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Лямецкий приход состоял из села Лямцы и выселка Среднинского на Котовой реке, 

отстоящего от Лямцы на 40 верст к северу и состоящий всего из 1 двора. В самой Лямце в 

1884 г. было 100 дворов и жителей 280 м.п. и 307 ж.п. Первоначально иждивением 

Соловецкого монастыря в Лямце была построена часовня во имя пророка Божия Ильи. 

Время построения ее неизвестно, но она упоминается в купчей, датированной 20 июня 

1581 г. («Се яз, Левонътей Васильев сын, продал есми варницу Соловецкаго монастыря 

старцу Семиону, что у волости под часовнею…»
1
). 

В 1691 году, по благословенной грамоте от 9 сентября 1690 г. дозволялось «Ильинской 

часовне прирубить олтарь круглой тройной по угожеству и учинить церковью и быть 

церковью во имя пророка Илии»
2
. К часовне был пристроен алтарь и дан священник. В 

середине 19 века в Лямецкой церкви хранилась эта благословенная грамота следующего 
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содержания: «Божиею милостью, Преосвященный Афанасий
3
, Архиепископ 

Колмогорский и Важский, в прошлом в 7198 году мая в 28 день писали к нам 

Преосвященный архимандрит Фирс
4
 с братиею, а во списке их сказано: их монастырские 

крестьяне Лямецкого усолья били челом им, что де то их Лямецкое усолье отстоит от 

приходской их церкви от Пурнемской волости в дальнем расстоянии верст с 15, и для того 

же священникове удаления у них в Лямецком усолье родильницы бывают без молитвы 

долгое время, и болящие умирают болящие умирают без всякой святыни, а есть же в том 

Лямецком усолье часовня, построена в давних летах и иконами украшена и величеством 

пространная и нам, преосвященному Архиепископу пожаловать их того Лямецкого усолья 

крестьян, велеть в том Лямецком усолье к прежней часовне приделать алтарь и учинить та 

часовня церковью, и священника призвать и быть той волости в приходе особе, и о том 

дать им нашу Архиерейскую благословенную грамоту, а в сказке у тое Лямецкой волости 

крестьянина Симона Дементьева, какову прислали под распискою о них Архимандрит 

Фирс с братией, написано, в том де Лямецком усолье часовня величеством: стена по 

четыре сажени, а часовенской казны налицо есть 10 рублев, и святых икон местных и 

пятнишных и книг про обиход церковной есть со избытком, а тяглых крестьян в том 

усолье по переписным книгам 20 дворов, да пять дворов бобыльих, а числом деловых 

людей 58 человек, и священнику с причетниками учнут они крестьяне давать в 

прокормление по 16 мер ржи на год да 6 денег со всякого человека, да земли дадут под 

пашню по силе своей и тем священнику с причетниками будет чем питаться, и церковь 

строить они крестьяне учнут собою, а не часовенной казною. И Аз, Божией милость 

Афанасий, Архиепископ Колмогорский и Важский, слушав их Соловецкого монастыря 

Архимандритовы Фирсовы с братией отписки и монастырских их, Лямецкого усолья, 

крестьян челобитные и сказки, благословил в том Лямецкое усолье к прежней Ильинской 

часовне прирубить алтарь круглый по угожеству и быть той часовне церковью <…> а 

крест на той церкви поставить четвероконечный по преданию святых апостол и отец по 

древнему обычаю, подобием таков, каков крест златой на Москве, на Соборной церкви 
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 Первый архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий (в миру - Алексей Артемьевич Любимов-

Тварогов) (1641-1702), был выдающимся религиозным и политическим деятелем. Родом тюменский казак, 

Афанасий, по утверждению Андрея Артамоновича Матвеева, хорошо знавшего архиепископа в бытность 

свою двинским воеводой в 1692-1693 гг. (см. «Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева». – Записки 

русских людей, Москва, Изд. Н. Сахаров, 1841. С. 40), в юности был склонен к расколу, однако, по-

видимому, рано оставил раскол. 19 марта 1682 г. Афанасий был посвящен в сан архиепископа 

Холмогорского и Важского. 5 июля 1682 года архиепископ Афанасий принял участие в известном диспуте с 

раскольниками о вере в Грановитой палате Кремля. Это событие принесло ему известность. Он так умело и 

жестко вел полемику, что главный от староверов оппонент, поп Никита Пустосвят, не сдержавшись, стал 

"бити и терзати" владыку. По легенде. Пустосвят выдрал у Афанасия часть бороды, и архиерею 

приходилось впоследствии бриться. Впрочем, это легенда, поскольку Афанасий, насколько известно, не 

имел бороды "от природы". С именем Холмогорского архиепископа Афанасия связано строительство 

нескольких церквей на Русском Севере. Во время своих приездов на Север царь Петр неизменно оказывал 

знаки внимания Холмогорскому владыке. В первый свой визит Петр подарил архиепископу Афанасию 

струг, на котором плыл из Вологды до Архангельска и разные флаги, в том числе штандарт с русским 

гербом и иерусалимский флаг с нашитыми на нем крестами, позже подарил три пушки, снятые с 

захваченных шведских кораблей, а также карету на рессорах. Архиепископ Афанасий был автором 

нескольких произведений богословско-полемического характера, направленных против раскола. Им также 

написан труд «Описание трех путей из России в Швецию» (1701) и медицинский трактат (Лечебник) 

«Реестр дохтурских наук» с рецептами изготовления и применения различных лекарств. Афанасий стал 

первым летописцем погоды и оборудовал в Холмогорах первую на Русском Севере обсерваторию. 

