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ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ ГРАДО-ОСИНСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ

Аннотация. За 20 веков жизни Церкви мученической кончины удостоились многие тыся-
чи христиан. Фактически самый большой сонм мучеников и исповедников явила Россия 
в ХХ в. Никогда еще в истории Церкви не было столь жестоких и длительных гонений 
на христиан, никогда еще богоборческая власть не совершала столь массовых злодеяний, 
никогда не изливала столько ненависти на православие и Церковь Христову. Мученики — 
это христиане, которые за веру в Иисуса Христа отдали свою жизнь. Исповедники веры — 
те, кто открыто исповедовал веру Христову, претерпел мучения от гонителей, но скончал-
ся мирно. Цель данной статьи состоит в проведении обзора жизненного пути и подвига 
священнослужителей градо-Осинского благочиния Пермской епархии, пострадавших 
за веру Христову в 30-е гг. ХХ в., во время гонений на Православную Церковь.
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Гонения на Русскую Православную Церковь, начавшись с прихо-
дом советской власти, в конце 1917 г., приняли массовый и ожесто-
ченный характер уже в 1918 г., когда был принят декрет «Об отделе-
нии Церкви от государства», почти на 70 лет поставивший Церковь 
в бесправное положение.

В следственном деле Патриарха Тихона приведена следующая 
статистика пострадавших в первые годы советской власти: в 1918 г. 
в России были расстреляны 3 тыс. священнослужителей, а 1,5 тыс. 
подверглись репрессиям. В 1919 г. были расстреляны тысяча свя-
щеннослужителей и 800 подверглись репрессиям1.

В Пермской епархии, по данным исследователя П. Н. Агафонова, 
в 1918–1919 гг. было расстреляно 120 представителей духовенства2. 

1 Следственное дело Патриарха Тихона: сборник документов по материалам 
Центрального архива ФСБ РФ / гл. ред. прот. В. Воробьев, отв. сост. Н. А. Кри-
вова. М., 2000. С. 15.

2 Агафонов П. Н. Пермская епархия в 20-е годы XX века // Вехи христи-
анской истории Прикамья: мат-лы чтений, посвящ. 540-летию Крещения Перми 
Великой. Пермь, 2003. С. 70.
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И первые в этом скорбном списке: архиепископ Пермский и Кунгур-
ский Андроник, расстрелянный большевиками 7/20 июня 1918 г.; 
епископ Соликамский Феофан, принявший мученическую смерть 
11/24 декабря 1918 г.; архимандрит Варлаам, наместник Белогорско-
го монастыря, с братией.

Мартиролог пермских священно- и церковнослужителей, убиен-
ных за веру в 1918–1919 гг., приводится в книге В. Королева «Про-
стите, звезды Господни»3. В ней автор на основе изучения Пермских 
епархиальных ведомостей, документов Пермского государственного 
общественно-политического архива называет имена 70 человек, по-
гибших за веру: среди них — священники, диаконы.

Предмет настоящей статьи — прежде всего гонения, которые 
были совершены в отношении духовенства и верующих в 1930-е гг. 
По данным Пермского областного политического архива, в пери-
од с 1918 по 1940-е гг. в ходе репрессий по религиозному признаку 
в Пермской области пострадали 299 священников и 465 человек, от-
носящихся к так называемому разряду «церковников», куда входили 
бывшие монашествующие, странники, миряне. Среди них новомуче-
ники градо-Осинского благочиния Пермской епархии.

Прежде чем приступить непосредственно к теме нашего иссле-
дования, следует кратко рассказать о тех храмах, которые входили 
в градо-Осинское благочиние, ибо именно в этих церквях служили 
священники — будущие мученики и исповедники Церкви Россий-
ской.

По данным Государственного архива Пермской области, в 1917 г. 
в градо-Осинском благочинии числилось 14 храмов, из них три — 
в г. Осе, 11 — в селах Осинского уезда. Пользуясь краеведческим 
сборником «Осинский край», расскажем кратко об этих храмах4.

Успенский собор — главная церковь градо-Осинского благочи-
ния — это древнейший храм земли осинской. Его закладка состоя-
лась в 1795 г. Строительство закончилось в 1824 г.

