братия Соловецкого монастыря после Октябрьского переворота 1917 г.
По мере того, как открывается в исторических документах «тайна беззакония», совершенного советской властью в отношении людей, исповедовавших христианскую веру,
появляется все больше свидетельств о том, что многие насельники Соловецкой обители
испили чашу Христову до конца и ныне принадлежат к Церкви Торжествующей. Пока
в Собор новомучеников и исповедников Соловецких вошли только преподобномученики
архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор, и в соборе Кольских святых прославлен
преподобномученик иеромонах Моисей (Кожин)1, но очевидно, что список этот будет пополняться. К сожалению, сведения о братии Соловецкого монастыря 1917–1929 гг. скудны
и рассредоточены по разным источникам, поэтому, приступив к этой теме, имеет смысл,
прежде всего, проследить жизненный путь тех, кто оставались в Соловецком лагере особого назначения (СЛОНе) до 1929 г., а также тех, кто, будучи высланными с Соловецкого
архипелага, подвергались арестам, ссылкам и казням. На основании материалов (в данной публикации представлена лишь незначительная их часть) можно будет ходатайствовать о прославлении тех, кто засвидетельствовал свою верность Христу исповедническим
подвигом или мученической кончиной.
Базовые сведения о дате и месте рождения, датах пострига и рукоположения, о послушаниях, наградах, нравственных и деловых качествах монашествующих содержатся в последнем сохранившемся «Послужном списке монашествующих и послушников
Соловецкого монастыря за 1915 год»2. В списке значится 212 монашествующих (иеромонахов — 58, иеродиаконов — 36, монахов — 118) и 137 послушников. Список подписан
архимандритом Иоанникием. Кроме этого списка в работе также использованы аналогичные документы за 1903, 1909 и 1911–1913 гг. 3
Следующий по времени «Список монашествующей братии, послушников и богомольцев-трудников Соловецкого ставропигиального первоклассного монастыря»4 составлен и подписан архимандритом Вениамином в 1920 г. по требованию Кемского продовольственного комитета. В списке значится 246 монашествующих (иеромонахов — 58,
иеродиаконов — 26, монахов — 159), 153 послушника и 172 богомольца-трудника — всего
571 имя. Это самый полный список насельников Соловецкого монастыря после октябрьского переворота 1917 г. К сожалению, в нем указаны только имена монашествующих или
имена и фамилии послушников и трудников, а другие сведения отсутствуют.
Имена насельников, остававшихся на Соловецком архипелаге до 1929 г., известны
нам из списка монашествующей братии Соловецкого монастыря, составленного 30 июля
1929 г. иеромонахом Мартином в память 500-летия прихода на Соловки первых иноков
Савватия и Германа. Список был опубликован в 2005 г. в сборнике Соловецкого государст
венного музея-заповедника5. Он включает 58 человек. Возглавлял братию архимандрит
Феофан, в числе братии было 3 игумена, 13 иеромонахов, 8 иеродиаконов, 32 монаха
и один рясофорный послушник. Напротив каждого имени указан возраст монаха, дата
Осипенко М. Терский берег — северный горизонт Соловков. Соловецкое море. Историко-литературный альманах. Архангельск; М., 2010. Вып. 9. С. 174–187.
2
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 911. 1915 г.
3
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 900, 902, 904, 908, 5616.
4
Центральный государственный архив Республики Карелия (ЦГА РК). Петрозаводск. Ф. 205. Оп. 1. Д. 7/143.
Л. 8–11. 1920.
5
Балан С.Б. Список монашествующей братии Соловецкого монастыря на юбилейный 500-й год (1429–1929) //
Соловецкий сборник. Архангельск, 2005. Вып. 2. С. 182–183, вкладка после с. 160.
1
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прибытия в монастырь, дата пострижения в монашество или рукоположения в священный сан.
Видно, что рукоположения и постриги совершались и в лагерное время вплоть до 1929 г. Список
вывез с Соловков епископ Вятский Нектарий
(Трезвинский).
Сопоставляя упоминаемые в лагерных документах и воспоминаниях заключенных имена
братии с данными этих списков и привлекая сведения из книг памяти Московской, Ленинградской
и Архангельской епархий, удалось частично восстановить биографии насельников Соловецкого
монастыря. Предлагаем вниманию читателей
наиболее полные жизнеописания, которые воплотили в себе характерные типы соловецких монахов первой четверти XX века.

Иеросхимонах Зосима
Феодосиев Варлаам Павлович, 1841 – 4 мая 19206
Рассказам о прозорливости и проречениях иеромонаха Зосимы посвящена глава
в «Соловецком цветнике» митрополита Мануила
(Лемешевского)7. Отец Зосима был родом из
крестьян Архангельской губернии. Домашнего
образования. Проживал в монастыре с 1865 г.
11 июня 1868 г. определен в число послушников
Соловецкого монастыря. 8 мая 1876 г. пострижен
в монашество в Соловецком монастыре с именем
Венедикт. 25 июня 1893 г. рукоположен в иеродиаконы. 1 августа 1901 г. рукоположен в иеромонахи. 23 марта 1908 г. пострижен в схиму. Имел
серебряную медаль на Александровской ленте
в память царствования Государя Императора
Александра III. Из характеристики архимандрита
Иоанникия 1909 г., данной о Зосиме в соответст
вующем «Списке монашествующей братии»:
«Ведет строгую аскетическую жизнь, постоянно
стремится мыслить о Боге, о вечности и о бессмертии души». В 1911 г.: «Благоговейный старецинок, весь исполнен страхом Божиим, молитвою
и богомыслием. Некоторые признают его прозорливым». В 1912 г.: «Благоговейный старец инок,
весь исполнен страхом Божиим, молитвою и богомыслием». В 1913 г.: «Аскетической жизни, постоянно занят молитвою и богомыслием». В 1915 г.:
«Примерный инок во всех отношениях».
В ЦАКе8 Соловецкого монастыря хранится
ксерокопия записей о паломничестве девочки
Екатерины на Соловки в 1916 г. В первую очередь она и родственники пошли прикладываться
6
До 2 февраля 1918 г. даты приводятся по старому стилю,
после — по-новому.
7
Мануил (Лемешевский), митр. Соловецкий цветник //
Духовный собеседник. 2000. № 2. С. 52–57.
8
Церковно-археологический кабинет.

