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Дорогие братья и сестры!
Перед Вами издание книги, посвящённой новомученикам и исповедникам Зем-

ли Забайкальской.
Русская Православная Церковь с момента своего появления немало просия-

ла подвигами святителей, преподобных и праведников, но эпохой мучеников для 
России стал ХХ век. Святой исповедник Патриарх Тихон писал: «В наши смутные 
дни явил Господь ряд новых страдальцев… Если пошлёт нам Господь испытание 
гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить всё, веря, что 
не без воли Божией совершится это с нами и не останется бесплодным подвиг 
наш…». И действительно, на крови мучеников возрождается вера православная 
на русской земле.

Вот уже 18 лет прошло с тех пор, как состоялось прославление святых, по-
страдавших за Христа от богоборческой власти в России, однако мы до сих пор 
не знаем многих имён угодников Божиих, неизвестными остаются факты, когда 
и где совершали они свои подвиги. Новые имена, даты всплывают из стремнины 
времени и становятся драгоценными свидетельствами Православной веры и вер-
ности Христу «даже до смерти».

Можно с уверенностью сказать, что Забайкальская земля явила целый сонм 
мучеников и исповедников за веру Христову. Первым, ныне прославленным в лике 
священномучеников, является святитель Ефрем, епископ Селенгинский (+1918 г.). 
Своя «Забайкальская Голгофа» появилась на нашей земле в годы гонений. В кон-
це II века христианским апологетом Тертуллианом были сказаны слова, ставшие 
крылатыми: «Кровь мучеников –  семя христианства». Век ХХ обильно засеял этим 
семенем Русскую землю, наша задача –  донести его до сердец человеческих, бла-
гоговейно сохранить святую память о жизни, подвигах исповедничества и мучени-
ческой кончине архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, засвидетель-
ствовавших во время гонений свою веру, надежду и любовь ко Христу и Святой 
Церкви, оставивших о себе грядущим поколениям свидетельство о том, что «жи-
вём ли –  для Господа живём; умираем ли –  для Господа умираем» (Рим. 14.8).

Надеюсь, что данное издание будет интересно широкому кругу читателей. 
Естественно, невозможно в одной книге собрать и отразить всё, что связано с под-
вигом новомучеников и исповедников, в земле Забайкальской просиявших. Это 
долгий, кропотливый труд, который будет длиться не один десяток лет. Мы наде-
емся продолжать эту работу и публиковать её в дальнейших изданиях.

Да послужит эта книга всем вам во спасение души, укрепления духа и просве-
щения!

митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский,
глава Забайкальской митрополии
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Честна пред Господем смерть преподобных Его.

(Пс. 115:2)

В истории нашей Родины XX век занимает особое место. События, произо-
шедшие в начале века, во многом предопредели весь ход дальнейшего истори-
ческого развития России. Последствиями этих событий явилось формирование 
новой идеологии, изменившее сознание людей. Политические силы, стоящие 
у власти, создавали новую общественную формацию с её новыми базисными 
ценностями.

До сих пор живы очевидцы и участники тех исторических событий, поэтому 
невозможно исказить или написать неправду о тех десятилетиях. Однако, следует 
отметить и то, что знания и представления об истории истекшего столетия требу-
ют существенного переосмысления. Гонения на Церковь после 1917 г. –  не слу-
чайный эпизод в её истории, произошедший по вине неожиданно пришедших 
к власти большевиков. Они –  закономерный итог истории Российской империи, 
утраты людьми своих духовных основ.

Церковь в период становления нового атеистического государства потеряла 
огромное число достойных пастырей, монашествующих, прихожан, но обрела го-
раздо более –  новых небесных заступников, молитвенников за многострадальный 
русский народ. Великий русский историк Василий Осипович Ключевский говорил, 
что именно святые «становятся для грядущих поколений путеводителями, и люди 
целые века благоговейно почитают их память».

В августе 2018 года в своём выступлении на конференции, посвящённой ново-
мученикам и исповедникам российским и современной исторической литературе, 
председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит 
Калужский и Боровский Климент отметил: «XX век был особенно тяжёлым, траги-
ческим для нашей Родины, всего народа, Русской Православной Церкви. Среди 
злодейски убитых, замученных в годы гонений, было неисчислимое количество 
православных –  мирян и монахов, епископов и священников, церковнослужите-
лей, учёных, интеллигенции, простых рабочих и крестьян, единственной виной 
которых оказалась твёрдая вера в Бога. Это были обычные люди, такие же, как 
и мы, но их отличала особая духовность, доброта, отзывчивость, сердечность, ши-
рота русской души, напитанной тысячелетней христианской историей и культурой, 
вера в Бога и верность своим религиозным убеждениям. Они предпочли умереть, 
чем жить без Бога, без Христа».

28 марта 1922 года в «Известиях» был опубликован «список врагов народа», 
куда попала лучшая часть российского духовенства. Первым в этом списке был 
указан Патриарх Тихон, за ним епископы и священники. К концу 1922 года было 
расстреляно по суду 2601 человек из белого духовенства, 1962 монашествующих, 
1447 монахинь и послушниц.
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Особо следует отметить, что именно в 30-е годы в Забайкалье антицерковные 
репрессии приняли самый широкомасштабный характер.

30 апреля 1931 года епископ Забайкальский и Нерчинский Марк (Боголюбов) 
отмечал: «Количество нормально функционирующих приходов сократилось почти 
в пять раз». Подавленность и страх, сопровождавшие жизнь православных веру-
ющих в СССР, многократно усилились вследствие репрессий. В сообщении про-
тоиерея Александра Пляскина епископу Забайкальскому Марку от 4 июля 1931 г. 
говорилось о прихожанах: «Стесняются… ходить в храм к церковным богослужени-
ям во избежание якобы насмешек от неверующих людей и из ложного страха, что 
за веру могут арестовать или выслать в отдалённые места… Душевное настроение 
верующих в общем угнетённое и многие из них ожидают ареста или высылки». Не-
смотря на усилия, которые предпринимали православные верующие в Забайкаль-
ской епархии, пережить гонение рубежа 1920-х и 1930-х гг. она не смогла. В 1936 г. 
Забайкальская епархия была упразднена. В результате гонения со стороны власти 
на православную церковь, в Забайкалье остались единичные храмы.

За прошедшие годы деятелями Русской Православной Церкви, историками, 
исследователями собраны многочисленные свидетельства о христианах, постра-
давших в период гонений за веру Христову в ХХ веке. Накоплен огромный матери-
ал, позволяющий дать объективную историческую оценку событий того времени.

В 2017 г. Русской Православной Церковью отмечалась печальная юбилейная 
дата –  100-летие начала гонений на веру в России. В этом году во многих епархиях 
продолжаются мероприятия, посвящённые памяти новомучеников и исповедников. 
Издаются книги, снимаются фильмы, устанавливаются памятные знаки, проводятся 
научно- практические конференции и выставки. Их имена всё ярче сияют в истории 
Русской Православной Церкви. Время всё в большей степени показывает после-
дующим поколениям значимость их подвига в условиях невероятного размаха зла, 
обрушившегося на Россию в ХХ веке. В Чите группа исследователей на протяжении 
нескольких лет вела большую работу по сбору, анализу и обобщению опублико-
ванных и неопубликованных материалов, касающихся вопроса гонений на Русскую 
Православную Церковь в Забайкальском крае. Буквально по крупицам приходилось 
собирать данные о невинно пострадавших в годы лихолетья. Особое место среди 
источников занимала ранее засекреченная информация, к которой относятся след-
ственные дела репрессированного духовенства и мирян, хранящиеся, по большей 
части, в архивах УФСБ РФ, государственных архивах. Работа над документами по-
зволила проанализировать масштабы, а также формы и методы репрессий.

Первая глава предлагаемой книги посвящена людям, стяжавшим венец му-
ченичества, причисленным к лику святых, жившим когда-то и служившим на за-
байкальской земле, таким как священномученик Ефрем, епископ Селенгинский 
(+1918), преподобномученик Николай (Ащепьев), священномученик Дамаскин 
(Цедрик) (+1937) священномученик Сергий Знаменский (+1937), священномуче-
ник Александр Радченко (+1938).

Вторая глава повествует о пастырском и исповедническом подвиге архипа-
стырей забайкальских в годы кровавых и жестоких гонений на православную 
веру и русский народ. Даются жизнеописания Софрония (Старкова), епископа 
Селенгинского (+1932), Даниила (Шерстенникова), епископа Охотского, времен-
но управляющего Забайкальской и Нерчинской епархией (+1932), архиепископа 
Евсевия (Рождественского) (+ 1930), епископа Марка (Боголюбова) (+1935). В по-
следующих главах представлены биографические сведения священно- и церков-
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нослужителей, а также мирян, обвинённых в контрреволюционной деятельности, 
антисоветской агитации, продолжавших служить Церкви Христовой. Среди по-
страдавших за веру мирян много детей священнослужителей, церковных старост, 
псаломщиков. В третьей и четвёртой главах приводятся даты и места рождения, 
возведения в сан, арестов и приговоров, освещаются частные вопросы в след-
ственных делах, касающиеся гонений духовенства и верующих.

Издание содержит уникальные исторические свидетельства, которые позволя-
ют воспроизвести картину церковной жизни в Забайкалье не так давно минувших 
лет: в него вошли многие не публиковавшиеся прежде факты, документы. Под-
линные фотографии, другие документальные свидетельства, в том числе и те, 
которые хранились в личных архивах потомков репрессированных священнослу-
жителей, которыми иллюстрировано издание, являются документальными свиде-
тельствами того периода истории как Забайкалья, так и всей страны в целом.

Источниками при написании настоящей книги послужили как опубликованные, 
так и неопубликованные архивные документы. Были использованы фонд № 8 
«Забайкальская духовная консистория Святейшего Правительствующего Сино-
да (1894–1918)», фонд 282 «Церкви Забайкальской области» (1722–1934); фонд 
Р-422 «Забайкальское Епархиальное церковное управление, г. Чита (1922–1936)», 
фонды УФСБ РФ по Забайкальскому краю; Книга памяти жертв политических ре-
прессий в Восточном Забайкалье. В семи томах. Чита: Поиск, 2000–2013.

Издание книги удалось осуществить в рамках реализации проекта «Царствен-
ные страстотерпцы и новомученики в жизни Забайкалья» при поддержке Между-
народного грантового конкурса «Православная инициатива 2017–2018». Авторы 
приносят глубокую благодарность за неоценимую помощь в поисках архивных до-
кументов сотруднику архивного подразделения УФСБ РФ по Забайкальскому краю 
И. Б. Сенотрусовой, директору Государственного архива Забайкальского края 
С. В. Кудрявцеву, специалистам архива Елене Викторовне Риккер, Юлии Иванов-
не Томских, Татьяне Андреевне Константиновой, а также монахине Атамановско-
го женского монастыря во имя Всех Святых в земле Русской просиявших Марии 
(Ильясовой) и библиотекарю Казанского кафедрального собора Т.С. Филиновой.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II (+2008) на открытии 
XII Рождественских чтений отметил: «Только спустя десятилетия мы можем в до-
статочной мере оценить всю высоту жертвенного подвига новомучеников и ис-
поведников. Сегодня, когда мы наблюдаем вокруг нас нравственное оскудение, 
духовную опустошённость, разрыв семейных и социальных связей, служение 
идолам эгоизма, сребролюбия, гордыни, комфорта и вседозволенности, –  необы-
чайно важно живое свидетельство об Истине, готовность пойти против общепри-
нятых мнений, против лукавства века сего, против зла, прикрывающегося личиной 
добра. У каждой нации есть собственное лицо, уникальный душевный склад, не-
повторимый характер. Сегодня мы закладываем будущее страны на многие годы, 
если не на века. И без обращения к живым образам святости нам не сохраниться, 
а тем более не достичь лучшей жизни. 

Невероятно актуальны сегодня слова святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского:  «Я предвижу… восстановление мощной России. На костях мучеников, …
как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, крепкая своей верой 
во Христа Бога». Укрепляясь молитвенной помощью святых новомучеников и ис-
поведников Российских, мы призваны осуществить возложенное на нас и испол-
нить свой долг перед Богом и Отчизной…».



Новомученики и исповедники,  
прославившие  

землю Забайкальскую

«Житием и смертию  
Образ верным показали…

Среди великого сонма святых, прославленных Русской Православной 
Церковью, есть имена тех, кто родился и служил в Забайкалье. У земли За-
байкальской всегда были святые заступники, имена их вписаны в духовную 
летопись воинства Христова. Они не только мужественно претерпели испы-
тания и скорби, сохраняя Христа в своём сердце, но и стали светильника-
ми веры и благочестия для множества людей. И, как подобает каждому под-
вижнику и делателю на ниве Господней, все испытания, ниспосланные им,   
встречали бестрепетно, с глубоким христианским смирением. Ибо Христос 
говорит в Святом Евангелии: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могу-
щих убить» (Мф 10:28).
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Ефрем Се-
л е н г и н с к и й 
одним из пер-
вых принял 
на себя удар 
тяжёлых гоне-
ний, воздвиг-
нутых против 
П р а в о с л а -
вия в 1917–
1918 гг. Не-
обычна его 
судьба, тяжёл 

путь пастырского служения. Епископ 
Ефрем прославлен в лике святых ново-
мучеников российских.

В миру Епифаний Андреевич Кузне-
цов, родился 10 мая 1875 г. в станице 
Краснояровской Нерчинско-Заводского 
уезда Забайкальской области в казачь-
ей семье. Обучался в Нерчинском ду-
ховном училище и Иркутской духовной 
семинарии. В 1896 г. после окончания 
семинарии венчался с Марией Васи-
льевной Сокольцевой. 2 августа 1896 г. 
был рукоположен во диакона, а 4 авгу-
ста –  в сан священника. Служил в По-
кровской церкви села Кокуй Нерчин-
ско-Заводского уезда Забайкальской 
епархии.

В 1898 г. овдовел. В 1899 г. посту-
пил в Казанскую Духовную Академию, 
которую окончил с отличием в 1903 г. 
со степенью кандидата богословия.

В 1904 г. назначен Председателем 
совета Читинского центрального мис-
сионерского училища и помощником 
Начальника Забайкальской духовной 
миссии. За усердные и полезные тру-
ды по духовному ведомству в 1904 г. 
награждён бархатной фиолетовой 
скуфьею, а в 1906 г. –  камилавкою. 
В 1904 г. Указом Св. Синода был на-
значен и. д. Начальника Забайкальской 
духовной миссии. 20 августа 1905 г. 

Священный Синод утвердил Епифания 
Кузнецова в данной должности.

В октябре 1905 г. он назначается 
Председателем экзаменационной ко-
миссии для испытания лиц, ищущих свя-
щеннического и диаконского сана и пса-
ломщических мест. В декабре 1905 г. 
был избран штатным членом Забай-
кальского Епархиального Училищного 
совета, в 1906 г. становится членом Чи-
тинского церковного братства Кирилла 
и Мефодия и св. Иннокентия. В 1908 г. 
назначен на должность законоучителя 
общеобразовательных вечерних курсов 
при обществе народных чтений в Чите.

За плодотворную и усердную служ-
бу на благо Церкви в 1907 г. был возве-
дён в сан протоиерея, в 1909 г. Св. Си-
нодом награждён наперсным крестом. 
По его инициативе в Чите было постро-
ено специальное двухэтажное здание 
для Читинского центрального миссио-
нерского училища.

В училище было четыре класса –  об-
разцовая школа на сто пятьдесят уче-
ников, помещение для пансиона на сто 
двадцать человек и две квартиры –  для 
учителя и заведующего. На втором эта-
же была устроена домовая церковь 
во имя святителя Иннокентия, еписко-
па Иркутского.

В 1907 г. о. Епифаний стал органи-
затором забайкальского отдела Русско-
го Народного Союза имени Михаила 
Архангела. В сентябре-октябре 1909 г. 
принял участие в работе Съезда рус-
ских людей в Москве (так называемом 
«Восторговском» съезде), где был од-
ним из секретарей отдела церковных 
вопросов и выступал с докладом.

Находясь в Москве, о. Епифаний при-
нимает решение принять монашеский 
постриг. 6 октября 1909 г. протоиерей 
Епифаний Кузнецов был пострижен в мо-
нашество с наречением имени Ефрем.

Священномученик Ефрем (Кузнецов), епископ Селенгинский 
(1876–1918)
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20 октября 1909 г. Указом Св. Сино-
да иеромонах Ефрем возведён в сан 
архимандрита. В декабре 1912 г. на ар-
химандрита Ефрема были возложены 
обязанности противораскольнического 
миссионера-проповедника.

Под руководством архимандрита 
Ефрема (Кузнецова) успешной была 
проповедь среди корейцев, прибыв-
ших в Забайкалье. Для них в 1913 г. 
был организован особый корейский 
причт. С 1911 по 1913 гг. на корейском 
языке издавался журнал «Правосла-
вие». 9 ноября 1914 г. при Читинской 
Центрально-миссионерской Иннокен-
тиевской церкви было открыто Церков-
ное братство, главной целью которого 
стало распространение и укрепление 
православной веры среди корейцев. 
Председателем братства был назначен 
архимандрит Ефрем.

В апреле 1916 г. Совет Миссионер-
ского общества ходатайствовал перед 
Святейшим Синодом о восстановлении 
в Забайкалье кафедры епископа Се-
ленгинского и возведении в сан еписко-
па архимандрита Ефрема.

5 октября 1916 г. Священным Сино-
дом была восстановлена Селенгинская 
кафедра викарного епископа Забай-
кальской епархии, викарным еписко-
пом назначен архимандрит Ефрем 
(Кузнецов).

20 ноября 1916 г. в Чите в кафе-
дральном соборе св. Александра Не-
вского была совершена 
епископская хиротония ар-
химандрита Ефрема.

После революции 
1917 г. для нового епи-
скопа началась тяжёлая 
череда испытаний, кото-
рые он с достоинством 
разделил со всей стра-
ждущей Церковью. Его 
преданность Православию 
и ревность в защите инте-
ресов Церкви и монархии 

была известна не только верующим, 
но и представителям новой революци-
онной власти. Забайкальский област-
ной комитет общественной безопасно-
сти вскоре после революции обратился 
в Петросовет с просьбой удалить на по-
кой в монастырь вне пределов области 
владыку Ефрема как «зарекомендо-
вавшего себя всей своей прошлой де-
ятельностью ярым реакционером, ор-
ганизатором Чёрной Сотни». «12 мая 
1917 г. Преосвященный Ефрем по рас-
поряжению областного комитета обще-
ственной безопасности арестован и под 
конвоем экстренно выслан за пределы 
епархии, без предъявления обвинения. 
26 ноября 1917 г. снова прибыл в Читу, 
а 15 декабря ночью вторично аресто-
ван и удален за пределы Сибири, без 
предъявления обвинения. Таким обра-
зом, викарий Епархии Забайкалья не 
имеет места жительства в Епархии».

В сентябре 1917 г. епископ Ефрем 
находился в Иркутске, замещая архи-
епископа Иоанна, т. к. епископ Кирен-
ский Зосима в это время находился в 
Красноярской епархии. 21 сентября 
Епархиальный (Пресвитерский) Совет 
в г. Чите высказался против возвраще-
ния епископа Ефрема в Забайкалье, о 
чем были посланы соответствующие 
телеграммы в Св. Синод, епископам 
Мелетию и Ефрему. Епископ Ефрем 
подал заявление Забайкальскому Об-
ластному Комитету Общественной 

Безопасности с просьбой 
разрешить ему приехать в 
Читу на некоторое время, 
и что он «всецело призна-
ет новый государственный 
строй и будет подчиняться 
Временному Правитель-
ству». Областной Комитет 
«не признал возможным 
удовлетворить просьбу 
Ефрема и постановил по-
слать подробную мотиви-
рованную записку крае-
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вому комиссару о переводе епископа 
Ефрема из Забайкалья». 

В декабре 1917 г. в Чите было за-
планировано проведение очередного 
Епархиального съезда для решения 
церковных вопросов. В связи с отъ-
ездом епископа Мелетия в Москву 
встал вопрос о замещении Председа-
теля Епархиального съезда. 8 декабря 
1917 г. епископ Ефрем прибывает в 
Читу «с полномочиями от преосвящен-
нейшего Мелетия председательство-
вать в Церковно-Епархиальном Со-
вете». В связи с этим, на экстренном 
заседании Совета большинство его 
членов решило сложить свои полно-
мочия до приезда епископа Мелетия 
или до ближайшего Епархиального 
съезда, в случае, если епископ Ефрем 
не откажется от полномочий председа-
тельства. Ведение дел по предсъезд-
ной и другим комиссиям было решено 
передать церковному братству во им. 
Кирилла и Мефодия. Возвращение 
епископа Ефрема состоялось против 
желания июньского Епархиального 
съезда и вопреки постановлению Цер-
ковного Епархиального Совета, кото-
рый рекомендовал епископу Ефрему 
избрать себе другое место жительства 
и ходатайствовать о переводе в другое 
викариатство.

15 декабря епископ Ефрем, по по-
становлению Комитета Общественной 
безопасности, «в целях спокойствия 
и мира в Чите», выехал в Петроград. 
По письменному требованию Комите-
та безопасности при отъезде епископа 
должны были присутствовать члены 
Консистории. Перед отправлением по-
езда был составлен протокол, подпи-
санный епископом Ефремом, что об-
щение с ним было вполне корректным 
и лояльным. 

20 января 1818 г. открылась 2-я сес-
сия Всероссийского Поместного Собо-
ра в Москве. Владыка Ефрем прибыл 
на собор в статусе Заместителя Члена 

Собора, замещая епископа Забайкаль-
ского и Нерчинского Мелетия (Заборов-
ского). 22 января 1918 г. он выступил 
на Соборе с докладом. В конце января 
1918 г. епископ Ефрем прислал на имя 
епископа Мелетия из Москвы телеграм-
му, передающую его духовное настро-
ение в условиях начавшихся гонений 
на Церковь: «Собор открылся двадца-
того. Патриарх объявил Церковь гони-
мой, предал анафеме гонителей, при-
звал верных защите и мученичеству».

Преосвященный Ефрем сподобил-
ся стать одним из тех священнослужи-
телей Русской Церкви, кто уже через 
несколько месяцев, одним из первых 
принял святое мученичество.

Во время работы Собора владыка 
жил на квартире протоиерея Иоан-
на Восторгова, оставшись в Москве 
после перерыва работы собора в 
апреле 1918 г. Он участвовал в про-
славлении святителя Софрония (Кри-
сталевского), епископа Иркутского. 
Его подпись стоит под Деянием 5 (18) 
апреля 1918 г. о прославлении святи-
теля. Первый арест епископа Ефрема 
состоялся в начале 1918 г., но он был 
вскоре освобожден. 

30 мая 1918 г. он был опять аресто-
ван ВЧК на квартире отца Иоанна вме-
сте с хозяином и миссионером Никола-
ем Варжанским. Традиционно принято 
было считать, что епископ Ефрем был 
расстрелян 5 сентября (23 августа) с 
протоиереем Иоанном Восторговым. 
Однако в тексте постановления След-
ственной комиссии революционного 
трибунала при ВЦИК от 8 сентября и 
в тексте протокола № 12 Президиума 
ВЦИК от 14 сентября 1918 г. владыка 
Ефрем упоминается в числе живых: «в 
связи с последовавшим на основании 
постановления Президиума ЦИК изъя-
тием из производства Комиссии дела 
по обвинению Восторгова в контрре-
волюционной деятельности и ликвида-
ции указанного дела внесудебным по-
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Указ Св. Синода о пострижении Епифания Кузнецова в монахи с наречением имени Ефрем
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рядком и принимая во внимание, что 
сообвиняемый по тому же делу с рас-
стрелянным Восторговым епископ Еф-
рем, епископ Варнава и свящ[енник] 
Варжанский достаточно уличаются со-
бранным следственным материалом 
как явные контрреволюционеры и ак-
тивные деятели в пользу монархиче-
ской реставрации, действовавшие все 
время совместно с Восторговым и по 
соглашению с ним, но что тем не ме-
нее собранные следственные данные 
об их деятельности не дают достаточ-
но яркой и полной картины таковой 
без сопоставления и одновременно 
раскрытия на суде аналогичной дея-
тельности Восторгова, дело которого 
уже изъято из производства Комиссии, 
что, таким образом, всё следствие 

о названных обвиняемых не может 
быть признано достаточно полным и 
законченным для изолированной по-
становки на суд Трибунала вне дела 
Восторгова, постановила: возбудить 
перед Президиумом ЦИК ходатайство 
об изъятии равным образом из произ-
водства Комиссии дела по обвинению 
Ефрема, Варнавы и Варжанского для 
ликвидации и указанных дел внесу-
дебным порядком. Член Следственной 
комиссии (подпись). Копия верна: Се-
кретарь ВЦИК»

В Постановлении от 8.09.1918 г. го-
ворится: «Принимая во внимание, что, 
как видно из следственного материа-
ла по делу епископа Ефрема и Варна-
вы, а также священника Варжанского, 
указанные лица явились активными 
деятелями заговора в пользу монар-
хической реставрации, действовали 
все время с Восторговым по согла-
шению с ним, что следственный ма-
териал дает обильный материал для 
обвинения их в активной контррево-
люционной деятельности, Президиум 
ВЦИК постановляет изъять указанные 
выше дела из революционного трибу-
нала при ВЦИК и передать их во Все-
российскую чрезвычайную комиссию 
для ликвидации этих дел внесудеб-
ным порядком». В дальнейшем епи-
скоп Ефрем и священник Варжанский 
были приговорены к расстрелу. Од-
нако в Следственном деле епископа 
Ефрема сведений о дате исполнения 
приговора не имеется.

Таким образом, дата расстрела епи-
скопа Ефрема (Кузнецова) пока остает-
ся открытой. Священномученик Ефрем 
был прославлен в сонме новомучени-
ков Российских на юбилейном Архие-
рейском соборе Русской Православной 
Церкви 20 августа 2000 г.
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Преподобномученик Николай (Ащепьев), иеромонах  
(1878–?)

Преподобномученик Николай 
(Ащепьев Максим Пименович) родился 
в 1878 г. в деревне Ново-Николаевка 
Роменской волости Елизаветинского 
уезда Херсонской губернии в крестьян-
ской семье. Получил домашнее образо-
вание. В 1912 г. вместе с братом Рома-
ном (в монашестве Рафаил) поступил 
в Свято-Троицкий Селенгинский мона-
стырь, где принял монашеский постриг 
с именем Николай и был рукоположен 
во иеромонаха.

После закрытия монастыря в 1922 г. 
отец Николай жил в Чикойском Иоан-
но-Предтеченском монастыре, где был 
посвящен в сан иеродиакона: «монах 
Чикойского Предтеченского монасты-
ря Николай принял присягу 27 сентя-
бря (10 октября) 1922 г. и посвящение 
в сан иеродиакона. К присяге подводил 
духовник монастыря священник Иоанн 
Рещиков».

В 1924 (25?) г. был возведён в сан 
игумена. В это сложный для Забай-
кальской епархии период нехватки 
священнослужителей отец Николай со-
вершал пастырское служение в сёлах 
Большая Кудара, Заиграево и др., где 
проживали старообрядцы и инородцы. 
23 марта 1925 г. Чикойский монастырь 
был закрыт.

В ноябре 1926 г. на имя владыки 
Даниила поступило прошение от Тро-
ицкой общины верующих бывшего Тро-
ицкого монастыря, в которой не было 
священника. Прихожане писали: «Бла-
говолите в священники бывшего монаха 
Ащепьева, который временно исполня-
ет должность заведующего Заиграев-

ского прихода, т. к. иеромонах Николай 
Ащепьев ранее проживал в Троицком 
монастыре, верующим известный, та-
кового желательно иметь у нас на при-
ходе и желаем присоединиться к Чи-
тинской епархии». Однако из Заиграево 
иеромонах Николай (Ащепьев) был пе-
ремещён на Камчатку. Решение о пере-
воде иеромонахов, последних насель-
ников Чикойского монастыря, было 
принято епископом Охотским, времен-
ным попечителем Забайкальской епар-
хи Даниилом, который, в своё время, 
был благочинным Камчатских церквей 
Владивостокских епархий. Камчатка 
нуждалась в укреплении православия, 
нужны были наиболее благочестивые 
и стойкие пастыри.

За активную религиозную деятель-
ность отец Николай неоднократно 
подвергался арестам и осуждениям. 
С декабря 1927 по май 1928 гг. служил 
священником в селе Толбачик. Первый 
раз привлекался за распространение 
ложных сведений о советской вла-
сти летом 1928 г. На допросе 12 июня 
1928 г. показал: «…я только и делаю, 
что служу в церкви, проводя религиоз-
ные обряды. Никаких бесед в частных 
домах и даже в церкви на религиозные 
и другие темы я не устраивал… Предъ-
явленные мне пункты обвинения, как-
то: агитация против советской власти, 
агитация против кресткома, компро-
ментация коммунистических вождей, 
называя их жидами, –  я категорически 
отрицаю…».

Постановление о передаче дела 
на рассмотрение особого совещания 
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при коллегии ОГПУ составлено уполно-
моченным 60-го погранотряда Домма-
ном, который предложил лишить отца 
Николая права проживания на Камчат-
ке и в пределах ДВК.

22 октября 1928 г. о. Николаю 
(Ащепьеву) определён срок –  3 года. 
В начале 1929 г. работал у крестьяни-
на в с. Покровка, потом служил свя-
щенником в пос. Архара Хинганско-Ар-
харинского района Амурского округа. 
В этом же году переехал в Петропав-
ловск-Камчатский.

7 сентября 1929 г. был арестован 
в Петропавловске-Камчатском за «уча-
стие в контрреволюционной группи-
ровке». 23 декабря того же года приго-
ворён к трём годам лагерей. Наказание 
отбывал в ИТЛ под Хабаровском.

После освобождения с 1933 г. про-
живал в г. Бобринец Кировоградской 
области. В июне 1934 г. переехал в с. 
Шурское Ростовского района Ярос-
лавской области, затем в с. Вексицы 
того же района.

18 мая 1935 г. был арестован в Ро-
стове по обвинению в «участии в контр-
революционной группировке». Прохо-
дил по групповому делу «дело игумена 
Николая (Ащепьева). Ростов, 1935 г.». 
16 сентября 1935 г. был приговорён 
к трём годам лагерей. Был направлен 
в Бидаикское отделение Карлага, где 
работал на складе горючего.

В августе 1937 г. был арестован 
в лагере по обвинению: «участие в к/р 
монархической церковной группиров-
ке, нелегальные молитвенные собра-
ния, служили панихиду по расстрелян-
ным, клевета на конституцию СССР». 
Проходил по групповому делу «Дело 
митрополита Евгения (Зернова) и др., 
Караганда, 1937 г.» Из материалов 
обвинения: «Осуждённый за к/р дея-
тельность на воле, являясь по своему 
социальному положению, так и идео-
логически религиозным фанатиком… 
не только не изменил своих убеждений, 

но и, находясь в заключении, продол-
жал свою антисоветскую деятельность, 
проводя среди заключённых лагеря к/р 
религиозную агитацию и распростра-
няя провокационные измышления, 
направленные на дискредитацию по-
литики Советской власти и коммуни-
стической партии».

Виновным себя не признал. 20 сен-
тября 1937 г. тройкой при УНКВД по Ка-
рагандинской области был приговорён 
к расстрелу. Приговор был приведён 
в исполнение, но даты его исполнения 
в деле нет.

В 1989 г. был реабилитиро-
ван по Указу Президиума ВС СССР 
от 16 января 1989 г. по 1929 г. репрес-
сий. 29 марта 1990 г. реабилитирован 
прокурором Караганды по 1937 г. ре-
прессий.

Причислен к лику новомучеников 
и исповедников Российских на Архие-
рейском Соборе Русской Православ-
ной Церкви в августе 2000 года.
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Священномученик Дамаскин (Цедрик), епископ Глуховский  
(1878–1937)

Дамаскин 
( Ц е д р и к ) 
(в миру Це-
дрик Дмитрий 
Дмитриевич) 
родился 29 ок-
тября 1878 г. 
в г. Маяки 
О д е с   с к о г о 
уез да Херсон-
ской губернии 
в семье почто-
вого чиновни-
ка. По окон-

чании в 1893 г. Херсонского духовного 
училища поступил в Одесскую духовную 
семинарию. В 1895 г. перешёл в Хер-
сонскую учительскую семинарию.

В 1902 г. окончил миссионерские 
курсы при Казанской духовной ака-
демии. 9 июня 1902 г. принял мона-
шеский постриг с именем Дамаскин, 
10 июня рукоположен во иеродиакона, 
30 июня –  во иеромонаха. Поступил 
служить миссионером при Пекинской 
Духовной Миссии. До отправки в Пе-
кинскую Духовную Миссию служил 
в Забайкальской и Нерчинской епар-
хии. Был причислен к Читинскому Ар-
хиерейскому дому и к Архиерейской 
домовой церкви, в которой сослужил 
епископу Мефодию (Герасимову) в со-
борных богослужениях.

15 ноября 1903 г. был назначен мис-
сионером Агинского стана и учителем 
местной церковно-приходской школы. 
1 января 1904 г. перемещён в Курумка-
но-Гаргинский стан. 10 июня 1904 г. на-
значен миссионером Иргенского стана. 
В 1904 г. пожертвовал в Епархиальный 
Училищный Совет 50 руб. на развитие 
миссионерской школы и две иконы: 
Спасителя и Пресвятой Богородицы, 
за что получил благодарственную гра-
моту и архиерейское благословение.

12 сентября 1905 г. зачислен слу-
шателем на курсы Восточного инсти-
тута во Владивостоке. Одновременно 
исполнял обязанности учителя пения 
(с ноября 1905 г.) и законоучителя 
(с сентября 1906 г.) во Владивосток-
ской мужской гимназии.

1 февраля 1907 г. причислен к Вла-
дивостокскому архиерейскому дому, 
исполнял должность настоятеля храма 
Восточного института, служил в храме 
на ст. Седанка (пригород Владивосто-
ка). 1 июля 1907 г. назначен на долж-
ность благочинного Камчатского 
и Гижигинского округов, 2 августа осво-
бождён от этого назначения, оставлен 
во Владивостоке. С ноября 1908 г. –  на-
стоятель храма Владивостокской муж-
ской гимназии.

В 1909 г. по окончании Восточного 
института уехал в отпуск в Санкт-Пе-
тербург, предполагая поступить на 4-й 
курс восточного факультета Санкт-Пе-
тербургского университета. Участвовал 
в Съезде русских людей, проходившем 
27 сентября –  4 октября 1909 г. в Мо-
скве по инициативе известного мисси-
онера протоиерея Иоанна Восторгова.

31 мая 1910 г. назначен миссионе-
ром в с. Болхуны (Болтун-Сан) Черно-
ярского уезда Астраханской губернии. 
20 октября 1911 г. причислен к Донско-
му архиерейскому дому, вёл миссио-
нерскую работу среди калмыков.

Во время первой мировой войны 
служил на Кавказском фронте началь-
ником врачебно-питательного отряда 
Красного Креста (с весны 1915) и отря-
да по борьбе с заразными болезнями 
(с 1916). В 1917 г. –  санитар и войско-
вой священник 10-го армейского запас-
ного полка на Юго-Западном фронте. 
7–14 июля 1917 г. участвовал в съез-
де учёного монашества, проходившем 
в Московской духовной академии.
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9 мая 1918 г. демобилизован. 
В 1918 г. был арестован в Орловской 
губернии, приговорён к расстрелу, из-
бежал казни. В том же году переехал 
в Киев, стал насельником Киевского 
Михайловского Златоверхого мона-
стыря, зачислен студентом в Киевскую 
духовную академию. Киевский митро-
полит Антоний (Храповицкий) назначил 
его епархиальным миссионером. По-
сле отступления осенью 1919 г. из Ки-
ева войск А. И. Деникина о. Дамаскин 
переехал в Крым.

В 1920 г. архиепископом Тавриче-
ским Димитрием (Абашидзе) был воз-
ведён в сан архимандрита и назначен 
настоятелем Балаклавского Георгиев-
ского монастыря. Ревностно отстаивал 
интересы Церкви перед властями, за-
рекомендовал себя активным деятель-
ным человеком, проповедником, уме-
лым практическим деятелем.

5 ноября 1922 г. в Симферополе 
привлечён к суду вместе с уволенным 
на покой архиепископом Димитрием 
(Абашидзе), управляющим Тавриче-
ской епархией архиепископом Нико-
димом (Кротковым), Севастопольским 
епископом Сергием (Зверевым) и дру-
гими священнослужителями.

В начале 1923 г. вновь был аре-
стован по обвинению в «сопротивле-
нии изъятию церковных ценностей», 9 
месяцев находился в тюрьме вместе 
с епископом Евсевием (Рождествен-
ским), затем освобождён и выслан 
за пределы республики. Уехал в Мо-
скву, жил в Даниловом монастыре.

В 1923 г. представители общин 
г. Глухова Черниговской губернии обра-
тились к Патриарху Московскому и всея 
России св. Тихону (Белавину) с прось-
бой об открытии у них епископской ка-
федры.

18 ноября 1923 г. святитель Тихон 
возглавил в Донском монастыре хиро-
тонию Дамаскина во епископа Глухов-
ского, викария Черниговской епархии, 

назначенного временно управляющим 
Черниговской епархией. В том же году 
также упоминается временно управ-
ляющим Стародубским викриатством, 
ввиду ссылки викария. В январе 1924 г. 
прибыл в Глухов. Архиерей органи-
зовал деятельность епархиального 
управления и канцелярии, викарных 
и благочинных правлений, совершал 
поездки по епархии.

15 сентября 1924 г. был арестован 
в городе Нежине Черниговской губер-
нии, помещён в черниговскую тюрьму. 
Обвинялся в организации нелегальных 
структур церковного управления, в вы-
ступлениях против обновленчества и по-
миновении за богослужением находив-
шихся в заключении епископов. 14 мая 
1925 г. архиерей был освобождён, 
в июле подвергся кратковременному 
аресту за «контрреволюционную пропа-
ганду». В августе привлечён к следствию 
по делу «Воздвиженской Неплюевской 
монархической организации» –  осно-
ванного Н. Н. Неплюевым (1851–1908) 
Крестовоздвиженского религиозного 
трудового братства, продолжавшего 
существовать после революции как 
сельскохозяйственная артель. Владыка 
неоднократно посещал Неплюевскую 
коммуну, видя в ней способ духовной за-
щиты от безбожия. После обыска с него 
была взята подписка с обязательством 
выехать в Москву. С сентября он жил 
в Московском Даниловом монастыре.

30 ноября 1925 г. был арестован 
с большой группой архиереев по делу 
Патриаршего Местоблюстителя Кру-
тицкого митрополита Петра (Полян-
ского). Епископа Дамаскина обвиняли 
в участии в нелегальном «Данилов-
ском синоде». Находился в заключении 
во внутренней тюрьме ОГПУ и в Бутыр-
ской тюрьме. 21 мая 1926 г. приговорён 
особым совещанием при Коллегии 
ОГПУ к 3 годам ссылки в Сибирь.

Отбывал срок ссылки вместе с Вла-
димирским архиепископом Николаем 
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(Добронравовым) на Крайнем Севере –  
в поселении Полой в низовьях Енисея. 
В ноябре 1928 г. архиерей был осво-
бождён с ограничениями в выборе ме-
ста жительства. С конца 1928 года жил 
в ранее входившем в состав Чернигов-
ской епархии городе Стародубе, слу-
жил в Иоанно-Предтеченской церкви.

27 ноября 1929 г. был арестован 
в Стародубе как «руководитель цер-
ковной контрреволюционной груп-
пировки», помещён в Смоленскую 
тюрьму. Обвинялся в «организации 
активного противодействия мероприя-
тиям соввласти, направленным против 
церкви», в «подготовке перехода всей 
церковной деятельности в подполье 
(катакомбы)» и в «контрреволюцион-
ной оппозиции митрополиту Сергию».

28 мая 1930 г. был осуждён Колле-
гией ОГПУ по Западной обл. на 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей. На-
казание отбывал в Соловецком лаге-
ре на Анзерском острове, освобождён 
по инвалидности в конце ноября 1933 г. 
В начале 1934 г. прибыл в Херсон.

В августе 1934 г. был арестован в Не-
жине Черниговским обл. управлением 
НКВД по обвинению в том, что «прово-
дил организационную работу, направ-
ленную против мероприятий советской 
власти» и «являлся членом нелегаль-
ной контрреволюционной организации 
церковников «Истинно-православ-
ная церковь». Был помещён в тюрь-
му в Чернигове. 14 августа направлен 
в Киев в распоряжение Управления 
госбезопасности НКВД УССР. На след-
ствии не скрывал своих убеждений, 
категорически отверг обвинение в уча-
стии в контрреволюционных организа-
циях. 15 февраля 1935 г. особым сове-
щанием при НКВД СССР приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.

Первоначально отбывал ссылку 
в Архангельске. 3 марта 1936 г. был 
арестован в Архангельске по обвине-
нию в том, что «нелегально возглавил 

«Вятскую епархию православной церк-
ви» викторианской ориентации, неле-
гально руководил таковой через кон-
трреволюционную группу церковников, 
давая им указания контрреволюцион-
ного характера». Проходил по группо-
вому делу «Дело епископа Дамаскина 
(Цедрика). 1936 г.». В апреле направ-
лен в распоряжение УНКВД по Киров-
скому краю. Отверг все предъявленные 
ему обвинения.

27 октября 1936 г. особым совеща-
нием при НКВД СССР архиерей был 
приговорён к 5 годам исправитель-
но-трудовых лагерей. С конца 1936 г. 
отбывал срок в Бурминском отделении 
Карагандинского лагеря (Казахстан), 
работал бухгалтером.

13 августа 1937 г. арестован в ла-
гере по обвинению в «антисоветской 
агитации и организации нелегальных 
сборищ». Поводом для ареста стало 
празднование епископом Дамаскином 
и его соузниками Пасхи. Виновным 
себя не признал.

15 сентября 1937 года был расстре-
лян в Карагандинском лагере по приго-
вору Особой тройки при УНКВД по Ка-
рагандинской области от 10 сентября 
1937 г. и погребён в безвестной могиле.

3 мая 1989 года был реабилитиро-
ван по 1936 году. 6 апреля 1990 года 
был реабилитирован прокуратурой 
г. Караганды по 1937 году.

Причислен к лику святых новому-
чеников и исповедников Российских 
на Архиерейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви в августе 2000 года 
для общецерковного почитания.

Источники:
1.	 Забайкальские	 епархиальный	 ведомости.	 1902.	
№	3;	1904.	№	7.

2.	БД	ПСТГУ	«Новомученики	и	исповедники	Русской	
Православной	Церкви	в	XX	веке».	
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З н а м е н -
ский Сергий 
Иванович ро-
дился 10 апре-
ля 1879 г. 
в Екатерин-
бурге, сын 
протоиерея. 
Окончил курс 
То б ол ь с к о й 
Д у х о в н о й 
с е м и н а р и и . 
В 1903 г. руко-
положен в сан 

священника к Усениковской церкви 
Тобольской епархии. В 1904 г. заведу-
ющий Бушмановской церковно-приход-
ской школы. В 1905 г. заведующий Ан-
дреевской школы грамоты.

С 1909 по 1913 гг. обучался в Казан-
ской Духовной Академии. Был пригла-
шён епископом Забайкальским и Нер-
чинским Иоанном (Смирновым) на место 
епархиального противораскольничьего 
и противосектантского миссионера игу-
мена Серафима, переведённого в Том-
скую епархию. Указом Святейшего Си-
нода 2 мая 1913 г. за № 7071 назначен 
на должность епархиального миссионе-
ра-проповедника. 13 августа 1913 г. на-
значен на должность псаломщика при 
железнодорожной церкви на ст. Чита-1 
(Дальний вокзал) с сохранением долж-
ности миссионера. В Иоанно-Предте-
ченском храме на вокзале по благосло-
вению владыки вёл внебогослужебные 
беседы по воскресным и праздничным 
дням.

В марте 1914 г. был командирован 
в Ургу (Трехречье, Монголия) для Вели-
копостных и Пасхальных богослужений. 
Императорский дипломатический агент 
и Генеральный консул А. Миллер отпра-
вил письмо от 28 мая 1914 г. с отзывом 
о деятельности о. Сергия: «Священник 

Сергий Знаменский своими высокими 
качествами пастыря и красноречивыми 
проповедями сумел снискать себе сре-
ди православных в столице Монголии 
глубокое уважение и искреннюю лю-
бовь. За короткое время привлёк в пу-
стовавший ранее Свято-Троицкий храм 
молящихся. Первый священник, кото-
рый устроил крестные ходы с иконой 
Божией Матери Самонаписавшейся 
не только в районе Генерального Кон-
сульства, но и за 4 версты в русское по-
селение Курень, расположенной среди 
монгольской столицы с ея кумирнями. 
Благодаря энергии и неусыпным забо-
там о. Сергия возобновился сбор на по-
стройку православного храма в Урге, 
место которого было освящено 25 мая. 
Все местные прихожане и я искренне 
сожалеем, что плодотворная деятель-
ность о. Сергия быстро прекратилась». 
Он обращался к владыке о продлении 
командировки о. Сергию в Урге, но вла-
дыка отказал в связи с тем, что в Чите 
находились разного рода сектанты.

1 августа 1914 г. написал прошение 
епископу Иоанну с инициативой откры-
тия кружков ревнителей православия 
в помощь в борьбе с сектантами. 3 ав-
густа такие кружки были открыты в Тан-
хое, в г. Верхнеудинске при Соборной, 
Спасской и Вокзальной церквях.

14 марта 1915 г. откомандирован 
в действующую армию с лазаретом 
от Забайкальской области на Запад-
ный фронт. На запрос Духовного прав-
ления при протопресвитере военного 
и морского ведомства о священнике 
Сергии Знаменском Владыка Иоанн 
(Смирнов) написал: «Обладает даром 
слова, трезв, умеет хорошо служить. 
Выступал неоднократно со статьями 
по церковной истории и проповедниче-
ству…  Для службы в подвижном воен-
ном ведомстве подходящ».

Священномученик Сергий Знаменский, протоиерей  
(1879–1937)
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Был полковым священником в 3 дей-
ствующей армии, 31 корпусе, 83 диви-
зии, 17 врачебно-питательном отряде 
им. Верховного Главнокомандующего. 
Затем в 236 Борисоглебском полку 59 
пехотной дивизии. Он пробыл на са-
мых разных фронтах до конца войны. 
В 1917 г. был рукоположен в сан прото-
иерея. Имел награды: два ордена, Геор-
гиевский Крест IV степени, крест с укра-
шениями, митру. С фронта в Забайкалье 
вернуться не удалось, в это время нача-
лась гражданская война и почти остано-
вилось движение на железных дорогах. 
Разруха застала его в то время, когда он 
находился в Симбирске, и архиепископ 
Симбирский Вениамин (Муратовский) 
назначил его в Троицкую церковь в село 
Чуфарово Симбирского уезда, куда 
к нему приехала жена с дочерью.

21 марта 1921 г. протоиерей Сергий 
был арестован и заключён в тюрьму 
ЧК. 20 апреля 1921 года Коллегия ЧК 
Симбирской губернии постановила за-
ключить священника на 5 лет в концла-
герь за «антисоветскую агитацию».

23 апреля он был заключён в Сим-
бирский губернский концентрационный 
лагерь принудительных работ. 22 фев-
раля 1924 г. Комиссия НКВД по адми-
нистративным высылкам изменила при-
говор на два года ссылки в Зырянский 

край. Через 8 месяцев отец Сергий был 
освобождён; возвращаясь в Симбирск, 
он остановился в городе Вятке, так как 
не имел средств сразу доехать до Сим-
бирска. На следующий день по его при-
езде в Вятку епископ Авраамий (Дернов) 
назначил протоиерея Сергия настояте-
лем Успенского собора в городе Яран-
ске Вятской губернии. 25 июня (ст. ст.).

В 1925 г. снова арестован. 26 марта 
1926 г. Особое Совещание при Кол-
легии ОГПУ приговорило протоиерея 
Сергия к двум годам заключения. С от-
крытием навигации на Белом море он 
был отправлен в Соловецкий концла-
герь. По окончании срока заключения 
в 1927 г., был направлен в Екатерин-
бург под надзор ОГПУ.

В 1928 г. вновь арестован и приго-
ворён к трём годам ссылки в Узбеки-
стан. Вернувшись из ссылки, прото-
иерей Сергий стал служить в храме 
мучеников Флора и Лавра в городе Ка-
шире Московской области.

Арестован 17 ноября 1937 г. Вино-
вным себя не признал, показал, что 
имел враждебное отношение к совет-
ской власти, но враждебных действий 
не проявлял. 27 ноября 1937 г. рас-
стрелян в Бутово Московской области. 
Погребён в безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово. Начиная с 1920 г. 
заключение отбывал в тюрьмах Сим-
бирска, Мурома, Владимира, Вятки, 
был сослан в Зырянский край, на Со-
ловки, Узбекистан.

Священномученик протоиерей Сер-
гий Знаменский канонизирован Архие-
рейским Собором Русской Православ-
ной Церковью 13–16 августа 2000 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1022.
2.	БД	ПСТГУ	«Новомученики	и	исповедники	Русской	
Православной	Церкви	XX	века»

3.	 Сайт	 «ДРЕВО	 –	 	открытая	 православная	 энци-
клопедия»	 //	 http://drevo-info.ru/articles/13676810.
html
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Александр 
А н д р е е в и ч 
Радченко ро-
дился 30 ав-
густа 1877 г. 
в селе Корни-
ловка Корсун-
ского уезда 
Киевской гу-
бернии в кре-
стьянской се-
мье. Окончил 

двухклассную церковно-приходскую 
школу и поступил в церковную учитель-
скую школу. Закончил педагогические 
курсы в Киеве. С 1896 по 25 августа 
1901 гг. служил учителем Нетеребской 
церковно-приходской школы. В авгу-
сте 1901 г. перевёлся в Забайкаль-
скую и Нерчинскую епархию. 16 сен-
тября 1901 г. был назначен учителем 
Олинской церковно-приходской шко-
лы, а 23 марта 1902 г. –  псаломщиком 
к Олинской церкви. 30 октября 1903 г. 
переведён псаломщиком к Богоявлен-
скому Нерчинско-Заводскому собору. 
Жители с. Олинского, узнав о перево-
де учителя, собрали общий сельский 
сход, на котором составили приговор, 
где выразили благодарность Алексан-
дру Радченко за труды в школе: «бу-
дучи у нас учителем Олинской церков-
но-приходской школы с 16 сентября 
1901 по 28 ноября 1903 гг. … вёл себя 
отлично и был вполне деятельным 
и полезным учителем. Своим отличным 
поведением и усердным исполнением 
возложенной на него учительской обя-
занности заслужил любовь и уважение 
не только учащихся, но и их родите-
лей. Благодаря трудам его в 1903 г. 
блестяще кончили курс шесть человек 
учеников, из коих четыре получили по-
хвальные листы. По его инициативе 
составился в церкви из учеников, маль-

чиков и девочек, хороший хор певчих, 
которого в Олинске ранее не было. Рас-
ставаясь с глубокоуважаемым Алексан-
дром Андреевичем Радченко, мы все 
приносим ему, за оказанные нам и на-
шим детям полезные труды, искреннюю 
благодарность. Дай Бог всем и каждо-
му иметь таких полезных учителей, как 
Александр Андреевич Радченко. В том 
и подписуемся». Александр Радченко 
использовал особую методику препо-
давания в школе. Используя «Церков-
ный обиход» издания Придворной пев-
ческой капеллы, разучил с учениками 
Олинской церковно-приходской школы 
песнопения из Всенощного бдения, всю 
Литургию, несколько праздничных пар-
тесных песнопений. Все ученики пели 
в церкви на богослужениях. При обу-
чении использовал скрипку. Дети нау-
чились чувствовать красоту церковного 
пения и богослужения.

Перевод к Нерчинско-Заводскому 
Богоявленскому собору без энтузиаз-
ма воспринял настоятель собора, по-
считав, что на месте старого опытного 
учителя Берденникова новый молодой 
учитель-малоросс будет ленив и не-
радив к учительским обязанностям. 
По этому поводу он даже подал теле-
грамму епископу Мефодию: «Предпо-
чтение наезжему ленивому упрямому 
малороссу Радченко будет обидно Бер-
денникову. Стуков». Однако уже через 
год с небольшим настоятель собора 
Иннокентий Стуков будет писать Рад-
ченко: «Многоуважаемый Александр 
Андреевич! По чувству чести и долга 
считаю себя обязанным выразить Вам 
мою глубокую благодарность за Вашу 
всегдашнюю исполнительность в де-
лах долга и службы. Радуюсь, что 
Преосвященнейший Владыка обратил 
на Вас своё благосклонное внимание. 
Не сомневаюсь в Вашей честности 

Священномученик Александр Радченко, иерей  
(1877–1938)
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и благородстве и в будущем. Честные 
люди, в каком бы звании они не были 
записаны в метрических книгах, всегда 
найдут отклик. И кроме Преосвященно-
го благодарю Вас, Александр Алексан-
дрович, как честного, исполнительного 
по долгу службы псаломщика».

4 августа 1905 г. Александр Радчен-
ко был принят в духовное звание. За-
ключил брак с учительницей Аргунской 
церковно-приходской школы Анастаси-
ей Григорьевной Телятьевой.

30 октября 1906 г. рукоположен 
в сан дьякона. В 1907 г. получил пред-
ложение от епархиального началь-
ства перевестись в г. Верхнеудинск, 
но по семейным обстоятельствам и фи-
нансовому положению был вынужден 
отказаться. Осенью 1907 г. был переве-
дён в с. Большой Тонтой. Однако вновь 
пишет письмо на имя владыки Мефо-
дия о том, что в селе «образовано гнез-
до социалистов, и мне, привыкшему 

работать на пользу Святой Церкви, там 
жить невыносимо».

9 января 1908 г. получает перевод 
к Сретенской церкви в г. Сретенск, на-
значен законоучителем и учителем 
пения Сретенской двухклассной цер-
ковно-приходской школы. В 1909 г. 
благочинный 5 округа Николай Писа-
рев написал епископу Мефодию (Гера-
симову): «Долгом почитаем доложить 
Вашему Преосвященству, что из низ-
ших членов Сретенской Сретенской 
церкви посвящению в сан священника 
заслуживает по умственному разви-
тию, по познаниям в области наук от-
влечённых и прикладных и относитель-
ному умению применений их к делу, 
по усердию к отнесению обязанностей 
по службе диакон Александр Радчен-
ко. В настоящее время не перестаёт 
самообразовываться путём чтения по-
лезных книг и журналов. К законоучи-
тельству он вполне способен». Поэтому 

Диакон А.А. Радченко, учитель Сретенской школы №2, в третьем ряду второй справа

Фотография публикуется впервые
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11 января 1911 г. о. Александр рукопо-
ложен в сан священника.

В 1912 г. епархиальным съездом 
духовенства и мирян был избран в 5-ю 
комиссию по распределению налогов 
с церквей на 1913 г.

Был женат. В семье было четыре 
сына.

В 1920 г. проживал в станице Лейп-
циг Варненского района Челябинской 
области, а 19 августа 1920 г. челябин-
ским губернским ревтрибуналом был 
обвинён в «контрреволюционной аги-
тации» и приговорён к трём годам об-
щественных принудительных работ без 
лишения свободы.

В Сибири жил и служил священни-
ком до 1927 г. Был вынужден уехать 
в Украину. С 1927 г. служил в селе Ки-
чинцы, но вскоре храм закрыли. Затем 
около года прослужил в селе Петрушки. 
Далее был вынужден искать убежища 
в Гоуках на Каневщине. В начале 1929 г. 
был арестован. В 1930 г. служил четы-
ре месяца в селе Будище Мошенского 
района. В 1931 г. прослужил 3 месяца 
в Свято-Михайловской церкви села Пол-
ствин, затем 8 месяцев служил в селе 
Бровахи. В 1932 г. вернулся в родную 
Корниловку, где поселился у своей стар-
шей сестры Анисьи Андреевны. Здесь 
он прослужил до 1935 г. «В последнее 
время, –  говорилось в характеристи-
ке Корниловского сельского совета 
в органы НКВД, –  когда церкви отошли 
от религиозных общин, занимался кре-
щением на дому, молебнами по домам, 
религиозной агитационно-разлагающей 
работой …». 20 декабря 1937 г. был 
арестован. 21 декабря было составле-
но обвинительное заключение. После 
следственных действий был отправ-
лен из Корсуня в Черкасскую тюрьму: 
«Прокурор, рассмотрев материалы,…, 
нашёл, что Радченко А. А. является 
священником, проводит контрреволю-
ционную агитацию среди колхозников, 
сеет пораженческие настроения… Из-

брать мерой пресечения содержание 
в Черкасской тюрьме».

22 декабря 1937 г. судебной тройкой 
НКВД по Киевской области был при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 4 ян-
варя 1938 г. во время массовой казни 
священнослужителей. Реабилитирован 
15 мая 1989 г.

Решением Священного Синода УПЦ 
от 28 октября 1997 г. в числе 103-х но-
вомучеников Черкасских причислен 
к лику местночтимых святых в составе 
Собора святых новомучеников Черкас-
ских. На Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в августе 2000 г. 
причислен к лику новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской для обще-
церковного почитания в числе 103-х но-
вомучеников Черкасских.

Семья: жена, четыре сына.

Источники:
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2004.



«В брани за веру да кончится  
служение твоё на земле…»

Подвиг архипастырей Забайкалья

Особенно трагически сложилась судьба Русской Православной Церкви 
в Забайкалье в период с 1919 по 1938 гг. С 1937 г. Забайкальская епархия 
практически прекратила своё существование. В непростое время гонений 
архипастырям Русской Церкви приходилось прилагать немало усилий для 
сохранения православной веры, часто рискуя своей жизнью.

Наряду с гонениями со стороны государства Церкви пришлось столкнуть-
ся с внутренним расколом. В 1922 г. появляется так называемое «обновлен-
чество» или «Живая Церковь». Обновленцы провозгласили своим принципом 
лояльность по отношению к Советскому государству, проповедовали «комму-
нистическое христианство», внесли ряд изменений в церковное устройство, 
культ и быт духовенства (высшее церковное управление, демократизация 
прихода, женатый епископ, второбрачие духовенства, богослужение на рус-
ском языке и др.). Явление обновленчества ещё больше усугубило непро-
стое положение Церкви. В Забайкалье в 1924–1927 гг. практически все при-
ходы попали под власть обновленцев.

Задачей православных архиереев этого времени стало сохранение кано-
нического единства Церкви, поэтому многие из них сознательно шли на свою 
голгофу, следуя своему внутреннему долгу и призыву Патриарха Тихона: 
«Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова 
на Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные 
враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово… Зовём 
всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой 
и угнетаемой ныне Святой матери нашей… А если нужно будет и пострадать 
за дело Христово, зовём вас, возлюбленные чада Церкви, зовём вас на эти 
страдания вместе с собою словами святого апостола: «Кто ны разлучит 
от любве Божия: скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, 
или беда, или меч» (Рим. 8, 35)».
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Е п и с к о п 
С о ф р о н и й , 
в миру Сергий 
Прокопьевич 
Старков, ро-
дился 22 сен-
тября 1875 г. 
в с. Ильинка 
Селенгинско-
го уезда За-
байкальской 
области в се-
мье фельдше-
ра и крестьян-
ки. С 1886 г. 

по 1890 г. обучался в Нерчинском ду-
ховном училище, затем в Иркутской 
Духовной семинарии. 1 августа 1896 г. 
был рукоположен во диакона, 2 ав-
густа –  в сан священника к Брянской 
церкви Верхнеудинского уезда.

14 июля 1896 г. женился на дочери 
диакона Александре Николаевне Тихо-
мировой. За 23 года совместной жизни 
у них родилось шестеро детей: Георгий, 
Анна, Елена, Елизавета, Александр 
и Евстолия. В 1919 г. Сергий Старков 
овдовел.

За время своего служения не раз 
выступал как активный проповед-
ник. С 1898 г. являлся председате-
лем Верхнеудинского Училищного 
совета, заведующим Заудинской цер-
ковно-приходской школы, директо-
ром Верхнеудинского Попечитель-
ского совета комитета о тюрьмах, 
состоял в должности депутата от Ду-
ховного ведомства в заседаниях Верх-
неудинской Городской Думы с 1899 
по 1906 г. С 1901 г. был утверждён 
в должности благочинного 7-го округа.

