
Подвиг веры

Новомученикам и 
исповедникам 

земли угличской
посвящается…



На ярославской земле жили многие святые, прославленные Русской
Православной Церковью. Хранение веры Христовой и силы духа стали
неотъемлемой чертой православия. Лучшие сыны и дочери нашего края,
пострадавшие во времена гонений на Церковь в ХХ веке, сохранили верность
заповедям Христовым, продолжив традиции древних отцов.

Мы предлагаем вашему вниманию истории и судьбы людей, преследуемых
за веру – тех, кто родился на Угличской земле или тех, чей жизненный путь был
тесно с ней связан. Все, что осталось о них в материальных источниках – это
архивные дела, и редкие фотографии, сделанные в разные годы их жизни, при
разных обстоятельствах, многие – во время следствия и заключения. Все они в годы
преследований и гонений явили твердость исповедования веры Христовой до
конца…



Углич – город, в котором сформировалось сакральное пространство. В

центре возвышались когда-то купола шести храмов – Спасо-

Преображенского, Царёвского, Богоявленского, Успенского, Казанского,

Филипповского. И во все концы города расходились улицы, на которых

стояли Петропавловская, Входо-Иерусалимская, Введенская, Корсунская,

Благовещенская, Николы «на Петухах», Николы на «Сухих прудах», Николы

«на песках», Воскресенская, Леонтьевская, Всехсвятская, Вознесенская

церкви. К началу ХХ века их было около 40.



Было в Угличе и свое Духовное училище. Список предметов и

количество часов, уделяемых на их изучение, позволяет нам

составить представление об уровне образованности священников

на рубеже веков и в начале ХХ в.:

Священное Писание, Библейская история, Догматическое

богословие, нравственное богословие, педагогика, церковное

право, гомилетика и история проповедничества, общая церковная

история, история русской церкви, патристика, церковная

археология и литургика, логика, психология, метафизика, история

философии, библейская археология, история и разбор западных

исповеданий, русский и церковно-славянский язык, история

русской литературы, теория словесности и история иностранных

литератур, латинский, греческий, английский, немецкий языки.



Василий Васильевич Воскресенский по

окончании Казанской Духовной Академии с

отличием преподавал в Угличском Духовном

училище.

Как отмечали преподаватели и современники,

это был «способный к наукам», «человек

блестящего академического образования».



Протоиерей Василий Воскресенский. Родился в 1882 году

в семье псаломщика. Работал учителем сельской школы,

преподавателем Угличского Духовного училища, был личным

секретарем владыки Серафима (Самойловича) и секретарем

пресвитерского совета.

Во время ссылки архиепископа Серафима писал письма

владыке, помогал сбором средств. Ответные письма читались

с церковного амвона и передавались из рук в руки.

Арестован в 1929 году по обвинению в переписке с

архиепископом Серафимом (Самойловичем). Через месяц

отпущен за недостаточностью улик.

Через год вновь арестован по обвинению в антисоветской

агитации и помощи ссыльному архиепископу Серафиму.

Приговорен к высылке в Северный край на 3 года.

Вернувшись, служил в храме села Нефедьево Угличского района, заботился о духовно-

нравственном воспитании прихожан, в проповедях призывал чаще прибегать к Спасительной

Чаше, участвовать в соборной молитве, а неверующих односельчан, в ответ на их нападки,

увещевал с кротостью и смирением.

Вновь арестован в 1937 году по обвинению в систематической антисоветской агитации.

Приговорен к 7 годам лагеря во Владивостоке. Скончался в лагере.

Протоиерей Василий 
Воскресенский 

в ссылке. 1930-е годы.



протоиереи 
Димитрий Соколов, 

Василий Воскресенский, 
Николай Воскресенский 

в ссылке, Архангельская губерния 
1930-е гг.

Протоиерей Николай Воскресенский. Родился в

1873 году в семье священника. Окончил

Ярославскую Духовную Семинарию. Служил в

Предтеченской церкви г. Углича. В 1919 г. во

время восстания в Угличском уезде, по просьбе крестьян, служил

молебен о ниспослании победы над коммунистами. С 1922 года

состоял членом пресвитерского совета при архиепископе

Серафиме (Самойловиче).

