
Елена Леонидовна Карачарова, заместитель председателя
филиала Генеалогического общества Карелии, г. Беломорск

Церковь Зосимы и Савватия Соловецких в селе Сорока

Преподобные  подвижники  Зосима  и  Савватий  являются  наиболее  почитаемыми  в
нашей  церкви.  Основным  источником  сведений  о  Зосиме  и  Савватии  служат  их  Жития.
Инициатива  написания  Житий  принадлежала  преподобному  Герману  Соловецкому.  Эти
записи были утеряны, после чего святой Геннадий благословил Досифея составить Житие
основателей  Соловецкого  монастыря.  Досифей,  бывший  ученик  Зосимы,  и  после  его
кончины  живший  с  преп.  Германом,  восстановил  по  памяти  рассказы  преподобных  и
составил первый вариант житий Зосимы и Савватия. О Зосиме и Савватии сообщают также
памятники  соловецкого  летописания,  из  которых  наиболее  значительными  являются
«Летописец соловецкий», составленный, по-видимому, в начале XVIII в.

Церковь Зосимы и Савватия Соловецких в  селе Сорока была небольшая деревянная
одноглавая, сооруженная в 1867-1868 годах путем реконструкции часовни 1676 г., к которой
пристроили алтарь. В 1907-1913 была выстроена заново. Закрыта для прихожан в 1932 г.,
снесена предположительно в 1935 году. Об истории реконструкции и строительстве Зосима-
Савватиевской  церкви  в  селе  Сорока  мы  узнаем  из  документов,  которые  находятся  в
Архангельском областном архиве. Так же мы обратимся к источникам, которые находятся в
открытом  доступе.  Первое  письменное  упоминание  о  самом  селе  Сорока  находим  в
«Материалах  по  истории  Карелии  XII-XVI  вв».  Уже  в  начале  XV  в.  среди  лиц,
приобретавших  угодья  в  Карельском  Поморье,  упоминается  новгородский  посадник
Афанасий Есифович, купивший в 1419-1420 г. два участка на реке Сороке.  “Купчая на два
участка по рекам Сороке и Выгу, купленные посадником Афанасием Есифовичем у Ивана
Федорова-  и  у  его  братьев”.  “Купчая  на  участки  по  рекам  Выгу  и  Сороке,  купленные
посадником Афанасием Есифовичем у Ивана Лускалова и у его сына”.1

Во время пребывания Савватия  на  острове Сорока  (1429-1435)  часовня  на  нем уже
существовала. Так, в сочинении архиепископа Макария рассказывается о том, что “в начале
пятнадцатого века на берегу Белого моря поселился инок Герман. Здесь он при реке Сорока,
впадающей  в  Выг,  поставил  часовню.”2 Тут  он  (Герман)  встретился  с  пришедшим  из
Валаамского монастыря, иноком Савватием. В 1429 году Савватий и Герман отправились на
Соловецкие  острова.  Предчувствуя  свою  кончину  Савватий,  возвратился  с  Соловецкого
острова  в  Сороку,  где  ему  повстречался  иеромонах  Нафанаил,  служивший  приходским
священником для обширного пространства, на котором разбросаны были русские селения.
Умер  Савватий  27  сентября  1435  года  в  д.  Сорока.  Похоронив  при  часовне  Савватия,
Нафанаил  построил  здесь  потом  и  церковь  во  имя  Живоначальной  Троицы,  первую  по
времени известную нам церковь в Поморье. Но, несмотря на раннее появление здесь часовни
и церкви, заселение места шло очень медленно, и, по писцовым книгам 1496 г., у церкви, при
устье Сороки, была деревня, в которой жило только двое жильцов.3 

