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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Справочник посвящен памяти православных архиереев, иере-
ев, диаконов, псаломщиков, монахов и послушников как местных,
так и находившихся в ссылке и лагерях, репрессированных по по-
литическим мотивам в Коми АО (с 1936 г. – Коми АССР) в 20–40-е
годы ХХ века.

Биографические сведения о репрессированном духовенстве и
монашествующих собирались более пяти лет. Собранный мате-
риал частично использован в составленном А.Малыхиной биогра-
фическом справочнике «Репрессированное православное духовен-
ство Коми края», опубликованном в 2002 г. тиражом всего 200
экземпляров. Новый справочник существенно полнее, впервые
включает сведения не только о местном, но и ссыльном и нахо-
дившемся в заключении духовенстве и монашестве. Однако в него
не включены сведения о мирянах, пострадавших за веру. Состав-
ление такого отдельного справочника безусловно необходимо, но
оно требует длительной и тщательной подготовки.

Справочник состоит из двух частей. В первую включены сведе-
ния о 74 иереях, 3 диаконах, 13 псаломщиках, служивших на при-
ходах Коми края как до 1917 г., так и после революции, 35 местных
монашествующих и послушниках. Вторая часть содержит биогра-
фические справки о 9 архиереях, 25 иереях, 1 диаконе и 5 псалом-
щиках, а также 15 монашествующих, находившихся в ссылке, на
спецпоселении или заключении. Все они реабилитированы.

В их числе местные священники Стефан Ермолин, Палладий
Попов, Иоанн Попов, Иоанн Павловский, Николай Шумков, Григо-
рий Бронников, Николай Доброумов, Всеволод Потеминский, Ди-
митрий Спасский, Павел Малиновский, псаломщик Михаил Еро-
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* Проверка ряда следственных дел «служителей культа» показала, что таковы-
ми следователи называли не только православных священноцерковнослужителей,
но и старообрядческих наставников, баптистов, пятидесятников и членов других
неправославных конфессий, а иногда и православных «церковных активистов» (при-
ходских старост, певчих и т.п.).

годский, иеромонахи Платон (Колегов), Мелетий (Федюнев), мона-
хиня Елизавета Ярыгина, ссыльные или заключенные епископы
Виктор (Островидов), Герман (Ряшенцев), архимандрит Феоген
(Козырев), причисленные к лику святых и включенные в Собор но-
вомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Учитывались только те, чье служение в священническом сане,
псаломщиком, монашество безусловно установлены документаль-
но, вне зависимости от того, служили ли они на приходе или явля-
лись насельниками монастырей на момент ареста. Не включены в
справочник, к примеру, те, у кого в анкете арестованного указано,
что они когда-то являлись «священниками» или просто «служите-
лями культа», но не найдены указания в следственном деле или
другие документы об их рукоположении или служении на право-
славном приходе, а также сведения о монашеском постриге, даже
если они были осуждены за свои религиозные убеждения *.

В справочник включены биограммы осужденных по политиче-
ской статье 58 УК РСФСР или формулировкам («контрреволюци-
онная деятельность», «противодействие советской власти», «по-
собничество белогвардейцам» и т.п.) судебными и внесудебными
органами, включая осужденных, но освобожденных по амнистии,
репрессированных по политическим основаниям без приговора в
годы гражданской войны, арестованных по политическим обвине-
ниям, но не осужденных (умерших в ходе следствия, освобожден-
ных из-под ареста без вынесения приговора), а также оправдан-
ных по суду в Коми АО (Коми АССР). В биографических справках
по этим священноцерковнослужителям и монашествующим ука-
заны и выявленные неполитические судимости и другие виды реп-
рессий (ограничение в гражданских правах, раскулачивание), а
также судимости в других регионах.
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Многие священноцерковнослужители проходили по групповым
делам или были каким-либо  образом связаны с другими осужден-
ными представителями духовенства. В биограммах выделены
фамилии тех священноцерковнослужителей и монашествующих,
на которых в данном справочнике имеются отдельные биографи-
ческие статьи.

Основой для составления списков репрессированных священ-
ноцерковнослужителей и монашествующих являются краткие био-
графические справки, опубликованные в 1 и 2 томах Коми респуб-
ликанского мартиролога жертв политических репрессий
«Покаяние». К сожалению, в мартирологе пока указаны не все по-
литические репрессированные в Коми АО (Коми АССР).

Основным источником справочника являются следственные
дела, хранящиеся в архиве УФСБ РФ по РК (именно по ним состав-
лялись биограммы мартиролога «Покаяние»). Наряду с ними ис-
пользовались документы архива МВД РК (материалы по ссыльным
и спецпоселенцам), КРГАОПДФ, НА РК (клировые ведомости, со-
держащие сведения о дореволюционном духовенстве), справки,
полученные по запросам Сыктывкарской общественной организа-
ции «Мемориал» из архивов ГИЦ МВД РК, Ухтинского и Воркутин-
ского архивов УИН Министерства юстиции РФ (данные о судьбе на-
ходившихся в местах лишения свободы), а также сведения из
различных книг, статей и справочников (даны ссылки на основные
справочники «Краткие сведения о храмах и причтах церковных Коми
края до 1917 года» и «Репрессированное православное духовен-
ство Коми края»). Использовались также сведения из электронной
базы данных о репрессированном духовенстве и монашестве Пра-
вославного Свято-Тихоновского Богословского института (Москва).

После каждой биограммы приведены краткие сведения об ос-
новных источниках, на основе которых она составлена. Полный
список публикаций, использованных при составлении биограмм,
приведен в конце справочника. Надо заметить, что им не исчер-
пывается библиография по данной теме.
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Совершенно определено можно сказать, что данный справоч-
ник неполон. Из-за неполноты и плохой сохранности документов
нет уверенности, что учтены все случаи политических репрессий
против духовенства и монашества в гражданскую войну и в нача-
ле 20-х гг. (к примеру, известно, что в 1920 г. «за помощь бело-
гвардейцам» были арестованы и осуждены 20 монахов и послуш-
ников Ульяновского Троице-Стефановского монастыря, но
известны имена только четверых из них). Пока не удалось уста-
новить имена всех священноцерковнослужителей и монашеству-
ющих, находившихся в заключении и повторно осужденных в ла-
герях: поиск затруднен тем, что в справках, составленных для
мартиролога «Покаяние», не указывалась принадлежность за-
ключенных к духовенству.

Неполны и сведения о тех, кто включен в справочник. В частно-
сти пока не удалось установить судьбу большинства из них после
вынесения приговора. Не всегда известны монашеские имена осуж-
денных (в таких случаях они включены в справочник с указанием
только светского имени).

Однако есть уверенность, что в справочнике содержатся све-
дения о большинстве священноцерковнослужителей и монаше-
ствующих, репрессированных по политическим основаниям в Коми
АО (Коми АССР). Именно этим обстоятельством, а также тем, что
автор исчерпал возможности широкомасштабного поиска, позво-
лившего бы существенно расширить справочник в обозримом бу-
дущем, обусловлена его публикация. Приведенная в конце спра-
вочника хронология позволяет достаточно полно обрисовать
масштабы и основные этапы политических репрессий против пра-
вославного духовенства и монашества в Коми крае в советский
период.

Советский период – один из самых трагических во многовеко-
вой истории Русской Православной Церкви. Особенно тяжелыми
для церкви были 20 – начало 40-х гг., когда советское государство
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* Подробное рассмотрение истории Русской Православной Церкви, в том чис-
ле взаимоотношений между государством и церковью, в советский период в зада-
чу автора не входит.

фактически поставило ее на грань уничтожения *. Советское руко-
водство ставило целью уничтожение церкви как единого живого
организма во всем многообразии его жизнедеятельности. Законо-
дательное ограничение деятельности церкви по существу лиша-
ло ее возможности нормального функционирования. Государство
пыталось лишить церковь внутреннего единства, спровоцировав
«обновленческий раскол». Целенаправленно разрушалась церков-
ная структура: закрывались храмы и монастыри, ликвидировались
приходы и епархии. И, конечно же, наносился удар по духовенству
и монашеству, а также по «церковному активу». Причем духовен-
ство арестовывали и судили не только по политическим статьям,
но и за неуплату налогов, невыполнение требований власти и т.д.

Таким образом, широко применявшиеся государством полити-
ческие репрессии были важным, но не единственным способом
борьбы с православной церковью, равно как и с другими конфес-
сиями. Наступление на религию и церковь «велось по всему фрон-
ту», и политические репрессии против духовенства и монашества
составляли одно из направлений «главного удара».

Первые аресты священников в Коми крае относятся к весне-
лету 1918 г. и связаны с критикой духовенством декретов совет-
ской власти («Декрет об отделении церкви от государства и школы
от церкви» и другие), резко ограничивающих деятельность право-
славной церкви, и противодействием их исполнению. Однако пока
ревтрибуналы выносили обвинительные приговоры, но освобож-
дали священников от наказания [Рогачев, Таскаев. С. 466–468].

Репрессии против духовенства стали массовыми во время граж-
данской войны. Без суда были расстреляны священники Влади-
мир Юшков, Димитрий Спасский, Аифал Суровцев, Владимир Зуев,
Иосиф Распутин, псаломщик Петр Таратин, замучен голодом про-
тоиерей Василий Новиков. Неоднократно арестовывались мона-
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хи Ульяновского Троице-Стефановского монастыря (шестеро из
них, в том числе игумен Амвросий (Морозов), находились в заклю-
чении до конца гражданской войны), приходские священники и пса-
ломщики.

Симпатии духовенства были на стороне белогвардейцев, но
прямого участия в белом движении, за редким исключением (служ-
ба полковыми священниками), оно не принимало. Однако после
окончания гражданской войны многие из священников и монахов
были арестованы по обвинению в сотрудничестве с белогвардей-
цами. В 1920-1921 гг. были осуждены 16 священников и псалом-
щиков, в том числе иерей Федор Клепиков – к высшей мере нака-
зания. «За помощь белогвардейцам» были арестованы и осуждены
20 монахов и послушников Ульяновского Троице-Стефановского
монастыря.

После 1921 г. политические репрессии против духовенства вре-
менно идут на спад. На 1922–1929 гг. приходится всего 7 извест-
ных нам приговоров по политическим обвинениям.

Но это обманчивое затишье. В 1922 г. государство под предло-
гом борьбы с голодом в Поволжье издало декрет ВЦИК «О порядке
изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп
верующих» в пользу голодающих. Этот декрет был провокацион-
ным, поскольку предполагал изъятие богослужебных предметов, что
не могло не расцениваться духовенством и верующими иначе как
святотатство. Стихийное сопротивление групп верующих отдельных
приходов было подавлено, по всей стране были проведены аресты
духовенства. В Коми АО, к счастью, обошлось без арестов, хотя
отдельные случаи противодействия изъятию церковной утвари и
были. В бедных приходах области было собрано всего около 4 фун-
тов золота и 34 пуда серебра [Рогачев, Таскаев. С. 471–472].

Уже в 20-е гг. начинается закрытие приходских храмов, правда,
пока не ставшее массовым. Всего, по неполным данным, в 20-е гг.
были закрыты 19 церквей, в том числе Стефановский собор в Усть-
Сысольске [КРГАОПДФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 807. Л. 55.]. Однако некото-
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рые храмы только числились действующими. Власти повсемест-
но оказывали давление на группы верующих, побуждая их отка-
заться от содержания церквей, под различными предлогами (борь-
ба с эпидемиями, неуплата налогов и т.д.) временно закрывали
храмы и препятствовали возобновлению приходской деятельнос-
ти, привлекали священников к суду за надуманные администра-
тивные и хозяйственные правонарушения.

В 1918 г. были закрыты Ульяновский Троице-Стефановский и
Кылтовский Крестовоздвиженский монастыри. В 1923 г. были за-
крыты и монастырские храмы. С территории Ульяновского монас-
тыря оставшихся монахов выселили. В Кылтово разогнали обо-
сновавшуюся в бывшем монастыре в 1919 г. сельскохозяйственную
коммуну из монахинь и послушниц [Суворов. С. 258–259].

В 1923 г. НКВД СССР определило Коми АО как один из районов
административной ссылки. С этого времени в область, наряду с
другими категориями ссыльных, стали высылать и православное
духовенство. По неполным данным в 20 – первой половине 30-х гг.
в Коми АО отбывали ссылку 24 архиерея и более 100 иереев и
монашествующих. В 1930 г. на учете ОГПУ состояли 272 ссыль-
ных православных священника (втрое больше, чем служило на при-
ходах области). Ссыльные священники оказывали большое влия-
ние на местное население. К примеру, в Ижмо-Печорском и
Усть-Куломском уездах, где в основном поселяли ссыльное духо-
венство, под его влиянием местные общины отказались перехо-
дить к «обновленцам», и в уездах не было ни одного «обновлен-
ческого» прихода [КРГАОПДФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 634. Л. 4; Д. 807. Л. 55].
Естественно, ссыльное духовенство находилось под постоянным
наблюдением ОГПУ–НКВД.

В 1929 г. в Коми АО был образован один из первых в СССР
исправительно-трудовых лагерей – СЕВЛОН (Северные лагеря
особого назначения). В 1931 г. на базе Ухтинской экспедиции ОГПУ
был создан Ухто-Печорский ИТЛ, в 1938 г. «распавшийся» на Вор-
кутинский, Ухто-Ижемский, Усть-Вымский и Северный железнодо-

2. Рогачев М.Б.
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рожный ИТЛ. Среди десятков тысяч заключенных было немало
православных священников и монахов, но назвать даже прибли-
зительное их число невозможно.

В начале 30-х гг. начинается новый рост репрессий против ду-
ховенства, связанный с обострением политической ситуации при
проведении насильственной коллективизации. Формально священ-
ников не относили к кулакам и не раскулачивали. Но практически
все они, наряду с кулаками, попали под индивидуальное налого-
обложение как «имеющие нетрудовые доходы» или «использую-
щие наемный труд». Индивидуальное налогообложение было та-
ково, что выплатить все налоги было невозможно. В итоге
хозяйства сельского духовенства разорялись, а многие священни-
ки за неуплату налогов и «уклонение от трудовой повинности» были
арестованы и осуждены по ст. 60 (неуплата налогов), 61 (отказ от
выполнения повинностей), 62 (сокрытие объектов обложения) УК
РСФСР на 1-3 года лишения свободы (эти репрессии не призна-
ются политическими).

В это же время начинается санкционированная властью кам-
пания по закрытию церквей. В особой части постановления По-
литбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хо-
зяйств в районах сплошной коллективизации, высылке и
расселении кулаков» от 30 января 1930 г. прямо указывалось: «по-
ручить Оргбюро ЦК дать директиву по вопросу закрытия церквей,
молитвенных домов сектантов и проч., и о борьбе с религиозным
и сектантским движением, в целях устранения тормозов в совап-
парате, мешающих проведению в жизнь принятых подавляющей
массой крестьянства решений о закрытии церквей, молитвенных
домов сектантов и т.п.» [Исторический архив. 1994. № 4. С. 151–
152]. По неполным данным в 1930–1934 гг. в Коми АО были закры-
ты 23 церкви, но это только случаи, оформленные документаль-
но. Много храмов не действовали (отсутствие священников,
закрытие из-за неуплаты налогов или аварийного состояния), но
формально закрыты не были.
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Церковь была объявлена «единственной легальной контррево-
люционной силой, пользующейся влиянием в массах». По суще-
ству это было прямое указание к началу политических репрессий
против духовенства. По неполным данным по Коми АО в 1930–
1933 гг. по политическим статьям были осуждены 69 священников,
псаломщиков, монахов и монахинь, из них 22 были ссыльными.

Характерной особенностью этого периода является организа-
ция местными чекистами больших групповых дел, по которым про-
ходило большинство осужденного духовенства. Это дела «контр-
революционной повстанческой организации» в Сторожевском
районе (арестованы 59, осуждены 24 человека, в т.ч. местные иереи
Михаил Земляницын, Евгений Тюрнин, Алексей Мысов, псалом-
щик Афанасий Мишарин, ссыльные иереи Василий Низяев, Алек-
сандр Цветков, Димитрий Татубалин, Иоанн Задорожин, Григорий
Гагинский, Николай Карабчанский, архимандрит Михаил Введен-
ский, монахиня Ольга Теодорович), «Союза крестьян» (привлека-
лись к ответственности 47, осуждены 35 человек, в т.ч. ссыльные
епископ Стефан (Бех), монахиня Ерусалима (Касиф), иереи Вла-
димир Бачинский (дело прекращено в связи со смертью), Василий
Пономарев, Александр Цитович, Владимир Чудович, псаломщики
Сергей Попов (дело прекращено в связи со смертью), Александр
Тихомиров, Яков Бондарь), «Союза возрождения крестьянства»
(арестованы 119, осуждены 100 человек, в т.ч. ссыльные иереи
Сергий Никифоровский, Василий Лапенко, Николай Попов, псалом-
щик Михаил Захаров, игумен Никон (Белокобыльский), иеромона-
хи Григорий Мустюлев и Тихон Русаков), монахинь Кылтовского
Крестовоздвиженского монастыря (иеромонах Тихон (Лапшин), игу-
менья Ермогена (Дьячкова) и 13 монахинь и послушниц).

На 1934-1935 гг. приходится некоторый спад политических ре-
прессий против духовенства – известны всего 4 приговора. В эти
два года сокращается число дел и по крестьянству. Карательным
органам позволили сделать небольшую передышку – сопротивле-
ние коллективизации было подавлено. Однако в 1935 г. в стране
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начинается новый подъем политических репрессий – удар нано-
сился по «троцкистско-зиновьевской оппозиции». Но по понятным
причинам духовенства они не коснулись.

Приговоры первой половины 30-х гг. относительно мягкие – в
основном от 3 до 5 лет ссылки или лишения свободы. На этом
фоне резко выделяются 5 расстрельных приговоров: в 1930 г. к
высшей мере наказания приговорен священник Николай Распутин
(с. Бакур, Ижемский р-н), в 1931 г. – священники Власий Вавилов
(с. Пезмог, Корткеросский р-н), Прокопий Шаламов (с. Вотча, Сы-
сольский р-н), Александр Шумков (с. Вомын, Корткеросский р-н),
иеромонах Михаил Коновалов (с. Глотово, Удорский р-н). Приго-
воры 1931 г. (самый разгар «борьбы с кулачеством) вообще выде-
ляются своей суровостью. Причем на этих скорбных примерах хо-
рошо виден произвол советского правосудия, «резиновость»
уголовного законодательства (вероятно, сознательная), позволяв-
шего произвольно определять тяжесть преступления и, соответ-
ственно, приговора даже в рамках одной статьи УК РСФСР. Вни-
мательное знакомство с делами расстрелянных священников не
дает возможности понять, чем их «преступления» тяжелее тех, за
которые по той же статье были вынесены значительно более мяг-
кие приговоры. Возможно, выделяется только дело иерея Власия
Вавилова, который подрался с секретарем сельсовета, что было
расценено как «террористический акт».

Передышка была очень недолгой. Нарастающая волна репрес-
сий захватывает и духовенство. В 1936 г. были осуждены всего 6
священников и монахов. Но приговоры разительно отличаются от
тех, что выносились в первой половине 30-х гг., – от 7 до 10 лет
лишения свободы. А в 1937–1938 гг. в рамках тотальных политиче-
ских репрессий против всех слоев советского общества государство
приступает к уничтожению церкви и духовенства. В 1935–1938 гг. в
Коми АССР были закрыты 72 церкви. Последние 17 храмов были
закрыты в 1939–1941 гг. (точнее официально оформлено их закры-
тие, поскольку они уже не действовали) [Рогачев, Таскаев. С. 479].
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В 1937 г. были осуждены 56 священноцерковнослужителей и мо-
нашествующих, в том числе 12 ссыльных и заключенных. Из них 43
приговорены к высшей мере наказания, 13 – к 10 годам лишения
свободы. И хроника арестов, и даты приговоров показывают, что
это была спланированная акция по уничтожению духовенства. Свя-
щенников и монахов арестовывали поодиночке с конца июля (ижем-
ское духовенство) по конец августа. Можно выделить только одно
групповое дело – «Священной дружины», по которому были осуж-
дены 13 священников, монахов и мирян, в том числе епископы Гер-
ман (Ряшенцев) и Серапион (Шевалеевский). Из 56 приговоров 49
приходятся на август-сентябрь 1937 г. В октябре-декабре были осуж-
дены не приходские священники, а монахи – бывшие насельники
монастырей, бывший диакон Константин Распутин, священник из
другой епархии Николай Суворов, епископ Валериан (Рудич), за-
ключенный Ухто-Печорского ИТЛ, арестованный во время «чистки»
лагерей от «контрреволюционных элементов.

Документы, предписывавшие проведение карательной акции
против приходского духовенства, не известны. Скорее всего, их и
не было. Священники арестовывались во всех областях – они про-
сто не могли не попасть в число репрессированных. Но период
проведения акций различен: областные УНКВД сами определяли,
когда провести аресты священников. Так, в Новгородской области
большинство приговоров приходится на середину сентября – де-
кабрь, на Урале – на сентябрь-ноябрь 1937 г. [Петров. С. 324–375;
Низвергнутый мир. С. 275–327]. Как видим, и в этих регионах боль-
шинство арестов священников и монашествующих приходится на
вторую половину 1937 г., но временные рамки шире – немало аре-
стов приходится на весну-лето этого года и начало 1938 г. Однако
данных по репрессиям против православного духовенства в от-
дельных регионах пока очень мало, что не дает возможности оп-
ределить, насколько приведенные факты типичны.

Уже в 1938 г. репрессии против духовенства резко идут на спад –
всего 5 приговоров, среди осужденных – только один местный свя-



щенник и один бывший псаломщик. После 1938 г. арестов мест-
ных священников уже не было (исключение – иерей Павел Ката-
ев, арестованный вскоре после возвращения из лагеря) – некого
было арестовывать.

Но, вопреки распространенному мнению, репрессии против ду-
ховенства не прекратились. За 1939–1945 гг. выявлено 13 случаев
осуждения епископов, иереев, бывших диаконов и псаломщиков,
и это явно неполный список. Большинство из них были ссыльны-
ми или заключенными.

После 1945 г. случаев арестов священнослужителей не уста-
новлено. Но это не значит, что советское государство оставило
церковь в покое. Давление на церковь и репрессии продолжались
и после смерти И.В.Сталина, но уже в других формах.

Автор считает приятным долгом выразить благодарность всем,
кто помогал в сборе материала для справочника, и прежде всего
сотруднице архива УФСБ РФ по РК О.Бабиковой, краеведам А.Ма-
лыхиной, И.Андрианову, журналистке А.Сивковой, иерею Алексан-
дру Никитенко, а также Православному Свято-Тихоновскому Бо-
гословскому институту (Москва), предоставившему сведения из
электронной базы данных по репрессированному духовенству.



23

1. СВЯЩЕННОЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ
И МОНАШЕСТВУЮЩИЕ КОМИ КРАЯ

1.1. СВЯЩЕННОЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ

АНТОНОВСКИЙ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, иерей.
Родился 11.01.1878 г. Из духовного сословия. В 1899 г. закон-

чил Вологодскую ДС. В 1899-1908 гг. состоял учителем Микшегор-
ской ЦПШ Яренского у. Вологодской губ. В 1908 г. рукоположен во
священника к Селибской Богоявленской ц. Яренского у. Вологод-
ской губ. Состоял законоучителем Селибской ЦПШ.

После 1917 г. служил священником Жешартской Спасской ц.
Яренского у. В 1918 г. как «служитель культа» был лишен избира-
тельных прав. Арестован в марте 1920 г. в Жешарте. Обвинялся в
«сотрудничестве с белыми». Приговорен к отбыванию срока в труд-
армии. Вернулся в Жешарт и служил священником до 1930 г. Пред-
положительно в 1930 г. был арестован или направлен в ссылку
(возможно, не по политической статье). Умер в пос. Пезмог
17.02.1939 г.

Краткие сведения. С.42; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.24; НА РК. Ф.231. Оп.1. Д.36. Л.190–
194; Ф.963. Оп.1. Д.14. Л.71; Ф.874. Оп.1. Д.113; Ф.2165.
Оп.2. Д. 3596.

АРТЕЕВ ИОАНН ИВАНОВИЧ, иерей.
Родился 10.11.1886 г. в с.Бакур Мезенского у. Архангельской губ.

(совр. Ижемский р-н РК) в крестьянской семье. В 1900 г. закончил
Ижемское двухклассное училище МНП, в 1902 г. – школу псалом-
щиков в Архангельске. С 1902 г. – и.д. псаломщика Мохченской
Вознесенской ц. Печорского у. Архангельской губ., 19.01.1909 г.
принят в духовное звание и утвержден в должности псаломщика,
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26.08.1912 г. епископом Архангельским и Холмогорским Нафанаи-
лом рукоположен во диакона, 16.07.1917 г. им же рукоположен во
священника и определен священником к Поромовской Никольской
ц. Печорского у. Архангельской губ.

В 1903-1904 гг. – законоучитель в Мохченском приходском учи-
лище, в 1904 – учитель пения, а с 1912 по 1917 г. – законоучитель в
Мохченской ЦПШ. С сентября 1917 г. – законоучитель в Кедвавом-
ском и Поромовском приходских училищах. В 1914 г. получил бла-
гословение с грамотою епископа Архангельского и Холмогорского
Нафанаила за ревностное отношение к церковно-школьному делу.

После гражданской войны вернулся в родное с. Бакур, где был
священником Бакурской Спасской ц. Арестован и осужден в 1922 г.
выездной сессией ревтрибунала по ст. 69 УК РСФСР («за неточ-
ное исполнение распоряжений местной власти – собрание без
разрешения») на 1 год лишения свободы. Через 2,5 месяца осво-
божден по амнистии. Вторично арестован 5.03.1933 г. в числе 12
жителей с. Бакур, из которых 6 были освобождены до суда. Обви-
няемые Е.И.Терентьев (церковный сторож и исполняющий обязан-
ности диакона) и В.В.Попов (председатель церковного совета)
умерли во время следствия. Обвинение предъявлено, кроме иерея
Иоанна Артеева, А.А.Филиппову (церковный староста, член цер-
ковного совета), П.И.Терентьеву (член церковного совета, заме-
няющий церковного старосту), П.С.Каневу (член церковного сове-
та). Содержались под следствием в Сыктывкарском следственном
изоляторе НКВД. Обвинялись в том, что «систематически прово-
дили организованную антисоветскую деятельность, направленную
к срыву проводимых хозяйственно-политических кампаний на селе,
лесозаготовки, коллективизации …», «распространяли провокаци-
онно-пораженческие слухи о падении Советской власти, развале
колхозов» и т.д. Осуждены 29.07.1933 г. тройкой при ПП ОГПУ Се-
верного края по ст. 58-10,11 УК РСФСР: иерей Иоанн Артеев – на 3
года лишения свободы, А.А.Филиппов – на 3 года лишения свобо-
ды условно. В отношении П.С.Канева и П.И.Терентьева дело пре-
кращено. Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С. 42; Репрессированное православ-
ное духовенство. С. 31–32; Покаяние: Мартиролог. Т. 1.
С.728; НА РК. Ф. 229. Оп. 1. Д. 21. Л. 58-66; Ф. 929. Оп. 1.
Д. 66; Архив УФСБ РФ по РК. КП 1839.
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АФАНАСЬЕВ СЕРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, диакон.
Родился 7 (20).10.1876 г. в с. Шереньга Шенкурского у. Архан-

гельской губ. в семье священника. В 1897 г. окончил 3 курса Ар-
хангельской ДС и определен псаломщиком к Шенкурскому собору.
В 1900 г. рукоположен во диакона с оставлением на должности
псаломщика. В 1902 г. перемещен псаломщиком в Емецкий при-
ход Холмогорского у. Архангельской губ., в 1904 г. – в Лямецкий
приход Онежского у. Архангельской губ., в 1905 г. – в Соломбаль-
ский собор. С 1906 по 1913 г. – псаломщик Кегостровского прихо-
да Архангельского у. Архангельской губ., диакон Онежского собо-
ра, псаломщик Нижнеозерского прихода Онежского у.
Архангельской губ. В 1913 г. определен диаконом Усть-Цилемско-
го Никольского собора Печорского у. Архангельской губ.

В 1899-1901 гг. состоял учителем пения в Шенкурской ЦПШ, в
1902-1903 гг. – законоучителем и учителем пения в Емецкой ЦПШ,
в 1906-1908 гг. – законоучителем Онежской ЦПШ, в 1906-1911 гг. –
законоучителем Понгского приходского училища.

После 1917 г. проживал в с. Усть-Цильма, служил диаконом Усть-
Цилемского Никольского собора предположительно до закрытия
его в 1934 г. После закрытия собора занимался огородничеством,
плетением корзин на продажу. Арестован 30.10.1937 г. Обвинялся
в к.-р. агитации, клевете на налоговую политику (говорил, что госу-
дарство грабит единоличников), распространении провокационных
слухов. Содержался в Ижемской тюрьме. Осужден 1.02.1938 г.
спецколлегией ВС Коми АССР по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к 10 го-
дам лишения свободы и 5 годам п/п. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Краткие сведения. С. 43; НА РК. Ф. 229. Оп. 1. Д. 21; Ф. 3.
Оп. 1. Д. 2116. Л. 1–8; Архив УФСБ РФ по РК. КП 5853.

БОГОСЛОВСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, иерей.
Родился 21.06.1875 г. в г.Усть-Сысольске (совр. Сыктывкар) в

семье священника Усть-Сысольского Троицкого собора. В 1896 г.
окончил Вологодскую ДС. 10.01.1897 г. Яренским отделением Со-
вета Велико-Устюжского Стефано-Прокопьевского братства опре-
делен на должность учителя Важгортской ЦПШ Яренского у.
25.01.1899 г. переведен на такую же должность в Усть-Вымскую
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двухклассную ЦПШ. 18.03.1901 г. определен священником к Ше-
жамской Спасо-Преображенской ц. Яренского у. Вологодской губ.,
а 6.05.1901 г. епископом Великоустюжским Гавриилом рукополо-
жен во священника.

В мае 1901 г. назначен законоучителем Шежамских мужской и
женской ЦПШ. С декабря 1903 г. – законоучитель Айкинской ре-
месленной школы. В 1903 г. утвержден в должности местного по-
печительского совета. За ревностное отношение к школьному делу
неоднократно удостаивался архипастырского благословения. В
1911 г. епископом Вологодским и Тотемским Никоном награжден
набедренником.

Осенью 1919 г., опасаясь репрессий со стороны красных, бе-
жал на Удору, где недолго служил в Косланской Ильинской ц. (по
причине отсутствия священника, арестованного белыми) и был
учителем в с. Важгорт. По-видимому, в начале 1920 г. вернулся в
Шежам. В марте 1920 г. арестован Яренской ЧК. Дело начато
5.03.1920 г. Обвинялся в том, что во время гражданской войны
бежал с белыми, составлял списки коммунистов (последнее опро-
вергнуто показаниями свидетелей). Прихожане просили освобо-
дить иерея Павла Богословского, но им было отказано. Однако
29.05.1920 г. по постановлению политбюро Яренской уездной ми-
лиции освобожден из-под ареста под подписку о невыезде. По
постановлению Коми-Зырянской облЧК 21.10.1921 г. приговорен к
1 году принудительных работ при Облкомтруде с заключением под
стражу, без оплаты труда и применения амнистии. Находился под
стражей в Усть-Сысольском исправдоме, выполнял канцелярские
работы в Облкомтруде.

В середине 1926 г. проживал в д. Шежам, был священником
Шежамской Спасо-Преображенской ц. Был арестован по обвине-
нию в распространении антисоветских слухов. По постановлению
КОО ОГПУ от 13.06.1927 г. (дело № 41880) по обвинению по ст. 58-
10 УК РСФСР направлен в административную ссылку на 3 года
(окончание срока – 20.12.1930). Ссылку отбывал в с. Ижма Ижмо-
Печорского у. Коми АО. Осенью 1930 г. из ссылки направлен для
дальнейшего отбытия наказания в Верхне-Човскую ИТК. Дальней-
шая судьба не установлена.

Краткие сведения. С. 46; Репрессированное православ-
ное духовенство. С. 23; Покаяние: Мартиролог. Т. 3.
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С.262; НА РК. Ф.231 Оп.1. Д.36. Л.158-163; Ф.963. Оп.1.
Д.14. Л.68-76; Ф.874. Оп.1. Д.202; КРГАОПДФ. Ф.1. Оп.2.
Д.524. Л.34; Архив УФСБ РФ по РК. КП 5088; Архив МВД
РК. Ф.32. Оп.1. Д.1.

БРОННИКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, иерей.
Родился 27.01.1876 г. в с.Пыелдино Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Сысольский р-н РК), сын диакона Никольской
Пыелдинской ц. В 1895 г. уволен из 2 класса Вологодской ДС. С
сентября 1895 г. – и. д. псаломщика Чухломской Крестовоздвижен-
ской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ., 30.07.1907 г. утвер-
жден в должности псаломщика при этой же ц.; с 25.08.1900 – пса-
ломщик, с 21.04.1904 г. – диакон ц. Успения Богородицы в с.Лойма
Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 6.06.1904 г. рукоположен во
диакона епископом Великоустюжским Гавриилом. В 1912-1914 гг.
был без места. 11.02.1914 г. определен и.д. псаломщика-диакона
Выльгортской Сретенской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.,
в каковой должности состоял как минимум до 1918 г.

В 1896-1900 гг. состоял учителем пения в Чухломской ЦПШ. В
1910-1912 гг., в период службы в с.Лойма был законоучителем
Ракинского земского училища (Лоемская вол.). С 1914 г. состоял
учителем пения Давского земского училища (с.Выльгорт).

Был рукоположен во священника после 1917 г. (точная дата не
установлена). С 1921 по 1936 г. (до закрытия) – священник Селиб-
ской Богоявленской ц. Удорского р-на Коми АО. Арестован
7.08.1937 г. Обвинялся в том, что «систематически среди населе-
ния вел контрреволюционную агитацию против сов. власти». Осуж-
ден 29.08.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст.58-10 УК
РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 31.08.1937 г.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иерея Григория (Бронникова) к лику святых и включил в Собор
новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Краткие сведения. С.46; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.9-10; Малыхина, Попов. С.25; Ма-
лыхина. Мой дед; Прокофьева. С.25-29; Покаяние: Мар-
тиролог. Т.1. С.750; НА РК. Ф.230 Оп.1. Д.353. Л.70-88;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 5983.
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ВАВИЛОВ ВЛАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, иерей.
Родился в 1889 г. в с.Небдино Усть-Сысольского у. Вологодской

губ. (совр. Усть-Куломский р-н РК) в крестьянской семье. Образова-
ние – «начальные классы сельской школы». В 1910 г. призван на
военную службу. Участник первой мировой войны. Демобилизован
в 1918 г. «В дни революции вступил в РСДРП», но «при демобили-
зации умолчал и стал беспартийным». В 1919 г. служил в Красной
Армии. После демобилизации из Красной Армии «приехал домой и
стал работать в крестьянстве». В мае 1922 г. епископом Великоус-
тюжским Алексием рукоположен во диакона с определением к Важ-
курьинской Богородицкой ц. Усть-Куломского у. Коми АО. 18.06.1930 г.
епископом Великоустюжским Сафронием рукоположен во священ-
ника к Пезмогской Прокопьевской ц. Усть-Куломского у. Коми АО.

Арестован 22.01.1931 г. в с. Пезмог. Под арестом находился в
следственном изоляторе УСЕВИТЛага ОГПУ. Обвинялся в «совер-
шении террористического акта» – покушении на жизнь секретаря
Сторожевского с/с (в драке схватил его руками за горло и прижал к
полу). 17.04.1931 г. по постановлению тройки при ПП ОГПУ Се-
верного края по ст. 58-8 УК РСФСР приговорен к высшей мере на-
казания. Дата и место расстрела неизвестны.

Репрессированное православное духовенство. С.32;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 7795; Справка УФСБ РФ по
РК от 10.03.1998 № 10/9-310 (архив Сыктывкарского
общества «Мемориал»).

ВЕСЕЛКОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, протоиерей.
В 1932-1935 гг. находился в ссылке в Коми АО. После оконча-

ния срока ссылки состоял настоятелем Кочпонской Свято-Казан-
ской ц. См. раздел 2.2.

ВИШЕРСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, иерей.
Родился 22.01.1874 г. в с.Пажга Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье священника Паж-
гинской Благовещенской ц. В 1896 г. закончил Вологодскую ДС со
свидетельством 2-го разряда. 4.03.1887 г. назначен учителем Муф-
тюгской ЦПШ Яренского у. Вологодской губ. С 1898 по 1902 г. был
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окружным противораскольничьим миссионером III благочинниче-
ского округа Яренского у. 10.09.1901 г. назначен священником к Гло-
товской Христорождественской ц. Яренского у. Вологодской губ.
11.11.1901 г. рукоположен во священника той же церкви с оставле-
нием за ним должности противораскольничьего миссионера. На
этом приходе служил до 1927 г.

С 1909 г. был законоучителем в Глотовском училище МНП. В 1908-
1910 гг. исполнял должность благочинного III благочиннического ок-
руга Яренского у. В 1908 г. был избран депутатом по училищным
делам Яренского у. За время работы окружным миссионером дваж-
ды удостаивался благодарностей епархиального начальства за усер-
дие в борьбе с расколом и проведение бесед со старообрядцами
Чупровского прихода. В 1909 г. награжден набедренником.

В сентябре 1927 г. переехал в с.Чухлом Сысольского у. Коми
АО на родину жены К.А.Роговой (дочь иерея Александра Рогова).
Состоял священником Чухломской Крестовоздвиженской ц. Арес-
тован 12.02.1930 г. Обвинялся в «агитации против мероприятий
Соввласти», а именно в том, что «собирал подписи против закры-
тия церкви путем хождения по селам, деревням и отдельным дво-
рам, одновременно вел агитацию против лесозаготовок», отказе
от выхода на лесозаготовки, невыполнении хлебопоставок, т.е. пре-
ступлениях, предусмотренных ст.58-10 и 61 УК РСФСР. Виновным
себя не признал. 28.04.1930 г. решением тройки при ПП ОГПУ Се-
верного края как СОЭ направлен на 3 года в концлагерь с заменой
на ссылку в Северный край на тот же срок. В ссылке находился в
с.Оксино Пустозерского р-на Ненецкого АО. Скончался в мае 1933 г.
в с.Оксино от цинги.

Краткие сведения. С.49; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.24-25; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.766; НА РК. Ф.231. Оп.1. Д.36. Л.180-183; Ф.883. Оп.1.
Д.2; Архив УФСБ РФ по РК. КП 2237; Информация Нико-
лая Васильевича Вишерского, 1916 г.р. (запись Вишер-
ской Г.М. 2001 г. )

ВИШЕРСКИЙ МИХАИЛ ФИЛАРЕТОВИЧ, иерей.
Родился в 1896 г. в с. Объячево Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Прилузский р-н РК) в семье диакона Объячевской
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Никольской ц. В 1913 г. поступил и в 1918 г. закончил Вологодскую
ДС. В 1918-1924 гг. работал учителем в с. Деревянск Усть-Кулом-
ского у. Коми АО. Уволен «по религиозности», т.к. посещал храм,
пел и читал на клиросе. В 1925 г. служил псаломщиком при Дере-
вянской Христорождественской ц. В 1929 г. ссыльным епископом
Туровским Иоанном (Пашиным) приглашен келейником, сопровож-
дал его на Украину после окончания ссылки. Предположительно в
1929 г. рукоположен во диакона и священника при кафедральном
соборе г.Рыльска Курской обл. Вернулся на родину в 1930 г. и был
назначен священником к Усть-Немской Троицкой ц. Усть-Кулом-
ского р-на Коми АО.

Арестован в 1935 г. в с.Усть-Нем. По постановлению ОСО при
НКВД СССР «за участие в к.-р. группе», ставившей целью защиту
Троицкой ц. от чрезмерных налогов, направлен на 3 года в лагеря.
В заключении находился в Байкало-Амурском ИТЛ. Освободился
7.11.1937 г. Поселился в с. Усть-Кулом, работал часовым масте-
ром инвалидной мастерской им. Чапаева. В 1947 г. приглашен на-
стоятелем Кочпонской Свято-Казанской ц. (первого вновь откры-
того храма в Коми АССР) о. Мелетием Кривошаповым занять место
священника. Служил священником этого храма до 1962 г. В 1962 г.
переведен настоятелем Ыбской Вознесенской ц. Сыктывдинского
р-на Коми АССР. Скончался в с. Ыб в начале 70-х гг.

Репрессированное православное духовенство. С.13-14;
Игнатов. 1998; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.38.

ГОЛОВКОВ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, иерей.
Родился 24.01.1898 г. в с.Ыб Усть-Сысольского у. Вологодской

губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье священника Ыбской Воз-
несенской ц. В 1917 г. закончил 5 классов Вологодской ДС. С
15.01.1919 по 10.08.1922 г. работал учителем в с. Руч Усть-Кулом-
ского у. Коми АО. 15.12.1919 г. был мобилизован в белую армию,
служил штабным писарем до марта 1920 г. В августе 1922 г. был
рукоположен во священника. С 1922 по 1935 г. был священником
Арабачской Покровской ц. Усть-Вымского р-на Коми АО. После за-
крытия ц. в 1935 г. проживал в д. Арабач, совершал службы на дому.

В 1931 г. был осужден по ст. 61 УК РСФСР на 1,5 года лишения
свободы, но через 12 дней после приговора освобожден. Вторич-
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но арестован в 1936 г. по обвинению по ст. 58-10 УК РСФСР, но
осужден не был. Находился под арестом с 31.05 по 25.07.1936 г.
Третий раз арестован 19.04.1937 г. Обвинялся в том, что «груп-
пировал вокруг себя антисоветский элемент-церковников и через
них проводил антисоветскую деятельность против лесозаготовок,
лесосплава, коллективизации и других мероприятий, проводимых
в деревне. Устраивал сборища у себя на квартире, на которых при-
сутствующих агитировал на отказ от работы в лесу с целью разва-
ла колхоза «Звезда», предлагал колхозникам отравить семена для
весеннего сева. Осужден 11.08.1937 г. судебной коллегией ВС Коми
АССР по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы и 5
годам п/п (по делу также проходили миряне А.Ф.Жданова и цер-
ковный староста А.А.Каракчиев, приговоренные соответственно к
10 и 5 годам лишения свободы). Дальнейшая судьба не установ-
лена.

Репрессированное православное духовенство. С.26; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.784; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 10827; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4 1553 от
16.10.2000 (архив Сыктывкарского общества «Мемо-
риал»).

ГУЛЯЕВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ, псаломщик.
Родился 3.01.1883 г. в с.Деревянск Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Усть-Куломский р-н РК) в крестьянской семье.
В 1903 г. окончил Деревянскую второклассную учительскую шко-
лу. В 1905 г. – учитель и законоучитель Сейтинской ЦПШ Усть-Сы-
сольского у. В 1910 г. определен псаломщиком к Печорской Троиц-
кой ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В 1914 г. назначен
учителем пения Печорской женской ЦПШ. В 1913 г. награжден свет-
ло-бронзовой медалью в память 300-летия Дома Романовых.

После 1917 г. проживал в с. Деревянск Усть-Куломского у. Коми
АО. Занимался крестьянским трудом в своем хозяйстве. Как мини-
мум до 1919 г. состоял псаломщиком Деревянской Христорожде-
ственской ц. Арсетован 18.01.1919 г. по постановлению Усть-Сы-
сольской уездной ЧК по подозрению в «контрреволюционности»
(вместе с ним арестованы жители с.Деревянск Н.И.Есев и А.Г.Ра-
кин) и этапирован в Усть-Сысольск. Освобожден 28.01.1919 г. по
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постановлению Усть-Сысольской уездной ЧК из-за отсутствия до-
казательств к.-р. деятельности.

Арестован 13.02.1930 г. По этому же делу проходили жители
с. Деревянск «кулаки» Н.И.Есев, И.В.Гуляев, И.К.Гуляев, С.Е.Сте-
панов, В.Д.Гуляев. Все обвинялись в сотрудничестве с белыми осе-
нью 1919 г. и антисоветских высказываниях. Осужден 30.04.1930 г.
тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-10, 11 УК РСФСР
на 5 лет лишения свободы. Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.53; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.794; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.796-804; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 5344, КП 7839.

ДОБРОУМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, иерей.
Родился 24.12.1876 в г. Усть-Сысольске (совр. Сыктывкар) в

семье смотрителя Усть-Сысольского ДУ (в 1879 г. отец определен
священником Усть-Куломской Петропавловской ц.). В 1899 г. за-
кончил Вологодскую ДС. 21.09.1899 г. епископом Великоустюжским
Гавриилом рукоположен во священника к Помоздинской Успенской
ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 12.03.1903 г. переведен
священником к Усть-Куломской Петропавловской ц. Усть-Сысоль-
ского у. Вологодской губ. 20.12.1906 г. назначен священником к
Аныбской Спасо-Преображенской ц. Усть-Сысольского у. Вологод-
ской губ.

Во время служения в с.Помоздино был законоучителем в По-
моздинских земских мужском и женском училищах (1899-1903),
Вольдинском сельском училище (1901-1903), заведовал Роздин-
ской школой грамоты (1899-1903). В Усть-Куломе – законоучитель
земского училища (1903-1907), заведующий Донской школой гра-
моты (1903-1906). В 1903 г. был утвержден членом попечитель-
ского совета V благочиннического округа Усть-Сысольского у. Во
время служения в с.Аныб состоял законоучителем местной ЦПШ,
Ручевского земского училища Деревянской вол. (1907-1910) и Лун-
покинского земского училища Аныбской вол. (с 1914 г.). С 1909 г. –
председатель попечительского совета Аныбского прихода.

В 1906 г. награжден медалью в память участия в деятельности
общества Красного Креста во время русско-японской войны.
29.03.1909 г. награжден набедренником. В 1909 г. удостоен меда-
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ли в память 25-летия со времени восстановления церковных школ
императором Александром III, в 1913 г. – медали в память 300-
летия царствования Дома Романовых.

После революции жил в соседнем с Аныбом с. Дон Усть-Ку-
ломского у. Коми АО, служил священником в Донской Вознесен-
ской ц. После закрытия храма в 1935 г. совершал требы на дому.
Арестован 11.08.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме
НКВД. Обвинялся в том, что «у себя на квартире и других устраи-
вал нелегальные сборища церковников, на которых под видом
богослужений вел к.-р. агитацию, направленную против меро-
приятий партии и правительства, в частности – против коллекти-
визации, выполнения гос. обязательств, клеветал на налоговую
политику сов. власти», распространял «слухи пораженческого ха-
рактера о войне и гибели сов. власти». Виновным себя не при-
знал. Осужден 23.08.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст.
58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян
25.08.1937 г. в Сыктывкаре.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иерея Николая (Доброумова) к лику святых и включил в Собор
новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Краткие сведения. С.54; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.6-7; Малыхина. 1995; Малыхина. С
крестом и азбукой; Прокофьева. С.20-24; Покаяние:
Мартиролог. Т.1. С. 805; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353.
Л.732; Архив УФСБ РФ по РК. КП 6043.

ДЬЯКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, иерей.
Родился 18.10.1876 г. в семье священника Никулинской Николь-

ской ц. Вологодского у. Вологодской губ. В 1897 г. выпущен из 3-го
класса Вологодской ДС. В 1897-1898 гг. был учителем ЦПШ при
Рукинской Афанасиевской ц. Вологодского у. Вологодской губ.
15.12.1898 г назначен исполняющим должность псаломщика Бо-
ровецкой Воскресенской ц. Вологодского у. Вологодской губ.,
10.09.1898 г. утвержден в сей должности, 13.01.1902 г. посвящен в
стихарь. 25.12.1902 г. определен на штатную диаконскую вакан-
сию при Степуринской Христорождественской ц. Грязовецкого у.
Вологодской губ. и рукоположен во диакона. 6.04.1904 перемещен

3. Рогачев М.Б.
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на вакансию штатного псаломщика в Петропавловскую ц. в Волог-
де. 3.10.1906 г. по прошению перемещен на должность диакона к
Вологодскому Софийскому кафедральному собору. 16.01.1913 г.
определен, а 20.01.1913 г. рукоположен во священника к Кылтов-
скому Крестовоздвиженскому женскому мон. в Яренском у. Воло-
годской губ. Во время службы в Степуринской Христорождествен-
ской ц. состоял учителем в местной ЦПШ. В 1913 г. награжден
светло-бронзовой медалью в память 300-летия царствования Дома
Романовых.