(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). Архиепископ Афанасий скончался 17 сентября 1702 года. "Пастырь бе изящный, 

божественного писания довольный сказатель, громогласный, речевист по премногу, остро разсудителен, 

чина церковнаго опасно хранитель, ревнитель в вере, на расколы разрушитель, трудолюбив, многа здания 

созда"', - так написали современники об Афанасии Холмогорском, самой яркой звезде в созвездии 

епархиальных архиереев петровского времени. Б.В.Шергин сказал: "Великого размаха был человек. Под 

стать Петру-то". (цит. по: В.Н. Булатов. Русский Север. (Книга третья: Поморье (XVI-начало XVIII в.) - 

Архангельск: Изд-во Поморского университета, 1999 г.). 
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Благовещенья Пресвятой Богородицы на большой главе, иже у великих Государей на 

сенях построен в древних летах благоверным Великим Князем. А каков тот крест 

подобием, под сей нашей грамотой подлинное изображение. Писано в приходе у 

Архангельского города в дому нашем лета 7199 в июне». 

В следующем 1691 г., 18 июля была дана грамота об освящении новоустроенной в 

Лямецком приходе Ильинской церкви. В этой грамоте, адресованной на имя соловецкого 

архимантрита Фирса, последнему приказывалось ехать в Лямецкое Усолье, «а приехав о 

строении той церкви досмотреть <…> архиерейской благословенной грамоты, и буде та 

церковь построена и кресты на ней поставлены против той <…> благословенной грамоты, 

и ту церковь освятить во имя св. пророка Илии…» (Ризница Соловецкого монастыря, 

грамота архиерея Афанасия № 555)
5
. Возможно, в этот свой приезд в Лямцу архимандрит 

Фирс нашел что-то неустроенным, поскольку храм этот освящен был только 10 лет спустя 

в 1702 году. По причине повреждения Святого престола, храм вторично освящен в 1774 г. 

По словам Галины Федоровны Пунанцевой (1935 г.р.), стоявшая на берегу моря 

Ильинская церковь была хорошо издали видна со стороны моря («с островов»): «как 

чаечка сидела на угоре»
6
.  

Уже в 1692 г. по благословенной грамоте от 9 июля в Лямецкой волости была построена 

другая (теплая) церковь во имя святых Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев 

(Пошлинная книга 200 г., отд. грамот и памятей по челобитным делам Рукописи Арх. сем. 

№233)
7
. Эта церковь была освящена в 1694 г по благословенной грамоте от 26 мая 

(Ризница Соловецкого монастыря, №565)
8
. Дальнейшая судьбы этой церкви нам не 

известна. Вероятно эту церковь имеет ввиду В.Н. Матонин, когда пишет, что вскоре после 

освящения Зосимо-Савватьевский храм сгорел
9
. 

В 1850 г. по причине ветхости и недостаточной поместительности бывшей часовни, 

иждивением прихожан к церкови был пристроен придел Святых угодников Соловецких. 

Перестроенный храм был освящен Варлаамом
10

, епископом Архангельским 16 января 

1852 г., а придел 17 января освятил кафедрального архангельского собора протоиерей 

Иоанн Леваковский.  

В 1894 г. прихожан было 280 мужчин и 307 женщин.  

Архангельский Епархиальный Церковно-Археологический Комитет сообщал, что в 1892 г. 

в Церковное древлехранилище поступило из Лямецкой церкви напрестольное рукописное 

евангелие
11

. Описание этого евангелья (одного из шести, хранящихся в Древлехранилище) 

было сделано Г. Бугославским в 1903 г. и опубликовано в неофициальной части АЕВ №№ 

15 и 17. Бугославский пишет, что евангелие это в ¼ листа в деревянном переплете, 

обтянутом невыделанной кожей. Сверху кожи оно было покрыто тонкой шелковой 
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материей от которой сохранились лишь остатки. На лицевой стороне евангелия прибиты 5 

металлических изображений - Спасителя, сидящего на полукруглом троне и держащего в 

левой руке раскрытое евангелие и благословляющего правой рукой и 4-х евангелистов по 

углам, из них сохранилось лишь изображение св. Марка. Евангелист изображен сидящим 

за низким столом в комнатной обстановке, в руках держит книгу. Сохранившиеся 

изображения – серебряные, штампованные, со следами позолоты. К нижней доске 

прикреплены две металлические литые петли довольно изящной работы. Писано 

евангелие на рубчатой бумаге с водяным знаком «папская тиара», но без креста со змеей. 

