
А.В. Родионов 

Санкт-Петербург 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ 

ОНЕЖСКИЙ УЕЗД 

2-е благочинье 

КЯНДСКИЙ ПРИХОД 
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Первое упоминание Кяндской церкви Петра и Павла находим в сотной на Турчасовский 

стан Каргопольского уезда с книг письма Якова Сабурова и Ивана Кутузова (1556 г.): «В 

той же волостке в Кянде погост, а в нем церков Петр и Павел»
1
. Кяндская церковь Во имя 

Богоявления Господня упоминается в Переписных книгах 7154-7155 гг. (1646-47) 

(«Погост на реке на Кянде, что была прежде деревня Михайловкая. На погосте церков 

Богоявления, один двор пономарский…»
2
). В этих документах речь идет, по-видимому, об 

одной и той же церкви. Так в выписке из переписных книг, выданной 2 марта 7161 г. 

(1653 г.) игумену Кожеозерского монастыря Сергию каргопольским воеводой Михаилом 

Наумовым говорится: «Волостка Кянда на речках на Кянде и на Вое, а в ней на погосте 

церковь Богоявления Господня да в той же церкви другая служба святых верховных 

апостолов Петра и Павла. В церкви Богоявления Милосердия образ настоящий <..> 

Богоявление Господа нашего Иисуса Христа на злате, венцы и цаты у Господа и у 

Предтечи серебряные золочены басменные, у Ангелов венцы серебряные золочены, а 

перена у образа – камка синяя травчатая обложена киндяком расным. Богородицына икона 

Одигитрия междувратная, венцы и цаты у Господа и у Богородицы серебряные басменные 

золочены; у Богородицы в венце три ставки камень червлен, а целена камчатая 

краснаяобложена киндяком лазоревым. В другой службе образ святых верховных 

апостолов Петра и Павла на злате, венцы и цаты серебряные золочены басменные, а 

пелена бархатная травчатая на красной земле обложена киндяком, да образ Пречистыя 

Богородицы Одигитрия на злате, венцы и цаты у Господа и у Богородицы серебряные 

басменные золочены, пелена дорогильная красная ветхая, да образ местный « не рыдай 

мне мати», спразницы на злате, пелена киндячная красная, да обрах местный «Собор 

Богородицы» на красках – венцы и цаты серебряные золочены, а пелена дорогильная 

красная ветха. У Богоявления Господня в тябле деисус на красках, у Спаса венец и цата 

серебряные золочены басменные. Две иконы над деисус Спас нерукотворный на красках. 

У Богоявления двери царские – столбцы и сень на злате. У Петра и Павла двери царские – 

столбцы и сень на красках. Пономарские обои двери на красках. Четыре свещи местные 

перед настоящими и местными образы деревянные на красках, надсвечники железные, да 

в церквах обрах хорусов на злате: на передней образ нерукотворный Спасов, а на другой 

стороне происхождение честнаго креста Господня, у Вседержителя на обеих сторонах 

венцы серебряные бессменные; да в церквах два паникадила медные невеликие; в алтаре у 

Богоявления на престоле крест благословенные писан на красках да крест запрестольный 

на красках, да образ Богородицы на злате – у того образа Богородицы две пелены 

камчатые красные; Евангелие напрестольное печатное обложено бархатом; евангелисты 

серебряные золочены, чеканные – положение тое евангелие Никона Кожеозерского 

монастыря, потир оловянный ветхой, д два деревянные и лжицы во обоих службах, ризы 

полотняные, оплечье бархатное, лимонный цвет, патрахиль бархатной же, а те ризы и 

патрахиль положение игумена Никона Кожеозерского монастыря; да в алтаре у Петра и 

Павла крест благословенный на престоле на красках; Евангелие письменное; Евангелисты 

медные; крест запрестольный и образ Пречистыя Богородицы на красках; ризы 

полотняные ветхи, оплечье камка синяя травчатая, поручи крашенинные ветхие; пояс 

шелковый; кадило медное старое; в алтаре деисус старой церкви на красках; фонарь 

церковный выносный слудяной да в трапезе деисус, письмо новое на красках. Спраздницы 

на одной дцки у Спаса и у Предтечи венцы серебряные басменные; на другой стороне в 

той же трапезе деисус на красках да икона Николы Чудотворца на красках в чудесах да 

другая икона Георгия Страстотерпца; в трапезе две окольницы в окнах слудяные большия 

да две малыя, да книг церковных Евангелие толковое печатное, апостол печатный, два 

октая печатные, тве триоди писчия, псалтырь со следованием писчая, два треволя 

печатные, минея печатная месяц ноябрь, четыре пролога писчие, сборник писчей, да в той 

же церкви устав печатной, минея общая печатная в полдесять положение игумена Никона 
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Кожеозерского монастыря, да против той же церкви колокольница на столбах, а на ней 

колокол большой 14 пуд, да другой колокол пять пуд, да два по пуду.. В Кяндской 

волости погост, а на погосте два двора больших да в деревне Мартыновской двор попов 

двор монастырской, да в деревне Фатьяновской два двора монастырских, а людей в них и 

с детьми девять человек, да к погосту четыре деревни, а в них сорок дворов крестьянских, 

а людей в них и их детей и братьи и племянников и подсоседников и захребетников сто 

двадцать человек да место дворовое, да в тех же деревнях четыре двора больших, а людей 

в них и с детьми десять человек да той же Кянския волости на морском бегу в Канбалье 

губе две варницы с црены да варница пустая без црену, что вблизи за Кирьяном 

Козловым, да в Пахкале варница со цреном монастырская и по Государеве цареве и 

великого князя Алексея Михайловича всея России грамоте воевода Михайло Иванович 

Наумов велел тою Кянскою волостью со всеми угодьи и со крестьяны Кожеозерского 

монастыря игумену Сергию с братиею владеть по прежнему на оброк без перекупки, а 

оброку велено платить по <…> рублей по 14 алтын по полушке деньги на год 

(Рукописный сборник копий, №101 – цит. по: Челмогорский В. Кожеозерский монастырь - 

Архангельские Епархиальные Ведомости (далее АЕВ). 1901, №20, Часть неофиц. С. 539-

542). 

