
ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА...

примерная территория
расположения лагерей:
Кулойлаг,
Ягринлаг,
Сорокалаг,
Мехреньгалаг,
Каргопольлаг,
Севдвинлаг,
Котласлаг.

места гибели
новомучеников

известные места
захоронений

известные спецпоселения
Каргопольлаг

Севдвинлаг

Котласский с/х
лагерь

монахи
Коряжемского
монастыря

монахи
Коряжемского
монастыря

мч. Николай Попов и
монахини
Шенкурского монастыря

мч. Николай Попов и
монахини
Шенкурского монастыря

Котласский с/х
лагерь

CЛОН

Ягринлаг

Соловецкие мученикиСоловецкие мученики

Совбум
стройлаг

монахи
Красногорского
монастыря

монахи
Красногорского
монастыря

свмч. архимандрит
Вениамин и
иеромонах Никифор

свмч. архимандрит
Вениамин и
иеромонах Никифор

Кулойлаг

мч. монахини
Сурского
монастыря

мч. монахини
Сурского
монастыря

мч.монахи
Веркольского
монастыря

мч.монахи
Веркольского
монастыря

мч.Михаил Шаньгин,мч.Михаил Шаньгин,

Мехреньгалаг

монахи
Кожезерского
монастыря,

монахи
Кожезерского
монастыря,

Мехреньгалаг

монахини
Холмогорского
монастыря,

монахини
Холмогорского
монастыря,

Условные обозначения

спецпоселки «осадников»
депортированных 10.02.1940

спецпоселки «беженцев»
депортированных 29.06.1940

спецпоселки «осадников»
и «беженцев»

мч. Николай Смирновмч. Николай Смирнов

Шенкурский монастырь

протоиерей
Суровцев Аифал Иринархович

Родился в
Кадниковском уезде Вологодской
губернии в семье диакона.

Окончил Вологодскую духовную
семинарию.

рукоположен
во священника.

В служил в
Лавельском приходе Пинежского
уезда. Был законоучителем Лавель-
ского сельского училища.

В служил
священником в Сурском приходе того
же уезда.

В служил
священником в Кевроло-Троицком
приходе того же уезда. «За
ревностное отношение к службе»
награждён:

- набедренником,
– скуфьёй,
– камилавкой,
– наперсным крестом.

года назначен
настоятелем усть-цилемского
собора Печорского уезда. Возведён
в сан протоиерея. Проживал в с.
Усть-Цильма.

года арестован
красноармейцами, прибывшими в
село.

– расстре-
лян.

29 сентября 1874 года

21 декабря 1897 года

1897-1906 годах

1906-1912 годах

1912-1917 годах

1901 год

1906-ом

1911-ом

1917-ом

1 февраля 1917

13 сентября 1918

23 сентября 1918 года

протоиерей
Попов Николай Иванович

Родился в Архангельской губернии в
году. Сын священника. Окончил

Архангельскую Духовную семинарию.
определен и.д.

псаломщика в Емецкий приход Хол-
могорского уезда Архангельской губернии.
23 сентября того же года рукоположен во
священника в Лопшеньгский приход
Архангельского уезда той же губернии. Тру-
дился в должности учителя и законоучителя
местной церковноприходской школы.

перемещен в
Богословский приход Шенкурского уезда.

В служил священником
в Зачачьевском приходе Холмогорского
уезда. Исполнял должность законоучителя
в Зачачьевском двухклассном министерском
и Глинногорском одноклассном училищах.

назначен
духовником 3-го и 4-го благочиний
Холмогорского уезда.

назначен настоятелем
шенкурского Благовещенского собора с
возведением в сан протоиерея. Был
заведующим и законоучителем Шенкурской
городской церковноприходской школы. В

избирался
депутатом на съездах духовенства.

перемещен в
Шенкурский Свято-Троицкий женский
монастырь. В убит
красноармейцами.

1856

8 августа 1879 года

3 марта 1885 года

1893 – 1914 годах

12 февраля 1895 года

2 июля 1914 года

1908, 1911 и 1913 годах

24 августа 1916 года

1918 году

Зачачье. Дом, в котором жила семья Поповых.
Современное фото.



ПОТАЁННЫЕ СОЛОВКИ

Архимандрит Вениамин
в миру – Кононов Василий Васильевич

Родился в в Шенкурском уезде Архангельской губернии в
крестьянской семье. В возрасте 24 лет, в был принят
трудником Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. В

определен послушником этого монастыря. Окончил Соловецкое
братское училище.

В принял монашеский постриг. Через два года был
рукоположен во иеродиакона. Еще через три года – во иеромонаха. Был
законоучителем Соловецкого братского училища.

В утвержден духовником монастыря. В возведен
в сан архимандрита и назначен настоятелем Сийского монастыря. После
Октябрьского переворота, в , в Соловецком монастыре
возникли «нестроения», и в августе этого же года решением
Святейшего Синода архимандрит Вениамин был утвержден настоятелем
Соловецкого монастыря.

по постановлению Архангельской губернской
ЧК «за способствование побегу заключенных Онегина и Гандлера с
Соловков» лишен свободы на пять лет. Наказание отбывал в
Холмогорском лагере принудительных работ. - по
постановлению коллегии Архангельской губернской ЧК в связи с
амнистией, посвященной 4-й годовщине Октябрьской революции, срок
наказания сокращен до трех лет, от наказания освобожден досрочно.

После освобождения проживал в г. Архангельске. Вместе с
иеромонахом Никифором (Кучиным) организовал в лесу в 80 км от
Архангельска, в урочище Волкозеро, пустынь. Бывшие соловецкие

1869 году

1893 году

1897

году

1903 году

1909 году 1912 году

1918 году

14 сентября 1920 года

1921, 30 октября

насельники Степан Маркелович Антонов и Прокопий Ульянович Гулин
выстроили для них добротный дом. От Волкозера до Лодьмозера, куда
были высланы соловецкие монахи, всего 14 километров. До второй
командировки, куда тоже были уведены его духовные дети, Тельдозера,
ещё пять. На Лодьмозеро сами пришли и построили избушку соловецкие
монахи Алипий и Гедеон, на речке Курополда «сели» ещё несколько
монахов. Естественно, они общались между собой. Архимандриту
Вениамину удалось создать в архангельской тайге «потаённые
Соловки».

В на второй день по Пасхе архимандрит
Вениамин был убит вместе с иеромонахом Никифором в избушке, где
проживал. Убийцы, два молодых человека из деревни Часовенская, для
того чтобы скрыть преступление, избушку подожгли. Потом на суде они
скажут, что слышали «крики монахов». Степан Маркелович, придя в
очередной раз проведать отшельников, обнаружил «два обгорелых
скелета» и похоронил их.

. . 1. В в рамках крестного хода по местам гибели
соловецких монахов наместник Соловецкого монастыря архимандрит
Порфирий и Владыка Даниил, митрополит Архангельский и
Холмогорский, отслужили на месте гибели архимандрита Вениамина и
иеромонаха Никифора молебен.

2. Дорофейка Х-44 – лучшая корова соловецкого стада,
рекордистка ББК двадцатых-тридцатых годов.

1928 году, 18 апреля,

2013 годуP S

Антонов Степан Маркелович, послушник

Родился в д.Коровинская Архангельского
уезда той же губернии.

В был насельником Спасо-Преображенского
Соловецкого монастыря. Выполнял послушание матроса на монастырском
пароходе. После закрытия монастыря проживал в г.Архангельске.
Работал извозчиком.

Оказывал помощь бывшему настоятелю Соловецкого монастыря ар-
химандриту Вениамину (Кононову). Вместе с Прокопием Ульяновичем
Гулиным построил для архимандрита дом на Волкозере. После гибели
архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора похоронил их. Активно
помогал всем сосланным в Архангельск сявщеннослужителям, особенно
сёстрам Сурского женского монастыря. В его квартире был устроен
домовый храм, где совершались тайные богослужения.

был арестован по обвинению в «контрреволюционной
агитации» как участник «контрреволюционной группировки
церковников».

по постановлению особого совещания НКВД СССР
заключен в ИТЛ на 10 лет. Наказание отбывал в Карлаге (г.
Караганда, Казахстан).

умер в местах лишения свободы.

17 декабря 1890 года

1914-1923 годах

16 ноября 1941

27 мая 1942 года

1942, 27 сентября –

Гулин Прокопий Ульянович, монах

Родился в д. Анисимовская Сольвычегодского уезда Вологодской
губернии в . - насельник Спасо-Преображенского
Соловецкого монастыря. После закрытия монастыря проживал в
г. Архангельске.

В - трудился при церкви Лявлинского прихода
псаломщиком. В вместе с настоятелем церкви Успения
Пресвятой Богородицы протоиереем Сильвестром Титовым был осужден за
невыполнение твердого задания по лесозаготовкам на полтора года
лишения свободы. После освобождения возвратился в г. Архангельск.
Трудился в первой горбольнице. Помогал Степану Маркеловичу Антонову
обустраивать пустынь для архимандрита Вениамина.

был арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как участник «контрреволюционной
группировки церковников». Оказывал помощь бывшим монахиням
Сурского Иоанно-Богословского монастыря в организации тайных
богослужений.

- умер в тюрьме.
- реабилитирован посмертно.

1874 году 1906-1923

1923 – 1928 годах

1929 году

8 января 1942 года

1942, 8 мая

1958, 10 апреля

Выписка о высылке монахов

Выписка о Соловецких церквях

Наместник Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий и
митрополит Даниил служат молебен на месте гибели архимандрита

Вениамина и иеромонаха Никифора.

Волкоозеро.

Штык и лампада



ХОЛМОГОРСКИЙ И
ПЕРТОМИНСКИЙ ЛАГЕРЯ

Крест и зарубка на Лявленском захороненииИкона мч. Варвары

Установка Креста на Красном.

Крест на Ельечном

Обработка кожи
Приказ ЧК по лагерю Бабонеговская яма

Холмогоры
Башня Пертоминского монастыря

Пертоминск. Крест установленный Петром .I

Братский корпус Пертоминского монастыря

Школа в Пертоминске

КОРЯЖЕМСКИЕМУЧЕНИКИ
Николаевский Коряжемский монастырь

в 1535 году

в 1620-х годах

XVII

(1643—1651),

1650 года

в 1671 году.

1764 году

1887 году

1896 году

1918 года

1988 году

2005 году

1918 году

Монастырь основан монахом Павло-Обнорского монастыря
Лонгином и Симоном Сойгинским. В монастыре долгое время жил ученик св.
Лонгина — св. Христофор Коряжемский, позже основавший Христофорову пустынь.

Написанные «Святцы Коряжемского монастыря»
свидетельствуют о почитании Ивана Грозного и ныне являются одним из
аргументов сторонников канонизации царя.

Расцвет культурной жизни монастыря следует отнести к середине века,
когда игуменом монастыря становится Александр будущий епископ
сначала Коломенский, а потом Вятский. Предполагают, что «Сказание о Лонгине
Коряжемском» принадлежит Александру Вятскому.

Не позже построена церковь Спаса Нерукотворного.
Благовещенский собор монастыря выстроен

В монастырь получил III класс. Монастырь был упразднён в 1863
году. В перестроен Благовещенский собор.

В снова стал действующим. В 1907 году построена церковь св.
Лонгина Коряжемского, первый камень которой был заложен 8 августа 1904.

В сентябре в монастыре были расстреляны находившийся здесь
архимандрит Сольвычегодского Введенского монастыря Феодосий (Соболев),
архимандрит Николаевского Коряжемского монастыря Павел (Моисеев),
иеромонахи Никодим (Щапков), Серафим (Кулаков) и архангельский купец Павел
Ганичев.

Ныне монастырь не действует, хотя бывшие монастырские храмы в
переданы церкви. В храме Лонгина Коряжемского хранятся православные
реликвии: вериги и власяница основателя монастыря. Достопримечательностью
храма являются два иконостаса, выполненные современным мастером резьбы по
дереву Анатолием Панферовым.

В Священным Синодом Русской Православной Церкви два
архимандрита и два иеромонаха, расстрелянные в монастыре в , были
включены в Собор новомучеников и исповедников Российских. Архимадрит Павел Моисеев Проект икон мчч. Павла и Феодосия Проект иконы мч. Леонида

Фото из архивов музея, В.Карьялайнена и Н.Суханова.Следующие девять стендов – дар нашему музею Соловецкого ставропигиального Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Автор экспозиции – Анна Александровна Сошина.



Собwр новомuчеников и исповeдников Соловeцких
(пaмять 10/23 aвгуста)

Тропaрь, глас 1:

З
емлињ Соловeцтей всемињрную слaву стяжaсте, / Голгwфы Россињйския wбраз 
свящeнный явињли естe, / венцy нетлeнными от Бwга увенчaстеся мук 
люњтых терпeнием, / отwки богоизбрaнныя напоињвше обињльно безвињнною 

крwвию. / Новомuчеников соловeцких мнwжество, / страдaнии вeлиими 
вaшими дерзновeние в вyшних обретwсте: / испросињте нам у Гwспода покаяњние 
и грехwв прощeние, / да сподwбит нас благињй конeц восприяњти, // и Цaрство 
небeсное вкuпе с вaми наслeдовати.

Собwр новомuчеников и исповeдников Соловeцких
(пaмять 10/23 aвгуста)

Кондaк, глас 2:

С вeтлое вwинство новомuчеников соловeцких / с Небeсными лињки Престwлу 
Бwжию нyне предстоињт. / Тех бо страдaнии попирaются вратa aдова, / 
исповeдничества пwдвигом отверзaются рaйския двeри: / тињи бо за 

Христa мучeнии испwлниша святyню дрeвния обињтели, / от гор Голгwфы и 
Секињрныя в мир гwрний шeствие творяњще, / процветwша яњко крињни в Цaрстве 
вeчного блажeнства. / Мы же пaмять благоговeйную о вас всегдa хранињм, / 
достопокланяњемии срwдницы нaши: // заступaйте нас от всяњкия напaсти врaжия, 
смирeнно мwлим вас.



Постановление Совета Народных Комиссаров СССР об организации 
Соловецкого лагеря особого назначения. 1923 г.

Свято-Троицкий собор. Здесь размещалась тринадцатая, «карантинная» рота.                              
Фотография нач. ХХ в.

Список священнослужителей и мирян, содержащихся в  1-м отделении, в Кремле. 1924 г. 

Группа заключенных священнослужителей. Соловки. 1925 г. Слева направо сидят: о. Алексий Шишкин, епископ Митро-
фан (Гринев), архиепископ Иларион (Троицкий), архиепископ Евгений (Зернов), епископ Захария (Лобов),  о. Павел Чех-
ранов. Стоят: священники Симеон Краснов, Илия Пироженко, Алексий Трифильев, Петр Фалевич, Владимир Вологурин.

Группа заключенных священнослужителей и мирян шестой роты 1-го отделения.  Соловки, 19 ноября 1925 г.

Вручение знамени Соловецкому Особому Полку ОГПУ и 
парад войск СОП 1924 г.

Письмо дочери священника Василия Прозорова 
- Е.П. Пешковой. 1924 г.

Ремонт кровли Спасо-Преображенского собора заключенными. 1924 г.Схема расположения лагерных командировок на Соловецких островах.

Священник Прозоров Василий Аникиевич                 
(1857 † ?). На Соловки сослан в 1924 г. из Пе-
трограда по «Делу церковников».

Подписи священников 1-го отделения в получении продуктов от Общества помощи по-
литзаключенным. 1924 г.

Прибытие нового этапа. (кадр из к/ф «Соловки», 1927-28 гг.)Соловецкий монастырь  в 1927-28 гг. (кадр из к/ф «Соловки», 1927-28 гг.)

Расписка духовенства в получении сахара от Общества Крас-
ного креста. 1925 г.

Оборот фотографии заключенных священ-
нослужителей с их автографами. 19 ноября 

1925 г.

В июне 1923 года состоялась передача Соловецких 
островов Управлению северными лагерями ОГПУ, 
приступившиму к постепенной ликвидации лагерей в 
Архангельске, Холмогорах и Пертоминске и переводу 
их на Соловки. 7 июня на острова прибыла первая 
партия заключенных. 13 октября 1923 года Совет 
Народных Комиссаров СССР принял Постановление об 
организации Соловецкого лагеря принудительных 
работ особого назначения и двух пересыльно-
распределительных пунктов в г. Архангельск и 
Кемь. 

Лагерю были переданы все постройки и угодья 
монастыря, принято решение: «признать необходимым 
ликвидацию всех находящихся в Соловецком монастыре 
церквей, считать возможным использование церковных 
зданий для жилья, считаясь с остротой жилищного 
положения на острове». Вначале все заключенные 
мужчины содержались на территории монастыря, а 
женщины – в монастырской Архангельской гостинице, 
но число заключенных быстро росло, и уже вскоре 
были заняты все монастырские скиты и тони.

 Состав заключенных был пестрым: 
представители дворянства, старой интеллигенции, 
священнослужители всех конфессий, участники 
Белого движения, уголовники.