В 1906 г. после переезда в Читу 
отец Сергий продолжил активно уча-
ствовать в епархиальной жизни. Его 
назначают законоучителем Читинской 

учительской семинарии. В 1907 г. он 
становится Председателем Читинско-
го отделения Забайкальского Епархи-
ального Училищного Совета. С 1908 г. 
законоучитель, а затем и директор ком-
мерческого училища баронессы Розен. 
В 1909 г. становится членом Забайкаль-
ской духовной консистории. С 1910 г. –  
председатель совета Забайкальского 
Кирилло-Мефодиевского братства. 
С 1912 г. –  председатель Комитета 
по постройке здания Духовной семи-
нарии в Чите. С 1914 по 1918 гг. он за-
нимал должность законоучителя в Чи-
тинском духовном училище, а с 1920 
по 1922 гг. являлся настоятелем Читин-
ского кафедрального собора. В 1917 г. 
был избран членом Всероссийского по-
местного собора, а в 1918 г. –  предсе-
дателем Епархиального Совета.

Софроний (Старков), епископ Селенгинский  
(1875–1932)

В первом ряду справа иерей Сергий Старков, за ним 
стоит иерей Епифаний Кузнецов (фотомастерская 
М.А. Чарушина в Троицкославске) Между 1896 и 

1898. Из архива М. Баевой
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За годы служения о. Сергий от Свя-
щенного Синода получил следующие 
священнические награды: набедрен-
ник –  1898 г.; скуфья –  1902 г.; камилав-
ка –  1904 г.; наперсный крест –  1909 г.; 
сан протоиерея– 1912 г.; орден св. Анны 
2-й ст. – 1915 г.; палица –  1919 г.

После отъезда епископа Мелетия 
(Заборовского) в Харбин в 1920 г. 
управление епархии осуществлялось 
через Епархиальный Совет. Епархия 
переживала сложные времена. Ду-
ховные заведения (Духовная семи-
нария, Забайкальское женское епар-
хиальное училище) «по условиям 
времени и законам Дальневосточной 
республики» были закрыты, монасты-
ри упразднены.

В декабре 1921 г. Епархиальный 
Совет посылает епископу Мелетию 
телеграмму в г. Харбин с просьбой хо-
датайствовать перед Патриархом о на-
значении протоиерея Сергия Старкова 
епископом Селенгинским. 21 февраля 
1922 г. епископ Мелетий (Заборовский) 
из Харбина обратился к Патриарху 
Тихону с просьбой посвятить Сергия 
Старкова в монашество с дальнейшим 
назначением его епископом на викар-
ную кафедру.

15 марта патриархом Тихоном 
и Св. Синодом было принято решение 
о назначении протоиерея Сергия Стар-
кова по принятии монашества еписко-
пом Селенгинским и поручении ему 
управления Забайкальской епархией 
до возвращения епископа Мелетия, 
о чем Забайкальский Епархиальный 
Совет был уведомлен телеграммой.

1 апреля 1922 г. в храме Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы Пекинского 
подворья было совершено постриже-
ние Сергия в монахи с наречением име-
ни Софроний в честь великого святите-
ля –  просветителя Сибири –  епископа 
Софрония Иркутского. 2-го апреля 
в Вербное воскресенье инок Софроний 
был возведён в сан архимандрита.

21 апреля архимандрит Софроний 
был наречён в епископа Селенгинского 
викария Забайкальской епархии, а 23-
го апреля состоялась его хиротония 
во епископа. Епископ Софроний управ-
лял Забайкальской епархией с апреля 
1922 г. по март 1924.

В ночь на 13 января 1923 г. епи-
скоп Софроний был арестован, через 
некоторое время освобождён. В кон-
це 1923 г. епископ Софроний вновь 
подвергся аресту. 1 марта 1924 года 
указом Святейшего Патриарха Тихо-
на епископ Софроний был назначен 
в Архангельскую епархию, где служил 
вплоть до мая этого же года. 1 мая 
1924 года подвергся заключению в Ар-
хангельскую тюрьму, где содержался 
до 14 сентября 1924 года. После ре-
шения суда с 26 сентября 1924 года от-
бывал трехлетнее заключение в Соло-
вецком лагере, откуда был освобождён 
только 16 октября 1927 года. После 
освобождения епископ Софроний был 
поселён в Ростове Ярославской об-

Протоиерей Сергий Старков с семьей
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ласти, без права переезда в Сибирь. 
В Забайкалье он больше не вернулся.

В декабре 1927 г. по благословению 
Митрополита Ярославского Агафанге-
ла, епископ Софроний был определён 
духовником при женской Богородич-
но-Казанской общине в городе Данило-
ве Ярославской епархии. После закры-
тия Казанского монастыря в 1928 г. он 
продолжал совершать богослужения 
в Воскресенском соборе и храме Смо-
ленской иконы Божией Матери г. Дани-
лова.

В 1932 г. он был арестован. Пять 
месяцев епископ Софроний находился 
в Даниловской тюрьме. После осво-
бождения 28 октября 1932 г. по благо-
словению заместителя Патриаршего 
местоблюстителя Митрополита Горь-
ковского Сергия он был назначен на ка-

федру епископа Арзамасского, вика-
рием Горьковской епархии. 3 ноября 
1932 г. было назначено вечернее Ар-
хиерейское богослужение, на котором 
он должен был познакомиться со своё 
паствой. Однако к вечеру Владыка по-
чувствовал недомогание и принять 
участия в службе не смог. В ночь с 3 
на 4 ноября 1932 г. епископ Софро-
ний скончался от сердечного приступа 
в г. Арзамасе.

Источники:
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2.	 Саввин	 Д.	Епископ	 Селенгинский	 Софроний	
(Старков):	 архипастырь	 эпохи	 великих	 перемен	
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3.	БД	ПСТГУ	«Новомученики	и	исповедники	Русской	
Православной	Церкви	XX	века».

Соловецкий концлагерь, 6-я сторожевая рота. 19 окт. 1925 г.  
Епископ Софроний – в первом ряду второй слева.  

(Архив В.П. Чехранова)
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Е п и -
скоп Даниил 
(в миру Да-
ниил Кон-
стантинович 
Ш е р с те н н и -
ков) родился 
29 декабря 
1871 г. в се-
мье псалом-
щика села 
П р о к о п ь е в -
ское Слобод-
ского уезда 

Вятской губернии. В 1895 г. окончил 
Вятскую духовную семинарию. 15 сен-
тября 1895 г. был рукоположен в ди-
акона. В 1895–1897 гг. был учителем 
церковно-приходской школы при Бого-
родицкой церкви села Пореза Глазов-
ского уезда Вятской епархии. 16 февра-
ля 1897 г. рукоположен в священники. 
С 1897–1903 гг. назначен противорас-
кольническим миссионером по южной 
части Глазовского уезда.

В 1905–1907 гг. –  благочинный 5-го 
округа Глазовского уезда и единовер-
ческих церквей того же уезда. С 1907–
1911 гг. назначен благочинным церквей 
города Глазова, учителем Воронской 
и Рыбачковской школ грамоты, заве-
дующим и законоучителем Игоринской 
школы грамоты и церковноприходской 
школы, Кипринского и Сыглинского 
земских училищ.

В 1908 г. овдовел. В этом же году 
за усердную службу был возведён 
в сан протоиерея. В 1911 г. направлен 
на Камчатку в помощь миссионеру ие-
ромонаху Нестору (Анисимову) для 
содействия в расширении религиоз-
но-просветительской работы среди ко-
ренного населения Камчатки. По при-
езде, он сразу был назначен соборным 

протоиереем Петропавловска-на-Кам-
чатке, благочинным Камчатского окру-
га Владивостокской епархии, заведу-
ющим и учителем Петропавловской 
второклассной школы. С 1912 г. он ста-
новится председателем Петропавлов-
ского отделения Камчатского братства, 
а с 1913 г. –  его почётным попечителем.

За активную и усердную службу 
в 1914 г. он был награждён орденом 
св. Анны 3-й степени. В 1916 г. Даниила 
Шерстенникова назначают настояте-
лем кафедрального Владивостокского 
Успенского собора. С 1919 г. он стано-
вится председателем Владивостокско-
го епархиального совета.

13 сентября 1922 г. Высшее Церков-
ное Управление за границей приняло 
решение о выделении Камчатского ви-
кариатства в самостоятельную епар-
хию с образованием в её составе Охот-
ского викариатства. В 1922 г. Даниил 
был пострижен в монашество, позже 
рукоположен во епископа Охотского.

25 октября 1922 г. епископ Дани-
ил прибыл в Петропавловск. В янва-
ре 1923 г. епископ Даниил арестован 
по обвинению в укрытии церковных 
ценностей от изъятия советской вла-
стью, содержался в тюрьме Владиво-
стока, а 23 декабря 1923 г. был достав-
лен в Читу.

14 февраля 1924 г. освобождён 
под подписку о невыезде. Оказавшись 
единственным православным архие-
реем в Чите, он выступил ревностным 
борцом с обновленчеством: налаживал 
связи с сохранившимися православны-
ми приходами, обличал еретическую 
сущность обновленчества. Усилиями 
епископа Даниила в ноябре 1924 г. был 
возвращён православной общине за-
хваченный ранее обновленцами Казан-
ский кафедральный собор в Чите.

Даниил (Шерстенников), епископ Охотский,  
временно управляющий Забайкальской и Нерчинской епархией  
(1871–1932)
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5 декабря 1924 г. владыка был на-
значен святым патриархом Тихоном 
временным попечителем Забайкаль-
ской епархии с сохранением титула 
епископа Охотского, после чего сра-
зу же приступил к возрождению епар-
хии. К июню 1925 г. епископу Дании-
лу удалось фактически восстановить 
Забайкальскую епархию, вывести её 
из обновленческого раскола.

18 ноября 1926 г. епископ Даниил 
был назначен управляющим Иркутской 
епархией, а попечение о Забайкаль-
ской епархии было передано еписко-
пу Нижнеудинскому Евсевию (Рожде-
ственскому), проживавшему на покое 
в Иркутске. Но с 1 февраля 1927 г. 
епископ Даниил по просьбам паствы 
согласился вновь взять на себя управ-
ление Забайкальской епархией, хотя 
одновременно являлся управляющим 
Иркутской и Камчатской епархиями.

18 апреля 1927 г. в г. Иркутске епи-
скоп Даниил был арестован по подо-
зрению в том, что принимал активное 
участие в делах Нелегального коми-
тета взаимопомощи безработному 
и сосланному духовенству, и помещён 
в одиночную камеру в Иркутском изо-
ляторе спецназначения. В ходе рассле-
дования 6 мая 1927 г. материалы о нём 
были выделены в отдельное дело.

29 августа 1927 г. приговорён 
Коллегией ОГПУ к 5 годам исправи-
тельно-трудовых лагерей. 16 января 
1928 г. прибыл в Соловецкий лагерь 
особого назначения, но затем заклю-
чение в концлагере было заменено 
на ссылку в Коми, а последним ме-
стом его проживания стало село Поля 
Онежского района Архангельской об-
ласти. Скончался 1 февраля 1932 г. 
за два месяца до срока окончания 
ссылки.

11 ноября 1993 г. Президиум Иркут-
ского областного суда реабилитировал 
епископа Даниила по делу 1927 г.

Источники:
1. ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	дд.	30,	35,	45,	60,	68.
2. БД	ПСТГУ	«Новомученики	и	исповедники	Русской	
Православной	Церкви	XX	века»

Иерей Даниил Шерстенников.  
Фотография из кн. «Русское Возрождение». –  

Нью-Йорк–Москва–Париж, 1983. –  
№ 21. – С. 188–189.
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Е п и с к о п 
Е в с е в и й 
(в миру Евге-
ний Петрович 
Рождествен-
ский) родился 
в 1886 г. в с. 
Питим Мор-
шанского уез-
да Тамбовской 
губернии в се-
мье священ-
ника. В 1907 г. 

окончил Тамбовскую Духовную семи-
нарию, в 1911 г. –  Казанскую духовную 
академию, приняв монашеский пост-
риг 11 октября 1908 года. С 7 декабря 
1908 г. –  иеродиакон, с 1911 г. –  иеромо-
нах. По окончании академии был назна-
чен и. д. доцента, преподавал Священ-
ное писание Нового Завета. В 1917 г. 
был уволен с занимаемой должности 
по собственному прошению по при-
чине болезни. Переехал в г. Москву 
в Московский Данилов монастырь, став 
его насельником. В апреле 1919 г. был 
возведён в сан архимандрита. 15 мар-
та 1920 г. рукоположен во епископа 
Яранского, викария Вятской епархии. 
19 октября 1920 г. назначен временно 
управляющим Вятской епархией. 3 де-
кабря 1920 г. перемещён на Уржумскую 
кафедру, сохраняя обязанности по вре-
менному управлению Вятской епархи-
ей. В Уржум он прибыл только в январе 
1921 г., но сразу же направил прошение 
в Священный Синод об освобождении 
его от управления названной епархией. 
Синод данное прошение удовлетворил.

В конце 1921 г. был назначен еписко-
пом Ейским, викарием Кубанской епар-
хии. В 1922 г. епископ Кубанский Иоанн 
(Левицкий) перешёл в обновленчество. 
После троекратного увещания, сделан-
ного епископом Евсевием на основании 

соответствующего церковного канона, 
как первый викарий епархии, он объ-
явил архиепископа Иоанна впавшим 
в новый раскол, перестал поминать его 
имя за богослужением. Епископ Евсе-
вий создал новый Епархиальный совет 
и взял на себя управление Кубанской 
епархией, не признавшей обновлен-
цев. С этого момента на него было воз-
двигнуто гонение.

4 января 1923 г. епископ Евсевий 
был арестован и перевезён в Красно-
дар. Был приговорён к 7 годам тюрем-
ного заключения со строгой изоляцией. 
В порядке частичной амнистии ВЦИК 
этот срок наказания был заменён сро-
ком на 3,5 года. Срок заключения епи-
скоп отбывал в Иркутске.

5 декабря 1925 г. был досрочно 
освобождён. 22 ноября 1926 г. на Чи-
тинскую кафедру. Сразу после изве-
щения о своём назначении он подал 
ходатайство на имя митрополита Сер-
гия об оставлении на покое. В это вре-
мя Забайкальская епархия пребывала 
без управления. Между епископами 
Даниилом и Евсевием велась резкая 
по тону переписка. Епископ Евсевий 
настаивал, что пребывает на покое 
и занять Читинскую кафедру не мо-
жет; епископ Даниил полагал невоз-
можным для владыки Евсевия уклоне-
ние от канонических правил. В итоге, 
после просьб Читинского Епархиаль-
ного Совета, епископ Даниил 1 фев-
раля 1927 г. согласился взять на себя 
попечение также и о Забайкальской 
епархии.

После ареста епископа Даниила 
в апреле 1927 г. Читинская епархия 
остаётся без управления. Священный 
Синод от 11 августа 1927 г. постановил 
назначить бывшего епископа Нижне-
удинского Евсевия епископом Забай-
кальским и Нерчинским. В октябре 

Архиепископ Евсевий (Рождественский)  
(1927–1930)
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1927 г. он прибывает в Читу и присту-
пает к управлению епархией.

В декабре 1929 г. епископ Евсевий 
был вызван для участия в очередной 
сессии Временного Священного Си-
нода при заместителе Патриаршего 
местоблюстителя. Время пребывания 
епископа Евсевия в Москве затянулось.

В феврале 1930 г. изменился ста-
тус Забайкальской епархии. Она стала 
носить название «Забайкальской и Чи-
тинской». Определением Патриархии 
за № 7 от 27 февраля 1930 года было 
постановлено «Преосвященному За-
байкальскому и Нерчинскому впредь 
титуловаться ‟Епископом Забайкаль-
ским и Читинским”». 27 марта 1930 г. 
епископ Евсевий был возведён в сан 
архиепископа.

В Читу, как архиепископ Забайкаль-
ский и Читинский, владыка Евсевий 
уже не вернулся. 16 апреля 1930 г. он 
был назначен на Шадринскую кафедру, 
в качестве викария временно управлял 
Свердловской епархией и Уральской 
церковной областью.

В октябре 1930 г. Читинским оперсек-
тором ОГПУ началась фабрикация дела 
о «контрреволюционной монархической 
организации». Обвинение 
было предъявлено 238 
её «членам», в том числе 
многим священно- и цер-
ковнослужителям Читин-
ской епархии. Главой ор-
ганизации был объявлен 
владыка Евсевий. После 
проведения арестов в За-
байкалье по требованию 
Читинского оперсектора 
ОГПУ 22 января 1931 г. 
владыка Евсевий был 
арестован в Мариинске 
и 7 февраля отправлен 
по этапу в Читу.

17 ноября 1931 г. ре-
шением Особой тройки 
Полномочного представи-

тельства ОГПУ по Восточно-Сибирско-
му краю приговорён к 10 годам испра-
вительно-трудовых лагерей. С апреля 
1932 г. отбывал срок заключения 
в Ахпунском отделении Сиблага. Был 
занят на строительстве Горно-Шорской 
железной дороги. В лагере служил мо-
лебны вместе с другими заключёнными 
священнослужителями.

16 сентября 1937 г. арестован по об-
винению в создании «офицерско-по-
повской контрреволюционной фаши-
стско-повстанческой организации». 
28 октября 1937 г. решением Особой 
тройки УНКВД по Новосибирской об-
ласти вместе с другими обвиняемыми 
был приговорён к расстрелу.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	дд.	5,	12,	33–35,	37,	45,	48,	55,	
66,	68;	Ф.	Р-633,	оп.	1.	д.	5;

2.	Архив	УФСБ	по	Забайкальскому	краю:	Д.	621–630.
3.	 Саввин	Д.	В.	Читинский	 процесс	 1930–1931	 го-
дов	 по	 делу	 «контрреволюционной	 организации,	
возглавляемой	епископом»	 //	Вестник	церковной	
истории.	2010.	№	03–04.	С.	286–302.

4.	Саввин	Д.	В.	Евсевий	(Рождественский)	 //	Право-
славная	энциклопедия.	Т.	17.	С.	273–275.	Эл.	ре-
сурс:	http://www.pravenc.ru/text/187372.html

Уведомление об этапировании архиепископа Евсевия
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Епископ Марк (в миру Николай Кон-
стантинович Боголюбов) родился в се-
мье священника в 1879 г. в селе Аскино 
Бирского уезда, Уфимской губернии. 
С 1889 по 1894 г. обучался в Уфимском 
духовном училище. С 1894 по 1900 гг. 
проходил обучение в Уфимской Духов-
ной семинарии.

16 июня 1900 г. определён на пса-
ломщическое место к Мензелинскому 
Николаевскому собору. 31 мая 1901 г. 
рукоположен в сан священника и опре-
делён к Троицкой церкви с. Ново-Троиц-
кого Мензелинского уезда. Позже был 
переведён к Николаевскому собору 
г. Мензелинска 3-м священником. 7 ок-
тября 1914 г. перемещён на священ-
ническое место 2-го штата при том же 
Николаевском соборе г. Мензелин-
ска. В 1912–1916 гг. был заведующим 
Мензелинской второклассной церков-
но-приходской школой.

С 1914 по 1916 гг. назначен де-
лопроизводителем Мензелинского 
уездного отделения Епархиального 
Училищного Совета. В 1915 г. избран 
членом Уфимского Епархиального ко-
митета Православного Миссионерского 
общества. В 1916 г. временно исполнял 
обязанности уездного наблюдателя 
церковно-приходских школ Мензелин-
ского уезда и состоял членом Уездного 
Училищного Совета от духовного ве-
домства.

23 января 1916 г. утверждён в долж-
ности помощника благочинного по Мен-
зилинскому благочинию. В 1917 г. назна-
чен казначеем Мензелинского уездного 
отделения Епархиального Училищного 
Совета. В 1918 г. был награждён саном 
протоиерея.

Осенью 1922 г. протоиерей Николай 
Боголюбов был пострижен в монаше-
ство с именем Марк, а затем возведён 
в сан архимандрита. 18 ноября 1922 г. 

архимандрит Марк (Боголюбов) был 
поставлен во епископа Стерлитамак-
ского, викария Уфимской епархии.

В г. Стерлитамакске епископ Марк 
стал развивать организованную цер-
ковно-приходскую жизнь. Владыка 
ратовал за сохранение церквей, за-
щищал православные общины и хра-
мы, выступая против передачи церк-
вей властям. За это он был арестован 
в 1925 г. и приговорён к 5 годам ли-
шения свободы. Через 3 года после-
довало досрочное освобождение. 
В 1928 году его снова арестовывают. 
В 1928 –  нач. 1931 гг. он находится 
в ссылке на Дальнем Востоке. В это 
время епископ Марк (Боголюбов) 
возглавлял Приморскую и Владиво-
стокскую епархию, с временным управ-
лением Благовещенской епархией.

Епископ Марк (Боголюбов)  
(1931–1935)
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25 июня 1930 г. указом Замести-
теля Патриаршего местоблюстителя 
митрополита Нижегородского Сергия 
и Временного при нём Патриаршего 
Священного Синода епископ Марк на-
значается епископом Забайкальским 
и Читинским. 4 августа 1930 г. владыка 
приезжает в Читу. 8 июля 1931 г. митро-
полит Сергий поручил епископу Марку 
временное управление Владивосток-
ской и Благовещенской епархией, кото-
рое продолжилось до 28 ноября 1931 г.

13 февраля 1933 г. арестован. 
7 июля 1933 г. приговорён Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР к 5 годам лишения свободы. 

Дата смерти 4 апреля 1935 г. Реабили-
тирован 5 февраля 1958 г. Читинским 
областным судом.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.-Р422,	оп.	1,	д.	60.
2.	 Уфимские	 епархиальные	 ведомости.	 1900.	№	6;	
1916.	№	4.

3.	БД	ПСТГУ	«Новомученики	и	исповедники	Русской	
Православной	Церкви	XX	века»

4.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Восточного	Забайкалья

5.	 Сайт	 «ДРЕВО	 –	 	открытая	 православная	 энци-
клопедия»	 //	 http://drevo-info.ru/articles/13676810.
html

Изъятие церковных ценностей в одном из читинских храмов



 «В мире будете иметь скорбь» 
(Ин. 16:33).

Венок мученичества забайкальских 
пастырей и монашествующих

Антирелигиозные гонения и репрессии духовенства существовали поч-
ти весь период истории Советского Союза, однако наиболее тяжёлыми яв-
ляются 1930-е гг. В это время по всей стране началось массовое закрытие 
приходских храмов, как «тихоновских» (Московского Патриархата), так и об-
новленческих. Эта кампания сопровождалась массовыми репрессиями ду-
ховенства, не прекращавшимися все 1930-е гг., но имевшими при этом три 
заметных пика –  в 1932–1933, 1935 и 1937–1938 гг.

Забайкалье пострадало как никакой другой регион нового Советского го-
сударства. К началу 40-х годов ХХ века были разрушены практически все 
соборы, храмы, монастыри Забайкальской епархии. Храмы, избежавшие 
разрушения, были приспособлены под спортивные залы, клубы, склады, ки-
нотеатры. Ещё в 1915 г. в Забайкальской епархии насчитывалось 537 служи-
телей Церкви, из которых 255 протоиереев и священников, 48 диаконов и 234 
псаломщика. Во время гонений бóльшая часть служителей Церкви была ре-
прессирована. Точное число пострадавших за веру в Забайкалье неизвест-
но. Кто-то претерпел мучения в начале становления Советского государства 
в 20-е гг. ХХ в., кто-то подвергся гонениям в 30-е и даже 40-е годы. Вместе 
со священнослужителями репрессиям подвергались и члены их семей. Это 
было время героического стояния огромного числа священнослужителей, 
монаществующих и мирян за Церковь.

В данной главе представлены не все имена служителей Церкви тех лет. 
Кто-то уехал за пределы Забайкальской области, кто-то эмигрировал в Хар-
бин, кто-то уклонился в раскол обновленчества и не принёс покаяние в этом, 
кто-то проходил по уголовному делу как крестьянин, рабочий, служащий 
и т. п., поэтому не вошёл во всероссийскую базу данных как репрессирован-
ный священно- или церковнослужитель. Авторы книги призывают читателей 
далее собирать и изучать материалы о жизни всех тех забайкальцев или 
людей, имеющих отношение к Забайкалью, кто пострадал за веру Христову 
в этот страшный период гонений. Память о подвиге пострадавших за Христа 
должна жить дальше. У каждого православного прихода были свои новому-
ченики. Люди, которые сейчас посещают эти храмы, должны знать их имена 
и подвижнический путь.
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Родился в 1879 г. в Кяхтинском рай-
оне, с. Большая Кудара. Из казачьего 
сословия. В 1897 г. окончил четырех-
классное Троицкосавское городское 
училище, был назначен учителем 
Усть-Урлукского приходского учили-
ща. В 1900 г. по прошению переведен 
младшим учителем в Кударинское 
двухклассное училище. В 1901 г. по-
сле увольнения от службы по Ми-
нистерству Народного просвещения 
епископом Мефодием (Герасимовым) 
определен учителем Брянской церков-
но-приходской школы. В 1903 г. назна-
чен старшим учителем Троицкой двух-
классной церковно-приходской школы 
при Троице-Селенгинском монастыре. 
14 ноября 1903 г. рукоположен в сан 
диакона. В 1905 г. по прошению пе-
реведен псаломщиком и учителем в 
Степнодворецкий приход. В 1906 г. 
перемещен в Твороговский приход. 
В 1907 г. – псаломщик Колесовской 
Пророко-Ильинской 
церкви. 9 марта 1908 
г. рукоположен в сан 
священника к этой 
же церкви. Назна-
чен ее настоятелем. 
В 1910 г. переве-
ден к Красноярской 
Петро-Павловской 
церкви. В этом же 
году награжден на-
бедренником. Позже 
переведен к Троицко-
савской Покровской 
церкви, затем Тамир-
ской Петро-Павлов-
ской церкви. В 1917 г. 
служил в Свято-Тро-
ицкой Кударинской 
церкви. В 1929 г. 
осуждён на год при-
нудительных работ 

за отказ выполнить задание по сдаче 
хлеба государству. В 1931 г. опреде-
лён настоятелем Успенской церкви 
Троицкосавска. Вышел из обновлен-
чества, приняв всенародное покаяние. 
В 1934 г. за пастырские труды на поль-
зу Русской Православной Церкви на-
граждён золотым наперсным крестом.

В 1937 г. проживал в г. Кяхте. 3 но-
ября 1937 г. был арестован. Осуждён 
15 марта 1938 г. Тройкой НКВД БМАС-
СР, приговорён по ст. 58, п. 1»а», 58, 
п. 10, 58, п. 11 к высшей мере нака-
зания –  расстрелу. Реабилитирован 
21 декабря 1956 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	446;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	25,	61.
2.	БД	ПСТГУ	«Новомученики	и	исповедники	Русской	
Православной	Церкви	XX	века»

3.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»

Абросимов Иван Матвеевич, иерей  
(1879–1937)

Троицкосавская Покровская церковь, г. Кяхта
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Родился в 1885 г. в с. Частые Осин-
ского уезда Екатеринбургской губернии. 
С 21 августа 1919 г. был псаломщи-
ком Ксеньевской Пантелеймоновской  
церкви Забайкальской и Нерчинской 
епархии. 29 марта 1921 г. по прошению 
был переведен псаломщиком к Анто-
ниевской церкви. Служил вместе с о. 
Феликсом Козельским. Позднее про-
живал в Ижевске, служил в Троицкой 
церкви диаконом. Арестован 17 дека-

бря 1937 г., осужден 24 декабря 1937 г., 
приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян 4 января 1938 г. 

Реабилитирован 23 июня 1989 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	26,	л.	464.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР».
3.	За	Христа	пострадавшие.	Гонения	на	РПЦ	1917–
1956	гг.	Книга	1-я.	Москва,	1997

Ажгихин Степан Лаврентьевич, диакон  
(1885–1938)

Родился в 1878 г. в деревне Но-
во-Николаевка Роменской волости 
Елизаветинского уезда Херсонской гу-
бернии в крестьянской семье. В 1912 г. 
вместе с братом Максимом (в монаше-
стве Николаем) поступил в Свято-Тро-
ицкий Селенгинский монастырь, где 
принял монашеский постриг с именем 
Рафаил. После закрытия Селенгинско-
го монастыря в 1922 г. жил в Чикойском 
Иоанно-Предтеченском монастыре. 

В 1923 г. служил в церкви с. Жин-
дино Хилокской волости. В 1927 г. был 
настоятелем Курлыченской церкви. 
26 июня 1927 г. написал рапорт благо-
чинному Иннокентию Томилину, что не 
имеет средств уплаты возложенного 
на него налога, вернулся в Читу. Был 
переведен вместе с братом игуменом 
Николаем на Камчатку. Назначен на-
стоятелем Усть-Камчатской церкви. 15 
июля 1931 г. арестован «как член ку-
лацкой группировки». 20 ноября 1931 
г. осужден тройкой при ПП ОГПУ по 
Дальневосточному краю на 5 лет за-
ключения в концлагерь по ст. 58-10, 
58-11 УК РСФСР. До 1934 г. находился 
в заключении. 

В 1934 г. служил в Ярославской и 
Ростовской епархии в с. Кондаково 

Борисоглебского района. В 1936 г. – в 
с. Зубарево Борисоглебского райо-
на. В 1937 г. вернулся на родину в с. 
Ново-Николаевка, работал в колхозе. 
Был арестован. Обвинялся в том, что 
«вместе с попом Корнеевым агитиро-
вал крестьян замаливать грехи, нажи-
тые при советской власти, распростра-
нял провокационные слухи о войне, 
перед собранием крестьян, где долж-
ны были обсуждать вопрос о закупке 
колхозных машин, призывал людей 
выступать против». Был приговорен 
тройкой при УНКВД по Одесской обл. 
к высшей мере наказания (расстрелу). 
Расстрелян 5 октября 1937 г. Реабили-
тирован прокуратурой Камчатской об-
ласти 10 июня 1989 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.1,	д.	25;	оп.	2,	д.	26;	Ф.	Р-69,	оп.	
2,	д.	35.

2.	 Григорьева	Ю.	 Последние	 монахи	 монастыря	 //	
Знамя	труда.	2018.	№	48	(19	июня).	С.	4–5.

3.	Все	мы	–	Христовы:	Священнослужители	и	ми-
ряне	 земли	Ярославской,	 пострадавшие	 за	 веру	
православную	 в	 гонениях	 1918–1953	 годов.	Ч.	 2:	
М-Си	 /	 Сост.	 Еп.	 Вениамин	 (Лихоманов)	 [и	 др.].	
Ярославль,	2017.	С.	423–424

Ащепьев Роман Пименович (иеромонах Рафаил)  
(1879–?) 
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Балабашин Ефим Гаврилович, иерей  
(1877–?)

Родился 15 октября 1877 г. в кре-
стьянской семье Николаевского уезда 
Черниговской волости Самарской гу-
бернии. В 1889 г. окончил одноклассное 
земское училище. 

С 1 сентября 1909 года состоял 
учителем пения в Министерской Бор-
зинской железнодорожной  школе, с 
10 июля 1909 г. был регентом церков-
ного хора при Борзинской церкви Нико-
ло-Александринской железнодорожной 
церкви Забайкальской епархии. 27 ноя-
бря 1910 года назначен псаломщиком к 
этой же церкви. 

28 декабря 1911 года  назначен ис-
полняющим обязанности псаломщика 
и регента к Ундинской Преображенской 
церкви Нерчинского уезда.

30 мая 1913 г. принят в духовное 
звание. Определен регентом при Ун-
динской Преображенской церкви. На-
значен учителем пения в Ундинском 
двухклассном училище. 15 декабря 
1915 г. был мобилизован в ряды войск 
и до 20 июля 1917 г. состоял церков-
нослужителем при штабе 113 бригады 
Государственного ополчения.

В 1917 г. в сане диакона служил 
псаломщиком при Ундинской Преоб-
раженской церкви. 11 октября 1925 г. 
епископом Охотским Даниилом (Шер-
стенниковым) рукоположен в сан свя-
щенника в Читинском Казанском ка-
федральном соборе. В октябре 1926 
г. перемещен к Чичикейской Михай-
ло-Архангельской церкви. 16 мая 1928 
г. на о. Евфимия совершено покушение 
бомбой. 

Арестован 5 марта 1930 г. пригово-
рен к трем годам лишения свободы. 
Приговорен 18 апреля 1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58-10 УК РСФСР 
к 3 годам лишения свободы. Реабили-
тирован 18 марта 1998 г. прокуратурой 
Читинской области.

Семья: жена Мария Ефимовна, 
дети – Яков, Любовь, Клавдия, Анто-
нина.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	90,	л.	д.	9;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	14.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

Ундинская Преображенская церковь, 2015 г.
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Родился 22 октября 1897 г. Окончил 
Цасучеевскую второклассную учитель-
скую школу. Служил сверхштатным 
диаконом при Чичикейской Михай-
ло-Архангельской церкви вместе с от-
цом –  Ефимом Балабашиным. Рукопо-
ложен в сан иерея 27 октября 1928 г. 
за Литургией в Читинской Михайло-Ар-
хангельской церкви (31 мая 1928 г. дер-
жал экзамены на иерея при Забайкаль-
ской епископской комиссии).

Во время хлебозаготовок за не-
выполнение сдачи 400 пудов хлеба 
приговорён народным судом Жидкин-
ского района 21 декабря 1929 г. к при-
нудительным работам на 8 месяцев 

и к штрафу 300 рублей, за неуплату ко-
торого было конфисковано имущество. 
Далее служил при Ундинской Преобра-
женской церкви. Выступал против об-
новленцев.

Арестован 28 февраля 1930 г. При-
говорён 25 марта 1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ДВК. по ст. 58–10 УК РСФСР 
к 10 годам лишения свободы. Реабили-
тирован 29 сентября 1989 г. прокурату-
рой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	36.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2.

Балабашин Яков Ефимович, иерей  
(1897–?)

Балясников Степан Иванович, иерей  
(1873–1931)

Родился в 1873 г. с. Своробоярское 
Арзамасского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье. Окон-
чил курс Своробоярского приходского 
училища. В августе 1900 г. указом епи-
скопа Забайкальского и Нерчинского 
Мефодия (Герасимова) назначен пса-
ломщиком к Нерчинскому Воскресен-
скому собору. Затем переведён к Шах-
таминской Иннокентьевской церкви. 
В 1907 г. назначен к Шелопугинской По-
кровской церкви псаломщиком, с обя-
занностью учителя пения в местной 
школе и устройством хора.

10 июля 1907 г. Стефан Балясников 
принят в духовное звание, и указом 
Забайкальской духовной консистории 
переведён псаломщиком к Уненкер-
ской Михаило-Архангельской церкви 
с. Размахнино. В 1912 г. при этой же 
церкви рукоположен в сан диакона 
и в этом же году переведён к Кукин-
ской Свято-Троицкой церкви. Назна-
чен учителем пения в Новокукинском 
приходском училище.

В 1914 г. переведён к Одигидиевско-
му Верхнеудинскому собору. В январе 
1917 г. епископом Селенгинским Еф-
ремом (Кузнецовым) перемещён к Пе-
тро-Павловской церкви Петровского 
завода. В июне 1919 г. переведён к Се-
ленгинскому Вознесенскому собору 
на диаконское место.

В 1923 г. был рукоположен в священ-
ника обновленческим архиереем Миха-
илом Орловым Градо-Читинской Андре-
евской церкви. При епископе Охотском 
Данииле (Шерстенникове) принёс пу-
бличное покаяние в Читинском Казан-
ском соборе. В декабре 1927 г. был 
назначен псаломщиком к Михайло-Ар-
хангельской церкви, создал церковный 
хор. Для разрешения хиротонии диако-
на Балясникова епископ Евсевий (Рож-
дественский) обратился в Московский 
Патриархат и за подписью митрополита 
Сергия 1 февраля 1928 г. пришла теле-
грамма «Благословляется и разрешает-
ся хиротония в пресвитерский сан диа-
кона Балясникова».
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В 2/15 февраля 1928 г. рукоположен 
в сан священника к церкви Казанской 
иконы Божией Матери с. Татаурово. Ка-
кое-то время служил в Чите при Михай-
ло-Архангельской церкви в наиболее 
сложный её период. Затем был пере-
ведён к Кенонской Михаило-Архангель-
ской церкви. В июне 1928 г. вернулся 
в Татауровский приход.

19 декабря 1930 г. арестован в с. Та-
таурово за агитацию против Советской 
власти. Приговорён 25 марта 1931 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58–2 УК 
РСФСР к ВМН. 6 апреля 1931 г. расстре-
лян. Реабилитирован 31 марта 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена  Евфимия Адриановна, 
дети –  София, Татьяна, Клавдия, Анто-
нина, Евгений, Михаил, Мария.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	41;	оп.	2,	д.	176.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2.

Селенгинский Вознесенский собор, начало ХХI в.

Родился в 1889 г. в с. Цасучей Ак-
шинского района.

Окончил в 1907 г. Иркутскую учи-
тельскую семинарию. Назначен учи-
телем к Бургенской церковно-приход-
ской школе. В 1912 г. рукоположен 
в сан диакона. В 1913 г. –  учитель Гор-
но-Цасучеевской одноклассной цер-
ковно-приходской школы. 1 сентября 
1913 г. рукоположен в сан священника, 
определён к Верхне-Ангарской церкви. 
В 1914 г. к Дурулгуевской Петро-Пав-
ловской церкви.

В 1913 г. награждён набедренником, 
в 1928 г. скуфьёй. «За многолетние па-
стырские труды и сохранение Правосла-
вия в 1930 г. представлен к камилавке.

Арестован в с. Новый Дурулгуй Оло-
вянинского района 15 февраля 1931 г. 

Приговорён Тройкой ПП ОГПУ по ВСК 
по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР к 5 го-
дам лишения свободы. После ареста 
священника в 3 декабря 1932 г. Ду-
рулгуйская Петро-Павловская церковь 
сгорела, вероятная причина пожара –  
поджог.

Реабилитирован 13 апреля 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Ольга Николаевна, 
дети – Иннокентий, Александра, Зоя, 
Георгий, Евгения, Фантин.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф	8,	оп.	1,	д.	1140;	оп.	2,	д.	232.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2.

Бастрыгин Яков Михайлович, иерей  
(1889–?)
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Р о д и л с я 
20 ноября 
1886 г. в с. 
Тунка Селен-
гинского уезда 
З а б а й к а л ь -
ской области 
в поместье 
д в о р я н с к о й 
семьи (сын 
п оч то во - те -
л е г р а ф н о го 

чиновника). Отец, Белов Василий Фи-
лимонович –  предводитель Иркутского 
Дворянского Собрания. Мать, Белова 
Любовь Иннокентьевна, выпускница 
Иркутского института благородных де-
виц –  дочь потомственного дворянина 
Иннокентия Агафоподовича Гантиму-
рова. В 10 лет Иннокентий остался 
без матери. Отец больше не женился 
и воспитанием детей занимался сам.

Иннокентий Белов закончил полный 
курс наук в Иркутском сельско-хозяй-
ственном училище и Иркутском горном 
училище, после чего работал инжене-
ром в Черемховском угольном бассей-
не. В 1906 г. женился. До революции се-
мья жила в Черемхово. В 1909 г. он был 
определён заведующим министерского 
училища в Семисоснах Верхоленско-
го уезда Иркутской губернии. 20 июля 
1914 г. епископом Киренским Зосимой 
определён псаломщиком к Зиминской 
Федоро-Тироновской ж/д церкви. 1 но-
ября 1914 г. назначен законоучите-
лем и учителем пения Зиминского 2-х 
классного железнодорожного училища.

16 июня 1915 г. рукоположен в сан 
диакона в с. Зима. 17 июня рукополо-
жен во священника к Гужирской Свя-
то-Троицкой церкви. В 1916 г. переме-
щён к Тункинской Николаевской церкви. 
В 1919 г. награждён набедренником, 
в 1920 г. –  скуфьёю, в 1922 г. –  ками-

лавкой. 16 февраля 1921 г. назначен 
помощником благочинного Иркутского 
уезда.

События 1917 года повлекли за со-
бой многочисленные обыски и кратко-
срочные задержания о. Иннокентия. 
В 1921 г. его арестовала Иркутская 
ГубЧК «за участие в авантюре атамана 
Г. М. Семёнова» и за сфабрикованную 
«агитацию против Советской власти 
с амвона», за что о. Иннокентий был 
приговорён к 5 годам концлагеря прину-
дительных работ. И. В. Белов в предъ-
явленном ему обвинении виновным 
себя не признал.

По прошению епископа Евсевия 
(Шерстенникова) 21 декабря 1927 г. о. 
Иннокентий перемещён из Иркутской 
епархии в Забайкальскую. Из прото-
кола церковно-приходского собрания 
Тункинской Николаевской церкви: «С 
грустью примиряемся с фактом ухода 
от нас уважаемого нами священника 
о. Иннокентия, его многолетней и пло-
дотворной деятельности. Благословите 
его иконами святителей Иннокентия 
и Николая с выдачей надлежащего 
одобрительного приговора от общи-
ны. Просим, если возможно, вернуться 
в наш приход».

В 1928 г. он был назначен на ст. 
Адриановка Карымского района За-
байкальской области, где служил свя-
щенником в местном храме во имя 
Святых равноапостольных Константи-
на и Елены.

При храме было создано сестриче-
ское общество, и о. Иннокентий соста-
вил для него устав. Служа при церкви, 
развернул активную борьбу с обнов-
ленчеством: 23 октября 1928 г. совер-
шил чин перехода из обновленчества 
в православие приходов сёл Маяки и  
Зубковщины. В 1930 г. награждён золо-
тым наперсным крестом: «При самых 

Белов Иннокентий Васильевич, иерей  
(1886–?)
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неблагопри-
ятных обсто-
я т е л ь с т в а х 
являлся стой-
ким борцом 
с церковны-
ми ересями 
и расколом, 
как то: живиз-
мом и обнов-
ленчеством, 
оберегая свою 
паству от па-
губного цер-

ковного нестроения».
13 января 1930 г. о. Иннокентий 

был арестован. В предъявленном ему 
обвинении говорилось, что «И. В. Бе-
лов является особо социально-опас-
ным элементом. Со времени своего 
пребывания в посёлке Адриановка 
он сразу же проявил себя настроен-
ным антисоветски. Являясь сельским 
священником и по роду своей службы 
постоянно вращаясь в кругу крестьян-

ского населения, он вёл среди послед-
них злостную антисоветскую агитацию, 
направленную к дискредитации и под-
рыву Советской власти и Коммунисти-
ческой партии. Распространял среди 
населения пораженческие настроения 
для СССР». Более того, «объектами 
для проведения своей антисоветской 
деятельности Белов выбирал хорошо 
знакомых ему крестьян и служащих 
станции. Как человек образованный 
и осторожный, а также имеющий авто-
ритет у населения, он занимался агита-
цией исключительно наедине, избегая 
присутствия свидетелей, т. е. совершал 
индивидуальную обработку людей». 
Кроме того, в вину Иннокентию Васи-
льевичу вменялось то, что он «являлся 
злостным противником участия своих 
детей в пионерском движении. За то, 
что сын Леонид записался в пионер-
ский отряд, Белов выгнал его из дома, 
а дочерям пригрозил всевозможными 
большими карами, если они последу-
ют примеру брата. Жена, находясь под 

Выписка из протокола Заседания Коллегии ОГПУ по делу И.В. Белова
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влиянием мужа, также была настроена 
против пионерской организации и угро-
жала своим детям расправой».

Во всех предъявленных обвинени-
ях И. В. Белов виновным себя не при-
знал. Он был осуждён 13 апреля 1930 г. 
Коллегией ОГПУ СССР по ст. 58–10, 
58–13 УК РСФСР и приговорён к пяти 
годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания на Колыме («Дальлаг» 
в Хабаровском крае). Семья перееха-
ла в Верхнеудинск (Улан-Удэ) в пер-
вой половине 30-х годов. После осво-
бождения Иннокентий Васильевич 
остался вольнонаёмным в Магадане, 
работая на золотом прииске приёмщи-
ком металла. Жена и дети последовали 
за ним в Магадан в 1935 году.

В конце 30-х годов возобновились 
обыски и угроза ареста. В связи с этим о. 
Иннокентий переезжает в г. Никополь 
(Украина). Летом 1941 г., за несколько 
дней до немецкой оккупации Никопо-

ля, он снова арестован. Его дочь, Анна 
Иннокентьевна, видела его последней 
из семьи Беловых –  в Москве, зимой 
1943 г. во время перегона колонны за-
ключённых к месту отбывания наказа-
ния. Дальнейшая судьба Иннокентия 
Васильевича Белова неизвестна, веро-
ятнее всего, он был расстрелян.

Реабилитирован заключением про-
куратуры Омской области 21 февраля 
2001 года за отсутствием состава пре-
ступления. 

Семья: жена Клавдия Ивановна, 
дети – Анатолий, Леонид, Анна, Нина, 
близнецы Пётр и Павел.

Фотографии И.В. Белова из архива 
правнучки Е. Верещагиной (Сигаевой).

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	36.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

3.	БД	«Открытый	список».

Бенкогенов Василий Варламович, протоиерей  
(1874–?)

Родился 10 апреля 1874 г. 
в Онон-Борзе Нерчинского уезда Забай-
кальской области в семье священника.

В 1895 г. окончил Иркутскую ду-
ховную семинарию по 2-му разряду. 
15 октября 1895 г. рукоположен в сан 
диакона, а 17 октября 1895 г. –  в сан 
священника к Ушмунской Николаев-
ской церкви. Законоучитель Ушмунской 
школы грамоты. 22 октября 1898 г. на-
граждён набедренником. В 1901 г. пере-
ведён к Онон-Борзинской Иннокентиев-
ской церкви.

В 1904 г. назначен сотрудником За-
байкальской православной противо-
языческой миссии. В 1905 г. награж-
дён фиолетовой бархатной скуфьёй. 
В 1906 г. переведён к Кондуевской Бо-
городице-Рождественской церкви. На-
значен законоучителем Кондуевского 
двухклассного приходского училища. 

С 1907 по 1917 гг. –  наблюдатель цер-
ковно-приходских школ и школ грамо-
ты Читинского и Акшинского уездов. 
В 1908 г. назначен к Кенонской Михай-
ло-Архангельской церкви. В 1910 г. на-
граждён камилавкой, в 1913 г. –  золо-
тым наперсным крестом от Священного 
Синода выдаваемым.

22 сентября 1914 г. причислен 
сверхштата к Читинскому кафедраль-
ному Александро-Невскому собору «с 
обязательством, когда не находится 
в разъезде, участвовать в праздничные 
и воскресные дни в служении с епи-
скопом». 1 декабря 1917 г. назначен 
на должность старшего противорас-
кольнического миссионера. В апреле 
1917 г. в связи с переходом церковных 
школ в ведение Министерства народно-
го просвещения освобождён от долж-
ности уездного наблюдателя. С апреля 
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1917 по июль 1918 гг. находился без 
службы. 26 июля по постановлению 
Забайкальского епархиального совета 
принят на службу в канцелярию совета 
на должности старшего писца по рас-
порядительному столу, регистратора 
и затем делопроизводителя по хозяй-
ственному столу. В канцелярии состоял 
до 1920 г.

12 сентября 1918 г. назначен 
на должность заведующего Читинским 
миссионерским училищем, состоял 
в этой должности до 1920 г. В феврале 
1918 г. –  член епархиального ревизион-
ного комитета.

В 1918 г. избран членом правле-
ния Читинской духовной семинарии. 
В ноябре 1919 г. на имя владыки Ме-
летия (Заборовского) написал: «Не 
могу иметь в правлении семинарии 
достаточно сильного и веского голоса, 
необходимого для представите-
ля епархии. Прошу освободить 
от обязанности члена правления 
семинарии».

В 1919 г. назначен к Читин-
скому кафедральному Алексан-
дро-Невскому собору. 26 июня 
1919 г. возведён в сан протои-
ерея. С 1919 по 1920 гг. –  со-
стоял преподавателем чисто-
писания и черчения, а также 
классным наставником в I и II-х 
классах Читинского Духовно-
го училища. В 1921 г. назначен 
настоятелем Петровск-Забай-
кальской Петро-Павловской 
церкви. В 1921 г. переведён 
к Городищенской Введенской 
церкви. 30 августа 1922 г. пе-
реведён к Градо-Читинской 
Богородице-Казанской церкви. 
С мая 1923 г. по декабрь 1923 г. 
состоял в обновленчестве. 9 де-
кабря 1923 г. епископом Селен-
гинским Софронием (Старко-
вым) принят в Евхаристическое 
общение. После захвата обнов-

ленцами Казанской церкви с 20 фев-
раля 1924 г. по 1 ноября 1924 г. совер-
шал по домам православные требы.

В конце октября 1924 г. Казанский 
храм был возвращён православной 
общине, с 1 ноября 1924 г. возобно-
вил свою службу в Богородице-Казан-
ской церкви. С декабря 1925 г. помощ-
ник благочинного Читинского округа. 
С 1 сентября 1927 г. временно исполнял 
обязанности ключаря Казанского кафе-
дрального собора. С ноября 1927 г. –  
член экзаменационной комиссии при 
Забайкальской епархиальной комиссии. 
С 1928 г. временно исполнял обязанно-
сти благочинного Читинского округа.

29 апреля 1929 г. в связи с передачей 
Казанского храма общине григорьев-
цев зачислен священником к Старо-Чи-
тинскому Михайло-Архангельскому 
собору. С 1930 по 1931 гг. настоятель 

Александро-Невский кафедральный собор г. Читы
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этого собора. В 1931 г. награждён пали-
цей. Арестован 11 января 1931 г. При-
говорён 17 ноября 1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 19–58–2 УК РСФСР 
к 5 годам ссылки в Нарымский край. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Реабилитирован 31 марта 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена, дети – Елизавета, Ка-
лерия, Пантелеймон.

Источники:
1.	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	43;	Ф.	8,	оп.	1,	д.	622.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР».
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2.

Бобовский Трофим Григорьевич, диакон  
(1876–1938)
Родился 15 марта 1876 г. в с. Татау-

рово Забайкальской области. С 1916 г. 
исполнял обязанности псаломщика 
в Татауровской церкви Казанской иконы 
Божией Матери, в этом же году был ру-
коположен в сан диакона. Первый раз 
арестован в 1921 г., проходил по делу 
священника Татауровской церкви Ио-
анна Голубцова: «Бобовский крестья-
нин, малограмотный, председатель 
местного товарищества потребителей. 
По своим убеждениям –  монархист».

Служил при этой церкви до ареста 
священника Голубцова и закрытия хра-
ма в 1932 г. В 1933 г. Бобовского как ан-
тисоветски настроенного сына кулака 
и диакона выселили из села Татаурово, 
и он переехал в Читу, где работал коче-

гаром. Пока жил в Чите, периодически 
выезжал в с. Кука для служения в церк-
ви. Арестован 19 февраля 1938 г., 
2 марта 1938 г. осуждён тройкой УНКВД 
по Читинской области по ст. 58, п. 10 УК 
РСФСР к ВМН. Расстрелян 3 апреля 
1938 г.

Реабилитирован 10 августа 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

В 1957 г. на запрос дочери Бобов-
ского о судьбе отца ей был дан ответ, 
что Бобовский, отбывая наказание, 
умер от воспаления печени в 1942 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-1011/с,	оп.	1,	д.	19.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2.

Родился в 1879 г. в Черниговской 
губернии. До 1914 г. был послушником 
Читинского Архиерейского дома. 21 но-
ября 1914 г. сдав экзамен на звание 
псаломщика, был назначен к Илимской 
Косьмо-Дамиановской церкви. 30 мая 
1917 г. был переведён псаломщиком 
в Князе-Урульгинскую церковь, но уже 
1 июня был призван в действующую 
армию. Позднее был рукоположен сна-
чала в сан диакона, затем в священни-
ка. Служил в Оловском поселье Забай-
кальской епархии.

Арестован 2 января 1931 г. в Кокуе. 
Обвинён в том, что, являясь членом 

контрреволюционной организации, вёл 
подготовку к восстанию, занимался ан-
тисоветской агитацией с использова-
нием религиозных чувств верующих. 
Приговорён 29 января 1931 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58–2, 58–11 
УК РСФСР к ВМН. Приговор исполнен 
18 февраля 1931 г.

Реабилитирован 24 октября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.8,	оп.	3,	д.	70;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	39.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2.

Бойко Трофим Петрович, иерей  
(1879–1931)
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Свято-Троицкая церковь, с. Кайдалово

Булгаков Василий Васильевич, иерей  
(1872–1931)

Родился в 1872 г. в с. Кайдалово 
Нерчинско-Заводского уезда Забай-
кальской области в семье священни-
ка. Окончил Иркутскую Духовную Се-
минарию 21 ноября 1892 г. посвящён 
в сан диакона, 22 ноября 1892 г. –  в сан 
священника к Кайдаловской Троицкой 
церкви. 23 декабря 1892 г. утверждён 
законоучителем местного министер-
ского двухклассного училища. В 1895 г. 
получает благодарность от епархиаль-
ного начальства за усердную полезную 
службу. Несколько лет состоял катехи-
затором. В 1898 г. награждён набедрен-
ником. 20 декабря 1903 г. награждён 
скуфьёй. 29 июля 1906 г. назначен бла-
гочинным 27 округа. 6 мая 1907 г. на-

граждён камилавкой, в 1910 г. наперс-
ным крестом. 6 мая 1916 г. награждён 
орденом Святой Анны III степени.

Проживал в с. Кайдалово до 1931 г. 
Арестован 23 февраля 1931 г. Приго-
ворён 22 мая 1931 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по ВСК по ст. 58–2 УК РСФСР к ВМН. 
Приговор исполнен 22 мая 1931 г. про-
куратурой Читинской области.

Семья: жена Надежда Павловна, 
дети –  Мария, Ольга, Николай, Алек-
сандра, Елизавета, Михаил.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	дд.	152,	215,	631.
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2
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Булгаков Пётр Алексеевич, протоиерей  
(1878–1931)

Р о д и л с я 
в 1878 г. в с. 
Алеур Нер-
чинского уез-
да в семье 
псаломщика. 
В 1988 г. окон-
чил Иркутскую 
Духовную се-
минарию. 6 ав-
густа 1898 г. 
рукоположен 
в сан диакона 
к Уненкерской 

церкви, а 7 августа в сан священника 
к этой же церкви. По прошению 29 мар-
та 1913 г. перемещён к Могзонской же-
лезнодорожной церкви.

В 1924 г. за усердную службу на бла-
го Церкви и верность православию на-
граждён саном протоиерея. В 1925 г. 
назначен благочинным Хилокского рай-
она, продолжая быть настоятелем Мог-
зонской церкви.

В конце 20-х гг. в период ужесточив-
шихся гонений на Церковь, притесне-
ний со стороны власти, издевательств 
со стороны воинствующих безбожни-
ков, о. Пётр Булгаков в одном из своих 
отчётов отмечает, что не может регуляр-
но посещать все приходы благочиния. 
В виду этого обстоятельства в декабре 
1928 г. ему в помощники был назначен 
протоиерей Николай Писарев. В фев-
рале 1930 г. в Могзоне прошёл митинг, 
участники которого требовали закры-
тия храма. О. Петра впервые обвини-
ли в антисоветской агитации. 16 марта 
1930 г. по этим обвинениям он был аре-
стован ОГПУ. Освобождён был 6 мая 
под подписку о невыезде. В 1930 г. 
за усердные труды и верность Святой 
Церкви был награждён Священным 
Синодом золотым наперсным крестом 
с украшениями.

7 октября 1930 г. Могзонский храм 
был закрыт. В день его закрытия о. 
Пётр отказался отдать ключи от хра-
ма, за что был задержан милицией. 
В этот же день его выпустили на свобо-
ду, но он вместе со своими прихожана-
ми написал протест против незаконного 
отобрания храма, который через не-
сколько дней был отправлен во ВЦИК. 
После этого последовал арест по об-
винению в «антисоветской деятель-
ности». 26 ноября 1930 г. арестован 
и заключён в тюрьму г. Петровск-Забай-
кальский Восточно-Сибирского края. 
Находясь под следствием, виновным 
себя ни в чем не признал и никого в ка-
честве соучастников в этой «деятель-
ности» не назвал.

Приговорён 25 декабря 1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58–10, 58–
11 УК РСФСР к ВМН. 28 января 1931 г. 
расстрелян в Петровск-Забайкальском. 
Сведений о месте захоронения нет.

Жена Любовь, дети – Галина, Вени-
амин, Алексей.

Дочь о. Петра Галина Петровна 
Булгакова (Патлах) вспоминает: «Рано 
остался сиротой. Учился в семина-
рии на средства Читинского епископа. 
До революции служил в церкви с. Уни-
кер, а также в маленьком вагоне-церк-
ви, обслуживающем мелкие разъезды 
и посёлки вдоль железной дороги. По-
сле постройки школы в Могзоне о. Пётр 
стал её заведующим и законоучителем. 
После революции о. Петру предложи-
ли сложить с себя сан. Он отказался 
и был уволен из школы. В 1929–1930 гг. 
постоянно подвергался арестам перед 
Рождеством и Пасхой. Власти пыта-
лись воспрепятствовать богослужени-
ям в праздники. После праздников его 
выпускали. Однажды, на Пасху 1930 г., 
после очередного заключения ему при-
шлось идти пешком через заснежен-
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ный Яблоневый хребет 156 км. 26 ок-
тября 1930 г. ему приказали отдать 
ключи от церкви, сдать все ценности. 
Отдавать ключи о. Пётр отказался. По-
сле этого его арестовали. В тюрьме о. 
Петру предоставили свидание с женой. 
О. Пётр жаловался на страшную тесно-
ту в камере, предполагал, что сошлют. 
Когда же, через несколько дней, матуш-
ка привезла ему тёплые вещи, ей объ-
явили, что заседанием тройки о. Пётр 
за «агитацию против советской власти» 
приговорён к высшей мере наказания 
и расстрелян».

Реабилитирован 16 января 1989 г. 
прокуратурой Читинской области на ос-
новании ст. 1 Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

Источники:
1.	За	Христа	пострадавшие.	Гонения	на	РПЦ	1917–
1956	гг.	Книга	1-я.	Москва,	1997.

2.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1	т.	1,	дд.	892,	1040,	1240;	Ф.	Р-422,	
оп.	1,	д.	36.

3.	 Саввин	 Д.	Протоиерей	 Пётр	 Булгаков	 (1878–
1931)	//	Православное	Забайкалье.	2005.	С.	3.

3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2

Постановление о расстреле и справка о реабилитации священника Петра Булгакова
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Васильев Роман Семёнович (архимандрит Рафаил)  
(1868–1930)

Родился в 1868 г. в Акше Забай-
кальской губернии, окончил при-
ходское училище. 21 апреля 1891 г. 
поступил в Троице-Селенгинский мо-
настырь, в 1894 г. –  послушник. 18 де-
кабря 1897 г. пострижен в монашество. 
22 февраля 1898 г. посвящён в сан ие-
ромонаха. С 1892 по 1897 гг. нёс обя-
занности эконома монастыря, с 1897 г. 
по 1910 г. –  казначея. С 1905 по 1910 гг. 
являлся настоятелем Селенгинского 
Свято-Троицкого монастыря.

В 1911 г. был определён к Тарбага-
тайской единоверческой церкви, обра-
зовал церковно-приходскую двухкласс-
ную школу, занимался миссионерской 
деятельностью. В этом же году был 
определён к Мысовской Николаевской 
церкви, в ведении которой находилась 
женская монашеская община.

18 февраля 1913 г. назначен помощ-
ником начальника Забайкальской про-
тивораскольнической миссии. В 1913 г. 
назначен благочинным женских мона-
стырей Забайкальской епархии. В ав-
густе 1913 г. освобождён от заведова-
ния Тарбагатайской церкви, и назначен 
на должность старшего миссионера За-
байкальской епархии.

Проявил себя как активный, нерав-
нодушный к своему делу миссионер. 
Так, на имя епископа Иоанна (Смир-
нова) он писал следующее: «Не могу 
молчать о том, что зависит именно 
от меня. Как возможем перенести то, 
что ожидает нас в будущей жизни, ког-
да должны будем дать отчёт за каждую 
из ввереных нам душ? Я нахожу самым 
больным местом среди миссионерско-
го дела то, что старообрядцы следят 

Селенгинский Троицкий монастырь Забайкальской епархии.  
Ближе к монастырю два здания церковно-приходской школы. Вид с полотна железной дороги
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за всеми движениями единоверческой 
и даже православной церкви. Особен-
но для них близка уставная и обря-
довая деятельность, поэтому нельзя 
отпускать истовое единоверческое бо-
гослужение и исполнение треб»; «Неко-
торые пренебрегают спасением близ-
ких и говорят: какое мне дело до того, 
что какой-то соблазнится или погибает. 
Это поистине сатанинская жестокость 
и бесчеловечие».