В списке древних церквей Архангельской епархии датой построения Кяндской 

Богоявленской церкви указан 1668 г. (АЕВ 1889, №1). Самостоятельный приход открыт 16 

июня 1897 года. В приходе было две церкви: уже упоминавшаяся летняя, построенная во 

второй половине XVII в., с двумя престолами - во имя Богоявления Господня и во имя 

апостолов Петра и Павла (1668 г.
3
); вторая - зимняя, построенная в 1883 г. петербургским 

купцом Николаем Полежаевым при участии прихожан, вместо сгоревшей в 1879 г. В 

зимней церкви было 5 престолов: главный - во имя Вознесения Господня, правый - во имя 

Благовещения, левый - во имя великомученика Георгия, и два в трапезе - во имя Николая 

Чудотворца и во имя св. Александра Невского. 

В приходе село Кянда в устье одноименной реки при впадении ее в Белое море, в 17 

верстах к северу от Тамицы, выселок Кяндозеро в 8 верстах от Кянды и деревня Солозеро 

в 35 верстах от Кянды за ручьями и болотами у озера того же имени. В 1894 г. жителей 

491 мужского пола и 569 женского пола, дворов 138. 

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

Иван Иванович Богдáнов-Карбатóвский (род. 1716, дер. Корбатовская 

Архангелогородской губ. - умер 16 июля 1801, 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). 

Резное изображение св. великомученицы Параскевы из Кяндского прихода в 1904 г. 

поступило в коллекцию Архангельского епархиального церковно-археологического 

комитета
4
. 

По-видимому, в связи с неурожаем 1891 г., в 1892 г. при церкви Кяндского прихода было 

открыто Приходское попечительство, с председателем священником Андреем Ивановым и 
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членами крестьянами Логиновым, Кубачиным, Мосеевым и Креневым (выбраны на 1 год) 

– АЕВ 1892 №3, часть официальная. С. 43). Описание неурожая в АЕВ 1892 №7, часть 

неофициальная, стр. 107. В 1891 г. (вероятно, из-за дождей?) многие из прихожан не 

снимали хлеба с полей, а косили его на корм скоту. Который был снят и казался 

добропорядочным дал незрелое зерно. В 1891 г. погибли все овощи и не было ни ягод ни 

грибов. 

 

В 1893 г. полагалось священнику Кяндского прихода 137 руб. 20 коп. в год, псаломщику 

39 руб. 20 коп. в год.
5
 В начале XX средств на содержание причта выделялось больше – в 

1905 г. Кяндскому священнику в год 392 рубля, псаломщику – 98 (АЕВ 1905 №12, часть 

офиц. с. 177). 10/23 октября 1905 г. Съезд благочинных 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 решения Епархиальным начальством (АЕВ 1905 № 23, часть офиц., с. 308). 

 

В 1896 г. крестьянин Кяндского прихода Иван Королев пожертвовал 100 руб. на 

исправление Богоявленской церкви того же прихода (АЕИ 1896 №22. С. 20). 

 

Церковно-приходской школы в Кянде не было, было сельское училище (существовало с 

1843 до 1861 г. находилось в веденье приходских священников. В 1861 г. училище 

перешло в веденье Министерства Народного Просвещения. В 1875 г. училище 

преобразовано в двухклассное. 

В приходе состояли село Кянда, выселок Кяндозеро и дер. Солозеро, в 1888 г. 1001 

прихожанин. 

Дер. Солозеро  находится на южном берегу большого (35 верст в окружности) озера – 

Солозера из которого вытекает река Солза, впадающая в Белое море в 50 верстах от 

Архангельска. Ранее дер. была приписана к Сюзьме, но по неудобству сообщения между 

Солозером и Сюзьмой переписана затем в Кяндский приход. Старожилы деревни ведут 

свое происхождение от раскольников, бежавших от соблазнов Антихриста и указывают на 

свою фамилию «Богдановы». Возвышенная южная часть берега Солозера давала надежду 

на обработку полей, а само озеро изобиловало рыбой. Кроме того, в 15 верстах от 

Солозера есть лесная речка Казань, в которой и доныне встречается жемчуг, а прежде его 

ловили довольно много. Сенокосы у жителей Солозера были по рекам Кянде и Казани. 

Тут была построена первая часовня во имя Первоверховных Апостолов.  