 Соловки стали местом ссылки многих иерархов 
Русской Православной Церкви. Уже к концу 1925 
года в лагере было около 140 представителей 
православного духовенства, около половины из них 
содержались в 1-м отделении, в Кремле, в шестой 
роте, которая располагалась в Святительском 
корпусе.



Храм во имя святителя Филиппа, превращенный во время лагеря в склад.                           
Здесь 9 июня 1926 г. заключенными епископами была принята «Памятная записка».

Сщмч. Игнатий (Садковский), епископ Скопинский, викарий Рязанской 
епархии. В ссылке на Соловках был в 1923-26 гг. вместе с братом иеромо-
нахом Георгием.Скончался в Кулойлаге. На фотографии епископ Игнатий 
с братом и матерью.

Сщмч. Антоний (Панкеев), епи-
скоп (1892 † 1938). На Соловки 
сослан в 1926 г. Расстрелян.

Нектарий (Трезвинский), епископ Яран-
ский, викарий Вятской епархии (1889 † 
1937). В лагере на Соловках был дважды: 
в 1925-27 и 1932-35 гг. Расстрелян. 

Письмо матери епископа Игнатия Елиза-
веты Ивановны - Е.П. Пешковой. 1923 г.

Григорий (Козырев), епископ Барнаульский 
и Бийский (1882 † 1937). В лагере на Со-
ловках был в 1924-26 гг. Расстрелян в Бар-
науле.

Сщисп. Амвросий Полянский, епи-
скоп Каменец-Подольский и Брац-
лавский (1878 † 1934). На Соловки 
сослан в 1925 г. Умер в Казахстане.

Сщмч. Иувеналий (Масловский), 
архиепископ Рязанский и Зарай-
ский (1878 † 1937). На Соловки 
сослан в 1925 году. Расстрелян.

Сщмч. Евгений (Зернов), митрополит  (1877 † 
1937). В лагере на Соловках был  в сане архие-
пископа Приамурского и Благовещенского. Ру-
ководил составлением «Памятной записки»

Свщмч. Василий (Зеленцов), епископ При-
лукский, викарий Полтавской епархии          
(1871 † 1930). В заключении на Соловках 
был в 1926-29  гг. Расстрелян.

Варфоломей (Городцов), митропо-
лит Новосибирский и Барнаульский 
(1866 † 1956). На Соловках - в 1923-
26 гг. в сане протоиерея.

Сщмч .Прокопий (Титов), архиепископ Херсонский (1897 † 1937). На Соловки был 
сослан на три года в 1925 г. Снова арестован и сослан в г. Турткуль (Каракалпа-
кия) в 1937 г. Расстрелян. Фотография сделана на Соловках, 1928 г.

Мануил Лемешевский, митрополит (1884 
† 1968). На Соловках был в 1924-27 гг.           
в сане епископа Лужского.

Попов Иван Васильевич (1867 † 1938), 
профессор Московской Духовной Акаде-
мии.Основной составитель «Памятной за-
писки». Расстрелян в г. Енисейск.

Заключение по «Делу» Канорской Градиславы Никаноровны. 1929 г.

Серафим (Протопопов), архиепископ 
Елецкий и Задонский (1894 † 8 августа 
1937).На Соловки был сослан на три года 
1924 г.Погиб в заключении.

Канорская Градислава Никаноровна. Вдова священника, жила на Поповом 
острове (г. Кемь). Много помогала заключенным священнослужителям, за что 
была арестована в 1929 г.

Иоаким (Благовидов), архиепископ Улья-
новский (? † 1929). Принимал активное 
участие  в составлении «Памятной запи-
ски». Скончался в г. Алатырь.

Глеб (Покровский), архиепископ 
Свердловский (1881 † 1937). На Со-
ловках - в 1925-28 гг. Расстрелян.

Авторитет заключенных на Соловках епископов 
был очень высок среди духовенства России, их 
голос был слышен далеко за пределами лагеря. 
Одним из выдающихся документов ГУЛАГа является 
«Памятная записка Соловецких епископов, 
представленная на усмотрение правительства». 
Этот документ не был официальным голосом 
Русской Православной Церкви, но в это время 
совершенно совпадал с ним, вызвал широкий 
резонанс и в нашей стране и за рубежом, горячо 
приветствовался всеми верующими.

В 1925 году скончался Святейший патриарх 
Тихон. Обновленческий раскол подрывал 
единство Церкви. На этом историческом фоне 
«Обращение» Соловецких узников прозвучало 
с особой силой. Это было мнение наиболее 
многочисленной группы епископата, собранной 
вместе в заточении на Соловках и представлявшей 
собой малый собор многих епархий России, оно 
отражало общие условия жизни Церкви и общий 
ее исповеднический дух. Документ преисполнен 
непоколебимой твердости во всем, что касается 
собственно церковной жизни, чужд и малой 
тени соглашательства, совершенно безбоязнен 
в свидетельстве правды и свободен в своем 
мнении. «Обращение» отвечает высочайшему 
достоинству Церкви и ее вечному назначению.

«Памятная записка» была принята в 1926 
году в день Отдания Пасхи 28 мая / 9 июня. В это 
время на Соловках в заключении было 24 епископа, 
из них почти все непосредственно принимали 
ее или высказали свое мнение старшему в это 
время среди архиереев на Соловках архиепископу 
Евгению (Зернову). Текст «Записка» был 
составлен профессором Московской Духовной 
Академии Иваном Васильевичем Поповым.

Текст Памятной записки соловецких епископов. 1926 г.



Центральный лазарет, где работали многие ссыльные священнослужители, располагался в храме Иконы Божией Матери 
«Утоли мои печали». Фото 1924 г.

Соловецкое общество краеведения. В нем сотрудничали и заключенные священнослужители. Фотография 1926-28 гг.

Протокол допроса 
епископа Дамаскина (Цедрика). 

Сщмч. Голощапов Сергий Иванович, про-
тоиерей (1882 † 1937). Служил в храмах 
Московской епархии. В 1929 г. на три 
года сослан на Соловки. Расстрелян в 
Бутово.

Сщмч. Дамаскин (Цедрик), епископ Старо-
дубский (1877 † 1937). На Соловки сослан 
в 1930 г. на четыре года. Расстрелян в Ка-
раганде.

Максим (Жижиленко), епископ Серпуховской (1885 
† 1931). На Соловки сослан в 1929 г., был заве-
дующим  центрального лазарета в 1 отделении 
(Кремле). В 1930 г. расстрелян в Москве.

Рапорт начальнику командировки на о. Муксалма 
о совершении заключенным епископом Дамаски-
ным (Цедриком) религиозных обрядов. 1931 г.

Сщмч. Амфилохий (Скворцов), епи-
скоп Красноярский и Енисейский 
(1885 † 1937). В заключении на Со-
ловках был в 1926-29 гг. Расстрелян.

Сщмч Александр (Щукин), архиепископ 
Семипалатинский (1891 † 1937). На Со-
ловки сослан в 1928 г.  Расстрелян.

Павел (Введенский), епископ Моршанский 
(1866 † 1937). На Соловки сослан в 1924- 
27 гг. Расстрелян в г. Моршанске.

Петр (Соколов), архиепископ Воронеж-
ский (1863 † 1937 гг.). В лагере на Солов-
ках был в 1923-26 гг.) 

Софроний (Арефьев), архиепископ Крас-
нодарский и Кубанский. На Соловках был 
в 1923-25 гг. Расстрелян в Краснодаре.

Сщмч. Афанасий (Сахаров), епископ Ков-
ровский (1887 † 1962). В ссылках, тюрь-
мах и лагерях провел 33 года. 

Онисим (Пылаев), епископ (1872 † 
1938). В лагере на Соловках нахо-
дился в 1928 – 33 гг. Расстрелян в г. 
Каргополь.

Сщмч. Аркадий (Остальский), епископ 
Бежецкий (1888 † 1937). На Соловки 
был сослан в 1928 г., срок был увели-
чен на 5 лет за участие в тайных бо-
гослужениях. Расстрелян в Бутово.

Центральная аптека, где работал заключенный протоиерей 
Сергий Голощапов. Фотография 1924 г.

Сельхоз на о. Муксалма. Здесь одно время содержался епископ Дамаскин (Цедрик).

Кладбищенский храм преподобного Онуфрия Великого. В нем было разрешено проведение богослужений. 
Кадр из к/ф «Соловки», 1927-28 гг.

На сегодня нам известны имена более 80 митрополитов, архиепископов и епископов, более 400 имен 
священнослужителей – заключенных Соловков. Многие из них умерли на островах или были расстреляны в Соловецкой 
тюрьме, другие погибли позднее.

В лагере священнослужители держались с большим достоинством и мужеством, хотя испытывали не только 
физические, но и большие нравственные страдания, видя на каждом шагу глумления над чувствами верующих. Они 
никогда не заявляли протеста против назначения на ту или иную работу, не жаловались на болезни и никогда 
не шли на компромиссы с лагерным начальством. Многие архиепископы и епископы были сторожами, уборщиками, 
лесорубами. Священники стремились попасть на работы, где могли бы оказать помощь ближнему, поэтому многие из 
них работали в лазаретах, облегчая страдания верующих больных, тайно соборуя и причащая их. Тайно им удавалось 
молиться, оказывать духовную помощь и даже обращать к вере многих заключенных, в миру далеких от религии. 
Многие священнослужители, несмотря на условия, занимались творческой деятельностью, продолжая осуществлять 
задуманное до ареста.

Очень облегчала жизнь в лагере взаимная духовная поддержка и общая молитва. В 1925 году ссыльному 
духовенству и верующим было разрешено посещать кладбищенскую церковь в честь прп. Онуфрия Великого, выделенную 
для богослужений остававшимся на островах монахам, что было для всех большим утешением на четыре года. В 1929 
году начались притеснения духовенства: запретили носить свою одежду, насильно обстригали, отобрали книги, 
облачения, многих отправили на дальние командировки, но и в этих условиях священники до конца старались 
исполнить свой пастырский долг. Свидетельством этого служит то, что на Юбилейном Соборе 2000 года и позднее 
более сорока священнослужителей – узников Соловков были причислены к лику Святых.

Григорий (Козлов), (архи?)епископ Уфим-
ский. В лагере на Соловках в 1927-32 гг. 
Расстрелян в г. Уфа.



В часовне в память вмц. Варвары размещалось лесничество. Здесь одно время работал архиепископ Илларион.

Сщмч. Иларион (Троицкий), архиепископ (1886 † 
1929). В лагере на Соловках был дважды: в 1923-
1925 и 1926-29 гг. Скончался в пересыльной тюрь-
ме в г. Ленинград. Фотография сделана на Солов-
ках, 1926 г.

Стихотворение «Памяти архиепископа Верейского Иллариона». Написано ипо-
диаконом архиепископа Илариона, находившимся вместе с ним на Соловках 
(имя неизвестно). 1929 г.

Заключенные священнослужители  на Филимоновской тоне. 1926 г.

Лагерная библиотека. Здесь в разное время работали многие 
священнослужители. Фотография 1927 г.

Прмч. Иннокентий (Беда), архимандрит (1881 † 1928). Ке-
лейник архиепископа Петра (Зверева), на Соловки сослан 
в 1926 г. Скончался на Соловках, погребен на монастыр-
ском кладбище.

Герман (Ряшенцев), епископ Вязников-
ский (1884 † 1937). На Соловки сослан 
в 1930 г. Расстрелян в Сыктывкаре.

Амвросий (Либин), епископ Лужский, вика-
рий Ленинградской епархии (1878 † 1937). 
На Соловках - в 1924-26 гг. Расстрелян.

На почте. Кадр из к/ф «Соловки», 1927-28 гг. Монастырское кладбище с храмом в честь преподобного Онуфрия 
Великого. На нем совершались захоронения и в период лагеря.

Игумен Дамаскин (Орловский) на о. Анзер. 1999 г.

Обретение Святых  мощей новомученика Пе-
тра (Зверева) экспедицией под руководством 
игумена Дамаскина (Орловского). Июль 1999.

Сщмч. Петр (Зверев), архиепископ Воронеж-
ский (1878 + 1929). Скончался от  тифа на о. 
Анзер, в Голгофо-Распятском скиту.

Голгофо-Распятский скит на о. Анзер. Во время 
эпидемии тифа в лагере здесь был устроен лаза-
рет. Фотография начала ХХ в.

Лагерные захоронения на склоне горы Гол-
гофа. Раскопки 1999 г.

Молебен перед крестом на месте погребения сщмч. Петра 
(Зверева).

Часовня, построенная на месте обретения Святых мощей новомученика Петра (Зверева). Рака со Святыми мощами священномученика Петра (Зве-
рева) в храме во имя святителя Филиппа, митрополита 
Московского.

Антонин (Чубаров), игумен (1873 † 
1925). Насельник Симонова монастыря 
в г. Москва. Скончался в лагере на Со-
ловках.

Сщмч. Виктор (Островидов), епископ 
Ижевский и Воткинский (1875 † 1934). 
На Соловки сослан в 1928 г. Скончался 
в ссылке в Северном крае.

Храм Воскресения Господня у подножия горы 
Голгофа.

Упокой, господи, душу усопшего раба 
твоего...

Испуганным голосом сердце вскричало, 
Ворвавшись надсадой в метелистый гам: 
Не моя ли любовь лебединым причалом 
Всегда приставала к твоим берегам.

Не нам ли с тобой улыбались сполохи,
Посланники верные северных стуж. 
Птенец-недокормыш сиротские вздохи
Недаром просыпал в сосновую глушь.

Я словно отшельник в суровом затворе 
Слезой неуемной спалил рукава. 
Припомнились мне соловецкие зори, 
Бросавшие в море цветные слова.

Тебе я хвалился стиховой обновой, 
Из песенных ульев ты черпал мой мед. 
О, белые ночи, о, лов окуневый, 
Морошковый праздник — убранство болот.

Должно быть, ты помнишь, как старец Назарий 
В Березовой тоне нас потчевал семгой, 
Как сосны пылали в осеннем пожаре 
И я уходил за плечами с котомкой.

Олени страшились всегда гидроплана,
В глубокую чащу стремился их след. 
Не мы ли с тобой так восторженно рано 
Своим славословьем встречали рассвет.

Чудные тюлени боялись мотора, 
Бензинного запаха, алых огней. 
Не к нам ли с тобой с золотого дозора 
Заря приходила родимой родней.

И вереск лиловый нам под ноги стлался, 
Он был нам дороже бухарских ковров... 
И я восхищался, и я восторгался, 
Смиряя молитвой мятежную кровь...

Теперь моя радость причалила к устью. 
Беззвонной обедней скучает село... 
Рыбацкую смелость подернуло грустью, 
Волной беломорской разбило весло.

Ушел от меня ты на раннем закате, 
До дна не истратил кипучести сил...
Не нас ли с тобой преподобный 
Савватий За Светлой Заутреней лаской 
кропил...

Два старца, слюбившись, в Зосимины дали 
Молитвенно плыли на новой ладье... 
В последнюю осень всё чайки рыдали, 
Прощаясь с утехой в озерной воде.

Простились и мы у забытой часовни. 
А грудь подсказала: «прощанье навек»... 
Лечь бы с тобой, как с отцом, по-сыновьи, 
В голубом стихаре под серебряный снег...

Задумался Анзер, и Муксальма тоже 
В брусничном пространстве теряет свой взор.
Ушел от меня ты с земных бездорожий
От горького подвига в Божий Собор...

Ну разве ты думал, ну разве мы мнили, 
Что так изомнутся любовь и цветы. 
Нева и граниты тебя приютили; 
Надежная встреча: тот город и ты.

Узнав про утрату, Ока затужила, 
Зеленые Липицы взвыли тоской, 
И ангел пропел над родимой могилой: 
«За крестным страданьем — блаженный 
покой».

Все сердце исходит большими слезами,
Закуталась в схиму орлиная мысль... 
Прими мою душу на вечную память 
В свою светозарно-безбрежную высь...

Прими мою душу, как птицу и зорю 
Под саккос своей необъятной любви. 
И грешного странника в вечном просторе
Трепещущим словом опять обнови...

Я в сумрак повергнут и в холод железный, 
Ищу, где кончаются скорби концы. 
Возьми от скитаний, прими от болезней 
Под ноги твои расстилать орлецы...

1929 год.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА ВЕРЕЙСКОГО ИЛЛАРИОНА



Сщмч. Иоанн Стеблин-Каменский, протоие-
рей (1887 † 1930). На Соловки был сослан 
дважды: в 1924 и 1929 гг. Расстрелян в г. Во-
ронеж.

Сщмч. Владимир (Лозина-Лозинский), про-
тоиерей (1885 † 1937). Служил в храмах                                    
Ленинграда. На Соловки сослан по «Делу ли-
цеистов» в 1925 г. Расстрелян в Новгороде.

Сщмч. Василий (Надеждин), иерей, кандидат богословия (? † 1930). Служил в 
храме святителя Николая у Соломенной Сторожки в г. Москва. Арестован в 1929 
г. и сослан на Соловки. Скончался от тифа в Кемском пересыльном пункте.

