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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
По мысли Его Высокопреосвященства 

архиепископа Симона, благословившего 
исследовательскую деятельность по изуче- 
нию агиографического наследия края, ко- 
нечной целью всех книг серии «Кольский 
патерик» должно стать создание полно-
ценного агиографического сборника –  
КОЛЬСКОГО ПАТЕРИКА. В таком пате- 
рике (греч.), или отечнике, могли бы быть 
собраны воедино жизнеописания не только 
всех прославленных Церковью святых 
земли Кольской, но и иных подвижников 
веры и благочестия, достойных патриотов 
Русского Севера, своей жизнью и смертью 
исповедовавших евангельские истины. 

Издательство Мурманской епархии 
приглашает к сотрудничеству всех, кто 
ведет исторические изыскания в этом 
направлении.
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К ЧИТАТЕЛЮ
Жития преподобномучеников Моисея 

(Кожина) Оленицкого и Феодора (Абро- 
симова) Печенгского написаны на основе 
материалов, собранных в ходе исследова- 
ний, проводившихся как в рамках работы 
самой Комиссии по канонизации святых 
Мурманской епархии, так и в сотрудниче-  
стве с исследователями истории  Cоловец-
кого монастыря. 

Главным результатом работы Комиссии 
стало причисление в 2003 году иеромонаха 
Моисея (Кожина) и послушника Феодора 
(Абросимова) к лику святых с усвоением им 
титла «преподобномучеников» и установ- 
лением дней памяти – 25 августа / 7 сентяб-
ря и 20 июля / 2 августа соответственно1.

Игумен Митрофан (Баданин)

 1 В Православном Церковном календаре МП дата памяти 
преподобномученика Феодора (Абросимова) ошибочно указана 
14 октября 1940 года. Мученическая кончина Феодора наступила 
20 июля / 2 августа 1941 года.



ЖИТИЕ  
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА  

МОИСЕЯ (КОЖИНА)  
ОЛЕНИЦКОГО





11

Преподобномученик Моисей 
(Кожин Митрофан Никитич) 

родился в мае 1868 года в селе 
Оленица Терского района, в семье 
рыбака-помора. Когда Митрофану 
исполнился 21 год, то в Кольском 
уездном по воинской повинности 
присутствии ему объявили, что 
служба новобранцу Кожину выпала 
на флоте. И с 1889 года в течение  
8 лет он служил сигнальщиком на 
кораблях царского флота.

Житие преподобномученика Моисея

Эскадра кораблей Императорского флота на рейде Тулона – крупной 
французской военной гавани в Средиземном море. (Фото 1893 года.)  

На одном из этих кораблей мог быть и матрос-сигнальщик  
Митрофан Кожин.

На сигнальном мостике  
корабля царского флота.  

Фото конца XIX века.
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Житие преподобномученика Моисея

Еще во время службы Митрофан принял решение уйти 
в монастырь и посвятить свою жизнь Богу. Демобилизо-
вавшись и побывав в родном селе, тридцатилетний Митро-
фан взял благословение у родителей и убыл на Соловки.  
С 1897 года началось его послушание в Соловецком Спасо-
Преображенском мужском монастыре, где он окончил  
6 классов Соловецкого братского училища.

Прошло десять лет, и вот, 7 апреля 1907 года, почти со-
рокалетний послушник Митрофан принял постриг с 

именем Моисей в честь преподобного Моисея Угрина, Пе-
черского. 

На следующий год 20 июля, «на пророка Илию», монах 
Моисей был рукоположен в сан иеродиакона. Характери-
стика, данная иеродиакону Моисею в 1909 году, раскрывает 
высокие духовные качества будущего святого: «Исполняет 
чреду богослужения. Отличных качеств и способностей, 
очень воздержанной и примерной жизни, верен и благо-
надежен».

Вид с моря на Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь. 
Фото конца XIX века.
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Через четыре года «на кня-
зя Владимира», 15 июля 1911 

года, отец Моисей удостаивается 
священнической благодати и руко-
полагается в сан иеромонаха. 

Однако тлетворный дух миро-
вой апостасии уже добрался и до 
монастырских стен. «Революцион-
ные веяния» проникали в сердца 
насельников Соловецкой обители. 
Не миновал этот соблазн и отца 
Моисея. В 1915 году иеромонаху 
Моисею была составлена очеред-
ная характеристика, где можно ви-
деть пагубные перемены в его ду-
ховном состоянии — как отголоски 
монастырских нестроений предре-
волюционного времени: «Исполняет чреду богослужения  
в Сергиево-Муксалмском скиту. Посредственных качеств  
и способностей, настроения не мирного». 