Издавна в поселке Солозеро существовала часовня во имя апостолов Петра и Павла. Со 

временем, когда число жителей увеличилось и стало не хватать пашенной земли, солозёра 

перенесли свои дома на низменно-песчаное место, а место где ранее стояли дома обратили 

под пашню, оставив лишь небольшую площадь под кладбище. Недостаток пахотной земли 

сдерживал рост деревни. Обыкновенно, наловив 2-3 пуда рыбы, жители везли ее в Кянду, 

что бы запастись там хлебом. Лишь начало заготовки сплавного леса около Солозера в 

1887-88 гг. позволило поправить свое положение местным жителям и понастроить новых 

домов, которых к 1901 г. стало 14. 

С перемещением на новое место жители построили и новую часовню во имя иконы 

Божией Матери Тихвинской. Существует легенда, что икона эта явилась на том самом 

месте, где на берегу озера построена часовня 2 с половиной сажени в длину на 2 сажени в 

ширину. Праздник их был 26 июня. более обширной, в честь Тихвинской иконы Божией 

Матери, поставленной на берегу озера. В 1886 г. крестьянин села Кянда Мосеев изъявил 

желание собрать в Санкт-Петербурге средства на устройство в дер. Солозере церкви из 

                                                 
5
 АЕВ 1893 №12, часть офиц., с. 279 



бывшей часовни. Он отправился в Петербург, взяв с собой икону Божьей Матери 

Тихвинской. 5 лет собирал он средства благотворителей, на которые можно было 

пристроить к часовне алтарь и трапезную, и на ремонт часовни, и чтобы украсить икону 

серебряной под золотом ризою, и обрести иконостас с вполне приличными иконами и всю 

необходимую утварь и ризницу. В 1888-1889 гг. к часовне были пристроены алтарь, 

паперть с колокольней над ней, и часовню обратили в церковь. В 1891 г. церковь была 

освящена. Она вполне прилична, но малопоместительна и холодная. Зимой у алтаря 

можно было видеть снег, а летом трапезную заливал дождь через звонницу, устроенную 

над трапезной. Недолго прихожане пользовались этой церковью – 23 апреля 1900 г. 

здание церкви было истреблено пожаром до основания, но чудотворную икону и часть 

имущества спасли. 

Вышеупомянутый крестьянин Михаил Мосеев и ранее был отмечен за свои действия на 

духовном поприще. За заслуги по духовному ведомству Государь Император в 21 день 

июня 1885 г. Всемилостливейше соизволил пожаловать золотую медаль на 

Станиславской ленте крестьянину Кяндского прихода Онежского уезда Михаилу 

Мосееву (АЕИ 1885 №17. С. 6). 

В сентябре 1900 г. прихожане просили епархиальное начальство об отпуске леса на 

возобновление церкви и о пособии на украшение ее. Члену Консистории о. протоиерею 

Илье Легатову было поручено приискать благотворителя. К началу марта благотворитель 

был найден и получены средства на возобновление церкви и на строительство дома-

гостиницы для притча и богомольцев, приходящих на храмовый праздник. В конце марта 

начали строительство, а в конце июня церковь была подведена под крышу. 

19 августа 1901 г. новоустроенный в дер. Солоозеро деревянный храм в часть иконы 

Божьей Матери Тихвинской был освящен о. Андреем Ивановым. Новая церковь 

поместительная и теплая, с 3-мя печами. Иконостас, взятый из старой церкви, подновлен
6
. 

Священики Кяндского прихода 

Павел Стефанович КОЧЕРИН (*29.06.1821-†), сын причетника, затем священника. В 

1829 г. поступил в Шенкурское духовное училище, по окончании курса в котором и затем 

Архангельской семинарии 6 сентября 1843 г. рукоположен Преосвященнейшим Георгием 

во священника в Кяндский приход. В 1844 г. он был определен законоучителем во вновь 

открытое в Кяндском приходе сельское училище Министерства Государственных 

Имуществ, а в следующем году назначен благочинным 2-го округа Онежского уезда. В 

1846 г. определен делопроизводителем по делам раскольников. В 1848 г., будучи вдовым, 

был командирован для исправления треб на корабле «Память Азова», следовавшим из 

Архангельска в Петербург. По возвращении из Петербурга был определен в 1849 г. в 

Большеземельский приход Мезенского уезда. В 1850 г. вновь назначен на корабль «Сысой 

Великий». В ноябре 1851 г. о. Павел поступил в число братии Воронежского 

Митрофаньева монастыря, где и был пострижен в монашество с именем Полиевкта. За 

составление в 1853 г. церковно-исторического описания Митрофаньева монастыря в 

январе 1854 г. иеромонах Полиевкт определен ризничим, а в октябре того же года  

казначеем. В марте 1855 г. о. Полиевкт был определен строителем Валуйского Успенского 

монастыря Воронежской епархии. От этой должности уволен в 1857 г. и перемещен в 

Задонский монастырь. В 1861 г. переведен в Воскресенский монастырь именуемый 

«Новый Иерусалим» в котором в 1862 г. определен казначеем. В 1866 г. о. Полиевкт 
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Указом Св. Синода перемещен в Архангельское епархиальное ведомство в число братии 

Сийского монастыря. В 1869 г. перемещен в Онежский Крестный монастырь где в 1870 г. 