Писано евангелие малым красивым уставом. По составу оно заключает в себе 

евангельский текст 4-х евангелистов, сборник (святцы) и указатель, как находить 

евангелия на разные случаи и т.п. Записей и заметок, которые бы проясняли время, когда 

евангелие написано и когда пожертвовано в Лямецкую церковь в евангелии не имеется. 

Основываясь на начертании начальных букв К, З, П и В и на форме водяного знака 

(папская тиара), употреблявшегося в начале XVI века время написания евангелия можно 

отнести к началу 2-ой половины XVI века. Особенности текста позволяют думать, что оно 

написано в северной новгородской Руси. Упоминание в заметке о том, как надо читать на 

1-й день Пасхи евангелие, об игумене и нескольких диаконах позволяет заключить, что 

написано оно было в каком-то монастыре. Красивый почерк и изящные заглавные буквы 

говорят нам, что оно писано каким-то опытным хорошим писцом-рисовальщиком. Судя 

по украшениям с использованием золота евангелие это представляло в свое время 

большую ценность и принадлежало людям более чем зажиточным. 

В 1869 г. в Лямецком приходе было 223 мужчины и 235 женщин, раскольников и 

иноверцев в приходе не было. Среди прихожан крестьян 214 мужчин и 226 женщин; 

отставных нижних чинов - 1, безсрочно отпускных военного ведомства - 3; солдатских 

жен - 2, солдатских дочерей - 1; солдатских сыновей - 3; лиц духовного звания 2 мужчины 

и 6 женщин. Грамотных за исключением духовенства 25 человек мужского пола, 

читающих, но писать не умеющих 4 мужчины, обучающихся грамоте 17 мужчин и 3 

девицы. 

До 14 лет -158 человек, более 60 лет 28, более 76 лет - 1 (82 года). Всего семейств 71. 

Дворов - 65, амбаров 60, овинов 8, бань 29, кузница 1, мельница водяная 1, мельница 

ветряная - 1, штофная лавочка - 1, обывательская станция - 1, крестьянская магазея - 1, 

церковь деревягнная - 1, часовня в 40 верстах от села - 1, избушек лесных около 50, 

мореходных карбасов в 5 сажен длиной 3, лодок длиной в 3-3 ½ сажен 15, длиной 1 сажен 

-10. Ржи засевают от 2до5 четвертей, ячменя 120-150 мер, картофеля 10 мер, репы 3 

фунта, редьки 1/3 фунта. Других родов, а также льна и конопли не сеют. Урожай хлеба 

бывает сам-третий, сам-четвертый, в лучшие годы - сам-пятый. Удобрение - навоз. СЕв 

начинают ржи 2-я половина июля, ячменя - 2-я половина мая, затем картофель, репу и 

редьку 9 июня (Кирилова память). Хлеб убирают с половины августа до половины 

сентября. Сено с Петрова дня (29 июня) и до заморозков. Когда репа хорошо родится, ее 

отвозят в Колежму и Сумпосад и меняют на портно и рыбу, частью продают. Далее В. 

Дьячков пишет: « Седьмой год проживаю я в этом приходе и не видел на своих полях по 

крайней мере посредственного урожая репы - то в начале или подсохнет она, или червь 

подточит, или, наконец, собаки сожрут». 

Лошадей в Лямце в 1869 г. 67, коров 100, быков 4, телят 15, овец 400-500. Лошадям цена 

10-30 рублей, коровам и быкам - 5-15 руб., годовалый теленок 3 рубля, овца 1 руб. Корм 

дается скоту плохой и скудный. Пойло приготовляют по утрам из мякины и белого мха в 

небольших ведерках, вечерами поят на реке. Приплод часто погибает. Удой от лучшей 

коровы после отела 4-5 штофов в сутки, молоко употребляют жители, а масло 

натапливается только во время постов. 



По словам священника Василия Дьячкова - «собственно богатых нет, но некоторое 

преимущество имеют два семейства». Просящих милостыню - 10, питающихся 

поминанниками (хлебцами, которые пекутся для поминания усопшей родни) 15 душ. 

Крестьянских вдов - 17; сирот, имеющих имущество - 2 мужские души и 4 женские; сирот, 

не имеющих имущества 4 женских души. Бездомных 4 мужских души и 2 женских. 

Расслабленных - 2 женщины, в том числе 1  немая, 1 глухонемой, других калек нет. 

Главное занятие прихожан - заработки на Онежской конторе лесного торга, земледелие, 

морские, зверинные и рыбные промыслы. Постоянной торговли нет, двое занимаются 

отвозкой ворвани в Архангельск и привозкой хлеба, один торгует водкой со взносом 

акциза. 

В 1893 г. полагалось священнику Лямецкого прихода 156 руб. 80 коп. в год, псаломщику 

49 руб.. в год.
12

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

священнику Лямецкой церкви в год полпгплось 392 рубля, псаломщику – 122 руб. 50 

коп.
13

. 10/23 октября 1905 г. Благочиннический съезд духовенства 2-го Онежского 

благочиния, выслушав заявления местных псаломщиков о недостаточности средств к 

жизни, принял решение выделять из братских доходов (т.е. от доходов за исполнение 

крещений, похорон и т.п.) не четвертую, а третью часть со дня утверждения этого 

решения Епархиальным начальством (АЕВ 1905 № 23, часть офиц., с. 308). 

