
                   САЗАНОВ ГРИГОРИЙ МЕРКУРЬЕВИЧ 
 
 
Следственное дело № 20711 (архивное 2398с) 
Государственное политическое управление. 
Обвинение Сазанова Григория Меркурьевича и Борисовой Александры-
Ангелины. 
Начато: 17.10.1923 г. Окончено 22.02.1924 г. 
 
     Дело по обвинению иеромонаха Иосафа – Григория Меркурьевича 
Сазанова и монахини Ангелины – Александры Борисовой по ст. 120, 121,119 
УК. 
Меры пресечения: Подписка о невыезде. 
 
                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 
 
1923 г. сентября 14 дня рассмотрев дело Уполномоченного ГО ГПУ по 
Буйскому уезду по обвинению иеромонаха  Железноборовского монастыря 
Иосафа – Григория Меркурьевича Сазанова по ст.120  и 121 УК и дело 
Уполномоченного ГО ГПУ по Солигаличскому уезду по обвинению 
монахини Ангелины – Александры Владимировны Борисовой по ст.того же 
кодекса НАШЕЛ: что как иеромонах Иоасаф Сазанов так и монахиня 
Борисова одинаково совершали свои обманные действия использовая 
религиозные предрассудки верующих масс, с тою лишь разницей, что 
Сазанов действовал в Буйском уезде, а Борисова в Солигаличском. 
Иеромонах Иоасаф, как видно из дела, создал группу «Духовных» монахиня 
же Борисова руководствуясь указаниями Иоасафа Сазанова, создала 
подобную группу в Солигаличском уезде. Исходя из сего и принимая во 
внимание, что следствием вполне установлено, что как иеромонах Иоасаф 
так и монахиня Борисова действовали с обоюдного согласия и созданные ими 
группы духовных составляют одно целое. 
 
                     ПОСТАНОВИЛ: 
 
    Дело на иеромонаха Иосафа Сазанова обвиняемого по ст. 120,121, УК и на 
монахиню Ангелину – Александру Борисову обвиняемую по ст. 120 того же 
кодекса соединить в одно дело и принять к своему производству.  
 
Буйский исполнительный комитет ордер № 80 27 июля 1923 г. -0рдер на 
арест и обыск иеромонаха Боровского монастыря Иосафа. 
 
                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 



1923 г. 28 июля рассмотрев всю переписку изъятую при обыске у иеромонаха  
Железноборовского монастыря Иосафа – Сазанова нашли, что большая часть 
переписки на 64 листах составляет переписку с родными и Богомольцами 
или старого дореволюционного времени или же начало революции, а также 
разные старые заметки ничего из себя не представляющие и только на  47 
лист. Последней переписки могут иметь место и значение в деле Сазанова: 
например в некоторых письмах испрашивалось у Иосафа благословение или 
согласие на совершение церковных служб сообразуясь с новым стилем. 
Постановили: на 47 листах изъятого материала приобщить к переписке, а 
остальные оставить при канцелярии Уездного Уполномоченного, а также 
оставить пять записных книжек с молитвами и старыми заметками. 
 
Материал из дела стр.8. (записка в деле и.Иосаф) 
      ПРАВИЛО ДЛЯ БОГОМОЛЬЦЕВ В ГОСТИННОЙ. 
После обедни посвящается время во время чая заниматься чтением. После 
чая читается акафист попеременно Спасителю и Божьей Матери, после 
Акафиста на час время заниматься чтением стихов и церковных песнопений. 
Все должны быть единодушны, разногласия не  допускаются. Иеромонах 
Иосаф. Стр 32. 
 
 
                                                АНКЕТА: 
 
                     САЗАНОВ ГРИГОРИЙ МЕРКУРЬЕВИЧ 
 
Дата рождения: 17 ноября 1879 г. русский, 42 года. 
Место прописки: Костромская губерния,Буйская волость,Железноборовский 
монастырь. 
Грамотный,домашнее образование. 
Холост, семьи не имею. 
Беспартийный, иеромонах.  
Арестован 27 июля 1923 г. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 1923 г. август (7) рассмотрев материал дела нашел, что 
монах Железноборовского монастыря Иосаф Сазанов изобличается в том, 
что пользуясь темнотою народных масс, организовал группу под названием 
«Духовных», в числе коих входят и несовершеннолетние. Преподает этой 
группе свои учения через посредство других лиц, как, например: гр. Борисова 
старается всеми мерами к завербовыванию большого числа членов этой 
группы. Что иеромонах Сазанов снабжал Борисову деревянным маслом, 
водою и травою для лечения. Получая взамен этого продукты и таким 
образом, своими обманными действиями насаждает в народе суеверие и 
извлекает себе прибыль. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предъявить иеромонаху Иосафу Сазанову обвинение по 
признакам 120,121 ст. УК. 



МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ: Арест.               
 