Сопроводительное письмо к акту о расстреле группы заключен-
ных, в том числе протоиерея Иоанна Стеблин-Каменского.

Сщмч. Владимир Воробьев, протоиерей (1888 
† 1937). На Соловки был сослан в 1924 г. 
Расстрелян в Бутово.

Стихи, написанные протоиереем Владимиром Лозина-
Лозинским на Соловках в 1926 г.

Письмо М.И. Чельцовой Е.П. Пешковой с просьбой узнать   
о судьбе мужа протоерея Петра Чельцова.

Ответ М.И. Чельцовой из ОГПУ на запрос об амнистии 
мужа протоерея Петра Чельцова.

Сщмч. Александр Поспелов, протоиерей (1883 † 1937). Слу-
жил во Владимирской и Нижегородской епархиях. В лагере 
на Соловках - в 1929-31 гг. Расстрелян в Нижнем Новгоро-
де. На фотографии с женой. 

Сщмч. Сергий (Знаменский), протоиерей (1873 
† 1937). На Соловки был сослан в 1925 г. Рас-
стрелян в Бутово под Москвой.

Сщмч. Николай Лебедев, иерей (1869 † 
1933). Служил в Тверской епархии, на 
Соловки сослан в 1929 году на три года. 
Скончался в ссылке в Коми крае.

Икона сщисп. Сергия Правдолюбова.

Письмо жены свмч. иерея Василия Измайлова - Е.П. Пешковой. 1928 г. 

Строительство железной дороги на Соловках. Кадр из к/ф «Соловки», 
1927-28 гг. 

Оборот фотографии с надписью, сделанной про-
тоиереем Петром Чельцовым. 1928 г.

Испов. Петр Чельцов, протоиерей (1888 † 1972). 
Служил в Смоленской и Владимирской епархиях. 
На Соловки сослан в 1927 г. Фотография сделана 
на Соловках в 1928 г.

Строительство железной дороги на Соловках силами заключенных. Фотография 1924 г.

Сщисп. Роман Медведь, протоиерей 
(1874 † 1837). В 1931-36 гг. был в за-
ключении в СЛОНе - в Кемском пере-
сыльном пункте, на станции Кузема. 

Сщмч. Павел (Добромыслов), протоие-
рей (1877 † 1940). Служил в Рязанской 
епархии. 1926-29 гг. - в заключении на 
Соловках.

Сщмч. Василий Козырев, протоиерей (1889 † 1937). Служил в Твер-
ской епархии. В 1930 г. арестован и сослан сначала на Соловки, 
затем - в Свирьлаг. Расстрелян. На фотографии - с женой.

Соловецкие узники Правдолюбовы: протоиерей Сергий, чтец 
Анатолий, священник Николай. Крещенский сочельник 1937 г.                           
В 2000 г. протоиерей Сергий и священник Николай причислены к 
лику новомучеников. Крещенский сочельник 1937 г.



Соловецкий монастырь. 
Кадр из фильма «Соловки», 1927-28 гг.

Пискановский Николай Иоакимович, иерей (1887 † ок. 1935). 
Арестован в 1928 г. в г. Воронеж и на три года сослан на Со-
ловки. В лагере был духовником всех заключенных священ-
ников и многих мирян. После Соловков отправлен в Северный 
край, где и скончался.

Жураковский Анатолий Евгеньевич, протоиерей (1897 † 1937). Слу-
жил в Киеве и Москве, автор ряда философско-религиозных произве-
дений. Боролся с обновленчеством, за что неоднократно подвергался 
арестам. В 1930 году приговорен к расстрелу, замененному 10 годами 
концлагеря. Содержался на Соловках, в Свирьлаге. Расстрелян в Каре-
лии.

Из Писем протоиерея Анатолия Жураковского с Соловков. 
1932-33 гг.

Шастов Иоанн Иаковлевич, протоиерей (1879 † ?). На Соловки 
сослан в 1924 году из Средне-Волжского края на три года. 
После освобождения еще несколько раз арестовывался, много 
лет провел в ссылках и лагерях.

Иеромонах Серафим (Тьевар) (1889 † 1931). Друг и ученик 
профессора И.В. Попова, в лагере на Соловках был в 1925-
28 гг. Умер в Вишерском лагере.

Державин Николай Васильевич (1897 † 1937). Священник из                 г. 
Городец, на Соловки сослан в 1927 г. на пять лет. Расстрелян. Фото-
графия сделана на Соловках в 1928 г.

Польский Михаил Афанасьевич, протопресвитер (1891 † 
1960). До ареста служил священником в храме Святых апо-
столов Петра и Павла на Преображенке в г. Москва. На Со-
ловки сослан в конце 1923 г., после Соловков был в ссылке в 
Усть-Сысольске, бежал за границу. Автор труда «Новые муче-
ники Российские».

Титульный лист книги протопресвитера Михаила Поль-
ского «Новые мученики Российские».

Торфоразработки на Соловках. Фотография 1926-27 гг.

Письмо жены священника Николая Зборовского -           
Е.П. Пешковой. 1928 г.

Иосиф (Сафронов), архимандрит (1902 † 
1993). Служил в д. Внуто Новгородской обл., 
много раз подвергался гонениям. В 1929- 
33гг. был в лагере на Соловках.

Трифилий (Смага), архимандрит (1867 † ?). 
На Соловки сослан в 1924 г. по «Церковному 
делу». 

Букин Георгий Иванович (1885 † 1937). Свя-
щенник с Кубани. На Соловках находился в 
1928-34 гг. Расстрелян в г. Краснодар.

Свидетельство о смерти священника Георгия 
Букина.

Ландышев Дмитрий Семенович (1880 † ?). Священник из 
Саратовской епархии. На Соловки сослан в 1929 г. на 
три года, в лагере был арестован за контрреволюцион-
ную агитацию, срок увеличен на два года.

Письмо священника Феодора Россова - Е.П. Пешковой. 
1927 г.

Ручная формовка кирпича на кирпзаводе. Соловки, 1927 г.Баландин Василий Иванович, иерей (1887 † 1938). Слу-
жил в пос. Очер Пермской епархии. В 1929 году на три 
года сослан на Соловки. Расстрелян на Урале вместе с 
сыном.

В годы репрессий пострадали тысячи приходских 
священников. Эти безвестные труженики на ниве 
Христовой сумели вложить в народную душу и 
сохранить в ней веру и верность Христу, которых 
хватило на семь десятилетий господства богоборческой 
власти. Плоды их самоотверженного служения явлены 
были в дни суровых гонений и тяжких испытаний. Они 
без колебания сами взошли на крест, и за ними пошли 
многие из их прихожан. 

Сотни приходских священников прошли через 
Соловки. В лагере они были примером истинно 
христианского милосердия, нестяжательства, доброты 
и душевного спокойствия. Многие отмечали, насколько 
благотворно действовало соседство священников на 
окружающих, их расположенность радоваться жизни 
и видеть ее доброе начало. Находясь в заключении, 
оторванные от своей паствы, своих духовных чад, 
многие священники поддерживали с ними переписку, 
старались ободрить и поддержать.

Белавский Петр Иванович, протоиерей (1892 † 1983). 
Служил в г. Ленинград, помощник архиепископа Дими-
трия (Любимова), арестован в 1929 г. и сослан на пять 
лет, содержался на Соловках и в Карелии.



Среди исповедовавших Христа даже до смерти 
было немало верующих мирян. В горячем порыве веры 
взяли они свой крест, и, страдая, последовали за 
Спасителем. На них во всей полноте исполнились 
слова апостола Павла: «Нам дано не только веровать 
во Христа, но и страдать ради Него».

Немало таких страдальцев за веру Христову было 
сослано на Соловки. В самых тяжелых лагерных 
условиях они оставались несломленными, не 
отчаявшимися, не озлобившимися, утешая и помогая 
всем, кто был рядом, сохраняя светлый, исполненный 
христианской надежды взгляд на мир.

Регистрационная карточка заключенного 
Г. М. Осоргина. 1925 г.

Мч. Степан Пименович Наливайко (1898 † 1945). На Соловки 
был сослан за религиозные проповеди. После Соловков шесть 
лет пробыл в ссылке в Казахстане. Снова был арестован в 1935 
г. Скончался в лагере в Норильске от голода.

Фредерикс Наталия Модестовна (1864 † 1926). Член приход-
ского совета Сергиевского собора в г. Петроград. В 1924 году 
по «Церковному делу» сослана на Соловки, где скончалась от 
тифа. Ей посвящена глава «Фрейлина трех императриц» в вос-
поминаниях Б. Ширяева «Неугасимая лампада».

Мц. Анна Петровна Лыкошина (1884 † 1925). Член приход-
ского совета Сергиевского собора в Петрограде. Арестована 
в феврале 1924 г. по «Церковному делу», в числе 35 человек 
была сослана на Соловки, где и скончалась.

Выписка из протокола заседания Колле-
гии ОГПУ о заключении Г. М. Осоргина в 

концлагерь сроком на 10 лет. 1925 г. 

Осоргин Георгий Михайлович (1893 + 1929). На Соловки сослан в 1925 г. 
на десять лет. Расстрелян на Соловках.

Регистрационная карточка заключенной 
Н.М. Фредерикс. 1924 г.

Сиверс Александр Александрович (1894 † 1929). На Соловки со-
слан в 1925 году в числе большой группы по «Делу лицеистов». 
Расстрелян на Соловках. На фотографии с женой, 1928 г.

Лесозаготовки на Соловках. Кадр из к/ф «Соловки», 1927-1928 гг.

Чазов Алексей Васильевич (1904 † ?). 
На Соловки сослан в 1929 г. как член 
церковно-приходского совета в пос. 
Очер Пермского края.

Лемешевский Андрей Викторович (1890 
† 1942). На Соловки был сослан в 1924 
г. вместе с братом, епископом Мануилом. 
Скончался в ссылке.

Андреевский Иван Михайлович  (1894 † 
1976). Сослан на Соловки в 1928 году за 
организацию «Братства Преподобного 
Серафима Саровского» в г. Ленинград.

Второва-Яфа Ольга Викторовна (1876 † 1959), художница. 
Ныа Соловки сослана из г. Ленинград в 1929 г. по «Делу» 
религиозно-философского кружка А.А. Мейера. На Солов-
ках некоторое время содержалась в Свято-Троицком скиту 
на о. Анзер. Автор воспоминаний «Авгуровы острова».

Титульный лист рукописи воспоминаний 
О.В. Второвой-Яфы.  

Шкловский Владимир Борисович (1889 † 1937). Брат ли-
тературоведа Виктора Шкловского, преподаватель Петро-
градского Богословского института, псаломщик универси-
тетского храма. На Соловки сослан в 1923 г. Расстрелян. Заявление матери заключененой Н.П. Гавриловой-Забродиной 

в Общество помощи политзаключенным. 1925 г.

Телеграмма мужа Анны Петровны Лыкошиной 
о ее болезни в лагере. 1925 г.

Машмеер-Владычин Иван Иванович. 
На Соловки сослан в 1924 г. по 

«Церковному делу».

Истомин Петр Владимирович (1879 † 1937). Помощ-
ник обер-прокурора Святейшего Синода. Арестован 
в 1925 г. вместе с епископом Амвросием (Полянским) 
и архиепископом Прокопием (Титовым), с которыми 
был близким единомышленником. Расстрелян в Ка-
захстане. (Портрет сделан А.М. Осоргиной в 1921 г.)



Пр. иер. Василий Гундяев ( 1879 - 31. 10. 1969 ) с сыном пр. иер. Михаилом.
На Соловки Василий Гундяев  был сослан «по церковному делу» на 5 лет в 1928 г. 
за борьбу с обновленческим расколом. Свяшеннический сан принял в 1957 г. 

Из обвинительного заключения «по делу» епископа Аркадия (Остальского), по которому проходил В. С. Гундяев.
Соловки (1931) 

Савватьевский скит. 
В начале 30-х годов здесь содержалась большая группа духовенства 

и раскулаченных крестьян 

Реестр построек в Савватьево, на Секирной горе и Овсянке (1939)

Савватьево во времена СЛОНа было центром лесозаготовок. Работы в лесу были 
самыми тяжелыми для заключенных (1920)

Учетная карточка заключенного Соловецкого лагеря Гундяева В. С. 



ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Венедикт Титов.
Священник Вознесенской церкви

Родился в семье священника Холмогорского
Успенского женского монастыря Вячеслава Титова.

Окончил Архангельскую духовную семинарию по 1-му разряду.
рукоположен в иерея.

Служил в приходе Пинежского уезда.
года – в приходе Архангельского

уезда. был священником прихода
Пинежского уезда. Неоднократно встречался и встречал в Суре святого
праведного Ионна Кронштадтского и сослужил ему.

переведён в Покшеньгский приход Пинежского уезда.
Награждён:

– набедренником,
– скуфьёй.

– камилавкой.
арестован по обвинению в «контрреволюционной

пропаганде». по постановлению президиума
Архангельской губернской ЧК заключён в лагерь принудительных работ
на два года.

После освобождения служил в Шеговарском приходе Шенкурского
уезда. был лишён избирательных прав. за
«антисоветскую агитацию» содержался под стражей, но был освобождён
за отсутствием улик. Позднее служил в церкви

прихода Приморского района.
арестован по обвинению в «контрреволюционной

агитации».
по постановлению тройки УНКВД заключен в

ИТЛ на десять лет.
Умер в Кулойском исправительно-трудовом

лагере.

3 марта 1874 года

В 1895 году

Чухченемско-Николаевском

С 9 марта 1902 Островлянском

В 1904-1912 годах Сурского

В 1912 году

28 марта 1902 года

в 1909 году

в 1915

8 апреля 1920 года

3 июля 1920 года

В 1925 году В 1928 году

Сретенской

Вознесенского

1 ноября 1937 года

14 ноября 1937 года

4 апреля 1938 года

Георгий Маккавеев с женой и
святым праведным Иоанном Кронштадтским

Дом священника в Суре

Епископ Игнатий (Садковский Сергей Сергеевич)
с матерью и братом

1887, 21 октября

1911

1911, 31 июля
1920, 5 апреля

1923

1929, 26 декабря

1930, 3 февраля

1933 - 1936

1936 -

1937, 3 августа

1937, 15 октября

1938, 9 февраля
1958, 9 января

- родился и проживал в г. Москве.
Сын протоиерея. Окончил Духовную семинарию.

- окончил Московскую Духовную академию со
степенью кандидата богословия. Принял монашеский
постриг.

- рукоположен во иеромонаха.
-хиротонисан во епископа Вельского,

викария Тульской епархии.
- по постановлению особого совещания коллегии

ОГПУ за «контрреволюционную агитацию» заключен в
концлагерь на три года. Активно боролся с
обновленчеством. Наказание отбывал на Соловках.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как активный участник
«контрреволюционной группировки духовенства».

по постановлению особого совещания
коллегии ОГПУ заключен в концлагерь на три года.
Наказание отбывал в Кемском и Соловецком лагерях.
После освобождения выслан в Северный край на три года.
Наказание отбывал в г. Котласе.

- после отбытия наказания возглавлял
разные кафедры.

за «контрреволюционную агитацию» особым
совещанием НКВД СССР выслан на пять лет в Северный
край. Наказание отбывал в г. Архангельске.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как активный участник
«контрреволюционной группировки духовенства и
церковников епископа Парфения (Брянских)». Участвовал
в тайных богослужениях.

- по постановлению тройки УНКВД
заключен в ИТЛ на 10 лет. Наказание отбывал в
Кулойлаге.

- умер в местах лишения свободы.
- реабилитирован посмертно.

Священник
Петр Васильевич Никольский

1879, 13 июня

1900-1903

1903, 22 марта

1903, 17 апреля

1904, 10 января

1906, 12 сентября

1912, 8 февраля

1912, 26 февраля

1916 -

1930 -

1937, 2 сентября

1937, 29 сентября

1938, 8 августа

1989, 25 марта

- родился в г. Костроме. Сын
диакона. Окончил Костромское Духовное училище.

– служил в канцелярии казенной пала-
ты. Проживал в г. Архангельске.

- определен псаломщиком к
кладбищенской церкви города.

- определен на штатное
диаконское место в соломбальский собор города.

- перемещен в Кегостровский
приход Архангельского уезда. Трудился псаломщиком
и законоучителем при Кегостровском училище.

- перемещен на должность
псаломщика и учителя при Сурском Иоанно-
Богословском монастыре.

- перемещен в Ущельский женский
монастырь.

- рукоположен в сан
священника.

перемещен в Чучепальский приход
Мезенского уезда. До ареста служил священником
при сельской церкви. Проживал в с. Сизябск
Ижемского р-на Коми обл.

осужден народным судом 12-го участка за
препятствование деятельности профсоюзного
комитета на три месяца принудительных работ.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации».

- по постановлению тройки
НКВД Коми обл. заключен в ИТЛ на 10 лет.

- умер в местах лишения свободы.
- реабилитирован посмертно.

