в гор. Мариинск. Наказание отбыл.

В 1948 году пострижен в монашество с именем Спи-
ридон и принят в число братии Троице-Сергиевой Лавры. 
Там же рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха.  
В 1951 году награжден саном архимандрита и направлен 
в гор. Чебоксары, где был настоятелем кафедрального со-
бора и секретарем Епархиального управления. За свое 
кратковременное служение в Чебоксарах о. Спиридон 
показал себя усердным молитвенником, неутомимым 
ревнителем уставной церковной службы и благолепия 
собора. Его проповеди отличались простотой, задушевно-
стью и убедительностью. Скончался 27.08.1951 накануне 
праздника Успения Божией Матери, после всенощно-
го бдения, около 23 часов. Погребение было совершено  
29 августа. Несмотря на будничный день, храм был за-
полнен до тесноты. Заупокойную литургию и отпевание 
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совершил Преосвященный Иов (Кресович) в сослужении 
соборного духовенства.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7211.

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

Сретенский Константин Михайлович, священник. Ро-
дился 16.10.1887 в селе Князево Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии в семье диакона. После окончания вто-
рого класса Ярославского Духовного училища в 1901 году 
поступил послушником в Ростовский Белогостицкий мона-
стырь, затем перешел в Николо-Улейминский монастырь 
Угличского уезда. В июне 1909 году определен и. д. псалом-
щика к церкви села Аристово Ярославского уезда. 13.08.1910 
утвержден штатным псаломщиком. 25.07.1911 перемещен к 
церкви села Пречистенский Погост Пошехонского уезда, 
29.02.1912 – к церкви села Артюково того же уезда. Во вре-
мя Первой мировой войны был в армии псаломщиком. На-
ходился в германском плену до 1921 года.

По возвращении служил псаломщиком в Октябрьской 
волости Пошехонского уезда. В 1927 году рукоположен в 
сан диакона к церкви села Лазарцево-Фомино Ростовского 
уезда. В 1929 году рукоположен в сан священника. С 1931 
года служил священником в селе Нефедьево Угличского 
района.

Арестован 21.01.1932. Содержался под стражей в Ры-
бинском доме заключения. Обвинен в антисоветской агита-
ции против коллективизации. 08.04.1932 приговорен к трем 
годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-671.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5463.

Сретенский Михаил Леонидович, митрофорный про-
тоиерей. Родился 22.10.1877 в селе Скобеево Пошехонско-
го уезда Ярославской губернии в семье священника. В 1894 
году окончил Ярославское Духовное училище и был назна-
чен псаломщиком к Благовещенской церкви села Скобеево. 
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Состоял учителем местной 
земской школы. За устрой-
ство церковного хора был 
награжден архипастырским 
благословением с выдачей 
свидетельства от архиеписко-
па Ярославского и Ростовско-
го Ионафана (Руднева).

В июне 1901 года руко-
положен во диакона к Вос-
кресенскому собору гор. Ро-
маново-Борисоглебска. Был 
регентом соборного хора.  
В 1903 году рукоположен в 
сан иерея, служил в Ваулов-
ском женском скиту, распо-
ложенном неподалеку от гор. 

Романово-Борисоглебска. В 1919 году скит был закрыт.  
С 19.02.1919 служил в церкви села Никольское-на-Плесне 
Тутаевского уезда. О. Михаил при своем храме дал приют 
двум бывшим насельницам Вауловского скита: Любови 
Емельяновне Павловой, которая прислуживала псалом-
щицей, и Александре Константиновне Серовой, работав-
шей сторожем. В 1919 году ЧК проводило учет священно-
церковнослужителей. В это время о. Михаил Леонидович 
Сретенский был зарегистрирован как священник церк-
ви села Никольское-на-Плесне Артемьевской волости 
Тутаевского уезда. В «Удостоверении» Киндяковского 
райсовета Артемьевской волости значится: «Сим удосто-
веряется, что священник села Никольского-на-Плесне 
Артемьевской волости Михаил Сретенский при кресто-
хождениях по приходу за свои труды не предлагает ни-
кому из прихожан отрабатывать за него в поле, а также 
не берет ни от кого и натурой, а принимает добровольное 
даяние по усердию прихожан без всякого с его стороны 
намека на уплату за свой труд». Однако недоброжелате-
ли писали на него доносы в местную газету, обвиняя его  
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в мздоимстве и тунеядстве. О. Михаил имел твердый ха-
рактер, побудивший его дать отпор клевете. К своему 
письму в газету он приложил несколько справок от во-
лостных начальников.

В 1927 году арестован Ярославским губернским отде-
лом ОГПУ по подозрению в порче портрета Ленина, осво-
божден через 10 суток.

05.01.1933 арестован и обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации. На вопрос следователя о монастыре 
о. Михаил рассказал: «Монастырь Ваулово являлся отде-
лением Петроградского Иоанновского монастыря, куда из 
Петроградского монастыря приезжала игуменья и другие 
монахини. Ежегодно летом в монастырь приезжал Иоанн 
Кронштадтский, приезжал ректор Петербургской Духовной 
Академии Анастасий (умер), один раз был Патриарх Тихон в 
1910–1911 годах, приезжал Ярославский архиерей Корни-
лий, архиерей Иосиф Ростовский и других не помню».

29.03.1933 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

После освобождения вернулся и был за штатом до 1943 
года. В 1943 году назначен священником в храм села Воскре-
сенское Некоузского района (бывшее село Воскресенское 
Мологского уезда). Указом архиепископа Ярославского  
и Ростовского Алексия (Сергеева) от 22.01.1945 отец Миха-
ил был назначен вторым священником Воскресенского со-
бора гор. Тутаева, где служил до конца жизни. С 1945 года –  
благочинный Тутаевского района. Скончался 23.07.1950. 
Погребен на Тутаевском городском кладбище.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11455.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Старкова Екатерина Дмитриевна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1890 году в крестьянской семье дер. Бе-
лово Вологодской губернии. Была послушницей монастыря 
Исакова пустынь Пошехонского уезда Ярославской губер-
нии с 1913 года и до закрытия обители, произведенного в 
1928 году. В монастыре ее духовником был о. Кронид Розов. 
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С 1929 года жила в селе Зиновьево Первомайского района, 
где служил о. Иоанн Ширяев. Работала сторожем церкви 
села Зиновьево.

Арестована 28.10.1932, содержалась под стражей в 
Ярославском доме заключения. Обвинялась в антисовет-
ской агитации. 24.01.1933 приговорена к пяти годам лише-
ния свободы в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4288.

Старов Иван Андреевич, староста церкви. Родился в 
1893 году в гор. Ростове Ярославской губернии. Получил на-
чальное образование. Жил в родном городе. Помогал отцу, 
у которого был свой промысел: изготовление и продажа 
вафель. С 1915 года служил на фронте Первой мировой во-
йны, с 1917 по 1922 год – в Красной Армии на артскладе.  
С 1923 года занимался продажей бакалейных товаров, ра-
ботал с отцом на собственном производстве патоки, с 1929 
года занимался кустарным промыслом: ремонтом автомо-
бильных камер.

В 1925 году Иван Андреевич был председателем церков-
ного совета Ростовского Успенского собора. Был старостой 
Введенской церкви в гор. Ростове, когда там служил иеро-
монах Игнатий (Черноиванов). О. Игнатий жил на квартире 
у Старовых до своего ареста в августе 1930 года. В их доме 
бывал митрополит Иосиф (Петровых).

Арестован 15.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова. Обвинялся в антисоветской 
агитации и принадлежности к Обществу хоругвеносцев. 
30.04.1931 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довом лагере  на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Староверов Димитрий Иванович, иеромонах. Родился 
в 1888 году в дер. Васьки (в приходе села Спасское-на-Ильди) 
Мологского уезда Ярославской губернии. Окончил трех-
классную сельскую школу. В 1909–1916 годах был послуш-
ником Ново-Афонского монастыря на Кавказе. В 1916–1917 
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годах служил в армии. После демобилизации с 1918 года жил 
дома. В 1919 году был призван в Красную Армию, служил в 
течение двух месяцев, потом вернулся в дер. Васьки. В мае 
1931 года рукоположен в сан священника к церкви села 
Спас-на-Ильди Некоузского района, где служил до декабря 
1931 года. Из-за притеснений местных властей, которые 
готовились закрыть храм, вынужден был уехать в гор. Ры-
бинск за новым назначением. От епископа Рыбинского Се-
рафима (Протопопова) получил назначение в Покровский 
монастырь. 21.02.1931 приехал в дер. Покровские Горки 
Угличского района. На новом месте ситуация оказалась ана-
логичной: местные власти начали кампанию по закрытию 
Покровского монастыря и вскрытию мощей прп. Паисия.

Арестован 27.01.1932. Обвинен в антисоветской аги-
тации против колхозов, в выступлении против закрытия 
церквей и монастырей, вскрытия мощей, в распростране-
нии слухов о скорой войне. 27.01.1932 приговорен к трем 
годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. 
07.03.1932 направлен в Рыбинский исправительный трудо-
вой дом.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-683.

Стародубцев Алексей Иванович, псаломщик. Родился 
27.09.1909 в гор. Двинске Витебской губернии в семье ку-
старя, столяра-отходника. Самоучка. В 1930-е годы служил 
псаломщиком церкви Свв. мчч. Косьмы и Дамиана в селе 
Косьмодемьянское Некоузского района (ранее Космода-
мианское Мологского уезда) Ярославской области. Своей 
семьи не имел, жил вместе с сестрой Еленой Ивановной 
Стародубцевой.

Арестован 19.09.1937 вместе с духовенством сел Ма-
рьинского сельсовета Некоузского района как «член кон-
трреволюционной группы церковников». Содержался под 
стражей в Рыбинской тюрьме. Обвинялся в ведении анти-
советской пораженческой агитации, посещении «нелегаль-
ных сборищ» церковников. 10.10.1937 осужден и пригово-
рен к восьми годам лишения свободы.
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В октябре 1949 года ярославским отделом МГБ СССР 
был сделан запрос о судьбе А. П. Стародубцева. На 01.11.1949 
данных о его местонахождении, а также освобождении из 
лагеря обнаружено не было.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11501.

Стацевич Борис Степа-
нович, священник. Родился в 
1873 году в селе Стайки Не-
вельского уезда Витебской 
губернии в семье учителя. 
Окончил Витебскую Духов-
ную Семинарию. С 1901 по 
1914 год служил полковым 
священником 6-го стрелко-
вого полка в гор. Двинске.  
С 1915 по 1916 год служил свя-
щенником при госпитале 2-й 
стрелковой дивизии на фрон-
те. В 1917 году в течение года 
служил в Финляндии, в Тери-

оки, в 1-м Кронштадтском запасном госпитале, откуда был 
откомандирован в 1-ю стрелковую дивизию на Румынский 
фронт, где был до марта 1918 года. Затем приехал в Ярос-
лавль и Епархиальным управлением был направлен священ-
ником к церкви села Курбу Ярославского уезда. Через три 
месяца уехал в Томскую губернию на ст. Юрга за семьей, 
где задержался, так как не мог выехать из-за наступления 
армии Колчака. Служил в Сибири священником. В 1922 году 
был судим и ревтрибуналом приговорен к расстрелу, но по 
кассации ВЦИКа расстрел был заменен десятью годами за-
ключения в концлагере. Отбыв четыре года заключения, 
был освобожден досрочно. Вновь вернулся в Курбу и слу-
жил по приглашению прихода. С 1928 по ноябрь 1930 года 
служил священником в селе Песочное Рыбинского района, 
откуда был переведен в село Шестихино Некоузского райо-
на и назначен благочинным.
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Предыдущий православный священник, служивший в 
церкви села Шестихино, о. Аркадий Соколов, был аресто-
ван органами ОГПУ и в начале января 1930 года приговорен 
к трем годам заключения в концлагере. После ареста о. Ар-
кадия в общину был назначен священник-обновленец Чу-
маченко (имя неизвестно). Здесь он задержался ненадолго, 
на его место был назначен также священник-обновленец 
Русанов. 14.09.1930 состоялось приходское собрание и, по 
словам очевидца, «на собрании было решено принять толь-
ко попа тихоновского течения».

Когда к о. Борису приехал из соседнего села Николо-
Замошье священник-обновленец, чтобы забрать церков-
ную утварь, оставшуюся в шестихинском храме после пред-
шественника, то отец Борис молча ему отдал просимое, не 
подав руки.

Арестован 06.04.1931, осужден за антисоветскую агита-
цию, направленную против мероприятий, проводимых вла-
стью на селе. 20.06.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на 
три года.

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

Степанова Пелагея Сергеевна, староста церкви. Роди-
лась 08.10.1893 в крестьянской семье дер. Авдеево (в при-
ходе села Хороброво) Мышкинского уезда. Своей семьи не 
имела. Жила в доме отца, с 1932 года прислуживала в мест-
ном храме. В дальнейшем была старостой Хоробровской 
церкви. Знакома со старицей Ксенией Красавиной.

2.08.1937 Пелагея Сергеевна получила извещение от 
Исаковского сельсовета о снятии с храма колоколов. В наме-
ченный день приехала бригада рабочих. У храма собрались 
прихожане, около сорока человек, и двое суток дежурили, не 
давая рабочим снять колокола. Через два дня приехали пред-
ставители органов НКВД и начались аресты: арестованы свя-
щенник о. Николай Поройков, староста и трое прихожан.

Арестована 17.08.1937 «как активный член контррево-
люционной повстанческой организации церковников, по-
следовательница монаха Шапиро и Ксении Красавиной». 
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Содержалась под стражей в Угличской тюрьме. 19.09.1937 
приговорена к восьми годам лишения свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере. Наказание отбыла.

В 1962 году жила в окрестностях Углича, в дер. Покров-
ские Горки Муравьевского сельсовета.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9820.

Стойков Иван Алексеевич. Родился 13.04.1881 в дер. 
Якушево (в приходе села Воскресенское-на-Мусоре) Поше-
хонского уезда Ярославской губернии. Окончил два класса 
сельской школы. Жил в родной деревне. В августе 1935 года 
вступил в колхоз, был членом правления колхоза «Свобода». 
Прихожанин Воскресенского храма. В 1936 году местная 
власть начала кампанию по закрытию церкви и передаче ее 
под пекарню колхоза. В дер. Якушево устроили собрание, 
где обсуждался вопрос о закрытии и сборе подписей соглас-
ных с закрытием храма. Иван Алексеевич взял слово и вы-
ступил против закрытия церкви, предостерегая, что подоб-
ный сбор подписей может быть подложным. Он предложил 
включить в комиссию наблюдателей от прихода и со своей 
стороны собрать подписи тех, кто желает церковь оставить 
действующей. Его поддержал бригадир Александр Федоро-
вич Думин, следом много других крестьян, и в результате 
никто не подписался за закрытие церкви. После собрания 
был исключен из членов правления колхоза.

Арестован 05.12.1936. На допросе следователь задал во-
прос: «Следовательно, будучи членом правления колхоза, 
Вы явились активным организатором противодействия за-
крытию церкви?» Иван Алексеевич ответил: «Да, я являлся 
активным организатором противодействия закрытию церк-
ви и стремился к тому, чтобы церковь осталась в руках веру-
ющих». Хотя следователь интересовался в основном именно 
этим случаем, не задавая вопросов ни о зяблевой вспашке, 
ни о передаче земли в частную собственность, в обвинитель-
ном заключении о церкви не написал ничего. Подследствен-
ный обвинялся в том, что «систематически проводил антисо-
ветскую агитацию, неоднократно на колхозных собраниях 
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выступал против мероприятий Советской власти, налоговой 
политики, колхозного строительства. Весной 1936 года на 
заседании правления колхоза высказывался против машин-
ной обработки земли, осенью того же года против зяблевой 
вспашки, кроме того, выступал за передачу земли в част-
ную собственность. Критиковал Советское правительство». 
27.03.1937 приговорен к лишению свободы на пять лет с по-
ражением в правах на три года. Подал апелляцию в Верхов-
ный Суд РСФСР. Решением спецколлегии Верховного Суда 
от 29.05.1937 приговор оставлен без изменения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1677.

Столбов Константин Александрович, староста церк-
ви. Родился в дер. Жуково Мышкинского уезда. Был старо-
стой церкви села Шипилово Мышкинского района.

Арестован и допрошен 30.08.1930. Освобожден под 
подписку о невыезде. Обвинялся по ст. 59 п. 12 УК РСФСР 
в «зажиме серебряной разменной монеты». Одновремен-
но были арестованы два священника шипиловского храма:  
о. Иоанн Всехсвятский и о. Николай Никольский. 18.11.1930 
приговорен к одному году заключения в исправительном 
трудовом доме с конфискацией денег.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-351.

Стратилатов Вален-
тин Иванович, митрофор-
ный протоиерей. Родился 
11.02.1875 в селе Васильев-
ское Пошехонского уезда 
в семье священника. Окон-
чил Ярославскую Духовную 
Семинарию в 1895 году. По 
окончании работал учителем 
сельских школ. В 1898 году 
рукоположен в сан иерея к 
церкви села Скобеево Поше-
хонского уезда. В 1899 году 
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переведен в гор. Рыбинск. Служил священником Рыбин-
ской тюремной церкви, с 01.03.1917 – священником Казан-
ского храма в гор. Рыбинске.

Арестован в 1922 году. Обвинялся в противодействии 
изъятию церковных ценностей и в распространении кон-
трреволюционного воззвания Патриарха Тихона. Осужден 
на один год строгой изоляции. Наказание отбыл. 08.12.1923 
на собрании церковных советов в Рыбинском соборе высту-
пил против введения нового стиля и вмешательства в цер-
ковные дела местных органов власти, а также с критикой 
обновленчества.

Арестован 11.06.1927. Обвинен в антисоветских выска-
зываниях. 23.09.1927 приговорен к ссылке в Казахстан на 
три года. По окончании ссылки 28.05.1930 был лишен права 
проживания в центральных областях, с прикреплением к 
определенному месту жительства на три года. Выслан в гор. 
Вологду. 

После освобождения вернулся в Рыбинск, служил в Ге-
оргиевском храме. В 1948 году награжден крестом с украше-
ниями, в 1950 году – митрой. Архиепископ Ярославский и 
Ростовский Димитрий (Градусов) так характеризовал о. Ва-
лентина: «…полвека священства в одном и том же городе, с 
верующим населением которого о. В. Стратилатов настоль-
ко сроднился, что буквально стал общегородским батюшкой 
с широкой популярностью, на глазах коего выросло все по-
коление рыбинцев. Обширно знакомый со святоотеческой 
литературой, отец Валентин – прекрасный проповедник 
строго-православного типа. Человек широкого кругозора и 
большого жизненного опыта, пастырь высокой настроенно-
сти и безупречной нравственности».

В Епархиальных послужных списках есть запись  
о его кончине: «В Бозе почил на крещенский сочельник 
(18.01.1951)». Похоронен на Старо-Георгиевском кладбище 
за алтарем Вознесенского храма.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7211.

Храмы Рыбинска. Фотоальбом. – Рыбинск: ТОО «Формат» г. Рыбинск.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.
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Стратилатов Иоанн Пе-
трович, священник. Родился 
в 1866 году в селе Юрьевское 
Мышкинского уезда Ярослав-
ской губернии20. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию 
в 1888 году. С 1891 года служил 
священником в селе Юрьев-
ское. Состоял законоучителем 
Юрьевского народного учили-
ща. С 1892 года заведовал Мар-
тыновской школой грамоты и 

преподавал там Закон Божий. 
С 1908 года состоял духовным 
следователем 3-го округа 
Мышкинского уезда. С 1908 
по 1910 год выполнял обязан-
ности депутата от округа на 
общеепархиальных съездах 
духовенства. 

Арестован 09.02.1930. 
Содержался под стражей в 
Рыбинском арестном доме. 
Обвинен в антисоветской 
и антиколхозной агитации. 
21.04.1930 освобожден по со-
стоянию здоровья. Тюрем-
ный врач дал заключение: 
«Стратилатов И. П., 64 года. Болен. На дальние расстояния сле-
довать не может». Скончался и похоронен в селе Юрьевское.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11204.

Материалы Ярославского родословного общества: forum.yar-genealogy.ru

20 По данным Яр ИРО о. Иоанн родился в семье диакона села Диево-
Городище Ярославского уезда.

о. Иоанн с внучкой Леной и зятем, 

священником Михаилом Георгиевичем 

Груздевым.
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Стратилатова Евгения Михайловна, псаломщица. 
Родилась в 1889 году в селе Спасское-на-Мяксе Пошехон-
ского уезда в семье учителя, почетного гражданина. Полу-
чила среднее образование. Работала учительницей: до 1914 
года – в дер. Назарково Грамматинского прихода Поше-
хонского уезда, до 1920 года – в дер. Ширяевское (приход 
села Никольское-в-Раменье), с 1920 по 1925 год – учитель-
ницей Дикушинской школы. В 1928 году была лишена прав 
как свояченица священника. Прислуживала псаломщицей в 
церкви села Крутец Пошехонского уезда.

Арестована 13.04.1931. Обвинялась в антисоветской 
агитации и влиянии на бедняцкую часть крестьян. 20.06.1931 
приговорена к ссылке в Казахстан на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-502.

Страхов Алексей Алексеевич, протоиерей. Родился 
17.11.1875 в семье служителя московского храма. Окончил 
Московскую Духовную Семинарию. В священный сан ру-
коположен до 1917 года.

Арестован в 1932 году, осужден и административно 
выслан из Москвы в Ярославль. Архиепископом Пав-
лом (Борисовским) определен в гор. Любим, затем –  
в Успенский собор гор. Ростова и назначен благочинным 
Ростовского района. В 1936 году служил в церкви Спаса-
на-Торгу в Ростове, позднее переведен в гор. Рыбинск. 
До ареста служил священником Всехсвятской церкви  
в Рыбинске.

Арестован 28.04.1938 как участник антисоветской цер-
ковно-монархической организации, возглавляемой Ярос-
лавским митрополитом Павлом (Борисовским). Содержался 
в Ярославской тюрьме. 26.09.1938 приговорен к пяти годам 
лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. По 
сведениям 1-го спецотдела МВД СССР на 22.08.1958 значил-
ся умершим.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11955.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11483.
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Страхова Александра Ефимовна, председатель при-
ходского совета, казначея. Родилась в 1876 году в крестьян-
ской семье дер. Чечино Даниловского уезда Ярославской 
губернии. Жила в родной деревне. Вдова, имела двух сы-
новей. В 1935 году в деревне был организован колхоз, но 
Александра Ефимовна в него не вступила. В 1930-х годах яв-
лялась членом приходского совета церкви села Покров-на-
Лунке Даниловского района, с 1934 года – председателем 
церковного совета. По решению совета собирала пожертво-
вания с крестьянских дворов на уплату церковного налога.

Арестована 03.09.1936 в дер. Чечино. При обыске изъя-
ты книги: Служебник, Евангелие и Псалтирь. Содержалась 
под следствием в Даниловской тюрьме. Обвинена в при-
надлежности к антисоветской церковной группе, в дис-
кредитации колхозов, организации колхозников на моле-
ния, в антисоветской деятельности, направленной на срыв 
мероприятий, проводимых властью в деревне. Согласно 
выводам следствия церковная группа была организована в 
Рыжиковском сельсовете в августе 1936 года приходским 
священником о. Александром Николаевичем Соловьевым. 
Задачей членов группы было добиться возвращения прихо-
дам храмов сел Рыжиково и Покров-на-Лунке, закрытых в 
связи с неуплатой налогов. 11.01.1937 Анна Ефимовна была 
приговорена к трем годам лишения свободы с поражением 
в правах на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1657.

Стрункин Александр Иванович, монах. Родился в 1866 
году в дер. Раменье (в приходе села Климентовское-в-Юхти) 
Угличского уезда. Получил домашнее образование. Был по-
слушником Николо-Угрешского монастыря Московской 
епархии. В 1910 году был пострижен в монашество (имя в 
постриге неизвестно). Перешел в Гуслицкий Спасо-Преоб-
раженский монастырь, подвизался там до закрытия обите-
ли, произведенного в 1929 году. Вернулся в родные места, 
жил в дер. Старово Мышкинского района, затем перешел 
жить к сестре в родную деревню Раменье, приписанную 
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также к Мышкинскому району. Пропитание добывал себе 
милостыней, читал Псалтирь над умершими, по просьбе 
крестьян писал помянники. Незадолго до ареста пошел в со-
седнюю деревню к сапожнику, отдал починить сапоги. По-
том навестил племянницу и на обратном пути пошел лесом, 
чтобы набрать ягод, в лесу заметил дым. Вышел на дорогу 
и был остановлен неким человеком, ехавшим на лошади. 
Увидев, что перед ним монах, человек сразу хотел его аре-
стовать, обвинив в поджоге леса, затем спросил адрес и от-
пустил.

Арестован 13.08.1932. Обвинялся в том, что умышлен-
но совершил поджог леса с целью нанести материальный 
ущерб государству. Следователь считал, что монах был на-
учен кем-то из местного духовенства совершить поджог, 
но Александр Иванович этого не подтвердил. О себе ска-
зал: «Беспризорный, питаюсь кое-чем, соввластью доволен, 
притесненья нет». Все даты называл только по старому сти-
лю, объяснив следствию: «Вообще я в новое не верю».

Освобожден 09.10.1932 за недостаточностью компро-
метирующих материалов.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1010.

Студитский (Студицкий) Александр Аркадьевич, свя-
щенник. Родился 17.12.1888 в семье священника села Куры-
шино Угличского уезда. Окончил Киевский коммерческий 
институт. После окончания института в августе 1917 года 
поступил в московское Алексеевское юнкерское училище. 
В октябре 1917 года принимал активное участие в борьбе 
против установления советской власти. После разгрома юн-
керского училища красногвардейцами сумел скрыться и уе-
хал на родину.

В 1920-е годы жил в гор. Угличе. Служил священником 
в храме Корсунской иконы Божией Матери.

В феврале 1931 года был допрошен в Угличе по делу 
группы «Защитники Православия» – последователей архи-
епископа Угличского Серафима (Самойловича). Осужден 
не был.
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Арестован 28.10.1937 как участник церковно-монар-
хической группы гор. Углича. При аресте изъяты книги и 
нагрудный крест. Обвинялся в том, что «вел террористи-
ческую агитацию, направленную по адресу вождей партии 
и Советской власти; выступал в церкви с антисоветскими 
проповедями против Советской власти и распространял 
провокационно-клеветнические слухи». Допрошен в день 
ареста. 02.11.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян на празд-
ник Казанской иконы Божией Матери 04.11.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11378.

Студитский (Студицкий) Василий Аркадьевич, свя-
щенник. Родился в 1873 (1870, 1871?) году в селе Курышино 
Угличского уезда в семье священника. Окончил Духовную 
семинарию. До революции был чиновником по государ-
ственному контролю в Ярославле, в частности, по контролю 
ремонта шоссейных дорог. До ноября 1918 года – младший 
ревизор государственного контроля, с 1919 года – старший 
контролер. В 1920 году государственную службу оставил 
по болезни. Когда поступил на советскую службу, вступил  
в ВКП(б), в дальнейшем из партии вышел.

В ноябре 1920 года рукоположен в сан священника. 
После смерти отца, служившего в церкви села Курышино 
Угличского уезда, занял его место. В 1928 году привлекал-
ся к суду за недонесение о сокрытии церковных вещей, 
но за давностью амнистирован и освобожден. Согласно 
материалам следственного дела дал следующие показа-
ния: «От служившего священника я церковных вещей не 
принимал, этим занимался церковный совет. Я не донес 
на сокрытие, так как не пожелал донести на своих при-
хожан».

Арестован 09.02.1930. Обвинен в антисоветской и 
антиколхозной агитации, в том, что «вел агитацию в церк-
ви о неуплате налогов, чем подрывал финансовую мощь 
советского государства». 30.05.1930 освобожден, но высе-
лен с прежнего места жительства без права покидать ме-
сто высылки. В 1931–1933 годах изредка тайком, ночью 
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приходил навестить жену в село Ильинское-в-Поречье 
Угличского района (она переехала в дом отца, бывшего 
священником села Ильинского Владимира Морева, и ра-
ботала в сельской больнице) и утром уходил. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

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

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

Студитский (Студиц-
кий) Виктор Константи-
нович, диакон. Родился 
27.01.1877 в семье псаломщи-
ка села Леонтьевское Мо-
логского уезда Константина 
Андреевича Студицкого. Обу-
чался в Ярославской Духов-
ной Семинарии, не окончил.  
С 1900 по 1902 год служил 
в армии старшим писарем.  
После демобилизации слу-
жил псаломщиком в Ярос-
лавле. С сентября 1917 года 
– диакон в церкви села Верх-

не-Никульское Марьинского сельсовета Мологского уезда 
(Некоузского района).

Арестован 05.08.1937 совместно со священником 
Александром Александровичем Тюшиным, старостой и 
регентом прихода как член «контрреволюционной груп-
пы церковников». Обвинялся в организации «нелегальных 
сборищ, где обсуждались методы борьбы с советской вла-
стью, ведении контрреволюционной повстанческой и по-
раженческой агитации». При обыске изъят портрет царя 
Николая II и царской семьи. 10.10.1937 приговорен к десяти 
годам лишения свободы. 23 октября прибыл в Кулойский 
исправительно-трудовой лагерь. Умер в лагере 07.02.1938.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2853.

ГКУ ЯО ГАЯО. Р-2423. Оп. 1. Д. 09.
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Стукалев Андрей Пантелеймонович, певчий. Родился в 
1868 году в крестьянской семье дер. Иваньково (приход села 
Бурмакино) Ярославского уезда. Малограмотный, самоучка. 
С 1902 года жил в Ярославле, занимался изготовлением са-
ней и телег. Работал у подрядчика, с 1911 года имел самосто-
ятельное кустарное производство, с 1917 года вновь работал 
у подрядчика. С 1918 года брал заказы и работал на дому.

Был прихожанином храма Свт. Иоанна Златоустого 
в Коровниках. Пел на клиросе в своем храме и по пригла-
шению на престольные праздники – в других храмах. Был 
знаком со многими церковными людьми, помогал матери-
ально ссыльному духовенству.

Арестован 21.06.1931. Обвинялся в оказании матери-
альной помощи ссыльному духовенству. 07.10.1931 пригово-
рен к лишению права проживания в 12 населенных пунктах 
и ИПО с прикреплением к определенному месту житель-
ства сроком на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

mantika. ru/genealogy/Navigator-PY. pdf

Стукалев Константин Андреевич. Родился в 1894 году 
в дер. Иваньково (в приходе села Бурмакино) Ярославско-
го уезда, сын кустаря и певчего Андрея Пантелеймоновича 
Стукалева. В Ярославле жил с 1902 года. Образование низ-
шее. С 1910 по 1915 год работал продавцом в магазине го-
товой обуви. В Первую мировую войну служил рядовым в 
211-м полку. После демобилизации вернулся в Ярославль, до 
октября 1917 года работал продавцом и состоял в Комитете 
по кожевенным делам. Был прихожанином храма Иоанна 
Златоустого в Коровниках 

6.07.1918, в первый день Ярославского белогвардейско-
го мятежа, возвращаясь домой с работы из центра города, на 
мосту через реку Которосль был ранен и отправлен в 104-й 
 военный госпиталь. Из госпиталя вернулся в сентябре, сра-
зу же был арестован как участник мятежа и посажен в под-
вал ГубЧК. Через неделю его перевели в тюрьму «Коровни-
ки», через полтора месяца был освобожден.
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С декабря 1918 года работал на станции Ярославль.  
В 1928 году по просьбе старосты Коровницкого храма Васи-
лия Гавриловича Лаврентьева ходил по домам своей улицы 
с подписным листом, собирая пожертвования на содержа-
ние храма. С конца 1930 или с начала 1931 года в его доме в 
течение шести месяцев жил епископ Кирилловский Тихон 
(Тихомиров) со своей келейницей, монахиней Ермогеной 
(Телицыной)21. В доме Константина Андреевича до его аре-
ста жили также монахини Зоя и Евгения (фамилии неиз-
вестны).

Арестован 14.07.1931. Обвинялся в том, что был участ-
ником Ярославского мятежа 1918 года и в оказании помощи 
ссыльному духовенству. Содержался под стражей в Коров-
ницкой тюрьме. 07.10.1931 приговорен к ссылке в Северный 
край сроком на три года. До февраля 1932 года находился 
в тюрьме, затем был выслан в Архангельск. 15.07.1934 ос-
вобожден по отбытии срока наказания и вернулся в Ярос-
лавль. Работал на базе «Гастроном» в должности экспедито-
ра. В марте 1940 года подал прошение о снятии судимости, 
решением Особого совещания при народном комиссаре 
внутренних дел ему было отказано. Вторично подал заявле-
ние в 1947 году. Решением Особого совещания при мини-
стре ГБ СССР от 12.04.1947 судимость была снята.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Субботина Августа Васильевна. Родилась в 1885 (1883?) 
году в крестьянской семье села Правдино Мологского уезда 
(с 1929 года – Некоузского района). Жила в родном селе, 
вела единоличное хозяйство, семьи не имела. Пела на кли-
росе в местной церкви, читала Псалтирь по умершим. При-
глашала близких по духу людей в свой дом, в том числе и мо-
лодежь, где они пели и читали молитвы. Посылала продукты 
и деньги ссыльному иеромонаху Андрею (Реброву).

Арестована 18.10.1932. Обвинялась в антисоветской  

21 Адрес, по которому жил епископ Тихон: Коровники, Волжская на-
бережная, дом 44, кв. 1. Через полгода Владыка переехал по другому адресу: 
Костромская улица, дом Пазова.
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и антиколхозной агитации, негативном влиянии на моло-
дежь: «…будучи ярой церковницей “тихоновской ориента-
ции”, организовала в своем доме нелегальную домашнюю 
церковь, втянула в этот же реакционный кружок мона-
хинь Нечаеву и Красноперову, молодежь окружающих 
деревень… оказывала организованную материальную по-
мощь высланному органами ОГПУ священнику Андрею». 
17.12.1932 приговорена к заключению в ИТУ на два года.

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

Суворов Димитрий Николаевич, священник. Родился 
в 1892 году в селе Введенское Чухломского уезда Костром-
ской губернии. Окончил Костромскую Духовную Семина-
рию.

В 1930-х годах служил в церкви пос. Гаврилов-Ям Ярос-
лавской области. Был благочинным. В 1936 году храм, где он 
служил и где старостой была Мария Федоровна Данилова 
(мц. Мария), был закрыт. О. Димитрий намеревался хлопо-
тать об открытии храма (все хлопоты взяла на себя Мария 
Федоровна). Поняв, что церковь отстоять невозможно, вы-
звал из Ярославля старшего сына Бориса с семьей, поселил 
его в своем домике, а сам намеревался подыскать себе дру-
гой приход, но этому помешал арест.

Арестован 11.08.1937. Обвинен в руководстве контрре-
волюционной церковно-повстанческой группировкой в Гав-
рилов-Ямском районе, вербовке новых членов, устроении в 
своем доме и других местах нелегальных контрреволюцион-
ных сборищ, распространении среди крестьян повстанче-
ской и пораженческой контрреволюционной агитации.

В праздник Преображения Господня, 19.08.1937, при-
говорен к ВМН. На следующий день расстрелян. Его семья 
была выслана в неизвестном направлении.

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

Суворов Иоанн Ильич, диакон. Родился в 1905 году в 
крестьянской семье Копринской волости Рыбинского уезда 
Ярославской губернии. Окончил 6 классов средней школы.  
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С 1919 года служил псаломщиком. В 1924 году рукоположен  
в сан диакона. Служил в Георгиевской церкви гор. Рыбинска.

В 1927 году привлекался к судебной ответственности, 
осужден не был. В начале 1929 года местные власти стали 
негласно готовить передачу Георгиевской церкви обновлен-
цам, для чего административный отдел горсовета расторг до-
говор с православной общиной. 6 апреля церковный старо-
ста Архаров объявил с амвона об этом событии. На праздник 
Благовещения, 07.04.1929, состоялось собрание приходского 
совета, на котором было решено ходатайствовать перед вла-
стями об отмене этого решения. 10 апреля состоялось общее 
приходское собрание, на котором решили обратиться в УИК, 
ГИК и ВЦИК, выбрали делегатов для поездки в Ярославль и 
Москву. 15 апреля в 10 часов утра после службы в храм яви-
лись представители административного отдела и объявили, 
что будет производиться передача храма обновленцам. Это 
вызвало возмущение со стороны верующих, которых со-
бралось около 500 человек. Член общины Галин предложил 
церковь запечатать и ждать решения ВЦИК, представитель 
административного отдела Лопатин не согласился. Пришед-
шие – обновленческий священник Чумаченко и староста 
Цеховой – были едва не избиты возмущенными прихожа-
нами, но с помощью милиции им удалось пробраться в ал-
тарь. При этом Чумаченко призывал милиционеров стрелять 
в толпу, что вызвало еще большее возмущение. Попав в ал-
тарь, где в это время находились священники Георгиевской 
церкви, обновленец Чумаченко набросился на них, призы-
вал их унять толпу, угрожая ссылкой на Соловки. Право-
славные священники, диакон и члены церковного совета 
призвали верующих к сдержанности и спокойствию. В это 
время явился ранее ушедший в горсовет Галин и объявил, 
что горсовет приостанавливает передачу храма впредь до 
особого извещения, что общине предоставляется право об-
жалования, необходимо собрать подписи членов общины 
под заявлением, что и было сделано. После этого была вы-
брана делегация в Москву и делегация для переговоров  
с горсоветом. Тем не менее храм был отдан обновленцам.
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28.09.1929 все священнослужители Георгиевской 
церкви были арестованы и обвинены в принадлежности к 
антисоветской церковной группе архиепископа Варлаама 
(Ряшенцева). Диакон Иоанн Суворов осужден 03.01.1930 
к пяти годам заключения в исправительно-трудовом ла-
гере. Бежал 13.07.1931, объявлен в розыск 11.10.1931. 
Арестован, заключен в тюрьму, 08.12.1932 осужден  
и приговорен к десяти годам заключения в исправитель-
но-трудовом лагере.

Согласно данным «Книги памяти республики Татар-
стан» арестован вновь 25.12.1937 в Казани (вероятно, по 
месту отбытия наказания). 06.01.1938, на Рождественский 
сочельник, тройкой НКВД ТАССР приговорен к ВМН.  
Расстрелян в Казани 14.01.1938. Последние дни жизни  
о. Иоанна прошли под покровом великих святых. Аресто-
ван он был в день памяти свт. Спиридона Тримифунтского,  
а расстрелян в день свт. Василия Великого.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

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

в СССР».

Суворов Тимофей Васильевич, церковный сторож. Ро-
дился в 1872 году. Был насельником Краснохолмского Нико-
лаевского Антониева монастыря Тверской губернии до его 
закрытия. В 1927 году поступил послушником в Покровский 
монастырь гор. Углича. В 1930 году ушел в село Ильинское-
в-Поречье Угличского района, работал сторожем местной 
церкви.

Арестован 04.02.1933 в числе 42 человек, священно-
служителей и мирян, которые обвинялись в том, что, будучи 
последователями сосланного архиепископа Угличского Се-
рафима (Самойловича), под идеологическим руководством 
иеромонаха Мардария (Исаева) и ссыльного архимандрита 
Филарета (Волчана) проводили среди населения антисовет-
скую работу. Освобожден 31.05.1933 за «недостаточностью 
криминала».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.
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Суворова Евдокия Федоровна, жена священника. Ро-
дилась в 1893 году в селе Введенское-Каликино Чухлом-
ского уезда Костромской губернии в семье псаломщика, 
в дальнейшем ставшего священником. Окончила женское 
епархиальное училище в Костроме. Жила с мужем, свя-
щенником Дмитрием Николаевичем Суворовым, в гор. 
Гаврилов-Ям Ярославской области. В начале 1937 года была 
закрыта Никольская церковь. В марте большая толпа при-
хожан ходила с протестом в поселковый совет, требуя от-
крытия церкви. Евдокия Федоровна под другой фамилией, 
чтобы не подводить мужа-священника, ездила в Москву во 
ВЦИК хлопотать об открытии церкви. Настоятель Николь-
ского храма о. Дмитрий был арестован и 20.08.1937, на вто-
рой день праздника Преображения Господня, расстрелян. 
Вместе с ним были арестованы почти все священнослужи-
тели и многие миряне в Гаврилов-Ямском районе. После 
ареста мужа, не зная, что он уже расстрелян, матушка Евдо-
кия говорила родным, что готова за ним поехать.

Арестована 24.10.1937. Обвинялась в контрреволюци-
онной агитации против мероприятий, проводимых партией 
и властью, в организации акции протеста прихожан против 
закрытия церкви. По данным следствия «Суворова ведет 
явную агитацию среди старушек и жен высланных попов, 
которые собираются у нее и очень часто». Виновной себя не 
признала подписать протокол отказалась. 16.11.1937 приго-
ворена к восьми годам лишения свободы. 10.04.1938 умерла 
в тюремной больнице. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11591.

Сухарева Матрона Васильевна, староста церкви. Ро-
дилась в 1886 году в крестьянской семье села Озеряны22 
Волынской губернии. Малограмотная, самоучка. Была оди-
нокой, семьи не имела. Матрона Васильевна поселилась в 
Ростовском уезде Ярославской губернии еще до революции 

22 В следственном деле уезд не указан. В настоящее время в Волын-
ской области есть два села Озеряны: в Луцком и Турийском районе.
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1917 года. Была батрачкой, позднее работала прислугой.  
С 1932 года исполняла обязанности старосты и псаломщика 
в церкви Никольский Погост-на-Печегде Ростовского райо-
на Ярославской области. В конце октября 1937 года в связи 
с закрытием Никольской церкви, ездила в Москву хлопо-
тать о возвращении храма верующим. По возвращении из 
Москвы организовала группу из пятнадцати прихожанок, 
вместе с ними отправилась в Петровский РИК с просьбой 
не закрывать храм.

Арестована 03.11.1937. Обвинялась в распространении 
среди населения контрреволюционной фашистской и по-
раженческой агитации, злостном противодействии закры-
тию церкви, в организации «группового антисоветского вы-
ступления» верующих, требовавших остановить закрытие 
церкви и вернуть храм приходу. 08.12.1937 приговорена к 
восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4406.

Сущев Михаил Тимофеевич, староста церкви. Родился 
в 1870 году в дер. Сумароково (в приходе храма Успенское-
на-Секше) Любимского уезда. Председатель артели воз-
чиков. До 1917 года торговал в Петербурге. В дальнейшем 
жил в дер. Сумароково. В 1919 году организовал сельскохо-
зяйственную артель по совместной обработке земли, в 1923 
году артель распалась, землю поделили между членами ар-
тели. Был старостой церкви села Успенское-на-Секше.

Арестован 08.02.1930. Обвинялся в антисоветской дея-
тельности, направленной на срыв мероприятий советской 
власти. В вину ему ставилось также то, что «его сын Нико-
лай на собрании учеников по вопросу снятия колоколов не 
только сам не голосовал, но отговаривал других учеников».

16.03.1930 приговорен к трем годам лишения свободы  
в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-69.
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Тавифа (Горшкова Та-
тьяна Николаевна), мона-
хиня. Родилась в 1888 году в 
зажиточной крестьянской се-
мье дер. Бараново Ильинской 
волости Ростовского уезда 
(в приходе села Никольский 
Погост-на-Дору) Ярослав-
ской губернии. Отец владел 
картофелетерочным заводом. 
Родители были глубоко веру-
ющими людьми.

Обучалась в сельской 
школе. С 10.05.1910 стала на-
сельницей Спасо-Преобра-
женского Епихарского мона-

стыря Угличского уезда, пела на клиросе. 04.04.1916 по указу 
Духовной консистории определена в число послушниц. При-
няла монашеский постриг. Мантийная монахиня. Жила в 
монастыре до 1929 года. После закрытия монастыря в 1931 
году переехала в Борисоглебский район, жила вместе с мо-
нахинями Ниной (Митюшиной) и Евпраксией (Симаковой) 
в селе Погорелки, где служил иеромонах Серафим (Коню-
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хов), ранее служивший в Епихарском монастыре. Поддер-
живала связь с игуменьей Ангелиной (Комаровой), жившей 
в селе Станы Угличского района, часто ездила к матушке.

Арестована 29.03.1934 в числе 29 человек, привлечен-
ных следствием в качестве членов антисоветской группы 
«ИПЦ», возглавляемой архиепископом Серафимом (Са-
мойловичем). Обвинялась в том, что в своем доме устроила 
нелегальную церковь, участвовала в контрреволюционных 
сборищах, проводила контрреволюционную агитацию, рас-
пространяла провокационные слухи, склоняла колхозную 
молодежь к монашеской жизни. 01.06.1934 приговорена  
к ссылке в Казахстан на три года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5302.

Таврион (Батозский Ти-
хон Данилович), архиман-
дрит. Родился 28.07.1898 в 
семье казначея Городской 
управы гор. Краснокутска 
Харьковской губернии. Был 
десятым и последним ребен-
ком в семье. В пятнадцать лет 
упросил отца отпустить его в 
монастырь. С 20.01.1913 был 
послушником Глинской Рож-
дество-Богородичной пусты-
ни Путивльского уезда Кур-
ской губернии. В монастыре 
занимался иконописанием и 

пел в хоре. Во время Первой мировой войны был призван в 
действующую армию, служил при полковой кухне. По окон-
чании военных действий вернулся в монастырь. Продол-
жал нести послушание в иконописной мастерской, учился 
на миссионерских курсах, пел на клиросе. В 1920 году был  
пострижен в монашество с именем Таврион.
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В том же году вместе со многими насельниками мона-
стыря был привлечен к принудительным работам. В начале 
1920 года призван в Красную Армию, отправлен в Курск. За-
явил, что монах не должен воевать, вернулся в монастырь, 
был чудом спасен от гибели.

После закрытия Глинской пустыни, осенью 1922 года 
монах Таврион привезен епископом Рыльским Павлином 
(Крошечкиным) в гор. Рыльск Курской губернии. Опреде-
лен в Свято-Николаевский монастырь, настоятелем которо-
го был епископ Павлин. Проходил клиросное послушание, 
был иподиаконом Владыки.

05.12.1922 епископ Павлин был арестован по делу об 
изъятии церковных ценностей и этапирован в Москву.  
О. Таврион переехал в Москву, был принят насельником 
Новоспасского монастыря. Закончил в монастыре школу 
рисования и росписи. Вскоре Новоспасский монастырь был 
закрыт.

4.12.1923 епископом Можайским Борисом рукопо-
ложен во иеродиакона в храме Сорока мучеников. В день 
Святой Пасхи, 19.04.1925, в московской церкви Успения Бо-
городицы иеродиакон Таврион был рукоположен во иеро-
монаха освобожденным из первого заключения епископом 
Павлином (Крошечкиным), временно управлявшим Кур-
ской епархией. В том же году указом Заместителя Патри-
аршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгород-
ского) иеромонах Таврион возведен в сан игумена.

В 1926 году о. Таврион переехал к владыке Павлину, 
с 14.10.1926 епископу Полоцкому и Витебскому. Назначен 
настоятелем Маркова Свято-Троицкого монастыря гор. Ви-
тебска. После закрытия Маркова монастыря жил в Москве. 
По благословению митрополита Сергия (Страгородского) 
вместе с епископом Павлином принимал участие в неле-
гальных заочных выборах Патриарха: был одним из четы-
рех посыльных, собиравших анкеты, заполненные сослан-
ными и заключенными архиереями.

В декабре 1926 года епископ Павлин был арестован в 
Москве, но 09.04.1927 освобожден и 01.12.1927 определен 
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епископом Пермским. В том 
же году о. Таврион возведен в 
сан архимандрита и последо-
вал в Пермь вслед за владыкой 
Павлином. Назначен настоя-
телем Вознесенского и во имя 
Свт. Феодосия Черниговско-
го (Вознесенско-Феодосиев-
ского) храма. Этот храм ранее 
был обновленческим, потом 
принадлежал григорианцам, 
а с приездом архиепископа 
Павлина и архимандрита Тав-
риона стал «тихоновским». 
По воспоминаниям очевидца, 
с приходом о. Тавриона при-

ходская жизнь в храме закипела. Уставные богослужения 
со всенародным пением, частая проповедь, вовлечение при-
хожан в приходскую жизнь наполнили храм молящимися. 
Владыка Павлин благословил о. Тавриона на ежедневное 
служение Божественной литургии и вручил ему походный 
антиминс с указанием служить «идеже прилучится».

Архимандрит Таврион арестован 28.10.1929 и заключен 
в Пермский исправдом, в изолятор №1. Обвинялся в органи-
зации антисоветской церковно-монархической группы при 
Феодосиевской церкви гор. Перми и антисоветской агита-
ции. 03.01.1930 приговорен к трем годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере. Своей вины не признал 
и в тюрьме объявил голодовку. Приговорен к заключению 
в 5-ю роту Вишерского исправительно-трудового лагеря 
УСЛОН ОГПУ. Работал на строительстве Березниковского 
химкомбината. Затем переведен в Белбалтлаг, на строитель-
ство Беломоро-Балтийского канала. Каторжный лагерный 
труд подорвал его здоровье, там он заработал грыжу (опера-
ция была сделана только в 1972 году), стенокардию, гипер-
тонию, потерял почти все зубы.

После освобождения в 1933 году о. Таврион жил в Ка-
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луге, Курске, Липецке. Рабо-
тал в светских учреждени-
ях художником: в Калуге на 
строительстве Дворца культу-
ры, в Курске на предприятиях 
горстроя. Жил у преданных 
духовных чад. Каждый день 
служил литургию на дому, 
вставал в 3–4 часа утра, по-
сле литургии пил чай и шел на 
работу.

Арестован 27.12.1940 в 
гор. Курске. 14.03.1941 при-
говорен к пятнадцати годам 
лишения свободы в испра-
вительно-трудовом лагере с 
последующей пожизненной 

ссылкой. Отправлен в Туринский исправительно-трудовой 
лагерь Свердловской области. Вначале находился на общих 
работах на лесоповале, затем был лагерным художником 
в культурно-воспитательной части. Жил прямо на сцене 
местного клуба. Как и в первое свое заключение, о. Таври-
он тайно служил в лагере литургию. В 1948 году освобож-
ден досрочно по зачетам рабочих дней и отправлен в ссылку  
в Казахстан, село Амангельды.

В 1949 году переведен в гор. Урицк Кустанайской об-
ласти, в 1950 году – в поселок Федоровка той же области. 
В Федоровке поселенцы соорудили церковь в землянке, где 
о. Таврион совершал богослужения. Даже находясь в нече-
ловеческих условиях, старался совершать Божественную 
литургию ежедневно, иногда престолом служила его соб-
ственная грудь, а веществом для совершения Таинства – 
ягодный сок и черный хлеб.

В 1956 году освобожден из ссылки. С 25.05.1956 архи-
мандрит Таврион служил в Пермском кафедральном соборе. 
14.03.1957 назначен настоятелем Глинской пустыни. В мона-
стыре деятельность нового настоятеля вызвала недовольство 
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многих насельников, бывших противниками каких-либо изме-
нений. О. Таврион ввел ежедневное совершение литургии, воз-
обновил служение полунощницы, устраивал чтение акафистов, 
общенародное пение. Схиархимандрит Андроник (Лукаш)23, 
живший в это время в монастыре, пояснил причину конфликта: 
«Отец Таврион с неба свалился, а жизнь сейчас другая».

15.01.1958 архимандрит Таврион был переведен в Терно-
польскую епархию, в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

10.04.1959 по приглашению епископа Никона (Лысен-
ко) переехал в Уфу, где был назначен секретарем Уфим-
ского епархиального управления и настоятелем градской 
Покровской церкви. Много проповедовал, участвовал в 
реставрации храма, для которого сам писал иконы, был 
знатоком народного пения. Противодействовал закрытию 
храмов. В 1960 году кандидатура архимандрита Тавриона 
рассматривалась для возможной епископской хиротонии. 
В представлении Патриарху епископ Никон дал кандидату 
такую характеристику: «Архимандрит Таврион Батозский 
как монах – смиренный, безукоризненно нравственный, 
благочестивый, богобоязненный, постник, молитвенник, к 
людским нуждам внимательный, чуткий, милостивый; как 
администратор – справедливо строгий, умело распоряди-
тельный, находчивый. Благодаря его умению, неустанным 
заботам и трудам были изысканы денежные средства и, по 
милости Божией, храм Покрова Пресвятыя Богородицы в 
гор. Уфе восстановлен, благоукрашен». На заседании Свя-
щенного Синода кандидатура о. Тавриона была одобрена, 
Патриарх Алексий I хотел возвести его в сан епископа и на-
значить в Курскую епархию, однако уполномоченный по 
делам религии имел другое мнение. Активная деятельность 
священника вызвала недовольство властей, вынудивших 
его покинуть Уфимскую епархию. На него было сфабри-
ковано обвинение, он был лишен регистрации и в 24 часа 
выслан из Уфы. Не имея возможности получить место свя-

23 21.08.2010, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 
схиархимандрит Андроник (Лукаш) был прославлен в лике преподобных, 
местночтимых Украинской Православной Церковью Московского Патри-
архата.
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щенника, в течение полутора лет занимал должность пса-
ломщика в селе Переделкино.

Митрополиту Никодиму (Ротову), бывшему в то время 
архиепископом Ярославским и Ростовским, удалось устро-
ить о. Тавриона в своей епархии. С ноября 1962 года архи-
мандрит Таврион служил на Ярославской земле: сначала 
настоятелем Спасо-Преображенской церкви пос. Некра-
совское, с 1964 по 1969 год – в селе Новый Некоуз, центре 
Некоузского района. Духовные дарования старца, его мо-
литвенный опыт, подвижническая жизнь привлекали к нему 
людей, ищущих духовного наставничества. К нему ехали из 
Ярославля, Москвы, Ленинграда, Перми, Уфы и других мест 
за советом, молитвенной поддержкой. Некоторых о. Таври-
он тайно постриг в монашество. Его деятельность не укры-
лась и от внимания властей, всегда стремившихся избавить-
ся от энергичных и независимых священнослужителей.

Архиепископ Леонид (Поляков), в течение года зани-
мавший Ярославскую кафедру, в дальнейшем переведенный 
в Ригу, исходатайствовал у Патриарха назначение о. Таври-
она духовником Спасо-Преображенской женской пустыни 
близ Елгавы. За батюшкой на новое место поехали и некото-
рые из его преданных ярославских чад (сестры Александри-
ны), постриженные им в иночество. Годы с 1969-го по 1978-
й стали временем всероссийской известности о. Тавриона.  
В пустынь приезжали тысячи паломников со всех концов 
Советского Союза в надежде побеседовать со старцем, по-
молиться на его богослужениях. Архимандрит Таврион скон-
чался 13.08.1978 после тяжелой болезни. Погребен возле Пре-
ображенского собора Спасо-Преображенской пустыни.

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

Вся жизнь – Пасха Христова. Архимандрит Таврион (Батозский). 

Жизнеописание. Воспоминания духовных чад. Проповеди. – М: От-

чий дом, 2001. – 206 с.

Дионисий (Шишигин В. В.), архим. Вечная память почившим/ Шиши-

гин В., диакон // ЖМП. – 1979. – № 7.

Чесноков А., свящ. Глинская пустынь и ее старцы. – [Сергиев Посад]: 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. – С. 126.
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Мохов В., прот., Зимина Н. П. Мученический и исповеднический путь 

Церкви в Уфимской епархии (1917–1987 гг.) // Ежегодная Богослов-

ская конференция Православного Свято-Тихоновского Институ-

та: Материалы 1992–1996. – М., 1996.

Голиков А., свящ., Фомин С. Кровью убеленные. Мученики и исповед-

ники Северо-Запада России и Прибалтики (1940–1955). Мартиро-

лог православных священнослужителей Латвии, репрессированных 

в 1940–1952 гг. – М., 1999. – С. 36–39.

Архив ГА ДПР Пермской области Ф. 01. Оп. 1. Д. 8887.

Таев Михаил Иванович. Родился в 1857 году в селе Ни-
кольское на устье реки Маткомы Мологского уезда. Жил 
в родном селе. Был постоянным прихожанином местной 
церкви. До революции 1917 года в своем селе занимался ба-
калейной и винной торговлей, а также сплавом леса по ре-
кам Волге и Шексне. Торговлю прекратил в 1917 году, сплав 
– в 1927 году. Тогда лодку продал, снасти и якоря были ото-
браны в пользу государства. С 1927 года держал двух коров, 
занимался выработкой сливочного масла на продажу, про-
давать возил в Рыбинск.

Арестован 16.12.1932. На допросе сказал: «Я как человек 
религиозный, часто хожу в церковь». Обвинялся в контрре-
волюционной и антисоветской деятельности с целью срыва 
мероприятий, проводимых партией и правительством. Ос-
вобожден из-под стражи по постановлению от 29.01.1933.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1020.

Талицкий Иоанн Евгеньевич, 
протоиерей. Родился 11.11.1873 
в гор. Угличе, сын псаломщика 
Никольской-на-Песках церкви (в 
дальнейшем – священника при 
церкви села Матвеевское Углич-
ского уезда). Учился в Ярославской 
Духовной Семинарии. По окон-
чании ее был учителем Сергиев-
ской церковно-приходской школы 
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Угличского уезда. 18.10.1898 рукоположен в сан иерея к 
церкви села Ильинское, что в Березниках, Романово-Бо-
рисоглебского уезда. 09.11.1898 перемещен к Ростовской 
градской Косьмо-Дамиановской церкви. 16.02.1899 по про-
шению перемещен в село Матвеевское, где ранее священ-
ником служил его отец. Был строителем и состоял законо-
учителем церковно-приходской школы села Матвеевское 
с 1900 по 1913 год. В той же школе пение преподавал бес-
платно. Им открыто в приходе Общество трезвости. В те-
чение трех лет был членом благочиннического совета 8-го 
округа Ростовского уезда. При церкви о. Иоанном был ос-
нован любительский хор. Вел религиозно-нравственные бе-
седы с туманными картинами в сельской школе и в дерев-
нях своего прихода. По прошению переведен к Казанской 
церкви села Караш того же уезда. Состоял законоучителем 
в Григоровской и Аксенковской земских школах. 15.12.1914 
согласно прошению перемещен к Крестовоздвиженской 
(Солунской) церкви гор. Углича, где служил до 1920 года.  
В 1918–1919 годах перенес тяжелую болезнь. По данным на 

о. Иоанн с семьей
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1934 год, был настоятелем Угличского храма Св. царевича 
Димитрия, что на поле. Служил здесь до дня ареста.

Арестован 13.10.1937. Содержался в Ярославской тюрь-
ме. Обвинен в контрреволюционной агитации, направлен-
ной против мероприятий советской власти: займов и хле-
бозаготовок, в произнесении проповедей антисоветского 
характера. 14.10.1937 приговорен к десяти годам лишения 
свободы. Заключение отбывал в Ивдельгаге, гор. Ивдель 
Свердловской области (станция Сама железной дороги им. 
Кагановича). Умер в лагере 11.06.1938. Диагноз: «Декомпен-
сированный порок сердца».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2862.

Выписки из нижеперечисленных архивных документов ГАЯО с по-

служными списками и данные о смерти в Ивдельлаге предоставлены 

внучкой о. Иоанна Лидией Евгеньевной Алексеевой.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 236. Оп. 1. Д. 3277. Л. 24–25.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4827. Л. 37–38 об.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 3205. Л. 847 об. – 848.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5476. Л. 153–154 об.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 124. Л. 12–12 об.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 12. Л. 12, 18.

Тараканов Иван Васильевич, староста церкви. Родил-
ся в 1871 году в крестьянской семье дер. Когаево (приход 
села Никольское-Салтыковых) Ярославского уезда. Окон-
чил сельскую школу. С 1913 года служил волостным стар-
шиной. Жил в селе Сеславино Ярославского уезда. С Фев-
ральской революции 1917 года и до дня ареста – староста 
церкви села Сеславино.

Арестован 01.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации, направленной на срыв мероприятий партии и прави-
тельства на селе. 16.03.1930 из-под стражи освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11395.

Тараканов Яков Михайлович, староста церкви. Ро-
дился в 1872 году в крестьянской семье села Колодино По-
шехонского уезда. Обучался в сельской школе. В 1917 году 
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служил в армии. В дальнейшем жил в дер. Борисовские хар-
чевни Колобовской волости Пошехонского уезда.

В 1920-е годы за невыполнение твердого задания судим 
и выслан на два года. Вернулся в родные места. Был старо-
стой церкви села Федорково Пошехонского района. Со-
вместно со священником храма о. Владимиром Кудрявце-
вым активно противодействовал обновленцам.

Арестован 12.04.1931, обвинен в антисоветской агита-
ции, в том, что, «являясь церковным старостой и будучи сто-
ронник тихоновцев, распространял слухи, что появились 
красные попы, которые посланы агентами ГПУ». 29.07.1931 
приговорен к ссылке в Северный край на два года. После 
освобождения жил в гор. Ярославле, работал колодочником 
на заводе «Упорный труд».

Арестован 02.02.1938. Осужден за антисоветскую де-
ятельность. Приговорен тройкой УНКВД 07.03.1938 к выс-
шей мере наказания – расстрелу. Расстрелян 11.03.1938.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-580.

Татьяна (Тимофеева Татьяна Семеновна), инокиня, 
псаломщица, сторож церкви. Родилась в 1886 году в дер. 
Абросово Мологского уезда. До 1917 года была насельницей 
Мологского Афанасьевского монастыря. Время иноческо-
го пострига неизвестно. С 1917 года работала няней в гор. 
Ярославле. В 1919–1928 годах прислуживала псаломщицей 
в церкви села Малое Богородское (по другим данным, была 
заведующей странноприимным домом в приходе о. Михаи-
ла Зеленецкого в селе Тимохово. После его ареста и заклю-
чения в лагерь, в бывшем Спасском монастыре Ярославля, 
поехала за ним. Служила псаломщицей в церкви Симеона 
Столпника, после чего поступила псаломщицей в село Ма-
лое Богородское)24. С марта 1930 года работала сторожем 

24 Согласно материалам следственного дела один из свидетелей дал 
следующие показания о Т. С. Тимофеевой: «В селе Тимохово (была) вместе 
с высланным отцом Михаилом Зеленецким, прислуживала псаломщицей, 
а затем была псаломщицей в селе Богородское. Из последнего она сбежала, 
не желая платить обложение, и с 20 марта 1930 года устроилась в церковь 
села Архангельское без всякой регистрации. Здесь она исполняла обязан-
ности певчей, иногда заменяла псаломщика и была принята как богомолка 
и любительница певчая».
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церкви села Архангель-
ское Мышкинского райо-
на, также исполняла долж-
ность псаломщицы и пела 
на клиросе. Была келей-
ницей старицы Ксении 
Красавиной. Объединяла 
вокруг себя религиозно 
настроенных женщин, 
поддерживала связь с со-
сланным духовенством. 
Активно выступала про-
тив обновленчества. Ког-
да временно церковь 
стала обновленческой, 
отказалась от исполнения 
обязанностей сторожа. 
Приступила к обязанностям сторожа, как только стал слу-
жить православный священник о. Николай Грамматинский. 
Ходила по деревням агитировать против обновленцев.

Арестована 20.09.1931. Обвинялась в антисоветской де-
ятельности. 23.12.1931 приговорена к трем годам лишения 
свободы.

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

Ташонков Иван Иванович. Родился в 1869 году в дер. 
Харино (в приходе села Арефино) Рыбинского уезда. Жил 
в родной деревне (в 1932 году село Арефино входило в По-
шехоно-Володарский район). Кустарь-сапожник, был зажи-
точным хозяином. Прихожанин храма в селе Арефино.

Вступил в колхоз, в феврале 1932 года из колхоза ис-
ключен. Дом остался в колхозе. Раскулачен, и все имуще-
ство продано на уплату налога. Семья ютилась в котельной, 
спали на нарах, покрытых соломой.

Вместе с другими прихожанами часто заходил в сто-
рожку церкви, где жена священника Ивана Константинови-
ча Лебедева читала им церковные книги и газеты. По пору-

Татьяна Тимофеева (стоит)
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чению священника о. Иоанна Лебедева объявил верующим 
о сборе денег на страховку церкви.

Арестован 13.11.1932 вместе со священником о. Иоан-
ном Лебедевым и Екатериной Ивановной Любимовой, же-
ной священника Константина Григорьевича Любимова, 
осужденного в 1930 году на три года заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере. Содержался в Пошехоно-Володар-
ском доме заключения. Обвинен «в распространении про-
вокационных слухов, антисоветской агитации совместно 
со священником Лебедевым и женой священника Любимо-
вой». Согласно тюремной медицинской справке имел порок 
сердца в стадии компенсации и 90% потери зрения.

24.01.1933 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года. Отправлен в Архангельск.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4355.

Творогов Никита Матве-
евич, псаломщик. Родился в 
1870 году в крестьянской се-
мье села Давыдково Романо-
во-Борисоглебского уезда. По-
лучил начальное образование 
в сельской школе. Закончил 
школу штаба дивизии в Ниж-
нем Новгороде. С 1914 года 
призван на военную службу 
прапорщиком, впоследствии 
был произведен в подполков-
ники25. Был демобилизован в 
1917 году по болезни, вернулся 
в село Давыдково. До Октябрь-

ской революции находился дома. С 1919 года был санитаром 
в 104-м госпитале, далее работал в губпродкоме, затем кон-
торщиком в совхозе. В 1921 году был инструктором всеобу-
ча, с 1922 года жил в селе Давыдково. Согласно материалам 

25 В следственном деле есть сведения о том, что он имел чин полков-
ника русской армии.
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следственного дела сам он сказал, что был псаломщиком (без 
указания места службы). По показаниям одного из сельчан, 
«Творогов являлся агитатором за свержение соввласти и вос-
становление монархии. В селе Новое (Приселок-Новый) вел 
агитацию за сохранение от закрытия Новской церкви26, так 
как там он являлся псаломщиком и доставляет в церковь гар-
ное масло27, свечи и просфоры, и даже высказывался за со-
вмещение обязанностей церковного старосты». Другой сви-
детель утверждал, что Никита Матвеевич с 1926 до осени 1929 
года был псаломщиком Троицкой церкви села Давыдково.

До 1930 года не имел судимости, несмотря на то что от-
крыто позволял себе проявлять симпатии к царской власти 
и неприязнь к новой. Некоторые односельчане считали его 
психически ненормальным человеком. При большом стече-
нии народа, в основном в базарные дни, выходил с иконой и 
пел «Боже, царя храни». При этом многие подавали ему день-
ги, от которых он не отказывался. В один из революционных 
праздников после демонстрации в селе Давыдково у памят-
ника Ленину, не дожидаясь, когда люди разойдутся, надел 
грязную корзину на голову бюста.

Арестован 03.02.1930. В обвинительном заключении от 
15.02.1930 сказано: «Творогов Н. М., бывший полковник царской 
армии, впоследствии дьячок одной из церквей с. Давыдково. По 
заключении некоторых – он, занимаясь открыто контрреволю-
ционной агитацией, бывает в приступах сумасшествия, однако 
на самом деле… он постоянно бывает в здравом уме и трезвой 
памяти… Расхаживая по деревням, а также в церкви Творогов 
проповедует о скором падении советской власти».

Приговорен 02.03.1930 судебным заседанием тройки 
при ПП ОГПУ по ИПО к заключению в исправительно-тру-
довом лагере  на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11702.

26 Имеется в виду Преображенская церковь в селе Новое. 
27 Гарное масло, предназначенное для возжигания лампад, появи-

лось в 1870-е годы как дешевый аналог деревянного (оливкового) масла. 
Дорогое масло разбавляли более дешевыми: хлопковым, сурепным. В даль-
нейшем гарное масло стало изготавливаться из вазелинового, кокосового, 
сурепного и касторового масел.
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Теляковский Павел Пав-
лович, священник. Родился 
в 11.06.1876 в семье псалом-
щика, служившего при церк-
ви села Круглицы Мышкин-
ского уезда Ярославской 
губернии. 15.06.1900 окончил 
Ярославскую Духовную Се-
минарию. Работал старшим 
учителем Покровско-Сит-
ской церковно-приходской 
школы. 10.01.1906 определен 
священником к церкви села 
Космодемьянское-на-Шексне 
Пошехонского уезда и руко-

положен в сан священника. По прошению 03.07.1908 переме-
щен к Казанской церкви села Давыдовское-в-Яловце того же 
уезда, а с 8 октября того же года назначен настоятелем Казан-
ской церкви. Преподавал Закон Божий в Давыдовской цер-
ковно-приходской школе, в Ангуйской школе грамоты, в Ли-
пинском начальном земском училище и в Гарь-Дубасовской 
земской школе. В 1912 году в своем приходе основал Обще-
ство трезвости. С 1924 года служил в церкви села Спасское-
на-Ухре Рыбинского уезда. В 1929 году церковь была на грани 
закрытия из-за неуплаты налога. О. Павел предложил каждо-
му дому сдать по рублю на уплату церковного налога. Своих 
собственных денег он внес 100 рублей.

Арестован 26.11.1929. Обвинен в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации в церковных проповедях. 03.01.1930 
приговорен к ссылке в Северный край на три года. Нахо-
дился в Архангельске. После освобождения из заключе-
ния 26.10.1932 лишен права проживания на три года в ше-
сти пунктах СССР, включая последнее место жительства.

С 1933 года служил в церкви села Кривец Мышкинско-
го района. Вернувшись из ссылки, на богослужении поминал 
ссыльное духовенство по формуле, которую позаимствовал 
в архангельской ссылке: «в темницах и в изгнании сущих». 
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Был знаком со старицей Ксенией Красавиной. Указ митропо-
лита Сергия (Страгородского) о поминовении власти выпол-
нял редко, как он объяснил на следствии: «Так как советская 
власть церковь не признает и в молитвах не нуждается».

Арестован 19.06.1934 вместе со священником церкви 
села Круглицы Мышкинского района о. Димитрием Алексан-
дровичем Востоковым. Обвинялся в принадлежности к кон-
трреволюционной группе. На допросе он сказал, что, обладая 
опытом и познаниями в агротехнике, был приверженцем 
Столыпинских реформ, сам принимал участие в кооперации. 
Для своего и кооперативного хозяйства выписывал сельско-
хозяйственные машины из Швеции. Хотя и видел ошибки в 
колхозном строительстве, но с местным совхозным началь-
ством жил в мире и позволял использовать подвальное поме-
щение храма как овощехранилище. Обвинение в антисовет-
ской деятельности не признал и от церкви отказываться не 
собирался: «…я сторонник религии и церкви и с этим я умру… 
Мне бы сейчас дожить свой век и по-христиански умереть».

Освобожден «ввиду преклонного возраста и инва-
лидности» (ограничение подвижности правого плечевого  
сустава).

Продолжал служить в церкви села Кривец Мышкин-
ского района.

Вновь арестован 21.08.1937 как участник контррево-
люционной церковной группы, руководимой Ксенией Кра-
савиной. 10.10.1937 приговорен к десяти годам лишения 
свободы. Отбывал наказание на ст. Сама Надеждинского 
района Свердловской области.

Умер в апреле 1943 года на разработке леса, в лагере.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11400.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1458.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5564.

Теляковская Галина Павловна, жена священника. Ро-
дилась в 1880 году в семье священника села Фефилово Рома-
ново-Борисоглебского уезда Павла Ивановича Державина. 
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Получила среднее образование и до замужества (1906 год) ра-
ботала учительницей Покровско-Ситской церковно-приход-
ской школы. В дальнейшем жила с мужем, священником Пав-
лом Павловичем Теляковским, по месту его служения: сначала 
в Пошехонском уезде (до 1917 года продолжала работать учи-
тельницей), в 1920-е годы – в селе Спасское-на-Ухре Рыбин-
ского уезда. 03.01.1930 о. Павел был арестован и приговорен к 
ссылке в Северный край на три года. Галина Павловна оста-
лась жить в селе Спас без всяких средств к существованию.

В начале 1931 года привлекалась к суду за невыход на 
лесозаготовки. Последнее время до ареста жила у крестьян-
ки Хариессы Ивановны Новиковой, так как в своем доме не 
имела ни дров, ни хлеба.

Арестована 11.04.1931 вместе с Новиковой и еще двумя 
односельчанами. Все четверо были лишены избирательных 
прав. Содержалась в Рыбинском исправдоме. Обвинялась в 
проведении систематической антисоветской агитации про-
тив мероприятий, проводимых советской властью.

20.06.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на три 
года. После освобождения жила вместе с мужем в селе Кри-
вец Мышкинского района, по месту служения о. Павла до 
его последнего ареста 1937 года. В 1957 году жила в селе Бла-
говещенье Большесельского района Ярославской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-528.

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

Тимонов Владимир Николаевич, член церковного сове-
та. Родился в 1876 году в гор. Ростове. Занимался рыбной тор-
говлей. До революции вместе с братьями владел четырьмя ма-
газинами в Ростове. С 1916 по 1918 год был на военной службе.

В 1919 году арестован, отбывал заключение в концла-
гере.

С 1920 года состоял в союзе огородников, с 1923 года 
торговал маслом. На уплату налогов и долг финотделу за 
1929 год все его имущество было описано.

Состоял членом церковного совета общины закрытого 
Яковлевского монастыря гор. Ростова.
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Арестован 15.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова. Обвинялся в антисоветской 
агитации и принадлежности к Обществу хоругвеносцев.

Через две недели после ареста, 29.11.1930 умер в боль-
нице Ярославского дома заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Тимофеева Анастасия Дмитриевна. Родилась в 1904 
году в крестьянской семье дер. Пошивино Любимского 
уезда Ярославской губернии. Окончила сельскую школу.  
Духовно окормлялась у архимандрита Никона (Чулкова).

Арестована 13.12.1932 вместе с архимандритом Нико-
ном на хуторе Алешино Любимского района. На допросе 
сказала, что пришла купить картошку, в дом попала слу-
чайно.

16.04.1933 освобождена под подписку о невыезде.
В 1939 году жила в Ленинграде. Время от времени посе-

щала архимандрита Никона на квартирах, где он скрывал-
ся, приезжала для исповеди, в дни его именин и на Пасху.  
Состояла с о. Никоном в переписке. Отправляла ему про-
дуктовые посылки, когда он скрывался от следствия. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

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

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

Титов Павел Александрович, сторож церкви. Ро-
дился 22.03.1869 в селе Вощажниково Ростовского уезда 
Ярославской губернии в семье владельца кожевенного 
завода. Окончил сельскую школу. Жил в родном селе. До 
1917 года имел кожевенный завод с наемными рабочими 
до пяти-шести человек, имел торговлю обувью по патенту  
3-го разряда.

В 1929 году за неуплату самообложения приговорен к 
денежному штрафу, раскулачен. Ко времени ареста не имел 
никакого имущества.

Арестован 02.02.1930. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности по ст. 58 п.п. 10, 11 УК РСФСР. Приговорен 
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20.02.1930 к трем годам лишения свободы в исправительно-
трудовом лагере. Срок отбыл и вернулся в 1934 году. С апре-
ля 1936 года работал сторожем церкви села Вощажниково 
Борисоглебского района, одновременно исполнял обязан-
ности старосты (официально такой должности при церкви 
села Вощажниково не было) и продавал свечи за свечным 
ящиком. По поручению настоятеля церкви о. Феодора По-
ройкова (сщмч. Феодор) ходил по домам прихожан и соби-
рал подписи против закрытия церкви.

Арестован 13.11.1936. Заключен в тюрьму гор. Ростова. 
Обвинен в антисоветской и противоколхозной агитации, 
клевете на советскую власть. Поводом для ареста явилось 
участие в сборе подписей под протестом верующих против 
снятия колоколов с Вощажниковской церкви и ее закрытия. 
Церковь удалось отстоять, но далее последовали аресты.

16.01.1937 приговорен к пяти годам лишения свободы в 
исправительно-трудовом лагере с поражением в правах на 
пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4426.

Тихомиров Афанасий Федорович, член приходского 
совета. Родился в 1874 году в крестьянской семье дер. Ка-
дино (в приходе церкви села Шельшедом) Романово-Бори-
соглебского уезда Ярославской губернии. До 1917 года жил 
в Петербурге, работал по найму портным, после револю-
ции вернулся в деревню. В конце 1920-х годов был членом 
приходского совета церкви села Шельшедом Тутаевского 
района. После ареста священника Павла Владимировича 
Калачевского и его брата, псаломщика Александра Калачев-
ского, написал от имени прихожан одно заявление в сельсо-
вет, и второе – в Тутаевский РИК с просьбой об освобож-
дении арестованных.

Арестован 26.10.1930. Обвинен как один из руководи-
телей массового выступления крестьян (150 чел.) против 
ареста служителей церкви. 17.12.1930 приговорен к одному 
году принудительных работ.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-286.
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Тихомиров Леонтий Семенович, сторож собора. Ро-
дился в 1892 году в крестьянской семье села Сальевка Зла-
тоустовского уезда Уфимской губернии (после 1919 года 
– Месягутовский кантон, в настоящее время – Дуванский 
район Башкортостана). Обучался в сельской школе. Зани-
мался сельским хозяйством в родном селе. Во время Пер-
вой мировой войны попал в германский плен, находился 

там до 1919 года. После возвращения из плена до 1924 года 
работал плотником в Уфимских железнодорожных мастер-
ских. Затем вернулся в родное село и занимался сельским 
хозяйством. С 1927 года работал плотником в гор. Злато-
устье. В 1928 году приехал в гор. Ростов Ярославской губер-
нии, работал сторожем в Успенском соборе, жил в сторож-
ке собора.

Арестован 17.09.1930. Обвинялся в принадлежности к 
«сектантам-иоаннитам» (следствие так именовало почита-
телей св. прав. Иоанна Кронштадтского), в том, что давал 
приют крестьянам окрестных сел, приезжавшим на испо-

Иеромонах Игнатий (Черноиванов) с членами церковного совета. 

Леонтий Семенович с ключом в руках.
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ведь к иеромонаху Игнатию (Черноиванову)28, и вел среди 
них антисоветскую агитацию. Приговорен 04.11.1930 к за-
ключению в исправительно-трудовом лагере  на три года.

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

Тихомирова Анна Васи-
льевна. Родилась в 1902 году 
в крестьянской семье дер. 
Топоровка Буйского уезда 
Костромской губернии. Учи-
лась полтора года в сельской 
школе. В 1922 году по бла-
гословению архимандрита 
Никона (Чулкова) перешла в 
созданную им сельскохозяй-
ственную артель, позднее пе-
реименованную в коммуну, в 
действительности – тайный 
монастырь в селе Захарьево 
Пошехоно-Володарского уез-

да (с 1929 года Первомайского района). Работала птични-
цей (инструктор-птицевод колхозсоюза в селе Кукобой). До 
конца 1925 года пела на клиросе в местном храме.

Арестована 01.01.1932 как активный член контррево-
люционной группировки. Обвинена в том, что «вела агита-
цию за падение советской власти среди коммунарок».

23.04.1932 приговорена к трем годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере.

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

Тихомирова Мария Васильевна. Родилась в 1908 году 
в крестьянской семье дер. Топоровка Буйского уезда Ко-

28 Иеромонах Игнатий (Черноиванов) с 1926 года служил в храмах 
гор. Ростова Ярославской епархии (в 1928 году был настоятелем Успенского 
собора в Ростове). Арестован 20.08.1930 и осужден на 5 лет лишения сво-
боды в исправительно-трудовом лагере. По состоянию здоровья лагерь был 
заменен ему на ссылку в Северный край, откуда о. Игнатий бежал. В 1934 
году арестован и отправлен на прежнее место ссылки в Коми-Область.
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стромской губернии. Окончила 
сельскую школу. Жила в деревне. 
В 1926 году по благословению архи-
мандрита Никона (Чулкова) перешла 
в созданную им сельскохозяйствен-
ную артель, (позднее коммуна им. 
Крупской), – тайный монастырь в 
селе Захарьево Первомайского рай-
она. Работала на кирпичном заводе в 
коммуне. С 1925 по 1931 год состояла 
членом ВЛКСМ (фиктивно).

Арестована 13.01.1932 как ак-
тивный член контрреволюционной 
группы. Обвинена в фиктивном вступлении в ВЛКСМ по за-
данию руководства «с целью укрытия контрреволюционной 
сущности коммуны». 08.02.1932 освобождена под подписку  
о невыезде. 23.04.1932 освобождена, так как «являлась членом 
группы, принадлежавшей к бедняцкому слою населения».

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

Святитель
Тихон (Беллавин Васи-

лий Иванович), Святейший 
Патриарх Московский и всея 
России. Родился 19.01.1865 в 
семье священника Воскре-
сенской церкви погоста Клин 
Торопецкого узда Псков-
ской губернии Иоанна Тимо-
феевича Беллавина (1824–
1894) и Анны Гавриловны 
(†30.04.1904). В 1869 году отец 
будущего Патриарха священ-
ник Иоан был переведен в 
Преображенский храм гор. 

Торопца. В семье были еще три сына, которые скончались, 
не дожив до старости.
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Василий с детства отличался старательностью и крото-
стью. В 1874 году поступил в Торопецкое духовное училище. 
Товарищи по училищу, зная его незлобивый и молчаливый 
нрав, часто над ним смеялись и подшучивали, обращаясь к 
нему: «Ваше Святейшество».

В 1878–1884 Василий Беллавин обучался в Псковской 
Духовной Семинарии, а затем в Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии, которую закончил 11.06.1888 одним из 
первых студентов со степенью кандидата-магистранта бого-
словия. В семинарии у него было прозвище «Архиерей»,  
а в академии – «Патриарх».

09.07.1888 Василий Иванович был назначен преподава-
телем основного, догматического и нравственного богосло-
вия; с 03.02.1889 – французского языка в Псковскую Ду-
ховную Семинарию. 14.12.1891 пострижен в монашество с 
именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского в храме 
Трех святителей Псковской Духовной Семинарии. Постриг 
совершил епископ Псковский и Порховский Гермоген (До-
бронравин). На следующий день монах Тихон был руко-
положен в сан иеродиакона, а 22 декабря того же года –  
в сан иеромонаха в Псковском кафедральном соборе. Неко-
торое время после рукоположения продолжал преподавать  
в Псковской семинарии.

17.03.1892 назначен инспектором Холмской Духовной 
Семинарии, 24 июня того же года – ректором Казанской 
Духовной Семинарии с возведением в сан архимандрита 
(05.07.1892) и менее чем через месяц, с 16 июля, – ректо-
ром Холмской Духовной Семинарии. С 01.12.1896 состоял 
благочинным монастырей Холмско-Варшавской епархии, 
председателем епархиального Училищного совета, Право-
славного братства и цензором изданий.

19.10.1897 хиротонисан митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Палладием (Раевым) во 
епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской 
епархии. В хиротонии принимали участие архиепископ 
Казанский и Свияжский Арсений (Брянцев), архиепископ 
Финляндский и Выборгский Антоний (Вадковский), епи-
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скоп Нарвский Иоанн (Кратиров). Хиротония состоялась 
в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-
Петербурге.

14.09.1898 Владыка Тихон был назначен епископом 
Алеутским и Аляскинским. 08.09.1899 Владыка Тихон из-
бран почетным членом Холмского Православного братства.

С 07.02.1900 – епископ Североамериканский и Аляс-
кинский. Время епископского служения свт. Тихона в 
Америке было ознаменовано расцветом жизни местной 
Православной Церкви: открыты десятки новых храмов, 
была учреждена первая в Америке Духовная семинария в 
Миннеаполисе (что устранило необходимость присылать 
священников из России), был основан Свято-Тихоновский 
монастырь возле гор. Скрантона, штат Пенсильвания, со 
школой-приютом для сирот при нем.

С 20.06.1903 по 19.12.1903 святитель Тихон присутство-
вал на заседаниях Святейшего Синода. За труды на благо 
Православной Церкви имел награды: орден Св. Анны 2-й 
степени – 06.05.1895; орден Св. Владимира 3-й степени – 
06.05.1901; орден Св. Анны 1-й степени – 06.05.1904.

В 1905 году епископская кафедра была перенесена из 
Сан-Франциско в Нью-Йорк, где попечением Владыки и 
стараниями протоиерея Алексадра Хотовицкого в 1902 году 
был выстроен Свято-Николаевский собор в Манхэттене. 
05.05.1905 Владыка Тихон был возведен в сан архиепископа.

Православие при свт. Тихоне стало приобретать всеа-
мериканский масштаб. Имели место случаи перехода ряда 
американцев из инославия в лоно Российской Церкви. Так 
05.11.1905 бывший священник Епископальной церкви США 
Нафанаил Иргрэм Ирвин в Нью-Йорке был рукоположен 
во пресвитера архиепископом Тихоном. В состав епархии 
вошли 32 общины, пожелавшие перейти из униатства в 
православие. Под председательством архиепископа Тихо-
на в Майфильде был созван первый Православный Собор 
Североамериканской Церкви, объединивший между со-
бой переселенцев из России, Галиции, Венгрии, Буковины 
и других мест. В Канаде по его ходатайству была открыта 
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викарная кафедра. В правление свт. Тихона Церковь в Аме-
рике пребывала в мире, согласии и любви, не зная никаких 
раздоров, впоследствии начавшихся из-за юрисдикционной 
принадлежности: был единый архипастырь и единое стадо.

25.01.1907 владыка Тихон получил назначение на древ-
нюю Ярославскую и Ростовскую кафедру (13 марта отбыл 
из Америки). 24.02.1907 избран почетным членом Право-
славного общества взаимопомощи в Северной Америке.

Владыка прибыл в Ярославль 11.04.1907, был встречен на 
вокзале среди прочих лиц будущим своим викарием – епи-
скопом Угличским Евсевием (Гроздовым). Позднее его вика-
риями были епископ Угличский Иосиф (Петровых) – с 1909 
года и Рыбинский Сильвестр (Братановский) – с 1910 года.

С 13.05.1907 свт. Тихон состоял почетным членом Импе-
раторского православного Палестинского общества (имел 
золотой знак 1-й степени) и председателем ярославского от-
дела того же общества.

Владыка участвовал в строительстве и освящении мно-
гих храмов на Ярославской земле. В 1908 году архиепископ 
Тихон освятил в Ярославле Тихвинский кладбищенский 
храм Казанского монастыря и вновь устроенный храм Ан-
дрея Критского; в мае 1912 года – храм в честь Спаса Неру-
котворенного образа в селе Кукобой Пошехонского уезда, 
в феврале 1913 года – только что отстроенный однопутный 
железнодорожный мост через Волгу в Ярославле. В октябре 
1909 года Владыка возглавил торжества по случаю 200-летия 
преставления святителя Димитрия Ростовского, в мае 1913 
года встречал вместе со всем городским духовенством и жи-
телями города императора Николая II с семьей.