определен казначеем. В 1871 г. уволен от должности и перемещен в Петоминский 

монастырь, но в 1872 г. снова переведен в Сийский. В 1878 г. о. Полиевкт назначен для 

требоисправлений на Мурманский берег в становище Териберку. Здесь у него возникла 

мысль, что вместо назначения для исправления треб на Мурманском берегу иеромонахов 

из разных монастырей надо устроить монастырь в Териберке. Но из разговоров с 

колонистами и лопарями он узнал, что на Мурмане уже был монастырь в Печенге где 

пребывают и мощи преподобного Трифона, просветителя лопарей. Отец Полиевкт 

осмотрел местность где был монастырь и где в 18 верстах от монастыря в церкви 

Сретенья почивали мощи преп. Трифона и составил докладную записку о возобновлении 

Печенгского монастыря и представил ее епископу Архангельскому преосвященному 

Макарию. В 1879 г. о. Полиевкт опять был командирован в Териберку по возвращении 

откуда явился к епископу Архангельскому и Холмогорскому Преосвященному 

Нафанаилу. Преосвященный потребовал из Консистории ранее поданное о. Полиевктом 

представление о возобновлении Печенгского монастыря. После перемещения Нафанаила 

в Псковскую епархию дело по восстановлению Печенгского монастыря энергично 

поддержал епископ Серапион, командировавший о. Полиевкта для производства этого 

дела. В 1883 г. был создан особый комитет, в который о. Полиевкт назначен членом-

делопроизводителем. Через 3 года Печенгский монастырь был открыт. 16 декабря 1883 г. 

определен временно управляющим Архангельским монастырем которым управлял до 2 

августа 1884 г., затем определен членом Комитета по устройству причетнического класса. 

С 26 декабря 1884 г. по 20 января 1885 вновь управлял Архангельским монастырем. С 1 

января 1885 по 7 сентября 1885 временно исполнял должность эконома при Архиерейском 

доме. 25 сентября 1885 награжден наперстным крестом. и вскоре вновь переведен в 

Сийский монастырь. В августе 1891 г. переведен исполняющим делами настоятеля в 

Пертоминский монастырь. 6 сентября 1893 награжден наперстным крестом с 

драгоценностями (АЕВ 1893 №18, часть неофиц., с. 452-455.). С 1893 г. строитель 

Пертоминского монастыря, с января 1894 игумен Пертоминского монастыря (АЕВ 1894 

№19, часть неофф. с. 548). С 16 августа 1897 г. согласно просьбе по преклонности лет и 

болезненному состоянию уволен с занимаемой должности (АЕВ 18897 №18. Часть офиц., 

с. 368.). 

Александр Иннокентьевич ПОПОВ (*2.02.1827-11.06.1911) - сын бывшего настоятелем 

Архангельского кафедрального собора протоиерея Иннокентия Попова, пользовавшегося 

некогда огромной популярностью среди самоедов Печерского края и среди жителей гор. 

Архангельска (АЕВ 1898 №10, часть неофиц., с. 294-297). После окончания полного курса 

Архангельской духовной семинарии с 8 апреля 1848 г. по 4 января 1856 священник в 

Пустозерском приходе Мезенского уезда. С 4 января 1856 г. священник Кяндского 

прихода, наставник в сельской школе. С 1859 г. священник Нюхченско прихода Кемского 

уезда, с 1884 г. по 1888 в Кольском уезде, с 1888 директор Кольского Тюремного 

отделения (АЕВ 1898 №10, часть неофициальная, с. 294-297.). 50-ти летний юбилей его 

служения в священническом сане отмечался в Коле 8 апреля 1898 г. Умер в 11 июня 1911 

г. и похоронен в ограде Благовещенской церкви в г. Кола (сейчас Мурманская обл.), 

могила сохранилась
7
  

                                                 
7
 В Коле почтили память бывшего настоятеля// Миссионерская православная газета (Мурманск) №11-12, 

декабрь 2012, с. 8. 



 
 

У могилы отца Александра Попова (2012) в г. Кола - из газеты «Миссионерская 
православная газета» (Мурманск). №11-12, декабрь 2012. с. 8. 

 

Александр Григорьевич ШИЛОВ (*1842-†28.02.1916, Ухтостровско-Троицкий приход 

Холмогорского уезда), сын протоиерея градской Воскресенской церкви отца Григория 

Шилова. Обладал сильным телосложением и могучим здоровьем, веселым и 

общительным характером. Отличался чистотой письма и всегда сам вел церковное 

письмоводство с великой тщательностью и аккуратностью. Имел сына Алексея, 

священника в Ухтостровско-Троицком приходе и дочь, муж которой о. Петр Павловский 



миссионер, в 1916 г. он настоятель Михайло-Архангельского монастыря Архимандрит 

Павел. Еще две его дочери умерли в девичестве (АЕВ 1916 №17, часть неофиц., с. 377-

381.). В 1863 г. кончил полный курс Архангельской духовной семинарии. 25 января 1864 

г. определен священником в Кяндский приход. В 1868 г. был депутатом Епархиального 

съезда духовенства (АЕВ 1916 №17, часть неофиц., с. 377-381.). В 1872 г. по собственному 

прошению переведен в Верхнекойдокурский приход Архангельского уезда. В 1876 г. по 

собственному прошению переведен в Ухтостровско-Троицкий приход Холмогорского 

уезда где и служил 28 лет до выхода за штат в 1904 г. В 1898 г. награжден наперстным 

крестом от Св. Синода. (АЕВ 1916 №17, часть неофиц., с. 377-381.). 