Священник Александр Иванов
с женой

1873, 11 августа

1897

Сурский

1904 Чубалонаволоцкий

1911
Афанасьевский

1912, 12
Александровского

1913, 29 июля

1918, 22 марта

Успенской

1920
Воскресенской

1920, 21

1926, 29 декабря

1927, 4 февраля

Воскресенской

1930, 6 августа

1928, 21 сентября -

1989, 19 сентября

родился в Шенкурском
уезде Архангельской губернии. Сын
псаломщика.

- окончил Архангельскую Духовную
семинарию. В том же году рукоположен во
иерея, определен священником в
приход Пинежского уезда Архангельской
губернии. Назначен заведующим и
законоучителем двухклассной церковно-
приходской школы, а затем заведующим двумя
открывшимися в Сурском приходе школами
грамоты.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский был
крестным отцом первенца отца Александра и
матушки Августы Павловны – сына Евгения.

- перемещен в
приход Архангельского уезда. Служил в
Петропавловской церкви. Одновременно
назначен учителем местного сельского
училища.

- для пользы службы перемещен в
приход Шенкурского уезда.

июля - назначен законоучителем
детского приюта.
- назначен священником в

состав 3—го ополчения. Участвовал в боевых
действиях. За отличие в войне с Австрией и
Германией награжден камилавкою, наперсным
золотым крестом и орденами Святой Анны 3-й и
2-й степени, Святого Владимира 4-й степени
с мечами и бантом.

- Священным Синодом
утвержден в должности миссионера-
проповедника Архангельской епархии.

В годы Гражданской войны служил в Белой
армии полковым священником первого
Северного полка генерала Миллера. По
окончании Гражданской войны проживал в
г. Архангельске. Был настоятелем
церкви.

С до ареста - служил священником при
церкви.
сентября - по постановлению

Архангельской губернской ЧК «за агитацию
против советской власти» заключен в
концлагерь принудительных работ на один
год.

- арестован за службу в
белой армии.

- по постановлению
особого совещания коллегии ОГПУ выслан в
Архангельскую губернию на три года. После
освобождения возвратился в г. Архангельск.
Служил в церкви до захвата ее
обновленцами.

- арестован по обвинению
в «контрреволюционной агитации» как
участник «контрреволюционной организации
духовенства и церковников епископа Антония
(Быстрова)». Принимал активное участие в
оказании моральной поддержки и
материальной помощи ссыльному духовенству.

по постановлению
тройки ГШ ОГПУ выслан в Ненецкий округ на
три года. Дальнейшая судьба неизвестна.

- реабилитирован.

Семья священника Александра Иванова

Семья священника Петра Васильевича Никольского

Документ о раскулачивании Маслова

Маслов
Василий Степанович

Николаевская церковь в Сёмже



СУРСКИЕ МОНАХИНИ

Родилась в в с. Сура
Пинежского уезда Архангельской
губернии. Из крестьян. Окончила
церковноприходскую школу.

- насельница
Сурского Иоанно-Богословского
женского монастыря Архангельской
губернии.

С – указная
послушница. После его закрытия
проживала по месту рождения,
затем на территории монастыря.
Вела монашеский образ жизни. В

она и сестра её Дарья,
тоже послушница, были лишены
избирательных прав.

арестована
по обвинению в «контрреволю-
ционной агитации» как участница
«контрреволюционной группировки
церковников». Участвовала в
тайных богослужениях.

по
постановлению особого совещания
НКВД СССР заключена в ИТЛ на
10 лет.

того же года умерла
в местах лишения свободы.

реабилити-
рована посмертно.

1887 году

1901-1921

13 марта 1913 года

1929 году

16 ноября 1941 года

27 мая 1942 года

10 августа

10 апреля 1958 года

ЛАРЮШЕВА
Александра Лукьяновна,

монахиня

Родилась в в Гродненской губернии. В 15 лет
от родителей ушла в монастырь.

С до закрытия - насельница Сурского Иоанно-
Богословского монастыря Архангельской губернии. Не
просто складывалась жизнь Христины Кондратьевны в
монастыре.

В , принимая её снова послушницей в монастырь
игуменья Порфирия сделала вид, что забыла ,
охарактеризовав её как человека «доброй нравственности,
способной и усердной к послушанию». После закрытия
монастыря Христина Кондратьевна проживала на его
территории. Работники Сурской волосной управы в списке
монахинь называют её «живописка», а местом
работы названа рукодельная мастерская. Видимо, в
двадцать первом году иконописная мастерская монастыря
ещё работает, и Христина Кондратьевна там не на
последних ролях. Ей немного более тридцати, надо думать,
с голосом всё в порядке, она по прежнему поёт на клиросе,
словом, ведёт монашеский образ жизни.

В её вместе с другими сёстрами лишают
избирательных прав.

арестована по обвинению в
«контрреволюционной агитации». Участвовала в тайных
богослужениях.

по постановлению особого совещания
НКВД СССР заключена в ИТЛ на восемь лет. Наказание
отбывала в Карлаге.

года умерла в местах лишения свободы.
года реабилитирована посмертно.

1888 году

1903

1917 году

1912 год

1921 года

1929 году

16 ноября 1941 года

27 мая 1942 года

23 октября 1942

10 апреля 1958

Христина Стех,
послушница

Монахиня Ангелина (в миру Анна Константиновна Трухина)
родилась в в Вятской губернии. Из крестьян.

- насельница Сурского Иоанно-Богословского
монастыря Пинежского уезда Архангельской губернии.

указом по консистории включена в число указных
послушниц.

Владыкой Михеем была пострижена в
монахини.

переведена в Холмогорский Успенский
женский монастырь

После вернулась в Суру и проживала на территории
монастыря. В списке монахинь она названа экономкой,
работающей в ложечной мастерской.

В за «антисоветскую агитацию» кратковременно
содержалась под арестом.

Лишена избирательных прав и была
арестована по обвинению в «контрреволюционной агитации» как
активная участница «контрреволюционной группировки
церковников».

по постановлению особого совещания ОГПУ
выслана в Северный край на три года. После освобождения
проживала на территории бывшего монастыря. Вела монашеский
образ жизни.

арестована по обвинению в «контр-
революционной агитации» как участница «церковно-монархической
организации». В ее доме совершались тайные богослужения.

постановлением особого совещания НКВД СССР
была приговорена к расстрелу.

- расстреляна.
- реабилитирована посмертно.

1872 году

1902 - 1923

7 октября

1905 года

13 декабря 1908 года

23 августа 1912 года

1920 года

1921 года

1921 году

6 декабря 1929 года

3 марта 1930 года

16 ноября 1941 года

27 мая 1942 года

1942, 22 июня

1958, 10 апреля

Трухина Ангелина,
монахиня

1893

1909 - 1918

1909 году

1921

года

17 ноября 1941 года

- родилась в г. Москве. Дочь
торговца. Окончила промышленную
гимназию.

- насельница Сурского
Иоанно-Богословского монастыря
Архангельской губернии. Приняла
монашеский постриг в .
Послушание – учительствовать в
Сурской церковноприходской школе.
После закрытия монастыря проживала
на его территории. Была лишена
избирательных прав.

В списке монахинь монастыря
её обозначили как учитель-

ницу, которая служит у сурского
лесничего. Вероятно, как гувер-
нантка.

, на следующий
день после ареста основной группы,
была арестована по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как
участница «контрреволюционной
группировки церковников». Участво-
вала в тайных богослужениях.

Осуждена на 10 лет лагерей, после
МГБ СССР была направлена на
поселение в Карагандинскую обл.

Красильникова - Перовская
Мария Никитична,

монахиня

Анастасия Ивановна Иванова родилась в
в Санкт-Петербургской

губернии.
С до закрытия - по личному

благословению св. прав. Иоанна
Кронштадтского была насельницей Сурского
Иоанно-Богословского монастыря
Архангельской губернии. После закрытия
монастыря проживала на его территории.

В работала портнихой в
монастырской мастерской.

В лишается избирательных
прав как живущая на нетрудовые доходы. В
списках «лишенцев» по Сурской волости она
числится под № 48.

арестована по
обвинению в «контрреволюционной
агитации» как участница «контр-
революционной группировки церковников».
Хранила церковное имущество, необходимое
для богослужения, церковные книги.
Оказывала помощь бывшим монахиням
монастыря. Организовывала тайные
богослужения.

постановлением
особого совещания НКВД СССР приговорена к
расстрелу.

- расстреляна.
- реабилитирована

посмертно.

1883 году

1907

1921 году

1929 году

16 ноября 1941 года

27 мая 1942 года

22 июня 1942 года

10 апреля 1958 года

Анастасия Иванова,
монахиня

Монахиня Апполинария (в миру Мартьянова Александра Евграфовна) родилась в
Вятской губернии в 1870 году.

До - насельница Сурского Иоанно-Богословского монастыря Архангельской
губернии. После закрытия монастыря проживала в Нижегородской губернии.

До - насельница Кутузовского Богородицкого монастыря Нижегородской
губернии. После его закрытия проживала в Кутаисской губернии. Была насельницей
монастыря Сухумского округа, где приняла монашеский постриг.

года арестована по обвинению в «контрреволюционной агитации
как участница «контрреволюционной группировки церковников».

по постановлению особого совещания коллегии ОГПУ
заключена в ИТЛ на 10 лет.

освобождена из ИТЛ и выслана в Северный край на три года.
Наказание отбывала в г. Архангельске. На территории бывшего подворья Сурского
монастыря организовала тайные богослужения. Организовала кассу взаимопомощи
для оказания материальной помощи нуждающимся ссыльным насельникам монастырей и
духовенству.

арестована по обвинению в «контрреволюционной
деятельности» как руководитель «контрреволюционной группировки церковников».
Участвовала в тайных богослужениях.

постановлением особого совещания НКВД СССР приговорена к
расстрелу.

- расстреляна.
– реабилитирована.

1920

1924

23 апреля 1930

8 октября 1930 года

23 октября 1932 года

16 ноября 1941 года

27 мая 1942 года

1942, 22 июня

1958, 10 апреля

Апполинария, монахиня
Мартьянова Александра Евграфовна

Список раскулаченных

Келья

Монахиня Серафима (в миру Анастасия Ефимовна Ефимова) родилась в
в Петербургской губернии. Из рабочих.
В годах трудилась на фабрике.
В году по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского

стала насельницей Сурского Иоанно-Богословского монастыря Архангельской
губернии.
С она указная послушница. Послушание своеобразно -

Анастасии Ефимовне поручено заведовать подворьем монастыря в Архангельске.
Приняла монашеский постриг с именем Серафима.

Постриг произвёл настоятель соседнего Веркольского
монастыря игумен Иоанникий.
После того как Указом Святейшего Синода игуменья монастыря матушка

Порфирия была переведена настоятельницей Староладожского Успенского
монастыря, монахиню Серафиму назначают настоятельницей Сурского монастыря.

Владыка Нафанаил возвёл её в сан игуменьи.
В списке монахинь составленном работниками Сурской волостной

управы, она названа портнихой приюта.
С года после закрытия монастыря проживала в г. Архангельске с двумя

монахинями.
арестована по обвинению в «антисоветской агитации»

как участница «контрреволюционной группировки церковников».
по постановлению особого совещания коллегии ОПТУ из-под

стражи освобождена, лишена права проживания в г. Архангельске, Архангельс-
кой области и 12 городах СССР с прикреплением к определенному месту
жительства сроком на три года. Наказание отбывала в г. Вологде.
В после освобождения возвратилась в г. Архангельск. Оказывала

помощь бывшим насельницам Сурского монастыря и ссыльному духовенству.
В участвовала в организации тайных церквей в г.

Архангельске.
- Похоронена на Ильинском кладбище.

- реабилитирована посмертно.

1865 году

1879 - 1894

1900

21 сентября 1904 года

15 марта 1908 года.

13 июня 1917 года

1921 года,

1924

20 октября 1928 года

22 марта 1930 года

1935 году

1935-1938 годах

1941 год смерти.

1992, 14 декабря

Игуменья Серафима
(Ефимова Анастасия Ефимовна)

м. Осия у могилы игуменьи Серафимы



Подкомандировка Кулойлага под Рочегдой.
Развалины барака, в котором содержались интернированные поляки

КУЛОЙЛАГ
Кулойлаг производит лесозаготовительные работы в

приписных лесах Архангельской области общей площадью в 1170
т. га и запасом лесонасаждений в 90.400 тыс. кубометров.

Вся лесопродукция направляется в места потребления сплавом
по рекам бассейна Северной Двины и Пинеги. Сплавные работы
Кулойлаг ведет по первичным рекам молью, при впадении
первичных рек в реку Пинегу древесина сплачивается в плоты и
доставляется на лесостоянку по реке Пинега, где сдается
Наркомлесу для дальнейшей транспортировки в места
потребления.

Доставка древесины, заготовляемой Кулойлагом, лимитирует
недостаток у Наркомречфлота паротяги по Северо-Двинскому
бассейну, что вызывает необходимость ограничения
лесозаготовок по Кулойлагу.

Техническая вооруженность Кулойлага:
Три тракторно-ледяные дороги общим протяжением 35 км,

оснащенные 16 тракторами и 300 тракторными санями. Сезонная
программа вывозок 300 тыс. кубометров.

Одна автолежневая дорога общим протяжением в 12
километров, на которой работает 16 автомашин, годовая
мощность дороги 240 тыс. кубометров.

Для сплавных работ Кулойлаг имеет 27 катеров и 2 сплоточных
агрегата.

Из доклада Лепилова. Декабрь 1939 года.
Лявленский зимник

Командировка Красный Яр Командировка Ров

Дорофейка Х-44

УСЛОН. Стадо коров.

1889, 22 мая

1937, 23 сентября

1937, 23 октября

1969, 8 июня

1989, 22 сентября

- родился в с. Теплогорье
Великоустюжского уезда Вологодской губернии. Из
духовного сословия. Проживал в с. Угманово
Подосиновского р-на Северного края (ныне Кировская
обл.). Служил в сельской церкви.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации». Ходатайствовал об
открытии церкви. Препятствовал ее разрушению.

- по постановлению особой
тройки УНКВД заключен в ИТЛ на 10 лет.

После освобождения проживал в г. Архангельске,
служил в Всехсвятской церкви.

- умер. Погребен на Вологодском
кладбище г. Архангельска.

- реабилитирован посмертно.

Протоиерей
Вотчинский Николай Андреевич

1910 -

1931 -

1932

1937, 12 декабря

1937, 16 декабря

1938, 5 октября

1940, 23 октября

1940, 28 октября

родился в д. Боброве Грязовецкого уезда Вологодской
губернии. Из крестьян.

за невыполнение гособязательств имущество
конфисковано.

- судим за уклонение от лесозаготовок. После
освобождения проживал в г. Архангельске. Был прихожанином
соломбальской церкви.

- арестован по обвинению в «контр-
революционной агитации». Высказывал недовольство по поводу
притеснения верующих. Поддерживал митрополита Крутицкого Петра
(Полянского), советскую власть не признавал.

- по постановлению особой тройки УНКВД
заключен в ИТЛ на 10 лет с поражением в правах на три года.
Наказание отбывал в Кулойлаге.

- по приговору Архангельского обл. суда за
«контрреволюционную агитацию» лишен свободы на 10 лет. Не
работал в воскресные дни.

- арестован по обвинению в «контр-
революционной агитации». Отказывался от работы по религиозным
убеждениям.

- приговором Архангельского областного суда
приговорен к расстрелу.

Рубцов Константин Михайлович,
прихожанин

Фёдор и Иван Корелины

ПРИГОРОДНЫЙ ТРЕСТ
СОВХОЗОВ

Отделение «Чекоминка».
Будилина Параскева Матвеевна – русская, Захарченко Александра Яковлевна –

поволжская немка, Киюнт Эмилия Ивановна – еврейка,
Шестунова Агнея Ивановна – белоруска, Зайцева Мария Казимировна – полька.

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Крестный ход по местам, связанным

с судьбами Российских Новомученников и Исповедников.



КАРГОПОЛЬЛАГ

Вывозка леса

Олег Волков

1882 (1874)

1901

27 апреля 1932

23 сентября 1932

2 ноября 1942

13 февраля 1943

17 июня 1943
28 марта 1957

- родился на Ляблевском Преображенс-
ком погосте Сольвычегодского уезда Вологодской
губернии. Сын священника.

- окончил Вологодскую Духовную семинарию.
Служил в Преображенской церкви Ляблевского
прихода.

- арестован за «контрреволюционную
агитацию» как участник «контрреволюционной
группировки духовенства».

- по постановлению особого сове-
щания коллегии ОГПУ выслан в Казахстан на три года.
Имущество конфисковано. После освобождения
проживал в г. Котласе.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как участник
«контрреволюционной группировки церковников».

- по постановлению особого сове-
щания НКВД СССР заключен в ИТЛ на 10 лет. Наказание
отбывал в Каргопольлаге.

- умер в местах лишения свободы.
- реабилитирован посмертно.

КУБЕНСКИИ (Кубинский)
Иван Парменович, священник

1879

1900 - 1903
С 1903

1906
До 1927

1924

1928

1942, 20 октября

1943, 13 февраля

1989, 24 апреля

- родился в с. Ольшанка Сызранского уезда
Самарской губернии. Из крестьян.