Арестован в том же году и осужден на 1 год за распространение

посланий св. Патриарха Тихона и сокрытие церковных

ценностей. После освобождения принимал активное участие в

отправке материальных средств архиепископу Серафиму

(Самойловичу), заключенному в Соловецкий лагерь.

В 1929 г. арестован как член пресвитерского совета в числе

сотрудников архиепископа Серафима, через месяц освобожден.

Вновь арестован в 1930 г. за принадлежность к антисоветской

церковной группе. Приговорен к ссылке в Северный край на 3

года.

Протоиерей 
Николай 

Воскресенский. 
Нач. XX в.

Протоиерей Николай 
Воскресенский с супругой 

Верой Павловной, урожденной 
Успенской. нач. ХХ в.



Протоиерей 
Димитрий 
Соколов.

1940-е годы.

Протоиерей Димитрий Соколов родился в семье псаломщика. Окончил Мологское

духовное училище и Ярославскую Духовную семинарию. Был учителем церковно-

приходской школы. Рукоположен в сан иерея в 1899 г. в Угличском Спасо-

Преображенском соборе, где и служил, а с 1928 г. был настоятелем. С 1910 г. работал

законоучителем Угличской ремесленной школы, с 1913 г. – законоучителем приютов.

В 1922 году в течение пяти недель был под арестом в отделе ОГПУ по подозрению в

противодействии изъятию церковных ценностей, освобожден после того, как храм

разграбили.

Был членом пресвитерского совета при архиепископе Серафиме (Самойловиче) и

одним из ближайших его помощников.

В 1929 г. арестован. Следствие интересовал вопрос материальной помощи

репрессированному архиепископу Серафиму (Самойловичу). Выяснилось, что многие

посылали Владыке деньги и продукты. Факт переписки о. Димитрий отрицал, хотя

свидетельница и утверждала, что письма от архиепископа из Соловецкого лагеря он

получал. Через месяц освобожден.

Вновь арестован в 1930 г. по обвинению в принадлежности к антисоветской

церковной группе приверженцев архиепископа Серафима и антисоветской

деятельности. В обвинении отмечена твердость его позиции. Приговорен к ссылке на 3

года в Северный край. В ссылке пробыл до 1934г. По дороге домой ослеп.

Последние годы жизни провел в затворе. Был особо почитаем прихожанами за свою

подвижническую жизнь. Скончался 17 августа 1943г. Погребен в ограде храма

царевича Димитрия «на поле».

Димитрий 
Павлович и 

Аполлинария
Павловна 

Соколовы. г. 
Рыбинск



Архиепископ Угличский Серафим (Самойлович Семен Николаевич).

Родился в 1881 г. в семье псаломщика в городе Миргород. Окончив

Полтавскую Духовную Семинарию 01.08.1902 г. направлен служить

на Аляску учителем миссионерской школы. В течение двух лет был

личным переводчиком епископа Тихона (Белавина) при путешествиях

по отдаленным уголкам епархии. Вызвался сам, жалования за это

никакого не получал. В день памяти преподобного Сергия

Радонежского 1905 г. пострижен в монашество с именем Серафим.

В 1909 г. состоял помощником епархиального миссионера

Владикавказской епархии. Тогда же был назначен духовником

осетинской Александровской Духовной Семинарии в г. Ардон.

В 1910 г. был переведен в Ярославль и определен наместником

Толгского монастыря. Здесь вел обширную благотворительную

деятельность: устроил пчеловодческую школу с приютом для сирот,

расширил и обустроил монастырский странноприимный дом, с

началом Первой Мировой войны организовал лазарет для раненых.

С 1915 г. был назначен настоятелем Угличского Покровского

монастыря. В 1920 г. стал епископом Угличским, викарием

Ярославской епархии.

Архиепископ Угличский 
Серафим (Самойлович). 

Углич 1924г.

Серафим (Самойлович) в 
центре, 

Иоанн Соболев слева, 
Андрей Кашеваров справа



В 1922 г. был арестован за распространение послания патриарха

Тихона и за сопротивление изъятию церковных ценностей.

Заключение отбывал в Ярославской тюрьме.

Освободившись несколько месяцев управлял Ярославской

епархией, а после ареста митрополита Иосифа (Петровых), по его

завещательному распоряжению, стал Заместителем Патриаршего

Местоблюстителя. Управлял Церковью до 1927 г. После

освобождения из заключения митрополита Сергия передал ему

свои заместительские права.