Иеросхимонах Зосима
Фото нач. ХХ в. из архива Соловецкого монастыря

к мощам Зосимы и Савватия. «У Преподобных
стоял „гробный монах“ схимник Зосима, когда мы
подходили к нему под благословение, я очень боялась, что он скажет мне все мои грехи, но он мне
ничего не сказал. А Коля хотел попросить, чтобы
он помазал ему глаза из лампадки преподобных,
т. к. у Коли всегда было слабое зрение (близорукость), но сказать об этом забыл. О. Зосима сам
задержал его и помазал глаза, опустив и напитав
в лампадке кисточку».

Иеромонах Дорофей
Лебедев Яков Иванович, 1851 – 19 апреля 1919
Отставной
медицинский
фельдшер.
Проживал в монастыре с 1882 г. Домашнего образования. Состоял в военной службе. Обучался
фельдшерскому делу. 1 июля 1896 г. определен
в число послушников. 22 ноября 1898 г. пострижен в монашество. 1 августа 1901 г. рукоположен в иеродиаконы. 15 августа 1903 г. — в иеромонаха. 12 марта 1907 г. указом Московской
Правительствующего Синода Конторы № 513 награжден набедренником. 30 марта 1910 г. определением Святейшего Синода № 2415 награжден
наперсным крестом. В 1909–1915 гг. заведовал монастырской больницей и «неопустительно» совершал богослужения в больничной церкви по воскресным и праздничным дням. Всей душой был
предан больничному делу, которое вел исправно
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отличалось редким, единодушным многолюдст
вом монастырской братии, свидетельствовавшей
свое особенное уважение к нему множеством молитвенной благодарности за те милости и облегчения, кои Господь являл им по молитвам своего
Соловецкого Пантелеимона»9.

Иеросхидиакон Арсений

Иеромонах Елисей
Фото из архива Соловецкого монастыря

и умело. Господь забрал иеромонаха Дорофея
в Пасхальную седмицу. Жизнеописание его вошло в «Соловецкий Новый Патерик», составленный
архимандритом Вениамином, с такой характеристикой: «Много лет трудился он в Соловецкой
обители, облегчая телесные недуги и ободряя
малодушных и тяжко, и безнадежно больных.
Постоянно уравновешенный, веселый, ласковый,
какой-то особенно обаятельный, всегда добрым
приветливым словом придаст всем бодрости, душевных сил, поднимет дух. Пламенеющий в молитвах о страждущих, он всегда — во всякое время дня и ночи и не в свои часы дежурства — готов
был прийти на помощь ближнему, и для отдания
последнего долга — исповеди с причастием и отходной. И легко, как-то отрадно было умирать
в его присутствии, без страха уходить примиренным в вечность… Незадолго до своей кончины он
стал заметно слабеть, но зато часто приобщался
Святых Таин. Наступил день кончины. Вдруг он
просит окружающих повернуть его лицом к лику
Богоматери. Почувствовав в это время некое облегчение, он говорит весело: „А я теперь ничем не
болен“. И, сказав сии слова, через несколько минут
с молитвою на устах блаженно и тихо почил —
безмездный врач и целитель душ и телес болящих
братий и трудников. Отпевание и погребение его

112

Помазкин Арсений Иванович
1851 – 10 августа 1922
Из крестьян Онежского уезда Архангельской
губернии. Проживал в монастыре с 1884 г.
Окончил три класса братского училища. Пос
лушание Арсений проходил в часовне певцом
и чтецом на Соловецком подворье (Архангельск).
Безупречной нравственности. Рачителен в исполнении обязанностей. Обладал хорошим голосом
и был знатоком пения. 5 апреля 1896 г. пострижен в монашество с именем Антоний. 24 октября 1899 г. рукоположен в иеродиаконы. В разные
годы характеризуется исключительно с положительной стороны. В 1903 г.: «Исполняет чреду богослужения. Кроток, смирен, послушлив».
В 1909 г.: «Примерной жизни, усердно ходит ко
всем дневным церковным службам; в келье занимается чтением и умною молитвою». В 1911 г.:
«Телом немощен, но духом бодр, усердно ходит
в церковь, изредка служит». В 1915 г.: «Очень хороших качеств, по болезни ног и хромоте не совершает чередного богослужения, а по воскресным и праздничным дням служит в больничной
Утолимовской церкви. В будни читает синодик».
Упоминается в списках 1920, 1921 гг. и в списке дома инвалидов10. В «Соловецком цветнике»
Мануила (Лемешевского) о нем написано более
пространно: «Иеросхидиакон Арсений, по прозвищу Хромой, по причине хромоты своей был
на более легких послушаниях при церкви. Долго
пребывал уставщиком на архангельском подворье, затем его перевели в монастырь; проходя
«Соловецкий Новый Патерик», составленный архимандритом Вениамином, является составной частью труда митрополита Мануила (Лемешевского) «Соловецкий цветник».
Мануил (Лемешевский). Указ. соч. № 2. С. 47–48.
10
Дом инвалидов в Савватиеве. Братия монастыря вступила
в Объединенный союз служащих и рабочих на Соловецких островах и, составив в нем большинство, воспользовались возможностью под эгидой профсоюза организовать дом инвалидов в Савватиеве, где проживали отцы преклонного возраста.
Известно два списка престарелых монахов (Государственный
архив Архангельской области. Ф. 105. Оп. 8. Д. 222. Л. 52–
53 об.), которые по состоянию здоровья подлежали переводу
в дом инвалидов. Акт, регламентирующий порядок работы
дома инвалидов, и приложенные к нему списки относятся
к 15–21 августа 1921 г. В это время власти с уважением относились к правам верующих. Весной 1922 г. всех жителей дома
инвалидов перевели в богадельню в Архангельск.
9
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череду служения, несколько лет работал в сетовязальне. Сетки вязал под тихое пение ирмосов
и других церковных песнопений, которые он заучил наизусть за свое долголетнее послушание
уставщика. Недолгое время был свечником в одной из кремлевских церквей. Последние пять лет
перед кончиной он вновь проходил послушание
уставщика и чередного в Филипповской церкви.
В своей келейной жизни, как монах нелицеприятный, он был воздержным во всех отношениях:
и в слове, и в пище, и в питии, и во сне. Вставал
задолго до полунощницы и начинал свое келейное правило многими поклонами, несмотря на
больную ногу. Был болезненный, сухонький. Отец
Арсений много молился, — вот общее мнение
о нем старшей и младшей братии, знавших его как
кроткого, смиренного и примерного инока. Отца
Арсения назначили к вывозу домой, и он очень
плакал о том, чтобы его не отправляли отсюда.
Тут же заболел, попал в больницу и там, недолго
прохворав, к радости своей умер. Ко Господу отошел тихо, напутствованный всеми Таинствами.
Похоронен с левой стороны кладбища...»11

