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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ 

 

ОНЕЖСКИЙ УЕЗД 

2-е благочинье 

ПУРНЕМА 

Пурнемский приход состоит из одного села Пурнема, стоящему в устье одноименной 

реки у Белого моря в 30 км к северо-западу от Нижмозера и в 30 км к югу от Лямцы. 

Пурнемский приход известен с середины XVI века. В книгах письма Якова Сабурова 

и Ивана Кутузова 1556 г. сказано: «В той же волостке в Пурнеме погост, а в нем 

церков Никола Чудотворец. На погосте ж двор непашенный во дворе поп Иван, во 

дворе пономарь Иванко без пашни».  

Церкви Пурнемские стоят на высоком берегу над рекой Пурнемой в этом месте 

текущей вдоль моря и от моря отделенной узкой песчаной полосой с сосновым бором 

на ней – Кендищем. Это верхняя (по течению реки) часть деревни. Смутные 

воспоминания о спорах, связанных с местом постройки храма сохранились до 

середины ХХ века. Платонида Алексеевна Рябова (*1911- †1979) рассказывала в 1970 

г., что по реке пускали икону – она доплыла до устья реки (место, называемое за 

видимый со стороны моря характерный профиль береговой линии Горбатиха) и там 

пристала к берегу. Но ночью исчезала – на следующий день вновь пустили икону – в 

этот раз она пристала у излучины реки Пурнема в Верховье, где и стоит сейчас храм. 

Сходное преданье записал в Пурнеме со слов Натальи Зотиковны Алимовой (1906-



 

†1999) В.Н. Матонин: “Поводом для строительства храма было то, что "Никола в 

карбасе по льду приехал. Его увезли в Горбатиху, а он опять приехал" Далее 

поясняется, что икона Николая Чудотворца была найдена в пустом карбасе, 

выброшенном морем на берег
1
.  

В начале XVII в. Никольская церковь, вероятно, была перестроена или отстроена 

заново – существующая сейчас шатровая церковь Николая Чудотворца освящена в 

1618 г.
2
 Это старейшее деревянное строение Беломорья. Архангельский краевед Г.Б. 

Дерягин полагает, что церковь эта построена взамен сожженной в Смутное время 

литовскими людьми, ворами и казаками полковника Барышпольца в 1613 г.
3
 

Соответствует ли это действительности и были ли воры в конце декабря 1613 г. в 

Пурнеме нам не известно. Сомневаемся
4
.  

Известный знаток Беломорья Ксения Петровна Гемп пишет, что в 1948 г. она 

слышала от пожилой поморки, уроженки Пурнемы
5
, предание о строителе 

                                                 
1
 Матонин В.Н. Онежское крестьянство в XII-первой трети XX вв. (религиозно-культурный уклад). Дисс. … 

канд. истор. наук. Анхангельск: Поморский государственный университет,  2000. Стр. 145; см., так же его 

статью  «Священное пространство Поонежья и Онежского Поморья (вторая половина XIX - 30-е годы XX 

века).// http://www.booksite.ru/fulltext/pos/ele/nie/phe/nom/ en/2.htm 
2
 В «Переписных книгах Сумского и Кемского острога с усольями и промыслами» (1668) сказано «Усолье 

Пурнема, а в нем церковь Николая чудотворца деревянная». («Акты Соловецкого монастыря XVII в.» - 

Неисполненное издание Археографической комиссии.  Листы издания (набор не позднее 1916) хранятся в 

Рукописном отделе БАН под названием «Соловецкие акты».  
3
 Дерягин Г.Б., Харлин Л.А. Старая Онега. Исторический путеводитель. Онега, 2012. С. 151. 

4
 Путь черкас и воровских казаков от Холмогор и Архангельска лежал на Николо-Корельский монастырь, 

Неноксу, Уну, Луду, далее дорога должна была привести их в Нижмозеро, затем им нужно было повернуть 

на Кянду и через Усть-Онегу идти на Сумской посад. То, что разбойники двигались именно этой дорогой 

подтверждается документами: прибежавший в декабре 1613 г. из плена в Архангельск князь Тимофей 

Иванович Оболенский на допросе показал, что потерпев поражение под Холмогорами и увидев, что 

поживиться в Архангельске нечем так как амбары и гостиные дворы предусмотрительно были сожжены 

архангелогородцами, казаки на кругу решили стоять под Архангельском 4 дня, а потом идти на Никольский 

Корельский монастырь, в Ненокское и Унское усолья, далее на Онежское устье и затем, планировали, 

соединившись с отрядом сотника Фетко, идти на Каргополь и затем в Новгород к командующему 

шведскими войсками Якову Делагарди. Плененный позже князя Тимофея, уже у Неноксы, киевец Илейка на 

допросе добавил, что было решено «де будут их преследовать, то прямо идти на Иван-город зарубеж». То 

же сказали на допросах черкашенин Яков Петров сын Киевлянин, казак Стахейко прозванием Буянко и 

отставший от воров уже в Луде сын новгородского помещика Гаврилко Семенов сын Молеванова. Из речей 

перебежчиков и пленных видно, что к 11 декабря ворами решено было с Усть-Онеги идти на Сумпосад 

(Отписка воевод Петра Пронского с товарищами о приходе в Холмогорский острог из плена русских 

выходцев и допрос их и захваченных в плен черкас о намерениях Литовских и немецких воинских людей. - 

Акты Московского государства, изданные Императорскою Академией Наук под редакциею Н.А. Попова. Т. 

1. Разрядный приказ. Московский стол. 1571-1634. СПб., 1890. С. 90-93). Именно так, воры и шли: разорили 

Николо-Корельский монастырь и двинулись на Онегу, последовательно разоряя Неноксу, Луду, Уну. Дорога 

привела их в Нижмозеро – известно, что только в дер. Ларионовской Нижмозерской волости «литовские 

люди» сожгли все пять дворов, убили по крайней мере одного нижмозера, однако в церкви нижмозерской не 

безобразничали, церковную утварь не тронули-- в дозорных книгах Семена Языкова и подъячего Семена 

Осокина, составленных в 1615 г., то есть через год-полтора после воровского набега, о Нижмозере сказано: 

«волостка Нижмозеро, а в ней погост, а на погосте церковь Николы Чудотворца, а в церкви образы и книги и 

ризы и паникадило и колокола и все церковное строение мирское» (см.: Савич А.А. Соловецкая вотчина XV-

XVII вв. Пермь, 1927. С. 194, 245). Известно, что затем на реке Онеге воры замучили 2325 человек – но были 

ли они в Пурнеме, нам не известно.  
5
 Возможно, К.С. Гемп сделала запись об этом разговоре позже, по памяти. Она называет имя своей 

собеседницы, чьи «детские и девичьи годы» прошли в Пурнеме -  Марья Яковлевна, но в Пурнеме не было 

ни одной Марьи или Марьяны Яковлевны, которую в 1948 г. можно было бы назвать «пожилой» - см., 

например, материалы Первой Всероссийской переписи населения 1897 г. Запись беседы с «Марьей 

Яковлевной», конечно, дана в авторской литературной обработке. Так, пожилая поморка, в пересказе Гемп, 

вспоминает «Мосток ряжевой через овраг. Бывало песни там пели на гуляньи. Погляжу стародавнее свое». 

Ряжевой мост, о котором здесь говорится, ряжевой «чудо, которому тоже надо справлять, наверное, 

трехсотлетие», как пишет К.С. Гемп, в действительности был построен в 1928-29 гг. после того, как 

весенним половодьем был уничтожен старый мост через овраг, находившийся совсем в другом месте, так 



 

Никольской церкви: «Был у нас в Пурнеме ряжевщик, давно, а вспоминают и ныне. 

Рубил в ряж он шатер церковной Никольской. Кажно бревно сам отбирал и клал в 

шатер с помощниками. Кончили рубить, покрыли его теснинами. Кончили 

строиться во всем, церкву святили. Он взошел на амвон, на колена пал, сколько 

бревен в ряж поклал, столько число поклонов в землю положил. Благодарение 

говорил, что сил хватило, старый уже был. Батюшко ему тоже на амвоне поклон 

земной отдал. В церквы все стояли, не уходили»
6
. 

Из описания библиотеки Соловецкого монастыря следует, что под №319 там 

значилась тарханная грамота
7
 для Пурнемской и Нижмозерской церквей 1618 г.

8
 

Вторая из существующих (зимняя, теплая) церковь Во имя Рождества Христова с 

приделом во имя священномученика Власия построена в 1860 г. на месте ранее 

существовавшей, построенной в 1762 г. церкви во имя Рождества Христова
9
, в свою 

очередь выстроенной на месте сгоревшей церкви во имя священномученика Власия. 

Церковь эта сгорела в 1762 г., при этом погиб истопник
10

 и, очевидно, сгорели 

церковные книги, так в 1762 г. из монастыря посылали в Никольскую церковь 

псалтырь
11

. 

Из описи церковного имущества по Пурнемским церквям 1834 г. Ф. 463. оп.1, д. 42.  

«Всего в приходе две церкви, первая во имя Николая Чудотворца построена от 

сотворения мира 7126 г., от Рождества же Христова в 1618 г., выстроена тщанием 

прихожан, на деревянном фундаменте
12

, в вышину 15 сажен, шатровая, одноглавая, 

чешуйчата. Глава покрыта чешуёю, шатер и прочее досками. В церкви в алтаре 8 

окон с оконницами стеклянными и решетками железными, из коих в алтаре одно 

малое и окончина в нем слюдяная. Оная церковь первоначально была выстроена 

или другая какая на том или другом месте и о том никаких письменных документов 

в архиве нет <…>.  

В Никольской церкви храмовый образ Николая Чудотворца, на нем венец с цатою 

серебряный, позлащенный, под венцом шапочка выписана бисером. Под сим 

образом две пелены шелковые, кресты басменту
13

 золотого осьмиконечные на 

кирпичной подкладке. Пред ним лампада медная на железной дуге.  

Образ преподобных Зосимы и Савватия соловецких чудотворцев, на них венцы с 

датами серебряные чеканные, под сим образом пелена набойчата. По северную 

сторону царских врат образ Богоматери с превечным младенцем, на них венца с 

цатами серебряные позлащенные, под венцами убрус с бисером... Вокруг оного 

образа разные праздники, над верхом корона, на ней образ Отечества с 

предстоящими ангелами. Внизу три пелены, две бумажные, наверху одна шелковая.  