- был учителем.
- трудился псаломщиком. Рукоположен во

диакона.
- сдал экзамен на священника.

- служил священником в Петропавловской
церкви Нижнепокровского р-на Средне-Волжского
края.

- за «антисоветскую агитацию» заключен в
концлагерь на три года. Наказание отбывал на Со-
ловках.

- за «контрреволюционную агитацию» выслан
в Северный край на три года. Наказание отбывал в г.
Архангельске. Работал в городской больнице.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации».

- по постановлению особого
совещания НКВД СССР заключен в ИТЛ на 10 лет. На-
казание отбывал в Каргопольлаге. Дальнейшая судьба
неизвестна.

- реабилитирован.

Священник
Шастов Иван Яковлевич

1901 -

1942, 2 ноября -

1943, 13 февраля -

1952, 29 марта
1957, 28 марта

родился и проживал в д. Радчена
Шарлытского р-на Оренбургской обл. Из крестьян.
Раскулачен и выслан в Северный край. Наказание
отбывал на лесобазе Болтинка г. Котласа.

арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как участник
«контрреволюционной группировки церковников».

по постановлению особого
совещания НКВД СССР заключен в ИТЛ на 10 лет.
Наказа ние отбывал в Каргопольлаге
Архангельской обл.

- освобожден.
- реабилитирован.

Краснов Михаил Васильевич,
прихожанин

КОТЛАСЛАГ

1879 -

До 1920

1942, 4 ноября

1943, 13 февраля

1989, 19 апреля

родился в Оренбургской губернии.
Из крестьян. До раскулачивания проживал в
Донской обл.

служил священником. После
закрытия церкви занимался сельским
хозяйством. Раскулачен и выслан в
Северный край. Наказание отбывал в г.
Котласе. После освобождения проживал по
месту высылки.

- арестован по обвинению
в «контрреволюционной агитации» как
участник «контрреволюционной группировки
церковников». Участвовал в тайных
богослужениях.

- по постановлению
особого совещания НКВД СССР лишен свободы
на срок предварительного заключения.

- реабилитирован.

Гамаюнов Александр Артемьевич,
священник-старообрядец

1901 -

1942, 2 ноября

1943, 13 февраля

1952, 29 марта

1957, 28 марта

родился и проживал в д. Радчена Шарлытского р-на Оренбургской обл. Из
крестьян. Раскулачен и выслан в Северный край. Наказание отбывал на лесобазе
Болтинка г. Котласа.

- арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации» как
участник «контрреволюционной группировки церковников».

- по постановлению особого совещания НКВД СССР заключен в ИТЛ на
10 лет. Наказание отбывал в Каргопольлаге Архангельской обл.

- освобожден.
- реабилитирован.

Красноборское отделение Котласлага ГУЛЖДС
Полеводческая бригада отделения в 1946 году.

В центре – бригадир Н.М.Шошин через две недели
после освобождения из лагеря.

Выдержка из приказа по Черевковскому с/х отделению №1
Котласлага ГУЛЖДС НКВД от 21 марта 1944 года

«о закреплении тракторных звеньев за тракторами»

О заключённых «третьей категории работоспособности»

Список на добавочное блюдо

Макариха. Могилы

Совхоз «Черевковский» в 1941 году.

Доярки:

Через три года совхоз станет Черевковским с/х отделением №1 Котласлага ГУЛЖДС. Через
пять лет доярки станут Героями Социалистического Труда, Николая Игнатьевича наградят
орденом Ленина.

Синицкая Ефросиния Петровна, Пиликина Мария Павловна, Пиликина Клавдия

Васильевна и директор совхоза Абрамов Николай Игнатьевич.

Мехреньгская железная дорога



ЯГРИНЛАГ

СЕВДВИНЛАГ
1888 -

1938 - 1939 -

1940, 22 октября

1941, 12 апреля

9 июня по 22 декабря 1941

5 января 1942

1943, 16 августа

1989, 19 сентября

родился и проживал в д. Запольская Ар-
хангельского уезда той же губернии. Из крестьян.

принимал участие в организации
тайных церковных общин в г. Архангельске.
Рукоположен тайно во священника.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как участник
«контрреволюционной группировки церковников».

- по постановлению особого
совещания НКВД СССР заключен в ИТЛ на пять лет.

С - наказание отбывал
в Печорлаге (г. Печора Коми АССР).

С - наказание отбывал в
Севдвинлаге (г. Вельск Архангельской обл.).

- умер в местах лишения
свободы. Место погребения: кладбище № 4 2-го
отделения Севдвинлага, расположенное в 2,5 км от
лазарета в юго-восточном направлении.

- реабилитирован посмертно.

АЛЕКСЕЕВ Василий Иванович,
священник

ГУЛАГ ведет строительство и других
крупнейших сооружений, предназначенных для
создаваемой Советским Союзом мощной
судостроительной промышленности, Военно-
Морского и морского флота.
В ряду этих строек особое место занимает

строительство Архангельского судостро-
ительного завода, выполняемое ГУЛАГом по
решению ЦК ВКП(б).
С это строительство, ранее

осуществлявшееся Наркоматом тяжелой
промышленности и Наркоматом оборонной
промышленности, передано ГУЛАГу Наркомвнудела.
Задачей строительства архангельского

завода является создание судостроительной и
судоремонтной базы на берегу Белого моря, в
районе Никольского устья Северной Двины.
Основными объектами строительства

являются:
а) строительный завод, состоящий из ряда

крупнейших в мире цехов: корпусного со

строительным объемом в 1.030.145 м ,

инструментального 85.458 м , механического

№ 1 — 335.710 м , механического № 2 — 205.870 м ,

сталелитейного — 399.640 м , ремонтно-

механического — 117.418 м , плаза — 66.861 м и
т.д.; двух наливных доков размером в плане
340х43 м каждый; эллинга над наливными доками
высотой 36 м; наливного бассейна с полушлюзом;
слипа с поперечным стапелем и глубоководной
железобетонной достроечной набережной
протяжением 1000 м;
б) судоремонтная база, состоящая из

громадного сухого дока с размерами камеры в
плане 354х44 м, железобетонных набережных и
ряда обслуживающих объектов;
в) теплоэлектроцентр мощностью 50.000

квт.;
г) акватория, защищаемая свайными молами

общей длиною 6000 м и волноломом длиною 500 м,
имеющая выход в море в виде большого морского
канала протяжением 11 км, глубиною — 12,4 м;
д) строительство города с объемом жилых

зданий 1.486.737 м и соцкультбытовых зданий

— 517.095 м ;
е) железнодорожная ветка протяжением

около 50 км;
ж) мощная водопроводная магистраль на два

водовода по 18 км каждый с водозаборным
сооружением на р. Солза и очистными
сооружениями у г. Молотовска.
Сметная стоимость строительства завода и

города — 1650 млн руб.
На 1 января 1940 года выполнено работ по

строительству в целом на сумму 636,5 млн
руб. и введены в действие объекты на сумму
около 340 млн руб., из них важнейшие:

июля 1938 года

3

3

3 3
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3 3

3

3

1. Большой плаз.
2. Корпусной цех (1-я очередь).
3. Эллинг с доками (1-я очередь).
4. Инструментальный цех (1-я очередь).
5. Ремонтно-механический цех (1-я

очередь).
6. Кислородная станция с наполнителем.
7. Водопроводная магистраль (один

водопровод).
Это дало возможность в декабре 1939 года

заложить на заводе первый корабль.
На строительству утвержден объем

капиталовложений в сумме 300 млн руб.,
причем план предусматривает ввод в
эксплуатацию следующих основных объектов:
1. Окончание цехов, частично пущенных в

1939 году.
2. Боковой стапель.
3. Цех покрытия.
4. Модельный цех.
5. Кузнечно-болтовой цех.
6. Сталелитейный цех.
7. Механический цех № 1.
8. Компрессорная станция № 2.
9. ТЭЦ на 25 т. квт.
10 Газогенераторная станция.
11. Около 60 т. кв. м жилой площади.
По объемам основных работ план 1940 г.

предусматривает значительно большую
программу, чем было выполнено в 1939 г.
Строительство располагает следующим

техническим вооружением: экскаваторов —
22, мощных землесосов — 3, мощных
землечерпалок — 2, автомашин грузовых —
360, тракторов — 55 и подсобными
предприятиями:
Кирпичный завод с годовой произво-

дительностью в 24 млн шт. кирпича; кроме
того, расширяется первый и строится второй
кирпичный завод, что даст дополнительно в
год 36 млн штук кирпича.
Валунно-гравийный карьер на ст. Ламовое

Сев. ж.д. с годовым выпуском продукции до

150 т. м .
Валунно-гравийный карьер на ст. Няндома

Сев. ж.д. с годовым выпуском продукции до

200 т. м .
Песчаный карьер на р. Солза с годовой

добычей до 200 т. м .
Бетонный комбинат производительностью до

1000 м бетона в сутки.
Лесокомбинат с суточной производительностью:

пиломатериалов – до 900 м , оконных переплетов и

дверн. полотнищ – до 260 м .
Ремонтно-механический завод.
Комбинат железобетонных изделий

(строится).

1940 год
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Копп Леонид Харитонович родился
в Москве. В окончил Харьковский
технологический институт по специальности
«инженер-механик».

Был главным инженером Новокраматорского
завода тяжелого машиностроения. После приказом
по Народному комиссариату тяжелой
промышленности СССР от ,
подписанным наркомом Серго Орджоникидзе,
назначен техническим директором Архсудостроя
строительства будущего завода № 402.

Если Ивана Тарасовича Кирилкина называли
сердцем стройки, то Коппа – ее мозгом.

Из докладной записки И.Т. Кирилкина в ОК ВКП
в можно сделать вывод, что за полтора
года с момента фактического начала
строительства завода возведены две улицы домов
временного поселка, были построены подсобные
предприятия: бетонный завод, арматурный цех,
механические мастерские, кирпичный завод,
дизельные электростанции. Началось
строительство самого завода.

К осени на строительной площадке
находилось 20 тыс. тонн металлоконструкций,
поставленных многими заводами страны.

Леонид Копп был арестован в день своего
рождения во время
командировки в Москву прямо в кабинете Лазаря
Кагановича.

В трибунал Архангельского
военного округа приговорил Коппа к восьми годам
лишения свободы.

В Леонид Копп был вторично
приговорен к 10 годам лагерей (этой мерой
заменили первоначальный приговор – расстрел).
Будучи в заключении, Копп сделал множество
уникальных разработок, позволивших заводу
решать целый ряд сложных задач. В одном из
лагерных документов Леонид Копп назван даже
«заместителем главного инженера завода 402».
Принимая во внимание всю полезную деятельность
Коппа и нужду завода в высококвалифицированных
кадрах, лагерное начальство и руководство
завода ходатайствовало о досрочном его
освобождении.

Но в было приказано этапировать
заключенного Коппа под конвоем в Инту, в
Минеральный лагерь Печорской железной дороги.

Копп скончался в Ягринлаге.
Его могила затерялась среди сотен таких же
безымянных захоронений узников лагеря в районе
реки Ширшимы.

Дело по обвинению Л.Х. Коппа было
пересмотрено военной коллегией Верховного Суда
СССР и прекращено за
отсутствием состава преступления.

(1886 – 1950)

1916 году

9 июля 1936 года

1937 году

1937 года

19 ноября 1937 года

июне 1941 года

1942 году

мае 1950 года

20 июня 1950 года

23 января 1956 года

Схема Ягринлага

Леонид Харитович Копп

Жилой барак

Жилой барак

20 октября 1990 г.

Бойцы военизированной охраны на праздничном параде

Митинг памяти

Паровая машина на командировке «Кислуха» –
сейчас интересный атрибут снимка для туристов.

Маркировка изготовителя машины.
На русский язык переводится
как «Маршалл и сыновья»

Традиционно вельские демократы
провели траурный митинг и почтили память

политических заключенных,
погибших в лагерях при строительстве железной дороги



ВАЛЕНТИН ФЕЛИКСОВИЧ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ
(СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА)

1877, 26 (14) апреля

1903

1904-1905

1905-1907

1906-1908-1910

1910-1914

1914-1915

1915

1916

1917-1920

1920, январь

1921, 15 февраля

1921-1923

1923, май

1923, июнь

1923

1924-1926

1926

1927

1928-1927, октябрь

1930

1931

1931-1934 -

1934

– родился в Керчи в дворянской
семье.

- окончил с отличием медицинский факультет
Киевского университета.

- начальник хирургического отделения
военного госпиталя РОКК в Чите.

- главный врач и хирург больниц в
Симбирской и Курской губерниях.

-подготовка докторской диссертации в
экстернатуре под руководством профессора
П.И. Дьяконова (Москва).

- главный врач и хирург земской уездной
больницы в г. Переславль-Залесский Московской
губернии.

- начальник и хирург военного госпиталя.
- окончание и издание монографии «Регионарная

анестезия».
- защита диссертации на степень доктора

медицины.
- главный врач и хирург Ташкентской

городской больницы; участие в создании
медицинского факультета Ташкентского университета;
председатель Ташкентского общества врачей.
Заведующий кафедрой топографической анатомии и
оперативной хирургии Ташкентского университета;
утверждение в звании профессора.

- решение посвятить жизнь Богу,
продолжив хирургическую деятельность.

- рукоположение во диакона, спустя
неделю - во пресвитера.

- младший священник Ташкентского
кафедрального собора.

- рукоположение в сан священника и
назначение настоятелем Ташкентского кафедрального
собора; пострижение в монахи с именем Луки; хи-
ротонисание во епископа Ташкентского и
Туркестанского.

- арест по обвинению «в связях с
белогвардейцами и в шпионаже в пользу
Великобритании через турецкую границу».

- этапирование в Москву для продолжения
следствия; встреча с Патриархом Тихоном; получение
благословения на занятие хирургией.

- ссылка в Енисейский край.
- возвращение в Ташкент; лишение университе-

тской и епископской кафедр.
- работа хирургом в больницах Ташкента,

Рыльска, Елецка, Ижевска.
- назначение викарием Орловской

епархии.
- арест, отказ от отречения от сана; первая

голодовка.
- арест по обвинению «в доведении до

самоубийства профессора Михайловского»; пребывание
в Ташкентской тюрьме; ссылка в Северный край.

северная ссылка; работа в лечебных
учреждениях Котласа и Архангельска.

- издание монографии «Очерки гнойной
хирургии», в которой обосновал необходимость
знания топографии фасциально-клетчаточных про-

странств для диагностики распространения гноя,
разумный хирургический радикализм в лечении
гнойной хирургической инфекции.

- заведующий отделением гнойной хирургии
в Ташкентской городской больнице; участие в
создании Ташкентского ГИДУВ; руководитель опе-
рационного блока Ташкентского института неотложной
помощи.

- арест по обвинению в контрреволю-
ционной деятельности; заключение в Ташкентскую
тюрьму; голодовка.

- арест и ссылка в Красноярский край.
- хирург районной больницы в с. Большая

Мурта.
- главный хирург эвакогоспиталя в

Красноярске и консультант по хирургии отдела
эвакогоспиталей крайздравотдела.

- возведение в сан архиепископа
Красноярского Священным Синодом при Место-
блюстителе Патриаршего престола митрополите
Сергии, приравнявшем лечение раненых к
архиерейскому служению.

- избрание членом Поместного Собора РПЦ по
выборам Патриарха и постоянным членом Священного
Синода.

- второе издание «Очерков гнойной хирургии».
- перевод в Тамбов в составе ЭГ 1414; издание

книги «Поздние резекции при инфицированных
огнестрельных ранениях суставов»; назначение
епископом Тамбовским и Мичуринским.

- работа консультантом по хирургии в
отделах эвакогоспиталей Тамбовского, Рязанского и
Тульского облздравотделов.

- получение права ношения бриллиантового
креста на клобуке; награждение медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

- назначение архиепископом Симферо-
польским и Крымским; запрет на занятия лечебной и
педагогической деятельностью.

- Сталинская премия I степени «За
научную разработку новых хирургических методов
лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в
научных трудах...»

- избрание делегатом XXV Всесоюзного
съезда хирургов в Москве; получение запрета на
выступления с трибуны съезда в рясе (с этого вре-
мени отказался выступать на хирургических съездах и
форумах).

- написание богословского труда «Дух, душа и
тело», в котором обосновал бестелесную сущность
духа и телесную - души, расположенной в сердце.

- окончание богословского труда «Наука и
религия», в котором обосновал существование Бога
неисчерпаемостью наших знаний об окружающем мире.

- ослеп на оба глаза.
- продиктовал мемуары «Я полюбил

страдание».
- умер в День Всех Святых, в земле

Российской просиявших; похоронен в Симферополе.