Через  30  лет,  в  1465  г.,  святые  мощи  преподобного  Савватия  были  перенесены
преподобным Зосимой и братией на Соловецкий остров.4 В феврале 1478 г. великий князь
Московский  Иоанн  III  Васильевич  после  долгой  борьбы  подчинил  Великий  Новгород.
Соловецкий  монастырь  перешел  под  управление  Москвы.  17  апреля  1478  г.  преставился
преподобный  Зосима,  основатель  Соловецкого  монастыря,  более  сорока  лет  отдавший
родной  обители.  Вскоре  после  кончины  подвижника  собрат  его,  святой  старец  Герман,
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3В.Ключевский. Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря (solovki.ca)  
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поведал  ученику  блаженного  Зосимы,  иеромонаху  Досифею  (будущему  игумену
Соловецкому) о первых годах пребывания преподобных на острове Соловецком. Поскольку
преподобный Герман не знал грамоты, священно инок Досифей записал рассказ блаженного
старца. Эти воспоминания легли затем (через четверть века!) в основу знаменитого жития
Зосимы и  Савватия  Соловецких.  Преподобный Герман,  достигший преклонного  возраста,
был  послан  соловецким игуменом Арсением  в  Великий  Новгород  по  неотложным делам
обители.  После  длительного  пути,  предчувствуя  близкую кончину,  Герман остановился  в
монастыре  преподобного  Антония  Римлянина  на  окраине  Новгорода,  где  преставился.
Осенью 1478/79  г.  «ученики  повезли  тело  старца  своего  на  Соловки,  но  за  распутицею
должны  были  оставить  (похоронить)  его  на  берегу  реки  Свири,  у  часовни  в  деревне
Ховроньиной» (по другим сведениям, преподобный Герман преставился в 1484 г.).5 Зосима и
Савватий  Соловецкие  в  жизни  не  встречались,  в  истории  они  соединились  благодаря
преподобному Герману. 8 августа 1566 г. святые мощи перенесены в церковь, посвященную
имени  св.  Савватия  и  св.  Зосимы,  пристроенную  к  храму  Преображения  Господня.6 На
Московском соборе, бывшем при митрополите Макарии в 1547 г.,  установлено совершать
память  преподобных  Зосимы  и  Савватия  совместно  17/  30  апреля.  Но  впоследствии
сложилась традиция празднования памяти преподобного Савватия в  день его  кончины 27
сентября/новому стилю, 10 октября. 

В  1551  году  26  июня  река  Сорока,  а  27  июня  деревня  Сорока  в  Спасском погосте
Выгозерской волости и церковь в честь Святой Троицы, близ которой преставился и был
погребен  преподобный Савватий,  Соловецкий  чудотворец,  а  также  прилегающие  рыбные
угодья были переданы во владение Соловецкому монастырю. Но церковь в этот момент была
«без пения», как говорит грамота Ивана Грозного, то есть к тому моменту она уже обнищала
и по каким-то причинам священника в ней не было. Эти важные сведения содержат грамоты
о пожертвованиях земель, движимого и недвижимого имущества Соловецкому монастырю. В
одном из таких документов находим интересный факт для нашего исследования.  