                                                                                                                                                             
что петь на нем на гуляньи пожилая поморка никак не могла. Мост этот, постепенно оседая и разрушаясь, 

просуществовал до 1978 г., сейчас видны его остатки. 
6
 Гемп К.С. Сказ о Беломорье. Словарь поморских речений. М.: Наука, 2004. С. 116. 

7
 Грамота, удостоверяющая право владения и пользования данным поземельным имением. 

8
 Е.Н. - О Соловецких библиотеках, как источниках для истории Архангельской епархии (По поводу 400-

летия их). – АЕВ 1894 №21, часть неофиц., С. 606-616. 
9
 Если дата 1860 верная. Не может  ли быть зимняя церковь 1762 г.? 

10
 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4244. 

11
 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4236. 

12
 В действительности, фундамент каменный – природные валуны. 

13
 басма - в изделиях церковной утвари византийского обряда XII-XVII вв. тонкая пластинка из серебра или 

золота, а с XVI в. и из белой жести с рельефным узором, тиснённым с помощью матриц. 



 

Образ Святителя Николая Чудотворца в чудесах. На нем венец с цатой, под венцом 

шапочка выписана мелким жемчугом со вставками и у Господа и у Матери с 

цатами,а по полям оклад серебряный позлащенный, басмянный. Оный образ в киоте 

гладником, в середине мелкой резьбой резан, частью позлащенной и синей краской 

крашен, наверху корона резная золощенная листовым золотом. Образ Святителя 

Филиппа Митрополита Московского. На нем венец с цатой серебряный 

позлащенный чеканный.  

В церкви Николая Чудотворца престол устроен по чиноположению, посвящен от 

Сотворения мира 7126, от Рождества Христова 1618 г. Престол кем освящен о том в 

летописи не написано, но сказано "посвящен при благоверном царе и Великом князе 

Алексее Михайловиче и при Патриархе Всея Руси Иосифе
14

, при митрополите 

Афанасии Великого Нова града и Великолуцкого
15

 при игумене Ильи Соловецкого 

монастыря
16

". Святой антиминс на престоле на полотне освящен Преосвященным 

Иосаафом епископом Архангельским и Холмогорским
17

 в 1763 г. 

Вторая церковь во имя Рождества Христа построена по благословению 

преосвященного Иосаафа епископа Архангельского и Холмогорского от сотворения 

мира 7213 г., от Рождества же Христова в 1762 г. Выстроена тщанием прихожан на 

деревянном фундаменте, вышиной 8 сажен, одноглавая, чешуйчата, покрыта вся 

досками. В церкви 6 окон с окончинами стеклянными и решетками железными. 

Оная церковь вторая на оном месте поставленная, а первая была во имя 

Священномученика Власия, которая от Божьей милости сгорела. 

В церкви Рождества Иисуса Христа иконостас... на тумбах столярный гладкий, 

частью есть резьба. Местные иконы: образ священномученика Власия. При этой 

церкви есть трапеза.  

В церкви Рождества Иисуса Христа престол устроен по чиноположению, посвящен 

от Сотворения мира 7273 г., от Рождества Христова в 1765 г. Освящен священником 

Алексеем Онуфриевым. Из драгоценностей в церкви имеется чаша оловянная 

данная в Соловецком монастыре и хранится в ящике вместе с церковными 

деньгами. Серебра привесов доброхотными дателями два креста и цепочка весу 24 

золотника.  

Колокольня поставлена от Сотворения Мира в 7283 г., от Рождества же Христова в 

1775 г. тщанием крестьян, в вышину 10 сажен, одноглавая, чешуйчата, в три яруса: 

в первом ярусе четверня, во втором ярусе осьмерня, в третьем ярусе шатер. На ней 

пять колоколов: первый - 18 пудов, второй - 8 пудов, третий - 4 пуда, четвертый - 1 

пуд, пятый - 30 фунтов. Около церквей и колокольни ограды не имеется. В приходе 

прихожан 236 м.п., 263 ж.п., дворов 91.»  

По свидетельству онежского иконописца Григория Федоровича Максимова, в 1790 г. 

он и Иван Иванович Богдáнов-Карбатóвский (*1716, дер. Корбатовская 

                                                 
14

 Патриарх Иосиф (Дьяков) (27 мая 1642 — 15 апреля 1652) 
15

 Правильно: Аффоний - святой митрополит  Новгородский и Великолуцкий Аффоний (Афоний) занимал 

новгородскую кафедру  с 1635 по 1649 гг. † 1652 г. http://vn-eparhia.ru/svyatiteli-novgorodskoj-zemli-x-xii-

vek/150-svyatiteli-novgorodskoj-zemli-xvii-vek/947-svyatitel-affonij-mitropolit-novgorodskij 
16

 Илия был игуменом Соловецкого монастыря с 1645, в 1651 г. посвящен в архимандриты, скончался в 

монастыре в 1660 г. – Досифей. Описание ставропигиального… С. 140-147.  
17

 Епископ Иоасаф, в миру Иван Лисянский (*9.08.1715, Псков - 1.05.1769, Архангельск) был сыном 

священника, учился в Псковской духовной семинарии; в 1737 г. принял монашеский постриг в Псково-

Печорском монастыре. 2 декабря 1761 г. был возведен в сан епископа Архангельского и Холмогорского, в 

епархию приехал в марте 1762 г. Епископ Иоасаф официально перенес резиденцию епископов из Холмогор 

в Архангельск. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/641637
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3596
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3623


 

Архангелогородской губ.- 16.07.1801, дер. Чекуевская (Чекуево) Онежского уезда 

Архангельской губ.) описывали в Ворзогорском приходе теплую церковь, затем 

работали в Кяндском приходе в холодной церкви, «потом в Нижмозерском и 

Архангельской округи в Яренском; Онегской же округи в Пурнемском, 

Кушерецком, Нименском, Чекуевском и Мондинском приходах. В продолжении 

таковыя в сих приходах работы мой учитель скончался»
18

.  

Церковные земли располагались в Липатовщине, Магазеи, на Пономарщине, у 

Хоморогщины (? м.б. Скоморощины ? – но и такой микротопоним для Пурнемы нам 

неизвестен А.Р.), на Пельдяги, Заручьем, в Каменихе, у Иоанна двора, на Бору, у 

Забора, Телятники, в Ручьях, в Попах, на Сетищах, в Глубоком, в Верхотине, в 

Наволоке, у Трошного, на Вейге. 

В 1888 г. прихожан было 797 человек. 3 февраля 1889 г. в приходе открыта церковно-

приходская школа. В 1894 году в ней обучалось 26 мальчиков и 6 девочек. Учителем 

в школе была окончившая курс в Архангельском епархиальном училище в 1888 г.
19

 

дочь священника девица Клавдия Ивановна Иванова (*ок. 1870, Холмогоры, в 1894 

г. вознаграждение 120 руб.), в школе с 1887 г. (м.б., с 1888 ? –А.Р.). Законоучитель – 

священник В. Ивановский.  В 1894 г. школа помещалась в доме крестьянина 

Лаврентия Кожевникова с платой 33 руб в год
20

. Согласно прошению, Клавдия 

Иванова была с 1 сентября 1898 г. от должности уволена, а на ее место назначена 

Александра Гурьева
21

. С 16 августа 1899 г. Александра Гурьева была уволена 

согласно прошению
22

. На ее место с 16 августа назначена окончившая курс 

Архангельского епархиального училища Клавдия Шульгина
23

. В 1908 г. 

учительницей было В.А. Поликина
24

. В 1910 г. учительницей школы была Мария 

Колчина
25

. 

Благочинный 2-го благочинья пурнемский священник Василий Ивановский 19 

декабря 1891 г. доносил о бедственном положении притча, о том, что в 1891 г. хлеб 

уродился чрезвычайно плохого качества – при растворе не укисает, а солодеет, в 

печеном виде он имеет черный землянистый вид, неприятный запах и вкус, 

отзывающий зеленью; цены на хлеб существуют весьма высокие от 8 до 8руб. 50 коп. 

за мешок в 4 ½ пуда
26

. Доходы причтов за требоисправления весьма ничтожны, так 

как прихожане также страдают от неурожая и дороговизны хлеба; единственное 

обеспечение причтов в продовольствии составляет жалование, но оно ничтожно (от 

120 до 180 руб. у священника и от 50 до 60 руб. у псаломщика в год); положение 

причтов Дураковского, Золотичкого, Лямецкого, Пурнемского и Нижмозерского 

наиболее бедственно, особенно положение псаломщиков, а положение псаломщика 

Кяндского прихода Ивана Пасторова не поддается описанию. Единственной 

надеждою для причтов выйти из такого затруднительного положения может служить 

только пособие от Правительства
27

. В связи с этим псаломщикам Тамицкого, 
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Нижмозерского, Лямицкого, Пурнемского и Дураковского приходов было решено 

выдать из средств Епархиального комитета по 16 рублей, а псаломщику Кяндского 

прихода – 20 рублей, а священникам этих же приходов по 25 рублей.
28

  Через 

короткое время притч Пурнемского прихода пожертвовали в пользу Епархиального 

Благотворительного комитета 97 руб. 5 коп. 
29

 

В 1892 г. псаломщик в Пурнемском приходе получал жалования от казны 50 руб. в 

год, кружечного дохода получалось причтом до 100 руб. в год, земли во владении 

причта 13 десятин. Имелся дом для причта. 
30

 

В начале XX средств на содержание причта выделялось больше – в 1905 г. 

священнику Пурнемского прихода в год 392 рубля, псаломщику – 98 
31

. 10/23 октября 

1905 г. Благочиннический съезд 2-го Онежского благочиния, выслушав заявления 

местных псаломщиков о недостаточности средств к жизни, принял решение 

выделять из братских доходов не четвертую, а третью часть со дня утверждения 

этого регения Епархиальным начальством 
32

. 