 

Евгений Иосифович СИНЦОВ (12.01.1846-†не ранее 1905) - В 1869 г. окончил по 2-му 

разряду Архангельскую духовную семинарию. 22 февраля 1870 епископом 

Архангельским и Холмогорским Нафанаилом рукоположен в диакона. 1 марта 1870 во 

священника в Кушерецкий приход Онежского уезда. В 1873 переведен в Кяндский 

приход. С 1874 – законоучитель в Кяндском училище, В 1875-1877 – депутат от 2-го 

Онежского благочиния на Епархиальных съездах. В 1880 награжден набедренником. С 

1886 г. духовник 2-го благочиния Онежского уезда (АЕИ 1886 №11. С 28). В 1886 г 

кандидат в депутаты от 2-го благочиния на епархиальный съезд духовенства(АЕИ 1886 

№12. С. 5) Затем упомянут как назначенный председателем экзаменационной комиссии в 

1-м-классном Тамицком церковно-приходском училище (АЕВ 1887. №8-9. С. 20.). С 

1888 г. священник в Тайнокурском приходе Архангельского уезда, учитель и 

законоучитель в Тайнокурской ц.-пр. школе. С 1890 г. – священник в Ижемском приходе 

Мезенского уезда.  1892-1893 гг. исполняющий дела благочинного по 1-му благочинию 

Мезенского уезда. В 1898 награжден скфьею. Награжден серебряной медалью в память 

царствования императора Александра III. В 1901 г. по прошению по слабости здоровья 

уволен с должности благочинного и перемещен в Ижемский приход. В 1903 г. награжден 

камилавкою. В 1905 г. награжден наперстным крестом.
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Андрей Прокопьевич ИВАНОВ (*ок. 1850-) - окончил курс Архангельской духовной 

семинарии. В сане священника. с 14 сентября 1876. В Кяндском приходе с 15 октября 

1887. В ноябре 1891 г. пожертвовал 1 рубль в пользу пострадавших от неурожая (АЕВ 

1891 №24, часть офиц., С. 341). В 1894 г. награжден набедренником (АЕВ 1894 №3 С. 56). 

в 1899 г. награжден скуфьей (АЕВ 1899 №4, часть офиц., с. 115). 12 июня 1901 – 

благочинный 2-го Онежского благочиния, представлялся в Пертоминском монастыре 

Иоаникию II, епископу Архангельскому (АЕВ 1901 №13-14, часть неофиц., 334). По 

распоряжению епархиального начальства уволен с должности благочинного 3 сентября 

1901 г., когда его заменил нижмозерский священник Симеон Вознесенский (АЕВ 1901 

№17, часть офиц., с. 218-219). Причина увольнения как-то связана с тамицким 

священником Виталием Поповым, сначала от места отстраненным, а в сентябре 1901 г. 

восстановленным в священниках Тамицкого прихода. Однако на Архангельском 

епархиальном съезде духовенства в августе 1902 г. именно он депутат от 2-го Онежского 

благочиния. На съезде он избран в комиссию по делам Архангельского мужского 

духовного училища  (АЕВ 1902 №22, часть офиц., с. 320, 322). 

 

Василий ИВАНОВСКИЙ - по-видимому, был священником Кяндского прихода в 1891 г. 

когда назначен с начала 1891-1892 учебного года наблюдающим за церковно-

приходскими школами по 2-му благочинию (АЕВ 1892 №1-2, с. 2.), в 1892 г. заштатный 

священник, определен в Кемский собор.  

 

Леонид Вaсильевич ИВAНОВСКИЙ (*1882, Aрхaнгельскaя губ., Онежский у., 

с.Пурнемa -†) - сын священникa Пурнемского прихода Василия Иоанновича 
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ИВАНОВСКОГО (*ок. 1849-†7.08.1912
9
). Жена: Фелицата Федоровна (*ок. 1883-) - В 

1903 г. окончил Архангельскую духовную семинарию после чего один год трудился 

учителем в Чaкольской сельской школе Пинежского у. Aрхaнгельской губ., в 1904 г. 

рукоположен в священники (Зa веру Христову: Духовенство, монaшествующие и миряне 

Русской Прaвослaвной Церкви, репрессировaнные в Северном крaе). С 1904 по 24 ноября 

1922 г. священник Кяндского прихода, подписал решение Съезда 2-го Онежского 

благочиния 10 октября 1905 г. (АЕВ 1905 №23, часть офиц., с. 308); благочинный в 1917-

1923 гг. В1909 г. награжден набедренником
10

. В 1913 г. награжден скуфьей
11

. В 1911 

делегат Епархиального съезда духовенства (АЕВ 1911 №18, часть офф., с. 2 (отд пагин.)). 

Делегат Епархиального съезда духовенства 1913 г. (АЕВ 1913 №20, часть офф, с. 2 отд. 

паг.). 

В 1917 г. утвержден благочинным 2-го благочинья на 3 года (АЕВ 1917 №13 С. 

208). Депутат Епархиального съезда духовенства 1916 г. (АЕВ 1916 №19, часть неоф., с. 2, 

отд. пагинация). В 1916 г. ему объявлена Архипастырская благодарность за ревностное 

исполнение законоучительских обязанностей (АЕВ 1916 №21, часть офиц., с. 344). В 1917 

г. награжден камилавкою (АЕВ 1917 №6-7, часть офиц., с. 86). В 1923 году над ним был 

устроен суд, подробно описанный в газете «Красная Онега» от 12 августа 1923 г. в статье 

«Отрыжка тихоновщины»:  

«На скамье подсудимых Кяндский благочинный Ивановский – типичная 

иллюстрация к «божественным» стихам Демьяна Бедного. Длинные волосы, жидкая 

бородка и речь в церковном стиле. Обвиняется в контрреволюционной агитации с амвона. 