20 мая 1915 г. определён к Успен-
ской единоверческой церкви в старо-
обрядческое село Бичура. Предложил 
организовать миссионерскую школу 
и оказывать посильную помощь ста-
рообрядцам: «Во время войны мно-
гие семьи остались без глав-кормиль-
цев. Как бы благодетельно отозвалась 
на душу старообрядцев всякая ничтож-
ная помощь, начиная от слова утеше-
ния и осушения слёз, и, хотя несколь-
кими копейками, в крайней бедности 
на чай, в исключительных случаях –  
на помощь осеменения полей, для про-
корма ребят».

В 1918 г. монахи Селенгинского мо-
настыря обратились к епископу Меле-
тию (Заборовскому), чтобы игуменом 

монастыря назначили о. Рафаила «как 
опытного водителя монашеской жизни, 
примерного монаха, и снискавшего ува-
жение окрестных жителей».

В 1921 г. настоятель Троицкого Се-
ленгинского монастыря иеромонах 
Рафаил был арестован и осуждён 
на 5 лет. После возвращения стал на-
стоятелем Быркинской Николаевской 
церкви, начал активную борьбу против 
обновленчества.

До 1927 г. проживал в Бичуре. 
В этом же году переезжает на Кам-
чатку. 28 апреля 1928 г. и приговорён 
к одному году заключения. Проходил 
по уголовному делу «Тихоновское ду-
ховенство и монашество по Дальнево-
сточному краю». В списках священни-
ков Забайкальской епархии за 1930 г. 
указывается его имя: архимандрит Ра-
фаил (Васильев) с пометкой «умер».

Реабилитирован 19 февраля 1990 г. 
прокуратурой Камчатской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.1,	д.	39.	оп.	2,	д.	26,	л.	229.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР».
3.	 База	 данных	 о	 жертвах	 репрессий	 Камчатской	
области.

Венецкий Василий Алексеевич, иерей  
(1872–?)

Родился в 1872 г. в г. Чите в семье 
чиновника. Обучался в Читинском 
миссионерском училище. 18 февраля 
1889 г. назначен псаломщиком к Чи-
тинской Спасо-Преображенской тю-
ремной церкви. В 1900 г. служил пса-
ломщиком Тангинской церкви. 20 июня 
1891 г. перемещён к Градо-Нер-
чинскому Воскресенскому собору 
на должность псаломщика. В 1896 г. 
перемещён к Николаевской Богоро-
дице-Казанской церкви. В 1897 г. на-
значен к Тангинской Иннокентиевской 
церкви. В 1901 г. рукоположен в сан 
диакона. Назначен псаломщиком к Чи-

тинскому Михайло-Архангельскому ка-
федральному собору. В 1902 г. назна-
чен законоучителем к 3-му Читинскому 
приходскому училищу. В 1904 г. назна-
чен законоучителем в Титовскую цер-
ковно-приходскую школу. В 1912 г. – 
законоучитель вновь открывшегося 
12-го приходского училища на Остро-
ве. В 1912 г. назначен диаконом Чи-
тинского Михайло-Архангельского ка-
федрального собора.

В 1916 г. переведён на должность 
псаломщика к Николаевской Богоро-
дице-Казанской церкви с откоманди-
рованием к Градо-Читинской Богоро-
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Виноградов Григорий Гаврилович, иерей  
(1880–?)

дице-Казанской церкви на диаконскую 
должность.

4 декабря 1928 г. рукоположен в сан 
священника, оставлен на диаконской 
вакансии Читинского Михайло-Ар-
хангельского собора. С совершением 
богослужений совершал все священ-
нические требы по приходу с 1928 
по 1933 гг. 14 января 1932 г. награждён 
скуфьёю «во внимание к долголетнему 
его служению Церкви Божией».

Семья: жена Марфа Михайловна 
Чайкина, дети – Иван, Сергей, Алек-
сандр, Надежда.

Арестован 13 февраля 1933 г. Приго-
ворён 7 июля 1933 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по ВСК по ст. 58–2, 58–11 УК РСФСР 
к 5 годам лишения свободы. Реабили-
тирован 5 февраля 1958 г. Читинским 
областным судом.

Источники:
1.	 ГАЗК:	 Ф.	 8,	 оп.	 2,	 д.	 502;	 оп.	 3,	 д.	4;	 Ф.	 Р-422,	 
оп.	1,	д.	41.

2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2

Родился в 1880 г. в с. Доронинском 
Николаевской волости Читинского 
уезда. В 1899 г. окончил Нерчинское 
духовное училище. В 1901 г. окончил 
учительский класс при Читинском мис-
сионерском училище. Был назначен 
учителем в Гарекинскую церковно-при-

ходскую школу. По прошению отца пе-
реведён в Артинскую церковно-приход-
скую школу. Назначен псаломщиком 
к Улетуевской Михайло-Архангельской 
церкви, затем к Тангинской Иннокенти-
евской церкви. В 1905 г. переведён к Ар-
гунской Вознесенской церкви. В 1911 г. 

Михайло-Архангельская церковь (Церковь Декабристов), г. Чита
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назначен законоучителем Аргунского 
двухклассного училища. В 1912 г. на-
граждён стихарём. В 1913 –  медалью 
к 300-летию Дома Романовых.

Последнее место служения –  свя-
щенник церкви с. Тайна Газимуро-За-
водского района. Арестован 19 ноября 
1930 г., приговорён к расстрелу 29 ян-
варя 1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по ВСК 

по ст. 58–10 УК РСФСР к ВМН. Сведе-
ний об исполнении приговора не име-
ется. Реабилитирован 2 ноября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	286
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2

Виноградов Иван Павлович, иерей  
(1884–?)

Родился в 1884 г. в Цаган-Олуй Ак-
шинского уезда Забайкальской обла-
сти. В 1899 г. окончил 3 класса Нер-
чинского духовного училища, был 
послушником Троицкого Селенгинского 
монастыря. Отбыл на военную службу 
5-й Восточно-Сибирской артбригады. 
По исполнению воинской обязанности 
в 1911 г. назначен псаломщиком к До-
нинской Михайло-Архангельской церк-
ви, затем в 1912 г. –  к Кокуйской По-
кровской церкви.

3 декабря 1915 г. отправлен 
на фронт действующей армии. Уча-

ствовал в военных действиях против 
Германии и Австрии. С сентября по де-
кабрь 1918 г. был заштатом.

В 1918 г. назначен псаломщиком 
Нер-Заводского Богоявленского собо-
ра, затем перемещён к Онон-Борзин-
ской Иннокентиевской церкви. В 1922 г. 
рукоположен в сан диакона к Кокуйской 
церкви. 22 мая 1926 г. рукоположен 
в сан священника епископом Даниилом 
(Шерстенниковым).

В сентябре 1927 г. епископом Евсе-
вием (Рождественским) назначен на-
стоятелем Цаган-Олуевской церкви.

Центральное Читинское миссионерское училище, 1903 г.



~ 51 ~

Венок мученичества забайкальских пастырей и монашествующих

Гонениям подверглась семья: де-
тям отказали в обучении в школе. Был 
вынужден вернуться в Борзю. С 1928 г. 
исполнял обязанности псаломщика 
Борзинской Николо-Александрийской 
церкви.

10 августа 1929 г. арестован, от-
правлен в ссылку. После возвращения 
проживал в с. Кокуй-2 Александро-За-
водского района. Арестован 22 февра-
ля 1931 г. Приговорён 9 апреля 1931 г. 

Тройкой ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58–10, 
58–11 УК РСФСР к 5 годам лишения 
свободы. Дальнейшая судьба неиз-
вестна. Реабилитирован 2 декабря 
1988 г. Читинским областным судом. 
Семья: жена, дети – 3 дочери, 2 сына.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	827;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	25.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2.

Виноградов Николай Павлович, протоиерей  
(1870–?)

Родился 5 декабря 1870 г. в пос. 
Кондуй в семье псаломщика. В 1892 г. 
окончил Иркутскую духовную семина-
рию с аттестатом 2 разряда. В этом же 
году рукоположен в сан диакона и в сан 
священника. С 1892 по 1894 гг. опреде-
лён к Цаган-Олуевской Успенской церк-
ви, назначен законоучителем местной 
министерской школы. В 1894 г. –  к Ак-
шинскому Николаевскому собору, был 
катехизатором. В 1896 г. служил в Анин-
ской Николаевской миссионерской 
церкви. За усердную службу на благо 
Святой Церкви награждён набедренни-

ком. С 1896 по 1899 гг. –  законоучитель 
Анинской миссионерской церковно-при-
ходской школы и министерской монго-
ло-бурятской школы. В 1899 г. назначен 
к Ильинской Богоявленской церкви. 
Составил 58 проповедей. В 1901 г. на-
значен священником Ключевской Инно-
кентиевской церкви. В 1902 г. за труды 
по народному образованию награждён 
скуфьёю. В 1904 г. получает благодар-
ность от епархиального начальства 
за катехизические поучения. В этом же 
году за пожертвования на нужды цер-
ковно-приходской школы Ключевско-

Нерчинско-Заводский Богоявленский собор
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го прихода получает благодарность. 
17 ноября 1904 г. перемещён к Верхне-
удинской Спасской церкви. В 1905 г. –  
законоучитель I приходского училища 
г. Верхнеудинска, член Верхнеудинско-
го отделения Училищного Совета, за-
ведующий Посельской и Саянтуевской 
церковно-приходскими школами, на-
блюдатель Верхнеудинского отделения 
Училищного Совета. В 1907 г. награж-
дён камилавкой. В этом же году назна-
чен уездным наблюдателем. В 1908 г. 
перемещён 2-м священником к Аргун-
ской Николаевской церкви, назначен 
благочинным 15 округа. В 1908 г. пере-
мещён на 3-е священническое место 
к Троицкосавскому Троицкому собору. 
В 1909 г. переведён к Шилкинской церк-
ви. Награждён священническим кре-
стом и медалью в память царствования 
императора Александра III.

Значительную часть времени слу-
жил в сане протоиерея священни-

ком Акатуевской тюремной церкви 
св. Илии.

Первый раз арестован 10 марта 
1931 г. Дело по ст. 58–10, 58–11 УК 
РСФСР прекращено 19 мая 1931 г., 
освобождён.

Вторично арестован 19 апреля 
1932 г. в с. Александровский Завод 
Александро-Заводского района ВСК. 
Приговорён 14 августа 1932 г. Особым 
Совещанием при ОГПУ СССР по ст. 58–
10 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды. Реабилитирован 12 декабря 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Таисия Васильевна, 
дети – Александра, Клавдия, Мария, 
Ксения, Серафим, Иннокентий.

Источники:
1.ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	556,	607.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

Спасская церковь, г. Верхнеудинск
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Востоков Михаил Иванович, протоиерей  
(1876–1937)

Родился в 1876 г. в с. Куликовка Ин-
сарского уезда Пензенской губернии 
в семье диакона Пензенской епархии. 
Окончил курс Иркутской духовной се-
минарии, обучался на юридическом 
факультете Иркутского Государствен-
ного университета. 17 октября 1899 г. 
рукоположен в сан диакона, 20 октя-
бря 1899 г. –  в сан священника. С 1899 
по 1905 гг. –  настоятель Алмазейской 
Иннокентиевской церкви и законоу-
читель Алмазейского одноклассно-
го министерского училища. В 1903 г. 
за учердную службу награждён на-
бедренником. С 1905 по 1907 гг. был 
настоятелем Малышевской Троицкой 
церкви и законоучитель второклассной 
учительской школы, членом Балаган-
ского училищного совета, заведующим 
книжным складом. В 1907 г. награждён 
скуфьёй. С 1907 по 1912 гг. –  священ-
ник Нижне-Удинского Вознесенского со-
бора, казначей Епархиального училищ-
ного совета, законоучитель женской 
гимназии, четырехклассного городского 
училища, священник 8-й дивизии Вос-
точно-Сибирской горной артиллерии, 
уездный наблюдатель церковно-при-
ходских школ Нижне-Удинска.

В 1912 г. был назначен настояте-
лем Николаевской церкви ст. Слюдян-
ка. С 1912 г. –  председатель братства 
ревнителей Православной церкви, 
заведующий противосектантских на-
родных курсов, законоучитель пя-
тиклассной прогимназии, законоучи-
тель высшего начального училища. 
В 1914 г. за свою деятельность награж-
дён камилавкой. В 1918 г. избран чле-
ном благочинного совета I Иркутского 
округа, депутатом Иркутского епархи-
ального собрания. С 1907 по 1920 гг. 
исполнял обязанности духовного сле-
дователя. В 1920 г. был арестован 
в первый раз, но быстро освобождён. 

12 мая 1921 г. Указом патриарха Ти-
хона награждён наперсным крестом, 
а в 1925 г. –  саном протоиерея. По-
лучил благодарность за построение 
Слюдянкинского железнодорожного 
Николаевского храма.

14 сентября 1927 г. написал про-
шение о принятии в Забайкальскую 
епархию. Проходит по списку священ-
нослужителей Забайкальской епархии 
(место служения не выяснено).

Второй раз арестован в 1935 г. 
в г. Тесуле Западно-Сибирского края. 
Приговорён к лишению свободы. От-
бывал наказание в Чистюньгском ОЛП 
с 9 августа 1936 по август 1937 гг. Сно-
ва арестован по обвинению: «в лагере 
занимался к/р агитацией». Осуждён 
7 сентября 1937 г. Тройкой при НКВД 

Николаевская церковь на ст. Слюдянка, 1910 г.
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СССР по Западно-Сибирскому краю 
по статье 58–10 УК РСФСР, приговорён 
к высшей мере наказания. Расстрелян 
13 сентября 1937 г.

Семья: жена Лидия Яковлевна, 
дети – Глеб, Сергей, Георгий и ещё 
двое детей 27 и 22 лет.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	25.
2.	БД	«Новомученики	и	исповедники	РПЦ	XX	века»

Герасимов Виктор Иванович, иерей  
(1873–1937)

Родился в 1870 г. в с. Дубенское 
Минусинского округа Енисейской гу-
бернии в семье священника. Обучал-
ся в Красноярском духовном училище, 
но вышел из первого класса в 1882 г. 
Был определён на должность псалом-
щика и учителя при Свищевской Тро-
ицкой церкви Енисейской епархии. 
29 мая 1891 г. утверждён в должно-
сти псаломщика. В 1895 г. по проше-
нию уволен с должности псаломщика 
и из духовного звания. Венчался с кре-
стьянской дочерью Еленой Михайлов-
ной Моргуновой. Был ратником 2 раз-
ряда. В 1896 г. по прошению епископа 
Макария допущен исправлять долж-
ность учителя и псаломщика Конду-
стуювской приисковой Николаевской 
церкви. Закончил Енисейскую духов-
ную семинарию. В 1897 г. переведён 
к Усманской Михайло-Архангельской 
церкви Томской епархии. Из отчёта 
благочинного: «Читает и поёт очень хо-
рошо. Поведения хорошего». В 1899 г. 
рукоположен в сан диакона на ст. 
Тайга в церкви преп. муч. Андрея. 
С 1899 г. служил в Забайкальской 
епархии. Определён псаломщиком 
к Городищенской Введенской церк-
ви. 27 февраля 1900 г. рукоположен 
в сан священника. В 1902 г. определён 
к Ундургинской Покровской церкви. 
В 1904 г. переводится в Енисейскую 
и Красноярскую епархию, назначает-
ся священником по прошению в с. Се-
дельниковское к Никольской церкви. 
С 1905 по 1913 гг. –  священник Уяр-

ской Преображенской церкви, заведу-
ющий местной церковно-приходской 
школы. В 1914 г. перемещён к Сухобу-
зимской Троицкой церкви. В 1914 г. пе-
реведён в Томскую и Алтайскую епар-
хию к Усть-Чарышской Богоявленской 
церкви. В 1916 г. определён к Пачин-
ской Иоанно-Предтеченской церкви.

В 1921 за контрреволюционную де-
ятельность осуждён на 2 года тюрьмы.

В 1937 г. служил священником Скор-
бященской кладбищенской церкви 
в г. Канске. Арестован 4 ноября 1937 г. 
по обвинению в том, что он является 
«участником и создателем контррево-
люционной повстанческой организации 
церковников, занимается правотроцки-
стской агитацией» («Дело священника 
Василия Алексеева и других священ-
нослужителей, Красноярский край, 
Иланский р., 1937 г.»). Осуждён 12 ноя-
бря 1937 г. тройкой при УНКВД по Крас-
ноярскому краю, приговорён к высшей 
мере наказания –  расстрелу с конфи-
скацией имущества. Расстрелян 16 но-
ября 1937 г.

Реабилитирован 3 марта 1969 г. 
Красноярский краевым судом.

Источники:
1.	Архив	УФСБ	Красноярского	края:	Ф.	7,	Д.	П-14675
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Духовенство	 Русской	 Православной	 Церкви	
в	ХХ	 веке.	 Биографическая	 база	 данных	 //	 http://
pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/4750/
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Герасимов Павел Тимофеевич, иерей  
(1873–1943)

Родился в 1873 г. в с. Куйтун Тар-
багатайского района в крестьянской 
русско-бурятской семье, получил до-
машнее образование. Служение начал 
псаломщиком в Николаево-Заводской 
церкви в 1890 г. С 1895 по 1904 гг. слу-
жил псаломщиком в Куйтунской Нико-
лаевской церкви и занимался обучени-
ем детей пению. В 1906 г. рукоположен 
в сан диакона и служил экономом при 
Читинском духовном училище. В 1908 г. 
рукоположен в сан священника и опре-
делён к Старо-Брянской Пророко-И-
льинской церкви. При этой церкви про-
служил 17 лет. Был законоучителем 
при Заиграевской лесной школе.

В 1928 г. за труды в пользу церкви 
епископом Евсевием награждён ками-
лавкой. Был настоятелем Петро-Пав-
ловской церкви Петровского Завода, 
служил священником Покровской церк-
ви Петровского Завода. В Епархиаль-
ный совет писал: «15 ноября 1929 г. 

Покровская церковь закрыта. Потре-
бовали серебряные вещи. Евангелие, 
чашу, кадило, дароносицу, антиминс 
передал священнику Сперанскому. 
Из церкви всё вывезли в амбар при Гор-
совете».

После закрытия церкви переехал 
в с. Старая Брянь Верхнеудинского рай-
она, где был арестован 30 июня 1930 г. 
по ст. 58–10. Осуждён 4 июля 1931 г. 
тройкой ПП ОГПУ Восточно-Сибир-
ского края к ссылке в Нарымский край 
сроком на 5 лет. Скончался в г. Канске 
в 1943 г. Похоронен в Улан-Удэ на ста-
ром городском кладбище. Реабилити-
рован 5 февраля 1993 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	дд.	6,	44.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Бурятии.	Т.	5.

Петро-Павловская церковь с. Петровский Завод
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Голубцов Иван Фёдорович, иерей  
(1878–1922)

Родился 18 апреля 1878 г. в Троиц-
косавске в мещанской семье. Обучал-
ся в Торейской церковно-приходской 
школе. В 1987 г. допущен к исполнению 
обязанностей псаломщика при Торей-
ской Богоявленской церкви, одновре-
менно выполнял обязанности учите-
ля при церковно-приходской школе. 
С 1889 по 1901 гг. исполнял воинскую 
обязанность и вернулся на прежнее ме-
сто служения. В 1902 г. вступил в брак 
с Екатериной Николаевной Поляковой. 
В 1906 г. Епархиальный наблюдатель 
священник Анатолий Попов обратил-
ся к епископу Мефодию (Герасимову) 
с прошением: «Голубцов усердно зани-
мается по пению, а образование полу-
чил маленькое. Я просил бы принять 
исполняющего должность псаломщи-
ка Голубцова в духовное звание, если 
выдержит удовлетворительно испы-
тания». Прежде, чем получить духов-
ное звание, нужно было выйти 
из мещанского сословия. Кях-
тинское мещанское общество 
дало увольнительный приговор.

18 сентября 1907 г. экзаме-
национная комиссия под пред-
седательством протоиерея 
Епифания Кузнецова подверг-
ла испытанию псаломщика То-
рейской Богоявленской церкви 
Ивана Голубцова. 20 сентября 
1907 г. он был принят в ду-
ховное звание, а 23 сентября 
рукоположен в сан диакона 
с оставлением должности пса-
ломщика. В 1910 г. перемещён 
к Петро-Заводской Петро-Пав-
ловской церкви. Из отзыва 
благочинного: «Читает и поёт 
хорошо, катехизис знает удов-
летворительно, поведения 
очень хорошего». Резолю-
цией архимандрита Ефрема 

от 19 декабря 1916 г. диакон Голуб-
цов назначается псаломщиком к ва-
гону-церкви № 143 им. свт. Алексея, 
митрополита Московского. Настоятель 
церкви-вагона Николай Мищенко обра-
тился к епископу Мелетию с просьбой 
рукоположить Голубцова в сан свя-
щенника ему в помощь, но оставить 
на должности псаломщика: «Иоанн Го-
лубцов, как по своим служебным, так 
и по своим нравственным качествам, 
и особенно, по истовому благоговей-
ному служению в церкви, вполне за-
служивает моего ходатайства». В июне 
1917 г. рукоположен в сан священника 
к Татауровской Церкви с назначением 
законоучителем местной школы. В это 
время у власти в Татаурово были боль-
шевики, с которыми о. Иоанн никаких 
отношений не имел. В сентябре 1918 г. 
пришёл первый отряд Семёнова. Кре-
стьянин Захаров нанёс оскорбление 

Ходатайство Епархиального совета  
об освобождении И.Ф. Голубцова
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офицеру, и офицер грозился расстре-
лять крестьянина. Жена Захарова при-
шла просить батюшку спасти мужа. 
О. Иоанн обратился к офицеру, и тот 
дал обещание дело прекратить. Ещё 

не раз приходилось обращаться к вла-
стям священнику для защиты крестьян.

После ухода «семеновцев» в Тата-
урово вошёл отряд красноармейцев. 
О. Иоанн был арестован, но вскоре 

Протокол допроса Ивана Голубцова
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освобождён. В июне 1920 г. был пере-
ведён в Читу на Черновские копи к Вос-
кресенской церкви.

14 июля 1921 г. снова арестован 
по обвинению «в связях с властью «бе-
лых». 12 августа 1921 г. Епархиальный 
Совет обратился в суд ДВР с просьбой 
скорейшего рассмотрения дела Голуб-
цова, т. к. прихожане нуждаются в сво-
ём священнике. О. Иоанн был выпущен 
из тюрьмы.

Однако на о. Иоанна завели уго-
ловное дело по обвинению в выдаче 
в ноябре 1919 г. крестьян, связанных 
с большевиками, полковнику Шиль-
никову, а в июле 1920 г. полковнику 
Сосновскому. В защиту батюшки вы-
ступили прихожане Татауровской Бого-
родице-Казанской церкви. Они состави-
ли обращение: «Мы со своей стороны 
клевету эту опровергаем. Зная священ-
ника Голубцова, как человека религи-
озного и строго относящегося к своему 
высокому служению, не отклоняюще-
гося ни на какие партийности. Ему же 
вверены наши дети для поучения сло-
ва Божия, и полнее надеемся, что он 
ведёт нас по путям Божиим», далее 
идут подписи 40 человек. К этому же 
приговору прилагалось заявление 9 
спасённых крестьян, которые писали: 
«Мы были арестованы, и нам грозила 
опасность. Благодаря стараниям наше-
го бывшего священника Голубцова нас 
освободили из-под ареста и казни».

В мае 1922 г. в Епархиальный Совет 
на имя епископа Даниила (Шерстенни-
кова) поступило сообщение от священ-
ника Никандра Титова: «В с. Черновское 
был зверски убит священник Иоанн Го-
лубцов революционерами». Об этом 
была написана заметка в «Забайкаль-
ском церковно-общественном вестни-
ке»: «27 мая (9 июня) 1922 г. в 6 часов 
вечера священник Иоанн Голубцов убит 
выстрелами из револьвера, когда, сидя 
в телеге, возвращался после погребе-
ния с кладбища. 30 мая (12 июня) Пре-

освященнейшим Софронием Епископом 
Селенгинским в сослужении с двумя 
священниками и диаконом прошло от-
певание. Небольшая квартира о. Иоан-
на переполнена народом. Убитая горем 
матушка и дочь. Эту скорбь по разлуке 
с пастырем переживают и прихожане: 
«Погиб за веру», «Страдалец Христов». 
Епископ начинает литию, и при пении 
«Вечная память» все опускаются на ко-
лени. Крестным ходом гроб возносится 
в церковь в сопровождении почти всех 
жителей посёлка. Отпевание, начатое 
в церкви, переносится в церковную 
ограду, где и было погребено тело, ря-
дом с о. Иннокентием Белобородовым.

За время двухлетнего служения 
в этом приходе, о. Иоанн сумел при-
влечь к себе любовь прихожан, распо-
лагая своей добротой, приветливостью, 
добродушием. Перенеся тюремное 
заключение в течении нескольких ме-
сяцев, получал неоднократные пред-
упреждения о том, что ему рано или 
поздно угрожает то, что совершилось, 
но о. Иоанн не устрашился «убиваю-
щих тело, а души не могущих убить», 
и остался на своём посту до послед-
ней минуты. Окружавшие о. Иоанна 
доброжелатели советовали перейти 
ему на другой приход, но он отвечал: 
«Если я уйду, то кто же будет служить 
в таком бедном приходе, а к опасности 
я притерпелся, "никто, как Бог"». И свою 
верность пастырскому служению о. Ио-
анн засвидетельствовал мученическою 
кончиною».

25 октября 1922 г. уголовное дело 
против о. Иоанна Голубцова было пре-
кращено в связи со смертью обвиняе-
мого.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-362/с,	оп.	1,	д.	110;	ГАЗК.	Ф.	Р-422,	оп.	
2,	д.	549.

2.	Забайкальский	церковно-общественный	вестник.	
1922	г.	№	24.
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Громов Иннокентий Петрович, иерей  
(1883–1937)

Родился 3 февраля 1883 г. в г. Ир-
кутск Иркутской губернии в семье свя-
щенника. В 1905 г. вышел из 4 класса 
Иркутской духовной семинарии и был 
назначен псаломщиком к Стретенской 
церкви г. Сретенска и законоучителем 
местной двухклассной церковно-при-
ходской школы. 2 февраля 1906 г. ру-
коположен в сан диакона. 22 августа 
1906 г. назначен к Адриановской же-
лезнодорожной церкви на должность 
псаломщика. 8 июля 1907 г. рукополо-
жен в сан священника к этой же церкви. 
7 ноября 1907 г. переведён к Олинской 
Казанской церкви. С 1907 по 1915 гг. –  
законоучитель Олинского двухкласс-
ного министерского училища. В 1909 г. 
за усердную службу на благо Церкви 
награждён набедренником, в 1912 г –  
скуфьёй.

В 1915 г. перемещён к Елизаветин-
ской Покровской церкви, в этом же году 
переведён к Шивиинской Христо-Рож-
дественской церкви и назначен зако-
ноучителем к Шивиинскому министер-
скому двухклассному училищу. С 1915 
по 1917 гг. был заведующим Даякон-
ской церковно-приходской школы.

Прихожане любили своего пастыря, 
на имя владыки написали прошение: 
«18 июня 1917 г. прихожане съезда об-
щего собрания Шивинской Христо-Рож-
дественской церкви просят не отчис-
лять священника Громова и оставить 
его при нашей церкви».

19 января 1918 г. перемещён к Зюль-
зинской Иоанно-Предтеченской церкви 
и назначен законоучителем в Зюль-
зинском высшем начальном училище 
и Зюльзинском министерском двух-
классном училище. В 1918 г. награж-
дён камилавкой. Прослужил в Зюльзе 
9 лет. По просьбе прихожан 2 марта 
1927 г. назначен на священническое 
место в Верх-Читинский приход.

13 февраля 1928 г. епископом Евсе-
вием (Рождественским) определён 
к Читинскому Богородице-Казанско-
му кафедральному собору. В апреле 
1929 г. после передачи Казанского со-
бора григорьевцам (обновленческой 
секте) был назначен священником 
к Михайло-Архангельскому кафедраль-
ному собору. В 1929 г. –  временный 
секретарь епископа, также времен-
но исполнял обязанности настоятеля 
Михайло-Архангельского собора, был 
благочинным Читинских церквей. Из от-
зыва благочинных: «Поведения отлич-
ного, по службе исправен». В 1930 г. на-
граждён золотым наперсным крестом.

Арестован 11 января 1931 г., при-
говорён к 10 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в «концентра-
ционном лагере». 16 сентября 1937 г., 
находясь в Антибесском ОЛП около 
Мариинска, повторно осуждён и при-
говорён ВМН. Расстрелян 24 сентября 
1937 г. вместе с 26-ю другими заклю-
чёнными на основании протокола Трой-
ки ЗСК от 16.09.1937 года № 28/17-у. 
На основании протокола был оформлен 
приказ НКВД № 102 от 19.09.1937 года 
о расстреле 62-х человек. Точное место 
расстрела и захоронения неизвестно.

Реабилитирован 31 марта 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена –  Александра Гаври-
ловна, дети – Николай, Ольга, Георгий, 
Михаил, Александр, Владимир, Кон-
стантин.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	91;	оп.	3,	дд.	119,	174;	Ф.	Р-422,	
оп.1,	дд.	25,	43,	57,	61.

2.	 Протокол	 тройки	 28/17-у,	 архив	 УФСБ	 Новоси-
бирской	области

3.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
4.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2.
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За Христа пострадавшие

Родился 29 августа 1886 г. в с. По-
лян Полянской волости Чембаркско-
го уезда Пензенской волости. С 1899 
по 1903 гг. обучался во второклассной 
Полянской учительской школе. В пе-
риод обучения и после пел и читал 
на клиросе, служил псаломщиком при 
Христорождественской церкви с. По-
лян. С 1907 г. –  послушник Троицкого 
Селенгинского монастыря. В 1908 г. –  
учитель в монастырской школе на озе-
ре Котокиль. В июне 1909 г. назначен 
письмоводителем и нёс обязанности 
расходчика при монастыре. С 1 сентя-
бря 1910 по 1911 гг. был послушником 
Читинского Архиерейского дома при 
канцелярии епископа. В мае 1911 г., 
сдав экзамен на звание псаломщика, 
был назначен псаломщиком сначала 
к Урюмканской церкви, затем 
к Урлукской Казанской церкви. 
В 1913 г. вступил в брак с до-
черью священника Урлукской 
церкви Елизаветой Евгеньев-
ной Поповой. В 1914 г. –  пса-
ломщик Петро-Павловской 
Петровско-Заводской церк-
ви. 12 декабря 1914 г. ру-
коположен в сан диакона 
и оставлен на должности 
псаломщика. Из отчёта бла-
гочинного: «Поведения отлич-
ного, точен, исполнителен. 
Абсолютно трезв». 12 января 
1918 г. успешно сдал экзаме-
ны на звание священника при 
Читинской духовной семина-
рии.

В 1924 г. служил священ-
ником в с. Захарово в «Ни-
коло-Воздвиженской церкви 
Тихоновского направления», 
в с. Коротково в «Троицкой 
церкви Тихоновской». Перее-
хал в г. Черемхово. Последнее 

место его служения –  в Николаевской 
церкви г. Черемхово.

Арестован 8 марта 1931 г. Осуждён 
4 мая 1931 г. Тройкой при ПП ОГПУ ВСК 
по ст. 58, п. 10; 58, п. 11 УК РСФСР. При-
говорён к 5 годам исправительно-тру-
дового лагеря. Дальнейшая судьба не-
известна.

Реабилитирован 7 сентября 1989 г. 
прокуратурой Иркутской области.

Семья: жена Елизавета Евгеньевна, 
дети – Николай, Анисия, Георгий, Алек-
сандр.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф	8,	оп.	3,	д.	233;	Ф.	Р-69,	оп.	1,	д.	20
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Иркутской	области

Николо-Воздвиженская церковь в с. Захарово

Дажин Семён Гаврилович, иерей  
(1886–?)
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Венок мученичества забайкальских пастырей и монашествующих

Демидов Василий Васильевич, иерей  
(1875–?)

Родился в 1875 г. в Троицкосавске 
в мещанской семье. С 1886 по 1893 гг. 
прошёл курс обучения в Троицкосав-
ском городском 4-х классном училище. 
окончил четырехклассное городское 
училище. В 1898 г. в Краснояровской 
Петропавловской церкви сочетался 
браком с крестьянской дочерью Красно-
яровского селения Евдокией Николаев-
ной Копытовой. В 1902 г. его родители, 
Кяхтинские мещане Василий Фёдоро-
вич Демидов и Елена Митрофановна 
Демидова, дали подписку, «что со сво-
ей стороны на поступление сына на-
шего Василия Васильевича Демидова 
в духовное звание препятствий не име-
ем». С 1902 по 1904 гг. является пса-
ломщиком Троицкосавской Успенской 
церкви. С 26 августа 1904 г. назначен 
псаломщиком к Турунтайской Спасской 
церкови с обязанностями законоучите-
ля в местной школе. 9 сентября 1907 г. 

в Читинской Домовой Андреевской Ар-
хиерейской церкви рукоположен в сан 
дьякона и откомандирован в с. Лонча-
ковское. В 1912 г. назначен псаломщи-
ком Ломовской церкви. В 1913 г. рукопо-
ложен в сан священника к Кирочинской 
Николаевской церкви.

Арестован в Кирочах 9 ноября 
1930 г. Осуждён 25 марта 1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по ВСК по ст. 19–58, п. 2 
УК РСФСР к высшей мере наказания –  
расстрелу. Сведений об исполнении 
приговора не имеется.

Реабилитирован 31 марта 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена, дети – Елизавета, Ма-
рия, Николай, Мария, Павел.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	372.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3

Вид Троицкосавска
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За Христа пострадавшие

Родился 22 апреля 1878 г. в семье 
диакона Читканской Христорожде-
ственской церкви. Окончил курс Иркут-
ского духовного училища. В 1899 г. был 
ратником ополчения второго разряда. 
С 1896 по 1917 гг. был штатным пса-
ломщиком на разных приходах Забай-
кальской епархии. В 1917 г. епископом 
Мелетием (Заборовским) рукоположен 
в сан диакона. Определён на псалом-
ническое место к Богоявленскому со-
бору с. Нерчинский Завод. Служил ди-
аконом в селении Кутомары при церкви 
смчц. Екатерины.

1 января 1924 г. рукоположен в сан 
священника обновленческим архиепи-
скопом Михаилом Орловым. В 1926 г. 
принёс публичное покаяние в Ка-

занском кафедральном соборе, был 
принят в лоно православной Церкви 
и 8 сентября 1926 г. епископом Дани-
илом (Шерстенниковым) был пере-
рукоположен в сан священника к Ми-
хайло-Архангельской церкви с. Доно 
Быркинского района.

10 мая 1932 г. Быркинским народ-
ным судом приговорён к высылке 
на 3 года.

Семья: жена София Руфовна, 
дети –  Константин, Вениамин, Анато-
лий, Александра, Агния.

Источники:
ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1247;	Ф.	Р-422,	оп.1,	д.	60.

Михайло-Архангельская церковь с. Доно

Дроздовский Георгий Константинович, иерей  
(1878–?)
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Евдокимов Модест Николаевич, иерей  
(1883–?)

Родился 29 августа 1883 г. в г. Сре-
тенск в семье коллежского советни-
ка Николая Павловича Евдокимова 
из обер-офицерских детей Петербург-
ской губернии, кавалера орденов Свя-
той Анны и Святого Станислава III сте-
пени.

В 1902 г. Модест Евдокимов окончил 
курс Читинского духовного училища. 
В 1903 г. исполнял обязанности пса-
ломщика Горбиченской Прокопиевской 
церкви. 30 мая 1905 г. назначен пса-
ломщиком к Нарасунской Михайло-Ар-
хангельской церкви.

В 1910 г. определён псаломщиком 
к Алеурской Николаевской церкви. 
В 1914 г. принят в духовное звание. 

18 декабря 1916 г. рукоположен в сан 
диакона. В 1922 г. – в сан священника.

Арестован 2 марта 1931 г. Приго-
ворён 9 ноября 1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР к 5 годам лишения свободы.

Реабилитирован 27 апреля 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Надежда Петровна, 
дети – Николай, Александра, Анатолий.

Источники:
1.ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	641.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.

Евсевиев Геннадий Николаевич, протоиерей  
(1880–1938)
Родился в 1880 г. в Вятской губер-

нии. Учился в духовной семинарии. 
Настоятель Успенского собора в Хаба-
ровске. Законоучитель Хабаровского 
учительского института до 1917 г., Ха-
баровской женской гимназии до 1922 г. 
Награждён саном протоиерея. До авгу-
ста 1929 г. –  заместитель настоятеля 
Владивостокского кафедрального мо-
литвенного дома Член Священного Со-
бора Российской Православной Церкви 
1917–18 гг. по избранию от клира Бла-
говещенской Епархии.

Первый раз арестован в ноябре 
1929 г. Приговорён к трём годам ИТЛ. 
Место заключения Дальлаг ОГПУ 
СССР. 13 июня 1931 г. заключён в ла-
герную тюрьму. 15 февраля 1932 г. осу-
ждён тройкой при ПП ОГПУ по Даль-
невосточному краю с обвинением 
в контрреволюционной деятельности 
в составе «Тихоновского духовенства 
и монашества Дальневосточного края» 
(ст. 58–10–11 УК РФСР). Приговорён 

к 3 годам концлагеря. На момент воз-
буждения дела уже находился в кон-
цлагере. По данному делу реабилити-
рован 25 декабря 1989 г. прокуратурой 
Хабаровского края.

После освобождения резолюцией 
епископа Забайкальского и Читинско-
го Марка (Боголюбова) от 22 сентября 
1932 г. по прошению принят на службу 
в Забайкальскую епархию. Определён 
на штатное священническое место 
к Михайло-Архангельскому кафедраль-
ному собору г. Читы. Прибыл в Читу 
24 декабря 1932 г., зарегистрирован 
как приходской священник.

Вновь арестован 14 февраля 1933 г. 
Дело по ст. 58–10 УК РСФСР прекраще-
но 20 марта 1933 г., был освобождён. 
Последнее служение в г. Самара 
в Петро-Павловской церкви. Аресто-
ван 24 ноября 1937 года, 21 декабря 
тройкой при Управлении НКВД по Куй-
бышевской области приговорён по ст. 
ст. 58–6 (шпионаж), 58–8 (террористи-
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За Христа пострадавшие

Родился 26 марта 1891 г. в крестьян-
ской семье с. Пичипчик Лехновской во-
лости Переяславского уезда Полтав-
ской губернии. Окончил одноклассную 
церковно-приходскую школу. 30 де-
кабря 1906 г. поступил послушником 
в Свято-Троицкий Николаевский Шма-
ковский монастырь Владивостокской 
епархии в котором находился до 1 ян-
варя 1925 г. 24 июня 1925 г. епископом 
Даниилом (Охотским) был рукоположен 
в диакона при Читинском Казанском ка-
федральном соборе к церкви с. Самар-
ки Спасского уезда Владивостокской 
епархии. 1 августа 1925 г. в Читинском 
Казанском соборе тем же епископом 
рукоположен в сан священника к церк-
ви с. Дранки на Камчатке. 5 сентября 
1925 г. приход с. Дранки был упразд-
нён, о. Александр был назначен к Свя-
то-Троицкой церкви с. Ключи на Кам-
чатке.

12 апреля 1928 г. арестован, лишён 
свободы на 1 год. После освобождения 
епископом Владивостокским Марком 
(Боголюбовым) назначен заведующим 
приходами церквей Ново-Бельмановки 
и Поповки. За усердное и полезное слу-
жение церкви Божией в 1929 г. награж-
дён камилавкой.

17 января 1930 г. вновь арестован, 
осуждён на 2 года лишения свободы 
и высылкой из пределов ДВК, но осо-
бой комиссией ЧК 11 апреля 1930 г. 
освобождён. По указу епископа Марка 
18 апреля 1930 г. назначен священни-

ком Успенской церкви с. Продоры Вла-
дивостокской епархии. 17 ноября 1930 г. 
епископом Владивостокским Варсоно-
фием освобождён от заведования при-
ходами Успенской церкви. 30 декабря 
1930 г. был принят на службу в Забай-
кальскую епархию и назначен заведую-
щим приходами Акшинского Николаев-
ского собора, Михайло-Архангельской 
общины с. Могойтуя.

25 января 1931 г. прикомандирован 
к Михайло-Архангельскому кафедраль-
ному собору г. Читы. 25 марта 1931 г. 
за усердное и полезное служение церк-
ви Божией награждён скуфьёю. Семей-
ное положение: безбрачный.

Арестован 1 мая 1937 г. Приговорён 
11 сентября 1937 г. Тройкой УНКВД 
по ВСК по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР 
к ВМН. Расстрелян 17 сентября 1937 г. 
Реабилитирован 12 июня 1990 г. опре-
делением Судебной коллегии по уго-
ловным делам ВС РСФСР.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	63.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Камчатской	области.

Еременко Александр Семёнович, иерей  
(1891–1937)

ческие акты) и 58–10 (контрреволюци-
онная организационная деятельность) 
к высшей мере наказания. Расстрелян 
15 января 1938 г. в Куйбышеве. Место 
захоронения неизвестно. Реабилити-
рован Военным трибуналом ПриВО 
14 января 1956 г.

Жена – Екатерина Владимировна.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	17,	л.	д.	211;	д.	63.
2.	За	Христа	пострадавшие.	Гонения	на	РПЦ	1917–
1956	гг.	Кн.	1.	М.,	1997.

3.	Белая	книга	о	жертвах	политических	репрессий.	
Самара:	Самарский	Дом	печати,	1997.	т.	2.

4.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»



~ 65 ~

Венок мученичества забайкальских пастырей и монашествующих

Еременко Аркадий Семёнович, иеродиакон Антоний  
(1885–1937)

Родился в 1885 г. в крестьянской се-
мье с. Пичипчик Лехновской волости 
Переяславского уезда Полтавской гу-
бернии. Монах-иподиакон бывшего Ус-
сурийского Свято-Троицкого монасты-
ря Владивостокской епархии. 29 июля 
1932 г. принят в Забайкальскую епар-
хию трапезником Михайло-Архангель-
ского собора г. Читы. 30/17 августа 
1932 г. епископом Марком (Боголюбо-
вым) рукоположен в сан иеродиакона 
с оставлением послушания трапезника 
собора. В дальнейшем будет нести по-

слушания сторожа и звонаря. Семей-
ное положение: безбрачный.

Арестован 1 мая 1937 г. Приговорён 
11 сентября 1937 г. Тройкой УНКВД 
по ВСК по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР 
к ВМН. Расстрелян 17 сентября 1937 г. 
Реабилитирован 4 ноября 1989 г. про-
куратурой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	63.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	8.

Родился в 1867 г. в с. Горановщина 
Иркутской губернии. В 1889 г. окончил 
курс Иркутской духовной семинарии 
по второму разряду. Указом Иркутской 
Духовной консистории назначен на свя-
щенническое место Нарасунской Ми-
хайло-Архангельской церкви. Согласно 
прошению, 7 декабря 1894 г. переме-
щён к Улетуевской Михайло-Архангель-
ской церкви Забайкальской епархии. 
В 1895 г. назначен законоучителем при-
ходского училища. В 1896 г. –  катехиза-
тором. 15 марта 1897 г. за «сердечное 
отношение к делу христианской пропо-
веди» ему «преподано архипастырское 
благословение».

В период с 1905–1907 гг. не допу-
стил в приходе революционной сму-
ты, активно проповедуя Слово Божье. 
В пастырских поучениях наставлял 
молиться за весь Царственный Дом, 
беседовал с крестьянами о христиан-
ской любви и защите Христовой веры. 
В 1912 г. назначен благочинным I окру-
га. По семейному положению о. Глеб 
был вдов и воспитывал 12 детей.

Арестован 19 февраля 1931 г. 
в с. Улёты. Осуждён Тройкой ПП ОГПУ 

по ВСК по ст. 58, п. 2 УК РСФСР к вы-
сылке на 3 года вместе с детьми в Крас-
ноярский край (с. Бирилюссы около 
г. Ачинска).

Находясь в суровых условиях ссыл-
ки, 13 августа 1932 г. скончался от сер-
дечной болезни и ревматизма в возрас-
те 70-ми лет. Погребён без отпевания. 
Дочь Августа 31 августа 1932 г. обра-
тилась к епископу Марку (Боголюбову) 
с просьбой о заочном погребении отца.

Реабилитирован 31 марта 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: несовершеннолетние дети 
в ссылке –  Николай, Иннокентий, Таи-
сия.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	3,	д.	66;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	60.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.

Ерёмин Глеб Семёнович, иерей  
(1867–1932)
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Тарбагатайская церковь

Железняков (Железников) Илья Павлович, иерей  
(1887–?)

Родился в 1887 г. в с. Кули Верх-
неудинского уезда Забайкальской об-
ласти в семье псаломщика. В 1904 г. 
окончил Читинское миссионерское 
училище. 23 марта 1905 г. был назна-
чен псаломщиком к Тугнуйской мис-
сионерской церкви и законоучителем 
при Тугнуйском миссионерском ста-
не. 15 октября 1907 г. награждён сти-
харём за усердную службу. По отзыву 
благочинного 8 округа: «Устав знает, 
читает и поёт хорошо; по службе ис-
правен. Трезв».

10 января 1909 г. назначен псалом-
щиком к Ильинской Богоявленской 
церкви. 18 июля 1913 г. перемещён 
на должность псаломщика в Тарбага-
тайский миссионерский стан. Рукополо-
жен в сан диакона, служил в Иргенской 
Знаменской церкви. После перевода 
в Читу служил диаконом Читинской 
Андреевской церкви и экономом За-
байкальского епархиального женского 
училища.

5 декабря 1922 г. рукоположен 
в сан священника. Поручено открыть 

самостоятельный приход при До-
мно-Ключевской Михайло-Архангель-
ской церкви.

Служил в Кенонской Михайло-Ар-
хангельской церкви в период, когда 
церковь была обновленческой. Слу-
жил в Засопочной церкви, здесь была 
община староцерковников и обновлен-
цев. 10 сентября 1931 г. церковь была 
закрыта. Проживал в г. Чите.

24 сентября 1933 г. арестован. 
Осуждён Тройкой ПП ОГПУ по ВСК 
по ст. 58, п. 10, 58, п. 11 УК РСФСР 
к 10 годам лишения свободы. Реабили-
тирован 24 октября 1989 г. прокурату-
рой Читинской области.

Семья: жена Стефанида, дети – Ин-
нокентий, Георгий.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.8,	оп.	1	т.	1	д.	631;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	670;	
Ф.	Р-137,	оп.	1,	д.	53

2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.
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Родилась 23 апреля 1901 г. в г. Мы-
совск Селенгинского уезда Забайкаль-
ской области. В Читинский Покровский 
женский монастырь поступила в 1915 г. 
Рясофорная послушница. Несла послу-
шание на свечном заводе и в просфор-
ной. После закрытия монастыря посту-
пила в Михайло-Архангельскую общину 
при «церкви декабристов», жила с 3-мя 
сестрами-монахинями изолировано 
от мирских людей. 10 декабря 1930 г. 
написала ходатайство на имя владыки 
о твёрдом намерении принять мантию. 
После ареста епископа Марка (Боголю-

бова) в 1933 г. работала на телеграфе, 
экспедитором.

Арестована 8 декабря 1937 г. При-
говорена тройкой УНКВД по Читинской 
области 13 января 1938 г. по ст. 58–10 
УК РСФСР к 10 годам лишения свобо-
ды. Дальнейшая судьба неизвестна.

Реабилитирована 16 июня 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	55,	л.	д.	13
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3

Загайнова Александра Петровна, рясофорная послушница  
(1901–?)

Жидовленков Гавриил Тимофеевич, иерей  
(1874–1930)

Родился в 1874 г. в с. Каменка Туль-
ской губернии. 10 лет работал сторо-
жем при Забайкальской железнодорож-
ной церкви. В период богоборчества 
принял решение посвятить себя слу-
жению Церкви. 5 марта 1921 г. был 
допущен к исполнению обязанностей 
псаломщика при Адриановской Кон-
стантино-Еленинской церкви. В даль-
нейшем посвящен в сан диакона и свя-
щенника. Последним местом служения 
стала Новотроицкая Свято-Духовская 

церковь. Арестован 10 июня 1930 г. в 
с. Новотроицкое. Приговорен 28 ноя-
бря 1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по ВСК по 
ст. 58-2 УК РСФСР к высшей мере на-
казания. Расстрелян 15 декабря 1930 г. 

Реабилитирован 29 мая 1990 г. про-
куратурой Читинской области. 

Семья: жена, сын Иван.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	680,	л.	349.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР».

Замятин Александр Федорович, протоиерей, ректор  
(1875–?)

Родился в 1875 году на станции 
Волхово Новгородской губернии в кре-
стьянской семье. Окончил полный курс 
Киевской духовной академии. В 1895 г. 
награжден камилавкой. В 1899 г. за-
щитил степень кандидата богословия. 
В 1899–1900 гг. состоял профессо-
ром-стипендиатом при Киевской ду-
ховной академии. В июле 1900 г. был 
назначен преподавателем богословия 

в Псковскую духовную семинарию. В 
1900–1907 гг. преподавал в семина-
рии немецкий язык, в 1903–1907 гг. 
был надзирателем за воспитанием, в 
1904–1907 гг. был назначен инспекто-
ром семинарии. В 1901–1906 гг. – ста-
роста церкви Трёх Святителей при се-
минарии. В 1905 г. награжден Орденом 
Станислава 3 степени. В 1906 г. был 
рукоположен в сан священника к Трёх-



~ 68 ~

За Христа пострадавшие

святительской церкви. В этом же году 
награжден набедренником.

В 1904 г. за сочинение «Покаяние и 
его значение для нравственной жизни 
христианина» был удостоен советом 
Киевской духовной академии степени 
магистра богословия.

В 1907 г. был назначен ректором 
Донской духовной семинарии и воз-
ведён в сан протоиерея. В 1908 г. был 
назначен на должность редактора 
«Донских епархиальных ведомостей», 
награжден золотым наперсным кре-
стом. 

В 1909 г. указом Святейшего Сино-
да был перемещён ректором в По-
дольскую духовную семинарию. 
В 1910–1914 гг. – председатель совета 
Каменецкого Иоанно-Предтеченского 
братства. В 1912 г. награжден Орденом 
святой Анны 2 степени, в 1914 г. – Ор-
деном святого Владимира 4 степени.  
В 1915 г. награжден Грамотой Священ-
ного Синода.

Летом 1917 г. был назначен ректо-
ром Читинской духовной семинарии, 
награжден палицей. В 1918–1919 гг. 
преподавал в старших классах Читин-
ской мужской гимназии Закон Божий. 

В апреле 1919 г. постановлением 
Высшего временного церковного управ-
ления по собственному прошению был 
перемещён ректором в Тобольскую 
духовную семинарию. После закрытия 
семинарии в июне 1920 г. был назначен 

настоятелем Знаменского собора в То-
больске. В августе 1921 г. был переме-
щён настоятелем церкви Леушинского 
монастырского прихода.

В феврале 1923 г. Леушинский Ио-
анно-Предтеченский церковно-приход-
ской совет написал на имя епископа 
Кирилловского викария Новгородского 
Тихона (Тихомирова) ходатайство о на-
граждении Замятина митрой «за рев-
ностное и усердное отношение к своим 
пастырским обязанностям» и за много-
летнюю службу. 

В 1930 г. служил в одной из церквей 
Новгорода, был арестован по обвине-
нию «в хищении церковного имуще-
ства» и оправдан по суду за полным 
отсутствием доказательств.

16 мая 1936 г. был вторично аресто-
ван по делу архиепископа Новгородско-
го и Старорусского Венедикта (Плотни-
кова) и 15 ноября 1936 г. приговорён  
к 3 годам исправительно-трудовых ла-
герей. При аресте у Замятина была 
изъята рукопись докторской диссерта-
ции. Отбывал заключение в исправи-
тельно-трудовом лагере близ Кирил-
ло-Белозерского монастыря.

Умер после 1940 г. 

Источники:
1.	 За	 Христа	 пострадавшие.	 Гонения	 на	 Русскую	
Православную	Церковь.	 1917–1956.	 Биографиче-
ский	справочник.	Кн.	1.	М.:	ПСТБИ,	1997.	С.	216.

2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР».

Знаменский Леонид Иванович, протоиерей  
(1866–1921)

Родился в с. Байцетуевском в семье 
священника. В 1888 г. закончил Иркут-
скую Духовную семинарию. В этом же 
году был рукоположен в сан диакона, а 
затем в священника. С 1890 по 1892 гг. 
состоял депутатом училищного съезда 
духовенства в Нерчинском Духовном 
училище. Был избран членом благочин-
нического Совета и состоял им до 1893 

г. В 1891 г. назначен катехизатором. В 
1893 г. переведен к Глинской Богоро-
дице-Казанской церкви. В дальнейшем 
был назначен к Олинской Казанской 
церкви, являлся заведующим и законо-
учителем Олинской церковно-приход-
ской школы. В 1897 г. был награжден 
бронзовой медалью за перепись насе-
ления. В 1907 г. назначен к Кенонской 
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Михайло-Архангельской церкви. В 1908 
г. по прошению переведен к Старо-Чи-
тинской Михайло-Архангельской церк-
ви («Церкви декабристов»). Рядом с 
храмом располагались приходские учи-
лища № 9 и № 17, где о. Леонид служил 
законоучителем. В 1908 г. был назначен 
заведующим и законоучителем двух-
классной церковно-приходской школой 
при Читинском женском Богородицком 
монастыре. Эти должности он занимал 
до 1915 г.

В 1912 г. за пастырские труды в 
пользу Церкви о. Леонид был награж-
ден орденом Святой Анны 3 степени. 
К этому времени у него уже имелись 
награды по духовному ведомству: на-
персный крест от Св. Синода, сере-

бряная медаль в память царствования 
Александра III.

В 1916 г. о. Леонид был награжден 
саном протоиерея. В 1918 г. был аресто-
ван с другими священнослужителями 
после отказа отдать метрические книги 
и другую документацию Забайкальской 
духовной консистории представителям 
советской власти. Несколько месяцев 
провел в Читинской тюрьме. Умер в 
1921 г.

Семья: жена Александра Иннокен-
тьевна, 8 детей.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	7,	оп.	2,	д.	477;	Ф.	8,	оп.	1,	д.	892;	оп.	2,	д.	
601,	л.	д.	65;	Ф.	282,	оп.	1,	д.	3146.

Братья Знаменские: Леонид сидит в центре, справа – Николай, слева – Яков. Благовещенск, 1900 г.



~ 70 ~

За Христа пострадавшие

Родился 19 декабря 1878 г. в с. Мо-
настырское Нерчинского уезда Забай-
кальской области. Вышел по проше-
нию из 3-го класса Иркутской духовной 
семинарии. С 1900 по 1902 гг. служил 
псаломщиком и надзирателем за уче-
никами в Читинском миссионерском 
училище. В 1902 г. рукоположен в сан 
диакона к Баргузинскому Спасскому 
собору. С 1902 по 1904 гг. являлся зако-
ноучителем церковно-приходской шко-
лы при соборе. С 1904 г. служит в Чите 
штатным диаконом при Иоанно-Пред-
теченской церкви и при кладбищенской 
церкви. В Чите служил законоучителем 
при нескольких приходских училищах –  
№ 3, № 4–5, № 16.

В июле 1921 г. диакон Николай Зна-
менский определён к Нерчинскому со-
бору. Рукоположен в сан священника 
и определён настоятелем к Успенской 

церкви с. Монастырское (Калинино). 
Здесь служил его отец, брат Яков, по-
следним настоятелем стал о. Николай.

В 1929 г. храм был закрыт. 12 января 
1930 г. о. Николай был арестован, пре-
провождён сначала в Сретенский окрот-
дел ОГПУ, затем переведён в Нерчин-
скую тюрьму. Приговорён 14 мая 1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по ДВК по ст. 58–10 
УК РСФСР к 5 годам ссылки в Никола-
евский-на-Амуре округ.

Из обвинительного протокола: 
«Знаменский Николай Иванович рус-
ский, б/п, поп-тихоновец, лишенец, об-
разование среднее, семейный. Обви-
няется по статье 58–10. В течение ряда 
лет занимался злостной систематиче-
ской агитацией, использованием ре-
лигиозных чувств верующих, направ-
ленных к подрыву советской власти. 
По поводу коллективизации говорил: 

Успенская церковь в с. Монастырском

Знаменский Николай Иванович, иерей  
(1877(8)–?)
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«Тот, кто вступает в колхоз, лучше 
жить не будет. Брат с братом не ужи-
ваются, и в коммуне никто не уживёт-
ся, потеряют последнее хозяйство. 
Счастье им от Бога не будет, и они все 
распадутся по повелению Божию». 
В период посевной компании группе 
крестьян доказывал: «Бог наказывает 
сейчас за то, что много неверующих. 
Совласть всё время обманывала на-
род достижениями науки, которые ни-
кто не видал. Никакая власть не помо-
жет, так как она бессильна бороться 
с природой, и скоро все пропадут с го-
лоду». Так же, используя отдельные 
природные явления, пытался убедить 
крестьян, что такое происходит вслед-
ствие того, что стали плохо верить 
в Бога. Среди крестьян говорил: «Всё, 
что было написано в Священном Пи-
сании сбывается: настанет голод, 
а с ним придут болезни. Это Бог посы-
лает в наказание, чтобы не забывали 
Его и не подчинялись коммунистам». 
В период коллективизации хлебоза-
готовок антисовагитация Знаменского 
приобретает более широкие размеры, 
используя хождение с крестом по сё-

лам. Убеждал крестьян не вступать 
в колхозы. Факты агитации показаний 
свидетелей подтверждал. Виновным 
себя не признал».

12 апреля 1932 г., будучи ссыль-
ным, вновь арестован в составе «ти-
хоновского духовенства и монашества 
по Дальневосточному краю».

Сослан в с. Тыльское Западно-Си-
бирского края. По официальному сооб-
щению –  скончался от голода в декабре 
1933 г. Аресту подлежали его сыно-
вья: Анатолий (1912 г. р.) и Виталий 
(1910 г. р.). Анатолий принял смерть 
в лагерях ГУЛАГа, Виталий строил Бе-
ломор-канал, но выжил.

Семья: жена Клавдия Исидоровна 
Комогорцева, дети – Вера, Зоя, Вита-
лий, Анатолий, Георгий, Нина, Вале-
рия, Вадим.

Источники:
1.	ОРАФ	УФСБ	по	Заб.	краю,	д.	№	4420-II.
2.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	207.
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

4.	За	Христа	пострадавшие.	Гонения	на	РПЦ	1917–
1956	гг.	Кн.	1.	М.,	1997.

Знаменский Яков Иванович, иерей  
(1874–1955)

Родился в 1874 г. в с. Монастырское 
Нерчинского уезда Забайкальской обла-
сти. В 1896 г. окончил Иркутскую духов-
ную семинарию, в этом же году посвя-
щён в сан диакона и сан священника, 
определён к Николаевской церкви с. 
Митрофаново. Здесь же, в с. Митрофа-
ново увлёкся социалистическими проти-
воправительственными идеями. В ноя-
бре 1897 г. церковь сгорела, и молодому 
священнику пришлось взяться за воз-
ведение нового храма. Основная часть 
денег на восстановление храма была 
прислана из Петербурга правитель-
ственными кругами –  статс-секретарём 
Священного Синода Куломзиным, что 

несколько изменило отношение к вла-
сти Знаменского. 7 ноября 1900 г. храм 
был освящён.

Большую роль в борьбе с антимо-
нархическими идеями сыграл архиман-
дрит Ефрем, который прилагал немало 
усилий для просвещения духовенства. 
Через «Забайкальские епархиальные 
ведомости» он предлагал список лите-
ратуры против социализма для прочте-
ния священниками.

В 1910 г. о. Иакова перевели к Успен-
скому собору в с. Монастырское, где 
служил его отец Иоанн, вышедший 
за штат. О. Яков Знаменский стал насто-
ятелем храма и был избран благочин-
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ным 3-го округа. Много трудов он отдал 
церковным школам (их в приходе было 
5: двухклассная в с. Монастырском, од-
ноклассные в Шивках, в д. Верхне-Клю-
чевской, в п. Саватеевском).