В 1898 г. Соловецким ставропигиальным монастырем были пожертвованы деньги на 

постройку часовни в Среднем селении Лямецкого прихода, где стоял один дом (АЕВ 1898 

№17, часть официальная, с. 316). В этом выселке на Котовой реке (30 верст к северу от 

Лямцы в сторону Пушлахты) была построена часовня во имя мученников Кирика и 

Иулиты. 

В 1904-1905 г. прихожанами Лямецкого прихода было пожертвовано до 400 руб. 

собственных средств на устройство нового иконостаса
14

. 

Учителем Лямецкой школы грамотности с 1 сентября 1900 г. был переведенный из 

Пушлаходской школы грамотности Владимир Келарев (АЕВ 1900 №17, часть офиц., с. 

293.) 

В 1913 г. в приходе прихожан мужского пола 350, женского - 416. В селе действовало 

одноклассное министерское училище. Жалование священника 416 руб. 50 коп., усадебной 

земли у священника 130 кв. саженей, пахотной 1 десятина 1770 кв. саженей, сенокосов 5 

десятин 1142 сажен. У псаломщика жалование 100-150 рублей.  

В 1922 г. газета «Красная Онега» сообщала: «7 апреля 1922 г. на собрании коллектива 

верующих Лямецкой волости обсуждался вопрос от изъятии церковных ценностей в 

пользу голодающего Поволжья. Прихожане отнеслись к изъятию церковных ценностей 

весьма сочувственно. Без всякого давления волкомиссии было отчислено 3 фунта 64 

золотника золота и серебра из общего количества 7 фунтов 25 золотника, то есть свыше 

50%. Во время оглашения списка ценностей раздавались возгласы: «надо отдать всё, 

серебро, золото заменить жестью». Присутствующий на собрании слесарь заявил о своей 

готовности сделать богослужебные сосуды: «дайте только форму и мерку» - говорил он, - 

«а за работой дело не станет» (Красная Онега, №31 от 1 июля 1922 г.). Церковь была 
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разобрана в 1930 году. В этом же году снесена колокольня, вывезены иконы и колокола. 

Вопрос о закрытии церкви на заседаниях сельсовета не обсуждался
15

. 

 

По свидетельству В.Н. Матонина, в Лямце среди пожилых людей по сей день бытует идея 

неизбежности наказания за преступление – разрушение церквей: «Колокола и иконы из 

церкви увезли. Тех, кто церковь рушил, на войне убило. Они комсомольцы были тогда»
16

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

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

Священники Лямецкого прихода 

Василий БУТАКОВ - священник в Лямецком приходе в 1780 г. 

Василий СМЕТАНИН - священник в Лямецком приходе в 1788 г. 

Козма Моисеев сын ПОЛИКИН - «в школе не бывал», служил в Лямце 6 лет (вероятно, 

в 1-м десятилетии XIX века), затем переведен в Пияльский приход Онежского уезда (АГВ 

1869, №56.). 

Прокопий Петров сын ПЕТРОВ - «в школе не бывал», служил в Лямце 5 лет с  1816 по 

1821 г., с 1 марта 1821 г. переведен в Порожский приход где служил до 23 января 1830 г. 

((АГВ 1869, №56; Историческое описание… Вып. 3. С. 49). 

Иоанн Дмитриевич МАРКОВ - «в семинарии обучался до риторического класса», 

служил в Лямце 11 лет (вероятно в 1834-1845 гг.), здесь и умер (АГВ 1869, №56.). 

Федор НИКИТИН - «окончил курс богословских наук», служил в Лямце 8 лет (вероятно, 

в 1845-1853 гг.) (АГВ 1869, №56.). 

Петр Степанович ЛЫСКОВ - обучался в 3-м классе Духовной семинарии, в Лямцу 

переведен из Яренгского прихода, где служил с 1832 по 1853 год. Во время священства в 
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Яренге особо отличался заботами по благоустройству храма, ризницы и домов притча. 

При нем неоднократно церкви ремонтировались. В Лямце с 1853 г., служил 9 лет (до 1862 

г. ?). Во время отражения английского десанта 27 июня 1855 г. «поощрял крестьян к 

отражению врага», за что получил скуфью. Имя его выбито на памятнике, вылитом по 

Высочайшему соизволению из чугуна в память о героизме жителей Лямцы. Там же 

выбито имя дьячка Изюмова, получившего серебряную медаль на Андреевской ленте с 

надписью  «за храбрость». В память об этом начиная с 27 июня 1863 г. (день установки 

памятника) ежегодно в этот день в Лямце служили Божественную литургию и устраивали 

крестный ход к памятнику. 

 

Василий Григорьевич ДЬЯЧКОВ - окончил Духовную семинарию в 1853 г. и был 

определен священником в Кольский Воскресенский собор, вскоре сгоревший во время 

бомбардировки Колы англичанами 11-12 августа 1854 г. С 11 ноября 1857 г. до 1860 г. 

