
Бурмакин Михаил Константинович, священник 

Дата рождения:  01.10.1887 Место рождения: Архангельская губ., 

Архангельский уезд, Княжеостровская волость 

Дата смерти: 23.04.1930 

Родственники 

отец — Бурмакин Константин Александрович, священник 

мать — Бурмакина Параскева Георгиевна (ум. не ранее 1908) 

жена — Бурмакина Александра Никаноровна (ум. не ранее 1930) 

дочь — Бурмакина Елизавета Михайловна (род. в 1913/1914, ум. не ранее 

1930) 

сын — Бурмакина Алексей Михайлович (род. в 1915/1916, ум. не ранее 1930) 

дочь — Бурмакина Августа Михайловна (род. в 1916/1917, ум. не ранее 1930) 

сын — Бурмакина Арсений Михайлович (род. в 1917/1918, ум. не ранее 1930) 

дочь — Бурмакина Мария Михайловна (род. в 1921/1922, ум. не ранее 1930) 

Показать всех 

Образование 

Дата поступления Дата окончания Учебное заведение

 Комментарий 

псаломщическая школа  

1919 

самостоятельно сдал экзамен на учителя церковно-приходской школы 

Рукоположение / Постриг / Возведение в сан 

18.11.1912  

рукоположен во диакона 

21.11.1912  

рукоположен во священника 

Места служения / Должности 

Дата начала Дата окончания Место служения, сан, должность 



01.05.1904 02.04.1908 Архангельская и Холмогорская епархия, 

Архангельская губ., Мезенский уезд, с. Азапольское, псаломщик. Уволен за 

штат согласно просьбе (с 02.04.1908) 

03.06.1908 19.06.1908 Архангельская и Холмогорская епархия, 

Архангельская губ., Архангельский уезд, Спасоприлуцкий приход, 

псаломщик. Уволен за штат (с 19.06.1908) 

27.08.1908 01.09.1909 Архангельская и Холмогорская епархия, 

Архангельская губ., Архангельский уезд, Коскошинский приход, псаломщик 

01.09.1909 18.11.1912 Архангельская губ., Мезенский уезд, с. Жердское, 

церковно-приходская школа, учитель 

21.11.1912 лето 1914 Архангельская и Холмогорская епархия, 

Архангельская губ., Кемский уезд, Ювалакшский приход, священник 

лето 1914 1921 Архангельская и Холмогорская епархия, Архангельская 

губ., Мезенский уезд, д. Соенская, священник 

ок. 1922 1927 Архангельская и Холмогорская епархия, Архангельская 

губ., Мезенский уезд, д. Соенская, священник 

1927 02.1930 Архангельская и Холмогорская епархия, Архангельская 

губ., г. Мезень, Богоявленский собор, священник 

Свернуть 

Награды 

1915  

архипастырская благодарность, выражена за «пожертвование на нужды 

Архангельского епархиального лазарета» 

1917  

архипастырское благословение 

весна 1918  

право ношения набедренника 

Преследования 

1921 осужден Архангельским губернским революционным трибуналом на 2 

года лишения свободы за «сочувствие белым» (по амнистии срок наказания 

снижен до 1 года) 



не позднее 1930 лишен избирательных прав как священнослужитель (ст. 15 

Инструкции о выборах городских и сельских Советов и о созыве Съезда 

Советов, 26 ноября 1926 г.) 

14.02.1930 арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации» 

14.02.1930 – 29.03.1930 находился в заключении в исправительно-трудовом 

доме 

29.03.1930 приговорен тройкой при ПП ОГПУ по Северному краю к высшей 

мере наказания (расстрелу) по ст. 58-10, 11 УК РСФСР 

23.04.1930 расстрелян 

27.09.1989 реабилитирован прокуратурой Архангельской обл. 

Показать все 

Другие сведения 

В 1927 г. епископом Архангельским и Холмогорским Антонием (Быстровым) 

иерей Михаил Бурмакин был назначен священником в Богоявленский собор 

г. Мезени, который принадлежал в то время обновленцам. «Благодаря 

усилиям о. Михаила Бурмакина и вновь избранного церковного совета, 

обновленческий настоятель собора [священник Чапуровский] был отстранен 

от церковных дел и собор перешел в руки тихоновцев. С приходом в 

Мезенский р-н этого священника борьба с обновленчеством усилилась, и с 

помощью ссыльного духовенства во всех приходских церквях района 

служили священники-тихоновцы» (За веру Христову. С. 68). В 

обвинительном заключении по следственному делу 1930 г. есть такая запись: 

«Бурмакин прибыл в Мезень и был 2-м священником. <…> Добился, чтобы 

устранили Чапуровского, уволил двух сторожей и нанял административно 

ссыльного священника Петра Суворова. Изменил состав церковного совета, 

поставив кулаков. Пробовал создать контрреволюционную организацию под 

видом защиты крестьян» (Архив УФСБ России по Архангельской обл. Д. П-

15303. Л. 85). 

 

По одному делу с ним проходили также прихожане Мезенского 

Богоявленского собора: Коткин Назар Петрович, член церковного совета 

(1880 г. р., 29.03.1930 заключен в концлагерь на 3 года), Олупкин Иван 

Иванович, прихожанин (1892 г. р., 29.03.1930 выслан в Северный край на 3 

года, 15.09.1937 расстрелян), Протопопов Александр Максимович, 

прихожанин (1896 г. р., 29.03.1930 заключен в концлагерь на 5 лет), 

Сафьянников Михаил Иванович, член церковного совета (1877 г. р., 

29.03.1930 заключен в концлагерь на 5 лет). Они обвинялись в том, что 



оказывали священнику Михаилу Бурмакину помощь в борьбе с 

обновленченством на приходе. 

 

Архивные источники 

Архив УФСБ России по Архангельской обл. Д. П-15303 

Сочинения 

Из Ювалакшского прихода Кемского уезда // Архангельские епархиальные 

ведомости. 1914. № 2, часть неофиц. С. 33–35  

Автор: Бурмакин М., священник 