В 1918 г. арестован за антисовет-
скую агитацию, активно выступал про-
тив беззаконных действий большеви-
ков. Вскоре был выпущен на свободу. 
Службу начал в Нерчинском Воскре-
сенском соборе. Так же службы про-
водил в Нерчинской тюрьме –  в храме 
Александра Невского. В 1921 г. о. Яков 
становится настоятелем Торгинской 
Знаменской церкви.

28 января 1923 г. был арестован за 
контрреволюционную деятельность, 
вскоре выпущен. После освобождения 
служил в Шилкинской Петро-Павлов-
ской церкви, в 1928 г. назначен благо-
чинным Шилкинского благочиния. На-
гражден палицей. 12 ноября 1929 г. был 
арестован, 3 марта 1930 г. приговорен 
к 10 годам лишения свободы. 10 июля 

1939 г. был освобожден. С началом Ве-
ликой Отечественной войны его сыно-
вья ушли на фронт. Два сына погибли: 
Борис на Курской дуге, Порфирий – под 
Орлом. Сын Иннокентий на фронт не 
попал по болезни. Он работал препо-
давателем-воспитателем среди не-
совершеннолетних преступников при 
тюрьме. В 1950-е гг. работал учителем 
русского языка и литературы, завучем в 
средней школе № 18, в здании бывшей 
церковно-приходской школы, в которой 
когда-то трудился законоучителем его 
дядя – Леонид Знаменский.

О. Яков скончался в 1955 г. в г. Сре-
тенск у дочери. Реабилитирован 1 сен-
тября 2009 г. прокуратурой Омской об-
ласти. 

Жена, дети –  7 чел.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	дд.	1140,	1327;	оп.	2,	д.	69.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	8.

Петро-Павловская церковь, ст. Шилка
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Старый Богородице-Казанский собор, г. Чита

Родился 1 октября 1878 г. в с. Кур-
мачкасы Симбирской губернии в кре-
стьянской семье. С сентября 1917 г. 
служил в качестве писца I разряда 
в ссудном столе Забайкальской духов-
ной консистории в сане диакона. Был 
протодиаконом в Градо-Читинском Ка-
занском соборе, затем в Михайло-Ар-
хангельскую церковь. В конце 1920-х 
возведён в сан священника.

Арестован 11 января 1931 г. При-
говорён 17 ноября 1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 19–58–2 УК РСФСР 
к высылке в Нарымский край сроком 
на 5 лет.

После освобождения переехал 
на родину в с. Кумчарасы, где был аре-
стован и осуждён 10 сентября 1937 г. 

приговором судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда МАССР 
по ст. 58, п. 10 ч. 1 УК РСФСР к 6 годам 
лишения свободы. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

Реабилитирован по первому делу 
31 марта 1989 г. прокуратурой Читин-
ской области, по второму –  20 мая 
1992 г.

Семья: жена Феодора Ивановна, 
дети – Дмитрий, Евдокия, Иоанн, Вик-
тор, Елена, Антонина.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1045;	оп.	3,	д.	80.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4.

Золотаев Михаил Акимович, иерей  
(1878–?)
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Родился 25 августа 1886 г. в с. Барье-
за Бирского уезда Уфимской губернии. 
В 1905 г. окончил курс Благовещенской 
учительской семинарии. В 1905 г. на-
значен учителем Губановского началь-
ного училища Оренбургской губернии; 
в 1907 г. –  в Челябинское городское 
четырехклассное мужское училище. 
С 1908 по 1913 г. –  учитель пения в 3-м 
женском городском училище. В 1911 г. 
епископом Оренбургским и Тургайским 
Феодосием рукоположен в диакона 
к Алексеевской домовой церкви при 
Челябинском реальном училище с пра-
вом преподавать Закон Божий. В 1913 г. 
переведён в Забайкальскую епархию, 
назначен псаломщиком к Нерчинско-
му Воскресенскому собору с обяза-
тельством образовать хор при соборе 
и управлять им. В 1913 г. рукоположен 
в сан священника и назначен к Шер-
гольджинской Иннокентьевской церкви.

В начале 1919 г. переведён в с. За-
харово к Крестовоздвиженской церкви, 
затем к Атамано-Николаевской церкви. 
В 1920 г. переведён к Харацайской Воз-
несенской церкви, назначен законоу-
чителем Харацайского двухклассного 
училища. Награждён набедренником. 
4 марта 1921 г. арестован, находил-
ся в заключении до декабря 1923 г. 
В апреле 1924 г. возвратился к месту 
службы. В 1925 г. временно заведует 
на правах настоятеля Цакирским Инно-
кентьевским приходом. За «ревностное 
служение Святой Церкви в нынешнее 

трудное время, явившего доблестный 
пример верности Святому правосла-
вию» награждён скуфьёй.

В 1929 г. награждён камилавкой. 
13 февраля 1931 г. арестован Селен-
гинским Упарткомом. Переведён в Ир-
кутскую Александровскую тюрьму (Ис-
правительный трудовой дом). 19 июня 
1931 г. был освобождён. Епископом 
Марком (Боголюбовым) назначен к Ба-
ян-Хосунской Николаевской церкви. 
20 апреля 1933 г. вновь арестован, 
освобождён 8 мая 1933 г. Награждён 
золотым наперсным крестом от Свя-
щенного Синода. 5 ноября 1933 г. 
вновь арестован, освобождён 10 де-
кабря 1933 г. Вернулся в Баян-Хосун. 
В 1936 г., когда церковь закрывали, пы-
тался защитить её от разорения. Ком-
сомольская «красная агитбригада» из-
девалась над ним, «с позором спустили 
с колокольни и провезли на голом одре 
телеги по улицам Баяна».

В 1937 г. арестован за антисовет-
скую агитацию среди верующих. Скон-
чался в тюрьме до суда.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	819;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	35.
2.	 Жалсараев	А.	Д.	Поселения,	 православные	 хра-
мы,	 священнослужители	 Бурятии	XVII–XX	 сто-
летий.	 Улан-Удэ:	 Бурятское	 книжное	 издатель-
ство,	2001.	С.	249.

3.	История	Баян-Хосунской	церкви	//	http://selorodnoe.
ru/history/show	/id3629919/?cookie=1

Иванов Арсений Дмитриевич, иерей  
(1887–1937)

Родился в 1887 г. в г. Троицкосавске. 
В 1914 г. –  священник Бушулейского 
разъездного переселенческого причта. 
В 1914 г. служил в действующей армии 
священником при госпитале 512.

В 1927–1928 гг. –  настоятель Плато-
но-Николаевской церкви г. Мысовск.

В 1928 г. арестован, приговорён 
к 1 году лишения свободы. Отбывал 
наказание в Верхнеудинской тюрьме 

Зуйков Дмитрий Алексеевич, иерей  
(1886–1937)
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с декабря 1928 по ноябрь 1929 гг. По-
сле освобождения переезжает в с. Ли-
ственичное Иркутской области.

Второй раз был арестован 21 но-
ября 1937 г. по обвинению в том, что 
является «членом церковно-монархи-
ческой организации, занимается к/р 
агитацией». Осуждён Особым Сове-
щанием при Коллегии ОГПУ по ст. 58, 
п. 10, 58, п. 11 УК РСФСР к 3-м годам 
высылки. Отбывал наказание в Иркут-
ской тюрьме с 21 ноября 1937 г. по на-
чало февраля 1938 г.

10 февраля 1938 г. Тройкой при 
УНКВД по Иркутской области по ст. 58–
10,58–11 УК РСФСР приговорён к выс-
шей мере наказания –  расстрелу. Рас-
стрелян 14 февраля 1937 г.

Реабилитирован 14 августа 1958 г. 
постановлением президиума Иркутско-
го областного суда.

Семья: жена, трое детей.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1585.
2.	Новые	материалы	о	преследованиях	за	веру	в	Со-
ветской	 России//	 Церковно-исторический	 вест-
ник.	1999.	N2–3.	С.	20–21,	162.

3.	 Терновая	 И.	Иркутские	 священнослужители	
в	1920–1930-х	годах	//	«30	октября».	2012.	№	107.	
С.	8–9.

4.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
5.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Иркутской	области

Иванов Иннокентий Николаевич, иерей  
(1886–1938)

Р о д и л с я 
4 февраля 
1886 г. в с. 
Олинское Чи-
тинского уезда 
З а б а й к а л ь -
ской области 
в крестьян-
ской семье. 
В 1900 г. окон-
чил Нерчин-
ское Духов-
ное училище. 
В 1907 г. –  Ир-

кутскую духовную семинарию. Был 
определён старшим учителем к Читин-
ской Воскресенской им. Императора 
Александра III двухклассной церков-
но-приходской школе. В этом же году 
утверждён надзирателем за ученика-
ми Читинского Духовного училища. 
В августе 1908 г. рукоположен в сан 
священника и утверждён в должности 
Нерчинского уездного наблюдателя цер-
ковно-приходских школ и школ грамоты. 
8 июня 1908 г. назначен сверхштатным 

священником к Нерчинскому Воскресен-
скому собору, а затем вторым священ-
ником к Аргунской Церкви. Как уездный 
наблюдатель школ вёл методическую 
работу с учителями. Привлекался к ра-
боте на краткосрочных педагогических 
курсах, вёл чтения по методике пре-
подавания Закона Божия. С 15 июля 
по 1 августа 1912 г. руководил занятия-
ми курсовой образцовой школы.

В 1910 г. назначен священником 
к Нерчинской Александро-Невской тю-
ремной церкви. В 1909 и в 1914 гг. из-
бирался от Нерчинского духовенства 
депутатом на Забайкальский Епархи-
альный съезд. 30 апреля 1914 г. на-
значен исполняющим обязанности XI 
благочинного округа, в ноябре 1916 г. 
утверждён в этой должности. 20 мая 
1916 г. назначен присутствующим За-
байкальской духовной консистории.

Из послужного списка: «Поведения 
весьма хорошего, по службе исправен, 
к проповедничеству приложено ста-
рание, как наблюдатель знает дело. 
К продолжению службы надёжен».
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Награждён серебряным наперсным 
крестом. В 1909 г. в память 25-летия 
церковно-приходских школ награждён 
серебряной медалью на Владимирской 
ленте. Позже награждён набедренни-
ком, бархатной скуфьй, бронзовой ме-
далью в честь 300-летия Дома Рома-
новых, за отличную и усердную службу 
награждён камилавкой, благодарностью 
за понесённые труды по присутствию 
в Забайкальской Духовной консистории.

Арестован 6 января 1931 г. в с. Олин-
ском. Приговорён 17 ноября 1931 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58–2 УК 
РСФСР к 10 годам лишения свободы. 
Приговор изменён на высылку. Реаби-
литирован по данному делу 31 марта 
1989 г. прокуратурой Читинской области.

Вторично арестован 9 декабря 
1937 г. в г. Нерчинске Нерчинского р-на 
Читинской обл. Работал в церкви сторо-
жем, проживал с женой в сторожке при 
храме. Приговорён 31 декабря 1937 г. 
Тройкой УНКВД по Читинской обл. 
по ст. 58–2, 58–10, 58–11 УК РСФСР 
к ВМН. Приговор исполнен 24 января 
1938 г.

Реабилитирован 12 октября 1989 г. 
прокуратурой Читинской обл.

Семья: жена Татьяна, дети – Евсто-
лия, Софрон, Анастасия.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	606;	Ф.	8,	оп.	2,	д.	252.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.

Иванов Иннокентий Николаевич, протоиерей  
(1879–?)

Родился в 1879 г. в с. Жидка Нер-
чинского уезда Забайкальской области. 
В 1899 г. окончил курс Иркутской духов-
ной семинарии по I разряду со званием 
студента семинарии. 15 июля 1899 г. ру-
коположен в диакона, 18 июля –  в сан 
священника на должность настояте-
ля Туркинской Богородицкой церкви. 
12 декабря 1900 г. перемещён по про-
шению к Читканской Крестовоздвижен-
ской церкви. Состоял законоучителем 
в Читканском двухклассном министер-
ском училище. В 1903 г. назначен на-
стоятелем Баргузинского Спасо-Пре-
ображенского собора и благочинным 
16-го округа. Исполнял обязанности 
законоучителя Баргузинского высшего 
начального училища. 17 декабря 1903 г. 
награждён набедренником, в 1907 г. –  
скуфьёй. Привлекался к церковному 
суду (25 октября 1905 г. отслужил моле-
бен на манифестации по поводу даро-
вания свобод).

6 мая 1910 г. награждён камилав-
кой. 3 ноября 1912 г. переведён из Бар-
гузина в Читу настоятелем Читинской 

Богородице-Скорбященской кладби-
щенской церкви. 18 ноября 1912 г. 
на заседании собрания уполномочен-
ных города о. Иннокентию выражен 
благодарственный адрес за плодотвор-
ное служение в г. Баргузин. «Преподне-
сён адрес уезжающему из г. Баргузин 
священнику Иннокентию Николаевичу 
Иванову ввиду его заслуг перед горо-
дом и человеколюбивому отношению 
к его пастве как служителю алтаря и за-
коноучителю в городских училищах».

С 1912 г. был членом делопроиз-
водителем комитета по строительству 
здания Читинской духовной семина-
рии. С 1913 по 1917 гг. был членом 
Забайкальской духовной консистории. 
С 1913 по 1919 гг. был редактором «За-
байкальских епархиальных ведомо-
стей», затем членом редакции Забай-
кальского церковного общественного 
вестника (до 1921 г.). В 1913 г. награж-
дён наперсным крестом от Священного 
Синода выдаваемым.

С 1916 по 1923 гг. был священником 
Читинской Иоанно-Предтеченской же-
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лезнодорожной церкви. Был законоучи-
телем Читинского землемерного учили-
ща, двухклассного железнодорожного 
начального училища на ст. Чита-1 и же-
лезнодорожной гимназии. В 1923 г. 
снова переведён к Читинской кладби-
щенской церкви. С 1924 по 1925 гг., 
когда храм передали обновленцам, 
находился без места. 14 августа 1926 г. 
епископом Даниилом (Шерстеннико-
вым) прикомандирован к Читинскому 
Казанскому кафедральному собору. 
В 1926 г. награждён саном протоиерея. 
17 июня 1928 г. назначен временным 
секретарём епископа Евсевия (Рож-
дественского). 24 апреля 1929 г. из-за 
передачи Читинского Казанского собо-
ра григорьевцам, епископом Евсевием 

(Рождественским) определён на долж-
ность священника к Старочитинскому 
Михайло-Архангельскому собору с по-
ручением временно исполняющего обя-
занности настоятеля.

Арестован 10 октября 1930 г. При-
говорён 17 ноября 1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–10 УК РСФСР 
к 10 годам ссылки в Нарымский край (с. 
Молчаново Кривошеинского района). 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Реабилитирован 13 апреля 1990 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.ГАЗК:	Ф	8,	оп.	1,	д.	762;	Р-422,	оп.	1,	д.	25,	60.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	8.

Иконников Андрей Павлович, диакон  
(1880–?)

Родился 4 октября 1880 г. в с. Смен-
цево Некоузкого района Ярославской 
области. Окончил полный курс Ярос-
лавской духовной семинарии. С 1904 
по 1906 гг. состоял учителем церков-
но-приходской школы с. Ивановское. 
С 1906 по 1910 гг. был псаломщиком 
в с. Корош Ярославской губернии.

С 1910 по 1911 гг. работал в Калуге 
чиновником в госбанке. В 1912 г. перее-
хал во Владивосток, работал в госбанке 
с перерывами до 1921 г. В 1915–1918 гг. 
нёс службу прапорщиком в царской ар-
мии, в 1919–1921 гг. служил в Колча-
ковской армии. В 1921 г. попал в плен 
к японцам и пробыл в плену около 3-х 
месяцев. После возвращения из плена 
снова работал в банке. С 1921 г. состо-
ял псаломщиком при Свято-Духовской 
церкви г. Владивостока. Рукоположен 
в сан диакона. В 1923 г. был судим 
за неявку на воинский учёт. Подвергся 
штрафу на сумму в 50 руб.

В декабре 1923 г. переезжает в Читу. 
23 декабря 1923 г. назначен на долж-
ность псаломщика к Читинскому Бого-

родице-Казанскому собору. 30 октября 
1924 г. получает должность диакона 
при этом же соборе. В 1926 г. переез-
жает на родину в с. Сменцево Ярос-
лавской области. До 1934 г. служит свя-
щенником в местной церкви.

Арестован 28 марта 1934 г. по обви-
нению в участии в «церковно-монархи-
ческой к-р организации ИПЦ». Осуждён 
1 июня 1934 г. Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ по ст. 58–10,58–11 
УК РСФСР к 3 годам высылки в Каре-
лию, в район Белбалтлага. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

Реабилитирован 10 апреля 1965 г. 
прокуратурой Ярославского областного 
суда.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	43.
2.	Архив	УФСБ	по	Ярославской	обл.	Д.	С-12005.
3.	 Синодик	 священнослужителей	 и	 мирян	 Ярослав-
ской	епархии,	пострадавших	в	годы	гонений.	Рома-
нов-Борисоглебск	(г.	Тутаев):	Соборъ,	2003.	С.	33.

4.	БД	«Новомученики	и	исповедники	Русской	Право-
славной	Церкви	XX	века»
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Родился в 1853 г. в казачьей семье. 
В 1878 г. окончил Читинское миссио-
нерское училище Забайкальской ду-
ховной миссии.

В 1879 г. назначен псаломщиком к 
Новохотойской Николаевской церкви. 
В 1883 г. переведен к Томирской Пе-
тро-Павловской церкви. В 1885 г. принят 
в духовное ведомство, в этом же году 
награжден стихарем. 24 сентября 1888 
г. рукоположен в сан диакона. 25 января 
1891 г. рукоположен в сан священника 
к этой же церкви. В 1894 г. переведен 
к Кударинской Троицкой церкви. В 1895 
г. награжден набедренником. В 1898 г. 
назначен к Троицкосавской Успенской 
церкви. В 1909 г. утвержден настояте-
лем этой церкви. С 1899 г. – благочин-
ный 10-го округа. В 1901 г. был награж-
ден скуфьей, в 1906 г. – камилавкой.

Служил законоучителем Томирского 
приходского, Кударинского приходского 
училищ, Троицкосавского городского 
приходского училища и ремесленной 
школы им. Немчинова, Троицкосавской 
воскресной женской школы, женской 
приходской школы им. Шишмакова. С 
1906 по 1912 гг. являлся членом роди-

тельского комитета и председателем 
Троицкосавского реального училища. 
Был казначеем Троицкосавского епар-
хиального училища. Занимал долж-
ность заведующего церковно-обще-
ственной библиотекой Троицкосавска.  

В 1907, 1908, 1909, 1913 гг. – депу-
тат Епархиальных съездов в г. Чите. В 
1908 г. – депутат от духовного ведом-
ства в Троицкосавской городской думе. 
В 1908 г. о. Иоанн Казаков издал работы 
«Святыни Троицкосавска-Кяхты», «Ико-
ны св. прп. Серафима Саровского», 
брошюры с описанием чудес и исцеле-
ний от иконы Божией Матери Споруч-
ница грешных.  В 1909 г. награжден на-
персным крестом Священного Синода.

В 1913 г. награжден орденом святой 
Анны III степени, получил сан протоие-
рея. В 1914 г. назначен Председателем 
общества пострадавшим на войне и их 
семьям. 

Первый раз арестован в 1922 г. По-
сле освобождения продолжил пастыр-
ское и благочинническое служение (в 
14 округе). 

В 1931 г. был арестован. Скончался 
в тюрьме 30 сентября 1931 г. 

Семья: жена Анна Се-
меновна, дети – Николай 
(переводчик при аген-
те генерального штаба 
г. Харбин), Иннокентий, 
Симеон (закончил Мо-
сковский коммерческий 
институт), Георгий, Ио-
анн, Евгений, Апполина-
рия (закончила высшие 
женские курсы в г. Мо-
скве), Клавдия, Ксения, 
Ирина.

Источники:
ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	225;	Ф.	Р-422,	
оп.	1,	д.	25,	л.	789.

Казаков Иван Иннокентьевич, протоиерей  
(1853–1931)

Вид Кяхты (Троицкосавска)
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Казачкина (Козочкина) Минадора Максимовна (монахиня Мария) 
(1872–?)

Родилась в 1872 г. в с. Ельники Пен-
зенской губернии. В 1894 г. поступила 
в Краснослободский Троицкий жен-
ский монастырь Пензенской епархии. 
24 октября 1899 г. была пострижена 
в рясофор. В 1901 г. по собственному 
желанию перевелась в Читинский Бого-
родицкий монастырь. 22 марта 1916 г. 
была пострижена в монашество с наре-
чением имени Мария. Была назначена 
благочинной Читинского Покровского 
женского монастыря. В 20-е годы ис-
полняла обязанности казначея мона-
стыря. После его закрытия продолжала 
оставаться благочинной монашествую-
щих при Михайло-Архангельском при-
ходе, а в 1931–1933 гг. была помощ-
ницей церковного старосты при храме 
(«церкви декабристов»). В её обязан-
ности входило попечение о покупке 
свечей, доставке воды, ремонте храма. 

В 1932 г. она доставила из Семипала-
тинска 176 кг. свечей. Заботами мона-
хини Марии в Михайло-Архангельском 
храме был проведён ремонт: побелены 
потолки и стены в верхнем храме, по-
крашены полы, отремонтирована сто-
рожка при храме, в которой проходили 
заседания церковного совета.

Арестована 13 февраля 1933 г. 
7 июля 1933 г. приговорена Тройкой 
УНКВД по ВСК по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР к высылке на 3 года. Дальней-
шая судьба неизвестна.

Реабилитирована 5 февраля 1958 г. 
Читинским облсудом.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	3,	д.	225.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.

Читинский Покровский женский монастырь
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Родился в 1880 г. в д. Петровка 
Симбирской губернии. В 1898 г. закон-
чил второклассную учительскую шко-
лу, 10 лет служил учителем в церков-
но-приходской школе. В 1913 г. окончил 
пастырские курсы в Москве. В апреле 
1913 г. ректором Московской Духов-
ной академии рукоположен в сан свя-
щенника. Советом пастырских курсов 
назначен священником на Дальний 
Восток. В 1914 г. награждён набедрен-
ником и скуфьёй. До революции жил 
некоторое время в Харбине.

В 1926 г. переезжает в Читу. Епи-
скопом Даниилом (Шерстенниковым) 
назначен священником к Ксеньевской 
Пантелемоновской церкви.

В 1929 г. уезжает из Читы. Проживал 
в г. Томск, служил при Томской Николь-
ской церкви сторожем.

Арестован в Томске в 1936 г. Нахо-
дился под арестом в ИТК-2 до декабря 
1937 г. Арестован 14 декабря 1937 г. 
Приговорён 22 декабря 1937 г. по об-
винению в участии в контрреволюци-
онной кадетско-монархической орга-
низации. Приговор: ВМН Расстрелян 
28 декабря 1937 г. Реабилитирован 
в декабре 1964 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	35.
2.	БД	«Новомученики	и	исповедники	Русской	Право-
славной	Церкви	XX	века».

3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Томской	области.

Карасев Иван Михайлович, иерей  
(1880–1937)

Пантелеймоновская церковь на ст. Ксеньевская

Родился в 1878 г. в с. Батакан Нер-
чинско-Заводского уезда Забайкаль-
ской области в семье псаломщика. 
Обучался в Нерчинском духовном учи-
лище, но по прошению уволен после 3 
класса. В 1900 г. обучался в Читинской 
миссионерской школе в учительском 
классе. В 1901 г. назначен псаломщи-
ком к своему отцу в Батаканскую Казан-
скую церковь. Преподавал в местной 
церковно-приходской школе. В 1904 г. 
за усердную службу и труды при шко-

ле награждён 
стихарём.

По отзыву 
благочинного 
« п о вед е н и я 
очень хоро-
шего, миролю-
бив и трезв». 
Из аттестата, 
выписанного 
местным свя-
щ е н н и к о м : 

Карелин Николай Максимович, иерей  
(1878–1937)
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«К клиросному послушанию приле-
жен и способен, с ведением церков-
ного письмоводства вполне знаком, 
абсолютно трезв, характера скромно-
го и уживчивого, и вообще, обладает 
положительными качествами как кли-
рик, так и как человек, входящий чле-
ном в церковную общину. 24 декабря 
1908 г.». 18 апреля 1909 г. переведён 
на псаломническое место к Иргенской 
миссионерской церкви.

20 декабря 1909 г. рукоположен 
в сан диакона к Читинской домовой Ан-
дреевской церкви при Архиерейском 
доме.

26 сентября 1911 г. –  в сан священ-
ника при Читинской домовой архиерей-
ской церкви. Прошение о рукоположе-
нии в сан священника на имя пастыря 
написал архимандрит Ефрем: «Зная 
диакона Иргенского миссионерского 
стана Николая Карелина за челове-
ка трезвого, аккуратного, к начальству 
почтительного и послушного, к труду 
способного и усердного, знающего цер-
ковное письмоводство и церковно-при-
ходскую отчётность, я беру на себя 
смелость почтительно ходатайство-
вать перед Вашим Преосвященством 
о рукоположении его в сан священника 
с назначением миссионера Иргенского 
стана. Архимандрит Ефрем. 20 сентя-
бря 1911 г.».

В 1911 г. о. Николай стал свидете-
лем необычного явления на Иргени. 
Гробницы с останками Иргенских муче-
ников оказались на уровне поверхности 
земли и даже несколько выше. Многие 
посчитали, что земля начала провали-
ваться или выдуваться ветром, и гроб-
ницы стали выходить на поверхность. 
Поэтому была приглашена комиссия 
для того, чтобы решить эту проблему. 
В комиссию вошли архимандрит Еф-
рем (в дальнейшем епископ Селенгин-
ский, викарий Забайкальской епархии) 
и священник Николай Карелин. 12 ок-
тября 1911 г. было осмотрено место за-

хоронения. Однако осмотр показал, что 
«гробницы эти, зарытые по христи-
анскому обычаю в могилы на извест-
ную глубину и остающиеся нетрону-
тыми со своих мест со времени их 
погребения, оказались теперь поверх 
земли. О каком-либо выдувании или об-
вале почвы не может быть и речи, ибо 
таковое бывает в сыпучей, большею 
частью в песчаной почве, здесь же по-
чва частью чернозёмная, частью гли-
нистая, плотно задернившаяся, т. е. 
прочная, совершенно не поддающаяся 
выветриванию или обвалу. Да и от вы-
дувания обнажились бы не только 
именно эти гробницы, но и прочие 
могилы в прежние времена всех здесь 
похороненных». Был составлен акт ос-
мотра, на который последовала резолю-
ция епископа Мефодия (Герасимова), 
которая предписывала эти сведения 
о необычном явлении гробниц мучени-
ков довести до общего сведения, о чем 
и было напечатано в официальной ча-
сти Забайкальских епархиальных ведо-
мостей №№ 23–24 за 1911 г.

В 1917 г. о. Николай награждён 
набедренником. С 20 апреля 1922 
по 1 января 1923 гг. находится зашта-
том. С 1 января 1923 г. по избранию 
прихожан Беклемишевской право-
славной общины продолжает своё па-
стырское служение в Беклемишевской 
Покровской церкви, которая была при-
писана к Иргенской Знаменской мисси-
онерской церкви. «С 1923 г. священник 
Карелин Николай Максимович служит 
в Беклемишевской православной рели-
гиозной общине, а живёт при храме в с. 
Преображенка на Арахлее».

В 1927 г. Преображенский сельский 
совет Титовского района составил спи-
сок граждан, имеющих неземледельче-
ский заработок, список открывает имя 
священника Карелина Николая Макси-
мовича.

В 1928 г. Читинским окротделом 
ОГПУ арестован по подозрению в кон-
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трреволюционной деятельности, 
но за недостаточностью улик через два 
месяца освобождён. Не имея возмож-
ности в дальнейшем проводить религи-
озные богослужения, занялся хлебопа-
шеством. В 1931 г. вновь был арестован 
и осуждён Читинским окружным судом 
«за организацию контрсаботажа хле-
бопоставок» к 1,5 лет лишения и 3-м 
годам ссылки в Нарымский край. В На-
рымской ссылке с 1932 г. жил в селе 
Белостоке вместе с женой Агафьей Ми-
хайловной. В 1934 г. в Белостоке была 
построена неполная средняя школа 
(НСШ), куда о. Николай был принят 
на работу в качестве завхоза.

Арестован 13 августа 1937 г. од-
новременно с директором школы 
П. Д. Червонным и другими жителя-
ми села. 22 сентября 1937 г. Тройкой 
УНКВД Запсибкрая приговорён к ВМН. 
Расстрелян 21 октября 1937 г.

Реабилитирован 22 июля 1960 г. во-
енной прокуратурой СибВО.

Жена –  Агафья Михайловна, сын 
Иннокентий.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	43;	Ф.	Р-481,	оп.	1,	д.	88.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Ханевич	В.	А.	Белостокская	 трагедия.	 Томск,	
1994.

Кожевников Тимофей Фиогенович, иерей  
(1885–?)

Родился в 1885 г. в с. Онон-Борзя 
Нерчинско-Заводского уезда Забай-
кальской области в казачьей семье. 
Окончил Краснояровское двухкласс-
ное училище. Был псаломщиком. 
В 1923 г. попал в обновленчество. 
В 1925 г. был рукоположен обновлен-
ческим епископом Александром Спас-
ским в сан диакона. В 1926 г. принёс 
публичное покаяние в Читинском Ка-
занском кафедральном соборе. После 
покаяния был возведён в сан диакона, 
а затем рукоположен в священника. 
30 июня 1926 г. назначен настоятелем 
к Елизаветинской Покровской церкви. 
С 1928 по 1929 гг. служил в Бохтин-
ской Николаевской церкви. В 1930 г. 
назначен настоятелем Онон-Борзин-
ской церкви. В период богоборче-
ства ратовал за сохранение сельских 
церквей. В 1929 г. епископу Евсевию 
(Рождественскому) в своём отчёте 
о религиозно-нравственном состоянии 
Бохтинского прихода писал: «В храм 
ходят очень редко. Особенно сильно 
религия пала среди молодёжи. Про-
цветают пьянство, сквернословие, 
азартные игры, злоба и зависть, ох-

лаждение к посещению храма. Святая 
Церковь зовёт на молитву, а они идут 
на катки в бабки. По случаю неурожая 
духовенство находится в бедственном 
положении».

Арестован в ночь с 6 на 7 марта 
1931 г. в Урульге после закрытия храма.

Приговорён 9 марта 1931 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по ВСК по ст.: 58–10, 58–11 
УК РСФСР к 5 годам лишения свободы.

Реабилитирован 25 сентября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Екатерина Васильев-
на, дети –  Иннокентий, Евгений, Григо-
рий, Евдокия.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	35,	л.	д.	31;	д.	48.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.
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Р о д и л -
ся в январе 
1891 г. в с. 
Вознесенском 
В о з н е с е н -
ской волости 
Пермской гу-
бернии. Окон-
чил Пермскую 
д у х о в н у ю 
с е м и н а р и ю 
и Казанскую 
Д у х о в н у ю 
А к а д е м и ю . 
Служил пре-
подавателем 

Екатеринбургской Духовной семинарии 
до 1919 г. После закрытия семинарии 
ушёл с Белой армией на Восток. При-
был в Читу в 1919 г. Назначен на долж-
ность преподавателя Читинской Ду-
ховной семинарии. Здание семинарии 
было уже реквизировано. Какое-то 
время семинаристы занимались в Чи-
тинской мужской гимназии. О. Феликс 
был определён сверхштатным священ-
ником к Александро-Невскому собору, 
а затем в 1920 г. священником к Свя-
то-Антониевской церкви и законоучи-
телем Читинской мужской гимназии 
и первой женской гимназии.

24 августа 1922 г. назначен насто-
ятелем к Свято-Антониевской церкви. 
Отец Феликс заботился о благоустро-
ении храма, при нём началось строи-
тельство ограды вокруг храма.

В 1923 г. в Чите началась деятель-
ность обновленческой группы «Живая 
Церковь», во главе с её архиепископом 
Михаилом Орловым. О. Феликс на-
чал активную борьбу с обновленцами. 
11 апреля 1923 г. был арестован на не-
сколько дней.

В сообщении властям об очеред-
ном приходском собрании сделал сле-

дующую запись: «Примечание: группе 
«Живая церковь не примыкаем, и по-
тому разрешений брать его там не мо-
жем. Об этом заявляем лично и ему, 
архиепископу Михаилу Орлову, и его 
Заб. Гуп. Церк. Упр.». Приходской совет 
Антониевской церкви на имя обновлен-
ческого епископа писал: «Указать мест-
ному епископу «Живой церкви» Миха-
илу, чтобы он не вмешивался в нашу 
церковь и приход, и не делал никаких 
распоряжений нашему приходу».

14 мая 1923 г. ЗабГубЦУ сообща-
ло: «За богослужениями не возносится 
установленных молитв за власть в сле-
дующих церквях: 1) в Свято-Антониев-
ской церкви, 2) в Воскресенской, в 3) 
Мессионерско-Иннокентиевской и 4) 
Монастырско-Покровской, дающее ос-
нование считать эти причты уклоняю-
щихся о подчинения ЗабГубЦУ (обнов-
ленцам)».

В это время кафедральный Алек-
сандро-Невский собор был в руках об-
новленцев, а епископ Селенгинский 
Софроний (Старков) и члены Забай-
кальского епархиального совета были 
арестованы. Обновленцы начали за-
хват православных церквей, власти про-
изводят описи имущества церквей. При 
о. Феликсе было описано церковное 
имущество Свято-Антониевской церк-
ви. В середи-
не 1923 г. вы-
нужден уехать 
из Читы. При-
хожане соста-
вили документ 
для о. Фелик-
са, назвав его 
удостовере-
нием: «До-
брый пастырь 
проповедник, 
душу свою 

Козельский Феликс Михайлович, иерей  
(1891–1937)
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полагающий 
за овцы своя, 
о с н о в а т е л ь 
Антониевско-
го прихода, 
бл а гочести -
вый человек, 
поразитель-
ной доброты, 
ч е с т н о с т и , 
бескорыстно-
сти, благород-
ства, полного 
о т с у т с т в и я 
ч е с тол ю б и я 
и властолю-
бия, четыре 

года прослужившего в нашем храме».
В 1923 г. по 1924 г. служит священни-

ком при Богоявленском соборе г. Екате-
ринбург. С 1924 по 1926 гг. –  настоятель 

Екатеринбургской Александро-Невской 
церкви. В 1926 г. награждён саном про-
тоиерея и назначен к Крестовоздви-
женской церкви Екатеринбурга. С 1928 
по 1930 гг. является настоятелем 
Успенского собора Верх-Исетского за-
вода Свердловска. В 1930 г. переезжа-
ет в с. Арефьево Горьковской области 
(Новгородской).

Арестован 6 ноября 1937 г. как член 
контрреволюционной группы церковни-
ков. Осуждён 19 ноября 1937 г. Приго-
ворён к высшей мере наказания. Рас-
стрелян 28 ноября 1937 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	дд.	791,	795.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Лавринов	 В.,	 протоиерей.	 Екатеринбургская	
епархия.	События.	Люди.	Храмы.	Екатеринбург:	
Изд-во	Урал.	университета,	2001.	С.	144,	178.

Коляденко Иван Матвеевич, диакон  
(1898–1938)

Родился 22 августа 1898 г. в Сре-
тенске Забайкальской области. Сын ка-
зачьего урядника. Обучался в Сретен-
ской четырехклассной министерской 
гимназии с 1907 по 1917 гг. В аттестате 
отмечено: «показал следующие успехи: 
по Закону Божиему –  отлично, по рус-
скому, алгебре, геометрии, тригономе-
трии, физике, психологии, истории, гео-
графии, латинскому языку, немецкому, 
французскому, рисованию –  удовлетво-
рительные и хорошие знания».

После окончания Сретенской гимна-
зии Иван Коляденко писал в прошении 
на имя епископа Мелетия (Заборов-
ского): «С раннего детства чувствую 
в себе любовь и стремление к церков-
ному богослужению и принимаю в нём 
своё посильное участие. Имея горячее 
желание всю свою дальнейшую жизнь 
посвятить церкви Христовой в качестве 
её служителя. Прошу рукоположить 
меня в сан диакона на сверхштатное 

место к Сретенской Сретенской церк-
ви. 26 марта 1919 г». Прошение со-
провождалось отзывом благочинного 
4 округа Бориса Цветкова: «Из доброй 
христианской семьи, известной в Сре-
тенске своей религиозностью и усер-
дием к храму Божиему. Хорошего по-
ведения, с особым усердием посещает 
церковные богослужения, читает и поёт 
на клиросе. Стремление его посветить 
себя служению церкви, как мне извест-
но, истекает из чистых побуждений, ре-
лигиозной настроенности и особенной 
любви к церковному богослужению».

17 августа 1919 г. Иван Коляденко 
был рукоположен в сан диакона и опре-
делён к Больше-Тонтойской Николаев-
ской церкви. В июле 1920 г. переведён 
псаломщиком к Сретенской Сретен-
ской церкви.

28 октября 1928 г. арестован вместе 
с благочинным Борисом Цветковым. 
После освобождения работал на элек-
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тростанции подкатчиком. Вторично аре-
стован в Сретенске 21 декабря 1937 г. 
Приговорён 30 декабря 1937 г. Тройкой 
УНКВД по Читинской обл. по ст. 58–10 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 24 фев-
раля 1938 г.

Реабилитирован 10 августа 1960 г. 
Читинским областным судом.

Семья: жена Вера Петровна, сын 
Матвей.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	дд.	478;	814.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Восточного	Забайкалья.	Т.	3.

Конюхов Павел Васильевич, протоиерей  
(?–1936) 

Родился 26 июня 1871 г. в г. Пермь 
в семье священника. В 1890 г. закон-
чил Пермскую духовную семинарию, 
выбыл из 5-го класса по прошению. 
18 сентября 1894 г. рукоположен в сан 
священника в 1894 г. к Свято-Троицко-
му собору с. Мотовилиха. Служил по-
сле смерти своего отца протоиерея Ва-
силия Конюхова, который был первым 
настоятелем собора. О. Павел органи-
зовал при храме двухклассную школу 
для детей из бедных семей, кто не мог 
отдать детей в гимназию. Кроме других 
учителей в школе преподавал сам о. 
Павел и его жена Елизавета, учившая 
детей рукоделию и церковному пению. 

С 17 марта 1895 г. священник на 
дьяконской вакансии. С 24 сентября 
1913 г. по сентябрь 1914 г. и с 05 апре-
ля 1915 г. по 29 июня 1919 г. – настоя-
тель Свято-Троицкого собора. 13 марта 
1899 г. награжден скуфьей. В 1905 г. – 
камилавкой, медалью «В память цар-
ствования Императора Александра III» 
и медалью «В память 25-летия церков-
но-приходских школ».

В ноябре 1914 г. был назначен Пред-
седателем Мотовилихинского обще-
ства сестричества. С сентября 1915 г. 
по январь 1917 г. служил законоучите-
лем Мотовилихинского земского жен-
ского училища. В 1915 г. награжден ор-
деном св. Анны 3-й степени. 

16 июня 1916 г. арестован больше-
виками. Сутки находился в заключе-
нии. Освобожден после допроса под 

подписку «что никогда не будет вести 
агитацию против советской власти». В 
июне 1918 г. вновь арестован, но снова 
быстро освобожден.

В декабре 1918 г. избран Членом 
благочиннического совета и кандида-
том в депутаты на епархиальном съез-
де. 24 июня 1918 г. награждён саном 
протоиерея. В 20-е гг. служит в Забай-
кальской епархии. 

С сентября 1919 г. служит в За-
байкальской и Нерчинской епархии. 
Назначен священником к Читинскому 

Конюхов П.В. с супругой



~ 86 ~

За Христа пострадавшие

кафедральному собору и законоучи-
телем Читинского высшего начального 
училища.

С сентября 1919 г. – законоучитель 
Читинского высшего начального учили-
ща. В 1920 г. – протоиерей Градо-Мы-
совской Платоно-Николаевской церкви, 
разъездной санитарный священник в 
поезда по линии Забайкальской же-
лезной дороги с причислением сверх 
штата к указанной церкви. С 4 февраля 
1921 г. – настоятель Старо-Читинской 
Казанской церкви. С 18 октября 1923 г. 
благочинный первого Читинского окру-
га, служит в Андреевской церкви.

В 1923 г. арестован по обвинению 
в «агитации против большевикoв» и 
«рассказы о «зверствах» красных во-
йск». Находился в заключении в Читин-
ской тюрьме. Освобожден по амнистии. 
В 1924 г. назначен к Читинской Андре-
евской церкви. В октябре 1924 г. служит 
в Пермской и Соликамской епархии 
Екатеринбургской губернии настояте-

лем Свято-Троицкой церкви г. Молотов. 
В 1925 г. награжден наперсным кре-
стом с украшениями. В 1928 г. награж-
ден палицей, в 1931 г. получает право 
ношения митры.

В 1930 г. арестован на непродол-
жительный срок. 30 сентября 1935 г. 
арестован в г. Перми по обвинению в 
антисоветской агитации и контррево-
люционной деятельности. 29 марта 
1936 г. осужден на 10 лет заключения в 
исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ). 
Умер в лагере в 1936 г.

Источники:
1.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР».	
2.	БД	«Новомученики	и	исповедники	Русской	Право-
славной	Церкви	XX	века».

3.	 Дамаскин	 (Орловский),	 иером.	 Мученики,	 испо-
ведники	 и	 подвижники	 благочестия	 Российской	
Православной	 Церкви	 ХХ	 столетия:	 Жизнео-
писания	 и	материалы	 к	 ним.	 Тверь,	 1996.	 Кн.	 2.	
С.	180–181,186–187.

4.	Книга	памяти	Пермской	области.

Семейство священника Конюхова Павла Васильевича. В центре сидит отец – Василий Конюхов
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Родился 18 января 1879 г. в с. Шер-
гинское Селенгинского уезда, сын про-
тоиерея. В 1896 г. окончил Иркутское 
духовное училище. В 1897 г. переведен 
псаломщиком к Шергинской Богороди-
це-Казанской церкви, назначен учите-
лем Шергинской церковно-приходской 
школы. 26 августа 1902 года женил-
ся на Кокоулиной Марии Георгиевне. 
В 1904 г. рукоположен в сан диакона. 
В 1907 г. закончил 5 и 6 классы Иркут-
ской духовной семинарии, вынужден 
был оставить учёбу в связи с тяжёлым 
материальным положением семьи. 
В 1907 г. определён на место диакона 
к Верхнеудинскому Одигитриевскому 
собору. С 1907 по 1908 гг. –  законоучи-
тель в Верхнеудинской 2-хклассной цер-
ковно-приходской школе. В 1910 г. руко-
положен в сан священника и определён 
на вакансию псаломщика в помощь 
к отцу к Оловянинской железнодорож-
ной церкви. Назначен законоучителем 
Оловянинской двухклассной железно-
дорожной церкви. В 1911 г. перемещён 
к Городищенской Введенской церкви, 
назначен законоучителем местной 
двухклассной церковно-приходской 
школы. Награждён набедренником. 
В 1912 г. переведён к Туркинской (Горя-
чинской) Богородице-Казанской церкви, 
назначен законоучителем двухклассной 
церковно-приходской школы. В 1915 г. 

за усердную службу и примерное пове-
дение награждён скуфьёй. 12 сентября 
1917 г. по прошению и желанию прихо-
жан избран к Оловянинской Сергие-Е-
лизаветинской железнодорожной церк-
ви. Благочинный 25 округа Афанасий 
Стуков писал: «За трехлетнее служе-
ние в церкви зарекомендовал себя как 
даровитый проповедник и как пастырь, 
отзывчивый к нуждам своих прихожан». 
В 1919 г. награждён камилавкой. В За-
байкальских епархиальных ведомостях 
иногда размещал свои стихотворения.

С 1920 г. по 1925 г. был четыре раза 
арестован властями. В 1924 г. награж-
дён наперсным крестом от Патриарха 
Тихона. В 1925 г. назначен настоятелем 
Верхнеудинской церкви. В 1926 г. –  свя-
щенник Сергиево-Елизаветинской церк-
ви на ст. Оловянная. В 1929 г. награж-
дён саном протоиерея. Благочинный 
Борзинско-Оловянинского благочиния.

В начале 1930-х годов был аресто-
ван, долго сидел в тюрьме, потом был 
сослан в Казахстан (город Кустанай). 
Через 10 лет во время Великой Отече-
ственной войны, когда И. В. Сталиным 
был подписан приказ об освобождении 
священнослужителей из мест заклю-
чения, о. Василий вышел на свободу 
и вернулся в Улан-Удэ. 4 мая 1945 г. 
в городе был открыт православный 
приход Вознесенской церкви. В этом 
храме протоиерей Василий Корнаков 
служил до 1958 г. В ноябре 1944 г. о. 
Василий перенёс паралич, но служ-
бу не оставил. В 1946 г. овдовел, жил 
один на попечении прихожанина. Умер 
79 лет в 1958 г. Похоронен в Улан-Удэ.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	555,	л.	д.	12;	д.	866;	Ф.	Р-422,	
оп.	1,	дд.	6,	60,	61.

2.	 Жалсараев	А.	Д.	Поселения,	 православные	 хра-
мы,	 священнослужители	 Бурятии	XVII–ХХ	 сто-
летий.	Улан-Удэ,	2001.	С.	93.

Корнаков Василий Алексеевич, протоиерей  
(1879–1958)

Горячинская Богородице-Казанская церковь  
на Туркинском минеральном источнике
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Родился в 1876 г. В 1894 г. окончил 
Читинское миссионерское училище. 
Определен псаломщиком к Акшинскому 
Николаевскому собору. В 1907 г. руко-
положен в сан диакона. В 1908 г. опре-
делен к Кыринской Александро-Не-
вской церкви. В 1911 г. рукоположен в 
сан священника. В 1915 г. – священник 
Покровской Токторской церкви. В бого-
борческие годы был священником Кы-
ринской Александро-Невской церкви. 

Награжден саном протоиерея. В конце 
20-х гг. на верующих власть оказывала 
сильное давление, на церковь даже по-
весили красное знамя.

Решением Сельского Совета от 22 
марта 1930 г. выслан.

Был переведён к Борзинской церкви. 
20 мая 1932 г. написал рапорт на имя 
епископа Марка (Боголюбова) о том, 
что его 2 мая 1932 г. распоряжением 
военного штаба выселили из Борзи. 

Был командирован в с. Ильинка 
Мысовского благочиния Верх-
неудинского района Бурят-Мон-
гольской АССР к Богоявленской 
церкви.

Семья: дети – Михаил, Алек-
сей, Анна, Василий, Константин, 
Николай, Август, Анфил.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	39;	Ф.	8,	оп.	1,	 
д.	1156;	оп.	2,	д.	332.
2.	Книга	памяти	жертв	политических	ре-
прессий	в	Восточном	Забайкалье.	Т.	1.

Корнаков Николай Михайлович, иерей  
(1876–?)

Курков Алексей Иванович, иерей  
(1879–?)
Родился 13 марта 1883 г. в г. Бий-

ске в мещанской семье. Окончил курс 
Бийского катехизаторского училища. 
С 1902 г. был учителем образцовой 
церковно-приходской школы при Ир-
кутской церковно-учительской семи-
нарии. 11 сентября 1903 г. назначен 
псаломщиком в Твороговской церкви. 
В 1907 г. перемещён к Кударинской 
Благовещенской церкви, был катехи-
затором. В 1908 г. рукоположен в сан 
диакона, в 1910 г. – в сан священника 
к Шелопугинской церкви. 31 октября 
1910 г. назначен к Ложниковской Космо-
дамиановской церкви. Из отчёта благо-

чинного: «обращает внимание на нрав-
ственное состояние паствы, ведёт себя 
во всём безукоризненно и назидатель-
но с прихожанами».

В 1918 г. был священником Ушмун-
ской церкви, награждён скуфьёй. В 
20-е гг. служил в с. Нижняя Кара. По ре-
шению Сельского Совета выслан.

Семья: жена Евдокия, сын – Инно-
кентий.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	732.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Восточного	Забайкалья.	Т.	1.

Акшинская Николаевская церковь
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Лавровский Александр Александрович, иерей  
(1882–1941)

Родился 22 сентября 1882 г. в семье 
священника-миссионера. Окончил Нер-
чинское Духовное училище. Обучался 
в Иркутской духовной семинарии и вы-
шел из 4-го класса по прошению. В 1903 г. 
назначен псаломщиком к Нерчинскому 
Воскресенскому собору. В июне 1904 г. 
перемещён к Верх-Читинской Никола-
евской церкви. С 1905 по 1907 гг. был 
на военной службе. По возвращении 
назначен к Новотроицкой Свято-Духов-
ской церкви. В этом же году к Читинско-
му Казанскому кафедральному собору. 
9 марта 1908 г. рукоположен в сан диа-
кона, а 16 марта 1908 г. в сан священни-
ка. Назначен к Троицкосавской кладби-
щенской церкви с откомандированием 
к Шилкинской железнодорожной церкви. 
С 19 апреля 1908 г. помощник настояте-
ля Митрофановского прихода.

С августа 1908 г. законоучитель 
железнодорожной школы Шилки. 
С 1909 г. оставлен псаломщиком при 
Шилкинской железнодорожной церкви. 
В сентябре 1910 г. перемещён к Крас-
нояровской Пророко-Ильинской церк-
ви (Верхнеудинского уезда). Законо-
учитель церковноприходской школы. 
Председатель комиссии по постройке 

храма в с. Краснояровском. В 1913 г. 
назначен катехизатором. Награждён 
набедренником. Председатель экза-
менационной комиссии от училищно-
го совета Верхнеудинского отделения 
церковноприходских школ. Служил при 
Краснояровской церкви до 1930-х гг. 
В 1920 г. награждён скуфьёй.

Арестован в с. Красноярово 9 янва-
ря 1936 г. по ст. 58–10. Осуждён 23 мая 
1936 г. НКВД БМАССР. Дело прекраще-
но. Реабилитирован по данному делу 
16 марта 2000 г.

Арестован вторично 26 августа 
1941 г. Осуждён Верховным судом 
БМАССР по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР, 
приговорён к расстрелу. Приговор ис-
полнен 24 ноября 1941 г.

Реабилитирован 19 сентября 1960 г. 
Верховным судом РСФСР.

Семья: жена Анастасия Яковлевна, 
дети – Мария, Зоя.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	517.
2.	 Жалсараев	А.	Д.	Поселения,	 православные	 хра-
мы,	 священнослужители	 Бурятии	XVII–ХХ	 сто-
летий.	Энциклопедический	справочник.	Улан-Удэ,	
2001.	С.	68.

Родился в 1870 г. в с. Арта Читин-
ского уезда Забайкальской области. 
В 1921 г. в Харбине был рукоположен 
епископом Мелетием (Заборовским) 
в сан священника к Урюмканской церк-
ви Нерчинско-Заводского уезда. Свя-
щенник Артинской Свято-Духовской 
церкви. В 1928 г. епископом Евсевием 
назначен благочинным Верхне-Инго-
динского благочиния.

Арестован 5 апреля 1930 г. Приго-
ворён 14 мая 1930 г. Тройкой ПП ОГПУ 

по ДВК по ст. 58–10 УК РСФСР к 5 го-
дам ссылки в Николаевский-на-Аму-
ре округ. Реабилитирован 16 декабря 
1989 г. прокуратурой Читинской обл. 
Холост.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф	Р	422,	оп.	1,	д.	42;	Ф.	282,	оп.	2,	д.	291.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

Курчеев Сергей Иванович, иерей  
(1870–?)
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Р о д и л -
ся в 1880 г. 
в г. Сретенск 
Нерчинского 
уезда Забай-
кальской об-
ласти, в се-
мье диакона. 
Вышел из 4 
класса Иркут-
ской духовной 
с е м и н а р и и . 
В 1901 г. на-

значен псаломщиком к Алеурской Ни-
колаевской церкви, затем псаломщи-
ком на станцию Оловянная. В 1901 г. 
посвящён в сан диакона, служил в Але-
урской Николаевской церкви. В 1902 г. 
в сан священника к Шундунской Нико-
лаевской церкви, был законоучителем 
приходского училища. В 1907 г. опре-
делён к Урульгинской Покрово-Никола-
евской церкви, в 1911 г. к Бушулейской 
Троицкой церкви.

Последнее место служения –  Нер-
чинский Воскресенский собор. В 1923 г. 
священник Нерчинского собора Алек-
сандр Литвинцев награждён наперс-
ным крестом за пастырские труды 
на благо церкви. Увлекался живописью.

Арестован 25 декабря 1930 г. 
по обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности. Из обвинительного 
приговора: «Литвинцев Александр Кон-
стантинович настоятель Нерчинского 
собора, член контрреволюционной ор-
ганизации, на квартире которого прохо-
дили нелегальные собрания, а также им 
использовалась церковь для ведения 
контрреволюционной работы. В кон-
це сентября 1930 г. Литвинцев в своём 
доме, где присутствовали псаломщик 
Калашников, священник Иванов Инно-
кентий, торговец Ильин Евгений, гово-
рил: «Советская власть обдирает му-

жика окончательно, сгоняет насильно 
в коммуны, в общем, сами себе петлю 
затягивают, всё это к лучшему. Пусть 
коммунисты ослабляют мужика, они 
доведут до восстания. Нам нужно быть 
готовыми… Если бы советская власть 
была свергнута, церковь наша бы на-
роду не вмещала. Ведь сколько хочешь 
служащих и рабочих страдает душою, 
чтобы сходить в церковь, но они боятся 
лишиться куска хлеба. Вера наша загна-
на в подполье». На суде Литвинцев по-
казал: «Виновным себя в предъявлен-
ном мне обвинении в том, что я состоял 
в контрреволюционной организации, го-
товившей восстание против советской 
власти, не признаю: ни в каких органи-
зациях не состоял и не состою, и о су-
ществовании таковой мне ничего не из-
вестно. Я не помню ни одного случая, 
чтобы в церкви было какое-либо со-
вещание верующих, на которых бы 
разрешались вопросы антисоветского 
характера. Вообще от верующих я ни-
чего антисоветского не слышал, так как 
беседовать приходилось редко, я боль-
шую часть времени занят своими хозяй-
ственными делами».

Выписка из протокола № 31: «За-
седание тройки ППУГПУ Восточно-Си-
бирского края от 17 ноября 1931 г. 
Постановили: гражданина Литвинце-
ва А. К., 51 год, заключить в концлагерь 
сроком на 10 лет, считая с 25 декабря 
1930 года, имущество конфисковать» 
(в имуществе Литвинцев показал: дом, 
лошадь, 2 коровы). При аресте были 
забраны все книги, которые размести-
лись на 5 подводах.

В Орлово-Розовский пункт Сиблага 
о. Александр прибыл из тюрьмы г. Читы 
29 октября 1932 г. Срок его истекал 
25 декабря 1940 г., но ввиду зачёта ра-
бочих дней, был сокращён до 6 марта 
1940 г. По данному делу реабилитиро-

Литвинцев Александр Константинович, иерей  
(1880–1937)
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ван 31 марта 1989 г. прокуратурой Чи-
тинской области.

Однако о. Александр был вторично 
арестован 24 ноября 1937 г. по делу 
об «офицерском» заговоре в Орло-
во-Розовском пункте Сиблага НКВД.

О. Александр Литвинцев на допросе 
признал, что по заданию заграничного 
центра РОВС установил связь с заклю-
чённым в том же Орлово-Розовском 
пункте Сиблага архиепископом Инно-
кентием (Летяевым) «для совместной 
контрреволюционной работы среди за-
ключённых». И закончил свой допрос 
следующим признанием: «Я, Литвин-
цев, и епископ Летяев, как члены кон-
трреволюционной организации, прово-
дили в лагерях систематически среди 
заключённых к-р. повстанческую пора-
женческую агитацию под религиозным 

флагом с целью обработки заключён-
ных на вербовку для создания контр-
революционных повстанческих кадров 
в лагерях» [3]. 1 декабря Литвинцеву 
был предъявлен протокол об оконча-
нии следствия и предъявлении обви-
нения». Расстрелян 20 декабря 1937 г. 
Реабилитирован в 1958 г.

Семья: жена Вера Александровна, 
дети – Александр, Константин, Инно-
кентий, Антонида, Василий, Нина, Ма-
рия, Борис.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	69.
2.	Культура	Забайкалья.	2015.	№	7	(30	июля).
3.	 Курляндский	 И.	 «Церковная»	 часть	 «заговора»	
в	 ОРЛП	 СибЛАГа	 1937	г.	 Протоиереи	И.	П.	Пих-
товников	 и	 А.	К.	Литвинцев:	 Эл.	 ресурс:	 https://
igorkurl.livejournal.com/268009.html

Литвинцев Павел Иванович, иерей  
(1884–1932)

Родился 10 июля 1884 г. в с. Уля-
туй Нерчинского уезда Забайкальской 
области. В 1906 г. окончил Иркутскую 
духовную семинарию. В этом же году 
в Нерчинске был принят в ратники 
ополчения. После службы 5 ноября 
1906 г. возведён в сан диакона, а 8 ноя-
бря в сан священника. Назначен к Боль-
ше-Тонтойской Николаевской церкви. 
В 1910 г. перемещён к Митрофановской 
Николаевской церкви. В 1914 г. переме-
щён к Кульской Спасской церкви, назна-
чен благочинным 20-го округа. Испол-
нял должность законоучителя Кульского 
двухклассного училища. Из послужного 
списка: «Как пастырь, законоучитель 
хороший, характера очень скромного, 
миролюбив». В 1908 г. награждён набе-
дренником, в 1912 г. –  скуфьёй «за при-
мерное поведение и усердную службу». 
По болезни вышел за штат. 17 октября 
1919 г. скончалась жена. На попечении 
о. Павла остались четверо малолетних 
детей и больная сестра.

Решил продолжить священниче-
скую службу в Куэнгской Ильинской 
церкви. Попал в обновленчество, 
но в 1926 г. принёс публичное пока-
яние в Градо-Читинском Казанском 
кафедральном соборе и был присое-
динён к Православной церкви. Опреде-
лён к этой же церкви.

Дальнейшее служение было связа-
но с борьбой с обновленчеством за чи-
стоту православия. Епископом Дании-
лом назначен благочинным Куэнгского 
благочиния. 

При его активной проповедниче-
ской деятельности из обновленчества 
вышло несколько приходов (Куэнгская 
Ильинская церковь, Зюльзинская об-
щина, Шивиинская Казанская и др.) 
За свою подвижническую деятель-
ность в борьбе за чистоту Правосла-
вия награждён золотым наперсным 
крестом.

С 1926 по 1931 гг. служил священни-
ком в Куэнгской Ильинской церкви.
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7 июня 1931 г. был арестован в Ку-
энге. Умер в тюрьме. Епископу Евсевию 
сообщили о смерти священника Павла 
Литвинцева. 13 декабря 1932 г. он был 
отпет в Читинском кафедральном Ми-
хайло-Архангельском храме.

Семья: дети –  Лидия, Раиса, Вален-
тина.

Источники:
ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	1966;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	11.

Любомудров Николай Васильевич, протоиерей  
(1878–1930)

Родился в 1878 г. в с. Верхотур 
Пермской губернии в семье священ-
ника. В 1899 г. окончил курс Пермской 
Духовной семинарии, назначен над-
зирателем школы псаломщиков при 
Архиерейском доме с откомандиро-
ванием для исполнения иподиаконов-
ских обязанностей при архиерейском 
служении. 20 апреля 1900 г. епископом 
Иринеем рукоположен во священника 
на 2-е священническое место к Воз-
несенской церкви Касминского Заво-
да Екатеринбургского уезда. 2 октября 
1900 г. назначен законоучителем мест-
ного земского училища. В 1901 г. –  за-
ведующим и законоучителем Возне-
сенской церковной школы грамоты. 
В 1902 г. награждён набедренником, 
в 1906 г. –  скуфьёй за церковно-школь-
ное дело. В 1907 г. перемещён насто-
ятелем ко Всесвятской церкви Наде-
ждинского завода Верхотурского уезда 
и законоучителем местного 4-х класс-
ного смешанного городского училища. 
В 1909 г. перемещён к Сретенской 
церкви с. Иленского Ирбитского уезда 
настоятелем. Назначен законоучите-
лем местного министерского учили-
ща и заведующим церковной школы 
грамоты деревни Долматовой. 2 июля 
1916 г. откомандирован в действую-
щую армию для отправления настоя-
тельских обязанностей в качестве пол-
кового священника. В 1917 г. на фронте 
по военному ведомству награждён на-
персным золотым крестом Священного 
Синода. В 1917 г. церковным собрани-
ем города Камышлова избран на 2-е 

священническое место Покровского 
собора.