1934-1936

1937, июль

1939

1940-1941

1941-1944

1942, декабрь

1943

1943

1944

1944-1945

1945

1946, апрель

1946, июнь

1946, октябрь

1947

1954

1955

1955-1957

1961,11 июня

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЕНИАМИН,
МИТРОПОЛИТ ПЕТРОГРАДСКИЙ И ГДОВСКИЙ

Митрополит Вениамин, в миру Василий Павлович Казанский.
Родился в семье священника Олонецкой епархии Павла Иоанновича

Казанского.
Как лучший выпускник Олонецкой Духовной семинарии в 1893 году, был послан

на казённый счёт в Санкт-Петербургскую Духовную академию. Санкт-
Петербургскую Духовную академию окончил со степенью кандидата богословия.
На 3-м курсе, пострижен в монашество и рукоположен во

иеродиакона, а в — во иеромонаха.
С — преподаватель Священного Писания в Рижской Духовной

семинарии. С — инспектор Холмской Духовной семинарии.
С — инспектор Санкт-Петербургской Духовной семинарии. С

— ректор Самарской Духовной семинарииия в сане архимандрита.
С — ректор Санкт-Петербургской Духовной семинарии.

хиротонисан во епископа Гдовского, викария Санкт-
Петербургской епархии.
С — архиепископ Петроградский и Гдовский

(изменение титула определением Святейшего Синода).
возведён в сан митрополита.

— Всероссийский Поместный Собор, принимая во внимание
просьбу специально прибывшей накануне петроградской делегации,
уполномоченной собранием духовенства и представителей приходов епархии
проинформировать высшую церковную власть о попытках захвата Александро-
Невской лавры, вынес постановление «о возвращении Александро-Невской
лавры Петроградскому митрополиту с присвоением ему звания
священноархимандрита оной».

был издан декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей
для нужд голодающих. Митрополит Вениамин с самого начала выражал желание
достичь компромисса с властью по этому вопросу, но был
арестован по обвинению в воспрепятствовании изъятию церковных ценностей и
помещён в дом предварительного заключенияю.
Кроме него, к делу были привлечены ещё 86 человек. Судебный процесс

проходил в здании б. Дворянского собрания. На
процессе держался мужественно, вину не признал, а последнее слово
преимущественно посвятил доказательствам невиновности других подсу-
димых.
Петроградский революционный трибунал приговорил к расстрелу 10 человек.
Точное место казни неизвестно.
В Архиерейский собор Русской православной церкви причислил

митрополита Вениамина к лику святых.

14 октября 1895

1896

1897 года

1898 года

1899 года 1902

года

1905 года

24 января 1910 года

17 июня (ст. ст.) 1917 года

13 августа 1917

24 января 1918 года

23 февраля 1922 года

1 июня 1922

с 10 июня по 5 июля 1922

1992

Суд над митрополитом Вениамином

Митрополит Серафим (Чичагов)

Епископ Илларион (Троицкой) –
викарий Московской епархии. Архангельск. 1923 год

Архангельская тюрьма 1919 года.
Фото американских солдат

Из письма Иллариона Троицкого: «Не красна наша
изба углами, а пироги в ней бывают. Приносят люди
добрые. Вообще никогда в жизни я столько пирогов

не ел, сколько здесь. В праздники, например, до пяти
разных сортов приходилось есть - с семгой, с треской,

с омулем, с клюквой, с селедками свежими: их в
нынешнем году небывалый улов в устье Двины.

За последнее время что-то увеличилось число
мироносиц и приношений разных. Пост, должно

быть умягчает сердца. Церковь во имя Иоанна Рыльского в Соломбале,
в которой служил митрополит Серафим.

Митрополит Серафим (Чичагов) тюремный снимок

АРХАНГЕЛЬСК,
КАК МЕСТО ССЫЛКИ



Епископ Аполлос (Ржаницын)

В миру Ржаницын Аполлос Никанорович, родился в Моршанске
Тамбовской губернии в семье священника.

был хиротонисан во епископа Тотемского, викария Вологодской
епархии, в Москве в храме мученицы Ирины. Хиротонию возглавлял архиепископ
Сильвестр (Братановский).

назначен епископом Няндомским, викарием Вологодской епархии.
В Вологде служил в храме Рождества Богородицы, что на Богородском кладбище.

Проживал в Вологде с семьей сына.
назначен епископом Архангельским.
был арестован в Архангельске по обвинению в том, что «оказывал

помощь высланному в Северный край духовенству».
В том же году приговорен к трем годам ссылки.
С проживал в Вологде. Не служил, пел на правом клиросе.
Со - епископ Моршанский, викарий Тамбовской епархии.
Прибыв в город, сразу стал вызывать поочередно к себе на квартиру всех

священников, знакомиться с ними и проводить беседы. Он не поддавался пораженческому
настроению, внешне был тверд и спокоен, искал способы работы во благо церкви,
надеялся на лучшее. Его оптимизм невольно воодушевлял пастырей. На службы в Базево
он ездил на конной бричке с откидным верхом. Будучи простым и добрым человеком, не
чурался подвезти кого-нибудь из священников или их малолетних детишек, которых
очень любил.
С – также временно управляющий Воронежской епархией.

был арестован в городе Моршанске Воронежской губернии за
«контрреволюционную деятельность». Виновным себя не признал. того же
года тройкой при УНКВД по Воронежской области приговорен к высшей мере наказания -
расстрелу. Расстрелян вместе с группой моршанского
духовенства.

был реабилитирован постановлением президиума Тамбовского
областного суда.
Епископ Аполлос был скромный, выдержанный человек, немного усталый, апатичный.

Проповедей не говорил, служил ровно, без напряжения, обладал хорошим музыкальным
голосом (басом) и прекрасной дикцией. Был выше среднего роста, плотный, но не
полный. (Характеристика протоиерея А. Резухина)

1 сентября 1872 года

19 декабря 1927 года

29 ноября 1929 года

11 августа 1931 года

17 января 1933 года

1936 года

2 февраля 1937 года

14 мая 1937 года

7 августа 1937 года

14 сентября

21 сентября 1937 года

14 мая 1960 года

Орлов Константин Семенович,
протоиерей

1882, 29 октября

1903, 14 сентября

1903 - 1909

1910-1915

1920-1932

1923

1926, 30 сентября

1927, 4 февраля

1932, 15 апреля

1932, 29 июня

1937, 2 ноября

1937, 16 декабря

1937, 21 декабря

1965, 2 июня

- родился в г. Петрозаводске Оло-
нецкой губернии. Сын чиновника.

- рукоположен во священника.
- служил священником в Борецком приходе

Шенкурского уезда Архангельской губернии. Был
законоучителем в церковноприходской школе, в Борецком
и Городецком министерских училищах.

- служил священником при церкви
Первосоломбальского прихода г. Архангельска.

- настоятель соломбальской церкви
прп. Иоанна Рыльского г. Архангельска. Благочинный
церквей города.

- кратковременно содержался под стражей за
«контрреволюционную агитацию».

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как участник
«контрреволюционной организации духовенства епископа
Антония Быстрова».

- по постановлению особого совещания
ОГПУ заключен в концлагерь на пять месяцев. После
освобождения возвратился в свой приход, проживал в
г. Архангельске.

- арестован по обвинению в «анти-
советской агитации» как участник «контрреволюционной
группировки церковников».

- по постановлению особого совещания
коллегии ОГПУ выслан на три года в Нарымский край.
После освобождения возвратился в г. Архангельск.
Служил в той же церкви.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как участник
«контрреволюционной группировки духовенства и
церковников». Участвовал в тайных богослужениях.

- постановлением тройки УНКВД
приговорен к расстрелу.

- расстрелян.
- реабилитирован посмертно.

Нечаев Александр Дмитриевич,
протоиерей

1877, 28 июня

1897

1897-1899

1900

1901

1904, 1 августа

1904 - 1908

1908

1920

1930, 16 августа

1930, 21 сентября

1932, 12 декабря

1933, 10 мая

1937,5 августа

1937, 11 октября

1989, 10 мая -

- родился в г. Тотьме Вологодской
губернии. Сын чиновника.

- окончил Вологодскую Духовную семинарию.
- состоял надзирателем Никольского

Духовного училища Вологодской губернии.
- учитель двухклассного церков-

ноприходского училища Грязовецкого уезда той же
губернии.

- учитель Тотемского церковноприходского
училища Вологодской губернии.

- рукоположен во священника к
соломбальской кладбищенской церкви.

- заведовал церковноприходской шко-
лой. Трудился учителем Соломбальских двух- и трех-
классного училищ. Проживал в г. Архангельске.
С до его разрушения - служил в Свято-

Троицком кафедральном соборе г. Архангельска. Был
законоучителем городского училища, членом правле-
ния Архангельской Духовной семинарии.

- привлекался к уголовной ответственности
по делу «Союза духовенства и мирян».

- арестован по обвинению в «сис-
тематической антисоветской агитации».

- по постановлению тройки ПП
ОГПУ заключен в концлагерь на три года. Наказание
отбывал в г. Сыктывкаре. До ареста проживал в с.
Усть-Цильма Коми АССР.

- арестован за
«контрреволюционную деятельность» по делу
Беломорско-Карельского братства.

- по постановлению особого
совещания коллегии ОГПУ выслан на три года. После
освобождения проживал в г. Архангельске.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как активный
участник «контрреволюционной группировки
церковников».

- по постановлению тройки УНКВД
заключен в ИТЛ на 10 лет. Дальнейшая судьба
неизвестна.

реабилитирован.

Нуромская Мария Николаевна,
дочь епископа

1882

1926,20 октября

1927,4 февраля

1930,25 февраля

1930, 26 июля

1932, 12 декабря

1932,10 мая

1992, 8 августа

- родилась в д. Нурма Грязовецкого уезда Вологодской
губернии. Дочь епископа Антония (Быстрова). Окончила
епархиальное училище. Вдова чиновника Вологодской
контрольной палаты. Проживала в г. Вологде.

- арестована по обвинению в «контр-
революционной агитации» как участница «контрреволюционной
группировки церковников» епископа Антония (Быстрова).

- по постановлению особого совещания ОГПУ
заключена в концлагерь на пять месяцев. После освобождения
проживала в г. Вологде.

- арестована по обвинению в
«контрреволюционной агитации».

- по постановлению тройки ГШ ОГПУ заключена
в концлагерь на три года, лишение свободы заменено высылкой
в Северный край на тот же срок. Наказание отбывала в с.
Усть-Цильма Коми АССР. Трудилась медсестрой.

- арестована за «контрреволюционную
деятельность».

- по постановлению особого совещания коллегии
ОГПУ выслана в Северный край на три года. Дальнейшая судьба
неизвестна.

- реабилитирована.

Поварова Екатерина Ивановна,
прихожанка

1884

1917

1929, 19 августа

1926, 4 февраля

1992, 6 августа

- родилась и проживала в г.
Архангельске. Из семьи учителя.
Окончила Вологодское епархиальное
училище. Учительствовала в
А р х а н г е л ь с к о м , М е з е н с к о м ,
Шенкурском уездах.
С года проживала в

Архангельске, помогала своей матери
Поваровой Ольге Павловне в ведении
д е л о п р о и з в о д с т в а е п и с к о п а
Архангельского и Холмогорского
Антония (Быстрова).

– арестована за
ведение «скрытой котрреволюционной
р а б о т ы » к а к у ч а с т н и ц а
«контрреволюционной организации
духовенства епископа Антония
(Быстрова)».

- по
постановлению особого совещания
коллегии ОГПУ выслана на три года.
Дальнейшая судьба неизвестна.

– реабилитирована.

архиепископ Стефан
(Андриашенко Стефан Максимович)

1870, 25 октября -

1894

1924

1925, 12 января

1925

1934

1935

1941, 14 февраля

1941, 12 апреля

1998, 10 ноября

родился в с. Красный Кут
Екатеринославского уезда Екатеринославской
губернии. Из духовного сословия.

- окончил Екатеринославскую Духовную се-
минарию.

- хиротонисан во епископа Алексан-
дровского, викария Днепропетровской епархии.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации».

- по постановлению тройки ПП ОГПУ выслан
в Казахстан на три года. Наказание отбыл.

- возведен в сан архиепископа. До ареста
возглавлял Арзамасскую епархию.

- по постановлению тройки УНКВД по Мос-
ковской обл. за участие в «контрреволюционной
агитации» выслан в Северный край на пять лет.
Наказание отбывал в г. Архангельске.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации» как участник
«контрреволюционной группировки церковников».
Участвовал в тайных богослужениях.

- по постановлению особого
совещания НКВД СССР заключен в ИТЛ на восемь
лет. Наказание отбывал в Карлаге (г. Кара-
ганда, Казахстан). Дальнейшая судьба
неизвестна.

- реабилитирован.

Архиепископ свщмч. Антоний
(Быстров Николай Михайлович),

1858, 11 октября

1907, 17 января

С марта 1921

1922,27 декабря

1926

1926,7 октября

1927, 4 февраля

1931, 23 января

В
Воскресенской церкви, где он совершал
богослужения, ему сослужили епископы Аверкий
(Кедров), Иннокентий (Тихонов), Тихон
(Шарапов), отбывавшие в тот период ссылку в
г. Архангельске.

1931, 16 июля

1989, 31 августа

- родился в
с. Нюба Сольвычегодского уезда Вологодской
губернии. Сын священника.

- хиротонисан во епископа
Вельского, викария Вологодской губернии.

- епископ Архангельский и
Холмогорский.

- за «контрреволюционную
деятельность» по постановлению особого
совещания коллегии ОГПУ выслан на три года в
Нарымский край.

- после освобождения возвратился в г.
Архангельск на свою кафедру. Был духовным
руководителем женского патриотического движения
и «Союза духовенства и мирян» в г. Архангельске.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной деятельности».

В - по постановлению особого
совещания коллегии ОГПУ из-под стражи освобождён
связи с прекращением уголовного дела.

В - вновь арестован по
обвинению «контрреволюционной деятельности» во
время богослужения вместе со ссыльными
епископами, присутствовавшими там же. Оказывал
материальную помощь и моральную поддержку
ссыльному духовенству, монашествующим.

Участвовал после ареста в
тайных богослужениях в тюрьме.

- умер в тюремной больнице
г. Архангельска. Похоронен на кладбище в
г. Архангельске. Место захоронения достоверно не
установлено.

- реабилитирован посмертно.

Епископ Василий
(Дохтуров Владимир Иванович)

Родился в . в с. Губачево Угличского

уезда Ярославской губернии в крестьянской семье.

хиротонисан во епископа Горно-

Алтайского Новосибирской епархии [по др. свед.:

Каргопольского, викария Олонецкой епархии].

В период годов последовательно был

епископом Кинежским, Архангельской епархии

Яранским, викарием Вятской епархии

( ), Вытегорским, викарием Олонецкой

епархии и епископом Каргопольским,

викарием той же епархии .

. проживал в Ленинграде.

арестован в Ленинграде по

делу филиала ИПЦ.

приговорен к 5 годам ссылки.

В 1935 г. арестован в ссылке. Приговорен к трем

годам ИТЛ.

арестован в лагере. Приговорен к

высшей мере наказания.

расстрелян.

1872 г

16 августа 1924

1925-1927

(1925 г.),

1925-1926 гг.

(1926 г.)

(1927 г.)

В 1928-1930 гг

7 декабря 1930 г.

8 октября 1931 г.

В 1938 г.

В 1938 г.

Епископ Павел (Павловский)

В окончил Архангельскую Духовную семинарию и
рукоположен в сан иерея.
До священствовал в одном из сельских приходов

Архангельской епархии.
В назначен миссионером Архангельской епархии.
В пострижен в монашество и определен в число братии

Архангельского монастыря.
До был миссионером.

года хиротонисан во епископа Пинежского,
викария Архангельской епархии.
В арестован и приговорён к расстрелу, приговор

заменён пятилетним заключением.
С епископ Старицкий, временно управляющий

Тверской епархией.
В назначен епископом Уральским и Покровским. С

епископ Уральский с местожительством в Уральске.
С — епископ Челябинский.
С — епископ Енисейский и Красноярский.

возведён в сан архиепископа.
С — архиепископ Иркутский.

награждён бриллиантовым крестом для
ношения на клобуке.
В арестован.
Умер в тюрьме.

1885 году

1896 года

1896 году

1915 году

1917 года

19 марта 1917

1920 году

1926 года —

мае 1926 году

1929 года —

2 апреля 1929 года

11 августа 1931 года

4 апреля 1933 года

11 июня 1933 года

16 сентября 1935 года

сентябре 1937 года

24 ноября 1937 года

Епископ Софроний

В миру Арефьев Иван Алексеевич, родился
в семье псаломщика.

был хиротонисан во епископа
Семиреченского и Верненского. До места
назначения не доехал, будучи откомандированным в
Якутск для управления Якутской епархией.
В был назначен епископом Якутским и

Вилюйским.
комиссия ОГПУ по обвинению в

«антисоветской агитации» приговорила его к двум
годам заключения в концлагере.
Срок отбывал на Соловках.
В был назначен управляющим

Архангельской епархией. В , вероятно
, был откомандирован для временного

управления Великоустюжской епархией, а
того же года назначен ее правящим

архиереем.
был возведен в сан

архиепископа.
был арестован, а 2 декабря

того же года постановлением тройки УНКВД по
Краснодарскому краю приговорен к высшей мере за
«контрреволюционную агитацию».