В ХХ в., после революции, в этом соборе служили епископ Осин-
ский Петр (Гасилов), прот. Димитрий Овечкин, благочинный храмов 

3 Простите, звезды Господни: Исповедники и соглядатаи в документах, или 
Зачем русскому Церковь? / сост. В. А. Королев. Фрязино, 1999. С. 5–8.

4 Устинов Н. П. Осинский край. Сборник исторических статей преимуще-
ственно об Осинском уезде. Оса, 1995. С. 30–36.
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Осинского района прот. Петр Алексеев, иером. Ермоген (Лопасов). 
Все они приняли мученическую смерть в годы советской власти.

Собор был закрыт по постановлению Президиума ВЦИК 
от 20 апреля 1936 г. Затем в разные годы в здании размещались Дом 
обороны, музей, агрошкола, сельхозтехникум, общежитие для сель-
скохозяйственного техникума. Ныне в Успенском соборе находится 
краеведческий музей.

Свято-Троицкий собор построен в 1915 г. по проекту пермско-
го архитектора Александра Бонавентуровича Турчевича. В 1916 г. 
состоялось его освящение. Известно, что в этом соборе служил 
прот. Димитрий Овечкин. Собор был закрыт в 1930 г. В храме раз-
мещались музей, а затем автовокзал. Ныне здание собора передано 
Пермской епархии Русской Православной Церкви.

Богородице-Казанская кладбищенская церковь города Осы 
построена в 1882 г. Среди тех, кто служил в этом храме в 1930-е гг., 
подверглись репрессиям свящ. Георгий Самарин, диак. Яков Олю-
нин, свящ. Николай Вяткин. Храм был закрыт 16 сентября 1939 г., 
но 4 июля 1944 г. по распоряжению уполномоченного по делам Рус-
ской Православной Церкви храм был вновь передан общине веру-
ющих.

Крестовоздвиженская церковь с. Горы. Построена церковь была 
в 1832 г. Закрыта по постановлению Президиума ВЦИК от 25 мар-
та 1937 г. Священник храма Николай Константинович Увицкий был 
репрессирован и приговорен к ВМН.

Прокопьевская церковь в селе Кузнечиха, деревянная, постро-
ена в 1908 г. Закрыта церковь в 1937 г., перестроена под школу. 
В 1929 г. был приговорен к пяти годам лагерей ее священник — 
Михаил Алексеевич Осинников.

Петропавловская церковь села Комаровского, деревянная, по-
строена в 1853 г. Закрыта была в 1935 г. Ликвидирована церковь 
21 января 1936 г.

Покровская церковь села Паль, деревянная, построена в 1911 г. 
Закрыта в 1940 г., была передана Комаровской МТС.

Михайло-Архангельская церковь села Верхняя Чермода, дере-
вянная, построена в 1915 г. Закрыта в 1938 г., перестроена под шко-
лу, впоследствии в здании церкви находился сельсовет, библиотека.
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Покровская церковь села Крылово, построена в 1847 г. Свя-
щенник храма Владимир Васильевич Корепанов был репрессирован 
в 1930 г. Церковь закрыта в 1939 г., использовалась под склад, за-
тем передана школе. Ныне здание храма передано Пермской епар-
хии Русской Православной Церкви.

Вознесенская церковь села Устиново, деревянная, построена 
в 1851 г. Закрыта церковь по постановлению Президиума Сверд-
ловского облисполкома от 3 февраля 1938 г. Передана церковь под 
школу.

Спасо-Преображенская церковь в селе Богомягково, деревян-
ная, заложена в 1866 г., построена в 1868 г. на средства прихожан. 
Закрыта 4 декабря 1939 г.

Свято-Троицкая церковь села Верх-Давыдовка, деревянная, 
построена в 1908 г. В 1930 г. подвергся репрессиям священник этой 
церкви Павел Васильевич Мясников. В 1933 г. церковь была закры-
та и перестроена под школу.

Рождество-Богородицкая церковь села Беляевка, построена 
в 1835 г. В 1939 г. была закрыта, но 22 января 1945 г. по распо-
ряжению уполномоченного совета по делам Русской Православной 
Церкви была передана верующим.