В 1920 г. перемещён в Иркутскую 
епархию, определён заместителем на-
стоятеля Никольской церкви посёлка 
Слюдянка. В 1923 г. –  священник Мак-
симовской Свято-Троицкой церкви. 
В 1924 г. избран вторым священником 
к Скитской Михайло-Архангельской 
церкви.

2 февраля 1928 г. по прошению при-
нят на службу в Забайкальскую епар-
хию. Назначен сверхштата священни-
ком Михайло-Архангельской церкви, 
с поручением исполнять настоятель-
ские обязанности. 12 мая 1928 г. о. 
Николаю Любомудрову поручено вре-
менное заведование Борзинской Нико-
ло-Александринской общины. По про-
шению Борзинского приходского совета 
общины перемещён на должность на-
стоятеля Николо-Александринской 
церкви и назначен временно благочин-
ным Оловянинского округа.

27 сентября 1928 г. перемещён свя-
щенником к Градо-Читинскому Казан-
скому собору. 31 января 1929 г. возве-
дён в сан протоиерея. 29 марта 1929 г. 
назначен духовником монашествую-
щих бывшего Читинского Покровского 
женского монастыря. После закрытия 
Казанского собора перемещён священ-
ником к Михайло-Архангельскому ка-
федральному собору.

Арестован 10 октября 1930 г. При-
говорён 9 ноября 1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–10 УК РСФСР 
к ВМН. 26 ноября приговор приведён в 
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исполнение. Однако в резолюции епи-
скопа Марка (Боголюбова) за 28 ноя-
бря 1930 г. отмечено: «Протоиерей Ми-
хайло-Архангельского кафедрального 
собора г. Читы Николай Любомудров 
за смертию исключается из списков ду-
ховенства Забайкальской епархии».

Семья: жена Ольга Петровна, дети – 
Серафим.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	дд.	43,	48;	Ф.	282,	оп.	1,	д.	
3201.

2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Восточного	Забайкалья.	Т.	8.

Максименко Прохор Васильевич (монах Серафим) 
(1879–?)

Родился в 1879 г. в с. Шаладановка 
Кимовского уезда Могилевской губер-
нии. Пострижен в монашество в Уссу-
рийском монастыре 8 августа 1914 г. 
игуменом Сергием. Исполнял обязан-
ности псаломщика в Свято-Троицком 
монастыре Забайкальской и Нерчин-
ской епархии.

В 1930-е гг. переехал на Дальний 
Восток. Служил в Шмаковском мона-
стыре. Арестован 24 апреля в г. Хаба-

ровске. Был осуждён 16 июня 1932 г. 
СПО ПП ОГПУ по ДВК по ст. 16, 58, 
п. 12 УК РСФСР. Дело прекращено 
за недоказанностью обвинения.

Реабилитирован 7 февраля 2000 г. 
по заключению Прокуратуры Омской 
области

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	55.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»

Малаев Дмитрий Константинович, иерей  
(1874–1938)

Родился 11 февраля 1874 г. с. Нов-
лей Инсарского уезда Пензенской 
губернии в крестьянской семье. По-
лучил домашнее образование. Слу-
жил сверхштатным диаконом Покров-
ской церкви Петровск-Забайкальска. 
21 февраля 1928 г. рукоположен в сан 
священника при Градо-Читинском Ка-
занском соборе. Служил при Читин-
ском Михаило-Архангельском кафе-
дральном соборе. 30 декабря 1928 г. 
определён сверхштатным священни-
ком к Дешуланской Николаевской еди-
новерческой церкви.

29 октября 1930 г. о. Димитрий за-
полнил о себе анкету, где записал, 
что «с 1914 г. служил на транспорте 
Забайкальской железной дороги пу-
тевым сторожем на станции Заигра-
евской. 15 декабря 1928 г. был уволен 
по сокращению штатов. С 15 декабря 

1928 г. по 10 апреля 1929 г. жил в Чите. 
10 апреля 1929 г. поступил священни-
ком в с. Дишулан. Выполнял культовые 
обязанности. Район деятельности: с. 
Дишулан, Ключи, Новопавловка и Но-
во-Салия». В 1930 г. был переведён 
к Читинскому Михайло-Архангельско-
му кафедральному собору, проживал 
в церковной сторожке.

Первый раз был арестован в 1931 г., 
осуждён по ст. 61 УК РСФСР к 3 меся-
цам исправительных работ. Наказание 
отбыл.

Вторично арестован 11 ноября 
1937 г. по обвинению в том, что «яв-
лялся участником контреволюционной 
церковно-повстанческой организации 
и среди верующих проводил антисо-
ветсткую и пораженческую агитацию». 
Приговорён 2 января 1938 г. Тройкой 
УНКВД по Читинской обл. по ст. 58–10, 
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58–11 УК РСФСР к высшей мере на-
казания. Приговор исполнен 5 мар-
та 1938 г. Реабилитирован 23 апреля 
1958 г. Читинским областным судом.

Жена Агафья Андреевна.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.1,	д.	50;	Ф.	Р-1779,	оп.	1,	д.	40.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4.

Малков Иван Иванович, иерей  
(1895–?)

В 1895 г. окончил полный курс Ир-
кутской духовной семинарии. В 1895 г. 
рукоположен в сан священника к Кы-
ринской Александро-Невской церкви. 
В 1896 г. назначен катехизатором и за-
коноучителем в Кыринском двухкласс-
ном училище. В 1900 г. за усердную 
службу и примерное поведение награж-
дён набедренником, в 1905 г. –  бархат-
ной фиолетовой скуфьёй. В 1906 г. на-
значен благочинным 15 округа.

Во время Русско-японской войны 
1904–1905 гг. о. Иоанн начинает сбор 
пожертвований для воинов. После её 
окончания в 1906 г. он получает сере-
бряную медаль Красного Креста «за 
труды по сбору пожертвований на зна-
чимое дело». О. Иоанн был членом 
императорского православного Па-
лестинского общества по Забайкаль-
ской епархии. Являлся сотрудником 
Забайкальской Духовной миссии. На-
граждён наперсным крестом. Назначен 

заведующим миссионерским станом 
Бырцынского миссионерского стана, 
где находилось 45 иноверческих дво-
ров и церковь прп. Вениамина. В по-
служном списке записано: «Поведения 
отличного». В 1910 г. Святейшим Сино-
дом награждён бархатной фиолетовой 
камилавкой. Имеет бронзовую медаль, 
и нагрудный знак в память 300-летия 
царствования Дома Романовых.

К 1913 г. овдовел, в семействе было 
8 детей.

19 января 1921 г. в Забайкальский 
Епархиальный Совет поступило сооб-
щение: «Священник Кыринской Алек-
сандро-Невской церкви Иоанн Малков 
убит. Назначенному на его место свя-
щеннику Филарету Когану донести о 
смерти священника Малкова подроб-
но». 

Источники:
ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	762;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	26.

Родилась в 1894 г. в с. Троицкое Се-
ленгинского уезда Забайкальской обла-
сти. Пробыла в Читинском Покровском 
монастыре 7 лет. В 1926 г. пострижена 
в мантию с именем Анимаиса. Пекла 
просфоры при Михайло-Архангельском 
храме.

Арестована 6 февраля 1931 г. При-
говорена 25 марта 1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 19–58–2 УК РСФСР 
к 10 годам лишения свободы. Реабили-

тирована 31 марта 1989 г. прокурату-
рой Читинской области.

Семья: сестра Ксения (монахиня).

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	55;	Ф.	8.	оп.	1,	д.	225.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4.

Мартынова Анна Ивановна (монахиня Анимаиса)  
(1894–?)



~ 95 ~

Венок мученичества забайкальских пастырей и монашествующих

Мартынова Ксения Ивановна (монахиня Евсевия)  
(1899–1938)

Родилась 6 ноября 1899 г. в с Троиц-
кое Селенгинского уезда Забайкальской 
области. Пробыла в Читинском Покров-
ском монастыре 5 лет (до закрытия 
в 1926 г.). После его закрытия служила 
псаломщицей Михайло-Архангельско-

го храма. 22 марта 1931 г. епископом 
Марком (Боголюбовым) была постри-
жена в рясофор с наречением имени 
«Евсевия» в честь преподобной Евсе-
вии. Выполняла послушание по пече-
нию просфор.

Арестована 8 де-
кабря 1937 г. При-
говорена 14 марта 
1938 г. Тройкой УНКВД 
по Читинской области 
по ст. 58–10 УК РСФСР 
к ВМН. Приговор ис-
полнен 18 мая 1938 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	48;	
Ф.	8.	оп.	1,	д.	225.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 по-
литических	 репрессий	 в	 Вос-
точном	Забайкалье.	Т.	4.

Матрёнинский Александр Алексеевич, иерей  
(1876–1918)

Родился 23 августа в 1876 г. в ста-
нице Новотроицкой Забайкальской 
области в семье казака. Получил до-
машнее образование. Имел звание 
учителя. С 1896 по 1901 гг. –  зако-
ноучитель и учитель церковно-при-
ходской школы. Из свидетельства 
священника Новотроицкой Троицкой 
церкви Михаила Титова: «Учитель Ма-
трёнинский в течение 5 лет с большим 
усердием заботился об обучении де-
тей, при этом сам старался о своём 
самообразовании. От природы всегда 
трезвый, благонравный, к храму Бо-
жьему всегда усердный, в чтении, пе-
нии церковном, как в храме Божием, 
так и в школе с учениками занимает-

ся. В этом свидетельствую по долгу 
священства».

К сану диаконства готовился весьма 
тщательно и основательно. Иеромонах 
Читинского миссионерского училища 
Никон занимался с ним по пению и в от-
чёте писал: «Изучил обычное осмогла-
сие церковного пения, хорошо усвоил 
квадратные ноты, изучил несколько цер-
ковных песнопений по церковным нотам 
знаменского распева. Заметно сильное 
желание научиться церковному пению».

30 мая 1901 г. подаёт прошение 
о принятии в духовное звание и рукопо-
ложении в сан диакона. 17 июня 1905 г. 
поселковый сбор решил, что Алек-
сандр Матрёнинский уволен из звания 

Удостоверение личности Мартыновой Ксении 
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казаков и заслуживает быть принятым 
в духовное звание.

26 августа 1901 г. епископом Мефо-
дием (Герасимовым) рукоположен в сан 
диакона и определён к Александров-
ско-Заводской церковно-приходской 
школе, затем переведён псаломщиком 
к Батуринской церкви и назначен учите-
лем Батуринской двухклассной церков-
но-приходской школы.

В 1904 г. перемещён на должность 
диакона к Баргузинскому собору и на-
значен законоучителем местного го-
родского женского училища и учителем 
церковно-приходской школы.

В 1905 г. рукоположен в сан свя-
щенника к Култуминской Константи-
но-Елинской церкви. Назначен законо-
учителем церковно-приходской школы. 
В 1912 г. переведён к Городищенской 
Введенской церкви.

В феврале 1918 г. написал прошение 
на имя епископа Мелетия (Заборовско-
го): «Прошу определить меня на службу 
в сверхштата при Верхнеудинском Оди-
гитриевском соборе, отчислив от Горо-
дищенской церкви. Уход мой носит вре-
менный характер, я вернусь на службу 
в Церковь Христову в сельском приходе 
месяца через 2–3, когда найду приход, 
в чем я не сомневаюсь, в котором меня 

примут и к которому Вашему Преосвя-
щенству угодно будет меня определить. 
Вашего Преосвященства, милостивого 
ко мне отца и архипастыря, покорней-
ший послушник священник Александр 
Матренинский». После объяснения вла-
дыке своего положения вынужден был 
устроиться управляющим кредитного 
товарищества.

В августе 1918 г. в церковное управ-
ление пришло сообщение: «Убит боль-
шевиками в 1918 г. заштатный свя-
щенник Александр Матренинский». 
Из рапорта священника Гавриила 
Асташевского епископу Мелетию: «За-
штатный священник Александр Матре-
нинский в ночь с 6 на 7 августа сего 
года по заключении в тюрьму без суда 
и следствия расстрелян на берегу реки 
Селенги. Тело брошено в реку и доселе 
не найдено. Прошу указаний относи-
тельно совершения чина погребения». 
Из резолюции епископа Мелетия: «От-
певание священника Матренинского со-
вершить в храме теперь же, когда будет 
найдено тело умершего, совершить при 
предании земли Великую панихиду».

Семья: жена, сын и дочь.

Источники:
ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	196;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	81.

Рапорт в Епархиальный Совет о расстреле А.А. Матрёнинского



~ 97 ~

Венок мученичества забайкальских пастырей и монашествующих

Медведчиков Евдоким Михайлович, иерей  
(1886–?)

Родился в 1886 г. в с. Доронинское. 
Занимался сельским хозяйством, имел 
много скота, земли. В эпоху гонений 
принял решение послужить Церкви Бо-
жией. Резолюцией епископа Евсевия 
(Рождественского) от 1 октября 1928 г. 
причту Читинского кафедрального Ка-
занского собора предлагалось в тече-
ние месяца подготовить Медведчикова 
к сану иерея, за это время рукополо-
жить в сан диакона.

В 1929 г. рукоположен в сан священ-
ника и определён сверхштата к Доро-
нинской Богородице-Рождественской 
церкви. Служил и исполнял требы в сё-
лах Гарикацан, Гарека, Аблатукан.

Ревностное служение священни-
ка вызвало неудовольствие властей. 
Из акта от 27 декабря 1930 г. Гарикин-
ского сельсовета: «Священник Доро-
нинской церкви Медведчиков требует 
от сельсовета распоряжения, чтобы он 
выехал в Гареку к больной для напут-
ствия. Был и заявил Иван Щербаков. 
Неоднократно Доронинский священ-

ник посылает в сельсовет граждан ве-
рующих, чтобы они брали требования 
о выезде его священника для исполне-
ния разных обрядов. Просьба принять 
меры по отношении к этому священнос-
лужителю».

Арестован 30 сентября 1933 г. При-
говорён 25 ноября 1933 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–10 УК РСФСР 
к 5 годам лишения свободы. Был со-
слан в Красноярский край. Вскоре по-
сле ссылки скончался в Канске.

Семья осталась в Доронинске. Жена 
недолго пережила смерть о. Евдокима, 
оставшихся детей выселили из дома. 
До сих пор осталось место в Доронин-
ске, называемое «поповской заимкой».

Реабилитирован 10 августа 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	 ГАЗК:	 Ф.	 8,	 оп.	 2,	 д.	286;	 Ф.	 Р-422,	 оп.	 2,	 д.	814;	 
Ф.	Р-1779,	оп.	1,	д.	40.

2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4.

Мещерина (Мещеринова) Маланья Моисеевна,  
рясофорная послушница (1892–1938)

Родилась в 1892 г. в с. Афанасьев-
ка Пензенской губернии. Из крестьян. 
В Читинский женский монастырь при-
была в 1906 г. Занималась рукоделием, 
пела на клиросе. После упразднения 
Читинского Покровского женского мона-
стыря в 1923 г. жила в г. Чите. В 1931 г. 
работала псаломщицей по вольному 
найму в Кенонской Михайло-Архан-
гельской церкви.

Арестована 6 декабря 1937 г. 
28 февраля 1938 г. приговорена трой-
кой УНКВД по Читинской области 
по ст. 58–10 УКРФСР к высшей мере 
наказания. Расстреляна 30 марта 
1938 г.

Реабилитирована 30 мая 1989 г. 
прокуратурой Читинской области. Се-
стры-монахини Ульяна, Феодосия.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	55;	Ф.	8.	оп.	1,	д.	225.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4
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Родилась в 1873 г. в г. Нижний Ло-
мов Пензенской губернии. 5 мая 1887 г. 
поступила на жительство в Троицкий 
Краснослободский монастырь, где и 
проживала по увольнительному сви-
детельству, выданному Пензенской 
Казённой Палатой. 6 августа 1890 г. 
пострижена в рясофор. По просьбе 
основательницы Барнаульской жен-
ской общины г. Судовской с согласия 
настоятельницы Троицкого Красносло-
бодского женского монастыря переве-
дена с Барнаульскую женскую общину 
Томской епархии, где и причислена 
была к числу сестер женской обители. 
В 1904 г. по предложению настоятель-
ницы Читинского Богородицкого жен-
ского монастыря игуменьи Анастасии 

переведена в Читинский Богородицкий 
женский монастырь. Была настоятель-
ницей детского Мариинского приюта в 
Чите. В 30-е гг. – заместителем предсе-
дателя ревизионной комиссии при Ми-
хайло-Архангельском храме.

Арестована 13 февраля 1933 г. 
Приговорена 7 июля 1933 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР к высылке на 3 года.

Реабилитирована 5 февраля 1958 г. 
Читинским областным судом.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	48;	Ф.	8.	оп.	1,	д.	225.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4

Мещеринова (Мещерина) Матрона Ефимовна (монахиня Матрона) 
(1873–?)

Мещерина (Мещеринова) Матрона Михайловна, послушница
(1887–1938)

Родилась в 1887 г. в с. Афанасьев-
ка Пензенской губернии в крестьянской 
семье, грамотная. В Читинский женский 
монастырь приехала 17 июня 1902 г. 
Несла послушание на клиросе, зани-
малась рукоделием. В 1930-е гг. прожи-
вала в Чите, работала на телеграфе, 
экспедитором.

Арестована 17 мая 1938 г., пригово-
рена к 23 июля 1938 г. Тройкой УНКВД 

по Читинской области по ст. 58–10 УК 
РСФСР высшей мере наказания. Рас-
стреляна 23 сентября 1938 г.

Реабилитирована 7 июня 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	55.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4

Мещеринова (Мещерина) Ульяна Моисеевна (монахиня Иоанна) 
(1883–1938)

Родилась в 1883 г. в с. Афанасьев-
ка Пензенской губернии в крестьянской 
семье, малограмотная. В Читинский 
Богородицкий монастырь прибыла 
26 августа 1906 г. Несла послушание 
в епархиальном свечном заводе. После 
закрытия монастыря осталась в Чите, 
пела на клиросе Михайло-Архангель-
ской церкви.

11 сентября 1928 г. пострижена 
в мантию архиепископом Евсевием 
(Рождественским) с именем Иоанна.

Арестована в 1937 г. Приговорена 
тройкой УНКВД по Читинской обла-
сти 28.02.1938 г. по ст. 58–10 УКРФСР 
(пропаганда или агитация, содержащие 
призыв к свержению, подрыву или ос-
лаблению Советской власти или к со-
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Родилась в 1888 г. в с. Афанасьев-
ка Пензенской губернии в крестьянской 
семье, малограмотная. В Читинский 
женский монастырь прибыла в 1906 г. 
в возрасте 16 лет с младшей сестрой. 
В 1909 г. была награждена рясофо-
ром. В монастыре несла послушание 
на клиросе, занималась рукоделием. 
После упразднения Читинского Покров-
ского женского монастыря 
в 1923 г. жила в г. Чите, за-
нималась рукоделием.

3 апреля 1931 г. была 
пострижена в монашество 
епископом Марком (Бого-
любовым) с наречением 
имени Магдалина в честь 
равноапостольной Марии 
Магдалины. На неё было 
возложено послушание 
по заведованию и ремонту 
соборной ризницы Михай-
ло-Архангельского храма 
и по поддержанию чистоты 
в алтарях.

Арестована 6 дека-
бря 1937 г. Приговорена 
тройкой УНКВД по Читин-

ской области 28.02.1938 г. по ст. 58–10 
УКРФСР к высшей мере наказания. 
Расстреляна 30 марта 1938 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	55;	Ф.	8.	оп.	1,	д.	225.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4

Мещеринова (Мещерина) Феодосия Моисеевна  
(монахиня Магдалина) (1888–1938)

Михаленко Николай Якимович, диакон  
(1871–?)

Родился в 1871 г. в с. Годымбой Нер-
чинско-Заводского уезда Забайкальской 
области в мещанской семье. Окончил 
курсы в Читинском городском трехкласс-
ном училище. В 1891–1892 гг. служил 
псаломщиком в Кукинской Свято-Ду-
ховской церкви. В 1893 г. определён 
псаломщиком к Краснояровской Про-

копие-Иоановской церкви. 31 августа 
1901 г. увольняется. С 19 декабря 1901 г. 
был назначен к той же Краснояровской 
церкви вольнонаёмным. За самоволь-
ную отлучку в Читу уволен от должности 
в 1904 г. В 1905 г. назначен к Гадынбой-
ской церкви, одновременно состоит учи-
телем при Годынбойской школе грамо-

вершению отдельных контрреволю-
ционных преступлений). Приговорена 
к высшей мере наказания. Расстреляна 
30 марта 1938 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	55;	Ф.	8.	оп.	1,	д.	225.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4

Прошение о пострижении в монашество Мещериновой Феодосии 
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Настоятель Георгиевского храма г. 
Сретенск. 35 лет прослужил в Иркут-
ской епархии. В 1928 г. переведен в 
Забайкальскую епархию. Из послуж-
ного списка: «Являлся одним из луч-
ших украшений среди духовенства». В 
1925 г. награжден саном протоиерея, и, 
хотя не истек положенный пятилетний 
срок с предыдущей награды, Св. Си-
нодом удостоен награждения палицей 
«за усердную и плодотворную службу 
церкви Божией на пастырском попри-
ще и стойкость в борьбе с обновленче-
ством». 

Вскоре был арестован. В августе 
1932 г. был освобожден и возвратился 

увечным и больным после заключения 
в г. Сретенск к Георгиевской церкви. 
Описание состояния священника после 
освобождения содержится в записке в 
Забайкальскую епархию от жителя г. 
Сретенска, который просит прислать на 
приход другого священника и указыва-
ет на то, что в таком состоянии немощ-
ности и болезни батюшка не должен 
исполнять свои обязанности. 

После освобождения о. Иоанн не 
прожил и месяца. Скончался 3 сентя-
бря 1932 г. в возрасте 58 лет.

Источники:  
ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.1,	д.	60;	оп.	2,	д.	819.

Мичурин Иван, протоиерей  
(1874–1938)

Родился в 1907 г. в г. Челябинске. Сын 
мещанина. Закончил церковно-приход-
скую школу при Белозерском монастыре. 
С 1926 г. обучался ведению богослуже-
ния при Кенонской Михайло-Архангель-
ской церкви. 22 июня 1928 г. сдал экза-
мены для перехода в духовное звание, 
рукоположен в сан диакона. Служил 
псаломщиком и регентом церковного 
хора при Читинском Казанском кафе-

дральном соборе. С 1929 г. –  диакон при 
Читинском кафедральном Михайло-Ар-
хангельском соборе.

Жена: Елизавета Сергеевна Стар-
кова, дочь епископа Софрония, сын 
Сергей.

Арестован 17 ноября 1931 г., При-
говорён 17 ноября 1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–2 УК РСФСР 
к 5 годам лишения свободы с отбыва-

ты. В 1908 г. благочинный 13 округа даёт 
характеристику дьякону Михаленко Н. Я. 
«поведения очень хорошего, по службе 
исправен; чтение, пение, устав и катехи-
зис знает удовлетворительно».

В декабре 1914 г. назначен воль-
нонаемщиком к Илимской Спасской 
церкви. Определён в Забайкальской 
духовной консистории в звание учите-
ля. С 1905 г. по 1910 г. учитель Годым-
бойской школы грамоты, затем церков-
но-приходской.

В 1913 г. рукоположен в сан диако-
на, но оставлен в должности псалом-

щика. Служил священником при Го-
дымбойской церкви, законоучитель.

Семья: жена, 5 детей.
Арестован 23 ноября 1930 г. Приго-

ворён 6 февраля 1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–10 УК РСФСР 
к ссылке в Северный край на 3 года. Ре-
абилитирован 11 мая 1990 г. прокурату-
рой Читинской области.

Источники
1.	ГАЗК:	Ф.8,	оп.	1,	т.	1,	д.	631;	Ф.	8,	оп.	2,	д.	286.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	8.

Музыченко Борис Лукьянович, диакон  
(1907–?)
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нием наказания в исправительно-тру-
довом лагере. Дальнейшая судьба не-
известна.

Реабилитирован 31 марта 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники
1.	ГАЗК:	Ф.Р-422,	оп.	1,	д.	25;	Ф.	282,	оп.	1,	д.	3201.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4.

Выписка из протокола заседания Тройки при ППОГПУ ДВК от 14 мая 1930 г. по делу В.Я. Мыльникова

Мыльников Валериан Яковлевич, иерей  
(1892–1933)

Р о д и л с я 
23 мая 1892 г. 
в семье каза-
ка с. Кубухай 
Оловянинско-
го района За-
байкальской 
области. Обу-
чался в Цасу-
чеевской вто-
р о к л а с с н о й 

школе, имеющей учительский класс. 
Окончил её в 1907 г. со званием «Учи-
тель школы грамоты». Также закончил 
краткосрочные педагогические курсы 
в Цасучее в 1908 г. На экзаменах после 
окончания курсов показал, что «удов-
летворительно знает голосовое цер-
ковное пение и может в школе обучать 
оному».

В 1918 г. был взят по мобилизации, 
служил в Белой армии, после оконча-
ния гражданской войны занялся сель-
ским хозяйством в родном селе.

29 июня 1926 г. назначен псаломщи-
ком при Кубухаевской Кресто-Воздви-
женской церкви. «Поведения отличного 
к службе является аккуратно, с рев-
ностным желанием, трезв» (из отчёта 
священника).

В январе 1930 г. написал проше-
ние на имя епископа Евсевия (Рожде-
ственского) о рукоположении его в сан 
священника. В прошении указал жела-
ние «посвятить себя служению Святой 
Церкви». Экзаменационная комиссия 
29 января 1930 г. «обнаружила доста-
точную религиозную настроенность 
и редкую в переживаемое время реши-
мость послужить Святой Церкви и спа-
сению ближних».

С 26 января 1930 г. рукоположен 
в сан диакона при Старо-Читинском 
Михайло-Архангельском кафедраль-
ном соборе, а 27 января 1930 г. в сан 
священника на псаломническую вакан-
сию при Кобухаевской Кресто-Воздви-
женской церкви. Практические навыки 
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в служении проходил при Михайло-Ар-
хангельском соборе.

20 марта 1930 г. был арестован с че-
тырьмя крестьянами из этого же села. 
Из обвинительного приговора: «Будучи 
связаны между собой общеклассовы-
ми интересами и враждебным отноше-
нием к Соввласти за последнее время 
вели среди крестьян антисоветскую 
агитацию на дискредитацию Соввласти 
и партии и к срыву мероприятий, прово-
димыми последними на селе. Особен-
но усилили обвиняемые свою антисов-
деятельность во время хлебозаготовок, 
когда многие из них за несдачу препод-
несённой им цифры хлеба, были раску-
лачены. Вели агитацию среди крестьян 
против сдачи хлебных излишков, гово-
рили: «В планах хлебозаготовок прини-
мать не нужно, излишки своего хлеба 
сдавать не надо, а надо дружно друг 
друга отстаивать и задерживать несда-
чу хлеба. Так советская власть просу-
ществует недолго. 15, 16 января соби-
рали собрание по опросу проведения 
сплошной коллективизации. Обвиняе-
мые кричали: «Нам, граждане, от вхож-
дения в коммуну и коллектив надо 
до весны воздержаться, а там видно бу-
дет. Организации коммуны нам не нуж-
ны, и нам входить в них не следует. Мы 
там будем работать подневольными 
батраками», и т. д. Оба собрания были 
сорваны. Мыльников Валерьян Яковле-
вич –  поп, активный участник кулацкой 
группировки, систематически вёл среди 
крестьян антисовагитацию, говоря, что 
скоро придут белые и соввласти будет 
конец».

В обвинительном заключительном 
приговоре было сказано, что Мыльни-

ков Валерьян Яковлевич возглавлял 
контрреволюционную группировку, го-
ворил, что надо вести агитацию за вос-
стание против Соввласти: «докуда мы 
будем под ярмом грабителей». По делу 
было допрошено 9 человек.

О. Валериан виновным себя не при-
знал. На допросе показал: «в 1918 г. 
был мобилизован, служил в обозе, 
когда Семёнов первый раз отступал 
за границу, меня тоже взяли, и через 
некоторое время вместе с семеновски-
ми частями я обратно прибыл домой. 
Больше нигде не служил, так как я поч-
ти инвалид: сломана рука и правое пле-
чо. Оставшись дома, занимался сель-
ским хозяйством. С 1926 года служил 
псаломщиком до дня ареста. Имуще-
ства никакого я не имею, побочно рабо-
тал на распиловке леса. Право голоса 
лишён, как псаломщик, на собрания 
не ходил. Виновным себя не признаю».

Приговорён 14 мая 1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по ДВК по ст. 58–10 УК 
РСФСР к 5 годам лишения свободы. 
Сослан на Николаевск-на-Амуре, че-
рез некоторое время был переведён 
в места заключения под Иркутском 
(из воспоминаний близких –  его видели 
здесь и просили передать о месте на-
хождения). Из официальной справки: 
«23.09.1933 г. умер от истощения».

Реабилитирован 4 ноября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена, 5 детей.

Источники:
1.	Архив	УФСБ	РФ	по	Забайкальскому	краю.
2.	ГАЗК:	Ф.	Р	422,	оп.	1,	д.	7.
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4.

Николаевский Иван Дмитриевич, иерей  
(1877–1931)

Родился в 1877 г. в с. Большой Тон-
той Нерчинского уезда Забайкальской 
области в семье священника. Посту-

пил в Нерчинское духовное училище 
и с четвёртого класса выбыл. С 1898 г. 
по 1902 г. отбывал военную службу. 
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Участвовал в подавлении «китайского 
восстания» ихэтуаней. В мае 1902 г., 
по окончании военной службы, по про-
шению был назначен псаломщиком 
к Сретенской церкви во имя Сретения 
Господня. Состоял учителем пения 
и законоучителем двухклассной цер-
ковно-приходской школы. Из послуж-
ного списка: «По службе исправен, как 
чтец, певец и уставщик –  заслуживает 
похвалы. По характеру кроток, учтив, 
во всех отношениях корректен. Дурных 
наклонностей за ним не водится».

В 1907 г. поступил экономом в Бла-
говещенскую Духовную семинарию, 
рукоположен в сан диакона к семинар-
ской Иоанно-Богословской церкви.

В 1909 г. переходит в Забайкальскую 
епархию. 26 сентября 1910 г. рукополо-
жен в сан священника при Сретенской 
церкви, и в ноябре этого же года на-
значен настоятелем Казанской церкви 

в с. Николаевском Улетовского района. 
Служил законоучителем в Николаев-
ском двухклассном училище. В 1912–
13 году нёс обязанности катехизатора.

В 1925–1926 гг. был в обновленче-
стве, но принёс публичное покаяние 
и возвращён в лоно православной 
церкви. В 1930 г. за усердную и верную 
службу на благо Церкви награждён зо-
лотым наперсным крестом.

Арестован 25 ноября 1930 г. При-
говорён 25 марта 1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–2 УК РСФСР 
к ВМН. Расстрелян 6 апреля 1931 г.

Реабилитирован 31 марта 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Евфимия Иннокентьев-
на, дети –  Анна, Елизавета, Вера, На-
дежда, Иннокентий.

Источники:
ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	дд.	68,	694;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	59.

Новикова Дарья Арсентьевна, рясофорная послушница  
(1890–1937)

Родилась 19 марта 1890 г. в Там-
бовской губернии Спасского уезда 
с. Очадово. В Читинский Покровский 
женский монастырь приехала в 1906 г. 
в возрасте 16-ти лет. Занималась ру-
коделием, пела на клиросе, несла 
послушание на свечном заводе. По-
сле закрытия монастыря работала 
псаломщицей в Михайло-Архангель-
ском соборе («Церковь декабристов») 
до 1932 г. В декабре 1930 г. написала 
прошение епископу Марку (Боголюбо-
ву) о твёрдом намерении принять мо-
нашеский постриг, однако 30 сентября 
1932 г. прекратила служение в епар-
хии: «по болезненному состоянию ея 
здоровья и вследствие давнишнего 
её желания увольняется из состава 
псаломщическо-певческой шестёрки 
с исключением ея из списков монаше-
ствующих и послушниц Забайкальской 
епархии». Прошение о пострижении в монашество Д. Новиковой
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Носов Василий Семёнович (иеромонах Виталий)  
(1883–?)

Родился 1 января 1883 г. в с. Кара 
Нерчинского уезда, Забайкальской об-
ласти в крестьянской семье. Получил 
домашнее образование. В 1917 г. до-
бровольно пришёл в Свято-Троицкий 
Селенгинский монастырь после Нер-
чинской каторги. Проходил послушание 
в монастыре до 1920 г. В 1920 г. был аре-
стован вместе с настоятелем монасты-
ря Рафаилом и другими иеромонахами 
за агитацию против советской власти. 
В 1922 г. вместе с иеромонахом Рафаи-
лом был освобождён. По благослове-
нию епископа Мелетия (Заборовского) 
был пострижен в мантию с наречением 
имени Виталий. Пострижение совер-
шалось 20 ноября в г. Иркутске в Кня-
зе-Владимирском монастыре настоя-
телем Алексием Буйем, иеромонахами 
Пофнутием и Корнилием. До 1926 г. 
после пострига пребывал на озере Ко-
токель. По указанию епископа Даниила 
(Шерстенникова) прибыл в Читу. Слу-
жил у епископа Даниила келейником. 
29 ноября 1925 г. был рукоположен 
в иеродиаконы. 9 июня 1926 г. рукопо-
ложен в иеромонаха и определён к Ко-
токильской Николаевской церкви.

В 1928 г. о. Виталий служит насто-
ятелем Старо-Брянской Пророко-И-

льинской церкви. Благочинный Пётр 
Булгаков о нём писал: «Бывший монах 
Троицкого Селенгинского монастыря 
о. Виталий преисполнен высокой ра-
дости, что предстоит Престолу Божию, 
и никаких наград ему не нужно».

В 1929 г. назначен в с. Торейское 
к Богоявленской церкви. Писал в от-
чёте о приходе: «Имеется большой 
нравственный упадок, безверие, ходят 
в храм несколько стариков и старушек, 
свадьбы не венчаются. Детей крестят 
все, но живут только гражданским бра-
ком. Отпевать просят».

Арестован 3 мая 1931 г. будучи на-
стоятелем Спасской Укырской церкви.

Вторично арестован 25 февраля 
1940 г. по обвинению по ст. 58–10. Осу-
ждён 6 июня 1940 г. особым совещани-
ем при НКВД к 10 годам лишения сво-
боды.

Реабилитирован 3 августа 1989 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	23.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Бурятии.	Т.	5

Олейников Василий Фёдорович, иерей  
(1881–1937)

Родился в 1881 г. в г. Ставрополе. 
Сын диакона Ставропольской епархии. 
В 1903 г. закончил Ставропольскую 
Духовную семинарию по 2-му разряду 
и был назначен псаломщиком к Духо-

сошественской церкви станицы Уман-
ской Кубанской области. В этом же 
году прибыл в Забайкальскую епархию. 
18 августа 1903 г. определён к Газиму-
ро-Заводской Петро-Павловской церк-

Арестована 8 декабря 1937 г. При-
говорена тройкой УНКВД по Читинской 
области 14 марта 1938 г. по ст. 58–10 
УК РСФСР к расстрелу. Расстреляна 
28 апреля 1938 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	48;	Ф.	8.	оп.	1,	д.	225.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4
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ви. 23 ноября 1903 г. возведён в сан ди-
акона, 26 ноября –  рукоположен в сан 
священника. Назначен законоучителем 
Газимуро-Заводской церковно-приход-
ской школы. В 1906 г. назначен законо-
учителем Газимурского министерского 
двухклассного училища. Награждён на-
бедренником. В 1908 г. определён к Бо-
товской Успенской церкви. В 1908 г. на-
значен зконоучителем Манчидайского 
министерского приходского училища. 
4 июля 1910 г. назначен 2-м священни-
ком к Вознесенскому собору г. Селен-
гинска с откомандированием для за-
ведования Читинской Свято-Троицкой 
(Островской) церковью. В Чите с 1911 
по 1916 гг. становится законоучите-
лем нескольких приходских училищ: 
7, 13, 19, 24. В 1911 г. награждён бар-
хатной фиолетовой скуфьёй. В 1914 г. 
является законоучителем Читинской 
центральной миссионерской второ-
классной школы и членом её Совета. 
С 11 мая по 11 июля 1916 г. был в двух-
месячном отпуске на Кавказе.

21 февраля 1919 г. написал прошение 
об увольнении за штат. 10 октября 1919 г. 
приказом Главного священника Армии 
и Флота допущен к исполнению обязан-
ностей священника при Читинском воен-
ном госпитале 3-го разряда. 26 января 
1920 г. назначен священником Забай-
кальской местной бригады. В этом же 
году был награждён камилавкой.

В сентябре 1920 г. с разрешения на-
чальника Забайкальской местной бри-
гады взял отпуск и убыл со ст. Шарасун 

Забайкальской ж/д в Читу. Из отпуска 
в бригаду он больше не вернулся, напи-
сав заявление об увольнении. 30 дека-
бря 1920 г. о. Василий пишет прошение 
в Забайкальский епархиальный Совет 
о принятии его в штат священнослу-
жителей. Был без места с 30 сентября 
1920 по 1 января 1921 гг.

В январе 1921 г. назначен к Пе-
тро-Павловской церкви в с. Старый 
Олов Забайкальской области (ныне 
Чернышевский район). В 1921 г. –  
к Покровской Елизаветинской церкви. 
В 1926 г. служил псаломщиком в Алек-
сандро-Невской церкви с. Алексан-
дровка. В 1927 г. назначен священни-
ком к Михайло-Архангельской церкви с. 
Домна-Ключи.

В конце 20-х гг. переезжает в Крас-
ноярский край г. Абакан. В 1930 г. аре-
стован в г. Абакан. Осуждён по ст. 58 УК 
РСФСР на 5 лет концлагерей.

Вторично арестован в г. Минусинске 
6 ноября 1937 г. за контрреволюци-
онную агитацию. Осуждён 27 ноября 
1937 г. Тройкой УНКВД КК к высшей 
мере наказания –  расстрелу. Расстре-
лян 8 декабря 1937 г. Реабилитирован 
29 апреля 1958 г.

Вдов, дети – Михаил, Виктор, Инно-
кентий.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	43;	Ф.282,	оп.	2,	д.	260.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»

Олерский Михаил Петрович, протодиакон  
(1896–?)

Родился 24 августа 1896 г. в с. Пере-
валовск Тюменского уезда Уральской 
области в семье священника. Окончил 
курс в 1 классе Тобольской духовной 
семинарии. 27 июля 1912 г. был назна-
чен штатным псаломщиком к Тоболь-
скому кафедральному собору. 3 ноя-

бря 1912 г. рукоположен в сан диакона. 
В 1914 г. перемещён к Градо-Омской 
войсковой казачьей церкви на штат-
ную диаконскую должность. 23 августа 
1916 г. перешёл на службу в Забайкаль-
скую епархию, назначен на должность 
к Читинскому Александро-Невскому ка-
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федральному собору. 4 сентября 1916 
возведён в сан протодиакона с возло-
жением двойного ораря. 7 сентября 
1916 г. назначен исполняющим обязан-
ности личного секретаря при епископе 
Мелетии (Заборовском). В 1917 г. из-
бран членом благочиннического совета 
городских церквей.

В 1920-е гг. переезжает в Тобольск. 
В 1923 г. –  в Москву. В марте 1932 г. 
поступил в качестве певца в Госу-
дарственное объединение музыкаль-
ных, эстрадных и цирковых предпри-
ятий (ГОМЭЦ), но сан не снимал и 
связи с религией не порывал. Антисо-
ветских разговоров избегал, однако не-
смотря на это, был арестован 15 апреля 
1932 г. по обвинению в участии в «груп-
пировке вокруг церквей г. Москвы, про-
ведение среди церковников антисо-
ветской агитации и распространение 
всякого рода контрреволюционных 
провокационных слухов». 4 мая 1932 г. 
осуждён Коллегией ОГПУ по ст. 58–10 
УК РСФСР. Месяц провёл в Бутырском 
изоляторе ОГПУ, был освобождён. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена –  Раиса Антоновна.

Источники:
1.	ЦА	ФСБ	РФ.	Д.	Р-34935.
2.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	3,	д.	80,	л.	д.	19.

Р о д и л с я 
 28 мая 1890 г. 
в с. Шунду-
инское Нер-
ч и н с к о г о 
уезда Забай-
кальской об-
ласти в семье 
и н о р о д ц а . 
В 1909 г. окон-
чил курс 
И р к у т с к о й 
церк овно-у -
ч и т е л ь с к о й 

семинарии при Князе-Владимирском 
монастыре. Нерчинским уездным от-
делением назначен учителем в Када-

инскую церковно-приходскую школу. 
В 1911 г. переведён в Кенонскую цер-
ковно-приходскую школу. Заведующий 
школой священник Василий Лахин 
писал: «Учитель Нил Пакулов обязан-
ности относит аккуратно, старательно 
и умело, поведения безукоризненного, 
богослужения посещает неопуститель-
но, участвует в чтении и пении, помога-
ет при совершении треб». В 1912 г. Нил 
рукоположен в сан диакона и оставлен 
в должности учителя. В этом же году 
назначен на псаломническое место 
к Ильдиканской церкви св. Иоанна Бо-
гослова и законоучителем двухкласс-
ного училища. 15 сентября 1913 г. ру-
коположен в сан священника к этой же 

Пакулов Нил Лукич, иерей  
(1890–1938)

М.П. Олерский с семьёй, г. Тобольск
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церкви. В 1915 г. определён катехизато-
ром, переведён священником к Торей-
ской Богоявленской церкви.

В феврале 1921 г. организовал Благо-
вестническое братство. Будучи помощ-
ником благочинного 15-го округа сделал 
отчисление денег от церквей этого окру-
га на больных и раненых воинов.

В феврале 1921 г. был арестован 
вместе со священником Дмитрием 
Зуйковым за «антисоветскую деятель-
ность». Приговорены к 1 году концлаге-
ря. Находились в заключении в Торее, 
затем были переведены в Иркутскую 
Александровскую центральную ка-
торжную тюрьму (Исправительно-тру-
довой дом). Отбыв год, в 1922 г. был 
возвращён на принудительные рабо-
ты в Иркутск. В Иркутске жил на част-
ной квартире, оказавшись в тяжёлом 
бедственном положении, обратился 
к архиепископу Иркутскому Анатолию, 
который приютил его в своём доме. 
О. Нил писал: «При освобождении Вла-
дыка спас меня деньгами и хлебом». 
Епископ Анатолий при этом рисковал 
жизнью. Прихожане в это время спаса-
ли семью о. Нила. После освобождения 
был благочинным Джидинского района.

3 сентября 1925 г. епископом 
Охотским, временным попечителем 
Забайкальской епархии Даниилом 
(Шерстенниковым) о. Нилу выражена 
благодарность за самоотверженную 
защиту приходов Джидинского благочи-
ния от обновленцев.

1 октября 1928 г. епископом Евсе-
вием (Рождественским) был вызван 
в Читу и назначен настоятелем Читин-
ской Михайло-Архангельской церкви.

С 14 октября 1928 г. переведён слу-
жить настоятелем в Николо-Алексан-
дринскую церковь с. Борзя и назначен 
благочинным Борзинского района.

В 1930 г. вновь был арестован 
за «антисоветскую агитацию», осуждён 
на 3 года лишения свободы, которые 
провёл в исправительно-трудовом ла-

гере. В августе 1932 г. был освобождён. 
Определён священником к Творогов-
скому приходу. Награждён золотым на-
персным крестом. 3 сентября 1932 г. 
получил удостоверение от епископа 
Марка (Боголюбова): «Бывший настоя-
тель Николо-Александринской церкви с. 
Борзя Нил Лукич Пакулов, 42-х лет, ста-
роцерковник Патриаршей ориентации. 
Благословение и утверждение своего 
архиерея. Марк». В сентябре 1932 г. при-
командирован к Свято-Духовской церкви 
Старой Куки. Становится заведующим 
приходами Иннокентьевской церкви 
Домна-Ключи и Покровской церкви с. 
Беклемишево. В 1933 г. вновь назначен 
настоятелем Михайло-Архангельского 
кафедрального собора г. Читы.

Арестован 2 октября 1937 г. по об-
винению в том, что вместе с протоие-
реем Николаем Васильевичем Писа-
ревым «создали контрреволюционные 
повстанческие организации из кулаков 
и лиц, входящих в общины верующих. 
К-р. организация, ориентируясь на 
японскую агрессию против Советского 
Союза в своей практической деятельно-
сти занималась антисоветской и пора-
женческой агитацией среди недоволь-
ных лиц Сов. Властью, подготавливая 
из них кадры для восстания в период 
войны между СССР и Японией». Па-
кулов Н. Л. «являлся руководителем и 
вдохновителем создания контрреволю-
ционной церковно-повстанческой ор-
ганизации. Будучи священником, разъ-
езжал по сёлам, выполнял нелегально 
религиозные обрядности, во время 
которых вел контрреволюционную ра-
боту и вербовку в организацию новых 
участников. Завербовано Пакуловым 
11 человек. Преступная деятельность 
Пакулова предусматривается ст. 58 пп. 
10 и 11 УК РСФСР».

Приговорён 2 января 1938 г. Тройкой 
УНКВД по Читинской области по ст. 58–
10, 58–11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 
5 марта 1938 г.
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Реабилитирован 23 апреля 1958 г. 
Читинским областным судом.

Семья: жена Анфиса Степановна, 
дети – Нина, Александр, Георгий, Инно-
кентий, Зоя.

Источники:
1.	ГАЗК:	 Ф.	 8,	 оп.1,	 д.	915;	 Ф.	 Р-422,	 оп.1,	 д.	60;	 Ф.	
Р-422,	оп.	2,	д.	26,	549.

2.	Архив	УФСБ	РФ	по	Забайкальскому	краю.
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

Панкеев Филипп Макарович, иерей  
(1883–1938)

Родился в 1883 г. в с. Большая Зна-
менка Таврической губернии. В 1908 г. 
рукоположен в сан диакона, в 1911 г. –  
во священника.

В 1915 г. служил в Бунской Трех-Свя-
тительской церкви.

В 1930-е гг. проживал в Оленгуе, 
работал на Оленгуйском лесозаводе. 
Арестован 2 февраля 1938 г. Приго-
ворён 13 марта 1938 г. Тройкой УНКВД 
по Читинской области по ст. 58–7, 58–
10 УК РСФСР к ВМН.

Расстрелян 28 апреля 1938 г. Реаби-
литирован 22 июля 1957 г. Читинским 
областным судом.

Семья: жена Ольга Васильевна, 
дети – Сергей, Лидия, Мария, Влади-
мир, Наталья, Антонина, Клавдия, Ели-
завета, Надежда, Николай, Евгения.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	309,	л.	д.	33.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

Р о д и л с я 
в 1878 (1875) 
г. в селе 
О н о н - Б о рз я 
Н е р ч и н с к о -
го уезда За-
байкальской 
области. По-
стрижен в ря-
софор Архи-
м а н д р и т о м 
Л е о н и д о м 

в Иерусалиме в 1909 г. В 1911 г. прибыл 
в Забайкалье. Поселился в лесу в 20-
ти верстах от Онон-Борзи. В годы граж-
данской войны удалился в Иркутскую 
епархию. В 1920 г. пострижен в мантию. 
В конце гражданской войны вернулся 
на прежнее место в Онон-Борзю Алек-
сандро-Заводского района, и проживал 
под духовным руководством старца 
Парамона. Старец Парамон (90 лет) 

был пострижен в рясофор и мантию 
архимандритом Феодором в Андреев-
ском скиту на Афоне. С Афона прибыл 
в Россию, стал монахом Троице-Селен-
гинского монастыря. В 1910 г. написал 
прошение в Забайкальскую консисто-
рию о выходе на пустынножительство 
в Курунзулаевское селение Борзинской 
станицы, но тогда разрешение не было 
получено.

О. Антоний и о. Парамон выбрали 
путь спасения древних монахов. Сооб-
щение в епархиальный совет об этих 
монахах было сделано священником 
Дионисием Эповым в 1929 г. О. Дио-
нисий на имя владыки Евсевия (Рож-
дественского) в ответ на его просьбу 
выяснить, может ли монах Антоний 
принять священнический сан, писал: 
«Монах Антоний заявил мне, что свя-
щеннический сан по своей малогра-
мотности и внутренней болезни при-

Парыгин Никифор Иванович (монах Антоний)  
(1875(8) –1938)
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Патрушев Александр Григорьевич, иерей  
(1873–1924)

Родился 4 июля 1873 г. в с. Приво-
дино Велико-Устюжского уезда Воло-
годской епархии. Из духовного звания. 
В 1894 г. окончил курс Вологодской 
Духовной семинарии. В 1895 г. руко-
положен в сан диакона, в 1897 г. в сан 
священника к Макинской Покровской 
церкви Кокчектавского уезда Омской 
епархии. В 1900 г. награждён набедрен-
ником. С 1901 г. –  законоучитель Петро-
павловской женской гимназии. В 1904 г. 
награждён скуфьёй, в 1908 г. –  ками-
лавкой, в 1915 г. –  наперсным крестом. 
В августе 1919 г. по распоряжению воен-
ных властей эвакуирован в Забайкалье 
в г. Сретенск. В 1919–1920 г. препода-
вал Закон Божий в Сретенском четырех-
классном училище. После упразднения 
в 1920 г. Закона Божия продолжал его 
преподавание до 1922 г. по решению ро-
дительского комитета частным образом. 
Занятия вёл бесплатно. В 1921–1922 гг. 
состоял на государственной служ-
бе в должности кассира Сретенского 
агентства Амурского водного транспор-
та. Необходимо было содержать боль-
шую семью. В феврале 1923 г. уволен 
со службы как духовное лицо, вскоре 
арестован. В 1924 г. приговорён к ВМН.

От родственницы Татьяны Ивановой 
(г. Новосибирск) о нём узнаём следую-

щее: «за 1924 г. арестовывался трижды: 
первый раз «Постановлением помощ-
ника начальника Сретенской уездной 
милиции от 01.04.1924 г. и 9.04.1924 г. 
освобождён из-под стражи под подпи-
ску о том, что обязуется не совершать 
в Сретенской кладбищенской Георги-
евской церкви богослужения, хотя бы 
по добровольному приглашению веру-
ющих и не записываться в указанную 
церковь в члены общины». Второй раз 
арестован 09.05.1924 г. с содержани-
ем под стражей при ГО ОГПУ. Патру-
шев А. Г. обвинялся в том, что, бежав 
в 1919 г. от Советской власти из города 
Петропавловска с правительством Кол-
чака в город Сретенск, вёл злостную 
агитацию с целью подрыва авторите-
та правительства ДВР среди местного 
населения. 31.05.1924 г. из-под стражи 
освобождён, уголовное дело прекраще-
но. Через 3 месяца после освобожде-
ния вновь арестован и расстрелян».

Семья: жена Анна Васильевна, 
дети –  Лидия, Василий, Нина, Георгий, 
Александр, Мария, Константин, Елена, 
Антонина.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	787.

нять не может, и просил оставить его 
в том же положении».

Отец Антоний был арестован 
28 марта 1932 г. Приговорён 1 октя-
бря 1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по ВСК 
по ст. 58–10 УК РСФСР к 5 годам ссылки 
в пос. Нарым Нарымского округа Запад-
но-Сибирского края. По данному делу 
реабилитирован 25 сентября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

После заключения вновь вернулся 
на прежнее место в падь Аленгуй. Вто-
рой раз арестован как крестьянин-еди-

ноличник 29 июля 1937 г. Приговорён 
28 декабря 1937 г. Тройкой УНКВД 
по Читинской области по ст. 58–10, 
58–11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 
23 февраля 1938 г.

Реабилитирован 17 марта 1960 г. 
Читинским областным судом.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.1,	д.	25,	л.	д.	151.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Восточного	Забайкалья.	Т.	5;	Т.	8.
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Родился в 1879 г. с. Жидка Нерчин-
ского уезда Забайкальской области в се-
мье крестьянина. Окончил двухклассную 
церковно-приходскую школу при Троиц-
ком Селенгинском монастыре. С 1901 г. 
служил при монастыре псаломщиком. 
26 июня 1903 г. утверждён в должности 
псаломщика. С 1905 г. штатный псалом-
щик при Кенонской Михайло-Архангель-
ской церкви. В 1907 г. назначен учителем 
Кенонской церковно-приходской школы. 
Из отзыва священника: «поведения хо-
рошего, читает и поёт удовлетворитель-
но, по школе исправен».

В 1907 г. обучался на курсах для 
учителей церковно-приходских школ 
в Цасучее. Посвящён в сан диакона, 
затем в сан священника. В 1913 г. опре-
делён священником к Жидкинской Тро-
ицкой церкви.

В селе Жидка помог крестьянам 
организовать кооператив. О деятель-
ности этого кооператива указывается 
в книге «Очерки истории Восточного 
Забайкалья»: «В 1910 г. Синод одобрил 
участие духовенства в кредитных това-
риществах, а позднее –  в различных ко-
оперативных объединениях. В Сибири, 
например, знали артель из с. Жидка, 
которую возглавлял священник Пентю-
хов». Артель изготовляла молотилки, 
кавалерийские седла, выделывала ов-

чины. Отцу Иоанну удалось организо-
вать при церковно-приходской школе 
обучение детей столярному и слесар-
но-кузнечному ремёслам.

С началом Первой мировой войны 
в 1914 г. был призван на священниче-
ское служение при лазарете Российско-
го Красного Креста.

Последнее место служения –  Троиц-
кая церковь с. Жидка. В октябре 1922 г. 
арестовали и отправили в Сретенск. 
В декабре 1922 г. написал обращение 
в Забайкальскую епархию из Нерчин-
ской тюрьмы: «Ввиду моего ареста 
и неопределённости надо мной суда 
и отдачи на поруки, прошу послать 
в Жидку священника. Приход остался 
без священника». Был освобождён.

Второй раз арестован 10 июля 
1924 г. Приговорён 19 августа 1924 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по ДВО по ст. 76 УК 
РСФСР к ВМН. Сведений об исполне-
нии приговора не имеется.

Реабилитирован 20 апреля 2000 г. 
прокуратурой Читинской обл.

Семья: жена Анастасия Семёновна, 
дети –  Георгий, Мария, Таисия.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	465;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	709.
2.	 Очерки	 истории	 Восточного	 Забайкалья	 т.	 1,	
Чита,	2007.

Пентюхов Иван Степанович, иерей  
(1879–1924?)

Петраш Николай Ефимович (иеромонах Пимен)  
(1873–?)

Родился 30 июня 1873 г. в с. Сошни-
ково Полтавской губернии Ерковецкой 
волости в крестьянской семье. Полу-
чил домашнее образование. 12 октя-
бря 1894 г. был принят на военную 
службу, служил в Первом Уссурийском 
железнодорожном батальоне. В 1899 г. 
вышел в запас. В 1902 г. вступил в брак 
с Ксенией Клементьевной Пономарен-

ко в посёлке Яйборском Мариинской 
волости Томской губернии. 5 февраля 
1904 г. до 6 ноября 1905 г. из запаса 
вновь взят на службу. 5 августа 1907 г. 
жена скончалась.

5 апреля 1908 г. поступил в Чикой-
ский монастырь, нёс послушание свеч-
ника и пономаря. 3 мая 1909 г. зачислен 
в число братии Чикойского монастыря. 
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Игумен Чикойского монастыря Павел, 
характеризуя Николая Петраша, писал 
на имя епископа Мефодия (Герасимо-
ва): «В течение трёх с половиной лет, 
проживая в Чикойском монастыре, вёл 
образ жизни всегда трезвый, отличаясь 
искренней религиозностью, прилежа-
нием церковному чтению и клиросно-
му пению, примерным послушанием, 
неустанным трудолюбием, глубоким 
почтением к старшим»; «Хорош как по-
слушник и будущий надёжный служи-
тель алтаря»; «С самого поступления 
в монастырь послушник Петраш несёт 
неукоризненно аккуратно послушания 
свечника (старосты) и пономаря, имеет 
тихо-скромный характер и вполне до-
стоин быть монахом».

В 1911 г. переведён в Селенгинский 
монастырь с «желанием читать и на-
учиться клиросному пению». 25 мая 
1913 г. пострижен в монашество с име-
нем Пимен и назначен экономом мона-
стыря. 30 июня 1913 г. посвящён в ие-
родиакона. 25 августа 1913 г. епископом 
Иоанном (Смирновым) в домовой ар-
хиерейской церкви рукоположен в сан 
иеромонаха с назначением исполнения 
должности казначея монастыря.

В 1914 г. перемещён обратно в Чи-
койский Иоанно-Предтеченский мона-
стырь.

5 марта 1915 г. иеромонах Пимен 
награждён набедренником к празднику 

Святой Пасхи и допущен к обязанно-
стям казначея в Чикойском монастыре. 
15 декабря 1917 г. благочинным за-
байкальских монастырей представлен 
к награде «за безупречную и полезную 
службу в Чикойской пустыни».

В 1920 г. был назначен настоятелем 
Иоанно-Предтеченского монастыря. 
Наладил хозяйственную жизнь обите-
ли, продолжалось почитание храмовых 
праздников. В 1927 г. присутствовал 
на торжествах 200-летия Иркутской 
епархии. Через некоторое время после 
закрытия Чикойского монастыря пере-
мещён на Камчатку.

Служил на о. Беринга. В 1932 г. –  
в Петро-Павловской церкви г. Петро-
павловск-Камчатского.

7 марта 1932 г. арестован в г. Пе-
тропавловск-Камчатский за «антисо-
ветскую агитацию». Осуждён Тройкой 
при ПП ОГПУ по Дальневосточному 
краю по ст. 58–10 на лишение права 
проживать в 12 населённых пунктах. 
19 мая 1932 г. выслан (срок наказания 
не указан).

19 февраля 1990 г. реабилитирован 
прокуратурой Камчатской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	767,	л.	д.	26,	34.
2.	 Пустовит	В.	П.	Камчатские	 персоналии	 (1917–
1991):	Общественно-политический	справочник	 //	
Вопросы	истории	Камчатки.	Вып.	9.	С.	441.

Петрук Николай Ананьевич (иеромонах Николай)  
(1893–1937) 

Родился 9 мая 1893 г. в Подольской 
губернии в семье крестьянина. Окон-
чил церковно-приходскую школу. 

С 12 августа 1919 г. по 10 ноя-
бря 1924 г. был послушником Свято- 
Троицкого Николаевского Уссурийского 
монастыря. В декабре 1924 г. прибыл  
в Забайкальскую епархию. Проживал 
на ст. Хилок, служил при церкви. 

16 марта 1926 г. о. Николай обра-
тился с прошением к епископу Дани-
илу (Шерстенникову): «Благословите 
пристроить меня к иеромонаху Рафаи-
лу, иеродиакону Виталию, иеромо-
наху Клименту на Камчатку, так как 
у меня с малых лет есть стремление 
побывать в той стране, где народ не 
просвещенный». 20 июня 1926 г. был 
рукоположен в сан иеродиакона при Чи-
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тинском Казанском кафедральном со-
боре епископом Даниилом и определен  
к Нижне-Камчатской церкви Камчат-
ской епархии.

15 апреля 1929 г. был арестован в  
г. Петропавловск-Камчатский. 16 авгу-
ста 1929 г. Особым совещанием при 
Коллегии ОГПУ СССР обвинен по ст. 
58-10 УК РСФСР и приговорен к 3 го-
дам лишения свободы и лишен права 
проживания в 12 населенных пунктах 
погранзоны и погранполосы сроком на 
3 года. По данному делу реабилитиро-
ван 19 февраля 1990 г. заключением 
прокурора Камчатской области.

После заключения проживал в  
с. М. Волчанка Каменского района Ал-
тайского края. Арестован 26 августа 
1937 г. Приговорен 1 октября 1937 г. 
Тройкой при УНКВД по Запсибкраю по 
ст. 58-10 к высшей мере наказания. 
Расстрелян 1 ноября 1937 г. Реабили-
тирован 24 мая 1989 г. прокуратурой 
Алтайского края.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	67.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	ССССР»//	
http://lists.memo.ru/index16.htm

Пешков Алексей Игнатьевич, иерей  
(1888–?)

Родился 16 марта 1888 г. в с. Унда 
Нерчинского уезда Забайкальской об-
ласти. Окончил Читинскую учитель-
скую семинарию.