За годы своего архиерейства в Ярославле свт. Тихон 
привел епархию в состояние духовной сплоченности. Ру-
ководство его было терпеливым и гуманным. Доступный, 
абсолютно нечиновный, разумный, ласковый, он снискал 
всеобщую искреннюю любовь, охотно откликался на все 
приглашения служить в многочисленных храмах обширной 
епархии, помнил сельских батюшек по именам, всегда за-
ботился о священнослужителях, особенно при бедных при-
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ходах. Во всех спорных вопросах всегда становился на их 
сторону, защищая от произвола властей. Если случалось, 
что служители церкви терпели несправедливые притесне-
ния от властей, то Владыка всегда становился на сторону 
обиженных.

22.12.1913 указом Святейшего Синода святитель Ярос-
лавский Тихон был назначен архиепископом Литовским и Ви-
ленским, а на его место в Ярославль переведен архиепископ 
Виленский Агафангел (Преображенский). 19 января 1914 года 
святитель Тихон отслужил прощальную литургию в перепол-
ненной народом Крестовой церкви Спасского монастыря.  
В адресе, преподнесенном ему от Городского управления 
Ярославля, говорилось: «Никто не уходил от Вас без утеше-
ния, ободрения, ласки, благословения; Вашим светлым умом 
и добрым сердцем Вы легко проникали в самое сложное дело, 
за разрешением которого к Вам каждый из пасомых шел пря-
мо, не обинуясь, как к истинному отцу и постоянному душев-
ному доброжелателю». Главное, что запомнил Ярославль, – 
необыкновенную доброту и любовь своего архипастыря. Уже 
в Литве святитель узнал, что ярославцы избрали его почет-
ным гражданином своего города. В дальнейшем он не забы-
вал ярославскую паству. Уже будучи Патриархом, приезжал 
16.09.1918 на освящение Казанского собора в гор. Данилове.

В 1916 году архиепископ Тихон был награжден правом 
ношения креста на клобуке.

19.06.1917 на съезде духовенства и мирян Московской 
епархии избран главой епархии. 17.07.1917 года переведен в 
Московскую епархию. С 13.08.1917 – митрополит Москов-
ский и Коломенский.

15.08.1917 избран председателем Священного Собора 
Российской Православной Церкви 1917–1918 годов. На Со-
боре было восстановлено патриаршество, и после долгого 
перерыва Русскую Православную Церковь вновь возглавил 
Святейший Патриарх, который был избран из трех канди-
датов посредством жребия, вытянутого слепым старцем Зо-
симовой пустыни Алексием (Соловьевым) перед Владимир-
ской иконой Божией Матери 5/18 ноября 1917 года после 
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литургии и молебна в хра-
ме Христа Спасителя. Им 
стал митрополит Москов-
ский Тихон (Беллавин). 
Интронизация нового Па-
триарха была совершена 
в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля 21 но-
ября (4 декабря), в день 
празднования Введения 
во храм Пресвятой Бого-
родицы.

24.11.1918 Святей-
ший Патриарх был под-
вергнут домашнему 
аресту, в его квартире про-
изведен обыск. 06.01.1919 
(сочельник Рождества 
Христова) освобожден из-
под стражи.

В 1920 году подвергался неоднократным домашним 
арестам. Тяжкое гонение на Православную Церковь было 
воздвигнуто властями в связи с изъятием церковных цен-
ностей.

05.05.1922 Патриарх был вызван в суд на процесс москов-
ского духовенства. Суд вынес частное определение о привле-
чении «гражданина Беллавина» к уголовной ответственности 
за «сопротивление изъятию церковных ценностей».

06.05.1922 Патриарх был заключен под домашний арест 
на Троицком подворье, затем переведен в Донской мона-
стырь, где он содержался под охраной в полной изоляции 
от внешнего мира. 19.04.1923 препровожден во внутреннюю 
тюрьму ГПУ, где проходили допросы. Одновременно был со-
зван обновленческий собор, принявший решение о снятии 
со святителя Тихона его сана и даже монашества. Власти го-
товили приговор о его расстреле. Но 8 мая был озвучен уль-
тиматум министра иностранных дел Великобритании лорда 
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Дж. Керзона. Одним из требований ультиматума было оста-
новить преследование духовенства под угрозой расторже-
ния договора с Россией 1921 года. Агентурные сведения о на-
строении православного народа подтвердили его готовность 
к протесту в случае постановления о расстреле Святейшего. 
Политбюро 21.03.1924 приняло решение отложить принятие 
этого постановления на неопределенный срок. Св. Патриарх 
был освобожден 23 июня, следственное дело на него произ-
водством прекращено. В 1923 году он снова был тайно выве-
зен на Лубянку, где подвергся «обработке» следствием, при-
нуждавшим его написать «раскаяние». Понимая лежащую 
на нем ответственность за судьбу Церкви, ее служителей, 
святитель Тихон согласился написать требуемый документ, 
считая: «Пусть погибнет мое имя в истории, лишь бы Церк-
ви была польза». Православный народ и русские эмигранты 
быстро поняли, что «раскаяние» было выбито следствием и 
не означает изменения позиции Патриарха.

9.12.1924 совершена попытка нападения на помеще-
ние, где находился Святейший Патриарх. По случайности 
был убит его келейник Яков Анисимович Полозов.

Скончался Патриарх Тихон 07.04.1925 в 23 часа 45 ми-
нут в лечебнице Бакуниных на Остоженке в Москве. Веро-
ятность его отравления не исключена. На погребении свя-
тителя Тихона присутствовало 59 епископов, количество 
людей, пришедших проститься с ним, исчислялось многими 
сотнями тысяч. Погребен в Малом соборе Донского мона-
стыря в Москве. В 1992 году обретены его святые мощи, 
которые ныне почивают в большом Донском соборе. Па-
триарх Тихон был первым канонизированным новомучени-
ком Русской Православной Церкви. Прославлен 09.10.1989  
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 2308. Оп. 2. Д. 4991.

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

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс-

шей церковной власти, 1917–1943. В 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. Ч. 2. 

– М.: Изд-во ПСТБИ, 1994.
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Мануил (Лемешевский В. В.), митр. Русские православные иерархи 

периода с 1893 по 1965 гг. (включительно). – Erlangen, 1979–1989. –  

Т. 6. – С. 257–291.

Следственное дело патриарха Тихона: Сборник документов по ма-

териалам Центрального архива ФСБ РФ. – М.: Памятники истори-

ческой мысли, 2000.

Тихон (Тихомиров 
Александр Львович), епи-
скоп Кирилловский. Родился 
26.08.1882 в Швейцарии, где 
его отец, известный публи-
цист, историк и обществен-
ный деятель Лев Александро-
вич Тихомиров, находился в 
эмиграции. В 1889 году кре-
щен епископом Мисаилом 
(Крыловым) в Новороссий-
ске, куда семья переехала из 
Швейцарии. В дальнейшем се-
мья жила в Москве. В детстве 
перенес тяжелую болезнь  
и в храме получил исцеление.

В 1906 году окончил Мо-
сковскую Духовную Акаде-

мию. 13.08.1907 в храме МДА принял монашеский постриг 
с именем Тихон в честь свт. Тихона Задонского. В 1907 году 
рукоположен в сан иеромонаха. Преподавал в Новгородской 
и Вифанской духовных семинариях. С 28.07.1911 – смотри-
тель Петровского духовного училища Саратовской губернии. 
С 10.08.1912 – инспектор Вифанской Духовной Семинарии.

Проживал в Москве много лет. Был близок к архиман-
дриту Арсению (Жадановскому) и иеромонаху Серафиму 
(Звездинскому). Член редколлегии журнала «Голос Церк-
ви». Переводил на церковно-славянский язык с греческого 
кондаки прп. Романа Сладкопевца. В 1915 году опубликовал в 
журнале «Голос Церкви» статью «Аскетизм, как основа рус-
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ской культуры». Близко знавшие его отзывались о нем как 
о молитвеннике, молчальнике и истинном стяжателе непре-
станной Иисусовой молитвы. Молился он по ночам, многие 
часы молился коленопреклоненно, спал мало и только сидя.

С 1913 года был настоятелем Антониева монастыря в 
Новгороде, с 22.06.1913 – ректором Новгородской Духовной 
Семинарии в сане архимандрита до ее закрытия в 1918 году.

22.03.1920 хиротонисан во епископа Кирилловского 
(Череповецкого), викария Новгородской епархии. На кафе-
дре был семь лет, испытывая постоянное давление властей. 
Из-за притеснений не смог жить в Кирилло-Белозерском 
монастыре, священноархимандритом которого именовал-
ся. Зиму 1921–1922 года провел в Иоанно-Предтеченском 
Леушинском монастыре.

В 1922 году был арестован и содержался в Череповец-
кой тюрьме. Освобожден, из тюрьмы вышел совершенно 
больным.

В 1924 году, с закрытием Кирилло-Белозерского мона-
стыря, Владыка перешел в Нило-Сорскую пустынь, ставшую 
оплотом противостояния обновленчеству. Служил в мона-
стырском храме, в храмах и обителях вокруг гор. Кирилло-
ва, особенно любил служить в Горицком и Ферапонтовом 
монастырях, в Ильинском храме на Цыпиной горе, в пого-
сте Сорово, в семи километрах от пустыни, где обязанности 
приходского священника исполнял его верный помощник, 
Нило-Сорский игумен Иннокентий (Калинин)29. После за-
крытия властями Нило-Сорской пустыни жил в погосте Со-
рово, служил в храме Свв. мучеников Космы и Дамиана.

Арестован в 1927 году. Приговорен к трем годам заклю-
чения в исправительно-трудовом лагере. Работал на лесо-
разработках: таскал бревна по колено и по пояс в воде. Из 
лагеря вышел инвалидом. После освобождения некоторое 
время жил у сестер и матери в Сергиевом Посаде, затем  
уехал в гор. Ярославль к своим духовным чадам.

С конца 1930 или с начала 1931 года в течение шести ме-
сяцев жил в Ярославле со своей келейницей, монахиней Ер-

29 В 1938 году замучен в Белозерской тюрьме.
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могеной (Телицыной) в доме Константина Андреевича Стука-
лева, прихожанина храма Иоанна Златоустого в Коровниках 
по адресу: Коровники, Волжская набережная, дом 44 кв. 1  
(К. А. Стукалев был арестован и 07.10.1931 осужден на ссылку в 
Северный край на три года). Затем перешел жить на Костром-
скую улицу, в дом Пазова. Владыка жил, стараясь не привле-
кать к себе внимания соседей, в замаскированной комнате, 
в подполье. Несмотря на тяжелейшие условия жизни, много 
писал, составил 11 акафистов на двунадесятые праздники 
(не опубликованы). Последние пятнадцать лет жизни провел 
почти в затворе, в бедности, в крошечной келье, окормляя не-
многих духовных чад. Верной помощницей была монахиня 
Ермогена (Иулиания Телицына), бывшая насельница Гориц-
кого монастыря, которую епископ Тихон постригал одной из 
последних. Через нее в редких случаях принимал людей. Она 
собирала среди верующих милостыню, чтобы Владыка не 
умер с голоду. По воспоминаниям протоиерея Валентина Па-
рамонова30, когда Ярославль посетил Патриарх Алексий (Си-
манский), Святейший узнал от Ярославского архиепископа 
Димитрия (Градусова), что в городе живет затворник высокой 
духовной жизни, и пожелал его увидеть. Таким образом про-
изошла встреча двух бывших ректоров Новгородской Духов-
ной Семинарии. Когда за затворником прислали машину, ему 
не в чем было предстать перед Патриархом, не было обуви, он 
поехал в тапочках. После этой встречи епископу Тихону на-
значили пенсию в 30 рублей.

Скончался Владыка Тихон 26.02.1955, в субботу перед 
Прощеным воскресеньем. Рапорт о кончине Владыки послал 
Св. Патриарху Алексию епископ Исайя (Ковалев), в то вре-
мя возглавлявший Ярославскую епархию: «Почтительнейше 
сообщаю Вам подробности о кончине и погребении Прео-

30 Митрофорный протоиерей Валентин Викторович Парамонов 
(1928–1994), уроженец гор. Кириллова, был с юности знаком с Владыкой 
Тихоном, приезжал к нему в Ярославль за благословением поступить в се-
минарию и стать священником. В годы учебы в семинарии был иподиако-
ном у Патриарха Алексия. Служил священником в храмах Вологодской,  
Рязанской и Московской епархий. Последние годы жизни о. Валентин слу-
жил в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в Мо-
скве. Погребен на Ваганьковском кладбище.
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священного Епископа Тихона (Тихомирова), скончавшегося в 
субботу 26 февраля с. г. Причина его смерти – артериоскле-
роз. В ночь с пятницы на субботу Преосвященный владыка 
Тихон почувствовал себя плохо. Беспокоило его сердце. Тяже-
лое состояние было недолго. Приступ прошел, и ночь он спал.  
В субботу днем он был в хорошем состоянии. Около пяти ча-
сов вечера с ним повторилось то же, что было и ночью. Почув-
ствовав себя плохо, Владыка попросил святой богоявленской 
воды, выпил три глотка, сказав: “Во имя Отца и Сына, и Свято-
го Духа”, затем произнес: “Слава Богу” и тихо на руках своих 
близких скончался». После кончины облачен и отпет клири-
ком Ярославской епархии иеромонахом (впоследствии митро-
политом Ленинградским) Никодимом (Ротовым), духовным 
чадом Владыки Тихона. О. Никодим похоронил Владыку на 
кладбище Туговой горы (сектор № 5) и той же ночью на свои 
средства поставил ему памятник. Его келейница монахиня  
Ермогена (1881–2.03.1957) похоронена рядом с Владыкой.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Архив Ярославской митрополии. «Дело переписки епископа Исайи за 

1954–1956 годы».

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве 

высшей церковной власти, 1917–1943: Сб. / Сост. М. Е. Губонин. –  

М., 1994. – С. 994.

Мануил (Лемешевский В. В.), митр. Русские православные иерархи 

периода с 1893 по 1965 гг. (включительно). – Erlangen, 1979–1989. –  

Т. 6. – С. 309–310.

Трофимов А. Епископ Тихон (Тихомиров) // К свету. –№ 15. – С. 172–178.

Цыпин В., прот. История Русской Церкви, 1917–1997. – Т. 9. –  

М., 1997. – С. 994.

Московские ведомости. – 15.08.1907.

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

Тихонов Михаил Николаевич. Родился в 1875 году в 
дер. Богдановка (в приходе села Слизнево) Романово-Бори-
соглебского уезда. Окончил сельскую школу. До 1916 года 
имел торговлю золотыми и серебряными вещами (в Петро-
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граде?). После революции 1917 года жил в родной деревне, 
занимался сельским хозяйством. Во время НЭПа жил в Пе-
трограде, имел свой магазин, в дальнейшем в Ленинграде 
работал бухгалтером.

В 1926 году арестован и осужден за спекуляцию цен-
ностями на два года ссылки. Вернулся в дер. Богдановка. 
Был прихожанином храма в селе Слизнево. Поддерживал 
дружеские отношения со священником храма о. Модестом 
Орловым, помогал в церкви, некоторое время занимался 
продажей свечей.

Арестован 21.12.1930 вместе с о. Модестом. Содержал-
ся в Ярославском специзоляторе. Обвинялся в антисовет-
ской агитации, приведшей к развалу колхоза в селе Слизне-
во. 25.01.1930 приговорен к ссылке в Северный край на три 
года. Из ссылки домой не вернулся.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-346.

Тихонова Агриппина Федоровна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1867 году в дер. Починок Рыбинского уез-
да. Была насельницей Казанского монастыря гор. Ярослав-
ля. В 1917 году – указная послушница. В конце 1920-х годов 
служила при Иверской часовне.

Арестована 16.11.1930 в числе 117 человек, объ-
единенных следствием в одну контрреволюционную 
церковно-монархическую организацию «ИПЦ». Быв-
шие насельницы Казанского монастыря во главе с мо-
нахиней Макарией (Алексеевой) обвинялись в том, что 
«проживая совместно и обслуживая Иверскую часовню, 
являлись ячейкой контрреволюционной организации», 
«распускали пораженческие и антисоветские слухи, об-
рабатывали посещавших часовню крестьян-богомоль-
цев, особенно в период коллективизации», а также 
организовали сбор материальной помощи ссыльному ду-
ховенству. 08.02.1931 приговорена к ссылке в Казахстан 
на три года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 32.
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Тихонова Екатерина 
Михайловна. Родилась в 1884 
(1882) году в крестьянской се-
мье дер. Агафоново Костром-
ского уезда Костромской гу-
бернии (ныне Некрасовского 
района Ярославской обла-
сти). Обучалась в сельской 
школе в течение года. До 1935 
года занималась сельским хо-
зяйством. Жила в дер. Басово 
Некрасовского района Ярос-
лавской области. В 1930-е 
годы была вдовой, дети жили 
в разных местах, сама она 
желала монашеской жизни, 
но возможности уйти в мона-
стырь не было. Посещала храм в селе Большие Соли (с 1938 
года – Некрасовское).

Оказывала материальную помощь осужденному свя-
щеннику Федору Васильевичу Панову, до ареста служив-
шему в селе Большие Соли. В течение двенадцати лет в ее 
доме жила слепая старушка Мария Алексеевна Крылова. 
С марта 1940 года, после возвращения из Амурских лаге-
рей, в ее доме жила также монахиня Олимпиада (Паль-
чикова). Екатерина Михайловна неоднократно бывала  
в Воскресенском соборе Тутаева, ездила туда помолиться 
у чудотворной иконы Спасителя. Там она познакомилась 
с верующей женщиной из Ярославля Антониной Федоров-
ной Моховой, желавшей уединенной молитвенной жизни. 
Екатерина Михайловна пригласила и ее тоже в свой дом 
в дер. Басово. Некоторое время скрывала в своем доме от 
ареста Ивана Федоровича Денисова, прихожанина храма 
села Большие Соли.

Арестована 07.06.1941 как участница антисоветской 
церковно-монархической организации верующих, руко-
водимой архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым), аре-
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стованным ранее, в ноябре 1940 года, УНКВД Вологод-
ской области. Обвинялась в том, что предоставляла свой 
дом для «антисоветских сборищ», вела среди колхозни-
ков систематическую антисоветскую агитацию против 
выполнения государственных обязательств, а также хра-
нении книги С. Нилуса «Протоколы сионских мудрецов». 
30.07.1941 осуждена к пяти годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере и лишению гражданских прав на 
три года.

9.09.1941 было возбуждено против нее новое дело. Об-
винялась в антисоветской агитации и высказывании анти-
советских настроений во время пребывания в камере тюрь-
мы. 09.10.1941 по ст. ст. 58 п. 10 ч. 2 и 58 п. 11 УК РСФСР 
приговорена к ВМН. Расстреляна 20.11.1941.

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

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

Топорищев Иван Никифорович, староста церкви. Ро-
дился в 1891 году в семье зажиточного крестьянина-тёроч-
ника и торговца дер. Заозерье (в приходе села Пречистое-
на-Нерли) Ростовского уезда. Во время Первой мировой 
войны находился на фронте, получил чин младшего унтер-
офицера. В 1918 году был призван в Красную Армию, де-
зертировал, но в августе 1919 года явился по добровольному 
призыву. В дальнейшем жил дома. С 1922 по 1925 год был 
на кооперативной работе, председателем Итларского сель-
совета, до 1929 года занимался закупками в кооперации. Од-
новременно с 1926 года вел на паях бакалейную торговлю. 
До 1931 года работал в своем хозяйстве, в дальнейшем был 
продавцом на станции Итларь.

В 1923–1924 годах – староста церкви села Пречистое.
В 1926 и 1927 годах дважды судим за оскорбление лич-

ности.
Арестован 13.10.1931. Обвинялся в антисоветской дея-

тельности. 22.01.1932 приговорен к ссылке в Северный край 
на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-964.
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Топорков Александр Васильевич, староста церкви. 
Родился в 1865 году в мещанской семье гор. Ярославля. До 
1918 года был управляющим поместьем Скородумова в селе 
Бурмакино Ярославского уезда. В 1919–1920 годах заведо-
вал магазином в селе Бурмакино. В 1920-е годы – староста 
церкви села Бурмакино.

Арестован 09.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации, направленной на срыв мероприятий партии и прави-
тельства на селе. 16.03.1930 из-под стражи освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11395.

Топорский Феодор Пе-
трович, священник. Родился 
в 1871 году в семье диакона 
Петра Александровича Топор-
ского, служившего при церк-
ви села Георгиевское Мыш-
кинского уезда Ярославской 
губернии. Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию.  
В сан священника рукоположен 
до 1914 года. Служил при церк-
ви села Высоцкое Троицкой во-
лости Ярославского уезда.

В 1926 году был аресто-
ван ОГПУ, через пять суток 
освобожден. Организовал 
при церкви хоровой кружок из молодых девушек дер. Со-
фряково, которым руководил он сам, помогала его супруга. 
В приходе о. Феодора не было создано ни одного антирели-
гиозного кружка и вся молодежь посещала церковь.

Арестован 01.02.1930. Обвинялся в антисоветской дея-
тельности, антиколхозной агитации, обработке девушек-хо-
ристок в антисоветском духе, в результате чего они прекра-
тили посещать ликбез. 16.03.1930 приговорен к пяти годам 
лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11395.
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Торопков Алексей Иванович, член церковного совета. 
Родился в 1871 году в дер. Бородино Клементьевской во-
лости (в приходе села Спасское-на-Молокше) Угличского 
уезда Ярославской губернии. Занимался распиловкой леса, 
производил по заказу постройки. В 1920-х годах был членом 
церковной двадцатки общины храма села Спасское Углич-
ского уезда.

Арестован 15.04.1931 вместе со священником храма  
и другими активистами церкви. Обвинен в антисоветской  
и антиколхозной агитации. 10.05.1931 приговорен к ссылке 
в Казахстан на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-469.

Торопов Владимир Иванович, священник. Родился в 
1890 году в семье диакона села Введенское-в-Клыкове Мыш-
кинского уезда Ярославской губернии Иоанна Владимирови-
ча Торопова. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию 
в 1911 году со званием студента. 19.10.1914 рукоположен в 
сан священника архиепископом Ярославским и Ростовским 
Агафангелом (Преображенским) к церкви Св. мч. Меркурия 
при рыбинском техническом училище им. М. Е. Комарова. 
Состоял учителем этого училища и ремесленной при нем 
школы. Временно состоял законоучителем Рыбинской гим-
назии, Ломжинской мужской гимназии (эвакуированной из 
гор. Ломжи), Виндавской женской гимназии (эвакуирован-
ной из гор. Виндавы), 2-го и 10-го мужских приходских учи-
лищ гор. Рыбинска, учителем Рыбинского дома трудолюбия, 
духовником Рыбинской земской больницы.

24.09.1918 указом Отдела народного образования цер-
ковь при училище была закрыта. О. Владимир был лишен 
собственного дома, находившегося во дворе училища, вме-
сте с семьей остался без средств к существованию.

Назначен митрополитом Агафангелом на место свя-
щенника в село Христорождественское-на-Черемхе Рыбин-
ского уезда, где и служил до ареста.

Арестован 24.11.1930. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности, приговорен к трем годам лишения свободы.  
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Отправлен на строительство Беломорканала. Был освобож-
ден досрочно как ударник Беломорканала. До 1946 года на-
ходился на гражданской службе. Занимал должность дирек-
тора промышленных предприятий ремесленных училищ. 
По настоятельной просьбе его прежних прихожан решил 
вернуться на место своего служения до ареста – в храм 
Рождества Христова.

5.11.1946 назначен настоятелем храма Христо-
рождественское-на-Черемхе Большесельского района.  
С 1948 года в Христорождественском храме служит уже 
другой священник. В списках священнослужителей Ярос-

Фрагмент фотографии выпуска Рыбинского

 технического училища, 1916 год. 

О. Владимир второй слева в верхнем ряду.



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

182

лавской епархии за 1949–1950 год о. Владимир не числится. 
Скончался 19.10.1950 (?).

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф-82. Оп. 1. Д. 426. Л. 101–104.

http://yar-genealogy.ru

http://mantika.ru/genealogy/Navigator-PY. Pdf

Торопов Георгий Васи-
льевич, священник. Родился 
в 1875 году в семье священ-
ника села Захарьево Поше-
хонского уезда Ярославской 
губернии. Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. 
С 1908 года служил учите-
лем в школе села Спасское-
на-Ильди Мологского уезда.  
В 1915 году рукоположен во 
иерея к церкви села Архан-
гельский Погост-на-Лому Ро-
стовского уезда (после 1929 
года – село Михайловское 
Борисоглебского района). 

Священник-тихоновец.
1.04.1934 арестован как участник антисоветской кон-

трреволюционной церковной группы «Защитники «ИПЦ»», 
обвинялся в антиколхозной агитации, распространении по-
раженческих слухов о войне и падении советской власти, 
сколачивании вокруг себя церковного актива, возбуждении 
недовольства у крестьян церковной политикой. 26.05.1934 
приговорен к трем годам лишения свободы. Отправлен  
в Дмитлаг ОГПУ, гор. Дмитров.

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

Тошаков (Тощяков, Тощаков) Аполлон Александрович. 
Родился 22.02.1873 году в гор. Архангельске, потомственный 
дворянин. Отец служил корабельным смотрителем при конто-
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ре таможенного ведомства в гор. Архангельске, позднее пере-
веден в гор. Нижний Новгород, где был секретарем губернского 
присутствия по крестьянским делам. Аполлон Александрович 
в 1897 году окончил юридический факультет Петербургского 
университета. Служил в торговых фирмах, занимался адвока-
турой, служил в Министерстве внутренних дел.

С 1911 года – земский начальник в Ярославской губер-
нии. С 1918 года – юрисконсульт при губпродкоме в гор. 
Рыбинске. Весной 1923 года приехал в Ярославль, где занял 
такую же должность при Ярославском губпродкоме. В даль-
нейшем занимал ответственные должности в советских уч-
реждениях, в том числе народного судьи. Но последнее ме-
сто работы – дворник и истопник в горздравотделе.

Арестован 08.10.1930 в числе 117 человек, священнослу-
жителей, монашествующих и мирян. Обвинялся в принад-
лежности к контрреволюционной церковно-монархической 
организации «ИПЦ», участии в сборе денежных средств 
ссыльному духовенству. 08.02.1931 приговорен к ссылке в Се-
верный край на три года. Ссылку отбывал в гор. Архангельске. 
После освобождения вернулся в Ярославль. Работал юристом.

Арестован 12.12.1937 как участник «шпионской группы 
латвийской разведки». Под стражей содержался в Ярослав-
ской тюрьме. С 1923 года Аполлон Александрович был знаком с 
Леонидом Федоровичем Зивертом (латышом по национально-
сти), бывшим ранее юрисконсультом Ярославской губернской 
земской управы. После революции Зиверт работал фотогра-
фом артели «Фототруд». Оба оказались в одно время в ссылке 
в Архангельске. Зиверт помог ему с работой, устроил бухгал-
тером в фотоателье. Поскольку жена и дочь Зиверта жили в 
Берлине, то он был арестован как немецкий шпион. Аполлон 
Александрович был обвинен в пособничестве Зиверту, в том, 
что «собрал и передал ряд сведений шпионского характера, в 
частности, о политическом настроении рабочих и колхозни-
ков». Приговорен 01.02.1938 к ВМН. Расстрелян 09.02.1938.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8209.

Сайт: http://lists. memo. ru «Жертвы политического террора в СССР».
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Травина Евдокия Константиновна, насельница мо-
настыря. Родилась в 1897 году в дер. Рыжково Галичского 
уезда Костромской губернии. Обучалась в сельской школе. 
С 1910 года была насельницей Софийского монастыря гор. 
Рыбинска Ярославской губернии. До 1920 года жила в мо-
настыре, затем работала уборщицей церкви села Васильев-
ское Рыбинского уезда.

В 1931 году арестована и обвинена в краже дров со скла-
да. Приговорена к двум неделям принудительных работ.

Арестована 11.10.1932. Обвинялась в антисовет-
ской агитации, направленной против закрытия церквей. 
21.11.1932 приговорена к трем годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4359.

Травина Мария Константиновна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1893 году в дер. Рыжково Галичского уез-
да Костромской губернии. Самоучка. С 1907 года была на-
сельницей Софийского монастыря гор. Рыбинска. До 1921 
года жила в монастыре, затем работала уборщицей церкви 
села Васильевское Рыбинского уезда, с 1926 года – убор-
щицей церкви села Никольское того же уезда. По поводу 
обновленчества говорила: «Пусть меня расстреляют, но я в 
обновление не пойду, я обновленцам не верю».

Арестована 11.10.1932. Обвинялась в антисоветской 
агитации и противодействии снятию колоколов. 21.11.1932 
приговорена ктрем годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4359.

Трегубов Илья Васильевич, регент церковного хора. 
Родился в 1903 году в гор. Угличе. Работал в аптеке.

Его дядя, Иван Александрович Казимиров, был не-
которое время членом двадцатки Казанской общины гор. 
Углича. Илья был регентом хора той же Казанской общины.  
В начале 1930-х годов ходил вместе с матерью и сестрой  
Евдокией на богослужения в село Деревеньки, где служил ие-
ромонах Мардарий (Исаев) (прмч. Мардарий). Когда приез-
жал в Углич, священник заходил на квартиру к Трегубовым,  
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беседовал с хозяевами, пил чай. Семья Трегубовых поддер-
живала переписку со ссыльным духовенством и миряна-
ми: архиепископом Серафимом (Самойловичем), Софьей 
Александровной Пятуниной, бывшей до своего заключе-
ния казначеей Казанского храма, монахиней Серафимой 
(Крыловой), до ареста бывшей членом церковного совета 
Казанской общины. Поддерживали личное знакомство с ад-
министративно ссыльным архимандритом Филаретом (Вол-
чаном), жившим тогда в Угличе.

Арестован 04.02.1933 по подозрению в контрреволюци-
онной агитации и принадлежности к церковно-монархиче-
ской группе гор. Углича, состоявшей из 42 человек. Обвинял-
ся в том, что будучи «религиозным фанатиком», занимался 
антисоветской деятельностью. Поскольку 7 апреля истекал 
срок предварительного заключения, следствием было воз-
буждено ходатайство о продлении содержания Трегубова в 
тюрьме до 07.06.1933. Дальнейшая судьба неизвестна.

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

Третьяков Леонид Леонидович, протоиерей. Родился 
16.04.1877 в селе Николо-Колокша Романово-Борисоглеб-
ского уезда Ярославской губернии, сын чиновника Орлов-
ской духовной консистории31. В 1900 году окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. 30.08.1902 рукоположен в сан 
священника епископом Угличским Сергием (Воскресен-
ским) и назначен настоятелем церкви села Воздвиженское-
на-Волге Романово-Борисоглебского уезда. В Воздвижен-
ском храме о. Леонид служил до дня ареста. В начале 1930-х 
годов был в сане протоиерея.

В 1923 году он был вынужден развестись с женой, так 
как ей хотелось следовать духу атеистического времени. На 
вопрос следователя по этому поводу о. Леонид ответил кра-
тко: «Жена была слабо верующая в Бога и более современ-
ный человек». На момент ареста он жил с матерью 89 лет, не 
имея никакого имущества и никаких других родственников.

Арестован 05.01.1933. Обвинен в высказывании антисо-

31 Эти сведения указаны им самим в послужном списке.
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ветских суждений и религиоз-
ной пропаганде. Согласно ма-
териалам следственного дела 
о своих взглядах он сказал:  
«Я являюсь представителем 
единой Православной Церкви 
и считаю, что в среде духовен-
ства нетерпимы расколы, так 
как они влияют на религиоз-
ность населения. Я религии 
предан, являюсь верующим 
человеком и считаю, что при 
соблюдении вероучения лег-
че удержаться человеку нрав-
ственно, особенно неразвито-
му человеку». На следствии 
он отрицал обвинение в том, 
что занимался «систематиче-

ской антисоветской агитацией», и не подтвердил подобной 
деятельности своего друга, священника Владимира Юнони-
на: «Разговоры у Юнонина были лишь о церкви и личные».

29.03.1933 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

С 1936 года был настоятелем Троицкого храма села 
Верхне-Никульское Некоузского района, с 1946 года – бла-
гочинным Некоузского округа.

С 1951 года служил в Вознесенско-Георгиевском храме 
гор. Рыбинска, был благочинным Рыбинского округа. С 1952 
года – настоятель Казанской церкви села Скнятиново и 
благочинный Петровского района. С 1954 года – настоятель 
Никольской церкви гор. Ростова и благочинный Ростовско-
го округа. Был так охарактеризован архиепископом Ярос-
лавским и Ростовским Димитрием (Градусовым): «Самый 
величавый из ярославского духовенства. Строгий хранитель 
добрых церковных традиций. Человек большого жизненно-
го и служебного опыта: тактичный, дисциплинированный и 
вежливый. Как благочинный – на редкость исполнительный  

О. Леонид, 1962 год
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и аккуратный». В марте 1955 года вышел за штат. С 01.06.1955 
– настоятель храма Св. царевича Димитрия, что на поле гор. 
Углича и благочинный Угличского округа.

В 1957 году был за штатом, жил в гор. Рыбинске Ярос-
лавской области. Скончался на 93-м году жизни в 1978 году. 
Похоронен на кладбище у Покровского храма.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 11455.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

Троицкий Алексий Кон-
стантинович, протоиерей. 
Родился 10.03.1885 в семье 
псаломщика, служившего 
при церкви села Покровское-
Шереметьево Рузского уезда 
Московской губернии. В 1901 
году окончил Волоколамское 
духовное училище. С 1902 
года служил псаломщиком 
в Покровской церкви села 
Покровское-Шереметьево,  
с 1903 года – в Тихоновской 
церкви гор. Клин Москов-
ской губернии. В 1908 году 
рукоположен в сан диакона 
к Покровской церкви села 
Покровское-Шереметьево, в 
1916 году переведен к Покровской церкви села Хотьково.

Арестован 22.05.1928 вместе с духовенством и миряна-
ми Сергиевского уезда в количестве 80 человек, обвинялся 
в антисоветской деятельности и «покушении на зам. зав. 
агитпропа Костомарова», о котором о. Алексей даже никог-
да не слышал. Содержался в Бутырской тюрьме. Осужден 
08.06.1928 по постановлению коллегии ОГПУ по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР, приговорен к высылке на три года с прикрепле-
нием к определенному месту жительства.

Диакон Троицкий Алексий

Константинович, 26.05.1928
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С июля 1928 года жил в Ростове Ярославской области. 
14.07.1928 начал служить в Ростовском соборе в сане диа-
кона. 25.11.1928 рукоположен во иерея архиепископом Вар-
лаамом (Ряшенцевым). Служил священником в Успенском 
соборе гор. Ростова. Вел сбор средств для помощи заклю-
ченным. Во время богослужения поминал убиенных Цар-
ственных мучеников.

Арестован повторно 15.10.1930 в гор. Ростове в числе боль-
шой группы священников и мирян, обвиненных в организации 
с 1927 года церковно-монархической группы под руководством 
митрополита Иосифа (Петровых), архиепископа Варлаама (Ря-
шенцева) и епископа Евгения (Кобранова). Обвиняли и в том, 
что после высылки архиереев заключенные оказывали им ма-
териальную помощь. О. Алексей был обвинен в проведении 
нелегальных собраний, сборе денежных средств, поминании 
расстрелянной Царской семьи. Содержался в Ярославской 
тюрьме «Коровники». 30.04.1931 приговорен к трем годам ли-
шения свободы. Заключение отбыл. После освобождения жил 
в гор. Ростове, не служил. Работал в горкомхозе домовым ста-
ростой. Поддерживал знакомство со священником Ростовской 
Николоспольской церкви Алексием Алексеевичем Соколо-
вым. 23.02.1943 получил назначение на священническое место 
в село Мосейцево Ростовского района, но регистрации не по-
лучил, так как храм считался уже закрытым.

С 16.01.1945 служил священником в селе Щурово Бо-
рисоглебского района. На 01.01.1957 его имя присутствует 
в списках служащих священников (служил в селе Щурово) 
Ярославской епархии. Скончался в начале 1960-х годов.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

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

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

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Троицкий Иоанн Леонидович, священник. Родился 
18.06.1877 в селе Кобаново Мышкинского уезда, Ярослав-
ской губернии в семье пономаря. Окончил Ярославскую 



Ярославский мартиролог

189

ЧАСТЬ 3         -Т-

Духовную Семинарию. С 1905 года был членом Саратовско-
го учительского союза. В 1911 году рукоположен в сан свя-
щенника и назначен в Севастианов женский монастырь По-
шехонского уезда Ярославской губернии. После закрытия 
монастыря служил в разных церквах Пошехонского уезда: 
с 1918 года в селе Архангельское-на-Саре, с 1923 года – 
в селе Спасское-на-Мяксе; затем в селах Ермаковского 
района (бывш. Мологского уезда): в 1930–1931 годах – 
Красное-на-Шексне, с 1931 года – Копорье. Имущество 
было изъято за неуплату налогов.

Арестован 19.12.1932. Обвинен наряду с другими «свя-
щенниками и зажиточными крестьянами, принимавшими 
активное участие в “бело-зеленом” восстании в 1919 году, в 
антисоветской агитации и противодействии мероприятиям 
советской власти на селе». 29.03.1933 приговорен к пяти го-
дам лишения свободы. Приговор заменен ссылкой в Север-
ный край на тот же срок.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11453.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5378.

Троицкий Константин Николаевич, диакон. Родился 
в 1877 году в семье диакона, служившего при церкви села 
Жданово Мышкинского уезда Ярославской губернии. За-
кончил городское училище. До 1917 года был диаконом 
церкви в селе Осенево Ярославского уезда. В начале 1920-х 
годов служил на вакансии псаломщика в селе Туношна.

С 1927 по 1929 год был диаконом Ярославского Успен-
ского собора. После его закрытия с 1930 года служил диа-
коном в церкви села Туношна Ярославского района, в «ти-
хоновской» общине в течение двух месяцев. После того как 
храм был отдан обновленцам, служить в Туношне перестал. 
27.09.1930, в праздник Воздвижения Креста Господня, слу-
жил по приглашению общины верующих Крестовоздви-
женского храма гор. Ярославля. Во время службы поминал 
архиепископа Варлаама (Ряшенцева) и архимандрита Игна-
тия (Клецкина) как «страждущих и заключенных».

Арестован 18.10.1930. Обвинялся в систематической 
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антисоветской агитации, в произнесении поминовения 
репрессированного духовенства, в выступлениях против 
обновленцев. 09.01.1931 приговорен к ссылке в Северный 
край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-318.

Троицкий Леонид Алексеевич, священник. Родился в 
1879 году, сын псаломщика, служившего в Угличском уезде. 
Вышел из шестого класса Ярославской Духовной Семинарии 
(по болезни не сдал экзамены). Работал учителем церковно-
приходской школы Погоста Димитриевского-на-Кистьме 
Угличского уезда, с 03.01.1907 – учителем Сотинской церк-
ви-школы Пошехонского уезда. В 1907 году архиепископом 
Тихоном (Беллавиным) рукоположен в сан священника. 
08.09.1909 переведен к церкви села Гужево Даниловского уез-
да, где и служил до ареста. В 1919 году во время крестьянского 
восстания в Ермаковской волости благословил восставших.

При проведении «сплошной коллективизации» в Гу-
жевском сельсовете храм в селе Гужево был закрыт.

Арестован 10.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции, срыве коллективизации и использовании для этих це-
лей верующих. О. Леониду предлагали отказаться от сана и 
объявить в газете, что он обманывал народ. За это ему обе-
щали свободу и сохранение семьи, но он отказался. Семью 
выселили из села Гужево. 02.03.1930 о. Леонид был приго-
ворен к трем годам заключения в исправительно-трудовом 
лагере. Работал на Беломорканале, был ударником на строи-
тельстве, и ему была разрешена переписка. Вернулся после 
окончания срока заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-46.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5563.

Троицкий Павел Федорович, священник. Родился 
29.06.1878 в семье псаломщика (диакона?) гор. Ярославля. 
Окончил Духовное училище. До 1917 года служил диако-
ном в Ярославле, затем священником в храме Свт. Николая  
в селе Кинтаново Любимского района.
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В 1934 году арестован Любимским РО НКВД, обвинял-
ся в контрреволюционной деятельности. Освобожден через 
48 суток.

Арестован 29.10.1937 в селе Кинтаново. Обвинялся в 
принадлежности к антисоветской группе, в проведении 
контрреволюционной фашистской пропаганды против на-
логовой политики, займа на оборону страны и колхозов, 
проявлении недовольства по адресу коммунистов, в распро-
странении клеветнических измышлений о войне и совет-
ской власти. 05.11.1937 приговорен к восьми годам лишения 
свободы в исправительно-трудовом лагере.

25.03.1938 умер в Байкало-Амурском исправительно-
трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2961.

Троицкий Петр Николаевич, псаломщик. Родился 
18.12.1882 в семье диакона, жившего и служившего в селе 
Гаврилов-Ям Ярославского уезда. Был псаломщиком Гаври-
лов-Ямской церкви. С 1931 года в храме не служил. С дека-
бря 1931 года работал в учлесхозе.

Арестован 22.01.1932. Обвинялся в том, что «система-
тически производил провокационные слухи, направленные 
против существующего строя». 27.04.1932 из-под стражи ос-
вобожден за недостаточностью улик.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-662.

Троицкий Петр Фавстович, псаломщик. Родился в 1871 
году в селе Прилуки Мышкинского уезда в семье диакона-
псаломщика. Обучался в Угличском духовном училище. 
С 1910 по 1913 год служил псаломщиком в церкви села 
Новое-в-Демских Даниловского уезда. В дальнейшем – 
псаломщик церкви в селе Семеновское Мологского уезда  
(с 1929 года – Брейтовского района).

Арестован 08.02.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и зажиточных крестьян Семеновского сельсове-
та Брейтовского района. Обвинялся в антисоветской аги-
тации. Находился под следствием в течение двух месяцев. 
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Данных о его судьбе в следственном деле нет. В обвинитель-
ном заключении его имя есть, приложена справка от тюрем-
ного врача о состоянии его здоровья (заключение: пешком 
по этапу следовать может), в приговоре его имя отсутствует, 
вероятно, он был освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1377.

Троицкий Сергий Константинович, священник. Ро-
дился 19.06.1879 в семье ярославского диакона. 25.08.1901 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию. С 07.10.1901 
работал писцом в Ярославской духовной консистории и с 
28.11.1902 был учителем церковно-приходской школы Ярос-
лавского уезда. 18.02.1904 рукоположен во иерея к церкви 
села Спасское-на-Спирляди Ярославского уезда. Заведо-
вал Спасской церковно-приходской школой. 11.04.1906 по 
прошению переведен к церкви села Новоселок-Зюзино 
Ростовского уезда. В 1913 году служил там же. В дальней-
шем служил священником Христорождественской церкви 
гор. Углича. Согласно прошению от 10.03.1919 перемещен 
к церкви села Васильевское-в-Юхти Угличского уезда, где 
прослужил более четырнадцати лет. В 1932 году раскулачен. 
18.01.1933, в канун праздника Крещения, о. Сергий благосло-
вил женщинам-звонарям произвести во время службы звон. 
Они не звонили в маленькие колокола, а ударили в большой 
колокол, услышав который, на службу пришло еще несколь-
ко человек. Местные власти сочли этот звон поводом для 
обвинения священника в попытке срыва колхозных работ: 
лесозаготовок, сортировки семян льна. Якобы колхозники, 
услышав звон, решили, что в селе пожар, и бросили работу, 
«после чего часть колхозников не приступили к работе, а на 
лесозаготовки не возвратилось ни одного человека».

Арестован 05.02.1933. Содержался в Рыбинском доме 
заключения. Обвинялся «как ставленник кулацкой агенту-
ры» в систематическом проведении среди верующих анти-
советской агитации против коллективизации, а также в 
произведении набатного звона в колокол в честь праздника 
Крещения, чем вызвал переполох и сорвал крестьян с ра-
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бот, «нанеся таким образом материальный ущерб государ-
ству». 24.06.1933 приговорен к трем годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3767.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5433.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 42.

Троицкий Федор Григорьевич, протоиерей. Родился 
14.09.1867 в семье священника села Архангельское Мыш-
кинского уезда Ярославской губернии. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию в 1887 году со званием 
студента. Состоял учителем Ильинского-в-Лугах церковно-
приходского училища Даниловского уезда с 12.10.1887.

Рукоположен в сан священника 24.12.1889 к церкви 
села Сигорь Угличского уезда. Преподавал Закон Божий в 
Высокушском земском начальном училище. 05.06.1897 пере-
мещен к Воскресенской кладбищенской церкви гор. Углича 
и служил в ней до ее закрытия. Состоял законоучителем 
Угличского Мариинского приходского женского училища с 
09.03.1899 до конца 1917/1918 учебного года. С 15.05.1907 по 
28.02.1912 состоял членом Совета и казначеем Братства прп. 
Паисия при Угличском духовном училище. Состоял членом 
правления училища с 23.02.1912 вплоть до его закрытия в 
июле 1918 года. 06.05.1915 был награжден золотым наперс-
ным крестом. С 09.07.1917 кандидат в члены благочинниче-
ского совета. 15.11.1919 представлен к награждению саном 
протоиерея к 30-летию службы.

В течение года до 01.12.1930 служил в селе Олифники 
Мышкинского уезда. Позднее – в гор. Угличе.

Был дважды арестован органами ОГПУ, освобожден.
Состоял в переписке с архиепископом Угличским Се-

рафимом (Самойловичем). Ходил иногда в праздничные дни 
служить и молиться в Покровский монастырь. До ареста по-
следний раз был там в день прп. Паисия Угличского 21 января.

В третий раз арестован 22.02.1931 по обвинению в при-
надлежности к антисоветской церковной группе «ИПЦ» 
– последователей архиепископа Угличского Серафима 
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(Самойловича), ставившей задачу защиты Православия и 
установления нелегальных связей с ленинградским цен-
тром контрреволюционной организации. Обвинялся так-
же в том, что «создал антисоветское ядро в с. Олифнико-
во Мышкинского района в составе попа Красносельского, 
церковников Полякова, его дочери и Молочковой, эта груп-
па сорвала организацию колхоза». 06.06.1931 приговорен  
к ссылке в Северный край на три года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 4. Д. 1737.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 62. Л. 12.

Трубникова Фомаида Николаевна. Родилась в 1895 
году в посаде Большие Соли32 Костромской губернии в се-
мье церковнослужителя. Окончила четыре класса сельской 
школы. До своего ареста жила на родине, была прихожан-
кой храма в пос. Некрасовском. Жила одиноко, своей семьи 
не имела, воспитывала племянника. По ее словам, очень лю-
била читать, но книги достать было трудно: в Ярославле у 
одной старушки брала на время Библию, имела Псалтирь, 
но в дальнейшем эта книга у нее пропала. Зимой 1941 года 
ее брат Николай Николаевич Трубников был арестован за 
антисоветскую деятельность. Со слов свидетельницы, по-
сле осуждения брата на семь лет лишения свободы Фомаида 
Николаевна сняла со стены портрет Ленина с намерением 
его сжечь. В начале 1943 года продала свой дом служащему 
районного земельного отдела Веселову. Узнав, что он ком-
мунист, хотела аннулировать сделку, сказав: «Я не знала, 
что ты коммунист, а то не продала бы ни за какие деньги».

Арестована 29.04.1943. Содержалась в Ярославской 
тюрьме №1 УНКГБ ЯО. Обвинялась в том, что «являясь ярой 
церковницей, будучи враждебно настроена к существую-
щему строю в СССР, среди граждан вела антисоветскую 
агитацию, высказывала клевету против ВКП(б) и Советской 

32 После разделения Ивановской промышленной области, произве-
денного по постановлению Президиума ВЦИК от 11.03.1936, посад Большие 
Соли вошел в Ярославскую область, 08.01.1938 переименован в село Некра-
совское. С 26.07.1940 – рабочий поселок Некрасовское.
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власти, распространяла антисоветские пораженческие 
слухи и восхваляла фашистскую Германию». 15.06.1943 ре-
шением Военного трибунала войск НКВД Ярославской об-
ласти приговорена к лишению свободы на семь лет с после-
дующим поражением в правах на три года без конфискации 
имущества за неимением такового у осужденной.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4586.

Трунов (Тарунов) Василий Игнатьевич. Родился в 1891 
году в крестьянской семье села Красное-на-Корожичне 
Мышкинского уезда (в дальнейшем село относилось к 
Угличскому району). До 1914 года был в Петербурге разно-
рабочим. С 1915 по 1917 год служил в армии рядовым. В 1918 
году мобилизован в Красную Армию. В 1920 году вернулся в 
родное село, занимался крестьянским трудом. После закры-
тия церкви местными властями вместе с братом Сергеем 
Игнатьевичем добивался открытия храма: ходил с подпис-
ным листом по деревням, собирал подписи прихожан под 
ходатайством об открытии храма.

Арестован 18.11.1930. Обвинялся в систематической 
антисоветской агитации против общественно-политиче-
ских мероприятий, в том, что «вынуждал женщин на под-
пись приговоров за открытие церкви; вместе с братом разо-
гнал собрание безбожников в марте сего (1930) года».

19.02.1931 приговорен к одному году принудительных 
работ, но, с учетом его службы в Красной Армии, получил 
условное наказание.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-421.

Трунов (Тарунов) Сергей Игнатьевич. Родился в 1877 
году в селе Красное-на-Корожичне Мышкинского уезда. До 
1914 года работал официантом в Петербурге, в гостинице 
Курменева. В 1915 году вернулся в родное село, работал в 
сельском хозяйстве. Принял активное участие в ходатай-
стве за открытие церкви в селе Красное, закрытой местны-
ми властями. Ездил с ходатайством в Москву, отвез заявле-
ние, подписанное прихожанами, во ВЦИК.
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Арестован 04.11.1930. Обвинялся «в систематической 
антисоветской агитации, в активном участии по разложению 
колхоза в селе Красном; в срыве собрания кружка безбож-
ников и попытке при этом избить председателя сельсовета 
Морозова (в избиении не признал себя виновным); прини-
мал активное участие в открытии церкви в селе Красном».

19.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-421.

Трусова Августа Николаевна. Родилась в 1890 году в 
зажиточной крестьянской семье села Воржа Ростовского 
уезда Ярославской губернии. Обучалась в сельской школе. 
С 1900 года семья жила в селе Некоуз Мологского уезда. 
Отец имел огород, для работы на котором нанимались ра-
ботники. После 1917 года Августа Николаевна занималась 
огородничеством, не нанимая работников. Своей семьи не 
имела. Была прихожанкой местной церкви.

В 1930 году подвергалась обыску сотрудниками ОГПУ.
В 1933 году арестована, но освобождена без суда. Всту-

пила в колхоз осенью 1935 года, но затем из колхоза вышла. 
В феврале 1936 года по рекомендации врача Александра 
Алексеевича Вознесенского ее приняли на работу сиделкой 
в Некоузскую больницу.

В марте 1936 года по решению райисполкома с Неко-
узской церкви сняли колокола, что вызвало недовольство 
многих верующих.

Арестована 12.10.1936 вместе со священником Алексан-
дром Николаевичем Великорецким и Прасковьей Сергеевной 
Арбековой. Поводом для ареста явилось «массовое выступле-
ние женщин с целью воспрепятствовать снятию колоколов» 
в селе Некоуз. Обвинена в принадлежности к антисоветской 
церковной группе, антисоветской агитации, распространении 
клеветы о колхозной жизни, критике Конституции СССР и со-
ветской печати. 11.06.1937 приговорена к двум годам лишения 
свободы с последующим поражением в правах на один год.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1765.
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Трусова Анна Макаровна, староста церкви. Родилась 
в 1873 году в мещанской семье гор. Романово-Борисоглеб-
ска. Жила в Ярославле, вела рыбную торговлю до 1918 года. 
В дальнейшем работала приходящей прислугой. До ареста 
была одинокой, жила на средства от временных работ и на 
денежную помощь брата, подполковника, жившего в Бел-
граде. В течение трех лет была старостой, а затем членом 
церковного совета Ярославского Успенского собора. С ав-
густа 1929 года, после ареста соборного старосты С. М. Со-
колова, исполняла обязанности старосты. Была знакома со 
многими верующими, старостами, прихожанами ярослав-
ских храмов. Посылала в ссылку продукты и деньги бывше-
му соборному священнику Евлампию Ивановичу Эдемско-
му-Своеземцеву и архимандриту Игнатию (Клецкину).

Арестована 10.07.1931. При аресте изъяты: альбом с 
фотографиями, письма, книги духовного содержания. Об-
винялась в организации помощи высланному духовенству. 
10.10.1931 из-под стражи освобождена с зачетом в наказа-
ние срока предварительного заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Тугаринов Иоанн Иоаннович, священник. Родился в 
1873 году в семье священника Ярославской епархии. Окон-
чил Ярославскую Духовную Семинарию. Рукоположен в сан 
священника до 1914 года. Все время служил в церкви села 
Красное-на-Шексне Любимского уезда (в дальнейшем – 
Ермаковского района).

Судим за сокрытие имевшейся у него земли, оштрафован 
на 14 рублей. Когда на церковь был наложен большой налог, 
священник попросил у местных властей разрешить устроить 
собрание прихода в народном доме, в чем ему было отказано. 
О. Иоанн пригласил церковный актив на собрание в церковь, 
где было принято решение собрать с прихожан требуемую 
сумму. Поскольку деньги на страховку церкви были собраны, 
а на самообложение нет, местные власти обвинили церков-
ный актив в том, что при посещении прихожан проводилась 
«агитация против сбора и принятия самообложения».
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Арестован 13.02.1930. Обвинялся в антисоветской обра-
ботке крестьян, агитации против хлебозаготовок, произнесе-
нии антисоветских проповедей и срыве радиоантенны, уста-
новленной на церкви. О. Иоанн отрицал обвинения, в том 
числе и срыв антенны с церкви. 23.03.1930 приговорен к трем 
годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1117.

Тупицын Павел Его-
рович. Родился в 1906 году 
в крестьянской семье дер. 
Димитревка (в приходе села 
Кинтаново) Любимского уез-
да Ярославской губернии. 
Окончил три класса сельской 
школы. Занимался сельским 
хозяйством. Крестьянин-еди-
ноличник.

Арестован в 1935 году. 
Обвинялся в антисоветской 
агитации. Приговорен к пяти 
годам заключения в испра-
вительно-трудовом лагере. 
Освобожден в феврале 1940 

года. После освобождения возвратился в Ярославскую об-
ласть. В 1940 году работал на кирпичном заводе в Кинта-
новском сельсовете. В 1941 году поступил в Павловское 
лесничество штатным рабочим, затем лесником. Жил в дер. 
Наумово (в приходе села Шарна) Любимского района. Был 
прихожанином местной церкви.

В конце августа 1942 года группа верующих отправи-
лись в гор. Буй, чтобы принести икону Казанской Богороди-
цы из гор. Буя в дер. Наумово. Икона принадлежала Матроне 
Васильевне Кузнецовой, жившей на квартире у Павла Его-
ровича в дер. Наумово. Шли с молитвами через гор. Любим, 
несли в руках букеты цветов. По дороге были остановлены 
милицией, несколько человек арестованы, остальным пред-
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ложили вернуться домой. Через два дня арестованных выпу-
стили. Человек двадцать собрались вторично, после молитвы 
отправились в путь. Впереди шли Павел Егорович Тупицын и 
Анна Федоровна Разгуляева с крестом в руках, сзади осталь-
ные несли цветы. Некоторые крестоходцы уходили домой, 
до дер. Тетерино дошли десять человек. Там их попытались 
остановить члены сельсовета, Павла Егоровича схватили и 
связали. Продержали в сельсовете часа четыре и отпустили. 
Дошли до Буя и несколько дней молились у иконы, которая 
находилась в частном доме. А. Ф. Разгуляева раздобыла ло-
шадь, чтобы везти икону, так как она была большая и тяже-
лая. В дер. Наумово икону привезли на подводе, поставили в 
доме Павла Егоровича и зажгли перед ней лампаду.

Арестован 01.09.1942 как член контрреволюционной 
монархической организации церковников, созданной ие-
ромонахом Пименом (Беловым), находившимся на неле-
гальном положении. Обвинен в организации и проведении 
групповых антисоветских выступлений. 22.11.1942 был на-
правлен на психиатрическую экспертизу, так как стал про-
являть признаки душевного расстройства: отказ от еды, 
бессмысленные выкрики, боязнь выходить из камеры. В де-
кабре 1942 года у заключенного П. Е. Тупицына выявлены 
паралич и атрофия мышц левой руки.

26.06.1943 освобожден с зачетом срока предваритель-
ного заключения.

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

Турков Алексей Михайлович, староста церкви. Родил-
ся в 1887 году в селе Скоблево Переславского уезда Влади-
мирской губернии (в дальнейшем – Ярославской области) 
в зажиточной крестьянской семье. Отец занимался торгов-
лей. Алексей окончил сельскую школу. С 1909 по 1923 год 
работал на Северной железной дороге путевым сторожем.

Был арестован по подозрению в убийстве железнодо-
рожного сторожа. В течение шести месяцев, пока длилось 
следствие, находился в доме заключения, по окончании след-
ствия освобожден. С 1923 года жил в родном селе, занимался 
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сельским хозяйством и торговал скотом. Лишен граждан-
ских прав как торговец. С 1929 года был старостой Николь-
ской церкви села Скоблево, одновременно пел на клиросе.

Арестован 23.04.1931. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, развале колхоза. 20.06.1931 следствен-
ное дело производством прекращено «ввиду его высылки  
с выселением кулаков на Урал».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-525.

Тутанов Николай Николаевич, церковный сторож. Ро-
дился 04.04.1915 в селе Заозерье Угличского уезда Ярослав-
ской губернии. В середине 1930-х годов и до ареста работал 
сторожем церкви села Заозерье Угличского района.

Арестован 20.10.1936. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской церковной группе, участии в «контррево-
люционных сборищах, на которых производили читку кон-
трреволюционной литературы с распространением прово-
кационных измышлений, опошляющих вождей партии и 
советской власти. При этом использовали религиозные су-
еверия и политическую отсталость отдельных групп верую-
щих». 19.02.1937 приговорен к трем годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14080.

Тюнина Анна Ивановна, 
член церковной двадцатки, 
певчая. Родилась 01.02.1893 
в крестьянской семье села 
Михайловское-в-Прозорове 
Мологского уезда Ярослав-
ской губернии. С 1918 года 
жила с мужем в селе Рожде-
ствено близ Прозорова (с 1929 
года – Брейтовский район). 
Работала в колхозе. В 1939 году 
муж умер. В послевоенное 
время жила с сыном – инва-
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лидом Великой Отечественной войны. После того как закры-
ли и сломали церковь, бывшие члены церковной двадцатки 
стали собираться по домам, тайно молиться, в молениях уча-
ствовали и певчие. Они молитвенно отмечали церковные 
праздники. Читали Псалтирь по усопшим 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 член антисоветской группы 
церковников. Все арестованные обвинялись как участни-
ки «нелегальных сборищ» в антисоветской агитации среди 
верующих села, «злобной клевете на ВКП(б) и советскую 
власть», антиколхозной агитации и восхвалении дореволю-
ционного строя. Судебной коллегией по уголовным делам 
Ярославского областного суда от 04.07.1946 Анна Ивановна 
приговорена к лишению свободы на восемь лет с последу-
ющим поражением в правах на пять лет без конфискации 
имущества за отсутствием такового. Освобождена соглас-
но заключению министра внутренних дел СССР и зам. Ге-
нерального прокурора СССР от 25.03.1954 и направлена 
под опеку родственников и гласный надзор органов МВД  
в Брейтовский район Ярославской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13259.

Тюнькин Константин 
Петрович. Родился в 1879 
(1876?) году в селе Давыдково 
Романово-Борисоглебского 
уезда в семье крестьянина-
кустаря. Окончил сельскую 
школу. С 1898 по 1914 год ра-
ботал на разных должностях в 
разных городах. Был на воен-
ной службе до 1917 года. По-
сле демобилизации вернулся 
в родное село (было припи-
сано к Ярославскому уезду). 
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Был прихожанином храма в селе Давыдково. С 1924 до 1928 
года имел торговлю по 2-му разряду. В дальнейшем занимал-
ся сельским хозяйством. До ареста был не женат. В 1929 году 
местные власти пытались закрыть церковь в селе Давыд-
ково и внедрить в школе непрерывную неделю обучения 
(включая воскресные дни). Причиной неудачи предприятия 
посчитали действия местных зажиточных крестьян.

Арестован 03.02.1930 вместе с двумя священниками хра-
ма и несколькими мирянами. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации, в частности, срыве собрания, устроенного 
в октябре 1929 года в местной школе-семилетке по вопросу о 
переходе на непрерывную неделю обучения. «Тюнькин К. П.  
агитировал среди родителей,.. призывал не соглашаться, так 
как эта непрерывка – средство борьбы с религией».

Приговорен 02.03.1930 судебным заседанием тройки 
при ПП ОГПУ по ИПО к заключению в исправительно-тру-
довом лагере  на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11702.

Тюремнов Николай Евграфович. Родился в 1894 году 
в семье ярославского купца, торговца бакалеей. Жил в гор. 
Петровске Ярославской губернии. Был прихожанином 
местной церкви, одним из организаторов Общества по сбо-
ру средств в пользу православных церквей, внес личный 
вклад в размере 1000 рублей.

Арестован 03.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции, протесте против снятия колоколов и закрытия церк-
вей. 31.03.1930 приговорен к заключению в исправительно-
трудовом лагере  на три года.

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

Тюрин Николай Григорьевич. Родился в 1874 году в 
крестьянской семье дер. Корытово (в приходе села Вос-
кресенский Погост-при-Караше) Ростовского уезда. Уехал 
в Петербург, жил в Царском Селе, работал дворником и на 
огороде. После 1917 года вернулся в родные края, занимался 
крестьянским трудом, имел шесть десятин земли, нанимал 
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одного работника. В дальнейшем работал лесником. Был 
прихожанином церкви села Караш. В 1931 году вступил в 
колхоз, где был бригадиром. При вступлении отдал в кол-
хоз лошадь, сельскохозяйственный инвентарь и два сарая. 
27.08.1932 был исключен из колхоза, за то, что вместе с цер-
ковным старостой Д. Т. Куприяновым «в уборочную кампа-
нию, при уборке ржи в 1932 году… устраивали нарочно про-
гулы колхозников, не выдавали на работу наряды, в то время 
Куприянов и Тюрин организовали религиозные празднова-
ния, послали колхозных лошадей за попом, устроили крест-
ный ход и праздновали целые дни, а тем, кто вздумал рабо-
тать, трудодни не засчитывали, машины простаивали».

Арестован 07.10.1932. Содержался в Ростовском доме 
заключения. Обвинялся в том, что в Ильин день «подбил 
колхозников на религиозный праздник», чем «тормозил ход 
работ при уборке урожая». Согласно материалам следствен-
ного дела на допросе дал следующее показание: «В колхозе 
я находился с 1931 года до 1932 года, после был «вычищен», 
но за что, не знаю, мне говорили, что я разлагал колхоз.  
Я признаю, что организовывал празднество в разгар уборки 
урожая, но это с моей стороны допускалось на почве рели-
гиозных убеждений». 24.01.1933 приговорен к заключению 
в исправительно-трудовом лагере  на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4356.

Тютрюмов Виктор Матвеевич, член церковного совета. 
Родился в 1867 году на хуторе Обчево Кирилловского уезда 
Новгородской губернии в семье коллежского регистратора, 
дворянин. Его брат, Игорь Матвеевич Тютрюмов, был юри-
стом, до 1917 года сенатором, обер-прокурором II департа-
мента Сената. С 1889 до 1909 года Виктор Матвеевич состоял 
управляющим имением генерала Павлова в Ростовском уезде 
Ярославской губернии. Имел поместье и земли до 300 деся-
тин в Романово-Борисоглебском уезде Ярославской губернии.  
В 1905–1907 годах был предводителем дворянства в Кирилло-
ве. Имея постоянное место жительства в Ростове, периодиче-
ски ездил в Кириллов. До 1918 года – владелец мастерской по 
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изготовлению ящиков с числом рабочих до 150 человек, и меха-
нической мельницы в Ростове Ярославской губернии. Был зем-
ским гласным. В 1917 году являлся членом кадетской партии.  
С 1918 по 1924 год в «Сельсоюзе» заведовал овощехранилищем.

В 1919 году привлекался к ответственности за антисо-
ветскую деятельность.

С 1925 года был владельцем винной лавки. С 1926 года 
служил в Обществе взаимного кредита.

Был прихожанином Ростовского Успенского собора.  
С 1925 года состоял в ревизионной комиссии собора, был каз-
начеем, одно время исполнял должность старосты соборной 
общины. В октябре 1930 года производил в соборе кружеч-
ный сбор, принимал активные меры для сохранения собора в 
связи с возможным его закрытием за неуплату налогов.

Арестован 15.11.1930 и обвинен в организации неле-
гальной церковно-монархической группы, находившейся 
под духовным руководством митрополита Иосифа (Петро-
вых). Содержался в Ярославской тюрьме «Коровники». 
30.04.1931 приговорен к пяти годам лишения свободы с за-
меной приговора на ссылку в Северный край на тот же срок.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Тюшин Александр 
Александрович, священник. 
Родился 26.07.1881 в Санкт-
Петербурге, отец работал 
артельщиком. Окончил пе-
тербургскую классическую 
гимназию. Служил в Петро-
градском городском управле-
нии. После 1917 года рукопо-
ложен в сан иерея.

В 1930-х годах жил в селе 
Кузьма-Демьян (Космодами-
анское) Марьинского сель-
совета Некоузского района 
Ярославской области, служил 
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священником при церкви соседнего села Верхне-Никуль-
ское (возможно, это были объединенные приходы).

Арестован 05.08.1937 совместно с диаконом Викто-
ром Константиновичем Студицким, старостой и регентом 
прихода. Обвинен в руководстве церковно-повстанческой 
группой и антисоветской деятельности. 10.10.1937 пригово-
рен к десяти годам лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2852.
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Уаров Алексей Александрович, псаломщик. Родился в 
1890 году в селе Воскресенское-на-Мусоре Пошехонского 
уезда Ярославской губернии. Окончил семь классов школы 
и до 1919 года работал служащим в Пошехонском казначей-
стве. Полтора года служил в Красной Армии. После демоби-
лизации работал делопроизводителем в гор. Пошехонье  
и в селе Аксеново.

С 1922 года служил псаломщиком в церкви села Афона-
сово Пошехонского уезда.

Арестован 24.12.1930. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, ожидании кончины советской власти, 
разговорах о том, что власть устраивает гонение на рели-
гию, накладывает непосильные налоги на церковь.

25.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-345.

Уваров (Уаров) Алексей Яковлевич, священник. 
Родился 23.02.1865 в семье псаломщика церкви села 
Воскресенское-на-Мусоре Пошехонского уезда Ярослав-
ской губернии. В 1888 году окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию. С 25.01.1889 служил псаломщиком в селе Власу-
ново Любимского уезда. 02.06.1889 переведен в кладбищен-
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скую церковь гор. Любима. 07.10.1890 рукоположен во ие-
рея к церкви села Сидорово Ростовского уезда. Преподавал 
в Сидоровской школе грамоты, был заведующим Сидоров-
ской церковно-приходской школой. 14.10.1904 переведен к 
Предтеченской церкви села Шестаково Ростовского уезда. 
Заведовал местной церковно-приходской школой. Служил  
в Ростовском районе до своего ареста, жил в дер. Чучеры.

Арестован 21.02.1930 как соучастник антисоветской де-
ятельности группы кулаков. Обвинен в антиколхозной аги-
тации, угрозах представителям советской власти. 23.03.1930 
приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4251.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

Углов Василий Матвеевич, 
псаломщик. Родился 10.11.1890 в 
крестьянской семье дер. Фомино 
Угличского уезда Ярославской гу-
бернии. Окончил сельскую шко-
лу. С девяти лет воспитывался в 
монастыре. С 1919 по 1921 год слу-
жил в Красной Армии.

В 1922 году был принят по-
слушником в Угличский Покров-
ский монастырь, в 1930 году из мо-
настыря ушел, женился и служил 
псаломщиком в церкви села Пере-
славцево Борисоглебского района.

Арестован 03.07.1935. Обвинялся в том, что «являлся ак-
тивным участником контрреволюционной церковно-монар-
хической группы «ИПЦ», распространял контрреволюцион-
ные провокационно-пораженческие слухи о скорой войне и 
падении советской власти», «вел антиколхозную агитацию».

04.11.1935 приговорен к трем годам лишения свободы. 
Отправлен в гор. Мариинск, Сиблаг.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11886.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.
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Угрюмов Александр Павлович, член Общества Пере-
славских чудотворцев. Родился в 1888 году в мещанской 
семье гор. Юрьев-Польского Владимирской губернии. Жил 
в гор. Переславле-Залесском. С начала 1913 года служил 
полицейским надзирателем, в 1917 году работал в конторе 
прядильной фабрики, до ноября 1927 года был секретарем 
управления фабрики им. III Интернационала, затем безра-
ботным. С января 1930 года работал на фабрике № 5.

Состоял в Обществе Переславских чудотворцев с начала 
его основания в 1918 году. Собирал пожертвования на нужды 
общества, составлял письменные обращения ко всем состоя-
тельным людям города с просьбой помочь новому обществу.

Арестован 27.10.1930 как участник контрреволюцион-
ной группы. Обвинялся в том, что вел антисоветские разго-
воры и систематическую переписку с заграницей.

28.02.1931 приговорен к лишению свободы на три года 
в исправительно-трудовом лагере.

28.05.1933, после отбытия срока заключения в лагере, 
дополнительно приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4967.

Угрюмов Никита Иванович, староста церкви. Родился 
в 1871 году в дер. Саулино Клементьевской волости (в при-
ходе села Спасское-на-Молокше) Угличского уезда Ярос-
лавской губернии. Занимался рубкой леса, брал подряды на 
постройку домов. В 1920-х годах был председателем церков-
ной двадцатки общины храма села Спасское.

Арестован 15.04.1931 вместе со священником храма о. Ва-
силием Воскресенским и несколькими активными прихожа-
нами церкви. Обвинен в антисоветской и антиколхозной аги-
тации. 10.05.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-469.

Улисова Мария Николаевна. Родилась в 1895 году в 
Санкт-Петербурге, дочь дворянина. В 1918 году закончила 
Московский университет. С 01.05.1919 работала заведую-
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щей детсадом в гор. Угличе. Прихожанка одной из углич-
ских церквей.

Арестована 22.02.1931. Обвинена в принадлежности 
к антисоветской группе «ИПЦ» – последователей архи-
епископа Угличского Серафима, в том, что присутствова-
ла на нелегальных собраниях в Алексеевском монастыре, 
вела антисоветскую агитацию среди учителей и учащихся. 
06.06.1931 осуждена на пять лет заключения в исправитель-
но-трудовом лагере.

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

Урусов Антипа Сергее-
вич, псаломщик. Родился в 
1868 году в дер. Терентьево 
(в приходе села Троицкое-в-
Нарядове) Ростовского уез-
да. С 1901 по 1904 год был 
церковным сторожем в селе 
Троицкое33. Два года работал 
кузнецом в Ярославле. В даль-
нейшем все время трудился 
в своей кузнице. Считался в 
селе знатоком Библии, к нему 
ходили крестьяне, чтобы он 
им ее почитал или пересказал. 
Пел на клиросе в церкви села 
Новоселки, до 1929 года исполнял также должность псалом-
щика. До ареста работал кузнецом по найму.

Арестован 14.12.1932. Содержался в Ростовском доме 
заключения. Обвинялся в том, что «вел антисоветскую аги-
тацию против коллективизации и самообложения, противо-
действовал принятию плана по весеннему севу; занимался 
обработкой крестьян путем истолкования библейского пи-
сания в антисоветском направлении». 27.02.1933 пригово-

33 До 1917 года село называлось Троицкое-в-Нарядове, в дальнейшем 
название села сократилось, на современной карте село обозначено как Тро-
ица-Нарядово.
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рен к пяти годам заключения в исправительно-трудовом 
учреждении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11440.

Урусовский Александр Павлович, священник. Родился 
29.08.1885 в селе Чурьяково Угличского уезда Ярославской 
губернии в семье церковнослужителя. Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. Был рукоположен в священ-
ный сан до революции. Служил священником на родине, в 
церкви Казанской иконы Божией Матери села Чурьяково 
Угличского района.

Арестован 28.10.1937. Содержался в Ярославской 
тюрьме. Обвинен в принадлежности к контрреволюцион-
ной церковной группе, состоящей из священнослужителей 
Угличского района, в террористической агитации, в том, 
что высказывался о советском и партийном руководстве 
подобным образом: «…это не вожди, а кучка бандитов, они 
раньше сидели в тюрьмах, а теперь у власти». 02.11.1937 при-
говорен к высшей мене наказания – расстрелу. Расстрелян 
04.11.1937 – в день престольного праздника своего храма – 
Казанской иконы Божией Матери.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11060.

Урусовский Михаил 
Алексеевич, священник. Ро-
дился в 1860 году в семье пса-
ломщика церкви села Пер-
витино Ростовского уезда 
Ярославской губернии. В 1883 
году окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию. В те-
чение трех лет работал учите-
лем в селе Никольское-Уша-
ково Мышкинского уезда.  
В 1886 году рукоположен в 
сан иерея к церкви села Фро-
ловское Мышкинского уезда. 
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С 1912 года служил в селе Иловна Мологского уезда. После 
революции вернулся в церковь села Фроловское. Во время 
восстания 1918 года в его храме ударили в набат, что на след-
ствии было поставлено ему в вину. В 1921 году не служил, в 
течение шести месяцев работал бухгалтером в Рыбинском 
губернском карательном отделе. После этого вновь служил 
священником в селе Иловна. В 1924 году переехал в село 
Фроловское. Службу совершал временно, в том же году 
ушел за штат, занимался огородничеством, сан не снимал. 
Материально ему помогала дочь Нина Михайловна Урусов-
ская, работавшая зубным врачом в Ярославле.

Арестован 23.12.1930. Имущество описано. Обвинял-
ся в антисоветской агитации по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. 
29.01.1931 освобожден.

Арестован вновь через три месяца, 07.04.1931, вместе 
со священником Евгением Дмитриевичем Оносовским, 
с октября 1930 года служившим в селе Фроловское. В графе 
«Политические убеждения» о. Михаил написал: «староцер-
ковник». Обвинялся в систематической агитации, направ-
ленной против проводимых властью мероприятий на селе. 
10.05.1931 приговорен к лишению свободы на год условно 
«в виду старости» (ему шел 72-й год, отдан на поруки сыну).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4265.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-355.

Урусовский Сергей Николаевич, диакон. Родился в 
1866 году в семье диакона, служившего при церкви села 
Губачево Угличского уезда Ярославской губернии. Был 
псаломщиком и учителем в Романово-Борисоглебском и 
Ярославском уездах, затем диаконом в церкви села Осенево 
Ярославского уезда (с 1929 года – Гаврилов-Ямского райо-
на). В село Осенево в начале февраля 1930 года приехала бри-
гада по раскулачиванию и организации колхозов. 07.02.1930 
на общем собрании было проведено решение о раскула-
чивании зажиточных крестьян, конфискации их имуще-
ства и выселении за пределы района. Здесь же был принят 
устав колхозной артели. Весть о раскулачивании вызвала  
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в селе переполох. На следующий день в церкви села Осене-
во за богослужением собралось большое количество прихо-
жан. Большинство исповедовались и причащались, многие 
плакали, ожидая массового выселения из деревни. Священ-
ник Феодор Николаевич Богоявленский (сщмч. Феодор) и 
верующие ожидали закрытия церкви и высылки духовен-
ства, как это уже случилось в соседнем селе. Исповедников 
было так много, что священник не смог исповедовать всех в 
этот день. Богослужение явилось поводом для ареста и об-
винения в антисоветской и антиколхозной пропаганде свя-
щенника, диакона и нескольких зажиточных крестьян.

Арестован 24.02.1930. Содержался в Ярославском 
специзоляторе. Обвинялся в «использовании религиозных 
чувств верующих с целью возбуждения их против власти».

Жители села написали письмо областному прокуро-
ру в защиту диакона Сергия, мотивируя его невиновность 
подчиненностью священнику и немолодым возрастом  
(64 года). На их заявление последовала резолюция: «Основа-
ний к пересмотру дела нет». 16.03.1930 приговорен к ссылке  
в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5444.

Усатюк Захарий Григо-
рьевич, протоиерей. Родился 
01.08.1883 в крестьянской семье 
села Косяковка Таращанского 
уезда Киевской губернии. Окон-
чил сельскую школу в 1898 году. 
В Ярославскую епархию приехал 
вместе с архиепископом Ярос-
лавским и Ростовским Сергием 
(Ланиным) в декабре 1903 года 
из Москвы в качестве его келей-
ника. Позднее был келейником 
у викарного епископа Евсевия 
(Гроздова), с 1906 года возглав-
лявшего Угличскую кафедру,  
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а с 1909 года – Рыбинскую. В 1910 году определен псалом-
щиком к церкви села Николо-Замошье Мологского уезда, 
служил там до 1921 года.

В 1918 году во время крестьянского восстания священ-
ник села Николо-Замошье Димитрий Вознесенский (сщмч. 
Димитрий) служил по просьбе жителей молебен «об умно-
жении любви, искоренении ненависти и всякия злобы».  
В молебне принимал участие и псаломщик Усатюк. Священ-
ник был расстрелян, а псаломщик арестован, находился под 
следствием в Рыбинске, его дело разбирала уголовно-след-
ственная комиссия. Освобожден.

В 1921 году возведен в сан диакона к той же церкви села 
Николо-Замошье. С 1928 года служил в Ярославской церкви 
Иоанна Богослова диаконом на вакансии псаломщика. Клир 
и прихожане Иоанно-Богословского храма активно собира-
ли средства для помощи ссыльному духовенству.

Арестован 21.09.1930. Подозревался в антисоветской 
деятельности и помощи ссыльному духовенству. Участие в 
антисоветской деятельности отрицал. 03.10.1930 освобож-
ден за недоказанностью обвинения под подписку о невыез-
де. С 1932 года находился за штатом.

В 1944 году рукоположен в сан иерея. Служил в Спа-
со-Преображенской церкви пос. Некрасовское. С 1950 года 
служил в селе Мосейцево Ростовского района. В 1952 году пе-
реведен вторым священником Покровской церкви гор. Пере- 
славля. С 15.10.1953 – настоятель церкви Св. царевича Ди-
митрия в гор. Угличе и благочинный Угличского округа.  
В 1954 году возведен в сан протоиерея. С 1955 года – на-
стоятель Николоспольской церкви гор. Ростова и благочин-
ный Ростовского округа (куда входили церкви Ростовского 
 и Борисоглебского районов). Скончался в 1957 году.

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

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Усатюк Иосиф Григорьевич, певчий, регент. Родил-
ся в 1878 году в крестьянской семье села Косяковка Тара-
щанского уезда Киевской губернии. В 1886 году поступил 
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в сельскую школу, затем об-
учался в Киевской двухкласс-
ной школе. В 1893 году уехал в 
гор. Тулу, где был певчим Ни-
кольской церкви. С 1895 года 
пел в хоре Украинской оперы.  
В 1897 году уехал в Киев и по-
ступил слушателем музыкаль-
ной школы. В 1902 году был 
регентом Никольской церкви 
в гор. Ефремов. Затем выехал 
в Кишинев в составе украин-
ской труппы. С 1903 года был 
регентом Успенской церкви в 

слободе Бутурлиновка Воронежской губернии. В 1905 году 
уехал в Москву, был помощником регента в храме Христа 
Спасителя. Одновременно обучался в хоровом классе, где 
преподавал директор Консерватории М. М. Ипполитов-
Иванов. Как раз в это время в храме Христа Спасителя хор 
под руководством регента и помощника регента разучивал 
всенощную и литургию, первое церковное произведение 
М. М. Ипполитова-Иванова.

С 1909 года служил псаломщиком в храме гор. Бого-
родска Нижегородской губернии. С 1922 по 1924 год рабо-
тал в продовольственном отряде в гор. Миргороде, затем 
четыре месяца работал учителем и был сокращен. Уехал в 
гор. Орехово-Зуево Московской области. С 1925 года ра-
ботал учителем пения одной из школ Сталинграда. С 1935 
года жил в гор. Орджоникидзе, где работал директором 
Дома учителя. В 1938 году работал руководителем хора на 
станции Дебальцево Донецкой области. В том же 1938 году 
переехал в гор. Ярославль, где жил его брат, Захарий Гри-
горьевич Усатюк, и поступил руководителем хора в клуб 
резинокомбината. С начала ВОВ посещал с концертами 
три военных госпиталя в Ярославле.

Арестован 20.11.1941. Содержался во Внутренней 
тюрьме НКВД. Обвинялся в том, что «среди населения рас-
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пространял антисоветско-клеветнические измышления 
в отношении Красной Армии, высказывал пораженческие 
настроения против Советской власти». 19.01.1942 при-
говорен к лишению свободы с отбыванием заключения 
в исправительно-трудовом лагере сроком на десять лет и 
поражением в правах на пять лет с конфискацией лично 
принадлежащего имущества.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7420.

Успенская Лидия Александровна, жена священни-
ка. Родилась в 1867 году в семье священника Ярославской 
губернии. Жила с мужем, священником Петром Алексе-
евичем Успенским, в селе Сырнево Рыбинского района.  
В январе 1930 года о. Петр был вынужден оставить службу, 
поскольку прихожане не в состоянии были выплачивать на-
лог на храм, к тому же на священника был наложен личный 
налог, который он тоже был не в силах заплатить. Остав-
шись без службы, он очень переживал, и матушка Лидия на-
писала письмо своему крестнику, московскому священнику 
А. А. Голосову, с просьбой пристроить где-нибудь о. Петра, 
хотя бы сверх штата, поскольку в близлежащих селениях 
невозможно получить место: «Дорогой Саша, будь здоров! 
<…> Месяц уже Петя живет без службы и без доходу; не-
посильное обложение на церковь община не в силах была 
уплатить и прикончили службу; грустили очень и Петя при-
туманился, но я его ободряла, говоря, что узнаю адрес Саши 
и напишу ему, хоть где сверх штату нет ли службы и отправ-
лю тебя в Москву; а у нас в деревнях почти подчистую при-
крывают и служащих прибирают. <…> У нас много спятило 
народу и еще масса разного рода насильственных смертей 
приняли, но я этого боюсь и мысли от себя отбрасываю, 
буду терпеть все».

О. Петр и матушка Лидия со дня на день ждали высе-
ления, поскольку в округе выселяли всех лишенцев. Они 
уже подверглись изъятию имущества. Опись производили 
семнадцать часов, с часу дня до шести утра. Лидия Алексан-
дровна, больная ревматизмом, всю ночь ходила по двору 
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морозной зимой, показывая каждый угол, чердак, была из-
мучена и замерзла настолько, как она написала в письме 
своей знакомой, что лучше бы ее пристрелили, она была 
готова. Забрали все – продукты, деньги, детские вещи ее 
внуков. Облигации займов, которые их заставляли поку-
пать, тоже отобрали. Больше всего ей было жаль наперс-
ный крест ее отца. Незадолго до этого прошла волна аре-
стов в Мышкинском районе. Были арестованы несколько 
священников, старица Ксения Красавина и даже 86-летняя 
слепая мать Лидии Александровны. На следующий день 
старую женщину отпустили, она рассказывала, что даже 
не испугалась, поскольку там были «все свои и старица 
Ксения с ними».

Арестована 26.02.1930. Обвинялась в антиколхозной 
агитации и рассказах о чудесах. 27 февраля была отпущена 
под подписку о невыезде. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1229.

Успенский Александр Андреевич, священник. Родился 
в 1883 году в семье священника села Елпатьево Переслав-
ского уезда Владимирской губернии. До 1917 года в течение 
десяти лет служил диаконом в селе Елпатьево, затем руко-
положен в сан священника и служил в Ереминской волости 
Александровского уезда Владимирской губернии и в селе 
Покровский Погост Константиновской волости (в даль-
нейшем – Константиновский район Московской области). 
В его семье было пятеро детей.

В 1930 году арестован и осужден нарсудом по ст. 10734  
УК РСФСР «за спекуляцию хлебом, невыполнение хле-
бозаготовок». Административно выслан на два года в  
дер. Ситницы Переславского района. После этого в церкви 
не служил, но священный сан не снял. С 01.05.1931 работал 
в огородном хозяйстве «Бережки».

Арестован 16.10.1931. Обвинен в антисоветской агита-

34 Статья 107 УК РСФСР 1922 года: «Бездействие власти, т. е. невы-
полнение должностным лицом действий, которые он по обязанности своей 
службы должен был выполнить, карается лишением свободы или принуди-
тельными работами на срок до одного года или увольнением от должности».
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ции, распространении слухов о войне, скором падении сов-
власти, вредительстве. 23.05.1932 приговорен к пяти годам 
лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11163.

Протоиерей Олег Пэнэжко. Храмы и монастыри гор. Переславля-За-

лесского и окрестностей. Владимир, 2007, с. 338.

Успенский Алексей Петрович, протоиерей. Родил-
ся 04.03.1887 в семье священнослужителя села Васильев-
ское Пошехонского уезда Ярославской губернии. Окон-
чил Духовную Семинарию, учился в Духовной Академии, 
не закончил. С 1930 года служил священником в Спасской 
церкви гор. Тутаева. С 1933 года – в храме села Устье Тута-
евского района.

В 1930-х годах служил в Троицкой церкви села Норское 
Ярославского района, в 1935 году был благочинным. С де-
кабря 1937 года не служил. С 1938 года был разнорабочим  
в Ярославском трамвайном парке.

Арестован 30.04.1938 как участник контрреволюци-
онной церковной организации, возглавляемой Ярослав-
ским митрополитом Павлом (Борисовским). Заключен 
в Ярославскую тюрьму. Обвинялся в активной антисо-
ветской деятельности: повстанческой и пораженческой 
агитации, распространении всевозможной контрреволю-
ционной клеветы на советскую власть, проводимой по-
средством проповедей, привлечении молодежи и детей в 
церковь. 26.09.1938 приговорен к восьми годам лишения 
свободы. Отправлен в Усольлаг, в гор. Соликамск Перм-
ской области. Единственное письмо, полученное семьей, 
было датировано 01.03.1939. В акте В-Вильвинского лагер-
ного пункта о смерти Успенского А. П. названа дата его 
смерти – 27.03.1939. В справке от 17.07.1963, выданной 
жене Марии Константиновне Успенской, дата смерти ука-
зана иная – 05.04.1939.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10302.

