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Церковь Николая Чудотворца, 1661 год в д. Нижмозеро. Фото Т. Фокина (1985 г.).
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Нижмозерский приход состоял из одного села Нижмозеро в 19 верстах к северу от
Кяндского прихода. Дворов в нем к 1 января 1895 г. 98 дворов, жителей 278 м.п., 280
ж.п.
Первое известное нам упоминание о церкви в Нижмозере находим в дозорных
книгах Семена Языкова и подъячего Семена Осокина, составленных в 1615 г., где
говорилось: «на морском берегу по двинской стороне 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. На погосте двор – поп
Тихон Кондратьев, а в келье бобыль Харка Иванов, да двор монастырский, а живет

в нем прикащик старец Лаврентей, да двор коровничь»1. Из описания библиотеки
Соловецкого монастыря следует, что под №319 там значилась тарханная грамота
для Пурнемской и Нижмозерской церквей 1618 г.2 Церковь во имя Николая
чудотворца в Нижмозере упоминается и в Переписных книгах 7154-7155 гг (1646-47)
(«Волость Нижмозерская за Соловецким монастырем. На погосте церков Николая
чудотворца…»3).
Сохранявшаяся до 70-х годов XX столетия Нижмозерская деревянная церковь во
имя Святителя и Чудотворца Николая была построена иждивением прихожан в 1661
г. как то значится в клировых ведомостях Нижмозерского прихода и других
церковных документах. Как и кем освящена эта церковь о том, к сожалению, не
сохранилось в архиве документов. Считается, что Св. антиминс на холсте
священнодействован Сильвестром, архиепископом Холмогорским и Важским в 1700
году при царе Петре Алексеевиче, Самодержце Всероссийском 4. Однако в 1700 г.
архиепископом Холмогорским и Важским был Афанасий (Любимов). Архиепископ
Сильвестр (Крайский), бывший архимандрит Заиконоспасского монастыря,
хиротонисан в архиепископа 11 марта 1705 г. Переведен на Смоленскую кафедру в
1707 г.5 Так что дата указанного события должна быть где-то в интервале 1705-1707
гг. – Неизвестно, сохранилась ли к началу XX века церковь в том самом виде, в
котором она была, или нет. Нельзя исключить, что при столь продолжительном ее
существовании и многочисленных поправках, которым она несомненно
подвергалась, наружный ее вид изменился. В документах, хранящихся при церкви,
впервые упоминается о ремонте церкви под 1721 годом, когда церковь была
перекрыта и исправлена «от земли», как то значится в книге «достопамятностей», с
разрешения Варнавы, Архиепископа Холмогорского и Важского 6, о чем сохранилась
в копии грамота:
«Божиею милостию Смиренный Варнава Архиепископ Холмогорский и Важский,
Нашей Епархии вотчины Соловецкого монастыря Нижмозерской волости
Священнику Филиппу и всем крестьянам сего 1721 года Сентября в день наш7
Преосвященному Архиепископу бил челом ты священник и крестьяне и подали
челобитную в ней написано: в той де вашей Нижмзерской волости церковь
Святителя Николая Чудотворца и на той де церкви и на паперти кровли огнили и
надлежит их перекрыть и по земли ту церковь справить, и нам, Преосвященному
Архиепископу, пожаловать бы вам, священника и крестьян повелеть бы ту выше
писанную церковь Николаевскую от земли поправить и кровли на ней и паперти
перекрыть новым тесом и Аз, Божиею милостию Преосвященный Варнава
архиепископ Холмогорский и Важский слушал того вашего Священникова и
крестьянского челобитья и прошения указа Благословил вышеписанную
Николаевскую церковь от земли где надлежит поправить и кровли на ней и на
паперти новым тесом перекрыть и учинить все по угожеству. Писася в походе Его
Архиепископом у Архангельского города в доме Всемилостливого Спаса и в нашем
Архиерейском 1721 года Сентября месяца».
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Затем в 1826 г. помещен был под здание церковное новый фундамент, а в 1827 г.
церковь обшита и перекрыта, причем к ней пристроена была новая трапезная.
Церковь в древности была окружена крытыми ходами, следы одного из них еще
сохранились доселе (1890 г.) с южной стороны храма. Ход этот был, вероятно,
разрушен во время одного из церковных ремонтов. В 1854 г. с разрешения Варлаама,
епископа Архангельского и Холмогорского8, у церкви было выстроено новое
крыльцо. И, наконец, в 1886 г. означенная церковь, с разрешения Епархиального
начальства, исправлена на средства прихожан вся, без изменения, впрочем,
существующего плана: перекрыта, обшита новыми досками и вся окрашена
приличной краской так что в настоящее время (1890 г.) имеет вполне благоустроена.
В 1890 г. Николаевская церковь в Нижмозере представляла собой вид башни,
стоявшей за селом на пригорке и занимавшей площадь под храмом в 9 квадратных
саженей9 и под алтарем в 4 сажени. С запада к храму была пристроена небольшая
трапезная от которой шел крытый ход по северной стороне храма,
заканчивающийся входом внутрь храма. Предполагается, что такой же ход был и с
южной стороны храма, что подтверждается тем, что против северных дверей
находилась дверь и в южной стене, позже превращенная в два окна. Окна в церкви
были маленькие. Крыша над трапезной была простая на два ската, а над алтарем
куполообразная. Особенного внимания заслуживал восьмиугольный шатер на
здании собственно храма, рубленый весь до верху (6 сажень) из целых бревен,
обшитый досками. Внизу он был равен по размеру зданию храма, а затем к верху
сужен и округлен (ширина его в разрезе 2 сажени). На нем помещалась сверху глава
и на главе деревянный крест. Вся церковь была вышиною до креста около 14
сажень.
Церковь эта сгорела в 1970-х годах.
Была и вторая церковь в Нижмозере, она была построена в 1871 г. на месте
сгоревшей, тоже теплой церкви. В ней было 3 престола: главный - во имя апостола
Фомы, южный - в честь Успения Божией Матери, северный - во имя свт. Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (http://www.isles.ru/depository/
parish/parish_history.php?id=258). 10
Между этими церквями в 1890 г. находился древний крест. Никаких сведений когда
и кем он поставлен не найдено. Анонимный автор статьи в Архангельских
Епархиальных Ведомостях (далее: АЕВ) 1890 №21 описывает его так:
Крест восьмиконечный, в высоту имеет более 4 аршин11. Лицевая сторона креста
покрыта надписями, вырезанными на дереве. Некоторые из надписей – слова
совершенно понятные, другие же состоят из отдельных букв, смысл которых
уяснить крайне трудно. В 1886 г. этот крест осматривал известный архитектор
Суслов12, который по ветхости и древности надписей на кресте высказывал тогда
предположение, что кресту до четырехсот лет. Для предохранения креста от дождя и
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непогод устроен над ним особый навес который был однажды бурей разрушен, но к
1890 г. восстановлен.
На верхнем конце креста совершенно отчетливо читается надпись: Царь и Господь –
Царем и Господом. Далее, на верхней поперечной планке на одном ее конце надпись:
Царь, а на другом – Славы; в середине видны три греческие буквы: θωΝ (в статье
третья буква напечатана не ясно – похожа на русскую «И» или «Н»). Смысл этой
надписи совершенно понятен – «сущий». На этой же поперечной планке идут два
вертикальных столбца, состоящие из 4-х кратного повторения буквы Д. Столбцы
отделяют слова «Царь» и «Славы» от средней надписи (вышеописанной). Этой
надписи придают такое значение: древо дарует древнее достояние, или: древо добро
досада дьяволу; или древо жизни и спасения, древо бессмертия, древо разума, древо
трелюбезно; или: днесь древо явися, днесь род еврейский погие, днесь верными цари
вера является, древа ради Адам испаде (Смотр.: Церковный Вестник №51-52 за 1889
г.).