Дело в том, что отец Моисей оказался среди тридцати 
восьми членов монастырской братии (всего в монастыре на 
тот момент числились 232 человека), которые летом 1913 
года подписали жалобу на настоятеля монастыря архиман-
дрита Иоанникия (Юсова). В этой жалобе, направленной в 
Московскую Синодальную Контору, говорилось об излиш-
нем увлечении отца архимандрита хозяйственными попе-
чениями в ущерб богослужебному и молитвенному дела-
нию, о свободном распоряжении финансовыми средствами 
монастыря и т. д. 

Житие преподобномученика Моисея

Икона «Собор Соловецких 
святых» врученная монаху 

Моисею архимандритом 
Иоанникием с дарственной 
надписью в день пострига  

7 апреля 1907 года.
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После проверки Святейшим  
Синодом жалоба эта была призна-
на необоснованной. Архимандрит 
Иоанникий остался во главе мона-
стыря, а жалобщики были разосла-
ны по монастырским скитам. 

Надо сказать, что большинство 
«искусившихся» в дальнейшем по- 
каялись и примирились с настоя-
телем, как, например, бывший на-
местник монастыря иеромонах Еф-
рем (Кривоногов), также родом с 
Терского берега. Среди примирив-
шихся, надо думать, был и иеромо-
нах Моисей. Во всяком случае, он 

остался служить в Свято-Сергиевском скиту и упоминал-
ся в списке 1920 года, составленном уже после прибытия 

Свято-Сергиевский скит был одним из самых многочисленных  
по количеству насельников: 13 монашествующих, 20 трудников.  

Фото конца XIX века.

Житие преподобномученика Моисея

Настоятель Соловецкого 
монастыря архимандрит 

Иоанникий (Юсов)  
(1895-1917 гг.).
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на Соловки известной «комиссии  
М. С. Кедрова», приведшей к фак-
тической ликвидации Соловецкого 
монастыря и ссылке его священно-
началия. На территории монастыря 
был организован совхоз «Соловки» 
с лагерем принудительных работ.

Отец Моисей упорно оставался 
в монастыре даже после того, 

как осенью 1923 года Президиум 
Архангельского губисполкома воз-
будил ходатайство перед НКВД о  
срочной высылке с Соловецких 
островов бывших монахов.  

Житие преподобномученика Моисея

В 20-е годы XX века на островах существовало некое подобие колхоза.  
В дальнейшем, к 30-м годам, на острове Б. Муксалма на базе скита уже 

располагалось III отделение СЛОНа (Соловецкого Лагеря Особого Назначения).

Монахи в лагере. 
Возможно, на этом снимке 
среди монахов есть и отец 

Моисей. Фото сделано  
до осени 1923 года.
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В 1926 году здание Сергиевской церкви на острове Боль-
шая Муксалма, где служил отец Моисей, было переобору-
довано под химическую лабораторию1. Священник Мои-
сей, покинув Соловки, вернулся на Терский берег и был 
назначен настоятелем церкви Рождества Иоанна Предтечи 
в родном селе Оленица.

Вместе с односельчанами – церковным старостой Кожи-
ным Петром Георгиевичем и псаломщиком Кожиным 

Феодором Климентьевичем («святая троица» – как их на-
зывали колхозные активисты), отец Моисей занял твердую 
позицию в вопросе сохранения православных устоев на 
селе. Он благословил провести сбор подписей против от-
 1 Все храмы и часовни, принадлежащие скиту, были полностью уничтожены 
коммунистами. Сохранившиеся постройки скита не пригодны для проживания.

Управление Соловецким лагерем особого назначения.  
Прибытие новой партии заключенных. В 1930 г. заключенных  

уже было 62 563 человека.

Житие преподобномученика Моисея
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Житие преподобномученика Моисея

нятия у прихода Предтеченской церкви. Это случилось по-
сле демонстративно проведенных обмеров здания, описи 
колоколов и имущества церкви колхозным начальством. 

В марте 1931 года, после воскресной Божественной Ли-
тургии, староста прихода П. Е. Кожин устроил у себя дома 
обед для прихожан. Но именно на это время было назначено 
и колхозное собрание, хотя для верующих людей заниматься 
мирскими проблемами в Воскресный день – грех непрости-
тельный. Потому на собрание сельчане не пошли и собра- 
лись на воскресную трапезу у церковного старосты.