Кошелев С. С. Храмы Романова-Борисоглебска. – Москва–Романово-

Борисоглебск (Тутаев), 2006.
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Успенский Валентин Пе-
трович, священник. Родился 
в 1895 году в семье священ-
ника Ярославской епархии. 
Окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию. С 1914 года, 
после смерти отца, продол-
жил обучение на казенный 
счет. В 1918 году был призван 
в Красную Армию, служил в 
Любиме заведующим крас-
ноармейским клубом. Окон-
чил Ярославские окружные 
курсы спорта и допризывной 
подготовки, перед демоби-

лизацией работал инструктором спорта в Ростове. С 1921 
года был учителем в Ростовском уезде. В 1922 году рукопо-
ложен во иерея. Служил в церкви села Петропавловское-
на-Келноти Даниловского уезда Ярославской губернии (на 
момент ареста – Боровской, совр. Некрасовский район). 
Осенью 1929 года партийная ячейка завода «10-й Октябрь» 
наметила провести в селе Петропавловском антирелигиоз-
ный митинг. Крестьяне окрестных деревень дружно приш-
ли на диспут и сорвали его, не дав сказать оратору и не-
скольких слов. Власти обвинили в этом священников села. 
08.01.1930, на второй день Рождества Христова, о. Валентин 
и о. Михаил Богоявленский, не подавая заявления, без раз-
решения властей решили отслужить водосвятный молебен. 
Пригласили прихожан, но молебен не состоялся из-за вме-
шательства милиции.

Арестован 31.01.1930. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской группе лишенцев из кулаков, антисоветской 
агитации с целью противодействия мероприятиям партии 
и власти. С этой целью «использовал религиозные чувства 
верующих крестьян». В вину ему было поставлено и произ-
несение проповеди в день Рождества Христова 1930 года. 
Содержался в Ярославской тюрьме «Коровники».
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02.03.1930 приговорен к семи годам лишения свобо-
ды. Семья (жена Анастасия Михайловна Успенская и трое 
детей от года до 4-х лет) выслана за пределы области. От-
бывал наказание в СевЛОН ОГПУ, на ст. Пинюг Пермской 
железной дороги. На 7-м рабочем пункте был десятником 
земляных работ. По справке УКГБ Ярославской области от 
15.12.1962 Успенский В. П. проживающим в Ярославле и об-
ласти не значился.

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

Успенский Василий 
Алексеевич, митрофор-
ный протоиерей. Родился 
16.01.1871 в семье псалом-
щика церкви села Князево 
Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии. В 1894 
году окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию. Слу-
жил псаломщиком в селе 
Никольское-на-горе Любим-
ского уезда. 31.08.1897 руко-
положен в сан священника к 
церкви села Старая Пыхань 
(Михалево) Пошехонского 
уезда. 24.06.1903 перемещен 
к Воскресенской церкви 
села Давыдково Ярославского уезда. 04.08.1923 переведен 
в Преображенскую церковь гор. Данилова, с 1935 года – 
благочинный.

В 1937 году был судим Народным судом Даниловского 
района по ст. 12535 УК РСФСР. Приговор неизвестен.

После передачи храма обновленцам, состоявшейся в 
феврале 1938 года, остался без места. Жил в гор. Данилове, 

35 Статья 125: «Присвоение себе религиозными или церковными ор-
ганизациями административных, судебных или иных публично-правовых 
функций и прав юридических лиц – принудительные работы на срок до 
шести месяцев или штраф до трехсот рублей».
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молился в алтаре Вознесенской церкви, где служил священ-
ник Василий Александрович Ушаков.

Арестован 27.04.1938. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской церковной группе, возглавляемой митропо-
литом Ярославским Павлом (Борисовским), контрреволю-
ционной клевете на советскую власть и высказываниях о 
поражении СССР вовремя войны, восхвалении монархи-
ческого строя, распространении провокационных слухов 
о положении трудящихся в СССР. 26.09.1938 приговорен к 
ссылке в Казахстан на пять лет. Ссылку отбывал в селе Ге-
оргиевка Жарминского района Семипалатинской области. 
С января 1944 года жил в Данилове на иждивении детей, не 
мог получить места священника.

С 23.11.1946 служил во вновь открывшейся Троицкой 
церкви села Горинское Даниловского района. С 28.11.1947 
– настоятель Благовещенской церкви села Прусово Ярос-
лавского района. 29.04.1948 награжден митрой. В характе-
ристике, данной архиепископом Ярославским и Ростовским 
Димитрием (Градусовым) отмечено: «Приятный отпечаток 
какой-то особой умиротворенности лежит на почтенном 
отце Василии, пастыре на редкость благостном, кротком и 
молитвенном. И пасомые, и собратья любят и высоко ценят 
батюшку В. Успенского».

Скончался в гор. Костроме в 1956 году.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11956.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Успенский Георгий Александрович. Родился в 1905 
году в семье ярославского врача. Обучался в Ярославском 
реальном училище, завершил среднее образование в 3-й со-
ветской школе Ярославля. С 1921 года обучался в Ярослав-
ском университете, с 1923 года – в Ленинградском педа-
гогическом университете. С 1927 года работал лектором по 
литературе в лекционном бюро, преподавал литературу на 
курсах техники речи.

В апреле 1928 года арестован Ленинградским ПП ОГПУ,  
обвинялся в принадлежности к контрреволюционной цер-
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ковно-монархической организации «Братство»36. В октябре 
того же года выслан в Ярославль. В Ярославле нигде не мог 
устроиться на работу. Стал прихожанином одной из ярос-
лавских церквей.

Арестован 16.11.1930 как «активный церковник». Об-
винялся в том, что «принимал деятельное участие в антисо-
ветской деятельности Иверской часовни37, имея общение с 
монахиней Алексеевой и Огняновым Николаем», а также 
в том, что, «завязывая связи с молодежью, обрабатывал 
ее в антисоветском направлении». 08.02.1931 приговорен 
к заключению в исправительно-трудовом лагере  на три 
года. После отбытия срока был лишен права проживания  
в 12 центральных населенных пунктах на три года.

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

Успенский Иоанн Николаевич, протоиерей. Родился 
27.03.1887 в дер. Масловская Любимского уезда Ярославской 
губернии. Отец занимался крестьянским трудом, дед был свя-
щенником. Окончил Германовскую второклассную школу.  
С 10.12.1906 служил псаломщиком в церкви села Никольское-
в-Раменье Пошехонского уезда. После сдачи экзамена на 
звание учителя церковно-приходской школы при Ярослав-
ской Духовной Семинарии 31.06.1908 был утвержден штат-
ным псаломщиком при той же церкви. 09.09.1911 архиепи-
скопом Тихоном (Беллавиным) рукоположен в сан диакона  

36 В 1928 году в Ленинграде были произведены аресты и следствие 
по делу «Братства прп. Серафима Саровского». Руководителем назван 
Иван Михайлович Андреевский, по специальности психиатр, профессор-
филолог, историк Церкви. Писал под псевдонимом Андреев. Из материалов 
следственного дела 1928 года: «“Братство прп. Серафима Саровского”, орга-
низованное в 1927 году из нелегальных школьных кружков верующей моло-
дежи, созданное преподавателем школ 2-й ступени Иваном Михайловичем 
Андреевским, регулярно (еженедельно) собирается на квартире Андреев-
ского…» Все члены «Братства…» были арестованы и получили различные 
сроки наказания.

37 Часовня была пристроена к стене Троицкого храма Власьевско-
го прихода, где находилась почитаемая фреска с изображением Иверской 
иконы Богородицы. После закрытия Казанского монастыря многие мона-
хини и послушницы нашли себе приют при Иверской часовне. Верующие 
люди помогали им чем могли. Храм вместе с часовней в дальнейшем были 
разрушены, на их месте на площади Волкова построена гостиница.
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к церкви села Васильевское 
Любимского уезда. В 1920 году 
митрополитом Ярославским 
и Ростовским Агафангелом 
(Преображенским) рукопо-
ложен в сан священника к 
церкви села Богословское-
в-Назарове Любимского 
уезда. С 1929 года служил 
в церкви села Торопово 
(Воскресенское-в-Куклином 
углу) Даниловского района.

Арестован 10.02.1931. 
Обвинен в антисоветской 
агитации. На следствии, по-

видимому, ему предлагали снять сан. Свяшенник сказал:  
«Я верю в Христа, потому никогда бы не отказался от сана». 
26.03.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на три года.

После освобождения перешел в обновленчество и слу-
жил в соборе гор. Семипалатинска. С 1934 года служил в 
селе Остров Бурмакинского (совр. Гаврилов-Ямского) рай-
она Ярославской области. В 1944 году принят в общение 
с Православной Церковью с оставлением на том же прихо-
де. В 1948 году возведен в сан протоиерея.

В 1967 году был за штатом, жил в гор. Ярославле. 
Скончался 03.09.1969.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1157.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 45.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5530.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Успенский Константин Васильевич, протоиерей. Ро-
дился 02.05.1892 в семье псаломщика церкви села Борисов-
ское Угличского уезда Ярославской губернии. В 1913 году 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию. Служил пса-
ломщиком в Воскресенском соборе гор. Мологи. В 1916 году 
рукоположен в сан священника к церкви села Огарев-Холм 
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Ярославского уезда. С 1924 года – настоятель церкви села 
Спасское-в-Раменье Угличского уезда.

Арестован 05.04.1931. Содержался в Ярославском доме 
заключения. Обвинен в систематической антисоветской и 
антиколхозной агитации, направленной на срыв мероприя-
тий, проводимых совластью на селе. 20.06.1931 приговорен 
к ссылке в Казахстан на три года. После освобождения тру-
дился на гражданской службе.

С 1946 года – настоятель По-
кровской церкви села Сера Мыш-
кинского района. В 1952 году 
переведен настоятелем церкви 
села Рождествено-в-Озерах Не-
красовского района. С 09.07.1956 
– настоятель Покровской церкви  
гор. Тутаева в сане протоиерея 
и благочинный церквей Тутаев-
ского района. В послужном спи-
ске сохранилась характеристика: 
«Протоиерей Успенский является 
примерным пастырем и ревност-
ным служителем у алтаря Господня.  
В приходе пользуется уважением и 
любовью. Трезвой скромной жиз-

ни. Управляющий Ярославской епархией епископ Исайя».  
В 1961 году Святейшим Патриархом Алексием награжден па-
лицей. 26 августа того же года вышел за штат по собственно-
му желанию. Скончался в Ярославле 02.03.1963.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11414.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Ухтомский Андрей Гаврилович, священник. Родил-
ся 22.09.1874 в семье священника села Покровское-на-
Кештоме Пошехонского уезда Ярославской губернии.  
В 1898 году окончил Ярославскую Духовную Семинарию.  
С 15.09.1898 служил псаломщиком церкви села Шильпухово 
Любимского уезда, одновременно исполнял должность учи-
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теля и законоучителя в местной церковно-приходской шко-
ле. 20.08.1901 рукоположен в сан священника к церкви села 
Покровское-на-Кештоме Пошехонского уезда. Преподавал 
Закон Божий в трех церковно-приходских школах своего 
прихода. До 1930 года служил в церкви села Покровское.

В 1930 году три месяца находился в Рыбинской тюрьме 
за «противодействие властям». После освобождения слу-
жил в церкви села Георгиевское Угличского района.

Арестован 27.01.1932. Содержался в Рыбинском дом-
заке. Обвинен в «создании упадочных настроений среди 
крестьянства», запугивании верующих с целью «разложить 
вновь организованные колхозы». Согласно материалам 
следственного дела на допросе 25.02.1932 сказал, видимо, в 
ответ на рекомендацию снять сан: «Показываю, что я твер-
до остаюсь глубоко верующим и священником, несмотря на 
то, что мне жить тяжело, но я никогда от этой веры не отсту-
плю, и при каких бы то ни было обстоятельствах я до конца 
своей жизни останусь священником».

27.04.1932 приговорен к ссылке в Казахстан на три года.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-684.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5564.

Ушаков Виктор Александрович, священник. Родился в 
1862 году в семье ярославского священника. Его отец служил 
в храме Великомученицы Варвары. Окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию, работал учителем в селе Михайлов-
ское. Позднее (после 1898 года) рукоположен во иерея и слу-
жил на месте отца – в храме Великомученицы Варвары.

Во время Ярославского мятежа в июле 1918 года Вар-
варинский храм, расположенный в центре города, оказал-
ся в зоне боевых действий. В ограде храма собралось не 
менее ста человек – погорельцев, оставшихся без крова, и 
беженцев из разных мест. Отец Виктор во все дни мятежа 
находился при церкви, жил в квартире своего знакомого, 
Владимира Полиевктовича Сменцовского, служившего бух-
галтером Комиссариата юстиции (товарища по учебе в Ду-
ховном училище). Квартира Сменцовского располагалась 
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под Варваринской церковью. О. Виктор погребал убитых, 
доставляемых в ограду церкви, и устанавливал личности не-
известных, для чего приглашал фотографа. Таким образом 
было им погребено и отпето не менее шестидесяти чело-
век. Могилы рядом с храмом рыл местный сторож Никанор 
Афанасьевич Воронин, прослуживший в этой должности 
около тридцати четырех лет. На следствии он проходил как 
свидетель и рассказал, что убитых они погребали в условиях 
непрекращающейся перестрелки, под пулями. Кроме того, 
о. Виктор постоянно исповедовал и причащал раненых и 
умирающих в лазаретах и госпиталях. Он окормлял четыре 
госпиталя: Коммерческий, Варваринский, Пастуховский  
и при городской больнице.

После окончания мятежа он дважды был арестован. 
Один из арестов произведен 23 июля тремя красноармей-
цами. Причем при аресте документов ему предъявлено не 
было и сразу вменено обвинение: «С вашей колокольни 
стреляли из пулемета». Поскольку никакой стрельбы с ко-
локольни Варваринской церкви не производилось, вскоре 
он был отпущен.

В третий раз арестован 04.09.1918. Обвинен в хранении 
оружия. В каменной палатке, которая ранее сдавалась под 
торговлю, дверь, запертая на щеколду и цепь, выходила на 
Пробойную улицу. И в ней были обнаружены две винтовки 
и патроны. Также в ограде храма стояли пустые бочки из-
под бензина. На следствии священник объяснил, что со сто-
роны улицы в палатке было открытое окно, и любой участ-
ник мятежа мог положить туда оружие. Бочки с бензином 
привезли белогвардейцы, не спрашивая его согласия, пер-
воначально десять, потом еще сорок. К церкви подъезжали 
машины и заправлялись бензином. Сорок бочек позднее 
увезли на Советскую площадь. Сделано это было по насто-
ятельной просьбе священника, поскольку стрельба и пада-
ющие снаряды создавали опасность пожара, а при храме 
ему пришлось приютить множество людей. Следователь  
А. Гусев, изучив обстоятельства дела, не нашел вины свя-
щенника и вынес предложение о его освобождении.
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Тем не менее о. Виктор на свободу отпущен не был. Более 
двух с половиной лет священника держали без доказательств 
его вины. Ярославская ЧК 29.03.1921 вынесла решение: «Дело 
передать в Яргубревтрибунал, обвиняемого Ушакова из ка-
земата Губчека перевести под стражу в Коровницкий дом 
лишения свободы с зачислением содержанием за Губревтри-
буналом». Решение Яргубревтрибунала в следственном деле 
отсутствует. Вероятно, в 1921 или 1922 году о. Виктор был все 
же освобожден. Среди подписей под коллективным письмом 
1922 года священнослужителей церквей гор. Ярославля епи-
скопу Романовскому Вениамину (Воскресенскому) об отказе 
подчиняться обновленческому Епархиальному управлению 
стоит и подпись настоятеля Варваринской церкви гор. Ярос-
лавля – В. Ушаков (без расшифровки имени).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7146.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. С-5232.

Ушаков Димитрий Иоаннович, митрофорный протои-
ерей. Родился 05.10.1880 в гор. Ярославле в семье диакона. 
В 1903 году окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 
30.01.1906 рукоположен в сан иерея. С 10.02.1906 – насто-
ятель церкви села Вознесенское-на-Урдоме Романово-Бо-
рисоглебского уезда (в дальнейшем – Тутаевского района).  
С 1930 года и до ареста состоял благочинным 4-го округа Ту-
таевского района. С 1931 года – настоятель Троицкой церк-
ви села Здоровцево того же района.

В 1940 году арестован. 25.12.1940 осужден по ст. 16938 
УК РСФСР (срок неизвестен). По указу Верховного Суда от 
14.11.1941 срок снижен. 12.12.1941 освобожден. До 1943 года 
работал в колхозе.

38 Уголовный кодекс РСФСР. Редакция 05.03.1926:
Статья 169: «Злоупотребление доверием или обман в целях получения 

имущества или права на имущество или иных личных выгод (мошенниче-
ство) – лишение свободы на срок до двух лет.

Мошенничество, имевшее своим последствием причинение убытка 
государственному или общественному учреждению, – лишение свободы 
на срок до пяти лет с конфискацией всего или части имущества».
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С 24.01.1943 вновь при-
ступил к служению в храме 
села Здоровцево. Управляю-
щий Ярославской епархией 
епископ Исайя (Ковалев) в 
1960 году дал о. Димитрию та-
кую характеристику: «Прото-
иерей Ушаков – примерный 
во всех отношениях пастырь, 
54 года священствует, из 
них 30 на настоящем месте.  
К пастырским и служебным 
обязанностям относится по-
печительно. Он любит свой 
приход, прихожане уважают 
и любят его».

07.10.1960 согласно про-
шению уволен за штат. В 1967 году жил на покое в пос. Кон-
стантиновском Тутаевского района Ярославской области. 
Скончался 27.08.1970.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Ушаков Николай Иванович, священник. Родился 5 фев- 
раля 1876 г. в семье диакона. Окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию. Служил священником в церкви села Се-
меновское Брейтовского района Ярославской области. Был 
женат, на момент ареста имел четырех взрослых детей.

Арестован в 1930 году. Обвинен в контрреволюцион-
ной деятельности, содержался под стражей около трех ме-
сяцев. Освобожден. В том же году при церкви создал хор из 
девушек-колхозниц и единоличниц, с которыми проводил 
спевки, руководил хором во время богослужения. Труды 
певчих немного оплачивались отдельным тарелочным сбо-
ром; о. Николай еще добавлял к тому часть церковных денег 
(то есть, собранных на его содержание).

Арестован 8 мая 1937 года Брейтовским РОНКВД по 
прежнему обвинению. Согласно тексту допросов след-
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ственного дела, признал, что вел «антисоветскую обработку 
в духе укрепления истинно православной веры и старался 
отвлекать молодежь [хора] от участия в работе колхозов».

На последующем допросе все обвинения в антисовет-
ской агитации при совершении треб и при хождении по до-
мам, отрицал. Отрицал и принадлежность к контрреволю-
ционной монархической группе.

2 ноября 1937 года судебным заседанием тройки 
УНКВД по Ярославской области приговорен к расстрелу. 
Расстрелян 4 ноября 1937 года, в день празднования Казан-
ской иконе Божией Матери.

ГКУ ЯО ГАЯО, Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11347. Л. 47–47 об., 54–54 об, 62–

62 об., 226, 235.

Ушаков Сергий Александрович, протоиерей. Родился 
в 1858 году в Ярославле в семье священника. Окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию. В 1884 году рукоположен 
в сан иерея к церкви села Деревни Ростовского уезда, где 
прослужил 46 лет, до дня ареста. До 1917 года выполнял мно-
гие внеслужебные обязанности: был духовным наблюдате-
лем сельских училищ и библиотек, в течение десяти лет был 
духовным следователем. С 1901 по 1916 год был председа-
телем общества трезвости при храме села Деревни. Препо-
давал Закон Божий в местной церковно-приходской школе. 
В 1913 году, накануне посещения Николаем II и Царской се-
мьей гор. Петровска, в селе Деревни состоялось архиерей-
ское богослужение, служил архиепископ Ярославский и Ро-
стовский Тихон (Беллавин). О. Сергий попросил у Владыки 
помочь достать пригласительный билет, поскольку в храм 
гор. Петровска на торжественный молебен по случаю при-
езда Государя можно было попасть только по билетам, ко-
торые выдавались отделением жандармов. Владыка обещал 
посодействовать, обещание выполнил, и о. Сергий, получив 
билет, смог присутствовать на праздничном богослужении.

За долгую службу протоиерей Сергий Ушаков имел много 
наград, в том числе золотой наперсный крест, орден Св. Анны 
3-ей степени. В 1917 году был помощником председателя во-
лостного земства. В свободное время занимался пчеловодством.
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Арестован 28.12.1929. Содержался в Ростовском ис-
правдоме. При обыске изъяты церковная литература, в том 
числе журналы, переписка. Все имущество: мебель, посуда, 
вещи было описано. Согласно материалам следственно-
го дела, на допросе дал следующее показание: «Я являюсь 
сторонником “тихоновской” церкви, к советской системе 
управления и ее форме отношусь сочувственно, но комму-
нистической партии я сочувствовать не могу, так как она 
ведет борьбу против религии, церкви и собственности, в то 
время как, по моему мнению, собственники или так назы-
ваемые кулаки могут быть полезны для государства». Сле-
дователь сделал вывод, что «Ушаков является классовым 
врагом Советской власти, обвиняется в совершении тяж-
ких преступных деяний». Также обвинялся в антиколхоз-
ной агитации и раздаче церковных книг и журналов школь-
никам. За пять месяцев, которые о. Сергий в свои 72 года 
провел в тюрьме, ему не дали ни одного свидания с женой, 
не принимали передачи, деньги при аресте отобрали. Пись-
мо, которое он написал матушке 21 марта, следователь не 
отослал, а приобщил к делу. О. Сергий писал: «Что сказать 
тебе о себе? Весенняя солнечная погода вместо радости еще 
более усиливает тяжелое, гнетущее настроение, а впереди 
отъезд в какие-то дальние края, а за что? Ни за что. Только 
то утешает, что не я один в таком положении, а многие – вся 
наша округа… Как относятся прихожане к закрытию хра-
ма? Какие дни, и службы нет. Хоть бы нам увидеться, хоть 
бы мы посмотрели друг на друга». 30.03.1930 крестьяне села 
Деревни прислали в следственные органы «Одобрительный 
приговор», под которым стояло 55 подписей: «За время его 
сорокалетней службы священником в нашем селении мы 
от него никакого притеснения и обиды не видали, и за вре-
мя существования советской власти Ушаков С. А. никакой 
контрреволюционной работы не вел и также совершенно 
не вел никакой пропаганды против колхозного строитель-
ства». 26.05.1930 года следственное дело было прекращено 
«ввиду недостаточности криминалов».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1332.
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Фаворитов Александр Федорович, священник. Ро-
дился в 1872 году в семье священнослужителя Ярославской 
губернии. С юности пел на клиросе, был знатоком и люби-
телем церковного пения. Окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию. С 1896 года служил священником церкви села 
Тутаново Пошехонского уезда (с 1929 года Первомайского 
района). До революции 1917 года одновременно со службой 
в храме был председателем комиссии кредитного товари-
щества, позднее работал в кооперации.

В 1919 году был судим за участие в бело-зеленом вос-
стании, но оправдан. С 1928 года не служил, но сан не сни-
мал.

Арестован 31.01.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации. Приговорен 2.03.1930 к пяти годам заключения в 
исправительно-трудовой лагерь. Через год перестали при-
ходить он него письма. Со слов дочерей, о. Александр скон-
чался в лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11133.

Фавстов Леонид Николаевич, иеромонах. Родился в 
1880 году в семье священнослужителя села Покров-Рогули 
Пошехонского уезда Ярославской губернии. Учился один 
год в Духовном училище. Неизвестно, в каком монастыре 
принял монашеский постриг. С конца 1932 года до ареста 
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служил в селе Карповское Первомайского района. Весной 
1937 года церковь была закрыта. В знак протеста против за-
крытия храма верующие колхозники в течение нескольких 
дней не выходили на работу, однако местные власти храм не 
открыли. О. Леонид, оставшись без средств к существова-
нию, вынужден был жить на подаяния.

Арестован 11.11.1937. Обвинен в антисоветской про-
паганде, распространении слухов о войне, восхвалении 
фашизма, призывах бросать работу в колхозах. 16.11.1937 
приговорен к восьми годам заключения в исправительно-
трудовой лагерь.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2989.

Федотов Александр 
Александрович, член цер-
ковного совета. Родился в 
1861 году в крестьянской се-
мье дер. Горка (совр. Горка-
Ратаевская) Пошехонского 
уезда Ярославской губернии 
(приход села Георгиевское-в-
Плоховщине). Жил в родной 
деревне. До 1917 года торговал 
мясом, затем занимался сель-
ским хозяйством. Работал в 
колхозе «Показатель». В 1930-
х годах был членом церковно-
го совета в селе Георгиевском, 
когда там служил священник Петр Богородский (сщмч. 
Петр). В 1935 году в церкви села Георгиевское служил свя-
щенник-обновленец. Александр Александрович добивался 
его удаления и возвращения о. Петра Богородского. (РИК 
не зарегистрировал о. Петра, и тот некоторое время служил 
нелегально).

Арестован 24.02.1937 вместе с сыном Константином. 
Обвинен в общении с «тихоновской» общиной Успен-
ской кладбищенской церкви гор. Пошехонье-Володарска,  
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в противодействии снятию колоколов, клевете на совет-
скую власть, подрыве колхоза. 26.02.1937 был отпущен под 
подписку о невыезде. 15.08.1937 осужден, приговорен к 
пяти годам ссылки в Северную область. Направлен этапом 
в гор. Архангельск, в распоряжение УНКВД Северной об-
ласти. В марте 1940 года подал жалобу в областную проку-
ратуру с просьбой пересмотреть дело. Постановлением от 
29.11.1940 его жалоба была оставлена без удостоверения. 
По данным МВД умер до 1949 года. По словам председателя 
колхоза «Показатель», А. А. Федотов умер в ссылке, то есть, 
ранее 1942 года.

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

Федотов Петр Иванович, староста церкви. Родился 
в 1895 году в дер. Редковцыно (в приходе села Иваньково) 
Ярославского уезда (в настоящее время село с прилегаю-
щими деревнями вошло в черту гор. Ярославля). В первую 
мировую войну, с 1915 года, служил в армии рядовым, за-
тем – рядовым в Красной Армии. После демобилизации 
жил в деревне. До 1926 года работал в артели веревочников, 
в дальнейшем занимался скупкой и продажей готовых из-
делий.

С 1928 года был старостой церкви села Иваньково. В 1929 
(1930?) году жил в Ярославле, поступил на завод «Парижская 
коммуна». Сначала работал в кузовном цехе, с сентября 1932 
года был принят на должность заведующего конным двором, 
позднее работал завхозом обоза на лесозаводе № 1.

Арестован 14.01.1933. Обвинялся в антисоветской аги-
тации. 29.03.1933 освобожден, дело прекращено.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-873.

Фелицын Николай Дмитриевич, священник. Родился  
в 1866 году в семье ярославского священника. Окончил 
Ярославскую Духовную Семинарию. Служил в Ильинской-
на-Ветке церкви (при железнодорожной станции) села 
Дядьково под Ярославлем.

В 1903 году был приговорен к одному году и семи меся-
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цам тюремного заключения за распространение нелегаль-
ной литературы антимонархического содержания.

В 1922 году обвинялся в укрытии церковных ценно-
стей, следственное дело прекращено. 15.10.1922 подписал 
коллективное письмо священнослужителей церквей гор. 
Ярославля епископу Романовскому Вениамину (Воскресен-
скому) об отказе подчиняться обновленческому епархиаль-
ному управлению.

В начале 1930-х годов местные власти начали кампа-
нию по закрытию Ильинской церкви и передачу здания под 
школу. Прошли собрания на Тормозном заводе, судоверфи, 
нефтебазе и заводе им. Суворова, и везде были приняты по-
становления о закрытии храма. О. Николай и церковный ак-
тив послали ходатая в Москву. В местной газете вышла ста-
тья под заголовком «Унять контрреволюционную ретивость 
попа Фелицына». Статья начиналась словами: «Пользуясь 
ослаблением антирелигиозной работы на Тормозном заво-
де, лесозаводе им. Суворова, пристани и судоверфи попы 
и сектанты района Ветка в последнее время совсем распо-
ясались». Заканчивалась статья призывом: «Надо усилить 
антирелигиозную работу на Ветке, а попу Фелицыну и сек-
тантам за их контрреволюционную работу следует воздать 
по заслугам». О. Николай обратился с просьбой к директору 
школы, чтобы она провела работу с детьми, которые били в 
церкви окна. В ответ директор, возмущенная подобным об-
винением, не только не попыталась побеседовать с детьми, 
а написала заявление в горсовет о нападках священника на 
школу.

Арестован 21.01.1932. Обвинен в антисоветской аги-
тации против проводимых мероприятий, агитации про-
тив закрытия церкви, дискредитации советской школы.  
Согласно материалам следственного дела, один из свидете-
лей на допросе сказал: «Священника Фелицына Николая 
Дмитриевича знаю как убежденного тихоновца и поклон-
ника архиепископа Варлаама». Тот же свидетель рассказал, 
что был на исповеди у о. Николая и тот задал ему вопрос: 
«Не способствовал ли словом и делом аресту и высылке 
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кого-либо?», заключив свой рассказ выводом: «Такие сло-
ва ясно характеризуют личность священника Фелицына». 
8.04.1932 приговорен к лишению права проживания в 12-ти 
пунктах СССР на три года. Направлен в село Вятские по-
ляны Горьковского края. 20.10.1934 был условно-досрочно 
освобожден по ходатайству его сестры, учительницы на 
пенсии Фелицыной Марии Дмитриевны, ввиду его пре-
клонного возраста и состояния здоровья. Сестре было 
разрешено взять брата на поруки по месту ее жительства  
в гор. Ростов Ярославской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-673.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773.

Священномученик
Феодор (Алексинский Фе-

дор Николаевич), священник. 
Родился в 1875 году. Сын свя-
щенника села Каменка Углич-
ского уезда Ярославской гу-
бернии. Окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию, затем 
Московскую Духовную Акаде-
мию. С 1909 года служил свя-
щенником при Страстном мона-
стыре Москвы, был духовником 
сестер обители. После закрытия 
монастыря с 1928 года служил в 
Знаменской церкви на Карет-
ной улице.

Арестован 14.04.1931. Обвинен в антисоветской аги-
тации. 30.04.1931 приговорен к ссылке на 3 года в Север-
ный край. Направлен в Великий Устюг, затем этапирован  
в поселок Кичменгский Городок, определен на жительство в 
деревню, километрах 5–6 от Городка. В 1933 году этапиро-
ван в село Визинга Сысольского района Коми АО. По окон-
чании срока освобожден. Определен к Ивакинской церкви 
в дер. Потапково Уваровского района Московской области.
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Арестован 1.12.1937. Обвинен в «активной антисовет-
ской агитации». 5.12.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 
15.12.1937 в пос. Бутово Московской области на «Бутовском 
полигоне».

ЦА ФСБ РФ. Д. Р-1086.

Любимова К. Ф. и др. Списки клириков и мирян, расстрелянных и за-

хороненных в районе пос. Бутово. 

Священномученик
Феодор (Богоявленский 

Федор Павлович), священ-
ник. Родился в 1881 году в 
семье священника села Се-
славино Ярославского уезда 
и губернии (позднее его отец 
служил в селе Никольское-
на-Пенье того же уезда). 
Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию в 1904 
году. С 21.01.1905 работал 
учителем Оболтинской цер-
ковно-приходской школы Ры-
бинского уезда, с 27.10.1906 
– Николо-Пенской земской 
школы Ярославского уезда. 

20.12.1907 определен священ-
ником в церковь села Покровское-в-Жарах Даниловского 
уезда и рукоположен в сан священника. С 8.02.1908 состоял 
также заведующим и законоучителем местной школы.

С 1918 года был настоятелем храма в селе Осенево 
Ярославского уезда (Гаврилов-Ямского района). 7.02.1930  
в село прибыла бригада по проведению коллекти-
визации. На собрании жителей села, где принимал-
ся устав колхозной артели, было принято решение  
о конфискации имущества и выселении «чуждого элемен-
та» – кулаков – за пределы Гаврилов-Ямского района. 
Было известно, что незадолго до этого в соседнем селе все 

О. Федор с матушкой
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духовенство было выслано 
с конфискацией имуще-
ства. Священник Богояв-
ленский и диакон Сергий 
Урусовский решили слу-
жить литургию, не дожи-
даясь воскресенья, в суб-
боту 8 февраля. День был 
базарный, в село пришли 
крестьяне окрестных де-
ревень. Верующие, взвол-
нованные надвигающи-
мися арестами, заполнили 
храм, многие плакали, же-
лали исповедоваться и 
причаститься в последний 
раз. Желающих было так 
много, что некоторым при-

шлось перенести исповедь  
и причастие на следующий воскресный день.

Арестован 9.02.1930 и допрошен в Ярославском окруж-
ном отделе ОГПУ. Обвинялся в том, что «использовал рели-
гиозные чувства верующих с целью возбуждения их про-
тив власти». Содержался в Ярославском специзоляторе. 
16.03.1930 приговорен ссылке в Северный край на три года. 
Согласно свидетельству о смерти скончался перед освобож-
дением – 10.02.1933 в гор. Тотьма Вологодской области.

ГАЯО, Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5444.

ГАЯО, Ф. Р-514. Оп. 1. Д. 1190.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5251. Л. 68 об. – 69.

Воспоминания родственников.

Священномученик
Феодор (Поройков Федор Николаевич), протоиерей.  

Родился 29.05.1875 в семье псаломщика церкви села Мимошна 
Мышкинского уезда Ярославской губернии. Окончил два кур-
са Ярославской Духовной Семинарии в 1892 году. С 1893 года 

О. Федор с семьей
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служил учителем Гуменецкой церковно-приходской школы 
Ростовского уезда. С 1894 года – псаломщик церкви села Бо-
городское Малое Мышкинского уезда. Состоял учителем пе-
ния Мало-Богородской и Климовской церковно-приходских 
школ. В 1901 году рукоположен в сан диакона к церкви села 
Богородское Большое того же уезда. В 1913 году рукоположен 
в сан иерея к той же церкви. В 1914 году перемещен в село 
Погорелово-на-Ухтоме Пошехонского уезда и утвержден за-
ведующим и законоучителем Погореловской и Оносовской 
церковно-приходских школ. С 7.12.1916 служил священником 
в селе Ивакино Ростовского уезда, в 1919 году служил там же. 
До ареста – священник села Гвоздево Ростовского района.

Арестован 1.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции. 2.03.1930 приговорен к лишению свободы на три года 
в исправительно-трудовом лагере с конфискацией имуще-
ства и последующей высылке на один год. Семья, состояв-
шая на его иждивении, выслана по 2-й категории.

В январе 1934 года вернулся в Ярославскую епархию.  
В декабре 1934 года определен в церковь села Вощажниково 
Ростовским епископом Серафимом (Трофимовым). Ярос-
лавским митрополитом Павлом (Борисовским) назначен 
благочинным 5-го округа Борисоглебского района. В 1935 
году были сняты колокола с церкви села Вощажниково.  
В сентябре 1936 года учителя местной школы по заданию 
властей выступили с предложением закрыть храм, а зда-
ние использовать под склад для новой машинно-тракторной 
станции. От имени приходского совета о. Феодор написал 
заявление с просьбой оставить храм за общиной. Собрали 
множество подписей, и заявление было направлено в Мо-
скву. Храм удалось отстоять, но своими действиями священ-
ник, староста и псаломщица навлекли на себя репрессии.

Арестован 10.10.1936. Обвинялся в том, что «группи-
ровал вокруг себя антисоветски настроенный церковный 
актив, участвовал в антисоветских сборищах церковников, 
где выступал с антисоветскими заявлениями, вел среди кре-
стьян антисоветскую и антиколхозную агитацию, насаждал 
среди крестьян недовольства существующим строем путем 
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распространения провокационных слухов о преследовании 
церкви и верующих, произносил с церковного амвона анти-
советские проповеди». 16.01.1937 приговорен к лишению 
свободы в исправительно-трудовом лагере на пять лет. Пер-
воначально отбывал наказание в Ярославской ИТК.

В колонии в конце августа 1937 года на о. Феодора заве-
дено новое дело. Обвинялся в том, что «злостно отказывается 
от работы», в результате был подвергнут дисциплинарному 
взысканию, первый раз – на трое суток, всего подвергнут 
дисциплинарному взысканию одиннадцать раз, после чего  
о. Феодор объявил голодовку на пятнадцать суток.

Также обвинялся в том, что «вел систематическую ан-
тисоветскую троцкистскую агитацию; распространял кон-
трреволюционные гнусности о тов. Сталине». В характери-
стике на о. Феодора начальник Ярославской ИТК УНКВД 
указал: «Поройков является злостно-убежденной антисо-
ветской личностью и никакому исправлению и переубеж-
дению не поддается». Судя по оставшемуся сроку жизни, 
о. Феодор Поройков на тот момент был уже смертельно 
болен. 10.10.1937 приговорен к заключению в исправитель-
но-трудовой лагерь на 10 лет, считая срок со дня вынесения 
последнего приговора, с поглощением прежнего срока (то 
есть, прибавили еще пять лет).

Согласно лагерной карточке учета, скончался 31.11.1937 
в Кулойлаге. По данным Информационного центра при УВД 
Архангельской области от 28.06.2000 Ф. Н. Поройков умер  
в Кулойлаге 4.01.1938.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4247.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4426.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5464.

mantika. ru/genealogy/Navigator-PY. pdf

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12219.

Священномученик
Феодор (Смирнов Владимир Алексеевич), епископ 

Пензенский. Родился 17.01.1891 в семье псаломщика при 
церкви села Козловка Петровского уезда Саратовской гу-
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бернии. В 1911 году окончил 
Саратовскую Духовную Се-
минарию, а в 1916 году – Ка-
занскую Духовную Академию 
со степенью кандидата бого-
словия. В 1916–1918 годах 
был преподавателем истории 
и других предметов в различ-
ных средних учебных заведе-
ниях в гор. Вольске Саратов-
ской губернии. В 1918 году 
работал в нескольких учреж-
дениях гор. Саратова. В 1919 
году мобилизован в Красную 
Армию, назначен инструк-

тором школьного отдела и политотдела Донской дивизии.  
В 1920 году демобилизован, работал инструктором дошколь-
ного воспитания в Саратовском районном управлении во-
дного транспорта.

Рукоположен в сан иерея 4.10.1921.
Арестован в 1929 году, приговорен к трем годам ссылки 

в гор. Нарым. После освобождения служил священником в 
селе Никольское Кузнецкого района Пензенской области.

В 1933 году служил священником в гор. Любим Ярос-
лавской епархии. В 1935 году был пострижен в монашество 
Ярославским митрополитом Павлом (Борисовским) с име-
нем Феодор. В апреле 1935 года иеромонах Феодор переехал 
в гор. Пензу.

С 23.09.1935 – епископ Пензенский и Саранский. 
Служил в Митрофаниевской церкви гор. Пензы, которая 
была его кафедральной церковью. Направлял священников 
«тихоновской» ориентации в районы Пензенской области 
с тем, чтобы они способствовали переходу храмов из рук 
обновленцев под омофор законного архиерея – епископа 
Феодора. В 1936 году Владыка Феодор дважды приезжал  
в Ярославль к митрополиту Павлу (Борисовскому).
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Согласно материалам следственного дела, позже, на 
допросе 1–3.03.1938, митрополит Павел дал показания 
о своем знакомстве с епископом Пензенским Феодором 
(Смирновым): «Я знаком с ним с 1933 года. В этом году он 
приехал ко мне в епархию на священническую должность 
в гор. Любим из гор. Саратова. В 1935 году по его просьбе  
я, с разрешения митрополита Сергия, постриг его в монашество 
с именем Феодор в честь Феодора Стратилата (раньше его имя 
было Владимир) для того, чтобы он мог быть епископом. Смир-
нов – молодых лет человек, с академическим образованием».

Арестован 18.10.1936. Обвинялся в организации кон-
трреволюционной группы с целью ведения агитации среди 
населения, направленной на свержение советской власти 
и установления в стране фашистской диктатуры. Владыка 
отрицал все возведенные на него обвинения. 7.08.1937 был 
приговорен к расстрелу. Расстрелян 4.09.1937 в гор. Пензе.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9032.

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс-

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

М.: Изд-во ПСТБИ, 1994. С. 995.

Мануил (Лемешевский В. В.), митр. Русские православные иерархи пе-

риода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979–1989. Т. 6. С. 341.

Цыпин В., прот. История Русской Церкви, 1917–1997. Т. 9. М., 1997. 

С. 211, 304, 766.

Архив УФСБ по Пензенской области. Д. 10554-П. 

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

Феодор (Яковцевский (Яцковский) Константин Михай-
лович), архиепископ. Родился 28.12.1966 в селе Тервеничи 
Тихвинского уезда Новгородской губернии. В 1886 году окон-
чил Новгородскую Духовную Семинарию. С 28.02.1887 в той 
же семинарии служил надзирателем. 25.01.1888 рукоположен 
в сан иерея к Знаменской церкви села Никола Устюженского 
уезда Новгородской губернии. С 19.10.1889 был заведующим 
и законоучителем открытой им церковно-приходской шко-
лы. С 31.07.1898 служил в Тихвинской церкви гор. Новгорода. 
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С 5.06.1901 – благочинный 3-го Новгородского округа, член 
Новгородской духовной консистории. С 15.08.1901 – законо-
учитель Никольского земского училища, с 1.09.1908 – допол-
нительно законоучитель 9-го приходского училища. 9.05.1914 
возведен в сан протоиерея. С 19.06.1915 – делопроизводитель 
Новгородского епархиального училищного совета. С июля 
1915 года – секретарь уездного отдела здравоохранения, слу-
жил в церкви Феодора Стратилата в Новгороде.

22.03.1924 пострижен в монашество с именем Феодор и 
возведен в сан архимандрита. С 23.03.1924 – епископ Вели-
коустюжский, викарий Новгородской епархии, в. у. Старо-
русской епархией. С апреля 1924 – епископ Старорусский, 
викарий Новгородской епархии. Новгородское духовенство 
присвоило Владыке эпитет «ума палата».

С июня 1925 года находился в заключении. В 1926 году 
– «на покое» (в заключении?).

С 3.01.1929 – епископ Новоторжский, викарий Твер-
ской епархии. С 3.04.1930 – епископ Петрозаводский  
и Олонецкий.

С 27.03.1934 – епископ Рыбинский, викарий Ярослав-
ской епархии. Числился на кафедре до 11.05.1934, по проше-
нию возвращен на кафедру Петрозаводскую и Олонецкую.

9.07.1934 возведен в сан архиепископа. С 13.12.1935 – 
архиепископ Псковский. С 11.08.1936 – архиепископ Вла-
димирский. Размещал по приходам Владимирской епархии 
священников из других областей, оставшихся без места по 
причине закрытия храмов. Это послужило поводом к аресту.

Арестован 17.07.1937. Обвинялся в создании и руководстве 
антисоветской организацией церковников. 22.12.1937 пригово-
рен к ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян 23.10.1937.

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс-

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

М.: Изд-во ПСТБИ, 1994. С. 995.

Мануил (Лемешевский В. В.), митр. Русские православные иерархи 

периода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979–1989. Т. 6.  

С. 344–345.
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Цыпин В., прот. История Русской Церкви, 1917–1997. Т. 9. М., 1997. С. 766.

За Христа пострадавшие в земле Владимирской: Синодик и биогра-

фический справочник. Свято-Успенский епархиальный женский мо-

настырь. Александров. 2000. С. 68–69.

http://www. vladkan. ru/archive/28101220a.html Комиссия по канони-

зации святых. Владимирская епархия. 

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

Сheloveknauka. Хрусталев М. Ю. Русская Православная Церковь  

в центре и на периферии в 1918–1930-х годах (по материалам Новго-

родской епархии). Диссертация на соискание ученой степени канди-

дата исторических наук. Архангельск, 2004. Приложение 2.

Преподобномученик
Феофан (Графов Феодосий Федорович), иеродиакон 

(иеромонах?). Родился 6.01.1874 в крестьянской семье Ни-
китской слободы Переславского уезда. Получил домашнее 
образование. 5.11.1904 определен в число послушников Ро-
стовского Борисоглебского монастыря Ярославской епар-
хии. 29.08.1907 пострижен в мантию с именем Феофан. 
8.02.1908 рукоположен во иеродиакона.

Арестован 19.11.1919 в связи с расследованием дела о 
нестроениях в монастыре. Содержался в каземате ЧК. 25 
ноября был освобожден. В 1923 году монастырь был упразд-
нен, церковная община существовала до 1928 года, а затем 
весь комплекс зданий был передан музею.

О. Феофан несколько месяцев прожил в Никитской 
слободе и в 1929 году уехал в Сергиев Посад. Служил в 
Успенском храме Троице-Сергиевой Лавры священником.

Арестован 21.10.1935 вместе с группой священнослу-
жителей, живших в Сергиевом Посаде, объединенных след-
ствием в контрреволюционную монархическую группиров-
ку духовенства. Заключен в Бутырскую тюрьму Москвы. 
Обвинялся в антисоветской агитации по поводу закрытия 
церквей и преследования духовенства. 8.01.1936 пригово-
рен к трем годам ссылки в Северный край. Этапом отправ-
лен в гор. Архангельск, оттуда в гор. Каргополь.
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Арестован в Каргополе 
25.09.1937. Обвинялся в анти-
советской и антиколхозной 
агитации, в том что «распро-
странял контрреволюцион-
ные провокационные слухи 
о голоде в СССР». На все об-
винения о. Феофан ответил: 
«Контрреволюционной де-
ятельностью я не занимался 
и соучастников не имею». 
15.10.1937 приговорен к де-
сяти годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом 
лагере. Скончался в заключе-
нии в гор. Каргополе 18.03.1938, погребен в безвестной мо-
гиле.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5290.

http://www.Vladkan.ru/archive/28101220a.html Комиссия по канони-

зации святых. Владимирская епархия.

За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской 

Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–

1951). Биографический справочник/Сост. С. В. Суворова. Архан-

гельск, 2006. 688 с. С. 125.

ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-77092.

Архив УФСБ России по Архангельской обл. Д. П-3319. Л. 8.

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

Феофан (Дедюхин Михаил Гаврилович), иеромо-
нах. Родился в 1879 году в мещанской семье гор. Сарапуль 
Вятской губернии. 18.04.1907 пострижен в монашество в 
Яблочинском монастыре Холмской епархии. С 14.12.1909 
– насельник Спасо-Яковлевского монастыря Ярославской 
епархии в гор. Ростове. Рукоположен в сан иеромонаха до 
1914 года. В ростовском монастыре исполнял чреду священ-
нослужения и нес клиросное послушание. После закрытия 
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монастыря жил там же и служил священником в действую-
щем храме обители.

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 изве-
стии о готовящемся вскрытии мощей верующие в ограде 
церкви кричали: «Не допустим кощунства!». Также обви-
нялся в сборе подписей среди прихожан против ареста ми-
трополита Иосифа (Петровых) и в симпатиях к Патриарху 
Тихону, которого называл мучеником.

21.04.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 3257.

ГКУ ЯО ГАЯО. Р-239. Оп. 2. Д. 54.

Феофан (Львов Феодо-
сий Иванович), иеромонах. 
Родился в 1882 году в кре-
стьянской семье дер. Титово 
(в приходе села Ивановское-
на-Лехти) Ростовского уез-
да Ярославской губернии  
(с 1.01.1932 село Ивановское  
с прилежащими деревнями 
относилось к Борисоглебско-
му району). Окончил сель-
скую школу. С 1904 был на-
сельником Гефсиманского 
скита при Троице-Сергиевой 
Лавре, там принял монаше-
ский постриг и был рукополо-

жен во священный сан. В 1929 году, после закрытия скита,  
в течение двух с половиной лет служил священником в хра-
ме прп. Сергия Радонежского в Москве.

Арестован 28.12.1930. Содержался в Бутырской тюрь-
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ме. Обвинялся в антисоветской агитации. 3.01.1931 приго-
ворен к трем годам ссылки в Северный край (гор. Архан-
гельск). После освобождения, в начале февраля 1934 года, 
вернулся в Москву, к прежнему месту служения, но вслед-
ствие отказа в выдаче паспорта приехал на родину, в дер. 
Титово Борисоглебского района Ярославской области. В на-
чале октября того же года, с благословения наместника Тро-
ице-Сергиевой Лавры архимандрита Кронида (Любимо-
ва), передавшего антиминс, устроил дома тайную церковь.  
С церковной политикой митрополита Сергия (Страгород-
ского) согласен не был.

В дер. Титово о. Феофан сапожничал, за что получал 
плату продуктами. Из Москвы от благодетелей, прихожан 
Рогожской церкви, получал денежную помощь. Хотел при-
нять схиму от игумена Израиля (Андреева), бывшего ски-
тоначальника Гефсиманского скита, но с 1931 года игумен 
Израиль находился в ссылке в Семипалатинске. О. Феофан 
поддерживал с ним переписку. 30.06.1935 игумен Израиль 
назначил ему встречу в Москве для пострига в схиму и сам 
собирался для этой цели приехать из ссылки. Отец Феофан 
ездил в Москву, но был задержан на вокзале милицией,  
с о. Израилем не встретился.

Арестован 14.07.1935. Обвинялся в том, что «будучи 
непримиримым врагом советской власти и компартии, 
являлся вдохновителем и организатором контрреволю-
ционной группы ИПЦ, ставящей своей целью объедине-
ние контрреволюционных и враждебных элементов для 
активной борьбы с советской властью», «устраивал не-
легальные сборища», «распространял контрреволюцион-
ные провокационные и пораженческие слухи о скорой 
войне и падении советской власти и о возрождении мо-
нархического строя, распространял церковно-монархи-
ческую литературу и воззвания в стихотворной форме», 
«у себя в доме организовал тайную домашнюю церковь, 
используя ее в контрреволюционном направлении для 
борьбы с советской властью; вел подготовку в части про-
ведения тайных постригов».
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4.11.1935 приговорен к пяти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь. Отправлен в Караганду,  
в Карлаг. В лагере был дневальным (следил за порядком и 
чистотой в бараке). 29.12.1937 подал заявление о досрочном 
освобождении, которое было отклонено. 2.07.1940 после от-
бытия срока заключения был освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11886.

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

Фигурина Миропия Алек-
сандровна, насельница мона-
стыря, староста церкви. Роди-
лась в 1885 году в крестьянской 
семье села Голубково Спасской 
волости Вологодской губернии. 
Отец имел кузницу и водяную 
мельницу.

Была насельницей Рожде-
ство-Богородицкого Исакова 
монастыря Пошехонского уез-
да до 1917 года, затем трудилась 
на разных работах. В 1930-х го-
дах являлась старостой Успен-
ской кладбищенской «тихонов-

ской» церкви гор. Пошехонье-Володарска.
Арестована 12.01.1937. Обвинена в принадлежности к 

антисоветской группе «тихоновцев» и противодействии об-
новленцам. 15.08.1937 приговорена к пяти годам лишения 
свободы. Отправлена этапом на Дальний Восток, в бухту Но-
гаево, в распоряжение начальника управления Севвостлага 
НКВД. Согласно справке Пошехонского РО от 26.06.1949, 
по сведениям МГБ Фигурина М. А. числится умершей.

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

Филарет (Волчан Федор Петрович), архимандрит, 
впоследствии схиархимандрит Алексий. Родился в 1867 
году в селе Тернавка Херсонского уезда Херсонской  
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губернии. Был игуменом Чудо-
ва монастыря в Москве, после 
закрытия монастыря служил 
в московском храме Большое 
Вознесение и в гор. Можайске.

Арестован в 1922 году 
по делу об изъятии церков-
ных ценностей. Заключен в 
Бутырскую, затем в Таган-
скую тюрьму. Приговорен к 
ссылке на 3 года. 13 мая 1923 
года вместе с епископом Дми-
тровским Серафимом (Звез-
динским) этапирован в гор. 
Усть-Сысольск  Коми АССР. 
Жил в дер. Кольёль, в вер-

сте от села Визинга Зырянского края. Освобожден  
в апреле 1925 года.

В 1930 году арестован вновь, осужден и выслан в город 
Углич Ярославской области. Жил в Угличе, иногда посещал 
Казанский храм и ходил к прмч. иеромонаху Мардарию 
(Исаеву), который служил в селе Деревеньки Угличского 
уезда. По словам свидетеля, послушница архимандрита Фи-
ларета пекла для о. Мардария просфоры. После ареста ар-
химандрита Филарета она уехала в Москву.

Арестован 4.02.1933 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Углича и Угличского района числом  
42 человека (в следственном деле фамилия Волчан записана 
как Волчанов). Обвинен в руководстве группой последова-
телей высланного архиепископа Угличского Серафима (Са-
мойловича): «наиболее реакционная и фанатичная часть его 
последователей, продолжает вести контрреволюционную 
деятельность, организуя широкую помощь ссыльным, имея 
тесную связь с ссылкой, вербуя последователей из среды на-
селения, вели работу антисоветского – религиозного содер-
жания и среди молодежи. Идеологами этого движения яви-
лись: иеромонах Мардарий, адм. ссыльные Волчанов Ф. П. 
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и другие». 7.04.1933 следователь ходатайствовал через 
ВЦИК о продлении следствия в отношении обвиняемых, в 
том числе и «Волчанова Федора Петровича, 70 лет, админи-
стративно высланного архимандрита гор. Москвы, дважды 
судимого за контрреволюционную деятельность» на два ме-
сяца, т. е. до седьмого июня. Большая часть подследствен-
ных была освобождена 31 мая «за недостаточностью кри-
минала», на некоторых заведены новые дела, в отношении 
архимандрита Филарета сведений нет.

По данным базы ПСТГУ, в 1934 году он вернулся в Мо-
скву, находился за штатом. Скончался в гор. Можайске,  
в день Благовещения Пресвятой Богородицы. 

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

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

Все вы в сердце моем. Жизнеописание и духовное наследие священ-

номученика Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского. Изд. 

2-е. – М.: ПСТГУ, 2007 – С. 59–60.

Филарета (Сальникова Мария Феофановна), монахи-
ня. Родилась в 1878 году в крестьянской семье дер. Мяснико-
во Ставотинской волости Ярославского уезда Ярославской 

Архимандрит Филарет (Волчан), справа
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губернии. Обучалась два года в церковно-приходской шко-
ле. Была насельницей Федоровского женского монастыря 
гор. Переславля, постриг приняла до 1917 года. После закры-
тия монастыря, произведенного в 1923 году, работала по най-
му: прачкой, уборщицей. В 1930 году жила в гор. Ростове. Хо-
дила молиться в Успенский собор и Петровский монастырь,  
в храме которого служил архимандрит Симеон (Филиппов).

Арестована 15.11.1930 в числе тридцати священников, 
насельников монастырей и мирян. Обвинена в принад-
лежности к церковно-монархической организации, руко-
водимой митрополитом Ростовским Иосифом (Петровых), 
архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым) и епископом 
Евгением (Кобрановым), антисоветской деятельности, по-
мощи ссыльному духовенству. 30.04.1931 приговорена к 
трем годам ссылки в Казахстан. Срок отбыла. В 1936 году 
жила в Ростове, работала уборщицей ростовского Успен-
ского собора.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

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

Филатов Илья Васильевич. Родился в 1891 году в дер. 
Углицково (в приходе села Никольское-в-Слободищах) 
Уличского уезда. Имел среднее образование. До 1914 года 
служил приказчиком в Москве в фирме Ивана Макаровича 
Рязанова. До 1918 года – в фирме своего брата Филатова 
Александра Васильевича. С 1918 года жил в деревне. При-
хожанин Никольского храма.

Арестован 11.02.1930 вместе со священником церк-
ви села Никольское-в-Слободищах Угличского уезда Зе-
ленцовским Федором Николаевичем и другими священ-
нослужителями и мирянами района. Обвинялся в том, что 
«производил открытую угрозу общественным работникам, 
открыто выступал на собраниях против закрытия церкви». 
На допросе сказал: «Знаю Зеленцовского (он мне является 
кумом). Я человек религиозный, посещал церковь». Осво-
божден 29.05.1930.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-194.
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Филатова-Мухина Людмила Константиновна. Ро-
дилась в 1900 году в зажиточной крестьянской семье Гря-
зовецкого уезда Вологодской губернии (отец до 1928 года 
торговал бакалеей). Ходила молиться в расположенный не-
подалеку Павло-Обнорский монастырь. Была духовной до-
черью архимандрита Никона (Чулкова). До ареста жила в 
дер. Чирково Рыбинского района.

Арестована 17.10.1930. Обвинялась в антисоветской 
агитации, распространении провокационных слухов о за-
крытии церкви и скором падении советской власти. Осуж-
дена 18.11.1930 по статье 58 п. 10 УК РСФСР, приговорена к 
ссылке в Северный край на три года. Вместе с ней на такой 
же срок выслана ее сестра Филатова Анна Константинов-
на. В 1937 году отбыла срок заключения и сразу же посетила  
о. Никона в дер. Черницыно, где он скрывался от ареста. По-
сле освобождения жила с матерью Анной Алексеевной и се-
страми Марией и Анной в Рыбинске. Поддерживала связи 
с архимандритом Никоном вплоть до его ареста в 1939 году.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1144.

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

Филимонова Евгения Антоновна, староста церкви. Ро-
дилась в 1894 году в станице Соколки Гродненской губернии 
в семье рабочего-поляка. Получила хорошее образование.  
В 1920-е годы жила с мужем, рабочим фабрики Тульма, в гор. 
Тутаеве Ярославской губернии. С 1924 года была старостой 
Покровской общины гор. Тутаева. В 1928 году церковный со-
вет был переизбран. Евгения Антоновна оставалась членом 
общины и, по ее словам, «помогала работать совету, так как 
им по безграмотности было трудно». 7.09.1929 настоятель хра-
ма Новоденский Александр Николаевич был арестован. Об-
щина осталась без священника. Евгения Антоновна ездила в 
Ярославль, чтобы добиться назначения нового настоятеля, по 
просьбе общины, «сергиевской» церковной ориентации.

В 1929 году осуждена Нарсудом по ст. 95 ч. 2 УК за лож-
ный донос и травлю отдельных районных работников. При-
говорена к высылке из района на два года.
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Арестована 19.05.1932. Содержалась в Ярославской Ко-
ровницкой тюрьме. Обвинялась в том, что состоя в связи с 
идеологически чуждыми советской власти лицами, прово-
дила антисоветскую деятельность, направленную к осла-
блению советской власти и срыву отдельных мероприятий.

В жалобе, поданной ею 7.06.1932, она просила пересмо-
треть также и прежнюю судимость 1929 года, полученную 
за то, что она пыталась сообщить о преступлениях, совер-
шенных группой лиц: заведующим коммунальным отделом, 
следователем прокуратуры и правозащитником, получала 
от них угрозы с требованием замолчать, отступилась ради 
детей и, тем не менее, была осуждена. Они же обвинили ее 
в том, что она «спекулянтка и подпольный адвокат». Отно-
сительно обвинений в антисоветской деятельности, предъ-
явленных ей при новом аресте, она пишет: «на мою просьбу 
тов. следователю дать мне пояснения, считается ли престу-
плением, предусмотренным законом, молиться, веровать в 
Бога, я получила ответ – нет, и что я исполняла некоторую 
техническую работу в своей общине, мне товарищ следо-
ватель ответил – тоже не преступление, так я прошу не 
считать преступлением и то, что я по своему религиозному 
убеждению нуждаюсь в священнике и его просила у преос-
вященного Павла».

23.09.1932 приговорена к ссылке в Западную Сибирь  
на три года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14892.

Филимонова Евдокия Антоновна, насельница мона-
стыря, сторож и староста церкви. Родилась 21.02.1891 в 
зажиточной крестьянской семье дер. Перемут (в приходе 
церкви Рождествено-близ-Прозорова) Мологского уезда 
Ярославской губернии, отец ее являлся волостным старши-
ной. С 1907 года была насельницей Каменского Троице-Пят-
ницкого монастыря Тверской епархии, в селе Чаморово.  
В 1913 году заболела воспалением легких и вернулась к ро-
дителям. В 1914–1916 годах жила в монастыре. С 1917 года 
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поселилась у снохи в дер. Пе-
ремут, ухаживала за детьми.  
С 1929 года работала сторожем 
церкви села Борисоглебское-
в-Старом Холопье Мологско-
го уезда (Брейтовского рай-
она).

Арестована 15.12.1932. 
Содержалась в Ярославской 
тюрьме. Обвинена в «антисо-
ветской агитации, направлен-
ной к срыву хозяйственных 
и политических кампаний в 
деревне, нанесении угроз су-

ществованию совхоза и с/х техникума, находящегося на 
территории церкви. В 1932 году призывала верующих к не-
допущению сноса церковной ограды». 27.02.1933 пригово-
рена к трем годам заключения в исправительно-трудовом 
лагере. Просидев в Ярославской тюрьме около полугода, 
была освобождена по болезни, ей была выдана соответству-
ющая справка. Вернулась домой и присоединилась к Прозо-
ровской общине, где была выбрана старостой церкви.

Через два месяца была вызвана в Брейтовское РО 
НКВД, там ей объявили, что срок с нее не снят, а заменен 
на пять лет ссылки в Архангельск. По пути следования к 
месту ссылки по железной дороге в районе Рыбинска ее 
обокрали: пропали все документы, вещи, одежда, Евдокия 
Антоновна самовольно вернулась домой. Скрывалась на 
территории Покрово-Ситского сельсовета Брейтовского 
района Ярославской области: в дер. Строково, Игнатово, 
два месяца жила в дер. Погорелки у старосты села Колега-
ево Селебаевой Неониллы Степановны. Жила без докумен-
тов, вела странствующий образ жизни. Одно время жила в 
церковной сторожке села Покровское-на-Сити, пела в хра-
ме на клиросе и ухаживала за больным священником о. Ми-
хаилом Смелковым. Собирала женщин, в основном вдов, 
старых дев, читала им Евангелие, Псалтирь, они вместе мо-
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лились, пели духовные песнопения. Крестьянки говорили:  
«У нас монашина Дуня хорошо поет, рассказывает и читает».

Арестована 29.04.1936 в селе Покровском. Заключена 
в Рыбинскую тюрьму. Обвинялась в совершении побега и 
укрывательстве от наказания, антисоветской агитации «под 
видом молитвенных бесед против мероприятий советской 
власти». В медицинской справке, выданной тюремным вра-
чом, было указано: «Эмфизема легких в выраженной форме, 
сопровождающейся одышкой и неврозом. Может выполнять 
только легкие физические работы». Приговорена 25.09.1936 
на пять лет заключения в ИТЛ с поражением прав на пять 
лет. Наказание отбывала в Алтайском крае, в селе Топчиха. 
Освобождена в апреле 1941 года и вернулась домой. Жила в 
дер. Легалово в доме жены племянника. Здесь же жил монах 
Иосиф (Моисеев), бывший насельник Оптиной пустыни.

Во всех приходах, где она молилась и прислуживала 
до ареста в 1936 году, служили священники-обновленцы.  
О. Иосиф не был обновленцем. Он ходил молиться в право-
славные храмы на территории Калининской области и брал 
Евдокию Антоновну с собой. Там она исповедовалась и при-
чащалась. Служил он также в тайной церкви, которую устро-
ил в дер. Легалово. На этих тайных службах присутствовала 
и Евдокия Антоновна. Есть основание полагать, что она при-
несла покаяние и присоединилась к Православной Церкви.

Вновь арестована 2.02.1946 по обвинению в том, что 
«среди верующих проводила активную антисоветской про-
паганду; возводила гнусную клевету на ВКП(б) и советскую 
власть; высказывала террористические намерения по адре-
су коммунистов; распространяла провокационные измыш-
ления о жизни колхозного крестьянства; восхваляла доре-
волюционный строй в России». В справке тюремного врача 
указано, что у нее туберкулез легких. 20.05.1946 приговорена 
к восьми годам лишения свободы в исправительно-трудовом 
лагере с последующим поражением в правах на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4286.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13272.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14892.
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Филиппов Матвей Григорьевич. Родился в крестьян-
ской семье села Филипповское Переславского уезда. Жил  
в селе Филипповское Дубровицкого сельсовета.

10.04.1931 выписан ордер на его арест.
Арестован как член контрреволюционной кулацкой 

группы «Истинно-православных христиан». 21.09.1931 при-
говорен к году принудительных работ с зачетом предвари-
тельного заключения.

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

Филиппова Елена Ивановна, насельница монастыря. 
Родилась в 1893 году в крестьянской семье дер. Яковлевской 
(в приходе села Благовещенское-на-Холму) Ярославского 
уезда. Обучалась в сельской школе, не окончила. В девятнад-
цать лет поступила в Ярославский Казанский женский мо-
настырь, где была послушницей до его закрытия в 1918 году. 
Осталась в Ярославле, жила в одной квартире с бывшей по-
слушницей Анной Александровной Волковой, которая ра-
ботала санитаркой. Елена Ивановна по состоянию здоровья 
работать не могла, была на иждивении послушницы Анны. 
Ходила молиться в церковь Всех святых, куда собирались 
почти все оставшиеся в городе бывшие насельницы Казан-
ского монастыря. Переписывалась с бывшей послушницей 
Серафимой Димаковой, арестованной в 1931 году и неза-
долго до ареста Елены Ивановны умершей в ссылке.

Арестована 4.03.1933 вместе с Анной Волковой и дру-
гими бывшими насельницами Казанского монастыря (всего 
десять человек). Обвинялась в том, что они, «проживая со-
вместно с Волковой, организовали помогу ссыльному мона-
шескому элементу путем сборов среди верующего темного 
населения, распространяя при этом провокационные слухи, 
что в ссылке люди умирают, так как советская власть их му-
чит голодом». Освобождена. 17.04.1933 дело прекращено. 
По справке адресного стола в 1939 году в Ярославле не зна-
чилась.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 32.
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Филиппова Юлия Ни-
колаевна, староста церкви. 
Родилась в 1879 году в гор. 
Варшаве в семье личного 
дворянина, русского офице-
ра, капитана 32-го полтавско-
го пехотного полка. Окончи-
ла Варшавскую гимназию и 
Высшие курсы иностранной 
литературы. Начала педа-
гогическую деятельность в 
1892 году, преподавала фран-
цузский и немецкий языки 
в гимназии в гор. Лодзь. Че-
рез десять лет перешла в Ра-
домскую гимназию, в 1907 году – в гор. Калиш, где пре-
подавала до 1914 года. В связи с началом войны выехала 
в гор. Рыбинск Ярославской губернии к сестре, бывшей 
замужем за полковником Гороховского полка. В 1915 году 
вернулась в Варшаву и в том же году выехала с сестрами 
в гор. Лубны Полтавской губернии. Вместе с эвакуиро-
ванной из гор. Калиша гимназией переезжала из города в 
город: Туапсе, Керчь, станица Великокняжеская-на-Дону.  
В 1917 году попала в гор. Кострому. Четыре года жила в Ко-
строме, преподавала в гимназии. С 1921 года жила в гор. 
Рыбинске Ярославской губернии. Своей семьи не имела. 
Работала учительницей иностранных языков. В Рыбинске 
регулярно посещала храм, из-за чего в 1923 году была уво-
лена из школы как имеющая религиозные убеждения, не-
совместимые с работой в советской школе. Зарабатывала 
на жизнь частными уроками, получала денежную помощь 
от своих сестер.

Арестована осенью 1930 года Рыбинским ОГПУ, нахо-
дилась под следствием в гор. Иваново, через два месяца ос-
вобождена.

С марта 1932 года являлась старостой Казанской церк-
ви Рыбинска. Община ей также помогала материально, 
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оплачивая съемную квартиру. Оказывала материальную 
помощь деньгами и продуктами сосланному священнику 
Евлампию Ивановичу Эдемскому-Своеземцеву.

Вновь арестована 29.03.1934 в числе 29 человек, назван-
ных последователями архиепископа Угличского Серафима 
(Самойловича). Согласно материалам следственного дела, 
на допросе сказала: «Я всегда была и остаюсь убежденным 
последователем истинно православной веры и церкви. Об-
новленцев не признаю. Если до революции я более или ме-
нее относилась индифферентно к церкви и духовенству, то 
после революции все годы я горячо встала на сторону оби-
женного и притесняемого духовенства и церкви».

Осуждена по ст. 58, п. п. 10, 11 УК РСФСР за контрре-
волюционной агитацию и помощь контрреволюционной 
ссылке. 1.06.1934 приговорена к ссылке в Казахстан на три 
года.

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

Фиолетова Клавдия Фавстовна, жена священника. Ро-
дилась в 1869 году в семье священника села Кабаново (Коба-
ново) Мышкинского уезда Фавста Евгеньевича Надеинско-
го. С 1916 года жила с мужем-священником, Александром 
Евгеньевичем Фиолетовым, в селе Кабаново. В 1930 году 
местные власти решили закрыть храм, и о. Александр уехал 
служить в другой район, но и там храм был закрыт из-за не-
уплаты налогов. Клавдия Фавстовна с мужем не поехала, так 
как не могла оставить старую мать. 22.02.31 перед Великим 
постом пришла в гор. Углич навестить сестру, Анну Фав-
стовну Соболеву, жену священника Константина Иванови-
ча Соболева. В это время у о. Константина шел обыск. Клав-
дия Фавстовна была также задержана, при личном обыске у 
нее были обнаружены серебряные ложки и золотое кольцо, 
которые она принесла с собой из села Кабаново, боясь, что 
там они могут пропасть.

Арестована 22.02.31 по подозрению, что является «ре-
лигиозной фанатичкой». Освобождена 5.03.1931.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10706.
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Фиянин Егор Петрович, староста церкви. Родился в 
1878 году в селе Маслово Мышкинского уезда. Окончил 
сельскую школу. Жил в Петрограде, работал сапожником 
и чернорабочим на фабрике. После февральской револю-
ции вернулся в родное село. Работал на железнодорожной 
станции Маслово, после революции 1917 года занимался 
крестьянским трудом. С 1927 года в течение трех лет был 
старостой церкви села Маслово.

Арестован 5.01.1931. Содержался в Рыбинском исправ-
доме. Обвинялся в антисоветской и антиколхозной агита-
ции. Один из свидетелей назвал Егора Петровича «монархи-
стом по убеждениям». 1.03.1931 из-под стражи освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-439.

Священномученик
Флегонт (Понгильский 

Флегонт Николаевич), про-
тоиерей. Родился 28.03.1871 
в семье священника села Ка-
ряево Угличского уезда Ярос-
лавской губернии. Окончил 
Ярославскую Духовную Се-
минарию по 2-му разряду и 
28.06.1893 посвящен в сти-
харь. Два года был учителем 
церковно-приходской школы 
села Смоленское-в-Красном 
бору Ярославского уезда.

8.08.1895 хиротони-
сан во иерея к церкви села 
Васильевское-в-Юхти Угличского уезда, а через два года пе-
ремещен к церкви села Железный Борок Ярославского уез-
да и утвержден законоучителем двух церковно-приходских 
школ. 1.11.1905 переведен к Ярославской градской Николь-
ской церкви при училище Градусова. Состоял в разные годы 
законоучителем нескольких учебных заведений, членом Ко-
миссии по производству проверки дел и актов, хранящихся 
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в архивах Ярославской духовной Консистории, председате-
лем Комиссии по заведованию Туговской Иоанникиевской 
богадельней, заведующим религиозно-нравственных чте-
ний в железнодорожном училище, членом Комиссии по за-
ведованию Ярославской епархиальной типографией. В годы 
Первой мировой войны был членом Комитета по заведова-
нию епархиальным лазаретом, исполнял пастырское попе-
чение и вел духовно-нравственные чтения. Был полковым 
священником в 166-м Галицком полку. Окормлял раненых, 
находившихся в Ярославском и Осовецком военных лазаре-
тах, совершал богослужения в 663-м пехотном полку.

22.09.1915 по избранию прихожан свт. Агафангелом 
(Преображенским), архиепископом Ярославским и Ро-
стовским, определен к церкви вмч. Димитрия Солунского. 
Окормлял лазарет, содержавшийся на средства ярославско-
го дворянства.

За «отлично-усердные и успешные труды» о. Флегонт 
неоднократно получал благодарности и награды епархиаль-
ного священноначалия. В 1915 году за 25-летнюю ревност-
ную службу Богу и людям он был награжден Святейшим 
Синодом золотым наперсным крестом, а на следующий год 
ему было преподано благословение Святейшего Синода  
с грамотой.

В послереволюционные годы о. Флегонт был возведен 
в сан протоиерея и назначен благочинным городского окру-
га. В период церковных нестроений он обличал священни-
ков, впавших в обновленческий раскол, вел переписку со 
ссыльным епископом Романовским Вениамином (Воскре-
сенским), наставлявшим паству в сложное и противоречи-
вое время.

Арестован 7.09.1929 по обвинению в антисоветской 
агитации и участии в нелегальных собраниях группы Ярос-
лавского духовенства, возглавляемой архиепископом Вар-
лаамом (Ряшенцевым). В деле 1929 года проходит как свя-
щенник Богородицкой общины гор. Ярославля.

Осужден 3.01.1930, приговорен к ссылке на три года в 
Северный край. Находился в заключении в Усть-Цилемском 
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районе Коми АССР на реке Печоре. В ноябре 1932 года ос-
вобожден из ссылки, жил за стокилометровой зоной от Мо-
сквы, с 1933 года – в Петушинском районе Владимирской 
области, перебивался случайным заработком. В 1936 году 
работал весовщиком на станции Храпуново Ногинского 
района Московской области. 5.07.1937 устроился на работу 
на железнодорожную станцию Орехово Горьковской же-
лезной дороги Петушинского района сторожем на топлив-
ном складе, для житья снял угол в доме железнодорожника 
Краснова.

4.12.1937 арестован и обвинен «в контрреволюционной 
деятельности, высказывании контрреволюционной взгля-
дов, недовольстве политикой партии и правительства, пори-
цании учебников», по которым учатся дети советской шко-
ле. 9.12.1937 приговорен к десяти годам заключения в ИТЛ и 
отправлен в Бамлаг. Скончался 23.04.1938 в местах заключе-
ния Новосибирской области, погребен в безвестной могиле.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9031.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5571.

Архив УФСБ по Ивановской области. Д. 6314.

Архив УФСБ по Владимирской области. Д. П-2062.

Флоридов Никита Васильевич, священник. Родился в 
1887 году в семье псаломщика церкви села Приимково Ро-
стовского уезда Ярославской губернии. Окончил Ростов-
ское Духовное училище. До революции 1917 года был диа-
коном, после революции – диаконом, потом священником. 
До ареста служил священником в Софийской церкви села 
Савино Ярославского района (район Тверицы гор. Ярослав-
ля) вместе с о. Аполлосом Владимировичем Владимирским. 
Был близок к архиепископу Варлааму (Ряшенцеву).

В 1930 году арестован и приговорен народным судом  
к шести месяцам принудительных работ.

Арестован 23.08.1937 как участник контрреволюци-
онной церковно-монархической группы. Обвинялся в ве-
дении среди населения антисоветской агитации, распро-
странении клеветы на советскую власть, распространении 
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провокационных слухов о положении в колхозах, в откры-
тых выступлениях с террористической пропагандой против 
вождей партии. 13.09.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 
14.09.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11365.

Флоридова Екатерина Павловна. Родилась в 1889 году 
в семье священника села Нефедьево Угличского уезда Пав-
ла Дебольского. Имела среднее образование.

Жила в селе Троицкое Угличского района, была женой 
священника церкви этого села Вениамина Николаевича 
Флоридова. Ее муж служил здесь еще до революции, но в 
1929 году служение прекратил и от сана отказался, заявив: 
«Не желаю носить имя контрреволюционера».

В 1931 году Екатерина Павловна была оштрафована за 
невыезд на лесозаготовки.

Арестована 4.04.1931 вместе с мужем как член группы 
церковников, которая на протяжении ряда лет проводила 
антисоветскую работу. Обвинялась в антисоветской и анти-
колхозной агитации, в том, что «выступала в защиту раску-
лаченных». Содержалась в Рыбинском доме заключения. 
29.07.1931 приговорена к ссылке в Казахстан на три года. 
Срок ссылки отбыла. Скончалась в 1942 году. Похоронена в 
Ярославле на кладбище Туговой горы рядом с мужем Вени-
амином Николаевичем Флоридовым.

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

Фокина Мария Гавриловна, насельница монастыря. 
Родилась в 1887 году в селе Массальское Угличского уез-
да Ярославской губернии. В течение сорока одного года 
(с трех лет) была насельницей Угличского Богоявленского 
монастыря до его ликвидации, совершенной в 1927 году. В 
дальнейшем ходила молиться в Казанский храм гор. Углича 
и пела там на клиросе. В прощеное воскресенье зашла на 
квартиру к отцу Константину Соболеву, настоятелю Казан-
ского храма, чтобы испросить прощения перед Великим по-
стом. У отца Константина в это время шел обыск.



Ярославский мартиролог ЧАСТЬ 3         -Ф-

261

Арестована 22.02.1931 вместе со священником Кон-
стантином Ивановичем Соболевым. Обвинена в принад-
лежности к контрреволюционной группе «ИПЦ» – после-
дователей архиепископа Угличского Серафима. 6.06.1931 
приговорена к трем годам заключения в исправительно-
трудовой лагерь.

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

Фомичев Адриан Ники-
тович, священник. Родился в 
1870 году в дер. Дупериново 
Чаромской волости Черепо-
вецкого уезда Новгородской 
губернии. Окончил сельскую 
школу. До 1914 года служил 
по найму на разных работах, 
в том числе и церковного сто-
рожа. Был на фронте в Пер-
вую мировую войну, имел 
два Георгиевских креста.  
В 1919–1930 годах был сто-
рожем церквей в селах Ива-
ново и Макарово Рыбинского 
уезда Ярославской губернии. В 1930 году рукоположен в 
сан священника к церкви села Лацкое Некоузского района.  
В том же году лишен избирательных прав.

Арестован 14.01.1932. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, распространении слухов о предстоя-
щей войне и гибели советской власти. 23.05.1932 пригово-
рен к ссылке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-946.

Фролов Николай Михайлович, псаломщик, старо-
ста церкви. Родился в 1872 году в крестьянской семье дер. 
Измайлово (в приходе села Семеновское) Вятской волости 
Даниловского уезда Ярославской губернии. С 1893 был на 
действительной военной службе в артиллерии. В 1897 году 
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вернулся домой, занимался сельским хозяйством. С 1904 
года был участником Русско-Японской войны. После ее 
окончания, с 1906 по 1908 год работал урядником Федурин-
ской волости Даниловского уезда. В селе Середа трактир-
щик избил посетителя, а Николай Михайлович, будучи в 
должности урядника, не осмотрев потерпевшего, отвез по-
страдавшего в каземат, где он умер. За этот проступок по-
нес наказание: четыре месяца тюрьмы. Больше урядником 
он не служил, жил дома, занимался крестьянским трудом.

В годы Первой мировой войны служил старшим унтер-
офицером 120-й артиллерийской бригады. После демобили-
зации жил в родной деревне. Был старостой церкви села Се-
меновское. На свои средства отлил колокол весом 105 пудов.

17.01.1928 судим народным судом 2-го района Ярослав-
ского уезда и приговорен к денежному штрафу в размере 
пять рублей за то, что во время ссоры толкнул соседа.

20.10.1930 за неуплату налога был подвергнут принуди-
тельным работам сроком на один год и штрафу в размере 
трехсот рублей. Лишен избирательных прав. В то же время 
до дня ареста одновременно исполнял обязанности псалом-
щика, старосты и сторожа церкви села Семеновское Ярос-
лавского района. Местными властям был начислен большой 
налог на церковь, выплатить который священно- и церков-
нослужители не могли. Священник и псаломщик отказались 
служить, пока не будет уплачен налог, церковь была запер-
та, хлопотал один Николай Михайлович. Собирал деньги с 
прихожан для уплаты церковного налога по 25 коп. с каж-
дого члена семьи, чтобы храм не был окончательно закрыт.

Арестован 21.01.1931. Обвинен в антиколхозной и 
злостной антисоветской агитации, «направленной к подры-
ву существующего строя», а также «организации церковных 
сборов для уплаты налога на церковь и собраний, приурочи-
вая их к собраниям сельсовета для срыва их. Продолжал хра-
нить в тайном шкафу церковную утварь после того как цер-
ковь была закрыта из-за отсутствия священника». 9.03.1931 
приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1151.
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Фролова Анастасия Александровна, председатель 
церковного совета. Родилась 28.04.1888 в дер. Донцы Да-
ниловского уезда. Жила в дер. Ям-Вокшерский (в приходе 
села Сандырево) Романово-Борисоглебского уезда, в даль-
нейшем Даниловского района, занималась сельским хо-
зяйством. Прихожанка церкви села Андырево, с 1933 года 
состояла в церковном активе, сначала членом церковного 
совета, затем председателем. В июне 1936 года вступила в 
колхоз. В двунадесятые праздники на работу не выходила, 
шла на службу в храм. Собирала с прихожан деньги на упла-
ту церковного налога и на содержание священника.

Арестована 22.08.1936. Обвинялась в том, что «являясь 
активной церковницей и противницей колхозного строя, 
<…> собирала колхозниц и единоличниц, проводила анти-
советскую агитацию, в которой дискредитировала колхозы. 
Накануне праздника “Ильин день” агитировала в праздник 
не работать. Накануне праздника “Спасов день” 14 августа 
<…> вновь организовала их на празднование». 2.12.1936 
приговорена к лишению свободы на четыре года с пораже-
нием в избирательных правах на три года. 31.12.1936 опре-
делением коллегии Верховного суда срок лишения свободы 
был снижен до двух лет с поражением в правах на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1655.
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Х

Халутин Алексей Иванович, певчий. Родился в 1887 году 
в крестьянской семье дер. Шапкино (в приходе села Феодо-
рицкое) Рыбинского уезда. Окончил сельскую школу. Все 
время работал в своем крестьянском хозяйстве. Был прихо-
жанином храма села Феодорицкое Мологского района (быв-
шего Рыбинского уезда). В 1929 году в храм приехал священ-
ник Феодор Лисицын и сразу стал организовывать церковный 
хор. Алексей Иванович регулярно посещал церковь, ходил на 
спевки, пел в хоре, часто бывал на квартире у о. Феодора, где 
собирались хористы, духовенство соседних сел, бывшие на-
сельницы Мологского Афанасьевского монастыря.

Арестован 15.02.1930 вместе с женой, Халутиной Софи-
ей Николаевной, как член «антисоветского актива кулаков-
лишенцев», который «сгруппировался вокруг священника 
Лисицына». Арестованы были о. Феодор Лисицын и не-
сколько прихожан. Содержался в Рыбинском исправдоме. 
23.03.1930 приговорен к трем годам лишения свободы в ис-
правительно-трудовом лагере с конфискацией имущества.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-77.

Халутина София Николаевна. Родилась в 1892 году в 
семье служащего. Окончила двухклассное городское учи-
лище. Жила с мужем в дер. Шапкино Мологского района. 
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Прихожанка храма села Феодорицкое, где ее муж пел на 
клиросе.

Арестована 15.02.1930 вместе с мужем, Халутиным 
Алексеем Ивановичем как член «антисоветского актива ку-
лаков-лишенцев». Содержалась в Рыбинском исправдоме. 
23.03.1930 приговорена к трем годам лишения свободы в ис-
правительно-трудовом лагере с конфискацией имущества.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-77.

Харитонова Валентина Дмитриевна. Родилась 
28.01.1908 в Башкирии, в крестьянской семье села Аскино 
Уфимской губернии. Закончила четырехгодичную сель-
скую школу. Была сестрой игумена Николая (Харитонова), 
келейника епископа Серафима (Трофимова). До 1930 года 
занималась сельским хозяйством, затем стала прислужи-
вать в церкви. В 1931 году все хозяйство было продано: дом, 
лошадь, корова. Вместе с епископом Серафимом и братом 
игуменом Николаем, приехала в гор. Ростов Ярославской 
области, прислуживала в Успенском соборе.

Арестована 23.04.1935. Обвинена в принадлежности к 
контрреволюционной группе ИПЦ, возглавляемой еписко-
пом Ростовским Серафимом (Трофимовым), участии в не-
легальных собраниях и антисоветской агитации. 16.09.1935 
приговорена к трем годам лишения свободы. Отбывала за-
ключение в Белбалтлаге (ст. Медвежья Гора). Освобождена 
28.07.1937, уехала на ст. Бобрик-Донской Московской обла-
сти (в дальнейшем Тульская область).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11801.

Хватов Петр Петрович, священник. Родился в 1884 
году в крестьянской семье села Медведицкое Кашинского 
уезда Тверской губернии.

В 1930 году был арестован, осужден, приговорен к ше-
сти месяцам исправительно-трудовых работ. С 1933 года 
служил в церкви села Прилуки Угличского района Ярослав-
ской области.

Арестован 11.10.1937. Обвинен в «контрреволюцион-
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ной агитации, направленной на восхваление троцкистов-
террористов и распространении провокационно-клевет-
нических слухов по адресу советской власти». 14.10.1937 
приговорен к восьми годам лишения свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2861.

Хитрова Александра 
Ивановна. Родилась в 1875 
году в Ярославле. Жила там 
же. Была владелицей оптиче-
ской мастерской (до 1917 года 
владела также магазином по 
продаже оптики). Семьи не 
имела. Прихожанка Власьев-
ской церкви гор. Ярославля.

Арестована 31.01.1930. 
Содержалась в Ярославском 
изоляторе. При обыске изъ-
яты фотографии царской 
семьи, несколько записок о 
упокоении с именами св. Па-
триарха Тихона, российских 

императоров, священнослужителей, монахинь. Обвинялась 
в организации сбора средств в своем храме в пользу репрес-
сированного духовенства. 2.03.1930 приговорена к трем  
годам ссылки в Северный край.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640.

Хмельницкий Борис Александрович, священник. Ро-
дился 30.08.1902 в семье диакона церкви села Иваново Ры-
бинского уезда, в последующем священника села Макарово. 
До 1924 года учился в гор. Рыбинске: окончил Рыбинскую 
гимназию, обучался в промышленно-экономическом техни-
куме. В 1924 году призван в Красную Армию, служил один 
год, сначала проходил обучение в 53-м полку, затем в тече-
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ние двух месяцев был канце-
ляристом.

В 1925 году, после смерти 
отца, рукоположен во иерея 
на место служения родителя, к 
церкви села Макарово Рыбин-
ского уезда. Жил в деревне 
Жерехово Павловского сель-
совета. Все его имущество со-
ставляли четыре улья пчел.