Свято-Троицкая церковь села Гамицкого, деревянная, была по-
строена в 1863 г. 11 августа 1938 г. закрыта и отдана под клуб.

Как мы видим, судьба большинства храмов градо-Осинского бла-
гочиния тоже была мученической. Только две церкви на протяжении 
всех атеистических лет продолжали служить верующим: Богороди-
це-Казанская церковь в Осе и храм в селе Беляевка. Все остальные 
храмы градо-Осинского благочиния в 1930-е гг. подверглись разо-
рению и поруганию. Одни были просто закрыты и использовались 
не по назначению, другие стерты с лица земли.

Таким образом, в годы безбожия пострадали 12 храмов этого бла-
гочиния. А сколько людей подверглись репрессиям, погибли в лаге-
рях, вдали от дома и родной земли...

По данным Государственного общественно-политического ар-
хива Пермской области, в 1930-е гг. в градо-Осинском благочинии 
было репрессировано 20 человек, в числе которых были священно- 
и церковнослужители, монашествующие, миряне. Приведем имена 
священномучеников и исповедников градо-Осинского благочиния.
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Михаил Алексеевич Осинников, 1883 г. р., священник церк-
ви в с. Кузнечиха. По постановлению Коллегии ОГПУ от 3 ноября 
1929 г. был осужден к 5 годам концентрационных лагерей5.

Александр Ильич Овсянников, 1889 г. р., священник Покров-
ской церкви в селе Крылово. По постановлению «тройки» 2 ПП 
ОГПУ по Уралу от 16 февраля 1930 г. осужден к трем годам концен-
трационных лагерей6.

Павел Васильевич Мясников, 1885 г. р., священник церкви в де-
ревне Верхняя Давыдовка. По постановлению «тройки» ПП ОГПУ 
по Уралу от 21 марта 1930 г. осужден к 5 годам концентрационных 
лагерей7.

Дмитрий Киприянович Овечкин, 1877 г. р., священник Успен-
ского собора г. Осы. По постановлению «тройки» ПП ОГПУ по 
Уралу от 21 марта 1930 г. приговорен к трем годам концентрацион-
ных лагерей8. По постановлению «тройки» при УНКВД Свердлов-
ской области от 4 ноября 1937 г. приговорен к ВМН9.

Владимир Васильевич Корепанов, 1885 г. р., священник церкви 
в селе Крылово. По постановлению Сарапульского окружного суда 
от 22 апреля 1930 г. и по определению коллегии по уголовным делам 
Уральского областного суда от 8 мая 1930 г. осужден к 6 годам кон-
центрационных лагерей10.

Ефимия Васильевна Белоусова, 1880 г. р., служительница церк-
ви. По постановлению Сарапульского окружного суда от 22 апреля 
1930 г. и по определению коллегии по уголовным делам Уральского 
областного суда от 8 мая 1930 г. осуждена к 5 годам ссылки11.

Анна Яковлевна Белова, 1880 г. р., служительница церкви. По 
постановлению Сарапульского окружного суда от 22 апреля 1930 г. 
и по определению коллегии по уголовным делам Уральского област-
ного суда от 8 мая 1930 г. осуждена к 5 годам ссылки12.

5 Пермский государственный архив социально-политической истории (ГО-
ПАПО). Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 8874.

6 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 26558.
7 Там же.
8 Там же. Ед. хр. 26559.
9 Там же. Ед. хр. 12783.
10 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 11785.
11 Там же.
12 Там же.
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Василий Иванович Девятков, 1895 г. р., священник Покровской 
церкви с. Крылово. По постановлению « тройки» ПП ОГПУ по Ура-
лу от 16 мая 1930 г. осужден к 5 годам концлагерей13.

Константин Петрович Порожецкий, 1891 г. р., диакон церкви 
села Крылово. По постановлению «тройки» ПП ОГПУ по Уралу 
16 мая 1930 г. осужден к 8 годам концлагеря14.

Иван Павлович Павлов, 1880 г. р., священник Михайловской 
церкви с. Верхняя Чермода. По постановлению Особого совеща-
ния при Коллегии ОГПУ от 10 января 1933 г. осужден к трем годам 
с сылки15.