Начиная с 1928 года арестовывался в лагере, не дожидаясь

окончания срока. Соловецкий лагерь, Беломорканал, снова СЛОН,

Сиблаг, бесконечные ссылки – Могилев, Марийская республика,

Архангельск.

В лагере, поднимая кирпичи на постройку двухэтажного здания,

архиепископ Серафим упал с лесов и сломал ребра, которые

неудачно срослись, что сделало его инвалидом.

Архиепископ Угличский 
Серафим(Самойлович) в 

заключении. 1929 г.

Братия Угличского Покровского 
монастыря, архиепископ Серафим 

(Самойлович) и архимандрит 
Власий (Щербаков) в центре.

Спустя 15 лет с первого ареста, владыка осужден тройкой УНКВД Западно-Сибирского края и

расстрелян 4 ноября 1937 на праздник Казанской иконы Божией Матери.

Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Архиерейском Соборе

Русской Православной Церкви в августе 2000г.



Архиепископ Николай (Муравьев – Уральский Владимир Михайлович). Родился

в 1882г. в семье земского врача. По воле родителей поступил в Военно-

Медицинскую Императорскую Академию в Петербурге, которую закончил

благодаря настоянию своего духовного отца протоиерея Иоанна Кронштадтского

в 1911 г. со званием Доктора медицины. В том же году поступил в

Петербургскую Духовную Академию. 3 марта 1912 г. в академическом храме

Двенадцати апостолов был пострижен в монашество с именем Николай.

С 1912 по 1914 гг. совмещал служение врача и священника в клинике Военно-Медицинской

Академии. Затем, в качестве начальника лазарета Красного Креста имени Серафима

Саровского служил на юго-западном участке фронта. После октябрьского переворота

архимандрит Николай вернулся в Петроград. С 1917 по 1924 гг. служил в различных

поликлиниках Петрограда.

Первый раз репрессии коснулись отца Николая в 1924 г. В сентябре того же года за

антисоветскую деятельность осужден на 3 года Соловецкого концлагеря с запрещением

проживать в ряде городов СССР. В марте 1931 г. в Москве в церкви Покрова

Божией Матери в Красном селе состоялась хиротония архимандрита Николая

во епископа Кимрского, викария Тверской епархии.

7 марта 1934 г. был арестован по абсурдному обвинению в причастности

к ленинградской церковно-монархической организации «Англикане».

Был приговорен к 10 годам концлагеря в Хабаровском крае.



Осенью 1948 г. новый арест и приговор по ст. 58 на 10 лет лагерей Мордовии. К тому

времени ему было 66 лет. В 1952 г. вместе с нетрудоспособными инвалидами архиепископ

Николай был переведен в Угличский ИТЛ. Здесь он работал амбулаторным врачом,

консультировал больных в стационаре. Жил при больнице в отдельной комнате, имел

санитара, который обихаживал его и помогал на приеме больных. Санитара выбирал всегда

сам. Обычно это был молодой человек, оступившийся в жизни. Владыка заботился о нем,

наставлял на путь праведный и по выходе из лагеря помогал в устройстве на работу,

поступлении в институт. Спустя три года по особому ходатайству Святейшего

Патриарха Алексия I архиепископ Николай был досрочно освобожден.

Ему начислили Патриаршую пенсию и предложили поселиться в Подмосковье.

Владыка остался в Угличе.

30 марта 1961 г. владыка Николай мирно отошел ко Господу. Похоронен

у храма Царевича Димитрия «на поле».

В заключении лечил и консультировал больных, исповедовал

заключенных и отпевал умерших. Сам тяжело больной, с диагнозом

кардиосклероз, склероз сердца, эмфизема легких периодически

проходил лечение в больницах Амурлага, но продолжал работать при

лагере по вольному найму до июля 1945 г. После окончания войны

уехал в Муром, находясь за штатом. Подрабатывал на приеме больных

в поликлинике и госпитале. Народ тянулся к владыке, и его

продолжали преследовать.

Архиепископ Николай 
(Муравьев-Уральский) с 

помощником в угличском ИТЛ 
1954 г.