Произошедшее было объявлено сопротивлением новым 
колхозным порядкам, что безбожная власть, конечно же, 
сразу использовала как повод для расправы над «церков-
никами». Дождавшись завершения Пасхальных праздни-
ков, дабы не провоцировать выступления людей, поскольку 
большинство поморов в то время были еще тверды в вере, 
НКВД выдало ордера на аресты.

16 апреля 1931 года отец Моисей вместе с церковным 
старостой и псаломщиком были арестованы. Обвинение 
звучало так: «за систематическое проведение антиколхоз-
ной пропаганды прикрываясь флагом религии». 

Подпись заключенного Моисея Кожина. Надо сказать, что отец Моисей 
не указывал в анкетах своего мирского имени Митрофан и числился как 

«Моисей Никитич».



18

Житие преподобномученика Моисея

Виновными себя никто из аре-
стованных не признал. Впрочем, 
это значения не имело – достаточ-
но было и показаний «свидетелей».  
4 мая 1931 года иеромонах Моисей  
и двое его односельчан Мурман-
ским Окружным отделом ОГПУ 
были приговорены к трем годам за- 
ключения в исправительно-трудо- 
вом лагере. Однако позже, 18 июня 
1931 года, на заседании «тройки» 
Полномочного представительства 
(ПП ОГПУ) было принято решение 
о замене лагеря на ссылку всех тро-
их осужденных в «Севкрай» на три 
года. Иеромонаха Моисея вместе 
с П. Г. Кожиным и Ф. К. Кожиным 
отправили в город Котлас, «в рас-
поряжение Котласского оперсекто-
ра ОГПУ».

Неизвестно, что пришлось пре-
терпеть отцу Моисею в его 

следовании этапом, и вряд ли до-
брался он до места уготованной ему 
ссылки, поскольку очень скоро Го-
сподь забрал мученика в Свои Не-
бесные обители. Шестидесятитрех-
летний батюшка скончался через 
три месяца, 7 сентября 1931, года в 
ленинградской больнице Доктора 

Лагерная вышка – этот 
узнаваемый силуэт новой 
России заменил церковные 

купола и колокольни.

Прибытие. Именно так «в 
распоряжение Котласского 

оперсектора ОГПУ» 
прибыли и заключенные из 
села Оленицы: священник 
Кожин Моисей Никитич 

со своими односельчанами 
старостой Кожиным 

Петром Георгиевичем и 
псаломщиком Кожиным 

Феодором Климентьевичем.
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Житие преподобномученика Моисея

Справка о смерти осужденного Моисея

Послевоенная фотография 
жителей села Оленица.  

На снимке слева: бывший 
церковный староста  

Петр Георгиевич Кожин.

Гааза с диагнозом: скорбут (цин-
га), энтероколит, и был захоронен  
в безвестной могиле.

Его товарищи по несению муче-
нического креста также прошли 

этот скорбный путь гонений. Старо-
ста Кожин Петр Георгиевич, отбыв 
полный срок приговора, сумел вер-
нуться в родное село Оленица. Ни 
церквей, ни служб на всем Терском 
берегу уже не было. По воспомина-
ниям односельчан, Петр вел жизнь 
замкнутую, был очень немногосло-
вен и скончался в 1956 году.

Псаломщик Кожин Феодор Кли-
ментьевич, согласно имеющейся в  
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Могила Кожина Петра 
Егоровича (1870–1956 гг.)  
на деревенском кладбище 

села Оленицы. Как и почти 
во всех селах Терского берега 

(за исключением Варзуги), 
с приходом советской 

власти старые кладбища 
были целенаправленно 
уничтожены, а новые 

устроены подальше от 
села. Таким образом у людей 

вытаптывалась память  
о своих предках.

Житие преподобномученика Моисея

его деле справке, в феврале 1934 
года был освобожден на несколько 
месяцев раньше срока «по инвалид-
ности» и, якобы, «отправлен по ме-
сту прежнего жительства». Однако 
никто из односельчан его так боль-
ше никогда и не видел.

Предтеченская церковь села по-
сле ареста настоятеля и причта 
была отобрана у верующих и при-
способлена под библиотеку. Зда-
ние церкви сгорело в 1940 году, и в 
настоящее время неизвестно даже 
точное место его расположения.