Архангельский Епархиальный Церковно-Археологический Комитет сообщал, что в 

1892 г. в заведываемое им Церковное древлехранилище из Пурнемской церкви 

поступили напрестольное рукописное евангелие 1633 года, рукописная нотная 

(крюковая) литургия с нотной же празничной Минеею (часть). 
33

 

Евангелие из Пурнемской церкви хранилось в Архангельском епархиальном 

древлехранилище. Его описание в 1903 г. сделал действительный член 

Архангельского епархиального церковно-археологического комитета, товарищ 

председателя Архангельского Окружного Суда Г. Бугославский (опубликовано в 

неофициальной части АЕВ №№ 15 и 17 
34

.). Евангелье величиной в лист, написано на 

рубчатой бумаге с водяным знаком кувшин с цветком; в деревянном переплете, 

обтянутом светложелтым бархатом с металлическими украшениями на верхней 

доске – распятия с предстоящими посередине, 4 евангелиста по углам: св. Матфей, 

Марк и Лука изображены сидящими на табуретках и пишущими, а св. Иоанн 

стоящим, у его ног изображен сидящим и пишущим св. Прохор. Текст написан 

полууставом. В книге 4 евангелия, перед каждым рисунок такой же как на 

металлических украшениях, рисунки не изящные, сделаны неискусным 

рисовальщиком. Заставок и начальных букв нет – для них оставлены места. Когда и 

для кого было написано это евангелие в тексте указаний нет. В конце евангелия на 

одной из чистых страницах надпись, сделанная скорописью XVII века: «лета 7141 

(т.е. 1633 г.) подновлена бысь сия книга евангелие по благословению старца 

Капитона Соловецкого монастыря, а стала поновка спокром (с покрытием) и со 

евангелисты (т.е. с металлическими украшающими обложку фигурами) в 63 алтына 

(т.е. на наши деньги рублей 20-25 – замечает Г. Бугословский). Судя по водяному 

знаку и особенностям письма написано оно в конце XVI или начале XVII века. 

Написано, вероятно, в пределах Архангельской губернии, но не в монастыре, а в 

частном доме не очень искусным в письме и рисовании лицом. 
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В 1898 г. епископ Архангельский и Холмогорский Иоаникий вынес архипастырскую 

благодарность за пожертвования в пользу Пурнемской церкви Калиннику 

Филипповичу Никулину (правильно: Никитину), а Архангельское епархиальное 

начальство за то же благодарность директору лесопильным заводом в г. Онеге 

Василию Михайловичу Телятьеву.
35

 

В декабре месяце 1917 г. в Пурнеме проходил съезд духовенства и мирян, 

представителей от 2-го благочиния. Был рассмотрен устав Союза, объединяющего 

духовенство и мирян и принят за исключением параграфа 10 (проект устава был 

напечатан в №16 Арх. Епарх. Ведомостей за 1917 г.)
36

. На съезде было решено 

энергичнее проводить среди верующих мысль о важности единения и полного 

единодушия в Церковной жизни, ибо для Церкви наступают времена гонений. 

Только верующий народ может не допустить, чтобы какая бы то ни было власть 

заменила в народном сознании Светлый Лик Христов. Верующий народ, 

руководимый законно поставленными пастырями в деле созидания Церкви 

Христовой, не должен оставлять без ответа нападки на Церковь Божию, в которой 

спасется и в которой находит свет жизни, принесенный на землю Спасителем.
37

 

 

Слева – Никольская церковь (до 1618), справа - разрушающаяся церковь во имя 

Рождества Христа (1860).                                            Фото С.В. Родионова, 2008 г. 

В 1907 г. в Архангельских Епархиальных Ведомостях было опубликовано следующее 

постановление: 
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«Архангельский Епархиальный Церковно-археологический Комитет согласно 

постановлению своему от 5 апреля, утвержденному Его Преосвященством 9 апреля, 

за 3 1005, усерднейше просит духовенство епархии: 1) не отказать в составлении 

подробных описаний внешнего и внутреннего вида (состава и расположения икон в 

иконостасе, надписей на иконах и т.п.) церквей, устроенных в XVII и XVIII веках. Из 

таковых известны: а) Никольская церковь в Пурнемском приходе Онежского уезда 

(1618 г.); б) Крестовоздвиженская в Кургоминском приходе Шенкурского уезда (1623 

г.); в) Всехсвятская-кладбищенская в Тамицком приходе Онежского уезда (1633 г.); 

г) Николаевская в Козьмогородском приходе Мезенского уезда (1635 г.); д) 

Воскресенская в Малонемнюжском приходе Пинежского уезда (1643); е) 

Вознесенская в Пияльском приходе Онежского уезда (1654 г.); ж) Николаевская в 

Нижмозерском приходе того же уезда (1661 г.); з) Успенская в Варзугском приходе 

Александровского уезда (1674 г.) и) Успенская в Чекуевском приходе Онежского 

уезда (1675 г.); i) Богоявленская в Перемском приходе Пинежского уезда (1676 г.); к) 

Преображенская в Ижемском приходе Архангельского уезда (1679 г.); л) 

Климентовская в Пияльском приходе Онежского уезда (1685 г.); м) Архангельская в 

Юромском приходе Мезенского уезда (1685 г.); н) Николаевская в Зачатьевском 

приходе Холмогорского уезда (1687 г.) и мн. др. Составленные описания прислать в 

Комитет; если имеются или могут быть составлены рисунки и фотографии 

упомянутых церквей, таковые также прислать в Комитет «Просить духовенство 

знакомится с историей своих церквей и не оставлять без внимания и торжественных 

воспоминаний тех событий в их истории, которым исполняются юбилейные годы, 

начиная от столетних».
38

 

9 февраля 1908 г. в Пурнеме был освящен вновь сооруженный в северной части 

паперти Христорождественского храма придел в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радосте». При этом имело место 3-х дневное торжество. Все иконы в 

храме имеющие меднопосеребренные ризы, а также паникадила, подсвечники и 

лампады были промыты чеканщиком церковной утвари г. Дьячковым. Новый 

двухярусный иконостас, устроенный во вновь сооруженном приделе иконостасным 

мастером г. Шишовым
39

, блестя позолотой и нежным цветом красок, придавал 

храму высокое благолепие. 

Торжество началось 8 февраля в 4 часа вечера, когда местным притчом была 

отправлена малая вечерня. С 6 часов вечера в главном храме началось всеношное 

бдение, которое совершал местный священник В. Харитонов, а на литию и 

величание с акафистом выходили отец благочинный Николай Зуев, священник 

Нижмозерского прихода, и о. Леонид Ивановский, священник Кяндского прихода. 

Молящихся было весьма много, помазанье продолжалось включительно по Великое 

славословие. Сильная метель начавшаяся за несколько дней препятствовала 

участию в праздненстве прихожан в других приходов. 

В день освящения с 5 часов утра в главном храме местным священником была 

совершена ранняя литургия, а с 8 часов отцом благочинным при участии 

вышеупомянутых иереев совершенно малое водосвятие, а затем и самое освящение 

храма. Затем имел место крестный ход и прочтение положенных молитвословий. 

Была совершена и первая божественная литургия и молебун храму с троекратным 

произношением многолетия. 
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Довольно обширный храм не вмещал всех молящихся и поэтому многие находились 

вне храма не смотря на сильно бушевавшую вьюгу. Вечером в день освящения во 

главе с благочинным всеми священнослужителями была совершена вечерня в том 

же новом приделе и опять храм был переполнен молящимися. 

На второй день – в неделю о блудном сыне – была совершена утреня и соборне 

литургия, а вечером по случаю предстоящего храмового праздника в южном приделе 

во имя св. священномученика Власия, епископа Севастийского, с 4 часов была 

отправлена малая вечерня и затем соборне всеношное бдение. 

В самый праздник св. священномученика Власия с 5 часов утра была совершена 

ранняя литургия местным причтом и затем поздняя – отцом благочинным при 

участии священника Кяндского прихода о. Л. Ивановского, а после оной всеми 

священнослужителями молебен храму с троектартным произношением положенного 

многолетия. Вечером же была совершена великая вечеря и произносились 

приличествующие дням поучения. 

На всех богослужениях пение было простое, но стройное, в коем принимали участие, 

кроме местного псаломщика Кл. Красильникова псаломщик Нижмозерского 

прихода Ал. П. Сидоровский, зашт. псаломщик Ал. С. Копылов, местная 

учительница В.А. Поликина и несколько учеников и учениц местной церковно-

приходской школы.
40

 

В советское время события церковной жизни Пурнемского прихода время от 

времени попадали на страницы районной газеты. Из них узнаем, что в апреле 1922 г., 

во время изъятия церковных ценностей,
41

 собрание верующих в Пурнеме 

«категорически отказалось от выдачи ценностей» («Красная Онега» №31 от 1 июля 

1922 г., статья «Стыдитесь, пурнемцы»). 

«Красная Онега» №20 от 20 мая 1924 г. «Председатель церковного совета «колдун». 

Церковному совету с. Пурнема с целью лучшего одурачивания темного народа 

потребовалось больше авторитета. Поп вместе в богом стали выходить из моды, 

верующие перестали их бояться. Тогда церковные заправилы решили привлечь на 

помощь колдуна с чертом и избрали председателем церковного совета человека, 

который известен всем гражданам как «колдун». Если раньше церковный совет не 

знал, как найти попу квартиру и как собрать следуемые ему ежемесячно 16 пудов 

хлеба, то теперь дело обстоит куда лучше. Новый председатель церковного совета 

держит всех в страхе («Ведь он колдун»): все бояться, что он «испортит»
42

, а потому 

безо всяких возражений выполняют его приказания. Вот как едут на мужицкой шеи 

(так в тексте – А.Р.), пользуясь его темнотой, поп в союзе с «колдуном» / Подпись: 

«А». 

 

По-видимому, в этой заметке умышленная или не умышленная ошибка: автор 

называет «колдуном» председателя церковного совета Андриана Степановича 
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марта 1922 года президиум Архгубисполкома образовал губернскую комиссию по изъятию ценностей из 

храмов Архангельской епархии и Соловецкого монастыря. Председателем комиссии стал И. Гагарин, 

членами — Э. Гурович и Т. Зенкевич. 
42

 Как, например, могла происходить "порча" рассказывала автору в 1972 г. Людмила Федоровна Шангина. 