В  жалованной  грамоте  Ивана  IV Соловецкому  монастырю  от  26  июня  1551  г.  «на
безоброчное  владение  езом  на  реке  Сороке  в  Спасском  Выгозерском  погосте»7 игумен
Филипп с братией  «бьют челом», что уж сорок лет церковь Живоначальной Троицы стоит
без присмотра и без проведения в ней служб «в Выгозерском стану на речке Сороке», а в год
с нее идет в царскую казну оброк – новгородский рубль. Эту церковь еще строил старец
Нафанаил. Царь Иван Грозный отменяет оброк с упомянутой в грамоте церкви и велит, чтоб
соловецкий игумен устроил в ней богомолье. Но вместе с этим надобно было восстановить и
церковный приход, и поэтому на подмогу монастырю в этом деле ему пожалованы были тоня
на реке Сороке, близ церкви, приносившая казне рубль новгородский ежегодного дохода, и
сама деревня Сорока с луком земли, причем казна удерживала за собой право взимать и с
тони,  и  с  опустевшей  деревни  оброк.  Жизнь  в  деревне  Сорока  начала  возрождаться.  В
материалах по истории Карельской АССР (издание 1941 г.) находим упоминание о жителях
деревни в документе №81 от 1556 г. февраля 24. – «Отводная сотная выпись новгородских
дьяков Федора Еремеева и Казарина Дубровского на государевы земли и угодья в Сумской
волости, жалуемые Соловецкому монастырю».8 А также в материалах по истории народов
СССР. Выпуск № 1. «Материалы по истории Карельской АССР». 1930 год:  1563/64) год —
Писцовая  книга  Обонежской  пятины  Заонежской  половины  письма  Андрея  Лихачева.9 В
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своем интервью  радио  “Вера”  заведующая  хранилищем  личных  монастырских  фондов
Российского государственного архива древних актов Анастасия Александровна Богомазова
рассказала,  что “в  1628  году  в  Сороку  был  послан  священноинок  Макарий,  пономарь  и
церковный  диакон”.10 В  1709  г.  кемский  приказной  старец  иеромонах  Иоаникий  дает
распоряжение  («благословение»)  шуерецкому выборному Ивану  Алексеевичу  Гачюхину  о
пересылке  в  Сороку  монастырских  грамот  для  монастырских  служб.  Шуерецкому
посыльщику предписывается взять в Сороке у выборных расписку в получении грамот, а
выборному  Ивану  Алексеевичу  Гачюхину  –  уведомить  старца  о  пересылке  грамот;  на
обороте подпись: «Иеромонах Иоаникий Бога молит и челом бъет».11 

В  Государственном  архиве  древних  актов  (РГАДА)  имеются  дела  по  Сорокскому
рыбному промыслу, о Сорокской таможне, а именно: книги таможенные за 1653–1754 гг.,
отводные рыбного промысла за 1671 – 1753 гг. Дела о Троицкой церкви Сорокской волости
1744–1745 гг., приходо-расходные денег, хлеба, соли, рыбы и др. припасов за 1675–1781гг.
Дела о замене в церкви села Сорокского ветхих риз и книг за 1734 г., за 1759–1760 гг., за
1762–1764  г. В  1759-60  годах  производился  ремонт  церкви  после  пожара  на  средства
монастыря. Дело “О постройке церквей в Сорокской волости 1750–1753 гг., и новых келий в
1756 г.”12

При  исследовании  метрических  книг  в  Национальном  архиве  Карелии  и  в
Архангельском областном архиве, установлено, что жителям д. Сорока приходилось ходить
какое-то время в Шиженскую церковь, где совершались все требы. В 1852 г.,  на средства
Соловецкого монастыря, была построена новая Свято-Троицкая церковь вместо разобранной
старой, построенной в 1752 г., в ней преосвященный Александр 16 февраля 1852 г. совершил
Божественную литургию и крестный ход к месту успения преподобного Савватия.  Он же
предложил  почтить  это  место  постройкой  памятника  –  каменной  часовней  во  имя  сего
угодника Божия. Перемещение владыки Александра в Полтавскую епархию в 1860 г. было не
немаловажной  причиной  того  обстоятельства,  что  планы  о  часовне-памятнике  не
осуществились.  За  три  года  сбора  средств  на  постройку  часовни  было  собрано  очень
немного,  всего  186  руб.  56  коп.,  которые  были  пересланы  в  село  Сороку  за  вычетом
пересылочных.  Скудность  сбора  с  одной  стороны  и  нужда  в  храме  в  другой,  заставили
Епархиальное начальство дело о сооружении каменной часовни оставить без последствий и
начать другое дело, а именно об обращении существующей часовни в церковь. Ну, а после
того, как в 1862 г. сгорела Свято-Троицкая церковь, на добровольные пожертвования была
устроена  Церковь  уже  с  одним  престолам  в  честь  преподобных  Зосимы  и  Савватия.
Отремонтированное здание часовни было деревянное, имеющего форму квадрата. Церковь
одноглавая, теплая. В трапезной оклеенная была обоями, снаружи обшита тёсом и окрашена.
«Утварью была скудна»,  так  как не располагала никакими особенными источниками для
своего содержания, кроме кружечного сбора.  