После закрытия в 1918 г. Кылтовского Крестовоздвиженского
женского мон. поселился в д.Шежам Усть-Вымского у. Коми АО.
Предположительно был приходским священником в Шежамской
Спасо-Преображенской ц. после ареста настоятеля иерея Павла
Богословского. Поддерживал связь с общиной монахинь в д. По-
ловники Усть-Вымского у. (арестованы в ноябре 1932, осуждены
10.05.1933 г.). Арестован 18.02.1933 г. По постановлению тройки
при ПП ОГПУ Северного края 21.05.1933 г. по обвинению по ст. 58-
10 УК РСФСР выслан на 3 года в Северный край. Предположи-
тельно скончался в с.Айкино Усть-Вымского р-на Коми АО сразу
после возвращения из ссылки.

Краткие сведения. С.54-55; Репрессированное право-
славное духовенство. С.29; Саков. 1993. № 85-86; По-
каяние: Мартиролог. Т. С.812; НА РК. Ф.231. Оп.1. Д.36.
Л.168-171; Архив УФСБ РФ по РК. КП 1611.

ЕДОВ МАВРИКИЙ ИЛЬИЧ, псаломщик.
Родился в 1896 г. в с.Колва Печорского у. Архангельской губ.

(совр. Усинский р-н РК) в крестьянской семье. Обучался в Колвин-
ской ЦПШ. До 1920 г. работал в своем хозяйстве. В 1920-1921 гг.
служил в Красной Армии. В 1922-1927 гг. работал в кооперативах.
В 1927 г. был осужден на 6 месяцев лишения свободы. Предполо-
жительно с 1928 г. – псаломщик Колвинской Никольской ц. Ижмо-
Печорского у. Коми АО. Арестован 9.02.1930 г. в с.Колве. Прохо-
дил по делу 9 жителей с.Колва по обвинению в антисоветской
агитации и противодействию мероприятиям советской власти.
Осужден 1.07.1930 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст.
58-10 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. В заключении нахо-
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дился в Ухто-Печорском ИТЛ (пос.Чибью). Освободился в 1932 г.
Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.43; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.814; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 7868; НА РК. Ф.597. Оп.1. Д.11. Л.57; Справка Ухтин-
ского архива УИН Минюста РФ по РК № 14/756 от
2.07.2001 (Архив Сыктывкарского «Мемориала»).

ЕДСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, иерей.
Родился в 1886 (1887) г. в Вологде. Предположительно закон-

чил Вологодскую ДС. Учился в Казанском университете (закончил
2 курса историко-филологического факультета). Дата рукоположе-
ния во священника не установлена. После 1915 г. – священник Усть-
Сысольского Троицкого собора. Во время кратковременного заня-
тия Усть-Сысольска белыми (ноябрь-декабрь 1919 г.) был
направлен в с. Помоздино, где был назначен священником в
10-й Северный стрелковый полк в с. Ижма. В феврале 1920 г. из
Ижмы был переведен священником 14-го Вычегодского полка. В
марте 1920 г. после капитуляции белогвардейских частей на верх-
ней Вычегде вернулся в Усть-Сысольск.

20.03.1920 г. был допрошен по факту сотрудничества с белогвар-
дейцами. Вину свою отрицал, ссылаясь на насильственную моби-
лизацию. 5.06.1920 г. Северодвинской губЧК за «пособничество бе-
логвардейцам» приговорен к 5 месяцам принудительных работ с
направлением в концлагерь в Великом Устюге. Прихожане обрати-
лись в Северодвинскую губЧК с просьбой освободить иерея Бори-
са Едского, отмечая его лояльность к советской власти. По поста-
новлению Северодвинской губЧК от 22.07.1920 г. иерей Борис
Едский был освобожден по амнистии (учтено ходатайство граждан
Усть-Сысольска и отзывы о его лояльности к советской власти).

В начале 1921 г. возбуждено новое дело по факту сотрудниче-
ства с белогвардейцами. По заключению следователя губЧК от
1.03.1921 г. Северодвинская губЧК 9.03.1921 г. вынесла постанов-
ление о прекращении дела, поскольку иерей Борис Едский уже
отбыл наказание за данное преступление. В 1920-1923 гг., испол-
няя обязанности приходского священника, одновременно состоял
на службе в советских учреждениях. В апреле 1923 г. был уволен.
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16.08.1923 г. обратился с заявлением в Коми ОК РКП(б): «Ввиду
окончательного решения оставить должность служителя культа,
прошу РКП(б) считать меня равноправным гражданином… и раз-
решить поступить в одно из советских учреждений». Дальнейшая
судьба не установлена.

Югыд туй. 1923. 19 августа; Архив УФСБ РФ по РК. КП
5082; КП 16404.

ЕРЕМЕЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ, иерей.
Родился 13.07.1872 г. в с.Лябельском Сольвычегодского у. Во-

логодской губ. в семье священника. В 1893 г. закончил Вологод-
скую ДС. В 1894-1896 гг. – учитель Усть-Вымской двухклассной об-
разцовой ЦПШ. В 1896 г. рукоположен во священника с
причислением к Усть-Сысольскому городскому Троицкому собору
сверх штата. В 1896-1909 гг. – законоучитель Усть-Сысольского
городского училища и женской прогимназии, с 1909 г. – мужской
прогимназии (с 1912 г. – гимназии).

В 1898 г. – директор Усть-Сысольского тюремного отделения, в
1901 г. – наблюдающий за библиотекой при комитете народной
трезвости, лектор религиозно-нравственных чтений для народа. В
1903 г. – духовник Усть-Сысольской городской тюрьмы. В 1899 г.
награжден набедренником, в 1905 г. – скуфьей, в 1909 г. – ками-
лавкой.

После 1917 г. проживал в Усть-Сысольске, служил зав. органи-
зационно-информационным отделом Усть-Сысольского уездного
продкомитета и преподавал. Во время кратковременного занятия
белыми Усть-Сысольска (ноябрь-декабрь 1919 г.) отказался эва-
куироваться и поступить к ним на службу. После освобождения
Усть-Сысольска от белогвардейцев, 5.12.1919 г. был допрошен
сотрудником особого поста №3 Особого пункта Котласского райо-
на по факту сотрудничества с белыми. На основании допроса дело
направлено в ревтрибунал с предложением приговорить к расстре-
лу. Арестован 2.01.1920 г. 21.02.1920 г. вынесено постановление
об окончании расследования. 25.03.1920 г. ревтрибунал 6-й армии
принял дело к производству. Верующие Усть-Сысольска направи-
ли прошение в ревтрибунал об освобождении иерея Александра
Еремеевского. 7.05.1920 г. Вологодским ревтрибуналом за к.-р. де-
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ятельность и пособничество белым приговорен к 5 годам лишения
свободы, но, принимая во внимание срок предварительного за-
ключения и амнистию, от наказания освобожден. Дальнейшая судь-
ба не установлена.

Краткие сведения. С.55; НА РК. Ф.230. Оп.1 Д.353. Л.2-
36; Архив УФСБ РФ по РК. КП 4712.

ЕРМОЛИН АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, иерей.
Родился 11.01.1889 г. в с.Вотча Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Сысольский р-н РК) в крестьянской семье. В 1903 г.
закончил Пыелдинскую ЦПШ (Усть-Сысольский у. Вологодской
губ.). В 1909 г. окончил двухгодичные певческие музыкальные кур-
сы при Велебицкой учительской школе Новгородской губ. В 1910 г.
назначен и.д. псаломщика Покчинской Свято-Казанской единовер-
ческой ц., в 1912 г. утвержден в сей должности. В 1914 г. рукополо-
жен во диакона с направлением на служение к ц. в с.Бельтяево
Кадниковского у. Вологодской губ. В 1916-1920 гг. – диакон Усть-
Немской Спасской ц. Усть-Сысольского у. Северо-Двинской губ. С
1920 г. состоял священником Мыелдинской Иоанно-Предтеченской
ц. Усть-Куломского у. Коми АО (вероятно, рукоположен во священ-
ника в том же году).

Арестован 11.03.1931 г. Обвинялся в «организации антисовет-
ских выступлений сектантов и церковников», а именно в организа-
ции собрания за открытие церкви, закрытой по случаю эпидемии,
связях с сектой «бурсьылысь», срыве лесозаготовк. По этому делу
осуждены 7 чел.., в т.ч. псаломщик Семен Матюшев. Осужден
6.10.1931 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-10, 11,
59-2 УК РСФСР на 8 лет лишения свободы. В заключении нахо-
дился в Байкало-Амурском ИТЛ (БАМлаг). Освобожден
27.09.1936 г. досрочно с зачетом рабочих дней и льгот. Выехал на
жительство в г. Астрахань. Вернулся в Сыктывкар около 1940 г.,
где вскоре умер.

Краткие сведения. С.55; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.32; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.818; Архив УФСБ РФ по РК. КП 8071; Информация
Удоратиной Серафимы Афанасьевны (дочери). 2002 г.
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ЕРМОЛИН СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ, иерей.
Родился 22.05.1891 г. в с.Часово Яренского у. Вологодской губ.

(совр. Сыктывдинский р-н РК) в крестьянской семье. Окончил на-
чальную школу. Работал в семейном крестьянском хозяйстве. Пред-
положительно участвовал в первой мировой войне. В 1919-1922 гг.
служил в Красной Армии, был командиром взвода, пом. команди-
ра роты. После демобилизации вернулся к крестьянскому труду
(хозяйство относилось к середняцким).

В 1926 г. был рукоположен во священника (по другим данным –
«служитель культа» с 1927 г.). В середине 30-х гг. был священни-
ком Нижнеконской Крестовоздвиженской ц. (местечко Нижний Ко-
нец Сыктывкара), ранее приписной к Усть-Сысольскому Троицко-
му собору. В 1936 г. привлекался к ответственности органами НКВД
«за спекуляцию церковными ценностями», но был оправдан. Под-
держивал отношения с ссыльным духовенством. Арестован
24.02.1937 г. в Сыктывкаре по делу «Священной дружины» (всего
по этому делу арестованы и осуждены 13 человек, в т.ч. епископ
Вязниковский Герман (Ряшенцев), епископ Арзамасский Се-
рапион (Шевалеевский), игумен Иоанникий (Тарара), иеромо-
нах Михаил Любимов, монахи Иоанн (Смурыгин), Мартемиан
Васильев-Жуков). Осужден 13.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми
АССР по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Рас-
стрелян 15.09.1937 г. в Сыктывкаре.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иерея Стефана (Ермолина) к лику святых и включил в Собор но-
вомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Репрессированное православное духовенство. С.32-33;
Полещиков. 1993; Рогачев; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.818; Архив УФСБ РФ по РК. КП 7446.

ЕРОГОДСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, псаломщик.
Родился 17.09.1878 г. в с.Важгорт Яренского у. Вологодской губ.

(совр. Удорский р-н РК) в семье псаломщика Важгортской Воскре-
сенской ц. В 1894 г. закончил 2 класса Усть-Сысольского ДУ. В 1894-
1899 г. «жил у отца». В 1899 г. по жребию был принят в военную
службу, состоял рядовым 223 Коротомского резервного батальо-
на. Уволен в запас в 1902 г. 28.02.1902 г. епископом Велико-Устюж-
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ским Гавриилом допущен к исправлению должности псаломщика
Важгортской Воскресенской ц. Яренского у. Вологодской губ. на
место больного отца. В 1903 г. утвержден в должности и получил
благословение владыки Гавриила на ношение стихаря. В 1914 г.
призван на действительную службу, находился в обозном баталь-
оне писарем.

После 1917 г. демобилизовался и вернулся в родное с. Важ-
горт. Состоял в партии эсеров. В годы гражданской войны поддер-
живал белое движение. До 1936 г. служил псаломщиком Важгорт-
ской Воскресенской ц. В 1931 г. был осужден по ст. 131 УК РСФСР,
в 1935 г. – по ст. 61 УК РСФСР, оба раза к 1 году исправительных
работ. Арестован 10.08.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрь-
ме НКВД. Обвинялся в том, что «являясь попом-белобандитом,
систематически проводил контрреволюционную агитацию против
мероприятий партии и правительства», «среди населения ведет
контрреволюционную агитацию, заявляет, что в колхоз вступать
не надо… Организует единоличников и пишет им коллективные
заявления с требованием выделить сенокосы из колхозных участ-
ков с угрозой, что в случае не выделения весь скот будет заре-
зан». Виновным себя не признал. Осужден 28.08.1937 г. тройкой
УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян 31.08.1937 г. в Сыктывкаре.

Священный Синод Определением от 26-27.12.2001 г. причис-
лил псаломщика Михаила (Ерегодского) к лику святых и включил
в Собор новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Краткие сведения. С.56; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.29; Прокофьева. С.36-41; Покаяние:
Мартиролог. Т.1. С.817. НА РК. Ф.231. Оп.1. Д.36. Л.174;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 6063.

ЗАХАРОВ ИОАНН МИХАЙЛОВИЧ, протоиерей.
Родился 14.02.1887 г. в с.Ирта Яренского у. Вологодской губ. в

крестьянской семье. В 1906 г. окончил второклассную учительскую
школу в с.Гам Яренского у. Вологодской губ. До 1914 г. занимался
крестьянским трудом в хозяйстве родителей. В 1914 г. рукополо-
жен во диакона к Пажгинской Благовещенской ц. Усть-Сысольско-
го у. Вологодской губ.
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После 1917 г. проживал в с. Пажга Сысольского у. Коми АО. В
1924 г. рукоположен во священника к Пажгинской Благовещенской
ц. Был священником этой ц. до ее закрытия в 1931 г. В начале 30-х гг.
переселился в Сыктывкар. После 1933 г. стал священником об-
новленческой Кирульской Вознесенской ц. в Сыктывкаре (с 1933 г. –
кафедральный храм обновленческого епископа Усть-Сысольско-
го и Усть-Вымского). В 1934 г. упоминается как протоиерей, благо-
чинный Сыктывдинского р-на Коми АО. В июне 1937 г. обновлен-
ческим митрополитом Михаилом (Князевским), переведенным на
другую кафедру, назначен временным настоятелем Кирульской
Вознесенской ц. Являлся членом Епархиального управления Мит-
рополичьего Церковного Управления Северного края (обновлен-
ческого).

Арестован 4.09.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме
НКВД. Обвинялся в том, что «клеветал на партию и правитель-
ство, систематически проводил контрреволюционную пропаганду
… в Кирульской церкви устраивал контрреволюционные сборища
(в особой комнате)». Осужден 21.09.1937 г. тройкой при УНКВД
Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Рас-
стрелян в Сыктывкаре 23.09.1937 г.

Репрессированное православное духовенство. С.33;
Саков. 1993. № 96, 97-98; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.829; Архив УФСБ РФ по РК. КП 6021.

ЗЕМЛЯНИЦЫН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, иерей.
Родился 13.02.1872 г. в с.Шомакса Велико-Устюжского у. Во-

логодской губ. в семье диакона. В 1891 г. уволен из 4 класса
Вологодской ДС. 20.06.1892 г. епископом Вологодским и Тотем-
ским Израилем определен псаломщиком к Коквицкой Христо-
рождественской ц. Яренского у. Вологодской губ. 25.03.1898 г.
епископом Великоустюжским Гавриилом рукоположен во диа-
кона к Оквадской Введенской ц. Яренского у. Вологодской губ.
19.02.1904 г. назначен первым диаконом Усть-Сысольского Тро-
ицкого собора, в каковой должности находился как минимум
до 1914 г.

В 1892-1898 гг. был учителем пения Коквицких мужской и жен-
ской ЦПШ. С 1899 по 1903 г. состоял учителем Оквадской ЦПШ.
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Во время служения в Усть-Сысольске был помощником законо-
учителя Нижнеконской двухклассной ЦПШ (1910-1912), законоучи-
телем Кочпонской ЦПШ и Читовского земского училища.

После 1917 г. проживал в Усть-Сысольске (Сыктыкаре). Руко-
положен во священника (дата рукоположения не установлена).
Состоял священником Кирульской Вознесенской ц. Был против-
ником обновленцев. Первый раз арестован 22.04.1932 г. Обвинялся
в том, что был участником к.-р. повстанческой организации в Сто-
рожевском р-не (всего по делу были арестованы 59, осуждены 24
человека, в т.ч. архимандрит Михаил Введенский, иереи Васи-
лий Низяев, Евгений Тюрнин, Александр Цветков, Дмитрий
Татубалин, Иоанн Задорожин, Григорий Гагинский, Николай
Карабчанский, Алексей Мысов, псаломщик Афанасий Миша-
рин, монахиня Ольга Теодорович). Осужден 5.09.1932 г. трой-
кой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-2, 10, 11 УК РСФСР на
3 года лишения свободы с заменой заключения ссылкой на тот же
срок. После окончания срока ссылки вернулся в Сыктывкар. Вто-
рично арестован 6.08.1937 г. Осужден 23.08.1937 г. тройкой при
УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян 24.08.1937 г. в Сыктывкаре.

Краткие сведения. С.58; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.30; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.831; НА РК Ф.230 Оп.1. Д.353. Л.2; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 5986; КП 8091.

ЗУЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, иерей.
Родился в 1866 г. в г.Архангельск в семье священника. В 1885 г.

уволен из 1 класса Архангельской ДС. В 1887-1889 гг. был канце-
лярским служащим Архангельского губернского правления.
27.02.1889 г. назначен псаломщиком Михайло-Архангельской ц.,
а в июле того же года перемещен на псаломщическое место к
Воскресенской ц. в Архангельске. 27.10.1889 г. определен диако-
ном к Рождественской ц. Архангельска, а 26.11.1889 г. епископом
Архангельским и Холмогорским Нафанаилом посвящен в сан
диакона. 29.11.1892 г. епископом Новгород-Северским Сергием
рукоположен во священника и определен к Ластинской Трехсвя-
тительской ц. Печорского у. Архангельской губ. В 1900 г. за про-
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ступок низведен в псаломщики Усть-Цилемского Никольского
собора Печорского у. Архангельской губ. 27.01.1901 г. назначен
священником к Усть-Усинской Троицкой ц. Печорского у. Архан-
гельской губ. 10.02.1907 г. перемещен священником к Усть-Ухтин-
ской Ильинской ц., 27.08.1907 г. – к Няшабожской Богородицкой
ц., 10.06.1914 г. – к Кипиевской Стефановской ц. Печорского у.
Архангельской губ.

В 1893 г. был назначен учителем и законоучителем Ластинской
ЦПШ. В 1901-1907 г. – учитель и законоучитель Усть-Усинской ЦПШ.
В 1914 г. стал законоучителем Кипиевской приходской школы. В
1909 г. был избран членом благочиннического совета II Печорско-
го округа. В 1905 г. награжден набедренником, в 1909 г. – скуфьей.

9.01.1919 г. иерей Владимир Зуев был арестован красноармей-
цами и увезен в с.Кычкар (совр. Брыкаланск), где расстрелян без
суда. Тело о. Владимира две недели лежало без погребения. Крас-
ноармейцы разрешили его похоронить только после того, как жена
покойного уплатила им 800 руб. 7.03.1919 г., после ухода красных,
о. Владимир Зуев был отпет настоятелем Кычкарского Сретенско-
го прихода иереем Николаем Истоминым и перезахоронен в огра-
де Кипиевской Стефановской ц.

Краткие сведения. С.58; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.33; Рогачев, Таскаев. С.469; Таска-
ев. «Архивоенное время». С.213; НА РК. Ф.229. Оп.1.
Д.31. Л.31-38; Ф.1316. Оп.1. Д.16. Л.14.

ИОАННИКИЙ (Латкин Иван Александрович), иеромонах.
Иеромонах Ульяновского Троице-Стефановского монастыря.

В 1925-1937 гг. – настоятель Корткеросской Успенской ц. См. раз-
дел 1.2.

КАПЛИН ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, иерей.
Родился 23.08.1868 г. в с.Выма Устюжского у. Вологодской губ.

в семье пономаря Вымской Благовещенской ц. В 1890 г. закончил
Вологодскую ДС с аттестатом 2-го разряда. В том же году опреде-
лен псаломщиком Кильчангской Троицкой ц. Никольского у. Воло-
годской губ. В 1894 г. перемещен на диаконское место при Щекин-
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ской Спасо-Преображенской ц. Устюжского у. Вологодской губ.
8.05.1894 г. рукоположен в сан диакона. 15.04.1896 г. определен, а
12.05.1896 г. рукоположен во священника к Чернышской Спасской
ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ., при которой служил до
1903 г. Место последующего служения не установлено.

В период служения в Щекинской Спасо-Преображенской ц. со-
стоял учителем пения, а также законоучителем местной школы. С
1896 г. состоял учителем и законоучителем в Чернышской школе
грамоты. За успехи в обучении дважды удостаивался денежных
поощрений. В 1897 г. был выбран членом попечительского совета
о бедных духовного звания.

В июле 1919 г. арестован и направлен в Яренскую уездную ЧК
«за выступления против работников волисполкома», но через две
недели освобожден. С 1929 г. проживал в Верхолузском с/с Лет-
ского р-на Коми АО. Был священником Верхолузской Васильев-
ской ц. (быв. приписная к Летской Преображенской ц.) до ее за-
крытия в 1934 г. (официально закрыта в 1937 г.). После закрытия
ц. именовался «настоятелем Верхолузского прихода». Примыкал
к обновленцам, приход входил в состав Усть-Сысольской и Усть-
Вымской епархии (обновленческой). Арестован 25.08.1937 г. в д.
Нижний Тылай Верхолузского с/с Летского р-на. Под следствием
находился в с.Летка. После окончания следствия переведен в
Сыктывкарскую тюрьму НКВД. Обвинялся в том, что «на протя-
жении ряда лет проводил контрреволюционную агитацию за раз-
ложение колхозов и срыв школьной работы». Виновным себя не
признал. Осужден 10.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР
по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян
12.09.1937 г.

Краткие сведения. С.61; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.34; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.853; Архив УФСБ РФ по РК. КП 6044.

КАТАЕВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ, иерей.
Родился в 1888 г. в с.Керчомья Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Усть-Куломский р-н РК) в крестьянской семье. В
1910-1916 и 1918-1919 гг. был послушником Ульяновского Троице-
Стефановского мон. В 1916-1918 гг. служил в армии, участник пер-
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вой мировой войны. В 1919 г. вернулся в родное село Керчомья. В
1919-1927 гг. – псаломщик Керчомской Иоанно-Предтеченской ц.
В 1927 г. покинул службу и примкнул к местной христианской сек-
те «бурсьылысь», став одним из наиболее активных проповедни-
ков. В 1929 г. после арестов членов «бурсьылысь» отошел от сек-
ты. Под влиянием ссыльных священников вернулся к служению
псаломщиком в Керчомской Иоанно-Пердтеченской ц. В 1931 или
1932 г. Усть-Куломским Народным судом был осужден по ст. 61 УК
РСФСР на 2 года исправительных работ. Наказание отбывал в
Верхне-Човской ИТК. Освобожден через 20 месяцев досрочно. В
1933 г. рукоположен во диакона, затем – во священника к Ручев-
ской Сретенской ц. (после ареста иерея Николая Перебатинско-
го). Служил настоятелем Ручевской Сретенской ц. с 6.10.1933 по
март 1934 г. Постоянное местожительство и крестьянское хозяй-
ство имел в Керчомье (числился единоличником). В с. Руч выез-
жал на время для проведения служб. В 1934 г. был арестован и
находился под следствием по обвинению по ст. 58-10 УК РСФСР,
но освобожден без суда.

Арестован 17.07.1935 г. в с. Керчемья. Причиной ареста по-
служил донос о том, что на квартире о.Павла собираются гости,
в т.ч. ссыльные священники, и, вероятно, ведутся антисоветские
разговоры. Одновременно с ним была арестована и проходила
по одному делу ссыльная монахиня Астраханского Иоанно-Пред-
теченского мон. Анастасия (Жугаевич Мария Вячеславовна),
проживавшая в Керчемье. 28.09.1935 г. постановлением Усть-
Куломского РО НКВД мера пресечения была изменена на под-
писку о невыезде. Под следствием находился в Сыктывкаре,
обвинялся в создании «террористической группы», целью кото-
рой были религиозная пропаганда и агитация крестьян за невы-
ход на лесосплав. 19.11.1935 г. мера пресечения изменена на
содержание под стражей. До вынесения приговора находился в
Сыктывкарской тюрьме НКВД. Осужден 8.02.1936 г. спецколле-
гией Севкрайсуда по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР на 10 лет лишения
свободы.

В заключении находился в ЛП Пезмог Локчимского ИТЛ (в 1940 г.
передан в Усть-Вымский ИТЛ). Освобожден из Усть-Вымского ИТЛ
25.09.1943 г. досрочно как инвалид II группы. Вернулся в с.Керчо-
мья 11.10.1943 г. «Существовал на средства от религиозных служб»
(из справки сельсовета). Постановление об аресте вынесено
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25.05.1945 г., но поскольку иерей Павел Катаев в это время отсут-
ствовал в Керчомье (выезжал в Сыктывкар и Великий Устюг), он
был арестован только 27.06.1945 г. в с. Усть-Кулом. Обвинялся в
том, что «будучи враждебно настроен к советской власти и к ме-
роприятиям советского правительства, проводил антисоветскую
агитацию, направленную на срыв колхозного строительства». При-
знал, что совершал «религиозные обряды на дому», но отрицал
антисоветскую пропаганду. Осужден 10.10.1945 г. ВС Коми АССР
по ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы и 5 лет п/п.
Умер в Печорском ИТЛ 6.03.1951 г.

Репрессированное православное духовенство. С.35; Ан-
дрианов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.856; Т.2. 751;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 10548, КП 6299; Справки УИН
Минюста РФ по РК № 12/8-3264 от 18.06.2001, Ухтин-
ского архива УИН Минюста РФ по РК № 14/756 от
2.07.2001 (архив Сыктывкарского «Мемориала»).

КИРИЛЛОВ НИКОЛАЙ КЛЕОНИКОВИЧ, протоиерей.
Родился 2.03.1879 г. в с.Чакула (ныне Рябово) Сольвычегодского

у. Вологодской губ. в семье священника. В 1899 г. окончил Воло-
годскую ДС. В 1899-1904 гг. – учитель Толшенской ЦПШ. В 1904 г.
рукоположен во священника к Онежской Богородице-Рождествен-
ской ц. Яренского у. Вологодской губ. В 1913 г. переведен священ-
ником к Усть-Вымской Михайло-Архангельской ц. Яренского у. Во-
логодской губ. В период службы в Усть-Выми состоял
законоучителем Усть-Вымского высшего начального училища МНП
и Усть-Вымской ЦПШ.

После 1917 г. проживал в с. Усть-Вымь. Состоял священником
Усть-Вымской Михайло-Архангельской ц. до ее закрытия в начале
30-х гг. Был благочинным в сане протоиерея. Первый раз был аре-
стован ЧК в 1918 г. Вторично арестован в 1923 г. по подозрению в
к.-р. деятельности, освобожден без суда. До августа 1924 г. нахо-
дился под негласным надзором ОГПУ как антисоветски настроен-
ный. После закрытия Усть-Вымской Михайло-Архангельской ц.
совершал требы на дому. Третий раз арестован 6.08.1937 г. в Усть-
Выми, одновременно с иереем Павлом Малиновским. Содержал-
ся в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Осужден 10.09.1937 г. тройкой
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при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к высшей мере
наказания. Расстрелян 12.09.1937 г. в Сыктывкаре.

Краткие сведения. С.62; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.8; Последний священник; Покаяние:
Мартиролог. Т.1. С. 859; НА РК. Ф.231. Оп.1. Д.36. Л.144-
149; Архив УФСБ РФ по РК. КП 5591.

КЛЕПИКОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, иерей.
Родился 15.02.1873 г. в с.Гам Яренского у. Вологодской губ.

(совр. Усть-Вымский р-н РК), сын псаломщика Гамской Михайло-
Архангельской ц. В 1894 г. закончил Вологодскую ДС и 4.09.1894 г.
поставлен в псаломщики Усть-Куломской Петропавловской ц.
Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 2.01.1895 г. рукоположен во
диакона той же церкви, 25.03.1895 определен, а 25.05.1895 руко-
положен во священника Савиноборской Никольской ц. Усть-Сы-
сольского у. Вологодской губ. В 1902 г. переведен настоятелем в
Мыелдинский Иоанно-Предтеченский приход Усть-Сысольского
у. Вологодской губ., на котором служил до 1920 г. (с перерывом в
1918-1919 гг.). В 1897-1902 гг. – духовник духовенства VI благо-
чиннического округа, в 1906-1909 гг. – духовник духовенства
V благочиннического округа. С 1913 г. – помощник благочинного
V благочиннического округа.

С 1895 г. законоучитель, а в 1896-1898 гг. – учитель Савинобор-
ской ЦПШ. С 1897 по 1902 г. – председатель церковно-приходско-
го попечительства Савиноборской Никольской ц. В 1908 г. стал
законоучителем Курьядорского земского училища. Председатель
церковно-приходского попечительства Мыелдинской Иоанно-Пред-
теченской ц. В 1897 г. за усердную и полезную пастырскую службу
награжден набедренником, в 1904 г. – скуфьей, в 1913 г. – ками-
лавкой. Награжден темно-бронзовой медалью за труды по Пер-
вой Всеобщей переписи населения 1897 г.

В конце 1918 г., опасаясь репрессий со стороны красных, уехал
на Удору, где недолго служил священником в с.Важгорт. Весной
1919 г. был взят в заложники отступавшим Вашко-Мезенским пол-
ком красных и вывезен в г. Яренск. После освобождения вернулся
в с.Мыелдино. Арестован 13.05.1920 г. Обвинялся в «контррево-
люции» и «пособничестве белым бандам» во время занятия бе-
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лыми Мыелдино осенью 1919 г. Осужден 26.09.1920 г. выездной
сессией Северодвинского губревтрибунала к высшей мере нака-
зания. Вместе с ним судили жителей с.Мыелдино Н.Л.Паршукова
(приговорен к высшей мере наказания) и П.Д.Логинова (пригово-
рен к 15 годам лишения свободы). Приговор приведен в исполне-
ние в ночь на 30.09.1920 г. «на опушке леса (за Кочпоном)».

Краткие сведения. С.62; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.25-26; Зырянская жизнь. 1920. 6, 18
октября; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.704-713; Ф.929.
Оп.1. Д.22. Л.7-12; Ф.1346. Оп.1. Д.156. Л.14; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 15953.

КЛОЧКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, иерей.
Родился 14.10.1873 г. в с. Корткерос Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Корткеросский р-н РК) в семье священника. В
1895 г. окончил Вологодскую ДС с аттестатом 2-го разряда.
6.03.1896 г. назначен на должность учителя Закона Божия и об-
щих предметов Кунибского начального земского училища.
30.07.1902 г. переведен на должность учителя Пыелдинской вто-
роклассной учительской школы и учителя Закона Божия образцо-
вой школы. 30.04.1907 г. определен, а 17.06.1907 г. рукоположен
во священника к Межадорской Введенской ц. Усть-Сысольского у.
Вологодской губ.

С сентября 1907 г. состоял законоучителем Межадорского зем-
ского училища, а с сентября 1908 г. – Ягдорского земского учили-
ща Межадорской вол. 18.12.1911 г. назначен духовником духовен-
ства I благочиннического округа Усть-Сысольского у. Вологодской
губ. (исполнял обязанность духовника как минимум до 1915 г.).
17.03.1909 г. за труды по народному образованию награжден на-
бедренником. 2.03.1910 г. преподано архипастырское благослове-
ние за всегда исправное исполнение учительских обязанностей и
прекрасную постановку преподавания Закона Божия.

После 1917 г. проживал в с. Межадор. Состоял в должности свя-
щенника Межадорской Введенской ц. до ее закрытия в середине
30-х гг. (с перерывами, вызванными арестами и нахождением в за-
ключении). В феврале 1920 г. арестован за сопротивление реквизи-
ции скота для нужд армии. Вскоре был освобожден, но в апреле
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1920 г. вновь арестован. Был признан виновным в организации со-
противления выполнению наряда Упродкома по сдаче скота для
нужд армии, несмотря на ходатайство жителей с.Межадор (641 под-
пись), подтвердивших, что о. Михаила на сходе, где принималось
решение о невыполнении поставок, вообще не было. 11.05.1920 г.
Северодвинская губЧК передала дело по обвинению о. Михаила в
к.-р. пропаганде в Северодвинский губревтрибунал. 27.09.1920 г. вы-
ездная сессия Северодвинского губревтрибунала в Усть-Сысоль-
ске приговорила иерея Михаила Клочкова за АСА к лишению сво-
боды на 7 лет с направлением в концлагерь. В заключении находился
в Соловецком ЛОН. Решением Северодвинского губревтрибунала
от 20.05.1921 г. освобожден по амнистии.

В 1922 г. привлекался к ответственности за «нарушение декре-
та об отделении церкви от государства» (вероятно, в связи с изъя-
тием церковных ценностей), но осужден не был. Вновь арестован
8.12.1926 г. Осужден 6.07.1927 г. Коллегией при ОГПУ по ст. 121
УК РСФСР на 3 года заключения в концлагерь. В заключении на-
ходился в Соловецком ЛОН. Освобожден в 1930 г. по отбытии срока
наказания. Вернулся в с.Межадор.

В 1933 г. вновь арестован, но освобожден без суда. Последний
раз арестован 20.09.1937 г. В обвинительном заключении, в част-
ности, отмечалось, что после закрытия в 1935 г. Межадорской Вве-
денской ц. «по инициативе Клочкова в Москву был направлен хо-
док с жалобой в ЦИК на местные органы власти. В 1936 году
Клочков вместе с церковным советом начал вести агитацию за
открытие церкви и снова был отправлен ходок в Москву, что боль-
шинство населения требует открытия церкви. Клочков принимает
у себя на дому крестить детей и устраивает молебны». Осужден
тройкой при УНКВД Коми АССР 29.09.1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР
к 10 годам лишения свободы. В заключении находился в Локчим-
ском ИТЛ, пос.Шудог. Прибыл по этапу 13.10.1937. Скончался в
пос.Шудог 3.02.1938 г.

Краткие сведения. С.62; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.7; Зырянская жизнь. 1920. 7 сентяб-
ря, 18 октября; НА РК. Ф.230, Оп.1. Д.353. Л.153-165;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 5189, КП 3587; Справка архи-
ва Учреждения М-222 № 158 от 22.02.2002 (архив Сык-
тывкарского «Мемориала»).
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КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, иерей.
Родился в 1881 г. в с.Оквад Яренского у. Вологодской губ. (совр.

Усть-Вымский р-н РК) в крестьянской семье. В 1906 г. закончил
Вологодскую ДС. В 1906-1908 гг. – учитель. 19.12.1908 г. назначен
священником, а в мае 1909 г. рукоположен во диакона и во свя-
щенника к Ипатовской Зосимо-Савватиевской ц. Яренского у. Во-
логодской губ.

Предположительно после 1917 г. вернулся в родное с. Оквад.
Осенью 1919 г., опасаясь преследования красных, ушел вместе с
отступающими белыми частями на Удору, где находился до капи-
туляции белых весной 1920 г. После возвращения служил в Вез-
динской Никольской ц. (ранее приписной к Шежамской Спасо-Пре-
ображенской ц.) Усть-Вымского у. Коми АО. Предположительно в
марте 1920 г. был арестован и находился под следствием по обви-
нению в «пособничестве белым». Прихожане Вездинской Николь-
ской ц. ходатайствовали об освобождении иерея Александра Коз-
лова. Вероятно, он был освобожден, но позднее вновь привлечен
к ответственности по тому же обвинению без избрания меры пре-
сечения. Осужден 9.11.1921 г. Коми-Зырянской облЧК к 1 году при-
нудительных работ условно. Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.64; Репрессированное православное
духовенство. С.59; НА РК. Ф.231. Оп.1. Д.83. Л.119-125;
Ф.963. Оп.1. Д.14. Л.71; Архив УФСБ РФ по РК. КП 5084.

КОЗМОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, псаломщик.
Родился 11.12.1895 г. в с. Ижма Печорского у. Архангельской

губ. (совр. Ижемский р-н РК) в семье диакона Ижемской Преобра-
женской ц. Закончил Мохченское высшее начальное училище. В
1914 г. определен и.д. псаломщика Сизябской Благовещенской ц.
Печорского у. Архангельской губ. Состоял учителем пения Сизяб-
ской женской ЦПШ. В июле 1917 г. призван в армию.

В 1918 г. вернулся в с. Ижма, подвергался аресту «за побег от
красноармейцев». Был мобилизован в белую армию, где служил
до августа 1919 г. В 1919-1920 гг. – учитель в с. Новикбож Ижмо-
Печорского у. Коми АО. С сентября 1920 по декабрь 1922 г. скры-
вался, опасаясь преследований за службу в белой армии и в свя-
зи с Усинским антисоветским восстанием (апрель-июнь 1921 г.), в

4. Рогачев М.Б.
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котором участия не принимал. 17.12.1921 г. Архангельская губЧК
рассмотрела дело по заочному обвинению в к.-р. действиях Алек-
сандра Козмовского, И.П.Канева, Г.Ф.Канева, И.С.Чупрова, Д.М.Во-
куева и вынесла постановление: «в виду устарелости дела и ряда
амнистий, обвиняемых наказанию не подвергать», о чем Александр
Козмовский не знал. Арестован 24.12.1922 г. После допроса осво-
божден под подписку о невыезде. 16.08.1923 г. уполномоченным
КОО ОГПУ по Ижмо-Печорскому у. вынесено постановление о на-
чале следствия, а 20.08.1923 г. Александр Козмовский вновь аре-
стован. К ответственности привлекалась также его жена А.Ф.Коз-
мовская. 13.09.1923 г. мера пресечения изменена на подписку о
невыезде под ручательство граждан, но 4.02.1924 г. вновь аресто-
ван. 29.05.1924 г. постановлением Прокурора Коми АО дело пре-
кращено. 10.06.1924 г. постановлением Коми Облсуда дело пре-
кращено по амнистии. Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.64; НА РК. Ф.229. Оп.1. Д.21. Л.77-
88; Архив УФСБ РФ по РК. КП 5096.

КОНОВАЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, иеромонах.
Иеромонах Чердынского Новоспасского мон. Пермской губ. В

1930-1931 гг. – псаломщик Глотовской Христорождественской ц.
См. раздел 1.2.

КУРАТОВ СТЕФАН АФАНАСЬЕВИЧ, иерей.
Родился 30.03.1867 г. в с.Межадор Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Сысольский р-н РК) в семье священника Межа-
дорской Введенской ц. В 1891 г. закончил Вологодскую ДС.
29.09.1891 г. епископом Великоустюжским Петром рукоположен во
священника к Помоздинской Успенской ц. Усть-Сысольского у. Во-
логодской губ. 2.07.1899 г. перемещен настоятелем к Визингской
Сретенской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

В период службы в Помоздинской Успенской ц. состоял: законо-
учителем в Помоздинском земском училище (1891-1899), заведую-
щим Роздинской школы грамоты (1895-1899). Во время служения в
Визингской Сретенской ц. состоял законоучителем в Визингском
земском училище (1899-1903), Визингском второклассном училище
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МНП (с 1903 г.), Визингском женском земском училище (с 1904 г.),
заведующим и учителем Носковской школы грамоты (с 1899 г.). В
1901 г. был утвержден в должности помощника благочинного I бла-
гочиннического округа Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

В 1894 г. за усердную и полезную пастырскую службу награж-
ден набедренником, в 1911 г. – скуфьей. Имел медали: темно-брон-
зовую за труды по проведению первой переписи населения 1897 г.,
в память императора Александра III, в память 25-летия церковно-
приходских школ. Награжден нагрудным знаком – крестом на Вла-
димирской ленте – в память 300-летия царствования Дома Рома-
новых. Иерей Стефан – племянник выдающегося коми поэта
И.А.Куратова. Благодаря ему были сохранены рукописи осново-
положника коми литературы.

После 1917 г. проживал в с. Визинга. Служил священником Ви-
зингской Сретенской ц. до ее закрытия в 1930 г. Впервые аресто-
ван в 1918 г. по обвинению в «агитации против советской власти».
В 1929 г. осужден Визингским Народным судом «за агитацию про-
тив выполнения хлебо-налога» по ст. 61 УК РСФСР. В 1930 г. осуж-
ден за неуплату налогов. В 1933 г. за «контрреволюционную рабо-
ту в Визинге» вновь арестован и осужден по ст. 58-10 УК РСФСР,
но освобожден с прекращением дела по причине «старческого
возраста». После закрытия храма в 1930 г. «организовывал у себя
на дому подпольные богослужения». Арестован в Визинге
12.08.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Обви-
нялся в том, что «проводил к.-революционную агитацию против
политики партии и сов. власти». Виновным себя не признал. Осуж-
ден 29.08.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК
РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 31.08.1937 г.

Краткие сведения. С.68-69; Репрессированное право-
славное духовенство. С.4-5; Малыхина, Попов. С.28;
Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.897; НА РК. Ф.230. Оп.1.
Д.353. Л.210-222; Архив УФСБ РФ по РК. КП 6039.

ЛАТКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, псаломщик.
Родился 2.10.1879 г. в с. Корткерос Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Корткеросский р-н РК) в крестьянской семье.
Окончил Корткеросское начальное земское училище. Участник
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русско-японской войны 1904-1905 гг. В 1913 г. назначен и.д. пса-
ломщика Печорской Троицкой ц. Усть-Сысольского у. Вологодской
губ., в каковой должности состоял как минимум до 1916 г.

После 1917 г. проживал в родном с. Корткерос. Как минимум до
1922 г. состоял псаломщиком Корткеросской Успенской ц. В нояб-
ре 1919 г. оказывал поддержку белогвардейцам, был членом «уп-
равы временного комитета белых» (так в следственном деле). В
1920 г. подвергался аресту «за службу белых банд Генерала Лат-
кина» (так в следственном деле), но осужден не был. После 1922 г.
занимался крестьянским трудом в своем хозяйстве. В 1939 г. Сык-
тывдинским РО НКВД привлекался к ответственности по ст. 79-4
УК РСФСР, дело было направлено в прокуратуру, но данных о су-
димости нет. Арестован 6.11.1941 г. в с. Корткерос. На момент аре-
ста работал ночным сторожем в колхозе «1 Мая». Обвинялся в
том, что «проводил в военное время контрреволюционную агита-
цию, направленную против мероприятий коммунистической партии
и Советского правительства», критиковал коллективизацию и «вос-
хвалял царский строй». По постановлению ОСО НКВД СССР от
26.02.1942 за антисоветскую агитацию выслан в отдаленные рай-
оны Коми АССР сроком на 5 лет. Место ссылки и дальнейшая судь-
ба не установлены.

Краткие сведения. С.69; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.903; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.796-804; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 6158.

ЛЫЮРОВ ИОАНН СТЕПАНОВИЧ, монах.
Монах Соловецкого ставропигиального монастыря. После

1917 г. – священник Выльгортской Сретенской ц. См. раздел 1.2.

МАЛИНОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛФЕЕВИЧ, иерей.
Родился 7(24).07.1871 г. в с.Кузнецово Грязовецкого у. Вологод-

ской губ. в семье священника Кузнецовской Никольской ц. Окончил
Вологодское ДУ. В 1890 г. вышел из 1-го класса Вологодской ДС. В
1893-1895 гг. – учитель ЦПШ при Арсениево-Комельском мон. Гря-
зовецкого у. Вологодской губ. Епископом Вологодским и Тотемским
Алексием 24.06.1895 г. определен и 21.09.1895 г. рукоположен во
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диакона к Гамской Михайло-Архангельской ц. Яренского у. Воло-
годской губ. Епископом Великоустюжским Алексием 27.07.1909 г.
определен и 23.08.1909 г. рукоположен во священника к Летской
Преображенской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

В бытность диаконом Гамской Михайло-Архангельской ц. со-
стоял учителем пения в Гамских мужской (с 1895 г.) и женской ЦПШ
(1897-1903 гг.), законоучителем и учителем пения в Арабачской
ЦПШ (1897-1909 гг.). С 1909 г. – законоучитель Летской ЦПШ.

После 1918 г. проживал в с. Летка, служил священником Лет-
ской Преображенской ц. Стойко боролся с «обновленческой цер-
ковью». После фактического закрытия храма в 1932 г. (формаль-
но ц. была закрыта в 1935 г.) вместе с прихожанами боролся за
возвращение храма общине. Привлекался к суду: в 1930 г. за не-
выполнение хлебопоставок, в 1931 г. за укрывательство кулака
Л.А.Королева во время раскулачивания (по другим данным – при-
говорен Народным судом Летского р-на по ст. 73 УК РСФСР к уплате
350 руб. штрафа за оскорбление секретаря с/с), в 1932 г. за «со-
крытие церковных ценностей» (вероятно, пытался спасти иконы и
церковную утварь во время закрытия ц.).

Последний раз арестован 6.08.1937 г. Содержался в Сыктыв-
карской тюрьме НКВД. Обвинялся в том, что «выражал сочувствие
и агитировал за поддержку белой банды, систематически вел к.-р.
агитацию, хранил у себя на квартире портреты бывш. царской се-
мьи». Осужден 23.08.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст.
58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Сыктыв-
каре 25.08.1937 г.

Краткие сведения. С.72; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.18; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.
921; НА РК. Ф. 230. Оп.1. Д.353. Л.443-452; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 6072.

МАЛИНОВСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, протоиерей.
Родился 15.01.1874 г. в с.Шелота Вельского у. Вологодской губ. в

семье диакона Шелотовской Троицкой ц. В 1894 г. окончил Вологод-
скую ДС со званием студента. 13.12.1894 г. назначен на должность
надзирателя Усть-Сысольского ДУ, в каковой состоял до 31.12.1897 г.
Епископом Вологодским и Тотемским Алексием 14.11.1897 г. опре-
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делен на должность священника и 28.1.1898 г. епископом Велико-
устюжским Гавриилом рукоположен во священника к Усть-Вымской
Благовещенской ц. Яренского у. Вологодской губ.

С 1898 г. состоял заведующим и законоучителем Усть-Вымской
мужской двухклассной ЦПШ. В 1906-1910 гг. был законоучителем
Вогваздинского земского училища, в 1909-1914 гг. – заведующим
Усть-Вымской женской ЦПШ.

В 1902-1905 гг. состоял в должности депутата по делам след-
ственным и хозяйственным по II благочинническому округу Ярен-
ского у. С 1905 по 1917 г. был благочинным II благочиннического
округа Яренского у. Вологодской губ. За усердную и полезную служ-
бу 29.03.1905 г. награжден набедренником, 14.04.1910 г. – скуфь-
ей. Определением Св.Синода от 25.03.1917 г. награжден камилав-
кою. Награжден серебряной медалью в память 25-летия церковных
школ.

После 1918 г. проживал в Усть-Выми. До 1933 г. был настояте-
лем Усть-Вымской Благовещенской ц. «Будучи благочинным, воз-
главлял тихоновские приходы». После закрытия Благовещенской
ц. служил в Ыбской Свято-Казанской ц. того же прихода (перестро-
ена из часовни после 1918 г.). После закрытия в июне 1935 г. Ыб-
ской Свято-Казанской ц. «занимался крестьянским хозяйством».