Снимок с древнего деревянного креста, хранящегося при Николаевской церкви
Нижмозерксого прихода Онежского уезда (АЕВ 1890, № 21, часть неофф., статья
«Несколько слов о древней – Николаевской церкви в Нижмозерском селении,
Онежского уезда» АЕВ 1890, № 21, часть неофф., с. 295-302.
На главной поперечной планке креста, по концам ее, стоят надписи «IС» «ХС»,. а в
самой середине ее «Господь Вседержатель». По верхнему краю планки между

надписью IC и средней идет горизонтальный столбец, состоящий из 4-х-кратного
повторения букв Б и К, чему придается такое значение: четыре Б означают: бич
Божий бьет бесы, а четыре К означают: крест крепость Константину к вере; или:
крест хранитель всей вселенной, крест красота церковная; крест царем держава,
крест верных утверждает (см. там же).
На нижнем краю идут два горизонтальных столбца, из которых верхний состоит из
4-кратного повторения букв И и Омега, а нижний их 4-кратного повторения буквы
омега и сова КОПИЕ. Значение 4-х-кратного повторения буквы И и греческой буквы
ОМЕГА уяснить трудно, что же касается слова КОПИЕ, то смысл его на кресте
совершенно понятен.
Далее, идет по краю основания древа креста вертикальный столбец, состоящий из 4х-кратного повторения буквы В. Этот столбец отделяет надпись «Господь
Вседержадель» от левой стороны главной поперечной планки. Этой надписи
придают щначение такое: велие веселие в него верующим, или: всем верным
возвращение в рай (смотри там же).
Такая же надпись идет и по другому краю, отделяя среднюю надпись от надписей,
находящихся на правой стороне главной поперечной планки.
По верхнему краю правой стороны (см. рисунок) идет горизонтальный столбец,
состоящий из 4-х-кратного повторения букв С и П, чему придается такое значение:
слово спасает сего славящих, или: Спас сотвори сеть сатане, или: Свет Христов
светит всем, сила крестная, сила десницы Вышнего; пою, почитаю, поклоняюсь
подножию; или: пречистыя Твоя длани на древе вознесе, покаяниями даруй слезное,
помилуй мя Спаса и прости мя, помяни мя Господи во царствии Твоем.
Внизу, как и на левой стороне, идут два столбца, из которых верхний столбец состоит
их 4-х кратного повторения букв Х и Ч, а нижний из слова ТРОСТЬ и 4-х-кратного
повторения буквы (тета?). Четыре Ч означают Христовы хоругви христианам хвала,
или: Христос царствует, Христос защищает нас, Христос победи врага, Христос
одоле ада. Четыре Ч означают: честная честь чтущим тя человекам (см. там же).
Значение слова ТРОСТЬ в данном случае понятно, смысл же 4-х-кратного
повторения буквы (фита?) уяснить трудно.
Далее следует вертикальный столбец, состоящий из 4-хкратного повторения буквы
Ц и отделяющий перечисленные надписи правой стороны от надписи, находящейся
на краю ее: ХС, чему придается такое значение: Царь небесных, Царь земных, Царь
и приисподних (см. там же 0).
От главной поперечной планки по краям основного лрева креста идут два
вертикальных столбца, из которых левый состоит из букв Т С С Б Б Д В И ω Х И И
Д, а правый из букв И «пси» Д Е К Ц К И Б омена Б Т Б. Смысл этих букв уяснить
весьма трудно.
Всех букв на кресте, помимо составляющих полные слова, 98.
В 1888 г. в приходе было 534 прихожанина.
По свидетельству онежского иконописца Григория Федоровича Максимова, в 1790 г.
он и Иван Иванович Богдáнов-Карбатóвский (родился в 1716 г. в дер. Корбатовская
Архангелогородской губ., умер 16 июля 1801 г, в дер. Чекуевская (Чекуево)
Онежского у. 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» (ГААО. Ф. 29.
Оп. 4. Ед. хр. 2433. Л. 12 – цит. по: Кольцова Т. М. Онежские иконописцы XVIII в.
Богдановы-Карбатовские // III Грабаревские науч. чтения. 28-30 нояб. 1996 г. М.,
1995. С. 5-6).
В 1884 году в Нижмозерском приходе открыли школу грамоты, помещавшуюся в
трапезной теплой церкви. В 1894 году в ней учились 23 мальчика и 7 девочек.
Законоучителем был местный священник, прочим предметам обучает псаломщик.
Школа грамоты была закрыта в 1900 г. т.к. с начала учебного 1900-1901 г. в
Нижмозере была открыта школа Министерства народного просвещения (Отчет Арх.
епарх училищного совета о состоянии церковных школ Архангельской епархии за
1900 (гражданский) год. - АЕВ 1901 №15, часть офиц., с. 6 отд. пагинация)
Известно, что в 1885 г. псаломщик нижмозерской церкви получал жалования 58 руб.
80 коп. в год, жил в общественном доме, при котором земли было 19 десятин (АЕИ
1885 №10. С. 23).
В 1893 г. полагалось священнику Нижмозерского прихода 156 руб. 80 коп. в год, а
псаломщику те же 58 руб. 80 коп. в год.13 В начале XX средств на содержание причта
выделялось больше – в 1905 г. Нижмозерскому священнику в год 392 рубля,
псаломщику – 98 (АЕВ 1905 №12, часть офиц. с. 177). 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 (АЕВ 1905 № 23, часть офиц., с. 308).
В 1895 г. священник нижмозерского прихода отец Симеон Вознесенский едва не
погиб. 14 марта 1895 г. он и тамицкий священник Виталий Петров отправились по
какому-то делу в Покровский приход и решили воспользоваться случаем, чтобы
побывать в Крестном монастыре, поклониться знаменитому кресту, присланному
туда патриархом Никоном, и исповедаться у монастырского духовника. Ясная, не
очень морозная погода благоприятствовала их намерению. Выехав в 4 часа дня из
Тамицкого прихода в одиночных легких санках без всяких запасов, путники в 7
часов вечера уже были на берегу Белого моря; до монастыря оставалось по почтовой
дороге около 15 верст, а по прямой дороге по льду – и того менее. Горя желанием
скорейшего прибытия в монастырь, путники избрали последний путь и надеялись