Архиепископ Кассиан (Сергей Николаевич Ярославский). Родился 1899 г. в

семье священника. Окончил Угличское духовное училище. В 1918 г. поступил

на юридический факультет Ярославского государственного университета. В

1919 г. был призван в Красную армию тыловым ополченцем, на следующий

год по состоянию здоровья (болезнь глаз) демобилизован. Поступил на

гражданскую службу, работал статистом в уездном статистическом бюро г.

Углича.

В том же году получил согласно прошению должность псаломщика в церкви

села Золоторучье и был посвящен в стихарь с поручением произносить

проповеди в храмах г. Углича и Угличского викариатства. Сопровождал

архиепископа Угличского Серафима (Самойловича) при посещении

приходских храмов в качестве проповедника.

Был настоятелем Николо-Песоцкого храма в Угличе, позже – Николо-

Сухопрудской церкви в Угличе, затем перешел в церковь села Ильинское в

Поречье Угличского уезда.

Арестован в 1929 г. по обвинению в том, что, будучи «ярым тихоновцем,

настроенным монархически, вел систематическую агитацию антисоветского

характера, каковую проводил в проповедях в церкви, и своими

зажигательными проповедями неоднократно доводил религиозных

фанатиков до слез», а также в агитации против обновленчества. Осужден на

3 года заключения в ИТЛ. Освобожден в 1932 г.

Иерей Сергий 
Ярославский. 1950-е гг.

Иерей Сергий. 

14 января 1947г.



С 1941 г. после освобождения из

заключения, служил в угличской

церкви Царевича Димитрия на поле.

В 1943 г. назначен настоятелем

Михайло-Архангельской церкви села

Архангельского Угличского района.

Возвратился в Углич, жил в доме

отца, лечился. Продолжил служение

в Ильинском храме. В проповедях

говорил, что будет бороться за

существование Церкви и религии до

последней капли крови.

В 1948 г. пострижен в мантию с именем

Кассиан, через год возведен в сан игумена.

В декабре 1952 г. был принят в IV класс

заочного сектора Ленинградской Духовной

Семинарии. Через год поступил в

Ленинградскую Духовную Академию. По

окончании в 1958 г. получил степень

кандидата богословия. В 1961 году

возведен в сан архимандрита, хиротонисан

во епископа Угличского, викария

Ярославской епархии. В 1963 г. назначен

на Новосибирскую и Барнаульскую

кафедру с возведением в сан

архиепископа. С 1964 г. – архиепископ

костромской и Галичский.

С 1988 г. – на покое по состоянию здоровья.

Скончался 20 марта 1990 г. в Угличе,

похоронен у алтаря храма Царевича

Димитрия«на поле».

В 1933 г. арестован и обвинен в

руководстве группой ИПЦ –

последователей архиепископа

Угличского Серафима (Самойловича),

в том, что «вел антисоветскую

деятельность, направленную к

укреплению религии». Приговорен к

8 годам лишения свободы.



Иеромонах 
Мардарий

(Исаев). 
1930-е гг.

Михаил Исаевич Исаев родился в крестьянской семье 4

января 1886 г. в деревне Савостино Старицкого уезда

Тверской губернии. До революции жил с родителями и

занимался крестьянским трудом, а в 1919 г. принял постриг с

именем Мардарий. В 1925 г. был рукоположен в сан

иеромонаха и служил священником в различных храмах. В

1933 г. он был настоятелем церкви села Деревеньки Угличского

района Ярославской области. Его считали человеком духовным

и строго-православным, к нему на службы приходили и

приезжали многие верующие из Углича, окрестностей

Мышкина и других сельских приходов.

Вновь был арестован 9 января 1937 г. и обвинен в «систематической антисоветской агитации и

распространении провокационных слухов, использовании отсталых и религиозно настроенных

элементов». Содержался под стражей в Угличской тюрьме. 17 марта 1938 г. иеромонах Мардарий был

приговорен к высшей мере наказания и на следующий день расстрелян. Погребен в безвестной могиле.

Преподобномученик иеромонах Мардарий канонизирован Русской Православной Церковью в 2000 г.

Село Деревеньки Угличского района

Прихожане уважали и любили батюшку за честность, чистосердечность, ревностное служение: его

службы были особо долгими. Большинство иноприходных приезжали специально на исповедь. Отец

Мардарий помогал материально ссыльному духовенству, в частности, заключенному священнику

Константину Ивановичу Соболеву. В 1933 г. иеромонах был арестован по обвинению «зарекомендовал

себя прозорливым, приблизил большинство верующих к своему приходу», 5 месяцев находился в

тюремном заключении, за недостаточностью обвинения дело прекратили, и он был освобождён.