В 1918 г. обложен контрибуцией в 500 руб. В 1921 г. «привле-
кался за то, что не сдавал церковные ценности». В 1931-1932 гг.
состоял на учете КОО ОГПУ как «антисоветский элемент» («сгруп-
пировал вокруг себя монашество, через которых ведет а/сов. дея-
тельность»). В 1936 г. привлекался к ответственности по ст. 192 УК
РСФСР, но был оправдан по суду. Арестован 6.08.1937 г., одновре-
менно с иереем Николаем Кирилловым. Содержался в Сыктыв-
карской тюрьме НКВД. Обвинялся, в частности, в том, что «систе-
матически вел к.-р. деятельность за открытие церкви в дер.
Казанский Иб». Осужден 23.08.1937 г. тройкой при УНКВД Коми
АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстре-
лян 25.08.1937 г. в Сыктывкаре.

Священный Синод Определением от 26-27.12.2001 г. причис-
лил иерея Павла (Малиновского) к лику святых и включил в Собор
новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Краткие сведения. С.72; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.18-19; Прокофьева. С.10-15; Покая-
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ние: Мартиролог. Т.1. С. 921; НА РК. Ф.231 Оп.1. Д.36.
Л.138-143; Архив МВД РК. Ф.1. Оп.18. Д.66. Л.123; Архив
УФСБ РФ по РК. КП 6058.

МАТЮШЕВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, псаломщиик.
Родился в 1891 г. в с.Мыелдино Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Усть-Куломский р-н РК) в крестьянской семье. Обу-
чался во второклассной школе. В 1919-1922 гг. служил в Красной
Армии, приинимал участие в боях против армии ген. Юденича.
После демобилизации вернулся в с.Мыелдино. Предположитель-
но с 1923 г. – псаломщик («служитель культа») Мыелдинской Иоан-
но-Предтеченской ц. Усть-Куломского у. Коми АО. Арестован
11.03.1931 г. Обвинялся в активном участии в организации беспо-
рядков и к.-р. агитации (говорил, что «красные облагают непосиль-
ными налогами и сборами, беспощадно мобилизуют народные
средства. Церковь закрыли неправильно. Издеваются над чувства-
ми верующих»). Проходил по одному делу с настоятелем Мыел-
динской Иоанно-Предтеченской ц. иереем Афанасием Ермоли-
ным. Осужден 6.10.1931 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края
по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы. Дальней-
шая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.44; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.929; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 8071.

МЕФОДИЙ (Матюшев Михаил Федорович), иеромонах.
Иеромонах Ульяновского Троице-Стефановского, Сольвычегод-

ского Введенского, Великоустюжского Михаило-Архангельского
мон. В 1919-1922 гг. – настоятель Керчемской Иоанно-Предтечен-
ской ц., в 1932-1936 гг. – Мыелдинской Иоанно-Предтеченской ц.
См. раздел 1.2.

МИШАРИН АФАНАСИЙ МАКАРОВИЧ, псаломщик.
Родился в 1901 или 1902 г. в с. Большелуг Усть-Сысольского у.

Вологодской губ. (совр. Корткеросский р-н РК) в крестьянской се-
мье. Занимался крестьянским трудом. Предположительно в 20-е гг.
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служил псаломщиком при Большелугской Никольской ц. Усть-Ку-
ломского у. Коми АО. Проживал в с. Большелуг. Арестован
22.04.1932 г. Проходил по делу о «контрреволюционной повстан-
ческой организации, ставившей целью свержение Советской вла-
сти путем вооруженного восстания» в Сторожевском р-не (всего
по делу были арестованы 59, осуждены 24 человека, в т.ч. архи-
мандрит Михаил Введенский, иереи Михаил Земляницын, Ев-
гений Тюрнин, Алексей Мысов, Александр Цветков, Дмитрий
Татубалин, Василий Низяев, Григорий Гагинский, Николай Ка-
рабчанский, псаломщик Афанасий Мишарин, монахиня Ольга
Теодорович). Осужден 5.09.1932 г. тройкой при ПП ОГПУ Север-
ного края по ст. 58-2, 10, 11 УК РСФСР на 3 года заключения в
концлагерь.

В заключении находился в Ухто-Печорском ИТЛ. По заключе-
нию СПО УГБ УНКВД по Северному краю от 11.11.1934 г. подле-
жал освобождению после окончания срока. Дальнейшая судьба
не установлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.940; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8091.

МЫСОВ АЛЕКСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, иерей.
Родился 23.11.1875 в с. Выльгорт Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье священника Выль-
гортской Сретенской ц. Брат иерея Иоанна Мысова и иерея Фе-
одосия Мысова. Окончил 3 класса Вологодской ДС. 11.11.1896 г.
определен псаломщиком к Лоемской Богородице-Успенской ц.
Усть-Сысольского у. Вологодской губ. С 24.11.1900 г. – псаломщик
Сторожевской Введенской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
22.01.1904 г. определен, а 28.02.1904 г. епископом Великоустюж-
ским Гавриилом рукоположен во диакона к Усть-Немской Спасской
ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 30.01.1910 г. определен, а
2.02.1910 г. епископом Вологодским и Тотемским Никоном и епис-
копом Великоустюжским Алексием рукоположен во священника к
Большелугской Никольской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

В 1901-1904 гг. состоял учителем пения Сторожевской ЦПШ. В
1909 г., в бытность диаконом в Усть-Немском Спасском приходе,
был законоучителем в Лазарсиктском земском училище. Во время
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служения в Большелугском Никольском приходе состоял законо-
учителем и заведующим Большелугской ЦПШ (с 1910 г.), зако-
ноучителем Ивановского и Вылибского (с 1912) земских училищ.
С 1910 по 1918 г.(?) состоял председателем церковно-приход-
ского попечительства.

После 1917 г. проживал в с.Большелуг, состоял настоятелем
Большелугской Никольской ц. Арестован 21.04.1932 г. Обвинялся
в участии в создании к.-р. организации, «целью которой являлась
организация вооруженного восстания» (всего по делу были арес-
тованы 59, осуждены 24 человека, в т.ч. архимандрит Михаил
Введенский, иереи Василий Низяев, Евгений Тюрнин, Алек-
сандр Цветков, Дмитрий Татубалин, Иоанн Задорожин, Григо-
рий Гагинский, Николай Карабчанский, Михаил Земляницын,
псаломщик Афанасий Мишарин, монахиня Ольга Теодорович).
Осужден 5.09.1932 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст.
58-10, 11 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. Освободился
досрочно в 1933 г. Проживал в с.Большелуг, служил на дому. Пе-
реехал в Тентюково, с 1949 г. проживал с семьями дочерей по ул.
Колхозная,10 в Сыктывкаре. Скончался и похоронен в Сыктывка-
ре в 1955 г.

Краткие сведения. С.74; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.15-16; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.946; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.587-594; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 8091; Устная информация Мальцевой Г.А.
(дочери).

МЫСОВ ИОАНН ГРИГОРЬЕВИЧ, иерей.
Родился 22.06.1877 г. в с.Выльгорт Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье священника
Выльгортской Сретенской ц. Брат иерея Алексия Мысова и иерея
Феодосия Мысова. В 1900 г. вышел из 4 класса Вологодской ДС.
23.06.1900 г. определен вторым священником, а 16.08.1900 г. епис-
копом Великоустюжским Гавриилом рукоположен во священника
к Щугорской Стефановской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
В марте 1903 г. по болезни был уволен за штат, но 12.05.1903 г.
назначен священником к Чернышской Спасской ц. Усть-Сысоль-
ского у. Вологодской губ.
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В 1901-1902 гг. состоял законоучителем и учителем Подчерской
школы грамоты. С 1903 г. состоял законоучителем Чернышской
ЦПШ. В 1905-1907 гг. и с 1911 г. – член попечительского совета о
бедных духовного звания. В 1907-1911 гг. – духовник духовенства
III благочиннического округа Усть-Сысольского у. 4.03.1912 г. на-
гражден набедренником.

После 1917 г. проживал в с. Черныш, состоял настоятелем Чер-
нышской Спасской ц. Впервые арестован 17.10.1918 г., доставлен
в Усть-Сысольскую уездную ЧК для дачи показаний по поводу про-
живания в его доме под видом скупщиков товаров неизвестных
подозрительных лиц. Освобожден 20.10.1918 г., обвинение не
предъявлено. Вторично арестован в 1932 г. Народным судом 4-го
участка Прилузского р-на. 7.04.1932 г. осужден на 5 лет лишения
свободы. Для отбытия наказания направлен в Верхне-Човскую ИТК.
Освобожден 14.06.1933 г. по постановлению кассационной колле-
гии Коми облсуда от 2.06.1933 г. Третий раз арестован 6.08.1937 г.
в с.Черныш Прилузского р-на Коми АССР. Обвинялся в проведе-
нии под видом религиозных обрядов к.-р. агитации. Содержался в
Сыктывкарской тюрьме НКВД. Осужден 23.08.1937 г. тройкой при
УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян 25.08.1937 г. в Сыктывкаре.

Краткие сведения. С.74; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.15; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.946.; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.413-421; Ф.3. Оп.1.
Д.2150; Архив УФСБ РФ по РК. КП 6070.

МЫСОВ ФЕОДОСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, иерей.
Родился 19.01.1886 г. в с.Выльгорт Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье священника
Выльгортской Сретенской ц. Брат иерея Алексия Мысова и иерея
Иоанна Мысова. В 1904 г. окончил Усть-Сысольское ДУ. В 1904 г.
стал послушником Великоустюжского Михайло-Архангельского
мон. Великоустюжского у. Вологодской губ., и в том же году назна-
чен и.д. псаломщика Слудской Спасской ц. Яренского у. Вологодс-
кой губ. В 1905-1906 гг. – псаломщик Нювчимской Дмитриевской
ц., 1906-1908 гг. – Выльгортской Сретенской ц., в 1908-1914 гг. –
Пажгинской Благовещенской ц., в 1914-1918 гг. – Подъельской Тро-
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ицкой ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В 1905 г. состоял
учителем пения Нювчимской ЦПШ, в 1910-1914 гг. – Борисовского
земского училища и Пажгинской двухклассной ЦПШ.

В 1918-1919 г. сочувствовал большевикам, арестовывался бе-
логвардейцами. После 1919 г. проживал в с. Пажга Сысольского у.
Коми АО. В феврале 1929 г. упоминается как псаломщик Пажгин-
ской Благовещенской ц. В конце 1929 г. проживал в с. Грива Сы-
сольского р-на Коми АО, числился священником Гривенской Геор-
гиевской ц. (по анкете в следственном деле). Арестован в с.Грива
31.12.1929 г. Обвинялся в религиозной (хождении с крестом по
домам) и антисоветской (предсказывал скорый конец советской
власти) пропаганде. Виновным себя не признал. Осужден
29.04.1930 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-10 УК
РСФСР на 5 лет лишения свободы. Освобожден в 1935 г. Посе-
лился в Сыктывкаре, в сторожке при Кирульской Вознесенской ц.
В сентябре 1937 г. упоминается как сторож, в 1938 г. – священник
этой ц. Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.75; Репрессированное право-
славное духовенство. С.16; Покаяние: Мартиролог.
Т.1. С.946; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.102-120; Ар-
хив УФСБ РФ по РК. КП 2239; КП 6021. Л.14; КП 10124.
Л.86.

НЕВОЛИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, иерей.
Родился 12.06.1865 г. в семье пономаря Вилегодской Ильин-

ской ц. Сольвычегодского у. Вологодской губ. В 1887 г. окончил Во-
логодскую ДС. 25.07.1887 г. определен псаломщиком к Кичменской
Преображенской ц. Никольского у. Вологодской губ., 6.11.1887 г.
определен диаконом к Кемьянской Никольской ц. Грязовецкого у.
Вологодской губ., 20.03.1888 г. епископом Вологодским и Тотем-
ским Израилем рукоположен во диакона, 28.09.1888 г. определен
диаконом к Вилегодской Ильинской ц. Сольвычегодского у. Воло-
годской губ. 1.03.1890 г. определен священником и 29.03.1890 г.
епископом Великоустюжским Иоанникием рукоположен во священ-
ника к Семуковской Никольской ц. Яренского у. Вологодской губ.
9.03.1903 г. переведен настоятелем Выльгортской Сретенской ц.
Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
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С 1903 г. состоял законоучителем Выльгортского земского
училища. В 1897 г. состоял помощником благочинного II благо-
чиннического округа Яренского у. В 1898-1903 гг. был членом и
председателем попечительского совета ЦПШ. В 1906 г. назна-
чен духовником Усть-Сысольского городского духовенства. В
1896 г. награжден набедренником, 1903 г. – скуфьей, 1909 г. –
камилавкой.

После 1917 г. проживал в с. Выльгорт, служил священником
Выльгортской Сретенской ц. 7.01.1922 г. по постановлению
сельсовета был выселен из дома, передаваемого под советс-
кое учреждение. В связи с попыткой протеста церковного со-
вета судебное заседание Коми облЧК 11.01.1922 г. вынесло по-
становление о доказанности виновности иерея Павла Неволина
и еще 9 человек в «контрреволюционном выступлении и бан-
дитизме, выразившихся в нападении на членов волисполкома
и незаконном собрании». 15.01.1922 г. Народный суд при Коми
облЧК приговорил иерея Павла Неволина, члена церковного
совета А.Г.Чеусова и церковного старосту И.С.Налимова к двум
неделям принудительных работ без содержания под стражей,
остальные были освобождены. Резолюцией Коми облсуда от
27.04.1922 г. этот приговор был отменен и дело было направ-
лено на новое рассмотрение. 30.04.1923 г. было вынесено по-
становление о привлечении к ответственности 9 человек, в т.ч.
иерея Павла Неволина. Избранная мера пресечения – подписка
о невыезде. В отношении 6-х дело прекращено до суда. Обви-
нительное заключение составлено на иерея Павла Неволина,
А.Г.Чеусова, И.С.Налимова. Иерей Павел Неволин осужден
17.09.1923 г. Коми облсудом по ст. 119 УК РСФСР на 3 года и 6
месяцев лишения свободы, но по амнистии срок снижен вдвое
(А.Г.Чеусов и И.С.Налимов освобождены по амнистии). Опре-
делением ВС РСФСР от 16.11.1923 г. оправдан, дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления. Дальнейшая судь-
ба не установлена.

Краткие сведения. С.75; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.60; Покаяние: Мартиролог. Т.2.
С.800-801; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.70-88; Архив
УФСБ РФ по РК. КП 5290.
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НЕМЧИНОВ ИОАНН КЕСАРЕВИЧ, иерей.
Родился 19.02.1899 г. в с. Серегово Яренского у. Вологодской

губ. (совр. Княжпогостский р-н РК) в крестьянской семье. Закон-
чил начальную школу. В 1918 г. определен псаломщиком к Княж-
погостской Успенской ц. Яренского у. Северо-Двинской губ. В 1925 г.
рукоположен во священника к Кыркочской Стефановской ц. (быв.
приписная к Княжпогостской Успенской ц.) Княжпогостского с/с Усть-
Вымского у. Коми АО. В 1933-1935 гг. – священник Княжпогостской
Успенской ц. С 1935 г. – священник ц. в д.Кошки Ляльского с/с Усть-
Вымского р-на Коми АО.

Арестован 7.08.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме
НКВД. Обвинялся в том, что «являясь священником, на протяже-
нии ряда лет вел систематически контрреволюционную агитацию
против колхозного строительства», «распространял провокацион-
ные слухи о войне и падении Сов. власти». Осужден 23.08.1937 г.
тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян в Сыктывкаре 25.08.1937 г.

Репрессированное православное духовенство. С.18; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.951; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 7408.

НИКОЛЬСКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, иерей.
Родился 13.06.1879 г. в г.Кострома в семье диакона. Окончил

Костромское (?) ДУ. В 1902 г. рукоположен во диакона, в 1912 г. –
во священника. Предположительно с 20-х гг. проживал в с.Сизябск
Ижмо-Печорского у. Коми АО, служил священником Сизябской
Благовещенской ц. В 1930 г. осужден Народным судом 12 участка
по ст. 133 УК РСФСР на 3 месяца принудительных работ. Аресто-
ван 2.09.1937 г. Под следствием содержался в Ижемской тюрьме.
Обвинялся в том, что «вел систематическую контрреволюционную
агитацию, направленную против Сов. власти и на развал колхо-
зов». Осужден 29.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст.
58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. В заключении на-
ходился в Локчимском ИТЛ, пос. Шудог и с. Сторожевск. Прибыл с
этапом 10.12.1937 г. Скончался в пос. Шудог 8.08.1938 г.

Репрессированное православное духовенство. С.44; По-
каяние: Мартиролог. Т.1.С.954-955; Архив УФСБ РФ по
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РК. КП 5948; Справка архива Учреждения М-222 № 158
от 22.02.2002 (архив Сыктывкарского «Мемориала»).

НИФОНТОВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ, иерей.
Родился 15.07.1872 г. в семье священника. В 1888 г. уволен

из 3-го класса Архангельского ДУ. В 1891 г. определен псалом-
щиком Койнаской ц. Мезенского у. Архангельской губ., в 1893 г.
переведен в Юромскую ц. Мезенского у. В 1905 г. епископом
Архангельским и Холмогорским Иоанникием рукоположен во ди-
акона. В 1912 г. епископом Архангельским и Холмогорским На-
фанаилом рукоположен во священника к Бугаевской Ильинской
ц. Печорского у. Архангельской губ.

В период служения в Юромском приходе состоял учителем
(с 1893 г.) и законоучителем (1894-1897 гг.) школы грамоты, учи-
телем пения ЦПШ (с 1898 г.).

После 1917 г. проживал в с. Новикбож Ижмо-Печорского у.
Коми АО. Не позднее сентября 1918 г. стал священником Усть-
Усинской (Новикбожской) Михайло-Архангельской ц. В ноябре
1918 г., опасаясь расправы красногвардейцев за критику совет-
ской власти, уехал в с. Усть-Цильма. С января 1919 г. по
2.03.1920 г. по просьбе верующих с. Бугаево служил священни-
ком Бугаевской Ильинской ц. В марте 1920 г. возвратился в с.
Новикбож. В сентябре 1920 г. было возбуждено дело по факту
его сотрудничества с белогвардейцами. Арестован 15.06.1921 г.
в с. Новикбож. Этапирован в Архангельск, содержался в доме
предварительного заключения. По этому же делу проходил
иерей Иоанн Серебренников. Постановлением коллегии Ар-
хангельской губЧК от 17.12.1921 г. за «клевету на советскую
власть» осужден на 1 год лишения свободы. Обращался с хода-
тайством о помиловании, но получил отказ. Наказание отбывал
на пересыльно-распределительном пункте Управления Север-
ных лагерей ГПУ, с 10.05.1922 г. – в Холмогорском лагере при-
нудительных работ. Освобожден в 1922 г. Дальнейшая судьба
не установлена.

Краткие сведения. С.76; НА РК. Ф.229. Оп.1. Д.21; Ар-
хив УФСБ РФ по РК. КП 4871.



63

НОВИКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, протоиерей.
Родился 1.04.1867 г. в семье священника. В 1888 г. окончил Ар-

хангельскую ДС и 21.09.1888 г. епископом Архангельским и Хол-
могорским Нафанаилом рукоположен во священника к Койнаской
ц. Мезенского у. Архангельской губ. 6.06.1896 г. переведен священ-
ником к Мезенскому городскому собору. 11.03.1898 г. назначен вто-
рым священником., в 1911 г. – настоятелем Ижемской Преобра-
женской ц. Печорского у. Архангельской губ. В 1917 г. возведен в
сан протоиерея.

В бытность настоятелем Койнаской ц. был законоучителем Кой-
наской ЦПШ (1888-1894 гг.), наблюдателем ЦПШ по III Мезенско-
му благочинническому округу. Во время служения в г.Мезень был
Мезенским уездным наблюдателем ЦПШ. В с.Ижма состоял зако-
ноучителем Ижемского одноклассного женского училища МНП (с
1898 г.), Ижемского двухклассного мужского приходского училища
МНП (1898-1907 гг.), заведующим Ижемской ЦПШ (1903-1910 гг.).
Исполнял следующие общественные должности: член Койнаского
Пысского миссионерского отделения, член благочиннического со-
вета III Мезенского благочиннического округа (с 1898 г.), следова-
тель по III Мезенскому благочинию (с 1889 г.), духовник I Мезен-
ского благочиннического округа (1898 г.), член благочиннического
совета I Печорского благочиннического округа (с 1898 г.), благо-
чинный I Печорского благочиннического округа (1915-1918 гг.). Че-
тырежды избирался депутатом на Епархиальные съезды духо-
венства (1908, 1909, 1911, 1916 гг.)

В 1894 г. награжден набедренником, в 1904 г. – скуфьей, в
1906 г. – камилавкой, в 1913 г. – наперсным крестом. За труды по
Первой Всеобщей переписи населения награжден темно-бронзо-
вой медалью на ленте государственных цветов. В память царство-
вания Александра III награжден серебряной медалью на Алексан-
дровской ленте.

Арестован после занятия красными с.Ижма зимой 1919 г. Все
имущество было разграблено, семья выгнана из дома. Иерей Ва-
силий Новиков был приговорен к расстрелу. Приговор был отме-
нен, однако о. Василий оставался в тюрьме и был уморен голо-
дом. Скончался 9.03.1919 г.

Краткие сведения. С.76; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.38-39; Рогачев, Таскаев. С.471; Се-
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верное утро. 1919. 7 (20) августа; НА РК. Ф.229. Оп.1.
Д.21. Л.33-47.

ОРНАТСКИЙ ФЕОДОСИЙ ИВАНОВИЧ, иерей.
Родился 22.03.1878 г. в пос. Погост Шемагодской вол. Велико-

устюжского у. Вологодской губ. Из духовного сословия. В 1899 г.
закончил Вологодскую ДС. 19.11.1899 г. определен, а 6.02.1900 г.
епископом Великоустюжским Гавриилом рукоположен во диакона
к Халезской Ново-Георгиевской ц. Никольского у. Вологодской губ.
20.12.1904 г. определен, а 23.01.1905 г. епископом Великоустюж-
ским Алексием рукоположен во священника к Ношульской Стефа-
новской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ., где служил до
закрытия храма в 30-е гг.

Никольским отделением Великоустюжского Стефано-Прокопь-
евского братства в 1900 г. был назначен учителем церковно-сла-
вянского языка, в 1903 г. – законоучителем младшего отделения
Ново-Георгиевской ЦПШ. Во время священнического служения в
с.Ношуль был законоучителем Лихачевского начального земского
училища и Ношульского начального училища МНП (с 1905 г.). В
1910 г. назначен учителем Ношульского 4-классного городского
училища (состоял в этой должности до 1918 г.).

В 1907 г. избран членом, с 1911 г. – председатель попечитель-
ского совета о бедных духовного звания III благочиннического ок-
руга Усть-Сысольского у. В 1912 г. награжден набедренником.

После 1918 г. проживал в с.Ношуль. Был священником Ношуль-
ской Стефановской ц. до ее закрытия в январе 1935 г. В середи-
не 30-х гг. упоминается как «обновленец». Арестован 31.07.1937 г.
Содержался в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Обвинялся в том,
что «под видом религиозных обрядов устраивал сборища, ходил
по дворам колхозников, проводил агитацию против колхозов,
мероприятий Соввласти, призывал колхозников на выход из кол-
хоза и на посев усадебных участков зерновыми культурами».
23.08.1937 г. осужден тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10
УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Сыктывкаре
25.08.1937 г.

Краткие сведения. С.77; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.60-61; Покаяние: Мартиролог. Т.1.



65

С.964; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.425-438; Ф.10. Оп.1.
Д.6. Л.72; Архив УФСБ РФ по РК. КП 6092.

ПАВЕЛ (Козлов Степан Павлович), иеродиакон.
Иеродиакон Ульяновского Троице-Стефановского мон. В 1925-

1933 г. – настоятель Кожмудорской Никольской ц. См. раздел 1.2.

ПАВЛОВСКИЙ ИОАНН ПЕТРОВИЧ, иерей.
Родился 28.01.1876 г. в с.Поповонаволоцком Шенкурского у.

Архангельской губ. в семье священника. В 1892 г. закончил Шен-
курское ДУ, в 1893 г. уволен из 1-го класса Архангельской ДС.
14.5.1893 г. определен псаломщиком к Усть-Кожвинской Петро-
павловской ц., 13.09.1894 г. – Бакуринской Спасской ц. Печорского
у. Архангельской губ. В 1900 г. в испытательной комиссии при Ар-
хангельской ДС сдал экзамен на диакона. 19.03.1900 г. рукопо-
ложен во диакона, оставлен на должности псаломщика Бакурин-
ской Спасской ц. В июле 1901 г. отрешен от места, а 19.12.1901 г.
назначен псаломщиком Замеженской Зосимо-Савватиевской ц.
Печорского у. Архангельской губ. 9.08.1908 г. допущен и.д. диа-
кона, а 15.02.1910 г. утвержден в должности диакона Усть-Цилем-
ского Никольского собора Печорского у. Архангельской губ.
23.07.1912 г. в испытательной комиссии при Архангельской ДС
сдал экзамен для принятия сана священника. 25.08.1912 г. руко-
положен во священника к Мошьюгской ц. во имя Собора Пресвя-
той Богородицы Печорского у. Архангельской губ. В 1894-1901 г.
состоял законоучителем Бакуринской ЦПШ. В 1912-1918 гг. был
законоучителем Мошьюгского одноклассного сельского училища
МНП.

После 1918 г. предположительно служил священником Мошь-
югской Богородицкой ц. В 1933 г. находился под следствием орга-
нов НКВД по подозрению в укрывательстве ценностей, но к суду
не привлекался. С 1935 г. проживал в д. Большое Галово Ижем-
ского р-на Коми АО, служил священником. Арестован 30.06.1937 г.
Содержался в Ижемской тюрьме. Обвинялся в том, что «проводит
контррев. агитацию среди колхозников, высказывая о скорой пе-
ремене существующего строя и падения Сов. власти, восхваляет
Гитлера». Осужден 16.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР

5. Рогачев М.Б.
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по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в
с.Ижма 19.09.1937 г.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иерея Иоанна (Павловского) к лику святых и включил в Собор но-
вомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Краткие сведения. С.77; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.40-41; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.968; НА РК. Ф.229. Оп.1. Д.21. Л.9-16; Архив УФСБ РФ
по РК. КП 6085.

ПЕРЕБАТИНСКИЙ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, иерей.
Родился 8.04.1877 г. в с.Ужга Усть-Сысольского у. Вологодской

губ. (совр. Койгородский р-н РК) в семье священника Ужгинской
Афанасьевской ц. В 1901 г. закончил Вологодскую ДС по первому
разряду. В 1900-1903 гг. – учитель Княжпогосткой ЦПШ Яренского
у. Вологодской губ., заведующий бесплатной народной библиоте-
кой-читальней. 24.06.1903 г. определен, а 8.07.1903 г. епископом
Вологодским и Тотемским Алексием рукоположен во священника
к Большелугской Никольской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской
губ. 5.12.1909 г. переведен священником к Ручевской Сретенской
ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

Исполнял должности законоучителя и заведующего Большелуг-
ской ЦПШ. В 1910-1918 гг. – законоучитель в двух Ручевских зем-
ских народных училищах. В 1907 г. избирался членом совета V бла-
гочиннического округа Усть-Сысольского у. В 1908 г. награжден
набедренником, в 1914 г. – скуфьей.

После 1918 г. жил в с.Руч, был священником Ручевской Сре-
тенской ц. Арестован 14.08.1919 г., содержался под стражей в Усть-
Сысольском исправдоме. 21.08.1919 г. освобожден под подписку
о невыезде. Обвинялся в к.-р. агитации. По этому же делу прохо-
дили псаломщик Евгений Тюрнин, крестьяне с. Руч И.Н.Есев,
Д.И.Савельев, А.Ф.Холопов. По постановлению выездной сессии
Северодвинского губревтрибунала от 13.06.1920 г. оправдан за
отсутствием состава преступления.

В 1930 г. арестован по обвинению по ст. 58-10 УК РСФСР, но за
отсутствием состава преступления дело прекращено. 21.03.1931 г.
осужден Народным судом Усть-Куломского р-на за невыполнение
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твердого задания по хлебозаготовкам на 2 года лишения свобо-
ды. Наказание отбывал в трудколонии пос.Якша, через 1,5 месяца
был освобожден по кассации. 14.06.1931 г. переехал в с. Деревянск
Усть-Куломского р-на Коми АО и стал священником Деревянской
Христорождественской ц. (служил всего 4 месяца, поскольку все
остальное время ц. была закрыта). Арестован 4.04.1932 г. Обви-
нялся в участии в организованной осенью 1931 г. в с.Руч к.-р. груп-
пировке, ставившей своей целью «срыв всех мероприятий, прово-
димых партией и Сов. властью». Осужден 5.12.1932 г. тройкой при
ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-12 УК РСФСР на 5 лет ссылки.
Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.78; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.19; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.976; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.784-791; Ф.10. Оп.1.
Д.6. Л.46; Архив УФСБ РФ по РК. КП 7777; 16040.

ПЛАТОН (Колегов Петр Тихонович), иеромонах.
Иеромонах Ульяновского Троице-Стефановского мон. В 1925-

1937 гг. – настоятель Часовской Спасской ц. См. раздел 1.2.

ПОЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, псаломщик.
Родился в 1902 г. в с.Гам Яренского у. Вологодской губ. (совр.

Усть-Вымский р-н РК) в крестьянской семье. Окончил Гамскую двух-
классную школу. До 1919 г. работал на лесозаготовках и в своем
крестьянском хозяйстве. В 1919-1920 гг. служил в Красной Армии.
В 1922-1931 гг. проживал в с.Гам Усть-Вымского у. Коми АО, рабо-
тал в собственном хозяйстве, служил в советских учреждениях,
был пильщиком на лесозаготовках. В 1924 г. на 4 месяца призы-
вался в Красную Армию. С 1928 г. исполнял обязанности псалом-
щика Гамской Михайло-Архангельской ц. Арестован 28.03.1931 г.
Обвинялся в том, что «в сане церковного псаломщика среди крес-
тьян, особенно среди женщин, систематически вел антисоветскую
агитацию, направленную к срыву хозяйственно-политических ме-
роприятий, в частности лесозаготовок и посевкомпаний», органи-
зовал «толпу женщин до 60 человек», требовавшую в с/совете
выдачи хлеба голодающим и открытия церкви, закрытой в связи с
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эпидемией. Виновным себя не признал. Осужден 17.08.1931 г. трой-
кой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет
лишения свободы. Скончался в Интинском ИТЛ (Инталаге)
11.02.1943 г.

Репрессированное православное духовенство. С.16-17;
Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.986; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 7410; Справка ГИЦ МВД РФ № 34/12/3-230 от
26.01.2000 (личный архив А.Г.Малыхиной).

ПОПОВ АДРИАН АНДРЕЕВИЧ, иерей.
Родился 17.08.1884 г. в с. Шошка Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье псаломщика-диа-
кона Шошкинской Михайло-Архангельской ц. Окончил Усть-Сы-
сольское ДУ. В 1907 г. вышел из 5-го класса Вологодской ДС. В
1907-1909 гг. работал учителем Лопыдинского земского начально-
го училища, в 1909-1910 гг. – Пажгинской 2-классной ЦПШ.
4.08.1910 г. определен, а 5.09.1910 г. епископом Великоустюжским
Алексием рукоположен во диакона к Керчомской Иоанно-Предте-
ченской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 14.08.1913 г. оп-
ределен, а 25.08.1913 г. епископом Великоустюжским Алексием
рукоположен во священника к той же ц. С 1913 г. состоял законо-
учителем Керчомского земского начального училища.

В 1918 г. проживал в с. Шошка. В том же году арестован и «за
агитацию против Советской власти и неподчинение распоряжени-
ям органов этой власти предан суду Ревтрибунала». Приговор не
установлен, но в заключении не находился. Скончался 4.09.1925 г.
в с. Шошка.

Краткие сведения. С.81; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.27; Малыхина, Попов. С.31; Зырян-
ская жизнь. 1918. № 29; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.718-
727.

ПОПОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, иерей.
Родился 30.07.1883 г. в с.Объячево Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Прилузский р-н РК) в семье псаломщика-диако-
на Объячевской Никольской ц. Окончил Вологодскую ДС. Еписко-
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пом Вологодским и Тотемским Алексием 7.05.1905 г. определен, а
8.07.1905 г. посвящен во диакона и 10.07.1905 г. – во священника к
Вондокурской ц. Устюжского у. Вологодской губ. 23.02.1909 г. пе-
реведен священником к Бабоозерской Никольской ц. Тотемского
у. Вологодской губ. С 8.06.1911 г. – настоятель Синдошской Козь-
мо-Дамиановской ц. Вологодского у. Вологодской губ. 16.03.1914 г.
назначен вторым священником Объячевской Никольской церкви
Усть-Сысольского у. Вологодской губ., в каковой должности состо-
ял как минимум до 1918 г.

Во время служения при Вондокурской ц. был законоучителем
Вондокурской ЦПШ и заведующим Шипицинской ЦПШ. Во время
служения при Бабоозерской Никольской ц. был законоучителем и
заведующим Тереховским земским училищем. В 1914 г. состоял
законоучителем двух земских начальных училищ Объячевской вол.

После 1918 г. жил в с. Читаево Сысольского у. Коми АО. Слу-
жил священником Читаевской Димитриевской ц. (быв. приписная
к Объячевской Никольской ц.). Первый раз арестован в 1919 г. в
Читаеве. 21.07.1919 г. Северодвинский губревтрибунал рассмат-
ривал дело иерея Александра Попова, обвинявшегося в «непод-
чинении распоряжениям органов советской власти», но предполо-
жительно из-за наступления белых осенью 1919 г. решение
вынесено не было. На 11.06.1920 г. выездной сессией
Северодвинского губревтрибунала в Усть-Сысольске вторично
было назначено слушание дела по обвинению иерея Александра
Попова «в неподчинении распоряжениям органов Советской вла-
сти». Приговор не известен. Вторично «привлекался за контрре-
волюционную деятельность» в 1923 г. До августа 1924 г. состоял
под негласным надзором ОГПУ как антисоветски настроенный.

Вновь арестован 6.10.1931 г. Осужден тройкой при ПП ОГПУ
Северного края по ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам заключения в
концлагере. В заключении находился в Беломоро-Балтийском ИТЛ
(Белбалтлаге) на строительстве ББК. По непроверенным данным
за ударный труд был награжден орденом Ленина. После освобож-
дения в 1936 г. жил в Сыктывкаре, работал в горкомхозе на раз-
ных работах. Арестован 12.08.1937 г. Содержался в Сыктывкар-
ской тюрьме НКВД. Обвинялся в том, что «являлся руководителем
к.-р. кулацкой группировки. Ведет к.-р. агитацию, высказывая к.-р.
террористические настроения по адресу членов правительства
СССР, агитируя против хозяйственно-политической кампании и
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призывает население к организационной борьбе с советской вла-
стью, в первую очередь с местным руководством». Осужден
16.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР
к высшей мере наказания. Расстрелян в Сыктывкаре 18.09.1937 г.

Краткие сведения. С.81-82; Репрессированное право-
славное духовенство. С.4; Малыхина. Последний из
Поповых; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.989; Зырянская
жизнь. 1919. № 33; 1920. 18 мая; НА РК. Ф.230. Оп.1.
Д.353. Л.368-379; Архив УФСБ РФ по РК. КП 5293; КП
6011.

ПОПОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, диакон.
Родился 13.10.1853 г. в с.Шошка Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье диакона Шошкин-
ской Михайло-Архангельской ц. В 1871 г. окончил Яренское ДУ. С
1871 по 1874 г. – причетник Чухломской Крестовоздвиженской ц.
Усть-Сысольского у. Вологодской губ., с 1874 по 1879 г. – псалом-
щик Ыбской Вознесенской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
В 1879 г. рукоположен в сан диакона. С 1885 г. – штатный диакон
той же ц.

В 1887-1896 гг. безвозмездно обучал церковному пению, в 1891-
1901 гг. состоял помощником законоучителя в Ыбском земском
училище. В 1890-1901гг. – заведующий и учитель Жидачской шко-
лы грамотности. С 1912 г. состоял законоучителем Березницкого
земского училища Ыбской вол.

Арестован в 1920 г. в с.Ыб. На 11.06.1920 г. выездной сессией
Северодвинского губревтрибунала в Усть-Сысольске было назна-
чено слушание дела по обвинению его в агитации против совет-
ской власти. Приговор не известен. Скончался в начале 30-х гг.

Краткие сведения. С.84; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.26; Зырянская жизнь. 1920. 18 мая;
НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.136-152.

ПОПОВ АРДАЛИОН ЕВЛАМПИЕВИЧ, иерей.
Родился 7.04.1885 г. в с.Савинобор Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Вуктыльский р-н РК) в семье урядника Евлам-
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пия Арсеньевича Попова. В 1902 г. окончил Усть-Сысольское ДУ.
С 19.04.1903 г. и.д. псаломщика Аныбской Спасо-Преображенской
ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 20.06.1904 г. утвержден в
сей должности. 12.08.1907 г. епископом Вологодским и Тотемским
Алексием рукоположен во диакона к Деревянской Христорожде-
ственской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 2.03.1910 г. пе-
ремещен к Усть-Немской Спасской ц. Усть-Сысольского у. Воло-
годской губ. С 1.10.1910 г. состоял учителем Лазарсиктского
земского начального училища.

Рукоположен во священника предположительно в 1919 г. До
1927 г. состоял священником Керосского прихода Подъельской
вол. Усть-Куломского у. Коми АО. В 1920 г. был арестован и «за
распространение ложных слухов против коммунистов и Совет-
ской власти» приговорен к 2 годам принудительных работ по ме-
сту жительства. Вновь арестован 28.06.1927 г. по подозрению в
совершении преступлений по ст.17, 58-13, 14 УК РСФСР. По по-
становлению ОСО при Коллегии ОГПУ 26.08.1927 г. за антисо-
ветскую агитацию по ст. 19, 58-14 УК РСФСР выслан в Казахстан
на 3 года. Постановлением ОСО при Коллегии ОГПУ от
16.08.1930 г. по отбытии наказания лишен «права проживания в
Московской, Ленинградской обл., Киевском, Харьковском, Одес-
ском окр., ОКК, Дагестане и Коми-зырянской области» с прикреп-
лением к определенному месту жительства сроком на 3 года. До
1933 г. проживал в Казахстане.

После отбытия ссылки выехал в г. Великий Устюг Вологодской
обл. Служил священником Великоустюжской Иоанно-Предтечен-
ской ц. Арестован 3.12.1937 г. Обвинялся в «контрреволюционной
агитации среди населения и распространении провокационных слу-
хов». Осужден 10.12.1937 г. тройкой при УНКВД Вологодской обл.
по ст.58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Скончался
13.05.1942 г. в Новозерской ИТК (Белозерский р-н Вологодской обл.)
УИТЛК УНКВД Вологодской обл.

Краткие сведения. С.84; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.57; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д. 353. Л.250;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 3673; Письмо Попова А.Е.
Попову А.А. от 22.06.1932 (личный архив Попова В.Д.).
Материал подготовлен Поповым В.Д.
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ПОПОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ, иерей.
Родился в 1878 г. Из духовного сословия. В 1900 г. окончил Во-

логодскую ДС. В 1900-1901 гг. – учитель Межогской ЦПШ, в 1901 г. –
Гамской второклассной ЦПШ, в 1902 г. – Усть-Вымской ЦПШ. В
1902 г. рукоположен во священника к Коквицкой Христорождествен-
ской ц. Яренского у. Вологодской губ., в каковой должности состо-
ял как минимум до 1918 г. Состоял заведующим и законоучителем
Коквицких мужской и женской ЦПШ. С 1907 г. состоял законоучи-
телем Коквицкого земского начального училища. В 1911 г. награж-
ден набедренником.

В годы гражданской войны предположительно служил полко-
вым священником у белых. Арестован в 1920 г. в Яренском у. и «за
пособничество белогвардейцам» приговорен к принудительным
работам в трудармии. Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.85; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.61; НА РК. Ф.231. Оп.1. Д.83. Л.135-
141; Ф. 963. Оп.1. Д.14. Л.71.

ПОПОВ ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, иерей.
Родился 28.08.1863 г. в с.Важкурья Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Корткеросский р-н РК) в семье священника Важ-
курской Богородицкой ц. В 1879 г. закончил Усть-Сысольское ДУ.
29.07.1882 г. определен псаломщиком Аныбской Спасо-Преобра-
женской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 19.06.1888 г. епис-
копом Великоустюжским Иоанникием посвящен в стихарь. С
16.09.1888 г. – псаломщик Чухломской Крестовоздвиженской ц.
Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 25.08.1895 г. определен, а
18.10.1895 г. епископом Вологодским и Тотемским Алексием руко-
положен во диакона к Пыелдинской Никольской ц. Усть-Сысоль-
ского у. Вологодской губ.

В 1888-1895 гг. состоял учителем четырех предметов Чухлом-
ской ЦПШ. В бытность диаконом Пыелдинской Никольской ц. со-
стоял: учителем пения (1899-1900 гг.), законоучителем (1901-
1903 гг.) Пыелдинской двухклассной ЦПШ, законоучителем
Пыелдинской одноклассной ЦПШ (с 1904 г.), учителем пения Кар-
гортского и Сартаполовского земских начальных училищ (с 1910 г.).
Награжден 4-мя медалями: бронзовой за участие в Первой Всеоб-
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щей переписи населения, в память 25-летия церковных школ, се-
ребряной с надписью «За усердие» на Александровской ленте за
десятилетние труды по народному образованию (1911 г.), в память
300-летия Дома Романовых.

В 20-е гг. проживал в с.Пыелдино. Рукоположен во священника
в 1924 г. (дата указана в следственном деле). В конце 20-х гг. хо-
зяйство семьи иерея Геннадия Попова было разорено: дом кон-
фискован под детский приют, скот обобществлен. В 1922-1924 гг.
состоял под негласным надзором ОГПУ как антисоветски настро-
енный. Впервые арестован в 1929 г. якобы за связь с «антисовет-
ской организацией врачей». Две недели провел в тюрьме в с.Ви-
зинга, был отпущен без предъявления обвинений. В 1930 г. осужден
за невыполнение обязательных госпоставок на 3 года ссылки, но
данных о направлении в ссылку нет. В 1932 г. состоял на учете
КОО ОГПУ как «антисоветский элемент» («ведет а/сов. агитацию
против мероприятий Соввласти среди кр-н и а/с духовенства»). В
1933 г. привлекался по ст. 58-11 УК РСФСР, но данных о судимости
нет. Предположительно после 1931 г. переведен настоятелем Вот-
чинской Богородице-Рождественской ц. Сысольского р-на Коми АО
(вместо расстрелянного иерея Прокопия Шаламова). После за-
крытия Вотчинской Богородице-Рождественской ц. 28.06.1935 г.
тайно служил в собственном доме, совершал обряд крещения. Аре-
стован в с.Вотча 10.08.1937 г. Осужден 21.09.1937 г. тройкой при
УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 ч.2 к высшей мере наказания. Рас-
стрелян в Сыктывкаре 23.09.1937 г.

Краткие сведения. С.87; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.12-13; Иванов; НА РК. Ф.230 Оп.1.
Д.353. Л.337-348; Архив УФСБ РФ по РК. КП 6010; Архив
МВД РК. Ф. 1. Оп.18. Д.66. Л.123.

ПОПОВ ИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧ, иерей.
Родился 9(22).06.1888 г. в с.Кичмень-Городок Никольского у.

Вологодской губ. Из духовного сословия. В 1907 г. уволен из 2 клас-
са Вологодской ДС. В 1908 г. назначен и.д. псаломщика Яренского
Спасо-Преображенского собора Яренского у. Вологодской губ., в
1909 г. утвержден в сей должности. В 1912 г. рукоположен во диа-
кона к Коквицкой Христорождественской ц. Яренского у. Вологод-
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ской губ. Состоял законоучителем Лыатинского земского училища
(1913 г.), учителем пения Коквицких мужской и женской ЦПШ.

В ноябре 1919 г., опасаясь репрессий со стороны красноармей-
цев, ушел с белыми войсками на Удору, где находился до февраля
1920 г., после чего вернулся в с.Коквицы. В 1920 г. арестовывался
губЧК, но осужден не был. Рукоположен во священника в период с
1921 по 1928 г. 18.12.1929 г. Народным судом 2 участка осужден
по ст. 17-198 УК РСФСР к 2 годам лишениия свободы. Предполо-
жительно в 1935 г. переехал в с.Турья Усть-Вымского р-на Коми
АО. Состоял священником Турьинской Воскресенской ц. до ее за-
крытия в 1936 г. Арестован 8.08.1937 г. в с.Турья. Содержался в
Сыктывкарской тюрьме НКВД. Обвинялся в том, что «проводил
под видом религиозных сборищ нелегальные собрания единолич-
ников и отсталых колхозников, на которых проводил к.-р. агита-
цию против политики партии и правительства». По этому же делу
проходил крестьянин с.Турья И.Л.Козлов. Осуждены 29.08.1937 г.
тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстреляны в Сыктывкаре 31.08.1937 г.

Краткие сведения. С.90; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.44; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.993; НА РК Ф.231. Оп.1. Д.83. Л.135-141; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 6067.

ПОПОВ ИОАНН НИКОЛАЕВИЧ, протоиерей.
Родился 19.05.1872 г. в с.Небдино Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Корткеросский р-н РК) в семье диакона Подъель-
ской Троицкой ц. В 1893 г. закончил Вологодскую ДС и в том же году
определен псаломщиком к Жешартской Спасской ц. Яренского у.
Вологодской губ. В 1896 г. рукоположен во священника и определен
настоятелем Аныбской Спасо-Преображенской ц. Усть-Сысольско-
го у. Вологодской губ. В 1906 г. переведен настоятелем к Усть-Ку-
ломской Петропавловской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

Состоял законоучителем и учителем пения в Межогской (1893-
1896 гг.) и Аныбской ЦПШ (1896-1906 гг.), законоучителем в Ручев-
ском (1903-1906 гг.), Усть-Куломском (с 1906 г.), Носимском (1906-
1912 гг.) и Кебыд-Помском (с 1910 г.) земских, Усть-Куломском
высшем начальном (с 1914 г.) училищах.
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В 1903 г. назначен председателем попечительского совета о
бедных духовного звания, помощником благочинного. В 1912 г.
назначен исполняющим обязанности благочинного V благочинни-
ческого округа Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В 1913 г. ут-
вержден в этой должности. В 1902 г. награжден набедренником, в
1907 г. – скуфьей, в 1913 г. – камилавкой. В 1897 г. выдана темно-
бронзовая медаль на ленте государственных цветов за труды по
проведению Первой Всеобщей переписи.

После 1917 г. проживал в с. Усть-Кулом, являлся священником
Усть-Куломской Петропавловской ц. С 1925 г. – протоиерей. Арес-
тован в с.Усть-Кулом 12.07.1935 г. Обвинялся в том, что «среди
населения распространяет слухи о начале войны и падении со-
ветской власти», а также в участии в «к.-р. повстанческой группе,
которая ставила своей целью совершить насильственное сверже-
ние советской власти путем вооруженного восстания». Виновным
себя не признал. Осужден Севкрайсудом 24.03.1936 г. по ст. 58-10
ч.1, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания, замененной на 10 лет
лишения свободы.

В заключении находился в Сибирском ИТЛ (Сиблаг) в Новоси-
бирской обл. В лагере вновь арестован по обвинению в том, что
состоял в к.-р. организации РОВС (Российский общевоинский союз),
ставившей своей целью вооруженное свержение советской влас-
ти и совершение террористических актов против членов советско-
го правительства. Осужден 25.12.1937 г. тройкой при УНКВД Но-
восибирской обл. по ст. 58-2 (?) УК РСФСР к высшей мере
наказания. Расстрелян 13.01.1938 г.