часа через полтора достигнуть цели своих стремлений. Но лишь только отъехали
версты 3-4 от берега, направляясь к ясно видневшемуся на горизонте монастырю,
как пошел снег, поднялся сильный ветер, срывавший со льда целые массы снега и
не только все скрылось из глаз одиноких путников, но и сами они едва держались
друг за другом в своих маленьких санях, все более и более засыпаемые снегом.
Прошел час – и другой – страшных усилий движения вперед и томительных
ожиданий увидеть монастырь, но – все было напрасно: непроглядная тьма
окутывала путников, порывы бури – казалось – усиливались и уставшие лошади
отказывались идти далее. Опасаясь пасть в полынью, истомленные путники
решились остановиться – чтобы дожидаться утра, и окоченелыми руками распрягли
лошадей и сели в свои сани… Трудно передать словами, что переживали они в эту
долгую, томительную ночь, видя неминуемую смерть и чувствуя, что кровь
13
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застывает в их жилах: продрогшие до последней степени они собственным дыханием
старались согревать оцепеневшие руки… <…> Слезная молитва: «сила Честнаго и
Животворящего Креста не остави нас грешных» не сходила с их уст и Господь
услышал их молитвенный вопль. Под утро, в то время как полузамерзшие путники
уже близки были к отчаянию и гибели, вокруг чрезмерным порывом ветра как будто
прорвало полосу стремительно крутящегося снега и в саженях 100, как показалось
погибающим путникам, обрисовывался перед их потухающими путника,
обрисовывался перед их потухающими взорами силуэт монастырского здания, но
через минуту все скрылось и непроглядная мгла снова окутала их…<…> Они
почувствовали в себе особый приток сил и едва двигая членами кое-как запрягли
своих полузамерзших лошадей и двинулись в ту сторону, где им показался
монастырь. Бушующий ветер через некоторое время стал стихать, снежная мгла
поредела, блеснул луч солнца и перед путниками верстах в двух ясно обозначилась
желанная обитель <…>. Пораженные их рассказом, настоятель монастыря игумен
Матфей совместно с двумя иеромонахами и спасенными священнослужителями
совершили благодарственное молебствование Господу перед Животворящим
Крестом. <…> (И.С. Чудесное спасение от смерти силою Святого и Животворящего
Креста Господня. АЕВ 1896 №1. С. 6-8.)
В 1913 году церковь потребовала ремонта. Относительно ремонта благочинный
свидетельствовал, что, по его мнению, Нижмозерская церковь в архитектурном и
археологическом отношении не представляет собой ценности, однако Архангельский
епархиальный церковно-археологический комитет в 1913 г., рассмотрев
представленные чертежи, напротив, отметил ее архитектурную и археологическую
ценность и отметил, что при нужном ремонте необходимо сохранить ее в настоящем
виде и не заменять деревянного покрытия каким-либо другим14.
В 1896 г. крестьяне нижмозерского уезда пожертвовали 731 рубль на исправление
Николаевской приходской церкви (АЕИ 1896 №22. С. 20).
5 октября 1899 г. был освящен в Нижмозерском приходе придельный храм во имя
священномученика Симеона Епископа Персидского и преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких чудотворцев (АЕВ 1899 №22, часть офиц., с. 501)
В 1914 году епископ Архангельский и Холмогорский Нафанаил благодарил
1) нижмозерского крестьянина Георгия Петрова Сампсонова за пожертвование 150
руб. на Нижмозерскую церковь;
2) жительницу Архангельска Елизавету Авдеевну Селянинову за пожертвование 90
рублей на Нижмозерскую церковь;
3) Евдокию Семеновну Каменскую за пожертвование полного священнического
парчевого облачения стоимостью 80 рублей;
4) Марию Ивановну Блинникову за пожертвование 80 рублей;
5). Прихожан Нижмозерской церкви Онежского уезда казначея Павла Алексеева
Сампсонова, церковного старосту Кузьму Степановича Телова,
прихожан Петра Кузьмича Мосеева
Василия Степановича Калинина
Федора Алексеевича Пяткова
Егора Петровича Сампсонова
Петра Васильевича Сампсонова
Иллариона Алексеевича Сампсонова
Ефимью Михайловну Резину за оказанные ими труды по ремонту храма
Нижмозерского прихода15.
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В 1896 г. отец Иоанн Кронштадский пожертвовал 100 рублей на устройство
второклассной церковно-приходской школы в Нижмозере (АЕВ 1896 №11, часть
офиц., с. 228). В январе 1903 г. он же пожертвовал 100 рублей на устройство в
Нижмозерском приходе церковно-приходской школы (АЕВ 1903 №4, часть офиц., с.
70).
7 июня 1902 г. в Нижмозере был освящен новоустроенный храм Во имя Всех Святых,
построенный на Нижмозерском сельском кладбище.16
21 сентября 1903 г. был освящен новопостроенный дом для местного сельского
училище. После литургии с крестным ходом в помещении училища собрались почти
все жители села. Местный священник отец Симеон Воскресенский с глубоким
чувством прочитал речь, в которой коснулся истории Нижмозерской школы:
«Ныне (17 сентября) исполнилось 20 лет моего пребывания и служения в
Нижмозерском приходе. Молодым и неопытным прибыл я к вам. Ласково и с
любовью встретили вы меня. Слава Богу, все 20 лет мирно прошли для вас в заботах
и трудах. С первых дней моего служения явилось во мне крепкое желание устроить
для детей ваших училище. В первый же (1883 г.) год и открыта была школа в моей
квартире, а потом, за 20 лет, чего она только не претерпела и в каких тесных
квартирах не перебывала. А я все это время не терял надежды хотя когда-нибудь
построить собственный дом для училища, где было бы ребятам светло, тепло и
просторно. И вот, сегодня, через 20 лет, воочию сбылись мои заветные мечты. За эти