СВИДЕТЕЛЬСТВО: 8 августа 1923 г.   стр.88  
 Ильин Гавриил Ефимович, 58 лет, из крестьян Буйского уезда  д.Мизгирево. 
Проживал- с. Борок, холост,образование домашнее, до войны 1914 г. 
проживал в Паисьевом монастыре г. Галич, иеромонах. До революции  - 
тоже. С октябрьской революции 1917 г. Иеромонах Железноборовского 
монастыря, игумен. 
 
ПОКАЗАНИЯ: Правление Железноборовского монастыря состоит из трех 
лиц в число коих вхожу и я, отдельного настоятеля не имеется. Иеромонах 
Иосаф Сазанов состоит в монастыре духовником и ризничным и 
синодичным. К нему как к духовнику стекается на исповедь громадное  
число народу. Использует иногда не в отдельности каждого, а вообще всю 
массу, пришедшую в храм. Какие он дает наставления и советы, для меня это 
является секретом. Ходят к иеромонаху Иосафу в келью отдельные лица для  
записи поминовения, а быть может и за советом. Но особенного наплыва в 
келии не бывает. Какие беседы ведет в келии, я не знаю. Вообще иеромонах 
Иосаф  среди местного населения пользуется какой-то особой 
популярностью. К нему в келию, иногда я замечал, посетители приносят в 
небольшом количестве продукты. Относительно организации иеромонахом 
Иосафом группы «Духовных» мне ничего неизвестно, и если кого он и 
убеждает вступить в члены этой группы, то я полагаю, он может делать 
только на исповеди. Группа духовных  при Железноборовском монастыре 
существовала еще к моменту моего приезда в монастырь, но в то время она 
была гораздо меньше. Группа духовных – это не что иное, как группа 
истинно верующих, старающихся проводить воздержанную христианскую 
жизнь, таковая существует почти при каждом монастыре. Особых целей в 
виде безбрачия и т.п. она не преследует.  
Гражданку Александру Владимировну Борисову я видел в монастыре за 
время своей службы не более 3-х раз, причем последний раз нынче весною и 
ночевала в общих помещениях. Разговора с Борисовой никакого не имел – 
привозила ли она какие продукты, я не знаю. Ссылка  на меня  иеромонаха 
Иосафа о том, будто-бы я знал, что он организует духовных и предупреждал 
его, чтобы он работал поаккуратнее, не основательны. Добавить нечего. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
1923, 18 августа , г. Буй рассмотрев следственное производство по делу об 
иеромонахе Железноборовского монастыря Иосафе Сазанове нашел: 
     Иеромонах Железноборовского монастыря Иосаф – Сазанов состоя 
духовником в монастыре в течении последних десяти лет организует группу 
под названием «Духовных», ставящую целью проведение духовной жизни, 
избежание соблазнов и проявления большей религиозности. Число членов 
этой группы сейчас возрасло до  двухсот человек, состоит она большей 
частью из женщин, девиц, подростков, не только из числа жителей Буйского 



уезда, но и Солигаличского, Любимского, Галичского и Костромского. 
Организует Сазанов эту группу следующим образом: приходящим к нему на 
исповедь в церковь, а иногда и за советами в монастырскую келью преподает 
свое учение, которым запугивает говоря, что близок конец  мира и настоящие 
времена напоминают времена последние. В результате запуганные близостью 
конца мира фанатики, чтобы спасти  свою душу вступают в число духовных. 
Ничего без ведома и благословения Сазанова не делают. Сазанов не 
ограничивается этим и для расширения группы подобрал себе фанатичку 
Александру Владимировну Борисову, проживающую в Солигаличском уезде 
поручил ей вербовку духовных. Снабжает он ее лекарствами, деревяным  
маслом, водою и травою мать-мачеха для раздачи завербованным. Борисова в 
свою очередь привозит иеромонаху Иоасафу продукты: муку, горох, сахар. 
Такими же снадобьями он снабжает и приходящих к нему лично 
последователей. Дело свое иеромонах Иоасаф ведет тонко и аккуратно, 
например корреспонденция  вручается ему из рук в руки. Во всех действиях 
иеромонаха Иоасафа видно околпачивание темного люда с целью извлечь 
себе прибыль, что за ним заметно давно. В преступлении своем иеромонах 
Иоасаф не сознается – не считая это преступлением, он говорит, что от него 
как от искры исходит свет учения. Учения свет он извлекает из Евангелия и 
др. книг. 
    На основании вышеизложенного иеромонах Железноборовского 
монастыря Буйского уезда Иосаф-Сазанов, он же Григорий Меркурьевич, 42 
лет, происхождение из крестьян, Любимского района, Заобнорской волости, 
деревни Кинтоново достаточно изобличается в том, что обманными 
действиями т.е. толкованием близости конца мира порождает в темном люде 
суеверие и организует его в группу религиозных фанатиков под названием 
«духовных», причем из этого он извлекает для себя прибыль получая 
приношения продуктами. Несовершеннолетним преподает вероучение  в 
церкви или в своей келье, запутывая их в свои сети. Иеромонаха Иосафа 
предать суду по обвинению 120 и 121 ст. УК. Обвиняемый находится под 
стражей в Буйском Исправдоме. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 
1923 год, 13 сентября рассмотрев заявление гр. Сазанова Иосифа 
Меркурьевича – иеромонаха Железноборовского монастыря, обвиняемого по 
статье 120 УК и содержащегося под стражей в Буйском арестном доме и 
ходатайство граждан Покровской и Боровской волостей об освобождении 
Иосафа из под стражи НАШЕЛ: что дальнейшее содержание под стражей 
иеромонаха Иосафа Сазанова не вызывается необходимостью, что он имеет 
постоянное местожительство в Буйском уезде, и что нет оснований полагать 
о его уклонении от следствия и суда, а посему руководствуясь ст.102 
Процессуального Кодекса ПОСТАНОВИЛ: 
Иеромонаха Иосафа из под стражи освободить, избрав ему меру пресечения 
подписку о невыезде из Буйского уезда, о чем и поставить в известность 



