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Свято-Троицкая церковь с. Сорока 
 

О закрытии и уничтожении храмов мы знаем из рассказов наших отцов, мам, дедушек и 

бабушек. Мы не можем себе вполне представить, что чувствовали верующие во время 

закрытия и попрания святынь. До нас дошли малые свидетельства о тех событиях. Изучая 

различные материалы о Свято-Троицкой церкви, села Сорока (ныне – город Беломорск 

Республики Карелия), удалось обнаружить сведения о том, что в XIX в. в Сорокском 

приходе Кемского уезда Архангельской губернии действовали две церкви – Зосимо-

Савватиевская и Свято-Троицкая (ныне не существуют). Древняя Зосимо-Савватиевская 

церковь была разобрана в середине XIX в. по ветхости. При учреждении прихода на средства 

Соловецкого монастыря в 1852 г. была построена новая церковь, которая сгорела в 1862 г., 

тогда на добровольные пожертвования построили третью церковь. Поскольку население села 

Сороки составляло в конце XIX в. более 600 человек, и, кроме того, в нем ежегодно 

проживали не менее 200 крестьян из Шенкурского и Онежского уездов, работавших на 

местном лесопильном заводе, то храм не мог вместить всех желавших участвовать в 

богослужениях. Некоторым из них приходилось посещать церковь, располагавшуюся в 

Шиженском селении, а это за 3 версты, и поэтому владельцы завода Николай Павлович и 

Митрофан Петрович Беляевы построили новый храм в честь Пресвятой Троицы. Он строился 

с 1892 г., освящен 10 июля 1894 г. “Храм этот великолепной архитектуры, имеет форму 

восьмиконечного креста и стоит не менее 17 000 рублей со всею утварью и внутренним 

убранством”. Более двадцати лет прослужил в Свято-Троицкой церкви священник 

Канорский Николай Григорьевич, с 1897 по май 

1920 года. За годы своей службы имел награды и 

благодарности. Из «Архангельских епархиальных 

ведомостей»: «Священник Канорский Николай 

Григорьевич родился в 1869 году (умер 

предположительно в 1921 году, место захоронения не 

известно). Образование: семинария (2-й разряд). 

22.10.1891 г. рукоположен в сан священника к 

Панозерской церкви Кемского уезда (1896). В 1897 

году согласно просьбе перемещен в Сороцкий приход 

Кемского уезда и одновременно допущен к 

исполнению должности благочинного Первого 

Кемского благочиния».1 

В Государственном архиве г. Архангельска 

находится “Послужной список” Канорского Н. Г. В 

нем указано: чем, за что и когда был награжден 

священник. Так, за участие во всеобщей первой 

переписи населения в 1897 г. он был награжден 

“темно-бронзовой медалью для ношения на груди на 

ленте из государственных цветов”.2 В Национальном 

архиве Карелии находится акт передачи “церкви с 

имуществом” священнику Канорскому Н.Г.  

 

 

Н.Г. Канорский. Копия фотографии из архива  

Е.Л. Карачаровой. Публикуется впервые 

 

 

                                                             
1 АЕВ. – 1887, №4-5, с. 28; 1887, №8-9, с. 20, 30. АЕВ. – 1889, №6, с. 97. 
3 ГААО. Ф. 29, оп. 32, д. 7, л. 3. 



Сдаточно-приемный акт 

  

1897 года июля 28 дня 

 

На основании Указа АДК от 09.06.1897 г. №4208 

временно заведовавший Сорокским приходом священник Шиженского прихода Андрей 

Камкин сдал вновь назначенному в Сорокский приход священнику Николаю Канорскому 

Сорокскую церковь с имуществом. 

Имущество, значащееся по описи 189... года оказалось в целости, за исключение 

Духовной росписи за 1896 год, которая по утверждению священника Андрея Камкина 

должна быть в доме бывшего церковного старосты Носкова. Последний в настоящее время 

находится на море и потому сыскать росписи не было возможности. 

Наличной церковной суммы было 330 руб. 48 коп., билетами 1805 р. 40 к. 