В 1906 г. назначен учителем Боч-
каревского приходского одноклассно-
го училища. В 1908 г. –  учитель Каза-
ковского одноклассного приходского 
училища. В 1912 г. назначен учителем 
14-го Читинского приходского училища, 
затем 7-го Читинского приходского учи-
лища.

22 июля 1915 г. рукоположен в сан 
диакона, определён к Урульгинской По-
крово-Николаевской церкви.

В 1917 г. рукоположен в сан священ-
ника, определён к Ундинской церкви 
и законоучителем Ундинского высшего 

начального училища. В декабре 1917 г. 
педсовет отклонил кандидатуру свя-
щенника Алексея Пешкова.

Первый раз был арестован в 1923 г. 
по делу о «контрреволюционной монар-
хической организации». После освобо-
ждения переехал в с. Жидка.

Второй раз арестован 13 марта 
1930 г. Приговорён Тройкой ПП ОГПУ 
по ВСК по ст. 58–10 УК РСФСР к 5 го-
дам лишения свободы.

Реабилитирован 29 сентября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	4,	оп.	1,	д.	316;	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1201.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Восточного	Забайкалья.	Т.	5.

Пигулевский Михаил Евгеньевич, иерей  
(1878–?)

Родился в 1878 г. в с. Дудачи Мин-
ской губернии. Обучался в Слуцком ду-
ховном училище. В 1897 г. окончил курс 
Минской Духовной семинарии. Участник 
русско-японской войны 1904–1905 гг.

В 1908 г. был рукоположен в диако-
на, определён к Акшинскому Николаев-

скому собору Забайкальской епархии. 
13 февраля 1916 г. рукоположен в сан 
священника, определён к этому же со-
бору. С 1908 г. по 1920 г. был законо-
учителем Акшинского одноклассного 
приходского училища. С 1912 г. предсе-
датель ревизионной комиссии Комитета 
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о раненых. С 1925 г. –  секретарь Акшин-
ского приходского совета. В 1929 г. за 
стойкость в борьбе с «григорьевщиной» 
награждён скуфьёй.

23 декабря 1929 г. арестован в с. Акша. 
Приговорён 23 февраля 1930 г. Особым 
Совещанием при ОГПУ СССР по ст. 58–
10 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы.

Реабилитирован 29 ноября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1140;	оп.	2,	д.	332.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

Писарев Вениамин Георгиевич, иерей  
(1879–1921) 

Родился 27 августа 1879 года. В 
1895 г. окончил Нерчинское духовное 
училище, обучался в Иркутской ду-
ховной семинарии, уволен по болезни 
из третьего класса. Служил учителем 
церковно-приходской школы в Благо-
вещенской епархии, учителем народ-
ного начального училища в Амурской 
области. В 1903 г. принят на службу в 
Забайкальскую епархию. 29 июня 1903 
г. рукоположен в сан дьякона, назначен 
псаломщиком к Турунтаевской Спас-
ской церкви и утвержден в должности 
законоучителя и учителя пения Турун-
таевского приходского училища.  30 
июля 1904 г. рукоположен в сан свя-
щенника и определен к Аракиретской 
Николаевской миссионерской церкви. 
В 1905 г. назначен катехизатором. 

В 1908 г. перемещен к Новохотой-
ской Николаевской церкви и 25 сентя-
бря 1908 г. утвержден законоучителем 
Тотхотойского двухклассного инородче-
ского училища и законоучителем Ново-
хотойской церковно-приходской школы. 
При этой церкви служил до 1921 г. 12 
сентября 1912 г. назначен помощником 
Благочинного 13 и 20 округов. В отче-
те благочинного отмечено: «Поучения 
произносит почти каждый праздник. 
Поведения очень хорошего, исправен и 
благонадежен».

В 1907 г. награжден набедренником, в 
1910 г. – фиолетовой бархатной скуфьею, 
получил благодарственную грамоту епи-
скопа Мефодия (Герасимова) «за труды 

и заботы по благоукрашению Новохотой-
ского и Малетинского храмов».  В годы 
богоборчества о. Вениамин Писарев не 
переставал служить в церкви и ходить по 
домам своих прихожан села Новохотой, 
неся им слово Божие, что не устраивало 
власть, поэтому ГУБбюро РКП(б) и коми-
тет революционного крестьянства напра-
вили в район, «зависимый от кулаков и 
духовенства», своего представителя для 
контроля ситуации. 

В конце мая 1921 г. священник Иоанн 
Колодезников сообщил в Забайкаль-
ский Епархиальный совет о смерти 29 
мая 1921 г. благочинного 16 округа свя-
щенника Николаевской церкви Новохо-
тойско-Никольского села Малетинской 
волости Вениамина Писарева, скончав-
шегося после нанесенного удара по голо-
ве богоборцами. 9 (22) мая 1921 г. после 
Литургии по случаю храмового праздни-
ка о. Вениамин посещал дома прихожан 
и вечером возвращался домой. Полу-
чив удар по голове сзади, долгое время 
оставался на площади, истекая кровью. 
В 5 утра был найден крестьянином в 
бессознательном состоянии. После 6-ти 
дней, не приходя в сознание, скончался. 
В семье остались жена Капитолина Дми-
триевна и шестеро детей (сын – псалом-
щик, дочь – учительница). Семья оста-
лась почти без средств существования.

Источники:
ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	184;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	26,	л.	289,	
482.
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Р о д и л с я 
26 октября 
1874 г. в с. 
Турга Забай-
кальской об-
ласти в семье 
священника. 
Вышел из 1-го 
класса Бла-
говещенской 
д у х о в н о й 
с е м и н а р и и . 
С 1892 г. слу-

жил псаломщиком, с 1897 г. –  диако-
ном. В 1898 г. был рукоположен в сан 
священника. Служил при разных церк-
вях Камчатской епархии. В августе 
1901 г. был принят в Забайкальскую 
епархию. В декабре 1901 г. был назна-
чен священником Ложниковской Кре-

сто-Воздвиженской церкви. В 1905 г. 
награждён набедренником. Из отчёта 
благочинного: «Как пастырь к богослу-
жению и требоисправлению доволь-
но усердный. Живёт с прихожанами 
в мире. Поучения произносил на неко-
торые праздники по книгам, заботлив 
о благолепии храма и ведёт себя трез-
во».

В начале 30-х гг. жил в с. Турга 
Борзинского района Читинской обла-
сти. По постановлению тройки ОГПУ 
от 14 июня 1931 г. находился на спецпо-
селении в Красноярском крае.

Семья: жена Наталья Николаевна, 
дети – Василий, Виктор.

Источники:
Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	1.

Писарев Мелетий Фёдорович, иерей  
(1884–?)

Родился в 1884 г. в с. Утан в семье 
псаломщика. Учился в Иркутской Ду-
ховной семинарии и выбыл из 2 класса 
по прошению 1904 г., назначен штат-
ным псаломщиком к Тыргетуевской Ми-
хайло-Архангельской церкви. В 1905 г. 
перемещен к Кирочинско-Николаев-
ской церкви, в 1913 г. – к Урульгинской 
Казанской церкви.

Служил священником при местной 
церкви. 

Решением Сельского Совета 
от 17 апреля 1930 г. определён к высыл-
ке. О. Мелетию предлагали публично 
отречься от веры, но он этого не сделал 
и был арестован. Приговорён тройкой 
при УНКВД СССР по Читинской обла-
сти к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал 
в Кемеровской области, г. Новокузнецк, 
Белбалтлаг.

Семья: жена Еликонида Спиридо-
новна, дети – Дмитрий, Анатолий, Вера, 
Пётр, Сергей, Ольга.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	379.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	1.

Писарев Иннокентий Васильевич, иерей  
(1874–?)

Богородице-Казанская церковь, с. Урульга
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Р о д и л с я 
в 1875 г. в с. 
Турга Нерчин-
ского уезда 
З а б а й к а л ь -
ской области 
в семье свя-
щенника. В 
1899 г. закон-
чил полный 
курс Иркут-
ской духовной 

семинарии. 20 августа 1899 г. был руко-
положен в сан диакона, а 22 августа – в 
сан священника. Назначен к Урюмкан-
ской Александро-Невской церкви. 27 
октября 1899 г. по прошению переведен 
священником к Урульгинской Николаев-
ской церкви. Служил законоучителем 
и заведующим местной церковно-при-
ходской школы. В 1903 г. назначен к 
Алгачинской тюремной церкви. Состоял 
законоучителем местной министерской 
школы, был катехизатором, за заслу-
ги по духовному ведомству награжден 
набедренником. В январе 1905 г. при-
числен к Усть-Уровской Спасской церк-
ви на место 2-го священника, а в июне 
назначен наблюдателем церковно-при-
ходских школ Нерчинского уезда. В 
1907 г. переведен к Сретенской церкви 
г. Сретенск, назначен временно испол-
няющим обязанности благочинного 
5 округа. С ноября 1907 г. по 30 июля 
1908 г. состоял законоучителем Сре-
тенских министерских школ. За заслуги 
по народному образованию награжден 
бархатной фиолетовой скуфьей. С 1908 
г. был законоучителем Сретенского го-
родского 4-х классного училища. В 1909 
г. – катехизатор, утвержден в должности 
благочинного. В память 25-летия суще-
ствования церковно-приходских школ 
награжден серебряной медалью на 
цветной Владимирской и Александров-

ской лентах. С 1910 г. – инспектор Сре-
тенского городского училища. За заслу-
ги по духовному ведомству награжден 
камилавкой. В 1913 г. получает Юби-
лейный нагрудный знак и светло-брон-
зовой медаль в память 300-летия Дома 
Романовых. В 1914 г. назначен заведу-
ющим и законоучителем местной 2-х 
классной церковно-приходской школы. 
Награжден наперсным крестом. 

В 1916 г. перемещается на постоян-
ное место к Градо-Читинской кладби-
щенской церкви. Назначается времен-
но присутствующим членом Духовной 
Консистории.    

В 1920-е гг. служил в Старо-Читин-
ской Михайло-Архангельской церкви 
(«церкви декабристов»). Затем опреде-
лен в Хилокский приход.                                     

Первый раз арестован в 1930 г. 
После ссылки 1 января 1933 г. подает 
рапорт на имя епископа Марка (Бого-
любова) с донесением о том, что закон-
чилось его 3-хлетнее отбывание нака-

Писарев Николай Васильевич, протоиерей  
(1875–1938)

Постановление о переводе Н.В. Писарева  
в Читинскую тюрьму
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Писарев Юлий Петрович, иерей  
(1869–?)

Р о д и л с я 
в 1869 г. в с. 
Новое-Троиц-
кое Нерчин-
ского уезда За-
байкальской 
области в се-
мье священ-
ника. В 1890 г. 
з а к о н ч и л 
И р к у т с к у ю 
Д у х о в н у ю 
с е м и н а р и ю . 

11 декабря 1901 г. назначен священником 
церкви Читинского женского епархиаль-
ного училища и заведующим Читинским 
Центральным миссионерским учили-
щем. Награждён набедренником. 1 мая 
1902 г. назначен к Шивиинской Христо-
воздвиженской церкви и благочинным 
4 благочиннического округа. За усерд-
ные труды на благо Церкви Христовой 
награждён бархатной фиолетовой ску-

фьёю. В 1905 г. –  священник Ундинской 
Преображенской церкви. В 1906 г. на-
граждён камилавкой. С 1892 г. состоял 
законоучителем в разных министерских 
приходских училищах. В 1910 г. награж-
дён наперсным крестом от Священного 
Синода выдаваемым. В 1914 г. получает 
орден св. Анны 3-й степени.

Арестован 8 марта 1930 г. в с. Унда 
Жидкинского района ВСК. Приговорён 
18 апреля 1930 г. Тройкой УНКВД по Чи-
тинской области по ст. 58–10 УК РСФСР 
к 5 годам ссылки в Николаевск-на-Амуре.

Реабилитирован 14 декабря 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Зиновия Ефимовна, 
дети – София, Иннокентий, Мария, Ев-
докия, Анна, Ольга.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	91;	Ф	Р-52,	оп.	4,	д.	16.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

зания, и он возвратился в Забайкалье. 
2 января 1933 г. о. Николай не изъявил 
желания возвращаться в Хилокский 
приход, хотя выразил готовность по-
служить Церкви Божией. Епископ Марк 
принял решение на некоторое время 
считать протоиерея Николая безмест-
ным. Позже о. Николай был назначен 
к Подойницинской церкви с. Бочкарёво 
Балейского района.

Арестован 18 сентября 1937 г. в с. 
Бочкарево Балейского района Восточ-
но-Сибирского края. Переведен в Чи-
тинскую тюрьму. Обвинен в том, что 
вместе со священником Пакуловым Ни-
лом Лукичом «создали контрреволю-
ционные повстанческие организации 
из кулаков и лиц, входящих в общины 
верующих. К-р. организация, ориенти-
руясь на японскую агрессию против Со-
ветского Союза в своей практической 

деятельности занималась антисовет-
ской и пораженческой агитацией среди 
недовольных лиц Сов. Властью, подго-
тавливая из них кадры для восстания 
в период войны между СССР и Япони-
ей». Приговорен 2 января 1938 г. Трой-
кой УНКВД по Читинской области по ст. 
58-10, 58-11 УК РСФСР к высшей мере 
наказания. Расстрелян 5 марта 1938 г. 

Реабилитирован 23 апреля 1958 г. 
Читинским областным судом. 

Семья: жена Аполлинария Алексан-
дровна, дети – Иннокентий, Серафим, 
Николай, Екатерина, Ольга, Анастасия.

Фото Н.В. Писарева из архива внуч-
ки Е. Киселёвой.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.1,	д.	625;	оп.	3,	д.	114.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.
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Фотография публикуется впервые

Фотография публикуется впервые

Фотографии из семейного архива Александра Крутикова-Писарева
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Плешков Василий Филиппович, иерей  
(1879–?)

Родился в 1879 г. в местечке Хорин-
ская Дума Верхнеудинского уезда За-
байкальской области в семье инородца. 
В прошении на имя епископа Мефодия 
(Герасимова) о себе писал: «Остался 
сиротой с малых лет (4-х лет), был взят 
на воспитание Преосвященнейшим Ме-
летием, епископом Селенгинским. Вос-
питывался в его квартире под личным 
наблюдением до поступления в Нер-
чинское духовное училище и Иркутскую 
духовную семинарию. 1 марта 1901 г. 
в семинарии возник бунт воспитанни-
ков, я вынужден был выйти по проше-
нию из третьего класса семинарии, что-
бы не очернить себя и память своего 
незабвенного воспитателя –  Преосвя-
щеннейшего Мелетия».

Выбыв из третьего класса Иркутской 
духовной семинарии, назначен псалом-
щиком к Новотроицкой церкви, затем 
к Ложниковской. В 1903 г. –  псаломщик 
Улятуевской Богородице-Казанской 
церкви.

В 1903 г. обществом Барун-Харга-
натской волости исключён из числа 
инородцев и принят в духовное звание. 
Благочинный 4-го округа Симеон Сту-
ков писал о нём: «С особенным сердеч-
ным желанием и исправностью относит 
обязанности псаломщика и законоу-

чителя при местном второклассном 
училище. Поведения очень хорошего, 
человек трезвый и исполнительный. 
По своему образованию и нравствен-
ным качествам достоин сана диакона».

5 июля 1904 г. рукоположен в сан 
диакона, в 1905 г. –  в сан священника, 
назначен в помощь священнику Но-
вотроицкой церкви и законоучителем. 
В 1906 г. –  катехизатор, в 1907 г. пе-
реведён к Верхне-Ангарской церкви. 
В 1911 г. –  второй священник Акшинско-
го собора. В 1914 г. служил в Суханов-
ской Троицкой церкви. «Примернейший 
пастырь прекрасных нравственных ка-
честв», –  писал о нём в отчёте благо-
чинный Иоанн Малков.

До ареста служил при Старо-Ку-
кинской церкви. Арестован 27 декабря 
1929 г. Приговорён 23 февраля 1930 г. 
Особым Совещанием при ОГПУ СССР 
по ст. 58–10 УК РСФСР к 3 годам лише-
ния свободы.

Реабилитирован 29 ноября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена, дети –  5 чел.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	270.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

Родился 12 августа 1883 г. в Забай-
кальской области с. Быркинское в се-
мье псаломщика. С 1899 по 1906 г. 
обучался в Читинском духовном учи-
лище. Вышел из 4-го класса. После 
окончания училища исполнял долж-
ность псаломщика в Бунской Трехсвя-
тительской церкви в 1909 г. В 1910 г. 
переведён к Кокуйской Покровской 
церкви. В 1912 г. перемещён к Донин-

ской Михайло-Архангельской церкви. 
В 1914 г. определён в Селенгинский 
Троицкий монастырь, а затем к Сувин-
ской Николаевской церкви. В 1916 г. 
назначен на должность псаломщика 
к Онон-Борзинской Иннокентиевской 
церкви. В июле 1918 г. переведён к Ми-
хайло-Архангельской церкви с. Доно.

В 1925 г. рукоположен обновленче-
ским епископом Михаилом (Орловым) 

Пляскин Иван Семёнович, протоиерей  
(1883–1937)
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Подгорбунский Леонид Константинович, иерей  
(1873–?)

Родился 22 мая 1873 г. в семье 
священника. Обучался в Нерчинском 
духовном училище. С 1891 г. служил 
псаломщиком при Донинской Михай-
ло-Архангельской церкви, с 1896 г. – 
при Шелопугинской, с 1899 г. – в Ман-
кенчурской церкви. В 1899 г. возведен 
в сан диакона, назначен учителем цер-
ковно-приходской школы. В качестве 
учителя был на педагогических кур-
сах в Чите, сдал экзамен по теории и 
практике церковного хорового пения. В 
1903 г. определен к Нерчинско-Завод-
скому Богоявленскому собору. В 1906 
г. посвящен в сан священника, опреде-
лен к Аркинской Николаевской церкви.

Отец Леонид был очень деятельным 
пастырем: кроме священнического слу-
жения занимался медицинской практи-
кой. Изучал оспопрививание у врача Ми-
ропольского и получил удостоверение.

В 1918 г. был первый раз арестован, 
но по ходатайству прихожан был осво-

божден. Писал в Епархиальный совет: 
«прихожане ходатайством вырвали 
меня из когтей военно-революционного 
штаба и тюрьмы».

В 1919 г. служил в Торгинской Зна-
менской церкви. В Епархиальный со-
вет докладывал: «Ввиду занятия Торги 
большевистскими шайками вынужден 
перенести резиденцию прихода в Дол-
гокычу». От большевистских угроз вы-
нужден был бежать с семейством в 
Читу. В Чите был назначен настояте-
лем Свято-Троицкой церкви на Боль-
шом острове. 

Был посвящен в сан диакона и свя-
щенника. Служил в Белой армии вой-
сковым священником. В марте 1921 г. 
был препровожден в помещение для 
арестованных при Госполитохране. В 
феврале 1922 г. арестован политиче-
ским судом Дальневосточной респу-
блики и помещен в Читинскую тюрьму. 
13-14 февраля рассматривалось дело 

сначала в сан диакона, а затем в сан 
священника к Золинской Вознесенской 
церкви рукоположен обновленческим 
епископом Нерчинским Александром.

В 1926 г. принёс публичное покая-
ние в обновленчестве в Читинском ка-
федральном соборе. Епископом Охот-
ским Даниилом (Шерстенниковым) 
был перерукоположен в сан диакона 
и священника. Назначен настоятелем 
к Золинской церкви. В 1927 г. переве-
дён священником к Онон-Борзинской 
Иннокентиевской церкви. Епископом 
Евсевием (Рождественским) назначен 
временным настоятелем этой церкви. 
В 1928 г. награждён набедренником 
за верность Православию. В январе 
1930 г. из Онон-Борзи перемещён в Бы-
ркинскую Николаевскую церковь.

В Бырке был арестован и сослан 
в Западную Сибирь. Будучи выслан-

ным в Томскую область, продолжал 
служение в церкви св. Апостола Ан-
дрея Первозванного в с. Александров-
ское до 1935 г. Награждён саном прото-
иерея. С 1935 по 1937 г. служил на ст. 
Тайга, с июля по август 1937 г. в Троиц-
кой церкви г. Томска. 16 августа 1937 г. 
был арестован по обвинению в созда-
нии кадетско-монархической органи-
зации. Приговорён к ВМН. Расстрелян 
20 сентября 1937 г. Реабилитирован 
в 1960 г.

Семья: жена Мария Владимировна, 
дети – Евстолий, Георгий, Владимир, 
Александр.

Источники данных:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	дд.	671,	819.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
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по обвинению в участии священника 
«в порке и расстрелах крестьян». По 
ложному обвинению был приговорен к 
5-ти годам лишения свободы. Из тюрь-
мы уже не вышел, дальнейшая судьба 
неизвестна.

Источники:
ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1968;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	26,	л.	д.	
276;	д.	211,	352,	604.

Подгорбунский Николай Дмитриевич, протоиерей  
(1889–1937)

Родился 5 мая 1889 г. в Иркутске в се-
мье диакона. В 1910 г. окончил курс Ир-
кутской духовной семинарии студентом 
2-го разряда. После окончания семина-
рии назначен заведующим Мысовской 
одноклассной железнодорожной школы, 
в августе 1911 г. переведён в Адрианов-
скую железнодорожную школу.

4 марта 1912 г. рукоположен в сан 
диакона и определён к Читинской архи-
ерейской Андреевской церкви. 11 мар-
та 1912 г. –  в сан священника, назначен 
на должность псаломщика к Оловянин-
ской Сергие-Елизаветинской церкви 
и назначен законоучителем Оловянин-
ской двухклассной школы.

В 1914 г. перемещён на должность 
священника к Шивиинской Христо-Рож-
дественской церкви, назначен законо-
учителем Шивиинского двухклассного 
приходского училища. Награждён набе-
дренником. В июне 1915 г. определён 
к Цасучеевской Иоанно-Предтеченской 
церкви и назначен заведующим мест-
ной второклассной учительской школы. 
С 1917 г. исполнял обязанности благо-
чинного 24 округа.

4 августа 1917 г. перемещён в Читу 
к Читинскому Александро-Невско-
му собору. В августе 1917 г. назначен 
священником к Читинскому Алексан-
дро-Невскому собору и утверждён 
членом Забайкальского епархиального 
совета. С сентября 1917 г. –  законоучи-
тель Первой Читинской женской гимна-
зии и Читинского реального училища. 
Избран членом Забайкальского епар-
хиального совета.

С 1 сентября 1922 г. – священник  Чи-
тинской Богородице-Казанской церкви. 
За труды на благо Святой Церкви на-
граждён саном протоиерея.

Арестован 2 августа 1927 г., опре-
делён к ссылке в Западную Сибирь 
на 3 года. Приговорён 5 декабря 1927 г. 
Коллегией ОГПУ СССР по ст. 58–10 УК 
РСФСР к ссылке на 3 года. Резолю-
цией епископа Евсевия (Рождествен-
ского) находящийся в ссылке священ-
ник Николай Подгорбунский (вместе 
со священником Феодором Титовым) 
приписан к Читинскому кафедрально-
му Михайло-Архангельскому собору. 
Реабилитирован по данному делу 7 де-
кабря 1989 г. прокуратурой Читинской 
области.

После ссылки работал в Томске 
в аптекоуправлении таксировщиком 
склада. Вторично арестован 3 октября 
1937 г. по обвинению в членстве в кон-
трреволюционной организации «Союз 
спасения России». Приговорён к ВМН. 
Расстрелян 26 октября 1937 г.

Семья: жена Вера Алексеевна, 
дети – Дмитрий, Иннокентий, Зинаида, 
Николай.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	27,	45;	Ф	282,	оп.	1,	д.	3168.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.
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Родился в 1878 г. в г. Троицкосавск 
(Кяхта) Троицкосавского уезда За-
байкальской области, сын мещанина 
Кяхты. Окончил Троицкосавское 4-х 
классное училище. В 1899 г. рукополо-
жен в сан диакона. Состоял законоу-
чителем в министерском двухклассном 
приходском училище. 29 ноября 1907 г. 
рукоположен в сан священника с на-
значением псаломщиком к Адрианов-
ской железнодорожной церкви, а 4 ок-
тября 1908 г. назначен священником 
к Олочинской Спасской церкви. Отзыв 
благочинного 13 округа об о. Николае: 
«поведения весьма хорошего, по служ-
бе исправен и благонадёжен». В 1910 г. 
награждён набедренником.

С 1914–1918 гг. –  священник Гази-
мурской Петро-Павловской церкви. 
В 1897 г. награждён медалью за тру-
ды по всеобщей переписи населения. 
В 1911 г. награждён набедренником. 
В 1913 г. –  светло-бронзовой медалью 
в честь 300-летия Дома Романовых. 
Был избираем духовенством и миряна-
ми депутатом на епархиальные съезды 
в Чите в 1910, 1912, 1913, 1915 гг.

В 1914 г. объявлена «благодарность 
ея Величеством Александрой Фёдоров-
ной за доставленное пожертвование 
в пользу воинов защитников Родины». 

В 1918 г. член Комитета обществен-
ной безопасности А. Тонкевич обвинил 
о. Николая в том, что он «17 апреля 
1918 года отвлёк членов правления 
Каргина и Бенкогенова явиться в кон-

тору потребителя, находящуюся в эко-
номических целях в квартире секретаря 
А. Тонкевича и этим самым затянуть 
на несколько дней обсуждение вопроса 
о спешном приобретении революцион-
ной литературы для населения. По из-
ложенному заключаем, что священник 
Поздняков в погоне за старым крово-
жадным правительством. Просим, что-
бы священника сняли с этой должности 
и прислали другого, который принимает 
во внимание изменения, происходящие 
в стране». Был арестован. В рапорте 
Забайкальской духовной консистории 
о. Николай пишет: «Благодаря аресту, 
я вынужден был ехать в волостной ко-
митет, который эту жалобу нашёл не-
основательной…». Написал прошение 
о переводе в другой приход. 20 января 
1918 г. был переведён в Шивиинскую 
церковь. Награжден скуфьей. 

В 1930-е гг. проживал в г. Сретенске.
Арестован 2 августа 1936 г. в г. Сре-

тенске. Приговорён 18 марта 1937 г. 
по ст. 58–10 УК РСФСР к 5 годам ли-
шения свободы. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

Реабилитирован 26 января 1993 г. 
Генеральной прокуратурой РФ.

Семья: жена Мария Ивановна, 
дети – Евдокия, Игорь, Борис, Глафира.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1	т.	1,	д.	631,	732.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

Поздняков Николай Александрович, иерей  
(1878–?)

Попов Константин Иосифович, иерей  
(1879–1937)

Родился 18 мая 1879 г. в с. Средняя 
Кара Нерчинского округа, сын священ-
ника. Вышел из первого класса Благове-
щенской духовной семинарии. В 1894 г. 
назначен учителем в Бянкинскую шко-

лу грамоты, затем в Нерзаводскую цер-
ковно-приходскую школу. Определён 
псаломщиком к Урульгинской Покро-
во-Николаевской церкви и законоучите-
лем местной школы. В 1903 г. посвящён 
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в сан диакона и определён законоучи-
телем двухклассного учителя на Но-
вотроицком промысле. В 1904 г. опре-
делён к Бушулейской церкви. В 1908 г. 
посвящён в сан священника и опреде-
лён к Шелопугинской Покровской церк-
ви. С 13 июня 1908 по 1912 гг. –  свя-
щенник Бянкинской Троицкой церкви. 
Благочинный Иоанн Сизой в отчёте пи-
сал об о. Константине: «по службе ис-
правный и старательный, всегда трезв 
и миролюбив, благонадёжный».

С 1918 по 1922 гг. служил в Нерчин-
ском Воскресенском соборе. Послед-
нее место служения –  кладбищенская 
церковь в Чите.

Первый раз арестован в 1931 г., 
осуждён по ст. 19, 59–2–11, но дело 
за недоказанностью было прекращено. 
Вторично арестован 10 февраля 1933 г. 
«Прикрываясь «обновленчеством» 
занимался контрреволюционной де-
ятельностью, говоря 
о массовом побеге насе-
ления от советской вла-
сти, конкретно приводил 
случаи побега в прошлом 
году 80 человек, говорил, 
что коммунисты руково-
дить не могут, пораззори-
ли, посажали в тюрьмы 
и ссылки, голод…». При-
говорён 7 июля 1933 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по ВСК 
по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР к 5 годам лише-
ния свободы с отбывани-

ем наказания в ИТЛ, приговор заменён 
на 5 лет ссылки в Нарым. По данному 
делу реабилитирован 5 февраля 1958 г. 
Читинским областным судом.

Проживал в с. Тогур Колпашевско-
го района Западно-Сибирского края, 
не работал. Срок ссылки оканчивал-
ся 10 февраля 1938 года, но в августе 
1937 года о. Константин был снова аре-
стован по ст. 58–2–8–11 и приговорён 
к высшей мере наказания. Расстрелян 
5 октября 1937 года. Реабилитирован 
в 1960 году.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	631,	892;	Ф.	8,	оп.	2,	д.	69;	Ф.	
Р-137,	оп.	1,	д.	54.

2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

Портнягин Иннокентий Иванович, диакон  
(1872–?)

Родился 4 февраля 1872 г. в с. 
Чиндант I Цасучеевской волости За-
байкальской области в крестьянской 
семье. Обучался в приходском учи-
лище. В 1925 г. на имя владыки Да-
ниила (Шерстенникова) писал: «Жил 
в своём селе, занимался хозяйством. 

С детства имел пламенную любовь 
к церкви Божией. Имел пламенное 
желание побывать с семейством 
в Иерусалиме, поклониться Гробу 
Господню. С этой целью я поступил 
в 1912 г. трапезником в церковь Ио-
анна Предтечи на станции Чита-I. 

Свято-Троицкая церковь, с. Бянкино
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Родился 20 мая 1862 г. в семье прото-
иерея. В 1877 г. обучался в Нерчинском 
духовном училище. В 1885 г. назначен 
псаломщиком к Ундинской Преобра-
женской церкви. В 1900 г. перемещён 
на должность псаломщика к Ложни-
ковской Крестовоздвиженской церкви, 
а в 1902 г. –  снова к Ундинской. 23 мая 
1904 г. рукоположен в сан диакона. 
В 1907 г. был законоучителем при Каза-
ковском приходском училище. В 1912 г. 
отказался от законоучительства.

Решение РИК от 15 марта 1930 г. вы-
сылка.

Семья: жена Дарья Васильевна, 
дети – Николай, Иннокентий, Алексей, 
Александр, Дмитрий, Павел, Елизаве-
та.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	91
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	1.

Прозоровский Михаил Алексеевич, диакон  
(1862–?)

Николай Прокофьев происходил 
из дворянского рода. Поступил в Ир-
кутское духовное училище, но выбыл 
из второго класса по болезни глаз. 20 
апреля 1898 г. поступил на должность 
псаломщика к Уриковской Спасской 
церкви. 5 марта 1902 г. назначен пса-
ломщиком. В 1903 г. посвящен в сти-
харь. 19 ноября 1907 г. после сдачи 
экзамена рукоположен в сан диакона. 
27 марта 1913 г., служа диаконом в 
Харагульской Михаило-Архангельской 
церкви, подал прошение о переводе в 
Забайкальскую епархию. 

5 августа 1913 г. рукоположен в сан 
священника в соборе Александра Не-
вского, определен для служения к Гор-
но-Зерентуйской церкви. За ним после-

довали жена Александра Николаева с 
четырехлетней дочерью Варварой. В 
поселке находилась одна из главных 
тюрем Нерчинской каторги. О. Николай 
проявлял настойчивость в отношении 
треб заключенных, «дабы покойников 
клали во гроб по-христиански, производя 
обмыв и одев в одежды». В рапорте на 
имя епископа Иоанна о. Николай писал: 
«Помню и стараюсь проводить в жизнь 
заветы апостола Петра: настои, запрети, 
обличи, благовременно и безвременно». 
У отца Николая была особенность: ко 
всем относиться одинаково, независи-
мо от положения в обществе и звании. 
Мелочей для него не существовало.

В 1915 г. переведен священником 
к Букачачинсой Пантелеимоновской 

Прокофьев Николай Матвеевич, иерей  
(1883–1920) 

В 1919 г. назначен псаломщиком 
к Николо-Александрийской церкви 
на станции Хилок». 29 июня 1925 г. 
был рукоположен епископом Дании-
лом в сан диакона в Казанском кафе-
дральном соборе.

Арестован 23 декабря 1927 г. в с. 
Кокуй Сретенского р-на. Приговорён 
6 июля 1928 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по ДВК по ст. 58–11 УК РСФСР к ссыл-

ке на 3 года. Реабилитирован 7 дека-
бря 1989 г. прокуратурой Читинской 
области.

Семья: жена Евгения Петровна, 
дочь Клавдия.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	13.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.
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церкви, а потом к Шилкинско-Завод-
ской Преображенской церкви. В августе 
1916 г. к Куларской Введенской церкви. 
С 1918 г. кроме своего Куларского при-
хода заведует Горбичевским и Аркин-
ским приходом. Аркинская церковь на-
ходилась в 100 верстах от Куларской. 
С 28 марта 1919 г. переведен к Быр-
кинской Николаевской церкви. Затем с 
10 июля 1919 г. переведен к Успенской 
церкви с. Монастырское. Власти вы-
селили его из квартиры, а приходской 
сход, под давлением властей, решил, 
что «дальнейшее пребывание в нашем 
приходе о. Николая, как контрреволю-
ционера нежелательно». Отец Николай 
переехал в село Саватеевское.

 18 ноября 1920 г. был арестован 
следственной частью I отдела военного 
контроля Амурского фронта. Поводом 
послужил отказ от участия в манифе-
стации на могиле «борцов за свободу». 
Из материалов дела № 257 «по обви-
нению в пропаганде и непризнанию 
властей Прокофьева Николая (священ-
ника): 31 октября 1920 г. в пос. Савате-
евском предполагалась манифестация 
на могилах борцов от рук семеновцев 
для водружения креста. Было предло-
жено отпеть убитых местному священ-

нику Н. Прокофьеву. Депутация напра-
вилась домой к священнику, но его дома 
не было, и двинулись к дому Агафонна 
Савватеева, где и находился о. Нико-
лай. «Нам это показалось темным и за-
гадочным делом, т. к. А. Савватеев нам 
явный политический враг». «Я знаю, за-
чем вы пришли. Я не пойду под красным 
знаменем, и прошу не осквернять Древо 
Креста революционными песнями. На 
могилы идти категорически отказался, а 
когда мы попросили исполнить его хри-
стианский обряд отпевания, сказал, что 
у вас нет письменного разрешения». 

Из протокола допроса св. Николая 
Прокофьева 20 ноября 1920 г.: «Никакой 
агитации против существующей власти 
я не вел, и даже мною в 1918-19 г. были 
спасены от смертной казни в с. Мона-
стырском четверо граждан. Что каса-
ется убитых, то заявляю: если бы меня 
пригласили отпеть, я бы не отказался, и 
мои слова были: «идите с Богом, ставьте 
крест, а когда принесете бумагу от вла-
сти, то я в любое время отпою». 21 ноя-
бря 1921 г. был заключен в Нерчинскую 
тюрьму. В политический суд обратилась 
жена  о. Николая Александра Никано-
ровна Прокофьева: «Мой муж нигде и 
никогда не выступал против существу-

ющей власти, выступления 
мужа были только в защиту 
прав личностей, терпевших 
гонения и притеснения от са-
моуправств и бесчинств». К 
делу были приложены пока-
зания четверых спасенных, 
вскоре он был выпущен из 
заключения. О. Николай был 
переведён на другой приход. 
Последним местом крестно-
го служения стал Илимский 
приход. 

В 1921 г. благочинный 
7-го округа писал в отче-
те: «В пределах округа под 
влиянием агитации ком-
мунистов и атеистической Постановление об аресте Н.М. Прокофьева
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литературы образовались коммуни-
стические общины, которые обещают 
строить новую жизнь без Бога и веры. 
Православным приходам грозит нема-
лая опасность». Несмотря на угрозы, о. 
Николай продолжал службу. 

В 1922 г. в Забайкальском церков-
ном общественном вестнике было опу-
бликовано сообщение благочинного 
3-го округа: «Нам теперь приходится 
скорбеть, что у нас появились случаи 
мученичества тружеников в вертогра-
де Господа. На святых днях Пасхи 20 

апреля убит выстрелом через окно в 
своей квартире Илимский священник 
Николай Прокофьев. За неделю пре-
бывания в Илиме о. Николай успел 
привлечь к себе симпатию верующих, 
однако в Илиме невозможно жить не 
только постоянному священнику, но и 
опасно быть там заезжим». 

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	2.
2.	 Забайкальский	 церковный	 общественный	 вест-
ник.	1922.	№	23.

Родился в 1880 году в с. Платовец 
Корочанского уезда Курской губернии 
в крестьянской семье. Иеромонах. 
Служил при Нижне-Ангарской Иоан-
но-Предтеченской церкви Забайкаль-
ской епархии.

В марте 1933 г. был арестован в с. 
Новоберезовка Краснотуранского рай-
она Западно-Сибирского края по обви-
нению «систематическая а/с агитация, 
направленная к срыву мероприятий 
советской власти». Проходил по груп-
повому делу «Дело епископа Дими-
трия (Вологодского) и др. Минусинск, 

1933 г.». Во время следствия содер-
жался в тюрьме города Минусинска.

10 июня 1933 г. тройкой при ПП 
ОГПУ СССР по Западно-Сибирскому 
краю по стт. ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР 
приговорён к 5 годам исправитель-
но-трудового лагеря. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

Реабилитирован 15 ноября 1989 г. 
прокуратурой Красноярского края.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	25.

Пронский Фёдор Софронович (иеромонах Феофан)  
(1880–?)

Радаев Никита Тимофеевич, иерей  
(1873–?)
Родился в 1873 г. в с. Сайнино Сим-

бирской губернии.
После сдачи экзаменов назначен 

священником к Оловянинской церкви 
сверхштата 10 августа 1928 г. Из ха-
рактеристики: «Ревностный в прохож-
дении пастырской службы и проповеди 
Слова Божиего. Лично мне известного 
с хорошей стороны. Епископ Евсевий, 
18 апреля 1929 г.».

Епископом Евсевием (Рождествен-
ским) назначен благочинным Оловя-
нинского благочиния 10 февраля 1930 г.

Арестован 20 февраля 1930 г. При-
говорён 30 марта 1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–10 УК РСФСР 
к 5 годам лишения свободы. Реабили-
тирован 14 декабря 1989 г. прокурату-
рой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	61;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	809.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.
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Репин Николай Константинович, иерей  
(1879–?)

Родился в 1879 г. в с. Круглое Орлов-
ской губернии. Служил в Белой армии. 
В 1922 г. был рукоположен епископом 
Селенгинским Софронием (Старко-
вым) после предварительного экзаме-
на к Введенской церкви с. Городищен-
ское. Был в обновленческом расколе. 
26 ноября 1926 г. принёс публичное 
покаяние и был принят в каноническое 
общение с православной церковью. 
28 февраля 1926 г. был утверждён епи-
скопом Даниилом (Шерстенниковым) 
в должности настоятеля Введенской 
церкви с. Городище Шилкинского благо-
чиния. 26 февраля 1928 г. был награж-

дён набедренником. Арестован 2 апре-
ля 1928 г. Приговорён 17 августа 1928 г. 
особым Совещанием при ОГПУ СССР 
по ст. 58–10 УК РСФСР к 3 годам лише-
ния свободы. Реабилитирован 15 де-
кабря 1989 г. прокуратурой Читинской 
области.

Семья: жена Мария Владимировна, 
дети – Николай, Ольга.

Источники:
1.	ГАЗК.	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	48.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

Рещиков Иван Ксенофонтович, протоиерей  
(1877–1942)

Р о д и л -
ся 5 октября 
1877 г. в с. 
Мало-Архан-
гельское Верх-
неудинского 
уезда Забай-
кальской об-
ласти в семье 
священника.

В 1900 г. 
окончил Ир-

кутскую духовную семинарию. 12 ав-
густа 1901 г. рукоположен в сан диа-
кона, 16 августа –  в сан священника 
к Нижне-Нарымской Покровской еди-
новерческой церкви. В 1901 г. служил 
законоучителем Бичурской и Ниж-
не-Нарымской церковно-приходских 
школ. В 1905 г. награждён набедренни-
ком, в 1907 г. –  скуфьёю.

В 1912 г. служил в Дешуланской 
Николаевской единоверческой церк-
ви. В Нижнем Нарыме построил 2 
церкви. В 1918 г. оставил Нижне-На-
рымский приход ввиду притеснений 

и оскорблений. Безбожники грозили 
отобрать имущество и убить. Перее-
хал в Хилкоройский приход, где про-
должил службу.

В конце 1920-х гг. служил в Нижне-
нарымской Богородице-Покровской 
церкви; в Хилкоройской Введенской 
церкви; в с. Архангельское в молитвен-
ном доме. В 1930 г. был посвящён в сан 
протоиерея.

В 1930 г. был арестован органами 
ГПУ. С 1930 по 1932 гг. находился на 
принудительных работах. С 1934 по 
1937 гг. проживал в Верхнеудинске, у 
своей сестры, затем выехал в Евров-
нинский аймак. С 1937 г. по день ареста 
проживал в Чите у дочери Александры 
Ивановны.

В постановлении от 18 июля 1941 г. 
говорится о том, что Рещиков И. К. изо-
бличается в том, что с 1940-по 1941 гг. в 
доме по ул. Чайковского, 41 устраивал 
сборища религиозных людей города 
Читы, где параллельно с религиозными 
обрядами проводил антисоветскую де-
ятельность.
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Селезнев Дмитрий Иосифович (иеромонах Михей)  
(1900–1985)

Р о д и л с я 
в 1900 г. в с. 
Урульга Чи-
тинского уез-
да Забайкаль-
ской области, 
в семье диа-
кона. В 1916 г. 
окончил курс 
двухклассно-
го Читинского 
М и с с и о н е р -

ского училища, затем поступил в Читин-
скую Художественно-промышленную 
школу, но по причине материальной 
несостоятельности родителей учение 
оставил. В прошении на имя влады-
ки Мелетия (Заборовского) в октябре 
1917 г. писал: «Прошу допустить меня 
к исполнению обязанности псалом-
щика к Покровской переселенческой 
церкви». Прошение было удовлетворе-
но. В октябре 1918 г. назначен псалом-
щиком к Читинскому Александро-Не-

Арестован 11 июля 1941 г. Приго-
ворён 16 августа 1941 г. Читинским об-
ластным судом по ст. 58–10 УК РСФСР 
к 10 годам лишения свободы. Находил-
ся в Нерчинской сельскохозяйственной 
ИТК Читинской области. По протесту 
областного прокурора Верховный суд 
СССР 11 октября 1941 г. отменил при-
говор как мягкий. Повторно приговорён 
29 декабря 1941 г. Читинским област-
ным судом по ст. 58–10 УК РСФСР 

к ВМН. Расстрелян 23 мая 1942 г. Реа-
билитирован 18 октября 1991 г. проку-
ратурой Читинской области.

Семья: жена Анна Семёновна, дети – 
Николай, Александра, Ксенофонт.

Источники:
1.	 ГАЗК:	 Ф.	 8,	 оп.	 1,	 д.	865;	 Ф.	 Р-69,	 оп.	 1,	 д.	20;	 
Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	59.

2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	8.

Фотография публикуется впервые
Фотографии из семейного архива внучки И.К. Рещикова Е.Б. Худовой
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вскому собору. В феврале 1919 г. взят 
на военную службу по мобилизации, 
служил в войсках Белой армии.

В 1927 г. Его епископом Евсевием 
(Рождественским) утверждён на долж-
ность псаломщика к Читинской Иоан-
но-Предтеченской церкви. В 1928 г. ру-
коположен в сан диакона, но оставлен 
на должности псаломщика. В этом же 
году рукоположен в сан священника 
и допущен временным настоятелем 
к Макавеевской Петро-Павловской 
церкви. В последнем рапорте на имя 
владыки писал: «6 января 1930 г. цер-
ковь с. Макавеево опечатана Сельсо-
ветом. Священник Дмитрий Селезнев». 
Проживал в селе Александровка.

Арестован 6 февраля 1931 г. При-
говорён 25 марта 1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет ли-
шения свободы. Находился в Севвост-
лаге. Освобождён в 1947 г. Провёл в ла-

герях 16 лет. Остались жена Елизавета 
и дети – Иосиф, Иннокентий, Николай.

Реабилитирован 31 марта 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Служил в г. Чите в Свято-Воскресен-
ском храме (бывший католический ко-
стёл, переданный православной общи-
не в 1945 г.). Отца Димитрия отличали 
доброта и скромность. Он любил цер-
ковные службы и до последних дней 
постоянно бывал в храме: помогал 
в алтаре, пел на клиросе. В 1979 году, 
овдовев, был пострижен в монашество 
настоятелем Знаменского кафедраль-
ного собора в Иркутске архимандритом 
Алексием с именем Михей в честь пре-
подобного Михея Радонежского. Умер 
19 января 1985 года, погребён на го-
родском кладбище в Чите.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	3,	д.	181;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	40.

Свято-Воскресенский храм, г. Чита
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Родился 8 сентября 1872 г. в с. Елиза-
ветино Читинского уезда Забайкальской 
области в семье инородца Кударинской 
Степной Думы. В 1887 г. окончил курс 
Читинского миссионерского училища. 
В сентябре этого же года назначен 
псаломщиком к Цаган-Усунской Нико-
лаевской церкви. В 1888 г. переведён 
к Усть-Кяхтинской Тихвинской церкви. 
В 1889 г. переведён к Селенгинскому 
Спасскому собору. В 1899 г. перемещён 
к Урульгинской Николаевской церкви. 
В 1900 г. назначен псаломщиком к Сре-
тенской церкви г. Сретенск. В 1902 г. 
рукоположен в сан диакона, назначен 
псаломщиком к Петровско-Заводской 
Петро-Павловской церкви и законоучи-
телем к местному министерскому жен-
скому училищу. В 1904 г. перемещён 
к Троицко-Савскому Троицкому собору. 
В 1912 г. назначен к Кульской Спасской 
церкви. В 1913 г. переведён на долж-
ность диакона к Читинскому Алексан-
дро-Невскому кафедральному собору. 

В 1917 г. по прошению уволен за штат. 
В 1922 г. епископом Софронием (Стар-
ковым) назначен псаломщиком к Могой-
туевской Михайло-Архангельской церк-
ви. В 1923 г. попал в обновленчество. 
После принесения публичного покаяния 
в Читинском кафедральном соборе епи-
скопом Евсевием 18 июня 1926 г. руко-
положен в сан священника и определён 
к Елизаветинской Покровской церкви. 
В 1932 г. назначен к Александро-Не-
вской церкви с. Александровка.

Арестован 16 февраля 1931 г. 
по ст. 58–10 УК РСФСР. Дело прекра-
щено 26 февраля 1931 г., освобождён. 
Реабилитирован 28 ноября 1997 г. про-
куратурой Омской области.

Семья: жена Агриппина Никитична, 
сын Димитрий (священник).

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	43,	л.	д.	77.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

Сизых Алексей Дмитриевич, иерей  
(1878–?)

Родился в 1878 г. в с. Нарасун. Об-
разование получил в Нерчинском ду-
ховном училище. В 1898 г. определён 
псаломщиком к Быркинской Вениами-
новской церкви, затем к Нарасунской 
Михайло-Архангельской церкви. Учи-
тель церковно-приходской школы.

Был на курсах в Чите в 1901 г. 
В 1903 г. рукоположен в сан диакона. 
В 1904 г. –  в сан священника, опреде-
лён к Акатуевской тюремной церкви. 
В 1905 г. назначен к Агинской Нико-
лаевской церкви. В 1908 г. переведён 
к Нарасунской Николаевской церкви. 
Рукоположен в сан священника. Бла-
гочинный Иоанн Малков писал о нём 
в отчёте: «Ревностный пастырь, хоро-
ший законоучитель, проповедь говорит 

прекрасно, нравственных качеств пре-
красных».

28 ноября 1928 г. «за сохранение 
и утверждение в Православии среди 
прихожан и многолетнюю полезную 
службу в Нарасунском приходе награж-
дён скуфьёю».

В 1930 г. арестован. Постановле-
нием Тройки ОГПУ приговорён к вы-
сылке. Находился в спецпоселении 
в Красноярском крае.

Реабилитирован 20 сентября 1993 г. 
Семья –  8 человек.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д	44.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	1.

Селезнев Иосиф Васильевич, иерей  
(1872–?)
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Сизых Владимир Дмитриевич, иерей  
(1883–?)

Родился в 1883 г. в селении Алеур 
Нерчинского уезда. Обучался в Нер-
чинском духовном училище.

С 1900 г. псаломщик при Акшинском 
Николаевском соборе, в 1902 г. –  при 
Кайластуевской Александро-Невской 
церкви. С 1904 по 1908 гг. служил в цар-
ской армии. С 1908 г. назначен псалом-
щиком при Алеурской Николаевской 
церкви, с 1910 г. –  к Куенгской Ильин-
ской церкви. Из отчёта благочинного: 
«Поведения очень хорошего, дело своё 
знает хорошо, исправен, благонадё-
жен». В 1914 г. 20 августа взят на воен-
ную службу. Возвращён, так как в при-
ходе прекратились богослужения.

В 1919 г. рукоположен в диакона, за-
тем в священника.

Арестован в с. Алеур 12 апре-
ля 1931 г. Дело по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР прекращено 31 октября 1931 г. 
Освобождён. Затем вновь арестован 
1 июня 1932 г., решением Тройки по вы-
селению кулацких хозяйств приговорён 
к высылке.

Семья: жена Сусанна Константинов-
на, дети –  Клавдия, Дмитрий, Ольга, 
Анна.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	550.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	1.

Силин Венедикт, иеромонах  
(1872–?)

Родился в семье благочестивых кре-
стьян. В 1889 г., в 17-летнем возрасте 
удалился на Святую гору. 20 лет провел 
на Афоне. Посещал пустынножителей, 
скиты, монастыри. С февраля по август 
1890 г. осуществил паломничество по 
святым местам старого Иерусалима. 
С благословения старцев в августе 
1890 г. поступает в Русский Пантелеи-
монов монастырь, где проживает 5 лет. 
3 года проводит на низких послушани-
ях, 2 года в книжной иконной лавке и 
канцелярии, занимаясь печатанием 
синодиков. По глубокому внутреннему 
побуждению, решил оставить обще-
ство своих братьев и ушел в пустынь. 
7 лет жил под руководством старца и 
14 марта 1898 г. старцем с разрешения 
духовного начальства Греческой Лавры 
пострижен в монашество. Затем уда-
лился от старца на 50 верст и 3 года 
в пустыни жил один. По просьбе насто-
ятеля поступил в обитель «Введения 

во храм Пресвятой Богородицы», нахо-
дившейся в ведении Староникитского 
греческого монастыря. Здесь в 1906 г. 
рукоположен в иеродиакона, в 1908 г. 
– во иеромонаха. 1 января 1909 г. на-
гражден золотым наперстным крестом 
за 19-летнее беспрекословное послу-
шание.

 В 1909 г. по благословению старцев 
выбыл на Родину. В России отправляет-
ся в Саровскую пустынь, затем в Сара-
товскую епархию. В 1910 г. назначен в 
Троицкий монастырь в посаде Дубовки 
Царицынского уезда. С 1912 г. по 1914 г. 
странствовал по русским монастырям. 
С 1914 по 1923 гг., проживая в Вятской 
епархии в слободе Кукарки, уединился 
в келье, выполняя монашеское прави-
ло по афонскому уставу. В 1923 г. был 
арестован и приговорен к 5-ти годам 
тюрьмы. В феврале 1928 г. поступил в 
Иркутскую епархию, а в феврале 1929 г. 
– в Забайкальскую и Нерчинскую. Епи-
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Скорняков Гавриил Николаевич, иерей  
(1894–?)

Родился в 1894 г. Окончил курсы Чи-
тинской миссионерской второклассной 
учительской школы.

В 1913 г. определён к Турунтаев-
ской Спасской церкви 
с откомандированием 
для пения в архиерей-
ском хоре. В 1914 г. пе-
ремещён к Олочинской 
Спасской церкви. Руко-
положен в диакона, за-
тем в священника.

Выслан Тройкой 
по выселению кулацких 
хозяйств за пределы Чи-
тинской области.

Семья: жена Зинаи-
да Алексеевна, дети –  
Николай, Александр, 
Пётр.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	286.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	1.

скопом Евсевием (Рождественским) 
назначен в Шишкинский, затем в Заи-
граевский приход, далее к Петро-Пав-
ловской церкви Яблоновского прихода, 
где в 1931 г. властями РИК был запре-
щен в служении. В 1932 г. назначен к 
Михайло-Архангельскому храму п. Ке-
нон. Дальнейшая судьба не понятна: 
«Священник Венедикт Силин отправ-
лен на приход, вместо него определен 

священник Трифон Савицкий». 25 авгу-
ста 1932 г. в резолюции епископа отме-
чено: «Бывшего священника Кенонской 
Михайло-Архангельской церкви Вени-
амина Силина, как отправленного на 
приход, не считать при Кенонском хра-
ме и регистрацию его прекратить».

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	43;	Ф.	Р-137,	оп.	1,	д.	54.

Слезко Афанасий Фомич, диакон  
(1881–?)

Родился в 1881 г. в д. Вяжковка Смо-
ленской губернии. Диакон. В сане диа-
кона служил на должности псаломщика 
в Борзинской Николо-Александрийской 
церкви.

Священник с. Коробейниково Бого-
тульского района. Арестован 19 фев-
раля 1931 г. Осуждён Особой тройкой 

ПП ОГПУ Западно-Сибирского края 
по ст. 58–10 УК РСФСР, приговорён 
к 5 годам лагерей.

Реабилитирован 6 декабря 1989 г.

Источники:
ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	26.

Спасская церковь, с. Турунтаево
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Р о д и л -
ся 6 авгу-
ста 1865 г. 
в с. Ильди-
кан в семье 
с в я щ е н н и -
ка. В 1887 г. 
окончил курс 
И р к у т с к о й 
Д у х о в н о й 
с е м и н а р и и . 
В этом же 

году епископом Макарием посвящён 
в сан диакона, 9 августа 1887 г. рукопо-
ложен в сан священника и определён 
к Нерчинскому Воскресенскому собо-
ру. В 1888 г. назначен законоучителем 
Нерчинского Воскресенского училища. 
С 1890 по 1900 гг. был законоучите-
лем Нерчинской Софийской гимназии. 
В 1890 г. награждён набедренником. 
В 1894 г. –  скуфьёю, в 1896 г. –  серебря-
ным наперсным крестом и серебряной 
медалью Александра III, 1898 г. –  ка-
милавкой. В 1900 г. переведён к Читин-
скому кафедральному собору. В 1902 г. 
награждён саном протоиерея, назначен 
членом экзаменационной комиссии ис-
пытаний «ищущих сан лиц, не имеющих 
богословского образования». В 1904 г. 
по прошению определён к Читинской 
Всехскорбященской кладбищенской 
церкви. 14 июля 1904 г. переведён 
к Читинской Иоанно-Предтеченской 
церкви на Дальнем вокзале. Служил 
законоучителем второй Читинской жен-
ской гимназии с 1903 по 1921 гг. С 1900 
по 1918 г. являлся штатным членом 
Забайкальской духовной консистории, 
председателем Забайкальского епар-
хиального училищного совета.

В 1924 г. осуждён по 90-й статье 
УК РСФСР и присуждён к заключению 
и высылке на 2 года. По возвращении 
из ссылки епископом Охотским Дани-

илом (Шерстенниковым) определён 
к Читинскому Казанскому кафедраль-
ному собору, служил в Застепинской 
Иннокентиевской церкви. Награждён 
патриархом Тихоном палицей. В 1927 г. 
назначен настоятелем Кенонской Ми-
хайло-Архангельской церкви. Вокруг 
Кенонской церкви объединил приходы 
Кенона, Читы-1 (Иоанно-Предтечен-
ской церкви) и Застепи.

Жена Мария Михайловна, 4 сына 
и дочь. Арестован 29 ноября 1929 г. 
Приговорён 3 марта 1930 г. Особым Со-
вещанием при ОГПУ СССР по ст. 58–10 
УК РСФСР к ссылке на 3 года. Находясь 
в заключении получил награду от Свя-
щенного Синода –  золотой наперсный 
крест.

10 марта 1931 г. согласно проше-
нию по болезни и старческой немощи 
уволен за штат. Дата смерти –  12 ноя-
бря 1931 г. –  была сообщена еписко-
пу Марку (Боголюбову) священником 
Кенонской Михайло-Архангельской 
церкви Александром Эповым. В своей 
книге резолюций владыка сделал за-
пись красными чернилами: «Царство 
Небесное да подаст Господь почивше-
му старцу-отцу протоиерею Алексею 
Соболеву».

Реабилитирован 29 ноября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	 ГАЗК:	Ф.	 Р-422,	 оп.	 1,	 д.	35,	 л.	 151;	 д.	36,	 л.	 114;	
д.	122,	л.	17;	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1140.

2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

Соболев Алексей Иванович, протоиерей  
(1865–1931)
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Родился в 1903 г. в г. Тула Тульской 
губернии. Служил священником в Туль-
ской области. Проживал в с. Руднево. 
Приговорён 9 декабря 1937 г. Тройкой 
УНКВД по Тульской обл. по ст. 58–10 УК 
РСФСР к 10 годам лишения свободы. 
Заключённый БАМлага в Читинской об-
ласти.

Вторично арестован 2 мая 1938 г. 
в лагере. Осуждён 20 мая 1938 г. по об-
винению в «контрреволюционной по-
раженческой агитации, антисоветской 
деятельности в лагере, участии в кон-
треволюционных сборищах, где отправ-
ляли религиозные обряды и распевали 
религиозные песнопения и псалмы, 

в террористических настроениях про-
тив Вождя партии и членов ВКП (б)». 
Приговорён 20 мая 1938 г. Тройкой 
УНКВД по Читинской области по ст. 58–
10, 58–11 УК РСФСР к ВМН. Приговор 
исполнен 25 июля 1938 г.

Реабилитирован 11 июля 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Екатерина Афанасьев-
на, дети –  Леонид, Анна, Вениамин, 
Константин, Раиса, Фаина.

Источники:
1.	Архив	УФСБ	по	Забайкальскому	краю.	Д.	15641-П.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

Сперанский Алексей Феодорович, протоиерей  
(1875–1937)

Родился в 1875 г. в с. Карачарово 
Владимирской губернии. В 1896 г. окон-
чил Иркутскую Духовную семинарию. 4 
августа 1896 г. рукоположен в сан ди-
акона. 6 августа 1896 г. рукоположен в 
сан священника и определен к Мухор-
шибирской Николаевской церкви и за-
коноучителем школы грамоты. 

С 1899 г. – учитель приходского учи-
лища, с 1900 г. – заведующий Мухорши-
бирской церковно-приходской школы.  

В 1901 г. назначен Читин-
ским уездным наблюдателем 
церковно-приходских школ. 
С 1901 г. – священник при 
Читинской архиерейской до-
мовой церкви и заведующий 
церковно-приходской школы 
при Читинском арестантском 
приюте. 

С 1903 г. законоучитель и 
заведующий Читинской Вос-
кресенской школы им. Алек-
сандра III. С 1904 г. заведую-
щий Верхнеудинской женской 

прогимназии и городского четырех-
классного училища. С 1906 г. депутат 
от духовенства Верхнеудинской город-
ской думы. В 1919 г. награжден саном 
протоиерея.

В 1930 г. протоиерей Троицкой 
Верхнеудинской церкви Алексей Спе-
ранский награжден палицей. В 1931 г. 
благочинный Верхнеудинского, Баргу-
зинского, Тарбагатайского благочиния. 

Соколов Константин Павлович, иерей  
(1903–1938)

Верхнеудинская женская гимназия
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Родился в 1874 г. в с. Усть-Кяхта 
Троицкосавского уезда Забайкальской 
области. Закончил Троицкосавское го-
родское училище. В 1899 г. назначен 
на псаломщическое место к Иргенской 
миссионерской Знаменской церкви. 
В марте 1899 г. переведён к Читинско-
му Казанскому кафедральному собо-
ру. В 1901 г. назначен к Селенгинскому 
Спасскому собору. 30 июня 1904 г. ру-
коположен в сан диакона к Селенгин-
скому собору. С сентября 1904 г. –  за-
коноучитель Селенгинского городского 
женского училища. В 1906 г. переме-
щён на диаконское место в г. Мысовск 
к Никольской церкви, назначен законо-
учителем Мысовской железнодорожной 
школы. 10 апреля 1907 г. рукоположен 
в сан священника к Мысовской церкви 
в помощь к настоятелю с ис-
правлением штатоной долж-
ности псаломщика. В 1910 г. 
перемещён на должность 
псаломщика к Читинскому ка-
федральному собору, утверж-
дён на должность законоучи-
теля Островской Читинской 
городской школы. В 1911 г. 
награждён набедренником. 
В 1913 г. назначен священни-
ком к Верхне-Кударинской По-
кровской церкви. Награждён 
скуфьёй. Утверждён учителем 
местной двухклассной школы. 

