
Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь 

в конце XIX века: вид с севера (вверху). 

Вид на гору Физиабхо (Фавор) 

со Свято-Преображенским храмом на ее вершине (внизу)



Ходатайство братии Закубанской пустыни в ОГПУ 

об освобождении епископа Варлаама (Лазаренко) 

из-под стражи в 1927 году

Братия Свято-Михайло-Афонской 

Закубанской пустыни. 1920-е годы



Грамота о возведении иеромонаха Петра (Базыкина) 

в сан игумена и удостоверение о назначении его 

благочинным Майкопского церковного округа



Вид на горы в сторону бывшего села Заповедного 

в окрестностях Туапсе около хутора Греческий

Карта-схема Туапсинского района со старыми населенными 

пунктами: Заповедный (около хутора Греческий), 

далее — Пеус, ниже около Шепси — Алмалук и Шуюк, 

и в центре под буквами, нанесенными на карту, — Камыш-Тепе



План дома монахини Маргариты (Марии Гершуненко) 

в селе Заповедном — «Обитель 12 апостолов»



Фотокарточка № 21: «Кресты и малые иконы, 

изъятые в скитских подземных скитах»

В списке «фотокарточек, приобщенных к следственному делу», 

под № 20 обозначено: «Группа икон, нарисованных Варлаамом 

для подземной церкви “Обители 12 апостолов”»



Монахиня Маргарита (Мария Гершуненко)

Епископ Варлаам (Лазаренко)



Первая страница письма епископа Варлаама 

архиепископу Димитрию (Любимову). В правом углу приписка 

красным карандашом: «Отобрано у Сингалевича при аресте»



Урочище Гишлу, 

где располагался 

Пустынно-

Тихвинский скит 

монаха Сергия 

Сингалевича

Камни разрушенного скита



Первый 

лист из пяти 

послужного 

списка насельниц 

Серафимо-

Тихвинской 

обители 

в Канаш-Тапе



Фотокарточка № 5: 

«Большое распятие, 
нарисованное епископом 

Варлаамом для алтаря 
этой подземной церкви»

Фотокарточка № 6: «Один из углов подземной церкви 
в Канаш-Тапе»



Река Шуюк, 

в верховьях которой 

располагался 

тайный монастырь 

игуменьи Антонины 

(Покровской)



Окрестности Красной Поляны



Слева — Ачишхо, справа — Чугуш, между ними вдалеке 

виднеется вершина горы Большая Чуро, 

где также были произведены аресты монахов 

в конце 1929 года

Гора Ачишхо, на ее юго-западном склоне были кельи 

монахов Даниила, Онисима и Арсения



Протокол допроса иеромонаха Арсения (Корди)

Слева направо: иеромонах Арсений (Корди), 

схимонах Даниил (Бондаренко), иеромонах Онисим (Поль)



Собственноручные записи показаний 

на допросах иеромонаха Онисима (Поля)

Иеромонах Онисим (Поль) — 

тюремная фотография