Александр Афанасьевич Абиссов происходил из древнего

священнического рода. Четыре последних поколения Абиссовых были

клириками Ярославской епархии в сельских приходах. В роду

насчитывалось десять священников, два диакона и три псаломщика.

Родился он 19 февраля 1873 г. По окончании Духовной Семинарии

Александр учительствовал в церковно-приходской школе. В 1906 г. он

принял сан диакона, затем был рукоположен во священника и

определён к церкви села Ивановское Угличского уезда.

Отец Александр был неутомимым тружеником и хорошим знатоком ведения

хозяйства: был первым пасечником в селе Ивановское, умел особым образом

укладывать пшеницу на хранение, чтобы она не подгнивала. Даже когда

организовали колхоз, его всегда просили помочь на уборке урожая. Отец

Александр был умелым столяром. У него заказывали оконные рамы для

колхозных дворов и звали вставлять стекла.

Несмотря на такую очевидную добродетельность священника, его дважды

арестовывали. Первый раз – в 1934 г. – за «хищение социалистической

собственности… за сбор колосков на колхозном поле» его осудили на два года

ссылки с принудительными работами на угольных шахтах. Уголь рубили

кирками в антисанитарных условиях с отсутствием средств для защиты

органов дыхания при плохой вентиляции в густой угольной пыли. Поэтому в

1936 г. отец Александр вернулся инвалидом второй группы с пороком сердца,

эмфиземой легких и хроническим бронхитом.

Иерей Александр Абиссов
с супругой Надеждой 

Алексеевной и дочерями 
Татианой и Анной. 

Иерей Афанасий Евграфович и 
матушка Клавдия Николаевна 

Абиссовы, родители о. Александра



Второй раз иерей Александр был арестован 3 ноября 1937 г. по обвинению в том,

что он «систематически вел антиколхозную агитацию, распространял

провокационные клеветнические слухи по адресу советской власти».

На единственном допросе, проведенном в день ареста, отец Александр виновным

себя не признал. 5 ноября 1937 г. протоиерей Александр Абиссов был приговорен к

десяти годам концлагерей в особом лагерном пункте Амурлага.

В 1939 г. отец Александр, шестидесятилетний инвалид, пытался обжаловать

незаконный арест, несправедливое заключение в концлагерь и написал письмо.

Ему отказали и перевели в поселок БАМЛАГа. Там и умер протоиерей Александр

Абиссов 21 февраля 1942 г. Похоронен на лагерном кладбище в братской могиле.

24 апреля 1989 г. отец Александр реабилитирован.

Александр Абиссов прославлен в лике святых Архиерейским Собором 2000г. как

священномученик.

Протоиерей 
Александр 

Абиссов. 1914г.



Иван Петрович Коротков родился в 1885 году в крестьянской

семье. После революции жил в родной деревне, вел единоличное

хозяйство, не вступая в колхоз. С детства был глубоко верующим

человеком, был регентом хора Успенской церкви села Климатино.

Пешком ходил молиться в Спасо-Преображенский монастырь

Угличского уезда, расположенный в местечке Епихарка.

В конце 1920-х годов был членом церковного совета Климатинской

церкви. Когда храм закрыли, принимал деятельное участие в

хлопотах об открытии церкви, собирал подписи прихожан.

Арестован в 1930 году по обвинению в возбуждении на религиозной

почве массового недовольства населения. Через месяц освобожден из-

под стражи «за слабостью криминалов».



В 1935 г. его обложили непосильным налогом. За неуплату

налога изъяли весь скот и имущество крестьянского

хозяйства, оставив семью, в которой было шесть детей, без

средств к существованию.

Через год Ивану Петровичу удалось устроиться рабочим

при больнице соседнего села Масальского, но через

несколько месяцев он был уволен за проповедь

христианской веры, т.к., хорошо зная Священное Писание,

он объединил вокруг себя верующих горячей проповедью

верности Христу.

Арестован в 1937 году по обвинению в «систематической

контрреволюционной пропаганде» и одобрении убийства

С.М. Кирова. Приговор – заключение в концлагерь на 10

лет.