По представлению Мурманской 
епархии Определением Священно-
го Синода от 30 июля 2003 года ие-
ромонах Моисей (Кожин) причис-
лен к лику Святых новомучеников 
и исповедников Российских. Днем 
памяти преподобномученика Мои-
сея (Кожина) Оленицкого опреде-
лен день его кончины: 25 августа / 
7 сентября.



 СОБОР 
КОЛЬСКИХ СВЯТЫХ



Тропарь  
новомученикам и исповедникам  

Кольским  
Глас 4

Святые новомученици и исповедници Кольстии, / 
светолепнии архиереи и священници, / иноци, ино-
кини и миряне, / вернии Господеви мужие, жены и 
чада, / на Севере жестокими гонители собраннии /  
и в каторжных работах умученнии, / за Христа 
кровь пролиявшии, / отцы, братие и сестры наша, /  
за Господа смерть приявшии, / молите Человеко-
любца Бога // избавитися нам от всякаго зла по-
каянием. 



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК МОИСЕЙ  
(КОЖИН) ОЛЕНИЦКИЙ



Тропарь преподобномученику   
Моисею (Кожину) Оленицкому  

Глас 1
Святых Таин Христовых верный служителю, / по-
каяния проповедниче и края Кольскаго печальни-
че, / преподобномучениче Моисее, // моли Мило-
стивого Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобномученику   
Моисею (Кожину) Оленицкому  

Глас 2
Уподобился еси пророку Моисею, / душу свою за 
погибающую паству положил еси, / узы темнич-
ные и смерть за Христа претерпел еси, / спасай нас 
молитвами твоими, отче Моисее, // пастырю наш 
преблаженный.

День памяти преподобномученика Моисея  
(Кожина) Оленицкого - 25 августа / 7 сентября.



31 июля 2010 года на Вялозере,  
в шестидесяти километрах от п. Умба Терского 
района, правящий архиерей Мурманской епархии  

архиепископ Симон освятил часовню в честь  
преподобномученика Моисея (Кожина).



Лето 2011 года. Возрождение  
Свято-Троицкого Трифонов-Печенгского монастыря в 
пустыни Луостари, на месте молитвенных подвигов 

преподобного Трифона Печенгского, где в 1532 году  
им был изначально основан монастырь.



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК ФЕОДОР 
(АБРОСИМОВ) ПЕЧЕНГСКИЙ



Тропарь преподобномученику 
Феодору (Абросимову) Печенгскому 

Глас 5
 Преподобномучениче Феодоре, / злострадания 
от безбожных и горькие работы претерпел еси, / 
Церкви послушание даже до смерти явил еси, / сего 
ради венцем мученическим венча тя Христос Бог, /  
Егоже моли, богодарованный заступниче земли 
Кольския, // да очистимся от всякия скверны по-
каянием.

Кондак преподобномученику 
Феодору (Абросимову) Печенгскому 

Глас 8
Вземше крест свой, Христу последовал еси, / мона-
шеское житие и вольное страдание паче сладости 
мира сего возлюбил еси, / веру Христову даже до 
конца исповедал еси, отче Феодоре, // избави нас 
от бед молитвами твоими.

День памяти преподобномученика  Феодора 
(Абросимова) Печенгского - 20 июля / 2 августа.



ЖИТИЕ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА 
ФЕОДОРА (АБРОСИМОВА) 

ПЕЧЕНГСКОГО
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Житие преподобномученика Феодора

Древнее поморское село Чаваньга на Терском берегу Белого моря.

Послушник Феодор (Абросимов Федор Семенович), ро-
дился 20 февраля 1897 года в деревне Чаваньга Терской 

волости Архангельской губернии в семье рыбака-помора.  
В 1913 году, будучи шестнадцатилетним юношей, Федор 
ушел послушником в Трифоно-Печенгский монастырь.

На фото начала XX века главное здание Печенгского монастыря  
в Луостари. На первом плане юные послушники монастыря.
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Русские солдаты Первой Мировой войны.

Но вскоре началась Первая Мировая война. Юный по-
слушник был призван в царскую армию и в конце 1915 

года убыл в Петроград. Воевал рядовой Феодор в составе 
саперного батальона на Западном фронте на Минском на-
правлении до весны 1918 года. Демобилизовавшись, уехал в 
Архангельск и устроился матросом на буксир. В 1919 году  

Северная армия генерала Е. К. Миллера, в которую был мобилизован Федор, 
была немногочисленна и составляла не более 10 000 человек.  