Краткие сведения. С.90; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.7-8; Малыхина, Попов. С.31; Покая-
ние: Мартиролог. Т.1. С.993; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353.
Л.635-644; Архив УФСБ РФ по РК. КП 6342; Справка
УФСБ РФ по Кемеровской обл. № Б-7 от17.02.2000 (лич-
ный архив А.Г.Малыхиной).

ПОПОВ ИОАНН ПЕТРОВИЧ, иерей.
Родился 20.06 (3.07) 1865 г. в с.Бурдуково Грязовецкого у. Во-

логодской губ. в семье диакона Бурдуковской Никольской ц. В
1885 г. вышел из 2-го класса Вологодской ДС. 25.10.1885 г. опре-
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делен псаломщиком к Шежамской Спасо-Преображенской ц. Ярен-
ского у. Вологодской губ. 3.05.1889 г. посвящен в стихарь.
12.02.1901 г. уволен от места и «за нетрезвость и допущенные в
таком виде беспорядки при совершении вечерни» отправлен на
два месяца на монастырское послушание в Коряжемский Николь-
ский мон. Сольвычегодского у. Вологодской губ. По окончании по-
слушания определен 30.05.1901 г. и.д. псаломщика к Важкурьин-
ской Богородицкой ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
Утвержден в сей должности 28.08.1906 г.

В 1889-1900 гг. безвозмездно был учителем церковного пения
в Айкинской земской школе Шежамского прихода. Во время слу-
жения в Важкурьинской Богородицкой ц. был учителем пения (с
1901 г.) и и.д. законоучителя (1901-1905 гг.) в Важкурьинской ЦПШ,
законоучителем (с 1911 г.) и учителем пения (с 1912 г.) Важкурьин-
ского земского училища. С мая 1903 г. – лектор народных чтений.
В 1909 г. награжден серебряной медалью на двойной Владимир-
ской и Александровской ленте.

После 1917 г. проживал в с. Важкурья, состоял псаломщиком Важ-
курьинской Богородицкой ц. С 1922 г. проживал в с.Керчемья Усть-
Куломского у. Коми АО. Служил священником Керчемской Иоанно-
Предтеченской ц. (дата рукоположения не установлена). В 1932 г. был
арестован за сокрытие ценностей, но освобожден без суда. Аресто-
ван 2.09.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Обви-
нялся в том, что «на протяжении ряда лет ведет контррев. агитацию
против мероприятий партии и Сов. власти в частности против колхоз-
ного строительства, распространял провокационные слухи поражен-
ческого характера о предстоящей войне и гибели Советской власти,
высказывал сожаления после расстрела врагов народа, японо-не-
мецких шпионов Тухачевского, Якира и др.». Осужден 21.09.1937 г.
тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян в Сыктывкаре 23.09.1937 г.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иерея Иоанна (Попова) к лику святых и включил в Собор новому-
чеников и исповедников Российских ХХ века.

Краткие сведения. С.92; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.44-45; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.993; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.562-570; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 6061.
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ПОПОВ ПАЛЛАДИЙ ИВАНОВИЧ, иерей.
Родился 27.01.1879 г. в с.Устье Никольского у. Вологодской губ.

в семье священника. В 1902 г. окончил Архангельскую ДС по 2-му
разряду. В 1903-1905 гг. обучался в Казанском ветеринарном ин-
ституте. В 1906-1913 гг. – учитель второклассной школы в с.Си-
зябск Печорского у. Архангельской губ. В 1906-1907 гг. состоял в
партии эсеров. В 1913 г. епископом Архангельским и Холмогорским
Нафанаилом рукоположен во священника к Гамской Сретенской
ц. Печорского у. Архангельской губ.

С 1913 г. – законоучитель и заведующий Гамской ЦПШ, с 1914 г. –
законоучитель Мохченского двухклассного приходского училища. В
1917-1918 гг. был законоучителем и учителем Мохченских педаго-
гических курсов, учителем Гамского сельского училища.

После 1918 г. проживал в с. Гам, был священником Гамской
Сретенской ц. В 1933 г. привлекался к ответственности по ст. 59-12
УК РСФСР, но осужден не был. Арестован в с. Гам Ижемского р-на
Коми АССР 31.07.1937 г. Под следствием содержался в Ижемской
тюрьме. Обвинялся в том, что «после опубликования новой кон-
ституции систематически вел среди колхозников антисоветскую
агитацию, направленную против сов. власти, искаженно истолко-
вывал новую конституцию среди колхозников и единоличников,
ждет войны и падения сов. власти». Осужден 21.09.1937 г. трой-
кой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере
наказания. Расстрелян в Ижме в период с 22 по 25.09.1937 г.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иерея Палладия (Попова) к лику святых и включил в Собор ново-
мучеников и исповедников Российских ХХ века.

Краткие сведения. С.96; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.41; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.994; НА РК. Ф.229. Оп.1. Д.21. Л.49-57; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 6080.

ПОРФИРЬЕВ НИКАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, иерей.
Родился 30.09.1873 г. в г. Архангельск в семье чиновника. В

1896 г. закончил Архангельскую ДС. В 1896-1900 гг. был учителем
второклассной школы в с.Сизябск Печорского у. Архангельской губ.
В 1901 г. рукоположен во священника к Ластинской Трехсвятитель-
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ской ц. Печорского у. Архангельской губ., законоучитель Ластин-
ской ЦПШ и Косъельского училища МНП.

После 1918 г. проживал в с.Ласта. Служил священником Лас-
тинской Трехсвятительской ц. После закрытия ц. отправлял служ-
бы на дому. В 1930 г. был арестован и состоял под следствием
ОГПУ по обвинению по ст. 58-10 УК РСФСР в агитации против кол-
лективизации. Содержался в Ижемском доме предварительного
заключения. 26.04.1930 г. дело о. Никандра было прекращено,
«принимая во внимание его старость». В 1933 г. привлекался к
ответственности по ст. 59-12 УК РСФСР, но осужден не был. Арес-
тован в с.Ласта Ижемского р-на Коми АССР 31.07.1937 г. Под след-
ствием содержался в Ижемской тюрьме. Обвинялся в том, что в
1919 г. сотрудничал с белогвардейцами, «будучи священником на
протяжении ряда лет проводит к/рев. агитацию, направленную
против советской власти и колхозного строительства, органиизуя
все это вокруг церкви». Осужден 10.09.1937 г. тройкой при УНКВД
Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Рас-
стрелян в с.Ижма 14.09.1937 г.

Краткие сведения. С.100; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.41; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.998;
НА РК. Ф.229. Оп.1. Д.21. Л.25-31; Ф.597. Оп.1. Д.11. Л.58;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 5363, КП 6083.

ПОТЕМИНСКИЙ ВСЕВОЛОД ИВАНОВИЧ, иерей.
Родился 30.03.1870 г. в г. Никольске Вологодской губ. в семье

пономаря Ляменьской Благовещенской ц. Никольского у. Вологод-
ской губ. В 1890 г. окончил 3 класса Вологодской ДС. 4.10.1890 г.
определен, 21.11.1890 г. епископом Великоустюжским Иоанники-
ем рукоположен во диакона к Симоноволомской Крестовоздвижен-
ской ц. Великоустюжского у. Вологодской губ. С 17.04.1900 г. – ди-
акон Халезской Введенской ц. Никольского у. Вологодской губ.
28.04.1903 г. определен и 3.06.1903 г. епископом Вологодским и
Тотемским Алексием рукоположен во священника к Семуковской
Никольской ц. Яренского у. Вологодской губ.

В 1891-1900 гг. состоял учителем Симоноволомской народной
начальной школы. В период служения на Семуковском Николь-
ском приходе состоял законоучителем Семуковской ЦПШ (с 1903 г.)
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и Кырсинского земского начального училища (с 1910 г.). В 1914 г.
награжден набедренником, в 1916 г. – скуфьей.

После 1917 г. жил в с. Семуково, служил в Семуковской Ни-
кольской ц. до ее закрытия зимой 1937 г. Неоднократно арестовы-
вался. Был судим в 1928, 1934, 1936 гг. Последний раз арестован
7.08.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме НКВД. В поста-
новлении на арест характеризовался как «реакционно настроен-
ный тихоновец». Обвинялся в том, что «участвует в к.-р. сбори-
щах, ведет активную антисоветскую агитацию», выражавшуюся в
протестах против закрытия ц., сборах денег на уплату церковного
налога, и т.п. Осужден 16.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР
по ст. 58-10 ч.1 к высшей мере наказания. Расстрелян в Сыктывка-
ре 19.09.1937 г.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иерея Всеволода (Потеминского) к лику святых и включил в Собор
новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Краткие сведения. С.100; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.10-11; Прокофьева. С.4-10; Покая-
ние: Мартиролог. Т.2. С.825; НА РК. Ф.231. Оп.1. Д.36.
Л.122-125; Архив УФСБ РФ по РК. КП 6082.

ПШЕНИЦЫН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, иерей.
Родился 7.08.1867 г. в Никольском у. Вологодской губ. в семье

священника Юзской Воскресенской ц. Никольского у. Вологодской
губ. В 1888 г. окончил 5 классов Вологодской ДС. В 1888-1891 гг.
служил псаломщиком в храмах Великого Устюга (в 1888-1889 гг. –
Варваринской ц., в 1889-1890 гг. – Пятницкой ц., в 1890-1891 гг. –
Прокопьевского собора). В 1890 г. рукоположен во диакона с ос-
тавлением на псаломщической должности. В 1891 г. рукоположен
во священника к Маджской Сретенской ц. Усть-Сысольского у. Во-
логодской губ. В 1907 г. переведен настоятелем Небдинской Спа-
со-Преображенской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

В 1891-1907 гг. состоял законоучителем Маджской ЦПШ. С
1907 г. – законоучитель Небдинского земского училища и второ-
классного училища МНП.

В 1896-1906 гг. исполнял обязанность духовника второй поло-
вины IV благочиннического округа Усть-Сысольского у. Вологод-
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ской губ. С 1911 г. – и.д. благочинного, с 1913 г. – благочинный это-
го благочиннического округа. В 1897 г. награжден набедренником,
1904 г. – скуфьей, 1905 г. – Библией, от Св. Синода выдаваемой, в
1912 г. – камилавкой. Получил бронзовую медаль за труды по Пер-
вой Всеобщей переписи населения.

После 1917 г. проживал в с. Небдино, был священником Небдин-
ской Спасо-Преображенской ц. В ноябре 1919 г. приветствовал
занявших село белых. В начале декабря 1919 г., опасаясь пресле-
дования красных, выехал в с. Подъельск, где до весны 1920 г. слу-
жил счетоводом земской управы. После капитуляции белых на
Верхней Вычегде вернулся в с. Небдино. Арестован 9.11.1920 г.
По постановлению Северодвинской губЧК от 9.03.1921 г. за сотруд-
ничество с белогвардейцами приговорен к 5 годам заключения в
концлагере, но освобожден по амнистии. Дальнейшая судьба не
установлена.

Краткие сведения. С.102; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353.
Л.463-472; Архив УФСБ РФ по РК. КП 5076.

РАСПУТИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, иерей.
Родился в 1878 г. в с.Часово Усть-Сысольского у. Вологодской

губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье диакона Часовской Спас-
ской ц. В 1900 г. окончил Вологодскую ДС. В 1900-1907 гг. – учи-
тель Онежской двухклассной ЦПШ Яренского у. Вологодской губ.
14.08.1908 назначен и 16.11.1908 г. рукоположен во священника к
Шеномской Богоявленской ц. Яренского у. Вологодской губ.
17.08.1913 г. переведен к Сереговской Успенской ц. Яренского у.
Вологодской губ.

В 1908-1913 гг. состоял законоучителем в Шеномской и Толшен-
ской ЦПШ, в 1910-1913 гг. – Таратинском земском училище. С 1913
по 1918 г. – законоучитель Сереговских женской ЦПШ и земского
училища. В 1913 г. награжден набедренником. Удостоен серебря-
ной медали в память 25-летия восстановления церковных школ и
памятного знака и медали в память 300-летия Дома Романовых.

После 1918 г. переехал в соседнее с Серегово с.Ляли Усть-Вым-
ского у. Коми АО, служил в Ляльской Богоявленской ц. (возможно,
после закрытия Сереговской Успенской ц.), был последним свя-
щенником этой ц. Арестован 14.03.1930 г. Обвинялся в организа-
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ции собрания, на котором уговаривал выйти из колхоза, «говоря,
что там порядков не будет, скоро будет переворот, будут старые
порядки, тогда всех колхозников расстреляют, надо крепче дер-
жаться за церковь и нисколько не ослаблять веры в бога, не надо
слушаться коммунистов», в результате чего многие вышли из кол-
хоза. Виновным себя не признал, организацию собрания отрицал.
Осужден 1.06.1930 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст.
58-10 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. Дальнейшая судьба
не установлена.

Краткие сведения. С.102; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.19-20; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.1009; НА РК Ф.231. Оп.1. Д.83. Л.194-200; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 2266.

РАСПУТИН ИОСИФ ИВАНОВИЧ, иерей.
Родился 6.04.1867 г. в с. Сизябск Мезенского у. Архангельской

губ. (совр. Ижемский р-н РК) в семье псаломщика. В 1882 г. закон-
чил Архангельское ДУ. 21.12.1888 г. назначен псаломщиком к Ба-
куринской Спасской ц. Мезенского у. Архангельской губ.
21.01.1892 г. епископом Архангельским и Холмогорским Алексан-
дром рукоположен во диакона на прежней должности. 31.07.1894 г.
епископом Архангельским и Холмогорским Никанором рукополо-
жен во священника к Поромовской Никольской ц. Печорского у.
Архангельской губ. 27.08.1901 г. назначен священником Бакурин-
ской Спасской ц., в каковой должности состоял до своей смерти в
начале 1919 г.

В 1889-1894 гг. состоял учителем по всем предметам Бакурин-
ской школы грамоты, в 1895-1901 гг. – законоучителем и учителем
Поромовской миссионерской школы. В 1901-1910 гг. был законо-
учителем в Бакуринской одноклассной ЦПШ, с 1910 г. – в Бакурин-
ском двухклассном приходском училище МНП, с 1914 г. – в Варыш-
ском одноклассном сельском училище МНП. В 1905 г. состоял
преподавателем-руководителем по Закону Божиему на краткосроч-
ных учительских курсах при Сизябской второклассной учительской
школе.

Неоднократно удостаивался благодарностей за образцовое пре-
подавание Закона Божиего. В 1902 г. награжден набедренником, в

6. Рогачев М.Б.



82

1907 г. – скуфьей. Удостоен медалей: бронзовой за труды по про-
ведению Первой Всеобщей переписи населения, в память 25-ле-
тия восстановления церковной школы, серебряной – в память цар-
ствования императора Александра III.

В октябре 1917 г. по выбору общим собранием гласных стал
председателем Мохченского волостного земского собрания Печор-
ского у. Архангельской губ. Арестован красноармейцами в конце
1918 г. в с.Бакур. В начале 1919 г. (точная дата не установлена)
вывезен в с.Ижма, где расстрелян. Тело о.Иосифа было обглода-
но собаками, так как красноармейцы запретили его хоронить.

Краткие сведения. С.102; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.36-37; Рогачев, Таскаев. С.469; Тас-
каев. «Архивоенное время». С.213; Северное утро, 1919,
9 апреля (27 марта), 18 (5) апреля; НА РК. Ф.229. Оп.1.
Д.21. Л.67-75; Ф.1316. Оп.1. Д.16. Л.14.

РАСПУТИН КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ, диакон.
Родился 5.06.1889 г. в с. Бакур Мезенского у. Архангельской губ.

(совр. Ижемский р-н РК) в семье псаломщика Бакуринской Спас-
ской ц. (с 1894 г. – иерея) Иосифа Распутина. Брат иерея Нико-
лая Распутина. Окончил Сизябскую двухклассную школу с учи-
тельским курсом и двухгодичные певческие музыкальные курсы
при Велебицкой учительской школе Новгородской губ. с званием
регента церковного хора. В 1909 г. – регент приходского хора Ба-
куринской Спасской ц. В 1910 г. определен псаломщиком Бакурин-
ской Спасской ц. В 1913 г. – учитель пения Бакуринского двухклас-
сного приходского училища МНП, в 1916 г. – заместитель учителя
I класса того же училища.

После 1917 г. проживал в с. Бакур, был псаломщиком Бакурин-
ской Спасской ц. В 1921 г. по распоряжению Архангельской губЧК
арестован и этапирован в Архангельск. Подозревался в «пособни-
честве белогвардейцам». Оправдан решением Архангельского губ-
ревтрибунала. В 1924 г. рукоположен во диакона к Мохченской
Вознесенской ц. Ижмо-Печорского у. Коми АО. В 1936 г. осужден
по ст. 123 УК РСФСР к 1 году исправительных работ («из-за напи-
сания жалоб против закрытия церкви»). На исправительные рабо-
ты направлен в пос. Щельяюр Ижемского р-на Коми АССР. Рабо-
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тал стекольщиком-маляром в строительном участке ПУРП.
17.09.1937 г. окончился срок исправительных работ, а 18.09.1937 г.
арестован. Обвинялся в ведении к.-р. агитации – защите «врагов
народа», «возведении клеветы на Сталинскую Конституцию». По
этому же делу проходили рабочие Щельяюрского затона В.А.Во-
куев, П.И.Шуйский, Н.П.Шуйский. Осужден 13.11.1937 г. тройкой при
УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к 10 годам лишения
свободы и 5 годам п/п.

В заключении находился в Ухто-Ижемском ИТЛ. Арестован в
лагере 8.02.1942 г. Обвинялся в антисоветской пропаганде. Осуж-
ден 9.02.1943 г. спецколлегией ВС Коми АССР по ст. 58-10 ч.2 с
применением санкции ст. 58-2 УК РСФСР к 10 годам лишения сво-
боды. Предположительно освободился в 1953 г. В 1963 г. прожи-
вал в пос. Щельяюр. Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.102; Покаяние: Мартиролог. Т.2.
С.829; НА РК. Ф.229. Оп.1. Д.21. Л.67-75; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 6505.

РАСПУТИН НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ, иерей.
Родился 19.02.1896 г. в с.Поромес Печорского у. Архангельской

губ. (совр. Ухтинский р-н РК) в семье священника Поромовской
Никольской ц. иерея Иосифа Распутина. Брат диакона Констан-
тина Распутина. В 1906 г. окончил двухклассное приходское учи-
лище МНП в с.Бакур Печорского у. Архангельской губ., в 1914 г. –
Архангельское ДУ. Определен псаломщиком к Кипиевской Стефа-
новской ц. (ранее – приписная к Кычкарской Сретенской ц.). В
1915 г. призван на действительную военную службу, служил писа-
рем.

В конце 1917 г. вернулся в с.Бакур, где служил его отец. В декабре
1918 г. поступил добровольцем в белую армию, служил ротным пи-
сарем, журналистом при штабе капитана Ахаткина в с. Ижма. После
окончания гражданской войны служил в советских учреждениях. В
1922 г. привлекался к ответственности «за присвоение чужих вещей»,
осужден на 1,5 года лишения свободы. В 1923 г. определен псалом-
щиком к Бакуринской Спасской ц. В июне 1924 г. рукоположен во свя-
щенника к той же ц. (по другим сведениям – к Поромовской Николь-
ской ц.). В 1925 г. привлекался к ответственности по ст. 153 УК РСФСР
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(данных о судимости нет). Арестован 10.04.1930 г. в с.Бакур (по дру-
гим сведениям в с.Поромес). Содержался в Ижемском доме предва-
рительного заключения. Осужден 1.07.1930 г. тройкой при ПП ОГПУ
Северного края по ст. 58-10, 13 УК РСФСР к высшей мере наказания.
Расстрелян в с. Ижма 6.10.1930 г.

Репрессированное православное духовенство. С.20; По-
каяние: Мартиролог. Т.1.С.1009; НА РК. Ф.229. Оп.1.
Д.85; Ф.597. Оп.1. Д.11. Л.60; Архив УФСБ РФ по РК. КП
7835; Справка УФСБ РФ по РК № 10/9-310 от 10.03.1998
(архив Сыктывкарского общества «Мемориал»).

САХАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, иерей.
Родился в июле 1869 г. в Усть-Сысольске (совр. Сыктывкар) в

семье священника Усть-Сысольского Троицкого собора. В 1889 г.
закончил Вологодскую ДС с аттестатом 1-го разряда и 1.07.1889 г.
назначен 2-ым псаломщиком Усть-Сысольского Троицкого собо-
ра. 27.09.1891 г. определен младшим священником к Печорской
Троицкой ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. (совр. с. Троиц-
ко-Печорск). 8.12.1891 г. епископом Великоустюжским Петром ру-
коположен во священника. 1.10.1896 г. определен старшим свя-
щенником той же ц. В 1910 г. был переведен в Вологду. До середины
20-х гг. служил на приходах Вологодской губ.

Во время службы в Усть-Сысольске был законоучителем и учи-
телем пения в Слободской и Кочпонской школах грамоты. Явля-
ясь священником Печорской Троицкой ц., состоял учителем пения
в Печорском земском начальном училище (1892-1898 гг.), законо-
учителем Печорской женской ЦПШ и Сойвинского земского учили-
ща. В 1894 г. стал заведующим основанной им Печорской народ-
ной библиотеки. Неоднократно удостаивался благодарностей за
усердие в преподавании церковного пения.

В октябре 1896 г. назначен и.д. благочинного VI благочинниче-
ского округа Усть-Сысольского у. 3.12.1898 г. утвержден в должно-
сти благочинного. В 1898-1899 г. являлся окружным миссионером.
В 1898 г. утвержден председателем комитета по постройке церк-
вей в Печорском крае. Проводил метеорологические наблюдения,
за что 25.5.1894 г. удостоен звания корреспондента Главной Физи-
ческой обсерватории Императорской Академии Наук.
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В 1894 г. награжден набедренником, в 1900 г. – камилавкой,
в 1904 г. – наперсным крестом, от Св. Синода выдаваемом. В
1896 г. за труды по производству метеорологических наблюде-
ний награжден орденом Св. Анны 3-й степени. Удостоен брон-
зовой медали за труды по проведению Первой Всеобщей пере-
писи населения.

После 1917 г. проживал в Вологодской обл. С середины 20-х гг.
был связан с «обновленческой церковью». В 1924 г. был рукопо-
ложен во епископа Тихвинского (обновл.). С 29.04.1925 г. – епис-
коп новообразованной обновленческой Усть-Сысольской и Усть-
Вымской епархии. Управлял епархией, в состав которой входила
часть приходов Коми АО, примкнувших к обновленцам, до конца
20-х гг. (с перерывами). Служил в Усть-Сысольском Троицком со-
боре. В 1933-1936 гг. – епископ (архиепископ) Моршанский и Бо-
рисоглебский (обновл.). Приехал в Сыктывкар из Иваново
17.09.1937 г. для вступления в должность управляющего Усть-Сы-
сольской и Усть-Вымской епархией (обновл.). Служил при Кируль-
ской Вознесенской ц., перешедшей к обновленцам, но уже
21.09.1937 г. был арестован. Содержался в Сыктывкарской тюрь-
ме НКВД. Обвинялся в том, что «систематически среди местного
населения проводил контрреволюционную агитацию против ме-
роприятий партии и советской власти. Распространял контррево-
люционную клевету на политику партии». Осужден 29.09.1937 г.
тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян в Сыктывкаре 31.09.1937 г.

Краткие сведения. С.105; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.14; Акты. С.959; Покаяние: Марти-
ролог. Т.1. С.1025; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.38; Архив. УФСБ
РФ по РК. КП 6089.

СЕРЕБРЕННИКОВ ИОАНН АНДРЕЕВИЧ, иерей.
Родился 23.02.1879 (1878) г. в г.Пинега Архангельской губ. в

мещанской семье. В 1894 г. закончил Пинежское двухклассное
училище, в 1897 г. – Архангельскую псаломщическо-учительскую
школу. 28.06.1897 г. определен псаломщиком к Усть-Цилемскому
Никольскому собору Печорского у. Архангельской губ. 1.08.1903 г.
рукоположен во диакона с оставлением на псаломщической дол-
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жности. 26.08.1907 г. сдал священнический экзамен в Архангель-
ской ДС и 30.09.1907 г. рукоположен во священника к Усть-Ухтин-
ской Ильинской ц. Печорского у. Архангельской губ. Настоятель
этого прихода до осени 1918 г. В 1900-1904 гг. состоял законоучи-
телем и учителем пения в Усть-Цилемской женской школе грамо-
ты. В 1907-1917 гг. – законоучитель в Усть-Ухтинском училище МНП.
В 1912 г. награжден набедренником.

В декабре 1918 г. переведен настоятелем Усть-Цилемского
Никольского собора. Во время гражданской войны сотрудничал с
белыми, в марте 1919 г. составил отчет о репрессиях красных про-
тив духовенства Печорского у. Расследование по факту сотрудни-
чества с белогвардейцами и «клеветы на советскую власть» нача-
то в сентябре 1920 г. Арестован 4.06.1921 г. в с. Усть-Цильма.
Этапирован в Архангельск, содержался в доме предварительного
заключения. 17.12.1921 г. по постановлению Архангельской губЧК
за «контрреволюционную деятельность» осужден на 2 года лише-
ния свободы. По этому же делу проходил иерей Федор Нифон-
тов.

Наказание отбывал в Архангельском губ. исправдоме, затем в
одном из лагерей принудительных работ. В апреле 1922 г. верую-
щие Усть-Цильмы обратились с ходатайством о досрочном осво-
бождении. В применении амнистии было отказано. После осво-
бождения предположительно был направлен в ссылку. В 1929 г.
освобожден из ссылки, вернулся в с.Усть-Цильма и стал настояте-
лем Усть-Цилемской Никольской ц. Арестован 12.03.1931 г. в с.Усть-
Цильма. Проходил по одному делу с архиепископом Астрахан-
ским Филиппом (Ставицким). Обвинялся в «оказании всяческого
содействия ссыльному духовенству», в том, что настраивает «тру-
доспособное ссыльное духовенство не выходить в лес, не являть-
ся на регистрацию». Осужден 6.10.1931 г. тройкой при ПП ОГПУ
Северного края по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к 5 годам ссылки. Даль-
нейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.106; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.41-42; Таскаев. «Архивоенное вре-
мя». С.213; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1031; НА РК.
Ф.229. Оп.1. Д.21. Л.107-115; Архив УФСБ РФ по РК. КП
4871; КП 7559.
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СИВКОВ ИОАНН ГЕОРГИЕВИЧ, иерей.
Родился в январе 1878 г. в д. Граддор Шошкинской вол. Усть-

Сысольского у. Вологодской губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в
крестьянской семье. Окончил учительскую семинарию. Рукополо-
жен во священника в 1912 г. в г. Самара. Предположительно с на-
чала 20-х гг. – священник Лозымской Христорождественской ц.
Сысольского у. Коми АО.

Первый раз арестован в с. Лозым в 1931 г. (по другим данным –
в 1929 г.). Осужден по ст.58-10 УК РСФСР на 5 лет лишения свобо-
ды. Наказание отбывал в Беломоро-Балтийском ИТЛ (Белбалт-
лаг). Освободился в 1936 г. и вернулся в с. Лозым. Арестован
4.08.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Обвинял-
ся в том, что «вел контрреволюционную агитацию, распространял
клевету в том, что в колхозах принудительный труд, работать за-
ставляют голодом, призывал в колхозы никого не вступать, что кол-
хозы и советская власть скоро развалятся. Неоднократно выска-
зывал, что стахановское движение ложь, в лес на лесозаготовки
ходить никому не надо». Осужден 8.08.1937 г. тройкой при УНКВД
Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Рас-
стрелян в Сыктывкаре 10.08.1937 г.

Репрессированное православное духовенство. С.61; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.1032; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 6028.

СИДОРОВ ИОАНН ГРИГОРЬЕВИЧ, иерей.
Родился в 1874 г. в Усть-Сысольске (совр. Сыктывкар) в мещан-

ской семье. В 1889 г. выбыл из 4 -го класса Усть-Сысольского го-
родского училища. В 1906-1908 гг. служил в полиции. 12.02.1909 г.
назначен и. д. псаломщика Сторожевской Введенской ц. Усть-Сы-
сольского у. Вологодской губ. 31.12.1910 г. утвержден в должности
псаломщика, 5.05.1913 г. посвящен в стихарь. С 1909 г. – учитель
пения в Сторожевской ЦПШ, с 1910 г. – в Сторожевском земском
училище. Награжден светло-бронзовой медалью в память 300-ле-
тия царствования Дома Романовых.

В конце 20-х гг. проживал в с.Богородск Сторожевского у. Коми
АО. Был священником Богородской Богородице-Рождественской ц.
(дата рукоположения не установлена). Арестован 3.03.1930 г. Со-
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держался в следственной тюрьме в Сыктывкаре. Обвинялся в орга-
низации 9.02.1930 г. собрания, на котором «агитировал среди веру-
ющих вступить на защиту церкви от изъятия коммунистами, вербо-
вал в религиозное общество граждан, срывал л/заготовку». Осужден
29.04.1930 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-10 УК
РСФСР на 3 года ссылки. Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.106; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.35; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.1033; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.575-583; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 2238.

СИЗЕВ СТЕФАН АФАНАСЬЕВИЧ, псаломщик (?).
Родился в 1887 г. в д. Сюлатуй Коквицкой вол. Яренского у. Во-

логодской губ. (совр. Усть-Вымский р-н РК) в крестьянской семье.
Проживал по месту рождения. На момент ареста – «служитель
культа» (предположительно – псаломщик Кожмудорской Николь-
ской ц., ранее приписной к Оквадской Введенской ц.). Арестован
23.11.1933 г. Проходил по одному делу с иеродиаконом Павлом
(Козловым). Осужден 25.01.1934 г. тройкой при ПП ОГПУ Север-
ного края по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 3 года лишения свободы.
Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.45; По-
каяние: Мартиролог. Т.1.С.1034; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 7624.

СМИРНОВ ФАДДЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, иерей.
Родился 13.08.1883 г. в Чебсарском р-не Северной обл. (по адм.

делению 20-х гг.) в крестьянской семье. Обучался грамоте в Дом-
шинской ЦПШ. 5.10.1904 г. назначен и.д.псаломщика Покчинской
Свято-Казанской единоверческой ц. Усть-Сысольского у. Вологод-
ской губ. 3.11.1906 г. определен священником той же ц. Епископом
Вологодским и Тотемским Никоном 26.11.1906 г. рукоположен во
диакона, 3.12.1906 г. – во священника. С 1907 г. состоял заведую-
щим и учителем Покчинской ЦПШ.

В 1918 г. переехал в с. Додзь Усть-Сысольского у. Северо-Двин-
ской губ. С 1924 г. служил в «местной церкви» (ранее – Петро-
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павловская часовня, год перестройки в ц. и освящения не уста-
новлены). После закрытия церкви в начале 30-х гг. совершал тре-
бы на дому. Первый раз арестован в 1930 г. по обвинению по ст.
58-10 УК РСФСР, но освобожден без суда. Вторично арестован
5.09.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме. Обвинялся в
том, что «активно вел к/р деятельность среди местного населе-
ния, выступал против организации МТС, распространял клевет-
нические измышления о голоде в колхозах и неизбежной гибели
таковых, предсказывал также о неизбежной гибели Соввласти».
Осужден 13.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10
УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 15.09.1937 г. в
Сыктывкаре.

Краткие сведения. С.107-108; Репрессированное право-
славное духовенство. С.11; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.1040; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.820-825; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 6088.

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР ПЛАТОНОВИЧ, иерей.
Родился 24.08.1864 г. в п. Нювчим Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье священника
Нювчимской Дмитриевской ц. В 1878 г. закончил 2 класса Усть-
Сысольского ДУ. В 1878-1883 гг. – послушник Вологодского Спасо-
Прилуцкого мон. 7.06.1883 г. определен псаломщиком к Межадор-
ской Введенской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
19.06.1888 г. епископом Великоустюжским Иоанникием посвящен
в стихарь. 21.09.1897 г. епископом Великоустюжским Антонием
рукоположен во диакона с оставлением на прежней должности.
Состоял учителем пения в Межадорских народном училище МНП
и начальном земском училище. С 1903 г. – помощник законоучите-
ля в начальном земском училище.

После 1918 г. служил диаконом, затем священником Межадор-
ской Введенской ц. до ее закрытия в 1935 г. (в следственном деле
отмечено, что с 1921 по 1924 г. «работал попом, с 1924 г. – дья-
кон»). В 1931-1932 гг. упоминается как взятый на учет КОО ОГПУ
как «антисовестский элемент» («Священник Межадорской Серги-
евской церкви. Ведет а/сов. агитацию против мероприятий Влас-
ти») Арестован в с.Межадор 19.09.1937 г. Обвинялся в системати-
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ческом ведении к.-р. агитации против советской власти (ходил по
дворам, агитировал против колхозов, говорил «о скором падении
сов. власти и реставрации капитализма, используя для этого все
недостатки в колхозах»). Осужден 29.09.1937 г. тройкой при УНКВД
Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы. В
заключении находился в Локчимском ИТЛ, 1-й Комендантский уча-
сток (пос.Пезмог). Прибыл с этапом 13.10.1937 г. Скончался в
пос.Пезмог 2.11.1937 г.

Краткие сведения. С.108; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.19; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.1041; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.153-165; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 5894; Архив МВД РК. Ф.1. Оп.18. Д.66. Л.123;
Справка архива Учреждения М-222 № 158 от 22.02.2002
(архив Сыктывкарского «Мемориала»).

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, иерей.
Родился 8.05.1888 г. в с.Спаспоруб Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Прилузский р-н РК) в семье диакона Порубской
Преображенской ц. (через месяц отец был рукоположен во свя-
щенника к Важкурской Богородицкой ц., и семья переехала в с.
Важкурья Усть-Сысольского у. Вологодской губ.). Предположитель-
но в 1905 г. окончил 1-й курс Вологодской ДС. С 1913 г. – псалом-
щик Варженской Никольской ц. Устюжского у. Вологодской губ.

В 1918 г. рукоположен во священника. В 1924 г. состоял свя-
щенником ц. в с.Визябож Сысольского у. Коми АО. В 1922-1924 гг.
находился под негласным надзором ОГПУ как антисоветски на-
строенный. В 1929 г. состоял священником Озельской Вознесен-
ской ц. Сыктывкарского р-на Коми АО. В 1923 г. привлекался к от-
ветственности по обвинению в агитации против уплаты продналога,
но арестован и осужден не был Арестован 2.12.1929 г. в с.Озел.
Обвинялся в организации собрания прихожан, на котором «откры-
то выражал недовольство налоговой политикой Соввласти, гово-
рил, что Соввласть душит налогами попов, в том числе и кресть-
ян». Осужден 18.01.1930 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10
УК РСФСР на 3 года лишения свободы. В заключении находился в
Ухто-Печорском ИТЛ. Освобожден в 1932 г. Вторично осужден в
1935 г. по Указу ПВС от 7.08.1932 (судебный орган и приговор не
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установлены). В заключении находился в Ухто-Ижемском ИТЛ.
Умер 9.01.1941 г. Место смерти не установлено.

Репрессированное православное духовенство. С.19;
Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1042; НА РК. Ф.230. Оп.1.
Д.353. Л.562-570; Архив УФСБ РФ по РК. КП 4730;
КП 5591; Справка Ухтинского архива УИН Минюста РФ
по РК № 14/756 от 2.07.2001 (архив Сыктывкарского
«Мемориала»).

СПАССКИЙ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, иерей.
Родился 10.02.1861 г. в с. Кибра Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. с. Куратово Сысольского р-на РК) в семье дьячка
Киберской Спасской ц. Окончил Вологодскую ДС в 1885 г. В 1886 г.
рукоположен во диакона, а в 1887 г. – во священника к Объячев-
ской Никольской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В 1891-
1893, 1896-1902, 1910-1917(?) гг. был благочинным III благочинни-
ческого округа Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В 1887 г.
назначен законоучителем Объячевского двухклассного земского
училища. В 1894 г. награжден набедренником, в 1899 г. – скуфьей,
1904 г. – камилавкой, 1913 г. – наперсным крестом. В 1909 г. на-
гражден орденом Св.Анны 3-й степени.

После 1917 г. проживал в с. Объячево, служил священником
Объячевской Никольской ц. В 1922-1924 гг. состоял под тайным
надзором ОГПУ как антисоветски настроенный. По постановле-
нию КОО ОГПУ от 27.01.1928 г. (дело № 44308) по обвинению по
ст. 58-10 УК РСФСР направлен в административную ссылку на 3
года (окончание срока 27.04.1930). В ссылке находился в Усть-Ку-
ломском у. Коми АО. Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.109; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.28; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353 Л.368-
379; Архив МВД РК. Ф.32. Оп.1. Д.1; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 5591.

СПАССКИЙ ДИМИТРИЙ ВАССИАНОВИЧ, иерей.
Родился 21.01.1877 г. в с. Койгородок Усть-Сысольского у. Во-

логодской губ. (совр. Койгородский р-н РК) в семье учителя (в том
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же году его отец Вассиан Дмитриевич Спасский был рукоположен
во священника). Брат иерея Якова Спасского. В 1901 г. закончил
Вологодскую ДС. 20.06.1901 г. определен псаломщиком к Усть-
Сысольскому Троицкому собору. В 1903-1908 гг. – учитель Дере-
вянской двухклассной школы Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
Епископом Великоустюжским Алексием 25.09.1908 г. рукоположен
во диакона, 26.09.1908 г. – во священника к Усть-Немской Спас-
ской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

Во время службы в Усть-Сысольске в 1901-1903 гг. состоял за-
коноучителем Читовского земского училища, законоучителем и
учителем пения Кочпонской ЦПШ. В 1911-1918 гг. был законоучи-
телем в Усть-Немском и Парчегском земских училищах. В 1909 г.
был назначен депутатом по делам следственным и хозяйствен-
ным V благочиннического округа Усть-Сысольского у. Вологодской
губ. В 1913 г. награжден набедренником.

В 1917-1918 гг. проживал в с. Усть-Нем. Арестован 15.09.1918 г.
по приказу командира отряда красноармейцев М.Мандельбаума,
обвинившего о. Димитрия в том, что он «произносит проповеди про-
тив Советской власти, называя ее властью грабительской». Арес-
тованного отконвоировали на пароход, где ему был устроен доп-
рос. По решению командования отряда и членов Усть-Сысольской
уездной ЧК 19.09.1918 г. иерей Димитрий Спасский был расстрелян
у зимовки Подора, в 26 км от с. Помоздино. Через три дня тело рас-
стрелянного священника было перевезено в с. Помоздино и захо-
ронено на местном кладбище. Отпевание совершил настоятель
Помоздинской Богородице-Успенской ц. иерей Алексий Тюрнин.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иерея Димитрия (Спасского) к лику святых и включил в Собор но-
вомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Краткие сведения. С.109; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.11-12; Установление Советской вла-
сти. С.256; Малыхина. 1994; Карманов, Малыхина; Про-
кофьева. С.30-33; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.677-687.

СПАССКИЙ ИАКОВ ВАССИАНОВИЧ, иерей.
Родился 9.09.1876 г. в Усть-Сысольске (совр. Сыктывкар) в се-

мье учителя (в 1877 г. его отец, Вассиан Дмитриевич Спасский,
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был рукоположен во священника). Брат иерея Димитрия Спас-
ского. В 1897 г. уволен из 6 класса Вологодской ДС. В 1898-
1902 гг. – учитель Глубоковской ЦПШ Кадниковского у., Савинобор-
ской и Деревянской ЦПШ Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
15.05.1902 г. определен диаконом к Усть-Немской Спасской ц. Усть-
Сысольского у. Вологодской губ. 29.06.1902 г. епископом Великоу-
стюжским Гавриилом рукоположен во диакона. 14.10.1903 г. опре-
делен, 21.11.1903 г. тем же епископом рукоположен во священника
к Савиноборской Никольской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской
губ. В августе-декабре 1907 г. был без места. 28.12.1907 г. отко-
мандирован для временного исполнения обязанностей настояте-
ля Цивозерской Флоро-Лаврской ц. 19.08.1909 г. назначен священ-
ником Роздинской Георгиевской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской
губ. В 1911 г. переведен к Маджской Сретенской ц. Усть-Сысоль-
ского у. Вологодской губ. В 1914 г. перемещен по прошению в Ом-
скую епархию, но 29.09.1914 г. оставлен священником Маджской
Сретенской ц.

Во время службы в Савиноборской Никольской ц. в 1904-1907 гг.
был духовником VI благочиннического округа Усть-Сысольского у.
Вологодской губ. В 1908-1909 гг. состоял законоучителем и учите-
лем церковного пения в Роздинском земском училище. С 1911 г.
состоял законоучителем Маджских ЦПШ и земского училища. В
1914 г. назначен духовником 2-ой половины IV благочиннического
округа Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В том же году награж-
ден набедренником.

После 1917 г. жил в с. Маджа, был священником Маджской
Сретенской ц. 13.01.1920 г. Усть-Сысольской уездной ЧК начато
дело по обвинению иерея Иакова Спасского в к.-р. пропаганде в
период кратковременного занятия Маджи белыми (ноябрь 1919 г.).
Осужден 22.05.1920 г. Северодвинской губЧК на 3 года принуди-
тельных работ. 27.07.1920 г. «явился для отбытия наказания». Не-
смотря на многочисленные ходатайства о смягчении наказания
постановлением Северодвинской губЧК от 21.09.1920 г. в осво-
бождении было отказано. Северодвинская губ. комиссия по при-
менению амнистии решением от 11.11.1920 г. снизила срок при-
нудительных работ до 2 лет, от 20.11.1920 г. – освободила от
дальнейшего наказания. Но это решение было отменено реше-
нием центральной комиссии от 23.04.1921 г. «ввиду незначитель-
ности оставшегося срока». Предположительно был освобожден
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в 1922 г. В 1923 г. с семьей уехал из Коми края. Дальнейшая судьба
не установлена.

Краткие сведения. С.109; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.22-23; Карманов, Малыхина; НА РК.
Ф.230 Оп.1 Д.353. Л.499-507; Архив УФСБ РФ по РК. КП
5261.

СУВОРОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ, иерей.
Родился 28.03.1891 г. в с.Никольское-Галицкое Санчурского р-на

Кировской обл. (по административному делению 30-х гг.) в семье
священника. Окончил Вятскую (?) ДС. На момент ареста прожи-
вал в с.Казань Шестаковского р-на Кировской обл., состоял при-
ходским священником. В 1935 г. обвинялся по ст. 61 ч.3 УК РСФСР,
но оправдан по суду. В 1935 г. после закрытия Слудской Воскре-
сенской ц. группа верующих сс. Слудка и Прокопьевка Летского р-
на Коми АО подала заявления о приеме ее в общину Казанской ц.
Иерей Николай Суворов регулярно посещал Слудку и Прокопьев-
ку для требоисполнения. 15.09.1937 г. задержан в Летском р-не
Коми АО «для выяснения личности». Содержался в Летском РО
НКВД. Санкция на арест дана 20.09.1937 г. прокурором Летского
р-на. Под следствием находился в Сыктывкарской тюрьме НКВД.
Обвинялся в том, что «под видом религиозных обрядов разъез-
жал по деревням Прокопьевского и Слудского с/с и систематиче-
ски проводил к/р агитацию». Осужден 7.10.1937 г. тройкой при НКВД
Коми АССР по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР на 10 лет лишения свобо-
ды. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.61; По-
каяние: Мартиролог. Т.2. С.856; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 7372.

СУРОВЦЕВ АИФАЛ, иерей.
После 1911 г. – настоятель Усть-Цилемского Никольского собо-

ра Печорского у. Архангельской губ. В 1918 г. – член Печорского
правительственного комитета. Арестован красноармейцами в
с.Усть-Цильма 27.09.1918 г. Подвергался пыткам: его били плеть-
ми, отрезали нос, уши, вырвали язык. Расстрелян 30.09.1918 г. на
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борту парохода около с. Щугор. Тело священника было сброшено
в р.Печору.

Репрессированное православное духовенство. С.37; Ус-
тановление Советской власти. С.259; Таскаев. «Архи-
военное время». С.208; Северное утро. 1919. 23 (10)
февраля; КРГАОПДФ. Ф.520. Оп.1. Д.21.

ТАРАТИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, псаломщик.
Родился 20.12.1854 г. в семье дьячка. В 1870 г. после оконча-

ния среднего отделения вышел из Архангельского ДУ. В 1870-
1874 гг. служил дьячком в Мошъюгской Богородицкой ц. Мезен-
ского у. Архангельской губ. В 1874 г. переведен на должность дьячка
к Дибожской Троицкой ц. Мезенского у. Архангельской губ., и в том
же году постановлением Архангельской духовной консистории на-
значен на год в Веркольский мон. для изучения служебных обя-
занностей. В 1875 г назначен вторым псаломщиком Тельвисочной
Богоявленской ц. Мезенского у. Архангельской губ. 26.03.1878 г.
переведен псаломщиком к Кычкарской Сретенской ц. Мезенского
у. Архангельской губ., в каковой должности состоял до своей му-
ченической кончины.

19.02.1919 г. в с.Кычкар (совр. Брыкаланск) был арестован и
без суда расстрелян красноармейцами за то, что «будто бы он
радовался приближению белогвардейцев». После ухода красных,
11.03.1919 г. отпет и похоронен священником Кычкарского Сретен-
ского прихода иереем Николаем Истоминым.

Краткие сведения. С.112; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.36-37; Рогачев, Таскаев. С.469; Тас-
каев. «Архивоенное время». С.213; Северное утро. 1919.
9 апреля (27 марта); НА РК. Ф.229. Оп.1. Д.31. Д.44.

ТЕРЕНТЬЕВ ИАКОВ ФИЛИППОВИЧ, иерей.
Родился 27.04.1877 г. в с. Кузамень Пинежского у. Архангель-

ской губ. в семье псаломщика. Окончил Шенкурское ДУ. В 1913 г.
являлся псаломщиком Юхневского прихода Архангельской губ.
Сведений о дате рукоположения во священника нет. Как минимум
с 1930 г. состоял священником Красноборской Воскресенской ц.
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Ижемского р-на Коми АО. Был благочинным. В 1930 г. привлекал-
ся к ответственности за «возбуждение недовольства» и отправке
телеграммы во ВЦИК в связи с временным закрытием ц.
11.09.1930 г. осужден Народным судом 18-го участка по ст. 60, 123,
187 УК РСФСР к 1 году принудительных работ. В 1933 г. привле-
кался к ответственности по обвинению в «укрывательстве в церк-
ви имущества кулаков» и осужден Народным судом 13-го участка
по ст. 169, 102 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. В 1936 г.
привлекался к ответственности за «производство самоличного сбо-
ра» и осужден Народным судом 13-го участка по ст. 124 УК РСФСР
к 6 месяцам принудительных работ. Активно участвовал в защите
прав верующих, выступал против незаконного закрытия ц. в Ижме,
Ласте и Щельяюре. Арестован 16.10.1937 г. Обвинялся в «клевете
на Сталинскую Конституцию», «истолковании Конституции в кон-
трреволюционном духе» (указывал, что закрытие ц. противоречит
свободе совести), распространении провокационных слухов. Осуж-
ден 21.01.1938 г. спецколлегией ВС Коми АССР по ст. 58-10 ч.1 УК
РСФСР к 10 годам лишения свободы и 5 годам п/п. Дальнейшая
судьба не установлена.

Архив УФСБ РФ по РК. КП 5849.

ТИХОМИРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, псаломщик.
В 1916 г. служил псаломщиком Савиноборской Никольской ц.

В 1930 г. был выслан в Коми АО и на момент ареста был ссыль-
ным. См. раздел 2.2.

ТИХОН (Лапшин Максим Ерофеевич), иеромонах.
Иеромонах Ульяновского Троице-Стефановского мон. В 1925-

1928 гг. – священник Пажгинской Благовещенской ц., в 1928-
1932 г. – Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. См. раздел 1.2.