Иеромонах Елисей
Дзюбин/Дзюбик12 Петр Семенович
1879 – 8 февраля 1962
Имя иеромонаха Елисея упоминается в базе
данных Православного Свято-Тихоновского
Гуманитарного университета13 дважды, так как
два заявителя — Марк Иванович Стрелков
и Николай Андреевич Андрущенко — независимо подали материалы о нем, как о двух разных
людях, располагая данными о разных периодах
его жизни. М.И. Стрелков, который также представлял материалы об архимандрите Вениамине
и иеромонахе Никифоре, указал, что в 1928 г. отец
Елисей ездил их отпевать. Затем М.И. Стрелков
упоминает два ареста: первый — в 1937 г., после которого отец Елисей находился заключении
на строительстве Беломорско-Балтийского канала14, и второй — в августе 1940 г., за которым
последовало 15 лет заключения. Информация,
представленная Н.А. Андрущенко, подчерпнута
из дела 1940–1941 гг.15, также как и фотография
Мануил (Лемешевский). Указ. соч. № 1. С. 40.
В послужных списках монастыря до 1915 г. значилась фамилия Дзюбин, в документах советского времени — Дзюбик.
13
Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие
в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.:
База данных ПСТГУ (www.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/
ind_oem.html/ans).
14
Этот факт вызывает сомнение, так как в деле 1941 г. указан
срок первого заключения 1930–1933 гг.
15
Архив УФСБ по Архангельской обл. Дело П–12580.
11
12

отца Елисея16. Сверяясь с послужным списком
монашествующих Соловецкого монастыря за
1915 г., можно представить жизненный путь иеромонаха Елисея следующим образом.
Петр Семенович Дзюбин родился в крестьянской семье в селе Гнездичи Кременецкого
уезда Волынской губернии в 1879 г. В 1902–1906 гг.
Петр служил в царской армии рядовым, в послужном списке указано: «отставной ефрейтор».
С 1909 г. он трудился в Соловецком монастыре.
24 февраля 1913 г. Петр Дзюбин вместе с 22-мя
послушниками (в числе которых был и Николай
Кучин — будущий иеромонах Никифор), был
пострижен архимандритом Иоанникием в монашество под именем Елисей. В 1915 г. монах Елисей
проходил сапожное послушание, был старостой.
Отзыв настоятеля о нем благоприятный: «Очень
хороших качеств, предан своему делу, которое ведет исправно». В списке 1920 г. значится монахом.
После ликвидации монастыря с 1924 г. проживал
в Архангельске и трудился при Воскресенской
церкви, будучи одним из помощников иеромонаха Петра (Федосихина). В 1925 г. отец Елисей
был рукоположен в иеромонахи и до 1928 г. служил в Воскресенской церкви священником, но
затем ушел, поскольку церковь перешла к обновленцам. 24 апреля 1930 г. был арестован по
обвинению в «контрреволюционной агитации»
как активный участник «контрреволюционной
группировки церковников». В своей квартире он
совершал тайные богослужения. 1 июля 1930 г.
по постановлению тройки Полномочного представительства (ПП) ОГПУ по Северному краю
отец Елисей был осужден по статьям 58-10, 5811 УК РСФСР и приговорен к 5 годам заключения в Соловецком концлагере. Освободили его
досрочно 10 февраля 1933 г. После освобождения вернулся в Архангельск, где проживал по
адресу Петроградский проспект, д. 46, флигель
1. Занимался на дому починкой обуви для частных лиц. 4 сентября 1940 г. иеромонах Елисей
вторично арестован как «участник контрреволюционной церковной организации». При аресте у него изъяты частицы мощей и церковная
утварь. Он был осужден 4 апреля 1941 г. Особым
Совещанием при НКВД СССР по статье 5810 ч. 2, 58-11 УК РСФСР на 8 лет Исправительнотрудовых лагерей (ИТЛ). Обвинялся в том, что
«являлся участником контрреволюционной
церковной нелегальной организации, в которую
был завербован схииеромонахом Федосихиным,
Суворова С.В. За веру Христову. Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–1951). Библиографический
справочник. Архангельск, 2006. С. 155–156.
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Послушник Антонов Стефан
Маркелович
17 декабря 1890 – 27 сентября 1942
17 декабря 1890 г. родился в д. Коровкинская
Архангельского уезда той же губернии. 1914–
1920 гг. — насельник Соловецкого монастыря.
В списке 1920 г. значится послушником. После
1920 г. проживал в Архангельске. Оказывал по
мощь бывшему настоятелю Соловецкого монастыря архимандриту Вениамину Кононову.
16 ноября 1941 г. арестован по обвинению
в «контрреволюционной агитации» как участник «контрреволюционной группировки церковников». В его квартире был устроен домовый
храм, где совершались тайные богослужения.
27 мая 1942 г. по постановлению особого совещания НКВД СССР заключен в ИТЛ на 10 лет.
Наказание отбывал в Карлаге (г. Караганда,
Казахстан). 27 сентября 1942 г. умер в местах лишения свободы. 10 апреля 1958 г. реабилитирован
посмертно19.

Иеромонах Александр
Антонов Стефан Маркелович
Фото из следственного дела

по заданию Федосихина организовал тайную
катакомбную церковь. В этой церкви Дзюбик
проводил нелегальные пострижения верующих
в тайное монашество. Дзюбик является одним
из руководителей нелегальных антисоветских
граждан в Архангельске». По этому же групповому делу схиепископа Петра (Федосихина) и в тот
же день был осужден на 5 лет и Марк Иванович
Стрелков. По его сведениям, срок заключения
отца Елисея был продлен до 15 лет. Он был освобожден только в 1954 г., после чего вернулся
на родину, где и скончался 8 февраля 1961 г.17 По
делу 1941 г. отец Елисей реабилитирован 19 апреля 1989 г. В 2008 г. в Церковно-археологический
кабинет Соловецкого монастыря была передана
фотография отца Елисея с надписью на обороте:
«Соловецкий иеромонах о. Елисей умер 8 февраля 1962 г.18, много лет был в ссылке». История этой
фотографии пока неизвестна.

Коробицин Александр Корнилович
20 октября 1883 – ?
Родился в Шенкурском уезде Архангельской
губернии. В списке 1920 г. упоминается как послушник. «21 сентября 1920 г. по постановлению
архангельской губернской ЧК „за антисоветскую
агитацию заключен в лагерь принудительных работ до конца гражданской войны“. Рукоположен
в иеродиаконы, иеромонахи. [Время пострижения
неизвестно]. В 1931 г. за неуплату налогов арестован и осужден на один год принудительных работ.
После освобождения проживал в д. Елисеевская
Холмогорского р-на Архангельской области.
Служил священником при церкви ТроицкоУхтостровского прихода. 8 ноября 1937 г. арестован по обвинению в «контрреволюционной
агитации». Убеждал не работать в церковный
праздник Троицу. 23 ноября 1937 г. по постановлению тройки УНКВД заключен в ИТЛ на 10 лет.
Дальнейшая судьба неизвестна. 13 сентября
1989 г. реабилитирован»20.