Арестован 9.12.1932. 
Обвинялся в антисоветской 
агитации, негативных выска-
зываниях по поводу ареста 
священника соседнего села  
о. Александра Кабановского и закрытия церквей. Вместе с 
о. Борисом были арестованы его брат Николай Александро-
вич, занимавшийся сельским хозяйством, и мать Елизавета 
Павловна, также обвиненные в антисоветской агитации. 
24.01.1933 священник Борис Александрович Хмельницкий, 
а также его брат Николай Александрович, приговорены к 
заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 
пять лет. Елизавета Павловна в семидневный срок была вы-
селена, с запрещением проживать в 12 центральных рай-
онах на три года. По семейным сведениям о. Борис отбы-
вал заключение на стройке канала Москва-Волга в районе 
станции Хлебниково Павелецкой железной дороги. Втюрь-
ме его навещала сестра Ольга. В один из приездов в том 
же в 1933 году ей сообщили, что брат умер. Семья проси-
ла отдать тело, им отказали, но позволили присутствовать 
при захоронении. Со слов сестры, в морге тело брата, со-
вершенно раздетое, бросили поверх чьего-то расчлененно-
го трупа в грубо сколоченный ящик. Она привезла с собой 
одежду, но одеть его ей не разрешили. Гроб на телеге до-
везли до могилы и охранник ушел. С помощью возницы и 
могильщиков родные сами одели тело. Ольга Александров-
на закончила свой рассказ словами: «С тех пор прошло уже 
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семьдесят лет, но этот день навсегда остался самым страш-
ным в моей жизни».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11101.

urokiistorii. ru / Рыбинские поповны [судьбы семей священников] / 

Ксения Шаталова. 24.08.2011. Яросаавская область, г. Рыбинск, сред-

няя школа № 19, 8 класс. Наставник М. И. Волкова.

Храмцева Елена Ивановна. Родилась в 1910 году в дер. 
Цыплятиха (в приходе села Погост-Пятницкий) Пошехон-
ского уезда в семье торговца. Окончила сельскую школу. 
Жила с отцом, своей семьи не имела. В колхозе не состояла, 
работала в своем хозяйстве. Отец в 1930 году был раскула-
чен.

Была прихожанкой храма села Пятницкий погост, хо-
дила также молиться в соседнее село Крутец.

В 1932 году отец был арестован, осужден по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР и выслан на два года.

Арестована 14.04.1932. Обвинена в антисоветской аги-
тации, в том, что подпала под влияние псаломщицы села 
Крутец Стратилатовой Евгении Михайловны, бывшей учи-
тельницы (обвинявшейся в антисоветском влиянии на бед-
няцкую часть села). 20.06.1932 приговорена к ссылке в Ка-
захстан на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-502.

Хрусталев Николай Васильевич, псаломщик. Родил-
ся 24.06.1878 в семье псаломщика церкви села Стогинское 
Гаврилов-Ямской волости Ярославского уезда. В 1894 году, 
окончив два класса Ярославского Духовного училища, 
поступил послушником в Ярославский Кирилло-Афана-
сьевский монастырь. 2.09.1896 определен псаломщиком 
к церкви села Ушаково Ярославского уезда. 15.02.1901 
переведен к церкви села Петропавловское-на-Келноти 
Даниловского уезда (в последующие годы – территория 
Боровского, Большесольского, Некрасовского района).  
В течение года служил в русской армии писарем при  
143 пехотной дивизии.



Ярославский мартиролог ЧАСТЬ 3         -Х-

269

До 1930 года слу-
жил псаломщиком 
церкви села Петро-
павловское, далее до 
дня ареста – там же 
регентом церковно-
го хора. В этом хра-
ме диаконом служил 
Алексий Введенский 
(сщмч. Алексий), ко-
торый относился к 
нему с большим по-
чтением.

А р е с т о в а н 
16.06.1937 как участ-
ник антисоветской ор-
ганизации. Обвинялся в том, что «на сборищах колхозников 
в религиозные праздники ведет систематическую контрре-
волюционную агитацию, направленную на срыв меропри-
ятий партии и правительства в деревне, распространение 
провокационных слухов и дискредитацию вождей ВКП(б) 
и Советского правительства». Содержался в Ярославской 
тюрьме. 10.10.1937 приговорен к восьми годам заключения 
в ИТЛ. 23.10.1937 прибыл в Кулойлаг. Отбывал заключение 
в пос. Кулой Пинежского района Архангельской области на 
заготовке леса. Умер через два месяца после прибытия в ла-
герь – 16.12.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9519.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5328.

Хрусталева Мария Лавровна, жена псаломщика. Ро-
дилась в 1878 (1870?) году в семье псаломщика Лавра Сту-
дицкого, служившего при церкви села Петропавловское-
на-Келноти Даниловского уезда Ярославской губернии  
(в последующие годы – территория Боровского, Больше-
сольского, Некрасовского района). Обучалась в сельской 
школе. Жила в том же селе. Супруга Николая Васильевича 

Николай Васильевич и Мария Лавровна 

Хрусталевы
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Хрусталева, до 1930 года служившего в селе Петропавлов-
ское псаломщиком, затем регентом церковного хора.

Арестована 29.07.1937, через месяц после мужа, как 
участница антисоветской организации. Обвинялась в «си-
стематической антисоветской агитации, дискредитации 
вождей партии, распространении всевозможных ложных 
провокационных слухов». 10.10.1937 приговорена к восьми 
годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. От-
бывала заключение в селе Талаги Архангельской области.  
В декабре 1939 года ее брат, Студицкий К. Л., учитель-пенсио-
нер, направил ходатайство о пересмотре дела. 25.01.1940 дело 
было пересмотрено, приговор оставлен в силе. Освобожде-
на 23.10.1942. Два года жила на поселении. Вернулась домой,  
в село Петропавловское, в 1944 году. Умерла в 1957 году.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9519.

Хрусталева Надежда Михайловна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1872 году в Угличе Ярославской губернии. 
С четырнадцатилетнего возраста была насельницей Углич-
ского Богоявленского монастыря до его закрытия в 1930 
году. Самостоятельно овладела искусством писания икон, в 
обители была иконописцем. В дальнейшем жила в Угличе, 
делила квартиру с Александрой Рубцовой, также бывшей 
насельницей Богоявленского монастыря. Зарабатывала на 
жизнь поденной работой в соседних с Угличем деревнях, 
принимала добровольные пожертвования.

Арестована 29.02.1932. Обвинялась в том, что «зани-
малась хождением по селениям Васильевского и Каблуков-
ского сельсоветов, распускала провокационные слухи о во-
йне и падении советской власти, внося тем самым в среду 
колхозников элементы паники и сомнения». Согласно ма-
териалам следственного дела, одна из свидетельниц дала 
показание о том, что Хрусталева в присутствии колхозниц 
говорила: «Я была в Знатнове у знакомой Масленниковой, 
у которой из Углича приехала дочь, рассказывала, что там 
происходило вскрытие мощей и издевательство над святы-
ми. Не дождешься, когда это мучение над народом кончит-
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ся». 27.04.1932 приговорена к лишению права проживания  
в 12-ти пунктах СССР на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5383.

Хухлаева Анна Ивановна. Родилась в 1872 году в семье 
торговца, владельца постоялого двора и трактира гор. Пе-
реславль-Залесского. Окончила Переславскую гимназию.  
До 1925 года содержала постоялый двор и трактир.

Была прихожанкой собора гор. Переславля. Ее муж, 
Александр Васильевич Хухлаев, в течение десяти лет до 
своей смерти, был старостой собора. 29.09.1928 принимала 
участие в массовой акции протеста жителей города против 
закрытия собора.

Арестована 2.02.1930 как участница антисоветской 
группировки, руководимой епископом Леонидом (Анто-
щенко). Обвинялась в проведении антисоветской агитации, 
«создании массовых беспорядков, провоцировании толпы 
на выступление на почве закрытия церквей». Согласно ма-
териалам следственного дела, Владыке Леониду был задан 
вопрос про А. И. Хухлаеву, и он ответил: «Хухлаеву знаю 
как ревностную прихожанку собора. Контрреволюционной 
деятельности в своей епархии не замечал». Приговорена 
2.03.1930 к заключению в исправительно-трудовой лагерь 
на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640.
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Ц

Цапонин Николай Иванович. Родился в 1873 году в 
крестьянской семье села Копнино Переславского уезда 
Владимирской губернии в семье кузнеца. Обучался в сель-
ской школе. Жил в родном селе (в 1930-е годы село Копнино 
относилось к Нагорьевскому району Ярославской области). 
До революции 1917 года – владелец собственной кузницы, 
в которой трудился сам и один-два наемных рабочих. После 
революции продолжал работать в своей кузнице.

В 1932 году был судим народным судом Нагорьевского 
района за невыполнение твердого задания и приговорен к 
двум годам лишения свободы. Срок отбыл. В 1936 году всту-
пил в колхоз, но вскоре был из него исключен.

Был прихожанином Никольской церкви села Копнино, 
в которой служил протоиерей Иоанн Авивович Леонидов. 
В июле 1937 года во время закрытия Никольского храма у 
церкви собралось около ста человек прихожан, протесто-
вавших против закрытия, и среди них был Николай Ивано-
вич Цапонин.

Арестован 23.10.1937 как участник контрреволюцион-
ной повстанческой группы. Одновременно были аресто-
ваны о. Иоанн и староста церкви Яков Иванович Лобанов. 
Николай Иванович обвинялся в том, что «…вел среди на-
селения контрреволюционную клеветническую агитацию, 
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сводящуюся своим содержанием к резкой клевете на со-
ветское правительство и вождей ВКП (б). Являлся участни-
ком контрреволюционного выступления, организованного 
в 1937 году попом Леонидовым, и призывал выступивших к 
сплоченности и решительным действиям против советской 
власти». 16.11.1937 приговорен к десяти годам лишения сво-
боды в  исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11597.

Царевский Александр Алексеевич, священник. Родил-
ся в 1893 году в семье священника села Полянки Ярослав-
ского уезда Ярославской губернии. Обучался в Ярославской 
Духовной Семинарии. С 1914 года служил псаломщиком в 
селе Еремеевское Ярославского уезда. С ноября 1916 года 
до марта 1917 года работал помощником писаря в волостной 
земской управе в селе Еремеевское. С 1917 года служил пса-
ломщиком в церкви села Полянки. В 1919 году рукоположен 
в сан иерея к церкви села Дмитриевское-на-Кистьме Углич-
ского уезда. В его приходе состояло десять деревень, в них 
верующих православных – 1748 человек.

В 1929 году раскулачен и выселен с семьей из дома 
(в «Постановлении о раскулачивании» причину изъятия 
дома объяснили тем, что «у него имеется возможность 
жить у своей тещи, бывшей жены служителя религиоз-
ного культа, с которой он хозяйственно связан»). Корову 
изъяли и передали колхознице, которая вскоре уехала в 
Ленинград, и корова досталась ее сыну. 31.03.1930 напи-
сал прошение в окружной исполком с просьбой вернуть 
ему дом и имущество, изъятое у него: две старые кровати, 
одна из них детская; два старых стола, бельевой комод, 
тулуп, две подушки, черная вязаная шаль, сундук и поло-
манные часы.

Был допрошен уполномоченным ОГПУ, арестован не 
был. 24.10.1930 получил отношение Димитриевского сель-
совета, что на его хозяйство начислен натуральный налог 
в количестве двух центнеров сена. Он написал заявление  
с просьбой снять налог, поскольку имевшаяся у него пахот-
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ная и покосная земля была изъята по решению волостной 
земкомиссии, поэтому сена ему взять негде.

Арестован через неделю, 30.10.1930. Обвинен в анти-
советской агитации, срыве хлебозаготовок, сенозаготовок 
и коллективизации. 10.12.1930 приговорен к трем годам  
лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3924.

Царевский Арсений Дмитриевич, священник. Родился 
в 1866 (1864?) году в семье священника гор. Рыбинска Ярос-
лавской губернии. В 1888 году окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию. После окончания учебы служил учителем 
и законоучителем. 26.09.1891 рукоположен в сан священни-
ка к церкви села Афонасово Пошехонского уезда, где слу-
жил до дня ареста. С 1913 года состоял членом благочинни-
ческого совета IV округа Пошехонского уезда.

Арестован 24.12.1930. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, разговорах о гонении властей на рели-
гию, непосильных налогах. 25.01.1931 приговорен к лише-
нию свободы на один год, условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-345.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4532.

Царевский Геннадий Константинович, протоиерей. 
Родился 10.08.1877 в семье священника села Никольское-
на-перевозе Ростовского уезда. 13.06.1898 окончил Ярос-
лавскую Духовную Семинарию. После окончания учебы 
служил законоучителем и учителем Иванищевского началь-
ного училища, в ноябре того же года переведен в Стрель-
ское начальное училище.

14.08.1902 рукоположен в сан священника к Рожде-
ство-Богородицкой церкви села Никольское-на-перевозе, в 
этом храме служил 28 лет. В 1903 году утвержден законоу-
чителем Новоселковского начального училища. В 1924 году 
награжден золотым наперсным крестом. Принадлежал к ду-
ховенству «тихоновской ориентации». 12.01.1931 отказался 
от богослужения, опасаясь репрессий в отношении детей, 
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по его словам: «службу оставил без снятия сана». Посещал 
сторожку при церкви, где жили монахини закрытого Рож-
дественского Ростовского монастыря Мария (Аржанухина) 
и Елисавета (Бокова), что послужило поводом для их обви-
нения в совместной антисоветской деятельности.

Арестован 10.04.1931. Обвинялся в антисоветской аги-
тации, проведении в посты массовых исповедей, связях с 
монашеством. 29.07.1931 приговорен к ссылке в Казахстан 
на три года. С 1938 года находился за штатом, не служил. 
Жил в селе Николо-Перевоз Ростовского района. В 1947 
году жил там же.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-585.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

Царевский Николай Иванович, священник. Родился в 
1869 году в семье диакона церкви села Покровское-на-Лиге 
Ростовского уезда Ярославской губернии. Учился в Ярос-
лавской Духовной Семинарии. По окончании семинарии, в 
1892 году поступил на службу псаломщиком. В том же году 
рукоположен в сан иерея к церкви села Пчелье Мологского 
уезда. Затем в течение 24-х лет до выхода за штат служил 
священником в селе Сасыево Мологского уезда (после 1929 
года Сасыево именовалось иначе: село Сысоево Некоузско-
го района).

В феврале 1930 года был арестован Рыбинским ОГПУ, 
через два месяца освобожден. 22.01.1931 вышел за штат.

Вновь арестован 10.04.1931. Обвинен в антисоветской 
агитации против колхозов и распространении книги «Про-
токолы Сионских мудрецов». 20.06.1931 приговорен к лише-
нию права проживания в 12-ти пунктах СССР с прикрепле-
нием к определенному месту жительства на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-516.

Цареградский Константин Ефимович, протоиерей. 
Родился 30.05.1870 в семье священника села Ворошилово 
Угличского уезда Ярославской губернии. Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию в 1892 году и Московский Архе-
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ологический институт. 
Служил священником 
при Троице-Тверицкой 
церкви гор. Ярослав-
ля (в 1898 году уже там 
служил). Избирался 
членом совета Епархи-
ального женского учи-
лища и членом совета 
братства свт. Димитрия 
Ростовского. В 1905 году 
был преподавателем 
Ярославской Духовной 
Семинарии. С 1906 по 
1909 год – преподава-

тель Ионафановского женского училища в гор. Ярослав-
ле. В 1915 году о. Константин заочно окончил московский  
Археологический институт.

Во время белогвардейского мятежа в Ярославле в 1918 
году у о. Константина сгорел дом, и погибло все имущество. 
Вместе с двумя младшими 
детьми ушел в дер. Мостец, 
затем перебрался в Угличский 
уезд на родину. После оконча-
ния мятежа вернулся к служе-
нию в Тверицком храме, жил 
на съемной квартире. В 1922 
году подписал коллективное 
письмо священнослужите-
лей церквей гор. Ярославля 
епископу Романовскому Ве-
ниамину (Воскресенскому) 
об отказе подчиняться обнов-
ленческому епархиальному 
управлению.

20.12.1923 о. Константин 
был допрошен в губернском 

Константин Ефимович и Мария Ивановна 

Цареградские
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отделе ГПУ и помещен в каземат ГОГПУ. Обвинялся в кон-
трреволюционной деятельности, в том, что своими действи-
ями он «будировал (будоражил) массу». 29 декабря отпущен 
под подписку о невыезде. Дело следствием прекращено 
20.11.1924.

В конце 1920-х годов к Тверицкой общине присоеди-
нилась соседняя Тихвинская, после закрытия Тихвинского 
храма. В 1929 году началась кампания по закрытию Троице-
Тверицкого храма. На общем собрании двух объединенных 
общин решено было храм отстаивать.

Арестован 4.11.1930 в церкви, на праздник Казанской 
иконы Божией Матери. Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, ведении активной борьбы с либераль-
ным духовенством, сборе подписей против закрытия церк-
ви в Тверицах. 17.12.1930 приговорен к ссылке в Казахстан 
на три года. Вернулся после отбытия наказания.

В 1946 году о. Константин – настоятель Тихоновской 
церкви села Нефедьево Ильинского района (Угличского 
благочиния). Скончался в июне 1947 года будучи за штатом.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11418.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773.

Фото из семейного архива Дегтяревой Г. С.

Цареградский Петр Ефимович, священник. Родился 
в 1873 году в семье священника села Ворошилово (Входо-
Иерусалимская слобода?) Угличского уезда Ярославской 
губернии. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию. 
После окончания служил псаломщиком в селе Зверинец Ро-
стовского уезда.

22.05.1906 рукоположен в сан иерея к церкви села Губа-
чево Угличского уезда. До ареста служил в церкви погоста 
Георгиевский-на-Ельниках Угличского уезда (в дальнейшем 
Борисоглебского района). В 1926 году в части Борисоглеб-
ского района посевы льна пострадали от личинок бабочки-
совки. О. Петр собрал прихожан на молебен. Через несколь-
ко дней после молебна, на который собрались крестьяне 
всех соседних деревень, совка пропала, и поля очистились.
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Привлекался к адми-
нистративной ответствен-
ности в 1929 году «за по-
траву хлеба».

Арестован 27.10.1931 
Борисоглебским район-
ным отделением ОГПУ. 
Содержался в домзаке 
гор. Ростова (здание за-
крытого Белогостицкого 
монастыря). Обвинен в 
руководстве антисовет-
ской группой, антисовет-
ской пропаганде, попытке 
использовать религиоз-
ность крестьян в расправе 
с коммунистом-бедняком 
Антиповым, обвинив его 

в поджоге своего дома в 
1920 году, в использовании 

стихийных бедствий для укрепления религиозности масс. 
На следствии припомнили случай с молебном о спасении 
посевов от личинок совки: «Поп Цареградский, чтобы уси-
лить свое влияние на крестьян, задумал использовать совку 
в своих целях, разослал по деревням записки с призывом к 
устройству массового молебствия <…> Совка пропала сама 
по себе через несколько дней, а поп добился прилива посе-
щений церкви».

28.11.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года. Отбывал ссылку в селе Конево Приозерского рай-
она. Срок закончился 27.11.1934, но отпустили в средине 
июля 1935 года. Задержан в ссылке на десять месяцев, так 
как затерялись его учетные документы. Вернулся в село 
Георгиевское-на-Ельниках, не служил, жил «без определен-
ных занятий».

Арестован в 21.08.1937. Обвинен в принадлежности  
к контрреволюционной церковно-монархической повстан-

О. Петр (сидит), рядом стоит брат 

Владимир
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ческо-террористической группе, куда входило почти все ду-
ховенство Борисоглебского района. 13.09.1937 приговорен  
к ВМН. Расстрелян на следующий день, 14 сентября.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-623.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9091.

Фото из семейного архива Дегтяревой Г. С.

Цирова (Цырова) Анна Дмитриевна, член церковного 
совета. Родилась в 1898 году в крестьянской семье дер. Мо-
лоди Ростовского уезда. Жила в селе Астафьево (Остафье-
во) того же уезда (с 1935 по 1959 год – Петровского райо-
на). Работала в колхозе с 1933 года. В марте 1935 года как 
член церковного совета приняла участие в обсуждении во-
проса о целесообразности снятия Астафьевских колоколов.  
Выступала за то, чтобы колокола оставить на колокольне. 
Поскольку вопрос община не решила, в июне 1936 года ко-
локола были сняты, что вызвало протест части прихожан.

Арестована 22.07.1936. Содержалась в Ростовской 
тюрьме. Обвинялась в антисоветской агитации и органи-
зации сопротивления снятию колоколов. 26.10.1936 при-
говорена к лишению свободы в исправительно-трудовом 
лагере на пять лет с поражением в избирательных правах 
на три года. Решением Судебной коллегии Верховного суда 
от 10.12.1936 мера наказания по ст. 58 п. 10 ч. 2 УК РСФСР, 
была снижена до двух лет лишения свободы без поражения 
в правах.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14041.

Цирова (Цырова) Евдокия Михайловна, член церков-
ного совета. Родилась в феврале 1885 года в крестьянской 
семье дер. Фрольцово (в приходе села Воронино) Ростовско-
го уезда. Окончила сельскую школу. Жила в селе Астафье-
во (Остафьево) Ростовского уезда (с 1935 по 1959 год – Пе-
тровского района). В 1935 году вступила в колхоз. Несмотря 
на инвалидность 3-й группы, трудилась усердно и по харак-
теристике колхоза была «очень добросовестна в работе».

Была членом церковного совета села Астафьево. 
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12.06.1936 приехала бригада рабочих снимать колокола  
с церкви. Возле храма собрались прихожане, выражая не-
довольство и протест. В «организации саботажа» были об-
винены священник, о. Михаил Розанов, и несколько членов 
церковного совета.

Арестована 22.07.1936. Содержалась в Ростовской 
тюрьме. Обвинялась в том, что «систематически вела анти-
советскую агитацию, направленную у срыву проводимых 
мероприятий советской власти и хозяйственных кампаний 
на селе, организовала противодействие снятию колоколов». 
26.10.1936 приговорена к лишению свободы в исправитель-
но-трудовом лагере на три года с поражением в избира-
тельных правах на два года. Решением Судебной коллегии 
Верховного суда от 10.12.1936 преступление было переква-
лифицировано по ст. 59 п. 2 ч. 2 УК РСФСР, с определением 
меры наказания на один год исправительно-трудовых ра-
бот. С зачетом предварительного заключения из-под стра-
жи освобождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14041.

Цикин (Цыкин) Василий Александрович. Родился в 
1884 году в крестьянской семье дер. Уткино Угодичской во-
лости Ростовского уезда Ярославской губернии. Обучался в 
сельской школе. Занимался сельским хозяйством. С 1906 по 
1909 год был на военной службе, служил в 45-й артиллерий-
ской бригаде. После демобилизации вернулся в деревню. 
В 1910 году в деревне случился большой пожар. Возможно, 
пострадал и его дом. Василий Александрович покинул род-
ную деревню и поступил на должность ростовского городо-
вого. В Первую мировую войну был на фронте, служил ря-
довым 4-го особого отдельного артиллерийского дивизиона. 
С 1917 года работал экспедитором медицинского технику-
ма, с 6.10.1919 работал на артиллерийском складе, сначала 
в качестве рабочего, затем надзирателя. 19.12.1922 открыл 
торговлю железом.

Был прихожанином Спасо-Яковлевского монастыря 
гор. Ростова, а после закрытия обители состоял членом цер-
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ковной общины еще действовавшего монастырского хра-
ма. Активно противодействовал вскрытию святых мощей 
святителя Димитрия Ростовского. После ареста епископа  
Иосифа (Петровых) ездил с ходатайством о его освобожде-
нии во ВЦИК.

Арестован 1.02.1930 вместе с группой ростовских свя-
щеннослужителей и мирян. Обвинялся в антисоветской 
агитации против закрытия церквей, снятия колоколов, 
вскрытия св. мощей и других мероприятий советской вла-
сти. 21.04.1930, по окончанию следствия, был освобожден.

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

Чекалова Анна Васильевна. Родилась в 1885 году  
в дер. Ивановский Перевоз Ростовского уезда. Жила в Яро-
славле. Образования не получила, была неграмотной. До 
1917 года торговала мясом.

Регулярно посещала храмы. Особенно почитала архие-
пископа Варлаама (Ряшенцева) и епископа Евгения (Кобра-
нова) как истинно-православных пастырей. Оказывала им 
материальную помощь, лично ездила к месту ссылки в Волог-
ду и отвозила им продовольствие. По просьбе Владыки Евге-
ния купила в Златоустовской церкви 45 свечей, которые соби-
ралась отправить в Вологду. Свечи были изъяты при аресте.

Арестована 28.03.1934 в числе 29 человек, последова-
телей архиепископа Угличского Серафима (Самойловича). 
Обвинялась в распространении провокационных слухов  
о преследовании соввластью Церкви и духовенства, в осу-
ществлении материальной помощи сосланным архиереям 
Варлааму (Ряшенцеву), Евгению (Кобранову) и архиман-
дриту Феофану, поездках к месту их ссылки в Вологду. 
22.05.1934 из-под стражи была освобождена.

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

Чекмарева Анна Александровна, председатель цер-
ковного совета. Родилась в 1885 году в семье владельца 
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мастерской по выработке сусального золота дер. Бабкино  
(в приходе церкви Покровское-на-Клину) Пошехонско-
го уезда Ярославской губернии. Жила в родной деревне.  
К 1930-му году была вдовой, содержала семью – 6 человек. 
Занималась сельским хозяйством.

Являлась председателем церковного совета храма села 
Покровское.

В 1920-е годы была судима за укрытие церковного иму-
щества, приговорена к двум месяцам принудительных работ. 

В январе – феврале 1930 года церковь в селе Покров-
Клин была закрыта, 11 апреля заключен договор с обнов-
ленческой общиной. Анна Александровна ездила в Москву 
к М. И. Калинину. Получив там разрешение, добивалась 
в районном административном отделе перерегистрации 
общины. 22 апреля собралось около 50-ти женщин из пра-
вославного прихода, Анна Александровна потребовала  
у обновленческого старосты отдать ключи от храма. В ре-
зультате деятельности «тихоновцев» обновленческая общи-
на в селе Покров-Клин распалась.

Арестована 23.12.1930. Обвинена в агитации против 
колхозов, организации сбора денег и организации высту-
пления группы верующих против обновленцев. 31.01.1931 
приговорена к двум годам лишения свободы в исправитель-
но-трудовом доме условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-395.

Чепельник (Чепельников) Иван Кузьмич, псаломщик. 
Родился 26.11.1880 в крестьянской семье села Замошье Ве-
лижского уезда Витебской губернии. После смерти отца с 
восьмилетнего возраста до одиннадцати лет пас скот у свое-
го дяди Киселева Ефима Григорьевича. Окончил церковно-
приходскую школу. В 1891 году дядя отвез его в Москву и 
отдал в церковный хор к регенту Орлову. В 1907 году из хора 
ушел и поступил официантом в один из трактиров гор. Мо-
сквы. В 1910 году приехал в Ярославль.

С 15.09.1910находился в Ярославском Толгском мона-
стыре. В 1910 году, после смерти псаломщика церкви села 



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

284

Толгоболь Александра Со-
болева, женился на его до-
чери Анне, и 1.11.1910 был 
принят на праздное место 
умершего псаломщика.  
С 1930 года исполнял долж-
ность церковного регента 
в селе Толгоболь Ярослав-
ского уезда. Занимался 
разными работами по селу. 
В своем доме приютил 
больного водянкой монаха 
о. Афанасия и ухаживал за 
ним до его смерти.

Арестован 23.12.1930. 
Обвинен в принадлеж-
ности к группе монахов 
и кулаков, занимавшихся 
антисоветской агитацией. 
25.01.1931 приговорен к 
ссылке в Северный край 
на три года. Из ссылки 

бежал и скрывался. В 1933 году приехал в село Толгоболь и 
служил регентом в церкви.

15.05.1935 вновь арестован. Осужден по ст. 82 УК 
РСФСР за побег с места отбывания наказания. Приговорен 
к трем годам ссылки в Архангельск. По жалобе в Верхов-
ный Совет был освобожден через год. Из ссылки приехал 
в ноябре 1936 года. С 13.06.1937 до ареста работал на заводе 
«Парижская коммуна». Продолжал регентовать в Троицком 
храме села Толгоболь, но уже как любитель. По воспомина-
ниям дочери, М. И. Чепельник, ее отец до своего последнего 
ареста всю жизнь с большой любовью относился к церкви: 
«Мне кажется, он дышал всем этим. Он был всегда в при-
поднятом настроении, никогда не хмурился. <…> Что бы ни 
было, он все время бежал в церковь. По праздникам меня 
водил в храм. Приведет и поставит на клирос к певчим».

Иван Кузьмич с семьей
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Арестован 17.11.1937. Обвинен в принадлежности к по-
встанческо-террористической кулацкой группе, антисовет-
ской и антиколхозной агитации, «распространении гнус-
ных клеветнических измышлений о руководителях ВКП (б) 
и правительства», распространении провокационных слу-
хов о скором падении советской власти. На допросе при-
знал, что приглашал в хор молодежь, а также факт надруга-
тельства над портретом Сталина: положил портрет у двери 
и вытер об него ноги, «в результате чего портрет разорвал-
ся и был запачкан грязью». 8.12.1937 приговорен к ВМН.  
Расстрелян 10.12.1937 в Ярославле.

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

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5398.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-239. Оп. 3. Д. 7, 54.

Ярославские епархиальные ведомости, 2001 год, №12. Стр. 8–10.

Черенков Николай Его-
рович. Родился 15.11.1891 в 
крестьянской семье села Се-
меновское Владимирской гу-
бернии. Окончил три класса 
сельской школы, имел про-
фессию плотника. До 1932 
года жил в родной деревне. 
Крестьянин-отходник. Одно 
лето работал в колхозе, но по 
совету жены из колхоза вы-
шел. Затем свое хозяйство 
ликвидировал и переехал в 
Ярославль. С 1934 года вместе 
с семьей – жена, пятеро де-
тей – жил в поселке Красные ткачи Ярославского района. 
Работал плотником на фабрике. 8.05.1938 окончил началь-
ный техникум при фабрике.

Николай Егорович, его жена Анастасия Игнатьевна, их 
дочери были глубоко верующими людьми, имели близкое 
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общение с последователями старицы Ксении Красавиной, 
которые были в основном уроженцами Мышкинского рай-
она, где жила старица. Сам Николай Егорович ездил к ста-
рице в июне 1938 года в гор. Рыбинск. Наиболее близкими 
к нему были: семья Качаловых, Ольга Константиновна Раз-
живина, родственник Крайнов Анатолий Александрович.  
В воскресные дни собирались в пять утра и шли вместе в 
храм. Вечерами приходили друг к другу домой, молились, чи-
тали Евангелие и Псалтырь. Иногда ходили в лес около стан-
ции Козьмодемьянск на могилу к некоему монаху Марку, 
молились там и купались в ручье, набирали в бутылки воду, 
считая ее целебной.

Арестован 30.09.1940 (жена на месяц позднее) как ор-
ганизатор антисоветской церковной группы. Содержался в 
тюрьме гор. Ярославля. Обвинялся в контрреволюционной 
деятельности, в том, что принимал участие в нелегальных 
молениях на дому, «среди рабочих фабрики и жителей по-
селка систематически восхвалял бывший царский строй в 
дореволюционной России; высказывал клевету на проводи-
мые мероприятия партией и советской властью».

Приговорен 8.02.1941 судебной коллегией по уголов-
ным делам Ярославского областного суда по ст. 58 п. 10 часть 
2 и 58 п. 11 УК РСФСР на десять лет заключения в исправи-
тельно-трудовой лагерь с поражением в правах на пять лет. 
Освобожден досрочно по состоянию здоровья в 1944 году. 
Вернулся к семье в поселок Красные ткачи. Работал плотни-
ком по найму.

Арестован 27.07.1949. Обвинялся в том, что по возвра-
щении из заключения «установил связь с антисоветски на-
строенными, скрывавшимися в подполье Щагиным и Ор-
ловым, примкнул к их антисоветской группе». При аресте 
были изъяты: «церковных книг девять штук, рукописная те-
традь со стихами религиозного содержания на сорока двух 
листах, личная переписка».

11.10.1949 приговорен к двадцати пяти годам заключе-
ния в исправительно-трудовой лагерь и поражению в пра-
вах на пять лет с конфискацией имущества. В конце авгу-
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ста 1955 года приговор был пересмотрен и срок снижен до 
десяти лет заключения в исправительно-трудовой лагерь с 
поражением в правах на пять лет. Освобожден 21.09.1955.  
В 1964 году жил с семьей в поселке Красные ткачи.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10494.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.

Черенкова Анаста-
сия Игнатьевна. Родилась 
22.12.1892 в крестьянской се-
мье села Семеновское Влади-
мирской губернии. Окончила 
три класса сельской школы. 
Жила с мужем Черенковым 
Николаем Егоровичем и деть-
ми в родном селе. В 1934 году 
семья переехала в поселок 
при фабрике Красные тка-
чи Ярославского района, где 
муж работал плотником. Ана-
стасия Игнатьевна с мужем 
были глубоко верующими 
людьми. В церкви познако-
милась с последователями старицы Ксении Красавиной, 
уроженцами Мышкинского района, где жила старица. 
Особенно близкой по духу к ней была Качалова Татьяна 
Михайловна. Вместе ходили в храм, дружили семьями, со-
бирались на дому, молились, читали Псалтирь, Евангелие.  
В августе 1940 года вместе с Татьяной Михайловной ездила 
на похороны старицы Ксении в село Архангельское Мыш-
кинского района.

Арестована 30.10.1940 как участница антисоветской 
церковной группировки (муж арестован на месяц ранее). 
Обвинялась в том, что «среди жителей поселка и рабочих 
фабрики Красные ткачи вела антисоветскую агитацию 
и высказывала антисоветские вымыслы». Приговорена 
8.02.1941 судебной коллегией по уголовным делам Ярослав-
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ского областного суда по ст. 58 п. 10 часть 2 и 58 п. 11 УК 
РСФСР на пять лет заключения в исправительно-трудовой 
лагерь с поражением в правах на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10494.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.

Черепенников Иван Ни-
колаевич, староста церкви. 
Родился в 1868 году в кре-
стьянской семье дер. Селище 
(в приходе села Троицкое-
в-Бору) Ростовского уезда 
Ярославской губернии. Еще 
мальчиком был отправлен в 
Санкт-Петербург, на воспи-
тание к своему дяде, купцу 
Черепенникову. Служил в 
армии в чине старшего унтер-
офицера. В 1914–1917 годах 
работал приказчиком в ма-
газине своего дяди. В 1918–
1928 годах жил в дер. Сели-
ще, занимался крестьянским 

трудом. В колхоз вступил, но через некоторое время из него 
вышел.

В 1920-х годах был старостой церковной общины Бори-
соглебского монастыря.

Арестован 10.07.1928. Обвинен в антисоветской агита-
ции, противодействии передаче имущества церквей музею, 
контрреволюционной высказываниях против партии и пра-
вительства. 7.09.1928 приговорен к трем месяцам заклю-
чения. После освобождения был старостой церкви в селе 
Троица-Бор Борисоглебского района.

Арестован 6.04.1931 как «ярый церковник, церковный 
староста, активный руководитель движения против закры-
тия Борисоглебского монастыря». Содержался в Ярослав-
ском доме заключения. Обвинен в антисоветской и анти-
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колхозной агитации. 20.06.1931 приговорен к лишению 
свободы на год условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-507.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-Д. С-8213.

Чернова Милица Кон-
стантиновна, регент цер-
ковного хора, псаломщица, 
жена священника. Родилась 
в 1907 году в дер. Сумаково 
Романов-Борисоглебского 
уезда Ярославской губернии 
в семье священника Благо-
вещенского Константина 
Ивановича. В дальнейшем ее 
отец служил в Любимском 
уезде, был благочинным. 
Жила вместе с отцом в селе 
Рождество Носково, где полу-
чила начальное образование. 
Была близка к архиепископу 
Варлааму (Ряшенцеву). Во время ссылки Владыки ездила к 
нему в Вологду, переписывала его рукописи и хранила их. 
Кроме того, была знакома со многими известными пастыря-
ми: протоиереем Захарией Семеновичем Бочениным, слу-
жившем Гатчине (в 1937 году расстрелян под Ленинградом), 
с архимандритом Никоном (Чулковым), бывшим настояте-
лем Павло-Обнорского монастыря Вологодской губернии, 
игуменом Корнилием (Алексеевым), бывшим келейником 
архиепископа Варлаама, протоиереем Измаилом Василье-
вичем Рождественским (расстрелян в 1937 году).

В 1932 году переехала в гор. Нерехту Костромской обла-
сти, в 1933 году вышла замуж. С 1936 года работала в типогра-
фии корректором. В 1938 году поступила на курсы медсестер, 
по окончании которых работала в госпитале статистом. Одно-
временно была псаломщицей и регентом хора единственной 
действующей Крестовоздвиженской церкви гор. Нерехты.
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Арестована 28.08.1942 
как участница антисовет-
ской группы последователей 
архиепископа Варлаама (Ря-
шенцева). При обыске изъята 
переписка, многочисленные 
фотографии, Библия и фото-
аппарат «Фотокор». Почти 
все документы и все фото-
графии были уничтожены. 
Милица Константиновна 
находилась под следствием 
до 25.09.1943. Освобожде-
на вследствие прекращения 
следственного дела. В 1947 
году ее муж, Федор Чернов, 
был рукоположен в сан иерея 
к Никольской церкви села 
Вашка Петровского района 
(совр. Переславский район) 

Ярославской области. Черновы переехали в к месту служе-
ния о. Федора. После смерти мужа в 1958 году переехала в 
Ярославль и на протяжении многих лет была регентом и пса-
ломщицей в Федоровском соборе. Скончалась 10.09.1979.

Михаил Хлебников, гор. Кострома «Дело № 6725» / Ярославские епар-

хиальные ведомости. 1996. № 8–9. С. 4.

Сайт общества «Мемориал»: http://lists. memo. ru «Жертвы полити-

ческого террора в СССР».

Чернухина Мария Васильевна, староста церкви. Ро-
дилась в 1878 году в дер. Ульяновская Пошехонского уезда 
(в приходе церкви Покровское-на-Кештоме). Вышла замуж 
за крестьянина из соседней деревни и сразу с мужем уеха-
ла в Петербург, где они содержали швейную мастерскую с 
наемными работниками до трех человек. Во время Первой 
мировой войны шили для армии белье и гимнастерки. В 1920 
году вернулась в родную деревню, где у нее был дом.

Милица Константиновна с мужем,

о. Федором
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Была старостой церкви Покровское-на-Кештоме, в ко-
торой служил священник Андрей Гаврилович Ухтомский.  
В 1930 году, после ареста и трех месяцев, проведенных в 
тюрьме, о. Андрей перешел служить в Угличский район, но 
и там вскоре был арестован и сослан. Покровская церковь 
лишилась священника. Мария Васильевна оставалась ста-
ростой, с помощью прихожан платила налоги.

В 1930 году в деревне был организован колхоз имени 
Молотова, она записалась, но очень быстро была из колхоза 
исключена, да и весь колхоз был на грани развала. Ее об-
винили в саботаже, развале колхоза и «вычистили» просто 
потому, что она была старостой церкви.

В 1931 году местные власти закрыли храм. Мария Ва-
сильевна ездила хлопотать в Иваново, но добиться откры-
тия храма не могла. Поддерживала отношения с семьей со-
сланного о. Андрея: к ней в гости приезжала матушка; две 
сестры священника были проездом по пути в Рыбинск, его 
племянница гостила у нее в Покровском два месяца.

Арестована 22.12.1932. Обвинялась в антисоветской и 
антиколхозной агитации, направленной к срыву колхозного 
строительства, срыве заготовок. По заключению врача тю-
ремной больницы состояние ее здоровья «подходит под 4-ю 
группу инвалидности с потерей трудоспособности 45%». 
10.04.1933 из-под стражи освобождена. В 1943 году жила в 
гор. Пошехонье-Володарск, собирала подписи с верующих 
за открытие храма.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-975.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2582.

Черных Олег Михайлович, диакон. Родился 7.12.1916 
в гор. Яранске Вятской губернии в семье портного-кустаря. 
Окончил семилетку. В 1925 году посвящен в чтецы епископом 
Яранским Нектарием (Трезвинским). С 26.03.1929 епископом 
Яранским назначен Серафим (Трофимов). В 1934 году вслед за 
епископом Серафимом переехал в гор. Ростов Ярославской об-
ласти. Был келейником епископа Серафима. В 1934 году руко-
положен Владыкой в сан диакона к Успенскому собору Ростова.
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Арестован 22.04.1935. Обвинен в принадлежности  
к контрреволюционной группе ИПЦ, возглавляемой также 
арестованным епископом Ростовским Серафимом (Трофи-
мовым), участии в нелегальных собраниях, антисоветской 
агитации. 16.09.1935 приговорен к трем годам лишения сво-
боды. Направлен на Беломорканал (Беломорско-Балтий-
ский комбинат). 8.10.1938 срок заключения был увеличен 
еще на три года. 29.11.1938 переведен в Усольлаг, убыл из 
лагеря 29.10.1939. В 1941 году отбывал заключение в Марий-
ской АССР.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11801.

Чернышова Елизавета Федоровна, насельница мо-
настыря. Родилась в 1888 году в крестьянской семье дер. 
Чебоксаровская (в приходе села Пахна) Ярославского уез-
да. Окончила начальную школу. В возрасте двенадцати лет 
поступила в Казанский женский монастырь в Ярославле и 
была в нем послушницей до закрытия обители, совершен-
ного в 1918 году. В начале 1930-х годов жила в Ярославле, 
работала санитаркой в центральной детской амбулатории. 
Посылала помощь деньгами и мукой бывшей послушнице 
Серафиме Димаковой в ссылку (скончалась в заключении).

Арестована 17.02.1933 вместе с другими бывшими на-
сельницами Казанского монастыря. Обвинялась в том, что 
«оказывала помощь ссыльному духовенству, распускала 
провокационные контрреволюционные слухи, что ссыль-
ное духовенство и монахини голодают». 17.04.1933 дело пре-
кращено, освобождена. По справке адресного стола в 1939 
году жила в Ярославле.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 32.

Чернякова Александра Дмитриевна, член церковной 
двадцатки. Родилась в 1886 году в семье рабочего-ткача села 
Юрково Юрьевского уезда Владимирской губернии (совр. 
Юрьев-Польской район Владимирской области). Окончила 
трехгодичную церковно-приходскую школу. Семья пере-
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ехала в пос. Гаврилов-Ям до 1917 года. Александра Дмитри-
евна и ее отец работали на текстильной мануфактуре, при 
советской власти переименованной в льнокомбинат «Заря 
социализма». Работницей льнокомбината она оставалась 
до дня своего ареста. В 1918–1919 годах состояла членом 
ВКП(б), была исключена.

 В 1920-е – 1930-е годы была прихожанкой и членом 
двадцатки церкви в пос. Гаврилов-Ям. В 1936 году церковь 
была закрыта. 10.03.1937 возглавила делегацию из 70–80-ти 
верующих в поселковый совет с требованием открыть храм. 
Их приход послужил поводом для начала арестов. Действия 
людей, требовавших открыть их храм, были перетолкованы 
следствием как террористические, имевшие цель разгро-
мить поселковый совет.

Арестована 24.10.1937. Обвинена в принадлежности к 
контрреволюционной церковной группе в Гаврилов-Ямском 
районе под руководством благочинного о. Димитрия Суворо-
ва; в организации акции протеста верующих против закры-
тия церкви. 16.11.1937 приговорена к восьми годам лишения 
свободы. В 1956 году следственным отделом Управления КГБ 
при Совете Министров СССР по Ярославской области про-
веден пересмотр следственных дел 1937 года для всех лиц, 
обвиненных в принадлежности к контрреволюционной цер-
ковной группе в Гаврилов-Ямском районе, завершившийся 
их реабилитацией. По сведениям, имевшимся у следователя, 
А. Д. Чернякова отбыла срок заключения и вернулась в гор. 
Гаврилов-Ям в свою прежнюю квартиру к дочери Августе 
Черняковой. Однако проверка дома № 9 по ул. Некрасова 
не обнаружила по указанному адресу ни самой Александры 
Дмитриевны, ни ее близких родственников.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2980.

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

Чирова Варвара Николаевна, насельница монастыря. 
Родилась в 1881 (1887) году в зажиточной крестьянской се-
мье села Середа Даниловского уезда. Отец имел торговлю 
мануфактурой, а дядя содержал трактир. Обучалась в сель-
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ской школе, не закончила обучение. В возрасте четырнад-
цати лет поступила в Ярославский Казанский монастырь, 
где была послушницей до его закрытия в 1918 году. С 1931 
года работала швеей бельевого цеха «Коопшвей» в Ярослав-
ле. Ходила молиться в церкви Всех святых и Иоанна Бого-
слова. Выпекала просфоры для разных храмов.

Арестована 17.02.1933 вместе с другими бывшими на-
сельницами Казанского монастыря. Обвинялась в том, что 
«будучи связана с церковно-черносотенным элементом гор. 
Ярославля, активно участвовала в сборе помощи ссыльному 
духовенству, распространяла различные провокационные 
слухи, что советская власть преследует и высылает всех ис-
тинно-верующих людей». 17.04.1933 дело прекращено, ос-
вобождена. По справке адресного стола в 1939 году в Ярос-
лавле не значилась.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 32.

Чирушин Николай Михайлович, староста церкви, 
церковный сторож. Родился 6.10.1873 в семье пекаря дер. 
Зимницы (в приходе села Ильинское-в-Поречье) Угличско-
го уезда Ярославской губернии. Обучался два года в сель-
ской школе. С 11-летнего возраста работал в Петербурге в 
продуктовом магазине мальчиком. С 1909 года имел бака-
лейную торговлю в Санкт-Петербурге и селе Ильинском 
Угличского уезда. В его сельском магазине продавались 
продукты, посуда, самовары, строительные материалы, 
лаки, краски, различные хозяйственные товары. Имел так-
же склад лесоматериалов. Держал одного-двух приказчи-
ков. Годовой оборот в 1914 году был до 50 тысяч рублей.  
В 1918 году продал кооперации свою торговлю: товары и ин-
вентарь, занялся сельским хозяйством.

Был избран приходом на должность старосты церкви 
села Ильинского. В этой должности он состоял до дня аре-
ста. В 1918 году лишен избирательных прав как церковный 
староста, в 1922 году восстановлен; вторично был лишен 
прав с 1926 по 1930-й год.
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Арестован22.11.1929, освобожден в ходе предвари-
тельного следствия. Помогал насельницам уже наполови-
ну ликвидированного Епихарского женского монастыря, 
расположенного неподалеку от села Ильинское. Согласно 
материалам следственного дела, в 1930 году при аресте не-
скольких сестер один из свидетелей дал показание о том, 
что «монашины села Епихарка имели связь с лишенцем  
Чирушиным Николаем Михайловичем, к которому часто 
ходили в гости».

Арестован 8.02.1930. Обвинен в числе 23-х человек 
(священнослужители, торговцы, кулаки) в систематиче-
ской антисоветской и антиколхозной агитации, срыве поч-
ти всех мероприятий советской власти на селе. 30.05.1930 
из-под стражи освобожден за недоказанностью преступле-
ния. Дом и все его имущество было изъято на уплату налога.  
В июне 1930 года уехал с женой в Ленинград, там жили два 
его брата. Один из них до революции был крупным тор-
говцем, содержал постоялый двор. Николай Михайлович в 
Ленинграде работал кладовщиком и сторожем. В октябре 
1934 года выслан из Ленинграда и погранполосы как лише-
нец и бывший торговец. Вернулся на родину, жил в деревне  
Щукино Ильинского сельсовета.

С февраля 1935 года работал церковным сторожем в 
селе Ильинское, вновь избран старостой храма. После его 
приезда в селе оживилась церковная жизнь. При его содей-
ствии в селе был создан церковный хор, благодаря чему по-
сещаемость храма в праздники выросла в три раза: в Ильин 
день 1934 года в храме молились двести человек, а в 1935 
году – свыше шестисот. Он помогал священнику соседнего 
прихода о. Александру Нежданову собирать материальные 
и денежные средства в помощь осужденному и ссыльному 
духовенству, в частности архиепископу Угличскому Сера-
фиму (Самойловичу).

Осенью 1935 года в село Ильинское приехала агитбри-
гада, которая в сатирических инсценировках высмеяла наи-
более активных ревнителей церкви и больше всех досталось 
старосте Чирушину. После этого, очевидно, опасаясь аре-
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ста, Николай Михайлович отказался от должности сторожа 
церкви, стал подрабатывать плотником и стекольщиком в 
колхозе. Место сторожа занял новый регент и псаломщик 
Дмитрий Иванович Волков. Официально старостой была 
избрана крестьянка Прасковья Антропова, но фактически 
Чирушин продолжал исполнять обязанности старосты, 
оставшись членом церковного совета.

В это время местными властями было принято поста-
новление о закрытии Ильинской церкви и передаче здания 
машинно-тракторной станции. Николай Михайлович пы-
тался противостоять этому и спасти храм. Он сам и другие 
члены церковного совета ходили по деревням прихода и со-
бирали подписи крестьян в поддержку церкви.

Арестован 15.04.1936. Содержался в Угличской тюрь-
ме. В ходе предварительного следствия один из свидетелей 
сказал: «Если бы Чирушина не арестовали, то и МТС у нас 
бы в церкви не было».

Обвинен в том, что являясь организатором контрре-
волюционной группировки, вел активную антиколхозную 
и антисоветскую агитацию и пропаганду среди населения, 
распространял провокационно-клеветнические слухи про-
тив советской власти. 22.02.1937 приговорен к пяти годам 
лишения свободы и поражению в правах сроком на пять лет.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2213.

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

Чистяков Александр Никитич, член церковного сове-
та. Родился 5.11.1881 в крестьянской семье дер. Елехово По-
шехонского уезда. Учился в сельской школе. Жил в родной 
деревне, имел единоличное хозяйство. В 1932 году был ош-
трафован за невыполнение госпоставок.

Был членом церковного совета Пятницкой-на-Маткоме 
церкви, так же, как и его брат, Иван Никитич. Церковь была 
православной, но в 1936 году в село приехал обновленческий 
священник и стал служить в Пятницкой церкви. Псаломщи-
ца А. С. Каткова, бывшая ранее насельницей монастыря, 
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отказалась от должности и обратилась к членам церковно-
го совета с предложением собрать подписи в пользу при-
глашения православного священника. Все члены приход-
ского совета были согласны. В августе нужное количество 
подписей было собрано, и обновленец покинул храм. Пока 
не был прислан другой батюшка, местные власти решили 
снять колокола. 23 октября приехали рабочие. Староста  
М. И. Медведева обошла соседние деревни, собрала всех 
членов церковного совета. Все они, в том числе братья  
Чистяковы, пришли к церкви с протестом.

Арестован 25.11.1936. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и участии в организованном выступлении прихода 
против снятия колоколов. 7.03.1937 приговорен к заключе-
нию в исправительно-трудовой лагерь на пять лет с после-
дующим поражением в правах на три года.

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

Чистяков Иван Никитич, член церковного совета. Ро-
дился в 1872 году в крестьянской семье села Ильинское По-
шехонского уезда (в дальнейшем Мяксинский район Воло-
годской области). Учился в сельской школе. Жил в деревне 
Елехово Ермаковского (Пошехонского) района, имел еди-
ноличное хозяйство. На военной службе не был.

В 1930 году был арестован органами ОГПУ, обвинен по 
ст. 58 п. 10 УК РСФСР, находился в тюрьме в течение двух 
месяцев.

В 1935 году судим нарсудом Ермаковского района по  
ст. 61 ч. 2 УК РСФСР за непринятие гособязательств (не-
уплату налога), оштрафован на 500 рублей.

Был членом церковного совета Пятницкой-на-Маткоме 
церкви, так же, как и его брат Александр Никитич. 23.10.1936 
принял участие в акции протеста прихожан против снятия 
колоколов с колокольни Пятницкой церкви.

Арестован 22.11.1936. Обвинялся в том, что «являясь ак-
тивным церковником, членом церковного совета, среди на-
селения деревни вел контрреволюционную пораженческую 
агитацию, распространяя провокационные слухи о колхоз-
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никах; активно участвовал в организованном антисоветском 
выступлении против снятия колоколов, угрожая расправой 
представителям советской власти». 7.03.1937 приговорен к 
заключению в исправительно-трудовой лагерь на пять лет  
с последующим поражением в правах на три года.

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

Чистяков Иван Николаевич. Родился 12.04.1912 в дер. 
Недерино (в приходе села Кинтаново) Любимского уезда. 
Обучался в сельской школе, но ее не закончил. Жил в род-
ной деревне. Работал плотником-колесником, занимался 
кустарным промыслом. Прихожанин местного храма. По-
сещал монастыри, из Серафимо-Дивеевского монастыря 
привез небольшую печатную иконку с изображением прп. 
Серафима, кормящего медведя. Был знаком с монахами, ко-
торые подарили ему свою фотографию. Фотография была 
изъята при обыске, на ней изображены трое насельников 
неизвестного монастыря. С неодобрением встретил полити-
ку коллективизации, которую называл «политикой закаба-
ления крестьян».

В 1930 году был судим за хулиганство, приговорен к 
двум месяцам принудительных работ. В 1934 году под вли-
янием отца присоединился к местному отделению партии 
монархистов. Все отделение составляло шесть человек мест-
ных крестьян, все они были арестованы и высланы. Ивана 
Чистякова не выслали, посчитав случайно примкнувшим. 
После ареста и ссылки отца ни с кем из партии монархистов 
он не встречался, поскольку никого из них в округе не оста-
лось, но своих монархических убеждений не изменил.

В 1935 году был арестован, обвинен в покушении на 
председателя сельсовета и приговорен к лишению свободы 
на два года. Срок заключения отбыл.

Арестован 8.08.1937 как «активный член партии мо-
нархистов и участник нелегальных контрреволюционных 
сборищ». При обыске изъяты: «церковная литература –  
42 шт.». Обвинен в обсуждении с членами партии возмож-
ности «вооруженного восстания в тылу при объявлении 
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войны СССР фашистскими странами», в «активной кон-
трреволюционной деятельности против коллективизации, 
высказывании повстанческо-террористических намере-
ний». В праздник Преображения Господня, 19.08.1937 при-
говорен к ВМН. Расстрелян на следующий день 20.08.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9781.

Чистякова Анна Михайловна, рясофорная послушни-
ца. Родилась в 1875 году в крестьянской семье дер. Велья-
ниново Мусорской волости Пошехонского уезда. 19.12.1894 
поступила в Пошехонский Севастианов монастырь. Грамо-
те обучалась в обители. 21.05.1914 покрыта рясофором. Ис-
полняла послушание клирошанки. Монастырь был закрыт в 
1928 году. В январе 1929 года вместе с несколькими сестрами 
обители переехала в Пречистенский погост Пошехонского 
уезда (в дальнейшем Первомайского сельсовета Пошехо-
но-Володарского района Рыбинского округа). Здесь служил 
священник Иоанн Васильевич Соколов. Анна Михайловна, 
вероятно, руководила духовной жизнью остальных сестер и 
пользовалась у них авторитетом, поскольку у жителей села 
сложилось впечатление, что она – бывшая игуменья, хотя 
она даже не была в постриге (об этом ей задал вопрос следо-
ватель, и она ответила, что никогда не являлась настоятель-
ницей, но была простой послушницей).

Сестры зарабатывали на жизнь рукоделием: вязкой 
разных изделий и прислуживали в местном храме. Ими был 
куплен строевой лес для постройки дома, но лес был конфи-
скован сельсоветом на общественные нужды.

Арестована 15.02.1930 вместе с еще двумя сестрами и 
о. Иоанном. Содержалась в Рыбинской тюрьме. Обвинена 
в антисоветской и антиколхозной агитации, распростране-
нии всевозможных провокационных слухов. 14.04.1930 при-
говорена к ссылке в Северный край на три года. Выслана 
в Архангельскую область. Освобождена 23.04.1933. Верну-
лась на родину.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-118.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.
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Чистякова Елизавета Ива-
новна, член церковной двад-
цатки. Родилась в 1898 году в 
дер. Петряево (в приходе села 
Шипилово) Мышкинского уезда 
Ярославской губернии. Окончи-
ла два класса сельской школы. 
Жила в родной деревне. В 1930 
году помогала по хозяйству в 
доме священника села Шипило-
ва, в том же году арестованного.

В июле 1948 года по по-
становлению общего собра-

ния колхозников ее муж был выслан в отдаленные районы  
Советского Союза за отказ вступить в колхоз. В том же году 
похоронила дочь.

Была прихожанкой и членом церковной двадцатки хра-
ма села Шипилово, любила молиться также в церкви села 
Архангельское Мышкинского района. Ходила по домам, чи-
тала псалтырь по умершим.

Арестована 24.06.1949. Содержалась в тюрьме №1 гор. 
Ярославля. Обвинялась в том, что «являясь враждебно настро-
енной к ВКП(б) и советской власти, примкнула к антисоветской 
группе последователей ИПЦ и, как ее участник, посещала про-
водимые сборища, на которых с антисоветских позиций осуж-
дала советский строй, проводила антисоветскую агитацию».  
13 июля отправлена на лечение с диагнозом: истеро-неврасте-
ния. В справке врача указано, что «Чистякова Е. И. страдает 
острым катаром желудка и функциональным расстройством 
нервной системы». Выписана из больницы 12 сентября.

11.10.1949 приговорена к лишению свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере на десять лет с последующим пора-
жением в правах на три года.

1.08.1955 освобождена. 13.10.1955 уехала жить в дер. 
Петряево Мышкинского района Ярославской области.  
В 1964 году там ее уже не было (справка от 15.08.64).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.
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Чистякова Мария Петровна, послушница. Родилась в 
1882 году в крестьянской семье дер. Нефино (в приходе села 
Никольское-на-Топоре) Юрьевской волости Мышкинского 
уезда Ярославской губернии. С 1909 года была послушни-
цей Успенского Вауловского скита Ярославской губернии, 
подвизалась в монастыре девять 
лет, выполняя различные послуша-
ния. После закрытия обители жила 
в селе Тимохово Мышкинского 
уезда. Здесь священник Михаил 
Дмитриевич Зеленецкий органи-
зовал трудовую артель, которая 
представляла собой общину мона-
шествующих девушек. В 1920 году 
о. Михаил был арестован, община 
постепенно распалась. В 1921 или 
1922 году Мария Петровна верну-
лась в родительский дом.

В течение семи лет жила в доме родителей, затем при-
ход церкви села Никола-Топор (Никольское-на-Топоре) 
предложил ей поработать при церкви, она согласилась и до 
ареста работала там уборщицей.

Мария Петровна была знакома со старицей Ксенией 
Красавиной, неоднократно посещала ее, последний раз до 
ареста была у нее в феврале 1934 года. По благословению ста-
рицы Ксении построила себе отдельную келью (небольшой 
дом), где старалась сохранять монашеский образ жизни.

Арестована 26.04.1934. Обвинена в принадлежности к 
группе ИПЦ – последователей архиепископа Угличского  
Серафима (Самойловича), распространении провокацион-
ных слухов о близости войны и падении советской власти, ве-
дении антиколхозной агитации, в том, что «под видом пения 
церковных стихов собирает у себя в доме контрреволюцион-
ные сборища, на которых ведет контрреволюционную агита-
цию». 1.06.1934 приговорена к ссылке в Казахстан на три года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230 Оп. 2. Д. 5568.
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Шабалкин Фрол Григо-
рьевич, сторож церкви. Ро-
дился в 1877 году в крестьян-
ской семье села Караваево 
Юрьев-Польского уезда Вла-
димирской губернии. Окон-
чил двухгодичную сельскую 
школу. Работал каменщиком. 
Во время Первой мировой во-
йны, с 1914 года служил в ар-
мии рядовым. С 1917 года ра-
ботал сторожем церкви села 
Спас-Смердино Ростовского 
уезда. Лишен избирательных 
прав.

Арестован 01.02.1930 
вместе со священнослужи-

телями и мирянами нескольких соседних сел, обвиненных 
в связях с «сектой иоаннитов» (последователей св. прав.  
Иоанна Кронштадтского) . Содержался в Ярославском изо-
ляторе. Обвинялся в тесных связях с руководителем «сек-
ты», бывшим купцом Пустошкиным Василием Федорови-
чем, на чьи средства строились и реставрировались храмы  
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в районе, и в антисоветской агитации. 25.04.1930 освобожден.
Арестован повторно 19.02.1932. В обвинении сказано, 

что «Пустошкин, создав и укрепив основное ядро сектант-
ства в селе Спас-Смердино, уходит от руководства сектой 
(покинув неизвестно куда пределы Ростовского района) и 
все заботы о дальнейшем в отношении сектантства переда-
ет своему верному слуге и первому помощнику во всех де-
лах, являющемуся правой рукой Пустошкина, церковному 
старосте Шабалкину Ф. Г.». Обвинялся в систематической 
антисоветской и антиколхозной агитации, в том, что в своем 
доме устраивал чтение Псалтири, беседы об Иоанне Крон-
штадтском («устраивал молитвенные собрания сектантов 
в явно антисоветских целях»), в дни памяти о. Иоанна раз-
давал крестьянам подарки: яблоки, белую муку, а также 
помогал крестьянам деньгами (выстроил дом Александру 
Крупичеву), давал деньги на ремонт храмов (что и свиде-
тельствовало о его тайных связях с Пустошкиным). В мате-
риалах следственного дела имеются следующие показания. 
Один из свидетелей сообщил, что «зимой 1929 года на сходе 
крестьян села остро стал вопрос о приобретении пожарной 
машины. Кто-то из крестьян предложил обратиться с прось-
бой к Пустошкину через Шабалкина. Шабалкин куда-то 
уехал, через 2–3 дня приходит на сход и заявил: “Вот наш 
благодетель Василий Федорович Пустошкин прислал 350 
рублей”. Летом 1930 года Пустошкин через Шабалкина сно-
ва прислал по просьбе крестьян 100 рублей для приобрете-
ния рукавов к пожарной машине». Сам Фрол Григорьевич о 
себе сказал: «Сектантом себя не считаю, и таковым никогда 
не являлся. Но я не отрицаю, что у меня есть убеждения, и 
я почитаю всем известного, каждому православному веру-
ющему о. Иоанна Кронштадтского. Имею некоторые книги 
о жизни Кронштадтского, а также и его портрет». Передачу 
денег крестьянам от Пустошкина отрицал. Деньги он полу-
чал от разных жертвователей (жителя Тверской губернии 
Андрея Петрова, церковного живописца Адриана Антоно-
вича) и передавал их крестьянам и местному священнику 
Иоанну Васильевичу Краснораменскому.
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23.05.1932 приговорен к трем годам лишения свободы в 
исправительно-трудовом лагере.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-675.

Шабанов Алексей Васильевич, староста церкви. Ро-
дился 10.03.1881 в крестьянской семье села Дубнево Углич-
ского уезда Ярославской губернии. Закончил сельскую 
школу. Занимался сельским хозяйством и работал пекарем.

Был старостой церкви села Дубнево Нагорьевского 
(Переславского) района. В храме пел на клиросе и исполнял 
обязанности псаломщика до закрытия церкви.

В 1931 году арестован и осужден на три года ссылки за 
хищение кормов у колхоза.

Арестован повторно 18.11.1937 вместе со священни-
ком храма Никанором Матвеевичем Богдановым. Обвинен 
в систематическом высказываний террористических наме-
рений по отношению к руководителям советской власти, в 
распространении провокационных слухов о скором свер-
жении советской власти и опошлении Конституции СССР. 
25.11.1937 осужден на десять лет заключения в исправитель-
но-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11612.

Шаганова Александра Николаевна, псаломщица. 
Родилась 23.04.1902 в крестьянской семье дер. Кожино  
(в приходе села Янгосарь) Вологодского уезда Вологодской 
губернии. С 1917 года в течение пяти лет была послушни-
цей Пошехонского Севастиановского монастыря, постриг 
не принимала. После закрытия монастыря работала в арте-
ли. Когда артель ликвидировали, поселилась в дер. Яновцы, 
работала в коммуне «Красная звезда» в течение пяти лет.  
В дальнейшем переехала в деревню Шишовка, занималась 
поденными работами. В 1933 году вышла замуж за местного 
крестьянина. Поскольку муж оказался картежником и все 
проигрывал, она с грудным ребенком переселилась в село 
Никола-Лисино Пошехонского района, устроилась рабо-
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чей в «Заготскот» и одновременно служила псаломщицей в 
местной церкви.

Арестована 11.10.1937. Обвинена в контрреволюцион-
ной агитации, клевете на советскую власть, распростране-
нии пораженческих настроений. 15.10.1937 приговорена к 
восьми годам лишения свободы в Пинежском отделении 
Кулойлага НКВД. 17.02.1940 по ее жалобе был снижен срок 
заключения до трех лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5679.

Шалаев Ефим Андреевич. Родился в 1877 году в кре-
стьянской семье дер. Семендино (в приходе села Мормужи-
но) Колобовской волости Пошехонского уезда. В Толгском 
монастыре работал конюхом и возницей при поездках с 
иконой Толгской Божией Матери. С 1916 по 1917 год слу-
жил рядовым в армии, затем работал в своем хозяйстве.  
С 1925 по 1928 год занимался покупкой и продажей сена: 
скупал у крестьян и продавал в Рыбинске.

Был прихожанином церкви села Мормужино до ее за-
крытия в 1930 году.

В том же году оштрафован и осужден на шесть месяцев 
принудительных работ за невыполнение твердого задания.

Арестован 12.04.1931. Обвинялся в антисоветской и ан-
ти-колхозной агитации. 29.07.1931 приговорен к двум годам 
заключения в исправительный трудовой дом условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-580.

Шалаева Евлампия (Олимпиада?)  Григорьевна. Роди-
лась в 1881 году в крестьянской семье села Княжево Углич-
ского уезда. Семьи не имела.

Была прихожанкой церкви своего села. С 1917 по 1931 
год ее отец был старостой этой церкви.

Арестована 04.02.1933 в числе 42 человек, подозре-
ваемых в контрреволюционной агитации и принадлеж-
ности к церковно-монархической группе гор. Углича. 
Обвинялась в том, что являясь членом церковной группи-
ровки в селе Княжево, участвовала в богослужениях на дому 
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 у Е. П. Вдовиной, а также вела противоколхозную деятель-
ность. 31.05.1933 освобождена за «недостаточностью кри-
минала».

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

Шалаева Юлия Ивановна, жена псаломщика. Роди-
лась 01.06.1886 в семье приказчика гор. Вологды. Окончи-
ла четырехгодичную начальную школу. С 1931 года жила в 
селе Хороброво Мышкинского уезда вместе с мужем, Сер-
геем Федоровичем Шалаевым, псаломщиком местной церк-
ви. Хозяйство было раскулачено. В колхозе не состояла, но 
была допущена ухаживать за телками и быком на скотном 
дворе.

Прихожанка церкви села Хороброво. Бывала у старицы 
Ксенией Красавиной. 02.08.1937 староста церкви получи-
ла извещение из сельсовета о снятии колоколов. 11.08.1937  
у церкви собрались человек сорок верующих с протестом, 
которые не расходились два дня, до прибытия представите-
лей органов НКВД.

17.08.1937 священник, староста, еще несколько чело-
век и Юлия Ивановна были арестованы. Причислена к за-
чинщикам протеста. Содержалась в Угличской тюрьме. 
10.10.1937 приговорена к десяти годам исправительно-тру-
дового лагеря. Во время пересмотра следственного дела  
в 1961 году значилась умершей.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9820.

Шалимов Василий Александрович, староста церкви. 
Родился в 1867 году. Жил в гор. Петровске Ярославской гу-
бернии. До революции вел кожевенную торговлю.

Был помощником городского старосты и старостой 
церкви гор. Петровска.

01.02.1930 при аресте нескольких зажиточных горо-
жан скрылся. На него было заведено уголовное дело как 
совершившего преступления, предусмотренные ст. 58 УК 
РСФСР. Обвинялся в создании антисоветской группы, си-
стематическом ведении антисоветской агитации, в том, что 
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«при снятии колоколов с местной церкви ходил по домам 
верующих, агитируя их на выступление против этого ме-
роприятия, собрав таким образом около церкви толпу в сто 
человек» и в том, что призывал верующих «постоять за храм 
Божий», когда местным финотделом на храм был наложен 
штраф за торговлю свечами, которую финотдел посчитал 
незаконной.

31.03.1930 заочно приговорен к заключению в исправи-
тельно-трудовом лагере  на три года. Был объявлен в розыск.

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

Шаманин Василий Артемьевич, церковный староста. 
Родился в 1863 году в дер. Степанковская Вельского уезда 
Вологодской губернии. Окончил сельскую школу. С 1889 
года состоял членом Общества хоругвеносцев. С 1905 года – 
 член Союза русского народа.

До 1917 года работал в Ярославле разносчиком газет.
В Февральскую революцию 1917 года был арестован, в 

течение шести месяцев и восьми дней содержался в Ярослав-
ской тюрьме «Коровники». После освобождения устроился 
извозчиком в отдел утилизации в Ярославле. С 1923 по 1925 
год служил в коммунальном отделе, потом до 1928 года – 
 дворником. В 1929 году остался безработным. До следую-
щего ареста – сторож ночной охраны ЦРК в Ярославле.

Состоял старостой церкви Косьмы и Дамиана в гор. 
Ярославле.

Арестован 16.11.1930 как «активный церковник» в 
числе 117 человек. Обвинен в принадлежности к контрре-
волюционной церковно-монархической организации, 
антисоветской агитации. 08.02.1931 приговорен к ссылке  
в Северный край на два года.

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

Шапиро Александра Петровна, член церковной двад-
цатки. Родилась в 1872 году в семье мещанина гор. Ярослав-
ля, сестра иеромонаха Антония (Шапиро). Окончила пять 
классов женской гимназии. С 1898 года служила конторщи-
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цей в коммунальном отделе Городской управы, с 1923 года 
– пенсионерка.

Прихожанка и член двадцатки Сретенской церкви  
гор. Ярославля.

Арестована 11.11.1930, обвинялась в принадлежности к 
контрреволюционной церковно-монархической организа-
ции «ИПЦ» и работе в нелегальном сестричестве, в сборе 
материальных средств в помощь высланному священнику 
Сретенской церкви о. Василию Добровольскому, в антисо-
ветской агитации, хранении и распространении запрещен-
ной книги «Протоколы сионских мудрецов». При обыске 
изъяты фотографии духовенства и художественный пор-
трет прот. Иоанна Кронштадтского. 08.02.1931 приговорена 
к ссылке в Северный край на три года.

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

Шапошников Николай Михайлович. Родился в 1875 
году в гор. Угличе. Получил начальное образование. Служил 
в армии рядовым. После демобилизации жил в родном горо-
де, имел бакалейную торговлю. Был прихожанином Алексе-
евского монастыря. После революции и до ареста работал 
на сезонных работах, на лесозаготовках. Имущество было 
описано на уплату налогов.

22.02.1931 арестован как участник антисоветской груп-
пы «ИПЦ», последователей архиепископа Угличского Сера-
фима (Самойловича). Обвинялся в том, что принимал участие 
в нелегальных сборах у руководителей группы: архимандри-
та Власия (Щербакова), священника Константина Иванови-
ча Соболева, иеромонаха Порфирия (Петренко) – и прово-
дил по их заданию антисоветскую агитацию среди крестьян. 
06.06.1931 осужден на три года ссылки в Северный край.

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

Шапошников Павел Дмитриевич. Родился в 1884 
году. Получил низшее образование. Жил в Ярославле, за-
нимался торговлей. Изготавливал на продажу кустарным 
образом студень. Был прихожанином одного из храмов  
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в Ярославле (Димитрия Солунского?).
Арестован 31.01.1930 как 

участник антисоветской церков-
ной организации под руководством 
архиепископа Варлаама (Ряшен-
цева). Обвинялся в присутствии 
на нелегальных собраниях, сборе 
материальных средств в пользу 
репрессированного духовенства. 
Содержался в Ярославском изоля-
торе. 02.03.1930 приговорен к пяти 
годам лишения свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере. Заключе-
ние отбыл. 08.08.1961 скончался в Рыбинске.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11640.

Шарков Иоанн Ильич, священник. Родился 29.03.1885 
в семье крестьянина дер. Ченцы Переславского уезда Вла-
димирской губернии. До революции работал по найму.  
В Первую мировую войну служил в армии рядовым. 11.09.1922 
рукоположен в сан диакона, 05.06.1930 – в сан священника. 
Служил в селе Соломидино Переславского района. Перед 
арестом служил в церкви села Лыченцы того же района.

Арестован 11.10.1937. Обвинен в антисоветской при-
надлежности к церковной группировке, возглавляемой бла-
гочинным о. Леонидом Гиляровским, антиколхозной аги-
тации и в том, что «занимался антисемитизмом». Поводом 
для второго обвинения послужило некоторое осложнение, 
возникшее при крещении девочки. Ее мать и бабушка на до-
просе сказали, что они просили покрестить девочку с ее соб-
ственным именем – Роза, но о. Иоанн отказал, поскольку 
такого имени в святцах нет. При этом он якобы сказал, что 
«это имя еврейское», и покрестил с именем Зоя. 14.10.1937 
приговорен к восьми годам лишения свободы в исправитель-
но-трудовом лагере. 10.04.1943 освобожден из Ивдельлага.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11558.
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Шарохина Агриппина Гурьевна, член церковного со-
вета. Родилась в 1873 году в гор. Данилове в мещанской 
семье. Три года обучалась в начальной школе. Жила в гор. 
Данилове, имела большую семью. Муж занимался торгов-
лей, а она – воспитанием детей и работой на приусадебном 
огороде. Ходила молиться в Казанский женский монастырь 
на Горушке, после закрытия обители состояла членом цер-
ковного совета Казанской общины при монастырском со-
боре. Епископ Софроний (Старков) бывал у нее в доме, по 
ее словам, «заходил просто побеседовать».

Арестована 15.05.1932 вместе с епископом Софрони-
ем и группой священников. Содержалась в Даниловской 
тюрьме. Обвинялась в антисоветской агитации, участии 
в «сборищах церковников», на которых велись разговоры  
о положении Церкви и религии в Советском Союзе и о мас-
совых арестах духовенства. Освобождена 13.08.1932 за не-
достаточностью улик.

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

Шашилова Анна Ивановна. Родилась в 1878 году в дер. 
Ларюково (в приходе села Ильинское-в-Поречье) Угличско-
го уезда. Жила с мужем в дер. Семенково, муж занимался 
продажей молочных продуктов на базарах, умер в 1920 году. 
До 1924 года занималась торговлей. Состояла в колхозе дер. 
Семенково, но в 1931 году «вычищена как социально чуж-
дый элемент». С 27.01.1932 жила в селе Ильинском, рабо-
тала прачкой в сельской больнице, жила в общежитии при 
больнице. Была прихожанкой местной церкви.

Арестована 06.02.1933 года и обвинена в принадлежно-
сти к антисоветской группе верующих, последователей ар-
хиепископа Угличского Серафима (Самойловича), в антисо-
ветской и антиколхозной агитации. 07.05.1933 освобождена 
под подписку о невыезде. 07.07.1933 дело на нее прекраще-
но, освобождена с зачетом в наказание срока предваритель-
ного заключения.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.
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Шварев Василий Ива-
нович, протоиерей. Родился 
10.04.1888 в крестьянской се-
мье села Рождествено Мыш-
кинского уезда. Окончил 
пять классов Новгородско-
го реального училища. Ра-
ботал учителем. С 1910 года 
служил псаломщиком в селе 
Троицкое-на-Волчьих Горах 
Даниловского уезда. В 1914 
году рукоположен в сан диа-
кона. В том же году служил 
в сане диакона на вакансии 
псаломщика в Воскресенском 
соборе гор. Данилова, в даль-
нейшем был диаконом Дани-
ловского собора. С 1917 года – диакон церкви села Воржа 
Ростовского уезда. Рукоположен в сан священника в 1921 
году архиепископом Ростовским Иосифом (Петровых) к 
церкви села Рождествено Ростовского уезда. С 1924 (1923?) 
года служил священником в селе Борголышкино Данилов-
ского уезда (в дальнейшем – Некрасовский район).

В 1929 году Боровский сельсовет постановил снять ко-
локол с колокольни (по данным местных властей, колокол 
был разбит), продать его и на вырученные деньги приоб-
рести трактор. Прихожане на собрании в церкви выразили 
недовольство принятым решением и опасение, что далее 
будут сломаны церковь и ограда (что впоследствии и было 
сделано).

Арестован 27.10.1929. Содержался в Ярославском изо-
ляторе особого назначения. Обвинялся в подстрекатель-
стве крестьян к недовольству решением властей и в развале 
колхоза. 01.12.1929 приговорен к трем годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере. Вероятно, в лагере срок 
был добавлен, так как освобожден в 1934 году. После осво-
бождения возвратился в Ярославскую область. С 1934 года 
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– настоятель церкви села Ан-
дреевское Большесельского 
(Тутаевского) района.

С 1940 по 1941 год отбы-
вал наказание по ст. 62  УК 
РСФСР. По возвращении слу-
жил священником в храме 
Рождественское-на-Черемхе 
Большесельского (Тутаев-
ского) района. С 1945 года 
– настоятель церкви села 
Татищев-Погост Ростовского 
уезда. С 1948 года – настоя-
тель церкви села Димитриев-
ское Некоузского района.

В 1952 году возведен в 
сан протоиерея, в 1962 году – 

награжден крестом с украшениями. С 1957 по 1961 год со-
стоял в должности благочинного. 13.06.1963 уволен за штат 
по прошению. Скончался 06.10.1964.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5455.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8254.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Шевелявкина Евстолия Ивановна. Родилась в 1882 
году в крестьянской семье дер. Павловское Новосель-
ской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии.  
Батрачила.

В 1923 году по благословению архимандрита Никона 
(Чулкова) перешла в созданную им сельхозяйственную ар-
тель, позднее переименованную в коммуну, в действитель-
ности – тайный монастырь в селе Захарьево Пошехоно-Во-
лодарского уезда (с 1929 года – Первомайского района).

Работала пастухом, затем церковным сторожем один 
год, занималась производством дегтя.

Арестована 09.12.1931 как активный член контрреволю-
ционной группировки. Обвинена в том, что «вела агитацию 
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за падение советской власти 
среди членов коммуны».

08.02.1932 освобожде-
на под подписку о невыезде. 
23.04.1932 приговорена к трем 
годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере.

После освобождения 
вернулась в село Захарьево, 
работала в колхозе, жила вме-
сте с оставшимися насель-
ницами тайного монастыря, 
посещала архимандрита Ни-
кона в дер. Першино и в дер. Ивово Тутаевского района, где 
он скрывался в доме сестер Екатерины и Евстолии Беляе-
вых. Община в селе Захарьево при колхозе «20-й Октябрь» 
существовала до ареста архимандрита Никона, произведен-
ного 30.06.1939.

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

Шелгунова Мария Николаевна. Родилась в 1878 году 
в крестьянской семье дер. Селиваново (в приходе села 
Ивановское-под-Глебовым) Рыбинского уезда. Жила в дер. 
Домашино Некоузского района, была прихожанкой церкви 
села Сменцево.

Арестована 06.06.1935 вместе со священником и диа-
коном села Сменцево как участница контрреволюцион-
ной группы «ИПЦ», возглавляемой благочинным про-
тоиереем Иоанном Петровичем Львовым. Обвинена в 
распространении среди населения книги «Протоколы сион-
ских мудрецов» и хранении портретов царей дома Романо-
вых. 16.11.1935 приговорена к году гласного надзора.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10518.

Шелехов Михаил Яковлевич, протоиерей. Родился 
19.06.1879 в крестьянской семье села Кондаково Угличско-
го уезда Ярославской губернии. 11.05.1890 окончил Кон-
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даковское начальное училище. С 06.08.1906 по 16.12.1920 
был чтецом в домовой церкви Св. мц. царицы Александры 
в Петрограде. 29.12.1920 рукоположен в сан диакона к той 
же церкви Петроградским митрополитом Вениамином (Ка-
занским). В 1929 году получил благословенную грамоту от 
Ленинградского митрополита Серафима (Чичагова). В июне 
1934 года, после закрытия храма св. мц. Царицы Алексан-
дры, переведен в Измайловский Троицкий собор .

В марте 1935 года уволен за штат, выехал из Ленинграда 
на вольную ссылку в Казахстан. Работал счетоводом в Соро-
чинской МТС Кустанайской области и старшим наблюдате-
лем погоды Урицкой метеорологической станции.

Арестован 23.11.1937. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности по ст. 58 п.п. 10, 11 УК РСФСР. 02.12.1937 при-
говорен к десяти годам лишения свободы в исправитель-
но-трудовом лагере без поражения в правах. Работал в 
Алма-Атинской СИТК № 9 НКВД счетоводом-бухгалтером. 
22.12.1943 освобожден досрочно Алма-Атинским областным 
судом. До 01.08.1946 жил в Алтайском крае на иждивении 
родственников. В августе 1946 года приехал в Ярославскую 
область, на родину, поселился в дер. Звягино у племянни-
цы. 24.07.1947 определен диаконом в церковь села Губаче-
во Ильинского (Угличского) района. В 1949 году награжден 
саном протодиакона. 05.12.1951 рукоположен в сан священ-
ника архиепископом Ярославским и Ростовским Димитри-
ем (Градусовым) к той же церкви. В 1958 году возведен в 
сан протоиерея. По данным списка клириков Ярославской 
епархии на 01.01.1960 о. Михаил был настоятелем церкви 
села Губачево. 01.01.1963 в списках служащих священников 
и пенсионеров не значился.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Шестаков Иоанн Петрович, священник. Родился 
12.06.1889 в семье псаломщика церкви села Семеновское 
(Крутово ) Пошехонского уезда Ярославской губернии. 
08.07.1908 окончил три класса Ярославской Духовной Семи-
нарии. Сдал экзамены на сельского учителя. С 26.07.1908 слу-
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жил псаломщиком в церкви 
села Крутово. Рукоположен в 
сан диакона и с 28.12.1911 слу-
жил диаконом в церкви села 
Годеново Ростовского уезда. 
После 1917 года рукоположен 
в сан иерея. В 1929 году был 
лишен права пользоваться 
землей, имущество изъято. В 
1933 году, находясь за штатом 
в селе Годеново, после долгих 
поисков без рекомендации 
нашел место на приходе села 
Николо-Ворсма Борисоглеб-
ского района, где и стал слу-
жить священником. Жил в 
дер. Павловской.

Арестован 03.07.1935. Заключен в Ростовскую тюрьму. 
Обвинен в принадлежности к контрреволюционной груп-
пе «ИПЦ», ставящей своей целью активную борьбу с со-
ветской властью; распространении контрреволюционных 
провокационных и пораженческих слухов о скорой войне, 
падении советской власти, возрождении в России монар-
хического строя и господствующего положения церкви и 
духовенства; в антиколхозной агитации, посещении неле-
гальных «сборищ»; произнесении с амвона антисоветской 
проповедей с целью возбуждения в крестьянах недоволь-
ства церковной политикой. 04.11.1935 приговорен к трем 
годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. 
Направлен в Сиблаг, гор. Мариинск.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11886.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570. Л. 52.

Шестакова Клавдия Михайловна. Родилась в 1897 
году в семье владельца трактира гор. Ярославля. Получила 
среднее образование. Работала кассиршей на фабрике Ду-
наевых. С 1917 года была продавщицей, с 1920 года – кон-
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торщицей. В 1922 году осталась безработной. В 1924 году 
принята на работу кассиршей Ярославского ЦРК.

Была членом церковной двадцатки Успенского собора 
гор. Ярославля. Собирала денежные средства в пользу со-
борной общины.

Арестована 16.11.1930 в числе 117 человек. Обвинялась 
в принадлежности к контрреволюционной церковно-мо-
нархической организации и нелегальному сестричеству, в 
антисоветской агитации, деятельном участии в сборе мате-
риальных средств для помощи ссыльным архимандритам 
Игнатию и Феофану. 08.02.1931 приговорена к двум годам 
ссылки в Северный край.

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

Шестухин Сергей Васильевич. Родился 30.09.1877 в се-
мье торговцев дер. Филькино (в приходе села Ильинское-в-
Поречье Угличского уезда Ярославской губернии). Родите-
ли владели лавкой. Самоучка. Занимался торговлей скотом. 
В 1926 году как торговец лишен избирательных прав, в 1931 
году раскулачен за неуплату сельхозналога. Жил в дер. По-
повка Нефедьевского сельсовета Угличского района.

Был прихожанином церкви села Ильинское, пытался 
противостоять ее закрытию в 1936 году.

Арестован 17.04.1936. Во время ареста пытался убежать 
от конвоира, пробежал около половины километра и был за-
держан. Обвинен в систематической антисоветской агита-
ции среди населения, распространении разного рода пора-
женческих и провокационных слухов о предстоящей войне 
и гибели советской власти, в том, что «выражал террори-
стические намерения в отношении коммунистов и буди-
ровал массу на сопротивление передаче церкви под МТС». 
В Угличской тюрьме Сергей Васильевич тяжело заболел,  
о чем 21 сентября было сообщено в Ярославль. 11.11.1936 
пришла повторная телеграмма, что в 12 часов ночи деся-
того ноября заключенный Шестухин умер от воспаления 
кишечника и декомпенсированного миокардита с резкой 
сплошной отечностью. На подготовительном заседании 
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Ярославского областного суда от 16.11.1936 дело в отноше-
нии Шестухина было прекращено за смертью подсудимого.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2213.

Шилова Александра Андреевна. Родилась в 1887 году 
в Петербурге, отец был крестьянином. В 1920-х и в начале 
1930-х годов жила в Ярославле.

Была прихожанкой храма Всех Святых, ходила молить-
ся также в Донскую церковь на Красном Перекопе. В своей 
квартире давала приют разным странникам и странницам, 
монахам и монахиням.

Арестована 17.02.1933 вместе с несколькими послуш-
ницами и монахинями закрытого Ярославского Казанско-
го монастыря. При обыске изъяты фотографии св. прав.  
Иоанна Кронштадтского, епископа Романовского Вениа-
мина (Воскресенского) (сщмч. Вениамин), портреты царя 
Николая II и Царской семьи, книга «Моя жизнь во Хри-
сте». Содержалась в Ярославском ИТУ. Обвинялась в том, 
что «являясь активной церковницей, занималась кликуше-
ством, имела связь с высланным контрреволюционным ду-
ховенством, наряду с этим в своей квартире давала приют 
различным старцам и юродивым, вела антисоветскую аги-
тацию среди верующего населения».

15.04.1933 освобождена под подписку о невыезде,  
17 апреля следственное дело прекращено. При пересмотре 
дела в 1939 году по справке адресного стола в Ярославле не 
значилась.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

Шипова Екатерина Ивановна. Родилась в 1908 году в 
крестьянской семье дер. Ново-Першино Мологского уезда 
Ярославской губернии. Один год обучалась в сельской школе.

