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Предисловие 

 

В истории Русской Православной Церкви первые три десятилетия 

советской власти были временем тяжелейших испытаний как для ее 

служителей, так и для всех верующих. Жертвами атеистического государства и 

утвердившегося в нем тоталитарного режима стали миллионы христиан, многие 

из которых были готовы скорее подвергнуться жестоким гонениям и даже 

принять смерть, чем отказаться от веры. За последние три десятилетия, в 

условиях постсоветской России, немало сделано для возвращения памяти о 

новомучениках, страстотерпцах и исповедниках веры. Но это лишь начало 

большой исследовательской и издательской работы в этом направлении. Свой 

вклад в нее вносит предлагаемая вниманию читателей книга, подготовленная 

екатеринбургским историком Андреем Владимировичем Печериным. 

Книга посвящена жизненному пути священника Александра Ершова, 

принявшего в 1924 году монашеский постриг под именем Аркадий и 

рукоположенного после этого в епископа Кунгурского. Александр Павлович 

Ершов (1878–1937) родился и получил воспитание в семье диакона, а затем 

приходского священника. Рано осознав свое призвание в служении Богу, 

Александр оканчивает Пермскую духовную семинарию и в 1902 году 

принимает сан священника. На всех местах своего служения он не только 

исполнял традиционные обязанности пастыря, но и преподавал Закон Божий в 

духовных училищах и в земской школе, активно занимался строительством 

храмов. В годы Первой мировой войны о. Александр был полковым 

священником, а затем благочинным стрелковой дивизии, и в условиях боевых 

действий достойно исполнял широкий круг своих обязанностей. 

Вернувшись на Урал в октябре 1917 года, о. Александр стал здесь 

свидетелем последствий большевистского переворота и участником событий 

последовавшей за ним Гражданской войны. В эти годы его симпатии были на 

стороне Белого движения, за что в 1920 году он впервые был подвергнут аресту 

и тюремному заключению. В сане протоиерея ему довелось в 1922 году 

представлять духовенство в акциях властей по изъятию церковных ценностей. 

В условиях, когда служители Церкви должны были определиться в своем 

отношении к инспирированному властями и поддержанному частью 

духовенства обновленчеству, протоиерей Александр Ершов выступил его 

решительным противником. 

Архиерейское служение преосвященного Аркадия (Александра Ершова) 

началось в марте 1924 года, когда он был рукоположен в епископа 

Кунгурского, а вскоре после этого получил в управление Екатеринбургскую 

(Свердловскую) епархию. Сменив в этом служении несколько кафедр, 
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неоднократно подвергаясь арестам, тюремному и лагерному заключению, 

ссылке и иным видам преследования, владыка Аркадий в этих тяжелейших 

условиях стойко исполнял свои обязанности и служил высоким образцом 

приверженности вере для своей паствы. К середине 1930-х годов 

преосвященный Аркадий был одним из наиболее авторитетных архипастырей 

Церкви, что в условиях поднимавшейся волны Большого террора делало 

практически неизбежной его гибель. 

Последние месяцы жизни преосвященного Аркадия протекали в 

Мариинском лагере на территории Кемеровской области. Осенью 1937 года 

органами НКВД было сфабриковано дело против нескольких архиереев, 

священно- и церковнослужителей, отбывавших сроки в этом лагере. Все 

подсудимые были приговорены тройкой при УНКВД Западно-Сибирского края 

к высшей мере наказания — расстрелу, 3 ноября приговор был приведен в 

исполнение. В августе 2000 года епископ Аркадий (Ершов) и еще четверо 

расстрелянных вместе с ним служителей Церкви — архиепископ Павлин 

(Крошечкин), священник Никандр Чернелевский, священник Анатолий 

Левицкий и псаломщик Киприан Анников — были причислены к лику святых. 

Жизненный путь и служение епископа Аркадия исследованы 

А. В. Печериным на широком круге источников, прежде всего архивных 

материалов, многие из них впервые вводятся в научный оборот. В публикации 

содержится также много ценных сведений о жизни и деятельности других 

служителей церкви, которые со временем могут быть использованы для 

реконструкции их биографий. 

Сопровождающая исследование «Хронология архипастырского служения 

священномученика Аркадия (Ершова)» наглядно свидетельствует о том, что 

служение это представляло крестный путь, которым владыка Аркадий 

неуклонно следовал вплоть до своего смертного часа. 

Особую ценность книге придает публикация документов, отражающих 

разные этапы жизни и подвижнического служения о. Александра Ершова 

(епископа Аркадия). Читая многие из этих документов, особенно материалы 

следственных дел, понимаешь, какой верой и стойкостью, каким мужеством 

надо было обладать, чтобы пройти через все испытания и не свернуть с 

избранного в молодые годы пути. На допросах в 1935–1936 годах архиепископ 

Аркадий, привлеченный как один из руководителей «монархической 

контрреволюционной организации церковников “Тайная истинно-православная 

церковь”», не признавая выдвинутых против него обвинений, старался не дать 

своими показаниями повода к ухудшению положения других подследственных. 