Иеромонах Николай
Афонин Нифонт Андреевич, 1876 – ?
Из
крестьян
Кирилловского
уезда
Новгородской губернии. Проживал в монастыре
с 1895 г. Окончил 8 классов Соловецкого братского училища. 19 февраля 1911 г. пострижен в монашество в Соловецком монастыре. 6 августа 1913 г.

17
18
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Новомученики, исповедники…: База данных ПСТГУ.
Видимо, 1962 г. указан на обороте фотографии ошибочно.

19
20

Там же. С. 24.
Там же. С. 247.
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рукоположен в иеромонахи. В 1915 г. состоял заведующим братским богословским училищем
и преподавал в нем обличительное и нравственное богословие. Отличных нравственных качеств, выдающихся способностей. «Арестован
в Соловецком монастыре 21 сентября 1921 г. по
постановлению Архангельской губернской ЧК за
антисоветскую агитацию и заключен в концлагерь принудительных работ до конца гражданской войны. Дальнейшая судьба неизвестна. 18 августа 2005 г. реабилитирован»21.

Иеромонах Серафим
Головин Егор Афанасьевич, 1856 – ?
Из крестьян Вятской губернии. Проживал
в монастыре с 1878 г. 27 августа 1892 г. пострижен
в монашество. 9 октября 1893 г. рукоположен в иеродиаконы, а 17 ноября 1899 г. — в иеромонахи.
В 1900 г. исполнял чреду богослужения в СвятоТроицком Анзерском скиту. Кроток, послушлив
и очень трудолюбив. В 1909 г. служил в монастыре. Очень хороших качеств и способностей, трудолюбив и послушлив. К сожалению, не видел на
один глаз. В 1915 г. выслан в Свято-Троицкий скит
за участие в смуте, что отражено в характеристике: «Посредственных качеств и способностей,
настроения не мирного, враждебного к настоятелю». В 1918 г. служил на Архангельском подворье, а в 1920 г. вернулся на Соловки. Несмотря на
преклонный возраст — 65 лет, изъявлял желание
оставаться на работах в совхозе, не проходя медицинского освидетельствования для перевода
в дом инвалидов (см. сноску 10).

Иеромонах Арсений
Модинов Александр Филиппович
1861/1862 – ?
Из крестьян Ярославской губернии. Вдов
после первого брака. Проживал в монастыре
с 1899 г. Окончил шесть классов Соловецкого
братского училища. 12 января 1902 г. определен
в число послушников. 7 апреля 1907 г. пострижен в монашество. 10 июля 1908 г. рукоположен в иеродиаконы, а 9 июля 1911 г. — в иеромонахи. В 1902–1912 гг. заведовал казначейским
складом. В 1912–1913 гг. состоял закупщиком
Архангельского подворья. 15 ноября 1913 г. определен и. о. казначея и членом Учрежденного
Собора. Имел юбилейный крест и медаль в память 300-летнего царствования дома Романовых.
Согласно характеристикам 1909–1915 гг., «очень
хороших качеств, благочестной и очень воздержной жизни, способен, верен и благонадежен».

Последнее упоминание — в списке работников
совхоза 1922 г.

Иеромонах Марк
Феофилов Максим Феофанович
1866 – 1 марта 1931
Из крестьян д. Андричевская Шенкурского
уезда Архангельской губернии. Окончил четыре класса Соловецкого братского училища.
Проживал в монастыре с 1903 г. 24 марта 1911 г.
пострижен в монашество. 30 августа 1912 г. рукоположен в иеромонахи. В 1915 г. исполнял чреду
богослужения в Никольском Кондостровском
скиту и состоял духовником скитской братии.
Очень простой и доброй души, послушлив и трудолюбив. Упоминается в списках 1920–1922 гг.
«С 1924 г. по 1929 г. служил священником в церкви
д. Андричевская Ровдинского р-на Архангельской
обл. После закрытия храма направлен на лесозаготовки. 5 января 1931 г. арестован по обвинению
в контрреволюционной агитации, участвовал
в тайных богослужениях, не работал в церковные
праздники. 22 февраля 1931 г. по постановлению
тройки ПП ОГПУ приговорен к расстрелу. 1 марта 1931 г. расстрелян. 25 сентября 1989 г. реабилитирован посмертно»22.

Иеромонах Иларий
Лыюров Иван Стефанович, 1868/1869 – ?
Из крестьян Вологодской губернии. Окончил
шесть классов Соловецкого братского училища.
Проживал в монастыре с 1889 г. 22 июня 1903 г. пострижен в монашество. 25 сентября 1905 г. рукоположен в иеродиаконы, 13 июля 1908 г. — в иеромонахи. В 1909–1915 гг. характеризуется как человек
«отличных качеств и способностей, благочестной
жизни, трудолюбив и послушлив». Упоминается
в списках 1920–1922 гг. Монашествующие готовы были добросовестно трудиться, если совет
ская власть не посягала на их внутреннюю жизнь.
Иногда идейное противостояние проявлялось
в открытых конфликтах. 9 апреля 1921 г. живописец Иларий отказался работать по своей специальности23. Ему было предложено раскрасить декорации для очередной театральной постановки,
а за отказ секретарь ячейки РКП(б) требовал от
Управления Соловецкими островами привлечь
монаха к ответственности «согласно законов
о труде». Однако в 1921 г. санкций от Управления
не последовало.

Там же. С. 319.
Шубин А.Я. Закрытие, изъятие, сокрытие // Соловецкий
сборник. Вып. 3. Архангельск, 2006. С. 189. С. 190.
22
23

21

Там же. С. 35.
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Иеродиакон Потапий

Монах Трофим

Гулин Прокопий Ульянович, 1874 – ?
Из крестьян дер. Анисимовская Соль
вычегодского уезда Вологодской губернии.
Проживал в монастыре с 1905 г. Окончил
пять классов Соловецкого братского училища.
19 февраля 1911 г. пострижен в монашество.
26 августа 1912 г. рукоположен в иеродиаконы.
В 1915 г. исполнял чреду богослужения и клиросное послушание. Очень хороших качеств и способностей. В 1923–1928 гг. трудился псаломщиком
при церкви Лявлинского прихода в пригороде
Архангельска. В 1929 г. осужден за невыполнение
задания по лесозаготовкам на полтора года лишения свободы. После освобождения вернулся
в Архангельск и трудился в первой горбольнице
(пилил и колол дрова). «8 января 1942 г. арестован
по обвинению в контрреволюционной агитации
как участник контрреволюционной группировки
церковников. Оказывал помощь бывшим монахиням Сурского Иоанно-Богословского монастыря в организации тайных богослужений. 8 мая
1942 г. умер в тюрьме. 10 апреля 1958 г. реабилитирован посмертно»24.