Во время ее свадьбы пришедшего к столу Якова Никитина не заметили и "обнесли вином". Ничего не 

сказав, тот встал и ушел. А в брачную ночь у жениха с невестой ничего не получилось, хоть плачь. Утром 

собрали гостинец, пошли к колдуну просить, чтоб снял порчу. Так потом все наладилось".  

 



 

Никитина, а «колдуном» в Пурнеме считали Якова Петровича Никитина (*1875-† 

после 1945)., о котором шла слава, что он «колдун по коням и людям» (со слов Ал. 

Ив. Гориной). Очень похоже, что именно он один из героев заметки "Будьте на 

чеку", "В Пурнеме подкулачник Никитин в "пасху" собрал колхозников и 

агитировал "Выходите из колхоза пока не поздно, колхозникам дрова возить будут 

за деньги, а не колхозникам бесплатно. <...> Больше бдительности, больше 

классового чутья"- призывает некто Владимиров. (Онежский ударник от 1.06.1930). 

Яков Петрович Никитин вместе с Семеном Михайловичем Фоминым и Михаилом 

Афанасьевичем Шангиным был арестован 21.11.1930. Все они до 19 июля 1931 г. 

содержались под стражей по статье 58-11 УК РСФСР и освобождены в связи с 

прекращением дела. 

 

18 ноября 1924 газета «Красная Онега» опубликовала заметку 

"Избирательное право дороже церковных должностей": "При перевыборах сельских 

советов в с. Лямце Харитонов П.П., в селе Пурнеме Бровков Федор Тимофеевич и 

Никитин Андрей Степанович
43

, первые два секретари церковных Советов, третий - 

председатель, отказались от своих обязанностей, возбудив перед избирательными 

комиссиями вопрос о нелишении их избирательных прав. Правильно, товарищи, 

Пользоваться правами при Советской власти должно быть дороже занятий 

церковных, никому не приносящих пользы кроме должности" Подпись: Рок. 

 

Священник Пурнемского прихода Григорий Поликин был арестован 12 февраля 

1930 г.
44

 Увезли его из села на санях. Бровкова Анна Никифоровна (1918 г.р., 

Пурнема
45

) вспоминала: «У меня свадьба была в среду, а во вторник священника 

увезли. Я плакала, а мне говорят: “Дядя тебе теперь поп будет…”. Пять домов 

раскулачили. Судно имеешь – кулак… Отец Григорий просился: “Давайте я волосы 

обрею. Все сделаю. Хорошо работать буду!” …В поповском доме потом собирали 

сходки, спектакли…»
46

. 

 

Богослужения в церквях прекращены в феврале-марте 1930 г
47

. Иконы церковных 

иконостасов были розданы по домам. Прихожане Пурнемского прихода, пытаясь 

бороться против закрытия церкви, обратились с заявлением в Онежский районный 

исполнительный комитет, чтобы, в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК от 

8/IV 1929 г. “О религиозных объединениях” СУ 1920, № 35, ст. 353 и инструкциями 

НКВД от 1 октября 1929 г. за № 38 “О правах и обязанностях религиозных 

объединений” (“бюллетень” НКВД 1929 г. № 37), зарегистрировать Пурнемскую 

общину верующих в количестве 137 (!) человек
48

. Это почти четверть 
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 По данным Архангельского Мемориала, имевший на иждивении 5 детей А.С. Никитин был арестован 12 

октября 1929 г. и 9 января 1930 г. осужден Архангельским окружным судом по статье 58-10, ч. 1 УК РСФСР 

к лишению свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. Полностью реабилитирован 20 сентября 

1992 г. 
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 За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, 

репрессированные в Северном крае (1918-1951). Биографический справочник/ Сост.: С.В. Суворова. 

Архангельск, 2006. С.422.  
45

 В записи какая-то ошибка – Анна Никифоровна Бровкова никогда замужем не была, к тому же, в это 

время ей не было еще и 12 лет. Чья свадьба имеется в виду, непонятно. 
46

 Матонин В.Н. Разложение традиционного религиозно-культурного уклада в Онежском уезде 

Архангельской губернии (20-30 гг.XX) // СВЕЧА–2005. ИСТОКИ: Религия и личность в прошлом и 

настоящем. Материалы международных конференций/ Москва-Владимир. 2005. С. 137-156. 
47

 В «Онежском ударнике» №41 от 8.05.1930 говориться о имевшем место «еще в марте» собрании «с 

бесплатным чаем»  «бойцов лесозаготовительного фронта», «проведенном в помещении только что 

закрытой по постановлению самого населения церкви». 
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 ГААО, ф. 533-1, д. 182, л. 1-6 – цит. по: Матонин В.Н. Разложение традиционного религиозно-

культурного уклада в Онежском уезде Архангельской губернии (20-30 гг. XX) // Свеча-2005. Истоки: 

Религия и личность в прошлом и настоящем. Материалы международных конференций. Т. 13.  Ред. Е.И. 

Аринин. Москва, Владимир, 2005. С. 147. 



 

трудоспособного населения Пурнемы в 1930 г. Заявление было положено 

руководством в особую папку с грифом “По надзору за Пурнемским культом 

верующих”. 

 

Репрессии не заставили себя ждать. 12 октября 1929 г. был арестован бывший 

церковный староста Андриан Степанович Никитин. Уже 9 января 1930 г.  

Архангельским окружным судом 9 января 1930 г. по статье 58-10 часть 1 УК РСФСР 

(контрреволюционная агитация и пропаганда) он был осужден к лишению свободы 

сроком на 6 лет с конфискацией имущества. 12 февраля 1930 г., как уже сказано, был 

арестован и увезен в Онегу отец Григорий Поликин, 10 марта 1930 г. тройкой при 

Полномочном Представительстве ОГПУ он был осужден за то, что «препятствовал 

закрытию приходской церкви, говорил о гонениях на Церковь и верующих» к 5 

годам концлагерей. Дальнейшая судьба отца Григория неизвестна. 

Председатель «культа верующих», бывший секретарь церковного совета Федор 

Тимофеевич Бровков в 1930 г. был исключен из колхоза. 21 ноября 1930 г. были 

арестованы Яков Петрович Никитин, Семен Михайлович Фомин и Михаил 

Афанасьевичем Шангин. Все они до 19 июля 1931 г. содержались под стражей по 

статье 58-11 УК РСФСР и освобождены в связи с прекращением дела. 

 

На важное обстоятельство обратил внимание В.Н. Матонин: в протоколах заседаний 

Пурнемского сельсовета за период с 4 октября 1930 г. по 19 ноября 1931 г. нет ни 

слова о решении закрыть церкви
49

 – очевидно, решение это было спущено сверху и 

не обсуждалось в сельсовете. 

Были приняты и меры идеологического характера. 19 марта 1930 г. в районной 

газете «Онежский лесоруб» № 28 от имени жителей села Пурнема был опубликован 

"ОТВЕТ ПАПЕ РИМСКОМУ" 

"Заслушав сообщение о крестовом походе, организованном папой римским, мы, 

граждане села Пурнема (Онежского района), собравшись на собрание в клуб в 

бывшей церкви, заявляем, что вымышленных папой случаев запрещения 

правительством празднования пасхи, насильственного закрытия церквей и др. в 

Советском Союзе не было и нет. Присоединяемся к протестам рабочих и крестьян 

против наглых выпадов папы Пия против СССР, мы обещаем еще больше 

сплотиться вокруг ВКП(б) для выполнения пятилетки, за сплошную 

коллективизацию сельского хозяйства, высказываемся за закрытие всех церквей и 

организацию ячейки безбожников. Пусть будет наше решение ответом на наглые 

выпады папы римского и ему подобных против Советского Союза. Подпись: 

Собрание." 

 

Колокольня, где ко времени революции было уже 7 колоколов (вес самого большего 

– 52 пуда), к 30-м годам XX века уже ветхая, была разобрана на дрова в 1932 г. 

Колокола увезены в Онегу. В зимней Христорождественской церкви с 1930-х годов -

по конец 1980-х годов был сельский клуб, сейчас здание находится в 

катастрофическом состоянии, купол полуразрушен, и если не принять срочные 

меры, церковное здание 18 века погибнет. Здание Никольской церкви в 1930-1980-х 

гг. использовалось как склад зерна. Кладбищенская часовня сохранилась – 

первоначально она была перевезена на новое место и использовалась как столярная 
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мастерская школы, затем (и до сих пор) как продуктовый магазин («лавка»). Дома 

притча, поповский и дьяка (потом пономаря) сохранились. 

 

Дома притча в Пурнеме – поповский (слева) и дьяка (справа) (фото 2005 г.) 

Источники:  

Родионов В.А. Пурнемский словарь. 1991. 

Смирнов В.А. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской 

епархии. Вып. III. Уезды Онежский, Кемский и Кольский. Архангельск, 1896.  

Сотная на Турчасовский стан Каргопольского уезда с книг письма Я.И. Сабурова и 

И.А. Кутузова – в кн. Социально-правовое положение северного крестьянства 

(досоветский период). Вологда, 1981. ред. П.А. Колесников, с. 95-135. 
 

Священники  

   
Предыдущее место 

служения  
  

Последующее место 

служения  

поп Иван  уп. 1556  

Яков Яковлевич, его дочь 

Александра Яковлевна 

(*1690-+не ранее 1762), 

жена Нижмозерской 

волости крестьянина 

Терентия Ивановича 

(+1756) 

 -1690-  

Иван Михайлов (+до 

1762), известно, что дочь 

бывшего Пурнемской 

волости попа Ивана 

 -1739-  



 

Михайлова Анна 

Ивановна (*1739-+после 

1799 до 1804) была женой 

крестьянина Пурнемской 

волости Ульяна Яковлева 

сына КУЗНЕЦОВА 

(*1730-+между 1792 и 

1799). 

Василий, Пурнемского 

усолья поп 
 -1744

50
-   

Иоанн Васильевич 

ПАСТОРОВ (*ок. 1745-6-

† не ранее. 1817)  

жена ВАСИЛЬЕВА 

Марфа Михайловна 

(*1736-†сентябрь 1814), 

дочь священника 

Нижмозерского прихода 

Михаила Васильева
51

.  

   

священник Никольской церкви в 

Пурнеме, Онежского уезда в 

1775(?)-1817 гг. Грамоту имел за 

подписанием Преосвященного 

Вениамина, епископа 

Архангельского
52

 от июня 1775 г. 