20 лет не мало дум было передумано мною, не мало исписано бумаги на планы,
сметы, просьбы и прочее. Не трудно строить при обилии средств, а у нас в начале не
было ни денег, ни материала, да и сочувствующих мало. Но Бог во всем помог. Не
всякий понимал и ценил его, но, с Божьей помощью и усердием добрых людей,
постройка сего дома благополучно окончена. И какое хорошее здание воздвигнуто у
нас общими нашими силами!
И все это для вас, мои милые деточки. Из любви к вам и желания пользы для вас и
построено такое обширное, светлое и удобное помещение. Спасибо добрым людям –
много помогли нам.
Долгом своим почитаю выразить глубокую благодарность моим ближайшим
сотрудникам, членам комитета по постройке, этим бескорыстным труженикам.
Спаси их Господь и помилуй за труды и усердие их. Сердечно благодарю и всех вас,
мои возлюбленные прихожане, за ваши труды и щедрую жертву. благодарю и всех
благодетелей и благотворителей на доброе дело, помогших нам».
Речь отца Симеона была заключена многолетиями Царствующему Дому, Св.
Синоду, Епископу Иоанникию и всем благотворителям и жителям прихода. По
окончании многолетия были окроплены св. водою учащие и учащиеся и все
присутствующие и крестный ход возвратился в храм.
Далее автор статьи вспоминает (статья не подписана, но очевидно, что автор ее отец
Симеон), что в первый год существования школы (1883 г.) крестьяне боялись
расходов на содержание школы и школа была открыта в его доме без материальной
помощи прихожан. За год существования школы жители Нижмозера оценили пользу
грамоты и приговором своим от 9 декабря 1884 г. ассигновали единовременно на
учебные пособия 25 рублей и по 35 руб. в год учащему. Многие годы на эти скудные
средства и существовала школа, где учителем и вместе законоучителем был о.
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Симеон. А на оплату школьного помещения в иные годы уходило по 1 руб. в месяц с
отоплением. Был случай, когда сельский писарь из местных жителей, недовольный
тем, что его за нетрезвость заставили удалиться из помещения школы, наутро
закрыл школу и объявил, что пособия от общества на школу больше не будет…
Слава Богу, пишет о. Симеон, хватило терпения не озлобиться на неразумных и не
бросить дела. Школа была переведена в помещение церковной трапезной где и
помещалась многие годы, а через 2 месяца и сельское общество вновь ассигновало 35
руб. в год учащему.
И вот, через 20 лет с Божьей помощью усердием добрых людей было построено новое
здание. Классная комната 4 сажени длины, 3 сажени ширины и 5 аршин высоты с 14
окнами в 2 ½ x 1 ½ аршина. Кроме классной комнаты в училище раздевальная в 2
окна 3х3 сажени, помещение для учителя и кухня для сторожа. Средства на
постройку собраны следующим образом: 500 руб. ассигновано дирекцией народных
училищ Архангельской губернии, 400 руб от местного сельского общества и
остальные 600 руб собраны председателем строительного комитета о Симеоном от
разных благотворителей. Под училище отведено обществом 1 дес. земли. Здание
застраховано в 2000 рублей и на содержание его ассигновано 100 руб ежегодно. Всем
необходимым училище вполне обеспечено – завершает статью автор.17
В 1907 г. в АЕВ было опубликовано следующее постановление:
«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 у. (1633 г.); г)
Николаевская в Козьмогородском приходе Мезенского у. (1635 г.); д) Воскресенская
в Малонемнюжском приходе Пинежского у. (1643); е) Вознесенская в Пияльском
приходе Онежского у. (1654 г.); ж) Николаевская в Нижмозерском приходе того же у.
(1661 г.); з) Успенская в Варзугском приходе Александровского у. (1674 г.); и)
Успенская в Чекуевском приходе Онежского у. (1675 г.); i) Богоявленская в
Перемском приходе Пинежского у. (1676 г.); к) Преображенская в Ижемском приходе
Архангельского у. (1679 г.); л) Климентовская в Пияльском приходе Онежского у.
(1685 г.); м) Архангельская в Юромском приходе Мезенского у. (1685 г.); н)
Николаевская в Зачатьевском приходе Холмогорского у. (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.
Как уже сказано, в 1990-х годах Никольская церковь в Нижмозеро сгорела.
В 1997 г. указом Президента она исключена из числа объектов федерального
значения:
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ УТОЧНЕНИИ СОСТАВА ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ
Учитывая предложение Правительства Российской Федерации, постановляю:
1. Исключить из числа памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения
памятники истории и культуры, включенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
20 февраля 1995 г. N 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 9,
ст. 734) в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения, а также памятники истории и культуры, отнесенные решениями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации к категории памятников истории и культуры местного значения, согласно
Приложениям N N 1 и 2.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть в
установленном порядке в 3-месячный срок вопрос об отнесении к категории памятников истории и
культуры местного значения исключенных из Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения памятников истории и культуры, предусмотренных в
Приложении N 2 к настоящему Указу.
3. Считать целесообразным вопросы уточнения состава объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения отнести начиная с 1 мая 1997 г. к ведению Правительства
Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
5 мая 1997 года
N 452