Отставной рядовой Заусаев Тимофей
Дмитриевич, 1875 – ?
Проживал в монастыре с 1902 г. В Соловец
ком братском училище окончил пять классов. 2 марта 1913 г. пострижен в монашество.
Послушание проходил пономарское (1913),
при конном дворе (1915). Очень хороших качеств и способностей, заботлив в своем деле.
Упоминается в списках 1920–1922 гг.

Иеродиакон Маркеллин
Истомин Михаил Петрович, 1880 – ?
Из крестьян Архангельской губернии.
Проживал в монастыре с 1903 г. Окончил 8 классов Соловецкого братского училища. 19 февраля
1911 г. пострижен в монашество. 21 июля 1911 г.
рукоположен в иеродиаконы. В 1913–1915 гг. исполнял чреду богослужения и преподавал русский
язык в первом классе братского училища, а также
закон Божий, чтение и письмо в первом классе
училища для богомольцев-трудников. Очень хороших качеств и способностей, всегда исправен
по церкви и по училищу.

Монах Мелхиседек
Наумов Михаил Павлович, 1870/1872 – 1931
Из
крестьян
Вологодской
губернии.
Проживал в монастыре с 1902 г. Окончил 8 классов братского училища. 12 марта 1912 г. определен
в послушники. В 1915 г. послушание портняжное.
Очень хороших качеств и способностей. 25 июня
1918 г. пострижен в монашество. Упоминается
в списках 1915, 1920–1922, 1929 гг. В списке 1929 г.
красными чернилами приписано: «помер 31».

24
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Иеромонах Досифей
Юшманов Даниил Семенович, 1876 – ?
Отставной
старший
унтер-офицер.
Проживал в монастыре с 1903 г. Окончил 8 классов братского училища. 24 февраля 1913 г. пострижен в монашество. 6 августа 1913 г. рукоположен
в иеродиаконы. В 1913 г. исполнял чреду богослужения и преподавал догматическое богословие
в братском училище. 18 ноября 1913 г. назначен
делопроизводителем канцелярии Учрежденного
собора. Характеристика иеродиакона Досифея
в 1915 г.: «Отличных нравственных качеств и способностей, всей душой предан своему делу и по
канцелярии и по училищу». В списке 1920 г. упоминается как иеромонах. В иеромонахи рукоположен, по-видимому, в августе 1917 г. Встречал
первую прибывшую на Соловки реквизиционную
комиссию в апреле 1918 г. и считался виновником ареста кемского большевика В.Н. Степанова.
Начальником УСЛОНа Ногтевым25 доставлен из
Соловков и, стоя рядом со Степановым на допросе, сознался, что «способствовал белогвардейцам
душить революцию»26. В 1923 г. работал в Кеми.
Судьба его после 1923 г. пока неизвестна.

Монах Григорий
Григорьев/Григорьевский Димитрий, 1864 – ?
Отставной унтер-офицер. Образование
получил на военной службе и в Соловецком
братском училище. Проживал в монастыре
с 1897 г. 19 января 1903 г. пострижен в монашество в Соловецком монастыре. В 1909–1913 гг. —
смотритель Сумского Соловецкого подворья.
В 1914–1915 гг. трудился на разных послушаниях
в монастыре. Очень хороших качеств, благочестивого настроения, честен, верен, благонадежен.
Упоминается в списках 1920, 1922, 1929 гг.

25
Александр Петрович Ногтев занимал должность начальника СЛОНа с момента организации лагеря летом 1923 г. до
10 июля 1924 г.
26
Новые Соловки. № 40. 3 октября 1926.

«Соловецкое море», 9 / 2010

Архимандрит Феофан
Окулов Иван Николаевич, 1863 – 15 марта 1932
Из
крестьян
Рикасовской
волости
Архангельской губернии. Грамоте обучался
в доме родителей. Проживал в монастыре с 1888 г.
10 апреля 1893 г. определен в число послушников Соловецкого монастыря. В 1895 г. проходил
послушание заведующего такелажной частью.
Отличных нравственных качеств, даровит и сметлив, прилежно занимается своим делом. 10 марта
1896 г. пострижен в монашество в Соловецком
монастыре. 15 августа 1896 г. рукоположен в иеродиаконы, 28 ноября 1899 г. — в иеромонахи.
В 1900 г. состоял заведующим Муксаломским
Сергиево-Радонежским скитом, исполнял в нем
чреду богослужения. Благочестив, честен и благонадежен, к церкви усерден, старательно привыкал к управлению скитом. В 1901–1912 гг. был
строителем Муксаломского Сергиевского скита.
Из характеристики 1903 г.: «Отличных хороших
качеств, неутомим в трудах и послушаниях, ревностен в богослужении, примерен в житии и кротости нрава». 16 мая 1906 г. указом Московской
Правительствующего Синода Конторы №1043 награжден набедренником. В 1912–1914 гг. — строи
тель Савватиевского скита. 13 января 1914 г. определен Духовником Соловецкого монастыря
и членом Учрежденного Собора. Имел юбилейный крест и медаль в память 300-летнего царствования дома Романовых. В 1915 г. был духовником братии и исполнял череду богослужения.
Отличных качеств, ревностно исполнял свои высокие обязанности. Возведен в сан архимандрита
25 декабря 1927 г. Оставался на Соловках до 1929 г.
Скончался 15 марта 1932 г.

10 октября 1933 г. возведен в архимандриты.
Утвержден настоятелем церкви на Кегострове27.
В храме совершали богослужения ссыльные
епископы Игнатий (Садковский) и Парфений
(Брянских)28. 14 марта 1938 г. арестован по обвинению в контрреволюционной агитации как
активный участник «контрреволюционной группировки духовенства». 4 июля 1938 г. по приговору Архангельского областного суда заключен
в ИТЛ на 10 лет с поражением в правах на 5 лет.
Дальнейшая судьба неизвестна. 26 февраля 1992 г.
реабилитирован29.