«В чтении исправен, поет 

наслышкой и знает круг 

церковный»
53

. 

Выбыл в 1817 г. по указу 

Архангельской духовной 

консистории Выбыл в 

1817 г. по указу 

Архангельской духовной 

консистории в 

Николаевский монастырь 

в число братства
54

. 

Василий Иоаннович 

ПАСТОРОВ (*22.03.1785, 

Пурнема - †8.02.1840, от 

горячки внезапно) (сын 

предыдущего). 

Жена (после 1806 г.): N 

Варвара Семеновна (*ок. 

1784/86-†после 1840) 

В училищах не обучался. 18 

января 1802 г. определен на 

пономарское место в 

Лямецкий приход, в 

стихарь посвящен 10 марта 

1802 г. С 22 марта 1804 

переведен в Пурнемский 

приход на дьяческое место. 

«В чтении и пении 

исправен и знает круг 

церковный». 

В священники рукоположен 27 

апреля 1818 г. в ц. Рождества 

Христова и исполнял роль 

духовника по II благочинию. 

«Читает и поет хорошо, 

поведения хорошего».  «К 

пьянству не склонен, должность 

проходит рачительно, по 

экономии и в земледелии 

трудолюбив»
55

. До 8.02.1840 г. 

священник Никольской церкви. 

 умер скоропостижно в 

Пурнеме 

Георгий Васильевич 

ПАСТОРОВ (*ок. 

1815/16-†10.08.1850, 

утонул
56

), сын 

предыдущего. 

Жена(с 8.11.1839): 

ДМИТРИЕВА Евдокия 

Петровна (*1820/22-

†после 1887), дочь 

священника Золотицкого 

прихода Петра 

Дмитриева
57

.. 

Закончил курс богословия 

Архангельской 

семинарии
58

, уволен с 

аттестатом 2-го разряда. 10 

декабря 1839 г. определен 

священником Порогского 

прихода Онежского уезда. 

В 1840 г. определен на 

должность благочинного II 

благочиния. За год говорил 

3 проповеди своего 

сочинения. Поведения 

входящий священник 18 января 

1841 

священник Порогского 

прихода с 1839 по 1843 г. 

Затем, с 1847 по 1850
60

 - 

священник Заакакурской 

Николаевской церкви 

Мезенского уезда. 
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 1744 г. датировано дело №1669, оп. 2, часть 2 в фонде Соловецкого монастыря (ф. 1201, РГАДА), 

озаглавленное «О предерзостных и наглых поступках Пурнемского усолья попа Василия». 
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 Ревизская сказка от 20 марта 1795 г. - Ф. 29. Оп.1. Д. 40. Л. 440-441. 
52

 Епископ Вениамин (Краснопевков-Румовский), назначен 1 апр. 1775 г. с должности епископа 

Олонецкого, викария Новгородской епархии с наречением епископом Архангельским и Олонецким. 

Занимал кафедру по октябрь 1792 г. 1 октября 1792 г. перемещен на Нижегородскую кафедру, где и 

скончался 16 марта 1811 г. По списку Настольной книги Булгакова 1913 г. 26 окт. 1798 г. переведен на 

Нижегородскую кафедру. 
53

 Клировая ведомость за 1806 г. -ГААО. Ф. 29. Оп. 35. Д. 3. Л. 92об.-93. 
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 Ревизская сказка от 4 января 1834 г. - ГААО, Ф. 29. Оп. 31. Д. 291. Л. 198об.-199. 
55

 Клировая ведомость на 1820 г. - ГААО. Ф. 29. Оп. 35. Д. 12. Л. 385об.-386. 
56

 Ревизская сказка от 6 октября 1850 г. о священнослужителях Заакакурской Николаевской церкви 

Мезенского уезда Архангельской епархии. ГААО. Ф. 51. Оп.1. т. 4. Д. 8. Л.70об.-71. 
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 Метрическая книга Золотицкого прихода Онежского уезда за 1839 г. - ГААО. Ф. 29. Оп. 28. Д. 316. Л. 

308об.-309. 
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 Основана в 1723 как Славянская школа при кафедре архиепископа в Холмогорах. С 1731 называлась 

Славяно-латинская школа, в 1739-1740 переименована в семинарию. Переведена в Архангельск в августе 

1771. Упразднена по приказу Архгубревкома от 4 марта 1920. 



 

довольно хорошего
59

.  

Дмитрий ФЕДОРОВ (*ок. 

1780-†15.05.1850) 
 1843 - †15.05.1850 

умер скоропостижно от 

лихорадки в Пурнеме 

Николай МИТРОФАНОВ   уп. в 1852  

Иоаннч НЕЧАЕВ  до 9.03.1859  

Андрей Петрович 

ДМИТРИЕВ (*ок. 1826-

†после 1893), сын 

священника Золотицкого 

прихода Петра Дмитриева. 

Жена: N Матрена 

Ильинична († до 1877). 

Его сестра – жена св. 

Пурнемской церкви 

Георгия Васильевича 

Пасторова 

учился в Архангельской 

духовной семинарии, 16 

апреля 1850 г. рукоположен 

в священника 

с 9.03.1859 -после 1877- 

8 октября 1888 определен 

в Зимнезолотицкий 

приход Архангельского 

уезда
61

 

Василий Иоаннович 

ИВАНОВСКИЙ (*ок. 

1848-†21.10.1913), в 1885 

г. следователь 2-го 

благочиния Онежского 

уезда. О нем некролог в 

АЕВ 1913/2: В 1888 г. 

благочинный 2-го 

благочинья Онежского 

уезда 
62

- 

ж: N Таисия Дмитриевна 

(*ок. 1858) 

после окончания духовной 

семинарии в 1873 г. 7 лет 

был сельским учителем, в 

1880 рукоположен в 

священники Пурнемского 

прихода 

1880-1896. В 1886 -88 гг. 

благочинный 2-го благочиния 

Онежского уезда
63

.  В 1885 г 

получил в связи с неурожаем 

лета 1884 г. 60 рублей
64

. В 1887 

г. удостоен награждения 

набедренником
65

. До декабря 

1891 был духовным 

следователем 2-го благочинья, 

затем назначен благочинным
66

. В 

1893 г. в связи с неурожаем 1892 

г., ему выделено 

вспомоществование 30 руб
67

. В 

1894 г. награжден скуфьею
68

. На 

Архангельском епархиальном 

съезде духовенства в 1899 г. 

избран членом епархиального 

ревизионного комитета
69

. 

20 июля 1894 г. 

перемещен в 

Тимоневский приход 

Шенкурского уезда, затем 

в Чакольский приход, где 

и умер в 1913 г. 65 лет от 

роду.
70

  

Николай Васильевич 

ЗУЕВ (*ок. 1873, с. 

Церковно Холмогорского 

уезда-†), в 1901 награжден 

набедренником
71

. 

ж.: ТИТОВА Раиса 

Платоновна (*ок.1872, 

по прошению уволен из VI 

класса Архангельской 

духовной семинарии, в сане 

и на настоящем месте с 

28.11.1894 г.
72

 

в сане и на настоящем месте с 

28.11.1894 -24 января 1901 г. за 

ревностное служение награжден 

набедренником
73

 подписал 

решение Съезда 2-го Онежского 

благочиния 10 октября 1905 г
74

. 

19 января 1906 г. за ревностное 

21 декабря 1906 г. 

перемещен согласно 

просьбе в Нижмозерский 

приход
76

.  
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Лопшеньга), дочь 

священника Платона 

Семеновмча Титова. У них 

сын Иннокентий (*ок. 

октября 1896 г.) 

прохождение пастырских 

обязанностей с пользой для св. 

церкви награжден скуфьею
75

.  

диакон Василий 

ХАРИТОНОВ 

состоял на вакансии 

псаломщика в Онежском 

соборе  

с 22 мая 1907 г. определен на 

священницкое место в 

Пурнемский приход
77

. 

Согласно просьбе 

перемещен на 

священническое место в 

Кудьмозерский приход 

Архангельского уезда с 

30 декабря 1910 г.
78

  

Анатолий ИВАНОВСКИЙ 

окончивший курс 

Архангельской Духовной 

Семинарии 

с АЕВ №10 (15 мая 1911 

вакансия исчезает, но ФИО 

нового священника в журнале 

нет). Согласно просьбе 

определен с 6 сентября 1911 г. в 

Пурнемский приход
79

.  

Перемещен с 24 ноября 

1912 г. согласно просьбе 

в Чакольский приход 

Пинежского уезда на 

место умершего 21 

октября 1912 г. о Василия 

Ивановского (вероятно, 

отца?)
80

.  

Иоанн ВАСИЛЬЕВ 
священник Сурского 

прихода Пинежского уезда 

с 13 февраля 1913 г. перемещен 

согласно просьбе в Пурнемский 

приход
81

 - до 25 июля 1913 г.  

перемещен в в 

Пабережский приход 

Онежского уезда
82

. 21 

сентября 1913 г. уволен за 

штат
83

. 

Григорий Александрович 

ПОЛИКИН
84

 (9.01.1890, 

Архангельская губ., 

Онежский у., д. 

Вазенская -†?) 

ж: Анастасия Яковлевна 

(*ок. 1889-) 

(АЕВ 1913/17-ошибочно 

поименован 

ПРЯЛУХИНЫМ 

(АЕВ1917/6-7). У них 

четверо детей. 

сын священника, после 

окончания семинарии 1 

августа 1912 г. в 

Кафедральном соборе 

Архангельска епископом 

Архангельским 

Нафанаилом рукоположен в 

диакона, а 5 августа в 

Крестовой церкви г. 

Архангельска рукоположен 

в священники
85

, с июля 

1912 священник  

Корельского прихода 

Онежского уезда 

Архангельской губернии 

1912-1913 гг. 

перемещен согласно просьбе с 28 

авг. 1913
86

 – после 1922 (?). В 

1916 г. награжден 

набедренником
87

. В 1917 г. 

получил архипастырское 

благословение за труды в 

кооперативных и 

потребительских обществах как 

секретарь Потребительского 

общества.
88

 В 1917 г. ему 

архипастырьская благословение 

за участие в переписи скота и за 

труды в кооперативах и 

потребительских обществах 

(АЕГ 1917 №6-7, часть офиц., с. 