<…> Весной прошлого года в проповедях Ивановский внушал пастве: 

1.). Карлы Марксы, Энгельсы, Ренана (так в газете! А.Р.), Штраусы, Гегели и прочие 

безбожники купно с теперешними вождями Советской России сойдут оплеванные под 

хохот толпы со сцены и наступит царство истинных служителей бога (проповедь в Кянде). 

2). Большевики-антихристы, гонитекли веры и грабители. Они ограбили церкви под 

видом помощи голодным, но, вот увидите, они все загребут в собственный карман. 

Верующих в Лямце Ивановский обругал дураками за то, что они отдали в Помгол 

церковные ценности. 

3). Продналог вносить не следует, потому, что он непосилен, а главное, 

поддерживает у власти большевиков (проповедь в Кянде и в Нижмозере). <…> 

На суде он очувствовался и стал доказывать <…>, что 

- Ни  при царе, ни в эпоху смятения (т.е. после октябрьской революции) не 

занимаюсь политикой. Я ни на одном сходе, ни на одном собрании не был. Бога призываю 

в свидетели – не был. Своими малыми силами я служил только церкви. 

Ивановский был искренен. Да, он не занимался политикой и служил только церкви, 

но в том то и суть, что дело православной церкви было подменено у него черносотенством 

и монархизмом, которым он и служил. <…> 

Выступай на суде главными свидетелями обвинения коммунисты, поза Ивановского, 

по крайней мере в глазах верующих, была бы выигрышной. Оклеветали, мол, гонители, 

они же судят. Но тут почти что свои «зарезали». Решающее значение для суда, как это 

основательно подчеркнул помпрокурора Сурский, явились показания почтенного 

кооператора, члена культа верующих и любителя церковного пенья Ф. Кубачина и не 

менее почтенного и религиозно настроенного бывшего учителя в Кянде Н. Бубнова.   

Ни личных счетов, ни идейного раздражения суд не мог усмотреть у этих свидетелей. 

Особенно четки и убийственны были показания Бубнова, не оставлявшие сомнения в 

контрреволюционной работе Ивановского. 

Другой учитель из Кянды Симаков, явный благожелатель Ивановского, все время 

предупреждавший его «о слежке и грозящей опасности», хотел было подорвать значение 

показаний Бубнова, но безнадежно влип. Он заявил, что Бубнов давал свои показания на 
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предварительном следствии под нажимом и будто бы жаловался ему Симакову и другим 

лицам на это обстоятельство. 

Бубнов отверг выдумку, заявив, что он свободно, без всяких стеснений и понуждений 

давал показания следователю. По поводу показаний Симакова будет возбуждено особое 

дело. 

Защитник Ивановского Я. Моторин, не будучи профессионалом, юристом, прекрасно 

вел защиту. Он старался свести все дело к борьбе идеологий христианской и 

материалистической, естественно исключающих друг друга. Уж если стоит судить 

Ивановского, говорил он, то разве по 73-й статье, предусматривающей разглашение 

ложных и непроверенных слухов. Такими ложными слухами, по конструкции речи 

защитника, являются непроверенные наукой сведенья в евангелиях Матвея, Марка, Луки 

и Иоанна, т.е. идеология христианства. Невольно получилась очередная шутка из 

«Крокодила». Но что же мог поделать защитник в своем «крокодильском» положении, 

когда контрреволюционность Ивановского доказали не противники, а идейные 

сторонники.  

Речь обвинителя была короткой, сжатой и строго основанной на фактах от которых 

нельзя было отыграться «неправильными сведеньями». Сведенья оказались точными: 

Батюшка играл на христианскую контрреволюцию. 

Отзвук этого сказался и в его последнем слове. 

-Если вы оправдаете меня, то народ будет думать, что у нас есть праведный суд, а 

если осудите, он будет думать, что нет праведного суда. А я, коли меня осудят, скажу; 

«Блаженны вы есте, егда поносят вас и ижденут и рекут всяк за глагол на вы лжуще мне 

ради». 

По объявлении приговора многочисленная публика могла бы продолжить 

приведенный Ивановским текст: 

«Радуйтеся и веселитеся яко мзда ваша много на небеси», а здесь пожалуйте в 

тюрьму за контрреволюцию для размышлений. 

Суд приговорил Ивановского к 5 годам тюремного заключения со строгой изоляцией 

(срок наполовину сокращен по октябрьской амнистии) и к 2 годам высылки из Онежского 

уезда по отбытии наказания. Подпись: Крюк. («Красная Онега» №30(84) от 12 августа 

1923 г). Дальнейшая судьба о. Ивановского неизвестна. 

 

Александр ГАСКОНСКИЙ - священник Кяндского прихода до 2 декабря 1912 г. Со 2 

декабря 1912 г. исключен из списка священников Кяндского прихода за смертью (АЕВ 

1913 №1). 

 

Михаил ЛЫСКОВ - священник Кяндского прихода в 1917 г. (АЕВ1917/6-7, 1917№21). 

6.10.1917 г. уволен. 

 

Пономари Кяндских церквей. 