Архимандрит Агапит

Иеромонах Флавиан

Рогозин Афанасий Иванович, 19 июля 1869 – ?
Из крестьян дер. Мокрая Дуброва Вельского
уезда Вологодской губернии. Проживал в монастыре с 1894 г. Окончил шесть классов братского училища. 31 июля 1897 г. определен в число послушников. 22 июня 1903 г. пострижен
в монашество. 18 сентября 1905 г. рукоположен
в иеродиаконы, 24 июля 1911 г. — в иеромонаха.
В 1909–1911 гг. исполнял чреду богослужения
в церкви Соловецкого подворья в Архангельске.
Очень хороших качеств и способностей. В 1912–
1915 гг. исполнял чреду богослужения в монастыре. Хороших качеств, к клиросному послушанию очень способен. Упоминается в списках
1920–1922 и 1929 гг. Архимандрит Агапит был настоятелем кладбищенской Онуфриевской церкви
и ближайшим помощником игумена Феофана.
Возведен в игумены в 1929 г. на Соловках.

Абросимов Иван Лаврентьевич, 1863 – ?
Из крестьян Солецкой волости Ново
ладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. В 1875 г. окончил курс сельского училища.
Проживал в монастыре с 1879 г. 31 октября 1894 г.
определен в число послушников Соловецкого монастыря. В 1895 г. проходил послушание старосты
в живописной школе. Примерных нравственных
качеств, настроения благочестивого, талантливый живописец, хороший уборщик и позолотчик. 9 марта 1896 г. пострижен в монашество

Иеродьякон Потапий
Фото из следственного дела

27
Остров на Северной Двине, расположенный напротив центральной части Архангельска.
28
Суворова С.В. Указ. соч. С. 195, 399. Епископ Игнатий
(Садковский) в 1923–1926 гг. был в ссылке на Соловках, т. е.
был, по-видимому, знаком с о. Агапитом. В 1937 г. оба епископа были арестованы.
29
Там же. С. 8.
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в Соловецком монастыре. 6 августа 1896 г. рукоположен в иеродиаконы, 8 августа 1899 г. — в иеромонахи. В 1896–1902 гг. исполнял чреду богослужения
и состоял заведующим школой живописи и позолотной мастерской. Из характеристики 1900 г.:
«Примерный инок, неутомимо ревностен в исполнении возложенных на него послушаний по
церкви и по школе живописи и особенно усерден
в украшении храмов Божиих. В 1903 г. о нем написано: «Отличных нравственных качеств, очень
способен и благонадежен». В 1902–1905 гг. был
строителем Голгофо-Распятского скита. В 1909 г.
исполнял чреду богослужения в Анзерском скиту: «Очень хороших качеств и способностей».
В 1915 г. вследствие сильной глухоты чреды богослужения не совершал, а исполнял синодичное
послушание и заведовал маяком в качестве смотрителя. Упоминается в списках 1920 и 1921 гг.

Монах Авенир
Заручевский Андрей Петрович, 1866–1931
Из
крестьян
Олонецкой
губернии.
Домашнего образования. Проживал в монастыре
с 1884 г. 22 июня 1903 г. пострижен в монашество. В 1909–1915 гг. проходил слесарное послушание. Был очень даровит и сметлив по слесарной
и механической части. Неутомимый и старательный труженик, предан своему делу. Упоминается
в списках 1920–1922 и 1929 гг. Скончался на
Соловках в 1931 г.

Монах Сампсон
Иудичев Феодор Дионисиевич, 1874/1875 – ?
Отставной бомбардир. Проживал в монастыре с 1910 г. В Соловецком братском училище
окончил четыре класса. 24 февраля 1913 г. пострижен в монашество. В 1915 г. проходил слесарнолитейное послушание в качестве старосты. Очень
хороших качеств и способностей. Упоминается
в списках 1920 и 1922 гг.

Иеромонах Мартин
Марков Василий Иванович, 1868 – ?
Из крестьян Олонецкой губернии. Проживал
в монастыре с 1884 г. Окончил три класса брат
ского училища. 18 июля 1898 г. определен в число
послушников. 22 июня 1903 г. пострижен в монашество. 8 июля 1905 г. рукоположен в иеродиаконы, 7 июля 1911 г. — в иеромонахи. В 1909 г.
исполнял череду богослужения в Савватиевском
скиту. Очень хороших качеств и способностей.
Отличный мастер полууставного письма и уборки. В 1915 г. исполнял череду богослужения и клиросное послушание в монастыре. Ревностно исполнял свое церковное послушание. Большой
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знаток своего дела. Упоминается в списках 1920–
1922 гг. В 1923–1930 гг. был уставщиком в кладбищенской церкви прп. Онуфрия Великого.

Монах Дометий
Ширяев Димитрий Никонорович
1867/1869 – 25 февраля 1938
Из крестьян дер. Сидоровка Олонецкой губернии. Проживал в монастыре с 1899 г. Окончил
два класса братского училища. 19 февраля 1911 г.
пострижен в монашество. В 1915 г. проходил
столярное послушание в качестве старосты.
Тихонравен, распорядителен и заботлив о своем
деле. Упоминается в списках 1920–1922 гг. С 1924 г.
проживал в г. Кемь ул. Полевая, д. 11, где и был
арестован 22 января 1938 г.

Послушник Углов Алексей Егорович
1862 – 25 февраля 1938
Из крестьян дер. Филипповская Ляховского
уезда Вологодской губернии. Домашнего образования. Проживал в монастыре с 1896 по 1930 гг.
Принят в послушники 10 октября 1900 г. В 1915 г.
нес послушание сторожа в церкви святого апостола Андрея Первозванного на Заяцком острове. Очень хороших качеств и способностей.
Упоминается в списках 1920, 1922 гг. На момент
ареста проживал в г. Кемь, ул. Полевая, д. 11, где
и был арестован 17 января 1938 г. по обвинению
в принадлежности к «контрреволюционной монашеской организации, где вел активную антисоветскую деятельность»30.