ТРЕФИЛОВ ВАЛЕРИАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ, иерей.
Родился 30.05.1890 г. в с.Шанги Ветлужского у. Костромской губ.

в семье волостного писаря. В 1912 г. закончил Вологодскую ДС.
Дата рукоположения во священника и место служения до 1927 г.
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не установлены. В 1927 или 1928 г. назначен священником Оквад-
ской Введенской ц. Усть-Вымского у. Коми АО. Арестован
20.11.1933 г. в с. Оквад. Содержался под стражей в Сыктывкар-
ском УИТУ. Вместе с ним по делу о «к.-р. кулацкой группировке в
селе Оквад» проходили крестьяне Ф.П.Козлов, И.Г.Туисов, Н.А.Коз-
лов, А.И.Козлов, П.И.Бызов, Н.Ф.Шашев. Осужден 13.02.1934 г.
тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к
3 годам заключения в концлагере. Постановлением тройки при ПП
ОГПУ Северного края от 1.04.1934 г. предыдующее постановле-
ние изменено на следующее: «лишить свободы на тот же срок и
для отбытия наказания направить в исправительно-трудовое уч-
реждение НКЮ». Наказание отбывал в Вологодской обл. Дальней-
шая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.17; По-
каяние: Мартиролог. Т.1 С.1066; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 7628; Справка ГИЦ МВД РФ № 34/12/3-230 от
26.01.2000 (личный архив А.Г.Малыхиной).

ТЮРНИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, иерей.
Родился 7.05.1875 г. в с.Палевицы Яренского у. Вологодской губ.

(совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье священника Палевицкой
Покровской ц. В 1897 г. окончил Вологодскую ДС. В 1897-1901 гг.
состоял учителем Палевицкой ЦПШ. 24.06.1901 г. епископом Ве-
ликоустюжским Гавриилом рукоположен во священника к Позты-
керосской Троицкой ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

С 1901 г. состоял законоучителем и заведующим Позтыкерос-
ской ЦПШ. В 1905 г. утвержден помощником благочинного IV бла-
гочиннического округа Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В
1908 г. награжден набедренником, в 1913 г. – скуфьей.

В 1924 г. упоминается как священник Позтыкеросской Троиц-
кой ц. В 1922-1924 гг. состоял под негласным надзором ОГПУ как
антисоветски настроенный. Предположительно в начале 30-х гг.,
после закрытия Позтыкеросской Троицкой ц., вернулся в с. Пале-
вицы и стал священником Палевицкой Покровской ц. Арестован
11.07.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Прохо-
дил по одному делу с иеромонахом Платоном (Колеговым), на-
стоятелем Часовской Спасской ц. Обвинялся в том, что «активно

7. Рогачев М.Б.
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вел к.-р. деятельность путем подворных обходов населения с.Па-
левицы, распространял слухи о голоде, призывал не вступать в
колхозы, что советской власти скоро конец, а колхозников будут
резать машиной». Осужден 13.08.1937 г. тройкой при УНКВД Коми
АССР по ст. 58-10 ч.2, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания.
Расстрелян в Сыктывкаре 15.08.1937 г.

Краткие сведения. С.113; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.5; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.525-
532; Архив УФСБ РФ по РК. КП 7448; КП 5591; Покаяние:
Мартиролог. Т.1. С.1072.

ТЮРНИН АЛЕКСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, иерей.
Родился 1.02.1881 г. в с.Важкурья Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Корткеросский р-н РК) в семье псаломщика-диако-
на Важкурской Богородицкой ц. Брат иерея Николая Тюрнина и
иерея Евгения Тюрнина. В 1903 г. окончил Вологодскую ДС.
11.06.1903 г. определен, а 6.08.1903 г. епископом Великоустюжским
Гавриилом рукоположен во священника к Помоздинской Богоро-
дице-Успенской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

Состоял законоучителем Помоздинских мужского (с 1903 г.) и
начального женского (1903-1909 гг.), Вольдинского (1903-1911 гг.),
Бадъельского (с 1904 г.), Выльгортского (с 1910 г.) земских училищ.
В 1903-1907 гг. – заведующий Роздинской школы грамоты. С 1906 г.
состоял членом попечительского совета, с 1912 г. – духовником V
благочиннического округа Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В
1909 г. награжден набедренником.

После 1917 г. жил в с. Помоздино, был настоятелем Помоздин-
ской Богородице-Успенской ц. Первый раз арестован в с. Помоз-
дино и 27.03.1931 г. осужден Народным судом за неуплату культ-
сбора к 1 году принудительных работ. По кассации приговор
отменен. Вторично арестован 27.04.1931 г. Содержался в след-
ственном изоляторе Усевитлага ОГПУ в Сыктывкаре. Обвинялся
в пособничестве белогвардейцам в годы гражданской войны, укло-
нении от налогов, отвлечении от лесозаготовок «путем исполне-
ния религиозных обрядов». Осужден 6.10.1931 г. тройкой при ПП
ОГПУ Северного края по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет лишениия
свободы. В 1931-1933 г. отбывал срок заключения на строитель-
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стве ББК (Беломоро-Блатийский ИТЛ). За перевыполнение рабо-
чего задания срок сокращен до 2,5 лет. После освобождения посе-
лился в г. Великий Устюг, служил священником Дымковской ц. Вто-
рично арестован 5.08.1937 г. Осужден 14.09.1937 г. тройкой УНКВД
по Северной области «за к.-р. деятельность против существующе-
го строя» к высшей мере наказания. Расстрелян 2.10.1937 г.

Краткие сведения. С.113-114; Репрессированное право-
славное духовенство. С.8-9; Игнатов. 1995; Игнатов.
Голгофа священников Помоздинской церкви; Покаяние:
Мартиролог. Т.1. С.1072-1073; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353.
Л.768-779; Архив УФСБ РФ по РК. КП 8067.

ТЮРНИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, иерей.
Родился 3.12.1874 г. в с. Усть-Щугор Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Вуктыльский р-н РК) в семье псаломщика-диа-
кона Щугорской Стефановской ц. Брат иерея Николая Тюрнина
и иерея Алексия Тюрнина. В 1901 г. окончил миссионерскую шко-
лу при Великоустюжском Стефано-Прокопьевском братстве и оп-
ределен 2-ым псаломщиком к Щугорской Стефановской ц. Усть-
Сысольского у. Вологодской губ. 12.10.1908 г. назначен
псаломщиком к Усть-Илычской Иоанно-Предтеченской ц. Усть-
Сысольского у. Вологодской губ. 27.05.1912 г. епископом Велико-
устюжским Алексием посвящен в стихарь. 1.06.1912 г. перемещен
псаломщиком к Верхолальской Михайло-Архангельской ц. Сольвы-
чегодского у. Вологодской губ. С 1.07.1913 г. – псаломщик Ручев-
ской Сретенской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В 1902-
1908 гг. состоял учителем пения Подчерской начальной школы, в
1914-1918 гг. – 1-го и 2-го Ручевских начальных земских училищ.
Удостоен благодарности за усердную и полезную миссионерскую
деятельность.

После 1918 г. проживал в с. Руч, был псаломщиком Ручевской
Сретенской ц. Арестован 14.08.1919 г., содержался под стражей в
Усть-Сысольском исправдоме. 21.08.1919 г. освобожден под под-
писку о невыезде. Обвинялся в к.-р. агитации. По этому же делу
проходили иерей Николай Перебатинский, крестьяне с. Руч
И.Н.Есев, Д.И.Савельев, А.Ф.Холопов. По постановлению выезд-
ной сессии Северодвинского губревтрибунала от 13.06.1920 г. при-
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говорен к 6 месяцам лишения свободы, но от наказания освобож-
ден по амнистии.

В начале 30-х гг. проживал в с. Богородск Сторожевского р-на
Коми АО. Был рукоположен во священника. Священник Бого-
родской Богородице-Рождественской ц. после ареста в марте
1930 г. иерея Иоанна Сидорова. Арестован 22.04.1932 г. Про-
ходил по делу о «контрреволюционной повстанческой органи-
зации, ставившей целью свержение Советской власти путем
вооруженного восстания» в Сторожевском р-не (всего по делу
были арестованы 59, осуждены 24 человека, в т.ч. архиманд-
рит Михаил Введенский, иереи Василий Низяев, Алексей
Мысов, Александр Цветков, Дмитрий Татубалин, Иоанн За-
дорожин, Григорий Гагинский, Николай Карабчанский, Ми-
хаил Земляницын, псаломщик Афанасий Мишарин, монахи-
ня Ольга Теодорович). По постановлению КОО ОГПУ от
14.07.1932 г. для продолжения следствия передан ПП ОГПУ
Северного края и этапирован в Архангельск. Осужден 5.09.1932 г.
тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-2, 10, 11 УК
РСФСР на 5 лет лишения свободы. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Краткие сведения. С.114-115; Репрессированное право-
славное духовенство. С.18; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.1073; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.784-791; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 8091; КП 16040.

ТЮРНИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, иерей.
Родился 27.11.1868 г. в с. Усть-Щугор Усть-Сысольского у. Во-

логодской губ. (совр. Вуктыльский р-н РК) в семье диакона-пса-
ломщика Щугорской Стефановской ц. Брат иерея Алексия Тюр-
нина и иерея Евгения Тюрнина. В 1893 г. закончил Вологодскую
ДС. 13.08.1893 г. определен священником к Локчимской Богороди-
це-Рождественской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
6.08.1893 г. рукоположен во диакона, а 8.08.1893 г. – во священни-
ка. 14.11.1904 г. переведен к Гамской Михайло-Архангельской ц.
Яренского у. Вологодской губ.

В бытность священником Локчимской Богородице-Рождествен-
ской ц. состоял заведующим и законоучителем Локчимской и Кон-
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шинской ЦПШ. С 1905 г. – заведующий и законоучитель Гамской
второклассной учительской школы. В 1888-1889 гг. – депутат по
делам следственным и хозяйственным, в 1898-1904 гг. – помощ-
ник благочинного и председатель попечительского совета IV бла-
гочиннического округа Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В
1899 г. награжден набедренником, в 1905 г. – скуфьей. В 1901 г.
награжден Библией, выдаваемой от Св.Синода. Удостоен темно-
бронзовой медали за труды по Первой Всеобщей переписи насе-
ления.

После 1917 г. проживал в с. Гам., был настоятелем Гамской Ми-
хайло-Архангельской ц. Арестован в марте 1920 г. в с. Гам «за со-
трудничество с белыми» и приговорен к работам в трудармии.
Последующая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.116; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.61-62; НА РК. Ф.231. Оп.1. Д.36. Л.26-
37; Ф.963. Оп.1. Д.14. Л.71.

ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, псаломщик.
Родился 25.02.1871 г. в с. Мошьюга Мезенского у. Архангель-

ской губ. (совр. Ижемский р-н РК) в крестьянской семье, занимав-
шейся оленеводством. Обучался в сельской школе. Проживал в
родном селе. С 1886 по 1906 г. занимался оленеводством, после
1906 г. работал в своем хозяйстве. С 1917 г. исполнял обязаннос-
ти псаломщика Мошьюгской Богородицкой ц. Печорского у. Архан-
гельской губ. Арестован 3.07.1931 г. По этому же делу проходили
крестьяне с. Мошьюга бывший псаломщик Петр Стахеевич Фи-
липпов, И.Т.Филиппов, А.Т.Филиппов, Е.А.Сметанин, В.И.Филип-
пов. Обвинялись в организации собраний по вопросу возвраще-
ния ц., закрытой в 1930 г., наделения землей священника
Афанасьева (1928 г.), критике коллективизации. Содержались в
Ижемской тюрьме. Осужден 14.01.1932 г. ОСО при Коллегии ОГПУ
по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 3 года высылки в Западную Сибирь.
Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.45; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.1082; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 4773.
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ФИЛИППОВ ПЕТР СТАХЕЕВИЧ, псаломщик.
Родился в 1885 г. в с. Мошьюга Мезенского у. Архангельской

губ. (совр. Ижемский р-н РК) в крестьянской семье. В 1904 г. за-
кончил Сизябскую 2-классную ЦПШ. В 1907 г. определен и.д. пса-
ломщика Шенкурского собора, но к месту служения не явился за
принятием в военную службу. В 1911 г. определен псаломщиком к
Бугаевской Ильинской ц. Печорского у. Архангельской губ. В июле
1914 г. призван на военную службу.

После 1917 г. проживал в с. Мошьюга, занимался крестьянским
трудом в своем хозяйстве. Арестован 30.12.1930 г. По этому же
делу проходили крестьяне с. Мошьюга бывший псаломщик Васи-
лий Яковлевич Филиппов, И.Т.Филиппов, А.Т.Филиппов, Е.А.Сме-
танин, В.И.Филиппов. Обвинялись в организации собраний по во-
просу возвращения ц., закрытой в 1930 г., наделения землей
священника Афанасьева (1928 г.), критике коллективизации. Со-
держались в Ижемской тюрьме. Осужден 14.01.1932 г. ОСО при
Коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 3 года лишения сво-
боды. Дальнейшая судьба не установлена.

Краткие сведения. С.117; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.1083; НА РК. Ф.229. Оп.1. Д.21. Л.18-25; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 4773.

ШАЛАМОВ ПРОКОПИЙ НИКОЛАЕВИЧ, иерей.
Родился 4.07.1876 г. в с.Вотча Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Сысольский р-н РК) в семье священника Вотчин-
ской Богородице-Рождественской ц. В 1899 г. закончил Вологод-
скую ДС. 13.06.1899 г. определен священником к Вотчинской
Богородице-Рождественской ц., 1.08.1899 г. епископом Велико-
устюжским Гавриилом рукоположен во диакона, 5.08.1899 г. – во
священника.

В 1902-1910 гг. состоял законоучителем Кунибского, с 1907 г. –
Вотчинского, с 1912 г. – Велпонского земских училищ. Составил и
издал в 1911 г. «Церковно-историческое описание Вотчинского
прихода Устьсысольского уезда Вологодской губернии». В 1906 г.
награжден набедренником, в 1914 г. – скуфьей. Удостоен медалей:
серебряной Красного Креста в память русско-японской войны 1904-
1905 гг. (1907 г.), серебряной на двойной Владимирской и Алек-
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сандровской ленте в память 25-летия восстановления церковной
школы (1909 г.), светло-бронзовой в память 300-летия Дома Рома-
новых.

После 1918 г. проживал в с. Вотча, был настоятелем Вотчин-
ской Богородице-Рождественской ц. В 1922 и 1925 гг. находился
под следствием по подозрению «в сокрытии или тормозе сдачи
церковных ценностей». В 1930 г. как «служитель культа, имеющий
нетрудовые доходы» был обложен индивидуальным налогом, иму-
щество конфисковано. Арестован 25.01.1931 г. Обвинялся в про-
ведении бесед антисоветского характера. Виновным себя не при-
знал. Осужден 13.05.1931 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края
по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Приговор приве-
ден в исполнение 28.05.1931 г. в мест. Дырнос дор на окраине Сык-
тывкара. Похоронен на месте расстрела.

Краткие сведения. С.120; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.6; Полещиков. 1991; Малыхина. Ко-
нец Шаламовых; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1107; НА
РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.184-207; Ф.136. Оп.1. Д.134;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 7798.

ШУМКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, иерей.
Родился 25.10.1869 г. в д. Пальпожег Слудской вол. Яренского

у. Вологодской губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье псалом-
щика-диакона Слудской Спасской ц. Брат иерея Николая Шумко-
ва. В 1889 г. уволен из 3 класса Вологодской ДС. С 23.09.1890 г. –
учитель Слудской ЦПШ. 17.02.1890 г. определен псаломщиком к
Коквицкой Христорождественской ц. Яренского у. Вологодской губ.
12.07.1892 г. рукоположен во диакона к Оквадской Введенской ц.
Яренского у. Вологодской губ. 1.02.1898 г. епископом Великоустюж-
ским Гавриилом рукоположен во священника к Подъельской Тро-
ицкой ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

Во время службы диаконом Оквадской Введенской ц. состоял
на должности учителя местной ЦПШ. Во время службы в Подъель-
ском Троицком приходе состоял законоучителем в Подъельской
ЦПШ и Макаркеросском (с 1902 г.), Новицком (с 1907 г.), Лабором-
ском (с 1910 г.) земских училищах. В 1901 г. награжден набедрен-
ником.
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После 1917 г. проживал в с. Подъельск. 26.05.1919 г. арестован
Усть-Сысольской следственной комиссией по общеуголовным де-
лам по поручению Северодвинского губревтрибунала и
28.05.1919 г. препровожден в Усть-Сысольский исправдом (тюрь-
му). 19.09.1920 г. выездная сессия Северодвинского губревтрибу-
нала рассмотрела дело по обвинению иерея Александра Шумко-
ва в контрреволюции и приговорила его к лишению свободы на 15
лет, но «ввиду его чистосердечного признания в своем преступле-
нии» трибунал счел возможным «применить к осужденному амни-
стию ВЦИК от 1 мая и срок наказания сократить до 7-ми лет кон-
центрационного лагеря». Предположительно находился в
заключении в Соловецком ЛОН.

После отбытия наказания проживал в с. Вомын (Гришинское)
Сторожевского р-на Коми АО, служил священником Вомынской
(Гришинской) Благовещенской ц. Арестован 14.01.1931 г. в Усть-
Сысольске. Обвинялся в противодействии закрытию ц., органи-
зации массового выступления женщин за открытие ц., антисовет-
ской агитации. По этому же делу проходили церковный староста
М.С.Исаков, А.А.Киршин, С.А.Цыпанов. 13.05.1931 г. тройкой при
ПП ОГПУ Севкрая все осуждены по ст. 58-8, 10 УК РСФСР к
высшей мере наказания. Расстреляны 1.06.1931 г. в местечке
Дырнос.

Краткие сведения. С.121; Репрессированное право-
славное духовенство. С.30-31; Полещиков. Массовый
террор в ГУЛАГе. С.546; Зырянская жизнь. 1920. 7 сен-
тября, 9 октября; НА РК. Ф.230. Оп.1 Д.353. Л.623-
629; Ф.10. Оп.1. Д.12. Л.135-138; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8194; Справка ИЦ УВД Архангельской обл.
№ 18/5664 от 20.07.2001 (архив Сыктывкарского «Ме-
мориала»).

ШУМКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, иерей.
Родился 4.11.1886 г. в с. Слудка Яренского у. Вологодской губ.

(совр. Сыктывдинский р-н РК) в семье псаломщика-диакона Слуд-
ской Спасской ц. Брат иерея Александра Шумкова. В 1904 г. вы-
шел из 2-го класса Вологодской ДС. 21.03.1906 г. определен и.д.
псаломщика Слудской Спасской ц. 1.05.1908 г. утвержден в долж-
ности псаломщика. 16.08.1913 г. определен диаконом к Помоздин-
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ской Успенской ц. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 29.09.1913 г.
епископом Великоустюжским Алексием рукоположен в сан диако-
на. В 1906-1913 гг. состоял учителем пения в Слудской ЦПШ, в
1912-1913 гг. – законоучителем в Прокопьевском земском учили-
ще. В 1914-1918 гг. был законоучителем Скородумского и Воль-
динского земских училищ.

Рукоположен во священника после 1918 г. (точная дата не ус-
тановлена). До конца 20-х гг. проживал в Усть-Куломском у. Коми
АО. В 1929 г. осужден за неуплату госсбора по землеустройству
на 4 месяца исправительно-трудовых работ. В 1931 г. привлекал-
ся к ответственности за невыполнение мясопоставок. В середине
30-х гг. проживал в с.Ыб Сыктывдинского р-на Коми АО, являлся
священником Ыбской Вознесенской ц.

Арестован 14.08.1937 г. Обвинялся в том, что «активно вел
контрреволюционную деятельность, систематически распростра-
нял слухи о скором развале колхозов и падении Советской влас-
ти, называя при этом Советскую власть грабительской властью.
Доказывает о голоде и наличии принудительного труда в Совет-
ском Союзе, что организация колхозов правительством проводи-
лась и проводится принудительным путем, утверждал, что скоро
будут расправляться с коммунистами». Виновным себя не признал.
Осужден 19.08.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10
ч.1 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Сыктывка-
ре 21.08.1937 г.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иерея Николая (Шумкова) к лику святых и включил в Собор ново-
мучеников и исповедников Российских ХХ века.

Краткие сведения. С.121; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.14-15; Покаяние: Мартиролог.
Т.1.С.1122; НА РК. Ф.230 Оп.1. Д.353 Л.768-779; Архив
УФСБ РФ по РК. КП 6029.

ЮРАНЕВ ИОАНН ГРИГОРЬЕВИЧ, псаломщик.
Родился в 1886 г. в с. Пезмог Усть-Сысольского у. Вологодской

губ. (совр. Корткеросский р-н РК) в крестьянской семье. Вышел из
2-го класса Усть-Сысольского городского училища. В 1911 г. опре-
делен и.д. псаломщика Большелугской Никольской ц. Усть-Сысоль-
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ского у. Вологодской губ., в каковой должности состоял до 1918 г.
Состоял учителем пения Большелугской ЦПШ, Вылибского (с
1911 г.), Ивановского (с 1912 г.) земских училищ. В 1912 г. заведо-
вал бесплатной земской библиотекой.

После 1917 г. проживал в д. Ивановская с. Большелуг. Зани-
мался крестьянским трудом в своем хозяйстве и служил в Боль-
шелугском волисполкоме. В 1918 г. выселен из казенного церков-
ного дома, уехал в с. Пезмог, где работал в Пезмогском
волисполкоме. Осенью 1919 г. вернулся в д. Ивановскую. В 1919-
1920 гг. был учителем. В 1921-1928 гг. занимался мелкой торгов-
лей.

В 1925 г. находился под следствием по подозрению в к.-р. аги-
тации. 9.04.1925 г. взята подписка о невыезде. По постановлению
КОО ОГПУ 10.09.1925 г. дознание прекращено в связи с отсутстви-
ем состава преступления. Арестован 26.02.1930 г. Обвинялся в том,
что «систематически проводил а/с пропаганду против правитель-
ственных мероприятий, говорил, что советская власть душит кре-
стьян налогами», агитировал против колхозов. Содержался в сык-
тывкарском изоляторе УСЕВЛОНа. Обвинительное заключение по
ст. 58-10 УК РСФСР составлено 8.04.1930 г., но по заключению
прокурора от 15.04.1930 г. дело возвращено на доследование, а
И.Г.Юранев из-под стражи освобожден под подписку о невыезде.
Новое обвинительное заключение составлено 9.07.1930 г. Осуж-
ден 21.09.1930 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-10
УК РСФСР на 5 лет лишения свободы. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Краткие сведения. С.122; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.1127; НА РК. Ф.230. Оп.1. Д.353. Л.587-594; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 5463; КП 2234.

ЮШКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, иерей.
Родился в 1889 г. в семье священника. В 1908 г. закончил 3 клас-

са Вологодской ДС. В 1908-1910 гг. служил чиновником. В 1910 г.
назначен псаломщиком Усть-Вымской Михайло-Архангельской ц.
Яренского у. Вологодской губ. Был библиотекарем Усть-Вымской
публичной библиотеки. После 1914 г. рукоположен во священника
(точная дата не установлена).
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В 1918 г. служил священником Локчимской Богородице-Рожде-
ственской ц. Мординской вол. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
(назначен на эту должность не ранее 1915 г.). 20.08.1918 г. аресто-
ван в с. Мордино и увезен в Усть-Сысольск. Только 30.09.1919 г.
жене сообщили, что 5.09.1918 г. по приговору Архангельской губЧК
«за агитацию против советской власти» иерей Владимир Юшков
был расстрелян.

Краткие сведения. С.122; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.36; НА РК. Ф.231. Оп.1. Д.36. Л.144-
149; Ф.10. Оп.1. Д.12. Л.257.

1.2. МОНАШЕСТВУЮЩИЕ И ПОСЛУШНИКИ

АЛЕКСАНДРА (Шергина Анна Николаевна), монахиня.
Родилась 6.01.1878 г. в с. Серегово Яренского у. Вологодской

обл. (совр. Княжпогостский р-н РК) в крестьянской семье. Обуча-
лась в начальном городском училище. Монахиня Кылтовского Кре-
стовоздвиженского мон. Яренского у. Вологодской губ. Исполняла
послушание переписчицы. После закрытия мон. в 1918 г. состоя-
ла в Кылтовской с/х коммуне, организованной быв. насельницами
мон. В 1923 г. коммуна была распущена, а в январе 1924 г. мона-
хини выселены из Кылтово. Проживала в с. Серегово Усть-Вым-
ского у. Коми АО, поддерживала связи с бывшими насельницами
мон. Исполняла обязанности псаломщицы Сереговской Успенской
ц. (так в следственном деле).

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Обвинялась в антисоветской агитации, создании подпольного мо-
настыря, развале колхозов. По этому же делу проходили настоя-
тель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромонах Тихон
(Лапшин), игуменья Ермогена (Дьячкова), монахини Анна Бай-
бородина, Анна Дьячкова, Мария Кислякова, Евфалия Кура-
кина, Евдокия Ларионова, Матрена Лодыгина, Анна Лобанце-
ва, Татьяна Мальцева, Марфа Силина, Феофания (Кобелева),
Наталия Федюкова, послушница Глафира Шергина. Осуждена
10.05.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к
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лишению права проживания в 12 населенных пунктах Уральской
обл. в течение 3 лет. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.49; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1113;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

АМВРОСИЙ (Морозов Афанасий Фадеевич), игумен.
Родился 17.01.1873 г. в с. Межадор Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Сысольский р-н РК) в крестьянской семье.
Учился в начальном народном училище в с. Межадор. В 1889 г. в
шестнадцатилетнем возрасте ушел в Ульяновский Троице-Сте-
фановский мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ., где в те-
чение пяти лет был трудником. В 1894 г. призван на действитель-
ную военную службу. В 1898 г. был демобилизован и вернулся в
мон. В 1899 г. стал послушником (исполнял послушание клирос-
ного певчего). В 1904 г. принял монашеский постриг с именем
Амвросий в честь св. Амвросия Медиоланского. В 1908 г. рукопо-
ложен во иеродиакона, в 1911 г. – во иеромонаха. В 1912 г. из-
бран настоятелем Ульяновского Троице-Стефановского мон. В
июне 1918 г. возведен в сан игумена. Был настоятелем Ульянов-
ского мон. до его закрытия в 1918 г.

Арестован 18.09.1919 г. по предписанию Северодвинской губЧК
«за сокрытие 500 пудов хлеба». Вместе с игуменом Амвросием
были арестованы казначей иеромонах Мелетий (Федюнев), эко-
ном иеромонах Тихон (Лапшин), иеромонах Африкан (Глыбов),
иеродиакон Никодим (Демин) и монах Вениамин (Митюшев).
Все направлены в Северодвинский концлагерь в Великом Устюге.
Вскоре были освобождены под письменное обязательство вые-
хать в Лальск и находиться там до конца следствия. 17.11.1919 г. в
Великоустюжском Иоанно-Предтеченском мон. ульяновские мона-
хи вновь были арестованы губЧК «до конца гражданской войны».
По-видимому, вскоре все были освобождены и смогли вернуться в
Ульяново (по другим источникам – находились в заключении в конц-
лагере до мая 1920 г.).

После возращения игумен Амвросий жил при уже закрытом
Ульяновском Троице-Стефановском мон., служил в монастырских
храмах. В 1924 г. вместе с оставшимися насельниками был при-
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нудительно выселен из Ульянова. Поселился в Усть-Сысольске.
Служил священником кладбищенской Кирульской Вознесенской
ц. (ранее – приписная к Усть-Сысольскому Троицкому собору),
был активным противником «обновленчества». Арестован
29.07.1930 г. в Сыктывкаре. Обвинялся в «сокрытии валюты».
27.12.1930 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края осужден к 3
годам заключения в концлагере, но «в связи с преклонным воз-
растом» заключение в концлагерь заменено ссылкой в Север-
ный край на тот же срок. В 1930-1933 гг. находился в ссылке в с.
Усть-Кулом Усть-Куломского р-на Коми АО. После освобождения
из ссылки вернулся в Сыктывкар. Иногда служил в Кочпонской
Свято-Казанской ц. (настоятелем не был), при которой сложился
кружок ссыльного духовенства во главе с епископом Вязников-
ским Германом (Ряшенцевым). Вновь арестован 4.08.1937 г. в
Сыктывкаре. Осужден 19.08.1937 г. тройкой при УНКВД Коми
АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстре-
лян 21.08.1937 г.

Репрессированное православное духовенство. С.37-38;
Андрианов; Питирим, епископ Сыктывкарский и Вор-
кутинский; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.942; Зырян-
ская жизнь. 1920. 9, 18 октября; НА РК. Ф.10 Оп.1. Д.12.
Л.242, 243; Архив УФСБ РФ по РК. № 6034.

АФРИКАН (Глыбов Аристарх Викторович), иеромонах.
Родился в 1860 г. Иеромонах Ульяновского Троице-Стефанов-

ского мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. Исполнял послу-
шание заведующего монастырской гостиницей. Арестован
18.09.1919 г. вместе с игуменом Амвросием (Морозовым), иеро-
монахами Мелетием (Федюневым) и Тихоном (Лапшиным),
иеродиаконом Никодимом (Деминым) и монахом Вениамином
(Митюшевым) по предписанию Северодвинской губЧК «за сокры-
тие 500 пудов хлеба». Все направлены в Северодвинский концла-
герь в Великом Устюге. Были освобождены под письменное обя-
зательство выехать в Лальск и находиться там до конца следствия.
17.11.1919 г. в Великоустюжском Иоанно-Предтеченском мон. вновь
были арестованы губЧК «до конца гражданской войны». По-види-
мому, вскоре все были освобождены и смогли вернуться в Ульяно-
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во (по другим источникам – находились в заключении в концлаге-
ре до мая 1920 г.). После 1920 г. был рабочим-овощеводом Улья-
новского совхоза. Скончался в пос. Ульяново в конце 30 – начале
40-х гг.

Репрессированное православное духовенство. С.62; Ан-
дрианов; Таскаев. 1998; НА РК. Ф.10. Оп.1. Д.12. Л.242,
243.

БАЙБОРОДИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА, монахиня.
Родилась в декабре 1882 г. в с. Карино Сольвычегодского у.

Вологодской губ. в крестьянской семье. Монахиня Кылтовского
Крестовоздвиженского мон. Яренского у. Вологодской губ. После
закрытия мон. в 1918 г. состояла в Кылтовской с/х коммуне, орга-
низованной бывшими насельницами мон. В 1923 г. коммуна была
распущена, а в январе 1924 г. монахини выселены из Кылтово.
Вместе с несколькими монахинями поселилась в с.Ляли Усть-
Вымского у. Коми АО. Община, объединявшая монахинь из с. Ляли
и д. Половники Ляльского с/с, вела строгий монашеский образ
жизни.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в ос-
новном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского
мон. Обвинялась в антисоветской агитации, создании подполь-
ного монастыря, развале колхозов. По этому же делу проходи-
ли настоятель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромо-
нах  Тихон  (Лапшин),  игуменья  Ермогена  (Дьячкова)
монахини Александра (Шергина), Анна Дьячкова, Мария
Кислякова, Евфалия Куракина, Евдокия Ларионова, Матре-
на Лодыгина, Анна Лобанцева, Татьяна Мальцева, Марфа
Силина, Феофания (Кобелева), Наталия Федюкова, послуш-
ница Глафира Шергина. Осуждена 10.05.1933 г. ОСО при Кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 3 года высылки в Се-
верный край. Освобождена из ссылки 1.01.1936 г. Выехала на
жительство в д.Ляли Усть-Вымского р-на Коми АО. Дальнейшая
судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.62-63;
Андрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.733;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.
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ВЕНИАМИН (Митюшев Василий Афанасьевич), монах.
Родился 21.12.1860 г. Монах Ульяновского Троице-Стефановско-

го мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. Арестован 18.09.1919 г.
вместе с игуменом Амвросием, иеромонахами Мелетием (Федю-
невым), Тихоном (Лапшиным), Африканом (Глыбовым), иероди-
аконом Никодимом (Деминым) по предписанию Северодвинской
губЧК «за сокрытие 500 пудов хлеба». Все направлены в Северо-
двинский концлагерь в Великом Устюге. Освобождены под письмен-
ное обязательство выехать в Лальск и находиться там до конца след-
ствия. Вновь арестованы губЧК 17.11.1919 г. в Великоустюжском
Иоанно-Предтеченском мон. «до конца гражданской войны». По-ви-
димому, вскоре все были освобождены и смогли вернуться в Ульяно-
во (по другим источникам – находились в заключении в концлагере
до мая 1920 г.). О судьбе после 1920 г. сведений нет.

Репрессированное православное духовенство. С.63; Анд-
рианов; Таскаев. 1998; НА РК. Ф.10. Оп.1. Д.12. Л.242, 243.

ВЛАСИЙ (Артеев Василий Никитич), иеромонах.
Родился в 1857 г. Иеромонах Ульяновского Троице-Стефанов-

ского мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. Исполнял послу-
шание смотрителя монастырского подворья в Усть-Сысольске.
После закрытия подворья в 1918 г. и закрытия Стефановской ц. в
1921 г. переселился в д. Кочпон около Усть-Сысольска. Исполнял
обязанности приходского священника Кочпонской Свято-Казанской
ц. Сысольского у. Коми АО.

Арестован 24.02.1930 г. Обвинялся в проведении собраний и
разговорах в защиту церкви. Говорил, что, если не закроют цер-
ковь, то и колхозы организовать не смогут, что колхозы должны
появиться перед нашествием антихриста. «Вместе с кулаками ре-
шил ходить по домам и убеждать не вступать в колхозы». По это-
му же делу проходил церковный староста А.Л.Холопов. Осужден
30.04.1930 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-10 УК
РСФСР к высылке на 3 года в Северный край (по другим данным –
к 3 годам лишения свободы). Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.31; Ан-
дрианов; Осипова. 1998. С.337; Покаяние: Мартиролог.
Т.1. С.725; Архив УФСБ РФ по РК. КП 2268.
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ДЬЯЧКОВА АННА ЕВГРАФОВНА, монахиня.
Родилась 9.12.1892 г. в с. Куло-Покровское Вельского у. Воло-

годской губ. в крестьянской семье. Окончила ЦПШ. В 1911 г. стала
послушницей, позднее – монахиней Кылтовского Крестовоздвижен-
ского мон. Яренского у. Вологодской губ. После закрытия мон. в
1918 г. состояла в Кылтовской с/х коммуне, организованной быв-
шими насельницами мон. В 1923 г. коммуна была распущена, а в
январе 1924 г. монахини выселены из Кылтово. Вместе с несколь-
кими монахинями поселилась в д. Половники Ляльского с/с Усть-
Вымского у. Коми АО. Работала в хлебопекарне. Община, объеди-
нявшая монахинь из с .Ляли и д. Половники Ляльского с/с, вела
строгий монашеский образ жизни.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Обвинялась в антисоветской агитации, создании подпольного мо-
настыря, развале колхозов. По этому же делу проходили настоя-
тель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромонах Тихон
(Лапшин), игуменья Ермогена (Дьячкова) монахини Александ-
ра (Шергина), Анна Байбородина, Мария Кислякова, Евфалия
Куракина, Евдокия Ларионова, Матрена Лодыгина, Анна Ло-
банцева, Татьяна Мальцева, Марфа Силина, Феофания (Кобе-
лева), Наталия Федюкова, послушница Глафира Шергина.
Осуждена 10.05.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 11
УК РСФСР на 3 года высылки в Северный край. Освобождена из
ссылки 1.01.1936 г. Выехала на жительство в Коми АО. Дальней-
шая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.63; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.813;
Архив УФСБ РФ по РК. № 4815.

ЕРМОГЕНА (Дьячкова Афанасия Андреевна), игуменья.
Родилась в 1870 г. в д. Хорошкевичи Вельского у. Вологодской

губ. в крестьянской семье. До 1912 г. – послушница, с 1912 по
1918 г. – монахиня, исполняла послушание казначея, с 1918 г. –
игуменья Кылтовского Крестовоздвиженского мон. Яренского у.
Вологодской губ. После закрытия мон. в 1918 г. руководила Кыл-
товской с/х коммуной, состоящей из бывших насельниц обители.
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В 1923 г. коммуна была распущена, а в январе 1924 г. монахини
выселены из Кылтово. В 1923 г. находилась под следствием по
обвинению в сопротивлении закрытию коммуны, но была оправ-
дана. Вместе с несколькими монахинями поселилась в д. Полов-
ники Ляльского с/с Усть-Вымского у. Коми АО. Община, объеди-
нявшая монахинь из д. Половники и с. Ляли, вела строгий
монашеский образ жизни.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
(среди арестованных были иеромонах Тихон (Лапшин), настоя-
тель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц., монахини Александ-
ра (Шергина), Анна Байбородина, Мария Кислякова, Евфалия
Куракина, Евдокия Ларионова, Матрена Лодыгина, Анна Ло-
банцева, Татьяна Мальцева, Анна Дьячкова, Марфа Силина,
Феофания (Кобелева), Наталия Федюкова, послушница Гла-
фира Шергина). Обвинялась в антисоветской агитации, создании
подпольного монастыря, развале колхозов. Вместе с иеромона-
хом Тихоном (Лапшиным) была признана руководителем «под-
польной организации». Осуждена 27.04.1933 г. ОСО при Коллегии
ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 3 года высылки в Северный
край. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С. 64; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.733;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

ИОАННИКИЙ (Латкин Иван Александрович), иеромонах.
Родился 20.05.1859 г. в с. Корткерос Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. в крестьянской семье. Обучался в Корткеросской ЦПШ.
В 1891-1919 гг. – насельник Ульяновского Троице-Стефановского
мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ., иеромонах. В 1919 г.,
после закрытия мон., поселился в родном с. Корткерос. С 1925 г.
до закрытия в начале 30-х гг. состоял священником Корткеросской
Успенской ц.

Арестован 3.10.1937 г. Обвинялся в том, что «систематически
среди населения вел контр.-рев. деятельность против проводимых
правительством мероприятий, распространял клеветнические из-
мышления в отношении руководителей партии и правительства,

8. Рогачев М.Б.
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утверждал о голоде, о скором развале колхозов и падении Соввла-
сти», а именно: «на рыбалке говорил, что плохой урожай села, кол-
хозным коровам будет плохо, колхозы развалятся, правительство
на грабеже крестьян далеко не уедет, …просил разрешения соби-
рать подписи об открытии храма, называя советскую власть анти-
христовой». Виновным себя не признал. Осужден 7.10.1937 г. трой-
кой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет
лишения свободы. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.40; Ан-
дрианов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.903; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 5923.

ЗАБОЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, послушник.
На послушании находился в Ульяновском Троице-Стефанов-

ском мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. Арестован в 1920 г.
Усть-Сысольской уездной ЧК в числе 20 насельников монастыря и
«за помощь белогвардейцам» 30.09.1920 г. выездной сессией
Северодвинского губревтрибунала осужден на 5 лет лишения сво-
боды с направлением в концлагерь. Вместе с ним были осуждены
иеромонах Платон (Колегов), иеродиакон Павел (Козлов), по-
слушник Николай Шучалин. Наказание отбывал в Северодвин-
ском концлагере в г. Великий Устюг. Освобожден в 1925 г. Вернул-
ся в пос. Ульяново, работал в совхозе. Умер в пос. Ульяново в
50-е гг.

Репрессированное православное духовенство. С.64; Ан-
дрианов; Зырянская жизнь. 1920. 7 сентября.

КАТАЕВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ, иерей.
В 1910-1916, 1918-1919 гг. – послушник Ульяновского Троице-

Стефановского мон. С 1933 г. иерей, настоятель Ручевской Сре-
тенской ц. См. раздел 1.1.

КИСЛЯКОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, монахиня.
Родилась в августе 1878 г. в с. Вонгода Великоустюжского у.

Вологодской губ. Монахиня Кылтовского Крестовоздвиженского
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мон. Яренского у. Вологодской губ. После закрытия мон. в 1918 г.
состояла в Кылтовской с/х коммуне, организованной бывшими
насельницами мон. В 1923 г. коммуна была распущена, а в январе
1924 г. монахини выселены из Кылтово. Вместе с несколькими
монахинями поселилась в с. Ляли Усть-Вымского у. Коми АО. Об-
щина, объединяющая монахинь из с. Ляли и д. Половники Ляль-
ского с/с, вела строгий монашеский образ жизни.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в ос-
новном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского
мон. Обвинялась в антисоветской агитации, создании подполь-
ного монастыря, развале колхозов. По этому же делу проходи-
ли настоятель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромо-
нах  Тихон  (Лапшин),  игуменья  Ермогена  (Дьячкова)
монахини Александра (Шергина), Анна Байбородина, Анна
Дьячкова, Евфалия Куракина, Евдокия Ларионова, Матре-
на Лодыгина, Анна Лобанцева, Татьяна Мальцева, Марфа
Силина, Феофания (Кобелева), Наталия Федюкова, послуш-
ница Глафира Шергина. Осуждена 10.05.1933 г. ОСО при Кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 3 года высылки в Се-
верный край. Освобождена из ссылки 1.01.1936 г. Выехала на
жительство в Усть-Вымский р-н Коми АО. Дальнейшая судьба
не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.47; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.861.
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

КОНОВАЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, иеромонах.
Родился в 1863 г. в с. Глотово Яренского у. Вологодской губ.

(совр. Удорский р-н РК) в крестьянской семье. Окончил Глотов-
скую ЦПШ. Занимался крестьянским трудом в собственном хозяй-
стве. Овдовев, в 1916 г. поступил в Новоспасский мон. Чердынско-
го у. Пермской губ., где принял монашеский постриг (в следственном
деле есть указание на то, что был иеромонахом). В монастыре
оставался до 1920 г. (вероятно, до закрытия обители). В 1921 г.
вернулся в родное село, занимался хлебопашеством и торговлей.
Передав земельный надел сыну, поселился в землянке «и там «спа-
сался», желая казаться святым и пророком» (из обвинительного
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заключения). В 1925 г. стал сторожем Глотовской Христорожде-
ственской ц. и поселился при храме. В 1930 г. поступил на службу
псаломщиком той же ц.

Арестован 22.03.1931 г. Обвинялся в том, что «эксплуататор-
ски награбивший значительные суммы денег, давал таковые насе-
лению за большие проценты,…Непримиримо настроенный к Сов-
власти, с целью срыва сельскохозяйственно-политических
кампаний, вел агитацию против коллективизации сельского хозяй-
ства… Распускал провокационные слухи о войне и скором паде-
нии Соввласти». Осужден 27.05.1931 г. тройкой при ПП ОГПУ Се-
верного края по ст. 58-10, 13 УК РСФСР к высшей мере наказания.
Дата расстрела неизвестна.

Репрессированное православное духовенство. С.35; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.875; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 7850.

КУРАКИНА ЕВФАЛИЯ ФЕДОРОВНА, монахиня.
Родилась 11.05.1872 г. в с. Ковшковское Сольвычегодского у.

Вологодской губ. Монахиня Кылтовского Крестовоздвиженского
мон. Яренского у. Вологодской губ. После закрытия мон. в 1918 г.
состояла в Кылтовской с/х коммуне, организованной бывшими
насельницами мон. В 1923 г. коммуна была распущена, а в январе
1924 г. монахини выселены из Кылтово. Вместе с несколькими
монахинями поселилась в с. Ляли Усть-Вымского у. Коми АО. Об-
щина, объединяющая монахинь из с. Ляли и д. Половники Ляль-
ского с/с, вела строгий монашеский образ жизни.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Обвинялась в антисоветской агитации, создании подпольного мо-
настыря, развале колхозов. По этому же делу проходили настоя-
тель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромонах Тихон
(Лапшин), игуменья Ермогена (Дьячкова), монахини Алексан-
дра (Шергина), Анна Байбородина, Анна Дьячкова, Мария Кис-
лякова, Евдокия Ларионова, Матрена Лодыгина, Анна Лобан-
цева, Татьяна Мальцева, Марфа Силина, Феофания (Кобелева),
Наталия Федюкова, послушница Глафира Шергина. Осуждена
10.05.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР
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на 3 года высылки в Северный край. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Репрессированное православное духовенство. С.48; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.897;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

ЛАРИОНОВА ЕВДОКИЯ (ЕКАТЕРИНА) ГРИГОРЬЕВНА, мо-
нахиня.

Родилась 17.02.1872 г. в г. Котлас. Монахиня Кылтовского Кре-
стовоздвиженского мон. Яренского у. Вологодской губ. После зак-
рытия мон. в 1918 г. состояла в Кылтовской с/х коммуне, организо-
ванной бывшими насельницами мон. В 1923 г. коммуна была
распущена, а в январе 1924 г. монахини выселены из Кылтово. Про-
живала в д. Кошки Усть-Вымского у. Коми АО, поддерживала связи
с бывшими насельницами мон., предположительно исполняла обя-
занности псаломщицы Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. (в
деле – служительница культа).

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основном
бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон. Обви-
нялась в антисоветской агитации, создании подпольного монасты-
ря, развале колхозов. По этому же делу проходили настоятель Кош-
кинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромонах Тихон (Лапшин),
игуменья Ермогена (Дьячкова), монахини Александра (Шерги-
на), Анна Байбородина, Анна Дьячкова, Мария Кислякова, Ев-
фалия Куракина, Матрена Лодыгина, Анна Лобанцева, Татьяна
Мальцева, Марфа Силина, Феофания (Кобелева), Наталия Фе-
дюкова, послушница Глафира Шергина. Осуждена 10.05.1933 г.
ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 3 года вы-
сылки в Северный край. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.48; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.902;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

ЛОБАНЦЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА, монахиня.
Родилась в 1891 г. в с. Покровское Сольвычегодского у. Воло-

годской губ. в крестьянской семье. Сестра монахини Клавдии
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Лобанцевой. Монахиня Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Яренского у. Вологодской губ. (в следственном деле указана как
псаломщица). После закрытия мон. в 1918 г. состояла в Кылтов-
ской с/х коммуне, организованной бывшими насельницами мон. В
1923 г. коммуна была распущена, а в январе 1924 г. монахини вы-
селены из Кылтово. Проживала в Усть-Вымском у. Коми АО, под-
держивала связи с бывшими насельницами мон.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Обвинялась в антисоветской агитации, создании подпольного мо-
настыря, развале колхозов. По этому же делу проходили настоя-
тель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромонах Тихон
(Лапшин), игуменья Ермогена (Дьячкова), монахини Алексан-
дра (Шергина), Анна Байбородина, Анна Дьячкова, Мария Кис-
лякова, Евфалия Куракина, Евдокия Ларионова, Матрена Ло-
дыгина, Татьяна Мальцева, Марфа Силина, Феофания
(Кобелева), Наталия Федюкова, послушница Глафира Шерги-
на. Осуждена 10.05.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10,
11 УК РСФСР на 3 года высылки в Северный край. Освобождена
из ссылки 1.01.1936 г. Выехала на жительство в Сыктывкар. Посе-
лилась вместе с монахинями Клавдией Лобанцевой и Анаста-
сией Полуяновой. Оказывала помощь ссыльным священникам и
монахам, в т.ч. епископу Вязниковскому Герману (Ряшенцеву),
который некоторое время жил у них на квартире. Предположитель-
но скончалась в начале 1937 г. в Сыктывкаре.

Репрессированное православное духовенство. С.48; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.910;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815; КП 7446.