 

Иван Егорович ПАСТОРОВ (*ок. 1839-41-†после 1922), жена: Стефанида Иосифовна 

(*ок.1843-46) - уволен из высшего отделения Архангельского духовного училища. Затем 

псаломщик  в Лямце. Переведен в Кяндский приход псаломщиком в ноябре 1869 г.. В 

1885 г. просил о вспомоществовании в связи с неурожаем 1884 г.
12

, в 1891 г. в связи с 

неурожаем, положение его названо «просто бедственным» (АЕВ. 1892. №9. Часть 

официальная, С. 196). В 1893 г. в связи с неурожаем 1892 г., ему выделено вспомощевание 

20 руб. (АЕВ 1893 №15, часть офиц., С. 370). Уволен от должности с 29 февраля 1900 г. 

(АЕВ 1900 №5. часть офиц., с. 46). в 1913-14 - за штатом, проживает в Кянде, пенсия 44 р. 

10 коп (АЕВ, 1913, N21, c. 155). В 1922 г. жил в Пурнеме. 
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 АЕИ 1885 №10 С. 8. выдано ему в связи с неурожаем 45 рублей  



Петр Федорович СПАССКИЙ (*ок. 1876, Вологодская губ.-+ не ранее 1906) - Обучался 

в Вологодском духовном училище. В должности и на месте псаломщика Пурнемского 

прихода с 12.12.1894
13

 . С 7 июня 1900 г. перемещен в Кяндский приход (АЕВ 1900 №12-

13, часть офиц., с. 217). Подписал решение Съезда 2-го Онежского благочиния 10 октября 

1905 г. (АЕВ 1905 №23, часть офиц., с.  308). «Д для пользы службы» переведен с 3 мая 

1906 г. к церкви городского г. Архангельска кладбища (АЕВ 1906 №9, часть офиц., с. 150). 

 

Василий Иванович ПАСТОРОВ  (*28.01.1879
14

, Онежский уезд-†1937?), сын 

псаломщика Ивана Егоровича Пасторова, жена: ЕВСЕЕВА Евдокия Феодосьевна 

(*1.03.1882
15

, Тамица-†5.12.1944, Онега). В клировой ведомости 1916 г. о ней сказано 

«поведения очень хорошего». В.И. Пасторов окончил 3 класса Архангельского духовного 

училища (курса не кончил) и курс Архангельской псаломщицкой школы в 1896 г. С 16 

(другие даты: 7 или 19) мая 1896 г. согласно прошению определен псаломщиком в 

Пушлаходский приход
16

. С него, псаломщика Пушлаходского прихода, в счет долга 

Правлению удержано 16 руб. 34 коп. (АЕВ 1897 №4, часть офиц. С. 79). 14 июня 1899 г. 

уволен с должности псаломщика
17

 и исполнял воинскую повинность. По отбытии оной, 

согласно прошению, 19 мая 1906 г. определен псаломщиком в Кяндский приход. «Чтение 

и устав церковный знает, но не обладает достаточным слухом». С 20 мая 1906 г по 1911 г. 

псаломщик Кяндского прихода. С 13 сентября 1911 г., согласно прошению, уволен за штат 

(АЕВ 1911 №19, часть офиц., с. 226). 21 июля 1914 г. назначен исполняющим делами 

псаломщика в Фехталимский приход Онежского уезда. 15 мая 1915 г. взят в действующую 

армию
18

. Во время войны рядовой 141 Московского полка, был в плену (с 1916 г.)
19

. Во 

время переписи 1920 г. временно находился в г. Архангельске. Был в это время учителем 

школы 1-й ступени в д. Ваймозеро Чекуевского почтового отделения Мардинской волости 

Онежского уезда
20

. В начале 20-х годов учитель в Пурнеме и, кажется,  в Лямце
21

. Около 

1923 г. уехал в Сороку (Беломорск), работал там в прокуратуре. В 1926 г. жил в Умбе, 

работал зав.магазином, в 1928 г. переехал в Ленинград, где работал, по-видимому, в 

магазине. Затем, в 1932 г., по совету "медицинских профессоров", лечивших больную 

хроническим бронхитом жену (детям совет был передан так: "если хотите, чтобы ваша 

жена была жива, ей только север поможет"), уехал из Ленинграда на Кольский полуостров 

в Ковду, затем в 1934 г. снова в Умбу, где был бухгалтером на лесозаготовках. 

Постоянные переезды, особенно выезд из Ленинграда на север, показывают, кажется, на 

попытки бежать, скрыть происхождение из духовного сословия. Названная им в честь К. 

Маркса дочь Марксина пишет: "отец скрывал свое духовенство. <...> В 1937 г. папе 

пришлось уехать, больше о нем ничего не знаю". 

 

Михаил СИБИРЦЕВ - до ноября 1911 г. псаломщик Попонаволоцкого прихода, с 23 

ноября 1911 г. псаломщик Кяндского прихода (АЕВ №23, часть офиц., с. 273). По 

распоряжению Епарсхиального начальства с 20 марта 1912 г. уволен за штат (АЕВ 1912 

№7, часть офиц., с. 90). 