Послушник Усцов Афанасий
Михайлович
1873 – 25 февраля 1938
Из крестьян д. Озеры Слободского уезда
Вятской губернии. Учился в Соловецком братском
училище. 28 августа 1914 г. определен в послушники. В 1915 г. послушание проходил при конном
дворе. Очень хороших качеств и способностей.
Упоминается в списках 1920–1922 гг. и в актах
1923 г. «о сокрытии от учета имущества шорником
совхоза Соловки Усцовым»31. Арестован 24 января
1938 г. в Кеми как «участник контрреволюционной
монашеской организации», обсуждавший вопросы «контрреволюционной практики». 1 февраля
1938 г. осужден Тройкой НКВД КАССР по статье
58-10,11 и 25 февраля расстрелян в окрестностях
Петрозаводска. Реабилитирован в 1989 г.32
30
Поминальные списки Карелии. Уничтоженная Карелия. Ч.
2. Большой террор / Сост. Ю.А. Дмитриев. Петрозаводск, 2002.
С. 253.
31
Шубин А.Я. Указ. соч. С. 199.
32
Поминальные списки… С. 253, 254.
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Иеродиакон Гурий
Строганов Василий Максимович, 1884 – ?
Из крестьян Калужской губернии. Проживал
в монастыре с 1906 г. В списке 1920 г. упоминается
175-м монах Гурий, — вероятно, речь идет именно
о В.М. Строганове. «С 1926 г. служил в Никольской
церкви г. Архангельска диаконом. 22 февраля
1928 г. арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. 13 июля 1928 г. по постановлению особого совещания коллегии ОГПУ выслан
в Сибирь на три года. Дальнейшая судьба неизвестна. 10 сентября 1992 г. реабилитирован»33.

Иеромонах Антонин
Фалькин/Филькин Алексей Иванович
14 марта 1858 – ?
Из крестьян Олонецкой губернии. Проживал
в монастыре с 1883 г. Окончил три класса
Соловецкого братского училища. 25 мая 1896 г.
пострижен в монашество. 31 октября 1899 г. рукоположен в иеродиаконы. В списке 1909 г. характеризуется положительно: «Исполняет чреду богослужения. Хороших качеств и способностей».
В 1915 г. удовлетворительно: «Исполняет чреду
богослужения в Муксаломском [Сергиевском]
скиту. Посредственных качеств и способностей».
Когда рукоположен в иеромонахи, неизвестно. С 1922 г. проживал в д. Меландово Емецкого
р-на Архангельской обл. В 1936 г. оштрафован
за крещение детей. 25 сентября 1937 г. арестован
по обвинению в контрреволюционной агитации. После закрытия церкви совершал тайные
богослужения. 9 октября 1937 г. по постановлению тройки УНКВД заключен в ИТЛ на 10 лет.
Дальнейшая судьба неизвестна. 13 сентября
1989 г. реабилитирован34.

Иеромонах Артемий
Власов Димитрий Никифорович, 1865/1866 – ?
Из крестьян д. Колобовская Шенкурского
уезда Архангельской губернии. Проживал в монастыре с 1888 г. Окончил три класса Соловецкого
братского училища. 23 июня 1902 г. пострижен
в монашество. 21 сентября 1903 г. рукоположен
в иеродиаконы, 8 сентября 1905 г. — в иеромонаха. В 1909 гг. характеризуется положительно:
«Исполняет чреду богослужения в Муксалмском
Сергиевском скиту. Очень хороших качеств
и способностей». В 1912–1914 гг. строитель
Муксалмского Сергиевского скита. 15 мая
1913 г. указом № 1375 Московской Конторы
Правительствующего
Синода
награжден
33
34

Суворова С.В. Указ. соч. С. 129.
Там же. С. 572.

Иеродьякон Гурий
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набедренником. 7 февраля 1914 г. определением Учрежденного Собора назначен строителем
Свято-Троицкого Анзерского скита. Из характеристики 1915 г.: «Исполняет чреду богослужения.
Очень хороших качеств, способен управлять скитом, заботлив по хозяйственной части и распорядителен». С 1924 г. проживал в д. Сметанинская
Шенкурского р-на Архангельской обл. Служил
в приходской церкви священником до её закрытия. 1 июля 1929 г. арестован по обвинению
в контрреволюционной агитации. Узнав, что
власти решили снять колокола с храма, оповестил прихожан, вместе с которыми препятствовал
снятию колоколов. 3 сентября 1929 г. по постановлению особого совещания коллегии ОГПУ лишен
свободы на 1 год. Дальнейшая судьба неизвестна.
20 августа 1992 г. реабилитирован35.

Иеромонах Иоанн
Носов Иван Дмитриевич, 7 июля 1887 – ?
Родился в г. Каргополе Олонецкой губернии.
Из мещан. Окончил сельскую школу. В 1902–
1924 г. послушник. После закрытия монастыря
проживал в Архангельске. В 1928 г. рукоположен
в иеродиаконы, а затем — в иеромонахи. 8 января
35

Там же. С. 35.
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1938 г. арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. 11 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД приговорен к расстрелу. 20 января 1938 г. расстрелян. 27 июля 1989 г.
реабилитирован36.

Иеромонах Марин
Пядин Михаил Андреевич
1876 – 17 сентября 1937
Из крестьян Олонецкой губернии. Проживал
в монастыре с 1900 г. Окончил 8 классов братского училища. 14 апреля 1907 г. пострижен в монашество. 6 июля 1911 г. рукоположен в иеродиаконы. В 1915 г. исполнял чреду богослужения,
клиросное послушание и преподавал катехизис,
русский язык и арифметику во втором классе
училища богомольцев и трудников. Отличных
качеств, очень способен. В 1917–1919 гг. насельник Архангельского подворья Соловецкого монастыря. После закрытия подворья проживал
на территории Сурского Иоанно-Богословского
монастыря Архангельской губернии, участвовал
в тайных богослужениях. 29 ноября 1929 г. арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. 6 февраля 1930 г. из-под стражи освобожден
в связи с прекращением уголовного дела. 1 августа 1937 г. арестован за контрреволюционную агитацию. 15 сентября 1937 г. постановлением особого совещания тройки УНКВД Ленинградской
обл. приговорен к расстрелу. 17 сентября 1937 г.
расстрелян. 26 июля 1989 г. реабилитирован
посмертно37.

Иеромонах Маркелл
Болотников Михаил Петрович
30 сентября 1864 – ?
Из крестьян д. Анисимовская Вельского
уезда Вологодской губернии. Проживал в монастыре с 1896 г. Окончил четыре класса братского
училища. 22 июня 1903 г. пострижен в монашество. 8 июля 1908 г. рукоположен в иеромонахи.
В 1915 г. «посредственных качеств и способностей», в 1913 г. был охарактеризован положительно — «хороших качеств». Упоминается в списках
1920, 1921 гг. С 1922 г. проживал в с. Верховажье
Вельского р-на Архангельской области. 21 февраля 1933 г. арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. 5 апреля 1933 г. постановлением тройки ОГПУ освобожден из-под стражи

Синодик в Бозе почивших священнослужителей Московской (городской) Епархии. М., 2004. Т. 2 С. 375.
37
Суворова С.В. Указ. соч. С. 318.