В октябре 1922 г. епископом Селенгин-
ским Софронием (Старковым) переме-
щён в Читу к Старо-Читинской Михай-
ло-Архангельской церкви сверхштата. 
С 1925 по 1926 гг. состоял священником 
при Маккавеевской Петро-Павловской 
церкви. В августе 1926 г. перемещён 
епископом Даниилом (Шерстеннико-
вым) к Домно-Ключевской Михайло-Ар-
хангельской церкви. В 1927 г. согласно 
желанию общины верующих Тыргету-
евского прихода перемещён к Тыргету-
евской Михайло-Архангельской церкви. 
В 1929 г. перемещён к Шишкинской Ио-
анно-Предтеченской церкви. Награж-
дён «за долголетние пастырские тру-
ды» камилавкой.

Арестован 13 января 1930 г. в с. 
Шишкино. Приговорён 13 апреля 1930 г. 

В 1934 г. под угрозой ареста уехал 
из Верхнеудинска. Проживал в Томской 
области в с. Колпашево. Арестован 14 
августа 1937 г. по обвинению в участии 
в контрреволюционной кадетско-мо-
нархической и эсеровской организации. 
Осужден 31 августа 1937 г., приговорен 
к высшей мере наказания. Расстрелян 
16 сентября 1937 г.

Реабилитирован в 1959 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	157;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	дд.	48,	59.	
2.	Фаст	М.В.,	Фаст	Н.П.	Нарымская	Голгофа:	Мате-
риалы	к	истории	церковных	репрессий	в	Томской	
области	в	советский	период.	Томск-М.:	Водолей	
Publishers,	2004.	С.	300.

3.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР».

Стрекаловский Фёдор Филиппович, иерей  
(1874–?)

Шишкинский Иоанно-Предтеченский храм
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Коллегией ОГПУ СССР по ст. 58–10 УК 
РСФСР к 3 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 29 ноября 1989 г. про-
куратурой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	43,	л.	д.	57.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

Стрелков Николай Петрович, иерей  
(1882–?)

Родился в 1882 г. Сын мещанина 
г. Нерчинска. В 1905 г. окончил полный 
курс Иркутской духовной семинарии 
с аттестатом 1 разряда. 17 октября 
1905 г. рукоположен в сан диакона. 
22 октября 1905 г. был рукоположен 
в сан священника к Алгачинской тю-
ремной церкви. В 1909 г. переведён 
к Ломовской церкви. Награждён набе-
дренником. В 1912 г. назначен к Но-
вотроицкой церкви Читинского уезда. 
Награждён скуфьёй, наперсным кре-
стом. С января 1913 по август 1916 г. –  
заведующий и законоучитель Новотро-
ицкой приходской школы. В 1916 г. 
переведён к Читинскому Алексан-
дро-Невскому кафедральному собору. 
В этом же году определён законоучи-

телем к Читинскому епархиальному 
училищу. Общеепархиальным съездом 
1917 г. в мае-июне избран членом Кон-
систории и церковного епархиального 
совета. Награждён камилавкой.

Арестован 15 марта 1933 г. в с. 
Усть-Кяхта. Осуждён 20 августа 1933 г. 
Тройкой ПП ОГПУ ВСК по ст. 58–10, 
58–5. Приговорён к 5 годам заключения 
в исправительно-трудовой концлагерь.

Семья: жена Екатерина Алексеевна, 
дети – Алексей, Пётр, Тамара, Муза, 
Маргарита.

Реабилитирован 2 октября 1989 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	3,	д.	80,	л.	д.	7.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»

Родился в 1868 (1866) г. в с. Иль-
дикан Нерчинско-Заводского уезда 
Забайкальской области. Окончил Нер-
чинское Духовное училище. В 1886 г. 
определён псаломщиком и учителем 
в Иргенский миссионерский стан. 
В этом же году переведён к Ундинской 
Покровской церкви. В 1895 г. рукопо-
ложен в сан диакона, в 1900 г. –  в сан 
священника и определён к Тунгинско-
му миссионерскому стану. В 1901 г. 
вновь переведён к Ундинской По-
кровской церкви. Позднее определён 
к Ильдиканской Иоанно-Богословской 
церкви. Из отзыва благочинного: «Ве-
дёт себя очень хорошо, говорит поу-
чения, как пастырь заботлив о своих 
прихожанах».

Арестован 10 июля 1924 г. При-
говорён 19 августа 1924 г. ПП ОГПУ 
по Дальневосточной обл. по ст. 76 УК 
РСФСР к ВМН. Сведений об исполне-
нии приговора не имеется.

Реабилитирован 20 апреля 2000 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1052;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	520.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

Стуков Виталий Афанасьевич, иерей  
(1866(8)–1924(?)
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Сукнев Иван Михайлович, иерей  
(1882–?)

Родился 27 января 1882 г. с. Тур-
цитаево Верхнеудинского уезда За-
байкальской области. В 1899 г. окон-
чил Нерчинское духовное училище. 
В 1901 г. –  в Иркутскую Духовную семи-
нарию.

С 1901 по 1903 гг. –  учитель церков-
но-приходских школ. В 1903 г. назначен 
псаломщиком к Уненкерской Михай-
ло-Архангельской церкви и назначен 
учителем церковно-приходской школы.

В 1906 г. рукоположен в сан диако-
на. В 1907 г. назначен экономом Чи-
тинского центрально-миссионерского 
училища, законоучителем 6 и 8 приход-
ских училищ Читы. В 1908 г. переведён 
на должность диакона к Больше-Тонто-
йской церкви. В 1911 г. –  законоучитель 
8-го приходского училища.

20 апреля 1912 г. рукоположен в сан 
священника и определён миссионером 
к Тарбагатайскому стану. Архимандрит 
Ефрем писал: «Как человек, в течение 
5 лет находившийся под моим влия-
нием, усвоил правильное мировоззре-
ние, установившего верные взгляды 
на жизнь и на пастырский долг».

Назначен священником к Катангар-
ской Михайло-Архангельской церкви: 
«Приход 136 человек, тихоновская. 
30 апреля 1924 г. опечатана». Переме-
щён к Ново-Тарбагатайской Троицкой 
церкви. В Клировой ведомости отме-
чено: «Приход 800 человек, записана 
обновленческой, в действительности 
тихоновская».

Арестован 4 ноября 1927 г. в Но-
во-Тарбагатае. Приговорён 9 марта 
1928 г. Особым Совещанием при ОГПУ 
СССР по ст. 58–10 УК РСФСР к ссылке 
на 3 года. Реабилитирован 16 апреля 
1998 г. прокуратурой Читинской обла-
сти.

Семья: жена Надежда Герасимовна, 
дети –  Пётр, Анна, Илья, Елизавета, 
Нина, Иннокентий, Анатолий, Вера, Зи-
наида.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.1,	д.	309;	Ф.	Р-69,	оп.	1,	д.	20,	л.	38.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

Суханов Георгий Алексеевич, иерей  
(1872–?)

Родился в 1872 г. в семье потом-
ственных дворян, сын войскового 
старшины. В 1888 г. окончил полный 
курс Иркутской военной прогимназии. 
В 1893 г. –  Иркутскую учительскую се-
минарию, назначен учителем в с. Кыра. 
В 1900 г. рукоположен в сан священни-
ка и определён к Акшинскому Никола-
евскому собору. В 1902 г. назначен его 
настоятелем. Был катехизатором, на-
значался духовным следователем. По-
следнее место служения –  Мангутская 
Свято-Троицкая церковь.

Арестован в 1931 г. Приговорён трой-
кой по выселению кулацких хозяйств 
к высылке. Находился на спецпоселе-
нии в Красноярском крае.

Семья: жена Александра Ивановна, 
дети –  Любовь, Николай, Анатолий, Ма-
рия, Алексей.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1140;	оп.	2,	д.	332.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	1.
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Родился в с. Новотроицком За-
байкальской области в семье казака. 
Окончил курс Читинского централь-
ного миссионерского училища. Полу-
чил свидетельство учителя церков-
но-приходской школы. Экзамен держал 
специально при Читинском Духовном 
училище. В 1906 г. назначен учите-
лем-псаломщиком в Ташеланский мис-
сионерский стан. В 1911 г. рукоположен 
в дьяконы и оставлен на прежнем ме-
сте. В 1911 г. утверждён в звании по-
печителя Ташеланской миссионерской 
школы. В 1913 г. переведён на долж-
ность учителя Хонхолойской церков-
но-приходской школы. 27 июля 1914 ру-
коположен в сан священника. Служил 
в Пророко-Ильинской церкви в селе 
Типкургучинском, назначен законоучи-
телем местного начального училища. 
Служил псаломщиком Аркинской Нико-
лаевской церкви, затем опять переве-
дён в Хонхолой. За свою пастырскую 
деятельность отец Александр был на-
граждён серебряной медалью на Вла-
димирской ленте в честь 25-летия 
церковно-приходских школ, юбилей-
ный нагрудный знак и медаль в память 
300-летия Дома Романовых.

23 июля 1917 г. в Свято-Духовской 
церкви Хонхолойского прихода состо-
ялось церковно-приходское собра-
ние, на котором о. Александр говорил: 
«Совершившийся государственный 
переворот должен сопровождаться ко-
ренным изменением положения Пра-
вославной Российской Церкви в Госу-
дарстве. Церковь в настоящее время 
должна мобилизовать все свои чисто 
церковные духовно-нравственные 
средства, чтобы сохранить свою це-
лостнось, предотвратить отпадение 
своих чад в раскол и разного рода сек-
ты… Необходимо избежать страшного 
врага, имя которому –  безвластие». 

Приходское собрание приняло приго-
вор, в котором было указано: «Закон 
Божий должен быть обязательным 
во всех учебных заведениях. Церков-
но-приходскую школу нашу оставить, 
по возможности, навсегда». Был из-
бран церковно-приходской совет, куда 
вошли священник Александр Ташлыков 
и псаломщик Владимир Заводовский. 
«Они заслуживают от всего прихода 
всеобщего внимания, уважения и до-
верия народа и желательны в нашем 
приходе для продолжения служения 
во славу Божию и просвещение Русско-
го народа и на пользу Православной 
Русской Церкви» (из приговора № 117 
Хонхолойского церковно-приходского 
собрания).

В августе 1918 г. священник Алек-
сандр Ташлыков был убит. Из донесе-
ния Хонхолойского волостного комитета 
Верхнеудинского комитета Забайкаль-
ской области от 5 апреля 1919 года 
стало известно, что: «После 7 августа 
1918 г. проходивший отряд Красной 
армии при командире Крохоткине рас-
стрелял местного священника о. Алек-
сандра Ташлыкова».

Семья: жена Параскева, дети –  Иу-
лия, Зоя, Ольга.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	211
2.	Дальистпарт.	Сборник	 документов	 по	 истории	
революционного	 движения	 на	Дальнем	Востоке.	
Чита,	1923.	Кн.	1.	С.	188.

Ташлыков Александр Адрианович, иерей  
(?–1918)



~ 138 ~

За Христа пострадавшие

Родился в 1876 г. в с. Кабанское 
Селенгинского уезда Забайкальской 
области. С 1914 г. по 1922 г. – волост-
ной секретарь. С 1922 по 1925 гг. слу-
жил псаломщиком на станции Цакир. С 
1925 по 1927 гг. – псаломщик в Троиц-
косавске. 

В 1927 г. рукоположен в сан диакона, 
служил в с. Александровка. Определен 
к Кенонскому Михайло-Архангельскому 
храму. В 1930 г. служил диаконом в Ми-
хайло-Архангельском храме. В 1932 г. 
перемещен псаломщиком в Алексан-
дровский Завод.

Арестован 14 октября 1937 г. в селе 
Жидка Балейского района Читинской 
области. Приговорен 2 января 1938 г. 
Тройкой УНКВД по Читинской области 
по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР к ВМН. 
Приговор исполнен 5 марта 1938 г. 

Реабилитирован 23 апреля 1958 г. 
Читинским областным судом. Семья: 
дочь Екатерина. 

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	дд.	60,	118.
2.	Книга	памяти	жертв	политических	репрессий	в	
Восточном	Забайкалье.	Т.	6.

Темников Григорий Осипович, иерей  
(1886–?)

Родился в 1886 г. в с. Пальшино За-
байкальской области. В 1899 г. окончил 
Троицкую монастырскую двухклассную 
школу. Определён учителем в Тресков-
скую школу грамоты. С 1903 г. учитель 
Кукинской одноклассной церковно-при-
ходской школы.

В 1904 г. назначен псаломщиком 
Чиндант-Гродековской Георгиевской 
церкви. С 1905 г. по 1909 г. проходил 
воинскую службу. С 1909 г. определён 
псаломщиком к Артинской Михайло-Ар-
хангельской церкви. В 1914 г. возведён 
в сан диакона и определён к Усть-Уров-
ской Спасской церкви, затем к Жидкин-
ской Троицкой церкви. Рукоположен 
в сан священника.

18 марта 1917 г. определён на свя-
щенническое место к Новоцурухай-
туйской Николаевской церкви, затем 
к Кайлайстуйской Александро-Невской 
церкви. Последнее служение –  Михай-
ло-Архангельская церковь в с. Пальши-
но. Арестован в с. Пальшино. Приго-
ворён к высылке.

Семья: жена Парасковья Васильев-
на, дети –  Агния, Антонида, Констан-
тин, Евгения, Николай, Татьяна.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	91;	оп.	3,	д.	215.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	1.

Телятьев Александр Николаевич, диакон  
(1876–1938)

Титов Авраам Михайлович, иерей  
(1878–?)

Родился 28 октября 1878 г. в с. Зюль-
зя Нерчинского уезда Забайкальской 
области, сын рясофорного псаломщи-
ка. В 1896 г. окончил Нерчинское духов-
ное училище. Обучался в Иркутской ду-
ховной семинарии. В 1899 г. назначен 

псаломщиком к Зюльзинской Предте-
ченской церкви. В 1900 г. –  сверхштат-
ным псаломщиком к Городищенской 
церкви, учителем 1 класса церков-
но-приходской школы и учителем пе-
ния. В 1901 г. назначен старшим учите-
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Родился в 1890 г. в с. Зюльзя Нер-
чинского уезда Забайкальской области 
в семье священника. В 1908 г. окончил 
Читинское духовное училище по 2-му 
разряду. После окончания училища 
назначен псаломщиком к Олинской 
Казанской церкви. В 1909 г. посвя-
щён в стихарь. В 1916 г. переведён 
к Зюльзинской Предтеченской церкви, 
назначен законоучителем местного 
приходского училища и церковно-при-
ходской школы. В 1917 г. –  законоучи-
тель в Зюльзинском четырехклассном 
городском училище. В 1918 г. назначен 
учителем пения в этом же училище. 
В 1918 г. переведён на должность пса-
ломщика к Олинской Казанской церкви. 
В 1923 г. обновленческим архи-
епископом Михаилом Орловым 
рукоположен в сан диакона, 
а затем в сан священника. После 
принесения публичного покая-
ния в обновленчестве в Читин-
ском Казанском кафедральном 
соборе был перерукоположен 
епископом Даниилом (Шерстен-
никовым) в сан диакона, а затем 
священника к Илимской Косьмо- 
Дамиановской церкви. Служил 
при этой церкви настоятелем 
с 1926 по 1930 гг. В 1929 г. за па-
стырские труды был награждён 
набедренником.

Арестован 13 февраля 1930 г. 
17 июня 1931 г. был раскулачен и при-
говорён к высылке на спецпоселение 
в Западно-Сибирский край с семьёй: 
жена Анна Михайловна, дети – Пётр, 
Фёдор, Александр, Константин, Елена. 
Приговорён 10 июля 1931 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по ДВК по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР к 10 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 20 сентября 1989 г.

Семья реабилитирована 14 июля 
1997.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	35,	л.	д.	80.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	6.

3.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»

лем этой же школы. 17 ноября 1905 г. 
рукоположен в сан диакона. 25 июня 
1911 г. –  в сан священника.

В 1915 г. служил в Ундинской Преоб-
раженской церкви Нерчинского уезда.

С 1927 по 1931 гг. служил настояте-
лем Зюльзинской Иоанно-Предтечен-
ской церкви.

Арестован 3 марта 1931 г. в с. Зюльзя. 
Дело по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР пре-
кращено 20 октября 1931 г., освобождён.

Реабилитирован 19 сентября 2002 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Елена Даниловна, 
дети – Елизавета, Зоя, Агафангел, Ген-
надий, Агния, Николай.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	91,	л.	д.	1.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»

Титов Леонид Никандрович, иерей  
(1890–?)

Иоанно-Предтеченский храм, с. Зюльзя
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Р о д и л с я 
в 1864 г. в с. 
П о к р о в с к о е 
Н е р ч и н с к о -
го уезда За-
байкальской 
о б л а с т и . 
В 1881 г. окон-
чил полный 
курс Нерчин-
ского духов-

ного училища. Определён псаломщи-
ком Куларской Богоявленской церкви, 
затем к Михайло-Архангельской в селе 
Нарсунском. По просьбе отца переве-
дён на его место псаломщиком Ста-
ро-Оловской Петропавловской церкви. 
В 1886 г. перемещён на псаломниче-
ское место к Зюльзинской Предтечен-
ской церкви. Состоял учителем пения 
Зюльзинского министерского приход-
ского училища, где организовал хор. 
В 1889 г. рукоположен в дьякона, пе-
реведён к Городищенской Введен-
ской церкви. С 1891 г. –  законоучитель 
и учитель пения Городищенской двух-
классной школы. В 1894 г. рукополо-
жен в сан священника к Дорлугуевской 
Петропавловской церкви, состоял за-
коноучителем местной церковно-при-
ходской школы. В 1899 г. переведён 
к Зюльзинской Предтеченской церкви. 
Отцом Никандром было открыто не-
сколько церковно-приходских школ. 
В марте 1899 г. –  Тутхолтуевская при-
ходская школа, Куранжинская школа 
грамоты, в 1900 г. –  Зюльзинская цер-
ковно-приходская школа, председатель 
комиссии по постройке Цасучеевской 
второклассной приходской школы.

Возглавил строительство Тутхолту-
евской Покрова Пресвятой Богороди-
цы церкви. Первоначально население 
было настроено холодно к открытию 
церкви и о. Никандр очень скорбел 

об этом. Он решил обратиться за помо-
щью к Иоанну Кронштадскому, написал 
ему письмо. 20 января 1898 г. получил 
ответ от о. Иоанна и деньги на строи-
тельство храма. 16 октября 1902 г. По-
кровский храм в селе Тутхалтуевском 
был освящён.

Видя губительную роль пьянства, 
отец Никандр стал членом Российско-
го общества трезвости, постепенно эти 
общества стал создавать во всех ме-
стах, где служил. 1891 г. –  Зюльзинское 
общество трезвости, в 1894 –  Городи-
щенское, в 1897 –  Дурульгинское.

Служа в Зюльзе, ввёл на приходе 
общее пение. В августе 1904 г. епи-
скопом Мефодием (Герасимовым) ему 
был дарован художественный образок 
Нерукотворного Спаса в знак особо-
го расположения владыки за миссио-
нерские пастырские труды с выдачей 
дарственной грамоты. В этом же году 
награждён камилавкой и иерейским 
крестом, украшенным аметистами. 
В 1905 г. был награждён орденом Свя-
той Анны за обращение в православие 
более 100 язычников.

С началом русско-японской войны 
1904 г. состоял председателем попе-
чительства для собирания сведений 
о «нуждающихся в пособии нижних чи-
нов, призванных на войну с японцами» 
и выдачи им пособий. В 1905 г. за со-
бранные пожертвования в пользу вдов 
и сирот, погибших на войне с Японией 
от Петроградского Красного Креста, вы-
ражена благодарность.

О. Никандр был сотрудником и по-
жизненным членом Православного 
Императорского Палестинского обще-
ства, и в 1908 г. получил высочайший 
утверждённый знак от общества для 
ношения на шее. За учительские тру-
ды награждён серебряной медалью 
в память Александра III. В 1908 г. съез-

Титов Никандр Михайлович, протоиерей  
(1864–?)
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дом духовенства 3 благочинного округа 
избран депутатом на Забайкальский 
епархиальный съезд в Читу. Состоял 
пожизненным членом Забайкальского 
церковного братства Кирилла и Мефо-
дия и Забайкальского епархиального 
общества трезвости. В 1911 г. награж-
дён золотым наперсным крестом Свя-
тейшего Синода. Позже был награждён 
юбилейным крестом и медалью в па-
мять 300-летия царствования Дома Ро-
мановых.

В сентябре 1914 г. состоял предсе-
дателем Попечительского Совета для 
оказания помощи семьям запасных, 
призванных в войска по мобилизации. 
Организовал в Зюльзе комитет по ор-
ганизации благотворительной помо-
щи семьям лиц, призванных на войну. 
21 июля 1917 г. переведён к Антони-
евской церкви при Читинской мужской 
гимназии на священническое место 
с возложением обязанностей старшего 
противораскольнического миссионера. 

13 декабря 1917 г. уволен от должно-
сти. В 1919 г. награждён саном прото-
иерея

С 1925 г. по 1927 г. служил в Читин-
ском Казанском кафедральном соборе. 
В декабре 1927 г. назначен настояте-
лем Читинской Михайло-Архангельской 
церкви. Был арестован. С июля 1927 г. 
по апрель 1928 г. находился в заключе-
нии в Исправительном Трудовом Доме 
(ИТД).

После освобождения переведён 
в Зюльзю. Арестован 3 марта 1931 г. 
Дело по ст. 58–2, 58–11 УК РСФСР пре-
кращено 20 октября 1931 г., освобождён. 
Реабилитирован 19 сентября 2002 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: вдов, дети – Леонид (свя-
щенник), Апполос, Мария.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	3,	д.	92.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	6.

Зюльзинская церковно-приходская школа, Титов Никандр в центре с тростью. РГИА Ф. 835, оп. 3, д. 153.

Фотография публикуется впервые



~ 142 ~

За Христа пострадавшие

Родился в 1861 г. в г. Иркутск в семье 
псаломщика. Получил домашнее обра-
зование. Вышел из II класса Иркутского 
духовного училища по собственному 
прошению. В 1877 г. принят в Иркутский 
Вознесенский монастырь, где прохо-
дил должность послушника в настоя-
тельском доме и проходил должность 
чтеца в церкви и на трапезе. Указом 
Иркутской духовной консистории опре-
делён в 1881 г. на должность псалом-
щика Дучарской Благовещенской церк-
ви. В 1884 г. перемещён к Батаканской 
Богородице-Казанской церкви. Рукопо-
ложен в сан диакона и определён учи-
телем к местной церковно-приходской 
школе. В 1899 г. рукоположен 
в сан священника к Култумин-
ской Константино-Еленинской 
церкви. С 1903 г. произносил 
катехизаторские поучения. 
К 1905 г. по прошению вновь 
перемещён к Батаканской 
церкви. В 1908 г. переведён 
к Урюмканской Николаевской 
церкви. В 1921 г. из Урюмкан-
ской церкви вновь перемещён 
к Батаканской. Честный труже-
ник на ниве Христовой, прослу-
живший 56 лет Богу и людям.

Арестован 18 июля 1933 г. в Кул-
туме. Приговорён 15 сентября 1933 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58–10, 
58–11 к ВМН. Расстрелян 9 октября 
1933 г. в возрасте 72 лет. Реабилити-
рован 21 октября 1957 г. Читинским об-
ластным судом.

Семья: жена Наталья Петровна, 
дети –  Павел (диакон), Иннокентий, 
Илья, Григорий, Александра, Зоя.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	2,	д.	86;	оп.	3,	д.	151.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	6.

Титов Фёдор Константинович, иерей  
(1876–1938)

Родился в феврале 1876 г. в Бар-
гузине. Окончил в 1897 г. Иркутскую 
духовную семинарию. 15 октября 
1897 г. рукоположен в сан священника. 
До 1904 г. служил в Дуланской (Оймур-
ской) Иннокентиевской церкви, был за-
коноучителем местной церковно-при-
ходской школы, катехизатор. 10 июня 
1904 г. назначен к Верхне-Удинской 
Спасской церкви. В 1901 г. награждён 
набедренником, в 1904 г. –  скуфьёй.

После открытия в 1904 г. Верхне-
удинской Фроловской второклассной 
школы стал её законоучителем и за-
ведующим, исполнял обязанности на-
стоятеля домовой церкви в честь свт. 
Иннокентия Иркутского при этой же 
школе.

С сентября 1904 г. по октябрь 
1914 г. о. Феодор занимал должность 
председателя Верхнеудинского отде-
ления Забайкальского епархиального 

Титов Степан Арсентьевич (Авксентьевич), иерей  
(1861–1933)

Богородице-Казанская церковь, с. Батакан
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училищного совета. В 1908 г. награж-
дён камилавкой, в 1909 г. –  медалью 
в честь 25-летия церковно-приходских 
школ. В 1912 г. награждён наперс-
ным крестом Священного Синода, 
в 1913 г. –  медалью в честь 300-летия 
Дома Романовых.

В 1914 г. служил в Чите законоу-
чителем при ремесленном училище 
им. Николая II и настоятелем домовой 
церкви в честь святителя Николая. 
Являлся законоучителем Читинского 
Александровского высшего начального 
училища. В 1915 г. под руководством 
о. Фёдора учениками были изготовле-
ны и отправлены на фронт 120 кисетов 
с подарками. 10 сентября 1915 г. ко-
митет Ея Императорского величества 
княжны Татьяны Николаевны прислал 
благодарность училищу за благотвори-
тельный сбор. В период летних каникул 
о. Фёдором был создан отряд по убор-
ке трав и хлебов в помощь семьям лиц, 
призванным на войну. Для воспитания 
патриотических чувств при училище 
был создан оркестр балалаечников.

В это же время о. Фёдор был законо-
учителем Воскресной школы для взрос-
лых, которая располагалась в здании 
приходских училищ № 5 и № 6. В 1915 г. 
обучалось 161 мужчин, 258 женщин. 
Изучали предметы Закон Божий, ариф-

метику, грамоту, географию, историю, 
рукоделие.

Училище было закрыто в 1921 г. 
После его закрытия священническое 
служение продолжил в Читинском Ка-
занском кафедральном соборе. Был 
избран членом Забайкальского епархи-
ального совета.

В 1925 г. о. Фёдором написана бро-
шюра «Критический разбор обновлен-
чества» и распространена на приходах 
епархии. С 1927 г. исполнял обязанно-
сти секретаря епископа Евсевия (Рож-
дественского).

В 1928 г. был арестован, сослан 
в Красноярский край.

Второй раз арестован в г. Краснояр-
ске 2 апреля 1938 г. по коллективному 
делу «Тюшнякова Василия Константи-
новича (1871)». Осуждён 26 мая 1938 г. 
Тройкой при УНКВД Красноярского 
края. Приговорён к конфискации иму-
щества и высшей мере наказания –  
расстрелу. Расстрелян 23 июля 1938 г. 
Реабилитирован 13 апреля 1957 г. 
красноярским краевым судом.

Семья: жена Ольга Ивановна, дети –  
Иоанн, Елизавета, Феодор.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р422,	оп.	1,	д.	25;	оп.	2,	д.	27.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»

Николаевское ремесленное училище с домовой церковью
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Родился в 1871 г. в Чите в семье 
священника. Окончил Иркутское ду-
ховное училище и Иркутскую Духовную 
семинарию в 1893 г. 11 февраля 1894 г. 
поступил на службу в Забайкальскую 
епархию, в этот же день рукоположен 
в сан диакона. 13 февраля 1894 г. руко-
положен в сан священника и определён 
к Ильинской Богоявленской церкви. На-
значен законоучителем и заведующим 
местной церковно-приходской школы. 
В 1894 г. награждён набедренником.

В мае 1898 г. определён священни-
ком I Чиндантской Георгиевской церкви 
и законоучителем Чиндантского мини-
стерского училища. Заведовал на при-
ходе двумя школами –  одноклассной 
церковно-приходской и школой грамо-
ты. В 1899 г. избран благочинным 24 
округа. В 1901 г. определён священни-
ком к Борзинской Николо-Александров-
ской церкви. Назначен законоучителем 
к местной министерской железнодо-
рожной двухклассной школе. В 1908 г. 
на Епархиальном съезде духовенства 
и мирян избран в совет Забайкальско-
го Епархиального женского училища. 
В 1901 г. награждён скуфьёй, в 1905 г. –  
камилавкой С 1908 г. заведующий Ха-
дабулакской школы грамоты.

В 1897 г. награждён медалью за пе-
репись населения. В 1905–1906 гг. за-
ведовал на станции Борзя раздачей 
от Красного Креста чая, сахара прохо-
дящим войскам. За эту деятельность 
награждён медалью.

Избрался депутатом от благочиния 
на Епархиальные съезды в 1901, 1908, 
1909, 1911 гг.; избирался председателем 
Епархиальных съездов в 1907, 1909, 
1911 гг. Получил благодарность от епи-
скопа Мелетия (Заборовского) за труды 
по рассмотрению дела о растрате сумм 
Забайкальской духовной консистории 
и приведению в надлежащий порядок 

судного стола. В 1909 г. награждён на-
персным крестом Священного Синода

В 1912 г. награждён орденом Святой 
Анны III степени, в 1916 г. –  возведён 
в сан протоиерея. Избран от Забай-
кальской епархии на Поместный собор, 
проходивший в Москве с 15 августа 
1915 г. по 7 апреля 1918 г. По благосло-
вению епископа обследовал приходы 
Забайкальской епархии по вопросу вы-
полнения внутренней миссии. С прихо-
дом к власти большевиков встал на за-
щиту церковных ценностей. 

Последнее служение –  Читинский 
кафедральный Казанский собор. Ис-
полнял должность благочинного Читин-
ского благочиния. По указу епископа 
Евсевия (Рождественского) в 1928 г. 
обследовал Читинское благочиние, со-
ставил списки обновленческих церквей 
и списки церквей, оставшихся на ста-
роцерковных позициях. Подготовил 
доклады к созыву 2 Поместного собо-
ра, который должен был состояться 
в 1928 г.: первый доклад –  «Церковь 
и государство», второй доклад –  «Цер-
ковный суд». В мае 1928 г. награждён 
митрой от митрополита Сергия.

Был арестован, обвинён по ста-
тье 58–14 УК РСФСР (контрреволю-
ционный саботаж). Обвинение по делу 
было вынесено 10 февраля 1932 г. 
по статье 59–12 УК РСФСР. Скончался 
24 августа 1932 г. 07 февраля 1933 г. 
дело прекращено в связи со смертью 
(из архивной справки Информационно-
го центра от 31.07.17 № 9/3–6280 УМВД 
России по Забайкальскому краю).

Семья: жена Елена Ксенофонтовна, 
дети –  Анна, Михаил, Мария, Иннокен-
тий, Зоя, Ксенофонт.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	545,	л.	3;	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	42,	
д.	60;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	811.

Томилин Иннокентий Николаевич, митрофорный протоиерей  
(1871–1932)
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Родился в 1886 г. в Нарасуне Акшин-
ского района в казачьей семье. Окон-
чил в 1905 г. Читинское центральное 
миссионерское училище, определён 
псаломщиком к Тарбагатайской Троиц-
кой миссионерской церкви, затем к Ку-
румкано-Гаргинской церкви. Учитель 
местной школы. «Учитель Иван Тру-
хин обратил большое внимание на из-
учение церковного пения, особенно 
на бурятском языке, для чего на свои 
средства выписал скрипку. Важным 
препятствием к успешному прохожде-
нию курса в его школе является бедно-
та и голодание его учеников в школе». 
Начальник миссии Епифаний Кузне-
цов, проезжая через Курумкано-Гаргин-
ский стан передал Трухину 10 рублей 
с тем, чтобы купить ржаной муки, ис-
печь хлеба и раздать детям бедняков 
в классное время. Учителя и ученики 
находились в классе, проверка знаний 
учеников проходила на бурятском язы-
ке. «Учитель Трухин в совершенстве 
владеет бурятским языком. Умелой по-
становкой школьного дела и ревност-
ным служением в миссии заслуживает 
похвалы и поощрения» (из «Отчёта 

о состоянии Забайкальской духовной 
миссии за 1907 г.»).

В 1911 г. обучался на пастырских 
курсах в Москве. В 1912 г. рукоположен 
в сан священника к Кужуртаевской Ин-
нокентьевской церкви. В 1914 г. пере-
ведён к Михайло-Архангельской Могой-
туйской церкви.

В 1930 г. арестован в Чите. Тройкой 
ОГПУ в 1931 г. сослан в Красноярский 
край. Проживал в с. Баженово Канско-
го района Красноярского края. Работал 
учителем.

Арестован вторично 2 декабря 
1937 г. по ст. 58–10. Осуждён 5 февраля 
1938 г. Тройкой при УНКВД Краснояр-
ского края к высшей мере наказания –  
расстрелу. Расстрелян 20 февраля 
1938 г.

Реабилитирован 9 августа 1961 г. 
Красноярским краевым судом.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	27.
2.	Отчёт	о	состоянии	Забайкальской	духовной	мис-
сии	за	1907	г.	Чита,	1908.	С.	103–104.

3.	Архив	УФСБ	Красноярского	края,	дело	№	П-12903
4.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»

Трухин Иван Власович, иерей  
(1886–1938)

Туркин Фёдор Устинович, иерей  
(1862–1920)

Родился в 1862 г., мещанского со-
словия. Закончил 3 класса духовной 
семинарии. В 1898 г. рукоположен 
в сан священника. В 1899 г. награж-
дён набедренником. В 1901 г. назна-
чен священником Спасской Верхне-
удинской церкви, в 1903 г. награждён 
бархатной скуфьёю. В 1907–1908 гг. –  
священник Усть-Кяхтинской Тихвин-
ской церкви. В 1911 г. –  священник 
Мысовской Николаевской церкви. 
12 мая 1911 г. перемещён к Ильин-
ской Богоявленской церкви. 10 марта 

1914 г. назначен к Кударинской Благо-
вещенской церкви.

В апреле 1917 г. написал прошение 
на имя епископа Мелетия (Заборовско-
го) об увольнении за штат и с прось-
бой приписать его к Троицкому собо-
ру в Троицкосавске, куда намеревался 
перевести своё семейство после смер-
ти старшей дочери Анастасии. Дочь 
Анастасия служила учительницей. 
Тяжело заболев, находилась в лечеб-
нице Красного Креста в Верхнеудин-
ске. После операции через две недели 
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скончалась. На лечение ушли скудные 
средства семейства. Самому батюш-
ке поставили диагноз «малокровия, 
сильная неврастения, резкое худосо-
чие, дальнейшую службу продолжать 
не может». Дочь Мария и сын уже пе-
ревелись в Троицкосавск. Однако вско-
ре о. Феодор вновь пишет прошение 
о принятии его на штатное место, объ-
ясняя причину возвращения к службе 
«смертью дочери, ненахождение деть-
ми служебных мест, занятых исключи-
тельно приверженцами большевизма, 
дороговизна…», а также «избранные 
прихожанами после меня священники 
не подходящи для борьбы с противо-
религиозными агитаторами». В апреле 
1918 г. благочинный Симеон Литвинцев 
так характеризует о. Фёдора: «Поведе-
ния отличного, к службе Божией отно-
сится ревностно, всегда исправен, зна-
ток своего дела».

В октябре 1918 г. назначен настоя-
телем Кударинской Троицкой церкви. 
31 января 1920 г. убит в своём доме 
вошедшими к нему двумя партизана-
ми. Тело перенесли в амбар ко всем 
остальным убитым. Только 7 февраля 

о. Фёдора с остальными убиенными 
удалось похоронить на местном сель-
ском кладбище. Отец Фёдор остался 
верен до конца Святой Церкви, ис-
кренне следуя тем словам, которые он 
когда-то произнёс при отпевании со-
служивца-священника: «Итак, где же, 
в чем же и когда бывает сладость или 
утешение для священника? В храме, 
братие, и только в храме, когда он слу-
жит Божественную Литургию! Тут толь-
ко он чувствует сладость, здесь все 
земные лишения и трудности предают-
ся забвению, и какую же чувствует ие-
рей в это время сладость? Неизречён-
ную, братие! Да, сладостно служить 
сладчайшему Иисусу… а тебе, достой-
ная супруга почившего, и вам, дети его, 
скажу в утешение, что покойный был 
служителем Иисуса Христа».

Семья: жена Евдокия Гавриловна, 
дети – Иоанн, Георгий, Валериан, Ма-
рия.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф	8,	оп.	1,	д.	784,	1968;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	534.
2.	ЗЕВ,	№	7,	1901.

Кударинская Троицкая церковь. Художник неизвестен
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Родился 15 января 1873 г. в семье 
псаломщика в слободе Терновки Ат-
карского уезда Саратовской губернии. 
В 1889 г. окончил Камышинское Духов-
ное училище. В 1891 г. держал экзамен 
при Саратовской духовной семинарии 
на звание учителя церковно-приходских 
школ. Работал учителем в Саратовской 
губернии в Вязьминской церковно-при-
ходской школе. Затем работал в с. 
Рязановы Броды и одновременно ис-
полнял службу псаломщика. В 1905 г. 
посвящён в сан диакона епископом 
Саратовским Гермогеном. Служил за-
коноучителем в церковно-приходской 
школе посада Дубовки. Переведён 
в Пермскую епархию к Богоявленской 
церкви Соликамского уезда Пермской 
губернии. 25 марта 1915 г. рукоположен 
в сан священника епископом Пермским 
Андроником. В 1919 г. служил законоу-
чителем высшего начального училища.

В 1918–1919 гг. в Пермской епархии 
начались аресты и гонения на священ-
ников. В 1918 г. погибают 2 сына о. Пе-
тра –  Евгений (1900 г. р.), воспитанник 
Пермской духовной семинарии и Ана-
толий (1903 г.р), ученик высшего Рож-
дественского начального училища.

На руках о. Петра и его жены Марии 
Александровны осталось четверо де-
тей: Елизавета, Александр, Константин 
и Ольга. Последнее место служения о. 
Петра в Пермской епархии –  Петропав-
ловская церковь на Косьинских При-
исках. В 1919 г. с группой беженцев о. 
Пётр с семьёй прибывает в Читу.

На имя епископа Мелетия (Забо-
ровского) о. Пётр написал проше-
ние: «Ввиду занятия большевиками 
Пермской епархии пришлось оставить 
пермский приход. Прошу предоставить 
мне место в Канцелярии Совета, т. к. 
я совершенно не имею средств к суще-
ствованию».

В 1919 г. епископом Мелетием 
принят в Забайкальскую епархию 
и утверждён в должности старшего 
писца при Забайкальском Епархиаль-
ном Совете. Далее назначен священ-
ником к Пророко-Ильинской церкви 
с. Богомяково Нерчинско-Заводского 
уезда. В 1925 г. избран священником 
в Адриановскую общину Карымско-
го района и находился в подчинении 
обновленческого епископа Михаила 
Орлова. Был награждён им камилав-
кой и наперсным крестом. Но еписко-
пом Даниилом (Шерстенниковым) эти 
награды были отменены. 21 ноября 
1926 г. в Читинском Казанском кафе-
дральном соборе принёс публичное 
покаяние в обновленчестве. Был при-
нят в церковное общение. Епископом 
Даниилом был награждён фиолетовой 
бархатной скуфьёй. 1 апреля 1927 г. 
утверждён настоятелем Урульгинской 
Богородице-Казанской церкви. 31 ян-
варя 1930 г. церковь была отобрана, 
его вновь переводят в Адриановку.

В начале 30-х годов служит в Чи-
тинском Михайло-Архнгельском кафе-
дральном соборе при епископе Марке 
(Боголюбовом). Был его секретарём. 
Короткое время был заместителем 
настоятеля и исполнял должность 
ключаря собора. В 1933 г. арестован 
вместе с епископом Марком и другими 
священнослужителями. Приговорён 
7 июля 1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по 
ВСК по ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР к 5 
годам высылки. Раебилитирован 5 
февраля 1958 г. Читинским областным 
судом. По некоторым данным расстре-
лян в 1935 г.

Жена Мария Александровна.

Источники:
1.ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.2,	д.	43,	л.	д.	3;	д.	102.

Уреевский Пётр Васильевич, иерей  
(1873–1935)
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Родился 22 сентября 1867 г. в семье 
чиновника –  смотрителя тюремного 
замка, коллежского регистратора Иоан-
на Феодоровича Успенского. В 1883 г. 
окончил Нерчинское уездное училище, 
а в 1889 г. –  полный курс учительской 
семинарии. Был назначен на долж-
ность младшего учителя Ундинского 
двухклассного училища, позже пере-
мещён на должность учителя Алеур-
ского приходского училища, а затем 
Курлыченского приходского училища. 
В 1892 г. занимает должность учителя 
Нерчинского Воскресенского городско-
го приходского училища. Благочинный 
Градо-Нерчинских церквей протоиерей 
о. Павел Затопляев так характеризо-
вал Фёдора Успенского: «Учитель Нер-
чинского Троицкого училища Феодор 
(Иоаннов) Успенский человек скром-
ный, религиозный, трезвый, пример-
ный по учительству». Затем переведён 
на должность Троицкого городского 
приходского училища.

В 1896 г. подал прошение о приня-
тии в духовное ведомство. 22 сентября 
1896 года рукоположен в сан диакона 
к Старо-Читинской Михайло-Архан-
гельской церкви. Назначен учителем 
и законоучителем к Читинской цер-
ковно-приходской школе при Богоро-
дицком женском монастыре. В 1898 г. 
назначен законоучителем в Читин-
ской Воскресной школе для взрослых, 
а в 1899 г. –  законоучителем Титовской 
церковно-приходской школы. Опреде-
лён членом особо проверочной комис-
сии для проверки церковно-приходских 
расходных книг. Временно назначен 
членом строительного комитета по по-
стройке в Чите женского епархиального 
училища. Из отзыва благочинного: «На-
ходясь в соседстве единоверческого 
прихода являет собой доблестный при-
мер пастырского служения».

В 1899 г. был рукоположен в сан 
священника к Средне-Борзинской Ка-
занской церкви. Состоял заведующим 
Средне-Борзинской церковно-приход-
ской школы. 25 августа 1903 г. пере-
ведён к Калгинской Троицкой церкви. 
В 1905 году награждён набедренни-
ком, в 1909 г. –  бархатной фиолетовой 
скуфьёю, нагрудным знаком в честь 
300-летия царствования Дома Рома-
новых, в 1916 г. «за усердную службу 
и примерное поведение» награждён 
камилавкою.

В июне 1918 г. о. Феодор был аре-
стован Чрезвычайной комиссией 
по борьбе с контрреволюцией. Позже 
освобождён.

11 марта 1920 г. был арестован в с. 
Калга отрядом большевиков, отвезён 
в посёлок Солонцы. В этот же день был 
расстрелян. Тело священника было 
найдено прихожанином через несколь-
ко дней около посёлка в снегу. Отец 
Фёдор был босиком, одет в рубище 
без какой-либо другой одежды, креста 
при нём не найдено. 19 марта его тело 
было привезено в Калгу, 21 марта о. 
Фёдор погребён на местном кладбище.

Семья: жена Лидия Николаевна, 
дети – Иоанн, Пётр, Николай, Зинаида.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	1968;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	534;	 
Ф.	Р-1860,	оп.	1,	д.	18.

Успенский Фёдор Иванович, иерей  
(1867–1920)
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Родился в 1877 г. в г. Вятка в семье 
столоначальника Вятской духовной 
семинарии. В Забайкальскую епархию 
переехал с братом Сергеем.

В 30-е гг. проживал в с. Утан Черны-
шевского района. Священник. Аресто-
ван 20 апреля 1931 г. Приговорён 9 но-
ября 1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по ВСК 
по ст. 58–2, 58–11 УК РСФСР к 5 годам 
высылки в Енисейский р-н Краснояр-
ского края.

Реабилитирован 27 апреля 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена, сын, брат Сергей –  
1884 (приговорён 9 ноября 1931 г. 
к 10 годам лишения свободы).

Источники:
1.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Восточного	Забайкалья.	Т.	6.

Утробин Александр Семёнович, иерей  
(1877–?)

Утробин Сергей Семёнович, иерей  
(1884–?)

Родился 7 сентября 1884 г. в г. Вят-
ка в семье столоначальника Вятской 
духовной семинарии. Окончил Вятское 
духовное училище. По просьбе отца 
уволен из первого класса Вятской ду-
ховной семинарии. Служил псаломщи-
ком в Загорской Воскресенской церкви. 
С 1903 по 1906 гг. был на гражданской 
службе.

В 1906 г. принят в Забайкальскую 
епархию, с сентября назначен псалом-
щиком к Ложниковской Кресто-Воздви-
женской церкви и преподавателем пе-
ния местного одноклассного училища. 
В 1916 г. перемещён к монастырской 
Успенской церкви.

Из отзыва священника Вячеслава 
Писарева: «Ревностно исполняет все 
свои духовные обязанности в страхе 
Божием, трезв и всегда почтителен 
ко всем». В прошении на сан диако-
на писал: «целью своей жизни я по-
ставил служение Божие». 26 апреля 
1917 г. прошёл испытания (экзаме-
ны) на должность диакона. Епископ 
Ефрем (Кузнецов), принимавший эк-
замены, так оценил его: «В знаниях 
и истинах религиозной жизни показал 
вполне достаточность и осведомлён-

ность». В 1923 г. рукоположен в сан 
священника.

Жил в селении Волочаевка Нер-
чинского уезда. Арестован 10 апреля 
1931 г. Приговорён 9 ноября 1931 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58–2, 
58–11 УК РСФСР к 10 годам лишения 
свободы. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

Реабилитирован 27 апреля 1989 г. 
прокуратурой Читинской области. Брат 
Александр –  1877 г. р., приговорён 9 но-
ября 1931 г. к 5 годам высылки.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	732,	л.	д.	6;	д.	835.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Восточного	Забайкалья.	Т.	6.
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Родился 8 ноября 1875 г. в Горках 
Чистопольского уезда Билярской во-
лости Казанской губернии, из семьи 
крестьянина. Окончил земскую школу. 
15 декабря 1906 г. поступил в Раиф-
скую пустынь Казанской губернии.

В 1908 г. пострижен в рясофор, 
в 1910 г. пострижен в мантию. 22 авгу-
ста 1917 г. посвящён в иеродиакона.

В 1919 г. перемещён в Забайкаль-
скую епархию и определён к Посольско-
му женскому монастырю. После закры-
тия Посольского монастыря в 1923 г. 
определён к Темлюйской церкви, затем 
к Мысовской церкви вмч. Параскевы. 

12 марта 1928 г. возведён в сан иеро-
монаха.

В 1930-е гг. проживал в с. Кудара Ка-
банского района.

Арестован 19 декабря 1937 г. по об-
винению по ст. 58–10. Осуждён 26 де-
кабря 1937 г. Тройкой НКВД БМАССР. 
Приговорён к 10 годам концлагеря. 
Дальнейшая судьба неизвестна. Реа-
билитирован 20 ноября 1989 г.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	41.
2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»
3.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Бурятии.	Т.	3.

Фомин Матвей Алексеевич (иеромонах Матфий)  
(1875–?)

Посольский женский Свято-Преображенский монастырь

Чурсинов Игнатий Федотович, иерей  
(1869–1922)

Родился 20 января 1869 г., сын кре-
стьянина (по другим данным – сын 
мелкого помещика) Тобольской губер-
нии. Обладая богатыми музыкальными 
дарованиями и религиозным воспита-
нием, полученным в семье, поступил 
в Тобольскую Духовную семинарию, 
вышел из второго класса по проше-

нию в 1886 г. Духовное служение начал  
в качестве учителя пения в Тобольском 
Епархиальном училище и женской гим-
назии. Переведен в Омск, служил пса-
ломщиком Николаевской церкви при 
Сибирском кадетском корпусе. 

Служил также учителем пения в муж-
ской гимназии. Указом Священного Си-
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нода в 1889 г. переведен в Камчатскую 
епархию. Служил диаконом при Влади-
востокской кладбищенской и Успенской 
соборной церкви. В 1891 г. перемещен в 
Благовещенск к Покрово-Николаевской 
церкви. Имел благодарность от еписко-
па Камчатского Макария «за хорошую 
организацию хора и добросовестное 
исполнение своего дела». В 1893 г. по 
прошению принят в Забайкальскую 
епархию регентом архиерейского хора. 
28 июня 1895 г. епископом Георгием (Ор-
ловым) рукоположен в сан священника и 
определен к Читинской кладбищенской 
церкви. В 1896 г. награжден набедрен-
ником. В 1898 г. назначен священником 
к Читинскому резервному батальону. 
В 1900 г. перемещен к Шелопугинской 
Покровской церкви. В 1901 г. епископом 
Мефодием (Герасимовым) определен 
регентом архиерейского хора, священ-
ником Читинской кладбищенской церк-
ви и учителем пения Забайкальского 
епархиального женского учителя. Далее 
перемещен священником к Калгинской 
Троицкой церкви. В 1902 г. назначен к 
Баргузинскому Спасо-Преображенскому 
собору, а в 1903 г. – к Кударинской Благо-
вещенской церкви. В 1905 г. перемещен 
к Шелопугинской Покровской церкви. В 
1907 г. – настоятель Ломовской Иоан-
но-Предтечинской церкви и законоучи-
тель местного двухклассного училища. В 
1908 г. награжден скуфьей за усердную 
службу регентом архиерейского хора.

В 1909 г. по прошению определен 
учителем пения и регентом хора к Чи-
тинскому центральному миссионерско-
му училищу. В прошении на имя еписко-
па Мефодия указал: «Желая приносить 
пользу в деле церковного пения для 
церкви Божией, я уже много времени 
продолжаю развивать это святое дело 
на всяком месте, где мне придется слу-
жить. Для этой цели развития ездил в 
Санкт-Петербург в Придворную певче-
скую капеллу. В настоящее время же-
лаю опять потрудиться на пользу Ваше-

го архиерейского хора и поставить его 
на вид в ряду хороших столичных хоров. 
За деньгами и священническим местом 
я не гонюсь – какое место дадите». 

В 1909 г. откомандирован в Тугнуй-
ский миссионерский стан. Инородцы 
любили своего батюшку. В отчете на имя 
начальника Духовной миссии Ефрема 
(Кузнецова) писал: «В день храмового 
праздника мною была отслужена Ли-
тургия, после которой обошел всех кре-
щеных инородцев со святым крестом. 
Во время крестного хода я заходил и 
в дома отпавших от святой веры. Все 
отпавшие принимали меня радушно, и 
просили кропить их дома святой водой».

Затем определен к Нерчинско-За-
водскому собору. В 1911 г. был уволен 
в Омскую епархию регентом архиерей-
ского хора. В 20-е гг. вновь прибывает 
в Забайкальскую епархию. Последнее 
его служение – с. Шахтаминское Нер-
чинского уезда Забайкальской области. 
По отзывам благочинного: «Поведения 
весьма хорошего, характера прямоли-
нейного, злоумышленникам способен 
дать отпор. Справедлив и миролюбив. 
По службе исправен и благонадежен, 
всегда трезв». В феврале 1922 г. в За-
байкальский Епархиальный совет посту-
пило сообщение, что «Боец Белоусов 
убил священника Игнатия Чурсинова». 
В «Забайкальском церковно-обще-
ственном вестнике» была опубликована 
заметка: «На первой неделе Великого 
поста 17 февраля 1922 г. в с. Шахтамин-
ском убит священник Игнатий Чурсинов 
выстрелом из револьвера в то время, 
когда он после исповеди в церкви гове-
ющих направлялся из храма к больному 
для напутствования. Тело убитого поло-
жено во временную могилу».

Семья: жена Лидия Петровна, дети – 
Надежда, Клавдия, Зинаида, Елена, 
Александр.

Источники:
1.		ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	243;	Ф.	Р-422,	д.
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Родился в 1874 г. в с. Улёты Читин-
ского уезда Забайкальской области. 
Священник. В 20-е гг. проживал в с. 
Кокуй Сретенского района. Арестован 
6 декабря 1927 г. Приговорён 6 июля 
1928 г. Особым Совещанием при ОГПУ 
СССР по ст. 58–11 УК РСФСР к ссылке 
на 3 года.

Реабилитирован 7 декабря 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Восточного	Забайкалья.	Т.	6.

Шастин Апполинарий Максимович, иерей  
(1874–?)

Шастин Кирилл Георгиевич, иерей  
(1882–1930?)

Родился 15 марта 1882 (1881-?) г. 
в Иркутской губернии в семье псалом-
щика. Вышел из 1 класса Иркутского 
духовного училища. С 1899 г. служил 
в Брянской Михайло-Архангельской 
церкви. После училища состоял по-
слушником при Читинской Архиерей-
ской домовой церкви, а с 1903 г. на-
значен к этой церкви псаломщиком. 
С 15 января 1904 г. перемещён к Тем-
люйской Введенской церкви. 10 ноября 
1908 г. посвящён в стихарь. В 1908 г. 
благочинный 18 округа так характеризу-
ет К. Г. Шастина: «Читает и поёт хоро-
шо, поведения отличного». С 1912 г. –  
псаломщик Краснояровской Ильинской 
церкви.

Рукоположен в сан диакона. Служил 
в Петровск-Забайкальской Покровской 
церкви. В 1929 г., когда Покровская цер-
ковь была закрыта Советской властью, 
диакон Кирилл Шастин подал проше-
ние о рукоположении во иереи.

В 1929 г. епископом Евсевием (Рож-
дественским) рукоположен в сан свя-
щенника. Навыки служения проходил 
в Кенонской Михайло-Архангельской 
церкви. В 1929 г. определён сверхштат-
ным священником к Тыргетуйской Ми-
хайло-Архангельской церкви.

Арестован 13 ноября 1929 г. Приго-
ворён 15 февраля 1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ДВК по ст. 58–2 УК РСФСР 
к высшей мере наказания –  расстре-

Андреевская церковь в Архиерейском доме



~ 153 ~

Венок мученичества забайкальских пастырей и монашествующих

Сын священника, родился в 1876 г. 
В 1891 г. окончил Нерчинское духовное 
училище, определён на казённый счёт 
в Иркутскую духовную семинарию. Вы-
шел из первого класса по прошению ма-
тери в 1893 г. С 1893 по 1896 гг. служил 
псаломщиком и учителем в Иркутской 
епархии, в 1896 г. принят в Забайкаль-
скую епархию. Псаломщиком служил 
в Кукинской Свято-Духовской церкви, 
потом в Верх-Читинской Николаев-
ской, в Ононской Петро-Павловской. 
В 1901 г. рукоположен в сан диакона. 
С 1912 по 1917 гг. служил в Курбичен-
ской Спасской и Новотроицкой Троиц-
кой церквях.

В 1914 г. на имя владыки писал: 
«Считаю более полезным быть в де-
ятельности миссионерской. В тече-
нии 9-тилетней службы псаломщиком 
и учителем в Ононском стане всегда 
сопровождал отца миссионера в поезд-
ках по миссионерскому району, знаком 
с бурятским языком, в поездках посе-
щал семьи учеников бурят и тунгусов».

5 мая 1917 г. рукоположен в сан свя-
щенника к Култуминской Константино-Е-
леновской церкви. Экзаменационная 
комиссия отмечала: «На все вопросы 
дал очень хорошие ответы, вообще ди-
акон Шастин основательно компетентен 
в разрешении различных богословских 
вопросов, читает и поёт хорошо, харак-
тера довольно уступчивого».

7 августа 1919 г. на имя епископа 
Мелетия (Заборовского) пишет: «Култу-

минский приход разорён окончательно 
настоящим большевистским восстани-
ем, и, как последствие оного, реквизи-
циями карательных экспедиционных 
отрядов. Продолжать существование 
своё и службу в Култуме нахожу совер-
шенно невозможным. Из Култумы ушло 
к большевикам почти всё мужское на-
селение». Попросил у владыки переме-
щения в Тайнинский приход. В 1920 г. 
был переведён в с. Тайна, откуда на-
писал в Епархиальный Совет: «Приход 
совершенно дезорганизован, и как та-
ковой, почти не существует. Дом свя-
щенника производит страшное впечат-
ление». Но посчитал, что Тайнинский 
приход будет лучше, чем Култуминский: 
не придётся ездить за покупкой хлеба 
за 200 вёрст (семья у батюшки состав-
ляла 10 человек). Однако Тайнинский 
приходской совет отправил на имя вла-
дыки Мелетия телеграмму: «Назначен-
ного священника Шастина Тайнинский 
приход не желает». Пришлось о. Фё-
дору возвращаться в Култуму и нести 
своё крестное служение там. Отноше-
ние к властям не скрывал, за что в мае 
1922 г. был арестован и препровождён 
в Нерчинско-Заводскую уездную ми-
лицию. 16 июня 1922 г. на заседании 
Забайкальского Епархиального Совета 
было сообщено о смерти отца Фёдора 
Шастина.

Источники:
ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	846.

Шастин Фёдор Николаевич, иерей  
(1876–1922)

лу. Сведений об исполнении приговора 
не имеется.

Реабилитирован 5 сентября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Евфимия Илларионов-
на, дети –  Мария, Людмила, Вениамин, 
Василий, Лидия, Александра.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.8,	оп.	1,	т.	1,	д.	631,	л.	85;	Ф.	Р-422,	оп.	
2,	д.	819.

2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Восточного	Забайкалья.	Т.	6.
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Цветков Борис Григорьевич, иерей  
(1881–1937)

Родился в 1881 г. на ст. Михай-
ло-Семеновская, Приамурской обла-
сти Дальневосточного края. Сын свя-
щенника. В 1909 г. окончил Иркутскую 

духовную семинарию. С 1909 г. начал 
службу в Забайкальской епархии, опре-
делён псаломщиком к Улятуевской Ми-
хайло-Архангельской церкви.

Родился 8 сентября 1886 г. на ху-
торе Покровском Амурской области. 
В 1909 г. окончил полный курс Иркут-
ской Духовной семинарии. После окон-
чания семинарии назначен учителем 
в министерское Мариинское одно-
классное училище, затем переведён 
в Аргунское двухклассное училище 
на должность старшего учителя.

26 октября 1911 г. рукоположен в сан 
священника к Аргунской Покрово-Воз-
несенской церкви. Служил в посёлке 
Усть-Боршевском, затем в посёлке Иша-
га Олучинской станицы. За свою дея-
тельность был награждён юбилейным 
знаком и медалью в честь 300-летия 
царствования дома Романовых. О. Ми-
хаил имел и особую награду «за труды 
в деле содействия высочайше утверж-
дённому особому комитету по усилению 
военного флота, имеет свидетельство 
и жетон с изображением орла с самолё-
том и Андреевским флагом».

Революцию 1917 г. о. Михаил не при-
нял. В своём отчёте о религиозно-нрав-
ственном состоянии прихода он писал: 
«Старания центральной кровожадной 
совдепии через своих комиссаров, 
подкомиссаров и проч., благородных 
от худородности пропагандистов за-
мять, загрязнить и уничтожить Великие 
церковные устои. Среди насельников 
тихих хлебопахотных берегов Приар-
гунья выступлений против Св. Церкви 
и её служителей не наблюдалось».

О кровавых злодеяниях партизан 
«Алтагачинской коммуны» пишет из-

вестный исследователь-краевед В. 
И Василевский: «Свои успехи парти-
заны сопровождали расстрелами тех, 
кого считали своими врагами. Захватив 
Алек-Завод 1 апреля 1919 года, алта-
гачинцы арестовали около 50 мирных 
жителей, 25 приговорили к расстрелу… 
Расстрелять красноармейцы всех как 
следует не успели, в суматохе подбега-
ли к тем, о которых думали, что живы, 
беспорядочно наносили штыковые 
раны… Особенно страдали от парти-
занских репрессий станичные и посел-
ковые атаманы… Партизан не останав-
ливал ни возраст, ни прежние заслуги 
на поле брани. В кулаковской станице 
был расстрелян полный георгиевский 
кавалер А. А. Власьевский. Расстрели-
вали партизаны и священников. В сен-
тябре ими был расстрелян священник 
посёлка Ишага Олочинской станицы 
М. К. Шульгин».