Гермоген Данилович Лопасов, 1876 г. р., иеромонах Успенско-
го собора г. Осы. По постановлению Особого совещания при Кол-
легии ОГПУ от 10 января 1933 г. осужден к трем годам ссылки16. 
По постановлению «тройки» при УНКВД Свердловской области от 
14 марта 1938 г. приговорен к ВМН17.

Федор Степанович Гасилов, 1869 г. р., епископ Осинский. По 
постановлению Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 10 ян-
варя 1933 г. осужден к трем годам ссылки18.

Петр Алексеевич Алексеев, 1883 г. р., протоиерей Успенского 
собора г. Осы. По постановлению Особого совещания при Коллегии 
ОГПУ от 10 января 1933 г. осужден к трем годам ссылки. По поста-
новлению «тройки» при УНКВД Свердловской области от 14 марта 
1938 г. приговорен к ВМН19.

Подводя итоги, хочется сказать еще вот о чем. Священники и мо-
нашествующие, о которых шла речь в работе, родились в простых 
крестьянских семьях. Родители их были тружениками, воспитавши-
ми своих детей в благочестии и чистоте. Путь к священству у каждого 
из них свой. Но объединяет их всех — святая преданность Церкви.

Откуда, как не от земли Русской, с ее просторами, православны-
ми храмами, с ее людьми, черпающими мудрость от земли, впитали 
они святую веру в Бога? И видим мы сегодня, как крепка была вера 

13 ГОПАПО. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 26685.
14 Там же.
15 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 8789.
16 Там же.
17 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 26685.
18 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 8789.
19 Там же.
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их, если приняли они все скорби, которые были уготованы временем, 
и до конца следовали за Христом. Они не признавали себя виновны-
ми на допросах, они не клеветали на других, а смиренно претерпева-
ли все испытания.

Они знали силу Христову и доказали нам, что истинная ревность 
христианская не смотрит на многочисленность тех, кто имеет власть 
и силу совершать неправду. Истинная ревность христианская не об-
ращает внимания на угрозы и опасности, она устремлена к одному 
только: изрекать истину.

Преосвященный Иринарх, епископ Пермский и Соликамский, 
о подвиге новомучеников и исповедников земли Пермской сказал 
такие слова: «Уральская земля и земля Прикамья, представленная 
некогда единым духовным и административно-каноническим про-
странством Пермской и Екатеринбургской епархий, занимает осо-
бое место на карте российского мартиролога.

Эту территорию можно смело назвать Русской голгофой, слов-
но святой антиминс воспринявшей в себя и сокрывшей от пытли-
вых человеческих глаз честные останки Святых Царственных стра-
стотерпцев, священномученика Андроника, епископа Пермского и 
Кунгурского, священномученика Феофана, епископа Соликамского, 
священномученика Василия, архиепископа Черниговского, препо-
добномучеников Варлаама, архимандрита Белогорского, и Ксено-
фонта, архимандрита Верхотурского.

Здесь обрела свою мученическую кончину преподобномученица 
Великая княгиня Елизавета Феодоровна Романова и множество па-
стырей, монашествующих и благочестивых мирян, имена которых 
уже вписаны и продолжают вписываться в книгу вечной памяти и 
небесной славы»20.

В 1998–1999 гг. Русской Православной Церковью были ка-
нонизированы как новомученики: священномученик Андроник 