в связи с прекращением уголовного дела. 25 февраля 1993 г. реабилитирован38.

Иеромонах Модест
Бабкин Михаил Васильевич, 14 февраля 1863
Из крестьян д. Лейнемская Шенкурского уезда Архангельской губернии. Домашнего образования. Проживал в монастыре с 1889 г. 11 октября
1898 г. пострижен в монашество. 27 августа 1903 г.
рукоположен в иеромонахи. Из положительной
характеристики 1909 г.: «Исполняет чреду богослужения. Очень хороших качеств и способностей». В 1915 г. характеризуется отрицательно:
«Посредственных качеств и способностей, настроения не мирного». Упоминается в списках
1920, 1921 гг. С 1923 г. проживал в д. Шабаново
Вельского р-на Архангельской области. Служил
при приходской церкви. 11 апреля 1933 г. арестован по обвинению в контрреволюционной агитации как участник контрреволюционной группировки церковников. 20 мая 1933 г. уголовное дело
прекращено в связи с преклонным возрастом иеромонаха. Из под стражи освобожден. 15 сентября 1989 г. реабилитирован39.

Иеромонах Тимофей
Микулин/Никулин Прокопий Феодорович
1873 – 2 октября 1937
Из крестьян д. Пестово Великоустюгского
уезда Вологодской губернии. Проживал в монастыре с 1899 г. Окончил четыре класса братского училища. 8 апреля 1907 г. пострижен
в монашество. 19 июля 1908 г. рукоположен
в иеродиаконы. В 1909–1915 гг. исполнял чреду
богослужения. Очень хороших качеств, способностей. Упоминается в списках 1920–1922, 1929 гг.
В 1926 г. рукоположен в иеромонахи епископом
Иринархом (Синеоковым-Андреевским). Своего
прихода не имел. Служил в церкви Прокопия
Праведного в Великом Устюге. 12 марта 1931 г.
арестован по обвинению в контрреволюционной агитации как участник контрреволюционной
группировки церковников. Придерживался тихоновской ориентации. 28 ноября 1931 г. по постановлению особого совещания коллегии ОГПУ
выслан в Северный край на три года. 5 января
1932 г. высылка заменена ссылкой в Западную
Сибирь на тот же срок. В 1934 г. возвратился из
ссылки. Проживал по месту рождения. 13 августа 1937 г. арестован за контрреволюционную
деятельность. Восхвалял монархический строй.
14 сентября 1937 г. постановлением особого

36

120

38
39

Там же. С. 319.
Там же. С. 338.

«Соловецкое море», 9 / 2010

совещания тройки УНКВД приговорен к расстрелу. 2 октября 1937 г. расстрелян. 30 октября
1989 г. реабилитирован посмертно40.

Иеромонах Селевкий
Хориков Семен Васильевич, 1873/1874 – ?
На Соловках прожил 21 год (1902–1923).
17 августа 1906 г. принят в число послушников.
В 1915 г. проходил послушание при монастырской просфорне в качестве старосты. Очень
хороших качеств, способен и благонадежен.
В 1920 г. упоминается как монах. Присутствует
в списке работников совхоза 1922 г. Был выслан
с Соловецкого острова в 1923 г. и вернулся на
родину в г. Яранск Вятской губернии, где в 1923–
1928 гг. служил иеродьяконом. В 1928 г. был рукоположен в иеромонахи и служил в храмах
Москвы и Московской области. В 1929–1930 гг.
иеромонах Селевкий служил в церкви Святителя
Николая Большой Крест в Москве. Проживал на
колокольне храма. В 1930 г. тайно постриг в монашество прихожанку этого храма Якушеву Марию
Никитичну, которая в 1932 г. пострадала за веру.
28 декабря 1930 г. арестован. На допросе показал,
что придерживается «иосифлянской церковной
ориентации». 3 января 1931 г. осужден на три
года высылки в Казахстан. Дальнейшая судьба неизвестна. 26 июля 1995 г. реабилитирован
Генеральной Прокуратурой РФ41.

Иеромонах Вонифатий
Самуйлов Василий Михайлович
1879 – 14 декабря 1937
Происхождением из мещан г. Валдая,
Новгородской губернии. Проживал в монастыре с 1901 г. Окончил шесть классов Соловецкого
братского училища. 19 февраля 1911 г. пострижен в монашество. Из характеристики 1915 г.
становится ясно, что монах Вонифатий проходил поварское послушание на братской кухне
в качестве старосты. Очень хороших качеств
и способностей, искусный, старательный повар.
Рукоположен в иеромонахи в 1929 г. на Соловках.
Выслан с Соловков в числе последних насельников монастыря в 1932 г. Нес священническое
служение в кладбищенской церкви в Колпино
Ленинградской области. В 1932–1937 гг. проживал в Ленинграде (ул. Шведова, 19-8), служил
как иеромонах, а числился сторожем при кладбищенской церкви г. Колпино и работал гардеробщиком на Ленинградской телефонной
Там же. С. 549.
Синодик в Бозе почивших священнослужителей Московской (городской) Епархии. Т. 2. М., 2004. С. 140. ЦА ФСБ
РФ. Дело Н-6656.
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станции. 17 ноября 1937 г. арестован. 10 декабря
1937 г. осужден Особой тройкой при УНКВД
по Ленинградской области по статьям 17-58-8,
58-10, 58-11 УК РСФСР и приговорен к высшей
мере наказания — расстрелу. 14 декабря 1937 г.
расстрелян42.

Иеродиакон Серафим
Ядрихинский Косьма Семенович, 1885 или 1886
Родом их крестьян д. Кочинок Неклинской
волости Сольвигорского уезда Северо-Двинской
губернии. Проживал в монастыре с 1911 г. Учился
в братском училище. 9 апреля 1915 г. определен
в послушники. Послушание проходил при электростанции. Хороших качеств и способностей.
Упоминается в списках 1920–1922 гг. 18 апреля
1926 г. рукоположен в иеродиаконы. Упоминается
в списке 1929 г. Выслан с Соловецкого острова
после 1929 г. С 1931 г. проживал в Ленинграде.
17 апреля 1932 г. арестован и приговорен к трем
годам концлагерей43.

Осипенко Марина Васильевна
По специальности физик-теоретик, кандидат
физ.-мат. наук, работала в РНЦ «Курчатовский
институт». Как и многие физики, участвовала в
реставрационных работах по восстановлению
соловецких храмов в середине 1980-х гг. В настоящее время заведующая паломнической службой
Соловецкого монастыря.
Журнальную версию статьи подготовил
к печати Василий Матонин
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