был священником Печенгского лопарского прихода на Мурмане (к северо-западу от 

Колы) где много потрудился при возобновлении Сретенской бывшей приходской, а затем 

монастырской церкви (Описание приходов… Вып. 3. С. 228). Переведен в Лямцу из 

Печенгского прихода. В Лямце служил с 12 января 1860 г. Краевед, автор очерков о 

истории Лямецкого прихода и об этнографии поморов, опубликованных в 

«Архангельских губернских ведомостях» (АГВ 1869, №56.). Нашел и передал в 

Статистический комитет каменную «громовую стрелу»
17

. Как священник Лямецкого 

прихода упоминается в 1868 г. Дальнейшая судьба неизвестна. Возможно, что он одно 

лицо со священником Василием Григорьевичем Дьячковым, служившим с августа 1883 до 

смерти 12 января 1884 г. в Петропавловском приходе в Варзуге (Историч. описание... 

Вып. 3. С. 255).  

 

Иосиф Алексеевич БОГОЛЕПОВ (*ок. 1819-?) - уволен из низшего отделения 

Архангельской духовной семинарии, с 20 июля 1849 г. занимал вакансию дьячка, 23 июля 

1878 рукоположен в священника. Священник Лямецкого прихода с 23 июля 1878. В 

1885 г. удостоен набедренником (АЕВ 1885 №23. С. 15). В 1893 г. в связи с неурожаем 

1892 г., ему выделено вспомоществование 25 руб. (АЕВ 1893 №15, часть офиц., С. 370), в 

1895 г. - прибавка к жалованию (АЕВ 1895 №6.С. 118); в 1899 г. награжден скуфьей (АЕВ 

1899 №4, часть офиц., с. 115). Уволен за штат согласно просьбе с 7 марта 1902 г. (АЕВ 

1902 №5, часть офиц., с. 83). С 7 марта 1901 г. ему пенсия из эмеритальной кассы 97 

рублей (АЕВ 1902 №22, часть офиц., с. 317). В 1905 г. пенсия 120 руб. (АЕВ 1905 №21, 

часть офиц., с. 281). 

 

Александр ПОЛИКИН - в 1885 г. священник Лямецкого прихода Александр ПОЛИКИН 

удостоин награждения набедренником - Архангельские Губернские Ведомости, 1885, 

№23. 

 

Константин ФЕДОРОВ - окончил курс Архангельской духовной семинарии. Священник 

Лямецкого прихода с 7 марта 1902 г. (АЕВ 1902 №5, часть офиц., с. 83). Подписал 

решение Съезда духовенства 2-го Онежского благочиния 10 октября 1905 г. (АЕВ 1905 

№23, часть офиц., с. 308). Уволен согласно просьбе за штат с 4 марта 1906 г. (АЕВ 1906 

№5, часть офиц., с. 77). 

 

Иоанн ДОРОЖАЕВСКИЙ - священствовал в Лямецком приходе, вероятно, с сентября 

1906 г., но сообщения о назначении в АЕВ не найдено. Уволен согласно просьбе с 22 

сентября 1907 (АЕВ 1907 №19, часть офиц., с. 193). 
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Аркадий Александрович ФЕДОРОВ (*ок. 1882-?), сын псаломщика. 28 октября 1905 г. 

вышел из 5 класса Архангельской духовной семинарии. С 18 ноября 1906 по 20 

января1908 - учитель школы грамоты в Покровском приходе Онежского уезда, 

рукоположен в сан дьякона 29 февраля 1908 г. преосвященным Иоаникием. (АЕВ 1908 

№5, часть офиц., с. 60). Определен священником Лямецкого прихода с 4 февраля 1908 г. 

(АЕВ 1908 №3, часть офиц., с. 40). Состоял законоучителем в Лямецком училище 

Министерства народного просвящения. В 1912 г. награжден набедренником (АЕВ 1912 

№6, часть офиц., с. 80). С 18 сентября 1913 г. перемещен в Усть-Цилемский собор (АЕВ 

1913 №19, часть офиц., с. 233). С апреля 1914 г. – заведующий Гаревской церковной 

школой
18

. 

 

Иаков ВИШНЕВСКИЙ - с 14 октября 1886 г. по 20 августа 1890 г. священник 

Заакакурьинского прихода Мезенского уезда
19

, священник Кимженского прихода 

Мезенского уезда. По распоряжению Епархиального начальства перемещен с 30 сентября 

1913 года в Лямецкий приход
20

. Как священник Лямецкого прихода упоминается в 1918 г. 

(награжден камилавкой - АЕВ1918 №3, с. 3). 30 марта 1918 г. перемещен в 

Преображенский приход Онежского уезда Архангельской губ. 

 

Аркадий АНУФРИЕВ - сын священника, допущен к временному исполнению должности 

псаломщика Ямецкого (так!) прихода с 4.04.1916 г.
21

 В 1918 г. рукоположен в священники 

Лямецкого прихода (АЕВ 1918 №18 с.4). 