был расстрелян в городе Краснодаре.
В реабилитирован.

19 марта 1879 года

23 июня 1919 года

1920 году

30 марта 1923 года

1924 году

1927 году

24 апреля

27 декабря

24 апреля 1929 года

22 июня 1937 года

23 декабря 1937

года

1989 году

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ВЛАДЫКИ –
МУЧЕНИКИ ЗА ВЕРУ



Епископ Иоанн Соколов

Родился в семье диакона, который умер за
4 месяца до его рождения; десяти лет
лишился и матери. Учился в Духовном
училище Перервинского монастыря.
В принял монашеский постриг.

(н. ст.) того же года
хиротонисан во епископа Орехово-
Зуевского, викария Московской епархии.
С временно управлял

Вологодской епархией, затем был утверждён
епископом Вологодским.
С — епископ

Архангельский.
возведён в сан

архиепископа.
В был арестован. Освобожден

при общем пересмотре многих следственных
дел после отстранения от руководства НКВД
Н.И.Ежова. Вышел на покой «по болезни».
Поселился как частное лицо у
родственников на даче под Москвой.
В вместе с Московской

Патриархией эвакуирован в Ульяновск.
С архиепископ

Ульяновский.
участвовал в Соборе

епископов, избравшем митрополита Сергия
(Страгородского) Патриархом Московским и
всея Руси.

возведён в сан
митрополита и назначен митрополитом
Киевским и Галицким, Экзархом Украины.
Священно-архимандрит Киево-Печерской
Лавры до её закрытия в 1961 году.

уволен на покой по
болезни.
Скончался . Похоронен

на Байковом кладбище Киева.

1928 году

12 октября

октября 1936 года

23 мая 1937 года

21 января 1938 года

1938 году

октябре 1941 года

ноября 1941 года

8 сентября 1943 года

12 февраля 1944 года

30 марта 1964 года

29 марта 1968 года

Родился в семье протоиерея.
хиротонисан в Москве во епископа Каргопольского.

В конце арестован и выслан в Смоленск. В начале из ссылки
освобожден.

В — епископ Поречский, викарий Смоленской епархии,
временно управляющий Смоленской епархией.

С начала — епископ Котельнический, викарий Вятской
епархии.

После выхода Декларации Заместителя Патриаршего местоблюстителя
митрополита Сергия (Страгородского) принадлежал к «катакомбной
церкви».

В был арестован. Приговорён к пяти годам
лагерей. В находился в заключении в
Соловецком лагере особого назначения. Работал как «запретник» на
тяжелых физических работах — сетевязом. Участник катакомбных
богослужений «иосифлян» в лагере. В отличие от другого соловецкого
узника Иллариона (Троицкого) «великого», имел прозвище Илларион
«маленький».

В сентябре находился в заключении в Белбалтлаге
(лагпункт Май-Губа). В был освобождён из лагеря и выслан в
город Козьмодемьянск Марийской АССР. Продолжал тайное служение, в

находился в заключении.
В был освобождён из ссылки, уехал в город Чебоксары, где

арестован в и отправлен в тюрьму города Йошкар-Олы.
приговорен к высшей мере наказания и в тот же день

расстрелян.

14 октября 1924

1924 1925

1926—1927

апреле 1928 (или 1929)

1928 (или 1929) — 1931

1931—1933

1933

мае — октябре 1934

1935

августе 1937

1928 года

31 августа 1937

Епископ Илларион Бельский

1861, 14 октября

1903, 27 июля

1903, 1 октября

1907, 22 декабря

1909, 5 января

1910, 9 июля

1910, 26 августа

1913, 19 февраля

1913, 23 ноября

1923, 26 сентября

1923, 6 ноября

1924, 26 сентября

1925 - 1928

1928 - 1932

1932, 4 сентября

1932, 26 ноября

1934, 6 августа

1992, 8 августа

- родился в г. С.-Петербурге. Из дворян.
- указом Св. Синода назначен на должность

инспектора Архангельской Духовной семинарии.
- по постановлению правления Архангельской

Духовной семинарии был председателем комиссии по производству
испытаний на звание учителя церковноприходской школы.

- указом Святейшего Синода перемещен на
должность настоятеля Артемиево-Веркольского монастыря
Архангельской губернии. Возведен в сан архимандрита.

- указом Архангельской Духовной консистории
назначен благочинным над монастырями Красногорским Богородицким
мужским и Сурским Иоанно-Богословским женским.

- указом Святейшего Синода назначен на вновь
утвержденную в Архангельской епархии кафедру викарного епископа с
присвоением ему именования - Кемский.

- наречен и хиротонисан во епископа Кемского в
архангельском Свято-Троицком кафедральном соборе.

- указом Святейшего Синода переименован в
епископа Пинежского, викария Архангельской епархии.

- указом Святейшего Синода перемещен на кафедру
епископа Каргопольского, викария Олонецкой епархии, где находился
до 1921 года.

- прибыл в г. Архангельск в связи с назначением
на Архангельскую кафедру.

- арестован за «контрреволюционную агитацию» как
участник «контрреволюционной группировки духовенства».

- по постановлению особого совещания коллегии
ОГПУ выслан в Нарымский край на три года.

- отбывал ссылку в Томской губернии. После
освобождения проживал в Каргопольском р-не Архангельской обл.

- находился в затворе. Жил в доме крестьянина
Пономарева Макария Егоровича около Кирилло-Челмогорской пустыни.
Участвовал в тайных богослужениях, в том числе в церкви пустыни.

- арестован по обвинению в «контрреволюционной
агитации» как участник «контрреволюционной группировки церковни-
ков».

- по постановлению тройки ПП ОГПУ заключен в
концлагерь на восемь лет, которые замененны ссылкой на тот же
срок. Первоначально наказание отбывал в Котласском, затем в
Вологодском р-не Северного края.

- умер в ссылке.
- реабилитирован посмертно.

Варсонофий
(Вихвелин Василий Васильевич), епископ

Архиепископ НИКОН
(Пурлевский Николай Александрович)

1886, 5 февраля

1920, 14 июня

1925, 27 мая

1930 - 1933

1934, 3 января

1 ноября 1933 - 5 июня 1937

1937, 16 декабря

25 декабря, 1937

1938, 9 января

1989, 16 января

- родился в г. Житомире
Волынской губернии. Сын статского
советника.

- хиротонисан во епископа
Рыльского, викария Курской епархии,
перемещен епископом Белгородским, викарием
той же епархии.

- по постановлению особого
совещания коллегии ОГПУ за «контр-
революционную деятельность» заключен в
концлагерь на два года. Наказание отбывал
на Соловках. После освобождения из мест
лишения свободы выслан в Сибирь на три года.
Наказание отбывал в г. Новосибирске.

- возглавлял разные кафедры.
- возведен в сан

архиепископа.
- управлял

Архангельской епархией.
- арестован за

«антисоветскую, религиозную агитацию,
распространение слухов о массовых арестах
священников».

- постановлением
особого совещания тройки УНКВД приговорен к
расстрелу.

- расстрелян. Место
расстрела: г. Казань.

- реабилитирован
посмертно.

Епископ Леонтий (Смирнов)

Родился в семье причётника в Новгородской губернии.
рукоположен в сан иерея.

В был арестован в храме во время богослужения по
доносу местного коммуниста и осужден по статье 58-10 УК
РСФСР сроком на пять лет исправительно-трудовых
лагерей. Срок отбывал на Соловках и в Кемских лагерях.
После освобождения сначала служил в селе Ильинском
Ярославской области, а потом был переведён в чине
благочинного в храм «Утоли моя печали» в райцентр
Некрасовское. Ему удалось восстановить разрушенный
главный купол церкви и водрузить на нём крест.
В быту вне храма никогда не снимал своего поношенного

подрясника, сшитого из простого тёмного материала. При
его появлении на улице, бывало, прохожие посмеивались
над странным священником, а некоторые даже оскорбляли и
издевались над ним. В то время священнослужители были
«вне закона», подвергались всеобщему глумлению и
осмеянию. Поэтому большинство из них вне храма носили
светскую одежду, коротко стригли волосы, из-за чего их
невозможно было отличить от остальных людей. Владыка
Леонтий в своей рясе с длинными волосами выглядел как
чужак. Однажды один из подростков, подсмеивавшихся над
архиереем, бросил в него камень, который попал Владыке в
глаз и выбил его. Как сообщает семейное предание, он не
рассердился на испугавшегося хулигана, а благословил
его и даже успокаивал, что все так получилось. Затем
занёс в свой поминальник и молился о его здравии.
После смерти супруги пострижен в

монашество.
в зале заседаний Священного Синода при Московской

Патриархии совершено наречение иеромонаха Леонтия
(Смирнова) во епископа Архангельского.

в Московском Богоявленском
кафедральном Патриаршем соборе хиротонисан во епископа
Архангельского и Холмогорского. Чин хиротонии совершали
Патриарх Сергий, архиепископ Виталий (Введенский) и
епископ Дмитровский Иларий (Ильин).
Приехал в Архангельск, когда в епархии служили всего

три священника. За время своего управления епархией
освятил 35 православных храмов. В годы Великой
Отечественной войны благословил сбор средств для нужд
Красной армии. Под его руководством было собрано и
внесено в Госбанк и Фонд семей Красной армии свыше
233 тыс. рублей.

возведён в сан архиепископа.
Был удивительно смиренным и кротким архипастырем. Жил

очень скромно и имел всего одну панагию, из дома на
службы добирался пешком.
Похоронен у алтарной части Свято-Ильинского

кафедрального собора в Архангельске. На памятнике,
изготовленном в виде аналоя, были запечатлены
предсмертные слова архипастыря: «Дети мои, любите
Церковь, молитесь Богу, молитесь за обижающих вас».
Прихожане собора почитают его как святого. Материалы,

связанные с жизнью и деятельностью архиепископа
Леонтия, были представлены Архангельской епархией в
Священный Синод для канонизации в сонме новомучеников и
исповедников Российских.

19 апреля 1900

1931

4 мая 1944 года

5 мая

6 мая 1944 года

25 февраля 1952 года

Епископ Николай Вельский

ЛЕГАТОВ Михаил Васильевич,
протоиерей

1868, 20 мая -

1890

1890, 26 сентября

1890-1896

1893 - 1895

С 1896

1899- 1901

1896, 1899, 1902, 1905, 1908, 1909

1910

1911-1913

1913

1914

1917

1920, 3 августа

1921, 30 января

1923, 16 октября

1924, 29 марта

1992, 15 июня

родился и проживал в г. Архангельске. Сын священника.
- окончил Архангельскую Духовную семинарию.

- рукоположен во священника.
- служил в Унском приходе Архангельского уезда. Был законоучителем

церковноприходской школы.
- заведующий Красногорской школой.

- духовный следователь.
- председатель ревизионного комитета.

- избирался делегатом епархиальных съездов духовенства.
С - благочинный 3-го Архангельского округа.

- законоучитель Вознесенской ремесленной школы, Загородного приходского
училища, член правления Духовного училища.

- перемещен священником на Архангельское городское кладбище. Служил при Ильинской
церкви до ареста, член отделения Епархиального училищного совета, член миссионерского
комитета.
С - член Архангельского благочиннического совета.

- возведен в сан протоиерея.
- арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности» как участник

«Союза духовенства и мирян».
- по постановлению Московского ревтрибунала осужден на три года ИТЛ

условно.
- арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации» как активный

участник «контрреволюционной группировки духовенства и церковников» епископа Варсонофия
(Вихвелина).

- уголовное дело прекращено, из-под стражи освобожден.
- реабилитирован.

В миру Караулов Николай Аполлониевич,
родился в семье священника.
Вскоре после овдовел, оставшись с

тремя малолетними детьми. Не ранее марта
был возведен в сан протоиерея.

В был арестован по обвинению в
контрреволюционной деятельности,
приговорен к двум годам ссылки и выслан в
город Пинегу Архангельской губернии.

по пострижении в
монашество с оставлением прежнего имени был
хиротонисан во епископа Вельского, викария
Вологодской епархии, и назначен временно
управлять Вологодской епархией.

особым совещанием
приколлегии ОГПУ епископ Николай приговорен
к трем годам ссылки в Северный край, а

, во изменение прежнего
постановления, – к тому же сроку, но на
другой край страны – в Казахстан.
Скончался в Новосибирской тюрьме

и был погребен в безвестной
могиле.
В августе причислен к лику святых

новомучеников и исповедников Российских на
Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви для общецерковного почитания.

28 мая 1871 года

1901 г.

1918 г.

1921 году

21 октября 1923 года

14 декабря 1931 года

7

марта 1932 года

17 апреля

1932 года

2000 года

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ВЛАДЫКИ –
МУЧЕНИКИ ЗА ВЕРУ



Епископ Парфений
(Брянских Петр Арсеньевич)

1881

1917

1921

1923

1922,1925,1931

1935, 17 января

1937, 17 августа

1937, 15 октября

1937, 22 ноября

1958, 9 января

- родился в г. Иркутске. Сын приказчика. Окон-
чил Духовную академию.
До - архимандрит.

- хиротонисан во епископа Новомиргородского.
С - епископ Ананьевский, викарий Одесской

епархии.
В годах - содержался под стражей за

«контрреволюционную деятельность».
- за «контрреволюционную агитацию»

по постановлению особого совещания НКВД СССР выслан
в Северный край на пять лет. Наказание отбывал в
г. Архангельске. «Прибыв в ссылку, организовал
вокруг себя ссыльное духовенство и местных
церковников».

- арестован по обвинению в «контр-
революционной агитации» как организатор «контрре-
волюционной группировки духовенства и церковников».
Совершал тайные богослужения в кегостровской
церкви, а также в своей квартире.

- постановлением тройки УНКВД
приговорен к расстрелу.

- расстрелян.
- реабилитирован посмертно.

Брянских Антонина Арсеньевна,
сестра епископа

1891

1937, 17 ноября -

1937, 29 декабря

1938,   9 я н в а р я

1 9 8 9 , 2 8 и ю л я -

- родилась в
г. Иркутске. Из мещан.
Проживала в г. Архангельске.
Трудилась преподавателем
немецкого языка. Сестра
епископа Парфения (Брянских).

арестована
п о о б в и н е н и ю в
«контрреволюционной агитации»
как активная участница
« к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й
группировки церковников»
епископа Парфения (Брянских).
Участвовала в тайных
богослужениях.

- по-
с т а н о в л е н и е м о с о б о г о
совещания тройки УНКВД
приговорена к расстрелу.

-
расстреляна.

реабилитирована посмертно.

Семья Пискановского

Пискановская Клавдия Петровна,

жена протоиерея

1888 -

1918

1927 - 1930

1930, 12 февраля

1930, 28 июля

1934

1937, 24 сентября

1937, 23 октября

1958, 9 января

родилась в местечке Васильково
Гродненской губернии. Дочь священника.
Окончила в г. Вильно епархиальное училище.
Жена протоиерея Николая Акимовича
Пискановского. Проживала в г. Воронеже. До

- учительствовала.
- проживала в г. Воронеже,

трудилась педагогом.
- арестована как участница

«контрреволюционной церковно-монархической
организации».

- по постановлению коллегии
ОГПУ Центрально-Черноземной обл. заключена в
концлагерь на пять лет. Наказание отбывала на
Соловках.

- освобождена из лагеря. На оставшийся
срок выслана в Северный край. После
освобождения выехала в Архангельскую область
к месту ссылки мужа. Узнав о смерти мужа,
осталась в Архангельске.

- арестована по обвинению
в «контрреволюционной агитации» как активная
участница «контрреволюционной группировки
духовенства и церковников епископа Парфения
(Брянских)».

- по постановлению особой
тройки УНКВД заключена в ИТЛ на 10 лет.
Наказание отбывала в Кулойлаге Архангельской
обл. Дальнейшая судьба неизвестна.

- реабилитирована.

Пискановский Николай Акимович,
протоиерей

1887

1914

1914

1923

1925

1927

июня 1927

1928, 10 мая

1928, 30 августа

1931, 12 октября

1932

1992, 19 октября

- родился в с. Степановка Кобринского
уезда Гродненской губернии. Окончил Духовную
семинарию.
До - служил священником на приходах в

Гродненской губернии.
С - служил священником в церкви с.

Ивановка Александрийского уезда Херсонской
губернии. Возведен в сан протоиерея.
Настоятель Успенского собора г. Александрия.

- за «антисоветскую агитацию» выслан
на три года в г. Полтаву.

- осужден по ст. 120 УК Украины на один
год без строгой изоляции с высылкой по
отбытии наказания на три года.

- арестован по обвинению в
«антисоветской агитации». По постановлению
тройки ПП ОГПУ на два года выслан. С
- находился в административной ссылке в г.
Воронеже.

- арестован по обвинению в
«контрреволюционной агитации».

- по постановлению особого
совещания коллегии ОГПУ Воронежской обл.
заключен в концлагерь на три года. Наказание
отбывал на Соловках.