В 1928 году вышла замуж и уехала в гор. Рыбинск. С 1936 
по 1941 год работала уборщицей в Политотделе Рыбинского 
отделения Ярославской железной дороги. С 1939 года состо-
яла кандидатом в члены ВКП(б). В начале войны муж вместе 
с военным заводом, где он работал, был эвакуирован в Уфу. 
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В 1943 году его отправили на 
фронт, и он пропал без вести, 
детей у них не было.

С апреля 1941 года не ра-
ботала по состоянию здоро-
вья (порок сердца и глухота). 
В 1942 году после знакомства 
с верующими соседками ре-
шила выйти из партии. В 1943 
году написала заявление о 
выходе и была исключена за 
отрыв от партийной жизни 
и неуплату взносов. На рабо-
ту не устраивалась, питалась 
овощами со своего огорода и 

до 1947 года получала иждивенческую карточку.
Познакомившись с помощью тех же верующих жен-

щин со священнослужителями катакомбной церкви, при-
сутствовала на их тайных богослужениях, но посещала 
также Спасскую, что на Ильди, церковь, где ее сестра Вера 
и племянница были певчими. Укрывала в своем доме иеро-
монаха катакомбной церкви Василия (Смирнова), который 
поддерживал знакомство также со старостой Покровской 
церкви Иваном Павловичем Матреничевым.

Арестована 29.01.1948. Обвинялась в принадлежности к 
антисоветской группе церковников. 26–27.04.1948 пригово-
рена к десяти годам лишения свободы с поражением в пра-
вах на пять лет по отбытии срока. Отправлена в Магаданскую 
область. 27.07.1955 приговор пересмотрен. 31.08.1955 из лаге-
ря освобождена. После освобождения жила некоторое время 
в пос. Эльген Ягоднинского района Магаданской области.

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

Шипова Марфа Николаевна. Родилась в 1891 году в 
дер. Юрьево Даниловского уезда Ярославской губернии. 
Работала по найму. После замужества жила в гор. Данилове, 
была домохозяйкой. Прихожанка церкви гор. Данилова.
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Арестована 15.04.1947 одновременно с группой зна-
комых ей верующих гор. Ярославля. Эти женщины давали 
приют в своем доме странникам. Один из них, Петр По-
варешкин, рассказывал, как во время летаргического сна 
имел видения ада и рая, видел жизнь праведных и мучения 
грешников.

Обвинена в антисоветской агитации, распространении 
слухов, принадлежности к антисоветской группе. 23.07.1947 
приговорена к восьми годам лишения свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере с дальнейшим поражением в правах 
на три года и конфискацией личного имущества. 19.04.1955 
освобождена по отбытии срока заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4695.

Ширкунов Михаил Евгеньевич, священник. Родился 
04.07.1894 в крестьянской семье дер. Шабарин-Починок 
Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Окончил город-
ское училище. В 1930-х годах служил священником в церкви 
села Бабино Никольского сельсовета Даниловского района 
Ярославской области.

29.10.1937 арестован Даниловским РО НКВД. Содер-
жался в Ярославской тюрьме. Обвинялся в том, что был чле-
ном повстанческо-террористической группы, участвовал 
в «контрреволюционных сборищах», где обсуждал мето-
ды борьбы с советской властью, вел среди населения кон-
трреволюционную агитацию: «опошлял и дискредитировал 
вождей партии и советского правительства», высказывал по 
отношению к ним террористические намерения. 02.11.1937 
на заседании тройки УНКВД по Ярославской области при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
06.11.1937, в день празднования иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11728.

Ширмакова Анастасия Александровна, староста 
церкви. Родилась 22.12.1894 в крестьянской семье села Во-
щажниково Ростовского уезда. Окончила сельскую школу. 
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Жила в батрачках у торговца. Была одинокой, своей семьи 
не имела.

Была старостой церкви села Вощажниково. К ней при-
ходили старосты соседних общин, совместно решали про-
блемы выживания при советской власти: содержания и 
сохранения храмов, помощи заключенным священнослу-
жителям и прихожанам. В своей общине собирала деньги 
на страховку церкви. Состояла в переписке с арестованным 
в феврале 1930 года и находящимся в исправительно-трудо-
вом лагере священником Николаем Николаевичем Ширяе-
вым. После его ареста церковь оказалась на грани закрытия. 
Анастасия Александровна ездила в Москву хлопотать о хра-
ме. 19.06.1930 собрала верующих для обсуждения возмож-
ности поддержки и помощи репрессированным священни-
ку и нескольким прихожанам, с которыми тоже состояла в 
переписке. Предложила всем подписаться под протоколом 
– свидетельством о том, что о. Николай не проводил ника-
кой контрреволюционной деятельности. Собрание было со-
рвано местными комсомольцами . Через неделю, 26 июня, 
Анастасия Александровна собрала прихожан еще раз. Про-
токол был подписан и отослан ею в следственные органы. 
Помогала отстоять соседнюю церковь Воскресения-на-
Пуре, также закрытую. Дважды осенью 1930 года ездила в 
Москву с целью добиться открытия Воскресенского храма.

Арестована 25.01.1931 и 01.03.1931 приговорена к ссыл-
ке в Северный край на два года. После освобождения вер-
нулась в село Вощажниково.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11231.

Ширшова (Ширшева) Прасковья Ивановна, староста 
церкви. Родилась 14.10.1872 в крестьянской семье дер. Ко-
кошилово (в приходе села Архангельское) Мышкинского 
уезда Ярославской губернии. Одинокая, семьи не имела. 
С 1918 года была близко знакома со старицей Ксенией Кра-
савиной.

Арестована в 1930 году вместе со старицей Ксенией. 
Осуждена и выслана в гор. Архангельск. По окончании 
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ссылки вернулась в Ярославскую область. Вела единолич-
ное хозяйство. Была старостой церкви села Архангельское. 
Поддерживала связь со старицей Ксенией. Через Праско-
вью Ивановну старице передавались посылки и письма.

Арестована 06.10.1937 как участница церковно-мо-
нархической организации вместе со священником церк-
ви села Архангельское о. Николаем Грамматинским и ста-
рицей Ксенией. Содержалась в Угличской тюрьме, в ходе 
следствия переведена в Ярославскую тюрьму. Обвинялась 
в антисоветской агитации, развале колхозов. 14.10.1937 
приговорена к восьми годам лишения свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере. Наказание отбывала в Ивдельлаге 
МВД. Освобождена 14.10.1943.

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

Ширяев Николай Николаевич, священник. Родился 
в 1871 году в семье священника села Георгиевское Ростов-
ского уезда. 24.07.1892 окончил Ярославскую Духовную Се-
минарию. Служил учителем и законоучителем Теляковской 
церковно-приходской школы Романово-Борисоглебского 
уезда. В 1893 году умер его отец, священник Николай Федо-
рович Ширяев. 16.07.1893 рукоположен во иерея на место 
своего отца, к церкви села Благовещение-на-Холму Ярос-
лавского уезда. С 1918 года в течение полутора лет работал 
счетоводом в аптеке при фабрике «Тульма». Затем служил 
священником в церкви села Вощажниково Ростовского уез-
да (с 1929 года – Борисоглебского района).

Арестован 02.02.1930. Содержался в Ярославском спец-
изоляторе. Обвинялся в антисоветской и антиколхозной 
агитации. 20.02.1930 осужден на три года заключения в ис-
правительно-трудовом лагере с конфискацией имущества 
через окрисполком (с оставлением трудовой нормы) и вы-
сылкой семьи, состоявшей на его иждивении, по 2-й катего-
рии. В 1931 году умер в заключении.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4202.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13121.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11231.
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Шишкин Леонид Александрович, член церковного со-
вета. Родился в 1893 году в семье ярославского торговца. 
Жил в родном городе. До революции 1917 года служил у 
купца. С 1918 года работал закройщиком кожи в губернском 
комитете кожевенной промышленности. С 1923 по 1927 год 
торговал кожевенным товаром в компании. К 1927 году тор-
говля была прекращена, работал на Волге грузчиком, с 1929 
года – ломовым извозчиком.

Дважды привлекался ОГПУ к ответственности за хра-
нение валюты, был арестован, но осужден не был.

Был прихожанином и членом церковного совета храма 
св. ап. Иоанна Богослова (по словам свидетельницы – по-
мощником старосты). У него на квартире жила монахиня 
Афанасия (Куркаева). В начале 1931 года она уехала в гор. 
Гомель.

Арестован 12.06.1931. Содержался в Ярославском доме 
заключения. Обвинялся в антисоветской агитации и оказа-
нии материальной помощи ссыльному духовенству, в част-
ности архиепископу Варлааму (Ряшенцеву).

07.10.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года. Этапирован в гор. Архангельск. В октябре 1933 
года спецконвоем доставлен в Ярославль. 11.12.1933 из 
Ярославля отправлен снова по месту отбытия срока ссылки, 
23.12.1933 прибыл в Архангельск. Освобожден 03.06.1934, 
остался жить в Архангельске.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12025.

Шкаренков Николай Иванович. Родился в 1868 году в 
селе Боронишино Мологского уезда. Жил в родном селе. До 
революции 1917 года – купец II гильдии, занимался оптовы-
ми поставками, имел до сорока человек работников. В 1917 
году избирался делегатом на Всероссийский Поместный 
Собор, проходивший в Москве. Был зажиточным хозяином, 
после 1917 года платил индивидуальный налог.

Арестован 12.02.1930. Обвинялся в том, что, будучи 
«церковником-фанатиком», «распространял системати-
ческую антисоветскую агитацию о грабеже Советской  
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властью крестьян». 13.03.1930 освобожден из-под стражи, 
следственное дело прекращено.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-164.

Школьнова Варвара Ми-
хайловна, председатель цер-
ковного совета. Родилась в 
1880 году в финском городе 
Фридрихсгам. Отец был тор-
говцем. Окончила женскую 
гимназию в Петербурге. После 
смерти отца мать вернулась на 
родину, в село Вощажниково 
Ростовского уезда Ярослав-
ской губернии, а Варвара Ми-
хайловна переехала в Каре-
лию, в Выборгскую губернию, 
где учительствовала в течение 
восьми лет. В марте 1917 года 
финские власти предложили 
ей покинуть Финляндию, и она переехала в село Вощажнико-
во, где преподавала в сельской школе I ступени до 1921 года. 
Затем ей пришлось уйти из школы, так как, будучи православ-
ной христианкой, она была не согласна с методами препода-
вания в советской школе. До 1925 года заведовала сельской 
библиотекой, затем ее уволили.

В церкви села Вощажниково Борисоглебского района 
исполняла должность псаломщицы, была председателем 
церковного совета, а с 05.01.1933 безвозмездно трудилась в 
должности председателя ревизионной комиссии церковной 
общины. В 1930 году, после ареста и осуждения священни-
ка Николая Николаевича Ширяева, посылала ему деньги 
в ссылку. Когда на приходе появился новый священник, 
Асинкрит Алексеевич Виноградов, узнав, что он бедствует, 
оказывала ему материальную помощь.

Арестована 01.04.1934 как участница контрреволюци-
онной церковной группы «Защитники ИПЦ», обвинялась 
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«в контрреволюционной деятельности среди крестьянских 
масс, распространении контрреволюционных провокаци-
онных слухов о войне и свержении сов. власти, возбужде-
нии недовольства среди крестьян церковной политикой, 
проводимой сов. властью». 26.05.1934 приговорена к трем 
годам лишения свободы условно.

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

Шляков Михаил Петрович. Родился 21.11.1863 в дер. 
Ново-Першино Мологского уезда Ярославской губернии  
(в приходе церкви села Спасское-на-Ильди). Обучался один 
год в сельской школе, писать почти не умел, но хорошо 
читал церковные книги. Жил одиноко, работал пастухом.  
В 1930-х годах был странствующим «старцем-церковником» 
в Брейтовском районе, всегда носил с собой церковные 
книги, истолковывал современные события по Священно-
му Писанию. Люди называли его Михайлушка. Приходил к 
священникам о. Павлу Лебедеву и о. Макарию Махонину, 
которые всегда подавали ему милостыню.

Арестован 17.04.1937. Обвинен в принадлежности к 
антисоветской церковной группе, чтении и истолковании 
церковных книг в антисоветском духе на нелегальных сбо-
рищах в церковной сторожке, хождении по деревням и 
предсказании голода и скорого падения советской власти. 
08.11.1937 приговорен к восьми годам лишения свободы. 
16.08.1938 умер в тюремной больнице в Ярославле. Похоро-
нен на кладбище Туговой горы.

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

Шляпников Григорий Лаврентьевич, протоиерей. Ро-
дился 30.09.1883 в семье кустаря-ложечника гор. Семенова 
Нижегородской губернии. Семья была верующей. С шести 
лет воспитывался отчимом, который отдал мальчика на об-
учение купцу. С 1908 года служил почтальоном в гор. Вар-
навине Костромской губернии (в настоящее время – село 
Варнавино Нижегородской области). Через два года пере-
ехал в село Воронье Судиславского уезда, где работал в по-
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чтовом отделении. Одновре-
менно брал уроки у местного 
священника, который подго-
товил его к экзаменам за курс 
обучения в городском учили-
ще. В 1912 году сдал экзаме-
ны в гор. Судиславле и подал 
заявление о зачислении его 
в чиновники. Получил долж-
ность заведующего почтовым 
отделением и несколько лет 
работал по этой специально-
сти в разных городах.

В 1918 году оказался в 
гор. Ростове Ярославской 
губернии. Слыша отовсюду 
антирелигиозную пропаган-
ду, стал сомневаться, хотя с 
детства был глубоко верующим человеком. Чувствуя не-
обходимость в укреплении веры, поступил на двухгодич-
ные духовно-пастырские курсы в Ростове, не думая быть 
священником. В 1923 году окончил курсы. За их посеще-
ние был уволен из почтового отделения, что определило 
его дальнейшую судьбу. 04.12.1923 епископом Рыбинским 
Гервасием (Малининым) хиротонисан во иерея к церкви 
села Троицкое-в-Волхонщине Ярославского уезда. С октя-
бря 1928 года служил в Спасской церкви села Васильевское 
(Курба) того же уезда. К 1934 году церковь была закрыта. 
31.07.1934 по решению местной власти в село Курба приеха-
ла бригада рабочих, чтобы с церкви снять колокола. Мест-
ные жители, в большинстве своем женщины, собрались у 
колокольни, криками выражая свой протест. Сбросив один 
колокол, рабочие погрузили его в машину и продолжать ра-
боту не стали, опасаясь негативной реакции людей. Через 
месяц начались аресты.

Арестован 28.08.1934. Обвинялся в антисоветской аги-
тации, участии в «антисоветских сборищах» с церковно-
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служителями села Курба. 27.01.1935 года приговорен к 
пяти годам лишения свободы. Определением спецколлегии 
Верховного Суда РСФСР от 25.02.1935 приговор был отме-
нен до нового рассмотрения в суде. Сначала решения суда  
о. Григорий ждал в тюрьме, 24 марта был направлен в Ярос-
лавскую ИТК. Судебное заседание несколько раз переноси-
лось из-за неявки свидетелей. 28.06.1936 приговорен к трем 
годам лишения свободы. Наказание отбыл. До 1944 года на-
ходился за штатом.

С 07.11.1944 по 30.12.1946 служил священником в 
церкви села Ильинское Кадыйского района Костром-
ской области. С 02.01.1947 служил в церкви села Губачево 
Угличского района Ярославской епархии. В 1948 году воз-
веден в сан протоиерея. По словам Архиепископа Ярослав-
ского и Ростовского Димитрия (Градусова), «каждый раз, 
когда приходится получать корреспонденцию от отца Гри-
гория Шляпникова, неизменно встает во всей своей при-
влекательности образ этого на редкость бесхитростного, 
правдивого и всем довольного скромнейшего сельского 
батюшки. <…> Это один из лучших и надежнейших батю-
шек, на коего всегда во всем можно положиться». В 1950 
году служил, дата кончины неизвестна. В списке клириков 
Ярославской епархии на 01.01.1956 о. Григорий Шляпни-
ков не числится.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5200.

Шмыров Борис Васильевич. Родился в 1903 году в Ярос-
лавле. Отец и дед были купцами, владельцами москательной 
торговли. С 1920 по 1925 год учился в Ярославском медицин-
ском колледже, закончил обучение в Астраханском меди-
цинском институте.

С детства был верующим человеком.
С марта 1926 года работал тюремным врачом в «Коров-

никах» в Ярославле. В ноябре 1928 года призван в Красную 
Армию. В должности кадрового армейского врача служил 
до 1933 года, по болезни уволился. 01.05.1933 снова устро-



Ярославский мартиролог

327

ЧАСТЬ 3         -Ш-

ился врачом в Ярославскую 
тюрьму. Помогал заключен-
ному духовенству, ослабев-
ших и измученных на допро-
сах помещал в тюремную 
больницу, как мог облегчал 
их участь.

В октябре 1933 года по-
местил в тюремный лазарет 
заключенного архимандрита 
Никона (Чулкова). По просьбе 
его духовных чад дал заключе-
ние о фиктивной неизлечимой 
болезни о. Никона и помог ему 
освободиться из тюрьмы.

В 1940 году к нему вновь 
обратились с просьбой помочь освободить из заключения 
архимандрита Никона. Понимая, что повторная попыт-
ка может закончиться арестом его самого, все же, уступая 
просьбам своей матери, решился на этот шаг.

Арестован 14.05.1940. При аресте изъято «разных 
книг религиозного содержания» – 17 шт., «монархи-
ческих воззваний» – 3 шт. Обвинялся в «хранении 
антисоветской литературы», в использовании своего 
служебного положения «в интересах антисоветского цер-
ковно-монашеского формирования», в незаконном осво-
бождении архимандрита Никона (Чулкова) в 1934 году и 
вторичной попытке его освобождения в 1940 году, в по-
мощи заключенному духовенству, в частности в том, что 
«заключенного попа Пречистенского, осужденного за 
контрреволюционной деятельность на десять лет заклю-
чения в исправительно-трудовом лагере, врач Шмыров 
держал в больнице более года». 31.10.1940 приговорен к 
десяти годам заключения в исправительно-трудовом ла-
гере с конфискацией личного имущества и поражением  
в правах на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9063.
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Шмырова Анна Иванов-
на. Родилась в 1883 году в дер. 
Афинево Даниловского уезда 
Ярославской губернии. Окон-
чила Никольскую гимназию в 
Петербурге, отец работал бу-
фетчиком. Была замужем за 
ярославским купцом.

Жила с сыном-врачом в 
Ярославле, была прихожан-
кой Феодоровского собора. 
После того как ее сын Борис 
в 1934 году помог освобо-
дить архимандрита Никона 
(Чулкова) из тюрьмы, стала 
обращаться к о. Никону за 

духовным советом. Первый раз она пришла к о. Никону и 
пожаловалась, что все плохо, у нее умерли муж, мать и один 
из сыновей. Он дал ей красное яблоко и сказал, что «надо 
все терпеть».

02.07.1940 арестована как соучастница повторной по-
пытки освободить архимандрита Никона. 31.10.1940 приго-
ворена к лишению свободы без поражения в правах с от-
быванием в общих местах заключения сроком на два года 
условно (по причине тяжелой болезни), с испытательным 
сроком на два года. Освобождена 01.11.1940.

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

Шнакенбург Борис Робертович, член церковного сове-
та. Родился в 1881 году в дворянской семье гор. Переславля. 
Окончил кавалерийское училище. Был кадровым офицером 
в чине поручика, сотником Кубанского казачьего полка. 
В Первую мировую войну был на фронте. В 1916 году из-
бран председателем суда 115-го обозного батальона. В 1917 
году уволен в бессрочный отпуск, вернулся в родной город. 
10.02(27.01)1918 был избран первым народным судьей гор. 
Переславля и уезда, с 21 августа – также председателем на-
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родных судей Переславского уезда. В апреле 1919 года при-
зван в Красную Армию, был последовательно помощником 
командира нескольких этапных батальонов. Демобилизован 
01.07.1921. Занимался частной практикой как юрисконсульт 
в различных учреждениях до 1924 года, затем кустарным ре-
меслом сапожника до 1929 года. Состоял членом церковного 
совета одного из переславских храмов.

В начале 1930 года уехал в Челябинск и до июня того 
же года работал на строительстве Челябинского тракторно-
го завода. Затем вернулся к семье в Переславль и поступил 
кассиром на фабрику «Новый мир».

Арестован 25.10.1930 как участник контрреволюци-
онной группы. Содержался во Владимирском доме заклю-
чения. Обвинялся в антисоветской агитации и влиянии на 
молодежь, распускании ложных слухов.

28.02.1931 приговорен к лишению свободы на три года 
в исправительно-трудовом лагере. Отправлен в Сибирь, на 
станцию Тахтамыгда Усольской железной дороги. Осво-
божден 25.05.1933. После отбытия заключения уехал в Че-
лябинск, где в то время жила его семья. Скончался в 1935 
году после тяжелой болезни.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4967.

Шпилев Михаил Иванович, председатель церковного 
совета. Родился в 1872 году в семье батраков одной из дере-
вень, вошедших в черту гор. Сокола Кадниковского уезда 
Вологодской губернии. Служил в армии старшим унтер-
офицером, затем стражником в гор. Данилове Ярославской 
губернии. После революции 1917 года работал плотником. 
В конце 1920-х годов состоял председателем церковного со-
вета Даниловского собора.

Арестован 05.05.1932. Содержался в Даниловском доме 
заключения. Обвинялся в антисоветской агитации, посе-
щении административно высланного епископа Софрония 
(Старкова). 13.08.1932 освобожден за недостаточностью 
улик.

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



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

330

Шубина Евдокия Михайловна. Родилась 17.08.1883 в 
зажиточной крестьянской семье села Крутец Пошехонско-
го уезда Ярославской губернии. Окончила два класса на-
чальной школы. Жила в родном селе. В 1914 году потеряла 
на войне мужа. Не в силах справиться со своей скорбью, по 
нескольку раз в год ходила молиться в Павло-Обнорский 
монастырь, находившийся на расстоянии около 70 км от 
ее села. Здесь познакомилась с настоятелем архимандри-
том Никоном (Чулковым) и стала его духовной дочерью. 
Позднее она говорила, что о. Никон ее спас, рассеял печаль,  
избавил от душевной боли.

Занималась сельским хозяйством, одновременно рабо-
тала сторожем церкви села Крутец. После закрытия Пав-
ло-Обнорского монастыря связь с о. Никоном не потеря-
ла. Посещала тайный женский монастырь, который создал  
архимандрит Никон под видом трудовой артели.

В 1936 году церковь в селе Крутец была закрыта, прихо-
жан в известность не поставили. Евдокия Михайловна была 
выбрана приходом пойти в Пошехоно-Володарский РИК и уз-
нать о причине закрытия храма. В РИКе ей ответили, что храм 
закрыли, пока не будет произведен соответствующий ремонт. 
Вероятно, денег на ремонт, удовлетворяющий требованиям 
местной власти, у прихода не нашлось, поскольку священник 
Михаил Добротин через некоторое время переехал в Рыбинск.

Евдокии Михайловне жить в деревне стало тяжело: из-
за невыполнения государственного плана по сдаче льна у 
нее отобрали лошадь. В 1936 году оставила свой дом в селе 
Крутец и также переехала в Рыбинск к сыну, рабочему  
завода № 26, чтобы нянчить ребенка.

Все годы поддерживала связь со своим духовным от-
цом. Бывала в тайной домашней церкви на хуторе Сырое-
жино, на хуторе Павлушино Рыбинского района, в дер. Яш-
каново Первомайского района и других местах, где о. Никон 
жил нелегально, исповедовалась у него и причащалась.

Задержана 30.06.1939 на хуторе Павлушино при аресте 
архимандрита Никона и несколько женщин, духовных детей 
о. Никона. Только 02.07.1939 была получена санкция на ее 
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арест. Содержалась в Ярославской тюрьме, где была допро-
шена 16 раз. Обвинялась в том, что, являясь участницей анти-
советской церковной группы, возглавляемой архимандритом 
Никоном, по его заданию проводила антисоветскую работу. 
Согласно материалам следственного дела на допросах доби-
вались от нее признания, что архимандрит Никон давал ей не-
кие антисоветские установки, но Евдокия Михайловна неиз-
менно отвечала: «Всегда он говорил: смиряйтесь, молитесь и 
терпите до времени». О себе сказала: «Советская власть меня 
не разубедит, я останусь такой же религиозной, какой была».

Дело на Шубину прекращено 27.09.1939, из-под стражи 
освобождена.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2314.

Шуваев Алексей Викторович. Родился в 1878 году в 
крестьянской семье дер. Дорки Юрьевецкого уезда Влади-
мирской губернии. Жил в дер. Дорки до 1908 года, затем 
переехал в Ярославль. Служил в армии рядовым. В 1916 году 
был тяжело ранен, вернулся домой. Позже торговал галан-
терейным товаром по патенту второго разряда. В 1927 году 
как торговец был лишен избирательных прав, в 1930 году 
ввиду инвалидности восстановлен в правах. До ареста рабо-
тал сторожем Ярославского ТПО в магазине № 1.

Церковь посещал регулярно, был верующим челове-
ком, почитателем св. прав. о. Иоанна Кронштадтского. Про-
читав его труды, стал почитать его как святого человека.  
С архиепископом Андреем (Ухтомским), которого почитала 
его жена, знаком не был.

Арестован в ночь с 25 на 26.10.1932 вместе с женой. При 
аресте изъяты фотографии, в том числе, о. Иоанна Крон-
штадтского, церковные книги. Обвинялся в причастности 
к контрреволюционной сектантской группировке «иоан-
нитов», антисоветской агитации, имевшей целью борьбу  
с советской властью и ее мероприятиями. 15.03.1933 приго-
ворен к ссылке в Казахстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12129.
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Шуваев Федор Викторович. Родился в 1893 году в дер. 
Дорки Юрьевецкого уезда Владимирской губернии. Был 
зажиточным хозяином, использовал наемных работников.  
С 1923 до 1927 года изготавливал валенки кустарным спосо-
бом с применением наемной рабочей силы до трех человек. 

В 1931 году раскулачен и выслан в Магнитогорск. В 1932 
году уехал к брату в Ярославль, работал конюхом. В доме бра-
та собирались на молитву рабочие фабрики «Красный Пере-
коп», в основном женщины, читали церковные книги. Все 
были почитателями о. Иоанна Кронштадтского. На встречах 
бывали и священнослужители: священник Владимир Валериа-
нович Градусов (в дальнейшем Ярославский архиепископ Ди-
митрий), протодиакон Константин Михайлович Петровский. 
Один из верующих, А. В.Никитин предложил всем познако-
миться с некоей психически больной Екатериной Филиппо-
вой, уверяя, что она «не простой человек, а в духе». Федор 
Викторович нашел Филиппову просто болящей; что касается 
протоиерея Иоанна Кронштадтского, то он и на следствии 
подтвердил, что считает о. Иоанна носителем Духа Святого, 
святым человеком, поэтому он «ему молился как святому».

Арестован в ночь 25/26.10.1932 как участник контрре-
волюционной сектантской группировки иоаннитов.

При аресте изъяты: три портрета о. Иоанна Кронштадт-
ского и книга «Моя жизнь во Христе». Один из портретов 
был написан на иконе (по словам жены его брата, Шувае-
вой Евдокии Николаевны). Написал его священник Иоанно-
Златоустовской церкви в Коровниках Владимир Валериа-
нович Градусов. Федор Викторович обвинялся в посещении 
«нелегальных сборищ», в антисоветской агитации, участии 
в «прославлении Иоанна Кронштадтского не как человека, а 
как праведника, и умалишенной бывшей монашки Екатери-
ны Филипповой». 15.03.1933 приговорен к ссылке в Казах-
стан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12129.

Шуваева Евдокия Николаевна. Родилась в 1879 году в 
дер. Высокополье Юрьевецкого уезда Владимирской губер-
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нии. С 1898 по 1902 год была послушницей Кинешемского 
Успенского монастыря, монашеский постриг не принимала. 
Впоследствии вышла замуж.

Жила в гор. Ярославле с мужем Алексеем Викторови-
чем Шуваевым, вела домашнее хозяйство. Вела переписку 
с архиепископом Андреем (Ухтомским), имела с ним личное 
знакомство, посещала его во время заключения в Ярослав-
ском политизоляторе. В ее квартире собирались верующие, 
в основном работники фабрики «Красный Перекоп», при-
хожане Донской и Златоусто-Коровницкой церквей. Все 
они были горячими почитателями св. прав. Иоанна Крон-
штадтского.

До 1932 года Евдокия Николаевна посещала храм, за-
тем перестала, объяснив мужу, что «сергиевские» церкви 
– «красные», в них молиться нельзя (вероятно, под влияни-
ем писем владыки Андрея). Знакомые ей верующие игнори-
ровали также советские «красные» учреждения: столовые, 
театры, не вступали в колхозы, не читали советских газет. 
Но поскольку даже те, кто не посещал церкви, были людь-
ми церковными, то для совершения на дому необходимых 
исповеди и причащения они старались наладить контакт со 
священнослужителями. К Шуваевым приходили священни-
ки Донской и Златоусто-Коровницкой церквей Владимир 
Валерианович Градусов и Константин Петрович Алешков-
ский, также почитавшие о. Иоанна. Почитала прозорливой 
некую Екатерину Филиппову, страдавшую душевным забо-
леванием, жившую по соседству.

Арестована в ночь 25/26.10.1932 вместе с мужем и груп-
пой верующих, почитателей о. Иоанна Кронштадтского, 
живших в районе фабрики «Красный Перекоп» и объеди-
ненных следствием в одну «церковную контрреволюцион-
ную иоаннитско-сектантскую группировку». Всем заклю-
ченным были предъявлены обвинения в следующих шести 
пунктах: 1) борьба с духовенством митрополита Сергия как 
«продавшимся власти красных и ведущим веру к разруше-
нию»; 2) создание нелегальной общины и организации мо-
лений на дому; 3) вовлечение в общину верующих рабочих 
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фабрики «Красный Перекоп»; 4) предсказания о кончине 
мира и пришествии Антихриста; 5) прославление Иоанна 
Кронштадтского, 6) использование для антисоветской аги-
тации высказываний «умалишенной» Филипповой, святой 
и прозорливой. 15.03.1933 приговорена к ссылке в Казах-
стан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12129.

Шувалов Александр Ни-
колаевич, протоиерей. Родил-
ся 11.08.1906 в крестьянской 
семье дер. Нижний Починок 
Мологского уезда Ярослав-
ской губернии. В 1922 году 
закончил семилетку. В 1924 
году рукоположен в сан диа-
кона к церкви села Судино 
Ростовского уезда. В сан ие-
рея хиротонисан в 1930 году в 
Ростовском районе . С начала 
марта 1934 года служил свя-
щенником в церкви села Ива-
новское Рыбинского района.

Арестован 25.05.1935 в 
храме во время богослужения как участник контрреволю-
ционной группы «ИПЦ», возглавляемой священником села 
Сменцево Иоанном Петровичем Львовым. Обвинялся в том, 
что, «будучи монархистом по убеждениям, лично в своей 
квартире и на стенах хранил портреты монархистов истинно-
православной церкви, бывшего патриарха Тихона и ему по-
добных, плакаты и портреты бывшего самодержца Николая 
Романова, воззвание Александра III, воззвание членов Все-
российского съезда законоучителей к пастырям и мирянам 
православной церкви и плакат “В пользу православных Иеру-
салима и св. церкви”, занимался антисоветской агитацией».

06.11.1935 приговорен к трем годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере. Находился полгода в Ры-
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бинской тюрьме (в бывшем 
Софийском монастыре), по-
том заключение отбывал в 
Сиблаге в гор. Мариинске, 
затем на Дальнем Востоке, 
на строительстве 120-кило-
метровой железной дороги 
Биробиджан-Блюхерово. Из-
за тяжелых условий работы 
и полуголодного существова-
ния смертность среди заклю-
ченных была очень высокой. 
Выжил, освобожден на во-
семь месяцев позже опреде-
ленного ему срока. Вернув-
шись в начале 1939 года, в 
течение двух лет работал сче-
товодом в Рыбинском тресте 
столовых, ресторанов и кафе.

В начале Великой Отечественной войны был мобилизо-
ван в армию, на военной службе был около трех лет. В 1942 
году работал на военном складе базы № 34 в гор. Щербакове 
(Рыбинске), в дальнейшем служил в Пермской области. Де-
мобилизовался в 1944 году. С конца войны служил священ-
ником в храме Всех Святых гор. Кунгур Пермского края.  
В 1960 году вернулся в Ярославскую епархию. Служил на-
стоятелем Троицкого храма в селе Пахма. В 1965 году был 
настоятелем Введенской церкви в гор. Любиме. С 10.09.1965 
– благочинный Тутаевского округа.

В 1965 году написал жалобу на имя прокурора Ярос-
лавской области с просьбой о пересмотре следственного 
дела 1935 года. Вопрос был решен положительно, приговор 
отменен за отсутствием состава преступления. В 1967 году 
служил в сане протоиерея в церкви села Некрасовское Не-
красовского района. В 1971 году находился за штатом, жил  
в Пермской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10518.
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Шувалова Александра Ивановна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1867 году в дер. Займище Рыбинского 
уезда Ярославской губернии. Была указной послушницей 
Казанского монастыря гор. Ярославля. В обители исполня-
ла послушание огородницы. В монастыре подвизалась со-
рок лет. С 1917 по 1922 год жила у брата в деревне Займище, 
потом в Ярославле на средства сестры, работавшей медсе-
строй в Москве. В конце 1920-х годов прислуживала при 
Иверской часовне в Ярославле.

Арестована 16.11.1930 в числе 117 человек, объединен-
ных следствием в одну контрреволюционной церковно-мо-
нархическую организацию «ИПЦ». Бывшие насельницы 
Казанского монастыря во главе с монахиней Макарией 
(Алексеевой) обвинялись в том, что «проживая совместно 
и обслуживая Иверскую часовню, являлись ячейкой кон-
трреволюционной организации… распускали пораженче-
ские и антисоветские слухи, обрабатывали посещавших 
часовню крестьян-богомольцев, особенно в период коллек-
тивизации», а также организовали сбор материальной по-
мощи ссыльному духовенству. 08.02.1931 была приговорена 
к ссылке в Казахстан на три года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 32.

Шульдова Александра Николаевна, певчая. Родилась 
в 1898 году в крестьянской семье дер. Большое Симоново 
Ярославского уезда Ярославской губернии. Окончила два 
класса сельской школы. Жила с детьми в Ярославле, муж 
погиб на войне в 1943 году. Работала уборщицей магазина 
№ 14 Горторга.

Была прихожанкой и певчей Феодоровского собора, 
пела на левом клиросе. Жили очень бедно, домик был старый, 
протекала крыша. Дети нанимались к соседям пилить дрова.

Несколько женщин, прихожанок и певчих, принима-
ли в своих домах странников, в их числе двух женщин, по 
обету ходивших зимой босыми, слушали их духовные на-
ставления. Один из странников, Петр Поварешкин, рас-
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сказывал, как несколько лет тому назад, находясь три дня 
в летаргическом сне, видел картины загробной жизни.  
Часто верующие из разных мест знакомились друг с дру-
гом во время крестного хода с иконой Спасителя, прохо-
дившего внутри ограды Воскресенского собора в Тутаеве. 
Так Александра Николаевна познакомилась с псаломщи-
цей церкви села Сидорково Марией Алексеевной (фами-
лия неизвестна).

Арестована 08.04.1947. Обвинена в принадлежности 
к контрреволюционной церковной группе, антисоветской 
агитации и распространении слухов. Основанием послу-
жили найденные при аресте записки от священника села 
Сидорково Иоанна Рощина и псаломщицы Марии Алексе-
евны. 23.07.1947 приговорена к десяти годам лишения сво-
боды с последующим поражением в правах на пять лет и 
конфискацией личного имущества. Находилась в Дубрав-
лаге Мордовской АССР. Освобождена через восемь лет, 
04.02.1955. По словам дочери (из письма, написанного в 1994 
году), Александра Николаевна через всю жизнь пронесла 
веру в Бога и сохранила ее до глубокой старости, в ту пору 
ей было 95 лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4695.

Шумилин Константин 
Николаевич, псаломщик. 
Родился в 1907 году в семье 
псаломщика церкви в селе 
Никольское-на-Топоре Мыш-
кинского уезда Ярославской 
губернии. До 1930 года слу-
жил псаломщиком в церкви 
родного села. Уже тогда был 
знаком со старицей Ксенией 
Красавиной.

Позднее работал пова-
ром в буфете железнодорож-
ного вокзала гор. Рыбинска. 
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Знакомым говорил, что, если бы обстоятельства измени-
лись, он бы вернулся служить в храм. Жил на квартире двух 
родных сестер, верующих женщин – Марии Николаевны 
Пестовой и Ольги Николаевны Дорофеевой. Остановиться 
у них ему посоветовала старица Ксения.

Арестован 01.05.1938 как участник контрреволюцион-
ной церковной группы в Рыбинске, руководимой старицей 
Ксенией. Членами группы следствие посчитало, кроме Шу-
милина, М. Н. Пестову, О. Н. Дорофееву и постоялицу их 
В. Н. Драке, административно высланную из Ленинграда. 
Руководство группой приписали старице Ксении, посколь-
ку арестованные часто приходили к ней для духовной бесе-
ды и руководствовались в жизни ее советами. Обвинялся в 
проведении среди населения пораженческой и террористи-
ческой пропаганды, враждебных выпадах по адресу членов 
советского правительства и руководителей ВКП(б), участии 
в «антисоветских сборищах группы церковников», резкой 
критике политики коммунистической партии и советско-
го правительства, высказывании провокационных слухов  
о жизни рабочих и колхозников.

17.01.1939 приговорен к расстрелу. Константин Нико-
лаевич направил кассационную жалобу, которая Военной 
коллегией Верховного Суда Союза ССР 05.03.1939 была от-
клонена, и приговор был оставлен в силе.

8.05.1939 решением Президиума Верховного Совета 
СССР расстрел заменен на десять лет лишения свободы.

На следствии в 1949 году Леонид Никитич Орлов ска-
зал, что Константин Шумилин «по слухам, в ссылке умер».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13801.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513. Л. 100.

Шурыгин Михаил Алексеевич. Родился в 1873 году 
в Москве в семье торговца. Окончил три класса городско-
го училища. До 14 лет помогал отцу в торговле, в 15 лет по-
шел работать кондуктором на конную железную дорогу. 
Через два года стал торговать газетами и книгами в Москве  
и в ближайших деревнях. В 1893 году поступил в Николо-
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Бабаевский монастырь Ко-
стромской епархии, там жил 
с перерывами около двух лет. 
В 1895 году его призвали в ар-
мию, служил четыре года, был 
переписчиком. После этого 
снова занялся торговлей га-
зетами, периодически снова 
жил в монастыре. В 1914 году 
был мобилизован и отправлен 
на фронт, служил в этапном 
батальоне. После окончания 
войны по-прежнему торговал 
книгами и журналами. В фев-
рале 1919 года был призван в 
Красную Армию, служил в 50-м стрелковом полку перепис-
чиком. С 1921 года начал странствовать. Сам он считал, что, 
«будучи религиозным, живя много времени в монастыре,  
я всю свою жизнь отдал на служение Богу». Хотел принять 
постриг, но намерение это не осуществилось. Желая распро-
странять Слово Божие, он бродил по территории Угличско-
го и Калязинского районов, периодически бывал в Москве, 
раздавал людям собственноручно им переписанные молит-
вы и изречения из Библии. Время от времени устраивался 
на работу, уходил и снова странствовал. Искал место сторо-
жа при церкви, чтобы иметь угол и возможность молиться, 
но найти не смог. Несколько раз был задержан милицией, 
когда раздавал молитвы детям и убеждал их ежедневно мо-
литься Богу, но через несколько дней его отпускали. Иногда 
заходил к иеромонаху Мардарию (Исаеву) (прмч. Марда-
рий), однажды по его просьбе передал рукописный акафист 
некоей монахине Марии. По его словам, однажды приходил 
к о. Мардарию с вопросом о постриге, но тот его не принял.

Арестован 21.01.1937. Содержался в Угличской тюрь-
ме. Обвинен в распространении среди населения анти-
советской агитации и провокационных слухов. Согласно 
материалам следственного дела о себе дал следующее по-
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казание: «Да, я распространял церковные молитвы, песни, 
изречения из Библии антисоветского характера. Я считаю, 
что сейчас идет гонение на религию, храмы разрушают.  
Я призывал верующих терпеть страдания. Я придержи-
ваюсь христианского взгляда на власть: “всякая власть от 
Бога”. Я считаю, что делаю благое дело, как верующий, рас-
пространяя слово Божие». 17.03.1938 приговорен к ВМН. На 
следующий день расстрелян вместе с прмч. иеромонахом 
Мардарием (Исаевым).

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

Шутов Павел Петрович, 
митрофорный протоиерей. 
Родился 14.06.1885 в семье 
служащего почты и телегра-
фа, потомственного почетно-
го гражданина гор. Мологи 
Ярославской губернии. Роди-
тели были глубоко верующи-
ми людьми. 14.06.1909 окон-
чил Ярославскую Духовную 
Семинарию. Во время учебы, 
в 1906 году, вступил в пар-
тию эсеров. В 1907 году вы-
шел из партии, испугавшись 
возможного исключении из 

семинарии. С 1910 года служил псаломщиком церкви села 
Смалево Ярославского уезда. В том же году женился. Глу-
бокая религиозность жены и вера родителей укрепили 
его в выборе духовного пути. 26.06.1910 рукоположен в 
сан священника к церкви села Иловна Мологского уезда. 
С 1913 (1916?) года служил священником в Богородичной 
церкви при Ярославской губернской тюрьме (за Романов-
ской заставой) и письмоводителем. С 1918 года переведен 
священником к церкви села Подберецкое Романово-Бори-
соглебского уезда. В 1920 году перемещен в церковь села 
Туношна Ярославского уезда.
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08.02.1924 вызван по-
весткой в Ярославль и до-
прошен. Обвинен в антисо-
ветской агитации и призыве 
крестьян к неуплате сельхоз-
налога, угрозах по адресу 
представителей советской 
власти и членов РКП(б). По-
сле допроса отпущен под под-
писку о невыезде. 29.08.1925 
дело прекращено. С 1925 года 
служил в Ярославле, в Троиц-
кой церкви Николаевского 
приюта, в 1929 году – в Фео-
доровском храме.

Уклонился в обновленче-
ство. С ноября 1933 года слу-
жил в обновленческой общине села Петровского (в заволж-
ской части гор. Рыбинска). С января 1936 года – священник 
обновленческой Георгиевской церкви гор. Рыбинска. Был 
«протоиереем» и «благочинным» обновленческих церквей 
гор. Рыбинска, согласно материалам следственного дела, до 
дня ареста. Согласно же тексту послужного списка 1950-х 
годов, в 1936 году был принят в лоно Православной Церкви 
митрополитом Ярославским Павлом (Борисовским).

Арестован 04.09.1936. Обвинен в принадлежности к 
контрреволюционной церковной организации, пропаганде 
в защиту троцкистско-зиновьевского блока, контрреволю-
ционной агитации, выступлениях с амвона с проповедя-
ми антисоветского содержания, антиколхозной агитации. 
09.12.1936 приговорен к пяти годам лишения свободы.  
Отправлен в Сиблаг.

С 1944 года был настоятелем Покровского собора гор. 
Барнаула. С 1945 года служил священником кладбищенской 
церкви в гор. Нерехте Костромской епархии, с 1946 года – 
священник Иоанно-Богословской церкви гор. Костромы.  
С 1947 года служил в селе Пахна Ярославской области.  



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

342

С 1952 года – настоятель Петропавловской церкви села Пе-
трово Ярославского района. На 01.01.1956 находился в отпу-
ске по болезни. В списке клириков Ярославской епархии на 
01.01.1967 не значится.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4448.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4939.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5571.

Списки лиц, лишенных прав по Ярославлю, Ярославскому уезду, Лю-

бимскому, Даниловскому уездам и гор. Тутаеву за 1922 год.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-239. Оп. 3. Д. 07.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф Р-239. Оп. 2. Д. 54.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Шутяев Николай Васильевич, председатель церковного 
совета. Родился в 1880 году в крестьянской семье села Стано-
во Даниловского уезда Ярославской губернии. С 14-летнего 
возраста работал кровельщиком. В 1915–1917 годах служил 
в армии в Петрограде, был кашеваром в лейб-гвардейском 
полку. Затем жил в родном селе, работал на мельнице.

Был председателем церковного совета церкви села 
Станово.

Арестован 10.02.1930 вместе со священником храма  
о. Ксенофонтом Смирновым. Обвинялся в антисоветской и 
антиколхозной агитации. 02.03.1930 приговорен к трем го-
дам заключения в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-46.

Шушлин Павел Алексеевич. Родился в 1860 году в 
крестьянской семье дер. Гузицыно Даниловского уезда  
(в приходе села Борголышкино). Жил в родной деревне. 
Владел лавкой и двумя производствами: до 1917 года – те-
рочным заводом с наемной силой до пятнадцати человек и 
трактиром, в дальнейшем – костеобжигательным произ-
водством, также с наемными работниками. В 1903 году на 
свои средства основал в дер. Гузицыно (совр. пос. Красный 
Профинтерн) школу, существующую и поныне. За добрые 
дела народ называл его «благодетель».
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Был прихожанином хра-
ма села Борголышкино (совр. 
село Бор Некрасовского рай-
она).

Арестован 02.02.1930. До-
прошен 24.02.1930. Обвинял-
ся в антисоветской агитации. 
23.03.1930 освобожден. Свой 
век Павел Алексеевич дожи-
вал у священника села Бор  
о. Александра Невского. Скон-
чался в 1956 году, погребен  
у стены Никольского храма.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. 

Д. С-80.
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Щагин Николай Ми-
хайлович, староста церкви. 
Родился в 1898 году в дер. Бо-
лучиха (в приходе села Ши-
пилово) Мышкинского уезда 
Ярославской губернии в кре-
стьянской семье. Окончил 
три класса сельской школы. 
Призван в Красную Армию 
в 1918 году вместе с Михаи-
лом Захаровичем Голосовым. 
Вместе с ним в 1919 году де-
зертировал, через два месяца 
задержан, за дезертирство 
был осужден Ярославской ЧК 

на пять лет лагерей. Срок был сокращен до двух лет. В 1921 
году вернулся домой.

В 1930–1931 годах был старостой церкви села Ши-
пилово. Руководствовался духовными советами старицы 
Ксении Красавиной, поддерживал дружеские отношения 
с Михаилом Захаровичем Голосовым. В 1930 году вместе с 
Михаилом Голосовым привезли в село пожилого священни-
ка Макария, административно высланного из Ленинграда.  
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О. Макария забрали в сельсовет для установления личности, 
и Николай Михайлович собрал большую группу верующих 
(порядка трехсот человек), которые, подойдя к сельсовету, 
требовали освобождения старца. О. Макарий был освобож-
ден и в 1930 году служил священником в селе Шипилово, в 
1931 году был арестован.

Арестован 06.01.1931. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР. Через 3,5 меся-
ца из-под стражи освобожден за недоказанностью состава 
преступления. Уехал в Ленинград.

Из Ленинграда в 1931 году писал своему знакомому 
Александру Михайловичу Золотареву, жившему в Мышкин-
ском районе. Письмо изъято при аресте А. М. Золотарева: 
«Христос посреди нас! Дорогой о Господе Саша. Посылаю 
тебе низкий поклон о Господе, желаю душевного спасения. 
Я живу в Петрограде. Служба каждый день: обедня и все-
ночная . Поют хорошо. Хожу в храм Михаила Архангела».  
В 1933 году по совету старицы Ксении Красавиной в тече-
ние полугода жил в пос. Красные Ткачи Ярославского рай-
она у духовного сына старицы – Николая Алексеевича  
Качалова, был им устроен помощником слесаря на фабри-
ку, затем вновь уехал в Ленинград.

В 1938 году жил в гор. Малая Вишера Новгородской об-
ласти.

В августе 1940 года приезжал в село Архангельское 
Мышкинского района на похороны старицы Ксении.

В июле 1941 года окончательно уехал на родину в Мыш-
кинский район, находился на нелегальном положении, жил 
у своих сестер, странствовал. До ареста посещал церковь 
села Архангельское.

Арестован 02.06.1949 в дер. Болучиха Мышкинского 
района. В анкете указал, что имел профессию электромон-
тера. Обвинялся как «активный церковник, последователь 
осужденной за антисоветскую деятельность руководитель-
ницы церковно-монархической организации Ксении Кра-
савиной» в том, что «в 1934 году, оставаясь сторонником 
подпольной “ИПЦ” и враждебно настроенным к существу-
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ющему в СССР политическому строю, находясь в Ленин-
граде, установил связь с антисоветским церковным элемен-
том и продолжил враждебную деятельность. В 1941 году, 
уклонившись от призыва в Советскую армию, возвратился 
в Мышкинский район, ушел в подполье и встал на путь ор-
ганизованной борьбы с советской властью».

11.10.1949 осужден на 25 лет заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере с поражением в правах на пять лет 
и конфискацией имущества.

Умер 13.08.1955 в Минеральном лагере МВД.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 3698. Оп. 2. Д. С-10513.

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

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10494.

Щагина Анна Михайловна. 
Родилась в 1899 году в крестьян-
ской семье дер. Болучиха (в прихо-
де села Шипилово) Мышкинско-
го уезда Ярославской губернии. 
Окончила два класса сельской 
школы. Сестра Николая Михай-
ловича Щагина. Жила в родной 
деревне, имела единоличное хо-
зяйство. Обращалась за духовным 
советом к старице Ксении Краса-
виной.

В 1930 году «за невыполнение повинностей обществен-
ных заданий» была осуждена на семь лет исправительно-
трудовых лагерей.

В 1939–1940 годах жила вместе с братом в гор. Малая 
Вишера Новгородской области. В 1940 году вернулась домой.

Была прихожанкой церкви в селе Харинское Мыш-
кинского района, ходила молиться и в церкви сел Козлово 
и Архангельское того же района. С 1941 по 1949 год скры-
вала у себя брата Николая, находившегося на нелегаль-
ном положении.
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Арестована 25.06.1949. Обвинялась в антисоветской де-
ятельности. Содержалась в тюрьме №1 гор. Ярославля.

11.10.1949 осуждена на десять лет заключения в испра-
вительно-трудовом лагере с поражением в правах на четыре 
года и конфискацией имущества.

Умерла 12.04.1953 в Минеральном лагере МВД.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 3698. Оп. 2. Д. С-10513.

Щелягин Василий Алексе-
евич. Родился в 1863 году в кре-
стьянской семье села Поречье-
Рыбное Ростовского уезда. Жил 
в родном селе. До 1917 года тор-
говал мясом. Затем был лишен 
избирательных прав.

Арестован 10.02.1930 как 
участник массовой акции про-
теста против снятия колоколов 
и изъятия ценностей из местной 
церкви. 02.03.1930 года пригово-
рен к заключению в исправитель-
но-трудовом лагере  на пять лет.

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

Щелягин Василий Пав-
лович. Родился в 1897 году 
селе Поречье-Рыбное Ро-
стовского уезда. Жил там же. 
С 1917 по 1928 год торговал 
сельхозпродуктами. До аре-
ста состоял на учете в тыло-
вом ополчении.

Арестован 13.01.1930. 
Обвинялся в антисоветской 
агитации и подстрекатель-
ству к беспорядкам в селе По-
речье, вызванным возмуще-
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нием жителей изъятием ценностей из уже закрытой церкви 
и снятием колоколов. 02.03.1930 приговорен к заключению 
в исправительно-трудовом лагере  на восемь лет.

Имущество конфисковано, семья (жена и две дочери, 
пяти и семи лет) выслана за пределы области. Был отправлен 
в распоряжение Управления Северными исправительны-
ми трудовыми лагерями ОГПУ. Находился в заключении на 
станции Пинюг Пермской железной дороги, рабпункт № 1.

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

Щелягин Павел Алексеевич. Родился в 1867 году в се-
мье торговца мясом. Жил в селе Поречье-Рыбное Ростов-
ского уезда. До 1928 года торговал сушеными овощами. Был 
лишен избирательных прав и раскулачен. Прихожанин хра-
ма в селе Поречье. 

Арестован 10.02.1930 как участник массовой акции про-
теста жителей села против закрытия и ограбления церкви. 
02.03.1930 года приговорен к заключению в исправитель-
но-трудовом лагере  на пять лет. В семье имел двух сыновей  
16-ти и 18-ти лет, они высланы за пределы области.

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

Щелягин Сергей Кеса-
ревич. Родился в 1883 году в 
семье крупного торговца села 
Поречье-Рыбное Ростовского 
уезда. Обучался в сельской 
школе и был отправлен от-
цом учиться торговому делу 
в Петербург, был мальчиком 
в торговом заведении. Затем 
вернулся и работал в хозяй-
стве отца. На паях с братом 
стал компаньоном производ-
ства по обжигу цикория, в 

Москве имел торговлю.
В 1917 году как торговец лишен избирательных прав. Не-
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которое время работал почтальоном в селе Глебово Рыбин-
ского уезда, жил в Ярославле. Работал в Котласе мастером 
по сушильному делу, позднее в Москве на молочной ферме 
Замоскворецкого района и скотоводом в дер. Латышино Мо-
сковской губернии. Позже жил с женой Александрой в Мо-
скве, в селе Поречье-Рыбное имел хозяйство. По делам тор-
говли супруги еженедельно приезжали в село Поречье.

С 1922 года – помощник заведующего мелкой торгов-
лей московской частной фирмы «Росрыба» № 1.

Был прихожанином и благотворителем Пореченского 
храма.

Арестован 10.02.1930 вместе с женой. Обвинялся в под-
стрекательстве бедноты к массовому выступлению против 
закрытия церкви и изъятия ценностей. 02.03.1930 года при-
говорен к заключению в исправительно-трудовом лагере  
на восемь лет с конфискацией имущества. В лагере работал 
завхозом, имел хорошие характеристики. За добросовест-
ность, честность и трудолюбие был назначен к досрочному 
освобождению на 09.07.1934. Сведения о состоявшемся ос-
вобождении в следственном деле отсутствуют.

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

Щелягина Александра 
Алексеевна. Родилась в 1888 
году в крестьянской семье 
села Поречье-Рыбное. Жила 
в селе Поречье-Рыбное Ро-
стовского уезда и в Москве с 
мужем, Сергеем Кесаревичем 
Щелягиным.

Была прихожанкой хра-
ма в селе Поречье. 12.01.1930 в 
село Поречье прибыла комис-
сия для изъятия ценностей из 
церкви, уже закрытой ранее 
за неуплату налогов. Возму-
щенные жители числом до пя-
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тисот человек собрались на базарной площади с целью вос-
препятствовать святотатству.

Арестована 10.02.1930 вместе с мужем. Обвинялась в 
подстрекательстве к массовым беспорядкам. 02.03.1930 года 
приговорена к заключению в исправительно-трудовом ла-
гере  на пять лет.

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

Щербаков Василий Павлович, староста церкви. Родил-
ся в 1860 году в семье крепостного крестьянина села Смале-
во Ярославского уезда. Грамоте обучался у дьячка местной 
церкви. Жил в родном селе. Ко времени революции 1917 
года был крупным лесопромышленником, имел два завода, 
один в Рыбинске, второй в Угличе, свои леса. На заводах 
работали около 70 человек наемных рабочих. Имел оборот 
не менее миллиона рублей. После 1917 года занимался сель-
ским хозяйством, работал на фабрике «Заря социализма».

Староста церкви села Смалево. В 1928 году храм был 
закрыт. В конце 1920-х годов перенес тяжелую болезнь с 
парализацией половины тела. Несмотря на это, продолжал 
работу над проектом своего изобретения – особого устрой-
ства бороны для разрыхления плотной почвы.

Арестован 03.02.1930. Обвинялся в антисоветской и 
антиколхозной агитации. Свой проект он передал властям. 
Местная власть нашла, что изобретение не может найти 
практического применения по ряду причин, однако проект 
был послан для консультации в Тимирязевскую сельхозака-
демию. 06.04.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-113.

Щербакова Елизавета Васильевна. Родилась в 1891 
году в зажиточной крестьянской семье села Никольское 
Ярославского уезда. Отец был старостой церкви, в 1929 
году раскулачен и сослан в Архангельск. Жила в Ярославле. 
Окончила семилетку и курсы медтехников. Некоторое вре-
мя вместе с родственницей Павлой Ивановной занималась 
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вышивкой (ажурная строчка) на продажу. Затем работала 
медсестрой в молочной кухне при больнице им. Семашко.

Была прихожанкой Феодоровского храма, ходила мо-
литься и в другие церкви.

Арестована 17.02.1933 вместе с бывшими послушница-
ми Казанского монастыря в Ярославле. При обыске изъята 
книга «Беседа с детьми о вере, нравственности и христиан-
стве». Обвинялась в том, что, «будучи религиозной фана-
тичкой и близко связанной с монашествующим элементом, 
с последним принимала участие в сборе помощи ссыльно-
му духовенству, в частности высланному архиепископу 
Варлааму, причем распускала различные провокационные 
антисоветские слухи среди темного верующего населе-
ния». Согласно материалам следственного дела на допро-
се отрицала возводимые обвинения: «Я лично ни в каких 
антисоветских группировках не состояла и никакой анти-
советской деятельности не вела. Высланного архиепископа 
Варлаама в бытность его в Ярославле уважала за его рели-
гиозные проповеди, поскольку я являюсь человеком глубо-
ко верующим». 17.04.1933 дело прекращено, освобождена. 
По справке адресного стола, в 1939 году жила в Ярославле,  
с 17.01.1934 работала в депо Северной железной дороги.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

Щукин Яков Александрович (Егорович?), член церков-
ной двадцатки. Родился в 1889 году в мещанской семье гор. 
Нерехта Костромской губернии. Имел неоконченное сред-
нее образование. С 1909 года был чиновником Ярославского 
тюремного управления, губернским секретарем. С 1917 по 
1926 год – на советской службе в должности начальника 
последовательно Ярославского, Пошехонского и Ростовско-
го домзаков. В 1927 году уволился, по 15.01.1930 работал сче-
товодом транспортного комбината, затем вышел на пенсию 
по инвалидности.

Был активным членом церковной двадцатки общины 
при храме Святого Духа гор. Ярославля. Принимал также 
деятельное участие в жизни общин Крестовоздвиженской 
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церкви и Сретенского храма. Все это было поставлено ему  
в вину на следствии.

Арестован 16.11.1930 в числе 117 человек, подозревае-
мых в принадлежности к контрреволюционной церковно-
монархической организации «ИПЦ». Обвинялся в связях с 
архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым). Его имя названо 
в перечне людей, с помощью которых «с целью облегчения 
широкой антисоветской деятельности в церкви Сретения… 
был организован знаменитый Зиновьевский хор, который 
привлекал к себе не только верующих фанатиков, но и про-
стого обывателя, где они в открытую восстанавливались 
против Соввласти и ВКПб».

8.02.1931 приговорен к заключению в исправительно-
трудовой дом условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11861.
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Юдин Михаил Васильевич. Родился в 1891 году в дер. 
Малое Симоново Ярославского уезда. В Первую мировую 
войну был на фронте и в германском плену. После репатри-
ации жил в дер. Симоново, занимался сельским хозяйством.

Имел катальную мастерскую по изготовлению вале-
нок. Посещал храм в селе Резанино Ярославского уезда, где 
служил иеромонах Леонид (Лобачев). Их часто видели вме-
сте за беседой. По словам очевидца, один из разговоров был 
о том, как воспитать детей «в нашем духе».

Арестован 31.01.1930 вместе с иеромонахом Леонидом. 
С 1-го февраля содержался в Ярославском специзоляторе. 
Свидетели утверждали, что Юдин «являясь активным цер-
ковником, никому слова не дает сказать против церкви, 
готовый драться за каждое безбожное слово». Обвинен в 
антисоветской и антиколхозной агитации. 16.03.1930 приго-
ворен к заключению в исправительно-трудовом лагере  на 
три года с конфискацией мастерской.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11394.

Юнонин Владимир Васильевич, священник. Родился 
в 1869 (1865, 1871?) году в семье священнослужителя церк-
ви в селе Звенячево Угличского уезда Ярославской губер-
нии. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию по 2-му  
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разряду. С 1890 года служил псаломщиком. В 1892 году ру-
коположен в сан иерея к церкви села Богоявленское-на-
Острове Романово-Борисоглебского уезда (село Хопылево). 
С 1904 года – член благочиннического совета. В храме села 
Хопылево служил в течение сорока лет до дня ареста.

Арестован 05.01.1933. Обвинен в антисоветской агита-
ции, религиозной пропаганде. Согласно материалам след-
ственного дела на допросе сказал: «обновленчество счи-
таю неприемлемым в силу нарушения церковных канонов,  
в церкви нетерпимы разделения, церковь должна быть еди-
на». Обвинение в антисоветской агитации о. Владимир не 
признал, сказав, что вел лишь частные разговоры, выражая 
личное мнение в узком кругу. Тем не менее недостатками 
советской власти он считает «неумное временами воспита-
ние детей, нападки на церковь и служителей культа», а так-
же «борьбу с религией».

29.03.1933 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11455.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 3249.

Юнонин Владимир Федорович, священник. Родился 
14.07.1887 в семье священника села Корчкодом Любимского 
уезда Ярославской губернии, в Никольском храме которо-
го служили несколько поколений священнослужителей из 
рода Юнониных и Любимовых (по линии матери). Окончил 
Пошехонское духовное училище, Ярославскую Духовную 
Семинарию и Киевскую Духовную Академию. Преподавал 
в Вологодской Духовной Семинарии до ее закрытия в 1918 
году. В это время были закрыты все духовные учебные за-
ведения. Владимир Федорович вернулся на родину, женил-
ся и работал учителем в Никологорской, Пречистенской  
и Корчкодомской школах. В школу родного села он перешел 
по просьбе родителей учащихся, но продолжать работу учи-
теля не счел возможным, поскольку атеистическое воспита-
ние, которое должен был проводить каждый учитель по тре-
бованию властей, шло вразрез с его убеждениями и верой.
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В 1920 (1921?) году был 
рукоположен Любимским 
викарным епископом Ам-
вросием (Казанским) в сан 
священника и определен 
к Никольскому храму села 
Корчкодом (ныне село Нико-
ло-Гора) на место своего отца, 
подавшего по состоянию здо-
ровья прошение епископу 
об освобождении от священ-
нической службы. Отец Вла-
димир в сердцах верующих 
оставил о себе добрую па-
мять. Чуткий пастырь с любо-
вью относился к прихожанам.

Памятью о нем на земле стал «Попов участок» – сад,  
в котором росли яблони, боярышник, рябины, акации.  
В 1929 году он добровольно отказался от земли, так как не 
хватало средств платить налоги. Зарабатывал о. Владимир 
очень мало, поскольку за требы не называл суммы, а доволь-
ствовался тем, кто сколько даст. Принципиально не брал 
денег в руки, чтобы не смотреть, сколько дают, а предлагал 
прихожанам положить свое пожертвование ему в карман. 
Нередко потом в кармане вместо денег находил пуговицы, 
но на это не сетовал, зная о бедности многих крестьянских 
семейств. На одном из сельских собраний о нем было сказа-
но как о «рьяном проповеднике истинности всех событий и 
чудес, описываемых в Библии» и «об искусстве священни-
ка произносить проповеди не в пользу советской власти». 
В одной из проповедей он сказал: «Великие ученые верили 
в Бога, а теперь люди не верят, не с ума, а сглупа». Об этом 
было донесено властям, как и о том, что прихожане охотно 
помогли священнику заплатить большие налоги. Несколь-
ко раз участвовал в диспутах, которые устраивал местный 
учитель, инструктор естественно-научного кружка, при 
участии всех членов кружка. О. Владимир, получивший 
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академическое образование, с легкостью разбивал все их 
доводы. Местное начальство вскоре запретило проводить 
провальные диспуты, а инструктор получил выговор за то, 
что берется за разбор вопросов, в которых сам ничего не по-
нимает.

Арестован 04.02.1930. Прихожане провожали его с пла-
чем. Повернувшись к храму, священник перекрестил его и 
сказал: «Стоять тебе вечно!» И действительно, в советское 
время храм не был закрыт.

Содержался в Даниловском исправдоме. Обвинялся в 
антисоветской и антиколхозной агитации, а также противо-
действию работе комиссии по изъятию церковных ценно-
стей. Согласно материалам следственного дела на допросе 
о. Владимир объяснил, что смотрел на изъятие ценностей 
из церкви с большой тяжестью в душе, но не протестовал, 
пока члены комиссии не покусились на престол, тогда он 
действительно вмешался и потребовал не прикасаться к 
престолу: «Когда дело дошло до престола и представите-
ли хотели его ковырять, чтобы определить металл, то я не 
удержался и решил пожертвовать собой, чтобы спасти при-
ходскую общину от излишних расходов, без которых мож-
но обойтись, так как престол иначе пришлось бы переосвя-
щать, а это стоит недешево, с другой стороны, можно было 
бы и без ковырянья определить, что в деревенской церкви 
не может быть серебряных престолов».

Приговорен 10.03.1930 к трем годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере. По сведениям местных жи-
телей, о. Владимир умер на строительстве канала Москва–
Волга.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-49.

Данные из семейного архива И. Ф. Гавришовой, Бровкиных-Юнони-

ных, сост. заслуженный учитель РФ И. Б. Бровкин.

Юров Александр Сергеевич, церковный сторож. Ро-
дился в 1873 году в селе Дешки Мценского уезда Орловской 
губернии. Окончил сельскую школу. С 1894 года служил  
в армии солдатом. С 1907 по 1914 год был жандармом 
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 в гор. Ярославле. В 1913 году, во время приезда в Ярославль 
Николая II, находился в охране. До 1917 года – жандарм 
 в гор. Ростове, затем – на разных работах там же. Был ку-
старем-свиноводом, имел небольшой свинарник.

В 1926–1927 годах работал сторожем Успенского собо-
ра гор. Ростова. Ходил по благословению с иконой по дерев-
ням для сбора денег на собор.

Арестован 14.11.1930 вместе с группой священнослу-
жителей и мирян гор. Ростова. Обвинялся в антисоветской 
агитации. Содержался в Ярославской тюрьме «Коровники». 
30.04.1931 приговорен к ссылке в Северный край на три 
года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Юрыгин Петр Николаевич, староста церкви. Родил-
ся в 1884 году в Ростове в семье торговца обувью. Работал 
сапожником в мастерской отца. Служил в армии рядовым. 
Имел звание ефрейтора, но в 1907 году был разжалован, су-
дим за побег арестованных. После 1917 года шил сапоги для 
Красной Армии. До 1921 года заведовал сапожной мастер-
ской в ростовском отделе утилизации. В дальнейшем имел 
собственную торговлю. В 1930 году работал в обувной лавке 
племянника.

Был старостой, вероятно, Николоспольской церкви 
гор. Ростова. В 1929 году на собрании объединенных общин 
Николо-Вспольской и Благовещенской церквей гор. Росто-
ва активно выступал против снятия колоколов и закрытия 
церквей.

Арестован 01.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и «систематической вредительской деятельности 
против всех мероприятий, проводимых рабочим классом». 
Приговорен 21.04.1930 к ссылке в Северный край на три 
года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11402.
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Яблокова Анна Степановна. Родилась в 1899 году в дер. 
Гляденово (в приходе села Покровское-на-Кештоме) Пан-
филовской волости Пошехонского уезда Ярославской гу-
бернии. Окончила два класса сельской школы. До 1920 года 
жила с родителями.

С 1921 года работала в детском приюте при Павло-Об-
норском монастыре. В 1923 году по благословению архиман-
дрита Никона (Чулкова) перешла в созданную им сельскохо-
зяйственную общину, позднее переименованную в коммуну, 
в действительности – тайный монастырь в селе Захарьево 
Пошехонского уезда (с 1929 года – Первомайского района) 
Ярославской губернии. Работала трактористкой. Была канди-
датом в члены ВКП(б) (фиктивно), после ареста исключена.

Арестована 01.01.1932 как активный член контррево-
люционной группировки. Обвинена в том, что «вела агита-
цию за падение советской власти среди коммунарок с це-
лью подготовки свержения советской власти».

23.04.1932 приговорена к трем годам исправительно-
трудового лагеря.

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

Якимычева Евдокия Михайловна. Родилась в 1898 году 
в крестьянской семье дер. Головино Ярославского уезда 
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Ярославской губернии. Окончила три класса сельской шко-
лы. В 1914 году уехала в Ярославль, была прислугой у офице-
ра Добрянского. С 1917 года работала кондуктором трамвая. 
С 1921 года была безработной. С 1928 года работала трико-
тажницей в Ярославской артели им. Крупской, уволилась по 
собственному желанию и в 1930 году снова начала работать 
кондуктором трамвая. В 1935 году переведена на должность 
кассира-счетчика Ярославского трамвайного управления.  
В 1942 году погиб на фронте муж. В 1947 году уволена с ра-
боты по состоянию здоровья, врачебная комиссия ей дала 
3-ю группу инвалидности. Пенсию по инвалидности не по-
лучала, жила за счет своего огорода. В июне 1950 года снова 
поступила в Трамвайное управление на должность кассира.

Была прихожанкой Феодоровского собора. В своей 
квартире постоянно давала приют странникам и разным ли-
цам, жившим на нелегальном положении. Четыре месяца в 
ее квартире жила Анфиса Васильевна Каширина, ходившая 
молиться в Феодоровский собор и почитавшаяся подвиж-
ницей, а также некий Сергей Иванович Власов, которого 
считали старцем. Привечала и кормила молодого странни-
ка Мишу Манделя, странника Ивана Павловича Капустина, 
ходившего по храмам Ярославля и Тутаева, и других. Ездила 
в Кострому к слепой старице Надежде Григорьевне Сиден-
ковой, желая получить по ее святым молитвам облегчение  
в своей болезни.

Арестована 22.11.1950 в Ярославле. Обвинена в при-
надлежности к группе «ИПЦ», укрывании в своем доме лиц, 
находившихся на нелегальном положении, антисоветской 
агитации и пропаганде. 16.06.1951 приговорена к десяти го-
дам лишения свободы. 20.06.1955 срок снижен до пяти лет, 
из-под стражи освобождена.

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

Яковлев Иван Максимович. Родился в 1878 году в ме-
щанской семье. Получил начальное образование. Своей 
основной профессией назвал на следствии дело пожарни-
ка. До 1914 года торговал в Ярославле. До 1917 года служил  
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в армии. С 1918 года работал курьером, с 1920 по 1921 год – 
инструктором сапожной мастерской, потом проводником 
на железной дороге. С 1922 по 1924 год заведовал сапожной 
мастерской, затем кожевенным отделом, с 1928 года – раз-
норабочий.

Был прихожанином Николо-Тропинской церкви  
в Ярославле.

Арестован 17.11.1930 среди 117 человек. Обвинен в том, 
что, «являясь в прошлом учредителем Ярославского отдела 
Союза русского народа и будучи монархистом по убежде-
нию, до последнего времени занимал руководящее поло-
жение в Николо-Тропинской общине, имел большие связи 
среди тихоновского духовенства, входил в состав контрре-
волюционной организации, имел близкую связь с попом Ви-
ноградовым». 08.02.1931 приговорен к ссылке в Северный 
край на два года.

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

Яковлев Николай Григорьевич, член церковного сове-
та. Родился в 1871 году в селе Кондаково Угличского уезда. 
До революции был землевладельцем, имел около 400 деся-
тин земли. Жил в гор. Ростове Ярославской губернии. Был 
гласным земской и городской Думы и руководителем Сою-
за хоругвеносцев. В 1918–1919 годах служил в Ростовском 
обществе потребителей, затем на Октябрьской железной 
дороге. С 1921 года на инвалидности.

С 1926 года состоял членом ревизионной комиссии 
и членом церковного совета прихода Успенского собора  
гор. Ростова. От имени соборного прихода в 1929 году хло-
потал перед митрополитом Сергием (Страгородским) о на-
значении на Ростовскую кафедру архиепископа Варлаама  
(Ряшенцева), но получил отказ.

Арестован 15.11.1930 в числе 30 священников и мирян. 
Обвинен в принадлежности к церковно-монархической 
организации, руководимой митрополитом Иосифом (Пе-
тровых), архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым) и епи-
скопом Евгением (Кобрановым). Обвинен как один из орга-
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низаторов этой группы. Содержался в Ярославской тюрьме 
«Коровники». 30.04.1931 приговорен к пяти годам лишения 
свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

Ярославский Констан-
тин Михайлович, протоие-
рей. Родился 28.02.1853 в селе 
Никольское-на-Молокше 
Угличского уезда. Окончил 
Ярославскую Духовную Се-
минарию по 2-му разряду.  
С 27.10.1877 по 05.03.1881 со-
стоял псаломщиком Ярослав-
ского Архиерейского дома, 
там же письмоводителем в 
правлении и письмоводите-
лем Епархиального попечи-
тельства о бедных духовного 
звания. 08.03.1881 рукополо-
жен в сан иерея к Богоявлен-
ской церкви Богоявленского 
женского монастыря гор. Углича. С 26.03.1881 по 01.09.1901 
был заведующим и законоучителем Богоявленской жен-
ской школы грамоты. С 28.07.1888 состоял членом Угличско-
го уездного отделения Епархиального училищного совета, в 
период с 22.08.1889 по 01.12.1892 был секретарем этого отде-
ления. С 08.10.1891 состоял постоянным членом Угличского 
попечительства детских приютов. С 29.01.1892 по 12.08.1917 
был благочинным четырнадцати церквей гор. Углича и его 
уезда (четыре с половиной года), а затем причта монасты-
ря. С 10.02.1892 по 16.09.1899 состоял заведующим первой 
церковно-приходской школой прихода храма Св. цареви-
ча Димитрия. С 1895 по 1900 год и с 1904 по 1917 год был 
депутатом духовного ведомства при Угличском земском 
уездном собрании. 01.07.1896 назначен наблюдателем цер-
ковных школ Угличского уезда. 12.12.1896 определен дире-
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ктором Угличского отделения попечительства о тюрьмах.  
С 11.10.1897 состоял заведующим Богоявленской церковно-
приходской школой. С 19.03.1904 по 12.06.1916 был членом 
благочиннического совета 1-го округа гор. Углича. Испол-
нял обязанности благочинного 1-го округа гор. Углича: с 24 
января по 28 мая 1905 года и с 26 мая по 26 ноября 1907 года. 
06.06.1908 возведен в сан протоиерея. Был представителем 
духовного ведомства в Угличском уездном Училищном со-
вете с 18 января по октябрь 1918 года. Имел ордена Св. Анны 
2-й и 3-й степени, в 1919 году был награжден палицей.

До своего ареста, несмотря на 80-летний возраст, слу-
жил священником в Казанском храме и был благочинным 
1-го округа гор. Углича.

Арестован 04.02.1933 в числе 42 священнослужителей 
и мирян гор. Углича, обвиненных в том, что, будучи после-
дователями высланного архиепископа Угличского Серафи-
ма (Самойловича), занимались антисоветской агитацией 
под идейным руководством иеромонаха Мардария (Исаева) 
(сщмч. Мардарий) и административно высланного архиман-
дрита московского Чудова монастыря Филарета (Волчана). 
При обыске изъяты: медаль Палестинского общества, па-
мятный знак в честь 50-летия земских учреждений, медаль 
в память 300-летия дома Романовых, портрет св. прав. прот. 
Иоанна Кронштадтского, альбом с видами Казанского мо-
настыря. Обвинялся в том, что являясь членом церковной 
группировки, имел связь с духовенством города и района и 
активными церковниками.

Освобожден 31.05.1933.
Скончался 14 января 1937 года, погребен у храма  

Св. царевича Димитрия, что на поле, в гор. Угличе.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10804.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 62.

Ярославский Михаил Николаевич, псаломщик. Ро-
дился 01.06.1904 в семье Николая Михайловича Ярославско-
го, священника церкви села Золоторучье Угличского уезда 
Ярославской губернии, в дальнейшем – протоиерея гор. 
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Углича. Брат Сергея Николаевича Ярославского (будущего 
архиепископа Кассиана), племянник угличского протоие-
рея Константина Михайловича Ярославского. В 1917 году 
окончил Угличское духовное училище, поступил в семина-
рию, но семинарию закрыли. Завершил образование в шко-
ле 2-й ступени. С 1921 года служил псаломщиком церкви 
села Золоторучье Угличского уезда. С 1924 года был иподи-
аконом Угличского архиепископа Серафима (Самойловича) 
и его келейником.

В 1927 году арестован, осужден органами ОГПУ, при-
говорен к трем годам лишения свободы, отбыл два года в 
Соловецких лагерях. В конце срока работал в Кеми на лесо-
пильном заводе. В это время на Соловки перевели архиепи-
скопа Серафима (Самойловича). Михаил Николаевич помо-
гал Владыке, чем мог, доставал для него продукты.

После освобождения служил псаломщиком в церкви 
села Ильинское Угличского района. Иногда ходил в село 
Воскресенское, где служил о. Александр Нежданов и пел 
на клиросе, посещал и село Станы, где жили монахини  

Михаил Николаевич с братом архиепископом Кассианом
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закрытого Преображенского Епихарского монастыря вме-
сте с игуменьей Ангелиной (Комаровой).

До ареста работал на лесозаготовках. В его отсутствие 
05.02.1933 у него в доме был произведен обыск со взломом 
замка.

Арестован 13.02.1933. Содержался в Рыбинской тюрь-
ме. Обвинен в принадлежности к группе «ИПЦ» – после-
дователей архиепископа Угличского Серафима, в открытой 
антиколхозной и антисоветской агитации среди крестьян, 
распространении пораженческих слухов о войне и скором 
падении советской власти. 07.07.1933 приговорен к пяти 
годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. 
По окончании срока заключения, 10.01.1937 освобожден 
из Дмитровского исправительно-трудового лагеря НКВД 
(Хлебниковский район Московской области, канал Москва-
Волга).

С начала 1940-х и до конца 1950-х годов жил в гор. Щер-
бакове (Рыбинске) , в 1947 году женился. В дальнейшем пе-
реехал в Ярославль, работал главным бухгалтером Ярослав-
ской епархии. Скончался 16.10.1988 в Ярославле.

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

Ярославский М. Н. Воспоминания // Надежда. – Вып. 18. – Базель, 

1994. – С. 164–181.

Ячменев Александр Степанович, член церковного со-
вета. Родился 22.07.1867 в крестьянской семье. Окончил три 
класса начального училища. Перешел в мещанское сосло-
вие и занимался торговлей в Ярославле. С 1908 года имел 
лавку по продаже игрушек кустарного производства. В 1918 
году лавка была национализирована, продаваемый товар 
перешел в собственность государства. В 1919 году служил 
помощником смотрителя в госпитале, с февраля 1920 года – 
смотрителем. С мая 1920 года служил на водном транспорте. 
В 1923 году остался безработным и занялся частной торгов-
лей. С 1927 года работал сапожником. 05.08.1930 устроился 
сторожем Ивстроя.

Был членом Общества хоругвеносцев и членом Союза 
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русского народа, прихожанином Спасо-Пробоинской церк-
ви гор. Ярославля и в течение трех лет – членом церковного 
совета общины.

В 1929 году был арестован за антисоветскую деятель-
ность, освобожден.

Арестован 16.11.1930 в числе 117 человек. Обвинен в 
принадлежности к контрреволюционной церковно-монар-
хической организации, в переписке со ссыльным духовен-
ством и антисоветской агитации. 08.02.1931 приговорен  
к ссылке в Северный край на два года.

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

Яшинин Петр Иванович. Родился в 1884 году в дер. Ту-
рово Костромского уезда Костромской губернии (ныне Не-
красовский район). Жил в родной деревне.

Арестован 28.12.1932 как член группы «религиозных 
сектантов истинно-православных христиан». Содержал-
ся в Ярославском ИТУ. Все арестованные, так называемые 
«сектанты», были прихожанами церкви села Черная За-
водь, не состояли в колхозе, протоколы допросов не подпи-
сывали, заявляли, что их путь – это «путь за веру, Царя и 
Отечество». Среди арестованных – две бывшие монахини 
Костромского Богоявленского монастыря Анастасия Ива-
новна Логинова и Елизавета Петровна Софонова, в даль-
нейшем – сторожихи при церкви, и церковный староста 
Иван Ксенофонтович Быстров. На допросе Петр Иванович 
сказал, что не признает советскую власть: «Я признаю толь-
ко Господа Бога и помазанников Божьих – царей».

29.04.1933 приговорен к заключению в исправительно-
трудовом лагере  на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11235.
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Разорение храма
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ДОПОЛНЕНИЕ 

Жизнеописания, не вошедшие
 в первую книгу «Все мы – Христовы»,
 а также уточненные и дополненные

А - Л
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А

Агния (?) (Королева Анна Григорьевна), рясофорная 
послушница. Родилась 22.10.1871 в дер. Крессово Дани-
ловского уезда (по другим данным – в гор. Данилове в ме-
щанской семье) Ярославской губернии. Двоюродная сестра 
Марии Лавровны Студицкой, в замужестве Хрусталевой, 
жены псаломщика села Петропавловское-на-Келноти Да-
ниловского уезда. Была рясофорной послушницей Кирил-
ло-Афанасьевского женского монастыря Мологского уезда 
до его закрытия. С 1927 года жила в дер. Ученжа Данилов-
ского уезда (в дальнейшем – Большесольского района), за-
нималась рукоделием, вязанием чулок. Ходила молиться в 
храм села Рождествено-в-Озерах Большесольского (совр. 
Некрасовского) района.

Арестована 29.07.1937. Содержалась под стражей  
в Ярославской тюрьме. Согласно материалам следственного 
дела в 1937 году свидетельница дала следующие показания: 
«Королѐва Анна росла сиротой, воспитывалась в монастыре 
в Мологе. Когда монастырь был закрыт, она приехала на жи-
тельство в Некрасовский район, жила у Хрусталевых, у моей 
свекрови, у других лиц».

Анна Григорьевна обвинялась в систематической анти-
советской агитации, распространении провокационных 
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слухов, дискредитации руководителей партии и правитель-
ства. Приговорена 10.10.1937 к восьми годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере. Скончалась через четыре 
месяца, 17.02.1938, в Кулойлаге НКВД.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9519.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171.

Священномученик
Алексий (Великосель-

ский Алексей Александро-
вич), священник. Родился 
в 1865 году в семье священ-
нослужителя. По окончании 
Ярославской Духовной Семи-
нарии, 28.06.1888 определен 
псаломщиком к церкви села 
Красное-на-Шексне Рыбин-
ского уезда. Одновременно 
был учителем и законоучи-
телем Красносельской цер-
ковно-приходской школы. 
09.06.1891 рукоположен в сан 
иерея к церкви Смоленской 
иконы Божией Матери села 

Никольское-на-Тропе Рыбинского уезда. В том же году на-
значен заведующим Оболтинской школой грамоты и пре-
подавателем Закона Божьего. Сумел найти необходимые 
средства и устроил вместо школы грамоты церковно-при-
ходскую школу, где и состоял с 23.09.1893 заведующим и за-
коноучителем.

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 Ростовским39, переведен к церкви Смолен-

39 В 1917–1925 гг. – Патриарх Московский и всея России.
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ской иконы Божией Матери села Диево-Городище Ярос-
лавского уезда, где также состоял заведующим и законо-
учителем церковно-приходской школы. В 1918 году был 
настоятелем Троицкой церкви того же села.

В 1918 году во время Ярославского мятежа отряд бело-
гвардейцев занял село Диево-Городище, расположенное 
на границе Ярославской и Костромской губерний. Как и в 
Ярославле, пулеметы устанавливали на колокольнях. Крас-
ноармейцы, взявшие штурмом село, обнаружили пулеметы 
на колокольне и башне ограды Троицкой церкви.

10.07.1918 в селе было арестовано около ста человек. 
Священника Троицкой церкви, на колокольне которой 
нашли пулеметы, причислили к белогвардейцам.

Расстрелян вместе с другими арестованными 12.09.1918 
в гор. Костроме.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 563 (8К).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5398. Л. 196 об. – 197.

Золотое кольцо. – 1995. – 16 сентября – Стр. 12.

Амврозов Алексей Семенович, священник. Родился в 
1883 году в семье священника села Пельнево Пошехонского 
уезда Ярославской губернии Симеона Амврозова. Обучался 
в церковно-певческой школе. После революции 1917 года 
служил священником в селе Ильинское близ Щетинского 
Пошехонского уезда, затем в селе Скобеево того же уезда 
(после 1936 года село относилось к Мяксинскому району 
Ленинградской области, в настоящее время – к Череповец-
кому району Вологодской области).

Арестован 06.08.1937. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности. Приговорен 17.09.1937 тройкой при УНКВД по 
Ленинградской области к ВМН. Расстрелян в день вынесе-
ния приговора, 17 сентября.

mantika. ru/genealogy/Navigator-PY. pdf

Сайт:  «Жертвы политического террора в СССР».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 3982.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4532.
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Анания (Соловьев Алек-
сей Алексеевич), иеромонах. 
Дата рождения неизвестна. 
Уроженец дер. Обухово Твер-
ской губернии. С детства был 
послушником монастыря, с 
юношеских лет странство-
вал. Плохое зрение имел с 
детства, в молодости ослеп 
совершенно. Дата принятия 
пострига неизвестна. Близ-
кие ему люди, в том числе и 
староста Покровской церкви 
гор. Рыбинска Иван Павло-
вич Матреничев, считали его 
старцем.

В 1925 году был иеромона-
хом. Сослан в гор. Рыбинск на 
три года за тайное совершение религиозных обрядов в деревне 
Савино Мошенского района Новгородской области, а также 
за антисоветские высказывания. Жил в доме Матреничевых. 
Позже на следствии Матреничев сказал: «Соловьева знаю  
с 1925 года, в то время он жил у нас на квартире. При встрече 
он рассказывал про преподобного Серафима Саровского».

В 1930 году иеромонах Анания был старостой Лощем-
левской (село Лощемля) церкви Максатихинского рай-
она Калининской области. В дальнейшем до 1939 года он 
вместе с Василием Ивановичем Смирновым (тайно по-
стриженным в монашество) много странствовал по райо-
нам Калининской области и Рыбинскому району Ярослав-
ской области. Смирнов у него был поводырем. В 1939 году  
о. Анания послал в Рыбинск В. И. Смирнова, чтобы уста-
новить связь с верующими города через мать И.П. Матре-
ничева Анастасию Степановну Матреничеву. В это время 
Анания еще был старостой той же Лощемльской церкви. 
В 1940 году вместе со Смирновым вновь останавливался  
в Рыбинске в доме А. С. Матреничевой.
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В 1948 году о. Анания жил на родине на хуторе Исачи-
ха, в 3-х км от дер. Обхово, в полукилометре от дер. Юхово 
Мущеряцкого сельсовета Брусовского района Калинин-
ской области вместе с братом Федором Алексеевичем Соло-
вьевым в своем доме, держал корову. В 1947 году совершал 
тайные богослужения в своем доме.