подписи: Шиженский священник А. Камкин 

Священник Николай Григорьевич Канорский 

при сдаче находились: церковный староста Почетный гражданин И. Тергуев 

и.д. псаломщика Ф. Пасторов 

с подлинным верно – и.д. благочинного священник Н. Канорский – подпись, печать  3 

 

Копия. Публикуется впервые 

 

На интернет-сайте «Открытый список» находится информация о протоирее Мелетиеве 

В.И. (на сайте указан как Мелентьев), который также немало лет прослужил в Свято-

Троицкой церкви: «Василий Иванович Мелетиев, годы жизни 1873–1938 гг. Один из 

церковных деятелей Архангельской губернии, протоиерей, активный участник Беломорско-

Карельского братства и Архангельского общества изучения Русского севера. Родился 6 мая 

1873 г. в с. Труфаново Шенкурского уезда Архангельской губернии в семье дьякона. 

Окончил Архангельскую Духовную семинарию. 30 августа 1894 рукоположен во 

священники. 30 января 1921 по постановлению московского ревтрибунала осужден к 

лишению свободы на три года условно. После приговора суда проживал в Сорокском районе 

(ныне – Беломорский район) в Карелии. 

“Карельская АССР, Сорокский р., с. Лесозавод, церковь при Сорокском лесозаводе N 2 

протоиерей. Дата окончания: 1937 г. Служил (в ссылке?) в церкви Сорокского лесозавода N 

2”.   

15 декабря 1937 г. арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, а 21 

декабря того же года приговорен к расстрелу постановлением особого совещания тройки 

НКВД Карельской АССР. 10 января 1938 г. расстрелян под Медвежьегорском в местечке 

Сандармох. 12 апреля 1989 г. реабилитирован посмертно».4 

При просмотре метрических книг Сорокского прихода, а также «Книг записей 

прихода…» установлены факты захоронений в ограде Свято-Троицкой церкви. Так, на 

территории церкви был захоронен управляющий лесозавода Иван Федорович Тергуев. 

Подтверждение этого факта находим в «Книге записей прихода денежных сумм и капиталов 

Сорокской церкви 1-ого Кемского благочиния на 1904-1906 г.»: 

«№97 21 ноября 1904 – от вдовы Александры Федоровны Тергуевой за могилу в ограде 

Троицкой церкви для погребения мужа её Ивана Тергуева, согласно воли Его 

Преосвященства получено в пользу церкви 500 руб.»5. 

Были произведены захоронения “солдат-добровольцев русской армии”, среди них 

крестьянин села Сороки Алексей Иванович Морозов 18 лет захоронен 6/19 апреля 1919 г. и 

другие.6 

                                                             
3 НАРК. Ф. 601, оп. 1, д. 1/24, л. 37. 
4 Сайт “Открытый список” https://ru.openlist.wiki/  
5 НАРК. Ф. 601, оп. 1, д. 1/26. 
6 Метрическая книга Сорокского прихода 1919 –1920 гг. // НАРК. Ф. 25, оп. 23, д. 170, л. 94. 

https://ru.openlist.wiki/


С постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» в 1929 г. 

началась активная кампания по ликвидации церковных общин, отъем храмов у верующих и 

передача их на нужды государства либо разбор под строительные материалы.7 Она не 

обошла стороной и село Сороку, где действовала организация “Союз воинствующих 

безбожников”, которая создавала свои ячейки в цехах лесозаводов 37-38 и других 

организациях. В Национальном архиве Карелии в газете “Беломорская трибуна” № 29 от 1 

апреля 1932 г. опубликована статья “Требуют закрытия церкви” – резолюция работниц 

Сорокских лесозаводов”. В статье опубликовано постановление, принятое на собрании 

работниц лесозавода, с требованием закрыть церковь в селе Сорока: 

«п.10 … Подаем наши пролетарские голоса и поднимаем трудовые руки на закрытие 

Сорокской церкви, организованной бывшим владельцем наших заводов Беляевым»; 

«п.12 …Поручаем Сорокскому поселковому совету совместно с РИК немедленно 

обсудить вопрос об использовании помещения церкви под культурно бытовое учреждение»8.  