При посещении Архангельского областного архива было установлено и изучено дело
№1884 – “Дело о постройке церкви в с. Сороки Сороцкого прихода Кемского уезда в честь
Зосимы и Савватия, Соловецких Чудотворцев”, 1907-1913 гг.13

Переписка по этой церкви началась в 1907 г. Священник Сорокского прихода Николай
Канорский своим Рапортом от 15 февраля 1907 г. за №110 донёс епархиальному начальству о
ветхости  находящейся  на  самом  берегу  реки  Сороки  Зосима  Савватиевской  церкви,
освящённой 2  марта  1868  г.  В  нем Канорский пишет:  “Освидетельствовав  храм,  нашли
бесполезным ремонтировать его, когда почва под ним теряется. Пришли к необходимости в
избежание излишних денежных трат на укрепление почвы и на ремонт храма, построить
совершенно новый храм на целом месте в той же церковной ограде с  таким расчётом,

Под общ. ред. М. Н. Покровского. – Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1930. – IV, 268, [6] с. 
10«Соловецкий монастырь — духовное попечение о Русском севере». Исторический час с Дмитрием   
Володихиным - Радио ВЕРА (radiovera.ru) 
11 Коллекция рукописных документов Шуерецкой волости XV- XIX вв. http://eprints.krc.karelia.ru/archkrc
12 РГДА, ф. 1201, 10589 ед. хр., крайние даты: 1499/1500-1917. Соловецкий монастырь, Оп.1 – 5.
13Государственный архив Архангельской области. Ф. 29. Оп. 4, т. 3. Д. 1884.
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чтобы ряд могилок вдоль южной стены оказался за северной стеной нового храма. После
постройки нового храма старый храм должен быть разобран. Свое мнение попечительство
передали  на  обсуждение  Сорокского  сельского  общества,  каковое  собралось  на  сход  13
февраля,  единодушно  согласилось  и  ассигновало  на  постройку  нового  храма  900  рублей.
Сверх того, постановили заготовить для этой цели лесной материал.  Все это побудило
меня обратиться в Архангельскую Духовную Консисторию 15 февраля 1907 года.” Подпись:
Благочинный священник Николай Канорский.14 

Из всех присланных из Архангельска проектов новой церкви прихожане не выбрали ни
одного, а предложили строить церковь по подобию церкви деревни Компакаво Тунгудского
прихода, о чём было доложено в Архангельскую Духовную Консисторию 2 мая 1907 г.15 В
Рапорте от 23 сентября 1908 г. № 364 благочинного протоиерея Николая Дьячкова говорится
“о необходимости укрепления берега” (лист дела №9, 9об.)  

На листах дела №№ 14-17 находится Рапорт № 205 от 15 июня 1911 г. 16 В нем описана
история  храма-часовни.  Описано  устройство  храма,  представлены  доказательства,  что  от
древнего храма ничего не осталось. В заключении данного рапорта указано:

1. Что часовня 1676 года не сохранилось. Рака и разобранная церковь были из нового
или “держаного” материала.  

Прим.:  Рака  (лат.  raca  —  ящик,  ковчег,  гроб)  —  ковчег  с  мощами  святых,
изготавливаемый обычно в форме гроба. 

2.  Скудность  средств  при  постройке  храма  отнимает  мысли  чтобы  строители
решились (непонятно написано) … посему смею предположить следующее, от сгоревшего в
те  годы двухпрестольного  храма,  построенного  на  средства  соловецкой  обители,  могло
остаться часть обгоревших бревен. 