                                                 
13

 В АЕВ дата с 17 декабря 1894 г. АЕВ 1894 №24, часть офиц., с. 397. 
14

 ГААО. 463. Оп. 1. Д. 9 (Клировая ведомость за 1898 г.) . Л. 54об.-55. 
15

 ГААО. . 463. Оп. 1. Д. 19 (Клировая ведомость за 1909 г.) . Л. 21об.-22. 
16

 АЕВ 1896 №9. часть офиц., с. 173. 
17

 АЕВ 1899 №14, часть официальная, с. 379 
18

 ГААО, Ф. 464. Оп. 1. Д. 10. Л. 4об.-5. 
19

 ГААО, Ф. 464. Оп. 1. Д. 10. Л. 4об.-5.; ГААО, Ф. 187 (Всеросийская перепись населения 1920 г.). Оп. 1. 

Д.553. Л. 45-45об. 
20

 ГААО, Ф. 187 (Всероссийская перепись населения 1920 г.). Оп. 1. Д.553. Л. 45-45об.; Ф. 234 (Учиткльский 

персонал г. Онеги и Онежского уезда на апрель 1920). Оп. 1. Д. 1. Л. 274. 
21

 Возможно это о нем сообщается в статье "Лямецкая ячейка РКП" (Красная Онега N43 от 

30.12.1923): "Школа в волости <Лямце - АР> не работает благодаря бегству учителя, 

который уехал еще летом в Сороку и не вернулся. Занятия начнутся с 1.1.1924, учителем 

будет Бутаков, секретарь ячейки». 



Алексей ДЕНЕЖНИКОВ - священнический сын, допущен к исполнению дел 

псаломщика Кяндского прихода с 25 апреля 1912
22

, псаломщик до 11.09.1914. Согласно 

просьбе, от службы отставлен с 11 сентября 1914 (АЕВ 1914 №19, часть офиц., с. 286). 

 

Михаил Петрович ПОТОШИН (род. 29 сент. 1897, Архангельская губ., Шенкурский у., 

д. Химаново) - сын священника, по настоянию родителей с 1912 по 1914 г. был 

послушником в Соловецком монастыре. С с 11.09.1914 псаломщик в Кяндском приходе 

(АЕВ №19, 1914). В 1918 г. из Кяндского прихода переведен в Шеговарский приход 

Шенкурского уезда (АЕВ 1918 №13, с. 4), в 1919 гг. псаломщик Шеговарского прихода, 

Шенкурский у., в 1919 мобилизован в Красную армию, в 1921г. возвратился в свой 

приход. В 1926 г. рукоположен в дьяконы и в том же году в священники. В 1926-1928 гг. – 

священник Нижмозерского прихода. 18 июня 1928 арестован в с. Нижмозеро. 7 сентября 

Тройкой ОГПУ за контр-революционную агитацию осужден на 3 года. Скончался 31 

марта 1930 г. в заключении в г. Кемь. (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.453. 

 

Александр ДМИТРИЕВ - псаломщик Лямецкого прихода, переведен в Кяндский приход 

с 4.08.1916
23

. 

 

Михаил ЛЫСКОВ - псаломщик Кяндского прихода в 1917 г., согласно просьбе с 6 

октября 1917 г. уволен от должности псаломщика (АЕВ 1917 №21, С. 254). 

 

Церковные старосты 

 

Григорий Павлович АГАФЕЛОВ - утвержден старостой в 1894 г. (АЕВ 1894 №1. С. 

20.). А анонимной статье «Из села Кянды Онежского уезда», посвященной деятельности 

АГАФЕЛОВА в должности церковного старосты, сказано, что избран старостой он был в 

1892 г. Автор статьи говорит, что только благодаря усердию и такту Агафелова он собрал 

1137 рублей у добровольных жертвователей на постройку церковной ограды. Сверх того, 

он выхлопотал казенный лес в количестве 584 бревен который и был заготовлен и вывезен 

в течение одной зимы. Затем он и сам, будучи хорошим плотником, участвовал в 

строительстве ограды. В 1888 г. им было пожертвовано 150 рублей, которые в числе 

других пожертвований были употреблены на отлитие колокола в память чудесного 

события 17 октября. – АЕВ 1888 №3, часть неофиц. С. -77-79). 

 

Иван Федорович МАТВЕЕВ - упоминается как староста в 1905 г., когда ему и члену 

церковно-приходского попечительства Артемию Максимовичу Кондратьеву было 

преподано Архипасторское благословение за изыскание от других 700 руб и личные 

труды по ремонту иконостаса (АЕВ 1905 №6, часть офиц., с. 50-51).  

 

Тимофей Михайлович КРЕНЕВ - в 1910 г. ему преподано Архипасторское 

благословение с грамотой за изыскание средств на ремонт своеприходных церквей (АЕВ 

1910 №3, часть офиц., с. 27). 

 

Григорий Васильевич КУБАЧИН - в 1909-1910 г. председатель церковно-приходского 

попечительства Кяндского прихода, ему преподано Архипасторское благословение с 

грамотой за пожертвование денежных средств на ремонт церкви и на приобретение для 

последней гробницы для плащаницы (АЕВ 1910 №3, часть офиц., с. 27). 
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 АЕВ 1912 №9, часть офиц., с. 108). 
23

 АЕВ 1916 №8 



Прокопий Васильевич ВАХРАМЕЕВ - церковный староста в 1912 г., ему преподано 

архипастырское благословение за усердное прохождение должности церковного старосты 

и за пожертвование из своей собственности и за изыскание других денежных средств на 

нужды приходского храма и причта (АЕВ 1912, № 9, часть офиц., с. 107). 

 

Федор Михеевич АНУФРИЕВ - утвержден церковным старостой 11 февраля 1915 

(АЕВ1917/5). 