77, 83). 

 

12 февраля 1930 

арестован, 10 марта 1930 

г. тройкой при ПП ОГПУ 

осужден за то, что 

«препятствовал закрытию 

приходской церкви. 

Говорил о гонениях на 

Церковь и верующих» к 5 

годам концлагерей. 

Дальнейшая судьба 

неизвестна.  
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ДЬЯЧКИ (в копийных книгах XVI в. И Метрических книгах XVIII-XIX часто именуются ДЬЯКАМИ) 

   Предыдущее место служения    
Последующее место 

служения  

Семейка Дементьев сын, 

дьяк Никольский 
 

уп. 10.06.1528 (РИБ14: 

стб. 282) 
 

Савка Микитин сын, «дияк 

пурнемский» «диак 

никольский» 

 

В 1544 г. писал 

«данную» на двор в 

Турчасове
89

. Уп. 1548 в 

Лямце писал купчую, но 

Никольская церковь в 

Пурнеме
90

, в Лямце в 

это время церкви нет. 

 

Церковный дьячек Ермола 

Гаврилов сын ПОПОВ 
 Уп. 1556  

диак Никольский 

пурнемский Еремка 

Анфимов (Онфимов) сын 

 

уп. 4.05.1563, 1571
91

, 

1574 (РИБ14: 297-98) 

Акты №533 

 

Еремка Афанасьев сын, дьяк 

Никольский пурнемский 

(вероятно, описка – д.б. 

Еремка Анфимов 

 Уп. 1563 (РИБ14:297)  

Ивашко Федоров сын 

ЗЛОКАЗ, дьяк церковный 

Пурнемской волости 

 

Уп. 1571-1576 (Акты 

№№533, 535, 587, 598, 

605)
92

 

 

Павлик Калинников сын, 

пурнемский волостной и 

церковный дьячек 

 Уп. 1581 (Акты  

Иван Иванович ПАСТОРОВ 

(*1738 - †15.03.1801)  

ж.: Матрона Степановна 

(*1746 - 7.01.1828, в 

горячке), дочь пурнемского 

крестьянина Степана 

Клементьева сына; в 1820 г. 

- просвирница, «поведения 

честного»
93

. 

 

уже в 1762 г. вместо 

Дениса Родионова 

приложил руку к Сказе 

ревизии 1762 г.
94

  – 

15.03.1801 

умер   

Василий Иванович 

ПАСТОРОВ (*22.03.1785, 

Пурнема - †8.02.1840, от 

горячки внезапно) (сын 

священника Иоанна 

Васильевича Пасторова) 

ж. N Варвара 

В училищах не обучался.  18 января 

1802 г. определен на пономарское 

место в Лямецкий приход, в стихарь 

посвящен 10 марта 1802 г. С 22 марта 

1804 переведен в Пурнемский приход 

на дьяческое место, но как дьячок в 

Метрических книгах упоминается с 

весны 1803 г.  

как дьячок уп.-с 1803-

весна 1818. «В чтении и 

пении исправен и знает 

круг церковный».  

В священники 

рукоположен 27 

апреля 1818 г. в ц. 

Рождества Христова. 

По 8.02.1840 

священник той же 

церкви   

Иван Иванович 

ПАСТОРОВ-ДЬЯЧКОВ 

(*2.06.1800, Пурнема - † 

между 9.03.1844 и 

16.10.1845), сын пономаря 

 Обучался (уп. 1811 г.) в Онежском 

Крестном приходском училище. 

с 1818-по 1845- дьячок 

Никольской церкви 
умер   
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Ивана Ивановича 

Пасторова-Дьячкова 

ж.(с 1.06.1823): ИСАИНА 

Наталья Егоровна (*1804, 

Пурнема - †после 1877) 

Евлампий Иванович ПОПОВ 

ж: N Матрона Ивановна 
 

 уп. как пурнемский 

дьячок 27.08.1847 
 

Иван Алексеевич 

КОЗМОВСКИЙ (*ок. 1829-

†после 1877) 

ж: Татьяна Матвеевна (*ок. 

1829-†после 1877)  

уволен из высшего отделения 

Архангельского духовного училища, 

на службе с 1845 г. 

с 1852- не ранее 1862, не 

позже 1877 

в 1877 г. пономарь 

того же прихода 

ПОНОМАРИ / ПСАЛОМЩИКИ  

   
Предыдущее место 

служения  
  Последующее место служения  

Пономарь Иванко  уп. 1556  

Пономарь Панфил  Уп. 1556  

Иван Ануфриев <СЫСОЕВ 

?> Пономарь Иван 

Ануфриев сын 

упоминается в 

Метрической книге по 

случаю свадьбы. Фамилия 

его не указана, но 

поручителем на свадьбе 

был «брат его родной 

Малахий Сысоев сын 

Сысоев– Метрическая 

книга Пурнемского 

прихода за 1780 г.) - 

 уп. в 1780   

Иван Иванович 

ПАСТОРОВ-ДЬЯЧКОВ 

(*1769 -†после 1827), сын 

дьячка Ивана Пасторова. 

Жена(с 25.05.1792): 

ЕГОРОВА-Заболотная  

Матрона Ефимовна (*1767 

- † 18.12.1827 «в 

лихорадке»), дочь 

пурнемского крестьянина 

Ефима Егоровича 

Заболотного  

 

пономарь (упоминается в 

1788 -  1827-не позже 

24.01.1832). Грамоту имел за 

подписанием 

Преосвященного Вениамина 

епископа Архангельского от 

1788 г. «В чтении и пении 

исправен и знает круг 

церковный»
95

. 

   

Алексей Васильевич 

ПАСТОРОВ (*17.03.1810, 

Пурнема -  ), сын 

священника Василия 

Ивановича Пасторова. 

жена (с 10.01.1834): 

ХАРИТОНОВА Екатерина 

Арсентьевна (*1811, Лямца 

-†), дочь лоцмана из с. 

В 1820 г. ученик 

Крестного приходского 

училища, ему 

предоставлено в это 

время «дьяческое 

место»
96

.  Из низшего 

отделения Архангельской 

духовной семинарии в 

1828 г. определен в 

пономарь (с 27 ноября 1828, 

уп. в 1832-1841). . В стихарь 

посвящен 22 июня 1830 г. 

«Читает и поет не худо, 

катехизиса не знает, 

поведения худого, под судом 

не бывал.»
97

 Но в 1834 

«чтение и пенье знает не 

худо, а катехизис очень 
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Лямца.  «поведения 

хорошего» 

Кемский Успенский 

собор на пономарское 

место, затем 27 ноября 

1828 г. переведен в 

Пурнемский приход 

пономарем же. 

хорошо, поведения 

скромного».
98

  

церковный сторож 

(псаломщика в этот момент 

не было) Иван-мл.  

Никитич КРЮКОВ 

(*25.05.1807-† после 1858) 

 уп. 1852  

Иоанн Алексеевич 

(Александрович ?) 

КОЗМОВСКИЙ (*ок. 1829-

†после 1877) 

ж: Татьяна Матвеевна (*ок. 

1829-†после 1877) 

дьячок той же церкви 

уп. 1877 (Духовная роспись) 

и 16 апреля 1879 г. (в драке с 

крестьянином Бородкиным 

«нанес тому побои и 

произвел укушение 

пальцев»
99

 

с 1881 года псаломщик 

Унского прихода (уп. в 1894 

г.)
100

 

Александр Михайлович 

УАРОВ
101

 (*ок. 1844-+до 

1890, вероятно в конце 

1887, начале 1888) 

ж: Мария Евсеевна (*ок. 

1854-+не ранее 1902
102

) 

 

уп. 1885 – получил 45 рублей 

в связи с неурожаем 1884 г. 

(АЕИ 1885 №10, с. 8). уп. 

1887. В списке 1888 его 

имени нет (пробел) 

В 1894 г. по 1-му благочинию 

Архангельског уезда значится 

псаломщицкая вдова Уарова 

Мария Евсеевна 40 лет и дети 

ее Степан 15 лет, Яков 7 лет и 

Агния 9 лет пенсия 20 
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псаломщическая вдова Уарова Параскева Михайловна 70 лет, пенсия 12 рублей (АЕВ 1894 № 23, часть 

офиц., с. 372.). В 1893 г.. с 23 февраля по болезни уволен псаломщик Паниловского прихода Холмогорского 

уезда Алексей Уаров (АЕВ 1893 № 6, часть офиц., с. 131). В 1895 г. в Лявленском приходе псаломщик 

Алексей Уаров (АЕВ 1895 № 6. часть офиц., с. 115).  Алексей Уаров умер 11 мая 1900 г. (АЕВ 1900 № 10, 

часть офиц. с. 177). В Шиленгском приходе (на правом берегу С Двины на 300 верст выше г. Архангельска, 

на 210 выше Холмогор, на 9 выше церквей прихода Осиновского на 5 верст ниже ближайшего с восточной 

стороны Корбальского прихода и в 100 верстах от Шенкурска на речке Шиленге, впадающей в Двину 10 

деревень, приходской храм, 443 души м.п., 522 души ж.п. с 1845 по 1853 г. был священником Михаил 

Николаев Уаров (АЕВ 1895 № 11. часть неофиц. стр. 163, 167.). Окончивший курс в Архангельского 

духовного училища Семен  Уаров с 2 ноября 1910 г. определен и.д. псаломщика в Дениславский приход 

Онежского уезда (АЕВ 1910 № 22, часть оф., с. 280).  Семен с 16 марта 1917 г. перемещен в Вознесенский 

приход Архангельского уезда (АЕВ 1917 № 8, часть офиц., с. 124). 
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 В 1890 . дьяческая вдова, ей 12 рублей из сумм попечительства бедных священнослужителей – АЕВ. 

1890. № 14 часть офиц., с. 97..  В 1892 г. дьяческая вдова с 5детьми, из них Евдокия обучается в 

Епархиальном женском училище. В 1891 г. Уарова Евдокия была оставлена на повторительный курс в 

приготовительном классе «по малоуспешности и малоразвитости» (АЕВ 1891 № 15, часть офиц., с. 187). В 

учебном 1891-92 г. на полуказенном содержании (АЕВ 1891 № 22, часть офиц., с. 298). В 1892 переведена в 

1-й класс (АЕВ 1892 № 14, часть офиц., с. 291).  Вдове Уаровой из Эмеритетной кассы выделено 15 руб., из 



 

Дети: УАРОВЫ Василий 

(*ок. 1870-)
103

, Павел (*ок. 