3. Против древности храма говорят и его окна: самые современные рамы в шесть
стекол  равной  величины.  Внутреннее  убранство  храма:  иконы,  царские  врата,  колонны
иконостаса  унаследованы из  того  же сгоревшего  храма.  Оно  такими же сохранится  в
будущем  новой  постройки,  для  которой  подготавливается  фундамент.  Внутреннее
убранство храма:  иконы,  царские  врата,  колонны иконостаса  унаследованы из  того же
сгоревшего  храма.  Оно  таким  же  сохранится  в  будущем  новом,  к  постройке  которого
подготавливается фундамент.  

На время написания Рапорта храм уже был разобран, для нового храма выбран новый
проект  архитектора  А.А.  Каретникова17,  предусмотрена  звонница.  Но  всё  ещё  решается
вопрос: строить новый или восстановить церковь в прежнем виде с заменой лишь сгнивших
и негодных частей. 

На  листе  дела  №12  находится  бланк  телеграммы  от  10  июня  1911  г.,  в  которой
говорится:  “благоволите  немедленно  остановить  разборку  древнего  храма  Сороки”.
/подпись Саблерг/. Телеграмма получена из Петербурга.18  

В своем Рапорте от 18 июня 1911 г. Канорский Н.Г. оправдывается о разборке храма и
где  поднимается  вопрос:  “кто  разрешил  разборку”19.  Рапорт  №  145  от  22  июня  1911  г.
благочинного Н. Дьячкова , в котором говорится:  “телеграмма от 11 июня 1911 года была
для меня полной неожиданностью и о намерении Сорокского притча приступить к разборке

14Там же, лист дела 1.
15Там же, лист дела 2.
16Там же.
17Андрей Андреевич Каретников (1875 – не ранее 1916) – архитектор, реставратор, фотограф, собиратель 
древностей. В начале XX века служил в Архангельской губернии в должности губернского архитектора (1903—
1916) и епархиального архитектора (1903–1908). В качестве члена Епархиального церковно-археологического 
комитета внес большой вклад в формирование Древлехранилища — уникальной коллекции памятников 
материальной культуры. Работал в составе Архангельского общества изучения Русского Севера, неоднократно 
выступал с докладами, посвященными вопросам изучения и сохранения памятников церковного зодчества 
Архангельской губернии.
18  Государственный архив Архангельской области. Ф. 29. Оп.4, т. 3. Д. 1884.
19Там же.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


церкви я не знал. Храм уже разобран на основании Указа № 1305 от 2 февраля 1909 г., а указ
от 10 октября 1908 года за № 9360 опустили из виду”.20 

На листе дела №26 находится рукописный документ (подлинник), в котором говорится
об  освидетельствовании  берега  реки  Сороки  у  места  постройки  Зосима  Савватиевской
церкви. 

 Акт от 1 июля 1911 года.21 
“Я  благочинный  1-ого  Кемского  округа  протоиерей  Николай  Дьячков  с  притчем  и

старостой Сорокской церкви,  при волостном старшине Григории Камбалине  и  сельским
старостой  Андрее  Носковым,  при  понятых-  Семён  Морозов,  Алексей  Поздеев,
освидетельствовал берег реки Сороки у места постройки Зосима-Савватиевской церкви. И
нашел, что таковой укреплен двухстепенным, бревенчатым “режем”, наполненном крупным
гранитом в количестве пока 6-ти куб. саж. “Режь” срубленный из свежего соснового леса,
хорошо сплотнён и скреплён (сшит) толстыми железными скобами и длинными болтами -
“ершами”, каковых употреблено общем весом – 7 пудов и 2 фунтов. Означенное укрепление,
возведено от самого дна реки высотой – 1 печ. саж., шириною 1 сажень и длиною 19 печ.
саж. Причем для устранения размывания песчаного грунта всё пространство под “режем”
заслано  хвойными  ветвями.  Огибая  площадь  основания  здания  в  2  саженях  “режь”,
принимает вид ломаной линии с 2 углами, из которых северо-западный равен 139 градусов, а
северо-восточный 103 градуса. Средняя часть его между углами растянута на 11 печ. саж.,
восточная на 5 и западная на 3 саж. Помянутые углы срублены “в замок”, так уже и брёвна
сращены “во внутренний замок”.  В настоящее время “режь” возвышается над уровнем
воды на 2 с 1/4 аршина, основное же бревно храма лежит на уровне выше “режа” на 1
аршин и 7 вершков. О чем на основании Указа Архангельской Духовной консистории, от10
октября 1908 года за № 9360, и составлен настоящий акт”.  