Северный фронт противостоял установлению власти большевиков  
на Севере до февраля 1920 года.

Житие преподобномученика Феодора
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был мобилизован и служил рядовым в частях генерала  
Е. К. Миллера, но вскоре по болезни от службы был осво-
божден. В октябре 1919 года вновь вернулся в Печенгский 
монастырь.

В 1920 году большевистское правительство Тартуским 
договором окончательно подтвердило независимость Фин-
ляндии. Трифоно-Печенгский монастырь оказался за гра-
ницей «новой России». Для получения права на владение 
монастырскими землями Феодор вместе со всей братией 
вынужден был принять Финское подданство. 

Здание церкви Рождества Христова в Печенге («Нижний 
монастырь») было забрано финскими властями под лю-

теранскую кирху поселка Петсамо. Богослужебная жизнь 

Здание церкви Рождества Христова в Устье Печенги («Нижний 
монастырь») было забрано финскими властями под лютеранскую кирху 

поселка Петсамо.

Житие преподобномученика Феодора
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монастыря  сосредоточилась в 15 километрах от Петсамо 
вверх по течению реки Печенги, в поселке Луостари.

В 1919 году, с уходом из Печенги в Мурманск английских 
оккупационных войск, здесь базировались части финской 
Белой Гвардии, и какое-то время «Верхний» и «Нижний» 
монастыри использовались под казармы. Монастырь в это 
время давал убежище многим спасающимся от страшного 
большевистского террора. Послушник Феодор вместе со 
всей братией молился о «миновании страшных лет, об ухо-
де большевиков в России от власти молитвами пострадав-
ших». 

В следственном деле Абросимова имеется фотография 
белогвардейских офицеров, сделанная в то время. Она была 
изъята при обыске в монастыре и опубликована в 1940 году 
в газете Советская Печенга с выразительной подписью 

Сретенская церковь Трифоно-Печенгского монастыря в Луостари.  
На фото начала XX века насельники монастыря возвращаются  

с церковной службы.

Житие преподобномученика Феодора
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«Печеньга. Воронье на колокольне». Эта фотография фигу-
рировала в деле Абросимова как доказательство его связей 
с белогвардейцами. Крестиком на фото, по мнению следо-
вателей, помечен послушник Феодор.

В 1932 году на место скончавшегося игумена Иннокентия 
монастырской братией в настоятели был избран отец 

Паисий (Рябов). В то время в монастыре было 14 человек 
братии и 5 работников. Среди братии монастыря подвизался 
и послушник Феодор. В это время он исполнял послушание 
мастера на монастырской электростанции.

С началом Советско-финляндской войны 30 ноября 1939 
года поселок Петсамо (Печенга) был занят частями Крас-
ной Армии, и в монастыре начались обыски.

Вырезка из газеты «Советская Печенга»,  
издававшейся в Печенгском районе с приходом Красной армии.  

Эта фотография в дальнейшем фигурировала в деле Абросимова  
как доказательство его связей с белогвардейцами. Крестиком  
на фото, по мнению следователей, помечен послушник Феодор.

Житие преподобномученика Феодора
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9 декабря 1939 года был аресто-
ван настоятель монастыря иеро-
монах Паисий. Федор Абросимов 
вместе с остальными насельника-
ми монастыря был вывезен на тер-
риторию СССР, в район поселка 
Ловозеро Мурманской области, на 
строительство комбината «Аллу-
айвстрой».

Сохранились воспоминания оче-
видцев тех лет: «В начале 1940  

года привезли человек 20 монахов 
из Печенгского монастыря. При-
ехали они со всем своим имуще-
ством. Работали на стройке, хотя 
и просили отправить их обратно в 
монастырь. По окончании войны 
поселок Петсамо был возвращен 
Финляндии и монахи были отправ-
лены за границу, хотя при этом 
вдруг выяснилось, что «все они 

бывшие деникинские офицеры». При оправке «за грани-
цу» все их имущество было конфисковано. Это объясня-
лось как ответная мера, поскольку, якобы, «выезжающие 
из Финляндии тоже терпели притеснения». 