В 1941 году Иван Петрович Коротков погиб в лагерном

пункте Каргопольлага: «смерть последовала от

раздробления черепа циркулярной пилой, сильного

кровоизлияния в мозг». Обстоятельства его мученической

кончины неизвестны.

Мученик Иоанн прославлен Архиерейским Собором

Русской Православной Церкви в 2000 г.



Протоиерей 
Геннадий 

Казаринов. 
Нач. ХХ в.

Протоиререй Геннадий 
Казаринов  с супругой 

Александрой 
Константиновной, 

(Ярославской). Нач. ХХ в.

Протоиерей Геннадий Николаевич Казаринов. Родился в

1883 г. в семье священника. В 1904 году по окончании

Ярославской Духовной Семинарии работал надзирателем

Угличского духовного училища. В 1910 г. рукоположен во

священника церкви села Васильевский Погост на Талице

Угличского уезда. С 1911 года состоял законоучителем Горского

начального земского училища. До 1917 г. в течение шести лет

был одним из руководителей кредитного товарищества, где в

1918 г. возглавлял ревизионную комиссию.

Арестован 16.02.1930г. Рыбинским окружным отделом ОГПУ. Находился под стражей в Рыбинском

исправительно-трудовом доме. Обвинялся в том, что, являясь председателем Васильевского

кредитного товарищества, снабжал кредитами лишенцев, отказывая бедноте. В вину ему ставились

разговоры о том, что настали тяжкие времена, за одно слово могут посадить и расстрелять. Был под

арестом пять месяцев, в июле того же года освобожден. С 1 декабря 1931 года состоял благочинным

3-го округа Рыбинского района.

В 1933 г. повторно арестован по обвинию в принадлежности к антисоветской церковной группе

последователей архиепископа Серафима (Самойловича), антисоветской и антиколхозной агитации.

Приговорен к 3-м годам лишения свободы. После освобождения служил в церкви села Николо-Ворсма

Борисоглебского района. Жил в деревне Павловское в километре от церкви, поселился у одинокой

старушки Василисы Ивановны Кокушкиной. По воспоминаниям прихожан батюшка жил скромно,

один – семья осталась в Горках, пользовался авторитетом в кругу прихожан. С народом вел себя

просто, был трудолюбивым, отзывчивым.



Протоиерей Геннадий Казаринов арестован в августе 1937 года вместе со многими

священнослужителями района как участник контрреволюционной, церковно-

монархической, повстанческо-террористической организации в Борисоглебском районе.

Обвинялся в проведении среди колхозников пораженческой антисоветской и

антиколхозной агитации и пропаганде, распространении среди населения

контрреволюционных вымыслов, произнесении с амвона антисоветских проповедей.

13. 09. 1937г. приговорен к расстрелу. Расстрелян в Ярославле 14.09.1937г.



Ираида Угличская (Ираида Осиповна Тихова). Родилась в 1896 г. в

небогатой многодетной крестьянской семье, в селе Котово неподалеку

от Углича. Дом Тиховых стоял напротив Успенской церкви, и семья не

пропускала ни одного богослужения. Родители не имели возможности

дать дочери хорошее образование, за которое нужно было платить. А

девочка мечтала стать учительницей. В юности она пешком

отправилась в Ростов, за восемьдесят пять километров, чтобы сдать

экзамены и получить разрешение работать учительницей в школе, но

ей не хватило знаний.

В 22 года Ираида поступила на открывшиеся курсы при

учительской семинарии в Угличе и так усердно занималась, что

успешно сдала зачеты по всем предметам, оказавшись в числе

лучших выпускниц. Окончив курсы, она устроилась учительницей

в школе села Архангельское на бору и работала здесь 15 лет. Все

эти годы она учила детей добру и правде вопреки тому, что

происходило вокруг.

Ираида была регентом хора в церкви успения Пресвятой

Богородицы в родном селе и активным членом церковной общины.
Храм Архангела Михаила 

«в бору» 

Ираида Осиповна 
Тихова, учительница 



Епископ Василий 
(Преображенский)

Поступив на вечерние богословские курсы, организованные

архиепископом Угличским Серафимом (Самойловичем), она

стала его верной духовной дочерью. Когда владыку

арестовали, она приносила ему продукты, деньги и письма,

ездила к нему в ссылку. Помощь сосланному духовенству

стала поводом для ее ареста. Ираиду Осиповну приговорили

к трем годам лагерей. После освобождения ей было

запрещено преподавать в школе.