 

Александр ГОЛУБКОВ - до 30.03.1918 священник Преображенского прихода 

Онежского уезда Архангельской губ. Свяшенник Лямецкого прихода с 30 марта 1918 г. 

 

Иоанникий - священник Лямецкого прихода отец Иоанникий упоминается в 1920 г . в 

газете «Красная Онега» №7 от 12 окт. 1920 (см. ниже). 

 

Дьячки Лямецкого прихода 

 

Никитица Онуфриев сын, лямецкий дьяк, упоминается в 1543-48 - 1554/55 гг., но, 

возможно, он дьяк волостной, а не церковный). 

 

Фетко Федоров сын ДАНИЛОВА дьяк лямецкой, упоминается 13 июня 1553 г. 

Возможно, дьяк волостной, а не церковный. В 1558-1561 пишет купчие в Пурнеме и 

подписывается «Фетко Федоров сын ДАНИЛОВА, пурнемец» без указания на дьячество. 

 

Василий (???) ИЗЮМОВ (имя, в точности, не известно) - упоминается в 1855 г., когда за 

проявленное мужество во время отражения английского десанта 27 июня 1855 г. (был 

ранен) получил серебряную медаль на Андреевской ленте с надписью  «за храбрость». 

 

Иосиф Алексеевич БОГОЛЕПОВ (*ок. 1831-) - уволен из низшего отделения 

Архангельской духовной семинарии, с 20.07.1849 – рукоположен в диаки. Дьячек в Лямце 

до 23.07.1878. С 23.07.1878 - священник той же церкви. 

 

Пономари и псаломщики Лямецкого прихода. 

 

Матвей Петрович ПОЛИКИН (*1832-17.07.1903, Холмогоры) - уволен из низшего 

отделения Архангельской духовной семинарии в 1846 г. С 1846 г. определен 
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псаломщиком в Лямецкий приход. 29 июня 1849 г. посвящен в стихарь Преосвященным 

Варлаамом. 28 сентября 1850 г. переведен по прошению в Владыченкский приход, в 1854 

г. по воле начальства переведен в Городецкий приход Онежского уезда. 25 марта 1856 г. 

Преосвященным Антонием рукоположен в диакона. 28 июня 1866 г. переведен на 

штатную вакансию диакона в г. Архангельск к Благовещенской церкви, 21 сентября 1869 

г. рукоположен в священника в Вознесенский приход Преосвященным епископом 

Нафанаилом, 29 мая 1882 г. награжден набедренником, 1 мая 1887 г. фиолетовою 

скуфьею. 20 октября 1886 г. переведен в Прилуцкий приход Онежского уезда. 21 января 

1897 г. переведен в Чухченемско-Ильинский приход где и служил по 1 июля 1902 года, 

когда вышел за штат получая пенсию 294 рубля в год. Болезнь, сведшая о. Матвея в 

могилу была паралич, которым он страдал 2 года почему он в последний год службы не 

мог совершать Божественных литургий и требоисправлений, посему и предложено ему 

было епархиальным начальством проситься за штат  (АЕВ 1903 №15, часть неофиц., с. 

547). Жена: Татьяна Андреевна (07.07.1903, Холмогоры). 

 

Иван Егорович ПАСТОРОВ (*ок. 1839-41-+после 1922) - уволен из высшего отделения 

Архангельского духовного училища. Как псаломщик в Лямецком приходе упоминается в 

1860 г. С ноября 1869 г. псаломщик в Кянде. Жена: Стефанида Иосифовна (*ок.1843-46) 

(АЕВ1896). 

 

Иван ГАЛАКТИОНОВ - псаломщик в Лямецкой церкви до начала 1885 г. включительно. 

В 1885 г. перемещен на таковую же должность в Верхне-Койдокурский приход 

Архангельского уезда (АЕИ 1885 №6. С. 20). 

 

Аполлос Павлович ШАНГИН (*ок. 1859) - уволен из приготовительного класса 

Архангельского духовного училища. С 18 февраля 1882 г. -причетник Солзенского 

прихода. В 1885 г. перемещен псаломщиком в Лямецкий приход. (АЕИ 1885 №7. С. 24). 

Упоминается как псаломщик в 1887- до середины 1888 г. Перемещен псаломщиком в 

Дураковский приход Архангельской губ. «для пользы службы» (АЕВ1888/№7-8. С. 79.). 

Упоминается там в 1895 году (Краткое историческое описание… Т. 3. С. 45). Жена 

Марианна Трофимовна. 

 

Михаил Андреевич АЛЕКСЕЕВСКИЙ (АЛЕКСИЕВСКИЙ) (*8.11.1853-?) 