Действительно, по окончании «Зимней войны», в со-
ответствии с мирным договором от 12 марта 1940 года, 
территория Печенги возвращалась Финляндии, и монахи 
были отправлены в свой монастырь. Однако Феодор от-
казался возвращаться в Финляндию и, решив остаться на 

Наместник Трифонов-
Печенгского монастыря 

иеромонах Паисий (Рябов) 
управлял обителью  

с 1932 года до ареста  
в декабре 1939 года.  

Через год допросов отец 
Паисий был расстрелян  

в Бутовском полигоне  
под Москвой 28 декабря 

1940 года, в день памяти 
прп. Трифона Печенгского.

Житие преподобномученика Феодора
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«Зимняя война» 1939-1940 гг. На фото: район Петсамо (Печенга), занятый 
Красной армией, по окончании войны был возвращён Финляндии.  

Печенгский район вновь был передан СССР уже после выхода Финляндии из 
Второй Мировой войны в 1944 году.

Бойцы Красной армии находились на территории Финляндии, и  
в Печенге в частности, с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.

Житие преподобномученика Феодора
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родине, поселился на 80-ом километре тракта Пулозеро–
Ловозеро (Ловозерский погост), работая древопилом. 

Послушник Феодор был арестован 2 июня 1940 года как 
шпион и «пособник» арестованного ранее настоятеля 

монастыря иеромонаха Паисия (Рябова) и препровожден 
в тюрьму г. Мончегорска. Предполагалось с его помощью 
более убедительно представить «Трифоно-Печенгский мо-
настырь как базу для подготовки и переброски финских 
шпионов в СССР». Согласно политическим установкам, 
следователям было необходимо доказать, что «монастырь 
являлся явочной квартирой для перебежчиков из СССР и 
обратно. В стенах монастыря проходила подготовку и отту-
да забрасывалась на территорию СССР агентура финской 
охранки»1. 
 1 Архивно-следственное дело №4550, л. 27.

Фото из следственного дела Ф. С. Абросимова

Житие преподобномученика Феодора
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Подпись арестованного послушника Федора. Надо отметить, что в 
течение всего времени допросов подпись свою Федор ставил уверенно, 

твердой рукой.

Анкета арестованного Федора Абросимова. Из родственников указаны три 
брата - Иван, Александр и Сергей.

Житие преподобномученика Феодора
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Важность «дела Абросимова», равно как и «дела Рябова», 
в международном масштабе была обусловлена большой 
потребностью в доказательствах «вины Финляндии» как 
оправдании агрессии СССР в ноябре 1939 года, поскольку 
репутация советского государства на международной аре-
не сильно пострадала: СССР был объявлен агрессором и 
исключен из Лиги Наций. 

Так что признания Печенгских монахов были крайне 
важны. Феодор был переведен в Мурманскую тюрьму, где 
следователи старались денно и нощно. Однако послушник 
Феодор не оправдал надежд НКВД. Ответы его не меня-
лись, отличаясь твердой последовательностью и уверенно-
стью в своей правоте. Вскоре следователи, убедившись в 
«бесперспективности» Абросимова,  стали формулировать 
вопросы с заранее явно абсурдными «фактами» обвинений. 
Так, например: 

«Вопрос: С какой целью Вы после занятия Петсамо частя-
ми Красной армии ходили на лыжах, пытаясь проникнуть в 
места расположения частей РККА, а в беседах с красноар-
мейцами выпытывали секретные сведения о фамилиях ко-
мандиров и комиссаров, расположении поблизости частей 
сов. войск, количестве бойцов в них и вооружения, подъем-
ной мощности советских бомбардировщиков и форме раз-
личия родов войск РККА и НКВД? Говорите прямо, кто Вам 
поручал собирать такие сведения?

Ответ: Никаких секретных сведений о частях Красной 
армии я не собирал, никто мне этого не поручал, и сам я 
этим не интересовался».

Вопрос: Предлагаем говорить правду.
Ответ: Я показываю только правду, человек я монастыр-

ский и честно трудился»1. 
 1 Архивно-следственное дело №  4550, л. 27 об., 28.

Житие преподобномученика Феодора
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16 июня 1940 года следователь 
предъявил Федору обвинение по 
статье 58-6-10 УК РСФСР – «шпи-
онаж и антисоветская агитация».

«Ответ: В предъявленном мне 
сегодня обвинении виновным себя 
не признаю.

Вопрос: Почему?
Ответ: Потому что агентом финской разведки я не яв-

лялся и не являюсь, шпионажем не занимался и антисовет-
ской агитации не вел».