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

Ананьев (Ананьин) Михаил Сергеевич. Родился в 1912 
году в селе Городище Переславского уезда в крестьянской 
семье. Жил с родителями в родном селе. Окончил сельскую 
школу. Прихожанин местного храма, пел на клиросе. Вместе с 
братьями Герасимовыми ходил молиться в Ростовский собор.

Допрошен 13.03.1931. На допросе сказал: «По вызову 
вчера в ГПУ не явился, потому что не считал нужным. Рас-
поряжения я все выполняю, если они исходят от верующего 
человека, от неверующего не буду, если они будут против 
заповедей Божиих».

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

Анастасия (Хвостова Анна Ивановна), монахиня. Роди-
лась 29.11.1866 в гор. Ярославле в семье гражданского и во-
енного губернатора Ивана Семеновича Унковского. В Ярос-
лавле прошли годы ее детства. Губернатор Унковский был 
замечательной личностью и очень много сделал для города. 
Известный мореплаватель, совершивший кругосветное пу-
тешествие на фрегате «Паллада», 28.06.1861 получил назна-
чение в Ярославскую губернию и управлял краем в течение 
шестнадцати лет. При нем строились железные дороги, раз-
вивалась промышленность. С большим почтением губерна-
тор относился к местной духовной власти, принимал активное 
участие в делах благотворительности. Особенно прославился 
жесткой борьбой с нечистыми на руку чиновниками. Стал по-
четным гражданином Ярославля, Рыбинска и Мологи.

В 1884 году Анна Ивановна вышла замуж за орловского 
помещика С. А. Хвостова. 12.08.1906 муж погиб при покуше-



Ярославский мартиролог

373

ДОПОЛНЕНИЕ         -А-

нии на Столыпина. Овдовев, 
переехала в Москву к матери, 
А. Н. Унковской, начальнице 
Елизаветинского институ-
та благородных девиц. Часто 
вместе с матерью посещала 
Троице-Сергиеву Лавру, Чер-
ниговскую и Зосимову пу-
стыни. Вскоре стала духовной 
дочерью старца Смоленской 
Зосимовой пустыни Алексия 
(Соловьева). В 1910 году сме-
нила мать на посту начальни-
цы Елизаветинского институ-
та. В том же году купила дом в 
Сергиевом Посаде, где прово-
дила лето. После окончания Первой мировой войны Хвосто-
вы окончательно поселились в Сергиевом Посаде.

В 1918–1920 годах Анна Ивановна потеряла четверых 
из восьми своих детей. Около 1920 года приняла монаше-
ский постриг, оставшись монахиней в миру. Одна из ее до-
черей также стала монахиней. В ее доме бывали архиман-
дрит Кронид (Любимов) и многие священнослужители. 
Вместе с сыном и дочерью ходила молиться в церковь Рож-
дества Христова. В сентябре 1922 года уехала за границу, где 
жили два ее сына-офицера. Во Франции она оставила млад-
шего сына Дмитрия (впоследствии ставшего православным 
священником, в сане протоиерея служившего в Брюсселе, 
†1988) и вместе с дочерью вернулась в Россию.

В Сергиевом Посаде она вновь окунулась в церковную 
жизнь города: принимала у себя монахов разоренной Зоси-
мовой пустыни, помогала им, чем могла. В Христорожде-
ственский храм, ставший обновленческим, больше не ходила.

Арестована в феврале 1925 года. Всю ночь в ее доме про-
водился обыск. Отправлена в Москву на Лубянку. На следу-
ющий день была арестована ее дочь, монахиня Иннокентия.

Обе они получили запрещение проживать в шести  
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центральных губерниях («минус шесть»). Жили в Твери, за-
тем в Вологде, где входили в тайную православную общину, 
существовавшую под видом артели вышивания.

Арестована 09.12.1937. Обвинялась в «активном уча-
стии в церковно-монархической группе и распространении 
провокационных слухов». 10.12.1937 приговорена к ВМН. 
Расстреляна в Вологде 20.01.1938.

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

Балдина Е. Губернатор и мореплаватель // Ярославский агрокурьер. 

– 06.10.2014.

Анемподист (Алексеев 
Афанасий Алексеевич), схи-
архимандрит Антоний. Ро-
дился в 1867 году в дер. Коля-
ницы Михайловской волости 
Порховского уезда Псковской 
губернии. Окончил Алексан-
дровское народное училище. 
12.11.1890 поступил в Ко-
зельскую Оптину пустынь. 
26.01.1900 перемещен в число 
братии Виленского Свято-Ду-
хова монастыря. 28.02.1900 по-
стрижен в рясофор. 06.06.1901 
пострижен в монашество. 
08.11.1901 рукоположен во ие-

родиакона. В 1903–1904 годах состоял келейником архиепи-
скопа Виленского Ювеналия (Половцева). 11.01.1904 рукопо-
ложен в сан иеромонаха. Назначен исполняющим должность 
казначея Духова монастыря 12.08.1904 (в этой должности 
был до 1907 года). 23.11.1906 назначен временно исполняю-
щим обязанности наместника того же монастыря.

1.12.1908 принят в число братии Почаевской Лавры. 
02.01.1909 награжден набедренником. 18.08.1909 назначен 
казначеем и членом Духовного собора. 30.04.1911согласно 
указу Литовской духовной консистории за № 44 принят в чис-
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ло братии Виленского Свято-
Духова монастыря. 06.03.1912 
возведен в сан игумена с на-
значением настоятелем Кав-
казского Свято-Николаевско-
го миссионерского монастыря. 
Согласно прошению 21.03.1913 
уволен от должности настоя-
теля с возвращением в число 
братии Виленского Свято-Ду-
хова монастыря. Через девять 
дней, 30.03.1913, назначен на-
местником Свято-Духова мо-
настыря. 06.05.1913 награжден 
наперсным крестом. 08.05.1916 
возведен в сан архимандрита.

10.09.1917 согласно указу Ярославской Духовной кон-
систории определен на должность наместника Ярославско-
го Толгского монастыря. 04.02.1919 назначен благочинным 
Ростовских и Ярославского Казанского женских монасты-
рей. В 1921 году был вызван в Москву св. Патриархом Ти-
хоном (Беллавиным), чтобы занять должность настоятеля 
Знаменского монастыря в Москве, но пока должность на-
стоятеля была занята, Патриарх оставил его при себе.

С 03.09.1921 состоял экономом Троицкого Патриарше-
го подворья. В то время как келейник св. Патриарха Тихона 
Яков Анисимович Полозов находился в заключении, архи-
мандрит Анемподист принял на себя обязанности келейни-
ка: докладывал Святейшему о пришедших посетителях и 
производил уборку.

Арестован 05.05.1922 и помещен во Внутреннюю тюрь-
му ГПУ. Обвинялся в «соучастии в антисоветской деятель-
ности Патриарха Тихона». На вопрос следователя: «Какое 
имеете отношение к Патриарху Тихону и Синоду?» – от-
ветил: «Отношение к Патриарху Тихону как к святейшему 
отцу Православной Церкви чисто сыновние, повинительные 
и, кроме этого, исполняю все его поручения, касающиеся 
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церкви». Далее на все вопросы отвечал, что ничего не видел 
и ничего не знает, особенно отрицал какие-либо незаконные 
связи Патриарха с заграницей. О. Анемподист был одним из 
наиболее близких к Патриарху людей. Святейший отреаги-
ровал на его арест шутливыми словами: «Вот еще одну изъяли 
церковную ценность – Анемподиста», но очень переживал 
о нем и хлопотал о его освобождении. 23 мая о. Анемподист 
был освобожден под подписку о невыезде. 22.12.1922 след-
ственное дело прекращено. С 1922 по 1925 год находился 
вместе со св. Патриархом в Донском монастыре. В 1924 году 
был введен в состав Высшего Церковного Совета.

Арестован 20.01.1925. Заключен в Бутырскую тюрьму. 
Приговорен 19.06.1925 к трем годам ссылки в Киргизию. 
30 июня выслан в гор. Чимкент. После освобождения жил 
в гор. Астрахани на частной квартире в полузатворе и без-
вестности. Перед кончиной принял постриг в великую схи-
му с именем Антоний. Скончался в 1935 году и погребен на 
местном Духосошественском кладбище невдалеке от клад-
бищенского храма.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 171. Л. 08.

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

Антропова Евгения 
Алексеевна. Родилась в 1906 
году в дер. Желаново Юрье-
вецкого уезда Костромской 
губернии в крестьянской се-
мье. Работала ткачихой на 
кордной фабрике в гор. Ярос-
лавле. Заслужила медаль «За 
трудовую доблесть».

Была прихожанкой Фео-
доровского собора.

Арестована 27.04.1949. 
Обвинена в принадлежности 
к антисоветской церковной 
группе. 30.07.1949 приговоре-
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на к десяти годам лишения свободы. В конце 1954 года была 
освобождена. После возвращения в Ярославль продолжала 
работать на кордной фабрике. Выйдя на пенсию, в течение 
двадцати шести лет ежегодно ездила в Псково-Печерский 
монастырь. Была духовной дочерью архимандрита Анти-
пы (Михайлова). В монастыре пела на клиросе за ранними 
службами, после литургии не уходила, помогала о. Антипе, 
пела на панихидах и молебнах.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4908.

Личный архив епископа Вениамина (Лихоманова).

Архангельский Александр Евгеньевич, священник. 
Родился в 1875 году в семье священнослужителя Ярослав-
ской губернии. Окончил Ярославскую Духовную Семина-
рию. С 1900 года служил священником в селе Шуморово 
Мологского уезда. О. Александр создал хор в количестве 
17–20 человек, который пел на клиросе. Спевки проходили 
в доме священника.

В марте 1929 года в селе Шуморово прошел слух, что если 
церковь не отремонтируют, то она будет закрыта. Прихожа-
не стали готовиться к ремонту. 08.04.1929 церковный актив 
устроил собрание по поводу предстоящего ремонта. Собра-
ния прошли во всех деревнях прихода. На последнем собра-
нии в конце апреля окончательно определились с денежны-
ми сборами: было решено собирать по два рубля. Местные 
власти заметили активность прихода и обвинили священни-
ка в устройстве собраний, не разрешенных сельсоветом.

Привлекался к ответственности в январе 1930 года. 
Обвинялся в устройстве несанкционированных собраний. 
Взята подписка о невыезде. 09.01.1930 Народным судом 
приговорен к уплате денежного штрафа в размере трехсот 
рублей. На его имущество наложен арест, подписка о невы-
езде оставлена в силе.

Арестован 18.02.1930. Содержался в исправдоме. Обви-
нялся в том, что «организовав вокруг себя церковный актив, 
в который вовлекал и комсомольцев, использовал таковой 
для компрометации и опорочения общественных меропри-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

378

ятий, проводимых соввластью на селе, на почве возбужде-
ния религиозных чувств верующих с целью подрыва и осла-
бления существующего строя». 03.03.1930 дело следствием 
прекращено, из-под стражи освобожден. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1224.

Архангельский Иоанн Николаевич, священник. Ро-
дился в 1871 году в селе Гужево Даниловского уезда в се-
мье священника. С 1896 года служил священником в церк-
ви села Никольское-на-Устье реки Маткомы Мологского 
уезда в течение 35 лет. В 1930 году церковь была закрыта 
за неуплату налога, с помощью церковного актива удалось 
собрать деньги, храм был открыт. В 1931 году о. Иоанн от 
службы отказался, сан не снял, по-прежнему приходил в 
храм на каждую службу. После него священником стал диа-
кон Владимир Петрович Поройков, служивший ранее на ва-
кансии псаломщика.

Арестован 06.03.1933, через два месяца после ареста 
о. Владимира Поройкова и нескольких верующих мирян. 
Заключен в Пошехоно-Володарский домзак. Обвинялся  
в антисоветской агитации против колхозов, высказыва-
нии недовольства мероприятиями, проводимыми властя-
ми (налогами, заготовками), распространении пораженче-
ских слухов о падении советской власти и близости войны. 
05.05.1933 были освобождены все ранее арестованные по 
данному делу. О судьбе о. Иоанна данных нет, возможно, 
также освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1020.

Афонский Николай Александрович, протоиерей. Ро-
дился 12.01.1878 в селе Потрусово Кологривского уезда Ко-
стромской губернии (совр. Парфеньевский район). В 1895 
году окончил два класса Костромской Духовной Семина-
рии. В 1900 году рукоположен во священный сан. Служил 
священником в Костромской губернии: с 1916 года, в церк-
ви села Мышкино, с 1926 года– в церкви села Вознесение.
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Вскоре был арестован 
и осужден по ст. 16940 на два 
года лишения свободы, осво-
божден досрочно. С 1928 года 
служил в церкви родного села. 
В 1933 году переведен в цер-
ковь погоста Макарьевская 
пустынь Буйского района.  
В 1938 году возведен в сан 
протоиерея. С 1942 году слу-
жил до дня кончины в церкви 
села Спасское-на-Элноти Лю-
бимского района Ярославской 
области. Характеристика, 
данная о. Николаю архиепи-
скопом Ярославским и Ро-
стовским Димитрием (Граду-
совым): «Уже одно то является 
большой заслугой семидеся-
тилетнего, вдового от. прот. Н. Афонского, что он не остав-
ляет своего, буквально нищенского, затерянного в глуши, 
прихода и не ищет лучшего устроения себя по службе. Ба-
тюшка – скромный, нетребовательный, любящий свой бед-
ный приход и взаимно любимый прихожанами». Скончался 
после 1949 и ранее 1954 года.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1950 гг.

40 Уголовный кодекс РСФСР. Редакция 05.03.1926: «Статья 169. Зло-
употребление доверием или обман в целях получения имущества или права 
на имущество или иных личных выгод (мошенничество) – лишение свобо-
ды на срок до двух лет».
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Багрова Евпраксия Ивановна, член церковного со-
вета. Родилась в июле 1889 года в селе Шулец Ростовского 
уезда в крестьянской семье. Жила в селе Астафьево (Оста-
фьево) Ростовского уезда (с 1935 по 1959 год – Петровского 
района). Работала в местном колхозе. Была членом церков-
ного совета села Астафьево.

12.06.1936 приехала бригада рабочих снимать колоко-
ла с церкви. Возле храма собрались прихожане, выражая 
недовольство и протест. Евпраксия Ивановна послала пле-
мянницу сбегать в соседнюю деревню и привести людей, 
надеясь договориться с властями мирным путем. Заранее 
обсуждался вариант созыва собрания по вопросу спасе-
ния колоколов (в соседнем селе Боровицы верующие су-
мели выкупить колокола, и председатель сельсовета так-
же предлагал Астафьевской общине выкупить колокола за 
две тысячи рублей). В «организации саботажа» были об-
винены священник о. Михаил Розанов и несколько членов 
церковного совета.

Арестована 22.07.1936. Содержалась под стражей в Ро-
стовской тюрьме. Обвинялась в том, что «систематически 
вела антисоветскую агитацию, направленную к срыву про-
водимых мероприятий советской власти и хозяйственных 
кампаний на селе, организовала противодействие снятию 
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колоколов». 26.10.1936 приговорена к лишению свободы  
в исправительно-трудовом лагере на три года с поражени-
ем в избирательных правах на два года. Решением судебной 
коллегии Верховного Суда от 10.12.1936 преступление было 
переквалифицировано по ст. 59 п. 2. ч. 2 УК РСФСР с опре-
делением меры наказания на один год исправительно-тру-
довых работ. С зачетом предварительного заключения из-
под стражи освобождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14041.

Баженов Николай Ивано-
вич, иконописец, художник, 
регент. Родился 27.07.1873  
в селе Большие Соли Ко-
стромской губернии в семье 
художника мещанского со-
словия. Жил в родном селе  
(в дальнейшем – село Некра-
совское Некрасовского рай-
она Ярославской области). 
Село Большие Соли было 
знаменито династиями живо-
писцев, а также мастерством 
пения, церковным хором. 
Одним из замечательных жи-
вописцев уроженцев этого 
села был Николай Иванович 
Баженов. Был он доброго, 
общительного характера, широкой натуры, большим зна-
током своего дела. Окончил три класса сельской школы  
и шесть классов ремесленного училища, где обучался живо-
писи. Был подрядчиком церковной живописи, работал и по 
золоту, писал иконы. Был также регентом местного церков-
ного хора.

В 1914 году выполнил роспись купола трапезной части 
Владимирской церкви в гор. Нерехта Костромской губер-
нии. Им же расписаны стены и своды в Сергиевской церкви 
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села Татищев Погост Ростовского уезда Ярославской губер-
нии. 06.05.1914 пожалован серебряной медалью с надписью 
«За усердие» для ношения на груди на Станиславской лен-
те. После Февральской революции 1917 года был председа-
телем местной городской думы. Под его руководством в по-
саде Большие Соли прошла демонстрация с лозунгом: «Вся 
власть учредительному собранию».

С октября 1917 года по 1922 год был учителем пения 
и рисования в школе 1-й и 2-й ступени в посаде Большие 
Соли. В Больших Солях имел собственный дом и корову, за-
нимался земледелием. В 1920-е годы состоял председателем 
правления Кредитного товарищества.

Арестован в начале 1930-х годов. Обвинялся по ст. 58 
УК РСФСР, находился под стражей около двух месяцев.

В 1932 году был приговорен к шести месяцам исправи-
тельно-трудовых работ, которые были заменены на 500 руб. 
штрафа. Жил в родном селе. В последние годы был живо-
писцем филиала артели «Художник». Поддерживал близкое 
знакомство со священниками: о. Александром Поздеевским 
(сщмч. Александр) и о. Феодором Пановым.

Арестован 03.10.1937 как член террористической по-
встанческой организации художников Ярославской обла-
сти и руководитель повстанческой группы в Большесоль-
ском районе. При обыске изъяты два портрета св. прав. 
прот. Иоанна Кронштадтского. Содержался в Ярославской 
тюрьме. Обвинялся в «создании искаженных портретов 
вождей» и высказывании «террористических намерений по 
адресу руководителей ВКП(б) и советского правительства». 
Приговорен 17.03.1938 тройкой при УНКВД Ярославской 
области к ВМН. Расстрелян 15.05.1938.

Сайт общества «Мемориал»:http://lists.memo.ru «Жертвы полити-

ческого террора в СССР».

Чукарев А. Г. Трагедия ярославских живописцев. Не предать забве-

нию. Книга памяти репрессированных в 30–40-е и начале 1950-х го-

дов, связанных судьбами с Ярославской областью. – Ярославль, 1993. 

– Т. 1. – С. 307–313.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/www.pstbi.ru/htm
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Бакиновская Зинаида Федоровна, член церковного 
совета. Родилась в 1862 году в гор. Ярославле. Жила в род-
ном городе, состояла членом церковного совета Благове-
щенской церкви. При изъятии церковных ценностей вошла 
в комиссию от прихода. Заявила отказ приехавшей подко-
миссии губисполкома выдать требуемые ими ценности.

Арестована в 1923 году вместе со священником о. Алек-
сием и несколькими прихожанами. Обвинялась в противо-
действии изъятию церковных ценностей. 07.03.1923 при-
говорена к одному году и пяти месяцам лишения свободы 
и уплате судебных издержек. Вследствие амнистии в честь 
5-й годовщины Октябрьской революции срок был снижен 
наполовину и составил девять месяцев лишения свободы.

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

Барановский Петр Дмит-
риевич, выдающийся архитек-
тор-реставратор памятников 
древнерусского зодчества. Ро-
дился 14.02.1892 в селе Шуйское 
Вяземского уезда Смоленской 
губернии в семье крестьянина-
ремесленника. В 1812 году окон-
чил Московское строительно-
техническое училище, в 1918 году 
– Московский археологический 
институт по отделению истории 
искусств. В 1911 году начал по поручению Московского ар-
хеологического общества заниматься обмерами и исследо-
ванием памятников русской архитектуры. До 1918 года за-
нимался также проектной и производственно-строительной 
деятельностью: служил помощником архитекторов в Мо-
скве, вел строительство чугуноплавильного завода в Туле, 
работал в Ашхабаде. Во время Первой мировой войны был 
начальником строительного отряда в инженерных дружи-
нах Западного фронта. Состоял членом-корреспондентом 
Московского археологического общества. После возвраще-
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ния с фронта в 1918 году занялся научной деятельностью.
Благодаря его незаурядной энергии, целеустремлен-

ности и подвижничеству были спасены многие храмы Ярос-
лавля с их бесценными фресками, обреченные на гибель в 
полуразрушенном городе после подавления Ярославского 
мятежа – белогвардейского восстания в июле 1918 года. 
Петр Дмитриевич сумел обосновать в Комиссариате иму-
ществ необходимость реставрации памятников архитекту-
ры Ярославля, получил мандат от отдела по делам музеев и 
охране памятников искусства и старины Наркомпроса.

Уже в первых числах августа он направил в Наркомат 
подробное описание повреждений ярославских храмов:  
«…В церкви Богоявления в южной стене сквозные пробо-
ины, изразцы сбиты во многих местах, южный придел вы-
горел полностью, большинство стекол побиты… сильно по-
страдали от обстрела Святые ворота и звонница Спасского 
монастыря… в церкви Михаила Архангела пробиты два ба-
рабана и кровля, сбит верх колокольни, и главка свалилась 
внутрь шатра <…> в церкви Николы Рубленого в колоколь-
не выбито три столба, крыльцо совершенно разрушено,  
в самом храме сквозные отверстия и огромные выбоины  
в стенах… в церкви Николы Мокрого сбита главка на папер-
ти, выбит столб и часть шатра на колокольне, главы и крыша 
церкви пробиты во многих местах, церковное имущество 
расхищено и валяется на полу… Демидовский лицей выго-
рел совершенно, вместе с богатейшей библиотекой…» Опас-
ность заключалась и в том, что приближалась осень, дожди. 
От протечек через поврежденную кровлю могли безвозврат-
но погибнуть знаменитые стенописи ярославских храмов.

Петр Дмитриевич добился необходимых денежных 
средств, строительных материалов, набрал команду опыт-
ных специалистов, организовал в Ярославле реставрацион-
ную комиссию и мастерскую, в течение четырех лет был их 
непосредственным руководителем, а затем в течение десяти 
лет председателем комиссии и научным руководителем ма-
стерской. Осуществил собственные проекты реставрации  
в Ярославле, Угличе и Ростове, им и его помощниками про-
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ведены охранительные мероприятия по всем памятникам 
архитектуры Ярославля. Митрополичьи палаты на Волж-
ской набережной были восстановлены в первоначальных 
объемах, были убраны поздние переделки. С 1919 по 1922 
год П. Д. Барановский читал историю русской архитектуры, 
состоя профессором Ярославского отделения Московского 
археологического института. Часть храмов, спасенных Ба-
рановским, была уничтожена в 1930-е годы: храм Петра и 
Павла на Волжском берегу на месте древнейшего в городе 
Петровского монастыря, Успенский собор на стрелке, церк-
ви Варвары Великомученицы, Свв. Власия, Симеона Столп-
ника и другие.

Петр Дмитриевич произвел детальные обмеры и из-
учение многих храмов, подготовленных к сносу после ре-
волюции 1917 года. Производил реставрационные работы 
в Казанском храма на Красной площади в Москве. Позже 
храм был снесен, но благодаря точным обмерам, произве-
денным П. Д. Барановским, в 1990-х годах был восстановлен 
на прежнем месте. Спасение и возрождение храмов в эпоху 
борьбы с религией было актом немалого мужества.

Арестован 04.10.1933. Проходил по делу «Российской 
национальной партии», оно же «Дело славистов». Обви-
нялся в антисоветской агитации. Особым совещанием при 
Коллегии ОГПУ 02.04.1934 приговорен к заключению в ис-
правительно-трудовом лагере  сроком на три года. Отправ-
лен в Сибирские лагеря, гор. Мариинск, где был назначен 
помощником начальника строительной части. Досрочно ос-
вобожден весной 1936 года.

После освобождения продолжил научную деятельность 
и реставрационные работы. Во время Великой Отечествен-
ной войны работал инспектором по охране памятников 
Ивановской области, с 1942 года – старшим инспектором 
по охране памятников Комитета по делам искусств при 
СНК СССР. Привлечен как эксперт Чрезвычайной госу-
дарственной комиссии по учету ущерба, нанесенного на-
цистами, провел обследование разрушенных древнерус-
ских городов: Смоленск, Витебск, Полоцк, Киев, Чернигов.  
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С 01.02.1944 состоял начальником отдела реставрации Глав-
ного управления охраны памятников. Был в числе основате-
лей клуба «Родина» (1962) и ВООПИК (1966).

Скончался в возрасте 92-х лет 12.06.1984, погребен на 
Донском кладбище Москвы.

Барановский Петр: Труды, воспоминания современников. – М.: фонд 

П. Д. Барановского, МГО ВООПИиК: «Отчий дом», 1996. – 280 с.

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

в СССР».

Батенков Степан Андреевич. Родился в 1880 году в селе 
Глебовское Переславского уезда Владимирской губернии в 
крестьянской семье. Окончил два класса сельской школы. 
До 1914 года служил городовым. За усердие в службе был 
четырежды награжден медалями. В 1913 году ему была на-
значена пожизненная пенсия. В дальнейшем жил в родном 
селе, работал сапожником-кустарем, занимался пошивом 
обуви для армии. В июле 1917 года призван в Красную Ар-
мию. После демобилизации вернулся в село Глебовское. 
Как бывший городовой лишен избирательных прав. Зани-
мался изготовлением обуви, в колхоз не вступал.

Вместе с братом Яковом был активным прихожанином 
местной церкви, возможно, состоял в церковном совете 
(Яков Андреевич дал свидетельские показания о том, что они 
собирали деньги на уплату церковного налога). Часто бывал 
в доме местного священника о. Павла Молитвословова.

Арестован 01.02.1930 вместе со священником Павлом 
Молитвослововым как участник антисоветской группи-
ровки. При обыске изъяты: 4 царские медали, в том чис-
ле в память 300-летия дома Романовых, одна за усердие и 
одна – в память 1812 года; книги из истории царствую-
щего дома; разная переписка, постановление от 1913 года  
о назначении пожизненной пенсии. Свидетельница сказа-
ла, что Степан Андреевич Батенков упрекал ее за участие 
в конференции, на которой обсуждался вопрос о снятии 
колоколов с церквей района. Арестованные обвинялись  
в том, что «открыто вели систематическую антисоветскую 
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деятельность, агитировали среди местного населения про-
тив вступления в колхоз, против хлебозаготовительной 
кампании, пророчили о скором падении советской вла-
сти». Степан Андреевич и о. Павел виновными себя не 
признали. Следствие длилось четыре дня, 4 февраля было 
составлено обвинительное заключение. На Сретение  
Господне, 15.02.1930, приговорен к заключению в исправи-
тельно-трудовом лагере  на три года.

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

Безобразов Александр Рома-
нович, церковный староста. Ро-
дился в 1875 году в крестьянской 
семье села Рогалево Пошехонского 
уезда Ярославской губернии. Жил 
в родном селе. Был старостой мест-
ной церкви.

Арестован 23.12.1930 в чис-
ле приверженцев «тихоновской 
ориентации» (шесть человек). 
Обвинен в антисоветской и анти-
колхозной агитации, требовании 
убрать священников-обновлен-
цев как ставленников советской 
власти и советских шпионов, воз-
вратить церковь «тихоновцам»; в 
агитации против мероприятий со-
ветской власти на селе, протестах 
против рекомендуемых партийной 
ячейкой кандидатур в сельсовет и 
политики «ликвидации кулака как 
класса на базе сплошной коллекти-
визации». 31.01.1931 приговорен к лишению свободы на год 
условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-395.

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

изд-во, 1994. – С. 60.
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Белов Арсений Николаевич, староста церкви. Родился 
в 1873 году в крестьянской семье дер. Аксенково (в приходе 
села Чашницы) Ростовского уезда Ярославской губернии. 
Жил в родной деревне. Занимался кустарным промыслом 
по изготовлению валяной обуви и терке картофеля. Был 
старостой церкви села Чашницы Ростовского уезда.

Арестован 01.02.1930. Обвинялся «в антисоветской 
агитации, направленной на срыв проводимых мероприятий 
власти на селе, и в умышленном укрывательстве от обложе-
ния шерстобойных машин». Дело следствием прекращено, 
освобожден после 25.02.1930 (дата не указана).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-138.

Белов Василий Иванович, староста церкви. Родился в 
1864 году в крестьянской семье села Станилово Мологского 
уезда. Жил в родном селе (в дальнейшем село относилось 
к Некоузскому району). Занимался торговлей, как торговец 
был лишен избирательных прав.

Был дважды арестован органами ОГПУ, но осужден не 
был. В 1929 году лишен имущества (раскулачен) за неуплату 
налога.

В 1923 году во время изъятия церковных ценностей 
диаконом Иоанном Константиновичем Лебедевым часть 
вещей (Евангелие в серебряном окладе, 4 серебряных кре-
ста, 2 лжицы и др.) были переданы некоей прихожанке из 
дер. Игнатово. В марте 1932 года, незадолго до своей смерти, 
женщина принесла спрятанные ценности в храм и передала 
старосте Василию Ивановичу, а тот убрал их в церковную 
кладовую. После ареста священника церкви Николая Алек-
сандровича Альбинского староста на собрании прихожан 
предлагал ходатайствовать об освобождении о. Николая.

Арестован 24.01.1933. Серебряные вещи из кладовой 
церкви были изъяты. Обвинялся в антисоветской и анти-
колхозной агитации и сокрытии ценностей, принадлежав-
ших государству. 27.02.1933 из-под стражи освобожден, 
дело производством прекращено.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-845.
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Белова Фавста (Фаина) Ивановна. Родилась 03.08.1882 
в крестьянской семье села Петропавловское-на-Келноти 
Даниловского уезда Ярославской губернии. Жила в родном 
селе, работала по найму. Восемнадцати лет вышла замуж и 
устроилась работать на крахмалопаточный завод, в дальней-
шем – завод «Красный Профинтерн». Имела десять детей. 
Была неграмотной, в 1934 году посещала кружок ликбеза. 
Некоторое время состояла в группе сочувствующих ВКП(б), 
позднее была из группы исключена. Состояла членом по-
селкового совета при заводе «Красный Профинтерн».

Была прихожанкой храма села Бор (Борголышкино,  
в 1930-е годы – Большесольского, в дальнейшее время – 
Некрасовского района). Вместе с другими верующими жен-
щинами приносила продукты священнослужителям храмов 
сел Бор и Рыбницы.

Арестована 29.07.1937 вместе с несколькими священ-
нослужителями и прихожанами храмов в селах Бор и Рыб-
ницы как участница «антисоветских сборищ». При обыске 
изъято 12 книг религиозного содержания и рукописная 
тетрадь «О сне Пресвятой Богородицы». Обвинялась в си-
стематической контрреволюционной и антиколхозной аги-
тации, распространении всевозможных слухов о голоде  
в колхозах. Приговорена 10.10.1937 к восьми годам лише-
ния свободы в исправительно-трудовом лагере. Отправле-
на в Кулойлаг Пинежского района Архангельской области. 
25.01.1940 приговор был пересмотрен, из-под стражи осво-
бождена с оставлением судимости.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9519.

Белороссов Димитрий Павлович, священник. Родился 
09.10.1886 в семье диакона Леонтьевской церкви гор. Ярос-
лавля. В 1908 году окончил Ярославскую Духовную Семи-
нарию и служил псаломщиком в Троицко-Тверицкой церк-
ви гор. Ярославля. В 1911 году рукоположен в сан диакона  
к той же церкви. Хиротонисан во иерея до 1914 года. В кон-
це 1920-х годов служил в селе Плещеево Ярославского уез-
да. Жил в дер. Турово.
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В конце ноября 1930 года был допрошен в качестве 
подозреваемого в антисоветских действиях. Обвинялся  
в антисоветской агитации против хлебозаготовок и участии  
в Ярославском восстании. Согласно материалам следствен-
ного дела, в показаниях сказал: «Во время Ярославского 
мятежа я был в гор. Ярославле, но никакого участия в вос-
стании не принимал, а при первой возможности выехал из 
Ярославля и уехал в Мышкинский уезд, в село Рождествено-
в-Кадке, к своему тестю Золотареву Михаилу Александро-
вичу, каковой и сейчас служит там в должности диакона. 
Кто из духовенства принимал участие в мятеже, мне неиз-
вестно». В деле имеется только один допрос, других данных 
нет. Приговор неизвестен. Из частной переписки известно, 
что он трагически погиб, переправляясь через озеро.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-310.

mantika. ru/genealogy/Navigator-PY.pdf

Белороссов Николай Дмитриевич, священник. Родил-
ся в 1871 году в гор. Ярославле. Окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. По окончании учебы в течение пяти 
лет был учителем церковно-приходской школы. Рукополо-
жен в сан священника к церкви села Талицы Ростовского 
уезда. В течение сорока лет жил в селе безвыездно и служил 
священником в местном храме (в 1930-е годы село Талицы 
относилось к Петровскому району). В конце 1930-х годов 
был вдовцом, жил один. За требы о. Николай денег не про-
сил, довольствовался тем, что дадут. В гости ни к кому не хо-
дил. Иногда слушал радио, но потом решил, что это может 
кому-то не понравиться, и отдал радиоприемник сестре, 
жившей в Ростове.

01.05.1938 одиннадцатилетний мальчик по имени  
Виталий из дер. Филимоново залез на сеновал в дом к со-
седу-колхознику, чтобы покурить, а спичку бросил, в ре-
зультате чего в деревне сгорело шесть домов. На следствии  
Виталий пытался свалить вину на пятнадцатилетнего при-
ятеля Федора. Оба мальчика, особенно старший, в селе 
считались неблагополучными: курили, воровали деньги  
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и продукты. Федор обвинил во всем о. Николая Белороссова, 
якобы батюшка подговорил его поджечь колхозные дома. 

О. Николай арестован 29.05.1938 и препровожден  
в Ярославскую тюрьму НКВД. Несмотря на то что священ-
ник отрицал какое-либо отношение к поджогу, его обвини-
ли в том, что он «с контрреволюционной целью» подговорил 
несовершеннолетнего жителя соседней деревни поджечь 
дома колхозников, а также в антисоветской агитации и кле-
вете на мероприятия советской власти в области налоговых 
обложений.

4.09.1938 приговорен ОСО при НКВД СССР к восьми 
годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-14830.

Белясов Семен Степанович, председатель церковного 
совета. Родился в 1872 году в крестьянской семье дер. Дубров-
ка Могилевской губернии. Время переезда в Ярославскую гу-
бернию неизвестно, но в 1910 году жил в дер. Коробейкино 
Даниловского уезда, занимался скупкой и перепродажей ле-
соматериалов. После революции продавал дрова. С 1920 года 
работал на складе станции Макарово по приемке и отправ-
ке дров. В 1925–1926 годах вместе с сыном Сергеем работал  
в артели «Ярославльлес». В 1927 году при переходе артели  
в ведение «Волголеса» был уволен как бывший торговец.  
После увольнения занимался сельским хозяйством. Некото-
рое время работал табельщиком в гор. Данилове.

В течение шести лет состоял председателем церковно-
го совета в селе Слобода (Троицкое-в-Волчьих горах).

Арестован 10.04.1931 и помещен в Даниловский дом за-
ключения. Обвинялся в том, что «вел на селе антисоветскую 
агитацию, направленную к срыву проводимых мероприя-
тий, как то коллективизации, лесозаготовок и хлебозагото-
вок». Ему было поставлено также в вину, что во время рабо-
ты в артели «Ярославльлес» «занимался вредительством под 
видом покупки лесных материалов для артели». 29.07.1931 
приговорен к ссылке в Восточную Сибирь на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1046.
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Березниковский Федор Михайлович, протоиерей. Ро-
дился 16.04.1868 в селе Димитриевское-в-Игрищах Алексей-
цевской волости Романово-Борисоглебского уезда Ярос-
лавской губернии, сын священника Михаила Иоанновича 
Березниковского. В 1891 году окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию. С октября 1891 по май 1894 года работал 
учителем церковно-приходской школой в родном селе.

20.07.1894 рукоположен в сан диакона в Успенском со-
боре гор. Ростова. Через два дня, 22 июля – в сан иерея епи-
скопом Угличским Никоном (Богоявленским).

Служил священником в церкви села Княжич-Горо-
док Мологского уезда. С 1894 года состоял законоучителем 
местной земской школы и заведующим церковно-приход-
ской школы. С 1912 года – духовник благочиния и член бла-
гочиннического совета. В 1923 году награжден саном про-
тоиерея.

В обновленческий раскол не уклонялся, был священни-
ком церковной «тихоновской ориентации». Митрополита 
Сергия не поминал в ожидании созыва Поместного Собора. 
После Рождества 1930 года отказался продолжать богослу-
жение 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». Пригово-
рен 16.03.1930 к трем годам лишения свободы. Отправлен 
в Уральские лагеря. В 1933 году освобожден. Вернулся на 
место своего служения, но был выслан за пределы Ярослав-
ской области.

Поселился в гор. Новгороде, работал сторожем. В вос-
кресные и праздничные дни посещал церковь, помогал свя-
щенникам при требоисполнении.

С 10.11.1941 – настоятель церкви Св. вмч. Георгия По-
бедоносца в Новгороде. С 30.03.1942 служил в селе Васи-
льевское Новгородского района. 14.09.1942 овдовел. В октя-
бре 1943 года эвакуирован в Латвию. 17.01.1944 епископом 
Рижским Иоанном (Гарклавсом) назначен вторым священ-
ником в Алексеевскую церковь гор. Либава волости Дурбе. 
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Либавским Русским комитетом назначен уполномоченным 
по делам русских беженцев, проживающих в волостях Дур-
бе, Кроте, Бунсе, Тадайке и Веспель. В праздничные дни 
служил литургию в разных приспособленных для этой цели 
местах. Приходилось исповедовать и причащать до пятисот 
человек, крестить до трехсот человек. В июне 1945 года воз-
вратился в Новгородскую область.

С 03.07.1945 – настоятель церкви в селе Васильевское 
Новгородского района. Обслуживал приходы: Васильев-
ский, Спасо-Пископицкий, Егоровский, Лука и Ракомский. 
С сентября по октябрь 1945 года служил в церкви села Коси-
цы. С 15 октября – только в селе Васильевском. Несмотря 
на просьбы своих детей уйти на покой, продолжал пастыр-
ское служение на приходе, неопустительно совершая бого-
служение в храме, нередко путешествуя по приходам пеш-
ком. Скончался после 1950 года в селе Васильевском.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-66.

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

Бешева Ульяна Давыдовна, послушница. Родилась в 
дер. Мохнаевка Досуговской волости Краснинского уез-
да Смоленской губернии в крестьянской семье. Окончила 
два года сельской школы. В 1914 году поступила в Феодо-
ровский монастырь гор. Переславля Владимирской губер-
нии (позже Ярославской области). В 1924 году перешла в 
Спасо-Преображенский женский монастырь в местечке 
Епихарка Угличского уезда. В монастыре выполняла по-
слушание по хозяйству. В 1926 году монастырь был преоб-
разован в общину, но монашеская жизнь продолжалась.  
В 1929 году сельсовет отобрал у монастыря землю. Сестры 
поселились в дальнем корпусе у леса, занимались руко-
делием на продажу, нанимались к крестьянам на полевые 
работы. Корова и лошадь были проданы на уплату налога 
за церковь.

Арестована 12.02.1930 вместе с монастырским священ-
ником и некоторыми сестрами. Обвинялась в антисоветской 
агитации среди крестьян: сестры жаловались на притесне-
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ние от властей, а также в сокрытии монастырского имуще-
ства (обыск этого не подтвердил). 27.03.1930 освобождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

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

Боголюбский Владимир Александрович, псаломщик. 
Родился в 1877 году в гор. Угличе Ярославской губернии. До 
ареста служил псаломщиком Крестовоздвиженской церкви 
в гор. Ярославле.

Арестован в 1922 году. Обвинялся в сокрытии церков-
ных ценностей. Освобожден 20.05.1922 с объявлением стро-
гого выговора.

Архив УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.  

Д. П-89305. Т. 26. Л. 84–85.

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

Богородский Дмитрий Васильевич. Родился в 1881 году 
в селе Спасское-на-Мяксе (Дмитриевское?) Пошехонского 
уезда Ярославской губернии в семье священника. В 1914 
году окончил Демидовский юридический лицей в гор. Ярос-
лавле. С 1915 по 1916 год служил в Петербурге в Госбанке, 
до 1918 года – в кооперативном товариществе. С 1918 по 
1919 год был мировым судьей в гор. Костроме, с 1923 года – 
в гор. Ростове помощником 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.

30.04.1931 был приговорен к ссылке в Северный край сро-
ком на три года. После отбытия наказания вернулся в Ростов. 
Поддерживал близкие отношения со священником Алексием 
Алексеевичем Соколовым. До ареста нигде не работал.

Арестован 08.10.1943. Содержался в Ярославской тюрь-
ме. Обвинялся в антисоветской деятельности, участии  
в «сборищах» в доме о. Алексия Соколова. Во время следствия 
заболел воспалением легких и был направлен в больницу при 
тюрьме №1 НКВД Ярославской области. 22.12.1943, «после 
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выздоровления» Богородского расследование по делу было 
продолжено. 30.12.1943 Дмитрий Васильевич скончался.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12039.

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

Борисов Иосиф Ильич, диакон. Родился 17.03.1876  
в крестьянской семье села Феодоровское Нерехтского уез-
да Костромской губернии. Окончил три класса сельской 
школы. С 1908 года служил псаломщиком в храме родного 
села. В 1922 году рукоположен в сан диакона и продолжал 
служение в том же храме в прежней должности. Весной 1933 
года переведен на вакансию псаломщика в село Фоминское 
Любимского района Ярославской области (с 1932 по 1944 
год село Фоминское, ранее принадлежавшее Костромскому 
району, входило в Любимский район, затем вновь отошло в 
Костромскую область).

Арестован 03.11.1936. Обвинялся в том, что, «будучи 
антисоветски настроенным, среди населения вел системати-
ческую антисоветскую пропаганду». Содержался в тюрьме 
гор. Данилова. 10.02.1937 приговорен к лишению свободы на 
пять лет с поражением в избирательных правах на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1688.

Борисоглебский Александр Иванович, священник. Ро-
дился в 1884 году в семье священнослужителя Ярославской гу-
бернии. Окончил Ростовское Духовное училище и один класс 
Ярославской Духовной Семинарии. После окончания учебы 
служил псаломщиком в селе Семеновское Ярославской губер-
нии (уезд неизвестен, села с таким названием находились в 
пяти уездах Ярославской губернии). До 1917 года был рукопо-
ложен в сан диакона, служил в селе Борголышкино Данилов-
ского уезда. С 1921 года служил диаконом в гор. Вятке, затем 
вернулся на родину. С 1923 года – священник в селе Давыд-
ково Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии.

Арестован 05.02.1930. Обвинен в антисоветской агита-
ции, направленной на срыв проводимых советской властью 
мероприятий и колхозного движения. На допросе сказал: 
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«В антисоветской агитации против проводимых партией  
и правительством мероприятий виновным себя не признаю. 
Разговоров на политические темы не вел. Граждан Антро-
пова, Тюнькиных, Кисловых, Леске, Творогова, Работнова 
знаю хорошо, все они посещали мой дом».

Приговорен 02.03.1930 судебным заседанием тройки 
при ПП ОГПУ по ИПО к заключению в исправительно-тру-
довом лагере  на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11702.

Бурнашев Захар Васильевич. Родился в 1877 году в селе 
Филипповское Переславского уезда в крестьянской семье. 
Был грамотным. Служил в армии рядовым. Позже жил в 
селе Филипповское Дубровицкого сельсовета. Раскулачен.

10.04.1931 выписан ордер на арест Бурнашева. Арестован 
как член контрреволюционной кулацкой группы «истинно-
православных христиан». Содержался под стражей в Пере-
славском домзаке. Обвинялся в том, что был руководителем 
кулацкой группы в селе Филипповское, развалил колхоз в 
этом селе, организовал толпу крестьян, их налет на сельсовет 
и правление колхоза, систематически выступал с антисовет-
ской агитацией, срывал все плановые мероприятия.

21.09.1931 приговорен к году принудительных работ  
с зачетом предварительного заключения.

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

Буров Павел Алексеевич, ста-
роста церкви. Родился в 1889 году 
в дер. Гузицыно Даниловского уез-
да (в приходе села Борголышкино) 
в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу. В 1914–1917 го-
дах служил в армии. После демо-
билизации жил в родной деревне, 
занимался крестьянским трудом. 
В 1925–1926 годах имел торговую 
лавку, в 1927–1928 годах занимал-
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ся валяно-катальным производством, в дальнейшем – про-
изводством мела кустарным способом. С 1929 года – старо-
ста церкви села Борголышкино (Бор) Некрасовского района.

Арестован 02.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и противодействии снятию колоколов с колокольни 
местной церкви. 23.03.1930 приговорен к ссылке в Север-
ный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-80.

Бушкова Александра Ильинична, староста церкви. 
Родилась в 1881 году в крестьянской семье села Лацкое Мо-
логского уезда Ярославской губернии. Окончила сельскую 
школу. Жила в родном селе (в 1930-е годы – Некоузского 
района), крестьянка-единоличница. Староста церкви в селе 
Лацкое.

Арестована 31.08.1936. При обыске изъяты три брошю-
ры религиозного содержания, фотография бывшего свя-
щенника села Лацкое о. Николая Любомудрова, расстре-
лянного осенью 1918 года (сщмч. Николай), фотография 
св. прав. прот. Иоанна Кронштадтского и несколько руко-
писных листовок, содержание которых начиналось со слов:  
«В городе Ерусалиме был слышен голос Самого Спасителя» 
и заканчивалось: «Верующие, молитесь Богу, мы погиба-
ем». Содержалась под стражей в Рыбинской тюрьме. Обви-
нялась в том, что, «…являясь активной церковницей, среди 
населения вела антисоветскую и антиколхозную агитацию, 
распространяла провокационные слухи о скорой войне и 
неизбежности смены советской власти. Распространяла 
среди населения церковные листовки провокационного 
характера». 29.12.1936 приговорена к лишению свободы на 
три года с поражением активных и пассивных избиратель-
ных прав на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1753.
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Вавилова Анна Константиновна. Родилась в 1875 году 
в крестьянской семье села Курба Ярославского уезда. Жила 
в родном селе. Была одинокой, семьи не имела. Прихожанка 
местного храма. В 1931 году церковь была закрыта, но ве-
рующие несколько раз возбуждали ходатайство об отмене 
решения местных властей, выборные от прихода ездили в 
Иваново и Москву. Церковь открыта не была.

31.07.1934 во время снятия колоколов у колокольни 
собралась группа прихожан, в большинстве женщин, ко-
торые выразили протест (в основном криками: «Антихри-
сты! Не дадим!»), в результате чего рабочие, сбросив один 
колокол, не решились снимать другие и, погрузив снятый 
колокол в машину, уехали. Через некоторое время в селе 
начались аресты.

Допрошена в сентябре 1934 года как участница «анти-
советской группы церковников». 22.10.1934 взята подпи-
ска о невыезде до окончания следствия. Обвинялась в том, 
что «призывала верующих не допускать снятия колоколов, 
а 31 июля возглавила групповое выступление верующих 
против снятия колоколов, что с ее стороны выразилось в 
созыве крестьян деревни Девятово и возбуждающих про-
вокационных криках по адресу местных советских и пар-
тийных работников, в результате чего снятие колоколов 
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было сорвано». В тюремной медицинской справке указа-
но, что она «страдает хроническим катаром желудка и по-
ниженной остротой зрения. К тяжелому физическому тру-
ду не способна».

27.01.1934 приговорена к денежному штрафу в размере 
двухсот рублей. Определением спецколлегии Верховного 
Суда РСФСР приговор в отношении группы духовенства и 
мирян села Курба был отменен из-за недостаточной прора-
ботки следственных материалов и дело направлено для но-
вого рассмотрения в суде. 17.03.1935 приговорена к одному 
году лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5200.

Варламов Алексей Ев-
сеевич. Родился в 1866 году в 
семье зажиточного крестья-
нина дер. Веретево (в приходе 
храма Петропавловское-на-
Келноти) Даниловского уез-
да. Занимался торговлей дег-
тем, нанимал работников, был 
владельцем нескольких лоша-
дей. Прихожанин церкви села 
Петропавловское Боровского 
района (до 1917 года – Дани-
ловского уезда, в дальнейшем 
– Боровского, Некрасовско-
го района). В 1917 году лишен 
избирательных прав.

Арестован 03.02.1930 вместе с группой священно-
служителей и мирян. Обвинен в антисоветской агитации и 
подстрекательстве крестьян к недовольству политикой со-
ветской власти в отношении Церкви. 02.03.1930 приговорен 
к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере 
и конфискации имущества с оставлением трудовой нормы. 
Семья выслана за пределы области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11196.
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Варсонофий (Безсонов 
Константин Иванович), ие-
ромонах. Родился 18.09.1893 
в гор. Серпухове Московской 
губернии в семье рабочего. 
Окончил шесть классов го-
родской школы. Работал на 
фабрике Коншина. С 1913 
года был насельником Трои-
це-Сергиевой Лавры.

В 1928 году арестован, 
сослан в Северный край.

В 1929 году арестован в 
ссылке, приговорен к трем 
годам заключения в исправи-

тельно-трудовом лагере. Срок отбывал на Соловках. 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 Сер-
пуховского Высоцкого монастыря Серапиону (Кушину)41. 

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 «контрреволюцион-
ной ссылкой», тайных постригах в монашество. С момента 
ареста находился в Ростовской тюрьме. Постановлением 
тройки Управления НКВД Ярославской области. 27.10.1937 
приговорен к расстрелу.

Расстрелян 29.10.1937.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11354.

41 Игумен Серапион (в миру Семен Григорьевич Кушин) был зна-
ком 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 Ле-
нинградской области.



Ярославский мартиролог

401

ДОПОЛНЕНИЕ         -В-

Не предать забвению. Кн. 1. – Ярославль: Верхне-Волжское книжное 
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Священник В. Марченко. Вечная память // Ярославские епархиаль-

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

Васильева Анна Ермолаевна. Родилась в 1877 году  
в крестьянской семье села Боронишино Мологского уез-
да Ярославской губернии. В Петербурге до 1917 года име-
ла столярную мастерскую, где работали ее муж и двое на-
емных рабочих. После революции приехала в родное село. 
При наступлении голода вместе с семьей уехала в Самар-
скую губернию, там умерли ее муж и дети. Вернулась в село 
Боронишино. Через некоторое время вышла замуж, второй 
муж через два года умер. Жила в дер. Балуево, воспитывала 
приемного сына.

Была прихожанкой храма в селе Боронишино. 26 и 27 
сентября 1933 года, в день праздника Воздвиженье Креста 
Господня, на колокольне местного храма работали геотехни-
ки Главного московского геодезического управления. При 
установке громоздкого оборудования они повредили балку и 
разобрали часть кирпичей. После службы у храма собрались 
взволнованные прихожане. В день праздника было особенно 
много молящихся, пришли люди из нескольких сельсоветов и 
даже из гор. Мологи. Прошел слух, что ломают колокольню. 
Прихожане, числом около ста человек, собрались у колоколь-
ни и требовали, чтобы техники прекратили работу. Геодезисты 
подчинились требованиям толпы, и староста Мария Сергеевна 
Моисеева заперла колокольню. Пришел председатель Бабкин-
ского сельсовета, началось разбирательство инцидента.

24.10.1933 после допроса Анна Ермолаевна была отпуще-
на под подписку о невыезде до вынесения приговора. Обвиня-
лась в систематической антисоветской агитации, распростра-
нении всевозможных слухов, в подстрекательстве прихожан 
храма к массовому выступлению протеста с целью сорвать 
работу геодезистов. 27.12.1933 приговорена к заключению  
в исправительно-трудовое учреждение сроком на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1104.
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Вассиан (Веретенников 
Иван Федорович), епископ. 
Родился 24.08.1877 в селе 
Мариинское Горбатовского 
уезда Нижегородской губер-
нии в единоверческой кре-
стьянской семье. 06.07.1893 
поступил вольнонаемным 
псаломщиком в Богоявлен-
скую единоверческую цер-
ковь села Павлово того же 
уезда. 02.03.1904 опреде-
лен исправляющим долж-
ность псаломщика в той же 
церкви. 27.09.1905 утверж-
ден штатным псаломщиком  

и принят в духовное звание. Одновременно с 25.10.1906 
назначен учителем пения при единоверческой церковно-
приходской школе села Павлово. 13.04.1910 был принят 
ко вновь устроенной единоверческой церкви в селе Руд-
лево Даниловского уезда Ярославской епархии. 13.06.1910 
рукоположен в сан диакона в Спасо-Преображенском 
соборе гор. Ярославля епископом Сильвестром (Брата-
новским). 15.06.1910 рукоположен в сан иерея в Алекси-
евской церкви Кирилло-Афанасьевского монастыря гор. 
Ярославля тем же Преосвященным. Во время своего слу-
жения в Рудлевской церкви принимал участие в миссио-
нерских крестных ходах с чудотворной иконой св. Анны 
Кашинской. Был участником I Всероссийского съезда еди-
новерцев в 1912 году. Овдовел до 1913 года. Пострижен  
в монашество с именем Вассиан. На приходе села Рудлево 
находился до 1926 года.

20.09.1926 хиротонисан во единоверческого епископа 
Саткинского и Игринского, викария Уфимского. 05.05.1931 
митрополит Сергий (Страгородский) письменно подтвер-
дил, что епископ Вассиан находится в каноническом обще-
нии с Московской Патриархией. В 1936 году управлял всеми 
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единоверческими приходами на территории СССР с титу-
лом епископа Саткинского и Керженского. Верующие по-
читали его за праведную жизнь, мудрость и дар утешения.

Арестован 02.03.1936. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности. Специальной коллегией Челябинского област-
ного суда от 22.04.1936 приговорен к десяти годам лишения 
свободы. Направлен в Сиблаг НКВД.

Вновь арестован 28.09.1937 в Орлово-Розовском от-
дельном пункте Сиблага. Обвинялся в том, что, «находясь  
в подконвойном лагере, среди заключенных проводил анти-
советскую агитацию, являясь членом контрреволюционной 
группы, ставившей целью подрыв авторитета советской 
власти». Тройкой УНКВД по Новосибирской области от 
28.10.1937 приговорен к расстрелу. Расстрелян 31.10.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9449.

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

История иерархии Русской Православной Церкви. Комментирован-

ные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года. Сост. П. Н. 

Грюнберг и др. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006.

Православная энциклопедия. Том VII. – М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2004. – С. 252–253.

Веретенников Василий Федорович, псаломщик. Ро-
дился в 1897 году в селе Павлово Горбатовского уезда Ни-
жегородской губернии. Имел среднее образование. Служил 
псаломщиком в единоверческой церкви села Рудлево Да-
ниловского уезда (в дальнейшем – Даниловского района) 
сначала с братом, священником Иваном Федоровичем Ве-
ретенниковым, с 1926 года – со священником Ефимом Ива-
новичем Прокопченко. Позже работал лесорубом «Главто-
па», жил в дер. Куличи Даниловского района.

Арестован 22.01.1938. Обвинялся как участник «бе-
ло-зеленого» восстания в Даниловском уезде в 1919 году, 
в организации террористическо-повстанческой кулацкой 
группы, в антисоветской террористической пропаганде. 
17.03.1938 приговорен к ВМН. Дата расстрела неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9232.
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Виноградов Иоанн Павлович, священник. Родился  
в 1877 году в семье священника села Хабарово Данилов-
ского уезда. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию.  
В дальнейшем служил священником в церкви родного села 
Хабарово (в 1930-е годы – Шеметовского сельсовета Дани-
ловского района).

Арестован 14.06.1932 как участник антисоветской цер-
ковной группировки. Обвинялся в антисоветской агитации, 
распускании провокационных слухов, сборе денег для по-
мощи заключенному духовенству. Приговорен тройкой 
ОГПУ 22.09.1932 к пяти годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. Освобожден после отбытия заключения.  
В 1960-х годах жил в гор. Кропоткине Краснодарского края.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5625.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 2304.

Сайт общества «Мемориал» :http://lists.memo.ru «Жертвы полити-

ческого террора в СССР».

Виноградов Константин Васильевич, диакон. Родился 
в 1870 году. Служил диаконом в церкви Иоанна Богослова 
гор. Ярославля. Расстрелян 07.07.1918 при подавлении Ярос-
лавского мятежа. Погребен 09.07.1918 в ограде Варварин-
ского храма гор. Ярославля.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 574.

http://forum.yar-genealogy. ru

Винокуров Андрей Полуэктович, староста церкви. 
Родился в дер. Манеево (в приходе церкви Троицкой-на-
погосте гор. Романово-Борисоглебска) Ярославской гу-
бернии. С 1902 по 1907 год имел свою торговлю в Москве.  
В дальнейшем жил в родной деревне, занимался земледели-
ем. С 1914 года в течение шести лет был старостой Троицкой 
церкви.

В 1931 году был судим за несдачу льноволокна, осужден 
к двум годам высылки и штрафу в размере тысячи рублей. 
До ареста оставался по месту жительства.

15.04.1931 арестован по новому обвинению. Обвинялся 
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в антисоветской агитации, в том, что, «будучи одно время 
церковным старостой, был в хороших отношениях с попом 
Надеинским и как закоренелый церковник говорил среди 
крестьян: “Советская власть – власть антихриста, потому 
что она идет против религии, скоро ей будет конец, ибо так 
гласит Писание”». 10.05.1931 приговорен к ссылке в Казах-
стан на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-472.

Вишневский Иван Павлович, псаломщик. Родился  
в 1870 году в семье священника села Никольское-на-Топоре 
Мышкинского уезда. Окончил сельскую школу. С 1902 года 
служил псаломщиком в разных приходах. В 1906–1913 годах 
– в церкви села Васильевское Романово-Борисоглебского 
уезда. С октября 1931 года служил псаломщиком в церкви 
села Станово Даниловского района (бывш. Георгиевское-в-
Шигараше Даниловского уезда). 

Арестован 14.07.1932 как участник антисоветской груп-
пы духовенства и церковников Даниловского района. Обви-
нялся в антисоветской агитации, выражении недовольства 
политикой советской власти. Содержался в Даниловском 
доме заключения. 22.09.1932 приговорен к заключению на 
три года в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5625.

Власова Евстолия Федоров-
на, староста церкви. Родилась в 
1895 году в крестьянской семье 
села Черная Заводь Костромско-
го уезда Костромской губернии 
(совр. Некрасовский район Ярос-
лавской области). До революции 
1917 года отец имел мелкую тор-
говлю и свою чайную. Окончила 
два класса сельской школы. Жила 
в семье отца, в 1921 году вышла за-
муж, через семь месяцев муж был 
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призван в Красную Армию и погиб в боях. Отец умер в том же 
1921 году. Оставшись одинокой, Евстолия Федоровна жила с 
матерью в селе Черная Заводь, с 1931 года работала в колхозе 
(с 1932 года Чернозаводской сельсовет фактически вошел в 
состав Ярославской области, окончательно – в 1936 году). До 
ареста – портниха в пошивочной артели. В 1940-х годах была 
старостой Воскресенской церкви села Черная Заводь.

Первая волна арестов в селе прошла в 1938 году в связи 
со снятием колоколов с колокольни Воскресенской церк-
ви. Прихожане вышли с протестом, в результате чего было 
арестовано и осуждено 12 человек. В 1945 году было аресто-
вано еще несколько членов церковного совета, среди них и 
Евстолия Федоровна. Поводом для репрессии послужил ин-
цидент, происшедший в 1944 году во время приезда в село 
из Ярославля протоиерея Николая Александровича Пон-
гильского. О. Николай после литургии отслужил молебен  
о здравии И. В. Сталина. После молебна несколько при-
хожанок не прилюдно выразили священнику недоумение 
и недовольство: «Ведь он [Сталин] человек неверующий, 
разрушил все святыни, украл святые мощи, духовенство 
засажал в тюрьмы, и там их много умерло». Через некото-
рое время местные власти закрыли храм «на карантин» под 
предлогом вспышки болезни.

Арестована 26.04.1945 как участница антисоветской 
церковной группы. Обвинялась в том, что, «являясь участ-
ницей группы антисоветски настроенных церковников, 
среди населения Некрасовского района ведет злобную 
антисоветскую агитацию, допускает резкие выпады про-
тив руководителей ВКП(б) и Советского правительства, вы-
сказывается за изменение политического строя в стране». 
19.07.1945 приговорена Военным трибуналом войск НКВД 
Ярославской области к восьми годам заключения в испра-
вительно-трудовом лагере, с последующим поражением  
в правах на три года и конфискацией личного имущества. 
Наказание отбыла. 24.01.1967 сама лично получила справку 
о своей реабилитации.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10621.
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Войлошникова (Войлочникова) Мария Григорьев-
на, староста церкви. Родилась в 1882 году в гор. Любиме.  
В 1930-е годы была сторожем и старостой Введенской церк-
ви в Любиме, где священником служил о. Иерофей Глазков 
(сщмч. Иерофей).

Арестована 11.10.1937. Обвинялась в антисоветской де-
ятельности. 15.10.1937 приговорена к десяти годам лишения 
свободы. Отбывала наказание в лагерях НКВД. С ней вел 
переписку архимандрит Никон (Чулков). Ее адрес: Архан-
гельская область, Пинежский район, Красный бор, участок 
Кирова, санитарный городок Шлюз. Последнее письмо до 
своего ареста о. Никон послал ей весной 1939 года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11191.

Волков Александр Нико-
лаевич, священник. Родился 
10.11.1881 в семье священника 
Успенской церкви села Пав-
ловское Мышкинского уезда 
(в дальнейшем – Угличского 
района) Николая Львовича 
Волкова. Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. 
Работал учителем церковно-
приходской школы в селе Ка-
баново Мышкинского уезда.

В 1915 году рукоположен 
в сан иерея к церкви Введен-
ского погоста-на-Ляму Мыш-
кинского уезда (в настоящее 
время – Кашинский район 
Тверской области). 20.06.1917 
переведен в село Каменки 
того же уезда. С 1919 года служил в родном селе.

В 1930 году был привлечен к ответственности по фак-
ту совершения кражи в церкви. Присужден к выполнению 

АН. Волков с сыном Сергеем
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принудительных работ в течение шести месяцев и штрафу  
в размере 100 руб. Областным судом был оправдан.

В 1930 году Успенский храм был закрыт, о. Александр 
перешел служить в село Воздвиженское Прилукского сель-
совета Угличского района (в 7 км от села Павловское), где и 
служил до ареста 1937 года. Жил он с семьей по-прежнему  
в Павловском, на службу в любую погоду ходил пешком.

В 1931 году был судим за невыполнение поставок молока, 
осужден на три года высылки. Оправдан областным судом.

Арестован 12.10.1937. Обвинялся в систематической 
антиколхозной агитации, в контрреволюционной агита-
ции против мероприятий партии и советской власти, рас-
пространении провокационных клеветнических слухов по 
адресу советской власти и в том, что «высказывал террори-
стические намерения по адресу коммунистов».

Приговорен 14.10.1937 к десяти годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере. Более месяца о. Александра 
перевозили из одной пересыльной тюрьмы в другую. На 
окончательное место заключения в Ивдельлаг Свердлов-
ской области (Северный Урал) он прибыл в начале зимы.  
В лагере трудился на лесозаготовительных работах. Скон-
чался в заключении 10.11.1941. Погребен на лагерном клад-
бище гор. Ивдель. Место захоронения не сохранилось.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2860.

Материалы семейного архива.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1956–1971 гг.

Волков Николай Иванович, священник. Родился 
03.12.1872 в селе Князево Пошехонского уезда в семье ди-
акона. В возрасте тринадцати лет остался без отца. В 1896 
году окончил Ярославскую Духовную Семинарию. Служил 
учителем в земской школе. 24.06.1898 рукоположен во свя-
щенный сан к церкви села Мормужино Пошехонского уез-
да Ярославской губернии. До революции был членом Союза 
русского народа. В 1917 году сочувствовал партии эсеров. 
В 1918 году в Петров день в дер. Семендино на молебне го-
ворил мобилизованным крестьянам о том, что они должны 
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помнить, что идут убивать своих, что не нужно этого делать.
После этого арестован и заключен в Ярославскую тюрь-

му «Коровники». По освобождении произвел фиктивный раз-
дел имущества с семьей. До ареста служил в церкви села Мор-
мужино. 14.04.1926 награжден золотым наперсным крестом.

31.01.1930 судим Народным судом Пошехоно-Володар-
ского района за то, что организовал собрание верующих  
в церкви и обратился к ним с просьбой помочь уплатить на-
лог по самообложению. Приговор неизвестен.

Арестован 19.02.1930. Обвинялся в том, что «в дорево-
люционное время вел активную борьбу против рабочего 
класса и революционного движения, а в настоящее время, 
используя религиозные предрассудки масс, вел системати-
ческую агитацию против Соввласти и ее мероприятий в де-
ревне, как то: коллективизации, самообложения и др. кам-
паний, группируя вокруг себя кулацкий элемент». 28.02.1930 
года из-под стражи освобожден.

Через три дня, 06.03.1930, раскулачен, в его доме произ-
ведено изъятие имущества. Матушка Алевтина Николаевна 
Волкова написала жалобу: «у меня отобрано буквально все 
имущество… сняли даже с ног хорошие валяные сапоги и 
велели одеть худые дырявые». Прекратил богослужение из-
за боязни репрессий. 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 два года.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-580.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1215.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5564.

Волкова Анна Александровна, насельница монасты-
ря. Родилась в 1888 году в дер. Цибаки (в приходе села Ла-
хость) Ярославского уезда в крестьянской семье. Окончила 
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три класса сельской школы. В одиннадцатилетнем возрасте 
поступила в Казанский женский монастырь в Ярославле.  
В списках монастыря 1917 года числилась указной послуш-
ницей. После закрытия обители в 1918 году жила в Ярос-
лавле. Пела на клиросе в храме Всех Святых, там же была 
псаломщицей. В начале 1930-х годов работала санитаркой 
детской амбулатории. Ходила молиться в храм Всех Свя-
тых. Посылала материальную помощь (деньги, муку) в 
ссылку бывшей послушнице Серафиме Михайловне Дима-
ковой (впоследствии скончалась в ссылке), а также монахи-
не Евникии (Бурдиной).

Арестована 17.02.1933 вместе с другими бывшими на-
сельницами Казанского монастыря (всего десять человек). 
Обвинялась в оказании материальной помощи ссыльному 
духовенству и монахиням, а также антисоветской агита-
ции «среди темного верующего населения». Освобождена, 
17.04.1933 дело прекращено. По справке адресного стола,  
в 1939 году в Ярославле не значилась.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 32.

Волнухина Павла Михайловна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1891 году в дер. Погиблово Вологодской 
губернии. Была послушницей Исакова Рождество-Богоро-
дичного монастыря Пошехонского уезда Ярославской гу-
бернии. После закрытия монастыря в 1929 году вернулась 
на родину, в дер. Погиблово.

Арестована 10.05.1931 как участница контрреволюци-
онной группировки церковников. Обвинялась в контррево-
люционной агитации. 14.12.1931 приговорена к высылке в 
Северный край на три года. 07.03.1932 высылка в Северный 
край заменена на ссылку в Казахстан на оставшийся срок.

За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской 

Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–

1951): Биографический справочник / Сост. С. В. Суворова. – Архан-

гельск, 2006. – 688 с. – С. 402.

База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/www.pstbi.ru/htm
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Воскресенский Владимир Константинович, протоие-
рей. Родился 05.01.1866 в семье священника села Переслав-
цево Угличского уезда Ярославской губернии. Старший 
брат епископа Тутаевского Вениамина (Воскресенского) 
(сщмч. Вениамин). В 1885 году окончил Ярославскую Духов-
ную Семинарию, в которой, помимо учебы, состоял реген-
том семинарского хора. С 01.10.1888 служил надзирателем 
в Ростовском духовном училище. В 1889 году рукоположен 
в сан иерея к церкви Параскевы Пятницы в Калашной сло-
боде гор. Ярославля. В 1891 году преподавал на курсах цер-
ковного пения.

В 1897 году был перемещен в военное ведомство. Слу-
жил в церкви на Преображенском военном кладбище 
Санкт-Петербурга, с 1907 года – в сане протоиерея. В 1908 
году был переведен настоятелем Петропавловской церкви 
при Клиническом военном госпитале в Петербурге. По-
сле закрытия Петропавловского храма в 1922 году служил  
в Преображенской церкви за Московской заставой.

Арестован в марте 1935 года в Ленинграде. Выслан. Ме-
сто и срок высылки неизвестны.

До второго ареста служил в русско-эстонской Успен-
ской церкви гор. Красногвардейска (Гатчина) Ленинград-
ской области.

Арестован 28.02.1938 как участник антисоветской груп-
пы. Обвинялся в том, что «участвовал в нелегальных сбо-
рищах группы, проводил среди населения пораженческую 
пропаганду». 11.03.1938 приговорен к расстрелу. На следую-
щий день, 12 марта, приговор приведен в исполнение.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 2583.

ЯЕВ 1892.25.02. № 9. Л. 139. Отчет о курсах церковного пения в г. Ярос-

лавле в 1861 году.

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

Сайт общества «Мемориал»: http://lists.memo.ru «Жертвы полити-

ческого террора в СССР».

Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших 

православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-

Петербургской епархии: ХХ столетие. – СПб., 1999. – С. 39.
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Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших 

православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-

Петербургской епархии: ХХ столетие. – 2-е изд. доп. – СПб., 2002. 

– 280 с. – С. 82.

Капков К. Г. Памятная книга Российского военного и морского духо-

венства XIX – начала XX века: Справочные материалы. – М.: «Лето-

пись», 2008. – 752 с. – С. 406–407.

Восторгов Павел Васи-
льевич, митрофорный про-
тоиерей. Родился в 1865 или 
1866 (?) году в селе Воржа Ро-
стовского уезда в семье диа-
кона Василия Тимофеевича 
Восторгова. Его дед, Тимофей 
Алексеевич Восторгов, слу-
жил в том же селе священни-
ком. 15.06.1897 Павел окончил 
духовное училище (ЯДУ), за-
тем Ярославскую семинарию 
(ЯДС) по 2-му разряду и был 
назначен на должность учи-
теля церковно-приходской 
школы в селе Угодичи Ростов-
ского уезда. 01.10.1899 руко-
положен в сан священника к 
Благовещенской церкви села 
Яковлевская слобода Ярос-
лавского уезда. С 16.11.1899 

по 04.05.1907 состоял в местной школе заведующим и зако-
ноучителем.

4.05.1907 переведен согласно прошению в Успенский 
собор гор. Ростова на диаконскую вакансию. 09.10.1910 ут-
вержден штатным священником того же Успенского собора.

С 1932 года служил в Московской области в селе Гвоз-
диково (за ст. Хлебниково по Савеловской железной доро-
ге) и в селе Марфино.

Павел Восторгов. 

Фрагмент фотографии хора 

воспитанников ЯДС и ЯДУ, 1896 год. 

Фото из архива Зуммер Л. А.
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Арестован в 1936 году. Заключен в тюрьму гор. Дми-
трова, помещен в одной камере с уголовниками. Через две 
недели был освобожден. Продолжил служение в храме. 
Имел слабое здоровье, подорванное методами следствия и 
общением с уголовниками. После освобождения из тюрьмы 
прожил не более четырех месяцев. Скончался 11.02.1937.  
В последний день жизни о. Павел отслужил литургию и ве-
черню, умер ночью во сне.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп.2. Д. 5368.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1284.

ЯЕВ 1907 год. Часть официальная. № 19. С. 260.

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

Вышеславов Александр Михайлович, священник. Ро-
дился в 1878 году в селе Ново-Троицкое Ростовского уезда. 
Окончил Духовное училище. В течение длительного време-
ни служил диаконом в селе Мечеходово Любимского уез-
да. В 1930 году рукоположен в сан священника к церкви 
села Станово Зубовского сельсовета Даниловского района 
(бывш. Георгиевское-в-Шигараше Даниловского уезда).

Арестован 14.06.1932 как руководитель антисоветской 
церковной группировки. Обвинялся в антисоветской агита-
ции, разговорах о грядущей войне, организации денежной 
помощи ссыльным священникам, служившим до ареста в 
гор. Данилове и Даниловском районе, в частности, иереям 
Леониду Александровичу Вознесенскому, Леониду Алексе-
евичу Троицкому, Николаю Константиновичу Надеинскому 
и протоиерею Василию Александровичу Розову. 22.09.1932 
приговорен тройкой ОГПУ к пяти годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере. Вероятно, погиб в заключе-
нии (семья не имела сведений о его судьбе после ареста).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5625.

Сайт общества «Мемориал»: http://lists.memo.ru «Жертвы полити-

ческого террора в СССР».
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Галанцев Михаил Иванович, священник. Родился 
20.10.1878 в крестьянской семье села Ивашево Ростовского 
уезда Ярославской губернии. Обучался в сельской школе42. 
С 12-летнего возраста прислуживал в храме. С 1908 года слу-
жил в церкви (вероятно, псаломщиком). В 1912–1913 годах 
служил в сане диакона в церкви села Деревни Ростовского 
уезда. С 1918 года служил в храме гор. Петровска Ростов-
ского уезда. Дата рукоположения в сан иерея неизвестна. 
Служил в Петровске до своего ареста.

10.08.1937 Петровским народным судом приговорен к 
штрафу в размере 300 рублей за «задержку выписей ЗАГСа».

Арестован 16.08.1937. Содержался в Ярославской тюрь-
ме. Обвинялся в том, что «распространял среди населения 
контрреволюционную повстанческую агитацию, доказывал о 
неизбежной гибели Советской власти». 14.10.1937 приговорен 
к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2915.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 1829.

Галкин Алексей Никифорович. Родился в 1877 году  
в крестьянской семье села Курба Ярославского уезда. Жил 
в родном селе. Прихожанин местной церкви. 31.07.1934  

42  В следственном деле нет иных данных о его образовании.
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в селе произошел инцидент в связи со снятием колоколов с 
уже закрытого в 1931 году храма. Верующие собрались у ко-
локольни и вынудили рабочих остановить снятие колоколов.

Арестован 28.08.1934. Обвинялся в том, что «примыкал 
к церковной контрреволюционной группировке; являлся 
активным зачинщиком массового выступления верую-
щих села Курбы в связи со снятием колоколов с закрытой 
церкви по постановлению ВЦИКа; вел антисоветскую аги-
тацию». На допросе признал, что «делал антисоветские вы-
крики во время снятия колоколов». 28.10.1934 освобожден 
по подписке о невыезде до окончания следствия. 27.01.1934 
приговорен к исправительно-трудовым работам сроком на 
один год. Определением спецколлегии Верховного Суда 
РСФСР приговор в отношении группы духовенства и ми-
рян села Курба был отменен из-за недостаточной проработ-
ки следственных материалов и дело направлено для нового 
рассмотрения в суде. 17.03.1935 приговорен к одному году 
лишения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5200.

Герасимов Герасим Борисович. Родился в 1894 году в 
селе Городище Переславского уезда в крестьянской семье. 
С 1916 по 1918 год служил в армии рядовым 37-го Екатерин-
бургского полка. В Красной Армии служил в гор. Вязники. 
После демобилизации жил в родном селе, занимался кре-
стьянским трудом и плотничал.

Был прихожанином местной церкви, пел на клиросе в 
храме села Городище. Согласно материалам следственного 
дела священник Городищенского храма о. Симеон Карашев 
на допросе сказал: «В моем приходе наиболее религиозны-
ми я считаю Герасимовых, их племянника Василия Ивано-
вича, Ананьева и Кирюшина. Они первыми приходят на бо-
гослужение, иногда даже раньше моего. Активное участие 
принимают в церковной жизни: поют на клиросе и читают».

В 1927 году оштрафован на 27 рублей за самовольную 
порубку леса. За отказ пускать детей в школу по религи-
озным соображениям штрафован трижды по 25 рублей.  
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За отказ выполнять общественные работы – на 10 рублей. 
На следствии объяснил: «Порубку леса произвел, так как 
мне леса не давали. Я знаю, что это преступление, но я был 
вынужден». На вопрос следствия о религиозных убежде-
ниях пояснил: «Я ходил по разным церквям. Когда я бывал  
в Сергиеве, то ночевал у старика – бывшего монаха, он слу-
жит сторожем у Петра и Павла. В церковь Петра и Павла 
приходил какой-то старец-священник с седыми волосами, 
который по словам моего племянника Василия служил ра-
нее в церкви. Я исповедовался у этого священника во время 
службы. Как звать его, не знаю».

Допрошен 19.01.1931 в связи с отказом ехать на лесоза-
готовки. 10.02.31 Народный суд разобрал дело братьев Гера-
симовых Дмитрия Борисовича и Герасима Борисовича, об-
виняемых по ст. 61 ч. 2 УК РСФСР. Оба они утверждали, что 
лесозаготовки – это истребление лесов советской властью, 
и двум господам они не служат.

Суд передал дело на рассмотрение органов ГПУ.
11.02.1931 арестован и препровожден в Переславский 

дом заключения. На допросе его племянник Василий сказал, 
что не одобряет нежелание своих родственников выпол-
нять общественные отработки: «Дяди мои ходили в Сергиев 
в церковь Петра и Павла к старцу Савватию и другим стар-
цам. Когда Герасимовых арестовали, по моему совету жены 
ходили к старцам за советом, старцы им разъяснили, что 
все повинности власти нужно выполнять, если пользуешь-
ся мирскими благами, после этого их жены стали выполнять 
все обязательства, сдают молоко и т. д.».

Приговорен 31.09.1931 к году принудительных работ с 
зачетом предварительного заключения.

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

Герасимов Василий Иванович. Родился в 1903 году  
в селе Городище Переславского уезда в крестьянской се-
мье. По профессии плотник. До войны 1914 года работал 
в Переславле на фабрике Борисова (в советское время – 
«Красное эхо»). Позднее жил в родном селе, крыл крыши 
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дранкой. В 1925 году был взят на военное обучение, после 
десяти дней занятий отказался от дальнейшего обучения, за 
это был осужден на три месяца принудительных работ и на 
два года лишен прав.

За неявку на переучет в 1929 году осужден на пять ме-
сяцев, за отказ ломать кресты на кладбище заключен под 
стражу на три месяца. Отказался вступать в колхоз, объяс-
нив, что поскольку туда забирают все нажитое, то это про-
тив десятой заповеди.

Был прихожанином местного храма, очень любил петь 
на клиросе, говорил, что когда поет, то чувствует себя легко. 
В свободное время он и его дяди Дмитрий, Петр и Гера сим 
Герасимовы собирались вместе и читали Евангелие. Он не 
одобрял нежелание своих родственников выполнять обще-
ственные отработки: «Насчет работы дяди поступают не-
правильно, работать надо. В писаниях сказано: “Кто не ра-
ботает, тот не ешь”».

Арестован и допрошен 21.01.1931 в качестве подозре-
ваемого. На допросе показал: «Дяди мои ходили в Сергиев 
в церковь Петра и Павла к старцу Савватию и другим стар-
цам. Когда Герасимовых арестовали, по моему совету жены 
ходили к старцам за советом, старцы им разъяснили, что 
все повинности власти нужно выполнять, если пользуешь-
ся мирскими благами, после этого их жены стали выполнять 
все обязательства, сдают молоко и т. д.».

31.09.1931 освобожден.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5442.

Герасимов Дмитрий Борисович. Родился в 1888 году 
в селе Городище Переславского уезда в крестьянской се-
мье. До войны 1914 года служил в Ярославле кондуктором 
Северной железной дороги. С первой мобилизацией был 
взят на фронт, служил на австрийском фронте в 181-м пол-
ку старшим унтер-офицером до 1916 года. Затем работал в 
продовольственном комитете в Переславле упродкомисса-
ром, заведовал складами. С конца 1916 года служил в Пе-
реславской волостной кооперации в должности кассира.  
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С 1918 года жил в родном селе. В 1926–1927 годах был чле-
ном Городищенского сельсовета. С 1927 года прекратил вся-
кую общественную работу.

Был прихожанином местной церкви, пел на клиросе в 
храме села Городище. Считая, что школа учит безбожию, 
что там висят антирелигиозные плакаты, не пускал детей 
учиться в школу, обучал их сам, за что в 1930 году трижды 
был оштрафован сельсоветом, всего на 75 рублей.

Допрошен 19.01.1931 в связи с отказом ехать на лесо-
заготовки. 10.02.1931 Народный суд разобрал дело братьев 
Герасимовых Дмитрия Борисовича и Герасима Борисовича, 
обвиняемых по ст. 61 ч. 2 УК РСФСР. Оба они утверждали, 
что лесозаготовки – это истребление лесов советской вла-
стью и двум господам они не служат. Дмитрий Борисович 
заявил, что «советская власть борется против религии и 
правды. А раз правды нет, то и работу выполнять не буду. 
Царскую власть признавал. На войне служил, так как война 
велась за веру, царя и отечество». Суд передал дело на рас-
смотрение органов ГПУ.

11.02.1931 арестован как организатор контрреволюци-
онной группы «Истинно-православных христиан» в селе 
Городище. Содержался под стражей в Переславском доме 
заключения. Обвинялся в устройстве сборищ, на которых 
намечались методы и способы борьбы с советской властью; 
злостном невыполнении всех обязательств перед государ-
ством, категорическом отказе подчиняться всем распоря-
жениям советской власти. На допросе сказал: «Я не сектант,  
а православный христианин». Показал, что укрепился  
в вере в 1927 году, когда однажды его обуял сильный страх и 
после чтения молитвы страх прошел. Он еще более уверовал 
в Иису са Христа. Читал только Евангелие и жития святых. 
Рассказал о паломничестве: «В Ростов мы ходили вчетвером:  
я, брат Петр, племянник Василий Герасимов и односельча-
нин Ананьев Михаил Сергеевич».

21.09.1931 приговорен к трем годам исправительно-
трудового лагеря.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5442.
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Герасимов Петр Борисович. Родился в селе Городище 
Переславского уезда в крестьянской семье.

В 1930 году многие верующие села Городище и близ-
лежащих селений стали усердно посещать церковь, неко-
торые причащались по три раза в неделю. Поводом к этому 
послужил необычный случай: Петру Борисовичу было не-
кое видение от иконы во время богослужения. Люди ви-
дели, что всю службу он стоял недвижим, устремив глаза 
на икону, и после службы его вывели из церкви под руки. 
Массовый всплеск религиозного сознания не остался неза-
меченным следственными органами. В результате были аре-
стованы и осуждены двадцать человек, в том числе и свя-
щенник Городищенской церкви Семен Георгиевич Курашев  
(Курашов). Среди арестованных были прихожане и старосты 
нескольких храмов. Тем не менее следствие объединило их  
в несколько сектантских антисоветских групп (по селам) 
«истинно-православных христиан».

Арестован 11.02.1931 как один из участников такой 
контрреволюционной кулацкой группы «истинно-право-
славных христиан». Содержался под стражей в Переслав-
ском домзаке. На допросе показал: «Молиться я ходил в гор. 
Ростов и гор. Загорск. В Ростове мы останавливались у со-
борного сторожа, в Загорске – в сторожке у сторожа церк-
ви Петра и Павла, зовут Сергей, он бывший монах».

21.09.1931 приговорен к году принудительных работ  
с зачетом предварительного заключения.

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

Гервасий (Барлит Гервасий Трофимович), иеромонах. 
Родился в 1876 году в гор. Сумы Харьковской губернии. Был 
близко знаком с архимандритом Сергием (Озеровым), на-
стоятелем Уссурийского Троицкого монастыря. Возможно, 
подвизался в этом монастыре под руководством о. Сергия. 
После закрытия монастыря с 1928 года архимандрит Сер-
гий жил в гор. Ростове Ярославской губернии. В 1929 году 
о. Гервасий жил в дер. Яковлево, неподалеку от села Бурма-
кино (бывш. Ярославского уезда, затем Нерехтского района 
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Костромской области, совр. Некрасовского района Ярос-
лавской области). Вероятно, служил в одном из близлежа-
щих сел. Состоял в переписке с о. Сергием (Озеровым).

В 1937 году о. Гервасий служил в селе Нетребово (бывш. 
Ярославского уезда, совр. Некрасовского района Ярославской 
области), расположенном неподалеку от села Бурмакино.

Арестован 05.08.1937. Обвинялся в контрреволюцион-
ной деятельности. Приговорен к ВМН. Расстрелян 21.09.1937, 
в день празнования Рождества Пресвятой Богородицы.

Архив УФСБ по Костромской области. Список репрессированных 

священнослужителей.

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

Архив Нижегородского УФСБ. Д. 16566. Л. 673–679.

Глаголев Димитрий Сергеевич, протоиерей. Родился в 
1860 году в гор. Крапивны Тульской губернии в семье про-
тоиерея. Брат Сергея Сергеевича Глаголева, профессора 
МДА, богослова. Окончил Тульскую Духовную Семина-
рию в 1884 году и Московскую Духовную Академию в 1888 
году. Преподавал в Пермской Духовной Семинарии, затем 
во Владимирской Духовной Семинарии, Тульском женском 
епархиальном училище. Рукоположен в сан иерея в 1892 
году. В 1915–1918 годах – магистр богословия, профес-
сор Демидовского юридического лицея в Ярославле в сане 
протоиерея. Протоиерей Д. С. Глаголев был известен свои-
ми богословскими трудами и яркой просветительской дея-
тельностью. С января 1919 года – профессор Ярославского 
университета. В 1925–1926 годах навестил архиепископа 
Илариона (Троицкого), заключенного тогда в Ярославскую 
тюрьму «Коровники». В дальнейшем возвратился в Тулу. 
Служил в соборе Всех Святых.

Арестован и расстрелян в Туле в 1931 году.
База ПСТГУ: «За Христа пострадавшие» // http:/www.pstbi.ru/htm

ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 918.

Архив МДА и С, картотека К. М. Попова № 49.

Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 1. 