Священики Нижмозерской волости
Предыдущее место
служения

Последующее место
служения

Тихон Кондратьев

упоминается в 1615 г.

Петр Миронов

упоминается в
пошлинной книге 204 г.
(1696) г.18

Филипп Максимович
(*1680-+не ранее 1721),
у него сын Дмитрий
(*1711-+не ранее 1762) в
1721 г. учившийся в
Архангелогородской
школе19.

упоминается в грамоте
архиепископа Варнавы в
1721 г. (АЕВ 1890 №21,
часть неофиц., с. 301)

Михаил Васильев
(*1721-+) сын
Пурнемской волости
крестьянина Василия

посвящен в священники
не позже июля 1744 г.
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Верюжский Н. Афанасий епископ Холмогорский, его жизнь и труды в связи с историей
Холмогорской епархии за первые 20 лет ее существования и вообще Русской церкви в
конце XVII века. СПб, тип. И.В. Левитьева. 1908. С. 158.
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Ефимова, имя его есть в
списке выбывших перед
ревизией 1744 г., где о
нем сказано «посвящен в
попа». Его дочь, дочь
священника
Нижмозерской церкви
Михаила Васильева
ВАСИЛЬЕВА Марфа
Михайловна (*1736†сентябрь 1814) была
женой священника
Пурнемской церкви
Иоанна Васильевича
Пасторова

Анкудин Еремеев

Уп. в Метрической
книге Пурнемского
прихода 23 сент. 1788 г.воспр. при крещении
Ивана, сына Якова
Терентьева Елизарова

Федор Титов

Подписал
консисторскую копию
Метрической книги
Нижмозерского прихода
за 1788 г.

Иван Иванович
НЕЧАЕВ20 (*ок. 1754-)
Ж: Елена Андреева
рожд. БАЛАНДИНА
(*ок. 1758-), взята в
городе Кола у умершего
солдата Андрея
Григорьева Баландина
37 лет (в 1795 г.), у них
дети: Матфей, обучается
в Архангельской
семинарии 11 лет,
Василий, обучается в
Архангельской
семинарии 10 лет, Анна
7 лет, Мария 5 лет,
Матрона 2 лет. (Ф.29.
Оп.1. Т.1. Д.40. Л.438.)
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28 марта 1795 г. в
материалах 5
ревизии пономарь
церкви Николая
Чудотворца
Мудьюгского
прихода
Архангельского
наместничества и
округи
Архангельской
епархии. Переведен
в 1795 г в
Нижмозерский
приход
священником
(ГААО Ф. 29, оп. 1.
д. 40. л. 118).22

В РС от 15 мая 1795 г. (5
ревизия) среди
священно-и
церковнослужителей
церкви Николая
Чудотворца
Нижмозерского прихода
значатся: Вновь
прибылые священник
Иван Иванович Нечаев,
в последнюю ревизию
был записан в
Архангельской округи
Мудьюжского прихода
41 г. (Ф.29. Оп.1. Т.1. Д.40.
23

Л.438.)

Его отец диакон Иван Нечаев (*ок. 1828-) – 64 г. в 1792 г. , жена его Анна Тихоновна (*ок. 1829), сестры
Матрона 22 года и Варвара 20 лет (ГААО ф. 29. Д. 2. Л. 672об.)
21
цит. по Svetlakin - http://forum.vgd.ru/?m=feed&a=list_warn2&u=77947
22
цит. по Svetlakin - http://forum.vgd.ru/?m=feed&a=list_warn2&u=77947
23
цит. по Svetlakin - http://forum.vgd.ru/?m=feed&a=list_warn2&u=77947

Симеон Васильевич
ВОЗНЕСЕНСКИЙ24
(*ок. 1861-….)

24

окончил IV класс
Олонецкой дух.
семинарии

В сане и на настоящем
месте с 23.06.1883-уп.
188825-1896- В декабре
1891 опубликовано, что
он назначен духовным
следователем 2-го
благочинья (АЕВ 1891
№23, часть
официальная, С. 328).
Определением
Архангельской
Духовной Консистории
от 12 февнраля 1892 г. за
№47 награжден скуфьей
– АЕВ 1892 №6, часть
официальная, С. 106. В
1893 г. в связи с
неурожаем 1892 г., ему
выделено
вспомоществование 40
руб. (АЕВ 1893 №15,
часть офиц., С. 370). В
1894 г. законоучитель в
Нижмозерской школе
грамоты (АЕВ 1894 №1
С. 46).в 1895 прибавка к
жалованию (АЕВ 1895
№6 С. 118). В 1900 г.
награжден скуфьей
(АЕВ 1900 №5, часть
офиц., с. 45).
Исполняющий делами
благочинного 2-го
Онежского благочиния с
3 сентября 1903 г. ((АЕВ
1901 №17, часть офиц.,
с. 218). В 1905
благочинный, депутат
Епархиального съезда,
член комиссии по делам
Арх. мужского
духовного училища
(АЕВ 1905 №21, часть
офиц., с. 284, 286).

В 1905 г. нижмозерский крестьянин Я.С. Бородин сообщил собирателю народных песен и легенд, что
местный священник запретил играть старинную «игру» «Маврух»: «Ее знали старики, но теперешняя
молодежь едва ли знает, так как «Мавруха» нигде уже не играют. У них в селе «Мавруха» бросили играть с
тех пор, как местный священник запретил играть; он сказал, что играющих в «Маврухе» в случае смерти их
он отпевать не будет, «так как они уже отпеты в игре». Известия отделения русского языка и словесности
имп. Академии наук. Спб., 1909, т. 14, кн. 4, с. 218.
25
Список приходов и церквей Архангельской епархии, с подразделением их на благочинья, и благочинных и
священно=церковно-сужителей, с указанием адреса их местожительства. Приложение к Архангельским
Епархиальным Ведомостям за 1888 год. Архангельск, 1889.
С. 44.