В 1942 г. в село Котово приехал

освобожденный из ссылки епископ

Кинешемский Василий

(Преображенский). Ему было негде

жить, и Ираида Осиповна пригласила

его в свой дом. В бане владыка

устроил тайную домашнюю церковь и

служил в ней, а несколько певчих с

регентом Тиховой пели во время

богослужения.
Через год их вместе с владыкой арестовали и завели

групповое дело. Ираиду Осиповну приговорили к ссылке в

Сыктывкар сроком на пять лет. Там ей довелось работать

на кожевенно-обувном комбинате – очищать тюленьи

шкуры от жира.

Вернулась Ираида Тихова с

подорванным здоровьем: болели

отмороженные руки и ноги. Но она

находила в себе силы ухаживать за

парализованным после аварии братом-

летчиком.

Ираида Осиповна хранила у себя ключи

от церкви и делала все возможное,

чтобы не допустить ее разорения.

Скончалась 7 августа 1967 г. и была

похоронена на сельском кладбище, возле

стен разрушенной успенской церкви. Ее

имя включено в собор новомучеников и

исповедников Российских.



А духовная традиция осталась жива! Артефакты говорят сами за себя:

Появлялись облачения для совершения службы – фелонь и епитрахиль, которые люди шили из

занавесок; было в Угличе и облачение, пошитое из женского нижнего белья (к сожалению, не

сохранилось), Евангелие, тексты молитв и псалмов, духовные стихи, написанные от руки по

памяти, были даже книги «О внутреннем состоянии человека». Их хранили простые жители,

ничем, казалось, не отличавшиеся от своих соседей. Или отличавшиеся?!

Несмотря на то, что храмы и монастыри были уничтожены, церковные ценности были

изъяты, священнослужители расстреляны и сосланы в лагеря, вера продолжала жить в умах и

сердцах людей. Известны случаи, когда Божественную Литургию служили на Пасху в местах

лишения свободы. Как же это возможно? Ведь нужны дары (хлеб и вино), дискос и потир,

антиминс …

На груди самого старшего ссыльного архиерея (на живых мощах!) вместо антиминса в

лагерной кружке при помощи черного хлеба и клюквенного морса совершалась Божественная

Литургия!



Скромная жительница деревни Селиваново Угличского уезда Мария Шершова (Маня

Селивановская), прожив 84 года, фактически стала душеприказчицей трех русских святых

Серафима Угличского, Василия Кинешемского и Ираиды Угличской. Дело было так:

Кроткая девушка Маша знакомится в Архангельской школе с Ираидой Осиповной Тиховой,

работавшей там учителем. В 20-е годы в Богоявленском соборе кремля были организованы

богословские курсы, слушателем которых была Мария Шершова, Ираида Угличская, Вера

Павловна Воскресенская и многие угличане. На архиерейскую службу из Селиванова ходили

пешком около 10 км, причащались у владыки Серафима, слушали его проповеди. Будучи

ученицей и сподвижницей Ираиды Тиховой, сохранила в дымоходе дневники и личные вещи

владыки Серафима. Никому до самой смерти не сказав о своем секрете.

В дневнике владыки Серафима (Самойловича), сохраненном

Марией Ивановной Шершовой, заключительные строки от 31

декабря 1928г. Звучат так:

«Спаси Христе Боже верную угличскую паству, верных о Господе и

стране нашей, болезнующих и страждущих в темнице, в

заточении, на горьких и трудных работах, всех моих благодетелей,

всех ревнителей веры и благочестия, родных во плоти, скорбных

вдов и обездоленных сирот иже в болезни и озлоблении сущих,

любящих и ненавидящих меня, всех православных христиан».



Какой нравственный урок мы, живущие сегодня, должны извлечь 

из этой главы церковной истории? 

«Смерть мучеников за Церковь есть победа над насилием, а не 

поражение». Была только одна сила, которую Церковь могла 

противопоставить безумной злобе гонителей. Это сила святости. Не 

зло победит зло, но добро. Действительно, самым сильным оружием 

является Любовь, которая долго терпит, все прощает, ничего не 

требует взамен и никогда не проходит. 
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