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ОЗЕРОВ Павел (Сергий) Георгиевич, родился в 1867 в деревне 
Облучье Новгородской губ., в крестьянской семье. Окончил лесное 
училище. Окончил Лисинское лесное училище, служил лесным 
кондуктором в Вологодской губ. В ноябре 1893 — поступил в Спасо-
Преображенский Валаамский мужской монастырь; в апреле 1895 — 
переведен в Шмаковский Свято-Троицкий Николаевский монастырь.  
Пострижен в монашество с именем Сергий; позднее посвящен в 
иеромонаха, ему принадлежит основная роль в развитии этого 
монастыря; в январе 1897 — принял управление обителью; в апреле 
1903 — возведен в сан архимандрита, игумен монастыря, с 1908 — 
благочинный женской Южно-Уссурийской Богородице-Рождественской 
обители. В июле-августе 1918 — монастырь подвергся разорению 
красноармейцами, в сентябре после ухода красных вернулся с братией и 
начал восстанавливать обитель. В октябре 1924 — после закрытия 
монастыря служил в Иркутском Вознесенском монастыре, с 1928 —  
поселился в Ростове Ярославской области, служил в приходском храме 
Ростовского Кремля1. 24 августа 1929 — арестован, 8 сентября 
привлечен к следствию по делу Ярославского "филиала" ИПЦ. 3 января 
1930 — приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в лагерь в Котласе2, 
работал на лесозаготовках. Весной 1930 — переведен в Архангельск.  

В июне 1930 — к Екатерине Павловне Пешковой вновь обратился за 
помощью Павел Федорович Балябин, верующий приходской общины. 
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        «Красный Крест помощи политзаключенным.  
Председательнице Екатерине Павловне Пешковой 

 
 Гр<аждани>на Балябина Павла  
 Федоровича, Ростов, Яросл<авской>  
 губ<ернии>, Февральская, 4 

 
Заявление 

 
 Гражд<анин> Озеров П. Г. (архимандрит Сергий), 64-х летний старец, 

удрученный разными болезнями, 24-го августа 1929 г<ода> был арестован 
в г<ороде> Ростове Яр<ославском> и заключен в Дом лиш<ения> свободы 
в Иваново-Вознесенске. 

В феврале 1930 года выслан в город Котлас и назначен на тяжелые 
(для его здоровья и возраста) лесозаготовительные работы, на которых он 
и находился при болезненном состоянии и сердечн<ых> припадках до 19-
го мая. 

В настоящее время Озеров переведен в Архангельск и назначен на 
такие же, по-видимому, работы, что неизбежно приблизит дни его к концу. 

8-го мая с<его> г<ода> мною была подана просьба Вам, оказать 
содействие по облегчению его участи, но ответа никакого до сего времени 
не последовало. 

Усерднейше прошу не отказать сообщить, в каком положении 
находится дело по возбужденному мною ходатайству. 

П.Ф. Балябин. 
 

12-го июня 1930 г<ода>»3.  
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В 1931 — архимандрит Сергий (Озеров) был освобожден из лагеря, 
поселился в Юрьев-Польском, опекался Софией Александровной 
Шаровой, последовавшей за ним из Владивостока и самоотверженно 
опекавшей его. Был духовным отцом братии Свято-Троицкой обители, 
наставлял также и сестер Рождество-Богородицкой обители, 
бедствующих в изгнании4. 8 марта 1937 — арестован, обвинялся в 
«создании нелегального монашеского "братства", тайных пострижениях в 
монашество; организации тайной кассы, в которую отчислялись взносы из 
"братских кружек"». 9 сентября приговорен к ВМН и в тот же день 
расстрелян5. 
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