Николай Васильевич
ЗУЕВ (*ок. 1873, с.
Церковно
Холмогорского уезда-†),
в 1901 награжден
набедренником (АЕВ
1901/3)
ж.: ТИТОВА Раиса
Павловна (*ок.1872,
Лопшеньга),сын
Иннокентий (*ок.
октября 1896 г.)

21 декабря 1906 г.
перемещен согласно
по прошению
просьбе в Нижмозерский
уволен из VI класса приход (АЕВ 1907 №1,
Архангельской
часть офиц., с. 1). В 1908
духовной
г. благочинный 2-го
семинарии, в сане
Онежского благочиния
священника
(АЕВ 1908 №4, часть
Пурнемского
неоф., с. 111), депутат
прихода с
Епархиального съезда
28.11.1894 г.
духовенства в августе
1908 (АЕВ 1908 №18,
часть офиц., с. 200)..

Согласно просьбе
переведен в Тамицкий
приход с 6 ноября 1909
г. (АЕВ 1909 №21, часть
офиц., с. 312).

Алексий Павлович
СИДОРОВСКИЙ

Богословского
образования не
получил, с 6
февраля 1905 г. по
февраль 1910 г.
священник
Яренгского
прихода. Переведен
в Нижмозерский
приход

переведен для пользы
службы с 5 февраля 1910
в Нижмозерский приход
(АЕВ 1913 №7, часть
неоф., с. 159). В 1912 г.
награжден скуфьею
(АЕВ 1912 №6, часть
офиц., с. 80). В 1917 г.
награжден камилавкою
(АЕВ 1917 №6-7, часть
офиц., с. 86).

согласно просьбе в
1918 г. из
Нижмозерского прихода
переведен в
Корбальский приход
Шенкурского уезда
(АЕВ 1918 №16. С. 4).

Петр АФАНАСЬЕВ

определен в
Нижмозерский приход
(АЕВ 1918 №13 (июль),
с. 4.)

ВАСИЛЬЕВ

упоминается в докладе
ОГПУ с 12 по 24 мая
1925 г.26

сын священника.
ПОТОШИН Михаил
Петрович (род. 29 сент.
1897, Архангельская
губ., Шенкурский у.,
д.Химаново)

26

По настоянию
родителей с 1912 по
1914 г. был
послушником в
Соловецком
монастыре. С
11.09.1914 (АЕВ
№19, 1914)
псаломщик в
Кяндском приходе,
в 1914-1919 гг.
псаломщик
Шеговарского
прихода,
Шенкурский у., в
1919 мобилизован в

7 сентября Тройкой
ОГПУ за
контрреволюционную
агитацию осужден на 3
года. Скончался 31
марта 1930 г. в
В 1926-1928 –
заключении в г. Кемь.
священник
(За веру Христову:
Нижмозерского прихода.
Духовенство,
18 июня 1928 арестован
монашествующие и
в с. Нижмозеро.
миряне Русской
Православной Церкви,
репрессированные в
Северном крае (19181951). Биографический
справочник/ Сост.: С.В.

Доброноженко Г.Ф. (ред.) ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного
крестьянства 1921-1927 годы (По материалам информационных сводок ВЧК-ОГПУ).
Сыктывкар, 1995. С. 94.

Красную армию, в
1921г. возвратился
в свой приход. в
1926 г.
рукоположен в
дьяконы и в том же
году в священники.

Суворова. Архангельск,
2006. 688с. С.453.

ДЬЯЧКИ (в Метрических книгах называются ДЬЯКАМИ)
Последующее
место
служения

Предыдущее место
служения

Максимка Фомин

Был дьячком до 1690 г., не
позже 1690 г. отставлен от
места, так как овдовел и
вновь, по просьбе
прихожан, с 1696 г.
возвращен на прежнее
место27

Стенька Миронов

до 1690 или 1696 г. В 1696
г. ему от службы отказано
по просьбе прихожан

Нестор Позорин

крестьянин
Нижмозерской волости,
в 1721 г. писал прошение
к архимандриту
-1721- (?)
Варсанофию об
определении его
церковным дьячком28

Филипп Феофилатьевич
КУКОЛКИН, женат на

27

в 1762 году скрепил своей
подписью сказку 3-й

В пошлинной книге 204 г. (1696 г.) (отдел сбор с грамот и памятей по челобит. д.1. под
2 ноября написано: «Отпущена память Нижмозерской волости священнику Петру
Миронову, велено тое волости прежнему дьячку Максимку Фомину быть при церкви
дьячком по прежнему, а новому дьячку Стеньки Миронову от дьяческой службы отказать
для того, что в розыску его Стеньку тех волостей крестьяне опорочили, а о Максимке
Фмине пороку никакого не явилось в розыске» Рукоп. Холм. Соб. № 1463.- цит. по:
Верюжский Н. (фамилию проверить! печать забита) Афанасий епископ Холмогорский, его
жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее
существования и вообще Русской церкви в конце XVII века. СПб, тип. И.В. Левитьева.
1908. С. 158. В РГАДА, в фонде Соловецкого монастыря есть дело 331 (фонд 1201, опись
1) 1690 года, озаглавленное «Дело перед соборным старцем Лаврентием Александровым
по челобитной Нижмозерской волости крестьянина Карпа Васильева на крестьянина
Лаврушку Никифорова в поклепе тем, что «бцдто он один простил» дьячка Максима «в
прежней его вине» при возвращении ему отнятой у него за эту «вину» должности.
28

РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 252.

Параскеве Никифоровне
(*1733-+не ранее 1762),
дочери крестьянина
Нижмозерской волости
Никифора Кирилловича.