(АЕВ1888/7-8), сын пономаря Емецкого прихода Холмогорского уезда. В 1872 выпущен 

из Архангельского духовного училища. По окончании училища находился при родителях 

в Щукозерском приходе Холмогорского уезда. 5 ноября 1874 г. принят на военную 

службу. 17.08.1878 – уволен в запас после чего находился при родителях. С 1882 – 

псаломщик в Меландовском приходе Холмогорского уезда. С 1883 переведен в Емецкий 

приход. В 1886 г. отрешен от Емецкого прихода на 1 месяц, после чего определен 

псаломщиком в Дураковский приход. 15 июля 1888 г. перемещен в Лямецкий приход «для 

пользы службы» (АЕВ. 1888. №№7-8, стр. 79) В 1892 г. ему с семейством из 5 душ 

выделено Архангельским Епархиальным комитетом 30 рублей как пострадавшему от 

неурожая 1891 года (АЕВ 1892 №1-2 С. 10). В 1893 г. в связи с неурожаем 1892 г., ему 

выделено вспомоществование 15 руб. (АЕВ 1893 №15, часть офиц., С. 370). 14 мая 1893 г. 

перемещен псаломщиком в Нименьгский приход того же уезда (АЕВ 1893 № 11, часть 

офиц. с. 259). 

 

Андрей Иванович ПОПОВ (*ок. 1816-?) - уволен из церковно-приходского училища в 

1831 г. и занял должность пономаря. 19 октября 1889 г. рукоположен в диаконы. В 1893 г. 

согласно просьбе определен псаломщиком Лямецкого прихода (АЕВ 1893 №11, часть 

офиц. С. 259). В 1895 г. псаломщик-диакон, ему прибавка к жалованию (АЕВ 1895 №6. С. 

118). Уволен с должности согласно просьбе с 25 июля 1895 г. (АЕВ 1895 №15, часть 

офиц., с. 274). В 1895 г. заштатный дьякон 2-го Онежского благочиния (АЕВ 1895 №19, 

часть офиц. С. 329). 



 

Алексей Павлович СЫРОРЫБОВ (*1875-?) - родился в Яренске Вологодской губернии 

в мещанской семье, был исполняющим делами учителя церковно-приходской школы, 

определен псаломщиком в Лямецкий приход с 25 июля 1895 г. (АЕВ 1895 №15, часть 

офиц., с. 273). С 27 января 1896 г. уволен согласно просьбы (АЕВ 1896 №3. С. 54) и 

определен волостным писарем в Пурнему. Жена Мария Петровна (*1872, Архангельск), 

сельская повивальная бабка. Дочь Варвара родилась в Пурнеме в декабре 1896 г.  

 

Алексий ОБОРИН - до 30 сентября 1894 г. был псаломщиком Лавельского прихода 

Пинежского уезда, от места уволен. Затем безместный псаломщик, Определен 

псаломщиком в Лямецкий приход в 1896 г. (АЕВ 1896 №4, часть официальные. С. 78). 

Упоминается как псаломщик в 1899 г. (АЕВ 1899 №8, часть офиц. С. 268). С 5 декабря 

1900 г. отрешен от должности (АЕВ 1900 №23, часть офиц., с. 418) 

 

Виталий Федорович СИНЦОВ (*ок. 1865-?), сын священника Архангельской епархии. 

Учился в Архангельском духовном училище. Выпущен 31 октября 1884 г. и определен в 

Унежмский приход Онежского уезда. Переведен в Лямецкий приход псаломщиком с 27 

января 1901 г. Перемещен согласно просьбе из Лямецкого прихода в Устьпуйский 

Шенкурского уезда с 31 октября 1902 г.(АЕВ 1902 №21, часть офиц., с. 286). Жена: 

Евдокия Михайловна (*ок. 1870-). Дети: Николай (*ок. 1890-), Зинаида (*1896-)
22

 

 

Николай Климентович ШАНГИН (*9.03.1851-+18.12.1914 от гангрены). окончил 

Архангельскую духовную семинарию в 1874 г.с аттестатом 1-го разряда и званием 

студента после чего поступил учителем в Пияльское сельское училище. Затем учитель в 

Прилуцком училище. 1 октября 1877 г. Макарием, епископом Архангельским и 

Холмогорским, назначен псаломщиком в Прилуцкий приход Онежского уезда. 28 августа 

1882 г. преосвященным Серапионом рукоположен священником в Пабережский приход 

того же уезда. В 1884 г. награжден набедренником, в 1900 г. скуфьею. 17 февраля 1903 г. 

епархиальным начальством отрешен от занимаемого места, и называля «безместный 

священник». Согласно просьбе с 5 августа 1903 г. уволен за штат (АЕВ 1903 №15, часть 

офиц., с. 254). 17 февраля 1903 г. ему предоставлено место псаломщика в Лямецком 

приходе  (АЕВ1914, №18). Псаломщик Лямецкого. прихода с 24 мая 1903 по 18 декабря 

1914 г.
23

. С 18 декабря 1903 г. священник в Подпорожском приходе Онежского уезда, где 

и умер от гангрены ноги 10 июля 1914 г. В 1912 г. награжден камилавкою. Погребен в г. 

Онега. Вдов  с первых лет священства. Все свои сбережения оставил по духовному 

завещанию церквам, в один только Юрьегорский приход Онежского уезда он завещал 21 

тыс. рублей  (АЕВ 1914 №18, часть неофиц., с. 448). 