ЛОБАНЦЕВА КЛАВДИЯ АЛЕКСЕЕВНА, монахиня.
Родилась в 1880 г. в с. Покровское Сольвычегодского у. Воло-

годской губ. в крестьянской семье. Сестра монахини Анны Ло-
банцевой. До 1918 г. предположительно была насельницей Кыл-
товского Крестовоздвиженского мон. Яренского у. Вологодской губ.
Вероятно, покинула мон. в связи с его закрытием. Жила при хра-
ме. Вероятно, исполняла послушание певчей или просфорни (в
следственном деле указана как псаломщица). Была судима по ст.
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58-10 УК РСФСР. В середине 30-х гг. проживала в Сыктывкаре вме-
сте с монахинями Анной Лобанцевой и Анастасией Полуяно-
вой. Оказывала помощь ссыльным священникам и монахам, в т.ч.
епископу Вязниковскому Герману (Ряшенцеву), который неко-
торое время жил у них на квартире. Арестована 27.09.1937 г. Об-
винялась в к.р. агитации, выразившейся в беседах о гонениях на
церковь. Осуждена 15.10.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР
по ст.58-10 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы. Предположи-
тельно была освобождена досрочно и в 1945 г. проживала в Сык-
тывкаре. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.64; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.910; Архив УФСБ РФ по РК.
№ 5900; КП 7446; КП 6299; Справка УФСБ РФ по РК №
10/4-100 от 5.01.1999 (архив Сыктывкарского обще-
ства «Мемориал»).

ЛОДЫГИНА МАТРЕНА СЕМЕНОВНА, монахиня.
Родилась 8.11.1871 г. в с. Айкино Яренского у. Вологодской губ.

(совр. Усть-Вымский р-н РК). Монахиня Кылтовского Крестовозд-
виженского мон. Яренского у. Вологодской губ. (в следственном
деле указана как чернорабочая). После закрытия мон. в 1918 г.
состояла в Кылтовской с/х коммуне, организованной бывшими
насельницами мон. В 1923 г. коммуна была распущена, а в январе
1924 г. монахини выселены из Кылтово. Проживала в родном с. Ай-
кино (?) Усть-Вымского у. Коми АО, поддерживала связи с бывши-
ми насельницами мон.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Обвинялась в антисоветской агитации, создании подпольного мо-
настыря, развале колхозов. По этому же делу проходили настоя-
тель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромонах Тихон
(Лапшин), игуменья Ермогена (Дьячкова) монахини Александ-
ра (Шергина), Анна Байбородина, Анна Дьячкова, Мария Кис-
лякова, Евфалия Куракина, Евдокия Ларионова, Анна Лобан-
цева, Татьяна Мальцева, Марфа Силина, Феофания (Кобелева),
Наталия Федюкова, послушница Глафира Шергина. Осуждена
10.05.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР



120

на 3 года высылки в Северный край. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Репрессированное православное духовенство. С.48; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.913;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

ЛЫЮРОВ ИОАНН СТЕПАНОВИЧ, монах.
Родился в 1868 г. в с. Зеленец Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в крестьянской семье. С
1891 по 1917 г. состоял в братии Соловецкого Преображенского
ставропигиального мон. Когда и с каким именем принял монаше-
ский постриг, какое послушание исполнял не установлено. После
закрытия монастыря вернулся на родину, поселился в с. Выльгорт
Сысольского у. Коми АО. «После революции» служил священни-
ком Выльгортской Сретенской ц.

Арестован 6.08.1937 г. Обвинялся в том, что «враждебно на-
строен против Сов.власти», «ходя подворно распространял слу-
хи, что скоро будет война, советская власть – грабительская власть
скоро погибнет вместе со всеми коммунистами-антихристами, при-
зывал единоличников в колхозы не вступать запугивая последних,
что придет время, колхозники примут разные муки». Виновным себя
не признал. Осужден 13.08.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР
по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян
15.08.1937 г. в Сыктывкаре.

Репрессированное православное духовенство. С.43;
Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.916; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 4148.

МАЛЬЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, монахиня.
Родилась в 1881 г. в с. Ыб Усть-Сысольского у. Вологодской

губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в крестьянской семье. Мона-
хиня Кылтовского Крестовоздвиженского мон. Яренского у. Во-
логодской губ. После закрытия мон. в 1918 г. состояла в Кыл-
товской с/х коммуне, организованной бывшими насельницами
мон. В 1923 г. коммуна была распущена, а в январе 1924 г. мо-
нахини выселены из Кылтово. Проживала в с. Усть-Вымь Усть-



121

Вымского у. Коми АО, поддерживала связи с бывшими насель-
ницами мон.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Обвинялась в антисоветской агитации, создании подпольного мо-
настыря, развале колхозов. По этому же делу проходили настоя-
тель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромонах Тихон
(Лапшин), игуменья Ермогена (Дьячкова), монахини Алексан-
дра (Шергина), Анна Байбородина, Анна Дьячкова, Мария Кис-
лякова, Евфалия Куракина, Евдокия Ларионова, Матрена Ло-
дыгина, Анна Лобанцева, Марфа Силина, Феофания
(Кобелева), Наталия Федюкова, послушница Глафира Шерги-
на. Осуждена 10.05.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10,
11 УК РСФСР на 3 года высылки в Северный край. Дальнейшая
судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.48; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.922;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

МЕЛЕТИЙ (Федюнев Михаил Михайлович), иеромонах.
Родился 1.11.1871 г. в с. Занулье Усть-Сысольского у. Вологод-

ской губ. (совр. Прилузский р-н РК). Иеромонах Ульяновского Трои-
це-Стефановского мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В
1918 г. исполнял послушание казначея. Арестован 18.09.1919 г. вме-
сте с игуменом Амвросием (Морозовым), иеромонахами Тихо-
ном (Лапшиным), Африканом (Глыбовым), иеродиаконом Ни-
кодимом (Деминым) и монахом Вениамином (Митюшевым) по
предписанию Северодвинской губЧК «за сокрытие 500 пудов хле-
ба». Все направлены в Северодвинский концлагерь в Великом Ус-
тюге. Были освобождены под письменное обязательство выехать в
Лальск и находиться там до конца следствия. 17.11.1919 г. в Вели-
коустюжском Иоанно-Предтеченском мон. вновь были арестованы
губЧК «до конца гражданской войны». По-видимому, вскоре все были
освобождены и смогли вернуться в Ульяново (по другим источни-
кам – находились в заключении в концлагере до мая 1920 г.).

После 1920 г. проживал в с. Кужба Усть-Куломского у. Коми АО.
По просьбе местных жителей совершал требы на дому, но в храме
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не служил. Арестовывался в 1929 и 1932 гг. «за валюту» и «сокры-
тие ценностей», но к судебной ответственности не привлекался.
Вновь арестован 2.09.1937 г. Проходил по одному делу с мона-
хом Виталием Туркиным и крестьянином А.А.Тарабукиным. Со-
держался в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Осужден 21.09.1937 г.
тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян в Сыктывкаре 23.09.1937 г.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иеромонаха Мелетия (Федюнева) к лику святых и включил в Со-
бор новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Репрессированное православное духовенство. С.39; Ан-
дрианов; Таскаев. 1998; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.1080; НА РК. Ф.10. Оп.1. Д.12. Л.242, 243; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 7444.

МЕФОДИЙ (Матюшев Михаил Федорович), иеромонах.
Родился 1.09.1871 г. в с. Мыелдино Усть-Сысольского у. Воло-

годской губ. (совр. Усть-Куломский р-н РК) в крестьянской семье.
С 1895 г. проживал в Ульяновском Троице-Стефановском мон. Усть-
Сысольского у. Вологодской губ. 29.11.1902 г. определен послуш-
ником этого мон., исполнял послушание пономаря. 18.03.1906 г.
принял монашеский постриг с именем Мефодий. 28.06.1906 г. ру-
коположен во иеродиакона. В 1909 г. возведен в сан иеромонаха и
определен в Сольвычегодский Введенский мон. Сольвычегодско-
го у. Вологодской губ. В 1916 г. переведен в Великоустюжский Ми-
хайло-Архангельский мон. Великоустюжского у. Вологодской губ.

В 1918 (1919?) г. «как зырянин» направлен приходским священ-
ником в с. Керчемья Усть-Куломского у. Северо-Двинской губ. В
1918 г. постановлением Северодвинского губревтрибунала за «про-
тиво-советскую агитацию под видом религиозно-нравственных бе-
сед» осужден на 3 года условно. Служил в Керчемской Иоанно-Пред-
теченской ц. до 1922 г. По распоряжению местных властей был
выселен из Керчемьи в Ульяновский Троице-Стефановский мон.
Предположительно после закрытия храмов мон., в 1923 или 1924 г.
переселился в родное с. Мыелдино. В 1929 г. арестован и по поста-
новлению КОО ОГПУ за к.-р. агитацию выслан на 3 года в Север-
ный край. В ссылке находился в Ненецком АО Архангельской обл.
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В 1932 г. после освобождения из ссылки вернулся в с. Мыелди-
но и стал священником Мыелдинской Иоанно-Предтеченской ц.
Привлечен к ответственности за невыполнение распоряжения пре-
зидиума с/с о закрытии ц. в связи с эпидемией (провел службу в
закрытой ц.). Осужден 5.12.1935 г. Народным судом 17-го участка
по ст. 109 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы и освобожден
под залог в 500 руб. до рассмотрения дела кассационной коллеги-
ей Коми облсуда. Определением кассационной коллегии Коми
облсуда от 26.12.1935 г. приговор переквалифицирован по ст. 181
УК РСФСР, ввиду старости лишение свободы заменено на штраф
в 500 руб. Вернувшись в с. Мыелдино, потребовал в с/с открыть ц.
В феврале или начале марта 1936 г. вновь арестован и этапиро-
ван в Сыктывкар, содержался под стражей в Сыктывкарской тюрь-
ме НКВД. Обвинялся в «систематической агитации против совет-
ской власти», в т.ч. против коллективизации и лесозаготовок, в
агитации за открытие ц. По этому же делу проходила одна из акти-
висток секты «бурсьылысь» Д.А.Паршукова. Судебное заседание
несколько раз переносилось из-за неявки свидетелей. Осужден
1.11.1936 г. выездной сессией Спецколлегии Севкрайсуда в с. Усть-
Кулом (без участия сторон) по ст. 58-10 ч.1. УК РСФСР к 7 годам
лишения свободы и 5 годам п/п. В заключении находился в Верх-
не-Човской ИТК. Скончался в тюремной больнице 28.11.1936 г.

Репрессированное православное духовенство. С.66; НА
РК. Ф.132. Оп.1. Д.12. Л.27-28; Ф.232. Оп.1. Д.283. Л.32-
33; Д.295. Л.24; Архив УФСБ РФ по РК. КП 5960.

НАДУТКИН ИЛЛИОДОР МИХАЙЛОВИЧ, монах.
Родился в 1870 г. в с. Пажга Усть-Сысольского у. Вологодской

губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК) в крестьянской семье. Мало-
грамотный. Являлся монахом Ульяновского Троице-Стефановского
мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ., исполнял послушание
мельника. После закрытия мон. в 1918 г. проживал в пос. Ульяно-
во. В 1925 г. переселился в д. Лунпока Ручевского с/с Усть-Кулом-
ского у. Коми АО. Арестован 12.09.1937 г. Обвинялся в к.р. агита-
ции и в том, что якобы сжег колхозный овин и 40 куб. дров. По
этому же делу проходил крестьянин А.А.Расов. Осужден 7.10.1937 г.
тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам
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лишения свободы. В заключении находился в Тайшетском ИТЛ
(Тайшетлаг) Иркутской обл. Скончался 10.12.1937 г.

Репрессированное православное духовенство. С.16; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.947; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 7517; Справка ГИЦ МВД РФ № 34/12/3-230 от
26.01.2000 (личный архив А.Г.Малыхиной).

НИКОДИМ (Демин Николай Иванович), иеродиакон.
Родился 12.03.1883 г. Иеродиакон Ульяновского Троице-Сте-

фановского мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. Аресто-
ван 18.09.1919 г. вместе с игуменом Амвросием (Морозовым),
иеромонахами Мелетием (Федюневым), Тихоном (Лапши-
ным), Африканом (Глыбовым) и монахом Вениамином (Ми-
тюшевым) по предписанию Северодвинской губЧК «за сокры-
тие 500 пудов хлеба». Все направлены в Северодвинский
концлагерь в Великом Устюге. Были освобождены под письмен-
ное обязательство выехать в Лальск и находиться там до конца
следствия. 17.11.1919 г. в Великоустюжском Иоанно-Предтечен-
ском мон. вновь были арестованы губЧК «до конца гражданской
войны». По-видимому, вскоре все были освобождены и смогли
вернуться в Ульяново (по другим источникам – находились в за-
ключении в концлагере до мая 1920 г.). Дальнейшая судьба не
установлена.

Андрианов; Таскаев. 1998; НА РК. Ф.10. Оп.1. Д.12.
Л.242, 243.

ПАВЕЛ (Козлов Степан Павлович), иеродиакон.
Родился 21.03.1881 г. в д. Кожмудор Яренского у. Вологодской

губ. (совр. Усть-Вымский р-н РК). С 1898 г. – послушник, затем мо-
нах (год пострижения не установлен) Ульяновского Троице-Стефа-
новского мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. В октябре 1919 г.,
когда Ульяновский мон. был занят белогвардейцами, избран эконо-
мом мон., т.к. иеромонах Тихон (Лапшин), исполнявший послуша-
ние эконома, вместе с игуменом Амвросием (Морозовым) нахо-
дился в заключении. В 1920 г. «за службу у белых» в период занятия
ими мон. (октябрь 1919 – март 1920 г.) арестован Усть-Сысольской
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уездной ЧК в числе 20 насельников мон. 30.09.1920 г. выездной сес-
сией Северодвинского губревтрибунала осужден на 5 лет лишения
свободы с направлением в концлагерь. Вместе с ним были осужде-
ны иеромонах Платон (Колегов), послушники Василий Забоев и
Николай Шучалин. Наказание отбывал в Северодвинском концла-
гере в г. Великий Устюг. Освобожден в 1925 г.

После освобождения поселился в родной д. Кожмудор, служил
священником Кожмудорской Никольской ц. (ранее – приписная к
Оквадской Введенской ц.) Арестован 10.11.1933 г. вместе с жите-
лями д. Кожмудор псаломщиком (?) Степаном Афанасьевичем
Сизевым, Г.С.Булановым и П.Г.Пипуныровым. Согласно обвини-
тельному заключению, «группа антисоветски настроенных 4 чело-
век» вела работу «среди населения по срыву сель. хоз. компании,
в рез. чего д. Сюлатуй и Кожмудор стали самыми отсталыми в рай-
оне». Осужден 25.01.1934 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края
по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 5 лет заключения в концлагерь. Даль-
нейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С. 42; Ан-
дрианов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.870; Зырянская
жизнь. 1920. 7 сентября; Архив УФСБ РФ по РК. КП 7624.

ПЛАТОН (Колегов Петр Тихонович), иеромонах.
Родился 20.08.1865 г. в с. Гайны Чердынского у. Пермской губ.

Иеромонах Ульяновского Троице-Стефановского мон. Усть-Сы-
сольского у. Вологодской губ. В 1919 г. после ареста игумена Ам-
вросия исполнял обязанности настоятеля мон. Арестован в 1920 г.
Усть-Сысольской уездной ЧК в числе 20 насельников мон. Обви-
нялся в «контрреволюции» и «службе белым» в период занятия
ими монастыря (октябрь 1919 – март 1920 г.). 30.09.1920 г. выезд-
ной сессией Северодвинского губревтрибунала осужден на 5 лет
лишения свободы с направлением в концлагерь. Вместе с ним были
осуждены иеродиакон Павел (Козлов), послушники Василий
Забоев и Николай Шучалин. Наказание отбывал в Северодвин-
ском концлагере в г. Великий Устюг. В 1921 г. переведен в Усть-
Сысольскую тюрьму. Освобожден в 1925 г.

После освобождения из концлагеря поселился в с. Часово Сы-
сольского у. Коми АО. Состоял священником Часовской Спасской ц.
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Арестован 12.06.1937 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме НКВД.
Проходил по одному делу с иереем Александром Тюрниным, на-
стоятелем Палевицкой Покровской ц. Обвинялся в том, что «будучи
служителем культа … активно вел контррев. деятельность, устраи-
вал сборища, доказывал о скорой гибели коммунизма, советской вла-
сти и колхозов, призывал в колхозы никому не вступать, используя
при этом религиозные предрассудки». Осужден 13.08.1937 г. тройкой
при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к высшей мере
наказания. Расстрелян в Сыктывкаре 15.08.1937 г.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
иеромонаха Платона (Колегова) к лику святых и включил в Собор
новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Репрессированное православное духовенство. С.42; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.871; Зырянская жизнь. 1920.
7 сентября; Архив УФСБ РФ по РК. КП 7448.

ПОЛУЯНОВА АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА, монахиня.
Родилась в 1881 г. в с. Новиковск Котласского р-на Северной

обл. (по адм. делению 20-х гг.) в крестьянской семье. Предположи-
тельно была монахиней Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Яренского у. Вологодской губ. В середине 30-х гг. проживала в
Сыктывкаре вместе с монахинями Анной Лобанцевой и Клав-
дией Лобанцевой. Оказывала помощь ссыльным священникам и
монахам, в т.ч. епископу Вязниковскому Герману (Ряшенцеву),
который некоторое время жил у них на квартире Арестована
12.10.1937 г. Содержалась в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Обви-
нялась в систематическом проведении агитации против Советской
власти, распространении «провокационных слухов о скорой вой-
не и поражении в ней Советской власти, недовольстве населения
Советской властью». Виновной себя не признала. Осуждена
13.11.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР
на 10 лет лишения свободы. В заключении находилась в Усть-Вым-
ском ИТЛ (Усть-Вымлаге). Скончалась 18.03.1942 г.

Репрессированное православное духовенство. С.17; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.987; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 5934; Справка ГИЦ МВД РФ № 34/12/3-230 от
26.01.2000 (личный архив А.Г.Малыхиной )
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СИЛИНА МАРФА АНДРЕЕВНА, монахиня.
Родилась в 1878 г. в с. Пажга Усть-Сысольского у. Вологодской

губ. (совр. Сыктывдинский р-н РК). Монахиня Кылтовского Крес-
товоздвиженского мон. Яренского у. Вологодской губ. После за-
крытия мон. в 1918 г. состояла в Кылтовской с/х коммуне, органи-
зованной бывшими насельницами мон. В 1923 г. коммуна была
распущена, а в январе 1924 г. монахини выселены из Кылтово.
Проживала в с. Серегово Усть-Вымского у. Коми АО, поддержива-
ла связи с бывшими насельницами мон.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Обвинялась в антисоветской агитации, создании подпольного мо-
настыря, развале колхозов. По этому же делу проходили настоя-
тель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромонах Тихон
(Лапшин), игуменья Ермогена (Дьячкова), монахини Алексан-
дра (Шергина), Анна Байбородина, Анна Дьячкова, Мария Кис-
лякова, Евфалия Куракина, Евдокия Ларионова, Матрена Ло-
дыгина, Анна Лобанцева, Татьяна Мальцева, Феофания
(Кобелева), Наталия Федюкова, послушница Глафира Шерги-
на. Осуждена 10.05.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10,
11 УК РСФСР к лишению права проживания в 12 населенных пунк-
тах Уральской обл. в течение 3 лет. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Репрессированное православное духовенство. С.49; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1034;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

СОРВАЧЕВА ЕВДОКИЯ ПАВЛОВНА, монахиня.
Родилась 4.08.1872 г. в г. Усть-Сысольск (мест. Тентюково) Во-

логодской губ. Приняла монашеский постриг, более 30 лет была
насельницей мон. (предположительно Кылтовского Крестовоздви-
женского Яренского у. Вологодской губ.). С 20-х гг. проживала в
родном мест. Тентюково (Сыктывкар). Вместе с сестрой Алексан-
дрой Базовой (осуждена в 1942 г., скончалась в 1943 г. в Верхне-
Човской ИТК) вели строгий монашеский образ жизни. Арестована
4.09.1937 г. в Сыктывкаре. Содержалась в Сыктывкарской тюрь-
ме НКВД. Обвинялась в том, что «систематически вела к.-р., пора-
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женческую агитацию, клеветала на партию и правительство». Осуж-
дена 21.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК
РСФСР на 10 лет лишения свободы. Скончалась 26.01.1938 г. в
местах лишения свободы в Коми АССР.

Репрессированное православное духовенство. С.17; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.1044; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 5955; Справка ГИЦ МВД РФ № 34/12/3-230 от
26.01.2000 (личный архив А.Г.Малыхиной).

ТИХОН (Лапшин Максим Ерофеевич), иеромонах.
Родился в 1878 г. в с. Ыб Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

(совр. Сыктывдинский р-н РК). Иеромонах Ульяновского Троице-
Стефановского мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ. Испол-
нял послушание эконома. Арестован 18.09.1919 г. вместе с игуме-
ном Амвросием (Морозовым), иеромонахами Мелетием
(Федюневым), Африканом (Глыбовым), иеродиаконом Нико-
димом (Деминым) и монахом Вениамином (Митюшевым) по
предписанию Северодвинской губЧК «за сокрытие 500 пудов хле-
ба». Все направлены в Северодвинский концлагерь в Великом
Устюге. Были освобождены под письменное обязательство вые-
хать в Лальск и находиться там до конца следствия. 17.11.1919 г. в
Великоустюжском Иоанно-Предтеченском мон. вновь были арес-
тованы губЧК «до конца гражданской войны». По-видимому, вско-
ре все были освобождены и смогли вернуться в Ульяново (по дру-
гим источникам – находились в заключении в концлагере до мая
1920 г.).

В 1920-1923 гг. жил в пос. Ульяново при монастыре. После зак-
рытия монастырских храмов и насильственного выселения мона-
хов в 1923 г. переехал к брату в с. Ыб. В 1925 г. стал священником
Пажгинской Благовещенской ц. Сысольского у. Коми АО. В 1928 г.
переведен священником Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц.
(перестроена из часовни после 1918 г.) Усть-Вымского у. Коми АО.
Арестован 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основном
бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон. Об-
винялся в участии в к.-р. группировке, занимавшейся срывом сель-
хозкомпаний, устройством подпольного монастыря, организацией
нелегальных собраний, агитацией за возврат монархического
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строя, и т.д. По этому же делу проходили игуменья Ермогена
(Дьячкова), монахини Александра (Шергина), Анна Байборо-
дина, Анна Дьячкова, Мария Кислякова, Евфалия Куракина,
Евдокия Ларионова, Матрена Лодыгина, Анна Лобанцева, Та-
тьяна Мальцева, Марфа Силина, Феофания (Кобелева), Ната-
лия Федюкова, послушница Глафира Шергина. Чтобы облег-
чить участь других арестованных, взял всю вину за руководство
«к.-р. организацией» на себя. Осужден 27.04.1933 г. ОСО при Кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 5 лет заключения в ИТЛ
с заменой заключения на ссылку в Северный край на тот же срок.
Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.39-40;
Андрианов; Таскаев; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.902;
НА РК. Ф.10. Оп.1. Д.12. Л.242, 243; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 4815.

ТУРКИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ, монах.
Родился в 1865 г. в д. Коквицы Яренского у. Вологодской губ.

(совр. Усть-Вымский р-н РК) в крестьянской семье. Монах Улья-
новского Троице-Стефановского мон. Усть-Сысольского у. Воло-
годской губ. После закрытия храмов мон. с 1923 г. проживал в с.
Кужба Усть-Куломского у. Коми АО. Арестован 2.09.1937 г. Обви-
нялся в к.-р. агитации и пропаганде, выражавшейся в защите ре-
лигии. Проходил по одному делу с иеромонахом Мелетием (Фе-
дюневым) и А.А.Тарабукиным. Содержался в Сыктывкарской
тюрьме НКВД. Осужден 21.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми
АССР по ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. В
заключении находился в Вогваздинском пересыльном ЛП Ухто-
Печорского ИТЛ (Ухт-Печлага). Скончался 6.11.1937 г. Погребен на
лагерном кладбище в д. Вогваздино Усть-Вымского р-на Коми
АССР.

Репрессированное православное духовенство. С.42;
Справка Ухтинского архива УИН МВД РК № 14/2202 от
15.12.1994 (архив Сыктывкарского общества «Мемо-
риал»); Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1070; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 7444

9. Рогачев М.Б.
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ФЕДЮКОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА, монахиня.
Родилась 20.08.1887 г. в с. Верхне-Лальское Великоустюжско-

го у. Вологодской губ. в крестьянской семье. Монахиня Кылтовско-
го Крестовоздвиженского мон. Яренского у. Вологодской губ. Пос-
ле закрытия мон. в 1918 г. состояла в Кылтовской с/х коммуне,
организованной бывшими насельницами мон. В 1923 г. коммуна
была распущена, а в январе 1924 г. монахини выселены из Кылто-
во. Вместе с несколькими монахинями поселилась в с. Ляли Усть-
Вымского у. Коми АО. Община, объединяющая монахинь из с. Ляли
и д. Половники Ляльского с/с, вела строгий монашеский образ жиз-
ни. Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Обвинялась в антисоветской агитации, создании подпольного мо-
настыря, развале колхозов. По этому же делу проходили настоя-
тель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромонах Тихон
(Лапшин), игуменья Ермогена (Дьячкова), монахини Алексан-
дра (Шергина), Анна Байбородина, Анна Дьячкова, Мария Кис-
лякова, Евфалия Куракина, Евдокия Ларионова, Матрена Ло-
дыгина, Анна Лобанцева, Татьяна Мальцева, Марфа Силина,
Феофания (Кобелева), послушница Глафира Шергина. Осуж-
дена 10.05.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК
РСФСР на 3 года высылки в Северный край. Освобождена из ссыл-
ки 1.01.1936 г. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.65; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1080;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

ФЕОФАНИЯ (Кобелева Екатерина Аристарховна), монахи-
ня.

Родилась в 1879 г. в с. Пречистое (Пречистенское ?) Сольвыче-
годского у. Вологодской губ. Монахиня Кылтовского Крестовоз-
движенского мон. Яренского у. Вологодской губ. После закрытия
мон. в 1918 г. состояла в Кылтовской с/х коммуне, организованной
бывшими насельницами мон. В 1923 г. коммуна была распущена,
а в январе 1924 г. монахини выселены из Кылтово. Поселилась в
с. Шошка Усть-Вымского у. Коми АО. Исполняла обязанности про-
сфорни в Шошецкой Никольской ц. Поддерживала связь с общи-
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ной монахинь из с. Ляли и д. Половники Ляльского с/с Усть-Вым-
ского у. Коми АО.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Обвинялась в антисоветской агитации, создании подпольного мо-
настыря, развале колхозов. По этому же делу проходили настоя-
тель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромонах Тихон
(Лапшин), игуменья Ермогена (Дьячкова), монахини Алексан-
дра (Шергина), Анна Байбородина, Анна Дьячкова, Мария Кис-
лякова, Евфалия Куракина, Евдокия Ларионова, Матрена Ло-
дыгина, Анна Лобанцева, Татьяна Мальцева, Марфа Силина,
Наталия Федюкова, послушница Глафира Шергина. Осуждена
10.05.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР
на 3 года высылки в Северный край. Освобождена из ссылки
30.12.1935 г. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.47; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.865;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

ШЕРГИНА ГЛАФИРА ПАВЛОВНА, послушница.
Родилась в 1877 г. в с. Серегово Яренского у. Вологодской губ.

(совр. Княжпогостский р-н РК) в крестьянской семье. Послушница
Кылтовского Крестовоздвиженского мон. Яренского у. Вологодской
губ. (в следственном деле указана как чернорабочая). После за-
крытия мон. в 1918 г. состояла в Кылтовской с/х коммуне, органи-
зованной бывшими насельницами мон. В 1923 г. коммуна была рас-
пущена, а в январе 1924 г. монахини выселены из Кылтово.
Проживала в д. Кыркещ Усть-Вымском у. Коми АО, была певчей
(псаломщицей) в Княжпогостской Успенской ц., поддерживала свя-
зи с бывшими насельницами мон.

Арестована 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основ-
ном бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон.
Обвинялась в антисоветской агитации, создании подпольного мо-
настыря, развале колхозов, сокрытии золотых вещей из мон. По
этому же делу проходили настоятель Кошкинской Иоанно-Пред-
теченской ц. иеромонах Тихон (Лапшин), игуменья Ермогена
(Дьячкова), монахини Александра (Шергина), Анна Байборо-
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дина, Анна Дьячкова, Мария Кислякова, Евфалия Куракина,
Евдокия Ларионова, Матрена Лодыгина, Анна Лобанцева, Та-
тьяна Мальцева, Марфа Силина, Феофания (Кобелева), Ната-
лия Федюкова. Осуждена 10.05.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ
по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на лишение права проживания в 12
населенных пунктах Уральской обл. в течение 3 лет. Дальнейшая
судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.49; Ан-
дрианов; Суворов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1113;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 4815.

ШУЧАЛИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, послушник.
Родился в с. Дон Усть-Сысольского у. Вологодской губ. (совр.

Усть-Куломский р-н РК). На послушании находился в Ульяновском
Троице-Стефановском мон. Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
Арестован в 1920 г. Усть-Сысольской уездной ЧК в числе 20 на-
сельников монастыря. 30.09.1920 г. выездной сессией
Северодвинского губревтрибунала «за помощь белогвардейцам»
осужден на 5 лет лишения свободы с направлением в концлагерь.
Вместе с ним были осуждены иеромонах Платон (Колегов), иеро-
диакон Павел (Козлов), послушник Василий Забоев. Наказа-
ние отбывал в Северодвинском концлагере в г. Великий Устюг. Ос-
вобожден в 1925 г. Вернулся в пос. Ульяново, работал в совхозе.
Около 1943 г. уехал в родное с. Дон. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Репрессированное православное духовенство. С.65; Ан-
дрианов; Зырянская жизнь. 1920. 7 сентября.

ЯРЫГИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА, монахиня.
Родилась в 1879 г. в с. Сафроново Яренского у. Вологодской

губ. в крестьянской семье. Послушница, предположительно с
1918 г. – монахиня Кылтовского Крестовоздвиженского мон. Ярен-
ского у. Вологодской губ. В 30-е гг. жила в с. Выльгорт Сыктывдин-
ского р-на Коми АССР, с 1935 г. исполняла обязанности псалом-
щицы (так записано в следственном деле) Выльгортской
Сретенской ц. Арестована 4.08.1937 г. Содержалась в Сыктывкар-



ской тюрьме НКВД. Обвинялась в том, что «активно проводит контр-
революционную деятельность, распространяя слухи о скором раз-
вале колхозного строительства и Сов. власти». Виновной себя не
признала. Осуждена 10.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР
по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстреляна в
Сыктывкаре 12.09.1937 г.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
монахиню Елизавету (Ярыгину) к лику святых и включил в Собор
новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Репрессированное православное духовенство. С.49; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.1131; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 6026.
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2. ССЫЛЬНЫЕ И НАХОДИВШИЕСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ
АРХИЕРЕИ, СВЯЩЕННОЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ

И МОНАШЕСТВУЮЩИЕ

2.1. АРХИЕРЕИ

ВАЛЕРИАН (Рудич Василий Несторович), епископ Кирил-
ловский, викарий Новгородской епархии.

Родился 12.04.1889 г. в Модяковских хуторах Стрижевской вол.
Винницкого у. Подольской губ. Окончил Тывровское ДУ, Подольскую
ДС (1910 г.). В 1914-1916 гг. учился в Московской ДА, окончил со
степенью кандидата богословия. Вероятно, во время учебы в ака-
демии принял монашеский постриг. В 1916-1917 гг. был профес-
сорским стипендиатом Московской ДА. С августа 1917 г. проживал
в Подольской губ. В 1918-1921 гг. был архимандритом Каменецко-
Троицкого мон. В этот период 6 раз арестовывался петлюровцами
и представителями советской власти. 25.05.1921г. хиротонисан во
епископа и определен епископом Проскуровским, викарием По-
дольской епархии. 16.09.1923 г. назначен епископом Ржевским,
викарием Смоленской епархии. К месту служения выехать не смог,
т.к. был арестован, но вскоре освобожден. 16.10.1923 г. назначен
временно управляющим Смоленской епархией, а 4.03.1924 – епис-
копом Смоленским. Активно противостоял обновленческому рас-
колу в управляемой им епархии. В марте 1924 г. был арестован,
но через 10 дней освобожден. Выехал в Харьков, но был выслан в
Москву без права выезда. Входил в общину Московского Свято-
Даниловского мон.

12.11.1924 г. был арестован. Предъявлено обвинение в «рас-
пространении ложных слухов и сведений по адресу советской вла-
сти». 19.06.1925 г. ОСО при Коллегии ОГПУ осужден по ст. 73 УК
РСФСР к 3 годам ссылки в Среднюю Азию. В ссылке находился в
г. Турткуль и Ходжейли Каракалпакской АССР. После окончания
ссылки 28.03.1928 г. выехал в Москву. 24.05.1928 г. определен епис-
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копом Шадринским, временно управляющим Свердловской епар-
хией. 30.04.1930 г. вновь назначен епископом Ржевским, викари-
ем Смоленской епархии, 29.10.1930 г. – епископом Бакинским, в
1931 г. – временно управляющим Свердловской епархией, но к
месту назначения выехать не смог. 16.09.1931 г. определен епис-
копом Кирилловским, викарием Вологодской епархии, а в 1932 г. –
временно исполняющим обязанности епископа Череповецкого,
викария Новгородской епархии. Арестован 1.01.1934 г. в г. Тихвин
Новгородской обл. 25.02. (по другим данным – 3.03) 1934 г. осуж-
ден Коллегией ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к 8 годам лишения
свободы.

В заключении находился в Ухто-Печорском ИТЛ (предположи-
тельно в Воркутинском отделении). В лагере вновь арестован
14.12.1937 г. Осужден 27.12.1937 г. тройкой при УНКВД Архангель-
ской обл. по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Рас-
стрелян 27.02.1938 г.

Акты. С.846; Мануил (Лемешевский), митр. Т.2. С.34;
Синодик. С.11, 32; БД Православного Свято-Тихонов-
ского Богословского института; Покаяние: Мартиро-
лог. Т. 1. С.1016.

ВИКТОР (Островидов Константин Александрович), епископ
Глазовский, викарий Вятской епархии.

Родился в мае 1875 г. в с. Золотое Камышинского у. Саратовской
губ. в семье псаломщика. Окончил Камышинское ДУ, Саратовскую
ДС (1899 г.). В 1899-1903 гг. учился в Казанской (по другим источни-
кам – С.-Петербургской) ДА, которую окончил со званием кандида-
та богословия. В 1903 г. пострижен в монахи, и в том же году посвя-
щен во иеродиакона и иеромонаха. В 1903-1904 гг. – настоятель на
подворье Свято-Троицкого мон. в г. Хвалынск Саратовской губ. В
1904-1909 гг. – член миссии, старший иеромонах Иерусалимской
Духовной Миссии. 13.01.1909 г. определен смотрителем Архангель-
ского ДУ. 15.10.1909 г. поступил в число братии Александро-Невской
лавры в С.-Петербурге. 22.10.1910 г. возведен в сан архимандрита
и определен настоятелем Троицко-Зеленецкого мон. С.-Перебург-
ской губ. В 1918 г. определен наместником Александро-Невской лав-
ры. 15.12. (по другим источникам – 26.12) 1919 г. в Петрограде хи-
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ротонисан во епископа и определен епископом Уржумским, викари-
ем Вятской епархии.

В 1920 г. осужден Вятским губревтрибуналом за «агитацию про-
тив медицины». Провел в заключении 5 месяцев. После освобож-
дения назначен епископом Слободским, викарием Вятской епар-
хии. В апреле 1921 г. определен временно управляющим (?) Томской
епархии. В 1921-1922 гг. – епископ Глазовский, викарий Вятской епар-
хии, 25.08.1922 г. определен епископом Орловским, викарием Вят-
ской епархии и временно управляющим Глазовским викариатством
той же епархии. Отказался от сотрудничества с обновленцами.

25.08.1922 г. арестован в Вятском Трифоновском мон. «за рас-
пространение нелегальных воззваний патриарха Тихона». Осуж-
ден 23.02.1923 г. ОСО при Коллегии ОГПУ на 3 года ссылки. В 1923-
1926 гг. находился в ссылке в Нарымском крае Томской губ. В 1926 г.
возвратился в Вятку. Вновь арестован 16.05.1926 г. вместе с епис-
копом Вятским и Слободским Павлом (Борисовским) по обвине-
нию в «организации нелегальной епархиальной канцелярии».
Осужден 20.08.1926 г. в Москве ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 69
УК РСФСР на 3 года высылки с запрещением проживать в 6 глав-
ных городах СССР и Вятке, с прикреплением к определенному
месту жительства. В ссылке проживал в г. Глазов Вотской (Удмур-
тской) АО. Осенью 1926 г. определен епископом Ижевским и Вот-
кинским, временно управляющим Вятской епархией. В июле 1927 г.
назначен епископом Шадринским, временно управляющим Сверд-
ловской епархией, но к месту назначения не выехал. После выхо-
да Декларации 1927 г. Заместителя Патриаршего Местоблюсти-
теля митрополита Сергия (Страгородского) перешел в оппозицию
к нему. 23.12.1927 г. митрополитом Сергием запрещен в священ-
нослужении «за раздорническую деятельность». Вновь арестован
в 1928 г. в Вятском р-не Нижегородского края и осужден ОСО при
Коллегии ОГПУ к 3 годам заключения. В 1928-1931 гг. находился в
заключении в Соловецком ЛОН. После освобождения направлен
на 3 года в ссылку в Северный край. В ссылке находился в г. Онега
Архангельской обл., затем в с. Усть-Цильма Коми АО. Арестован
12.12.1932 г. в с. Усть-Цильма. Осужден 10.05.1933 г. в Сыктывка-
ре ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 3 года
ссылки. Для отбывания ссылки направлен в с. Нерица Усть-Ци-
лемского р-на Коми АО. Скончался от воспаления легких в с. Не-
рица 2.05.1934 г. и был погребен на сельском кладбище. Ныне че-
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стные останки епископа Глазовского Виктора покоятся в Алексан-
дро-Невской ц. Вятского Свято-Троицкого женского мон.

Священный Синод в 2001 г. причислил епископа Виктора (Ост-
ровидова) к лику святых и включил в Собор новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века.

Акты. С.851-852; Мануил (Лемешевский), митр. Т.2.
С.167-172; Семибратов; БД Православного Свято-Ти-
хоновского Богословского института; Покаяние: Мар-
тиролог. Т.1. С.966.

ГЕРМАН (Ряшенцев Николай Степанович), епископ Вязни-
ковский, викарий Владимирской епархии.

Родился 10.11.1874 г. в Тамбове в купеческой семье. В 1900 г.
окончил Тамбовскую ДС. В 1902-1906 гг. обучался в Казанской ДА,
которую закончил со степенью кандидата богословия. На первом
курсе академии принял монашеский постриг с именем Герман, на
четвертом – рукоположен во иеромонаха. 17.08.1906 г. назначен
преподавателем, а 1.12.1907 г. – инспектором Псковской ДС.
30.01.1910 г. назначен инспектором, а 22.06.1912 г. – ректором
Вифанской ДС (г. Сергиев Посад) с возведением в сан архиманд-
рита. В 1917 г. назначен ректором Владимирской ДС. 17.01.1918 г.
определен епископом Вольским, викарием Саратовской епархии,
но хиротония по неизвестным причинам не состоялась. 14
(27).09.1919 г. хиротонисан во епископа и определен епископом
Волоколамским, викарием Московской епархии. В 1921 г. был аре-
стован, но освобожден без права выезда из Москвы. Поселился в
Московском Свято-Даниловском мон. В 1922 г. вновь арестован
по обвинению в КРД, в июле 1923 г. сослан на 2 года в Тобольский
округ. Освобожден из ссылки 2.08.1925 г. Вновь арестован
30.11.1925 г. вместе с большой группой насельников Свято-Дани-
ловского мон. Проходил по делу Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Петра (Полянского). 21.05.1926 г. по решению ОСО
при Коллегии ОГПУ за КРД (ст. 62, 68 УК РСФСР) сослан на 2 года
в Среднюю Азию. В ссылке проживал в гг. Турткуль и Ходжейли
Каракалпакии По возвращении из ссылки 13.06.1928 г. определен
епископом Вязниковским, викарием Владимирской епархии. Епар-
хией не управлял, поскольку 14.12.1928 г. был арестован и по опре-
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делению ОСО при Коллегии ОГПУ от 17.05.1929 г. направлен на 3
года в Соловецкий ЛОН. В 1930 г. переведен на положение ссыль-
ного. В ссылке находился в гг. Кемь, Котлас, Великий Устюг, Усть-
Куломском р-не Коми АО (13.10.1931 – февраль 1933 г.). В февра-
ле 1933 г. получил разрешение на выезд в г. Арзамас Горьковской
обл., где жил до марта 1934 г., служил в храмах с местным духо-
венством. В 1934 г. вновь осужден ОСО при Коллегии ОГПУ по ст.
58-10, 11 УК РСФСР к 3 годам ссылки в Северный край.

В ссылке проживал в с. Кочпон Сыктывдинского р-на Коми АССР,
где под его духовным руководством сложилась община ссыльных
духовенства и мирян (по другим данным находился в ссылке в Усть-
Куломском р-не, в с. Кочпон поселился после окончания срока
ссылки). Арестован 24.02.1937 г. Содержался в Сыктывкарской
тюрьме НКВД. Обвинялся в создании и руководстве к.-р. органи-
зацией «Священная дружина», «выступлениях с контрреволюци-
онными установками», к.-р. агитации, организации материальной
помощи ссыльным священникам. По делу «Священной дружины»
проходили 13 человек, в т.ч. епископ Арзамасский Серапион
(Шевалеевский), игумен Иоанникий (Тарара), иеромонах Ми-
хаил (Любимов), монахи Иоанн (Смурыгин), Мартемиан Васи-
льев-Жуков, иерей Стефан (Ермолин). Осужден 13.09.1937 г.
тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян в Сыктывкаре 15.09.1937 г.

Священный Синод Определением от 6.10.2001 г. причислил
епископа Германа (Ряшенцева) к лику святых и включил в Собор
новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Репрессированное православное духовенство. С.49-50;
Акты. С.854; Мануил (Лемешевский), митр. Т.2. С.324-
325; Дамаскин (Орловский), иеромонах. С.490-491; По-
лещиков.1993; Рогачев. Дело «Священной дружины»;
Прокофьева. С.16-19; БД Православного Свято-Тихо-
новского Богословского института; Покаяние: Марти-
ролог. Т.1.1019; Архив УФСБ РФ по РК. КП 7446.

ИННОКЕНТИЙ (Клодецкий Иван Алексеевич), епископ Ка-
ширский.

Родился в 1893 г. в г. Витебск Западной обл. (по административ-
ному делению 20-х гг.). Имел незаконченное высшее медицинское



139

образование. В 1919 г. рукоположен во священника. 1(14).06.1931 г.
хиротонисан во епископа и определен епископом Белгородским.
11(24).08.1931 определен временно управляющим Сызранской
епархией, 30.12(21.01).1931 г. назначен епископом Каширским, ви-
карием Московской епархии, 9(22).11.1933 г. – епископом Серпу-
ховским, викарием Московской епархии, 6 (19).09.1934 г. – вновь
епископом Каширским. Служил в храме Всех святых в Москве.
Арестован 23.09.1934 г. в Москве. Находился в Бутырской тюрь-
ме. Осужден ОСО при НКВД СССР 28.12.1934 г. на 5 лет лишения
свободы.

Для отбытия наказания отправлен в Ухто-Печорский ИТЛ, куда
прибыл 16.01.1935 г. Находился в ЛП Рыбхоз в г. Нарьян-Мар Не-
нецкого АО, пос. Новый Бор Усть-Цилемского р-на Коми АО, рабо-
тал лекпомом. В лагере арестован 21.01.1938 г. Обвинялся как
«активный член к.-р. троцкистско-фашистской группы», проводив-
ший «среди заключенных лагеря, а также среди вольного населе-
ния гор. Нарьян-Мара, систематическую к.-р. троцкистскую фашист-
скую пропаганду и агитацию». По делу проходили 9 человек, в т.ч.
монах Сергий Крестников. Осужден 15.03.1938 г. тройкой при
УНКВД Архангельской обл. по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере
наказания. Расстрелян 25.04.1938 г.

Акты. С.973; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.862; Архив
УФСБ РФ по РК. КП 8204.

ИННОКЕНТИЙ (Шишкин Алексей Прохорович), епископ Дон-
ской катакомбной церкви (?).

Родился в 1878 г. в с. Шостка Родинского у. Седлецкой губ. В
1916 г. окончил Петроградскую ДА со степенью кандидата бого-
словия и рукоположен во священника. В 1916-1923 гг. служил на
приходе в г. Новочеркасске Ростовской обл. Арестован в феврале
1923 г. за неподчинение обновленческому собору. 30.03.1923 г. по
решению комиссии НКВД приговорен к 3 годам лишения свободы.
В заключении находился в Соловецком ЛОН. Освобожден
19.03.1926 г. по окончанию срока.

После освобождения поселился в г. Ейск на Кубани. Находился
в оппозиции к митрополиту Сергию (Страгородскому) и его Сино-
ду, примкнул к движению «непоминающих». Был участником «Ко-
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чующего собора» ИПЦ как представитель епископа Иоасафа (По-
пова), помощником епископа Алексия (Буя), исполнял обязанно-
сти благочинного «иосифлянских» приходов на Кубани. В 1928 г.
принял монашеский постриг с именем Иннокентий, и в том же году
тайно хиротонисан во епископа Донского (Ейского ?) ИПЦ. Пред-
положительно хиротонию совершили епископы Алексий (Буй),
Иоасаф (Попов) и Варлаам (Лазаренко). В том же 1928 г. аресто-
ван и приговорен к 2 годам ссылки, но, вероятно, не высылался,
поскольку в ноябре 1929 г. был священником Александро-Невской
лавры. С 1930 г. проживал на нелегальном положении в Новочер-
касске. Арестован в Новочеркасске 7 (по другим данным –
17).10.1936 г. Осужден 21.05.1937 г. ОСО НКВД к 5 годам лишения
свободы (статья не известна).

В заключении находился в Ухто-Печорском ИТЛ, пересыльный
ОЛП Вогваздино (Усть-Вымский р-н, Коми АССР). Арестован в ла-
гере 29.12.1937 г. Осужден 15.02.1938 г. тройкой при УНКВД Ар-
хангельской обл. по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян 21.03.1938 г.

Осипова. 1998. С. 281; Шкаровский. С.286; Синодик. С.14,
33; БД Православного Свято-Тихоновского Богослов-
ского института; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1116.

СЕРАПИОН (Шевалеевский Владимир Макарович), епископ
Арзамасский, викарий Горьковской епархии.

Родился 3.07.1873 г. в с. Ларевка Кирсановского у. Тамбовской
губ. в семье священника. Окончил Тамбовскую ДС и Казанскую
ДА (1898 г.) со степенью кандидата богословия. В 1898-1902 гг. был
преподавателем Кермисинской второклассной ЦПШ и Староос-
кольского ДУ. 6.06.1902 г. рукоположен во священника к Корочской
соборной ц. Курской губ. В том же году назначен противосектант-
ским миссионером по Курской епархии. В 1905-1907 гг. состоял по-
мощником смотрителя Белгородского ДУ. В 1907-1917 гг. – наблю-
датель церковных школ в Гродненской, Тверской и Полоцкой
епархиях. 13.07.1913 г. возведен в сан протоиерея. В 1917-1918 гг.
состоял преподавателем Витебской ДС. Был членом Священного
Собора Русской Православной Церкви как заместитель епископа
Двинского Пантелеимона (Рожновского), управляющего Полоцкой
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епархией. В 20-е гг. неоднократно находился под арестом, направ-
лялся в ссылку. 21.08 (8.09).1928 г. хиротонисан во епископа и оп-
ределен епископом Моршанским, викарием Тамбовской епархии.
В марте 1933 г. определен епископом Арзамасским, викарием Горь-
ковской епархии. С 1934 г. епархией не управлял. 1.03.1934 г. осуж-
ден ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года
ссылки в Северный край.