ревизии по Нижмзерской
волости29

уп. 1788 в консисторской
копии метрической книги
Нижмозерского прихода

Поликарп Филиппович
КУКОЛКИН

ПОНОМАРИ / ПСАЛОМЩИКИ
Предыдущее место
служения

Последующее место
служения

Осип Михайлов,
женат на Евгении
Леонтьевне (*1742+не ранее 1762),
дочери
нижмозерской
волости крестьянина
Леонтия Ильина

как пономарь уп. в 1762
и 1788

Алексей ПРЯЛУХИН

псаломщик до 1885 г.,
перемещен на такую же
должность в Кемский
собор (АЕИ 1885 №6. С.
19)

с 1885 г. псаломщик
Кемского собора

определен псаломщиком
в июне 1885 г. (АЕИ 1885
№11. С. 19). Уп. 188836
до 1892 г. на вакансии
псаломщика обучал
детей в местной школе
грамоты. За успешное
учительство по
ходатайству
Епархиального
начальства
Преосвященным
Нафанаилом
рукоположен в диакона с

по прошению в 1892 г.
определен на
священническое место
в Пушлаходский
приход (АЕВ 1892. №8.
С. 188.), там же был в
должности учителя и
законоучителя
безвозмездно.
Заместила его дочь. За
усердную службу о.
Павел в 1900 г.
награжден
набедренником, а в

Павел
Александрович
КОЛЧИН30 (*1868+12.10.1908)
ж: Анастасия31, 6
детей, 7-й умер едва
родившись. Дочь
учительница
(Колчина София32),
двое на руках у
матери (на момент
смерти отца), 1 дочь
в женском училище
(Колчина Анна33), 2

29

сын причетчика
Шетогорского (?)
прихода Шенкурского
уезда, в мае 1893 г.
уволен по прошению из
1-го класса
Архангельской
духовной семинарии,
определен и.д.
псаломщика к
Соломбальскому
собору, псаломщик при
Соломбальском соборе
в Архангельске (АЕВ

РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. ед. хр. 1406. Л.47-97..
О нем: Щеколдин А. Некролог. - АЕВ 1909 №1, часть неоф. с. 31-33.
31
В 1909 г. ей с детьми пенсия 75 рублей = АЕВ 1909 №23-24, часть офиц., с. 347.
32
Выпущена из 4-го класса Архангельского епархиального училища в 1908 г. с аттестатом об окончании
курса (АЕВ 1908 №11, часть неофиц., с. 152).
33
В июне 1908 г. из приготовительного класса переведена в 1-й класс (АЕВ 1908 №11, часть неоф. с. 159).
Переведена во 2-ой класс (АЕВ 1909, №14, часть офиц., с. 220). В 1915 г. учитель ц.-пр. школы в Пушлахте
(АЕВ 1915 №20, часть офиц., 292.)
30

мальчика в мужском
(Евгений34 и
Аркадий35)

1909 №1, часть неоф. с.
31)

оставлением в должности 1906 г. скуфьею. При
псаломщика (АЕВ 1909
нем приведен в
№1, часть неоф. с. 32)
надлежащий вид храм,
устроено здание ц.-п.
школы и удобный
поместительный дом
для священника (АЕВ
1909 №1, часть неоф. с.
32)

В должности и на
настоящем месте с июня
1891 (но ранее писалось,
что священнический сын
Клавдий Баженов
определен в
Нижмозерский приход 25
апреля 189237). В 1893 г.
в связи с неурожаем 1892
Клавдий Стефанович Уволен по болезни из V
г., ему выделено
БАЖЕНОВ (*ок.
класса Архангельской
вспомоществование 25
1860-)
духовной семинарии
руб. (АЕВ 1893 №15,
часть офиц., С. 370). -уп.
1896. В 1894 г. учитель в
Нижмозерской школе
грамоты, с платой 35 руб
в год (АЕВ 1894»1 С. 46).
в 1895 прибавка к
жалованию (АЕВ 1895
№6. С. 118)

Александр
Стефанович
БАЖЕНОВ
(+26.01.1898)

уволен из 3-го класса
Архангельского
духовного училища. На
службе с 11.11.1888. 18
января 1891 г.
определен
псаломщиком в
Ненокский приход.

с 17 февраля 1897 г
псаломщик
Нижмозерского прихода
(АЕВ 1897 №4, часть
офиц..с. 68).

Исключен из списков
умершим 26 января
1898 г. (АЕВ 1898 №4.
часть офиц. С. 62).

Феодор Иванович
ПАСТОРОВ
(*11.11.187438-†около
1940-1945).

В 1885 принят с
полупансионом (взнос
20 руб/год) в
Архангельское

с 20 марта 1898 г.
псаломщиком в
Нижмозерский приход

с 14 декабря 1902 г.
перемещен согласно
просьбе из
Нижмозерского

36

Список приходов и церквей Архангельской епархии, с подразделением их на благочинья, и благочинных и
священно=церковно-сужителей, с указанием адреса их местожительства. Приложение к Архангельским
Епархиальным Ведомостям за 1888 год. Архангельск, 1889.
стр. 44.
34
В июне 1908 окончил 3-й класс, переэкзаменовка по русской истории (АЕВ 1908 № 12, часть неофф. с.
146).
35
В июне 1908 г. переведен во 2 класс (АЕВ 1908 № 12, часть неофф. с. 148). В училище в 3-м ксассе еще
Иван, но он на половинном содержании в следующем году – очевидно не сын о. Павла.
37
АЕВ. 1892. №10. Часть официальная, С. 226-226
38
ГААО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 9(Клировая ведомость за 1998 г.). Л. 28об.-29.

духовное училище39. К
маю 1897 г. окончил
курс в учительскопсаломщицкой школе и
определен
псаломщиком в
Сороцкий приход.
Исполняющий делами
псаломщика Сороцкого
прихода Кемского уезда

Священнический сын
священнический сын
Михаил ПОЛИКИН

Александр Павлович
СИДОРОВСКИЙ
(*3.08.1884-), сын
псаломщика

39

Вышел из 3-го класса
Архангельского
духовного училища в
1899 г. В 1900 –
псаломщик в
Малонемнюжском
приходе Пинежского
уезда, учитель пения в
сельском училище
Министерства
народного
просвящения. В 1903 г.
– псаломщик в
Щукозерском приходе
Холмогорского уезда,
учитель пения в ц.пр.
школе. В 1906. вышел
за штат по болезни.
заштатный псаломщик

прихода в Ямецкий
приход того же уезда
(АЕВ 1902 №24, часть
офиц., с. 358).

допущен к исполнению
делами псаломщика в
Нижмозерский приход с
7 марта 1903 г. (АЕВ
1903 №5, часть офиц.,
112). подписал решение
Съезда 2-го Онежского
благочиния 10 октября
1905 г. (АЕВ 1905 №23,
часть офиц., с. 308).