 Подписи: Дьячков Николай, Канорский Николай Григорьевич, Терентьев Александр,
Федор Куроптев, Григорий Камбалин, Андрей Носков.  

(стиль письма сохранен)
  

12 августа 1911 г. по Указу его императорского Величества в Архангельской духовной
консистории было заслушано “Дело о переписке по поводу разборки Зосима Савватеевской
церкви в селе Сорока Кемского уезда, совершённой священником Канорским без разрешения
епархиального начальства”22. Обстоятельства  сего дела  таковы:  Архангельское губернское
правление отношением от 13 июля 1907 г. № 359 уведомило Консисторию, что избранное
место  своему  назначению  не  удовлетворяет  и  поэтому  просило  наметить  для  постройки
церкви  другое  более  соответствующее  место.  Дело  о  постройке  на  этом  месте  решили
возбудить после укрепления берега.  Были запрошены объяснения от Канорского по факту
разборки церкви, но не установлено из объяснений кто же всё-таки разрешил разборку храма.
Резолюция  его  Преосвященства  на  Рапорт  Канорского  последовала  за  №  1830  такого
содержания: “делаю строгий выговор члену консистории протоиерею Иоанну Дьяконову за
не  наблюдение  за  исполнением  приказаний  Консистории  по  его  столу.  Относительно
виновности священника Николая Григорьевича Канорского иметь особое суждение”.  

  Канорский за разрушение церкви и превышение своих должностных полномочий был
уволен  с  должности  Благочинного.  Этому  способствовало  и  письмо  Агафелова  в
Архангельскую епархию, в котором он писал, что Беляевы выделили материалы на ремонт
церкви и он Агафелов “со слезами на глазах” уговаривал Канорского не разрушать старую
церковь.  Он  просит  «поручить  Николаю  Дьячкову  произвести  дознание,  Канорского
перевести в другой приход».23  

Канорского  Н.  Г.  обязали  представить  акт  укрепления  набережной.  Дьячкову

20Там же.
21Государственный архив Архангельской области. Ф. 29. Оп.4, т. 3. Д. 1884.
22Государственный архив Архангельской области. Ф. 29. Оп.4, т. 3. Д. 1884.
23Там же.



предписано  собрать  приходской  сход  и  выяснить  вопрос  “желают  ли  приходские
восстановить  Зосимо-Савватиевскую церковь  в  прежнем виде  и  на  прежнем месте или
желают построить вместо неё новую церковь на новом месте”. 

  12 сентября 1911 г. сельское общество приняло решение строить церковь новую на
старом месте. Общество так же было согласно строить на свои средства. На листе дела №71
находится акт о закладке нового храма 16 июня 1912 г.  

Новый храм в честь преподобных отцов Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев
был построен и освящен. О чем составлен акт от 22 сентября 1913 г., который находится на
листе дела № 85.24  

“Акт Свидетельства новоустроенного в селе Сорока кемского уезда храма во имя
преподобных отцов Зосима и Савватия, Соловецких чудотворцев. 

1913  года  января  29  дня.  Нижеподписавшиеся,  в  исполнение  указа  Архангельской
духовной  консистории  от  12  сентября  22  сентября.  1911  года  за  №  9741
освидетельствовали  новый  в  селе  Сорока  храм  во  имя  преподобных  отцов  Зосимы  и
Савватия Соловецких чудотворцев. И всём акте показуем:  

1) храм построен из соснового круглого леса на месте прежнего, по прежнему плану с
двойным  новым  однорядны  потолком  и  железной  кровлей,  на  фундаменте  из  старого
камня.  