В ссылке проживал в г. Сыктывкар. Был связан с общиной ссыль-
ного духовенства и мирян в с. Кочпон около Сыктывкара под ду-
ховным руководством епископа Вязниковского Германа (Ряшен-
цева). Арестован в Сыктывкаре 24.02.1937 г. Проходил по делу
«Священной дружины» (по этому делу проходили 13 человек, в
т.ч. епископ Вязниковский Герман (Ряшенцев), игумен Иоан-
никий (Тарара), иеромонах Михаил (Любимов), монахи Иоанн
(Смурыгин), Мартемиан Васильев-Жуков, иерей Стефан (Ер-
молин)). Осужден 13.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по
ст. 58-10 ч.2, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян
в Сыктывкаре 15.09.1937 г.

Репрессированное православное духовенство. С.53;
Манул (Лемешевский), митр. Т.6. С.32; Полещиков, 1993;
Рогачев. Дело «Священной дружины»; Покаяние: Мар-
тиролог. Т.1. С.1111; Архив УФСБ РФ по РК. КП 7446.

СТЕФАН (Бех Валериан Степанович), епископ Ижевский, ви-
карий Сарапулской епархии.

Родился 13.09.1872 г. в Житомире. Из дворян. В 1891 г. закон-
чил юридический факультет С.-Петербургского университета. В
1897-1898 гг. обучался в Московской ДА. Уволен по прошению. В
1899-1900 г. служил земским начальником в Яренском у. Вологод-
ской губ. В 1901-1903 гг. – законоучитель в ЦПШ. В 1903-1907 гг.
обучался в Московской ДА, которую закончил со степенью канди-
дата богословия. 20.12.1903 г. принял монашеский постриг с име-
нем Стефан. 5.11.1906 г. рукоположен во иеромонаха. В 1911 г.
возведен в сан архимандрита. В 1908-1914 гг. – помощник смотри-
теля Соликамского ДУ Пермской губ., смотритель Мингрельского
ДУ, Бежецкого ДУ Тверской губ. В 1914-1915 гг. служил по ведом-
ству протопресвитера Военного и Морского духовенства. В 1915-
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1918 гг. – смотритель Каргопольского ДУ Олонецкой губ. В 1918-
1920 гг. был архимандритом Александро-Невской лавры (Петро-
град). В 1919 г. был арестован, но вскоре освобожден. 9.10.1921 г.
хиротонисан во епископа и определен епископом Ижевским, вика-
рием Сарапулской епархии. Отказался от сотрудничества с обнов-
ленцами. Арестован 9.11.1922 г. и 27.12.1922 г. по постановлению
Комиссии НКВД РСФСР по административной высылке за к.-р.
деятельность направлен в ссылку на 3 года в Нарымский край Том-
ской губ. До марта 1923 г. содержался в Бутырской и Таганской
тюрьмах. В 1924-1926 гг. находился в ссылке (по другим данным –
в заключении в Соловецком ЛОН). После возвращения из ссылки
в 1926 г. проживал в Ленинграде, был назначен временно управ-
ляющим Вятской епархией. С августа 1926 г. служил в ц. Алексия
Человека Божия и Преображенской ц. в Ленинграде. В 1927 г. осу-
дил Декларацию митрополита Сергия (Страгородского). Отказал-
ся от административного подчинения митрополиту Сергию и в на-
чале 1928 г. запрещен им в священнослужении. Относился к
«непоминающим». Член «Кочующего собора» ИПЦ через монаха
Авдия.

В 1929 г. арестован и осужден ОСО при Коллегии ОГПУ СССР
по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года ссылки в Северный край. В ссыл-
ке проживал в д. Бадъель Усть-Куломского р-на Коми АО. Один из
организаторов «Союза крестьян», ставившего целью борьбу с со-
ветской властью. Арестован 7.09.1932 г. По этому же делу в чис-
ле других проходили иереи Владимир Бачинский, Василий По-
номарев, Александр Цитович, Владимир Чудович, псаломщики
Александр Тихомиров, Яков Бондарь, Сергей Попов, монахи-
ня Ерусалима (Касиф). Осужден 21.04.1933 г. ОСО при Коллегии
ОГПУ по ст. 58-2, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания, заме-
ненной на 10 лет лишения свободы. Скончался 26.03.1933 в тюрь-
ме до вынесения приговора (по другим данным расстрелян
26.04.1933 г.). В следственном деле данных о смерти нет.

Мануил (Лемешевский), митр. Т.6. С.237-238; Осипова.
1998. С. 253; Шкаровский. С.289; Синодик. С.4; Регель-
сон. С.594; Полещиков. Дело «Союза крестьян»; Пока-
яние: Мартиролог. Т.1. С.742; Справка УФСБ РФ по РК
№ 10/4-87 от 3.02.1999 (архив Сыктывкарского обще-
ства «Мемориал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2165.
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СТЕФАН (Знамировский Николай Иванович), архиепископ
Вологодский.

Родился в 1879 г. в г. Ирбит Пермской губ. в семье чиновника. В
1900 г. окончил Пермскую ДС, в 1904 г. – Казанскую ДА со степе-
нью кандидата богословия и назначен преподавателем Пермской
ДС. В 1908-1919 гг. – инспектор Пермской ДС. В 1917-1918 гг. был
членом Священного Собора Русской Православной Церкви по из-
бранию от мирян Пермской епархии. В 1919 г. отступил с белой
армией в Сибирь. В 1920 г. рукоположен во священника, позднее
возведен в сан протоиерея. В 1920-1923 гг. служил приходским
священником в Омске. В 1923 г. был переведен приходским свя-
щенником в г. Шадринск Пермской губ. В 1923 г. арестован, прохо-
дил по делу епископа Льва (Черепанова), вывезен в Москву, но
освобожден по амнистии. 30.08.1924 г. хиротонисан во епископа и
определен епископом Ирбитским, викарием Свердловской епар-
хии (титул изменен на епископ Шадринский). В 1925-1926 гг. вре-
менно управлял Пермской, затем Свердловской епархиями. Ак-
тивно боролся с обновленцами.

18.09.1926 г. арестован Шадринским окротделом ОГПУ, провел
4 месяца в Свердловской тюрьме. По решению ОСО при Колле-
гии ОГПУ 14.01.1927 г. выслан на 3 года в Казань. 16.09.1927 г. на-
значен епископом Калужским, но от управления епархией отка-
зался, поскольку в знак протеста против Декларации митрополита
Сергия (Страгородского) вышел из его подчинения. С 27.06.1928 г.
находился на покое с запрещением в священнослужении. В 1929 г.
переведен в ссылку в Вятку. После окончания ссылки 24.04.1929 г.
определен епископом Вятским, но в том же году арестован.
18.09.1930 г. осужден ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-13 УК
РСФСР к 3 годам лишения свободы. В заключении находился в
Красновишерском ИТЛ Пермской обл. (г. Соликамск). После осво-
бождения 16.06.1933 г. определен епископом Ульяновским,
5.10.1933 г. – епископом Вологодским. 23.03.1934 г. возведен в сан
архиепископа. 26.09.1935 г. вновь арестован, обвинялся в созда-
нии к.-р. организации. 20.03.1936 г. Спецколлегией Северного кра-
евого суда в Вологде осужден по ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам
лишения свободы. Определением Спецколлегии Верховного суда
РСФСР от 9.04.1936 г. приговор отменен и дело передано на до-
следование. 21.08.1936 г. ОСО при НКВД СССР осужден по ст.
58-10, 11 УК РСФСР на 5 лет ссылки в Северный край.
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В ссылке проживал в г. Сыктывкар. Арестован 14.06.1938 г. Об-
винялся в создании к.-р. группировки из ссыльного духовенства и
мирян, связях с «участниками контрреволюционной группы священ-
ников фашистского толка, именуемой «Священная дружина», в т.ч.
с епископами Вязниковским Германом (Ряшенцевым) и Арза-
масским Серапионом (Шевалеевским). По этому делу также про-
ходили протоиерей Иоанн Беляев, иерей Василий Самсонов,
архимандриты Филарет (Игнашкин), Феоген (Козырев), мирянин
М.О.Шиманец. Осужден 24.03.1939 г. ВС Коми АССР по ст. 58-10, 11
УК РСФСР на 3 года лишения свободы. Наказание отбывал в Верх-
не-Човской ИТК НКВД Коми АССР. Освобожден 14.06.1941 г. Одна-
ко уже 15.08.1941 г. вновь арестован. Содержался в Верхне-Чов-
ском СИЗО. Обвинялся в проведении во время заключения к.-р.
агитации, направленной «на поражение существующего строя СССР
и восстановление капиталистического строя и религии». По показа-
ниям свидетелей в колонии отправлял требы, совершал молебны.
Осужден 17.11.1941 г. ВС Коми АССР по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к
высшей мере наказания. Расстрелян 18.03.1942 г.

Репрессированное православное духовенство. С.53-54;
Мануил (Лемешевский), митр. Т.6. С.242-243; Малыхи-
на. 1995. № 165-166; БД Православного Свято-Тихонов-
ского Богословского института; Покаяние: Мартиро-
лог. Т.1. С.832; Архив УФСБ РФ по РК. КП 10124.

ФИЛИПП (Ставицкий Виталий Стефанович), архиепископ
Астраханский и Саратовский.

Родился 14.04.1884 г. в местечке Народичи Новоград-Волын-
ского у. Волынской губ. в семье священника. Окончил Волынскую
ДС и Московскую ДА (1910 г.) со степенью кандидата богословия.
Во время учебы в академии 12.09.1908 г. принял монашеский по-
стриг. В 1910-1915 гг. – противосектантский миссионер в Чернигов-
ской и Киевской епархиях, насельник Киево-Печорской лавры. В
1915 г. возведен в сан архимандрита и назначен ректором Нью-
Йорской ДС. 6 (19).08.1916 г. хиротонисан во епископа с назначе-
нием епископом Аляскинским. Принимал участие в работе Свя-
щенного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. В
1918 г. был арестован, но не осужден. В апреле 1919 г. переведен
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на Смоленскую кафедру, с 6(19).10.1920 по 31.05 (13.06)1928 г. –
официально – епископ Смоленский. Боролся с обновленчеством.
12.05.1922 г. Смоленская губЧК вынесла постановление об арес-
те и предъявлении обвинения в к.-р. пропаганде. 12.01.1923 г. дело
прекращено как возбужденное по ложному доносу. В конце декаб-
ря 1922 г. тайно оставил епархию и удалился в Ордынскую пус-
тынь Смоленской губ. «в затвор». Арестован 23.05.1923 г. по по-
дозрению в антисоветской агитации. Переведен в московскую
Бутырскую тюрьму, куда прибыл 18.05.1923 г. Постановлением
судебной Коллегии ОГПУ 2.06.1923 г. дело прекращено за отсут-
ствием события преступления и из-под стражи освобожден. По
указанию ОГПУ до 1924 г. проживал в Самарской губ., позднее –
на Кавказе (до 1927 г.). В 1928 г. переведен в Астрахань. С 31.05
(13.06) по 17(30).08.1933 г. – архиепископ Астраханский. Аресто-
ван в Астрахани 26.09.1929 г. Обвинение предъявлено по ст.58-10
УК РСФСР. Обвинялся в создании к.-р. организации из духовен-
ства. По постановлению ОСО при Коллегии ОГПУ от 3.01.1930 г.
выслан через ПП ОГПУ в Северный край сроком на 3 года.

В ссылке проживал в д. Чукчино Короворучейского с/с Усть-
Цилемского р-на Коми АО. Арестован 12.07.1931 г. Содержался под
стражей в Усть-Цилемском арестном доме. Обвинялся в противо-
действии лесозаготовкам и проведении антисоветской агитации.
Проходил по одному делу с иереем Иоанном Серебренниковым.
Осужден 6.10.1931 тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст.58-
10,11 УК РСФСР к высылке через ПП ОГПУ в Северный край сро-
ком на 5 лет. Место отбытия ссылки неизвестно.

8.03.1937 г. определен архиепископом Омским, но епархией не
управлял, поскольку в августе 1937 г. был арестован и направлен
в ссылку. В ноябре 1943 г. назначен архиепископом Иркутским, но
епархией не управлял. Освобожден из ссылки в декабре 1943 г. и
назначен архиепископом Астраханским и Сталинградским.
4.03.1949 г. назначен временно управляющим Саратовской епар-
хией, 21.10.1949 г. – архиепископом Астраханским и Саратовским.
Скончался в Москве в 1952 г. Похоронен в Астрахани.

Мануил (Лемешевский), митр. Т.6. С.442-445; Жизнеопи-
сание; БД Православного Свято-Тихоновского Бого-
словского института; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.1046; Архив УФСБ РФ по РК. КП 7559.

10. Рогачев М.Б.
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2.2. СВЯЩЕННОЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ

БАЧИНСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, иерей.
Родился в 1870 г в с. Березняки Шевченковского р-на Киев-

ской обл. Украинской ССР (по адм. делению 30-х гг.). Окончил
Киевскую ДС, рукоположен во священника. До 1928 г. служил
священником в с. Мошны Киевской обл., с 1928 г. – за штатом.
Осужден в 1930 г. по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года ссылки,
которую отбывал в Коми АО. Проживал в с. Помоздино Усть-
Куломского р-на. Арестован 15.09.1932 г. Проходил по делу
«Союза крестьян». По этому же делу в числе других проходи-
ли ссыльные епископ Ижевский Стефан (Бех), иереи Васи-
лий Пономарев, Александр Цитович, Владимир Чудович,
псаломщики Александр Тихомиров, Сергей Попов, Яков
Бондарь, монахиня Ерусалима (Касиф). Обвинялся по ст. 58-
10, 11 УК  РСФСР. Скончался  в  Сыктывкарской  тюрьме
30.01.1933 г. В связи со смертью обвиняемого 15.04.1933 г. дело
было прекращено.

Полещиков. Дело «Союза крестьян»; Покаяние: Марти-
ролог. Т.1. С.737; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4-87 от
3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества «Мемори-
ал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2165.

БЕЛЯЕВ ИОАНН АЛЕКСЕЕВИЧ, протоиерей.
Родился в 1873 г. в с. Воскресенское Краснопахрского р-на

Московской обл. (по адм. делению 30-х гг.) в семье священни-
ка. Окончил ДС. Служил на приходах Московской обл. В 1929-
1935 гг. – благочинный приходов Истринского и Новопетров-
ского р-нов Московской обл. В 1935 г. осужден по ст. 58-10, 11
УК РСФСР на 5 лет ссылки. В ссылке находился в Сыктывка-
ре, работал чернорабочим на строительстве больничного го-
родка. Арестован 14.06.1938 г. Проходил по делу «контррево-
люционной группы церковников» из 6 человек (архиепископ
Вологодский Стефан (Знамировский), иерей Василий Сам-
сонов, архимандриты Филарет (Игнашкин), Феоген (Козы-
рев), мирянин М.О.Шиманец). Осужден 24.03.1939 г. ВС Коми
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АССР по ст. 58-10 ч.2, 11 УК РСФСР к 10 годам лишения сво-
боды и 5 годам п/п. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство.С.55; Ма-
лыхина. 1995. № 165-166; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.740; Архив УФСБ РФ по РК. КП 10124.

БОНДАРЬ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, псаломщик.
Родился в 1881 г. в с. Боково Первомайского р-на Одесской

обл. (по адм. делению 30-х гг.). Окончил сельскую школу. С 1910
по 1925 г. состоял псаломщиком Березовской ц. Осужден в 1930 г.
по ст. 58-11 УК РСФСР на 5 лет ссылки. В ссылке проживал в д.
Бадъель Усть-Куломского р-на Коми АО. Арестован 15.09.1932 г.
Проходил по делу «Союза крестьян» По этому же делу в числе
других проходили ссыльные епископ Ижевский Стефан (Бех),
иереи Владимир Бачинский, Василий Пономарев, Александр
Цитович, Владимир Чудович, псаломщики Сергей Попов,
Александр Тихомиров, монахиня Ерусалима (Касиф). Осуж-
ден 16.04.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-2, 11 УК
РСФСР на 3 года лишения свободы. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Полещиков. Дело «Союза крестьян»; Покаяние: Марти-
ролог. Т.1. С.747; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4-87 от
3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества «Мемори-
ал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2165.

ВЕСЕЛКОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, протоиерей.
Родился 3.02.1886 г. в д. Захарьино Яренского у. (?) Вологод-

ской губ. в крестьянской семье. Обучался в Великоустюжском ДУ.
Рукоположен во священника до 1917 г., служил на приходах Воло-
годской епархии. В 1932 г. арестован и осужден тройкой при ПП
ОГПУ Северного края по ст. 73 ч.1 УК РСФСР к ссылке в Коми АО
на 3 года. В ссылке находился в д. Кочпон под Сыктывкаром. В
1933 г. обвинялся по ст. 58-10, 11 УК РСФСР. Находился под стра-
жей с 10.02 по 3.05.1933 г. Освобожден в связи с прекращением
дела. Из ссылки освобожден 8.04.1935 г. по истечению срока и ос-
тался в Коми АО. Поселился с семьей в д. Кочпон.
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На момент последнего ареста – протоиерей Кочпонской Свято-
Казанской ц. Исполнял обязанности благочинного. Как приходской
священник был знаком с ссыльным духовенством и мирянами, про-
живавшими в д. Кочпон (епископ Вязниковский Герман (Ряшен-
цев), епископ Арзамасский Серапион (Шевалеевский) и др.),
арестованными в феврале 1937 г. по делу «Священной дружины».
Арестован 6.08.1937 г. Обвинялся в том, что «систематически рас-
пускал слухи о скором падении советской власти… проводил к.-р.
агитацию, направленную против мероприятий партии и правитель-
ства, заявляя, что советскую власть признавать не надо, что колхо-
зы скоро развалятся и советская власть долго просуществовать не
может». Виновным себя не признал. Осужден 23.08.1937 г. тройкой
при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к высшей мере
наказания. Расстрелян 25.08.1937 г. в Сыктывкаре.

Репрессированное православное духовенство. С.10; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.762; Справка УФСБ РФ по
РК № 10/4 1553 от 16.10.2000 (архив Сыктывкарского
общества «Мемориал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 6047.

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, иерей.
Родился 24.06.1878 (1888?) г. в с. Лименда около Котласа в

семье священника. В 1903 г. окончил Вологодскую ДС. Рукополо-
жен во священника, служил на приходах Вологодской епархии.
Арестован в 1934 г. и по постановлению ПП ОГПУ Северного края
по ст. 58-10, 11 УК РСФСР выслан на 3 года в Северный край. В
административной ссылке находился в с. Руч Усть-Куломского р-
на Коми АО. Совершал требы на дому, но в храме не служил.
Арестован в с. Руч 25.05.1936 г. Обвинялся в участии в к/р группе
(по делу были арестованы 12, осуждены 4 человека, в т.ч. ссыль-
ный монах Пахомий (Васильев), дела остальных выделены в
отдельные производства). Содержался в Сыктывкарском ДПЗ.
Осужден 30.10.1936 г. Спецколлегией Севкрайсуда по ст. 58-10
ч.1, 58-11 УК РСФСР к 8 годам лишения свободы и 5 годам п/п. В
заключении находился в Ухто-Печорском ИТЛ. Умер в лагере
1.08.1937 г.

Репрессированное православное духовенство. С.28-29;
Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.768; Справка ГИЦ МВД



149

РФ № 34/12/3-230 от 26.01.2000 (получатель Епархи-
альное управление Сыктывкарской и Воркутинской
епархии Московской Патриархии); Архив УФСБ РФ по
РК. КП 10867.

ВОЛОТОВИЧ ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВИЧ, иерей.
Родился 10.06.1874 г. в с. Барканы Васильковского р-на Киев-

ской обл. (по адм. делению 30-х гг.) в крестьянской семье. Окон-
чил двухклассную школу МНП. В 20-е гг. служил священником в
ц. с. Барканы. В 1930 г. по решению ОСО при Коллегии ОГПУ
выслан в Северный край. В ссылке проживал в с.Шошка (д. Кок-
пом) Усть-Вымского р-на Коми АО. Возможно, служил священни-
ком Шошецкой Никольской ц. Власти Шошецкого с/с обратились
в Усть-Вымский райисполком с просьбой «через КОО ОГПУ при-
крепить иерея Тимофея Волотовича к другому с/совету как веду-
щего религиозную работу среди темной массы» и срывающего
работу в колхозе.

Арестован 22.11.1932 г. в составе группы из 24 чел., в основном
бывших насельниц Кылтовского Крестовоздвиженского мон., хотя
никаких связей с монашеской общиной не имел. Обвинялся в ан-
тисоветской агитации, развале колхозов По этому же делу прохо-
дили настоятель Кошкинской Иоанно-Предтеченской ц. иеромо-
нах Тихон (Лапшин), игуменья Ермогена (Дьячкова), монахини
Александра (Шергина), Анна Байбородина, Анна Дьячкова,
Мария Кислякова, Евфалия Куракина, Евдокия Ларионова,
Матрена Лодыгина, Анна Лобанцева, Татьяна Мальцева, Мар-
фа Силина, Феофания (Кобелева), Наталия Федюкова, послуш-
ница Глафира Шергина. Осужден 10.05.1933 г. ОСО при Колле-
гии ОГПУ по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года ссылки. Дальнейшая
судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.46; По-
каяние: Мартиролог. Т.1. С.768; Архив УФСБ РФ по РК.
КП 4815.

ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, иерей.
Родился в 1907 г. в г. Псков в крестьянской семье. В 1923-1927 гг.

учился в Псковском педагогическом институте, в 1927 г. поступил
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на 3 курс естественно-географического факультета Ленинградского
гос. университета, который закончил в 1929 г. В 1927-1929 гг. посе-
щал вольнослушателем Ленинградский богословский институт,
окончил со степенью кандидата богословия. В ноябре 1929 г. ру-
коположен во священника. Служил на приходах во Пскове и Пуш-
кинских Горах. Отказался от сотрудничества с «обновленцами».
Арестован 11.02.1930 г. По постановлению тройки ПП ОГПУ по ЛВО
от 12.03.1930 г. по обвинению ст. 58-10 УК РСФСР заключен в конц-
лагерь на 10 лет.

В заключении находился в Ухто-Печорском ИТЛ. Освобожден
в 1940 г. Работал в Ухте зав. сектором фондов Геологического
отдела Ухто-Ижемского ИТЛ, в отделе труда Ухтинского комбина-
та НКВД (последняя должность – старший инженер сектора под-
готовки кадров). С 1942 г. на дому проводил службы с участием
заключенных и отбывших срок заключения священников и ми-
рян. 5.11.1944 г. проведен обыск на квартире, изъяты священни-
ческие облачения, богослужебные предметы, Библия. Арестован
18.12.1944 г. Обвинялся в антисоветской пропаганде под видом
совершения религиозных обрядов. По этому же делу проходили
иереи Федор Гудков, Сергий Ноздряков, миряне П.Я.Градов и
А.Ф.Митин. Осужден 12.11.1945 г. ОСО при НКВД СССР по ст.
58-10 УК РСФСР на 1 год лишения свободы. Дальнейшая судьба
не известна.

Осипова. 1993. С.192; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.773-
774; Архив УФСБ РФ по РК. КП 7756.

ГАГИНСКИЙ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ, иерей.
Родился в 1868 г. в г. Семенов Нижегородского края (по адми-

нистративному делению 20-х гг.). Окончил Нижегородскую (?) ДС
и рукоположен во священника. В 1930 г. по постановлению тройки
при ПП ОГПУ по Нижегородскому краю по ст. 58-10 УК РСФСР
выслан в Северный край на 3 года. В ссылке находился в д. Ива-
новка Большелугского с/с Сторожевского р-на Коми АО. Аресто-
ван 22.04.1932 г. Проходил по делу о «контрреволюционной по-
встанческой организации, ставившей целью свержение Советской
власти путем вооруженного восстания» в Сторожевском р-не (все-
го по делу были арестованы 59, осуждены 24 человека, в т.ч. ар-
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химандрит Михаил Введенский, иереи Михаил Земляницын,
Евгений Тюрнин, Алексей Мысов, Александр Цветков, Дмит-
рий Татубалин, Василий Низяев, Иоанн Задорожин, Николай
Карабчанский, псаломщик Афанасий Мишарин, монахиня Оль-
га Теодорович). Осужден 5.09.1932 г. тройкой при ПП ОГПУ Се-
верного края по ст. 58-2, 10, 11 УК РСФСР на 3 года заключения
в концлагерь. Дальнейшая судьба не установлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.774; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8091.

ГУДКОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, иерей.
Родился в 1888 г. в д. Второе Шейкино Махаловского с/с Городок-

ского р-на Витебской обл. БССР (по административному делению
30-х гг.) в крестьянской семье. Окончил 2-х классное городское учили-
ще, затем 4 года учился в школе при мон. В 1911 г. призван в армию.
Участник первой мировой войны. В 1918-1920 гг. служил в Красной
Армии. В 1920-1922 гг. – делопроизводитель суда и сельскохозяйствен-
ного отдела уисполкома. В 1922-1924 гг. – псаломщик, 1924-1926 гг. –
диакон Александровской ц. Рукоположен во священника в 1926 г.
Служил в Покровской и Никольской ц. Проживал в д. Марачи Миз-
нянского р-на Витебской обл. БССР. Арестован в конце 1929 г. Об-
винялся в противодействии коллективизации. Осужден 20.02.1930 г.
Витебским окружным судом на основании ст.70 с санкции 64 УК БССР
к высшей мере наказания. Определением спецколлегии ВС БССР
высшая мера наказания заменена на 10 лет лишения свободы.

В заключении находился в Ухто-Печорском ИТЛ. Освобожден в
1940 г. После освобождения работал фельдшером, инструктором
по дезинфекции Ухтинского райздравуправления. Арестован
5.11.1944 г. Обвинялся в антисоветской пропаганде под видом со-
вершения религиозных обрядов. По этому же делу проходили
иереи Николай Гаврилов, Сергий Ноздряков, миряне П.Я.Гра-
дов и А.Ф.Митин. Осужден 12.11.1945 г. ОСО при НКВД СССР по
ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы. Дальнейшая судь-
ба не известна.

Осипова. 1993. С.192; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.793;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 7756.
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ЗАДОРОЖИН ИОАНН ПЕТРОВИЧ, иерей.
Родился в 1872 г. в с. Кряжен Мензелинского (Мусиновского) р-на

Татарской АССР (по административному делению 20-х гг.). окон-
чил ДС и рукоположен во священника. В 1929 г. по постановлению
тройки при ПП ОГПУ по Татарской АССР по ст. 58-10 УК РСФСР
выслан в Северный край на 3 года. В ссылке находился в с. Бого-
родск Сторожевского р-на Коми АО. Арестован 22.04.1932 г. Про-
ходил по делу о «контрреволюционной повстанческой организа-
ции, ставившей целью свержение Советской власти путем
вооруженного восстания» в Сторожевском р-не (всего по делу были
арестованы 59, осуждены 24 человека, в т.ч. архимандрит Миха-
ил Введенский, иереи Михаил Земляницын, Евгений Тюрнин,
Алексей Мысов, Александр Цветков, Дмитрий Татубалин, Ва-
силий Низяев, Григорий Гагинский, Николай Карабчанский,
псаломщик Афанасий Мишарин, монахиня Ольга Теодорович).
Осужден 5.09.1932 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст.
58-2, 10, 11 УК РСФСР на 3 года заключения в концлагерь с заме-
ной заключения на ссылку на тот же срок. Дальнейшая судьба не
установлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.826; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8091.

ЗАХАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, псаломщик.
Родился в 1882 г. в Архангельске. Окончил 2 класса Архан-

гельского (?) ДУ. В 1928 г. Архангельским епархиальным управ-
лением определен на службу в Осиповский приход (предполо-
жительно псаломщиком). В 1931 г. за невыполнение норм
лесозаготовок осужден на 1,5 года лишения свободы. Предпо-
ложительно направлен в ссылку в Коми АО. На момент ареста
проживал в с. Кибра (совр. с. Куратово Сысольского р-на РК)
как ссыльный. Арестован в январе 1933 г. Проходил по сфабри-
кованному ОГПУ делу «Союза возрождения крестьянства». По
этому делу были арестованы 119, осуждены 100 человек, в т.ч.
иереи Сергий Никифоровский, Василий Лапенко, Николай
Попов, игумен Никон (Белокобыльский), иеромонахи Гри-
горий Мустюлев, Тихон Русаков. По решению ОСО при Кол-
легии ОГПУ от 14.10.1933 г. освобожден с зачетом в наказание
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срока предварительного заключения. Дальнейшая судьба не
установлена.

Полещиков. 1995; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4-88
от 3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества «Ме-
мориал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2930.

КАРАБЧАНСКИЙ НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ, иерей.
Родился в 1872 (1884 ?) г. в г. Ростов-на-Дону. Окончил ДУ. В

1930 г. по постановлению тройки при ПП ОГПУ по Донской обл. по
ст. 59-12 УК РСФСР выслан в Северный край на 3 года. В ссылке
находился в д. Ивановка Большелугского с/с Сторожевского р-на.
Арестован 22.04.1932 г. Проходил по делу о «контрреволюцион-
ной повстанческой организации, ставившей целью свержение Со-
ветской власти путем вооруженного восстания» в Сторожевском
р-не (всего по делу были арестованы 59, осуждены 24 человека, в
т.ч. архимандрит Михаил Введенский, иереи Михаил Земляни-
цын, Евгений Тюрнин, Алексей Мысов, Александр Цветков,
Дмитрий Татубалин, Василий Низяев, Григорий Гагинский,
Иоанн Задорожин, псаломщик Афанасий Мишарин, монахиня
Ольга Теодорович). Осужден 5.09.1932 г. тройкой при ПП ОГПУ
Северного края по ст. 58-2, 10, 11 УК РСФСР на 3 года заключения
в концлагерь. Дальнейшая судьба не установлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.853; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8091.

КИРСАНОВ ДИМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, иерей.
Родился в 1887 г. в С.-Петербурге. В середине 30-х гг. отбывал

ссылку в г. Сыктывкар. Был связан с общиной ссыльных духовен-
ства и мирян в с. Кочпон под духовным руководством епископа
Вязниковского Германа (Ряшенцева) (проходил свидетелем по
делу «Священной дружины»). Арестован 5.09.1937 г. Осужден
29.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР
на 10 лет лишения свободы. Дальнейшая судьба не установлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.860; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 7446.
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КЛИМЕНКО САВВА ЕЛИСЕЕВИЧ, псаломщик.
Родился в 1880 г. в д. Козиловка Сосницкого р-на Черниговской

обл. ( по административному делению 30-х гг.). В 1930 г. на основа-
нии Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г. выслан как
кулацкий элемент и служитель культа. Вместе с ним были высланы
жена Агафья Владимировна, 1880 г.р., дочери Вера, Мария (обе –
1916 г.р.) и Елена (1925 г.р.), сын Константин (1918 г.р.). На спецпо-
селении находились в пос. Ниашор Сысольского р-на Коми АССР.

Арестован в пос. Ниашор 06.08.1937 г. и вывезен в Сыктывкар,
где проходило следствие. Осужден 10.09.1937 г. тройкой при УНКВД
Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С. 863; .Архив МВД РК. а/д 64033.

ЛАПЕНКО ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, иерей.
Родился в 1878 г. в д. Горявки Полоцкого р-на Белорусской ССР (по

административному делению 30-х гг.). В 1930 г. выслан на 3 года в Се-
верный край. В ссылке проживал в с. Визинга Сысольского р-на Коми
АО. Арестован в январе 1933 г. Проходил по сфабрикованному ОГПУ
делу «Союза возрождения крестьянства». По этому делу были арес-
тованы 119, осуждены 100 человек, в т.ч. иереи Сергий Никифоров-
ский, Николай Попов, псаломщик Михаил Захаров, игумен Никон
(Белокобыльский), иеромонахи Григорий Мустюлев, Тихон Руса-
ков. По решению ОСО при Коллегии ОГПУ от 14.10.1933 г. выслан на
1 год в Северный край. Дальнейшая судьба не установлена.

Полещиков. 1995; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4-88
от 3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества «Ме-
мориал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2930.

НЕЧАЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, протоиерей.
Родился 28.06.1877 г. в г. Вельск Вологодской губ. В 1897 г. за-

кончил Вологодскую ДС. Служил священником Архангельского ка-
федрального собора. Во время первой мировой войны состоял без-
возмездно заведующим Архангельским Епархиальным лазаретом.
В марте 1917 г. принял активное участие в создании в Архангельске
«Союза духовенства и мирян», состоял его секретарем и членом
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исполнительного совета. Арестован в 1920 г. в г. Архангельск губЧК,
состоял под следствием по делу «Союза духовенства и мирян». До
1930 г. продолжал служение в Архангельском кафедральном собо-
ре, после его закрытия – в Архангельской Воскресенской ц. Вторич-
но арестован 16.08.1930 г. органами ОГПУ и привлечен к ответствен-
ности за то, что «систематически произносил проповеди
антисоветского характера, говоря о якобы имеющихся в СССР го-
нениях на религию». 21.09.1930 г. по постановлению тройки при ПП
ОГПУ по Северному краю по ст. 58-10 УК РСФСР направлен в ссыл-
ку на 3 года. Работал на лесобирже № 2 в районе г. Архангельска,
лесопильном заводе № 51 в Ненецком АО Архангельской обл.

В ноябре 1930 г. по постановлению ПП ОГПУ по Архангельской
обл. направлен в ссылку в Усть-Цилемский р-н Коми АО. Прожи-
вал в с. Усть-Цильма. Арестован 12.12.1932 г. Осужден 10.05.1933 г.
ОСО при Коллегии ОГПУ по ст.58-10, 11 УК РСФСР на 3 года ссыл-
ки «за произнесение проповедей антисоветского содержания» (по
другим сведениям это решение касается окончания ссылки и на-
правления на постоянное место жительства в г. Архангельск). Ос-
вобожден из ссылки 21.12.1935 г.

После окончания ссылки вернулся в Архангельск. Был певчим
Архангельской кладбищенской ц. Вновь арестован 5.08.1937 г. Осуж-
ден 11.10.1937 г. тройкой при УНКВД Архангельской обл. за к.-р.
деятельность на 10 лет лишения свободы. 30.10.1937 г. прибыл в
Локчимский ИТЛ (Локчимлаг) Коми АССР. В заключении находился
в Пезмогском ЛП (пос. Пезмог (совр. пос. Аджером Корткеросского
р-на РК). Скончался 2.11.1942 г. и погребен в могиле № 41 нового
кладбища № 8 Пезмогского ЛП Усть-Вымского ИТЛ (Усть-Вымлаг).

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.952; Справка УФСБ РФ по
РК № 10/4-98 от 5.01.1999 (архив Сыктывкарского обще-
ства «Мемориал»); Справка ГИЦ МВД РФ № 34/12/3-230
от 28.01.2000 (личный архив А.Г.Малыхиной); Справка
архива Учреждения М-222 № 1108 от 26.12.2000 (архив
Сыктывкарского общества «Мемориал»).

НИЗЯЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, иерей.
Родился в 1867 (1868 ?) г. в с. Глазово Мещурского р-на Запад-

ной обл. (по административному делению 20-х гг.). Окончил ДС и
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рукоположен во священника. В 1930 г. выслан по ст. 58-10 УК РСФСР
в Северный край на 6 лет. В ссылке находился в с. Богородск Сто-
рожевского р-на Коми АО. Арестован 22.04.1932 г. Проходил по делу
о «контрреволюционной повстанческой организации, ставившей
целью свержение Советской власти путем вооруженного восстания»
в Сторожевском р-не (всего по делу были арестованы 59, осуждены
24 человека, в т.ч. архимандрит Михаил Введенский, иереи Ми-
хаил Земляницын, Евгений Тюрнин, Алексей Мысов, Александр
Цветков, Дмитрий Татубалин, Иоанн Задорожин, Григорий Га-
гинский, Николай Карабчанский, псаломщик Афанасий Миша-
рин, монахиня Ольга Теодорович). По постановлению КОО ОГПУ
от 14.07.1932 г. для продолжения следствия передан ПП ОГПУ Се-
верного края и этапирован в Архангельск. Осужден 5.09.1932 г. трой-
кой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-2, 10, 11 УК РСФСР на 10
лет заключения в концлагерь с заменой заключения на ссылку на
тот же срок. Дальнейшая судьба не установлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.953; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8091.

НИКИФОРОВСКИЙ СЕРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, иерей.
Родился в 1874 г. в г. Псков в семье священника. Окончил Псков-

скую ДС. В 1929 г. осужден ОСО при Коллегии ОГПУ на 3 года ссылки
в Северный край. В ссылке проживал в с. Визинга Сысольского р-на
Коми АО. Служил в Визингской Сретенской ц. (вероятно, после арес-
та в 1930 г. о. Стефана Куратова). Арестован в январе 1933 г. Прохо-
дил по сфабрикованному ОГПУ делу «Союза возрождения крестьян-
ства». По этому делу были арестованы 119, осуждены 100 человек, в
т.ч. иереи Василий Лапенко, Николай Попов, псаломщик Михаил
Захаров, игумен Никон (Белокобыльский), иеромонахи Григорий
Мустюлев, Тихон Русаков. Осужден 14.10.1933 г. ОСО при Колле-
гии ОГПУ на 5 лет лишения свободы с заменой ссылкой в Печорский
округ на тот же срок. Однако, по-видимому, все же был направлен
для отбытия наказания в Верхне-Човскую ИТК НКВД Коми АССР.
Арестован в колонии 15.08.1937 г. Осужден 19.08.1937 г. тройкой при
УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания.

Полещиков; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.954; Справ-
ка УФСБ РФ по РК № 10/4-88 от 3.02.1999 (архив Сык-
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тывкарского общества «Мемориал»); Архив УФСБ РФ
по РК. КП 2930.

НИКОЛЬСКИЙ ИОАНН АЛЕКСАНДРОВИЧ, иерей.
Родился 30.01.1900 г. в с. Новоникольское Каширского р-на Мос-

ковской обл. (по административному делению 30-х гг.). Окончил
Тульскую ДС. На момент ареста проживал в г. Серпухов (жена и
пятеро детей жили в Туле). Предположительно в 1930 г. по реше-
нию ОСО при Коллеги ОГПУ направлен в ссылку на 3 года. В ссылке
проживал в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского р-на Коми АО. Арес-
тован в с. Усть-Цильма 12.12.1932 г. Осужден 27.04.1933 г. ОСО
при Коллегии ОГПУ по ст.58-10, 11 УК РСФСР на 3 года ссылки.
Дальнейшая судьба не установлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.954; Справка УФСБ РФ
по РК № 10/4-98 от 5.01.1999 (архив Сыктывкарского
общества «Мемориал»).

НОЗДРЯКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, иерей.
Родился в 1902 г. в д. Базарное-Алексеевка Карабулакского

(Вольского) р-на Саратовской обл. (по административному деле-
нию 30-х гг.) в крестьянской семье. Окончил Алексеевскую ЦПШ. В
1916-1917 гг. служил чтецом и пономарем при Архиерейском под-
ворье в Саратове. В 1917-1920 гг. учился в Алексеевской школе II
ступени. В 1920 г. поступил в Саратовский институт инженеров
землеустройства, окончил 1 курс. В 1921-1927 гг. служил псалом-
щиком в храмах с. Варварино и г. Петровск-Саратовский Саратов-
ской епархии. В сентябре 1927 г. рукоположен во священника епис-
копом Петровским (обновл.) Виктором (Путятой). В 1927-1928 гг.
служил священником Дубровицкой ц. и Петровского Никольского
собора (обновл.). В 1928-1931 гг. учился в Московской Богослов-
ской Академии, одновременно состоял священником храма Хрис-
та Спасителя. В июле 1931 – октябре 1932 г. – священник Алещ-
ковского прихода Ростовского р-на Ивановской обл., в
1932-1934 гг. – Ивановской Успенской кладбищенской ц., в октяб-
ре 1934 – июле 1936 гг. – Чистопольского Никольского собора, пред-
седатель Чистопольского Епархиального Управления (обновл.), в
июне 1936 – мае 1937 г. – Ярославской Леонтьевской кладбищен-
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ской ц., зам. председателя Ярославского областного Епархиаль-
ного управления. Арестован 30.05.1937 г. в Ярославле. Осужден
4.10.1937 г. ОСО при НКВД СССР по ст. 58-10 УК РСФСР на 8 лет
лишения свободы.

В заключении находился в Ухто-Ижемском ИТЛ, куда прибыл
10.01.1938 г. Работал на различных должностях в управлении ла-
геря, в т.ч. с июля 1942 г. до ареста – делопроизводителем и пре-
подавателем сектора подготовки кадров. Арестован 5.11.1944 г.
Обвинялся в антисоветской пропаганде под видом совершения
религиозных обрядов. По этому же делу проходили иереи Нико-
лай Гаврилов, Федор Гудков, миряне П.Я.Градов и А.Ф.Митин.
Осужден 12.11.1945 г. ОСО при НКВД СССР по ст. 58-10 УК РСФСР
на 5 лет лишения свободы с поглощением не отбытого срока. Даль-
нейшая судьба не установлена.

Осипова. 1993. С.192; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.957;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 7756.

ПОНОМАРЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, иерей.
Родился в 1869 г. в с. Мужичок Хотинского р-на Белорусской

ССР (по административному делению 30-х гг.). Окончил Полоц-
кую учительскую семинарию. Рукоположен во священника, слу-
жил на различных приходах в Беларуси. Осужден в 1929 г. по ст.
58-10 УК РСФСР к 3 годам ссылки, которую отбывал в Коми АО.
На момент ареста проживал в с. Керчемья Усть-Куломского р-на
Коми АО. Арестован 15.09.1932 г. Проходил по делу «Союза кре-
стьян». По этому же делу в числе других проходили ссыльные
епископ Ижевский Стефан (Бех), иереи Владимир Бачинский,
Александр Цитович, Владимир Чудович, псаломщики Алек-
сандр Тихомиров, Яков Бондарь, Сергей Попов. Осужден
16.04.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-2, 11 УК РСФСР
на 3 года ссылки в Северный край. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Полещиков. Дело «Союза крестьян»; Покаяние: Марти-
ролог. Т.1. С.988; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4-87 от
3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества «Мемори-
ал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2165.
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ПОПОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, иерей.
Родился в 1888 г. в с. Одноробовка Харьковской губ. Окончил

Дергачевскую учительскую школу. В конце 20-х гг. был священни-
ком в ц. с. Маломино Армавирского округа Кубанского края. В 1929 г.
осужден к 3 годам заключения в концлагере. Предположительно
отбывал наказание в Соловецком ЛОН. Освобожден в 1931 г. с
высылкой на 1 год в Северный край. В ссылке проживал в с. Ви-
зинга Сысольского р-на Коми АО. Арестован в январе 1933 г. Про-
ходил по сфабрикованному ОГПУ делу «Союза возрождения кре-
стьянства». По этому делу были арестованы 119, осуждены 100
человек, в т.ч. иереи Сергий Никифоровский, Василий Лапен-
ко, псаломщик Михаил Захаров, игумен Никон (Белокобыль-
ский), иеромонахи Григорий Мустюлев, Тихон Русаков. Приго-
вор не установлен.

Полещиков. 1995; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4-88
от 3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества «Ме-
мориал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2930.

ПОПОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, псаломщик.
Родился в 1878 г. в с. Варженка Великоустюжского у. Вологод-

ской губ. Окончил 3 класса Великоустюжского (?) ДУ. Служил пса-
ломщиком в Синегорской ц. Великоустюжского у. Вологодской губ.
В первую мировую войну служил в армии. Арестован в 1929 г. и
сослан на 3 года в Коми АО. В ссылке проживал в д. Кырныша
Усть-Куломского р-на. Арестован 15.09.1932 г. Проходил по делу
«Союза крестьян». По этому же делу в числе других проходили
ссыльные епископ Ижевский Стефан (Бех), иереи Владимир
Бачинский, Василий Пономарев, Александр Цитович, Влади-
мир Чудович, псаломщики Александр Тихомиров, Яков Бон-
дарь, монахиня Ерусалима (Касиф). Под следствием находился
в Сыктывкарской тюрьме. Скончался 18.01.1933 г. В связи со смер-
тью 15.04.1933 г. дело прекращено.

Полещиков. Дело «Союза крестьян»; Покаяние: Марти-
ролог. Т.1. С.995; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4-87 от
3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества «Мемори-
ал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2165.
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САМСОНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, иерей.
Родился в 1879 г. в с. Надвоица Сорокского р-на Карело-Фин-

ской АССР (по административному делению 30-х гг.) в семье свя-
щенника. Окончил ДУ. Дата рукоположения во священника и мес-
то служения не установлены. Впервые арестован в 1931 г. за к.-р.
агитацию, но освобожден без суда. В 1933 г. осужден по ст. 58-10
УК РСФСР на 10 лет ссылки. В ссылке находился в Сыктывка-
ре, проживал в местечке Кируль, работал сторожем горкомхо-
за. Арестован 14.06.1938 г. Проходил по делу «контрреволюци-
онной группы церковников» из 6 человек (архиепископ
Вологодский Стефан (Знамировский), протоиерей Иоанн
Беляев, архимандриты Филарет (Игнашкин), Феоген (Козы-
рев), мирянин М.О.Шиманец). Содержался в тюрьме ОМЗ НКВД
Коми АССР в Сыктывкаре. Осужден 24.03.1939 г. ВС Коми АССР
по ст. 58-10 ч.2, 11 УК РСФСР к 6 годам лишения свободы и 5 го-
дам п/п. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.56; Ма-
лыхина. 1995, № 165-166; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.1024; Архив УФСБ РФ по РК. КП 10124.

СЕЛИВАНОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ, иерей.
Родился 24.12.1864 г. в с. Верхонское Обоянского у. Курской губ.

Окончил Курскую (?) ДС. Рукоположен во священника и служил на
приходах Курской и Воронежской губ. В 20-е гг. проживал в Воро-
неже. В 1929 г. арестован в г. Льгов и осужден тройкой при ПП ОГПУ
Воронежской обл. по ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам ссылки. Отбы-
вал ссылку в г. Каргополь Архангельской обл. Северного края. Пред-
положительно после возвращения из ссылки был поставлен под
надзор органов ОГПУ на 5 лет, с разрешением проживания в Во-
ронеже. Служил священником в одном из городских храмов. Из-
под надзора освобожден 3.05.1937 г.

19.06.1937 г. добровольно приехал в Коми АССР к семье, вы-
сланной на спецпоселение в 1930 г. как раскулаченные (в 1937 г. в
Усть-Куломском р-не проживали сыновья Николай, Валентин и
невестка Пелагея с внучкой Еленой; дочь Нина училась в Сыктыв-
каре). Поселился в пос. Ындин Усть-Куломского р-на. Арестован
3.09.1937 г. Содержался в Сыктывкарской следственной тюрьме
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НКВД. Обвинялся в том, что «среди переселенцев проводил контр-
революционную агитацию против мероприятий партии и Советской
власти, против колхозного строительства, среди переселенцев вел
к.-р. провокационную агитацию о голоде в нашей стране, тяжелой
жизни в колхозах и бегстве колхозников в город. Будучи священни-
ком читал верующим проповеди к.-р. содержания». Осужден
21.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР
к высшей мере наказания.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1027; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 6087.