Костромского Губпрокурора и Уполномоченного ГО ГПУ по Буйскому уезду 
для исполнения данного постановления, переписку же приобщить к данному 
делу. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По делу 20711 гр.1 Сазанова Григория Меркурьевича и 
Борисовой Александры Владимировны обвиняемых по 73,120 ст.УК 
находятся на свободе под подписку о невыезде из Буйского уезда. 
 
 
Продолжение дела 237 стр. 
 
1923 год декабря 27 дня. Рассмотрев дело № 20711, присланное Костромским 
ГО ГПУ гр.1 Сазанова Григория Меркурьевича иеромонаха 42 года, 
происходящего из крестьян Ярославской губернии, Любимского уезда, д. 
Кинтоново проживавшего в с. Борок, Буйского уезда, ранее не судимого, 
беспартийного. 
Борисовой  А.В., 36 лет, монахини происходящей из крестьян Костромской 
губернии, д. Красниково, проживает в пустыни Горки – лес. Ранее не 
судившейся, привлеченной к дознанию по обвинению по 73 и 120 ст. УК 
нашла: Дело возникло в Костромском ГО ГПУ на основании поступивших 
сведений об антисоветских деяниях вышеуказанных граждан. Следственной 
разработкой УСТАНОВЛЕНО:  
1.Что гр.Сазанов (иеромонах Иосаф)  и монахиня Борисова организовали так 
называемый союз «духовных» в который вербовали население Буйского 
уезда используя религиозный фанатизм масс, с корыстной целью. (Что 
предусмотрено 129 ст. УК). 
2.Проповедывали как в союзе «духовных» так и среди населения  Буйского 
уезда о скором конце мира и о приходе антихриста. 
3. Далее гр.Сазанов и гр. Борисова совершали ряд обманных  действий – 
творением чудес – исцеляя больных параличем, молитвами перед мощами 
преподобного Иакова и помазанием елеем. 
Принимая во внимание все вышеизложенное полагаю гр. Сазанову и гр. 
Борисовой воспретить жительство в Костромской Губернии в течении 2-х 
лет., дабы в корне пресечь шарлатанские действия. Дело о заключении 
представить на утверждение комиссии НКВД  по административным 
высылкам следствиям прекратить и сдать в архив 4 отд. СОО ГПУ. 
 
Страница 238.  
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА: 
 
СЛУШАЛИ: Дело № 20711 по обвинению Сазанова Г.М., Борисовой А.Б. об 
освобождении под подписку о невыезде. 
ПОСТАНОВИЛИ: Дело передать на рассмотрение комиссии НКВД по 
административным высылкам. 17 января 1924 г. 
 



Стр. 239. 
ВЫПИСКА из протокола заседания комиссии НКВД по административным 
высылкам от 22 февраля 1924 г. 
СЛУШАЛИ: Дело № 20711 по обвинению гр. Сазанова Г.М., Борисовой А.В. 
по ст. 72 и 120 УК. 
ПОСТАНОВИЛИ: Сазанова Г.М. – заключить в концлагерь сроком на два 
года. 
                                 Борисову А.В. выслать в Нарымский край сроком на два 
года. 
 
                                              РЕАБИЛИТАЦИЯ: 
 
          Прокуратура Костромской области 27 сентября 1993 года 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В отношении Сазанова Г.М. по мотивам уголовного дела 
арх. 2398 – с. 
Сазанов Г.М., 1879 г. рождения. Место рождения д.Кинтоново, Любимского 
уезда, Ярославской обл. Место жительства до ареста: с. Борок, Буйского р-на, 
Костромской области. Место работы: иеромонах Железноборовского 
монастыря. 
27.07.1923 г. Сазанов арестован Буйским отделом ОГПУ по обвинению в 
религиозной пропаганде среди населения и организованной группе 
религиозных фанатиков именовавших себя «духовными». Постановлением 
комитета НКВД по административным высылкам от 22.02. 1924 г. Сазанов 
Г.М. заключен в концлагерь сроком на 2 года. 
На Сазанова Г.М. распространяется действие ст.3, ст.5  Закона РСФСР « О 
реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 г.» Данных 
о родственниках  не имеется. 
Борисова А.В. реабилитирована 27 сент.1993 г. Прокуратурой Костромской 
области. 