 

Сергий Алексиевич 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 Емецкой ц.-пр. школе
24

. Состоял на 

вакансии псаломщика Лямецкого прихода с 20 января 1904 г., отрешен от места по 

постановлению Епархиального начальства с 23 мая 1905 г. (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. С декабря 1906 по август 1908 г. – 

законоучитель в Онежской школе. Декабрь 1906-октябрь 1911 законоучитель в училище 
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на Поньге
25

. С 15 ноября 1911 г. переведен на должность псаломщика в Нижмозерский 

приход (АЕВ 1911 №23, часть офиц., с. 273). В 1912 г. псаломщик
26

. Затем определен на 

штатное место диакона в Устьцилемский собор Печорского уезда с 6 марта 1913 (АЕВ 

1913 №6, часть офиц., с. 73). 

 

Василий ДМИТРИЕВ - Койнасского прихода Мезенского уезда псаломщик. Согласно 

просьбе с 5 сентября 1905 г. определен псаломщиком в Лямецкий приход. Подписал 

решение Съезда духовенства 2-го Онежского благочиния 10 октября 1905 г. (АЕВ 1905 

№23, часть офиц., с.  308). Перемещен согласно просьбе в Первосоломбальский приход 

Архангельского уезда с 27 февраля 1906 г. (АЕВ 1906№5, часть офиц., с. 77).  

 

Александр ДМИТРИЕВ - псаломщик Лайского прихода Архангельского уезда. С 3 мая 

1906 г. определен согласно просьбе псаломщиком в Лямецкий приход (АЕВ 1906№9, 

часть офиц., с. 150), служил до 4 апреля 1916 г. 4 апреля 1916 г. перемещен в Кьяндский 

приход Шенкурского уезда
27

. 

 

Аркадий АНУФРИЕВ - сын священника, допущен к временному исполнению должности 

Ямецкого (так!) прихода с 4.04.1916 г.
28

 В 1918 г. рукоположен в священники Лямецкого 

прихода (АЕВ 1918 №18 с.4). 

 

Аркадий КОЛЧИН (АЕВ1917/1, АЕВ1917/2), сын псаломщика Нижмозерского и 

Пушлаходского приходов Павла Александровича КОЛЧИНА. Воспитанник 

Архангельского духовного училища (выпуск 1911 г.) и семинарии. С 31 августа 1916 г. 

допущен исполнять дела псаломщика (АЕВ №18, часть офиц., с. 329)- до 16.02.1917 г. С 

16 февраля 1917 г. освобожден от исполнения делами псаломщика (АЕВ 1917 №5, часть 

офиц., с. 57). 

 

Елеазар (Елеадор ?) ШЕСТАКОВ, крестьянин Лямецкой волости - исполнял 

обязанности псаломщика с 16 февраля 1917 г.
29

-до декабря 1917 г., уволен от должности 

по распоряжению Епархиального начальства. Из жалования его удержано 13 руб. 6 копеек  

(АЕВ 1917, №34. С. 274-276) (вакансия в 1918). 

 

Старосты Лямецкого прихода 

 

Василий ЛУКИЧЕВ в 1887 г. избран старостой на 3-х-летие (АЕВ1887 №7(1 апреля) С. 

22). 

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

 

Георгий Иванович ШЕСТАКОВ - был старостой в 1917 г. (АЕВ1917/5) 

В течение 20 лет в конце XIX –начале XX в. исполнял должность церковного сторожа 

Феодот Матвеевич ПУНАНЦЕВ, за что, а также за пожертвования его на нужды храма 

ему было преподано в 1912 г. архипастырское благословение (АЕВ 1912, № 9, часть 

офиц., с. 107). О нем же упоминается в газете «Красная Онега» №7 от 12 октября 1920 г. в 

статье «Старый смутил» (с сохранение орфографии подлинника): 

«В селе Лямце есть старик-крестьянин Федот Пунанцев, немало потерпевший упреков и 

ругани во время миллеровщины за сочувствие красным от своих соседей кулачков. Любит 

почитать политических брошюрок и побеседовать о прочитанном с соседями, не обращая 
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внимания на злобу кулаков за то, что он одобряет власть Советов и сочувствует идеям 

коммунизма. Прочитал он как-то брошюру «Поповский обман» и давай передавать 

прочитанное кружку слушателей-соседей как открыв мощи и нашли там тряпки да вату, 

женские чулки да железные костяки вместо «нетленных останков». Проходил мимо 

беседующих местный поп Иоанникий, заинтересовался, попросил у Федота книжечку 

почитать. Почитал, возвратил да больше не стал и в церкви поминать святых угодников 

Кожеозерских, Веркульских (так ! - А.Р.), и прочих. Видно и на «батю» подействовала 

большевистская правда. Только нельзя останавливаться на этом, коли червь сомнения 

завелся. Церковный обман мощами не исчерпывается. Загляни-ка, батя, поглубже! Давно 

пора подумать, чему служишь... А Федоту спасибо, что прочитанное передает без 

задержки другим». 

Подпись: Из местных. 

А.В. Родионов 

Санкт-Петербург 