Несмотря на сильный нажим сотрудников НКВД, ви-
новным себя Феодор так и не признал. Тем не менее,  

19 августа 1940 года Феодор Абросимов был приговорен 
к 8 годам концлагерей. Такая относительно «мягкая» мера 
наказания была обусловлена статусом Феодора как граж-
данина иностранного государства.

Лагерная вышка.

Каторжный труд заключенных.

Житие преподобномученика Феодора
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Видимо, в связи с хроническим нездоровьем, Федор 
прошел медицинское освидетельствование в Мончегор-
ской тюрьме. Заключение врачей звучало как приговор: 
«годен к тяжелому физическому труду». На Покров Бо-
жьей Матери, 14 октября 1940 года, Феодор прибыл в Ухто-
Ижемский исправительно-трудовой лагерь (поселок Ухта, 
Коми АССР). Заключенные лагеря занимались строитель-
ством сажевых заводов, газопровода, а также добычей и 
переработкой радиевой воды. Здесь начался последний, но 
недолгий этап его страданий за Христа.

Феодор скончался через девять месяцев в Центральном 
Сангородке ОЛП № 8 (Отдельного лагерного пункта). 

Господь забрал мученика «на пророка Илию», 2 августа  

Акт о смерти заключенного Абросимова Ф. С., осужденного  
по статье «шпион-диверсант».

Житие преподобномученика Феодора
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1941 года. Мы не знаем, и, видимо, никогда так и не узна-
ем подлинных обстоятельств его столь скорой кончи-
ны. Ведь ему было лишь сорок три года. В официальном 
«Акте о смерти заключенного Абросимова» указано, что 
«смерть последовала от хронического энтерита и язвенного  
колита». 

Послушник Феодор Абросимов был захоронен в без-
вестной могиле1.

 1 Архивная справка ГАМО № Л-1697 от 27.06.02 г.

К 70-летию со дня кончины преподобномученика Феодора (Абросимова) 
жители его родного села Чаваньга восстановили церковь  

Архангела Михаила на ее историческом месте.  
На снимке жители села у возрожденной церкви. Фото ноября 2010 года.

Житие преподобномученика Феодора
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По представлению Мурманской епархии Определением 
Священного Синода от 30 июля 2003 года послушник 

Феодор Абросимов причислен к лику Святых новомучени-
ков и исповедников Российских. Днем памяти преподобно-
мученика  Феодора (Абросимова) Печенгского определен 
день его кончины:  20 июля / 2 августа.

Чаваньга. Вид с материка на село и церковь. Фото ноября 2010 года.

Житие преподобномученика Феодора





Прорись иконы Преподобномучеников Печенгских. 
На иконе изображены преподобномученики Иона и 

Герман, ученики преподобного Трифона Печенгского, 
а также игумен Гурий и с ним сто шестнадцать 

мучеников, убиеных при разорении Печенгского 
монастыря в 1589 году. К мученикам XVI века 

присоединился и новомученик XX века  
Феодор (Абросимов).

Тропарь 
преподобномученикам 

Печенгским 
Глас 5

В пустыни неплодней преславнии плоды Духа Свя-
таго стяжавшии, / кротостию и послушанием Хри-
сту уподобилися есте / и яко агнцы лютую смерть 
от меча прияли есте, / благочестивии иноцы и хри-
столюбивии миряне, на Печензе пострадавшии, / 
молите Христа Бога // за вся люди, чтущия память 
вашу.





КОЛЬСКИЙ ПАТЕРИК. КНИГА II.
«ЖИТИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА»

в изложении 
игумена Митрофана (Баданина)

Художник И. Куксенко
Корректор О. Рыбакова
Верстка Е. Баландина

Подписано в печать 8.07.2011
Формат 60х90/16 Усл. печ. л. 9. Тираж 3000 экз.

Печать офсетная. Заказ 2710

Издательство «ЛАДАН»
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 44.

Тел./факс: (812) 320-6013
e-mail: Ladan_SPb@mail.ru

www.LadanSPb.ru

Магазин «ДОБРЫЕ КНИГИ»
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 28

Тел. (812) 575-5939
Для корреспонденции: Ladan_SPb@mail.ru

книга почтой, интернет-магазин: LadanSPb.ru

Отпечатано в типографии «Моби Дик».
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 44.

Тел./факс (812) 320-6013
www.MobyPrint.ru