ТАТУБАЛИН ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, иерей.
Родился в 1879 (1883 ?) г. в пос. Кособродский Качкарского р-на

Уральской обл. (по административному делению 20-х гг.). Окончил
ДС и рукоположен во священника. Впервые осужден в 1929 г. (ста-
тья и судебный орган не установлены) на 3 месяца принудитель-
ных работ. В 1929 г. по постановлению тройки при ПП ОГПУ по
Уральской обл. по ст. 58-10 УК РСФСР выслан в Северный край на
3 года. В ссылке находился в д. Ивановка Большелугского с/с Сто-
рожевского р-на Коми АО. Арестован 22.04.1932 г. Проходил по
делу о «контрреволюционной повстанческой организации, ставив-
шей целью свержение Советской власти путем вооруженного вос-
стания» в Сторожевском р-не (всего по делу были арестованы 59,
осуждены 24 человека, в т.ч. архимандрит Михаил Введенский,
иереи Михаил Земляницын, Евгений Тюрнин, Алексей Мысов,
Александр Цветков, Василий Низяев, Иоанн Задорожин, Гри-
горий Гагинский, Николай Карабчанский, псаломщик Афана-
сий Мишарин, монахиня Ольга Теодорович). Осужден
5.09.1932 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-2, 10,
11 УК РСФСР на 3 года заключения в концлагерь. В заключении
находился в Ухто-Печорском ИТЛ. По заключению СПО УГБ УНКВД
по Северному краю от 11.11.1934 г. после освобождения подле-
жал высылке в отдаленные районы Северного края. Дальнейшая
судьба не установлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1057; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8091.

11. Рогачев М.Б.
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ТИХОМИРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, псаломщик.
Родился в 1871 г. в с. Благовещенское Харовского р-на Воло-

годской обл. (по административному делению 30-х гг.) в семье
пономаря. В 1894 г. выбыл из 2-го класса Великоустюжского ДУ.
В 1902-1906 г. состоял на военной службе. 27.04.1916 г. опреде-
лен псаломщиком к Савиноборской Никольской ц. Усть-Сысоль-
ского у. Вологодской губ. С 1.09.1916 г. состоял учителем пения
Савиноборской ЦПШ. Предположительно служил псаломщиком
до 1925 г.

С 1925 по 1930 г. занимался сельским хозяйством. Предпо-
ложительно в 1930 г. осужден по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года
ссылки. В 1932 г. проживал в д. Кузьмыльк (Кузьминки) Воль-
динского  с/с Усть-Куломского р-на Коми АО. Арестован
15.09.1932 г. Проходил по делу «Союза крестьян». По этому же
делу в числе других проходили ссыльные епископ Ижевский
Стефан (Бех), иереи Владимир Бачинский, Василий Поно-
марев, Александр Цитович, Владимир Чудович, псаломщи-
ки Сергей Попов, Яков Бондарь, монахиня Ерусалима (Ка-
сиф). Осужден 16.04.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58-2,
11 УК РСФСР на 3 года ссылки в Северный край. Дальнейшая
судьба не установлена.

Краткие сведения. С.112; Репрессированное православ-
ное духовенство. С.45; Полещиков. Дело «Союза крес-
тьян»; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1063; НА РК.
Ф.230. Оп.1. Д.352. Л.36; Справка УФСБ РФ по РК № 10/
4-87 от 3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества
«Мемориал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2165.

ФРАТАВЧАН СИЛЬВЕСТР ГРИГОРЬЕВИЧ, диакон.
Родился в 1892 г. в с. Сучевань Глубокского р-на Черновиц-

кой обл. (до 1918 г. – территория Австро-Венгрии, с 1918 по
1940 г. – Румынии) в крестьянской семье. Окончил среднюю
школу. В 1913-1918 гг. служил в австро-венгерской армии. С
1919 г. – диакон в ц. с. Купка Глубокского р-на Черновицкой обл.
Служил диаконом до ареста. Арестован 13.06.1941 г. В связи с
началом войны для проведения следствия этапирован в Усть-
Вымский ИТЛ (пос. Вожаель), где 30.08.1941 г. взят под стражу.
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Обвинялся в связях с румынскими реакционными политически-
ми партиями. Обвинительное заключение по ст. 58-13 УК РСФСР
составлено 10.09.1941 г. 23.12.1941 г. скончался в 9-ом ЛП Усть-
Вымского ИТЛ. 31.03.1942 г. в связи со смертью обвиняемого
дело прекращено.

Архив УФСБ РФ по РК. КП 7187.

ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР ЕВСТИГНЕЕВИЧ, иерей.
Родился в 1875 г. в с. Лубяново Малышского р-на Татарской

АССР (по административному делению 20-х гг.). Окончил ДС и
рукоположен во священника. В 1930 г. по постановлению тройки
при ПП ОГПУ Средне-Волжского края по ст. 58-10 УК РСФСР
выслан в Северный край на 3 года. В ссылке проживал в д.
Ивановка Сторожевского р-на Коми АО. Арестован 22.04.1932 г.
Проходил по делу о «контрреволюционной повстанческой орга-
низации, ставившей целью свержение Советской власти путем
вооруженного восстания» в Сторожевском р-не (всего по делу
были арестованы 59, осуждены 24 человека, в т.ч. архиманд-
рит Михаил Введенский, иереи Михаил Земляницын, Евге-
ний Тюрнин, Алексей Мысов, Василий Низяев, Дмитрий Та-
тубалин, Иоанн Задорожин, Григорий Гагинский, Николай
Карабчанский, псаломщик Афанасий Мишарин, монахиня
Ольга Теодорович). Осужден 5.09.1932 г. тройкой при ПП
ОГПУ Северного края по ст. 58-2, 10, 11 УК РСФСР на 3 года
заключения в концлагерь. Дальнейшая судьба не установле-
на.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1094; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8091.

ЦИТОВИЧ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ, иерей.
Родился в 1872 г. в с. Березки Хотинского р-на Белорусской ССР

(по адм. делению начала 30-х гг.). Окончил ДУ. Служил псаломщи-
ком, в 1927 г. рукоположен во священника. В 1929 г. осужден по
ст.58-10 УК РСФСР на 3 года ссылки. Ссылку отбывал в Коми АО.
На момент ареста проживал в д.Выльгорт Усть-Куломского р-на
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Коми АО. Арестован 15.09.1932 г. Проходил по делу «Союза крес-
тьян». По этому же делу в числе других проходили ссыльные епис-
коп Ижевский Стефан (Бех), иереи Владимир Бачинский, Ва-
силий Пономарев, Владимир Чудович, псаломщики Александр
Тихомиров, Сергей Попов, Яков Бондарь, монахиня Ерусали-
ма (Касиф). Осужден 16.04.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст.
58-2, 11 УК РСФСР на 3 года ссылки в Северный край. Дальней-
шая судьба не установлена.

Полещиков. Дело «Союза крестьян»; Покаяние: Марти-
ролог. Т.1. С.1095; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4-87
от 3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества «Ме-
мориал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2165.

ЧУДОВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, иерей.
Родился в 1871 г. в мест. Хатавинка Хатавинского р-на Бело-

русской ССР (по административному делению 30-х гг.). В 1889 г.
окончил Оршанское ДУ Могилевской губ. До 1917 г. служил ди-
аконом в одном из ц. г. Могилев Могилевской губ. После 1917 г.
рукоположен во священника, служил на приходах в сс. Щупени
и Головенчецы. В 1929 г. арестован и осужден «как священник,
пользующийся авторитетом у населения» по ст. 58-10 УК РСФСР
на 3 года ссылки в Северный край. В ссылке находился в г. Кот-
лас Архангельской обл., затем – в д. Выльгорт Усть-Куломского
р-на Коми АО. Арестован 15.09.1932 г. Проходил по делу «Со-
юза крестьян». По этому же делу в числе других проходили
ссыльные епископ Ижевский Стефан (Бех), иереи Владимир
Бачинский, Василий Пономарев, Александр Цитович, пса-
ломщики Александр Тихомиров, Сергей Попов, Яков Бон-
дарь, монахиня Ерусалима (Касиф). Решением ОСО при Кол-
легии ОГПУ от 27.04.1933 г. дело в отношении иерея Владимира
Чудовича прекращено и он освобожден. Дальнейшая судьба не
установлена.

Полещиков. Дело «Союза крестьян»; Справка УФСБ
РФ по РК № 10/4-87 от 3.02.1999 (архив Сыктывкар-
ского общества «Мемориал»); Архив УФСБ РФ по РК.
КП 2165.
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2.3. МОНАШЕСТВУЮЩИЕ

АНАСТАСИЯ (Жугаевич Мария Вацлавовна), монахиня.
Родилась в 1895 (1897) г. в С.-Петербурге (по другим сведе-

ниям – в г.Ессентуки), из мещан. Окончила гимназию, работала
учительницей. В 1923 г. приняла монашеский постриг с именем
Анастасия. До 1928 г. – насельница Астраханского Иоанно-Пред-
теченского мон. После закрытия мон. переехала в Ессентуки.
Осуждена в 1932 г. в Пятигорске по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к 5
годам ссылки в Северный край. В ссылке проживала в с. Керчо-
мья Усть-Куломского у. Коми АО.

Арестована 17.07.1935 г. Проходила по одному делу с иереем
Павлом Катаевым. По постановлению Усть-Куломского РО НКВД
28.09.1935 г. мера пресечения изменена на подписку о невыезде.
Во время следствия проживала в Сыктывкаре. Обвинялась в том,
что «со дня закрытия церкви с местным священником Катаевым
П.Е…. ходит по домам отправляет религиозные требы, подстрека-
ет крестьянские массы на организованные выступления с требо-
ванием открытия церкви. Одновременно с этим вербует и обраба-
тывает местных девушек для пострижения их в монашки».
19.11.1935 г. мера пресечения изменена на содержание под стра-
жей. Содержалась в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Осуждена
8.02.1936 г. Севкрайсудом по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к 10 годам
лишения свободы. Дальнейшая судьба не установлена.

Репрессированное православное духовенство. С.21-22;
Андрианов; Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.823; Архив
УФСБ РФ по РК. КП 10548.

ВАСИЛЬЕВ-ЖУКОВ МАРТИМИАН СЕРГЕЕВИЧ, монах.
Родился в 1875 г. в г. Арзамас Нижегородской губ. В 20-30-е гг. –

монах (из анкеты в следственном деле). Осужден в 1934 г. по ст.
58-10, 11 УК РСФСР на 3 года ссылки в Северный край. Срок ссылки
закончился 1.03.1937 г. Проживал в Сыктывкаре, был связан с об-
щиной ссыльных духовенства и мирян при Кочпонской Свято-Ка-
занской ц. Арестован 4.03.1937 г. Проходил по делу «Священной
дружины». Всего по этому делу проходили 13 человек, в т.ч. епис-
коп Вязниковский Герман (Ряшенцев), епископ Арзамасский
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Серапион (Шевалеевский), игумен Иоанникий (Тарара), иеро-
монах Михаил Любимов, монах Иоанн (Смурыгин), иерей Сте-
фан Ермолин. Осужден 13.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми
АССР по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Рас-
стрелян в Сыктывкаре 15.09.1937 г.

Репрессированное православное духовенство. С.52-53;
Полещиков. 1993; Рогачев. Дело «Священной дружины»;
Архив УФСБ РФ по РК. КП 7446.

ВВЕДЕНСКИЙ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, архимандрит.
Родился в 1866 или 1867 г. в с. Осовица Старо-Минского р-на

Донской обл. (по административному делению 20-х гг.) в семье
священника. Окончил ДС. В 20-30-е гг. – монах, архимандрит (так
именуется в следственном деле). В 1930 г. был выслан в Север-
ный край по ст. 59-12 УК РСФСР на 3 года. В ссылке находился в с.
Богородск Сторожевского р-на Коми АО. Арестован 22.04.1932 г.
Проходил по делу о «контрреволюционной повстанческой органи-
зации, ставившей целью свержение Советской власти путем во-
оруженного восстания» в Сторожевском р-не (всего по делу были
арестованы 59, осуждены 24 человека, в т.ч. иереи Михаил Зем-
ляницын, Евгений Тюрнин, Алексей Мысов, Василий Низяев,
Александр Цветков, Дмитрий Татубалин, Иоанн Задорожин,
Григорий Гагинский, Николай Карабчанский, псаломщик Афа-
насий Мишарин, монахиня Ольга Теодорович). По постановле-
нию КОО ОГПУ от 14.07.1932 г. для продолжения следствия пере-
дан ПП ОГПУ Северного края и этапирован в Архангельск. Осужден
5.09.1932 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-2, 10,
11 УК РСФСР на 10 лет заключения в концлагерь с заменой за-
ключения на ссылку на тот же срок. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.760; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8091

ЕРУСАЛИМА (Касиф Екатерина Никитична), монахиня.
Родилась в 1880 г. в д. Верхняя Белозерка Мелитопольской обл.

Украинской ССР (по административному делению 30-х гг.). Обуча-
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лась в ЦПШ. До 1930 г. была насельницей Иосифского мон. Ис-
полняла послушание казначея. В 1930 г. осуждена по ст. 54-10 УК
УССР на 3 года ссылки в Северный край. В ссылке проживала в д.
Бадъель Усть-Куломского р-на Коми АО. Арестована 15.09.1932 г.
Проходила по делу «Союза крестьян». По этому же делу в числе
других проходили ссыльные епископ Ижевский Стефан (Бех),
иереи Владимир Бачинский, Василий Пономарев, Александр
Цитович, Владимир Чудович, псаломщики Александр Тихоми-
ров, Сергей Попов, Яков Бондарь. По решению ОСО при Колле-
гии ОГПУ от 27.04.1933 г. освобождена с зачетом в наказание сро-
ка предварительного заключения. Дальнейшая судьба не
установлена.

Полещиков. Дело «Союза крестьян»; Справка УФСБ РФ
по РК № 10/4-87 от 3.02.1999 (архив Сыктывкарского
общества «Мемориал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2165.

ИОАНН (Смурыгин Александр Васильевич), монах.
Родился 13.11.1906 г. в Веневском у. Тульской губ. В 20-30-е гг. –

монах (по анкете в следственном деле). Осужден 1.04.1934 г.
ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 54-10 УК УССР на 3 года ссылки
в Северный край (по этому же делу проходил монах Михаил
Любимов). В ссылке проживал в д. Кочпон под Сыктывкаром,
где сложилась община ссыльных духовенства и мирян при Коч-
понской Свято-Казанской ц. Арестован 24.02.1937 г. Проходил
по делу «Священной дружины». Всего по этому делу проходили
13 человек, в т.ч. епископ Вязниковский Герман (Ряшенцев),
епископ Арзамасский Серапион (Шевалеевский), игумен
Иоанникий (Тарара), иеромонах Михаил Любимов, монах
Мартемиан Васильев-Жуков, иерей Стефан Ермолин. Осуж-
ден 13.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10, 11
УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Сыктывка-
ре 15.09.1937 г.

Репрессированное православное духовенство. С.50-51;
Полещиков. 1993; Рогачев. Дело «Священной дружины»;
Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1040-1041; Архив УФСБ
РФ по РК. КП 7446.
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ИОАННИКИЙ (Тарара Лука Дмитриевич), игумен.
Родился 9.09.1861 г. в с. Долга Золотоношенского р-на Пол-

тавской обл. (по административному делению 30-х гг.). В начале
30-х гг. проживал в Киеве, «иеромонах, игумен» (по анкете в след-
ственном деле). Осужден в 1934 г. по ст. 54-10 УК УССР на 3 года
ссылки в Северный край. В ссылке проживал в д. Кочпон под Сык-
тывкаром, где сложилась община ссыльных духовенства и ми-
рян при Кочпонской Свято-Казанской ц. Арестован 24.02.1937 г.
Проходил по делу «Священной дружины». Всего по этому делу
проходили 13 человек, в т.ч. епископ Вязниковский Герман (Ря-
шенцев), епископ Арзамасский Серапион (Шевалеевский),
иеромонах Михаил Любимов, монахи Иоанн (Смурыгин), Мар-
темиан Васильев-Жуков, иерей Стефан Ермолин. Осужден
13.09.1937 г. тройкой при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10, 11 УК
РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Сыктывкаре
15.09.1937 г.

Репрессированное православное духовенство. С.52; По-
лещиков. 1993; Рогачев. Дело «Священной дружины»;
Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1056; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 7446.

КРЕСТНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, монах (?).
Родился 1.07.1893 г. в Москве в семье рабочего. Окончил ЦПШ.

В 1905-1915 гг. – певчий в храмах Московского Покровского мон. В
1915-1918 гг. был певчим в московских церковных хорах. В 1918-
1919 гг. – певчий Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в 1919-
1922 гг. – в Гефсиманском скиту при Свято-Троицкой Сергиевой
лавре. В Гефсиманский скит перешел после закрытия лавры. Пред-
положительно в это время принял монашеский постриг (в след-
ственном деле именуется «монахом», «монахом-попом»). В 1922-
1928 гг. состоял псаломщиком, регентом Пятницкой ц. в Сергиевом
Посаде. После закрытия Пятницкой ц. проживал в Загорске (быв.
Сергиев Посад). Арестован 21.10.1935 г. Обвинялся в том, что со-
стоял в «контрреволюционной монархической группировке духо-
венства и церковников во главе с монахом Маврикием и монахом
игуменом Максимилианом». Осужден 8.01.1936 г. ОСО при НКВД
СССР по ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы.
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В феврале 1936 г. из Бутырской тюрьмы направлен в Ухто-Пе-
чорский ИТЛ, куда прибыл 9.02.1936 г. Находился в ЛП Рыбхоз в
г. Нарьян-Мар. В лагере арестован 21.01.1938 г. Обвинялся как «ак-
тивный член к.-р. троцкистско-фашистской группы», проводивший
«среди заключенных лагеря, а также среди вольного населения гор.
Нарьян-Мара, систематическую к.-р. троцкистскую фашистскую про-
паганду и агитацию». По делу проходили 9 человек, в т.ч. епископ
Кашинский Иннокентий (Клодецкий). Осужден 15.03.1938 г. трой-
кой при УНКВД Архангельской обл. по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян 25.04.1938 г.

БД Свято-Тихоновского православного института;
Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.887; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8204.

ЛЮБИМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, иеромонах.
Родился 19.09.1903 г. в С.-Петербурге в мещанской семье. В 20–

30-е гг. – «служитель культа, иеромонах» (из анкеты в следственном
деле). Осужден 1.04.1934 г. ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 54-10 УК
УССР к 3 годам высылки в Северный край (по этому же делу прохо-
дил монах Иоанн (Смурыгин). В ссылке проживал в д. Кочпон под
Сыктывкаром, где сложилась община ссыльных духовенства и ми-
рян при Кочпонской Свято-Казанской ц. Арестован 24.02.1937 г. Про-
ходил по делу «Священной дружины». Всего по этому делу проходи-
ли 13 человек, в т.ч. епископ Вязниковский Герман (Ряшенцев),
епископ Арзамасский Серапион (Шевалеевский), игумент Иоан-
никий (Тарара), монахи Иоанн (Смурыгин), Мартемиан Василь-
ев-Жуков, иерей Стефан Ермолин. Осужден 13.09.1937 г. тройкой
при УНКВД Коми АССР по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к высшей мере
наказания. Расстрелян в Сыктывкаре 15.09.1937 г.

Полещиков. 1993; Рогачев. Дело «Священной дружины»;
Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.916; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 7446.

МУСТЮЛЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, иеромонах.
Родился в 1892 г. в с. Игрицком Орловской губ. Окончил сельскую

школу. В 1912-1924 гг. – послушник и иеромонах Богородицкой Пло-
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щанской пустыни Севского у. Орловской губ. (совр. Брянская обл.). В
1916-1917 гг. служил в армии. В 1924-1930 гг. – настоятель церкви в
с. Крапивное Павлинского р-на Брянской обл. Арестован 4.02.1930 г.
Обвинялся как «активный член монархической к.-р. организации, воз-
главляемой бывшим игуменом Площанского монастыря Никодимом
(Спиридоновым)» (по этому делу были арестованы 95 человек, в т.ч.
иеромонах Тихон Русаков). В 1930 г. по постановлению ОСО при
Коллегии ОГПУ (?) за к.-р. агитацию выслан на 5 лет в Северный
край. В ссылке проживал в с. Визинга Сысольского р-на Коми АО.
Арестован в январе 1933 г. Проходил по сфабрикованному ОГПУ делу
«Союза возрождения крестьянства». По этому делу были арестова-
ны 119, осуждены 100 человек, в т.ч. иереи Сергий Никифоровский,
Василий Лапенко, Николай Попов, псаломщик Михаил Захаров,
игумен Никон (Белокобыльский), иеромонах Тихон Русаков. Осуж-
ден 14.10.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ на 3 года лишения свобо-
ды. Дальнейшая судьба не установлена.

Полещиков. 1995; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4-88
от 3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества «Ме-
мориал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2930.

НИКОН (Белокобыльский Никита Леонтьевич), архимандрит.
Родился в 1878 г. в с. Демино Воронежской губ. Окончил ЦПШ. В

конце 20-х гг. проживал в Ленинграде, в 1828-1930 гг. был игуменом
подворья Киево-Печорской лавры. Возведен в сан архимандрита.
Арестован 23.03.1930 г. Проходил по делу «ленинградского филиа-
ла» ИПЦ. В 1930 г. Коллегией ОГПУ выслан в административном по-
рядке на 4 года в Северный край. В ссылке проживал в с. Визинга
Сысольского р-на Коми АО. Арестован в январе 1933 г. Проходил по
сфабрикованному ОГПУ делу «Союза возрождения крестьянства».
По этому делу были арестованы 119, осуждены 100 человек, в т.ч.
иереи Сергий Никифоровский, Василий Лапенко, Николай По-
пов, псаломщик Михаил Захаров, иеромонахи Григорий Мустю-
лев, Тихон Русаков. Осужден 14.10.1933 г. ОСО при Коллегии ОГПУ
на 3 года лишения свободы. Дальнейшая судьба не установлена.

Полещиков. 1995; Осипова. 1998. С.284; Справка УФСБ РФ
по РК № 10/4-88 от 3.02.1999 (архив Сыктывкарского
общества «Мемориал»); Архив УФСБ РФ по РК. КП 2930.



171

ПАХОМИЙ (Васильев Никифор Карпович), монах.
Родился 9.02.1892 г. в д. Дрозды Велижского р-на Западной обл.

(по административному делению 20-х гг.) в крестьянской семье. С
1913 г. – послушник Ниловской (Нила Столобенского) пустыни Ос-
ташковского у. Тверской губ. После 1918 г. принял монашеский по-
стриг с именем Пахомий. Предположительно возведен в сан иеро-
монаха, служил приходским священником. В 1932 г. арестован и по
постановлению ПП ОГПУ Западной обл. по ст. 58-10 УК РСФСР
выслан в Северный край на 3 года. В ссылке находился в с. Руч
Усть-Куломского р-на Коми АО. Арестован 26.05.1936 г. в с. Руч.
Обвинялся в участии в к/р группе (по делу были арестованы 12,
осуждены 4 человека, в т.ч. ссыльный иерей Александр Волков),
дела остальных выделены в отдельные производства). Содержал-
ся в Сыктывкарском ДПЗ. Осужден 30.10.1936 г. спецколлегией
Севкрайсуда по ст. 58-10 ч.1, 58-11 УК РСФСР к 8 годам лишения
свободы и 5 годам п/п. Дальнейшая судьба не установлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.758; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 10867.

РУСАКОВ ТИХОН НИКИТИЧ, иеромонах.
Родился 20.02.1873 г. в с. Бобрино Севского у. Орловской губ. в

крестьянской семье. С 1891 г. послушник, с 1893 г. – монах Богоро-
дицкой Площанской пустыни Севского у. Орловской губ. В 1924 г. –
иеромонах, настоятель ц. в с. Юрасов Хутор Брасовского (Красов-
ского?) р-на Брянского окр. Орловской обл. Арестован 16.01.1930 г.
Обвинялся как «активный член монархической к.-р. организации, воз-
главляемой бывшим игуменом Площанского монастыря Никодимом»
( по делу проходило 95 человек, в т.ч. иеромонах Григорий Мустю-
лев). В 1930 г. осужден по ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам заключения
в концлагере. В заключении находился в Соловецком ЛОН. Осво-
божден в 1931 г. с направлением в ссылку в Северный край.

В ссылке проживал в с. Визинга Сысольского р-на Коми АО.
Арестован в январе 1933 г. Проходил по сфабрикованному ОГПУ
делу «Союза возрождения крестьянства». По этому делу были аре-
стованы 119, осуждены 100 человек, в т.ч. иереи Сергий Никифо-
ровский, Василий Лапенко, Николай Попов, псаломщик Миха-
ил Захаров, игумен Никон (Белокобыльский), иеромонах
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Григорий Мустюлев. Осужден 14.10.1933 г. ОСО при Коллегии
ОГПУ на 3 года ссылки в Северный край.

В ссылке проживал в Коми АО (предположительно в Сысольском
р-не). Освобожден от ссылки 30.11.1936 г. В течение четырех лет «хо-
дил по разным деревням Сысольского и Сыктывдинского р-нов», был
чтецом в Выльгортской Сретенской ц., совершал требы на дому. В
1938 г. был задержан сотрудниками Сыктывдинского РО НКВД, но
сумел незаметно уйти. Вторично задержан 23.11.1940 г. в с. Ыб Сык-
тывдинского р-на как не имеющий документов и постоянного места
жительства. Был допрошен, после чего 26.11.1940 г. Сыктывдинским
РО НКВД было вынесено постановление об аресте. Арестованного
иеромонаха Тихона отправили в Сыктывкар, где он был допрошен и
с собственным делом без конвоя отправлен обратно в Выльгорт для
проведения следствия, но по дороге скрылся. Вновь арестован
6.08.1941 г. Содержался в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Обвинялся
в проживании без паспорта, краже документов, побеге из-под стра-
жи, антисоветской пропаганде. Осужден 19.11.1941 г. ВС Коми АССР
по ст. 192-2, 162 ч.1, 82 ч.1 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы, по
ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР – к высшей мере наказания. Определением
ВС РСФСР от 29.12.1941 г. приговор оставлен в силе. Определением
ВС СССР от 4.02.1942 г. приговор изменен в части ст. 58 с п.2 на п.1,
в связи с чем высшая мера наказания заменена на 10 лет лишения
свободы. Дальнейшая судьба не установлена.

Полещиков. 1995; Справка УФСБ РФ по РК № 10/4-88
от 3.02.1999 (архив Сыктывкарского общества «Ме-
мориал»); БД Православного Свято-Тихоновского Бо-
гословского института; Архив УФСБ РФ по РК. КП 2930;
КП 15354.

ТЕОДОРОВИЧ ОЛЬГА МАТВЕЕВНА, монахиня.
Родилась в 1883 г. в с. Петровка Артемовского округа Донецкой

обл. (по административному делению 20-х гг.). Приняла монашес-
кий постриг, но когда и где не установлено (в деле указана как «быв.
монашка»). В 1930 г. по постановлению КОО ОГПУ УССР по ст.
54-10 УК УССР выслана в Северный край на 3 года. В ссылке про-
живала в д. Ивановка Большелугского с/с Сторожевского р-на Коми
АО. Арестована 22..04.1932 г. Проходила по делу о «контрреволю-
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ционной повстанческой организации, ставившей целью свержение
Советской власти путем вооруженного восстания» в Сторожевском
р-не (всего по делу были арестованы 59, осуждены 24 человека, в
т.ч. архимандрит Михаил Введенский, иереи Михаил Земляни-
цын, Евгений Тюрнин, Алексей Мысов, Василий Низяев, Алек-
сандр Цветков, Дмитрий Татубалин, Иоанн Задорожин, Григо-
рий Гагинский, Николай Карабчанский, псаломщик Афанасий
Мишарин). Осуждена 5.09.1932 г. тройкой при ПП ОГПУ Северно-
го края по ст. 58-2, 10, 11 УК РСФСР на 3 года заключения в конц-
лагерь. Дальнейшая судьба не установлена.

Покаяние: Мартиролог. Т.1. С.1058; Архив УФСБ РФ по
РК. КП 8091.

ФЕОГЕН (Козырев Василий Львович), архимандрит.
Родился 27.01.1862 г. в С.-Петербурге в дворянской семье. В

1883 г. закончил С.-Петербургскую Александровскую гимназию. До
1917 г. служил по придворному конюшенному ведомству. После
революции скрывался в одном из монастырей Калужской губ. В
1924-1929 гг. жил в г. Мещовск, в 1929-1930 – в г. Масальск Калуж-
ской обл. В 1924 г. принял монашеский постриг с именем Феоген, в
1926 г. возведен в сан иеромонаха, в 1929 (?) – игумена. В 1930 г.
выехал в Алма-Ату вместе с назначенным на Алма-Атинскую ка-
федру епископом Германом (Вейнбергом). Служил в Алма-Атин-
ской Никольской ц. В 1932 г. возведен в сан архимандрита. В де-
кабре 1932 г. арестован вместе со всем клиром Никольской ц. и
епископом Германом (Вейнбергом). Обвинялся в создании «контр-
революционной организации церковников, охватывающих своей
деятельностью ряд общин сергиевского течения, существующих в
Алма-Ате. В 1933 г. осужден тройкой при ПП ОГПУ по Казахстану
по ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам ссылки в Западную Сибирь. В
ссылке находился в г. Тара Омской обл. освобожден в декабре
1935 г. и возвратился в Алма-Ату, где несколько месяцев служил в
Никольской ц. В марте 1936 г. вновь арестован и сослан в Чимкент-
ский округ Южно-Казахстанской обл. В декабре 1936 г. выехал в
г. Чимкент, где был арестован. Осужден 27.05.1937 г. тройкой при
УНКВД Южно-Казахстанской обл. по ст. 58-10, 11, 59-7 УК РСФСР
на 5 лет ссылки в Северный край.



В ссылке находился в Сыктывкаре (прибыл в июне 1937 г.). Аре-
стован 14.06.1938 г. Проходил по делу «контрреволюционной груп-
пы церковников» из 6 человек (архиепископ Вологодский Сте-
фан (Знамировский), протоиерей Иоанн Нечаев, иерей Василий
Самсонов, архимандрит Филарет (Игнашкин), мирянин М.О. Ши-
манец). Содержался в тюрьме ОМЗ НКВД Коми АССР в Сыктыв-
каре. Осужден 24.03.1939 г. ВС Коми АССР по ст. 58-10 ч.2, 11 УК
РСФСР к 5 годам лишения свободы и 5 годам п/п. Предположи-
тельно скончался в лагере 12.07.1939 г.

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
13-16.08.2000 г. архимандрит Феоген (Козырев) причислен к лику
святых и включен в Собор новомучеников и исповедников Россий-
ских ХХ века.

Малыхина. 1995; БД Православного Свято-Тихоновско-
го Богословского института; Покаяние: Мартиролог.
Т.1. С.870; Архив УФСБ РФ по РК. КП 10124.

ФИЛАРЕТ (Игнашкин Игнатий Васильевич), архимандрит.
Родился в 1868 г. в с. Арбатово Наровчатовского р-на Куйбышев-

ской обл. (по административному делению 30-х гг.) в крестьянской
семье. Предположительно с 1887 г. послушник, монах, архиманд-
рит Троицкого Становского (?) мон. Пензенской епархии. После за-
крытия мон. с 1926 г. настоятель Покровской ц. (населенный пункт
неизвестен). Арестован в 1930 г. В 1931 г. осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР на 5 лет лишения свободы. В 1935 г. вторично осужден по
ст. 58-10, 11 УК РСФСР на 3 года ссылки в Северный край.

В ссылке находился в Сыктывкаре. Проживал в д. Кочпон. Арес-
тован 14.06.1938 г. Проходил по делу «контрреволюционной группы
церковников» из 6 человек (архиепископ Вологодский Стефан (Зна-
мировский), протоиерей Иоанн Беляев, иерей Василий Самсо-
нов, Феоген (Козырев), мирянин М. О. Шиманец). Содержался в
тюрьме ОМЗ НКВД Коми АССР в Сыктывкаре. Осужден 24.03.1939 г.
ВС Коми АССР по ст. 58-10 ч.2, 11 УК РСФСР к 6 годам лишения
свободы и 5 годам п/п. Дальнейшая судьба не установлена.

Малыхина. 1995, № 165-166; Покаяние: Мартиролог. Т.1.
С.840; Архив УФСБ РФ по РК. КП 10124.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО – автономная область, автономный округ
АССР – Автономная Советская Социалистическая

Республика
ББК – Беломоро-Балтийский канал
БД – база данных
вол. – волость
ВС – Верховный суд
ГИЦ – Главный информационный центр
г. – город
губ. – губерния
ДА – духовная академия
ДС – духовная семинария
ДУ – духовное училище
и.д. – исполняющий должность
ИПЦ – Истинно-Православная Церковь
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
КРГАОПДФ – Коми республиканский государственный архив

общественных партий, движений и формирований
КОО ОГПУ – Коми областной отдел ОГПУ
КРД – контрреволюционная деятельность
к.-р. – контрреволюционный
ЛОН – лагерь особого назначения
ЛП – лагерный пункт
МВД – Министерство внутренних дел
мон. – монастырь
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МНП – Министерство народного просвещения
НА РК – Национальный архив Республики Коми
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
обл. – область
ОГПУ – Объединенное государственное политическое

управление
ОЛП – отдельный лагерный пункт
ОМЗ – отдел мест заключения
ОСО – Особое совещание
пос. – поселок
ПП ОГПУ – полномочное представительство ОГПУ
п/п – поражение в правах
РК – Республика Коми
р-н – район
РО – районный отдел
РСФСР – Российская Советская Федеративная

Социалистическая Республика
с. – село
СОЭ – социально опасный элемент
с/с – сельский совет
с/х – сельскохозяйственный
у. – уезд
УИТУ – управление исправительно-трудовых

учреждений
УНКВД – управление НКВД
УК – Уголовный кодекс
УССР – Украинская Советская Социалистическая

Республика
ц. – церковь
ЦПШ – церковно-приходская школа
ЧК – Чрезвычайная комиссия
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ХРОНИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ПРОТИВ
ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА И МОНАШЕСТВА

В КОМИ КРАЕ *

1918 г.
иеромонах Мефодий (Матюшев) 3 года условно
иерей Владимир Юшков расстрел
иерей Димитрий Спасский 19.09 расстрел
иерей Аифал Суровцев 30.09 расстрел

1919 г.
иерей Владимир Зуев расстрел
протоиерей Василий Новиков умер от голода

в заключении
иерей Иосиф Распутин расстрел
игумен Амвросий (Морозов) заключение

в концлагерь
иеромонах Африкан (Глыбов) заключение

в концлагерь
монах Вениамин (Митюшев) заключение

в концлагерь

* Включены данные по осужденным по политическим статьям на территории
современной Республики Коми, а также по репрессированным без приговоров в
годы гражданской войны (включая осужденных, но освобожденных по амнистии).
Арестованные, но не осужденные (умершие в ходе следствия, освобожденные из-
под ареста без вынесения приговора), а также оправданные по суду, не учитыва-
лись, даже если они упоминаются в справочнике. Не учитывались также неполити-
ческие судимости, а также судимости в других регионах.
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иеромонах Мелетий (Федюнев) заключение
в концлагерь

иеродиакон Никодим (Демин) заключение
в концлагерь

иеромонах Тихон (Лапшин) заключение
в концлагерь

псаломщик Петр Таратин 19.02 расстрел

1920 г.
иерей Петр Антоновский направление

в трудармию
иерей Борис Попов принудительные

работы
иерей Ардалион Попов принудительные

работы на 2 года
иерей Николай Тюрнин принудительные

работы
иерей Александр Еремеевский  7.05 лишение свободы

на 5 лет
иерей Иаков Спасский 22.05 принудительные

работы на 3 года
иерей Борис Едский  5.06 принудительные

работы на 5 мес.
псаломщик Евгений Тюрнин 13.06 лишение свободы

на 6 месяцев
иерей Александр Шумков 19.09 лишение свободы

на 7 лет
иерей Федор Клепиков 26.09 высшая мера

наказания
иерей Михаил Клочков 27.09 лишение свободы

на 7 лет
послушник Василий Забоев 30.09 заключение в конц-

лагерь на 5 лет
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иеродиакон Павел (Козлов) 30.09 заключение в конц-
лагерь на 5 лет

иеромонах Платон (Колегов) 30.09 заключение в конц-
лагерь на 5 лет

послушник Николай Шучалин 30.09 заключение в конц-
лагерь на 5 лет

1921 г.
иерей Александр Пшеницын  9.03 лишение свободы

на 5 лет
иерей Павел Богословский 21.10 принудительные

работы на 1 год
иерей Александр Козлов  9.11 принуд. работы

на 1 год условно
иерей Иоанн Серебренников 17.12 лишение свободы

на 2 года
иерей Федор Нифонтов 17.12 лишение свободы

на 1 год

1923 г.
иерей Павел Неволин 17.09 лишение свободы

на 3,5 года

1927 г.
иерей Ардалион Попов ссылка на 3 года
иерей Павел Богословский 13.06 ссылка на 3 года

1928 г.
иерей Иоанн Мысов лишение свободы

на 5 лет
иерей Василий Спасский 27.01 ссылка на 3 года
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1929 г.
иерей Иоанн Сивков лишение свободы

на 5 лет
иеромонах Мефодий (Матюшев) ссылка на 3 года

1930 г.
иерей Александр Соколов 18.01 лишение свободы

на 3 года
иерей Василий Вишерский 28.04 ссылка на 3 года
иерей Феодосий Мысов 29.04 лишение свободы

на 5 лет
иерей Иоанн Сидоров 29.04 ссылка на 3 года
псаломщик Михаил Гуляев 30.04 лишение свободы

на 5 лет
иеромонах Власий (Артеев) 30.04 ссылка на 3 года
иерей Василий Распутин 1.06 лишение свободы

на 3 года
псаломщик Маврикий Едов 1.07 лишение свободы

на 3 года
иерей Николай Распутин 1.07 высшая мера

наказания
псаломщик Иоанн Юранев 21.09 лишение свободы

на 5 лет
игумен Амвросий (Морозов) 27.12 ссылка на 3 года

1931 г.
иерей Александр Попов лишение свободы

на 5 лет
иерей Власий Вавилов 17.04 высшая мера

наказания
иерей Прокопий Шаламов 13.05 высшая мера

наказания
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иерей Александр Шумков 13.05 высшая мера
наказания

иеромонах Михаил Коновалов 27.05 высшая мера
наказания

псаломщик Александр Полев 17.08 лишение свободы
на 10 лет

архиепископ Филипп (Ставицкий) 6.10 ссылка на 5 лет
иерей Афанасий Ермолин 6.10 лишение свободы

на 8 лет
псаломщик Семен Матюшев 6.10 лишение свободы

на 5 лет
иерей Иоанн Серебренников 6.10 ссылка на 5 лет
иерей Алексий Тюрнин 6.10 лишение свободы

на 5 лет

1932 г.
псаломщик Василий Филиппов 14.01 ссылка на 3 года
псаломщик Петр Филиппов 14.01 лишение свободы

на 3 года
иерей Михаил Земляницын 5.09 ссылка на 3 года
псаломщик Афанасий Мишарин 5.09 лишение свободы

на 3 года
иерей Алексий Мысов 5.09 лишение свободы

на 3 года
иерей Евгений Тюрнин 5.09 лишение свободы

на 5 лет
иерей Григорий Гагинский 5.09 лишение свободы

на 3 года
иерей Иоанн Задорожин 5.09 ссылка на 3 года
иерей Николай Карабчанский 5.09 лишение свободы

на 3 года
иерей Василий Низяев 5.09 ссылка на 10 лет
иерей Димитрий Татубалин 5.09 лишение свободы

на 3 года
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иерей Александр Цветков 5.09 лишение свободы
на 3 года

архимандрит Михаил Введенский 5.09 ссылка на 10 лет
монахиня Ольга Теодорович 5.09 лишение свободы

на 3 года
иерей Николай Перебатинский 5.12 ссылка на 5 лет

1933 г.
иерей Василий Пономарев 16.04 ссылка на 3 года
иерей Александр Цитович 16.04 ссылка на 3 года
псаломщик Александр Тихомиров 16.04 ссылка на 3 года
псаломщик Яков Бондарь 16.04 лишение свободы

на 3 года
епископ Стефан (Бех) 21.04 лишение свободы

на 10 лет
игуменья Ермогена (Дьячкова) 27.04 ссылка на 3 года
иеромонах Тихон (Лапшин) 27.04 ссылка на 5 лет
иерей Иоанн Никольский 27.04 ссылка на 3 года
монахиня Ерусалима (Касиф) 27.04 срок предваритель-

ного заключения
иерей Тимофей Волотович 10.05 ссылка на 3 года
монахиня Александра (Шергина) 10.05 огранич. в прожи-

вании в Урал. обл.
монахиня Анна Байбородина 10.05 ссылка на 3 года
монахиня Анна Дьячкова 10.05 ссылка на 3 года
монахиня Мария Кислякова 10.05 ссылка на 3 года
монахиня Евфалия Куракина 10.05 ссылка на 3 года
монахиня Евдокия Ларионова 10.05 ссылка на 3 года
монахиня Матрена Лодыгина 10.05 ссылка на 3 года
монахиня Анна Лобанцева 10.05 ссылка на 3 года
монахиня Татьяна Мальцева 10.05 ссылка на 3 года
монахиня Марфа Силина 10.05 огранич. в прожи-

вании в Урал. обл.
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монахиня Наталия Федюкова 10.05 ссылка на 3 года
монахиня Феофания (Кобелева) 10.05 ссылка на 3 года
послушница Глафира Шергина 10.05 огранич. в прожи-

вании в Урал. обл.
епископ Виктор (Островидов) 10.05 ссылка на 3 года
иерей Александр Нечаев 10.05 ссылка на 3 года
иерей Вячеслав Дьяков 21.05 ссылка на 3 года
иерей Иоанн Артеев 29.07 лишение свободы

на 3 года
иерей Сергий Никифоровский 14.10 ссылка на 5 лет
псаломщик Михаил Захаров 14.10 срок предваритель-

ного заключения
иерей Василий Лапенко 14.10 ссылка на 1 год
иеромонах Григорий Мустюлев 14.10 лишение свободы

на 3 года
архимандрит Никон (Белокобыльский) 14.10 лишение свободы

на 3 года
иеромонах Тихон Русаков 14.10 ссылка на 3 года

1934 г.
псаломщик Стефан Сизев 25.01 лишение свободы

на 3 года
иеродиакон Павел (Козлов) 25.01 лишение свободы

на 5 лет
иерей Валериан Трефилов 13.02 лишение свободы

на 3 года

1935 г.
иерей Михаил Вишерский лишение свободы

на 3 года

1936 г.
иерей Павел Катаев 8.02 лишение свободы

на 10 лет
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монахиня Анастасия (Жугаевич) 8.02 лишение свободы
на 10 лет

иерей Иоанн Попов 24.03 лишение свободы
на 10 лет

иерей Александр Волков 30.10 лишение свободы
на 8 лет

монах Пахомий (Васильев) 30.10 лишение свободы
на 8 лет

иеромонах Мефодий (Матюшев) 1.11 лишение свободы
на 7 лет

1937 г.
иерей Иоанн Сивков 8.08 высшая мера

наказания
иерей Константин Головков 11.08 лишение свободы

на 10 лет
иерей Иоанн Лыюров 13.08 высшая мера

наказания
иерей Александр Тюрнин 13.08 высшая мера

наказания
иеромонах Платон (Колегов) 13.08 высшая мера

наказания
иерей Николай Шумков 19.08 высшая мера

наказания
игумен Амвросий (Морозов) 19.08 высшая мера

наказания
иерей Сергий Никифоровский 19.08 высшая мера

наказания
иерей Федор Веселков 23.08 высшая мера

наказания
иерей Николай Доброумов 23.08 высшая мера

наказания
иерей Михаил Земляницын 23.08 высшая мера

наказания
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иерей Николай Малиновский 23.08 высшая мера
наказания

иерей Павел Малиновский 23.08 высшая мера
наказания

иерей Иоанн Мысов 23.08 высшая мера
наказания

иерей Иоанн Немчинов 23.08 высшая мера
наказания

иерей Феодосий Орнатский 23.08 высшая мера
наказания

псаломщик Михаил Ерогодский 28.08 высшая мера
наказания

иерей Григорий Бронников 29.08 высшая мера
наказания

иерей Стефан Куратов 29.08 высшая мера
наказания

иерей Илия Попов 29.08 высшая мера
наказания

протоиерей Павел Каплин 10.09 высшая мера
наказания

иерей Николай Кириллов 10.09 высшая мера
наказания

иерей Никандр Порфирьев 10.09 высшая мера
наказания

монахиня Елизавета Ярыгина 10.09 высшая мера
наказания

псаломщик Савва Клименко 10.09 высшая мера
наказания

епископ Герман (Ряшенцев) 13.09 высшая мера
наказания

епископ Серапион (Шевалеевский) 13.09 высшая мера
наказания

иерей Стефан Ермолин 13.09 высшая мера
наказания

иерей Фаддей Смирнов 13.09 высшая мера
наказания
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монах Мартемиан Васильев-Жуков 13.09 высшая мера
наказания

монах Иоанн (Смурыгин) 13.09 высшая мера
наказания

игумен Иоанникий (Тарара) 13.09 высшая мера
наказания

иеромонах Михаил Любимов 13.09 высшая мера
наказания

иерей Иоанн Павловский 16.09 высшая мера
наказания

иерей Александр Попов 16.09 высшая мера
наказания

иерей Всеволод Потеминский 16.09 высшая мера
наказания

иерей Иоанн Захаров 21.09 высшая мера
наказания

иерей Геннадий Попов 21.09 высшая мера
наказания

иерей Иоанн Попов 21.09 высшая мера
наказания

иерей Палладий Попов 21.09 высшая мера
наказания

иерей Николай Селиванов 21.09 высшая мера
наказания

иеромонах Мелетий (Федюнев) 21.09 высшая мера
наказания

монахиня Евдокия Сорвачева 21.09 лишение свободы
на 10 лет

иеромонах Виталий Туркин 21.09 лишение свободы
на 10 лет

иерей Михаил Клочков 29.09 лишение свободы
на 10 лет

иерей Петр Никольский 29.09 лишение свободы
на 10 лет

иерей Александр Сахаров 29.09 высшая мера
наказания
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иерей Александр Соколов 29.09 лишение свободы
на 10 лет

иерей Димитрий Кирсанов 29.09 лишение свободы
на 10 лет

иерей Николай Суворов 7.10 лишение свободы
на 10 лет

иеромонах Иоанникий (Латкин) 7.10 лишение свободы
на 10 лет

монах Иллиодор Надуткин 7.10 лишение свободы
на 10 лет

монахиня Клавдия Лобанцева 15.10 лишение свободы
на 10 лет

диакон Константин Распутин 13.11 лишение свободы
на 10 лет

монахиня Анастасия Полуянова 13.11 лишение свободы
на 10 лет

епископ Валериан (Рудич) 27.12 высшая мера
наказания

1938 г.
иерей Терентьев Иаков Филиппович 21.01 лишение свободы

на 10 лет
диакон Сергий Афанасьев  1.02 лишение свободы

на 10 лет
епископ Иннокентий (Шишкин) 15.02 высшая мера

наказания
епископ Иннокентий (Клодецкий) 15.03 высшая мера

наказания
монах Сергий Крестников 15.03 высшая мера

наказания

1939 г.
архиепископ Стефан (Знамировский) 24.03 лишение свободы

на 3 года
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протоиерей Иоанн Беляев 24.03 лишение свободы
на 10 лет

иерей Василий Самсонов 24.03 лишение свободы
на 6 лет

архимандрит Феоген (Козырев) 24.03 лишение свободы
на 5 лет

архимандрит Филарет (Игнашкин) 24.03 лишение свободы
на 6 лет

1941 г.
иеромонах Тихон Русаков  4.02 лишение свободы

на 10 лет
архиепископ Стефан (Знамировский) 17.11 высшая мера

наказания

1942 г.
псаломщик Алексей Латкин 26.02 ссылка на 5 лет

1943 г.
диакон Константин Распутин 9.02 лишение свободы

на 10 лет

1945 г.
иерей Павел Катаев 10.10 лишение свободы

на 10 лет
иерей Николай Гаврилов 11.12 лишение свободы

на 1 год
иерей Сергий Ноздряков 11.12 лишение свободы

на 5 лет
иерей Федор Гудков 11.12 лишение свободы

на 5 лет
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