СПБ.: Сойкин П.П. [1913]. 2 т. – Репр.: М., 1992. – С. 667.
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Голосов Михаил Захарович, певчий. Родился 1(17?). 
11.1890 в дер. Карпово Мышкинского уезда Ярославской гу-
бернии в крестьянской семье. Окончил три класса сельской 
школы. Рано остался без отца, воспитывался ревностно ве-
рующей матерью Евлампией Алексеевной и тетей, Аполли-
нарией Алексеевной Сивохиной, насельницей Быковского 
Покровского монастыря. С 1912 по 1914 год трудился в арте-
ли монашествующих при общине священника Михаила Зе-
ленецкого, в 1920 году высланного ОГПУ в Северный край. 
Позднее жил в дер. Карпово, имел зажиточное крестьянское 
хозяйство. Служил в армии до 1917 года, в 1919–1920 годах 
– в Красной Армии, но «в строю не был»: мыл полы43. Был 
близко знаком со старицей Ксенией Красавиной. Его едино-
мышленник Николай Михайлович Щагин сообщил на допро-
се в 1949 году другую информацию: в начале 1918 года ста-
рица Ксения Красавина познакомила его с жителем деревни 
Карпово Михаилом Захаровичем Голосовым. В 1918 году 
Голосов и Щагин вместе были призваны в Красную Армию, 
вместе дезертировали, спустя два месяца были арестованы и 
осуждены на пять лет лишения свободы, но позднее срок за-
менили на два года. Отбыв срок, в 1921 году Щагин и Голосов 
вернулись по домам и вновь посещали старицу Ксению.

Демобилизован по болезни (заболел тифом). Выздоро-
вев, в течение пяти лет был певчим в храме села Шипилово. 
В 1930 году раскулачен, его хозяйство в дер. Карпово было 
изъято и передано в колхоз.

Позже странствовал. Организовал братство монаше-
ствующих («Белое монашеское братство»)44, почитателей 

43  На допросе 28.09.1931 Голосов показал: «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».

44 Иеромонах Евфимий (Кочка) на допросе 03.04.1934 пояснил, что 
Белым 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 (Самойлови-
ча). Архимандрит Власий предлагал Голосову принять постриг в Угличском 
Покровском монастыре, но тот отказался. (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2.  
Д. 12005.)
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св. прав. Иоанна Кронштадтского, ревнующих об укрепле-
нии веры, поддерживал связь с сосланным духовенством.  
В народе считался толкователем предсказаний старицы Ксе-
нии Красавиной. «Миша» организовывал в разных дерев-
нях служение полунощницы по ночам, допускались только 
приверженцы старицы Ксении. Служба совершалась в их 
домах или у него в дер. Карпово. Семьи не имел, вел мона-
шеский образ жизни.

Арестован 27.09.1931. Обвинен в том, что был «иде-
ологом и руководителем группы сектантов, вербовал но-
вых членов, поддерживал связь с контрреволюционным 
ссыльным духовенством, вел агитацию против колхозно-
го строительства, говорил о падении советской власти, 
пришествии антихриста, гонении на религию». 23.12.1931 
осужден на пять лет лишения свободы в исправительно-
трудовом лагере. Имущество все изъято. Дом передан  
в коммунальный фонд сельсовета. Из заключения бежал, 
жил нелегально в Ленинграде в квартире хорошо знако-
мых верующих людей.

19.12.1932 арестован, находился под следствием семь 
недель, освобожден благодаря подложным документам. 
Полтора года скрывался у Леонида Орлова в дер. Гуляев-
ской Мышкинского района, затем в Ленинграде.

01.06.1934 объявлен в розыск в связи с обвинением  
в причастности к контрреволюционной церковно-монархи-
ческой организации «ИПЦ» – группе единомышленников 
архиепископа Серафима (Самойловича).

Арестован 19.08.1934 в Ленинграде органами НКВД. 
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР. Приго-
ворен 28.12.1934 к пяти годам заключения в исправитель-
но-трудовом лагере. Направлен в гор. Мариинск, Сиблаг 
НКВД.

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

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10513.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11050.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1288.
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Голышина (Галашина45) Екатерина Степановна, по-
слушница. Родилась в крестьянской семье Ростовского 
уезда. Окончила сельскую школу. 15.08.1915 поступила  
в Спасо-Преображенский женский монастырь в местечке 
Епихарка Угличского уезда. В монастыре была послушни-
цей, исполняла клиросное послушание. В 1926 году мона-
стырь был преобразован в общину, но монашеская жизнь 
продолжалась. В 1929 году сельсовет отобрал у монастыря 
землю. Сестры поселились в дальнем корпусе у леса, зани-
мались рукоделием, нанимались к крестьянам на полевые 
работы.

Арестована 12.02.1930 вместе с монастырским свя-
щенником и некоторыми сестрами. Обвинялась в антисо-
ветской агитации среди крестьян: сестры жаловались на 
притеснение от властей, а также в сокрытии монастырско-
го имущества (обыск этого не подтвердил). 27.03.1930 осво-
бождена.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

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

Градусов Флегонт Давыдович, член церковного со-
вета. Родился в 1866 году в дер. Бабаево (в приходе села 
Архангельское-на-Касти) Даниловского уезда. До револю-
ции – лесопромышленник. В своей деревне имел торговую 
лавку. С 1900 года в течение трех лет был волостным стар-
шиной. После революции 1917 года раскулачен. Принимал 
участие в крестьянском восстании 1919 года, отбыл наказа-
ние 4,5 месяца. В 1920-е годы – кустарь-маслобойщик.

Был членом церковного совета церкви села 
Архангельское-на-Касти. Жил в дер. Свистуново.

Арестован 22.03.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации в связи со сбором денег на церковный налог. Осво-
божден через семь месяцев.

Арестован повторно 18.11.1930. Содержался в Дани-
ловском доме заключения. Обвинен в принадлежности  

45  Так фамилия послушницы Екатерины записана в Клировой ведо-
мости Епихарского монастыря за 1916 год.
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к антисоветской группе священнослужителей и мирян, ве-
дении антиколхозной агитации. На допросе показал: «Я яв-
лялся членом церковного совета и был заинтересован в со-
хранении церкви и религии. Антисоветской агитацией я не 
занимался».

31.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край на два 
года.

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

Гренадеров Александр Николаевич, член общества 
хоругвеносцев. Родился в 1890 году в Переславле в семье 
служащего. Окончил Техническое железнодорожное учи-
лище в гор. Коврове Владимирской губернии в 1911 году, 
после чего год был на практике. Поступил чертежником 
и техником по паровой части на Кольчугинский завод, 
где проработал год. Был мещанским старостой гор. Пере-
славля и гласным Городской думы. Состоял в Обществе 
хоругвеносцев и Братстве Переславских чудотворцев.  
В 1913 году во время приезда в Переславль царя Николая 
II принимал участие во встрече государя и как мещанский 
староста произнес приветственную речь. В Первую миро-
вую войну был отправлен во Владивосток, оттуда на фронт, 
в 1917 году с фронта эвакуировался из-за цинги. Через два 
месяца взят в военкомат переписчиком. Призван в Крас-
ную Армию. В 1919 году направлен в штаб Ярославского 
военного округа, далее в гор. Шую в телеграфный диви-
зион, здесь в течение года был полковым судьей. Оттуда 
направлен техником на строительство железнодорожной 
ветки Берендеево – Переславль, где работал около двух 
лет. Вернулся в Переславль, заведовал гаражом в Пере-
славском управлении транспорта, в дальнейшем работал 
техником вышивальных машин на фабрике Гольмберга  
(в 1928 году фабрика взята в государственное пользование, 
в 1929 году переименована в «Новый мир»), с 1928 года за-
ведовал автоматным отделением.

Был прихожанином городского собора до его закры-
тия. Осенью 1928 года принимал активное участие в сборе 
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подписей под ходатайством верующих о сохранении Пере-
славского собора.

Арестован 27.10.1930. Обвинялся в том, что, «будучи 
членом контрреволюционной группы, принимал участие в 
антисоветской деятельности церковников, в 1928 году был 
в числе организаторов массового выступления». 28.02.1931 
приговорен к трем годам лишения свободы в исправитель-
но-трудовом лагере 28.05.1933 дополнительно, после отбы-
тия заключения в лагере, приговорен к ссылке в Северный 
край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4967.

Грибин Филипп Тимофеевич, председатель церков-
ного совета. Родился в 1861 году в селе Воскресенское-на-
Мусоре Пошехонского уезда в крестьянской семье. До 1914 
года работал в сельском хозяйстве, был служащим на лесо-
заготовках. До 1920 года жил в гор. Череповце, работал у 
купца на лесозаготовках. В 1920–1921 годах работал на за-
готовке топлива. В 1921 году вернулся в родное село, рабо-
тал в личном хозяйстве.

Судился Военным трибуналом за участие в «бело-зе-
леном» восстании, осужден на три года условно. В конце 
1920-х годов был председателем церковного совета в селе 
Воскресенское.

В феврале 1930 года храм был закрыт, через три недели 
по ходатайству прихожан власти открыли храм. Дом у свя-
щенника отобрали и передали одному из колхозников, что 
вызвало недовольство членов приходского совета. Филипп 
Тимофеевич хлопотал и об открытии храма, и о возвраще-
нии дома священнику.

Арестован 25.08.1930 вместе со священником храма  
о. Михаилом Норским. Обвинялся в антисоветской агита-
ции против мероприятий советской власти на селе, срыве 
коллективизации в ряде деревень района. 04.09.1930 при-
говорен к заключению в исправительно-трудовом доме на 
полтора года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5496.
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Губин Василий Васильевич, член церковного сове-
та. Родился в 1894 году в дер. Кузьминская (в приходе села 
Сера) Мышкинского уезда в семье крестьянина-кустаря, 
владельца валяно-сапожной мастерской. До 1914 года слу-
жил мальчиком в Санкт-Петербурге. В 1915 году призван в 
армию, служил в санитарном войсковом отряде шофером. 
В 1917 году вернулся в деревню. В 1919 году работал в Мыш-
кинском уездном продовольственном комитете, с 1920 
года – приемщиком на сортировке шерсти от Губсоюза, 
в 1921–1922 годах заведовал Масленским пунктом от по-
требительского общества Рыбинского губернского союза. 
Позже занимался крестьянским трудом. С 1926 по 1930 год 
имел свою кустарную мастерскую по изготовлению валя-
ной обуви.

Состоял членом церковного совета в селе Сера.
Арестован 09.02.1930. Содержался под стражей в Ры-

бинском исправдоме. Обвинялся в антисоветской деятель-
ности, направленной против самообложения и коллек-
тивизации, в развале трижды организованного колхоза. 
16.03.1930 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довом лагере  на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-59.

Губин Иван Васильевич, член церковного совета. Ро-
дился в 1889 году в дер. Кузьминской (в приходе села Сера) 
Мышкинского уезда в семье крестьянина-кустаря, владель-
ца валяно-сапожной мастерской. Брат Василия Васильеви-
ча Губина. С 1902 и до 1916 года служил у купца в колони-
альном магазине в Санкт-Петербурге, затем был в армии на 
фронте солдатом, демобилизован по болезни. В 1917 году 
вернулся в свою деревню, занимался крестьянским трудом. 
С 1919 года – секретарь Поводневского ВИКа. С 1922 по 
1930 год имел свою валяно-сапожную мастерскую, с наем-
ными рабочими до трех человек и двумя учениками, зани-
мался изготовлением и продажей валяной обуви. До ареста 
состоял членом церковного совета в селе Сера. 

Арестован 09.02.1930. Содержался под стражей в Ры-
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бинском исправдоме. Обвинялся в антисоветской агита-
ции с целью срыва всех мероприятий советской власти на 
селе. 16.03.1930 освобожден. В том же году раскулачен, иму-
щество изъято. Продолжал посещать храм, но от работы в 
церковном совете отказался по причине тяжелой болезни 
жены.

Арестован 10.01.1931 вместе со священником храма 
о. Иоанном Покровским. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и сопротивлении всем мероприятиям, проводимым 
Серским сельсоветом. 19.02.1931 приговорен к ссылке  
в Северный край на два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-59.
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Даниил (Лобанов Николай Петрович), иеромонах. 
Упомянут на допросе в 1941 году Антониной Федоровной 
Моховой: «Лобанова Николая Петровича я знаю примерно 
с 1925–1927 года, тогда он был послушником у Ярославско-
го архиерея Агафангела. Он тогда ходил к церковнице Ши-
ловой Александре, умершей в 1936 году. После того как Ага-
фангел умер (в 1928 году), я Лобанова не видала. В мае сего 
года я его встретила по дороге в Большие Соли Ярославской 
области и пригласила к себе. В настоящее время он иеро-
монах Даниил. Вечером Лобанов служил у нас церковную 
службу (молебен)». По словам другого свидетеля, о. Даниил 
приходил к ним из Шуи.

Арестован 08.07.1941. Дело выделено в отдельное про-
изводство. Дальнейшая судьба неизвестна.

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

Данилов Семен Петрович, член церковной двадцатки. 
Родился в 1878 году в крестьянской семье дер. Леонтьевское 
(в приходе Богословское-в-Сосновицах) Ярославского уезда. 
Окончил три класса начальной школы. Жил в родной дерев-
не. В 1930-е годы – ночной сторож колхоза «Новый быт».

С осени 1940 года – член двадцатки церкви Иоанна Бо-
гослова. Его церковным послушанием было отвозить день-
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ги, собранные на уплату церковного налога, в райфинотдел.
В первой половине 1941 года храм был закрыт местной 

властью, ночью вывезено все церковное имущество. В июле 
того же года через деревню Леонтьевское проезжал на ве-
лосипеде секретарь районного совета, ранее бывший пред-
седателем местного Медведковского сельсовета. Увидев на 
улице Семена Петровича среди других местных жителей, 
он с ним заговорил: «Дедушка Семен, наверное, на меня 
сердится, отняли у вас коровку-то». На что Семен Петрович 
ему ответил: «Сердись, не сердись, а вот церковь-то ограби-
ли, приехали ночью, сломали замки и увезли имущества на 
шесть тысяч рублей. Так делают только воры».

Арестован 18.07.1941. Содержался в Ярославской 
тюрьме. Обвинялся в том, что «распространял контррево-
люционную клевету против Советской власти». 31.07.1941 
судебным заседанием Военного трибунала войск НКВД 
Ярославской области приговорен к лишению свободы в ис-
правительно-трудовом лагере сроком на пять лет с пораже-
нием в правах на три года и конфискацией личного имуще-
ства. Умер 09.05.1942 в ИТК №3 гор. Ярославля.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2231.

Дидковский Стефан 
Максимович, протоиерей. 
Родился 22.03.1907 на Украи-
не, в крестьянской семье села 
Недашки Овручского уезда 
Волынской губернии (совр. 
Малинский район Житомир-
ской области). Окончил на-
чальную сельскую школу в 
1918 году. Жил с отцом и ре-
гулярно посещал церковь, пел 
на клиросе. Много занимался 
самообразованием, изучил 
церковнославянский язык.  
С 1928 года до 27.09.1930  
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служил псаломщиком в Иоанно-Предтеченском храме села 
Стещино Хабенской волости Радомышльского уезда Киев-
ской губернии. В 1930 году был мобилизован в трудовую ар-
мию и до 1933 года служил на Донбассе, в гор. Каневе (Чер-
касской области), в гор. Днепропетровске, в гор. Горьком  
и на Дальнем Востоке. В 1931 году его отец был раскулачен 
и сослан на Урал, где он и умер в 1932 году. Демобилизовав-
шись из трудовой армии, Стефан Максимович работал сто-
ляром в гор. Кривой Рог.

В 1934 году переехал в Ярославль, где жили родствен-
ники жены. В Ярославле работал грабарем (землекопом)  
в разных артелях. В 1936 году вместе с семьей поехал в Ки-
евскую область на строительство железной дороги Золо-
тоноша-Мироновка, где трудился столяром. Вернувшись 
в Ярославль в 1938 году, поступил на завод СК-1 бригади-
ром землекопов. В 1939 году перешел на 226-й завод, с 1940 
года числился бойцом пожарной команды 81-го военного 
склада. Посещал церковь села Смоленское (Савинское) 
под Ярославлем (в настоящее время в черте города Ярос-
лавля), где познакомился со священником церкви села 
Пономарево о. Николаем Васильевским. Заметив, что ба-
тюшка нуждается, приглашал к себе домой и помогал ма-
териально.

Арестован 22.12.1942. Обвинялся по ст. 58 п. 10 часть  
2 УК РСФСР «в проведении среди бойцов пожарной ко-
манды антисоветской агитации, распространении ложных 
слухов о гуманности немецкой армии и сообщениях Со-
винформбюро, высказывании контрреволюционных кле-
ветнических измышлений о политике советской власти». 
12.04.1943 следствие по делу было окончено, и до вынесения 
приговора Стефан Максимович направлен в Рыблаг НКВД 
«для использования на работе». 04.12.1943 приговорен Осо-
бым совещанием при НКВД СССР к пяти годам лишения 
свободы в исправительно-трудовом лагере. По отбытии за-
ключения вернулся в Ярославскую область.

С 29.03.1949 до 16.11.1951 служил псаломщиком церкви 
села Вятское Толбухинского (совр. Некрасовского) района. 
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31.01.1952 назначен псалом-
щиком в Троицкую церковь 
села Пахна Ярославского рай-
она. 28.06.1953 рукоположен 
в сан диакона к той же церк-
ви. 21.06.1954 рукоположен в 
сан священника и назначен 
настоятелем Христорожде-
ственского храма села Шахо-
во Толбухинского (Некрасов-
ского) района. В октябре 1955 
года перемещен к Воскресен-
ской церкви села Шестихи-
но Некоузского района, на-
стоятель храма. На 01.01.1957 
в списках священнослужи-
телей Ярославской епархии 
числился настоятелем храма 
в селе Шестихино и приписной церкви в селе Козлово Не-
коузского района. В том же году переведен в село Поздеев-
ское Ярославского района. С 1959 года – настоятель храма 
Петра и Павла села Петропавловское Тутаевского района,  
с 1960 года – села Петрово Ярославского района. 13.06.1963 
уволен за штат, согласно прошению, по болезни. Скончал-
ся 17.08.1963 в четыре часа утра (данные Епархиального ар-
хива). По справке адресного бюро от 31.03.1966, о. Стефан 
скончался 21.08.1965.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11127.

Дмитриев Дмитрий Семенович, староста церкви. Ро-
дился в 1876 году в дер. Курово (в приходе села Богородское 
Малое) Мышкинского уезда. Около 25 лет жил в Петербур-
ге (Петрограде). Был официантом в ресторане, рабочим на 
заводе. С 1920 года жил в родной деревне, занимался кре-
стьянским трудом. С 1927 по 1929 год был старостой церкви 
в селе Богородское малое.
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24.12.1930 был приговорен Народным судом к выплате штра- 
фа в размере 830 рублей за невыполнение твердого задания.

Арестован 02.01.1931. Содержался в Рыбинском ис-
правдоме. Обвинен в том, что, «являясь анисоветски на-
строенным, вел открытую антисоветскую агитацию среди 
крестьянства, противодействуя мероприятиям Соввласти». 
21.03.1931 дело прекращено, из-под стражи освобожден.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1164.

Добронравов Александр Федорович. Родился 
15.06.1877 в селе Павловское-на-Ити Романово-Борисоглеб-
ского уезда в семье священника, позднее служившего в селе 
Спасское-на-Ити (отец умер в 1911 году). Окончил Духов-
ное училище в Ростове. Обучался в Ярославской Духовной 
Семинарии, не закончил. Два года работал конторщиком в 
имении князя Гагарина в Даниловском уезде, затем в тече-
ние пяти лет – писцом в гражданском отделении Ярослав-
ского окружного суда, после чего уехал в Москву, работал 
конторщиком. Вернулся в 1919 году. Жил в селе Спасское, 
работал в волостном исполкоме, позднее занимался сель-
ским хозяйством. Пел на клиросе местного храма. Когда  
в селе служил священник Феодор Алексеевич Сосновский, 
Александр Федорович иногда исполнял в храме должность 
псаломщика, помогал священнику во время молебнов.

Арестован 14.01.1935. Обвинялся в создании подпольного 
Крестьянского союза, в том, что «вел систематическую агита-
цию за срыв налоговой и других сельскохозяйственных кампа-
ний и в период развертывания коллективизации обрабатывал в 
контрреволюционном духе отдельных крестьян, уговаривая их 
не вступать в колхоз». 04.08.1935 приговорен к ссылке в Крас-
ноярский край на три года. Отправлен в Богучанский район.

Арестован в ссылке 22.03.1938. Обвинялся в контрре-
волюционной деятельности. Приговорен 14.04.1938 к ВМН. 
Расстрелян 28.04.1938 в Канске.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13435.

www.memorial.krsk.ru Книга памяти жертв политических репрессий 

Красноярского края, т. 7. Д. П-16715. 
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Добронравов Виктор Иванович, священник. Родился 
в 1868 году в семье священника Иоанна Алексеевича и его 
жены Глафиры Ефимовны. Отец Иоанн служил в церкви 
села Любилки Ростовского уезда. Окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию. После окончания учебы работал 
учителем в Чернецком начальном училище Ростовского 
уезда. В 1895 году рукоположен в сан священника к церкви 
села Жданово Мышкинского уезда (в благочинии церкви 
села Климатино). Состоял законоучителем Васильковского 
народного училища и Ждановской церковно-приходской 
школы.

С 1908 года служил в Климатинском училище, вероят-
но, тогда же начал служить в церкви села Климатино того 
же уезда.

В 1918 году отец Виктор Добронравов, священник села 
Климатино, был расстрелян на глазах жены, детей и прихожан.

http://yar-genealogy. ru

Воспоминания родственников.

Добротин Иоанн Михайлович, священник. Родился 
29.03.1869 в семье псаломщика при церкви села Уславцево 
Ростовского уезда Ярославской губернии. С детства помо-
гал отцу в храме. Окончил Ярославскую Духовную Семина-
рию по второму разряду в 1894 году. Сразу после окончания 
учебы начал работать учителем в Михайловской-на-Лому 
церковно-приходской школе Ростовского уезда. 02.02.1897 
рукоположен в сан иерея к церкви села Никольское-на-
Шерманге Пошехонского уезда. 30.09.1898 переведен  
в церковь села Милочево Ярославского уезда. С 28.07.1906 
служил священником в селе Иванково-на-Лиге родного 
Ростовского уезда. 20.03.1917 переведен к церкви села Ни-
кольский Погост, что у Иисусова Креста того же уезда, где и 
служил до своего ареста.

По семейным воспоминаниям, осенью 1928 г. в село 
приехали уполномоченные из района, которые потребовали  
у о. Иоанна отпереть храм, но он отказался, и они уеха-
ли. На следующий день в село приехало несколько подвод  
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с вооруженным отрядом. Они сбили замки, взломали две-
ри и начали грабить и разорять храм, грузя на подводы все 
ценное. Около храма собрались не только жители села, но 
и из соседних деревень. Над всей этой массой народа ви-
сел ропот, стоны, плач и молитвы. Когда начали сбрасывать 
колокола, из народа вырвался такой стон, словно застонала 
сама земля.

О. Иоанна с семьей выселили в избушку на окраине 
села, его дом, как и храм, был разграблен. После этого о. Ио-
анн исполнял требы на дому у прихожан: крестил новорож-
денных, отпевал усопших и др.

Арестован в декабре того же 1928 года. По дороге в 
тюрьму его раздели, сняли с него теплые вещи. В 1929 году 
приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере  
(срок неизвестен). Наказание отбывал в селе Деревянск Усть-
Куломского района АО Коми. Скончался в лагере. Дату смер-
ти семья узнала неожиданно. Однажды к матушке Елизавете 
Ивановне пришел незнакомый человек и передал свернутую 
бумажку, внутри которой была записка: «Ваш муж, Добро-
тин Иван Михайлович, отдал Богу душу 25.11.1931». 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5433.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5570.

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

Доброхотов Иван Васильевич. Родился в июне 1872 
года в Ярославле, дворянин. Служил в тюремном ведомстве 
в должности делопроизводителя с 1908 по 1919 год, имел чин 
надворного советника. Имел орден Станислава 3-й степени. 
Был владельцем двух домов во Флотском переулке. С 1919 по 
1924 год заведовал канцелярией Ярославского университета. 
После ликвидации университета поступил на фабрику «Крас-
ный Перекоп», где заведовал канцелярией при курсах. С 1927 
года работал бухгалтером губернского отдела Наробраза.

Своей семьи не имел, жил с сестрой. И он, и сестра Ели-
завета Васильевна, и брат Петр Васильевич, были людьми 
верующими и церковными, прихожанами Крестовоздви-
женского храма гор. Ярославля. До ареста они жили вместе, 
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в одной квартире. Посещали 
также Пятницко-Туговскую 
церковь, где служил священ-
ник Василий Флегонтович 
Морев, знакомый им с дет-
ства. О. Василий несколько 
раз в год по их просьбе совер-
шал панихиды по их родите-
лям и родным, похороненным 
на Туговском кладбище.

Арестован 29.06.1929 
вместе с братом Петром Ва-
сильевичем, сестрой Елиза-
ветой Васильевной и груп-
пой знакомых (в основном 
интеллигенция и бывшие 
купцы). Согласно материа-

лам следственного дела один из свидетелей на допросе 
сказал: «Доброхотовы высказывали недовольство о при-
теснении духовенства, они религиозные фанатики, еже-
дневно по утрам ходили в церковь». Иван Васильевич был 
обвинен в связях с антисоветски настроенными людьми, 
в том, что «в момент Ярославского мятежа скрывал в сво-
ем доме бывшего ярославского городского голову Лопа-
тина, который впоследствии был задержан и расстрелян 
Яргубчека».

3.12.1929 приговорен к заключению в исправительно-
трудовом лагере  на пять лет. 28.12.1929 прибыл в Северные 
лагеря. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12064.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4591.

Доброхотов Петр Васильевич. Родился 04.05.1872  
в Ярославле, дворянин. Окончил Ярославскую гимназию. 
Во время Первой мировой войны служил в Русской армии 
офицером, в 1916 году был командиром роты в чине под-
полковника, имел боевые награды. В 1917 году был предсе-
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дателем строительного коми-
тета по постройке одной из 
церквей. По призыву до 1921 
года служил в Красной Армии 
в Ярославле в эвакопункте. 
Затем работал секретарем 
стройконторы в Яркоммунот-
деле.

Был прихожанином Кре-
стовоздвиженского храма 
гор. Ярославля.

Арестован 29.06.1929 
вместе с братом Иваном Ва-
сильевичем, сестрой Елиза-
ветой Васильевной и группой 
знакомых и родственников. 
Освобожден.

Арестован 17.11.1930 как один из руководителей кон-
трреволюционной церковно-монархической организации 
в Ярославле. Обвинен в хранении офицерского мундира с 
погонами и царских орденов, а также как «активный цер-
ковник, поборник тихоновщины и участник всех контрре-
волюционных вылазок духовенства». 08.02.1931 приговорен 
к ссылке в Северный край на три года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4591.

Доброхотова Елизавета Васильевна. Родилась в 1880 
году в Ярославле, дворянка. Окончила курс гимназии.  
С 1906 года работала преподавательницей и классной над-
зирательницей в частной женской гимназии им. Антипо-
ва. В 1917 году поступила в советскую трудовую школу.  
В 1919–1920 годах трудилась в 15-й советской трудовой 
школе Волжского района. С 1921 по 1923 годы была школь-
ным работником и по совместительству библиотекарем 
в школе им. Некрасова, затем только библиотекарем этой 
школы. Своей семьи не имела, жила с двумя братьями.  
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Все они были людьми верую-
щими, прихожанами Кресто-
воздвиженского храма.

Арестована 29.06.1929. 
Содержалась под стражей в 
Ярокротделе ОГПУ. Обвиня-
лась в тесной связи с группой 
антисоветски настроенных 
лиц, занимающихся контрре-
волюционной деятельностью. 
Согласно материалам след-
ственного дела один из свиде-
телей дал следующее показа-
ние: «Доброхотова Елизавета 
Васильевна говорила, что она 
как человек, преданный рели-
гии, ведет среди школьников аккуратно религиозные бесе-
ды, причем у них часто бывают какие-то монахини и поп». 
Дело Доброхотовой выделено в отдельное производство.  
Ее дальнейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4591.

Донской Александр 
Варсонофьевич. Родился 
13.02.1869 в гор. Костроме 
в семье протоиерея. В 1891 
году окончил Московскую 
Духовную Академию со зва-
нием кандидата богословия. 
С 10.10.1892 – помощник 
инспектора Костромской се-
минарии, с 15.08.1900 – учи-
тель греческого языка Ме-
лецкого духовного училища.  
С 20.09.1907 – преподаватель 
греческого языка Ярослав-
ской Духовной Семинарии. 
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Имел ордена Св. Станислава 3-й и 2-й степени и Св. Анны 
3-й степени. В 1911 году состоял преподавателем Ионафа-
новского женского училища в гор. Ярославле.

В 1930-е годы жил в Ярославле, работал в оркестре ре-
сторана треста общественного питания скрипачом.

Арестован 03.01.1938 как участник шпионской орга-
низации46 в Ярославле. Обвинялся в шпионской работе в 
пользу немецкой разведки, террористической и повстанче-
ской агитации, контрреволюционной клевете на политику 
партии и правительства. 31.10.1938 постановлением трой-
ки при УНКВД Ярославской области приговорен к ВМН.  
Расстрелян в день приговора.

Ярославские епархиальные ведомости за 1909 год, лист 317.

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

Дорофеев Иван Васильевич. Родился в 1877 году в дер. 
Парфеново (в приходе села Хороброво) Мышкинского уезда 
Ярославской губернии в семье крестьянина, владельца мелоч-
ной лавки. С 1914 до 1918 года был на военной службе. После 
демобилизации вернулся на родину, жил в дер. Киндяково. 
Занимался торговлей скотом. Лишен избирательных прав.

Прихожанин храма в селе Хороброво.
Арестован 09.02.1930 вместе со священником села Рож-

дествено Мышкинского района Димитрием Павловичем 
Петровским и группой зажиточных крестьян. Содержался 
под стражей в Рыбинском исправдоме. Обвинялся в разва-
ле колхоза. На следствии сказал: «Религиозные мои убежде-
ния положительные. В Бога верую». 21.04.1930 приговорен 
к трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 
Умер в 1932 году в Соловецком лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11204.

46  В эту организацию следствие включило ряд живших в Ярославле 
лиц с высшим юридическим образованием, ранее находившихся в ссылке, а 
также агронома, офицера, музыкантов. В число «шпионов» попал и сын из-
вестного ярославского поэта и краеведа Леонида Николаевича Трефолева 
– Владимир Леонидович Трефолев. Все они были расстреляны в 1938 году, 
реабилитированы в 1957 году.
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Дорофеев Николай Васильевич. Родился в 1870 году в 
дер. Парфеново (в приходе села Хороброво) Мышкинского 
уезда Ярославской губернии в семье крестьянина, владель-
ца мелочной лавки. Жил в родной деревне. Занимался сы-
роделанием: вырабатывал сыр из молока своих коров. С его 
слов, ранее выработка сыра составляла до пяти пудов в ме-
сяц. Продукцию продавал на частном рынке. После смерти 
родителей торговлю прекратил, занимался сельским хозяй-
ством. Лишен избирательных прав в 1920 году.

Был прихожанином храма в селе Хороброво.
Арестован 09.02.1930 вместе со священником села Рож-

дествено Мышкинского района Димитрием Павловичем 
Петровским и группой зажиточных крестьян. Содержался 
под стражей в Рыбинском исправдоме. Обвинялся в развале 
колхоза. Согласно материалам следственного дела на след-
ствии сказал: «Религиозные мои убеждения очень чувстви-
тельны, и с тем я должен и умереть, но на коммунистов, на 
сей счет ведущих агитацию против религии, ничего не имею. 
Я сам не выпиваю и выпивки ни с кем не имею». 21.04.1930 
приговорен к трем годам ссылки в Северный край.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11204.

Дорофеева Ольга Нико-
лаевна. Родилась в мае 1886 
(1882?) года в дер. Парфе-
ново (в приходе села Хоро-
брово) Мышкинского уезда 
Ярославской губернии в се-
мье торговца. Своей семьи не 
имела, сначала жила с братом, 
имевшим свою торговлю,  
в 1928 году уехала в Ленинград 
к своей овдовевшей сестре  
Пестовой Марии Николаев-
не и поселилась на ее даче на 
станции Шувалово Ленин-
градской области. Сестры об-
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рабатывали огород, Ольга Николаевна работала в булочной. 
В 1936 году Мария Николаевна дачу продала, купила полдо-
ма в Рыбинске, сестры переехали в Рыбинск.

Обе ходили молиться в Всехсвятскую церковь в Ры-
бинске, где до своего ареста в 1938 году служил протоиерей 
Алексей Алексеевич Страхов.

Посещали также старицу Ксению Красавину и руко-
водствовались ее духовными советами. Пускали к себе на 
квартиру постояльцев, тех, кого указывала старица (верую-
щих людей), а также у них останавливались на ночлег приез-
жавшие издалека люди с целью посетить старицу Ксению.

Арестована 27.10.1938 вместе с сестрой Рыбинским ГО 
УНКВД как участница церковно-монархической контррево-
люционной организации, руководимой Ксенией Красави-
ной. Содержалась под стражей в Рыбинской тюрьме. Обви-
нялась в проведении контрреволюционной пораженческой 
агитации, распространении провокационных слухов о жиз-
ни трудящихся в СССР, восхвалении врагов народа, выска-
зывании контрреволюционных выпадов по отношению к 
руководителям партии и советского правительства. Вину не 
признала, показаний о других не дала. 22.02.1939 пригово-
рена к лишению свободы в исправительно-трудовом лагере 
на шесть лет с последующим поражением в правах на три 
года. 03.03.1939 подала кассационную жалобу. Определени-
ем судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР от 03.04.1939 жалоба оставлена без удовлетворения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2197.

Дубровин Иван Николаевич, староста церкви. Родил-
ся в 1874 году в дер. Покров (в приходе села Пречистое-на-
Нерли) Ростовского уезда. Жил в родной деревне, имел за-
житочное хозяйство и терочное производство.

Состоял сельским старостой, с 1919 года был членом цер-
ковного совета. С 1927 года – староста церкви села Пречи-
стое. В 1929 году был лишен избирательных прав, но 01.03.1930 
в правах восстановлен. После ареста священника Николая 
Васильевича Беляева и закрытия церкви ходил по деревням 
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и собирал подписи за освобождение о. Николая и за сохра-
нение храма за общиной верующих, посещал о. Николая в 
тюрьме. Священник был осужден, храм удалось отстоять. 
Иван Николаевич ездил в Ярославль к митрополиту Павлу 
(Борисовскому) с просьбой о назначении нового священника, 
его прошение было удовлетворено, в село Пречистое прислан 
священник Владимир Рафаилович Благовещенский.

Арестован 10.10.1930. Обвинялся в том, что «занимает-
ся агитацией антисоветского настроения и религии, защит-
ник попов». Приговорен 18.11.1930 к заключению в испра-
вительно-трудовом лагере  на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1143.

Дубровишин (Дубро-
вишнин47) Александр Андре-
евич, церковный староста. 
Родился 15.11.1905 в дер. Гли-
ны Моденско-Плотичевской 
волости Устюжского уезда 
Вологодской губернии в кре-
стьянской семье. В течение 
шести лет отец, Андрей Мат-
веевич Дубровишнин, дер-
жал почтовую станцию, затем 
арендовал молочный сепара-
тор. В 1911 году отец надумал 
сменить место жительства и 
отправился на поиски подхо-
дящей земли, которую нашел 
в Артемьевской волости Романово-Борисоглебского уезда 
Ярославской губернии. Семья поселилась на хуторе Под-
лесном близ дер. Уварово. Отец по просьбе мальчика купил 
Азбуку, и Саша быстро научился читать, но в школу начал 
ходить только с 01.10.1919. Несмотря на хорошие успехи, 
учился только три года и один месяц.

47  Так он сам писал свою фамилию. Свои дневниковые записи он 
озаглавил: «Сочинение Александра Дубровишнина».
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Мальчик рос в верующей семье, отец научил его мо-
литься. 

19.11.1921 жители гор. Тутаева и окрестностей встре-
чали нового владыку, епископа Вениамина (Воскресенско-
го). Среди встречающих был и Александр Дубровишин.  
С той поры он не пропустил ни одной архиерейской служ-
бы. Приходил из своего хутора пешком в Воскресенский со-
бор гор. Тутаева, где исполнял послушание чтеца. Ночевал 
юноша у настоятеля собора о. Николая Розова (сщмч. Ни-
колай). С ноября 1926 года стал иподиаконом у Владыки Ве-
ниамина. Подружился с младшим братом епископа Иваном 
Константиновичем Воскресенским, который был более дли-
тельное время иподиаконом у своего брата и охотно опекал 
новичка. Александр иногда ночевал в доме Владыки, где пил 
чай и обедал вместе с епископом Вениамином и его братом.  
В 1927 году Владыка в день Св. Троицы служил в Пошехонье, 
а Александр отправился на службу пешком. Вышел зара-
нее, прошел более 50 верст, заночевал в крестьянском доме. 
Утром одолел еще более 20 верст. Прислуживал епископу на 
литургии в соборе и за всенощной в кладбищенской церк-
ви. Это были последние служения Владыки Вениамина до 
его ареста. Епископа забрали в милицию, а Дубровишин 
следовал за ним, стараясь не попадаться на глаза милицио-
неру. После допроса арестованного повели в тюрьму, Алек-
сандр дошел до тюрьмы, и только когда ворота закрылись, 
ушел на квартиру, где ночевал, уже под утро. В пять часов 
дня Владыку увезли в Рыбинск, а оттуда в Ярославль. Алек-
сандр сумел навестить его в Ярославской тюрьме «Коровни-
ки» перед оправкой в ссылку.

После ареста епископа Вениамина Александр продол-
жал ходить молиться в Воскресенский собор гор. Тутаева, 
иногда иподиаконствовал у архиепископа Варлаама (Ряшен-
цева), временно управлявшего Любимским викариатством. 
Состоял в переписке с владыкой Вениамином, писал ему и 
получал в ответ письма с наставлениями, как жить в такое 
тяжелое для христиан время. 08.09.1929 избран в ревизион-
ную комиссию приходского совета Воскресенского собора. 
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Письмо епископа Вениамина (Воскресенского) Александру Дубровишину:

Шура!

Продолжаешь ли ты чтение духовных книг? Не оставляй этого доброго 

дела. Хорошо было бы, если бы ты собрал полный круг семинарских учеб-

ников по богословскому образованию. Попроси помощи в этом деле у о. Ни-

колая Розова. Кое-какие книги найдешь у Лени Брилина. Во главу всех книг 

поставь изучение Священного Писания, читай понемногу, но так, чтобы 

запоминать; прочитай жития святых, какой-нибудь курс Церковной исто-

рии, Догматика у тебя есть. На первый раз и этого довольно. Но при Свя-

щенном Писании изучи курс Священной истории Ветхого и Нового Завета – 

 рекомендую Богословского и какую-нибудь литургику48.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 9639. Л. 15, 16.

48  В отличие от других писем епископа Вениамина (Воскресенского), 
полученных А. А. Дубровишиным, это письмо не подписано, вероятно, сохра-
нился только фрагмент письма, но на конверте хорошо видент штамп «Джам-
бейты» – места ссылки Владыки.
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С начала апреля 1930 года исполнял должность председате-
ля исполнительного органа церковного совета.

Арестован в конце 1931 года. Приговор неизвестен. 
В конце 1930-х годов был старостой Тутаевского Воскре-
сенского собора. Несмотря на уговоры и угрозы властей, 
отказался снять с себя обязанности старосты, говоря, что 
обещал настоятелю собора протоиерею Николаю Розову 
(арестованному ранее) не оставлять храма.

Арестован 03.06.1941. Обвинен в антисоветской дея-
тельности. Осужден Особым совещанием НКВД СССР и 
приговорен к пяти годам заключения в исправительно-тру-
довом лагере. Заключение отбывал в Вятлаге, куда прибыл 
из Ярославля 08.12.1941. В лагере находился вместе с Пав-
лом Александровичем Груздевым (в будущем архимандри-
том Павлом). Через три месяца, 13.03.1942, скончался в за-
ключении. По словам архимандрита Павла, кончина была 
мученической. Хоронил его отец Павел.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 9535.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. 9639 Л. 1–67.

Рассказ архим. Павла (Груздева).

Думин Александр Федорович. Родился 28.09.1911 в дер. 
Александрово (в приходе села Воскресенское-на-Мусоре) 
Пошехонского уезда Ярославской губернии. Окончил че-
тырехлетнюю сельскую школу. В течение трех месяцев слу-
жил в Красной Армии. Затем жил в дер. Якушево прежнего 
прихода. Работал пильщиком. В августе 1935 года вступил  
в колхоз, был бригадиром 4-й бригады колхоза «Свобода».

Прихожанин Воскресенского храма. В 1936 году мест-
ная власть начала кампанию по закрытию церкви и пере-
даче ее под пекарню колхоза. В деревне Якушево устроили 
собрание, где обсуждался вопрос о закрытии храма и сбо-
ре подписей согласных с его закрытием. Первым выступил 
член правления Иван Алексеевич Стойков и высказался 
против закрытия церкви. Он предложил включить в комис-
сию наблюдателей от прихода и со своей стороны собрать 
подписи тех, кто желает церковь оставить действующей. 
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Его поддержал Александр Федорович Думин, следом много 
других крестьян, и в результате никто не подписался за за-
крытие церкви.

Арестован 05.12.1936 вместе с И. А. Стойковым. Обви-
нялся в том, что «проводил антисоветскую агитацию, высту-
пал за срыв машинной обработки земли, критиковал Совет-
скую власть». На следствии вспомнили и о том, что в 1919 
году его тесть Григорий Иванович Колкотин был расстрелян 
как участник «бело-зеленого» восстания. 27.03.1937 приго-
ворен к лишению свободы на три года с поражением в пра-
вах на два года. Подал апелляцию в Верховный Суд РСФСР. 
Решением спецколлегии Верховного Суда от 29.05.1937 при-
говор оставлен без изменения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1677.

Дунаев Вячеслав Васи-
льевич, член церковного со-
вета. Родился в ноябре 1874 
года в семье ярославского 
купца, владельца химическо-
го завода. Окончил Коммер-
ческую школу. До революции 
1917 года владел пятой частью 
промышленного предпри-
ятия в Ярославле (красочно-
лесопильный завод с числом 
рабочих до двухсот человек). 
Совладельцами завода были 
братья: Евграф, Василий, 
Сергей и Петр Васильевичи.  
С октября 1917 года по 1921 год 

– помощник бухгалтера на бывшем семейном предприятии  
(с 1920-х годов – лесозавод «Парижская коммуна»). Около 
двух лет торговал мануфактурой. С августа 1924 года совмест-
но с братом Петром Васильевичем имел кустарное производ-
ство по изготовлению краски медянки. Член церковного со-
вета общины Крестовоздвиженского храма гор. Ярославля.
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Арестован 30.06.1929 как участник «антисоветских 
сборищ». Обвинялся в проведении разговоров о «перемене 
соввласти». Приговор в следственном деле отсутствует, ве-
роятно, освобожден.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в принадлежности  
к контрреволюционной церковно-монархической органи-
зации «ИПЦ», антисоветской агитации, устроении крестно-
го хода в день Конституции СССР 1929 года, в сборе денеж-
ных средств в помощь ссыльному духовенству.

8.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на три 
года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4591.

Дунаев Петр Василье-
вич, член церковного совета. 
Родился 17.01.1878 в семье 
ярославского купца, брат Вя-
чеслава Васильевича Дунаева. 
До революции 1917 года вла-
дел пятой частью отцовского 
промышленного предприятия 
в Ярославле (с 1920-х годов за-
вод «Парижская коммуна»). 
С февраля 1922 года – заве-
дующий предприятием «Вол-
голес». В 1923 году перешел 
на работу в Рыбинский фили-
ал «Волголеса».

В августе 1923 года арестован ОГПУ в Москве. Осво-
божден 01.01.1924.

С августа 1924 до 1929 года имел кустарное производство 
по изготовлению краски медянки вместе с братом Вячесла-
вом Васильевичем (производство находилось в селе Смолен-
ском под Ярославлем), затем был рабочим Стальстроя.

Член церковного совета общины Крестовоздвижен-
ского храма гор. Ярославля.
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Арестован 30.06.1929 как участник «антисоветских 
сборищ». Приговор в следственном деле отсутствует, веро-
ятно, освобожден.

Арестован 16.11.1930. Обвинялся в принадлежности  
к контрреволюционной церковно-монархической органи-
зации «ИПЦ», антисоветской агитации, устроении крестно-
го хода в день Конституции СССР в 1929 году, в сборе де-
нежных средств в помощь ссыльному духовенству.

08.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4591.
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Евдокимов Василий Евдокимович, староста церкви. 
Родился в 1878 году в дер. Синицы Пониковской волости 
Псковского уезда Псковской губернии в зажиточной се-
мье. До 1913 года жил на родине, занимался сельским хозяй-
ством. В Псковской губернии владел небольшим имением, 
землей, лесом. В 1913 году имение продал и вместе с двумя 
братьями приехал в Романово-Борисоглебский уезд Яро-
славской губернии, купил у Романовского купца Железцова 
за десять тысяч рублей 93 десятины земли на хуторе Кивер-
ники в полутора верстах от села Никольско-Покровское 
(Малый Покров). В 1915–1917 годах находился на фронте. 
После демобилизации вернулся на хутор. После революции 
1917 года большая часть его земли была отобрана и разделе-
на между крестьянскими хозяйствами.

Был прихожанином, а затем и старостой церкви села 
Никольско-Покровское. Почитал епископа Романовского 
Вениамина (Воскресенского). После ареста Владыки посы-
лал ему во Владимирскую тюрьму денежную помощь. В кол-
хоз не вступал по убеждению.

Арестован 27.10.1930. Обвинялся в том, что «вел откры-
тую антисоветскую агитацию против проводимых меропри-
ятий партии и власти на селе… Как церковный староста аги-
тировал среди верующих людей против коллективизации 
сельского хозяйства, против кооперации, против сельхоз-
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налога и других кампаний». 18.11.1930 приговорен к трем 
годам заключения в исправительно-трудовом лагере.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1137.

Евпраксия (Кононова Евдокия Кононовна), монахиня. 
Родилась около 1852 года в крестьянской семье Новоладож-
ского уезда Санкт-Петербургской губернии. Тетя схиигуме-
нии Ангелины (Сергеевой Анны Семеновны), настоятель-
ницы Иоанновского монастыря на Карповке в Петербурге. 
В 1900 году Евдокия Кононова поступила в Иоанновский 
монастырь, 20.03.1903 там же приняла постриг и была на-
значена настоятельницей Вауловского Успенского скита  
в Романовском уезде Ярославской губернии, устроенного  
св. прав. прот. Иоанном Кронштадтским как отделение Пе-
тербургского Иоанновского монастыря. За «отлично-усерд-
ную службу» была награждена золотым наперсным крестом.

В конце 1918 года вызвана в Петербург. Вауловский 
скит был закрыт и разорен. Состояла членом приходского 
совета церквей Иоанновского монастыря с июля 1919 года. 
В ноябре 1923 года вместе с другими послушницами и мона-
хинями была выселена из монастыря. Сестры нашли приют 
в общине на улице Полозова.

Арестована и выслана из Ленинграда в 1935 году. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5568.

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

Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православ-

ных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской 

епархии: ХХ столетие. 2-е изд. – доп. СПб., 2002. – 280 с. – С. 132.

Евпраксия (Малафеева Евдокия Федоровна), рясо-
форная послушница. Родилась в 1871 году в крестьянской 
семье Мышкинского уезда Ярославской губернии. Окончи-
ла сельскую школу. Поступила послушницей в Рыбинский 
Софийский женский монастырь. 11.07.1911 перешла в Епи-
харский женский монастырь Угличского уезда. 04.04.1916 
определена в число послушниц. В монастыре исполняла  
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послушание келарши. В 1916 году была старшей при трапе-
зе. В 1919 году приняла постриг в рясофор.

В марте 1929 года монастырские земли были отобра-
ны, переданы колхозникам. Монастырь продолжал су-
ществовать на полулегальном положении. В обители еще 
оставались до тридцати пяти насельниц и монастырский 
священник иеромонах Серафим (Конюхов). Послушницы 
и монахини зарабатывали на хлеб рукоделием, некоторые 
нанимались к крестьянам на полевые работы. Сестры посе-
лились в дальнем корпусе, возле леса.

11.02.1930 арестована вместе с о. Серафимом и некото-
рыми сестрами монастыря. В тот же день допрошена в Ры-
бинском ОГПУ. Монахинь обвиняли в сокрытии монастыр-
ского имущества по окрестным деревням и антисоветской 
агитации (жаловались крестьянам в окрестных деревнях 
на притеснение от властей). Следствием был произведен 
обыск у насельниц и в храме. Освобождена (дата отсутству-
ет). Поскольку факты сокрытия имущества подтверждены 
не были, то 27.03.1931 все арестованные были освобождены. 
Епихарский монастырь окончательно был ликвидирован  
в феврале 1934 года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5478.

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

Евпраксия (Симакова Ев-
докия Михайловна), монахиня. 
Родилась 09.02.1886 (1889?) в дер. 
Воробылово Угодичской волости 
Ростовского уезда в зажиточной 
крестьянской семье. Обучалась 
в дер. Тряслово в сельской шко-
ле. До 25 лет жила с родителя-
ми, 03.12.1914 поступила в Спа-
со-Преображенский монастырь  
в местечке Епихарка Угличско-
го уезда, исполняла клиросное 
послушание. Была пострижена  
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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». 01.06.1934 приговорена к ссылке в Ка-
захстан на три года.

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

Елеазар (Воскресенский 
Яков Вячеславович), иеро-
монах. Родился 12.01.1899 
в крестьянской семье села 
Тарасовское Вельского уез-
да Вологодской губернии. 
Его отец в течение двенад-
цати лет работал церковным 
сторожем. Окончил четыре 
класса церковно-приходской 
школы. До 1917 года работал 
переписчиком земской упра-
вы в гор. Вельске, затем в гор. 
Архангельске конторщиком 
на лесопильном заводе. В 1919 
году служил в Белой армии 
барона Миллера – заведовал 
военным кладбищем в течение шести месяцев. Затем посту-
пил в Соловецкий монастырь: исполнял послушание певче-
го и псаломщика. В 1925 году пострижен в монашество.

В 1929 году арестован и осужден по ст. 58 УК РСФСР 
на пять лет ссылки в Северный край. В ссылке с 1929 года 
служил приходским священником в гор. Кирове. После ос-
вобождения с весны 1934 года служил в церкви села Пазу-
шино Ярославского района.

Арестован 10.04.1935 вместе с бывшими насельницами 
Казанского монастыря гор. Ярославля и обвинен в принад-
лежности к антисоветской контрреволюционной группе, 
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проведении среди населения антисоветской агитации и на-
саждении недовольства существующим строем, организации 
массовых выступлений против снятия колоколов, обработке 
детей в религиозном духе, поддержании связи с контррево-
люционной ссылкой путем оказания материальной помощи, 
распространении рукописей контрреволюционного содер-
жания, толковании книг «Протоколы сионских мудрецов»  
и «Толкование на Апокалипсис» в контрреволюционном 
духе. В стенгазете «Северный рабочий» от 11.04.1935 была 
напечатана заметка, где резко критиковалось влияние ново-
го священника на детей-школьников, отчего они стали про-
пускать уроки и чаще посещать церковь: «Классовый враг 
в Пазушинском сельсовете тихой сапой творит свои вре-
дительские дела. Пользуясь близорукостью руководителей 
сельсовета, он разлагает новое подрастающее поколение».

21.09.1935 осужден на три года заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере, отправлен в Сиблаг, Новосибирск; 
затем в Бамлаг. 31.10.1938 ему добавили срок – еще два года 
заключения в лагере.

Освобожден 08.04.1939 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. Не имея ника-
ких средств к существованию, продал свое летнее пальто и 
кожаные ботинки. Вырученные от продажи деньги расхо-
довал очень экономно, но все остатки были изъяты при по-
вторном аресте.

С 1939 года жил в дер. Рокино близ села Пазушино 
Ярославского района нелегально, так как паспорт после 
освобождения выдали на один год и срок паспорта к тому 
времени истек. В дер. Рокино поселился в доме А. С. Арши-
новой в подполье, где оборудовал келью на одного человека  
и тайную церковь. При богослужениях присутствовала толь-
ко псаломщица Толгобольской церкви Евстолия Николаевна 
Горичева, служившая псаломщицей вместе с о. Елеазаром  
в 1934–1935 годах в селе Пазушино и также снимавшая не-
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которое время угол у Аршиновой. Она и пригласила его в этот 
дом, посчитав, что место безопасное. Других богомольцев не 
звали из опасения, что молитвенные собрания власти посчи-
тают за «антисоветские сборища». Евстолия Николаевна по-
могала безместному священнику деньгами и продуктами.

Несмотря на свой замкнутый образ жизни, о. Елеазар 
несколько раз приходил молиться в храм села Толгоболь. Об 
этом в следственном деле есть показания настоятеля Троицко-
го храма села Толгоболь протоиерея Сергия Васильевича Фло-
ридова, допрошенного в качестве свидетеля 22.07.1940: «Свой 
приход ко мне в церковь Воскресенский мотивировал тем, 
что ходил молиться святыне бывшего Толгского монастыря – 
иконе Толгской Божией Матери, хранящейся после закрытия 
монастыря в церкви села Толгоболь, то есть у меня в церкви». 
Никаких компрометирующих сведений о. Сергий следствию 
не дал и не признал, что давал для тайной домашней церкви 
какие-либо богослужебные принадлежности и облачение.

Иеромонах Елеазар арестован 09.07.1940 вследствие 
предпринятой им попытки продлить просроченный паспорт. 
Несмотря на показания самого подследственного и хозяйки 
дома Аршиновой, подтвердившей, что на богослужениях  
в тайной церкви в подвале ее дома о. Елеазар молился один, 
иногда бывала лишь знакомая псаломщица, его обвинили в 
организации тайной общины верующих и в том, что «в 1939 
году, по отбытии наказания, перешел на нелегальное поло-
жение, создал нелегальную тайную церковь, где принимал 
своих почитателей, давал им религиозные наставления и в 
их присутствии выражал недовольство советской властью».

В медицинской справке, выданной тюремным врачом, 
указано, что «у заключенного Воскресенского Я. В. заболе-
ваний не имеется». 

04.01.1940 осужден на восемь лет заключения в испра-
вительно-трудовом лагере. Отправлен в Ивдельлаг, гор. Ив-
дель Свердловской области.

Умер в заключении 03.03.1942.
ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11796.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11066.
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Еремейцев Семен Тимофеевич, член церковного сове-
та. Родился в 1865 году в крестьянской семье дер. Левашино 
Рыбинского уезда, в приходе села Спасское-на-Волге. Жил 
в родной деревне. До 1910 года работал в своем хозяйстве, 
затем устроился на работу в полицию. До 1917 года был 
урядником в Нижне-Никульской и Троицкой волостях Ры-
бинского уезда. В мае 1917 года вернулся в деревню, занялся 
крестьянским трудом. Состоял членом церковного совета 
Спасской церкви.

Арестован 24.02.1930 вместе со священником Констан-
тином Ивановичем Орликовым. Под стражей находился  
в Рыбинском исправительном доме. Обвинялся в антисовет-
ской агитации. 26.03.1930 дело прекращено, из-под стражи 
освобожден.

Арестован 02.12.1930. Обвинялся в систематической 
антисоветской агитации, направленной на срыв всех ме-
роприятий, проводимых партией и властью в деревне. 
31.01.1931 приговорен к ссылке в Северный край на два 
года. Отправлен в Архангельск.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-396.

Ефимьевский (Евфимьевский) Вячеслав Васильевич, 
священник. Родился 13.06.1876 в семье диакона-псаломщика 
(в дальнейшем священника) церкви села Входоиерусалим-
ская слобода Угличского уезда. 15.06.1898 окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию по 2-му разряду. С 27.08.1898 
– учитель и законоучитель церковно-приходской школы 
при Угличском Николо-Улейминском монастыре. 11.08.1901 
рукоположен в сан иерея к Никольской церкви села Бор-
голышкино Даниловского уезда. С 27.09.1901 был заведую-
щим и законоучителем Куреевской церковно-приходской 
школы. С 1909 года состоял законоучителем в Гузицынском 
и Боровском земских училищах. 14.12.1909 был избран чле-
ном местного благочиннического совета.

До ареста служил священником в церкви села Борго-
лышкино Даниловского уезда (село Бор Некрасовского 
района). На собрании прихода крестьяне выразили недо-
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вольство решением сельсовета снять и продать колокол  
с церкви, чтобы на эти деньги купить трактор.

Арестован 27.10.1929. Содержался под стражей в Ярос-
лавском изоляторе особого назначения. Обвинялся в подстре-
кательстве крестьян к недовольству решением властей и раз-
вале колхоза «Прогресс». 01.12.1929 приговорен к трем годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере. По отбытии 
наказания вернулся в село Бор уже больным. Умер в августе 
1935 года (в следственном деле С-9519 есть показание священ-
ника соседнего села Федора Федотовича Лисицына, что он  
и священник Николай Орлов в августе 1935 года присутство-
вали на погребении священника Вячеслава в селе Бор).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5250.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8254.

Ефремов Сергей Иванович, староста церкви. Родился в 
1877 году в селе Никольское на устье реки Маткомы Молог-
ского уезда в семье рыбака. Жил в родном селе. Занимался 
рыбной ловлей неводом на продажу, ловил в реках Маткома 
и Шексна. Староста церкви в селе Никольское.

В 1930 году был судим за уклонение от лесозаготовок 
и в 1932 году – за невыполнение поставок молока, оштра-
фован сельсоветом на 100 руб. В 1930 году церковь в селе 
Никольское была закрыта за неуплату налога в размере 
250 руб. Сергей Иванович созвал общее собрание прихода, 
деньги были собраны, и храм открыт.

Арестован 16.12.1932 вместе со священником храма  
Владимиром Поройковым и группой мирян. Обвинялся  
в активной контрреволюционной деятельности с целью 
срыва проводимых партией и властью мероприятий на 
селе, «побуждении масс на церковные дела». Согласно ма-
териалам следственного дела на вопрос об антисоветской 
деятельности Сергея Ивановича о. Владимир сказал: «С Еф-
ремовым часто встречаюсь, так как он церковный староста. 
Ефремов давал мне лошадь подвезти дровишек». 05.05.1933 
освобожден из-под стражи за недостаточностью улик.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1020.
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Журина Александра Николаевна, член церковного со-
вета. Родилась в 1896 году в крестьянской семье села Шулец 
Ростовского уезда Ярославской губернии. Окончила сель-
скую школу. Жила в родном селе. Работала в колхозе.

Состояла членом церковного совета при церкви села 
Шулец, пела на клиросе. Вела монашеский образ жизни.

Арестована 19.08.1935. Обвинялась в антисоветской 
агитации с целью развала колхоза. 29.01.1936 приговорена 
к трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 
Находилась в Ярославской тюрьме. Определением судеб-
ной коллегии Верховного Суда РСФСР от 11.04.1936 приго-
вор отменен. Освобождена 23.04.1936.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-13800.

Жущиковский Михаил Николаевич. Родился в 1903 
году в семье священника. До 1917 года жил с родителя-
ми в селе Котово Угличского уезда, в 1924 году его отец 
был переведен в церковь села Спасское-в-Раменье. По-
сле кончины о. Николая Жущиковского на место его слу-
жения был определен священник Константин Василье-
вич Успенский. Михаил Николаевич остался жить в селе 
Спасском, занимался сельским хозяйством. Был прихо-
жанином местного храма.
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Арестован 05.04.1931 вместе со священником Кон-
стантином Успенским. О Михаиле Николаевиче один из 
свидетелей дал такое показание: «Жущиковский – веру-
ющий фанатик, ведет агитацию за укрепление религии». 
Обвинялся в антисоветской и антиколхозной агитации, 
направленной на срыв проводимых на селе мероприятий. 
20.06.1931 приговорен к заключению в исправительно-тру-
довом лагере  на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11414.
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Заварин Николай Кон-
стантинович, священник. 
Родился 01.04.1896 в семье 
Константина Павловича За-
варина, священника церк-
ви в селе Вознесенское-на-
Обноре Любимского уезда 
Ярославской губернии. Брат 
протоиерея Сергия Констан-
тиновича Заварина (сщмч. 
Сергий). Окончил Ярослав-
скую Духовную Семинарию. 
Был призван в Красную ар-
мию, служил в ней около двух 
лет. В 1921 году рукоположен 
в сан иерея. Служил священ-
ником в родном селе Воз-
несенское до конца 1920-х 
годов. 19.04.1926 епископ Лю-

бимский Сергий (Мельников) писал о. Николаю: «Честней-
ший о. Николай! Посетив Ваш приход 2-го апреля сего года 
и совершив три службы, я вынес о постановке пастырского 
дела в приходе самое отрадное впечатление. Еще раньше 
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пришлось мне слышать от известного всем ревнителя церк-
ви Православной протоиерея Захарии49 весьма одобритель-
ный отзыв о Вашей пастырской ревности. Ныне я лично 
убедился в правдивости этого. Во всем видно Ваше искрен-
нее стремление трудиться во славу Божию и на спасение 
вверенной Вам пастве. Продолжайте же и впредь идти не-
уклонно в том же направлении…»

В августе 1927 года о. Николай был переведен в гор. 
Нерехту Костромской губернии. Служил священником  
в Казанском соборе города, а жена Александра – регентом 
соборного хора. С его приездом люди стали активнее посе-
щать собор, что обеспокоило местные власти.

Арестован 29.03.1929. При обыске на квартире о. Нико-
лая были изъяты хранившиеся у него послания Св. Патри-
арха Тихона. Обвинялся в антисоветской агитации, распро-
странении «провокационных слухов о катастрофичности 
экономического состояния Союза и неизбежности падения 
власти». Согласно материалам следственного дела один из 
свидетелей сказал: «Священник Заварин прибыл в г. Нерехту 
в 1927 году.<…> Народ больше всех его любит, ходят к нему 
за его постный вид, и низкие поклоны, и длинную службу».

Особым совещанием при Коллегии ОГПУ СССР в том 
же 1929 году приговорен к трем годам ссылки на Урал.

После отбытия срока заключения вернулся в гор. Не-
рехту. Большинство городских храмов, в том числе и со-
бор, были уже закрыты. Назначен священником Троицкой 
церкви села Емсна Нерехтского района. Вел с прихожанами  
беседы, обличавшие обновленчество.

Арестован 05.08.1937 во время кампании по снятию 
колоколов. Обвинялся в организации церковно-монархиче-
ской группы, контрреволюционной деятельности и сопро-

49  Протоиерей Захария Семенович Боченин (1877–1937). Окончил 
Санкт-Петербургскую Духовную Акадмию. С 1905 по 1917 год служил в 
церкви Успения на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Есть сведения, 
что позже служил в Любимском уезде Ярославской губернии, где и был воз-
веден в сан протоиерея епископом Любимским Сергием (Мельниковым). 
До ареста служил в Воскресенском соборе гор. Луга Ленинградской обла-
сти. Расстрелян 14.12.1937.
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тивлении снятию колоколов. 19.09.1937 приговорен к ВМН. 
Расстрелян в Ярославле в день празднования Рождества 
Пресвятой Богородицы, 21.09.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5530.

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

Сайт общества «Мемориал»: http://lists.memo.ru «Жертвы полити-

ческого террора в СССР».

Хлебников М. Не стоит село без праведника // Православная  

Москва. – 1996. – № 28 (88). – С. 4.

Хлебников М. Емсненский пастырь // Ярославские епархиальные  
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Завьялов Флегонт Харлампьевич. Родился в 1860 году 
в дер. Ульяновской Пошехонского уезда (в приходе церк-
ви Покровское-на-Кештоме). Жил в родной деревне. До 
вступления в колхоз в течение трех лет был помощником 
старосты Покровской церкви, где служил священник Ан-
дрей Гаврилович Ухтомский. После ареста, совершенного 
в 1930 году, и трех месяцев, проведенных в тюрьме, о. Ан-
дрей перешел служить в Угличский район, где вскоре вновь 
был арестован и сослан. С о. Андреем Флегонт Харлампье-
вич был в дружеских и даже в родственных отношениях: 
его племянник был женат на дочери о. Андрея. Одна из его 
собственных дочерей, Мария Флегонтовна Дьяконова, была 
замужем за священником.

В 1930 году вступил во вновь организованный в деревне 
колхоз, через недолгое время был оттуда исключен, обвинен в 
антиколхозной работе и срыве весенней посевной кампании.

Арестован 22.12.1932. Обвинялся в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации, направленной на срыв колхозного 
строительства. По заключению врача тюремной больницы, 
состояние его здоровья «подходит под 2-ю группу инвалид-
ности с потерей трудоспособности на 80%, физическим тру-
дом заниматься не может». 09.03.1932 «в болезненном со-
стоянии здоровья» был отпущен под подписку о невыезде. 
10.04.1933 дело прекращено.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-975.
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Зайцев Марк Иванович, староста церкви. Родился в 
1865 году в крестьянской семье дер. Ортюкино (современное 
название – Артюкино) Рыбинского уезда, в приходе села 
Спасское-на-Волге. С 1877 года жил в Петербурге, работал 
у купца Ермолаева в железоскобяном магазине продавцом.  
В 1897 году вернулся в родную деревню. Сельским обще-
ством был избран сельским старостой (в сельское общество 
входили, кроме Ортюкино, еще 22 деревни), исполнял эту 
должность по 1900 год. До 1918 года занимался торговлей, 
имел свою лавку. С 1926 года работал сторожем кооперации.

В течение трех лет состоял старостой Спасской церкви. 
До закрытия церкви, произведенного в начале 1930 года, со-
стоял членом церковного совета. В 1930 году лишен избира-
тельных прав.

Арестован 02.12.1930. Обвинялся в антисоветской и 
антиколхозной агитации, в том, что, «являясь членом цер-
ковного совета, под видом церковных дел свободно ходил 
по квартирам и распускал всевозможные ложные слухи  
о войне, о колхозах и т. д. <…> Как религиозный фанатик, 
свою агитацию строил с вопросами религии, указывал, что 
коммунисты устраивают гонение на церковь, религию, 
Бога. <…> При проведении целевых взносов осенью 1930 
года сорвал проводимое собрание, поставив вопрос вместо 
сбора целевых взносов сбор денег на церковь». 31.01.1931 
приговорен к ссылке в Северный край на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-396.

Захарова Анастасия Ивановна, насельница монастыря. 
Родилась в 1881 году в гор. Ростове Ярославской губернии в 
семье портного. Восемнадцати лет поступила в Казанский мо-
настырь гор. Ярославля Была указной послушницей. В 1918 
году после закрытия обители вместе со всеми насельницами 
переведена в Толгский монастырь и жила там до его закрытия.  
В дальнейшем осталась в Ярославле, поселилась вместе с Ан-
ной Владимировной Кокоминой, содержала ее, поскольку та 
была больна и не могла работать. Работала белошвейкой в ор-
ганизации «Коопшвей». Ходила молиться в храм Всех Святых.
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Арестована 23.03.1933. Обвинялась в том, что, «будучи 
в прошлом монахиней и активной церковницей, принима-
ла активное участие в сборе помощи ссыльному духовен-
ству, распространяя при этом среди темного верующего 
населения провокационные слухи, что “советская власть 
истинных людей сажает и высылает” и т. д.». Согласно ма-
териалам следственного дела на допросе дала следующее 
показание: «Шесть невыполненных с моей стороны дан-
ных обязательств Ярославскому горотделу ОГПУ о том, что 
я буду помогать по выявлению антисоветского элемента,  
я объясняю следующим: что данных поручений я выполнять 
не могу, так как я неспособна».

17.04.1933 дело прекращено, освобождена. По справке 
адресного стола в 1939 году жила в Ярославле, с 03.12.1933 
работала санитаркой хирургической больницы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 32.

Захарченко Елена Ивановна, член церковного совета. 
Родилась в 1870 году в гор. Кронштадте Петербургской гу-
бернии. Жила в Ярославле, была членом церковного совета 
Благовещенской церкви. При изъятии церковных ценностей 
вошла в комиссию от прихода. Вместе со священником храма 
о. Алексием Левицким написала письменный отказ передать 
членам комиссии губисполкома требуемые ими ценности.

Арестована в 1923 году вместе со священником о. Алек-
сием и несколькими прихожанами. Обвинялась в противо-
действии изъятию церковных ценностей. 07.03.1923 приго-
ворена к одному году лишения свободы и уплате судебных 
издержек. Вследствие амнистии в честь 5-й годовщины 
Октябрьской революции срок был снижен наполовину  
и составил шесть месяцев лишения свободы.

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

Зиновьев Василий Николаевич, священник, регент 
архиерейского хора, церковный композитор. Родился 
15.01.1874 в селе Спас-Подгорье Борисоглебской волости 
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Ростовского уезда Ярослав-
ской губернии в семье диа-
кона Николая Васильевича 
Зиновьева. Отец умер, когда 
Василию, младшему из четве-
рых детей, было два года. Не-
смотря на крайнюю бедность 
семьи, получил образование 
в Ярославской Духовной Се-
минарии. Будучи студентом, 
обучался игре на скрипке, 
фортепиано и фисгармонии, 
посещал певческий кружок, 
где любители пения разучи-
вали духовные произведения, 

пели любимые романсы. В пятом классе был назначен ре-
гентом семинарского хора. У Василия Николаевича был вы-
сокий красивый голос – тенор.

Окончил обучение в 1894 году и был определен на 
должность учителя церковно-приходской школы и регента 
церковного братского хора в Югскую Дорофееву общежи-
тельную пустынь Рыбинского уезда Ярославской губернии. 
На уроках пения молодой учитель разучивал с детьми, кро-
ме церковных молитв, народные песни и песни на стихи по-
этов-классиков. В это время он начал свою композиторскую 
деятельность: писал свои первые песни для детского хора.  
В дальнейшем им было написано более ста песен для детей 
на стихи великих русских поэтов. Через год Василий Нико-
лаевич переехал в Ярославль.

21.11.1895 рукоположен во диакона к Петропавловской 
церкви при Ярославском кадетском корпусе, 21.12.1896 –  
в сан священника к Троицкому храму при Ярославском Ни-
колаевском детском приюте, в котором прослужил почти 
30 лет. В приюте он создал прекрасный детский хор, кото-
рый участвовал не только в богослужениях, но и в общего-
родских мероприятиях. В Ярославле о. Василий продолжал 
композиторскую и педагогическую деятельность, препода-
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вал Закон Божий и пение в различных духовных заведени-
ях города, в том числе в Ярославской Духовной Семинарии, 
где он также руководил семинарским хором. В те годы в се-
минарии был свой оркестр, ансамбль гитаристов, устраива-
лись литературно-музыкальные вечера, религиозно-нрав-
ственные чтения с участием семинарского хора.

В Москве было издано несколько пособий о. Василия 
для учителей-регентов, а также сочинения: «Шесть тропа-
рей покаянного канона», сборник «Песнопения из Боже-
ственной литургии для смешанного хора». В 1900 году он 
преподавал на месячных педагогических курсах для учите-
лей церковных школ. 16.07.1900 курсы посетил протоиерей 
Иоанн Сергиев (Кронштадтский), который поблагодарил 
о. Василия за прекрасное пение хора и отметил его педа-
гогический талант. 21.08.1906 архиепископом Ярославским 
и Ростовским Иаковом (Пятницким) о. Василий Зиновьев 
назначен регентом архиерейского хора Успенского ка-
федрального собора. При этом он оставался настоятелем 
Троицкого храма и педагогом нескольких духовных заве-

Хор под управлением священника В. Н. Зиновьева (стоит в центре).

Первый справа во втором ряду –певчий Б. В. Соколов, 

в дальнейшем регент Феодоровского собора. 
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дений города. Для своих певчих о. Василий был примером 
молитвенного служения: «Когда я молюсь, горю как свеча, 
– говорил он, – пусть и копеечная, но пламя мое настолько 
ярко, что оно соединяет мою душу с Богом».

Переведенный на Ярославскую кафедру архиепископ 
Тихон (Беллавин), будущий Патриарх, обратил внимание 
на талантливого композитора и даже назвал его «русским 
Бахом». В 1908 году в Ярославле было издано «Воскресное 
всенощное бдение по напеву Ярославского архиерейского 
хора». Владыка Тихон высоко оценил труд о. Василия, книга 
была рекомендована в качестве руководства всем епархи-
альным хорам.

28.10.1909 на юбилейных торжествах в Ростове Вели-
ком в честь 200-летия со дня кончины святителя Димитрия 
Ростовского пел архиерейский хор под управлением о. Ва-
силия Зиновьева. По воспоминаниям современников это 
песнопение было незабываемым, народ молился и плакал. 
В тот же день была исполнена кантата о. Василия «Радуйся, 
древний Ростов!». К 100-летию окончания войны 1812 года 
им было написано песнопение «С нами Бог!», явившееся 
вершиной творчества талантливого композитора. Вскоре 
это песнопение узнала и пела вся Россия.

В 1913 году широко отмечалась дата 300-летия царство-
вания дома Романовых. Император с семьей посетили Яро-
славль. 21 мая хор под управлением о. Василия пасхальными 
песнопениями встречал царственных гостей в Успенском 
кафедральном соборе, сопровождал все торжества во время 
пребывания Императора на Ярославской земле: в Ярослав-
ле, Ростове, Петровске. После окончания торжеств о. Васи-
лий Зиновьев лично Его Императорским Величеством был 
награжден золотым наперсным крестом.

05.02.1914 на Ярославскую кафедру был переведен ар-
хиепископ Агафангел (Преображенский). Несмотря на на-
чало Первой мировой войны, Ярославль отметил 600-летие 
явления Толгской иконы Божией Матери. На праздновании 
был исполнен запричастный концерт о. Василия Зиновьева 
«Верую, Господи!». Вечером в архиерейских покоях про-
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звучала юбилейная кантата, слова и музыку которой напи-
сал о. Василий.

В сентябре 1916 года о. Василий Зиновьев ушел добро-
вольцем на фронт. Там он служил на Юго-западном фронте 
полковым священником и капельмейстером хора в 206-м 
пехотном Сальянском полку 52-й пехотной дивизии. Несмо-
тря на тяготы походной жизни, о. Василий на фронте рабо-
тал над продолжением своего «Практического руководства 
для начинающего учителя-регента».

Вернувшись с фронта в феврале 1918 года, о. Василий 
продолжил служение в Троицком храме Николаевского 
приюта. Состоял организатором и заведующим музыкаль-
ной школой при станции «Ярославль-город», преподавал в 
Ярославской музыкальной школе 2-й ступени. Уже через 
год ему запретили преподавание в советских школах, если 
он останется в сане священника. О. Василий выбрал служе-
ние Церкви и при Сретенском храме организовал художе-
ственную капеллу.

13.08.1922 обновленцы учредили в Ярославле кафедру 
епархиального архиерея и обновленческое Епархиальное 
управление. О. Василий был одним из организаторов со-
брания духовенства и мирян в Ярославле, подтвердившего 
подчинение митрополиту Ярославскому Агафангелу (Пре-
ображенскому), а на время его заключения – Тутаевскому 
епископу Вениамину (Воскресенскому) и выразившего про-
тест обновленческому «епископу» Иоанну Миртову. Со-
брание состоялось 15.10.1922, на нем присутствовало около 
трех тысяч человек – духовенство и миряне.

После собрания о. Василий был арестован. Обвинялся 
в антисоветской агитации и организации собрания, «кото-
рое приняло контрреволюционный характер». Находился в 
каземате Ярославского отдела ГПУ. 31.10.1922 по его прось-
бе был освобожден под подписку о невыезде для проведе-
ния спевок в трех хоровых коллективах.

29.11.1922 следственное дело на священника Зиновьева 
было прекращено за недостаточностью обвинительных ма-
териалов, «с установлением наблюдения за его дальнейшим 
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поведением». В октябре 1924 года переехал в Москву. Не-
смотря на тяжелую болезнь, управлял хором в храме Прп. 
Сергия Радонежского на Рогожской заставе. К празднику 
Сретения Господня 15.02.1925, незадолго до кончины, при-
езжал в Ярославль. 25.03.1925 скончался в московской боль-
нице от рака горла. Завещал похоронить себя в Ярославле. 
Отпевание состоялось 30 марта в Сретенской церкви. До 
места упокоения гроб провожали тысячи людей. Похоронен 
в Ярославле на Туговой горе.

Зуммер Л. А. «Добровольный пленник музыки» // Углече Поле. – 2014. 

– № 24. – С. 108–125.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4773.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5522.

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

Золотарев Василий 
Александрович, протоиерей. 
Родился 28.12.1874 в гор. Угли-
че Ярославской губернии в 
семье диакона. В 1893 году 
окончил Ростовское духовное 
училище. С 1894 года служил 
псаломщиком в церкви села 
Столыпино Пошехонского 
уезда. В 1897 году переме-
щен к Предтеченской церк-
ви гор. Ростова. В 1899 году 
рукоположен в сан диакона к 
Покровскому женскому мо-
настырю Мологского уезда. 
В 1908–1913 годах служил в 
Покровской церкви гор. Ярославля. В 1914 году рукополо-
жен в сан иерея епископом Рыбинским Сильвестром (Бра-
тановским) к церкви в селе Спасское-на-Лому (Спас-Лом) 
Пошехонского уезда. Прослужил в ней 16 лет.

После революции жена о. Василия вследствие раз-
личия убеждений развелась с мужем. С 1930 года служил  
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в селе Погост Пречистенского района. С 1931 года – свя-
щенник церкви села Покровское-на-Лунке Даниловского 
района. В том же году вновь перешел служить в церковь 
села Спас-Лом Пошехонского района. В этой церкви сохра-
нялись под спудом мощи почитаемого святого – прп. Игна-
тия Ломского. Неподалеку была часовня, под которой бил 
ключ, и рядом стоял деревянный столбик. К прп. Игнатию 
совершались паломничества верующих, которые надевали 
его вериги с молитвой об исцелении от недугов, умывались 
святой водой и пили ее, деревянные частички столбика от-
деляли и уносили с собой как святыню.

Арестован 11.12.1932. Обвинен в том, что «в целях усу-
губления фантазирования и отвлечения населения от учас-
тия в хозяйственно-политической жизни инсценирует 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 
три года. Наказание отбыл, вернулся в Ярославскую об-
ласть. С 1936 года – священник церкви села Ново-Николь-
ское Ростовского района. С 1940 года – священник церкви 
села Николо-Замошье Некоузского района. В 1945 году на-
гражден саном протоиерея. С 25.08.1947 служил в церкви 
села Боровицы Петровского района. Скончался 04.09.1949.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11453.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Золотов Андрей Степанович. Родился в 1900 году в селе 
Филимоново Переславского уезда в зажиточной крестьянской 
семье. Окончил сельскую школу. Жил в родном селе. С 1919 по 
1921 год работал в Переславском военкомате столяром.

Арестован 10.04.1931 вместе с отцом Степаном Ивано-
вичем и братом Григорием Степановичем как член контрре-
волюционной кулацкой группы «истинно-православных 
христиан», заключен под стражу в Переславском арестном 
помещении (домзаке). Обвинялся в содействии развалу 
колхоза, систематической антисоветской агитации, срыве 
собраний и всех плановых мероприятий, распространении 
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контрреволюционных слухов с использованием религиоз-
ных чувств верующих.

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

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

Золотов Степан Иванович. Родился в 1870 году в кре-
стьянской семье села Филимоново Переславского уезда. 
Был грамотным. В армии не служил. Имел овчинное произ-
водство и столярную мастерскую с применением наемного 
труда. Раскулачен и лишен прав. Оштрафован за невыпол-
нение твердого задания.

Арестован 10.04.1931 как организатор контрреволю-
ционной группы «истинно-православных христиан» в селе 
Филимоново. Обвинялся в устройстве сборищ, развале 
колхоза в селе Филимоново, систематической контррево-
люционной агитации, срыве собраний и всех мероприятий 
советской власти, распространении контрреволюционных 
слухов о скорой кончине мира, пришествии Антихриста.

Выслан на Урал в процессе следствия.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5442.

Зубова Мария Сергеев-
на, член церковного совета. 
Родилась в 1889 году в кре-
стьянской семье дер. Скня-
тиново Угодичской волости 
Ростовского уезда. Окончила 
три класса сельской школы. 
Жила в селе Поречье-Рыб-
ное в своем доме, Работала по 
найму. В 1930 году – вдова.

Состояла членом церков-
ного совета церкви села По-
речье.

Арестована 19.01.1930 
как участница массовой ак-
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ции протеста против снятия колоколов и изъятия ценно-
стей из местной церкви. 20.02.1930 года освобождена, дело 
прекращено. Занималась сельским хозяйством, работала на 
консервном заводе. 15.03.1941 вступила в колхоз.

Арестована 01.09.1941. Обвинялась в преступлении, 
предусмотренном ст. 58 п. 10 ч. 2; 19; 107 УК РСФСР: анти-
советской деятельности – «контрреволюционной агита-
ции, направленной против колхозного строя», и в том, что 
«высказывала пораженческие настроения и восхваляла 
главу фашизма Гитлера». Предъявленное ей обвинение 
Мария Сергеевна отрицала: «Таких разговоров я не вела». 
23.12.1941 приговорена к десяти годам лишения свободы и 
поражением в правах на пять лет с конфискацией личного 
имущества.

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

Сайт общества «Мемориал»: http://lists.memo.ru «Жертвы полити-

ческого террора в СССР».
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Иаков (Тихомиров Иван Павлович), игумен. Родился 
21.05.1875 в крестьянской семье дер. Чурилово Нерехтско-
го уезда (совр. Ковровский район) Владимирской губернии. 
20.05.1901 поступил в число послушников в Переславский 
Никитский монастырь. В 1906 году перешел в Спасо-Яков-
левский монастырь гор. Ростова. 03.04.1910 пострижен в 
монашество с именем Иаков. Рукоположен в иеромонаха до 
1914 года. В монастыре нес клиросное послушание, испол-
нял чреду священнослужения.

После ликвидации Спасо-Яковлевского монастыря с 
1929 года служил священником Богоявленского храма села 
Угодичи Ростовского района.

Арестован 16.06.1935. Содержался под стражей в ардо-
ме УНКВД в гор. Иваново. Обвинен в том, что «принимал 
активное участие в создании контрреволюционной группы 
церковников и духовенства в гор. Ростове, проводившей 
контрреволюционную деятельность», а также в том, что 
«ведет контрреволюционную агитацию против Советской 
власти и проводимых ею мероприятий. В момент снятия 
колоколов в селе Угодичи подбивал массу верующих на 
групповое выступление». 13.09.1935 приговорен к ссылке в 
Северный край на три года. Направлен в гор. Архангельск. 
26.12.1938 по отбытии срока ссылки освобожден. В 1947 
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году находился за штатом, не служил. Жил в гор. Ростове 
Ярославской области.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5098.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 3257.

Иванов Александр 
Григорьевич, регент хора. 
Родился в 1895 году в селе 
Гаврилов-Ям Ярославского 
уезда Ярославской губер-
нии. Отец работал токарем 
на фабрике Локалова, там же 
работала и мать. 04.06.1909 
окончил церковно-приход-
скую школу. Обучался также 
в музыкальной школе. Пел на 
клиросе храма родного села. 
В Гаврилов-Яме работал уче-
ником продавца.

Некоторое время пел в 
ярославском церковном хоре 

знаменитого регента архиерейского хора и церковного 
композитора священника Василия Николаевича Зиновьева. 
Пел в церковном хоре до революции 1917 года.

В дальнейшем работал преподавателем музыки в школах 
Гаврилов-Яма. С января 1920 по 1921 год служил в РККА: был 
руководителем музыкально-хорового кружка в клубе Крас-
ной Армии в Ярославле. С 1924 года состоял членом ВКП(б), из 
которой был исключен 24.02.1930 за неуплату членских взно-
сов и непосещение партийных собраний. До 1932 года работал 
токарем на льнокомбинате. С 01.09.1933 по 20.05.1941 препо-
давал пение в Гаврилов-Ямской средней школе № 1. В период 
Великой Отечественной войны был назначен председателем 
колхоза «Красный союз» Троицкого сельсовета. После тяже-
лой болезни некоторое время нигде не работал. С 24.08.1946 
руководил музыкально-хоровым кружком в клубе «Текстиль-
щик» при фабрике «Заря социализма» гор. Гаврилов-Ям.
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В том же 1946 году открылся храм в селе Унимерь Гав-
рилов-Ямского района. В июне 1947 года Александр Григо-
рьевич поступил туда в качестве регента церковного хора, 
продолжая руководить фабричным кружком. Несколько 
раз получал предупреждения от фабричного начальства  
о невозможности подобного совмещения. Последний раз 
ему в категорической форме было предложено «кончить 
всякую связь с руководством церковным хором», на что он 
якобы ответил, что хором не руководит. Решением партор-
ганизации фабрики от 01.04.1948 года уволен «за двурушни-
чество и обман». В апреле 1948 года прооперирован по пово-
ду язвы желудка, сопровождавшейся тяжелым желудочным 
кровотечением.

Арестован 16.06.1948. Обвинялся в том, что «враждеб-
но настроен к Советской власти, среди своего окружения 
высказывается против мероприятий ВКП(б) и Советско-
го правительства, возводит клевету на действительное по-
ложение в СССР, распространяет провокационные слухи  
о предстоящей [новой] войне и поражении в ней Советско-
го Союза». 30.07.1948 приговорен к семи годам лишения 
свободы с поражением в правах на три года. Первоначально 
отбывал наказание в ОЛП-3 гор. Щербакова (Рыбинска), за-
тем переведен в гор. Углич. Освобожден 17.01.1955 со сняти-
ем судимости. Вернулся в гор. Гаврилов-Ям.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10255.

Иванов Василий Михайлович, член церковного совета. 
Родился в 1877 году в Ярославле в семье купца. До 1918 года 
имел торговлю писчебумажными товарами. С 28.02.1919 
работал в Москве: по 01.08.1919 кассиром в конторе орлов-
ского Губпродукта; после ликвидации конторы, с 02.01.1920 
по 02.02.1922 – агентом по снабжению в Молоденовском 
детском доме. С 03.02.1922 по 15.06.1922 был заместителем 
уполномоченного московской конторы Нижегородского 
губсовнархоза. Затем работал в Ярославле, от того же Ниже-
городского губсовнархоза, заведовал ярославским отде-
лением промторга до 01.09.1924. С 01.02.1925 по 01.11.1925  
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работал в Пречистенском товариществе закупщиком това-
ров, в дальнейшем снова в Ярославле, в центральном рабочем 
кооперативе, заведовал писчебумажным магазином № 36.

В 1920-е годы состоял в церковном совете храма Ди-
митрия Солунского. После ареста священника храма  
о. Флегонта Понгильского (сщмч. Флегонт), проведенного 
07.09.1929, посылал ему материальную помощь деньгами и 
продуктами. Храм Димитрия Солунского был закрыт, Ва-
силий Михайлович не стал записываться в другую общину, 
посещал разные храмы, заходил в Иверскую часовню к мо-
нахине Макарии (Алексеевой), чаще всего бывал за бого-
служением в Сретенской церкви (у центрального рынка).