В Национальном архиве Республики Карелии сохранились документы о закрытии 

Свято-Троицкой церкви в 1930-х гг. За церковь стали бороться члены церковной двадцатки с. 

Сорока. Этот вопрос рассматривался президиумом Верховного Совета РСФСР в 1938 г. 

 

Из президиума Верховного Совета 
председателю Беломорского райисполкома 

27.11.1938 №44/11 
 

В соответствии со ст.37 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 08.VI. 1929 г. дело 

по закрытию церкви в г. Беломорске нами направлено на рассмотрение в президиум 

Верховного Совета РСФСР, поэтому изъятие здания культа от верующих может быть 

произведено только после утверждения нашего решения Президиумом Верховного Совета 

РСФСР. Вместе с этим просим поставить в известность об этом верующих, подавших 

жалобу на решение о закрытии указанной церкви. 

секретарь Президиума Верховного Совета Карельской АССР /Т. Вакулькин/ личная 

подпись9               

 

Подлинник. Национальный архив Республики Карелия. Публикуется впервые 

 

В ноябре 1938 г. члены церковной двадцатки с. Сороки обратились в президиум 

Верховного Совета КАССР с просьбой не закрывать церковь.  

 

Председателю Президиума Верховного Совета АКССР 

от гражданки Поповой Агриппины Яковлевны 

члена церковного совета Сорокской церкви, 

проживающей в г. Беломорске 

Остров Старчина, д. 22 
Заявление 

1938 года, 9-ого ноября церковный Совет Сорокской Троицкой церкви в лице верующих 

обратился в Верховный Совет АКССР с просьбой об оставлении здания церкви для 

молитвенных отправлений верующим, но ответа до настоящего времени не получено и 

церковь закрыта. В виду этого верующие обращаются к Вам с просьбою поставить из в 

известность о результате ходатайства вышеуказанной просьбы. 

   

1938 года 28 декабря подписи...10 

Копия. Национальный архив Республики Карелия 

                                                             
7 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях». Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9056238 
8 Беломорская трибуна. 1932. – 1 апр. (№28). – С. 4. 
9 НАРК. Ф. 712, оп. 3, д. 1/3. Л. 42. 
10 НАРК. Ф. 712, оп. 3, д. 1/3. Л. 55. 

http://docs.cntd.ru/document/9056238


 

В январе 1939 г. был повторно отправлен запрос с просьбой, разрешить верующим 

использовать Свято-Троицкую церковь по назначению.    

 

Председателю Сорокского районного исполнительного комитета 

от членов Сорокской общины культа верующих 
/подлинный документ/    

Заявление    

в октябре месяце 1938 года Троицкая Сорокская церковь была закрыта для верующих и 

был дан двухнедельных срок ходатайствовать о разрешении оставить церковь открытою, 

что и было сделано, но ответа до сего времени не получено. В виду сего верующие 

Сорокской общины просят Вас т. Председателя разрешить верующим здание церкви для 

молитвенных отправлений. 

 

1939 4 января 

церковный староста:    

Попова А. /подпись/    

члены Сорокской общины верующих    

Стрелкова С.И.    

Конареева Анисья М. /личные подписи/    

    

дан ответ    

5/I.39 письменный Конареевой 11                  

В деле нет документа с содержанием ответа от 5 января 1939 г. Конареевой А.М.  

 

 

 
Беломорск парк им. Солунина. 2020 г. 

 

В 2018 г. на месте, где стояла Свято-Троицкая церковь, установлен памятный знак. Но 

как мы видим из архивных документов, церковь не была разрушена в 1937 г., так как в 1939 

г. за неё еще велась борьба. Но теперь достоверно можно сказать, что для верующих она 

была закрыта в ноябре 1938 г. 

                                                             
11 НАРК. Ф. 712, оп. 3, д. 1/3. Л. 56. 