- по постановлению особого
совещания коллегии ОГПУ по отбытии срока
наказания выслан в Северный край на три года.
Наказание отбывал в г. Котласе.

- умер в архангельской больнице.
- реабилитирован

посмертно.

Пискановская Ксения Николаевна,

дочь протоиерея

1915 -

1931

1934

1937, 5 сентября

1937, 15 октября

1941, 26 марта

1947

1949, 28 октября

1950, 18 февраля

1955, 5 октября

1955, 1 ноября

1958, 9 января

родилась в г. Бреславле Гродненской
губернии.
С - проживала в Архангельской области

со ссыльным отцом, протоиереем Николаем
Акимовичем Пискановским, умершим в 1932 г.
С - проживала в г. Архангельске с

матерью Клавдией Петровной, отбывавшей в это
время ссылку.

- арестована по обвинению
«контрреволюционной агитации» как активная
участница «контрреволюционной группировки
церковников». Участвовала в тайных
богослужениях, совершаемых епископом
Парфением (Брянских).

- по постановлению тройки
УНКВД заключена в ИТЛ на восемь лет.

- «за контрреволюционную
агитацию» в местах лишения свободы по
приговору Архангельского областного суда
заключена в ИТЛ на 10 лет.
С - после освобождения проживала в

г. Архангельске.
- арестована за

«контрреволюционную агитацию».
- по постановлению МГБ

СССР заключена в ИТЛ на 10 лет.
- срок наказания сокращен

наполовину.
- освобождена.
- реабилитирована.

Семья Пискановского Николая Акимовича

На Соловках

Могила протоиерея
Пискановского Николая Акимовича

1856, 9 марта

1879, 15 июня

1879, 6 мая

1881 - 1889 17

февраля 1888 по 16 февраля 1889

1889, 1 февраля

1889,28 июня

1890 - 1897

1890 - 1896

1893

1894, 17 сентября

1894, 19 октября

1894, 22 ноября

1895
1895
1896, 26 августа
1896, 11 сентября

1897, 1 января

- родился в д. Биричевская Онежского уезда Архангельской

губернии.

- окончил Архангельскую Духовную семинарию и определен

надзирателем Архангельского Духовного училища.

- епископом Нафанаилом (Соборовым) рукоположен во иерея и

определен в Пуйский приход Шенкурского уезда.

- состоял законоучителем Пуйской церковноприходской школы. С

- был членом совета благочинных.

- перемещен священником в Шенкурский Свято-Троицкий

женский монастырь. Определен членом Шенкурского уездного училищного

отделения.

- состоял членом ревизионного комитета по Шенкурскому

Духовному училищу.

- состоял законоучителем Шенкурской городской

церковноприходской школы.

- представитель комитета.

- депутат съезда духовенства Шенкурского округа.

- назначен законоучителем одноклассного приходского

училища.

- назначен следователем и членом совета благочинных

совета 1-го Шенкурского благочиния.

- определен преподавателем Шенкурского уездного

училищного отделения.

- назначен членом правления Шенкурского Духовного училища.
- был председателем окружного съезда духовенства.

- утвержден духовником Архангельской семинарии.
- назначен законоучителем образцовой школы при

семинарии.
- назначен членом правления Архангельского

Духовного училища на трехлетие и Архангельского епархиального свечного
завода.Протоиерей

Родимов Николай Данилович

С до закрытия - согласно просьбе переведен священником
Кузнечевско-Троицкой церкви г. Архангельска, назначен заведующим и
законоучителем Кузнечевско-Троицкой церковноприходской школы.

- назначен законоучителем Александровского детского приюта.
- определен законоучителем фельдшерской,

ветеринарной и повивальной школ и священником больницы.
- избран членом комитета Архангельского епархиального

свечного завода в звании делопроизводителя на трехлетие.
- назначен членом комитета Архангельского епархиального свечного

завода.
- был председателем свечного завода.

С - член совета благочинных.
- возведен в сан протоиерея, назначен настоятелем

Кузнечевско-Троицкой церкви г. Архангельска, был в этой должности до
закрытия церкви в феврале 1933 года.

- член правления Архангельской Духовной семинарии от
духовенства.

- назначен председателем Епархиального совета.
- утвержден пожизненно членом попечительского общества о

детском доме Трудолюбия.
- назначен в 14-ю пешую дружину Государственного ополчения

для исполнения религиозно-нравственных нужд.
- назначен законоучителем церковноприходской школы при

доме Трудолюбия.
- по указу Архангельской Духовной консистории назначен

духовником городского духовенства.
- утвержден законоучителем в приходском начальном

училище.
- по постановлению Архангельской губернской ЧК за

«антисоветскую агитацию», которую проводил после воскресных вечерних служб,
заключен в концлагерь принудительных работ на два года условно.

- за штат. Служил в Ильинской церкви города.
- арестован за проведение «контрреволюционной агитации»

против выборов в Верховный Совет.
- по постановлению тройки УНКВД приговорен к расстрелу.
- расстрелян.

- реабилитирован посмертно.

1 мая 1898

1898, 12 мая
1898, 12 сентября

1899, 10 декабря

1900

1905 - 1908
1905

1908, 25 мая

С 1 ноября 1908

1912, 12 мая
1915, 4 августа

1915, 7 августа

1915, 9 октября

1916, 14 августа

1918, 1сентября

1920, 21 сентября

1936, 15 декабря
1937, 11декабря

1938, 2 января
1938, 10 января
1989, 29 июня

(выведен)

Лявленский крестный ход в Бабонегово.
июль 1913

Лития на могиле Пискановского



Монастырь был основан примерно в году на месте обретения мощей св. Артемия. Первым
ктитором и основателем монастыря является воевода Кевролы и Мезени , который
основал монастырь в благодарность за исцеление сына, свершившееся у мощей св. Артемия.

В году царь назначил монастырю жалование, а через год его
пожертвовала монастырю богатые дары. Монастырь был богатым и процветающим

вплоть до середины XVIII века. В 1764 году, по указу императрицы Екатерины II, он был
переведен за штат и лишен всех земель и угодий.

В 1840-е годы монастырю угрожало закрытие по бедности, и от закрытия его спасло лишь то,
что он оказался в числе 340 обителей, которым по завещанию графини

полагался капитал в пять тысяч рублей.

, родиной которого является с. Сура (в 50 км от
Верколы), почитал св. отрока Артемия и часто заезжал в монастырь. На его деньги был
воздвигнут - венец храмов Веркольского монастыря, который по своему
масштабу (способен вместить до 1000 человек) и величию мог соперничать с многими великими
храмами России.

К концу XIX века Артемиево-Веркольский монастырь удостаивается титула первоклассного
монастыря. По описаниям современников, обитель тогда процветала: «Веркольский монастырь
еще издали обращает на себя внимание своей солидностью и благоустройством. Точно маленький
город стоит он на высоком берегу Пинеги, обнесенный красивой каменной стеной». В то время
братия монастыря насчитывала около 300 человек.

Но настали смутные времена. После революции богоборческая вакханалия разыгралась и на
Пинежье. В конце ноября 1918 года в Веркольский монастырь прибыл отряд красноармейцев.
Часть братии уже ушла до этого в другие монастыри, а тех, кто остался, расстреляли на берегу
Пинеги. Местные жители видели, как от того места, где монахи приняли мученическую смерть,
поднимался к небу свет. Там же сожгли иконы и книги, стены монастыря, башни и колокольня
были разобраны на кирпичи. С 30-х годов в монастырских зданиях размещались поселковая
коммуна, уездный комитет партии, детский дом, продовольственные склады. Оставленные без
ремонта и ухода храмы страдали от непогоды и со временем стали разрушаться.

В 1990 г. здания монастыря были переданы РПЦ. 5 авг. 1990 г. состоялось первое
богослужение в деревянной часовне на месте кончины св. Артемия, Определением Священного
Синода РПЦ . Артемиев Веркольский монастырь был открыт.

В селе Карпогоры открыто подворье обители. Братия монастыря осуществляет активную
миссионерскую деятельность, окормляя жителей деревень всего Пинежского района
Архангельской области, в которых нет действующих приходских храмов.

1635

Афанасий Пашков

1649 Алексей Михайлович сестра

Ирина Михайловна

Анны Алексеевны Орловой-

Чесменской

Святой Праведный Иоанн Кронштадтский

Успенский собор

от 25 декабря 1991 г

Артемиево-Веркольский
монастырь

План-схема 1896 года

Веркольский монастырь. Начало XX века

Икона Богородицы с предстоящими
прп. Антонием и Феодосием Печерскими

Подворье монастыря в Архангельске

Антониево-Сийский монастырь был основан в 1520 году преподобным Антонием на небольшом

острове Михайловского озера, у истоков р. Сии (

. По своему первому и главному храму носит имя - .

К концу сложился комплекс каменных построек:
к концу был возведен соборный с правым приделом в честь

преподобного , где под спудом почивают его святые мощи;
в 1-й половине возведена с трапезной и

келарскими палатами ( ),
шатровая колокольня с храмом в честь Трех Святителей Московских (освящена в
),

в построена надвратная каменная церковь вместо прежней
деревянной во имя , с тремя престолами – в честь святых Андрея
Первозванного, Сергия Радонежского, Флора и Лавра (перестроена в веке).

Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича,

основателя династии Романовых, насильно постриженный в монахи с именем Филарет,

впоследствии Патриарх Московский и всея Руси (с 1619). 1920 году монахи организовали

трудовую коммуну; в Благовещенской церкви советская власть открыла детскую колонию.

Монастырь был закрыт постановлением Емецкого уисполкома (12.06.1923) и решением президиума

Архангельского губисполкома (11.07.1923). В последние годы монастырские постройки

использовались для нужд сельской трудовой коммуны, колхоза; здесь размещались также дом

отдыха работников лесной промышленности, дом для детей-инвалидов, дом-интернат для

престарелых.

Многие здания в разные годы были разобраны или разрушились по ветхости (например, двух

этажный каменный настоятельский корпус, больничная келья с деревянной церковью Николая

Чудотворца, хлебные амбары, верхние ярусы храма-колокольни (взорваны), каменная палатка с

курантами и др.). С здесь находился летний пионерский лагерь для детей

работников автотранспортного предприятия, одновременно часть территории и монашеский

корпус занимала дача Архангельского облисполкома.

Возрождение Антониево-Сийского монастыря началось с передачи его Русской Православной

Церкви, при настоятеле игумене Трифоне . Случившийся пожар уничтожил кровлю над

Благовещенской церковью, трапезной палатой и ризницей. В эти тяжелые дни монастырь посетил

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (23.08.1992).

В настоящее время в обители 13 человек братии, постоянно проживают около 60 трудников.

Возрождается богослужебная, духовно-просветительская, социально-благотворительная,

миссионерская деятельность.

ныне - Холмогорский район Архангельской

области) Свято-Троицкий монастырь

века
века храм во имя Троицы

Антония Сийского
века Благовещенская шатровая церковь

окончена в 1644
(1652)

1661
70-х годах века

Андрея Первозванного

(1599-1605)

1970-х по 1992 год

(1992)

XVII
XVI

XVII

XVII

·

·

·

·

XVIII

Антониево-Сийский
монастырь

Филарет Патриарх Московский и всея Руси

Архимандрит Трифон



Богоявленский Кожеозерский

Нифонтом и Серапионом 1560

Ивана

Сицкого

св. Никодим Хозьюгский

1630-х Никон

1642 Елена Куракина

1764 1853

1885

25

1997

1999

(Кожеезерский) монастырь - православный мужской монастырь на
Лопском полуострове, омываемом водами Кожозера.

Монастырь основан преподобным Кожеезерскими в году. 30
сентября 1585 года Иван Грозный специальной грамотой пожаловал обители Лопский остров на
Кожеозере, а вокруг него «матерой земли о четырех верстах».

В начале XVII века Борис Годунов сослал в монастырь своего политического противника
; здесь его насильно постригли в монахи.

На рубеже XVI-XVII веков в монастыре жил . После него в монастыре
осталась икона Богоматери «Неопалимая Купина», которую Никодиму в 1605 году пожаловал
Пафнутий, митрополит Сарский и Подонский.

В годах в обитель из Анзерского скита перешёл , и в 1643 году по просьбе
братии он был поставлен игуменом. Никон наладил здесь бойкую торговлю солью и красной
рыбой. Именно в это время Никон познакомился с будущим царём - семнадцатилетним Алексеем
Михайловичем. В 1646 году, вскоре после восшествия на престол (1645), царь попросил
патриарха Иосифа возвести Никона в сан архимандрита и назначить его настоятелем столичного
Новоспасского монастыря.

В году княгиня пожаловала монастырю серебряный крест с мощами разных
святых и частями Животворящего Древа и ризы Господней.

В году монастырь был упразднен; в - возобновлён.

В году из часовни над гробницей св. Серапиона устроена каменная церковь во имя
Иоанна Предтечи.

К концу XIX века в монастыре было монахов во главе с архимандритом. К этому времени в
обители находились две каменные (Богоявленская и Предтеченская) и одна деревянная церкви. В
деревянном храме хранились мощи преподобного Никодима Хозьюгского.

Обитель упразднена после революции.

В году был воздвигнут Поклонный Крест. На следующий год появился первый насельник.

В монастырь был официально возобновлён.

Настоятель - иеромонах Михей (Разиньков).

Воссоздаётся надвратная церковь обители.

Богоявленский Кожеезерский монатырь

Внутреннее убранство Тихвинского храма (1)

Патриарх Никон

Крест на месте подвига
прп. Никодима Кожеезерского

Александро-Ошевенский монастырь - один из самых интересных северных монастырей, но по
странному стечению обстоятельств возрожден только в самом конце 2008 г. С начала

в монастыре старший - .
На территории монастыря находятся:
1. Собор , построенный в 1707 г. - главный храм монастыря.

По всей видимости, под спудом этого храма покоятся мощи основателя монастыря Александра
Ошевенского.

2. Надвратная церковь . 1834 г. Церковь минимально восстановлена.
В ней совершаются регулярные богослужения.

3. Каменная ограда с башенками. Часть ограды утрачена (будет восстанавливаться).
4. Колодец, выкопанный самим Александром Ошевенским.
5. Монастырский корпус (там сейчас живут монахи) и игуменский корпус

(законсервирован).
Также на территории была когда-то деревянная церковь, которую сломали большевики

(тоже планируется ее восстановление).
(мирское имя преподобного) был пятым сыном богатого земледельца

Ошевена (родился в 1427 г.) Долгожданный ребенок родился по усердным молитвам супруги
Никифора . Сама Божия Матерь вместе с преподобным Кириллом Белозерским явилась ей
и обещала рождение сына.

В 18 лет Алексей отправился на паломничество в Кирилло-Белозерский монастырь. Игумену
понравился юноша за смирение, и вскоре он предложил ему принять постриг. Но Алексей
отказался, решив испытать себя: он шесть лет прислуживал братии послушником и лишь после
принял иноческий постриг.

К тому времени родители его переселились на новое место у реки Чурьюги, получившее
название Ошевенской слободы.

Преподобный Александр уговорил игумена сходить к родителям принять последнее
благословение и прощение, чтобы затем уйти на уединенное житие.

Обрадованный отец предложил сыну поселиться на реке Чурьюге и обещал содействовать в
устроении пустыни. Преподобному Александру понравилось место. Он водрузил на этом месте
крест и дал обет пребывать здесь до конца жизни. После того вернулся в Кирилло-
Белозерский монастырь и после посвящения в сан диакона получил благословение игумена на
устроение обители.

Новгородский архиепископ Иона посвятил Александра в сан пресвитера и поставил
игуменом обители. Монастырь получил землю. Первый построенный храм был освящен во имя

. 27 лет преподобный трудился в основанной им обители и мирно скончался

В советское время монастырь был закрыт, стал пустовать и неуклонно разрушался. Сейчас
монастырь постепенно восстанавливается под руководством наместника –

.

2009

года иеромонах Киприан

Успения Пресвятой Богородицы

Николая Чудотворца

Алексей Никифора

Фотинии

святителя Николая

20 апреля 1479 года.

иеромонаха

Киприана

Свято-Александровский
Ошевенский монастырь

Первые инокини. Фото 1900 г.

Сурский Иоанно-Богословский
женский монастырь

Сура! Эта земля дала Руси
двух святых представителей
белого духовенства –

Сурский монастырь был
основан на месте,
благословлённом святым
Иоанном Кронштадтским.
Изначально монастырь
состоял из деревянного храма
И о а н н а Б о г о с л о в а и
монашеских келий. Храм был
о с в я щ ё н И о а н н о м
Кронштадтским , а
6 лет спустя было заложено
каменное здание Сурского
подворья в Архангельске.

Монастырь и подворье были
закрыты годах.

была
возобновлена монастырская
о б щ и н а , и И о а н н о -
Богословский Сурского
м о н а с т ы р ь с т а л
возрождаться.

Сергия

Малопинежского и Иоанна

Кронштадтского.

в 1899 году

в 1900 году

в 1920-х

В 1994 году

Сестры