1875-(в 1887 обучался в 

училище), Степан (*ок. 

1878-79), Евдокия (*ок. 

1881-), Агния
104

 (*ок. 

1884), Иаков
105

 (*февр.-

март 1887) 

рублей
106

.  

Василий Александрович 

УАРОВ (*ок. 1869-?), сын 

предыдущего 

уволен из 3-го класса 

Архангельского 

духовного училища. На 

службе с 21.12.1888
107

.  

до 2 октября1892 г.  

уволен по прошению в связи с 

болезнью со 2 октября 1892 

г
108

. С 20 февраля 1893 

определен псаломщиком в 

Нижнемудьюжский приход 

Онежского уезда
109

. С 16 

октября 101 г. согласно 

просьбе перемещен в 

                                                                                                                                                             
которых 1 руб. следовало отослать в Епархиальное училище на дочь (АЕВ. 1892. № 1-2, часть офиц., с. 22). 

В 1892 г. пенсионерка Мария Евсеевна 37 лет, дети Степан 12 лет, Яков 3 лет, Евдокия 8 лет, Агния 6 лет – 

всем в 1891 г. пенсия 24 рубля, в 1892 г – 34 рубля. – АЕВ 1892. № 4, часть офиц., стр. 64). В 1892 пенсия 15 

рублей с отсылкой из них 1 руб. 50 коп. в Совет Епархиального училища на дочь Евдокию (АЕВ 1892 № 24, 

часть офиц., с. 478). В 1894 г. ей с детьми 15 рублей с отсылкой из них 1 руб. 50 коп в Совет Епархиального 

училища на дочь Евдокию (АЕВ 1894 № 1 С. 33).; в 1894 15 рублей (АЕВ 1894 № 10. С. 185;  В 1895 г. 

значится вдовой пенсионерской эмеритетной кассы по 1-му Архангельскогму благочинию с отсылкой 1 руб. 

50 коп в Сов. (!) епархиальное училище на дочь Евдокию. (АЕВ 1895 № 19, часть офиц., с. 323). В 1892-93 

учебном году Евдокия Уарова в Арх. духовном училище в 1-м классе на казенном обеспечении (АЕВ 1893 

№ 3, часть офиц., с. 20). Оставлена на второй год в 1-м классе по малоуспешности (АЕВ 1893 №13, часть 

офиц., с. 316). На 1893-94 учебный год на половинном казенном обеспечении (АЕВ 1893 № 19, часть офиц., 

с. 426).  В 1897 г. Марии пенсия 13 руб. 50 коп из которых 1 руб 50 коп д.б. высланы в Епархиальное 

училище за дочь Агнию (АЕВ 1897 № 22 часть офиц., с. 433). В 1898 г. ей (44 года возраст) и дочери 

Евдокии (17 лет) 18 руб. 50 коп пенсия (АЕВ 1898 № 24, часть офиц., с. 455). Из эмеритентной кассы ей в 

1900 г. выплачено 12 руб., сыну Якову в дух. училище 1 руб. 50 коп. и дочери Анисии в епарх. уч. 1 руб. 50 

коп. (АЕВ 1900 № 22, часть офиц., с. 398). В 1901 ей с дочерью назначено выплатить 24 руб. (АЕВ 1901 № 3, 

часть офиц., с. 27).  
103

 Обучался в духовном училище, уволен из 3-го класса, на службе с 21 декабря 1888 г., с 20 февраля 1893 г. 

псаломщик в Нижнемудьюжском приходе (АЕВ 1896 № 8. С. ..).  
104

 Уарова Агния в приготовительном классе (казеннокоштная) Архангельского духового училища в 

1894=95 учебном году Сестры ее в это время в списках нет (АЕВ 1894 № 20, часть офиц., с. 318). В 1895 

казеннокоштая в 1-м классе (АЕВ 1895 № 21, часть офиц., с. 375). В 1897 г. оканчивала 2-ой класс и 

допускалась к переэкзаменовке по русскому языку (АЕВ № 12-13, часть офиц., с. 270). В 1897-98 учебном 

году в 3-м классе на казенном содержании (АЕВ 1897 № 19, часть офиц., с. 391). Переведена в 4-й класс 

(АЕВ 1888 № 14, часть офиц., с. 273). В списке учениц на 1898-99 год ее нет. (АЕВ 1898 № 19, часть офиц., 

с. 342). По итогам испытаний за 1898- 1899 учебный г. переведена в 5-й класс (20-я в классе из 36 человек) 

АЕВ 1899 № 13, часть офиц., с. 351). Переведена в 6-й класс 17-й (АЕВ 1900 № 12-13, часть офиц., с. 221). В 

1900-1901 уч. году на полном казенном содержании (АЕВ 1900 № 19. часть офиц., с. 344). В 1901 г. 

вырущена из 6-го класса епархиального училища с аттестатом (17-ой из 29) (АЕВ 1901 № 13-14, часть 

офиц., с. 179). 
105

 После 1897-98 учебного года в приготовительном классе Архангельского духовного училища допущен к 

переэкзаменовке по Закону Божьему (АЕВ 1888 № 14, часть офиц., с. 277). В 1898-99 учебном году на 

половинном епархиальном содержании без платы в приготовительном классе (АЕВ 1898 № 20, часть офиц., 

с. 366). По итогам испытаний за 1898-99 учебный год переведен в 1-й класс во 2-м разряде (АЕВ 1899 № 14, 

часть офиц.., 377). В 1899-1900 уч. году в 1-м классе пенсионер без платы. На путевые расходы ему выданы 

50 копеек  (АЕВ 1899 № 19, часть офиц., с. 456, 462) Переведен во 2-й класс как окончивший 1-й во 2-м 

разряде (АЕВ 1900 № 12-13, часть офиц., с. 220). В 1900-1901 уч. году пансионер без платы (АЕВ 1900 № 18, 

часть офиц., с. 307). По итогам 1900-1901 уч. года уволен из 2-го класса духовного училища по 

малоуспешности (АЕВ 1901 № 13-14, часть офиц., с. 177). С 15 ноября 1908 г. исп. делами псаломщика 

Лисестровского прихода Архангельского уезда уволен за принятием на военную службу (АЕВ 1908 № 23, 

часть офиц., с. 268). 17 января 1912 г. определен в Куростровский приход псаломщиком (АЕВ 1912 № 3, 

часть офиц., с. 13). 
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 АЕВ 1894 № 23, часть офиц., с. 371. 
107

 http://parishes.mrezha.ru/clergyL.php?id=1932 
108

 АЕВ 1892 № 20, часть офиц., с. 398. 
109

 АЕВ 1893 № 5, часть офиц., с. 91. 



 

Подпорожский приход 

Онежского уезда
110

, с 19 

февраля 1908 г. переведен в 

Койденский приход 

Мезенского уезда
111

. 3 марта 

1910 по распоряжению 

Епархиального начальства от 

должности уволен
112

. 

Андрей ПЕТРОВ 

псаломщик Сюземской 

церкви Архангельского 

уезда 

С 31 августа 1893 г. 

переведен в Пурнемский 

приход
113

. В 1893 г. в связи с 

неурожаем 1892 г., ему 

выделено 

вспомоществование 10 руб
114

.  

с 9 августа 1893 г. переведен в 

Слободско-Благовещенский 

приход Шенкурского уезда
115

. 

Очевидно, перемещение это не 

состоялось, потому что 

пурнемского прихода 

псаломщик Андрей Петров с 

11 ноября 1894 г. был 

перемещен в Верхнесуланский 

приход Шенкурского уезда
116

.  

Петр Федорович 

СПАССКИЙ (*ок. 1876, 

Вологодская губ.-) 

Обучался в Вологодском 

духовном училище 

в должности и на месте с 

12.12.1894
117

 - уп. 1897, 

февраль 

с 7 июня 1900 г. перемещен в 

Кяндский приход
118

  

Николай Михайлович 

ПЕТРОВ 
уволен из семинарии 

уволенный из семинарии 

определен в Пурнемский 

приход с 4 июля 1900 г. (АЕВ 

1900 №14, часть офиц., с. 

240). Уп. 1904. подписал 

решение Съезда 2-го 

Онежского благочиния 10 

октября 1905 г.
119

  

перемещен согласно просьбе в 

Первосоломбальский приход 

Архангельского уезда с 1 

марта 2007 г
120

.  

Иоанн Васильевич 

БАРАНКЕЕВ (*ок. 1860-), 

вероятно, сын псаломщика 

в сане диакона Василия 

Петрова БАРАНКЕЕВА 

(*1832 г.р.) уволенного из 

низшего отд. 

Архангельской семинарии, 

на службе с 1847 г, в сане 

диакона с 5 февраля 1881 

г., в Нижнематигорском 

приходе псаломщик с 30 

мая 1885 г.
121

  

Окончил курс в 

Архангельском духовном 

училище, на службе с 26 

марта 1878 г., в сане 

диакона с 1888 г., до 14 

апреля 1893 г. диакон 

Емецкого прихода 

Холмогорского уезда, с 

14 апреля 1893 для 

пользы службы 

переведен в 

Вознесенский приход 

Архангельского уезда
122

, 

в Вознесенском приходе 

Архангельского уезда с 

26 марта 1893 (так в 

на псаломническое место с 19 

марта 1907 г.
124

  

с июля 1907 г. уволен согласно 

просьбе
125

.  
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 АЕВ 1901 №20, часть офиц., с. 258. 
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 АЕВ 1908 №4, часть офиц., с. 55. 
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 АЕВ 1910 №6, часть офиц. 63. 
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 АЕВ 1893 №16, часть офиц., с. 386. 
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 АЕВ 1894 № 22, часть офиц., с. 344. 
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 В АЕВ дата с 17 декабря 1894 г. АЕВ 1894 №24, часть офиц., с. 397. 
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 АЕВ 1900 №12-13, часть офиц., с. 217. 
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 АЕВ 1905 №23, часть офиц., с.  308. 
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 АЕВ 1907 № 5, часть офиц., с. 23. 
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 Краткое историческое описание пириходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 1. С. 259. 
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 АЕВ 1893 №8, часть офиц., с. 208. 