Арестован 13.01.1931. Содержался под стражей в тюрь-
ме «Коровники». Обвинялся в том, что, «являясь активным 
церковником, систематически вел антисоветскую агита-
цию среди рабочего населения о скором падении советской 
власти». 09.03.1931 приговорен к ссылке в Северный край 
на три года. Отправлен в Архангельск. В ссылке заведовал 
писчебумажным складом типографии хозотдела ПП ОГПУ. 
По отбытии заключения вернулся в Ярославль, где и скон-
чался впоследствии в 1943 году.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1150.

Иванов Николай Иванович, староста церкви. Родился 
в 1877 году в крестьянской семье дер. Столбище (в приходе 
села Никольское-на-Эдоме) Романово-Борисоглебского уез-
да. Окончил сельскую школу. До революции 1917 года был 
помощником старосты Николо-Эдомской церкви, в дальней-
шем – старостой церкви. С перерывами исполнял обязанно-
сти старосты до дня ареста (последние пять лет без перерыва).

В 1928 году приговорен к уплате штрафа в размере пят-
надцати рублей за сборы среди населения денежной помо-
щи для церкви.

Арестован 14.01.1931. Содержался в Ярославском доме 
заключения. Обвинялся в антисоветской агитации, направ-
ленной на срыв мероприятий советской власти по вопросам 
коллективизации, хлебозаготовок, проведения идеологиче-
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ской и культурно-массовой работы в сельской местности 
(«сорвал спектакли, посвященные перевыборам Советов»). 
13.05.1931 приговорен к двум годам лишения свободы в об-
щих местах заключения.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1198.

Ивановский Константин Васильевич, протоиерей. Ро-
дился в 1966 году в семье священника Вознесенской церк-
ви гор. Ростова Ярославской губернии. В 1886 году окончил 
Ярославскую Духовную Семинарию, в 1890 году – Петер-
бургскую Духовную Академию со степенью кандидата бо-
гословия, с правом соискания степени магистра богословия. 
До 1917 года преподавал Закон Божий в церкви Введения 
во Храм Пресвятой Богородицы при Свято-Владимирской 
церковно-учительской школе в Санкт-Петербурге. Рукопо-
ложен в сан иерея и служил в церкви Скорбящей Божией 
Матери на Стеклянном заводе.

Арестован в 1922 году. Обвинен в «сопротивлении изъя-
тию церковных ценностей». 05.07.1922 приговорен к трем го-
дам лишения свободы со строгой изоляцией. После окончания 
судебного процесса находился в тюремной больнице в край-
не тяжелом состоянии, грозившим смертельным исходом, но 
в ходатайстве о досрочном освобождении было отказано, так 
как не отбыл половину срока заключения. Освобожден через 
полтора года. Продолжал священническое служение.

В 1928–1929 годах служил в церкви Знамения в городе 
Детское Село (с 1937 года – гор. Пушкин) под Ленинградом 
(Санкт-Петербургом).

13.03.1935 выслан из Ленинграда.
Дальнейшая судьба неизвестна.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 2304.

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

Игнатий (Савочкин Иван Хрисанфович), игумен. Ро-
дился 06.07.1875 в селе Выжелес Спасского уезда Рязан-
ской губернии, в семье крестьянина-середняка. Год учил-
ся в сельской школе. В 15-летнем возрасте ушел на Кавказ 
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в монастырь гор. Ставрополя 
и был принят послушником. 
В 1896 году переехал в Пере-
славль-Залесский и посту-
пил в Никитский монастырь 
послушником, через шесть 
лет перешел в Данилов мо-
настырь, где в 1902 году был 
хиротонисан во иеродиако-
на и приблизительно в 1915 
году рукоположен во иеро-
монаха.

С 1923 года служил в хра-
ме Никольского Сольбинско-
го монастыря Владимирской 
епархии. Жил в дер. Вороно-

во Переславского уезда вместе с псаломщиком Вишняко-
вым и своим воспитанником Иваном Фокичем Савенковым, 
служившим регентом.

18.02.1930 арестован, обвинен в контрреволюцион-
ной агитации и менее чем через месяц, 10 марта, при-
говорен к ссылке в гор. Архангельск на три года. После 
окончания ссылки с 1933 года вновь служил в церкви 
упраздненного Сольбинского монастыря. В окружающих 
деревнях поселились монахини, собиравшиеся в церковь 
на богослужение. Совершал тайные постриги бывших 
послушниц Сольбинского монастыря. Жил в селе Ильин-
ское Глебовского сельсовета Переславского района Яро-
славской области.

09.08.1937 арестован. При обыске изъяты десятки книг 
духовного содержания и богослужебные ноты. Обвинен  
в использовании монахинь для антисоветской и антикол-
хозной агитации.

В день Преображения Господня, 19.08.1937, пригово-
рен к ВМН. Расстрелян 20.08.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4754.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11109.
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Ильинский Александр Иванович, протоиерей. Ро-
дился 03.08.1886 в семье священнослужителя, в дер. Авер-
киево Богородского уезда Московской губернии. Окончил 
шесть классов Спасо-Вифанской Духовной Семинарии в 
1909 году, в 1912 году – московский Коммерческий ин-
ститут. В 1915 году рукоположен в сан священника митро-
политом Московским и Коломенским Макарием (Парвиц-
ким-Невским).

Арестован в 1944 году. Приговорен к заключению в ис-
правительно-трудовом лагере (дата осуждения и срок при-
говора неизвестны). Срок отбывал в Карлаге.

После освобождения служил священником в Калинин-
ской области.

С 06.10.1952 – настоятель церкви села Мосейцево Ро-
стовского района Ярославской области.

Послужные списки клириков Ярославской епархии 1948–1956 гг.

Ильинский Александр 
Михайлович, псаломщик. 
Родился в 1887 году в семье 
Михаила Петровича Ильин-
ского, псаломщика церкви 
села Никольское-на-Ухтоме 
Пошехонского уезда.

В течение двух лет был 
учителем, а затем до 1928 
года – псаломщиком в церк-
ви села Семеновское По-
шехонского уезда. Затем 
служение прекратил (воз-
можно, церковь была закры-
та) и занимался сельским хо-
зяйством.

Арестован 04.04.1931. 
Обвинялся в антисоветской деятельности, в том что он 
«ярый подкулачник и вредитель всех проводимых меропри-
ятий на селе, участник банд “бело-зеленых” в 1919 году». 
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Согласно материалам следственного дела, 14.06.1931 осво-
божден за недостаточностью улик. Но по словам дочери, 
Веры Александровны Терешковой, ее отец «в 1931 году был 
арестован и выслан на пять лет из мест постоянного места 
жительства».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-3907.

Ильинский Николай 
Михайлович, священник. 
Родился в 1870 году в селе 
Сукромна Бежецкого уезда 
Тверской губернии; окончил 
Тверскую Духовную Семи-
нарию. В сан священника ру-
коположен в 1899 году. Перед 
арестом служил в Москов-
ской области.

В 1929 году арестован и 
осужден по ст. 107 УК РСФСР 
на шесть месяцев заключения 
с конфискацией всего имуще-
ства и последующей высыл-

кой из Московской области на два года. Ссылку отбывал в 
Некоузском районе Ярославской области. С 1931 года слу-
жил в церкви села Сысоево, потом перешел в село Верхне-
Никульское. Был убежденным «тихоновцем». При встрече 
обличал обновленческих священников: «Обновленцы-хри-
стопродавцы».

Арестован 23.12.1932. Обвинен в том, что, «находясь  
в ссылке, систематически проводил антисоветскую аги-
тацию среди населения, внедряя в массы пораженчество  
о надвигающейся войне, гибели советской власти и распра-
ве с коммунистами, в антиколхозной агитации».

27.02.1933 приговорен к ссылке в Северный край на 
пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4284.
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Священномученик
Иоанн (Богоявленский 

Иван Дмитриевич), священ-
ник. Родился 12.04.189250 в 
селе Ветрино Мологского 
уезда Ярославской губернии 
в семье священника (в насто-
ящее время село находится в 
зоне затопления Рыбинского 
водохранилища). В 1914 году 
окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. После 
окончания учебы до 1916 года 
работал учителем церковно-
приходской школы. В этом 
же году поступил в Ярослав-
ский юридический лицей, где 
учился до 1918 года. С 1919 года работал в школе гор. Весье-
гонска Тверской губернии. Несмотря на выбранный свет-
ский путь, оставался человеком глубокой веры, которую не 
скрывал от коллег и учеников, часто посещал церковь, что 
вызывало неприятности на работе.

В январе 1922 года возвратился в родительский дом.  
В апреле 1922 года умер его отец, приход остался без свя-
щенника. Иван Дмитриевич женился и 09.05.1922 был руко-
положен в сан иерея на место отца к церкви села Ветрино.

Арестован в 1930 году за невыполнение задания по ле-
созаготовкам. В марте 1930 года приговорен к одному году 
исправительных работ. Возмущенные прихожане собра-
лись у здания районного отделения НКВД, требуя освобож-
дения священника. О. Иоанн был освобожден и сразу же 
выслан за пределы области. 27.03.1930 поступил на службу 
в село Раменье Сонковского района Калининской области.

Арестован в апреле 1931 года. Обвинение предъяв-
лено то же самое: невыполнение отработок. Приговор – 

50  Согласно материалам Православной энциклопедии священник 
Иоанн Дмитриевич Богоявленский родился 12.02.1892.
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один год принудительных работ остался в силе. Отправлен 
на лесоповал. Прихожане привозили продукты и всячески 
поддерживали своего священника. Освобожден 27.07.1932. 
Вновь стал служить в селе Раменье.

Арестован 15.08.1934. Обвинялся в антисоветской де-
ятельности. На допросе о. Иоанн заявил: «Я предан Право-
славной Церкви и буду продолжать до конца служить ей». 
Освобожден 02.10.1934 за недоказанностью обвинения. По-
сле освобождения вернулся к своим обязанностям в храме 
села Раменье.

Арестован в сентябре 1935 года. Обвинен в присвоении 
административных функций (по распоряжению благочин-
ного вел записи проведенных в церкви крещений, отпева-
ний и бракосочетаний). Прихожане нашли адвоката для 
защиты священника. Состоявшийся вскоре суд присудил 
о. Иоанну выплатить штраф и освободил его. Адвокат пред-
упредил, что ему не избежать нового ареста, если не оставит 
служение в храме. Такой путь о. Иоанн отверг категориче-
ски. После очередного освобождения продолжал служить 
в селе Раменье и по-прежнему, как требовал благочинный, 
продолжал вести метрические записи. По этому поводу 
вновь вызывался на допрос в НКВД. Был обложен непомер-
ным налогом, но прихожане, устроив подворный обход, со-
брали и оплатили нужную сумму.

Арестован 12.11.1937. Обвинялся в систематической 
контрреволюционной агитации. На допросе отказался воз-
водить клевету на себя и на других. 25.11.1937 приговорен к 
десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 
Отправлен в пос. Княж-Погост Севжелдорлага Коми АО. 
Скончался в лагере от голода 24.12.1941.

Деяние Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной 

Церкви о соборном прославлении новомучеников и исповедников Рос-

сийских XX века. Москва, 12–16 августа 2000 г.

Дамаскин (Орловский), иером. Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Российской Православной Церкви XX cтолетия: Жизне-

описания и материалы к ним. – Тверь, 1999. – Кн. 3. – С. 427–435, 607–608.

База ПСТГУ «За Христа пострадавшие» // http:/ www.pstbi.ru/htm.
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Священномученик
Иоанн (Пирамидин Иван Петрович), священник. Ро-

дился в 1877 году в селе Иванисово Переславского уезда 
Владимирской губернии в семье священника (в настоящее 
время – Переславский район Ярославской области). Окон-
чил Духовную семинарию. В 1904 году рукоположен в сан 
иерея к церкви села Груздево Груздевской волости Вязни-
ковского уезда Владимирской области (с 1929 года – Юж-
ский район Ивановской области).

Арестован 21.10.1930. Содержался в тюрьме гор. Южа 
Ивановской области. Обвинен в систематической антисо-
ветской агитации, в том, что «добился срыва проводимых 
в районе соввластью кампаний и мероприятий по пере-
устройству сельскохозяйственных работ», а также в том, 
что среди прихожан проводил сбор средств на уплату цер-
ковного налога. На единственном допросе виновным себя 
не признал. 27.11.1930 приговорен к заключению в испра-
вительно-трудовом лагере  на три года с конфискацией изъ-
ятых при обыске серебряных монет в сумме двадцати семи 
рублей. Заключение отбыл.

В 1937 году арестован повторно в Лежневском районе 
Ивановской области. Обвинялся в контрреволюционной 
деятельности. 21.03.1937 приговорен к ссылке в Казахстан 
на пять лет. В ссылке работал на руднике поселка Майское 
Бескарагайского района Павлодарской области.

Арестован 25.11.1937. Обвинялся к контрреволюци-
онной деятельности, проходил по групповому делу архи-
мандрита Григория (Ребезы) и др. 01.12.1937 приговорен 
тройкой при УНКВД по Восточно-Казахстанской области к 
ВМН. Расстрелян 02.12.1937. Место погребения неизвестно.

Жертвы политического террора в СССР. lists. memo.ru

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

Священномученик
Иоанн (Троянский Иван Ефимович), епископ. Родил-

ся 10.11.1862 в селе Ново-Клинское Воронежской губернии. 
Сын священника. Окончил Тамбовскую Духовную Семина-
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рию. 10.09.1884 рукоположен в сан священника. Уклонился 
в обновленческий раскол. После смерти жены в 1922 году 
рукоположен обновленческими епископами во епископа.  
В 1924 году прервал отношения с обновленцами, за что был 
запрещен ими в священнослужении. В начале 1925 года 
принес покаяние в измене Православию. Как ставленник 
епископов старого поставления принят в сущем сане. На-
значен епископом Акмолинским и Петропавловским, вика-
рием Омской епархии. 09.03.1932 переведен в Ярославскую 
епархию на кафедру епископа Рыбинского.

Вскоре после назначения арестован и приговорен  
к трем годам ссылки. Освобожден в 1935 году. Назначен 
епископом Великолукским и Торопецким. Продолжал про-
тивостояние обновленчеству. В результате приходы четы-
рех церквей и тринадцать священников Великолужской 
епархии приняли «тихоновскую ориентацию».

Арестован 23.07.1937. Заключен в Торопецкую тюрьму. 
Обвинялся в борьбе с обновленчеством, привлечении детей 
в церковь, произнесении проповедей религиозного содер-
жания вне церкви. 31.08.1937 приговорен тройкой НКВД  
к расстрелу. Расстрелян 04.09.1937.

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

Исповедница
Ираида Иосифовна Ти-

хова. Родилась 16.12.1894 
в крестьянской семье села 
Котово Муравьевской во-
лости Мышкинского уезда. 
Отец был церковным старо-
стой, девочки пели на кли-
росе. Ираида научилась ре-
гентовать и прислуживала 
псаломщицей. Хотела стать 
сельской учительницей, 
но образования нехватало.  
В 1919 году закончила в Угли-
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че курсы при Учительской се-
минарии, сдала необходимые 
26 зачетов и была направлена 
учительницей в школу села 
Архангельское-в-Бору. Пре-
подавала в ней 15 лет. Была 
очень любима детьми.

Стала преданной духов-
ной дочерью архиепископа 
Угличского Серафима (Са-
мойловича).

В июле 1927 года была 
опубликована Декларация 
Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя митропо-
лита Сергия (Страгородско-
го), сформулировавшая принципы новой церковной поли-
тики, основанной на лояльности Церкви к богоборческому 
государству. 06.02.1928 ярославские викарии в главе с ми-
трополитом Ярославским Агафангелом подписали Обра-
щение к митрополиту Сергию (Страгородскому), содержа-
щее заявление об административном отделениии от него 
с подчинением непосредственно Патриаршему Местоблю-
стителю митрополиту Петру (Полянскому), находившему-
ся в ссылке.

Через десять дней после передачи Обращения архи-
епископ Серафим был арестован и сослан в Буйничский 
монастырь Могилевского уезда. С этого события нача-
лось служение Ираиды Иосифовны репрессированным 
архипастырям Русской Православной Церкви. В течение 
десяти лет через нее осуществлялось взаимное общение 
репрессированных архипастырей, через нее передава-
лись письма, документы и устные сообщения. Она ездила 
в ссылки и лагеря к своему духовному отцу архиепископу 
Серафиму (Самойловичу), митрополиту Кириллу (Смир-
нову), митрополиту Иосифу (Петровых), епископу Васи-
лию (Кинешемскому) и др.
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Была близка к слепой старице Ксении Красавиной, пе-
редавала ей вопросы, читала письма, сообщала вопрошав-
шим ответы.

Арестована в 1934 году по подозрению в антисоветской 
деятельности, освобождена через 24 дня, признана невино-
вной. Преподавание в школе пришлось окончить. Вернулась 
домой, регентовала в церкви и занималась сельским хозяй-
ством. В колхоз никогда не вступала. С 01.04.1942 в ее доме 
жил освобожденный из заключения епископ Василий (Пре-
ображенский). Арестована 06.11.1943. Обвинялась в антисо-
ветской деятельности и агитации. Осуждена на 5 лет ссылки 
в Коми АО. Работала на Кожкомбинате гор. Сыктывкара.  
В 1948 году, после освобождения вернулась в Котово.

Через год вновь арестована по обвинению в антисо-
ветской агитации, клевете на советское правительство  
и условия жизни в СССР. Категорически не признавала 
возводимые на нее обвинения. Приговорена к заключению 
заключению в исправительно-трудовом лагере на 10 лет.  
В 1955 году освобождена согласно постановлению Верхов-
ного Суда СССР, с признанием невиновности. Последние 
годы жизни ухаживала за парализованным братом. Скон-
чалась 07.08.1967. Похоронена возле разрушенной церкви 
рядом с родными.
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Казанский Димитрий 
Петрович, митрофорный про-
тоиерей. Родился 23.08.1873 
в семье священника села По-
горелово Ростовского уезда 
Ярославской губернии. В 1897 
году окончил Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. 20.09.1898 
рукоположен в сан иерея  
к церкви села Григорцево Да-
ниловского уезда. С августа 
1906 года – священник церкви 
села Давыдово Романово-Бо-
рисоглебского уезда, с апреля 
1915 года – священник церкви 
села Феодоринское Пошехон-
ского уезда. С 1924 года служил 
священником в селе Давыдово 
Ярославского района.

Арестован 21.10.1930. Обвинялся в антисоветской 
агитации среди крестьянского населения против различ-
ных мероприятий, проводимых советской властью на селе,  
таких, как коллективизация и самообложение.
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Освобожден 15.11.1930 за недостаточностью улик. Слу-
жил в селе Давыдово до 1941 года. Затем до 1942 года служил 
в селе Тимохино Некрасовского района и вновь вернулся  
в село Давыдово. В 1949 году вышел за штат по болезни.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-273.

Послужные списки клириков Ярославской епархии.

Калачевский Павел 
Владимирович, священ-
ник. Родился в 1887 году 
в селе Троица-Нарядово 
Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии в семье 
псаломщика. В 1911 году 
окончил Ярославскую 
Духовную Семинарию. 
20.01.1912 рукоположен 
в сан иерея. В течение 18 
лет служил священником 
в церкви села Шельшедом 
Романово-Борисоглебско-
го уезда, в дальнейшем 
– Тутаевского района  
(в настоящее время село 
находится на территории 

Большесельского района). Пользовался большим авторите-
том 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 той же церкви села Шельшедом. Арест вы-
звал выступление 150 крестьян, заявивших о своем проте-
сте. Обвинен в проведении антисоветской агитации, в том, 
что во время изъятия церковных ценностей в 1921 году на-
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строил крестьян близлежащих селений на сопротивление, 
в результате чего ценности отбирались с применением ору-
жия, к тому же сумел скрыть часть икон и ценных сосудов. 
Обвиняли батюшку и в том, что призывал родителей посы-
лать детей-школьников в религиозные праздники в храм, 
вовлекал молодежь в церковный хор, одаривая хористов на 
Пасху деньгами и подарками.

19.10.1930 приговорен к трем годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере. Срок отбывал в Архангель-
ской области. После освобождения, с 1935 до мая 1953 года 
работал в сельскохозяйственной артели. С 20.05.1953 слу-
жил священником в Покровской церкви гор. Переславля-
Залесского. Скончался 01.03.1956.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-203.

http://www.sevkray.ru/news/3/10531

Калинин Николай Иванович, председатель церковно-
го совета. Родился в 1865 году в дер. Аристово Мышкинско-
го уезда. Окончил сельскую школу. Жил в дер. Тараканово 
Мышкинского уезда, занимался сельским хозяйством.

Был председателем церковного совета церкви села 
Шипилово.

Арестован и допрошен 01.09.1930. Освобожден под 
подписку о невыезде. Одновременно были арестованы два 
священника Шипиловского храма: о. Иоанн Всехсвятский  
и о. Николай Никольский. Обвинялся по ст. 59 п. 12 УК 
РСФСР в «зажиме серебряной разменной монеты». На до-
просе сказал, что изъятые у него деньги принадлежали ча-
стично церкви, частично были его собственные. 18.11.1930 
приговорен к двум годам заключения в исправительный 
трудовой дом условно, с конфискацией денег.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-351.

Каменский Алексей Николаевич, священник. Родил-
ся 10.02.1887 в селе Брейтово Мологского уезда в семье 
псаломщика (в дальнейшем диакона) Николая Васильеви-
ча Каменского. Служил священником церкви села Сутка 
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Прозоровской волости Мо-
логского уезда.

Арестован 12.06.1927. 
Обвинялся в противодей-
ствии мероприятиям совет-
ской власти и антисоветской 
агитации. Из предъявленных 
обвинений признал лишь свое 
отрицательное отношение к 
обновленчеству как к движе-
нию неканоничному. 25 июня 
освобожден из-под стражи 
под подписку о невыезде.

18.07.1927 освобожден, 
дело прекращено за недоста-
точностью компрометирую-
щего материала. В дальнейшем жил на территории Тверской 
губернии, затем до ареста – в селе Чисто-Дуброво Дубров-
ского сельсовета Весьегонского района Московской области.

Арестован Весьегонским ОГПУ 30.01.1934 вместе  
с двумя священниками, монахиней и верующими мирян-
ками. Содержался под стражей в Доме заключения гор. 
Весьегонска. Обвинялся в «систематическом ведении анти-
советской агитации», «распространении провокационных 
слухов о скорой гибели советской власти», в антиколхоз-
ной агитации и стремлении развалить колхозы. 26.02.1934 
приговорен тройкой при ПП ОГПУ Московской области 
по ст. 58 п.п. 10, 11 УК РСФСР к трем годам заключения  
в исправительно-трудовом лагере. Вернулся из заключения  
в село Сутка Брейтовского района Ярославской области че-
рез десять лет. Не служил, работал плотником. Скончался 
24.08.1958. Похоронен на местном кладбище.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4947.

ГУ «Тверской центр документации новейшей истории». Ф. 7849. Д. 16828 с.

Сайт:  «Жертвы политического террора в СССР». 

http://Letopisi.ru Церковь Димитрия Солунского, село Сутка (Брей-

товский район Ярославская область).
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Капустина Анастасия Федоровна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1883 году в крестьянской семье села Ми-
халево Пошехонского уезда Ярославской губернии. В 1911 
году поступила в Казанский монастырь гор. Данилова Ярос-
лавской епархии. Через два года уехала в Киев. Вернувшись 
из Киева, поступила в женский монастырь гор. Ростова, где 
подвизалась до 1918 года, затем переехала в гор. Данилов. 
Монастырь в Данилове был уже закрыт, и на его месте мо-
нахинями была организована трудовая артель. В Данилове 
получила комнату и три года работала санитаркой в местной 
больнице. Затем вела образ жизни странствующей монахи-
ни, ходила по разным монастырям.

В 1927 году переехала в Ленинград. Стала прихожанкой 
церкви Михаила Архангела, после ее закрытия переехала  
в Свято-Троицкую церковь в Лесном51.

В 1932 году была арестована, находилась под следстви-
ем по делу «сокрытия золота». Освобождена под подписку  
о невыезде.

В 1933 году арестована. Обвинялась в том, что «устра-
ивала у себя на квартире сборища бродячего монашества, 
распускала слухи о скорой гибели соввласти, вела антисо-
ветскую агитацию». 23.12.1933 приговорена к ссылке в Ка-
захстан на три года. Выслана в Алма-Ату. 27.03.1934 приго-
вор был изменен: «Досрочно освободить, оставшийся срок 
наказания считать условным».

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

Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Д. П-82899.

Каткова Анна Сергеевна, насельница монастыря. Ро-
дилась 14.02.1882 в дер. Лениной Пошехонского уезда в кре-
стьянской семье. С 1900 до 1928 года была насельницей Спа-
со-Преображенского Севастианова Сохотского монастыря 
Пошехонского уезда. В 1928 году вернулась домой, занима-
лась сельским хозяйством.

51  Лесное – часть Выборгского района города, название которой об-
разовалось от находившегося там Лесного института. Свято-Троицкая церковь 
окормлялась священнослужителями, разделявшими церковную позицию ми-
трополита Иосифа (Петровых) и архиепископа Димитрия (Любимова).



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

490

Исполняла обязанности псаломщицы в церкви села 
Пятницкое-на-Маткоме Пошехонского района. В нача-
ле 1936 года в храм приехал служить обновленческий свя-
щенник. Сразу же стала уговаривать прихожан отказаться 
от услуг обновленца и пригласить православного священ-
ника. В августе 1936 года заявление от прихода было со-
ставлено, и Анна Сергеевна поручила члену приходского 
совета А. Н. Чистякову ходить по деревням и собирать под-
писи (требовалось не менее двадцати), что и было сделано. 
Обновленческий священник покинул храм. Пока не было 
прислано нового настоятеля храма, местные власти органи-
зовали снятие колоколов. Во время снятия колоколов старо-
ста, все члены церковного совета и наиболее активные при-
хожане собрались у колокольни храма с протестом. После 
этой акции протеста шестеро из них были арестованы.

Арестована 12.11.1936. Обвинялась в антисоветской 
агитации и участии в акции протеста против снятия колоко-
лов. В марте 1937 года приговорена к заключению в испра-
вительно-трудовом лагере  на четыре года с последующим 
поражением в правах на три года.

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

Качалов Николай Алексеевич. Родился 26.11.1880  
в крестьянской семье дер. Языково (в приходе села Пово-
днево) Мышкинского уезда. Трудился в своем крестьян-
ском хозяйстве, имел лошадь и корову. С 1929 года жил  
в рабочем поселке при фабрике «Красные ткачи», работал 
на фабрике слесарем-водопроводчиком.

Он сам, жена Татьяна Михайловна и дочь Нина были 
глубоко верующими людьми. В течение долгого времени 
был знаком со старицей Ксенией Красавиной, в трудных об-
стоятельствах обращался к ней за духовным советом. Под-
держивал знакомство с некоторыми женщинами, жившими 
в общине в селе Тимохово Мышкинского уезда, устроен-
ной по типу монастыря. По совету старицы на полгода при-
ютил у себя и устроил на фабрику своим помощником Ни-
колая Михайловича Щагина, бывшего старосту церкви села  
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Шипилово Мышкинского 
района. Помогал материально 
находившемуся в заключении 
священнику Николаю Ивано-
вичу Пречистенскому.

В свободное время об-
щался с несколькими семьями 
верующих работников фабри-
ки (все были почитателями 
старицы Ксении). Собирались 
по домам, молились, читали 
духовные книги, Евангелие, 
Псалтирь, по воскресеньям 
вместе ходили в Крестовоздви-
женский храм села Сидорково. 

Посещали могилу неизвестного сейчас монаха Марка в лесу  
у ручья около станции Козьмодемьянск, молились, затем ку-
пались в ручье, в бутылки набирали воду, считая ее целебной.

Арестован 30.09.1940 как участник антисоветской цер-
ковной группы. Содержался в тюрьме гор. Ярославля. Об-
винялся в том, что «среди рабочих фабрики распространяет 
контрреволюционные церковные измышления». Пригово-
рен 08.02.1941 к десяти годам лишения свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере с поражением в правах на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10494.

Качалов Федор Адрианович, диакон. Родился 
11.02.1878 в дер. Скнятино Калязинского уезда Тверской 
губернии в крестьянской семье. До революции 1917 года 
– кустарь-сапожник. Жил в гор. Рыбинске Ярославской 
губернии, имел свою сапожную мастерскую, для работы  
в которой нанимал восемь рабочих.

Ходил молиться в Казанский храм, пел на клиросе. Ру-
коположен в сан диакона после 1935 года, служил в Казан-
ском храме гор. Рыбинска. К 1938 году не служил, работал 
на дому сапожником. Поддерживал знакомство со священ-
нослужителями гор. Рыбинска и Рыбинского района.
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Арестован 28.04.1938. Содержался в Рыбинской тюрь-
ме. Обвинялся в том, что «являясь активным участником 
контрреволюционной группы церковников, ведет анти-
советскую пораженческую агитацию и пропаганду, про-
изводит контрреволюционные выпады по адресу членов 
Советского правительства», а также «в распространении 
провокационных слухов на Сталинскую Конституцию  
и положение трудящихся в СССР, восхвалении фашизма, 
высказывании о необходимости восстановления капита-
лизма». 16.10.1938 приговорен к ссылке в Казахстан на 
пять лет.

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

Качалова Татьяна Ми-
хайловна. Родилась 21.01.1887 
в крестьянской семье дер. На-
умово (в приходе села Рож-
дествено-Оносово) Мыш-
кинского уезда. Окончила 
два класса сельской школы. 
Жила с мужем Николаем 
Алексеевичем Качаловым в 
дер. Языково того же уезда. 
Была глубоко верующим че-
ловеком, руководствовалась 
духовными советами старицы 
Ксении Красавиной.

С 1932 года жила с се-
мьей в поселке при фабрике 

«Красные ткачи» Ярославского района. Ходила молиться 
в Крестовоздвиженскую церковь села Сидорково, где вес-
ной 1936 года познакомилась с Анастасией Игнатьевной 
Черенковой. В семье Черенковых Качаловы нашли друзей, 
близких по духу. Вместе ходили в храм, в свободное время 
собирались на дому, молились, читали Евангелие, Псалтирь. 
Татьяна Михайловна ежемесячно посещала в Ярославской 
тюрьме священника Николая Ивановича Пречистенско-
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го, знакомого их семье по Мышкинскому району (служил  
в селе Рождествено-Оносово). Позже вместе с мужем ока-
зывали ему материальную помощь, отправляли посылки. 
В августе 1940 года ездила на похороны старицы Ксении в 
село Архангельское Мышкинского района.

Арестована 01.10.1940, на следующий день после ареста 
мужа, как участница антисоветской церковной группы. Со-
держалась в тюрьме гор. Ярославля. Обвинялась в том, что 
«среди жителей поселка вела антисоветскую агитацию. На 
сборищах участников антисоветской группы и среди жи-
телей поселка распространяла церковные антисоветские 
вымыслы, популяризировала всевозможных стариц и про-
зорливых». Приговорена 08.02.1941 к семи годам лишения 
свободы в исправительно-трудовом лагере с поражением  
в правах на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10494.

Кирюшин Василий Николаевич. Родился в 1909 году  
в селе Городище Переславского уезда в крестьянской се-
мье. Жил с родителями в родном селе. Окончил сельскую 
школу. Был прихожанином местного храма. О его церков-
ности свидетельствовал священник Городищенского храма 
о. Симеон Карашев, который на допросе дал следующее по-
казание: «В моем приходе наиболее религиозными я считаю 
Герасимовых, их племянника Василия Ивановича, Ананьева 
и Кирюшина. Они первыми приходят на богослужение, ино-
гда даже раньше моего. Активное участие принимают в цер-
ковной жизни: поют на клиросе и читают». Василий, по соб-
ственному признанию, раньше злоупотреблял спиртным, но 
под влиянием односельчанина Петра Герасимова укрепился 
в вере и пить перестал.

Допрошен 17.03.1931. На допросе сказал: «Я ходил  
с Петром Герасимовым в церковь Троицы на Нерли. Об этой 
церкви мне говорили нищие, служили там два священника, 
один теперь умер. У Герасимовых я бывал, мы читали Еванге-
лие и пели. Я в пении участия принимал мало, так как не имею 
голоса. Никаких бесед между нами по отношению советской 
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власти не было. Я верю только в Иисуса Христа». В приговоре 
его фамилия не упоминается. Вероятно, освобожден.

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

Киселев Дмитрий Иванович, староста церкви. Родился 
в 1875 году в дер. Погорелка (в приходе села Мечеходово) 
Даниловского уезда в крестьянской семье. Окончил сель-
скую школу. В 1916 году призван на военную службу. Через 
одиннадцать месяцев демобилизован, вернулся в родную 
деревню. В 1920-е годы жил в дер. Масловское.

В конце 1920-х годов был членом церковного совета 
села Мечеходово. В 1930 году избран старостой церкви. По-
сле ареста священника Федора Петровича Розова по поруче-
нию собрания прихода ездил в Ярославль к епархиальному 
архиерею с просьбой прислать нового священника в приход.

Арестован 01.02.1931. Содержался под стражей в Дани-
ловском доме заключения. Обвинялся в антисоветской аги-
тации. 19.02.1931 приговорен к ссылке в Северный край на 
два года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-429.

Кислов Иван Васильевич. Родился в 1874 году в селе 
Давыдково Романово-Борисоглебского уезда в семье завод-
чика, брат Кислова Федора Васильевича. Владелец коже-
венного завода. Обучался в сельской школе. Семьи не имел. 
Жил в родном селе и работал на бывшем собственном заво-
де до 1927 года. После закрытия завода (за «антисанитарное 
состояние») занимался сельским хозяйством. Лишен изби-
рательных прав с 1917 года.

Был прихожанином церкви села Давыдково, где его 
брат был старостой. Помогал деньгами на уплату церковно-
го налога.

Арестован 03.02.1930. На допросе сказал: «Ни в чем 
виновным себя не признаю. От каких-либо показаний по 
части своей антисоветской деятельности отказываюсь». 
Показания свидетелей: «Все эти большие богатеи являются 
активными церковниками, которые материально помога-
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ют церкви, участвуя в работе церковного совета. Так, на-
пример, в день старого Рождества этого года поп Троицкой 
церкви села Давыдково возглашал “Многая лета” всем па-
стырям, архипастырям и затем Кисловым Ивану и Федору 
за долголетнюю службу в церкви, и все им пели “Многая 
лета”. Сумму на церковь из своих средств выложили Иван 
и Федор Кисловы». Иван Васильевич обвинялся в том, что 
занимался «антисоветской агитацией, направленной на 
срыв собраний, развалу создающихся колхозов, массовому 
организованному выступлению против партии и соввласти, 
срывая проводимые ими мероприятия».

Приговорен 02.03.1930 судебным заседанием тройки 
при ПП ОГПУ по ИПО к заключению в исправительно-тру-
довом лагере  на десять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11702.

Кислов Федор Алексан-
дрович. Родился в 1891 году 
в селе Давыдково Романово-
Борисоглебского уезда в се-
мье купца. Жил там же (в 1930 
году – село Давыдково Ярос-
лавского района, совр. село 
Толбухино). Имел зажиточ-
ное хозяйство, кожевенный 
завод, на котором работал до 
1924 года. По показаниям ста-
рожилов села, завод Кисло-
вых представлял собой два де-
ревянных сарая, где вручную 
производились все операции 
по выделке кожи.

После 1924 года завод был сдан в аренду местному ку-
старному союзу, а Федор Александрович работал на заводе 
мастером. Был судим в 1924 году за «фиктивное составле-
ние акта об уничтожении кожматериалов пожаром». Осуж-
ден на два года (неизвестно, отбывал ли наказание и где).
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С 1927 года служил в Вышневолоцком ЦРК – заведо-
вал кожевенным отделом.

Был прихожанином Троицкой церкви в селе Давыдко-
во. Принял активное участие по спасению храма от готовя-
щегося закрытия.

Арестован 03.02.1930. В обвинительном заключении по 
делу от 15.02.1930 сказано: «В 1929 году при проработке во-
проса о закрытии церкви Кислов Ф. А. заявил на одном из 
собраний: “Ну мы еще посмотрим, кто из нас будет сильнее, 
мы или коммунисты, и церковь закрыть не дадим”. После 
чего все занялись усиленным сбором подписей, в результа-
те чего церковь закрыть не удалось. В первые годы револю-
ции на квартире Кислова Ф. А. собиравшаяся определенная 
группа людей нередко пели: “Боже, царя храни” и другие 
монархического содержания песни… Подбивал население 
не отдавать церковь».

Приговорен 14.03.1930 судебным заседанием тройки при 
ПП ОГПУ по ИПО к заключению в исправительно-трудовом 
лагере  на десять лет. Завод конфискован через Окрисполком. 
После отбытия наказания вернулся в село Давыдково.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11702.

Кислов Федор Васильевич, староста церкви. Родился 
в 1876 году в селе Давыдково Романово-Борисоглебского 
уезда в семье заводчика. Вместе с братом Иваном владел 
кожевенным заводом, существовавшим с 1890 года, с на-
емной рабочей силой до восьми человек. К 1916 году в селе 
Давыдково Ярославской губернии существовал торговый 
дом «Кисловы, Иконников и компания». Имелись склады:  
в Ярославле – Кожевенный ряд и в Нижнем Новгороде – 
ул. 3-я Сибирская.

После революции 1917 года завод был национализиро-
ван и поступил в ведомство организации «Губкожа». Фак-
тически прежние хозяева продолжали трудиться на заводе, 
Федор Васильевич был поставлен его заведующим.

В 1920 году арестован (причина неизвестна), помещен 
в концлагерь, из которого согласно постановлению Особой 
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комиссии при концлагере от 05.11.1920 освобожден и на-
правлен в распоряжение Губкомтруда.

Братья работали на своем бывшем заводе до 1927 года.  
В дальнейшем Федор Васильевич занимался крестьянским 
трудом. Состоял старостой Троицкой церкви села Давыдково.

Арестован 03.02.1930. Обвинялся в «антисоветской 
агитации, направленной на срыв собраний, развалу создаю-
щихся колхозов, массовому организованному выступлению 
против партии и соввласти».

Накануне ареста, 21.01.1930, в следственные органы 
поступил «информационный материал» следующего содер-
жания: «В селе Давыдкове была предназначена к закрытию 
церковь за неуплату налога. Со строений было наложено 
1300 руб. Когда организации заговорили о закрытии, то 
этому делу встал на поперек зажиточный Кислов Федор Ва-
сильевич. В воскресенье 12-го, придя в церковь, он принес  
с собой деньги на налог 1300 руб. и после обедни на собра-
нии здесь после отдачи денег ему был устроен целый про-
цесс, а именно кричали и пели “Многая лета”. Кричали ему 
как спасителю храма сего “Ура!”. В общем в деревне было 
устроено агитационное собрание, люди были настроены 
так, что власть гнетет церковь, а Кислов спасает».

По словам свидетеля, «Кисловы Иван и Федор чрезвы-
чайно заражены религией».

Приговорен 02.03.1930 судебным заседанием тройки 
при ПП ОГПУ по ИПО к заключению в исправительно- 
трудовом лагере  на пять лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11702.

Клипин (Климин) Ефим Степанович. Родился в 1873 
году в селе Филимоново Переславского уезда в крестьян-
ской семье. Жил там же. Имел кирпичный завод, на работу 
в котором нанимал трех рабочих. В армии не служил. При 
советской власти лишен избирательных прав, обложен 
твердым заданием, которое не смог выполнить. Был судим 
за организацию беспорядков во время пожара.

Арестован 09.04.1931 как член контрреволюционной 
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кулацкой группы «истинно-православных христиан». Со-
держался под стражей в Переславском домзаке. Обвинял-
ся в содействии развалу колхоза, антисоветской агитации, 
распространении контрреволюционных слухов с использо-
ванием религиозных чувств верующих.

21.09.1931 приговорен к ссылке в Казахстан на два года, 
считая срок с 14.04.1931.

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

Ковалева Александра Ефимовна, насельница мона-
стыря. Родилась в 1875 году в Ярославле в семье рабочего. 
Обучалась в школе в течение полутора лет. В возрасте де-
вятнадцати лет поступила в Ярославский Казанский мо-
настырь, где до его закрытия в 1918 году была указной по-
слушницей. В дальнейшем жила в Ярославле. С 1931 года 
работала в организации «Коопшвей» швеей.

Ходила молиться в Крестовоздвиженский храм, помо-
гала старосте храма (колола дрова и пр.).

Арестована 02.03.1933. Обвинялась в том, что «актив-
но участвовала в сборе помощи ссыльному духовенству, 
распространяла провокационные слухи среди верующих 
и принимала активное участие в забастовке рабочих в 
“Коопшвее”, подстрекая последних не приступать к рабо-
те». 17.04.1933 дело прекращено, освобождена. По справке 
адресного стола, в 1939 году жила в Ярославле, с 12.12.1933 
работала уборщицей парикмахерской.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 32.

Козлов Арсений Григорьевич. Родился в 1871 году  
в селе Лучинское Переславского уезда в крестьянской се-
мье. Грамотный, бывший стражник. Служил рядовым в ар-
мии. Жил в родном селе. Раскулачен. Прихожанин местной 
церкви до дня ее закрытия.

Храм в селе Лучинском был закрыт в 1928 году, до этого 
в нем служил обновленец Нардов.

Арсений Григорьевич принимал участие в молитвен-
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ных собраниях православных христиан. Упомянут в деле 
1931 года в числе «христиан, живущих по Евангелию» Ва-
силием Максимовичем Пупковым, арестованным в числе 
предполагаемых членов контрреволюционной кулацкой 
группы «истинно-православных христиан».

Подлежал тогда же аресту за посещение «сборищ ис-
тинно-православных христиан», развал колхоза в селе Лу-
чинское, распространение контрреволюционных слухов 
о войне, падении советской власти.

От следствия скрылся. Дальнейшее неизвестно.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5442.

Коковкина Александра Васильевна, насельница мо-
настыря. Родилась в 1890 году в дер. Алеханово (в приходе 
села Семеновское) Ярославского уезда. Окончила город-
скую школу.

В возрасте девятнадцати лет поступила в Ярослав-
ский Казанский монастырь и до его закрытия в 1918 году 
числилась послушницей. В 1931 году жила в Ярославле  
в прислугах у шведа в течение шести месяцев, после этого 
уехала в родную дер. Алеханово Меленковского сельсо-
вета Ярославского района. Работала счетоводом колхоза 
«Верный путь».

Была прихожанкой церкви села Семеновского. Когда 
она приехала в село, там служил священник-обновленец. 
Добивалась его замены и сама ездила в Ярославль, чтобы 
найти православного священника. На следствии в свиде-
тельских показаниях отмечалось, что она «постаралась вы-
гнать» обновленца.

Арестована 02.03.1933 вместе с несколькими бывшими 
насельницами Казанского монастыря. Обвинялась в том, 
что «будучи активной участницей Семеновской религиоз-
ной общины Меленковского сельсовета Ярославского рай-
она и будучи близко связана с монашеским элементом гор. 
Ярославля, совместно с ними участвовала в сборе помощи 
высланным монашинам и вела антисоветскую агитацию 
среди темного верующего населения». 17.04.1933 дело пре-



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

500

кращено, освобождена. По справке адресного стола, в 1939 
году в Ярославле не значилась.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 32.

Кокомина (Кокошина) Анна Владимировна, насель-
ница монастыря. Родилась в 1886 году в дер. Слобода Клин-
ского уезда Московской губернии в семье крестьянина.  
В возрасте восемнадцати лет поступила в Ярославский Ка-
занский монастырь, до его закрытия в 1918 году числилась 
указной послушницей. После закрытия все монахини и по-
слушницы были переведены в Толгский монастырь. В даль-
нейшем жила вместе с бывшей послушницей Анастасией 
Ивановной Захаровой, находилась на ее иждивении, так как 
по состоянию здоровья работать не могла.

Обе они ходили молиться в церковь Всех Святых.
Арестована 23.02.1933 вместе с несколькими бывши-

ми насельницами Казанского монастыря. Обвинялась в 
том, что, «будучи связана с церковно-монашеским элемен-
том гор. Ярославля, участвовала в организованной помощи 
ссыльным монашинам, вела антисоветскую агитацию, что 
монахини в ссылке голодают».

17.04.1933 дело прекращено, освобождена. По справке 
адресного стола, в 1939 году жила в Ярославле, была рабо-
чей хирургической больницы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 32.

Колобов Иван Михайлович. Родился в 1877 году в се-
мье крестьянина-торговца деревни в приходе села Иванов-
ское-Большое Мышкинского уезда. До 1915 года жил в де-
ревне, занимался хлебопашеством, зимой торговал мясом. 
С 1915 по 1917 год служил в армии. Вернулся в деревню.  
С 1925 по 1927 год торговал мясом. В дальнейшем – мель-
ник, владелец мельницы.

Был прихожанином церкви села Ивановское-Большое 
Мышкинского района.
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Арестован 19.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации и противодействии мероприятиям партии и прави-
тельства на селе. По словам одного из свидетелей, «какое 
бы дело ни было, Колобов обязательно выскочит с молитвой 
и Библией».

21.04.1930 приговорен к лишению свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере на три года.

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

Колобов Михаил Федорович, староста церкви. Родился 
в 1863 году в крестьянской семье дер. Ожарово Мышкинско-
го уезда. До революции 1917 года жил в Петербурге, работал 
по найму, затем вернулся на родину, занимался торговлей.

В 1920-е годы был старостой церкви села Ивановское-
Большое Мышкинского уезда. До ареста лишен прав и рас-
кулачен.

Арестован 07.01.1931 вместе со священником церкви 
Алексеем Алексеевичем Массальским и группой зажиточ-
ных крестьян. Обвинялся в антисоветской и антиколхозной 
агитации. 08.01.1931 освобожден под подписку о невыезде. 
26.03.1931 осужден на один год заключения в ИТД условно.

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

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

Колокольцев Леонид Леонидович, священник. Родил-
ся в 1884 году в семье священника села Веретея Мологско-
го уезда Леонида Флегонтовича Колокольцева. В 1914 году 
окончил Ярославскую Духовную Семинарию и служил пса-
ломщиком в селе Маслово Мышкинского уезда. В 1917 году 
рукоположен в сан иерея к церкви села Михальцево Рома-
ново-Борисоглебского уезда.

Арестован в 1930 году. Обвинялся в антисоветской аги-
тации. Приговорен к двум годам лишения свободы с конфи-
скацией имущества. У о. Леонида изъяли корову и мелкий 
скот. Заключение отбыл в 1932 году. После освобождения 
служил псаломщиком в Успенском храме села Рачево Крас-
нохолмского района Калининской области.
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Арестован в том же 1932 году. По недоказанности обви-
нения освобожден.

Арестован 10.03.1938. Обвинялся в том, что, «будучи 
враждебно настроен к существующему строю, системати-
чески ведет контрреволюционную агитацию, группирует 
вокруг себя антисоциальный элемент… высказывал контрре-
волюционную клевету на Сталинскую Конституцию и новый 
избирательный закон… вел агитацию, распуская клевету на 
политику советской власти по отношению к церкви и духо-
венству». 21.03.1938 приговорен в ВМН. Расстрелян 23 марта.

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

Сайт:  «Жертвы политического террора в СССР».

Колычева Мария Степановна, староста церкви. Ро-
дилась 05.08.1890 в крестьянской семье дер. Пустынь Бе-
жецкого уезда Тверской губернии. Обучалась два года  
в сельской школе. В дальнейшем поселилась в дер. Проти-
вье Большесельского района Ярославской области. Семьи 
не имела. Вела единоличное хозяйство. Являлась прихо-
жанкой Георгиевской церкви села Герцино и ближайшей 
помощницей старосты Екатерины Александровны Князе-
вой. В 1933 году от земли отказалась, продала лошадь, коро-
ву и теленка, сельскохозяйственный инвентарь и перебра-
лась поближе к церкви в деревню Рыгайцево, сняв в аренду 
дом у верующей женщины, члена церковной двадцатки 
М. М. Стояновой. В 1934 году, когда староста Князева пере-
ехала в Ярославль, Мария Степановна была избрана на ее 
место, исполняла должность старосты и председателя цер-
ковного совета. Собирала с прихожан денежные средства 
на уплату церковного налога.

В 1935 году подверглась штрафу в сумме 300 руб. за 
неуплату налога. В 1936 году пошла на конфликт с мест-
ной властью, когда у нее потребовали ключи от колоколь-
ни, поскольку было принято решение снять колокола. На 
это Мария Степановна заявила: «Ключи от церкви не от-
дам, шагайте через мой труп, только тогда сможете попасть 
на колокольню». В 1937 года пустила в дом на жительство 
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вновь назначенного в Георгиевскую церковь священника 
Василия Васильевича Михайловского.

Арестована 12.10.1937 (на день раньше был арестован 
о. Василий). Содержалась в тюрьме гор. Ярославля. Обви-
нялась в контрреволюционной агитации среди местного на-
селения («запугивала загробной жизнью»), сопротивлении 
властям при снятии колоколов, сборе денежных средств на 
нужды церкви.

15.10.1937 приговорена к заключению в исправитель-
но-трудовом лагере  на восемь лет.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2884.

Комарова Ольга Архиповна, насельница монастыря. 
Родилась в 1874 году в дер. Россолово Фроловской волости Ка-
лязинского уезда Тверской губернии. Была указной послуш-
ницей Казанского монастыря в Ярославле, куда поступила  
в возрасте восемнадцати лет. После закрытия обители в 1918 
году осталась в городе. Работала швеей в пошивочной мастер-
ской артели инвалидов, материально содержала свою сестру 
69 лет. В ее квартире по просьбе знакомой учительницы жил 
административно высланный из Москвы монах Анатолий 
Тарпашев: первый раз в 1925 году в течение семи месяцев до 
окончания ссылки, второй раз в 1927 году в течение года.

Арестована 17.02.1933 вместе с другими бывшими на-
сельницами Казанского монастыря. Обвинялась в том, что 
«в своей квартире давала приют различному церковно-чер-
носотенному элементу, вела антисоветские разговоры, что 
люди голодают». 26.03.1933 освобождена под подписку о не-
выезде. 17.04.1933 дело прекращено. С 26.01.1934 работала 
портнихой на производстве «Кустшвейсоюз». По справке 
адресного стола, в 1939 году жила в Ярославле. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1183.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 32.

Кононов Александр Павлович, регент и псаломщик. 
Родился 24.08.1881 в селе Диево-Городище Ярославского 
уезда Ярославской губернии в семье маляра-отходника. 
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Окончил начальную школу. До 1910 года работал маляром 
в Москве летом. Зимой жил в родном селе, где в 1910–1917 
годах был регентом хора. Одновременно был председателем 
кредитного товарищества в селе Диево-Городище. С 1917 
года по 1929 год состоял в штате Троицкой церкви села Дие-
во-Городище регентом-псаломщиком.

Арестован 31.10.1929 во время изъятия церковных цен-
ностей. Обвинялся в антисоветской агитации. Приговорен 
01.12.1929 по ст. 58 п. 10 УК РСФСР к ссылке в Северный 
край на три года. После освобождения вернулся в село Ди-
ево-Городище (в 1930-е годы село относилось к Боровскому 
району, в дальнейшем – к Некрасовскому району Ярослав-
ской области). С 1933 года до нового ареста работал парик-
махером кассы взимопомощи «Медикосантруд».

Арестован 05.08.1937. Содержался в Ярославской тюрь-
ме. Обвинялся в том, что, «являясь участником антисовет-
ской группы в селе Диево-Городище, присутствовал на 
контрреволюционных сборищах, среди окружающих вел 
антисоветскую пропаганду». Приговорен 08.12.1937 трой-
кой при УНКВД Ярославской области к ВМН. Расстрелян 
10.12.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-8974.

Сайт общества «Мемориал»: http://lists.memo.ru «Жертвы полити-

ческого террора в СССР».

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2423. Оп. 1. Д. 318.

Конорезова Мария Георгиевна (Григорьевна). Роди-
лась в 1902 году в станице Невиномысской Ставропольско-
го края. Родители – крестьяне. Закончила один класс на-
чальной 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, стала прихожанкой Феодоровского собора.
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Арестована 08.04.1947. Обви-
нена в принадлежности к антисо-
ветской церковной группе, целью 
которой была агитация верующих 
людей, чтобы они не признавали 
советскую власть и боролись за 
восстановление монархического 
строя.

23.07.1947 приговорена к 
восьми годам лишения свободы с 
последующим поражением в пра-
вах на три года и конфискацией 
личного имущества. Освобожде-
на 03.02.1955.

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4695.

Коптяев Никита Никандрович, председатель церков-
ного совета. Родился 15.10.1893 в дер. Орюковская Заяче-
рицкой волости Вологодской губернии в крестьянской се-
мье. Окончил сельскую школу. В 1916 (1917?) году приехал 
в Даниловский уезд Ярославской губернии. Работал на па-
точном заводе Понизовкина в дер. Гузицыно Даниловского 
уезда Ярославской области (в дальнейшем завод «Красный 
Профинтерн») до 1934 года. Жил в дер. Тюмба Большесоль-
ского района, с 1934 года работал в колхозе.

Был прихожанином церкви села Рыбницы, священни-
ком которой служил о. Николай Орлов (сщмч. Николай).  
В 1937 году Никита Никандрович был избран общиной 
председателем церковного совета. После ареста о. Николая 
написал и направил в следственные органы ходатайство от 
имени прихода об освобождении священника Под ходптай-
ством собрал множество подписей.

Арестован 29.06.1937 как участник антисоветской 
группы церковников. Обвинялся в систематической анти-
советской, террористической и антиколхозной агитации. 
10.10.1937 приговорен к восьми годам заключения в испра-
вительно-трудовом лагере. Дома у него осталось шестеро  
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детей, младшему из которых было четыре месяца. Умер  
в Кулойлаге через два месяца, 12.12.1937.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-9519.

Кочешков Василий Андреевич, председатель церков-
ного совета. Родился в 1883 году в дер. Рындино Мологского 
уезда, в приходе села Всехсвятское. Жил в родной деревне, 
крестьянин-середняк.

С 1924 года, после закрытия храма в селе Всехсвятском, 
служили в деревянном кладбищенском храме Свт. Николая 
дер. Рындино. Василий Андреевич был председателем цер-
ковного совета.

Арестован в ноябре 1929 года, освобожден. Через ме-
сяц, в декабре 1929 года, повторно арестован вместе со свя-
щенником Аполлосом Васильевичем Аристовым. Обвинял-
ся в том, что запрещенным звоном церковного колокола 
собрал крестьян на собрание, где обсуждался вопрос о кол-
лективизации в их деревне. Освобожден через восемь дней.

Арестован 19.12.1932 и помещен в Мологский РО 
ОГПУ. Обвинялся в срыве проводимых властями на селе 
хозяйственных и политических кампаний. Освобожден 
24.06.1933.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-853.

Крайнов Анатолий Александрович. Родился в 1898 
году в крестьянской семье дер. Коромыслово Владимир-
ской губернии. Окончил два класса сельской школы, имел 
профессию плотника, занимался отхожим промыслом. Был 
на фронте в 1916–1917 годах. В Красной Армии не служил.  
В 1933 году вступил в колхоз, через три месяца вышел по 
своему желанию. 

В 1934 году вместе с родственником Николаем Егорови-
чем Черенковым и семьей переехал в поселок при фабрике 
«Красные ткачи» Ярославского района, где устроился рабо-
тать плотником. Его жена Таисия Игнатьевна (сестра Ана-
стасии Игнатьевны Черенковой) была глубоко верующим и 
церковным человеком, так же, как и семейство Черенковых. 
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В церкви сестры познакоми-
лись с Татьяной Михайлов-
ной Качаловой и подружи-
лись семьями. Качаловы были 
уроженцами Мышкинского 
уезда и почитателями стари-
цы Ксении Красавиной. Обе 
семьи стали собираться на со-
вместную молитву и чтение 
Евангелия дома.

Анатолий Александро-
вич первое время не одобрял 
нового знакомства, опасал-
ся, что встречи на дому при-
влекут внимание властей и 
приведут к нежелательным 
последствиям, даже уходил 
из дома, когда наведывались друзья жены. Постепенно под 
влиянием жены и ее знакомых изменил свои взгляды. На 
следствии сказал: «Я живу по Евангелию».

Арестован 30.10.1940 как участник антисоветской цер-
ковной группы. Содержался в тюрьме гор. Ярославля. Об-
винялся в том, что «распространял контрреволюционные 
вымыслы на проводимые мероприятия партии и советской 
власти. Восхвалял бывший царский строй России». Приго-
ворен 08.02.1941 Судебной коллегией по уголовным делам 
Ярославского областного суда по обвинению в преступле-
нии, предусмотренном ст. 58 п. 10 ч. 2; п. 11 УК РСФСР, к 
заключению на пять лет в исправительно-трудовом лагере 
с поражением в правах на три года. Через пять месяцев, 
29.07.1941 умер в Севвостлаге НКВД (Магаданская область).

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10494.

Криулин Александр Филиппович, певчий, и. о. пса-
ломщика. Родился 01.10.1892 в крестьянской семье дер. 
Мишаково Мологского уезда, в приходе села Никольское-
на-Устье. Отец был сапожником. С тринадцати лет Алек-
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сандр Филиппович работал пастухом и ночным сторожем  
в окрестных деревнях. Грамоте обучился самоучкой. В армии  
служил рядовым. В 1919 году призван в Красную Армию,  
в 36-й дивизии был обозным второго разряда. Демобилизо-
ван в 1921 году. Снова нанялся в пастухи, пас коров и овец. 
Своей семьи и дома не имел. До ареста временно жил в 
дер. Сергеево того же прихода села Никольское-на-Устье  
(в 1930-е годы приход был отнесен к Ермаковскому райо-
ну). Некоторое время работал сторожем кооперативного 
магазина.

Был прихожанином Никольского храма, более десяти 
лет пел на клиросе. По просьбе прихожан исполнял обя-
занности псаломщика. Постоянно читал книги духовного 
содержания, в первую очередь Библию, Евангелие. Рабо-
ту в колхозе считал «великим грехом», часто разговаривал  
с крестьянами о грядущей кончине мира.

Арестован 24.09.1935. Обвинялся в том, что, «будучи 
ярым церковником, занимается распространением антисо-
ветских слухов о развале колхозов, падении советской вла-
сти, агитирует против вступления в колхоз». Содержался 
в Пошехоно-Володарской тюрьме. 25.12.1935 приговорен к 
лишению свободы на пять лет. Подал жалобу в Верховный 
Суд СССР. Определением судебной коллегии Верховного 
Суда от 11.02.1936 жалоба была отклонена, приговор остав-
лен в силе.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1722.

Круглов Николай Степанович, член церковного сове-
та. Родился 30.01.1882 в дер. Никитино Пошехонского уезда 
в зажиточной крестьянской семье. Учился в сельской шко-
ле. Жил в родной деревне. Состоял членом церковного со-
вета села Пятницкое-на-Маткоме Пошехонского района.

В 1932 году был судим нарсудом Ермаковского района 
за невыполнение гособязательств. Приговорен к двум годам 
лишения свободы за саботаж.

В 1933 году арестован органами ОГПУ по ст. 58 п. 10 УК 
РСФСР, находился в заключении три месяца.
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В 1935 году был осужден Народным судом за то, что не 
принял план весеннего сева.

В октябре 1936 года члены церковного совета собрали 
большую группу прихожан у колокольни, с которой мест-
ные власти хотели снять колокола, и выразили свой протест.

Арестован 22.11.1936. Обвинялся в контрреволюци-
онной агитации, возведении клеветы на советскую власть, 
агитации за выход колхозников из колхоза, а также за уча-
стие в групповой акции протеста против снятия колоколов 
с Пятницкой церкви и угрозы расправиться с представите-
лями советской власти.

7.03.1937 приговорен к заключению в исправительно-
трудовом лагере  на пять лет с последующим поражением  
в правах на три года.

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

Крылов Павел Ивано-
вич, священник. Родился в 
1877 году в семье священника 
церкви в селе Борщино Ко-
стромской губернии. В 1898 
году окончил Костромскую 
Духовную Семинарию. В 1900 
году хиротонисан во иерея 
и определен священником к 
церкви родного села, где про-
служил 30 лет.

В 1930 году арестован, 
приговорен к пяти годам лише-
ния свободы, находился в Ви-
шерских лагерях до июня 1932 
года, оставшийся срок был заменен высылкой с запрещением 
проживать в 12 населенных пунктах СССР. Местом житель-
ства избрал гор. Рыбинск, служил в Покровском храме.

29.03.1934 арестован и обвинен в принадлежности  
к антисоветской группе последователей архиепископа Сера-
фима (Самойловича) – контрреволюционной церковно- 
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монархической организации «ИПЦ». 01.06.1934 приговорен 
к ссылке в Казахстан на три года. После освобождения жил в 
дер. Малица Кесовогорского района Калининской области.

Арестован 21.12.1937. Обвинялся в антисоветской аги-
тации. 30.12.1937 приговорен тройкой при УНКВД к ВМН. 

Расстрелян 05.01.1938.
Сайт общества «Мемориал»: http://lists.memo.ru «Жертвы полити-

ческого террора в СССР».

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-12005.

Кузихина Анфиса Алек-
сандровна, председатель 
церковного совета. Родилась 
в 1891 году в крестьянской 
семье дер. Микулино Дани-
ловского уезда Ярославской 
губернии, через год умерла 
ее мать. Девочку воспитывал 
отец В 1918 году отец умер. 
Окончила один класс сель-
ской школы. В 1910 году вы-
шла замуж, два с половиной 
года жили с мужем в дерев-
не, затем уехали в Петербург, 
где прожили три года. Анфи-
са Александровна трудилась 

разнорабочей, муж работал каменщиком. Затем мужа за-
брали в армию. Оставшись одна, вернулась на родину. Ку-
пила домик в селе Черная Заводь, дождалась мужа с фронта. 
В селе они жили до 1930 года, затем переехали в Петергоф, 
где Анфиса Александровна поступила разнорабочей на же-
лезную дорогу. В 1939 году вернулись в село Черная Заводь 
и записались в колхоз «Смычка». В 1944 году муж умер.

Состояла председателем церковного совета местного 
Воскресенского храма. В конце 1944 или в начале 1945 года 
храм был закрыт местными властями на карантин, поскольку 
в округе якобы наблюдалась вспышка некоего заболевания.  
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В марте 1945 года, собравшись в сторожке, члены церков-
ного совета обсуждали ситуацию. Анфиса Александров-
на сказала, что она ходила в Некрасовский райисполком  
с просьбой открыть храм, но ей отказали. Одна из женщин 
возмутилась: «Кино им можно показывать, а как в церкви, 
так нельзя служить».

Арестована 26.04.1945 как участница антисоветской 
церковной группы. Обвинялась в том, что, «являясь участни-
цей группы антисоветски настроенных церковников, среди 
окружающих ведет антисоветскую агитацию, восхваляет 
жизнь в бывшей царской России, выражает пораженческие 
настроения, распространяет клевету против руководителей 
ВКП(б) и Советского правительства». 19.07.1945 приговоре-
на Военным трибуналом войск НКВД Ярославской области 
к семи годам заключения в исправительно-трудовом лагере, 
с последующим поражением в правах на три года и конфи-
скацией личного имущества.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10621.

Кулачкова Лидия Павловна. Родилась в 1883 году  
в крестьянской семье села Курба Ярославского уезда. Жила 
в родном селе.

Была прихожанкой местного храма. 31.07.1934 во 
время снятия колоколов с колокольни уже закрытого 
храма собралась группа прихожан, в основном женщин, 
которые выразили протест, в результате чего рабочие, 
сбросив один колокол, не решились снимать другие и, по-
грузив снятый колокол в машину, уехали. Вскоре в селе 
начались аресты.

Арестована 24.10.1934 как участница «антисоветской 
группы церковников». После допроса освобождена под 
подписку о невыезде до окончания следствия. Обвинялась  
в том, что «организовала сговор верующих против снятия 
колоколов и 31 июля возглавила групповое выступление, на-
ряду с чем лично сама оказала активное противодействие, 
в результате чего мероприятие по снятию колоколов было 
сорвано». В тюремной медицинской справке указано, что 



ВСЕ МЫ ХРИСТОВЫ

512

она «больна органическим пороком сердца, неврастенией и 
общим малокровием. К тяжелому и среднему физическому 
труду не способна».

27.01.1934 приговорена к денежному штрафу в разме-
ре 200 руб. Определением спецколлегии Верховного Суда 
РСФСР приговор в отношении группы духовенства и мирян 
села Курба был отменен из-за недостаточной проработки 
следственных материалов, дело направлено для нового рас-
смотрения в суде. 17.03.1935 приговорена к одному году ли-
шения свободы.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5200.

Куликова Мария Семеновна, насельница монастыря. 
Родилась в 1900 году в крестьянской семье дер. Шамбово 
Кадниковского уезда Вологодской губернии. Была насель-
ницей одного из женских монастырей Ярославской епар-
хии. После закрытия обители вернулась на родину.

Декларацию митрополита Сергия (Страгородского) не 
приняла. Присоединилась к непоминающим.

Арестована 02.03.1934 как «участница контрреволю-
ционной группировки». Обвинялась в антисоветской аги-
тации, в том, что «принимала участие в тайных богослуже-
ниях. Придерживалась ориентации митрополита Иосифа 
(Петровых)». 05.04.1934 приговорена к трем годам заключе-
ния в исправительно-трудовом лагере. Наказание отбывала 
в Дмитлаге Московской области.

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

Куприянов Константин Васильевич, врач. Родился 
07.01.1895 в гор. Выдропужск Тверской губернии (совр. 
пос. Выдропужск Спировского р-на Тверской обл.) в семье 
протоиерея. В 1914 году окончил Тверскую Духовную Се-
минарию и поступил в Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию. В начале 1918 года вернулся домой в связи с ре-
волюционными событиями в Петрограде. Работал учителем 
в селе Петровское. В 1920 году продолжил обучение, но уже 
в 1921 году согласно заключению врача Академии по состо-
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янию здоровья направ-
лен на юг, в Баку. Работал  
в больнице Водного транс-
порта, затем в санэпиде-
миологическом отделе 
Санитарного управления. 
В 1924 году сдал государ-
ственные экзамены в Ба-
кинском университете 
и получил диплом врача. 
Работал судовым врачом, 
ординатором-терапевтом 
в различных медицинских 
учреждениях гор. Баку.

В 1937 году по прось-
бе жены семья переехала в Россию, к ее родственникам  
в гор. Родники Ивановской области.

Арестован в 1938 году. Обвинялся в шпионаже в пользу 
Германии. Причиной послужило то, что он из Баку привез 
радиоприемник (это было редкостью в то время) и якобы по 
нему передавал шпионские сведения. На допросах отвергал 
все обвинения. 01.11.1938 Особым совещанием при НКВД 
СССР приговорен к пяти годам заключения в исправитель-
но-трудовом лагере. Направлен в Архангельскую область. 
Поскольку в лагере была острая нехватка медицинских ка-
дров, Константин Васильевич попал в санитарную команду 
для обслуживания заключенных. После отбытия срока за-
ключения был задержан в пос. Няндома еще на десять лет. 
Работал санитарным врачом в Управлении ИТЛиК Архан-
гельской области. Ему позволили вызвать к себе семью – 
жену с двумя детьми.

В 1953 году Константин Васильевич получил разреше-
ние поселиться в гор. Угличе Ярославской области. Работал 
в различных медицинских учреждениях города врачом-те-
рапевтом и везде пользовался огромным уважением. Жена 
сына вспоминала его рассказы об учебе в Военно-медицин-
ской академии, где преподавал тогда академик Павлов. Мно-
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го рассказывал о работе санитарным врачом в Архангель-
ском лагере, называл имена священнослужителей, крупных 
деятелей науки и искусства, которым он пытался облегчить 
жизнь перед кончиной, помещая их в крохотную больнич-
ку при санчасти. Записывать эти рассказы было опасно, а 
запомнить имена она не смогла. Скончался Константин Ва-
сильевич 28.08.1985, в день Успения Пресвятой Богородицы. 
Погребен на городском кладбище гор. Углича.

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

Лавров Александр Ми-
хайлович, священник. Ро-
дился 17.02.1862 в семье 
псаломщика села Брейто-
во Мологского уезда Ярос-
лавской губернии. Окон-
чил Духовную семинарию. 
Рукоположен в сан иерея  
в 1885 году. Служил в церкви 
села Раменье Романово-Бо-
рисоглебского уезда с 1885 
по 1914 год; в дальнейшем в 
Ярославском уезде: с 1915 по 
1917 год – в селе Смолен-
ское, с 1918 по 1919 год –  
в селе Благовещенское, да-

лее – 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, зате-
ял ссору. В ответ на брань в адрес священнослужителей о. 
Александр пытался оправдаться. Когда же в непристойных 
выражениях стали говорить о Колчаке, священник, желая 
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урезонить попутчиков, сказал, что ругань – это не метод,  
в старые времена и врагов уважали за храбрость.

На станции Ярославль о. Александр был арестован, 
посажен в каземат и обвинен в антисоветской агитации  
и восхвалении врага народа. Все имеющиеся у него деньги, 
предназначенные на содержание семьи, были конфискова-
ны. 04.11.1919 был приговорен к шести месяцам заключения  
в концлагере. 12 ноября приговор был пересмотрен и заме-
нен на три месяца заключения.

С конца 1920-х годов о. Александр служил священни-
ком в селе Смалево Ярославского уезда (в дальнейшем – 
Гаврилов-Ямский район).

В марте 1931 года арестован органами ОГПУ, освобож-
ден.

Арестован 14.01.1932. Обвинялся в антисоветской аги-
тации. В ходе следствия выяснилось, что о. Александр под-
держивает переписку с сыном, живущим во Франции (офи-
цером, эмигрировавшим в 1919 году), и получает от него 
продуктовые посылки. 14.02.1932 освобожден, дело произ-
водством прекращено за недостаточностью улик.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5989.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-966.

Лахостский (Лахотский) Павел Николаевич, митро-
форный протоиерей. Родился в 1865 (1866?) году в семье ди-
акона Ярославского уезда. Окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию в 1886 году, в 1891 году Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию со званием кандидата богословия.  
С 29.11.1891 служил в Троицкой церкви Общества распро-
странения религиозно-нравственного просвещения в духе 
Православной Церкви в Санкт-Петербурге. За исключени-
ем небольшого периода, о. Павел служил там до революции 
1917 года (с 1905 года в сане протоиерея). После всенощной 
всегда проводил в храме беседы.

Одновременно был законоучителем в 7-й гимназии. 
С 1901 года редактировал «Санкт-Петербургский духов-
ный вестник», в 1902–1905 годах – «Православное Сло-



Ярославский мартиролог

517

ДОПОЛНЕНИЕ         -Л-

во», совместно с А. А. Дерновым, а потом со священником 
А. Н. Надеждиным. С 1905 по 1917 год был законоучителем 
в женской гимназии принцессы Е. М. Ольденбургской.  
С 11.11.1911 состоял помощником наблюдателя за препо-
даванием Закона Божия в одном из учебных заведений в 
Петербурге. В 1906–1907 годах редактировал «Церковный 
голос» совместно с протоиереем И. П. Слободским. О. Па-
вел был основателем «Христианского содружества учащей-
ся молодежи». 25.11.1916 награжден митрой, которая была 
возложена 27.11.1916, в день празднования 25-летия церкви 
Пресвятой Троицы. В 1912 году издана составленная прото-
иерем Павлом книга «Проповедническая хрестоматия. По-
собие при изучении науки о церковном проповедничестве  
в духовных семинариях», ч. I–II.

Избран членом Священного Собора Российской Пра-
вославной Церкви 1917–1918 годов. 01.02.1918 – замести-
тель члена Высшего Церковного Совета при св. Патриархе 
Тихоне. На Соборе после горячей дискуссии было решено 
все главные церковные органы передать в непосредствен-
ное редактирование протоиерею П. Н. Лахостскому, такие 
как «Всероссийский церковно-общественный вестник» 
и «Церковные ведомости». Редактирование выполнялось  
о. Павлом с 1917 по 1918 год. На первой литургии, посвящен-
ной новомученикам, о. Павел сказал проникновенное слово 
в память первых жертв Русской Православной Церкви.

Арестован в Москве в 1918 году за статью «Кустодия», 
рекомендованную для бесед в Пасхальные дни, опублико-
ванную в газете «Церковные ведомости» в мае 1918 года. 
Обвинялся в контрреволюционной агитации, в разжигании 
межнациональной розни и антисемитской агитации. При-
говор неизвестен.

В 1919 году приехал на родину и получил место насто-
ятеля церкви села Ильинское-в-Поречье Угличского уез-
да Ярославской губернии, где служил до конца 1928 года и 
славился своими проповедями. Преподавал на Пастырско-
богословских курсах архиепископа Угличского Серафима 
(Самойловича). Автор многих работ о св. прав. прот. Иоанне 
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Кронштадтском, в том числе, «Отец Иоанн Ильич Сергиев 
как яркий выразитель идеалов русского народа». Был среди 
инициаторов учреждения Общества для защиты батюшки 
Иоанна от клеветы. О его создании радели известные свя-
щенники Александр Дернов, Философ Орнатский, Петр 
Миртов, Михаил Прудников, Иоанн Орнатский, Николай 
Гронский. Проект устава Общества, одобренный о. Иоан-
ном Кронштадтским («он прослезился и поцеловал проект 
устава Общества»), не был, однако, утвержден митрополи-
том Санкт-Петербургским Антонием (Вадковским).

В конце 1928-го – начале 1929 года прот. Павел вернул-
ся в Ленинград. На его место был определен священник Сер-
гей Николаевич Ярославский (в будущем архиепископ Кас-
сиан). В Ленинграде отец Павел принял активное участие в 
борьбе с обновленчеством. Скончался в 1931 году, похоро-
нен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 12. Д. 113.

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

Лебедев Андрей Алек-
сеевич, протоиерей. Родил-
ся в 1888 году в гор. Ростове 
Ярославской губернии в се-
мье псаломщика. Приходился 
двоюродным братом протои-
ереям Василию Николаеви-
чу и Николаю Николаевичу 
Поройковым и священнику 
Димитрию Николаевичу По-
ройкову. После окончания 
Ярославской Духовной Семи-
нарии работал учителем на-
родной школы. В 1912 году ру-
коположен во иерея к церкви 

села Павловское Ростовского района. Под давлением вла-
стей после рождественской службы 07.01.1930 от служения 
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в церкви отказался, но продолжал исполнять обязанности 
пастыря своего прихода (требы) до дня ареста.

Арестован через месяц, 03.02.1930. Обвинен в антисо-
ветской и антиколхозной агитации.

16.03.1930 приговорен к ссылке в Северный край на 
три года. Находился в Архангельске. По окончании срока 
освобожден. Дальнейшее неизвестно. Скончался в феврале 
1980 года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-58.

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

Лебедев Константин 
Алексеевич, диакон. Родил-
ся в 1878 году в гор. Ростове 
Ярославской губернии в се-
мье псаломщика. Был двою-
родным братом протоиереев 
Василия Николаевича и Ни-
колая Николаевича Поройко-
вых и священника Димитрия 
Николаевича Поройкова и 
родным братом протоиерея 
Андрея Алексеевича Лебе-
дева. Работал сторожем в 
Ростовском соборе. В 1897 
году сдал экзамен на учителя 
церковно-приходской шко-
лы и назначен учителем начальной школы грамоты в селе 
Георгиевское-на-Лехти Ростовского уезда. С 1898 года – 
учитель церковно-приходской школы села Поддубново того 
же уезда. Оплачивал обучение в семинарии своего брата 
Андрея, благодаря чему ставшего священником. Сам же 
остался без семинарского образования. С 1907 года служил 
псаломщиком в селе Гвоздево. В 1914 году рукоположен в 
сан диакона. Служил в Успенском соборе гор. Ростова и Ро-
стовском Рождественском женском монастыре. В 1918 году 
из-за голода вынужден был переехать в село Павловское 
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Ростовского уезда, где служил псаломщиком. В семье было 
четверо детей.

Арестован 03.02.1930. Обвинялся в антисоветской аги-
тации. 16.03.1930 из-под стражи освобожден.

Семья переехала в Ленинградскую область. В 1937 
году о. Константин с женой поселились в пос. Челюскин-
ском Мытищинского района Московской области, где они 
снимали дом. В 1939 году старшему сыну, летчику Сергею 
Константиновичу, в награду за участие в экспедиции по 
спасению Леваневского был выделен участок земли в Мы-
тищинском районе, где был выстроен собственный дом. Во 
время Великой Отечественной войны все сыновья о. Кон-
стантина – Алексей, Сергей и Николай – ушли на фронт.

Скончался от гангрены 19.10.1941. Похоронен на Пер-
ловском кладбище Мытищинского района.

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

Сайт:  «Жертвы политического террора в СССР». 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-58.

Левинцев Василий 
Алексеевич, староста церк-
ви. Родился в 1868 году в 
дер. Аристово Любимско-
го уезда, в приходе села 
Христорождественское-на-
Ильдоме. Окончил сельскую 
школу. Жил в родной деревне 
(в 1930-е годы деревня отно-
силась к Даниловскому рай-
ону). До революции 1917 года 
был волостным (мировым) 
судьей. Имел зажиточное хо-
зяйство, в колхоз не вступал.

Был старостой церкви 
села Христорождественское.

Арестован 07.01.1933 и помещен в Даниловскую тюрь-
му. Обвинялся в систематической антисоветской и анти-



Ярославский мартиролог

521

ДОПОЛНЕНИЕ         -Л-

колхозной агитации. 29.03.1933 из-под стражи освобожден, 
судебное дело производством прекращено.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-936.

Левитский (Левицкий) Алексей Павлович, протоие-
рей. Родился в 1850 (1848?) году в семье дьячка Павла Ва-
сильевича Левитского села Михайловское Щербатовых 
Ярославского уезда (с 1878 года село входило в объединен-
ный Новленский приход). Окончил Ярославскую Духовную 
Семинарию. Во время обучения в 6 классе семинарии в 1874 
году пел в хоре учеников. В 1875 году принят на должность 
псаломщика Петропавловской церкви при военной прогим-
назии гор. Ярославля. 08.09.1877 рукоположен в сан диако-
на, служил в той же церкви. Дата рукоположения в сан свя-
щенника неизвестна. В 1898 году служил в сане священника 
в Ярославской Воскресенской церкви, там же в 1915 году в 
сане протоиерея. В дальнейшем состоял в должности насто-
ятеля Благовещенской церкви гор. Ярославля.

В конце марта 1922 года Ярославской губкомиссии по 
изъятию церковных ценностей было поручено произвести 
изъятие ценностей в церкви Благовещения. О. Алексий вы-
дал прибывшим девять футов серебра, остальное прихожа-
не отдать отказались. Священник написал письменный от-
каз выполнять постановление Губисполкома.

Арестован в 1923 году вместе с группой прихожан. 
Обвинялся в противодействии изъятию церковных ценно-
стей. 07.03.1923 приговорен к двум годам лишения свободы 
и уплате судебных издержек. Вследствие амнистии в честь 
5-й годовщины Октябрьской революции срок был снижен 
наполовину и составил один год лишения свободы.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 232. Оп. 1. Д. 2606.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 232. Оп. 1. Д. 2626.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп.2. Д. 3222.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп.3. Д. 3300.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 5232.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 574. 
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Лемехов Александр Петрович, староста церкви. Родил-
ся в 1865 году в дер. Иваново (в приходе села Рождествено-
в-Кадке) Мышкинского уезда. Служил по найму у торговца 
Муравьева в селе Рождествено, в дальнейшем обзавелся 
своей торговлей. После революции 1917 года жил в родной 
деревне, занимался крестьянским трудом. В 1926–1927 го-
дах торговал с воза разными мелкими товарами.

Был прихожанином церкви села Рождествено, а в тече-
ние двух лет – старостой церкви своего прихода.

Арестован 09.01.1931. Обвинялся в том, что, «будучи 
антисоветски настроенным… систематически вел антисо-
ветскую агитацию». Освобожден 06.03.1931 года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-1158.

Священномученик
Леонид Дмитриевич Лебедев, священник. Родился в 

1884 году в Борисоглебском (?) уезде Ярославской губер-
нии. В 1908 году окончил 5 класс Ярославской Духовной Се-
минарии, экзамены сдал не все. Возможно, недолго служил 
псаломщиком. Переехал в Омскую епархию. 30 января 1909 
года рукоположен во священника к построенной церкви 
села Санниковское. В 1910 году в селе была открыта трех-
классная начальная школа, где отец Леонид преподавал За-
кон Божий. Священник организовал хороший церковный 
хор. С 27 ноября 1910 года до дня кончины был благочинным 
Акмолинского уезда. Получал благодарности от правящего 
архиерея.

25 ноября 1919 года Красная Армия заняла гор. .Акмо-
линск. Отступление армии генерала Дутова проходило через 
село Санниковское. Отец Леонид с клиром и волостной стар-
шина Д. И. Москвиченко встречали армию генерала Дутова 
колокольным звоном. Один из клириков держал в руках икону 
Табынской Божией Матери. У церкви была устроена обиль-
ная трапеза. Через несколько дней село заняли красные.

В 1921 году произошло Ишимское восстание казаков, 
центр которого находился в гор. Каркалинске. В марте вос-
ставшие казаки были разбиты. При отступлении они вошли 
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в село Санниковское и попросили о. Леонида отслужить мо-
лебен, что было им исполнено. Затем казаки учинили рас-
праву над местными коммунистами. Вскоре в село вошел 
отряд красноармейцев. Родственники погибших коммуни-
стов указали на о. Леонида как причастного к их гибели. 
Припомнили ему и встречу генерала Дутова.

По одной версии, священника Леонида Лебедева и пса-
ломщика Исидора Решеткина красноармейцы раздели до-
нага и после зверских истязаний убили.

По другой версии, священник о. Леонид и псаломщик 
Исидор Решетников были расстреляны коммунистом Маг-
далиным, командовавшим отрядом красноармейцев и поже-
лавшим собственноручно убить священника и псаломщика.

Епархиальные Ведомости 1908. № 27.

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

Письмо Попова Юрия Григорьевича.

Липатенков Михаил Акимович, председатель Обще-
ства хоругвеносцев. Родился в 1879 году в дер. Ивановское 
Переславского уезда. Жил в гор. Переславле. С двенадцати 
лет до двадцати одного года работал в трактире посудным и 
подавальщиком чая, в дальнейшем – на прядильной фабри-
ке гор. Переславля. В Союзе хоругвеносцев состоял с 1914 
года, был председателем общества хоругвеносцев и членом 
Общества Переславских чудотворцев. В задачу Общества 
хоругвеносцев входило приобретение икон и хоругвей, на 
это собирались пожертвования среди жителей города, в том 
числе рабочих, организация крестных ходов, наблюдение 
за порядком.

В 1913 году во время приезда в Переславль Николая II 
принимал участие во встрече Государя, преподносил хлеб-
соль.

Осенью 1928 года члены общества приняли активное 
участие в сборе подписей против закрытия Переславского 
собора.

Арестован 27.10.1930 с группой священнослужите-
лей и мирян гор. Переславля. Содержался в гор. Иваново, 
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в доме заключения. 30.12.1930 переведен во Владимирский 
дом заключения «в связи с перегрузкой Ивановского дом-
зака». Обвинялся в том, что, будучи «ярым церковником, 
прислужником бывшим купцам», а также «активным чле-
ном антисоветской группы… вел обработку среди отсталой 
части рабочих за вступление в антисоветское общество хо-
ругвеносцев – содействие реакционному церковному дви-
жению; в 1928 году стоял во главе массового выступления 
церковников». 28.02.1931 приговорен к лишению свободы 
на три года условно.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-4967.

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 церкви52. 

В 1922 и 1927 годах находился под следствием за «кон-
трреволюционную деятельность», освобожден.

Арестован 01.02.1930, обвинен в «противодействии 
закрытию храмов, изъятию церковных ценностей», в рас-
пускании слухов о том, что обновленцы – платные агенты 
ГПУ. Освобожден 21.04.1930.

Арестован в 1932 году, освобожден. В 1937 году служил 
в той же церкви, был благочинным. В проповедях призывал 
верующих помогать ссыльному духовенству.

Арестован 11.09.1937. Содержался в тюрьме гор. Рос-
това. Основное обвинение – контрреволюционная дея-
тельность, «выражающаяся в агитации против колхозного 
строительства и распространении провокационных слухов 
о жизни колхозов и колхозников и в том, что он говорил 
крестьянам о желательности избирать священнослужите-
лей в Советы депутатов».

52 В настоящее время это действующая церковь – Никольская-на-
Всполье. 
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14.10.1937 приговорен к десяти годам заключения  
в исправительно-трудовом лагере. 20.11.1937 был доставлен  
в Ивдельлаг. Послан на сельскохозяйственные работы в под-
собное хозяйство. 23.04.1940 признан инвалидом 2-й группы 
по заболеванию «склероз мозговых сосудов». 02.02.1942 по-
ступил на излечение в стационар, где скончался 19.04.1942. 
Похоронен на кладбище в пос. Сама Ивдельлага Свердлов-
ской области (место захоронения не сохранилось). Причина 
смерти: пеллагра, энтероколит.

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

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-2923.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5457.

ГУВЦ по Свердловской обл. Архивная справка от 28.07.2008.

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

Любомирский Леонид Алексеевич, псаломщик. Родил-
ся 20.02.1878 в селе Демьяны Ростовского уезда в семье пса-
ломщика Алексея Ильича Любомирского. В 1892 году уволен 
из 2-го класса Ростовского духовного училища. С 10.05.1894 
состоял на должности церковного сторожа при Успенском 
соборе гор. Ростова. 29.11.1895 определен исправляющим 
должность псаломщика в родное село Демьяны. 17.01.1903 
посвящен в стихарь и утвержден на должности штатного 
псаломщика. С 1913 года состоял членом благочинническо-
го совета по 3-му округу Ростовского уезда.

После революции 1917 года жил родном селе, занимал-
ся сельским хозяйством. С 1923 по 1926 год был регентом 
церковного хора в селе Демьяны. В 1925 году лишен избира-
тельных прав как служитель культа, в 1930 году восстанов-
лен в правах. С 1931 года работал на паточном заводе в гор. 
Ростове запарщиком.

Арестован 01.10.1934. Обвинялся в том, что «вел среди 
колхозников села активную антисоветскую деятельность 
по разложению трудовой дисциплины в колхозе и срыву 
сельскохозяйственных политкампаний, проводимых Совет-
ской властью в деревне. Распространял среди колхозников 
антисоветские провокационные слухи и вел контрреволю-
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ционную агитацию о голоде, приближении войны и неиз-
бежном падении Советской власти, подбивал колхозников 
выходить из колхоза». 05.01.1935 приговорен к ссылке в Ка-
захстан на три года.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5432.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5055.
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