В сентябре 1919 г. в Забайкальский 
Епархиальный Совет поступили сооб-
щения от священнослужителей: «Убит 
Аргунский священник Шульгин»; «Рас-
стрелян большевиками временно ис-
полняющего обязанности благочинного 
5-го округа Михаил Шульгин».

Семья: жена Александра Григорьев-
на, дети –  Анна, Надежда.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8	оп.2,	д.	6;	Ф.	Р-422,	оп.	2,	дд.	74,	549,	706.
2.	Василевский	В.	И.:	Забайкальское	казачье	войско	
в	 годы	 революции	 и	 гражданской	 войны.	 Чита,	
2007.	С.	110–111.

Шульгин Михаил Константинович, иерей  
(1886–1919)
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Эпов Александр Николаевич, иерей  
(1888–?)

Родился в 1888 г. в казачьей семье. 
В 1906 г. окончил Иркутскую Духовную 
семинарию с аттестатом 2 разряда.

В 1906 г. назначен старшим учите-
лем к Кубухайскому двухклассному 
училищу. 4 мая 1908 г. рукоположен 
в сан диакона, а 6 мая 1908 г. –  в сан 
священника к Акшинскому Николаев-
скому собору. В 1910 г. переведён к Ал-
гачинской тюремной церкви, в 1912 г. 
награждён набедренником, переведён 
к Александро-Заводской Николаев-
ской церкви, назначен законоучите-
лем местного двухклассного училища. 
В 1915 г. утверждён благочинным 12 
округа, в 1916 г. награждён скуфьёю. 
26 июля 1916 г. уволен по прошению. 
С 1916 по 1918 гг. –  законоучитель 

Александро-Заводской учительской 
гимназии. В 1919 г. назначен законоу-
чителем Читинской мужской гимназии, 
в 1921 г. правительством ДВР отстра-
нён от этой должности. В 1922 г. опреде-
лён на должность диакона к Читинской 
Михайло-Архангельской церкви с ис-
полнением священнических обязанно-
стей. С 21 апреля 1923 г. по 19 февра-
ля 1925 г. был в обновленчестве. После 
принесения публичного покаяния епи-
скопом Даниилом (Шерстенниковым) 
с декабря 1925 г. по февраль 1926 г. 
был назначен к Читинской кладбищен-
ской церкви. В 1926 г. зачислен в штат 
Казанского кафедрального собора.

30 ноября 1928 г. назначен настоя-
телем Кенонской Михайло-Архангель-

15 июля 1910 г. посвящён в сан ди-
акона, 15 августа 1910 г. –  в сан свя-
щенника к Ботовской Успенской церк-
ви. Был законоучителем двухклассной 
церковно-приходской школы. В 1912 г. 
перемещён к Кульской Спасской церк-
ви. В 1912 г. назначен следователем 
по церковным делам, в 1913 г. –  кате-
хизатором. В 1913 г. избирался депу-
татом Епархиального съезда 20 округа. 
В 1914 г. назначен к Мысовской Ио-
анно-Предтеченской церкви. с 1916 г. 
служил в Сретенской церкви г. Сретен-
ска. Был законоучителем двухкласс-
ного церковно-приходского училища, 
Сретенского министерского высшего 
начального училища. С 1917 г. –  за-
коноучитель смешанной гимназии 
г. Сретенска. С января 1918 г. назначен 
благочинным 5-го округа. Награжден 
скуфьей.

В 1928 г. был осуждён по ст. 58–10 
УК РСФСР к 3 годам ссылки в Красно-
ярск. На момент ареста нигде не ра-
ботал.

4 октября 1937 г. арестован во вто-
рой раз в г. Красноярске по ст. 58–10, 
приговорён к ссылке на 3 года. Однако 
был обвинён дополнительно по коллек-
тивному делу «Турского Александра 
Антоновича (1886)» как член контрре-
волюционной организации церковни-
ков с 1933 г., организовавший тайный 
монастырь из беглых монахов, отправ-
лявший их по городам и сёлам края для 
контрреволюционной агитации. Приго-
ворён Тройкой УНКВД Красноярского 
края к высшей мере наказания с кон-
фискацией имущества.

Расстрелян 26 ноября 1937 г. 24 де-
кабря 1957 г. реабилитирован Военным 
Трибуналом СибВО.

Семья: жена Клавдия Яковлевна 
(умерла в 1938 г.), дети –  Андрей, Оль-
га, Владимир.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	4,	оп.	5,	д.	122.
2.	Архив	УФСБ	КК,	дело	№	П-8669
3.	БД	«Новомученики	и	исповедники	Русской	Право-
славной	Церкви	XX	века»
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Эпов Дионисий Иванович, протоиерей  
(1865–1937)

Р о д и л с я 
27 мая 1865 г. 
Окончил Ир-
кутскую учи-
т е л ь с к у ю 
семинарию, 
служил учите-
лем. В 1887 г. 
назначен учи-
телем в ми-
н и с т е р с к у ю 
Цаган-Олуев-
скую школу, в 
1890 г. – в Сре-
тенское двух-

классное училище, в 1892 г. – в Ундин-
ское училище. В 1895 г. рукоположен в 
сан диакона, в 1897 г. в сан священника 
и назначен заведующим и учителем Ца-
сучеевской второклассной школы, зако-
ноучителем Горно-Цасучеевской одно-
классной церковно-приходской школы. 
Цасучеевская второклассная школа 
имела учительский класс и готовила 
кадры для церковно-приходских школ 
и школ грамоты (основная часть ка-
дров готовилась Иркутской учительской 
семинарией, Читинской учительской 
семинарией, второклассной школой 
Читинского Миссионерского училища). 
Воспитание и обучение учащихся о. Ди-
онисию удалось поставить на должный 
уровень, школа стала образцовой. Ле-
том 1908 г. при школе были организова-
ны краткосрочные курсы для учителей.

В 1913 г. определен к Шахтаминской 
Иннокентиевской церкви, в 1914 г. к 
Тонтойской Николаевской церкви. 

За труды на пользу Церкви награж-
ден медалью «За усердие», медалью 
«25 лет церковно-приходских школ», 
медаль «300 лет Дома Романовых», 
в 1915 г. награжден орденом Святой 
Анны III степени. 

В богоборческие годы продолжал 
священническое служение, был зако-
ноучителем и благочинным Алек-За-
водского округа (с конца 20-х годов). 
Боролся с обновленчеством: вывел 
Калгинский Свято-Троицкий приход из 
григорьевского раскола. Служил в Ко-
куйской Покровской церкви, затем в 
Александро-Заводской Николаевской 
церкви.

Последнее служение – в Онон-Бор-
зинском приходе. В 1929 г. начинается 
массовое закрытие церквей. 27 дека-
бря 1929 г. Онон-Борзинский сельский 
совет постановил взять храм под клуб. 
Тогда прихожане решили выступить в 
защиту храма и написали письмо во 
ВЦИК: «… Видя большое количество 
верующих, неверующие не поставили 
этот вопрос на повестку дня на собра-
нии 29 декабря 1929 г. Когда часть ве-
рующих ушла, избач Чистяков заявил, 
что у меня есть один вопрос, т. е. речь 
шла о закрытии храма… Мы заявляем, 
что храм не отдаем, нас, верующих, бо-
лее 800 человек из различных селений. 
В этом храме молились наши прадеды, 
деды, отцы, и мы не желаем оставить 
свою православную веру. А потому про-
сим на основании статьи 10-36-37 от 8 
апреля 1929 г. Центральный Исполни-
тельный Комитет не дать наш храм не-

ской церкви, благочинным церквей Чи-
тинского благочиния. Был временным 
секретарём владыки Евсевия. В 1930 г. 
награждён наперсным крестом от Свя-
щенного Синода.

20 марта 1932 г. арестован. 8 ноя-
бря 1932 г. выслан из пределов Восточ-
но-Сибирского края.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	43,	л.	39;	д.	60.
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Яковлев Василий Николаевич, протоиерей  
(1885–1938)

Родился 31 декабря 1885 г. Окончил 
Духовное училище города Благове-
щенска. В 1904 г. выбыл из 2-го класса 
Благовещенской духовной семинарии. 
В сентябре 1904 г. назначен учителем 
церковно-приходской школы Забай-
кальской епархии. 8 декабря 1905 г. 
назначен псаломщиком к Батуринской 
Сретенской церкви. В августе 1906 г. 
назначен учителем церковно-приход-
ской школы Култуминской Констан-
тино-Елинской церкви. Священник 
Матренинский обратился к владыке 
с ходатайством о рукоположении в сан 
диакона Василия Яковлева, «как чело-
века в высшей степени нравственно-
го, труженика, с честью относящегося 
к делу, которому он служит». 14 сентя-
бря 1908 г. епископом Мефодием (Гера-
симовым), рукоположен в сан диакона. 
5 июня 1911 г. рукоположен в сан свя-
щенника и назначен настоятелем Ша-
рагольской Иннокентиевской церкви. 
В январе 1915 г. переведён к Уненкер-
ской Михайло-Архангельской церкви.

1 марта 1915 г. 39 человек станично-
го сбора Шарагольской станицы в при-
сутствии атамана составили приговор 
о следующем: «Вследствие выезда на-
стоятеля нашей Иннокентиевской церк-
ви о. Василия, мы лишились лучшего 
пастыря своего прихода, о чем искрен-
не сожалеем, так как о. Василий за вре-
мя служения всегда и во всех случаях 
был отзывчив на нужды каждого. От-
личался бескорыстностью, честным 
и добродушным пастырским советом 
и примером своим и внеслужебными 

обязанностями, трудился на пользу 
прихода, в особенности на благоу-
стройство храма. Постановили от лица 
всех прихожан о. Василию Яковлеву 
выразить за доброполезную службу 
искреннюю благодарность через духов-
ное начальство». 

25 мая 1915 г. по прошению назна-
чен к Митрофановской церкви. В 1916 г. 
награждён набедренником, в 1920 г. –  
скуфьёй. В сентябре 1922 г. епископом 
Селенгинским Софронием назначен 
настоятелем Петро-Заводской Пе-
тро-Павловской церкви, награждён ка-
милавкой. В мае 1924 г. был вынужден 
оставить Петровский завод и с октября 
1924 г. служил при Брянской Михай-
ло-Архангельской церкви, награждён 
золотым наперсным крестом от Свя-
щенного Синода. В сентябре 1926 г. 
епископом Даниилом (Шерстеннико-
вым) переведён к Верхнеудинской Тро-
ицкой церкви. 15 апреля 1927 г. назна-
чен её настоятелем. 1 апреля 1928 г. 
назначен благочинным Верхнеудинско-
го района. В 1930 г. награждён саном 
протоиерея, в этом же году –  палицей. 

6 июня 1931 г. был арестован, 4 ав-
густа 1932 г. осуждён Коллегией ОГПУ 
по ст. 58–2, 58–11. Приговорён к 3-м 
годам высылки в Нарымский край 
по 16 июля 1934 г. Освобождён 1 фев-
раля 1934 г. с правом свободного про-
живания на территории СССР, о чем 
Нарымским окружным отделением 
ОГПУ была выдана справка. Со 2 фев-
раля 1934 г. по 30 сентября 1934 г. –  без 
места. 30 сентября 1934 г. благочинным 

верующим». На короткое время храм 
удалось отстоять. 

В 1931 г. о. Дионисий был аресто-
ван. Из резолюций епископа Марка (Бо-
голюбова) мы узнаём: «Благочинный 
Эпов Дионисий арестован в Онон-Бор-

зинском приходе 13 мая 1931 г. и лишен 
свободы». 

Скончался (расстрелян?) в 1937 г.

 Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.1,	дд.	6,	48;	Ф	8,	оп.	1,	д.	1140.
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Читинского района Нилом Пакуловым 
до получения благословения еписко-
па Иоанникия (Попова) командирован 
на священническое место к Кенонской 
Михайло-Архангельской церкви.

Реабилитирован по данному делу 
24 июля 1989 г. прокуратурой БурАССР.

Арестован во второй раз 8 октя-
бря 1937 г. Осуждён 2 января 1938 г. 
Тройкой УНКВД по Читинской обла-

сти по ст. 58–10, 58–11. Приговорён 
к высшей мере наказания –  расстрелу. 
Расстрелян в 1938 г. Реабилитирован 
23 апреля 1958 г. Читинским област-
ным судом.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	61;	119,	л.	д.	13;	Ф	8	оп.	1,	
д.	484.

2.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР»

Верхнеудинск, 1911, 1919 гг.



«И сотворим им  
вечную память».

Церковнослужители и миряне, 
пострадавшие за веру в Забайкалье

В данной главе представлены имена людей, незаслуженно пострадавших 
в годы репрессий за свои религиозные убеждения. Это были люди разные 
по происхождению, по образованию и своим занятиям, но так или иначе свя-
занные с православной верой. Многие из них были прихожанами церквей, 
исполняли должности председателей церковных советов, пели в церковных 
хорах, помогали священству или просто являлись детьми духовенства. Уже 
за это они могли быть приговорены к 10 годам лишения свободы или к рас-
стрелу. Трудно назвать точное число пострадавших за Христа в Забайка-
лье в годы гонений. Представленные здесь имена –  это маленькая толика 
из общего количества христиан-мучеников Забайкалья, оставшихся верными 
Церкви, посвятившими свою жизнь служению ближним. Этот список остаётся 
открытым и со временем будет пополняться новыми именами.
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18 июня 1918 г. представители Со-
ветской власти потребовали от Забай-
кальского Епархиального совета сдачи 
метрических книг в только что учреждён-
ный ЗАГС, на что сотрудники совета от-
ветили отказом. Поэтому в этот же день 
ЧК подписала ордер на арест священ-
ников Николая Подгорбунского, Алек-
сандра Замятина, протодьякона Проко-
пия Маковеева и секретаря консистории 
М. А. Архангельского. Вечером 18 июня 
их доставили в Читинскую тюрьму, 
а ночью арестовали священников Сер-
гия Старкова, Василия Богоявленского 
и Николая Стрелкова. На следующий 
день, узнав об аресте духовенства, 
православные жители города обрати-
лись к властям с просьбой освободить 
священников из заключения, но не по-
лучив ответа, решили пойти крестным 
ходом к тюрьме, надеясь на то, что они 
смогут мирным путём убедить руко-

водство освободить духовенство. Со-
ветская власть объявила крестный ход 
«контрреволюционным выступлением». 
С Читинского Дальнего вокзала прибы-
ла Красная рабочая гвардия и, спустив-
шись по ул. Камчатской, вышла навстре-
чу крестному ходу, двигавшемуся по ул. 
Александровской. «К тюрьме крестный 
ход не допустили и у Окуловского под-
ворья, большевики выставили заслон 
из отряда вооружённых красногвардей-
цев. Первый залп дали вверх, но когда 
устрашённый народ стал разбегаться, 
то они открыли огонь уже по людям. 
В результате этого была убита девуш-
ка Прасковья Баранова, нёсшая икону, 
и много народу оказалось переранено».

Источники:
1.	Маковеев	П.,	протодиакон.	Воспоминания	о	цер-
ковной	жизни	в	Чите	1917–1920	гг.	//	Хлеб	Небес-
ный.	Харбин,	1939.	№	10.

Баранова Параскева 
(?–1918)

Белокрылов Лука Дмитриевич, псаломщик  
(1889–1930?)

Родился в 1889 г. в с. Улятуй Нер-
чинского уезда Забайкальской области. 
В 1912 г. исполнял обязанности млад-
шего учителя двухклассного Бальзин-
ского училища. Служил в Белой армии. 
Был псаломщиком в Ундино-Поселье 
Оловянинского района.

Арестован 9 марта 1930 г. в с. Унди-
но-Поселье. Приговорён 20 мая 1930 г. 
Тройкой ГГП ОГПУ по ВСК по ст. 58–10, 

58–13 УК РСФСР к ВМН. Сведений 
об исполнении приговора не имеется.

Реабилитирован 30 октября 1989 г. 
прокуратурой Читинской области. Хо-
лост.

Источники:
1.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2

Берденников Дмитрий Никонович, псаломщик  
(1863–?)

Родился в 1863 г. Обучался в Ир-
кутском духовном училище, исклю-
чён из третьего класса по прошению. 
Определён в Иркутский монастырь для 
приготовления в псаломщики. В 1880 г. 

определён к Средне-Борзинской Казан-
ской церкви.

В 1884 г. призван к исполнению во-
инской обязанности. Поступил в Сре-
тенский резервный батальон. Назна-
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чен в учебную команду и по окончании 
курсов произведён в унтер-офицеры. 
В 1890 г. уволен в запас армии.

Служил псаломщиком в Сред-
не-Борзинской Казанской церкви. По-
свящён в стихарь.

В 1932 г. был выселен с семьёй как 
кулак.

Семья: дети –  Иван, Борис, Елена, 
невестка Екатерина Семёновна, внуки – 
Дмитрий Иванович, Антонида, Михаил.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф	8,	оп.	2,	д.	252)
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	1.

Берденников Иван Дмитриевич  
(1896–?)

Р о д и л с я 
в 1896 г. в с. 
Средне-Бор-
зинское Нер-
ч и н с к о - З а -
в о д с к о г о 
уезда Забай-
кальской об-
ласти. Служил 
в Средне-Бор-
зинской церк-
ви псаломщи-

ком и учителем церковно-приходской 
школы. В 1930 г. был раскулачен. В 
1931 г. осужден по ст. 61 УК РСФСР 
на 2 года. Отбывал наказание в коло-
нии массовых работ «Черновских ко-
пей» под Читой (п. Кадала). Был лишен 
избирательных прав вместе с отцом 
(псаломщиком). После освобождения 
из колонии в 1933 г. поступил на ма-
териальную базу «Черновских копей». 
В 1935 г. работал кассиром Кадалин-

ского шахтоуправления. Арестован 13 
октября 1937 г. по обвинению в контр-
революционной пораженческой аги-
тации против Советской власти: «При 
проведении подписки на заем обороны 
страны всячески возражал против про-
ведения подписки служащих конторы, 
в результате чего некоторые работники 
конторы совершенно не подписались. 
Подписка среди телефонисток была 
сорвана». Приговорен 3 декабря 1937 г. 
Тройкой УНКВД по Читинской области 
по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР к 10 годам 
лишения свободы. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

Реабилитирован 21 октября 1957 г. 
Читинским областным судом. 

Семья: жена Екатерина Семеновна, 
дети – Дмитрий, Антонина, Михаил.

Источники:
1.	Книга	памяти	жертв	политических	репрессий	в	
Восточном	Забайкалье.	Т.	2.

Булгаков Николай Михайлович, сын протоиерея  
(1896–?)

Родился в 1896 г. в с. Газимурский 
Завод Нерчинско-Заводского района 
Забайкальской области в семье про-
тоиерея Михаила Булгакова. Служил 
в Белой армии. Проживал в п. Верши-
но-Дарасунский Шилкинского района 
Читинской области. Работал в «Дара-
сунзолото» экономистом-плановиком.

Арестован 22 мая 1938 г. Приго-
ворён 1 августа 1938 г. Тройкой УНКВД 

по Читинской обл. по ст. 58–2, 58–10, 
58–11 УК РСФСР к 10 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 24 июня 
1957 г. Читинским обл. судом.

Семья: жена Ольга Петровна, дети –  
Владимир, Галина.

Источники:
1.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	2.
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Родился в 1878 г. в г. Нижнеудинск 
Иркутской губернии. Из дворянского со-
словия. В 20-е годы служил псаломщи-
ком в Аргунской Покрово-Вознесенской 
церкви, затем в Новотроицкой Троиц-
кой церкви. Священник Бронниковской 
Михайло-Архангельской церкви Забай-
кальской епархии. Вышел из обновлен-
чества. Служил в Знаменской церкви с. 
Знаменка (Торга).

Арестован 10 августа 1927 г. в с. 
Знаменка. Приговорён 17 февраля 
1928 г. Особым Совещанием при ОГПУ 
СССР по ст. 58–10 УК РСФСР к высыл-

ке на 3 года. В дальнейшем приговор 
изменён на «10 лет ссылки без права 
въезда в Забайкалье». Дальнейшая 
судьба не известна.

Реабилитирован 14 декабря 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Анна, дети – Паладин, 
Татьяна.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	68,	715.
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	7.

Выговский Владимир Витольдович, псаломщик  
(1878–?)

Журавлёва Дарья Кузьминична, председатель приходского совета  
(1889–?)

Родилась в 1889 г. в с. Маганское 
Енисейской губернии. Проживала 
в г. Чите. Состояла в должности церков-
ного старосты и являлась Председате-
лем приходского совета Читинского Ми-
хайло-Архангельского кафедрального 
собора.

Арестована 10 ноября 1937 г. Обви-
нялась в участии в контрреволюцион-
ной организации среди населения, осо-
бенно верующих г. Читы, проведении 
антисоветской агитации, направлен-
ной против Советского Правительства, 

а также в пораженческой агитации 
в пользу Японии. Приговорена 2 янва-
ря 1938 г. Тройкой УНКВД по Читинской 
области по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР 
к 8 годам исправительно-трудовых ла-
герей.

Реабилитирована 23 апреля 1958 г. 
Читинским областным судом. Семья: 
вдова, дети – Екатерина, Нина, Иван.

Источники:
1.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.

Златоустовский Михаил Алексеевич, член Епархиального Совета 
(1888–?)

Родился 30 октября 1888 г. на ст. 
Азовская Кубанской области в семье 
священника. Окончил Киевскую Духов-
ную семинарию со степенью кандидата 
богословия. В 1914 г назначен на долж-
ность надзирателя Ставропольской 
Духовной семинарии, преподавателем 
истории философии, логики, психоло-
гии, дидактики, православного бого-
словия. 17 ноября 1914 г. перемещён 

на должность законоучителя Пятигор-
ской женской гимназии им. графини 
Евдокимовой. До января 1915 г. опре-
делён Священным Синодом препода-
вателем греческого языка к Читинскому 
духовному училищу. Назначен класс-
ным воспитателем учеников 1 класса. 
Преподавал также арифметику и гео-
графию в 1 классе. В 1915 г. прошёл 
курсы в Петербурге по физике, химии, 
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ботанике, зоологии, географии и ме-
тодике их преподавания. С сентября 
1915 г. –  воспитатель учеников 2 и 3 
классов. Член Правления и делопро-
изводства. 9 августа 1917 г. определён 
Священным Синодом преподавателем 
гражданской истории в Читинской Ду-
ховной семинарии. 27 февраля 1918 г. 
повенчался с дочерью преподавателя 
семинарии Белевской. 2 июня 1918 г. 
избран членом Забайкальского Епар-
хиального совета. Организовал «Совет 

союза приходов» в защиту Православ-
ной Церкви, избран его председателем. 
Избран делегатом от мирян на Помест-
ный Собор Православной Российской 
Церкви 1917–1918 гг.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	2,	д.	177.
2.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Ивановской	 области.	Иваново:	 Ивановская	 газе-
та.	1997.	Т.	6.

Калашников Михаил Антонович, псаломщик  
(1884–1931?)

Родился в 1884 г. в Урюмском золо-
том прииске Нерчинского уезда Забай-
кальской области. В 1903 г. окончил 
курс Читинского Духовного училища. 
В этом же году допущен к исполнению 
обязанности псаломщика к Урульгин-
ской Покрово-Николаевской церкви. 
Затем, согласно прошению, переведён 
к Сухановской (Бушулейской) Троицкой 
церкви. В 1909 г. награждён стихарём. 
В 1913 г. переведён к Зиловской Троиц-
кой железнодорожной церкви. О харак-
тере служения Михаила Антоновича 
можно судить по приговору прихожан 
Зиловской церкви: «Представляя сим 
приговор прихожан Зиловской церкви 
покорнейше просим вас об оставлении 
на том же месте псаломщика Михаила 
Антоновича Калашникова. Калашников 
для прихожан псаломщик очень жела-
тельный, ввиду ревностного им испол-
нения своих обязанностей, гуманного 
и вежливого обращения с прихожана-
ми, безукоризненного и трезвенного по-
ведения, и, кроме того, как человека, 
знающего хорошо церковного хорово-
го пения, которое при исполнении бо-
гослужения воодушевляет прихожан, 
и учителя церковно-славянского языка 
Зиловской школы. Следствием чего яв-
ляется чтение во время богослужений 
шестипсалмия и часов детьми школы. 

Приходу более лучшего псаломщи-
ка желать нельзя. Просим не отказать 
в нашем ходатайствовании». Был 
регентом церковного хора. 6 апреля 
1915 г. переведён к Ксеньевской Панте-
леимоновской железнодорожной церк-
ви. В 1920-е гг. проживал в г. Нерчинск. 
Служил псаломщиком при Воскресен-
ском Нерчинском соборе.

Арестован 28 декабря 1930 г. При-
говорён 25 марта 1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 19–58–2 УК РСФСР 
к высшей мере наказания –  расстрелу. 
Сведений об исполнении приговора 
не имеется.

Реабилитирован 31 марта 1989 г. 
прокуратурой Читинской области. Хо-
лост.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	671.
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.
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Родился в 1886 г. в с. Беклемишево 
Читинского уезда Забайкальской обла-
сти. Проживал в с. Могзон Хилокского 
района Читинской области. Избирался 
церковным старостой местной церкви. 
Работал в Хилокском лестранхозе.

Арестован 16 января 1938 г. При-
говорён 5 февраля 1938 г. Тройкой 
УНКВД по Читинской обл. по ст. 58–2, 
58–10, 58–11 УК РСФСР к высшей мере 

наказания –  расстрелу. Приговор ис-
полнен 11 марта 1938 г.

Реабилитирован 25 ноября 1958 г. 
Читинским областным судом. Жена, 
дети –  3 чел.

Источники:
1.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.

Константинов Перфилий Тимофеевич, церковный староста  
(1886–1938)

Коренев Парамон Спиридонович, церковный староста  
(1870–?)

Родился в 1870 г. в с. Луговское 
Нерчинско-Заводского уезда Забай-
кальской области. Был урядником Лу-
говского посёлка. С 1913 г. до закрытия 
Батаканской Богородице-Казанской 
церкви был её церковным старостой.

Арестован 22 февраля 1931 г. При-
говорён 15 марта 1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по ВСК по ст. 58–10 УК РСФСР 
к высылке на 3 года в Туруханский край.

Реабилитирован 18 декабря 1989 г. 
прокуратурой Читинской области. Се-
мья: жена Марфа Алексеевна, сын Гри-
горий, невестка Апроксинья Кирилловна.

Источники:
1.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.

Кропочев Алексей Васильевич, церковный староста  
(1868–1931?)

Родился в 1868 г. в с. Горный Зе-
рентуй Нерчинско-Заводского уезда 
Забайкальской области. Проживал в с. 
Кайдалово Карымского района. На-
граждён 11 июня 1914 г. медалью в па-
мять «300-летия царствования дома 
Романовых». Был избран церковным 
старостой к Кайдаловской Свято-Тро-
ицкой церкви. Адвокат.

Арестован 23 февраля 1931 г. Приго-
ворён 22 мая 1931 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по ВСК по ст. 58–2 УКРСФСР к высшей 
мере наказания. Сведений об исполне-
нии приговора не имеется.

Реабилитирован 18 сентября 2002 г. 
прокуратурой Читинской области. Се-
мья: вдовец, дети – Елена, Лидия.

Источники:
1.	 Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.

Свято-Троицкая церковь, с. Кайдалово
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Родился в 1875 г. в с. Манкечур, 
Нер-Заводского уезда. Служил псалом-
щиком Крестовоздвиженской церкви 
с. Манкечур. Виктор Кропочев упоми-
нается в отчёте Забайкальского епар-
хиального совета, где указаны церкви 
и имена служителей, в которых цер-
ковное пение поставлено на должный 
уровень и в богослужениях участвуют 
дети. Проходит по списку служителей 
Забайкальской епархии за 1925 г.

На период ареста работал сторо-
жем в колхозе «Победа» в с. Манкечур. 
Арестован 5 ноября 1937 г., осуждён 
Тройкой УНКВД по Читинской области 

по ст. 58–1а, 58–10, 58–11 УК РСФСР. 
Приговорён к высшей мере наказа-
ния –  расстрелу. Приговор приведён 
к исполнению 18 февраля 1938 г.

Реабилитирован 18 декабря 1959 г. 
военным трибуналом ЗабВО.

Семья: жена, дети –  Георгий, Миха-
ил, Анастасия, Иван.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	25,	л.	289;	Ф.	8,	оп.	1,	д.	191.
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.

Кропочев Виктор Георгиевич (Егорович), псаломщик  
(1875)

Курков Иннокентий Алексеевич, сын священника  
(1909–1938)

Родился в 1909 г. в с. Ложниковское 
Нерчинского уезда Забайкальской об-
ласти в семье священника. До ареста 
проживал в с. Ульякан Чернышевско-
го района Читинской области. Работал 
в Зиловском леспромхозе заведующим 
реализацией.

Арестован 16 декабря 1937 г. При-
говорён 24 декабря 1937 г. Тройкой 
УНКВД по Читинской области по ст. 58–

9, 58–11 УК РС’ФСР к высшей мере на-
казания. Расстрелян 9 января 1938 г.

Реабилитирован 3 февраля 1956 г. 
военным трибуналом ЗабВО.

Семья: жена Анна Фёдоровна, дочь 
Людмила (1 год).

Источники:
1.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	3.

Липченко Кузьма Игнатьевич, псаломщик  
(1874–1937)

Родился в 1874 г. в с. Семигорье Ки-
евской губернии, бывший псаломщик 
Хилокской Богородице-Владимирской 
церкви. В 1922 г. в газете «Забайкаль-
ский церковно-общественный вестник» 
было опубликована заметка: «Хилок. 
Церковный деятель, местный кондук-
тор К. И. Липченко обучает детей исти-
нам православия».

В октябре 1925 г. в донесении на имя 
владыки Даниила (Шерстенникова) ие-
ромонах Серафим (Скорняков) писал: 

«Липченко Косьма Игнатьевич просит-
ся в монашество». Проходит по списку 
служителей Забайкальской епархии 
за 1930 г. без указания церковного слу-
жения.

С 1935 г. работал в больнице сто-
рожем. Арестован 10 ноября 1937 г. 
Приговорён 2 января 1938 г. Тройкой 
УНКВД по Читинской области по ст. 58–
10, 58–11 УК РСФСР к высшей мере на-
казания –  расстрелу. Приговор испол-
нен 5 марта 1938 г.
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Реабилитирован 23 апреля 1958 г. 
Читинским областным судом. Жена 
Ксения Григорьевна.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	дд.	25,	44.
2.	Забайкальский	церковно-общественный	вестник,	
1922.	№	24.

3.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4.

Литвинцев Пётр Иванович, псаломщик  
(1888–1938)

Родился 2 сентября 1888 г., с. Уля-
туй Нерчинского уезда Забайкальской 
области в семье дьякона. Обучал-
ся в Читинском Духовном училище. 
Во время обучения был певчим архи-
ерейского хора. В 1906–1907 гг. –  пса-
ломщик Унекерской Михайло-Архан-
гельской церкви. В 1909 г. псаломщик 
Шелопугинской Покровской церкви. 
В 1910 г. был взят на действитель-
ную военную службу. 4 января 1913 г. 
после завершения военной службы 
по прошению назначен псаломщиком 
к Кокуйской Николаевской церкви. 
В декабре 1915 г. взят по мобилизации 
в ряды войск. В январе 1918 г. вер-
нулся с военной службы и продолжил 
служить в Кокуйской Николаевской 
церкви. Благочинный 4 округа в 1918 г. 
характеризовал П. И. Литвинцева как 
«скромный, исполнительный по служ-
бе, хорошего поведения». Наград 
не имеет.

Арестован 18 марта 1933 г. по ст. 58–
2, 58–10, 58–11 УК РСФСР. Решения 
по делу нет, освобождён. Реабилити-
рован 19 сентября 2002 г. прокуратурой 
Читинской области.

Вторично арестован 10 марта 1938 г. 
в г. Сретенск Сретенского р-на Читин-
ской обл. Приговорён 19 марта 1938 г. 
Тройкой УНКВД по Читинской обл. 
по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР к ВМН. 
Приговор исполнен 2 мая 1938 г. Реаби-
литирован 5 января 1957 г. Читинским 
областным судом.

Семья: жена Елизавета Ивановна, 
дети – Виктор, Зинаида, Ольга, Вера.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	8,	оп.	1,	д.	492,	1052.
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4.

Николаевский Владимир Иннокентьевич, сын священника  
(1909–?)

Родился в 1909 г. в с. Талангуй Нер-
чинского уезда Забайкальской области 
в семье священника. До ареста прожи-
вал на прииске Шаманка Нерчинско-За-
водского района Восточно-Сибирского 
края.

Арестован 5 января 1931 г. Приго-
ворён 5 мая 1931 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по ВСК по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР 
к 5 годам лишения свободы.

Реабилитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4.
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Олейников Георгий Васильевич, сын священника  
(1906–1938)

Родился в 1906 г. в с. Газимур-
ский-Завод Нерчинско-Заводского уез-
да Забайкальской области в семье 
священника. До ареста проживал в с. 
Тыреть Иркутской области. Работал 
агентом снабжения промартели «Пяти-
летка Алебастр». Арестован 22 ноября 
1937 г. по ст. 7, 13 УК РСФСР. Осуждён 
5 сентября 1938 г. Комиссией НКВД 
СССР и Прокурора СССР, приговорён 
к высшей мере наказания. Расстрелян 
в г. Иркутск 19 ноября 1938 г.

Реабилитирован 17 сентября 1957 г. 
Военным трибуналом ЗабВО.

Источники:
1.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР».
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Иркутской	области.

Олейников Леонид Васильевич, сын священника  
(1904–1938)

Родился в 1904 г. в с. Газимур-
ский-Завод Нерчинско-Заводского 
уезда Забайкальской области в се-
мье священника. До ареста проживал 
в районе Черновских копей г. Читы. 
Бывший член ВЛКСМ. Работал в шко-
ле № 4, бухгалтер.

Арестован 2 ноября 1937 г. Приго-
ворён 8 января 1938 г. Особым Сове-
щанием при НКВД СССР по ст. 58–1а, 
58–6 УК РСФСР к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян 26 января 1938 г.

Реабилитирован 17 сентября 1957 г. 
военным трибуналом ЗабВО.

Семья: жена Вера Ивановна, дети –  
Галина, Людмила, Ольга.

Источники:
1.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4.

Осипов Василий Андреевич, пономарь  
(1872–?)

Родился в 1872 г. в д. Трехгенева 
Московской губернии. Служил в Ми-
хайло-Архангельской церкви («Церкви 
декабристов») пономарём и сторожем. 

Арестован 13 февраля 1933 г. вме-
сте с монахинями Мещериновыми. 
Приговорён 7 июля 1933 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР к 5 годам высылки.

Реабилитирован 5 февраля 1958 г. 
Читинским областным судом. Жена –  
Дарья Борисовна.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	48.
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	4
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Родился в 1872 г. в с. Доно Нерчин-
ско-Заводского уезда. Окончил при-
ходское училище. В семье получил 
религиозное воспитание, пел в церкви 
на клиросе. Избирался станичным пи-
сарем и станичным атаманом. По от-
зыву священника: «Поведения безу-
пречного».

В период гонений написал владыке 
Даниилу прошение о своём желании 
послужить церкви Божией. Был назна-
чен на должность псаломщика. Пере-
ведён в Кокуйскую Покровскую церковь 
псаломщиком.

Семья: жена, дети – Иван, Михаил, 
внук Алексей (сирота).

Арестован 31 марта 1933 г. в с. Доно 
Приговорён 20 августа 1933 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по ВСК по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР к высшей мере наказания –  
расстрелу. Сведений об исполнении 
приговора не имеется.

Реабилитирован 29 февраля 1996 г. 
прокуратурой Читинской области.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.	1,	д.	25,	л.	218.
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

Перминов Клавдий Яковлевич, псаломщик  
(1872–?)

Писарева Аполлинария Александровна, псаломщица  
(1881–?)

Аполлинария Александровна Пи-
сарева –  жена протоиерея Николая 
Васильевича Писарева. Родилась 
в 1881 г. р. в с. Тыргетуй Читинского 
уезда Забайкальской области в семье 
священника. Получила среднее об-
разование. Псаломщица. Арестована 
7 декабря 1937 г. после ареста своего 
мужа. Приговорена 2 января 1938 г. 
Тройкой УНКВД по Читинской области 
по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР к 10 го-
дам лишения свободы. 21 июня 1941 г. 
написала заявление на имя Помощни-
ка Областного прокурора (г. Чита) о пе-
ресмотре своего дела как несправедли-
во арестованная. На что был получен 
ответ, что прокуратурой г. Читы уста-
новлено следующее: «Прошин, Писа-
рева, Титова и Журавлёва –  как участ-
ники контрреволюционной организации 
среди населения, особенно верующих 
г. Читы и Балейского района, систе-
матически проводили антисоветскую 
агитацию, направленную против про-

водимых мероприятий, партии и Сов. 
Правительства, наряду с этим проводи-
ли пораженческую агитацию в пользу 
Японии». «Имея ввиду, что виновность 
перечисленных лиц материалами дела 
доказана, поэтому … производство 
в порядке надзора по делу Писаревой, 
Прошина, Журавлёвой и Титовой пре-
кратить, жалобы осуждённых оставить 
без последствия».

Реабилитирована 23 апреля 1958 г. 
Читинским областным судом. Муж Ни-
колай Васильевич (расстрелян 5 марта 
1938 г.), дети – Иннокентий, Серафим, 
Николай, Ольга, Анастасия, Екатерина.

Источники:
1.	Архив	 УФСБ	 РФ	 по	 Забайкальскому	 краю.	 Арх.	
№	443734.	Т.	1,	1939.

2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.
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Родился в 1883 г. в с. Староустия 
Тамбовской губернии в крестьянской 
семье. В 1930-е гг. служил псаломщи-
ком в Михайло-Архангельской церкви 
(«Церкви декабристов»). Арестован 
10 декабря 1937 г. Приговорён 2 ян-
варя 1938 г. Тройкой УНКВД по Читин-
ской обл. по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР 
к 10 годам лишения свободы.

Реабилитирован 23 апреля 1958 г. 
Читинским областным судом.

Семья: жена Дарья Ефимовна, 
дети –  Анастасия, Виктор.

Источники:
1.	Архив	 УФСБ	 РФ	 по	 Забайкальскому	 краю.	 Арх.	
№	443734.	Т.	1,	1939.

2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

Поршин (Прошин) Михаил Иванович, псаломщик  
(1883–?)

Прозоровский Алексей Михайлович, сын священника  
(1892–?)

Родился в 1892 г. в с. Унда Нер-
чинского уезда Забайкальской об-
ласти в семье священника. Работал 
в леспромхозе, счетовод. Арестован 
9 января 1933 г. Дело по ст. 58–10, 
58–11 УК РСФСР прекращено 17 мая 
1933 г., освобождён.

Реабилитирован 22 декабря 1997 г. 
прокуратурой Читинской области.

Семья: жена Дарья Васильевна, 
дети –  Анатолий, Фаина, Мария, Пётр.

Источники:
1.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.

Селин Евграф Георгиевич, псаломщик  
(1890–1938)

Родился в 1890 г. в с. Зюльзя Нер-
чинского уезда Забайкальской области. 
Священник, служил на должности пса-
ломщика при Иоанно-Предтеченской 
церкви селения Зюльзя.

Сделал сообщение в епархию 
о закрытии храма: «После запечаты-
вания храма 28 января 1930 г. состоя-
лось собрание верующих, на котором 
было принято решение ходатайство-
вать перед Олинским райсполкомом 
о разрешении открыть храм и про-
должить богослужения». Епископом 
Евсевием (Рождественским) опре-
делён в помощь священнику Павлу 
Литвинцеву в служении в Бронников-
ском приходе.

Арестован 18 января 1938 г. в пе-
риод, когда работал на лесозагатовках 
в леспромхозе десятником. Приговорён 
13 февраля 1938 г. Тройкой УНКВД 
по Читинской обл. по ст. 58–2, 58–7, 58–
10, 58–11 УК РСФСР к ВМН. Расстре-
лян 31 марта 1938 г. Реабилитирован 
10 марта 1958 г. Читинским областным 
судом.

Семья: жена Александра Афана-
сьевна, дети –  Иван, Клавдия, Авра-
мий, Елена.

Источники:
1.	ГАЗК:	Ф.	Р-422,	оп.1,	д.	25,	л.	714.
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	5.
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Родился в 1881 г. в с. Ильдикан Нер-
чинского уезда Забайкальской области 
в семье священника. Окончил Иркут-
скую духовную семинарию. Образова-
ние неоконченное высшее (экономиче-
ское). До ареста проживал в г. Иркутск, 
работал бухгалтером Иркутского пункта 
защиты растений. Арестован 4 августа 
1937 г. по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности. Осуждён 10 ноя-
бря 1937 г. Тройкой УНКВД Иркутской 
области к 10 годам ИТЛ. Срок отбывал 
в Краслаге. Заключённый л/п в пос. 
Хромово Иланского района Красно-
ярского края. Счетовод части снабже-

ния. По данному делу реабилитирован 
19 марта 1993 г.

Второй раз арестован 14 мая 1940 г. 
Осуждён 15 июля 1940 г. Выездной 
сессией Красноярского краевого суда 
по ст. 58–10. Приговорён к 10 годам 
ИТЛ с поражением в политических пра-
вах на 5 лет. По данному делу реабили-
тирован 27 декабря 1992 г. Прокурату-
рой Красноярского края.

Источники:
1.	БД	«Жертвы	политического	террора	в	СССР».
2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
Красноярского	края.	Т.	7.

Стуков Александр Павлович, сын священника  
(1881–?)

Титова Елизавета Абрамовна, дочь священника  
(1905–?)

Родилась в 1905 г. в с. Унда Балей-
ского района Читинской области в се-
мье священника. До ареста проживала 
в с. Подойницино, работала при церкви 
псаломщицей.

Арестована 11 октября 1937 г. как 
участница контрреволюционной ор-
ганизации. Приговорена 2 января 
1938 г. г. Тройкой УНКВД по Читинской 
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Источники:
1.	Архив	 УФСБ	 РФ	 по	 Забайкальскому	 краю.	 Арх.	
№	443734.	Т.	1,	1939.

2.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	6.

Федотов Леонид Иванович, псаломщик  
(1885–?)

Родился в 1885 г. в с. Бырка Читин-
ского уезда Забайкальской области. 
До ареста служил псаломщиком при 
местной церкви. Арестован 24 августа 
1929 г. Приговорён 3 ноября 1929 г. 
Коллегией ОГПУ СССР по ст. 58–10, 
58–13 УК РСФСР к 10 годам лишения 
свободы.

Реабилитирован 28 февраля 2001 г. 
прокуратурой Омской области.

Семья: вдовец, дети –  Антонина, 
Мария, Анфиса.

Источники:
1.	Книга	 памяти	 жертв	 политических	 репрессий	
в	Восточном	Забайкалье.	Т.	6.
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Церковнослужители и миряне, пострадавшие за веру в Забайкалье

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Канонизация новомучеников и исповедников Церкви Русской стала одним из 
наиболее значимых событий в истории Русской Православной Церкви в ХХ веке, 
но сведения о жизни большинства из них неизвестны, их приходится собирать по 
крупицам. 

Наиболее жестокие репрессии в Забайкалье пришлись на 1933–1939 годы. 
Практически все монашествующие, священно- и церковнослужители были 
привлечены к уголовной ответственности по подозрению в антисоветской 
деятельности и контрреволюционной пропаганде. Около половины из них 
отбывали наказание в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) и концлагерях, 
а другая половина была расстреляна. 

К сожалению, немногие знают, что некоторые из священнослужителей, 
пострадавших за веру, прославлены в лике святых и являются покровителями 
земли Забайкальской. Их жизнеописания представлены в «Житиях новомучеников 
и исповедников российских XX века» и внесены в синодик для поминовения. 

Большинство же пострадавших в годы гонений на Святую Церковь в Забайкалье 
погибло в безвестности. Кто-то пострадал в начале революционных событий 
1917–1920-е годы, когда с сентября 1918 года, вместе с началом Красного террора, 
начались расстрелы представителей духовенства местными ЧК по обвинению 
в антибольшевистской агитации, участии в антибольшевистских восстаниях 
и поддержке «белых»; кто-то попал в «мясорубку сталинских репрессий» 
в 30-е годы. Многие забайкальцы пострадали только за то, что, несмотря на 
атеистическую пропаганду, оставались верующими людьми, или были выходцами 
из семей духовного звания. Уничтожались целые семьи духовенства, рушились 
священнические династии. 

Материалы книги, представленные в виде биографического указателя, помогут 
читателям и исследователям истории православия в Забайкалье представить 
страшную картину репрессий православного духовенства в первой половине 
ХХ в.: только на страницах этого издания представлено более 180-ти человек, 
претерпевших гонения, о судьбе же большей половины забайкальских священно- 
и церковнослужителей ничего не известно.

Есть имена тех, о ком мы, к сожалению, не можем рассказать на страницах этой 
книги, т. к. имеющиеся сведения о них требуют дополнительного исследования и 
уточнения. Хочется надеяться, что эта книга получит отклик не только церковного 
сообщества, но и широкой аудитории, интересующейся историей Русской 
Православной Церкви, а также тех, кто лично знал пострадавших за православную 
веру в Забайкалье.



~ 172 ~

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ  .......................................................................................................................   4

Новомученики и исповедники, прославившие землю Забайкальскую  .......................  7
Священномученик Ефрем (Кузнецов), епископ Селенгинский ........................................... 8
Преподобномученик Николай (Ащепьев), иеромонах  ...................................................... 13
Священномученик Дамаскин (Цедрик), епископ Глуховский  ........................................... 15
Священномученик Сергий Знаменский, протоиерей  ....................................................... 18
Священномученик Александр Радченко, иерей  ............................................................... 20

Подвиг архипастырей Забайкалья  ...................................................................................   23
Софроний (Старков), епископ Селенгинский  .................................................................... 24
Даниил (Шерстенников), епископ Охотский,  
временно управляющий Забайкальской и Нерчинской епархией ................................... 27
Архиепископ Евсевий (Рождественский)  ........................................................................... 29
Епископ Марк (Боголюбов)  ................................................................................................. 31

Венок мученичества забайкальских пастырей и монашествующих  .........................   33
Абросимов Иван Матвеевич, иерей  ................................................................................... 34
Ажгихин Степан Лаврентьевич, диакон  ............................................................................. 35
Ащепьев Роман Пименович (иеромонах Рафаил)  ........................................................... 35
Балабашин Ефим Гаврилович, иерей  ............................................................................... 36
Балабашин Яков Ефимович, иерей  ................................................................................... 37
Балясников Степан Иванович, иерей  ................................................................................ 37
Бастрыгин Яков Михайлович, иерей  ................................................................................. 38
Белов Иннокентий Васильевич, иерей  .............................................................................. 39
Бенкогенов Василий Варламович, протоиерей  ................................................................ 41
Бобовский Трофим Григорьевич, диакон  .......................................................................... 43
Бойко Трофим Петрович, иерей  ......................................................................................... 43
Булгаков Василий Васильевич, иерей  ............................................................................... 44
Булгаков Пётр Алексеевич, протоиерей  ............................................................................ 45
Васильев Роман Семёнович (архимандрит Рафаил)  ....................................................... 47
Венецкий Василий Алексеевич, иерей  .............................................................................. 48
Виноградов Григорий Гаврилович, иерей  .......................................................................... 49
Виноградов Иван Павлович, иерей  ................................................................................... 50
Виноградов Николай Павлович, протоиерей  .................................................................... 51
Востоков Михаил Иванович, протоиерей  .......................................................................... 53
Герасимов Виктор Иванович, иерей  .................................................................................. 54
Герасимов Павел Тимофеевич, иерей  .............................................................................. 55
Голубцов Иван Фёдорович, иерей  ..................................................................................... 56
Громов Иннокентий Петрович, иерей  ................................................................................ 59
Дажин Семён Гаврилович, иерей  ...................................................................................... 60
Демидов Василий Васильевич, иерей  ............................................................................... 61
Дроздовский Георгий Константинович, иерей  ................................................................... 62
Евдокимов Модест Николаевич, иерей  ............................................................................. 63
Евсевиев Геннадий Николаевич, протоиерей  ................................................................... 63
Еременко Александр Семёнович, иерей  ........................................................................... 64
Еременко Аркадий Семёнович, иеродиакон Антоний  ...................................................... 65
Ерёмин Глеб Семёнович, иерей  ........................................................................................ 65
Железняков (Железников) Илья Павлович, иерей  ........................................................... 66
Жидовленков Гавриил Тимофеевич, иерей  ...................................................................... 67
Загайнова Александра Петровна, рясофорная послушница  .......................................... 67
Замятин Александр Федорович, протоиерей, ректор  ...................................................... 67



~ 173 ~

Знаменский Леонид Иванович, протоиерей  ...................................................................... 68
Знаменский Николай Иванович, иерей  ............................................................................. 70
Знаменский Яков Иванович, иерей  .................................................................................... 71
Золотаев Михаил Акимович, иерей  ................................................................................... 73
Зуйков Дмитрий Алексеевич, иерей  .................................................................................. 74
Иванов Арсений Дмитриевич, иерей  ................................................................................. 74
Иванов Иннокентий Николаевич, иерей  ............................................................................ 75
Иванов Иннокентий Николаевич, протоиерей  .................................................................. 76
Иконников Андрей Павлович, диакон  ................................................................................ 77
Казаков Иван Иннокентьевич, протоиерей  ....................................................................... 78
Казачкина (Козочкина) Минадора Максимовна (монахиня Мария)  ................................. 79
Карасев Иван Михайлович, иерей  ..................................................................................... 80
Карелин Николай Максимович, иерей  ............................................................................... 80
Кожевников Тимофей Фиогенович, иерей  ......................................................................... 82
Козельский Феликс Михайлович, иерей  ............................................................................ 83
Коляденко Иван Матвеевич, диакон  .................................................................................. 84
Конюхов Павел Васильевич, протоиерей  .......................................................................... 85
Корнаков Василий Алексеевич, протоиерей  ..................................................................... 87
Корнаков Николай Михайлович, иерей  ............................................................................. 88
Курков Алексей Иванович, иерей  ...................................................................................... 88
Курчеев Сергей Иванович, иерей  ...................................................................................... 89
Лавровский Александр Александрович, иерей  ................................................................. 89
Литвинцев Александр Константинович, иерей  ................................................................. 90
Литвинцев Павел Иванович, иерей  ................................................................................... 91
Любомудров Николай Васильевич, протоиерей  ............................................................... 92
Максименко Прохор Васильевич (монах Серафим) ......................................................... 93
Малаев Дмитрий Константинович, иерей  ......................................................................... 93
Малков Иван Иванович, иерей  ........................................................................................... 94
Мартынова Анна Ивановна (монахиня Анимаиса)  ........................................................... 94
Мартынова Ксения Ивановна (монахиня Евсевия)  .......................................................... 95
Матрёнинский Александр Алексеевич, иерей  .................................................................. 95
Медведчиков Евдоким Михайлович, иерей  ...................................................................... 97
Мещерина (Мещеринова) Маланья Моисеевна, рясофорная послушница  ................... 97
Мещеринова (Мещерина) Матрона Ефимовна (монахиня Матрона)  ............................. 98
Мещерина (Мещеринова) Матрона Михайловна, послушница ........................................ 98
Мещеринова (Мещерина) Ульяна Моисеевна (монахиня Иоанна)  ................................. 98
Мещеринова (Мещерина) Феодосия Моисеевна (монахиня Магдалина) ....................... 99
Михаленко Николай Якимович, диакон  ............................................................................. 99
Мичурин Иван, протоиерей  .............................................................................................. 100
Музыченко Борис Лукьянович, диакон  ............................................................................ 100
Мыльников Валериан Яковлевич, иерей  ........................................................................ 101
Николаевский Иван Дмитриевич, иерей  .......................................................................... 102
Новикова Дарья Арсентьевна, рясофорная послушница  .............................................. 103
Носов Василий Семёнович (иеромонах Виталий)  .......................................................... 104
Олейников Василий Фёдорович, иерей  ........................................................................... 104
Олерский Михаил Петрович, протодиакон  ...................................................................... 105
Пакулов Нил Лукич, иерей  ................................................................................................ 106
Панкеев Филипп Макарович, иерей  ................................................................................. 108
Парыгин Никифор Иванович (монах Антоний)  ............................................................... 108
Патрушев Александр Григорьевич, иерей  ....................................................................... 109
Пентюхов Иван Степанович, иерей  ..................................................................................110
Петраш Николай Ефимович (иеромонах Пимен)  ............................................................110
Петрук Николай Ананьевич (иеромонах Николай)  ..........................................................111
Пешков Алексей Игнатьевич, иерей  .................................................................................112



~ 174 ~

Пигулевский Михаил Евгеньевич, иерей  ..........................................................................112
Писарев Вениамин Георгиевич, иерей  .............................................................................113
Писарев Иннокентий Васильевич, иерей  .........................................................................114
Писарев Мелетий Фёдорович, иерей  ...............................................................................114
Писарев Николай Васильевич, протоиерей  .....................................................................115
Писарев Юлий Петрович, иерей  .......................................................................................116
Плешков Василий Филиппович, иерей  .............................................................................118
Пляскин Иван Семёнович, протоиерей  ............................................................................118
Подгорбунский Леонид Константинович, иерей  ...............................................................119
Подгорбунский Николай Дмитриевич, протоиерей  ......................................................... 120
Поздняков Николай Александрович, иерей  .................................................................... 121
Попов Константин Иосифович, иерей  ............................................................................. 121
Портнягин Иннокентий Иванович, диакон  ....................................................................... 122
Прозоровский Михаил Алексеевич, диакон  .................................................................... 123
Прокофьев Николай Матвеевич, иерей  .......................................................................... 123
Пронский Фёдор Софронович (иеромонах Феофан)  ..................................................... 125
Радаев Никита Тимофеевич, иерей  ................................................................................. 125
Репин Николай Константинович, иерей  ........................................................................... 126
Рещиков Иван Ксенофонтович, протоиерей  ................................................................... 126
Селезнев Дмитрий Иосифович (иеромонах Михей)  ....................................................... 127
Селезнев Иосиф Васильевич, иерей  ............................................................................... 129
Сизых Алексей Дмитриевич, иерей  ................................................................................. 129
Сизых Владимир Дмитриевич, иерей  .............................................................................. 130
Силин Венедикт, иеромонах  ............................................................................................. 130
Скорняков Гавриил Николаевич, иерей  .......................................................................... 131
Слезко Афанасий Фомич, диакон  .................................................................................... 131
Соболев Алексей Иванович, протоиерей  ........................................................................ 132
Соколов Константин Павлович, иерей  ............................................................................ 133
Сперанский Алексей Феодорович, протоиерей  .............................................................. 133
Стрекаловский Фёдор Филиппович, иерей  ..................................................................... 134
Стрелков Николай Петрович, иерей  ................................................................................ 135
Стуков Виталий Афанасьевич, иерей  ............................................................................. 135
Сукнев Иван Михайлович, иерей  ..................................................................................... 136
Суханов Георгий Алексеевич, иерей  ............................................................................... 136
Ташлыков Александр Адрианович, иерей ....................................................................... 137
Телятьев Александр Николаевич, диакон  ....................................................................... 138
Темников Григорий Осипович, иерей  ............................................................................... 138
Титов Авраам Михайлович, иерей  ................................................................................... 138
Титов Леонид Никандрович, иерей  .................................................................................. 139
Титов Никандр Михайлович, протоиерей  ........................................................................ 140
Титов Степан Арсентьевич (Авксентьевич), иерей  ........................................................ 142
Титов Фёдор Константинович, иерей  ............................................................................... 142
Томилин Иннокентий Николаевич, митрофорный протоиерей  ..................................... 144
Трухин Иван Власович, иерей  .......................................................................................... 145
Туркин Фёдор Устинович, иерей ....................................................................................... 145
Уреевский Пётр Васильевич, иерей  ................................................................................ 147
Успенский Фёдор Иванович, иерей  .................................................................................. 148
Утробин Александр Семёнович, иерей  ........................................................................... 149
Утробин Сергей Семёнович, иерей  ................................................................................. 149
Фомин Матвей Алексеевич (иеромонах Матфий)  .......................................................... 150
Чурсинов Игнатий Федотович, иерей ............................................................................... 150
Шастин Апполинарий Максимович, иерей  ...................................................................... 152
Шастин Кирилл Георгиевич, иерей  .................................................................................. 152
Шастин Фёдор Николаевич, иерей  .................................................................................. 153



~ 175 ~

Шульгин Михаил Константинович, иерей  ........................................................................ 154
Цветков Борис Григорьевич, иерей .................................................................................. 154
Эпов Александр Николаевич, иерей  ............................................................................... 155
Эпов Дионисий Иванович, протоиерей ............................................................................ 156
Яковлев Василий Николаевич, протоиерей  .................................................................... 157

Церковнослужители и миряне, пострадавшие за веру в Забайкалье  .....................   159
Баранова Параскева  ......................................................................................................... 160
Белокрылов Лука Дмитриевич, псаломщик  .................................................................... 160
Берденников Дмитрий Никонович, псаломщик  ............................................................... 160
Берденников Иван Дмитриевич  ....................................................................................... 161
Булгаков Николай Михайлович, сын протоиерея  ........................................................... 161
Выговский Владимир Витольдович, псаломщик  ............................................................. 162
Журавлёва Дарья Кузьминична, председатель приходского совета  ............................ 162
Златоустовский Михаил Алексеевич, член Епархиального Совета  .............................. 162
Калашников Михаил Антонович, псаломщик  .................................................................. 163
Константинов Перфилий Тимофеевич, церковный староста  ........................................ 164
Коренев Парамон Спиридонович, церковный староста ................................................. 164
Кропочев Алексей Васильевич, церковный староста  .................................................... 164
Кропочев Виктор Георгиевич (Егорович), псаломщик  .................................................... 165
Курков Иннокентий Алексеевич, сын священника .......................................................... 165
Липченко Кузьма Игнатьевич, псаломщик  ...................................................................... 165
Литвинцев Пётр Иванович, псаломщик  ........................................................................... 166
Николаевский Владимир Иннокентьевич, сын священника  .......................................... 166
Олейников Георгий Васильевич, сын священника  ......................................................... 167
Олейников Леонид Васильевич, сын священника  .......................................................... 167
Осипов Василий Андреевич, пономарь  ........................................................................... 167
Перминов Клавдий Яковлевич, псаломщик  .................................................................... 168
Писарева Аполлинария Александровна, псаломщица  .................................................. 168
Поршин (Прошин) Михаил Иванович, псаломщик  .......................................................... 169
Прозоровский Алексей Михайлович, сын священника  .................................................. 169
Селин Евграф Георгиевич, псаломщик  ........................................................................... 169
Стуков Александр Павлович, сын священника  .............................................................. 170
Титова Елизавета Абрамовна, дочь священника  ........................................................... 170
Федотов Леонид Иванович, псаломщик  .......................................................................... 170

Заключение  .........................................................................................................................   171



Научно-популярное издание

За Христа пострадавшие
Памяти жертв гонений  

на Русскую Православную Церковь  
в Забайкалье

Текст печатается в авторской редакции

Дизайн, вёрстка М. Е. Шкабарня

Подписано в печать ??.11.2018.

Формат 70×100 1/16. Бумага мелованая.

Печать офсетная. Гарнитура Arial.

Уч.-изд. л. 12,6. Усл. печ. л. 14,3.

Тираж 300 экз. Заказ № 173.

Издательство ИП Непомнящих С.Я.

672039, Чита, ул. Александро-Заводская, 30







Памяти жертв гонений на Русскую  
Православную  

Церковь  
в Забайкалье

ЗА
 Х
РИ
СТ
А 
ПО
СТ
РА
Д
АВ
ШИ
Е.
 П
ам
ят
и 
же
рт
в 
го
не
ни
й 
на
 Р
у
сс
ку
ю 
Пр
ав
ос
ла
вн
у
ю 
Це
рк
ов
ь 
в 
За
ба
йк
ал
ье

ЗА  
ХРИСТА  

ПОСТРАДАВШИЕ



Памяти жертв гонений на Русскую  
Православную  

Церковь  
в Забайкалье

ЗА
 Х

РИ
СТ
А 

ПО
СТ
РА
Д
АВ

ШИ
Е.
 П
ам
ят
и 
же
рт
в 
го
не
ни
й 
на
 Р

у
сс
ку

ю 
Пр
ав
ос
ла
вн
у
ю 

Це
рк
ов
ь 

в 
За
ба
йк
ал
ье

ЗА  
ХРИСТА  

ПОСТРАДАВШИЕ