2)Длина храма 20 аршин, ширина 9 аршин, высота до креста включительно 22 аршина,
до кровли в средней части – 9 1/2 аршина. 

 3) Восемь окон нижнего ряда и четыре все окна верхнего имеют двойные рамы, а вход
с крыльца двойные двери, каждую в два полотна, причём внутренняя стеклянная. 

4) печь одна кирпичная, с духовой камерой, голландской формы. 
5) внутренняя сторона стен стёсана и выстругана, блин порядка иконостас прежний

с  прежним  порядкам  икон,  вверху  его  помещен  “нерукотворенный  “образ  Спасителя
(название не понятно написано), стоявшей ранее в трапезной части храма. 

6) деревянный “осмиконечный” крест и голова над ним обиты оцинкованным железом,
шейка, осмерик и кровля храма из простого кровельного железа. 

7) осмерик с головою и крестом окрашены на 2 раза, кровля на один раз, стойки, двери,
окна - на один раз. 

8)  престол  укреплён  на  отдельном  фундаменте  длина  его  96  и  1/2  сантиметров,
ширина 86 и 1/2 сантиметров, высота 9 5 см., жертвенник прежней длиною 71 сантиметр,
шириною 70  и1/2  сантиметра,  высотой 90  с  чем-то сантиметров  (непонятно,  прошит
документ). 

9) всё прочее для освящения храма приготовлено в чём и “подписуемся” с приложением
фотографического его снимка”. 

 Подписи под актом:  
 Благочинный 1-ого Кемского округа Протоиерей Николай Дьячков, Сорокского прихода

священник  Николай  Канорский,  Псаломщик  Александр  Терентьев,  церковный  староста
Федор Куриков. Члены попечительства и строительной комиссии: Иван Яковлев Камбалин,
Егор Васильев, Петр Собинский и др. (Документ подлинный).

На фотографии, которая находится в деле, уже новый храм во имя преподобных Зосимы
и Савватия в селе Сорока Кемского уезда. 

24Там же.



Фото 1913 г.25 Публикуется впервые

В 1916 г. состоялась последнее путешествие Прокудина-Горского С.М. по России – для
снимков  Мурманской  железной  дороги  и  Соловецких  островов,  в  ходе  которого  были
сделаны снимки села  Сорока Кемского уезда.  На одном из  снимков изображена церковь-
часовня в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, и это, как оказалось, далеко не
ветхая церковь, а новая, построенная в 1913 г. 

Октябрьская революция 1917 г. полностью изменила жизнь православных верующих.
20 января 1918 г.  был принят декрет советского правительства «Об отделении Церкви от
государства и школы от церкви». В школах города и губернии запретили преподавать Закон
Божий,  а  Духовные  учебные  заведения  закрыли.  Все  имущество,  включая  здания,
конфисковали  и  передали  в  ведение  комиссариата  просвещения,  Духовные  учебные
заведения были преобразованы в светские школы. В 1929 г. состоялся республиканский съезд
ячеек  Союза  безбожников,  на  котором  оформилась  республиканская  организация  и  был
избран ее руководящий орган – Карельский областной совет СВБ. Одной из главных задач
СВБ была объявлена борьба с церковью. 1 февраля 1930 г. было принято правительственное
решение прекратить колокольный звон во всех деревнях Карелии, а все колокола передать в
фонд индустриализации. В 1932 г. была развернута в селе Сорока компания по закрытию
церквей.  

5 февраля 1932 г. церковь-часовня преподобных Зосимы и Савватия Соловецких была
закрыта, в последующем разобрана.26

25Государственный архив Архангельской области. Ф. 29. Оп.4, т. 3. Д. 1884.
26Детчуев Б.Ф., Макуров В.Г. Государственно-церковные отношения в Карелии (1917-1990-е годы). 
Петрозаводск, 1999.