 

источнике! АР). В 1895 г. 

в том же приходе
123

. В 

1907 г. – заштатный 

диакон. 

Клавдий 

КРАСИЛЬНИКОВ 
 

Не ранее 19 марта 1907 г. - 

исполнял дела псаломщика 

до 20.12.1912 

для пользы службы переведен 

в Печенгский приход 

Александровского уезда (на 

Мурман) с 20.12.1912
126

 

Иоанн Иоакимович 

САВИЧЕВ (*ок. 1873-

?+7.01.1914) (АЕВ 1914/1) 

(†7.01.1914), в АЕВ назван 

псаломщик-диакон 

выпускник Вытегорской 

учительской семинарии. 

29 января 1895 г. 

рукоположен в сан 

диакона и определен в 

Пабережский приход 

Онежского уезда. В 1913 

г. заштатный псаломщик 

диакон 

c 13.02.1913
127

 по 7.01.1914 умер 7.01.1914
128

 

Иван ГАСКОНСКИЙ
129

 

(АЕВ1914/7) 

«бывший воспитанник 

семинарии» 

определен псаломщиком с 

17.03.1914
130

.  

Уволен согласно просьбе с 22 

августа 1914 г.
131

  

Николай Андреевич 

ЛЮДСКОВ (*1880/87? 

Архангельская губ., 

Шенкурский у., д. 

Левковская -) 

(АЕВ1914/№19; 1916/№2, 

1917№6-7)), сын диакона, 

затем  священника 

Койнасского прихода 

Шенкурского уезда о. 

Андрея Матвеевича 

Людскова
132

. 

«бывший псаломщик» - 

до 16 июля 1911 г. 

исполнял обязанности 

псаломщика Слободско-

Воскресенского прихода 

Шенкурского уезда, по 

распоряжению 

епархиального 

начальства от должности 

отстранен
133

.  

допущен исполнять 

обязанности псаломщика с 

17.09.1914
134

; уп. 1914-1917. 

В №1 АЕВ 1917 (стр. 12.) 

сообщается, что с него 

удержано за 1915-1916 гг 12 

рублей военного налога. В 

1917 г. получил 

архипастырское 

благословение за труды в 

кооперативных и 

потребительских обществах 

как секретарь Кредитного 

общества.
135

. В декабре 1917 

в списке церковников-

должников, долг 15 руб.
136

 -  

Не позднее июля 1918 г. 

перемещен в Керетский 

приход Архангельская губ.
137

, 

Архангельский у., Сюземская 

волость, д.Солза, 

Воскресенская церковь, 

священник  1921 -1929 гг. В 

1921г. судим за "присвоение 

церковного имущества", 

подробности неизвестны», в 

1929 г. 19 апреля 1929 г. 

осужден к 1  году 

принудительных работ за 

"вымогательство" - за 

совершение богослужений, 

треб получал от прихожан на 

свое содержание продукты 

питания, деньги. Дальнейшая 

судьба неизвестна.
138
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 АЕВ 1907, № 6, часть оффиц., с. 23. 
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 АЕВ 1907 №14, часть офиц., с. 140. 
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 Краткое историческое описание... Вып. 1., с. 206). 
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 АЕВ 1913 №2, часть офиц., с. 22. 
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 АЕВ 1913 №4, часть офиц., с. 65; АЕВ 1914 №1 
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 АЕВ 1914 №3, часть офиц., с. 26 
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 вероятно, сын священника Кьяндского прихода Шенкурского уезда о. Александра Ивановича 

ГАСКОНСКОГО (*6.08.1856, Пензенская губ.-2.12.1912) АЕВ 1913 №1, часть неоф., с. 20 
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131
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132

 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Выпуск 2. Архангельск, 

1894, С. 349. 
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 АЕВ 1914 № 19, часть офиц., с. 285. 
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 АЕВ 1917 № 6.7 
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 АЕВ 1917, № 23, стр. 266. 
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 АЕВ 1918 № 18, с.  4. 
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 За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, 

репрессированные в Северном крае (1918-1951). Биографический справочник/ Сост.: С.В. Суворова. 

Архангельск, 2006. 688с. С.304.  



 

ЦЕРКОВНЫЕ СТАРОСТЫ  

   

Предыдущее 

место 

служения  

  Последующее место служения  

БРОВКОВ Никифор 

Васильевич «Ивановых» 

(*9.02.1830-† между 1904/14) 

ж: НИКИТИНА Варвара 

Андреевна (*4.12.1834-† 

после 1904) 

 
утвержден старостой в 

1894 г.
139

  
 

ЕГОРОВ Евграф Лукич 

(*1861-†между 1897 и 1904 

гг.) 

ж: АНДРЕЕВА Анастасия 

Николаевна (*1861-после 

1914) 

 1897 (так!)  

Филипп Матвеевич 

НИКИТИН (*1.09.1847-

+после 1931) 

ж:СУХАНОВА Прасковья 

Федуловна (*1851/2-+после 

1914) 

 

в 1910 г. ему преподано 

Архипасторское 

благословение с грамотой 

за усердие к храму Божию, 

выразившиеся в личных 

трудах при производстве 

церковно-причтовых 

построек и ремонтов в 

Пурнемском приходе
140

. 

 

КРЮКОВ Филарет Егорович 

(*1868-†после 1914) 

ж1: АНДРЕЕВА Феклиста 

Николаевна (*1867-†после 

1914) 

ж2(после 1914): ШАНГИНА 

Матрена Дмитриевна (*1878-

†....), ее 2-ой брак, в 1-ом за 

СОВЕРШАЕВЫМ Михаилом 

(Лямца) 

ж3: N Пелагия, ее 2-ой брак, в 

1-ом за ЧУХАРЕВЫМ NN, 

Онега  

 1897 (так!)    

ФОМИН Семен Михайлович 

(*1865- † в 1930-е) 

ж.: ЛАЗАРЕВА Анна 

Ивановна (*1867-....), во 

время коллективизации 

сослана в Коми или на север 

Архангельской области 

крестьянин-

судовладелец  
утв. 24 января 1905 -  

С 21 ноября 1930 по 19 июля 1931 

находился под арестом по статье 58-11 

УК РСФСР. Освобожден в связи с 

прекращением дела. Позже, по 

воспоминаниям старожилов, раскулачен 

и сослан.   

НИКИТИН Андрей (Андриан) 

Степанович(*1885/6- ?), 

председатель церковного 

совета (о нем статья в 

«Красной Онеге №20 от 20 

мая 1924 г. «Председатель 

церковного совета «колдун».) 

ж: БРОВКОВА Павла 

Матвеевна (*1889-)  

 

 

Он или Я.П. Никитин, 

избран в 1924  г. До ноября 

1924 г.  

Осенью 1924 г. отказался от своих 

обязанностей и возбудил вопрос перед 

избирательной комиссией о не лишении 

его избирательных прав (Красная Онега 

№45 от 18 ноября 1924). Андриан 

Степанович Никитин был арестован 12 

октября 1929 г. и Архангельским 

окружным судом 9 января 1930 г. по 

статье 58-10 часть 1 УК РСФСР осужден 

к лишению свободы сроком на 6 лет с 
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 АЕВ 1894 № 1., часть офиц., с. 20. 
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 АЕВ 1910 № 3, часть офиц., с. 27. 



 

конфискацией имущества. Полностью 

реабилитирован 20.09.1992 г. 

НИКИТИН Яков Петрович 

(*1875-† после 1945). 

ж: БРОВКОВА Екатерина 

Никифоровна (*1876-) 

 

Он или А.С. Никитин, 

избран в 1924  г. До ноября 

1924 г. 

Яков Петрович Никитин вместе с 

Семеном Михайловичем Фоминым и 

Михаилом Афанасьевичем Шангиным 

был арестован 21.11.1930. Все они до 19 

июля 1931 г. содержались под стражей 

по статье 58-11 УК РСФСР и 

освобождены в связи с прекращением 

дела 

БРОВКОВ Федор 

Тимофеевич (*1887-†1983), 

секретарь церковного совета, 

председатель «культа 

верующих» 

ж: АФАНАСЬЕВА Марфа 

Петровна (*1883/84-†ок. 1940-

50, Пурнема), на кресте 

надпись "здесь похоронено 

тело Бровковой М.П." 

 До ноября 1924 г. 

Осенью 1924 г. отказался от своих 

обязанностей секретаря церковного 

совета и возбудил вопрос перед 

избирательной комиссией о не лишении 

его избирательных прав (Красная Онега 

№45 от 18 ноября 1924). В 1924 г. – 

председатель «культа верующих». 

Председатель товарищества по 

обработке земли (в 1920-х годах), затем 

завхоз в колхозе. Исключен из колхоза в 

1930
141

. Затем, по данным архивов 

НКВД, был плотником колхоза 

«Беломор», имел на иждивении 2 

несовершеннолетних детей. 11 ноября 

1937 г. арестован и 23 ноября 1937 г. за 

«антиколхозную агитацию и 

дискредитацию стахановского 

движения» лишен свободы сроком на 10 

лет. Полностью реабилитирован 

31.08.1989
142

. 
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 «Онежский ударник» №7 от 18.11.1930: «Кулацкий агент Бровков систематически подрывал работу 

Пурнемского колхоза «Беломор». (Пурнема, наш корреспондент). Кулацкий агент Бровков Ф.Т., пролезши 

сначала в сельхозтоварищество, а затем в колхоз «Беломор», систематически вредили колхозному 

строительству. Будучи руководителем сельхозтоварищества Бровков своим вредительством довел 

товарищество до развала, а после, в момент коллективизации, с той же целью пролез в колхоз и на низовую 

хозяйственную работу. Пользуясь доверием колхозников, этот кулацкий агент, вредитель, во время посева 

на полях сознательно оставлял просевы, а семена таскал домой. Во время молотьбы то же самое – 

систематически крал от колхозников урожай, унося ячмень с овина домой. Колхозники выгнали кулацкого 

агента из своей среды и требуют сурового наказания.» 
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 http:/www.visz.nlr.ru/searchname. 