с 7 октября 1906 г.
переведен в Онежский
собор (АЕВ 1906 №20,
часть официальная, с.
363).

с 3 февраля 1909 г.
перемещен в
Островлянский приход
Архангельского уезда
(АЕВ 1909 №3, часть
офиц., с. 45). В 1909
посвящен в сан
диакона. 14 июля 1913
г. перемещен
священником в
Тельвисочный приход
(АЕВ 1914, №2, часть
определен в
офиц., с. 20). Получил
Нижмозерский приход с медаль в память 259 ноября 1906 г. (АЕВ
летия церковно1906 №22, часть офиц., с. приходских школ,
384)
медаль в память 300летия дома Романовых.
В 1914 г. преподано
архипастырьское
благославение за
требоисправление и
служение
богослущений и
обучение детей
самоедов Закону
Божьему на о. КОлгуев.
В 1915 г. выражена
архипастырьская

АЕИ 1885 №18. С. 12. Обучающиеся с полупансионом не платят за содержание пищей и прочим, имея
свою одежду, обувь и белье (АЕИ 1885 №12 С. 14)

благодарность за
собранные среди
самоедов и
промышленников о.
КОлгуев 40 рублей в
пользу беженцев.40
Образование получил в
двуклассном
приходском училище и
псаломщическоучительской школе. В
Мамант Павлович
1896 – псаломщик
СИДОРОВСКИЙ
Кодемской церкви
(*2.09.1878Шенкурского уезда. С
+29.03.1917,
1897 - псаломщик
Поромовский приход Островлянского
Печерского уезда)41, прихода
сын псаломщика
Архангельского уезда.
В 1902-1904 –
законоучитель в
Кальчинской школе. В
1906 г. рукоположен в
диакона.

с 3 февраля 1909 г.
псаломщиком в
Нижмозерский приход
(АЕВ 1909 №3, часть
офиц., с. 45). Награжден
грамотой за
преподавание пения в
школе в течение 12 лет.

с 17 сентября 1911 г.
перемещен в
Суландский приход
Шенкурского уезда
(АЕВ 1911 №19, часть
офиц., с. 226). 31 мая
1913 г. определен
священником в
Поромовский приход
(АЕВ 1914 №2, часть
офиц., с. 20).

Михаил ГУРЬЕВ

диакон Суландского
прихода Шенкурского
уезда (АЕВ 1911 №19,
часть офиц., с. 226).

с 17 сентября 1911 г.
переведен на
псаломщицкое место в
Нижмозерский приход
(АЕВ 1911 №19, часть
офиц., с. 226).

перемешен согласно
просьбе псаломщикдиакон в
Устьваенгский приход
Шенкурского уезда с
31 октября 1911 г.
(АЕВ 1911 №22, часть
офиц., с. 261).

диакон Онежского
собора Сергий
Алексеевич
АФАНАСЬЕВ
(*7.10.1876-)

Выпущен из 3 класса
Архангельской
духовной семинарии. С
30 июля 1897 определен
псаломщиком в
Шенкурский собор. В
1899-1901 – учитель
пения в Шенкурской ц.пр. школе. 22 июля
1900 рукоположен в сан
диакона. 15 июля 1902
по прошению
перемещен в Емецкий
приход Холмогорского
уезда. В 1902-1903 –
законоучитель и
учитель пения в

с 15 ноября 1911 г. на
должность псаломщика в
Нижмозерский приход
(АЕВ 1911 №23, часть
офиц., с. 273)-1912-43

на штатное место
диакона в
Устьцилемский собор
Печорского уезда с 6
марта 1913 (АЕВ 1913
№6, часть офиц., с. 73)
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АЕВ 1917 №10, часть офиц., с. 150).
43
упоминается как недоимщик по невзносу окладного сбора за 1912 г. - 2 рубля АЕВ 1913№11
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Емецкой ц.-пр. школе.
диакон Онежского
собора. состоял на
вакансии псаломщика
Лямецкого прихода с 20
января 1904, отрешен от
места по
постановлению
Епархиального
начальства с 23 мая
1905 (АЕВ 1905 №11,
часть офиц., с. 156). 7
октября 1905 г. по
прошению перемещен
псаломщиком в
Соломбальский собор.
С 6 октября 1906
перемещен
псаломщиком в
Кегостровский приход
Архангельского уезда.
С 30.октября 1906 –
диакон Онежского
собора. Декабрю 1906август 1908 –
законоучитель в
Онежской школе.
Декабрь 1906-октябрь
1911 законоучитель в
училище на Поньге42.

и.д. псаломщика c 8 мая
191344 -не ранее 1914

14 апреля 1915 г.
уволен по
распоряжению
Епархиального
начальства (АЕВ 1915
№9, часть офиц., с.
111).

c 10 июня.1915 (АЕВ
1915 №13-14, часть
офиц., с. 208),
псаломщик Унежмского упомянут в №1 АЕВ
прихода Онежского
1917, стр. 11, в декабре
уезда
1917 г. в списке
должников (долг 50
рубл.) (АЕВ 1917, №23,
стр. 266)

В июле 1918 г. из
Нижмозерского
прихода переведен в
Онежский собор (АЕВ
1918 №13, с. 4).

Евгений Михайлович
КУЗНЕЦОВ (*ок.
крестьянский сын
1895-) (АЕВ1914/2)

Андрей
МИТРОФАНОВ
(АЕВ1916/2,
АЕВ1917/1,
АЕВ1917/2)

42
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АЕВ 1913 №10, часть офиц., с. 116

ЦЕРКОВНЫЕ СТАРОСТЫ
Предыдущее
место
служения

Последующее
место
служения

ГОСЬКОВ Никита (АЕВ1887 №7 (1
апреля) С, 22.- утвержден на 2-е
трехлетие)

с 1885-после 1887

САМПСОНОВ Яков

утвержден старостой в
1894 г. (АЕВ 1894 №1. С.
20.)

ТЕЛОВ Кузьма Степанович (АЕВ1914
№3, часть офиц., с. 28)

уп. 1914

САМСОНОВ Петр Васильевич
(АЕВ1917/5)

с 1917