20 Приветственное слово епископа Пермского и Соликамского Иринарха к 
участникам церковной научно-практической конференции, посвященной 85-летию 
со дня кончины священномученика Андронка, епископа Пермского и Кунгурского, 
священномученика Феофана, епископа Соликамского, преподобномученика Варла-
ама, священноархимандрита Белогорского и других белогорских преподобномучни-
ков // Официальный сайт епископа Красногорского Иринарха. URL: http://bishop-
irinarkh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=183:2011-06-20-11-
16-54&catid=38:2011-06-10-11-56-34&Itemid=45 (дата обращения: 12.01.2022).
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(Н икольский, 1870–1918), архиепископ Пермский и Кунгурский, 
память совершается 7/20 июня; священномученик Феофан, епи-
скоп Соликамский (Ильменский; 1867–1918) и иже с ним убиен-
ные 2 священника и 5 мирян, память совершается 11/24 декабря; 
преподобномученики: архимандрит Варлаам, настоятель Бело-
горского Свято-Николаевского монастыря (Коноплев; 1858–1918) 
и братия монастыря: иеромонахи Сергий, Илия, Вячеслав, Иоасаф, 
Иоанн, Антоний, иеродиаконы Михей, Виссарион, Матфей, Евфи-
мий, монахи Варнава, Димитрий, Савва, Гермоген, Аркадий, Ев-
фимий, Маркелл, послушники Иоанн, Иаков, Петр, другой Иаков, 
Александр, Феодор, другой Петр, Сергий, Алексий (память совер-
шается 12/25 августа).

На Архиерейском Юбилейном Соборе в 2000 г. были прославле-
ны еще 55 пермских священников, ныне новомучеников Российских. 
Среди них есть и священники земли осинской.

Конечно, пока не все пермские новомученики и исповедники, по-
страдавшие за веру в ХХ веке, прославлены в лике святых, но перм-
ские священники, краеведы, журналисты и прихожане храмов от-
крывают для нас всё новые и новые имена священномучеников и 
священноисповедников ХХ столетия.

Массовое уничтожение святителей, множество ревностных па-
стырей стало преступлением против России: когда из народа её была 
выбрана «соль», Россия в полном смысле слова на долгие годы была 
духовно и нравственно обескровлена, находилась в некоем духовном 
вакууме. Поэтому возвращение в нашу жизнь имен подвижников 
веры, на долгие годы забытых, наша молитва к ним имеет для совре-
менного общества огромное нравственное значение, становится вы-
ражением нашего покаяния, а ещё — свидетельством возвращения 
к русскому народу исторической памяти.

Восстановить в сознании людей ценность памяти, вернуть этому 
слову высокое значение — одна из важнейших духовно-нравствен-
ных задач нашего времени. Как хочется, чтобы все наши соотече-
ственники прониклись пониманием того, что память есть драгоцен-
ный дар Божий!

Живем, покуда помним. Помним, покуда живем. Во мрак 
и бессмысленность превращается жизнь, в которой нет этого 
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ж ивительного источника. Как жить человеку, когда убивают в нем 
эту память, когда насильственно вытравляют ее из души?

История ХХ столетия наглядно показала, к чему приводит по-
пытка лишить людей традиций, корней, исконной веры. И сегодня, 
когда мы вновь возвращаемся к вере своих отцов, когда мы вновь 
созидаем храмы Божии, мы восстанавливаем когда-то прерванную 
нить памяти духовной, мы возрождаем Русь Святую, сильную сво-
ей верой и праведностью. И первейшие помощники в этом — наши 
святые подвижники, мученики и исповедники Русской Церкви. Бу-
дем помнить о них, молитвенно обращаться к ним — и сильнее бу-
дем в вере, терпимее по отношению к ближним, преданнее в любви 
к Отечеству.

Сокращения
ВМН — Высшая мера наказания.
ВС — Вооруженные силы.
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет.
МТС —Машинно-тракторная станция.
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление.
ПП — Полномочное представительство.
СНК — Совет народных комиссаров.
ЦИК — Центральный исполнительный комитет.
ЦК — Центральный комитет.
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Abstract. Over the 20 centuries of the Church history, many thousands of Christians 
have been rewarded with martyrdom. In fact, the largest host of martyrs and confessors 
came from Russia in the twentieth century. Never before in the history of the Church 
have there been such cruel and prolonged persecutions against Christians, never before 
have the atheist government committed such massive atrocities, never shown so much 
hatred for Orthodoxy and the Church of Christ. Martyrs are Christians who gave their 
lives for faith in Jesus Christ. Confessors of faith are those who openly confessed the 
faith of Christ, endured torment from the persecutors, but died peacefully. The purpose 
of this article is to review the life path and feat of the clergymen of the Grado-Osinsky 
deanery of the Perm diocese, who suffered for the faith of Christ in the 30s of the XX 
century, during the persecution of the Orthodox Church.
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