В 1937 году ему инкриминировались участие в контрреволюционной группе и 

ведение контрреволюционной агитации в лагере. Публикуемые материалы 



5 

красноречиво свидетельствуют о том, что проводившееся разбирательство не 

имело ничего общего со следствием и судом, а было по сути дела внеправовой 

расправой за веру и убеждения, что носило в те годы массовый характер. 

В неравной борьбе с карательными органами атеистического государства 

священномученик Аркадий погиб, но одержал над ними нравственную победу, 

проявив несгибаемость и величие духа. 

Публикуемые материалы о жизни и деятельности преосвященного 

Аркадия (Ершова) подготовлены на должном источниковедческом и 

археографическом уровне и вносят существенный вклад в воссоздание по 

возможности полной и исторически достоверной картины развития 

взаимоотношений Церкви, государства и общества в нашей стране на 

протяжении первой половины ХХ столетия. Книга, издаваемая 

Екатеринбургской духовной семинарией, может послужить примером для 

реконструкции биографий архиереев, священнослужителей и простых 

верующих, ставших жертвами террора тоталитарного режима. В частности, 

ждут исследования и публикации материалы 16-томного дела 

«контрреволюционной фашистской террористическо-повстанческой 

организации церковников на Урале», сфабрикованного в 1937 году органами 

НКВД и хранящегося в фондах Государственного архива административных 

органов Свердловской области. 

 

А. Г. Мосин, 

доктор исторических наук, 

зав. кафедрой истории Миссионерского института, 

председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН. 
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А. В. ПЕЧЕРИН. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

АРКАДИЯ (ЕРШОВА) 

 

Священномученик Аркадий (в миру Александр Ершов) родился 15 (28) 

августа 1878 г. в уездном городе Кунгуре
1
. Предки будущего 

священномученика, как по отцу, так и по матери, были из пермских мещан. 

Фамилия Ершовых не была священнической. 

Отец священномученика Павел Евфимиевич Ершов был глубоко 

верующим человеком. Он был сыном военного писаря
2
, окончил Пермское 

уездное училище и Педагогические курсы Министерства народного 

просвещения и с 18 лет работал учителем в пригороде Перми. Вместе со своей 

супругой Александрой Емелиановной (в девичестве Бобиной) посещал Свято-

Троицкую церковь. Облик этого храма был необычен: он сочетал в себе 

элементы древнерусского и классического стилей, четверик с пятью куполами, 

украшенный кокошниками и резьбой, напоминал московские и соликамские 

храмы XVI–XVII вв. Все поворотные жизненные вехи семьи Ершовых будут 

связаны с этим храмом. 

В феврале 1877 г. в семье 24-летнего Павла и его 20-летней супруги 

родился долгожданный первенец — Николай
3
. Великой, но не долгой была 

радость родителей. Через четыре месяца их сын скончался от дизентерии
4
. Это 

событие сыграло решающую роль в жизни Павла — он решил посвятить свою 

жизнь Богу. Через два месяца Павел переводится в духовное сословие, 

псаломщиком к Свято-Троицкой церкви, не оставляя преподавания в школе 

Мотовилихинского завода. 

28 августа 1878 г., в праздник Успения Пресвятой Богородицы родился 

сын Александр, которому суждено будет стать епископом и мучеником Церкви. 

За два месяца до рождения сына Павел принял посвящение в диаконский сан. 

Крещение младенца состоялось в Благовещенской церкви г. Кунгура, где 

теперь служил Павел. В 1880 г. о. Павел принял сан священника и служил два 

года в Иоанно-Предтеченской церкви. В 1882 г. иерея Павла перевели в село 

Сылвинское (современное Каширинское), а в 1893 в село Сабарское, где он 

прослужил до самой своей кончины. 

                                           
 В некоторых исследованиях ошибочно сообщается о рождении Александра Ершова в 

с. Каширинском. Ошибки следуют из ссылок на рукопись Б. Бартова «Кунгурская епархия. 

Епископ Кунгурский Аркадий (Ершов) и его борьба с обновленческим расколом на Урале». 

Рукопись была написана в 1977 г., и автор, по-видимому, не имел доступа к архивным 

документам. 
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Церковь в селе Сабарка, Суксунского р-на, 1940 г. 

ПГАНИ Ф. Р-1205 Оп. 1 Д. 543 ЛЛ. 16, 20 

После рождения Александра в семье Ершовых родилось еще шесть детей: 

Петр, Мстислав, Михаил, Нина, Борис и Людмила. Петр и Михаил, как и 

Александр, последуют по стопам отца и примут впоследствии священный сан. 

Священник Павел Ершов был «добрым пастырем», не имел никаких 

дисциплинарных взысканий, поведения был «очень хорошего», что отмечено во 

всех его послужных списках
5
. Уже будучи священником, он не оставлял 

преподавательской работы, обучая детей географии, чистописанию и 

арифметике. Это для него была особая работа — служение. Большое внимание 

о. Павел уделял жизни прихода: каждый год он служил на все большие и малые 

праздники, прочитывал более 80 проповедей в год, каждую службу заканчивая 

чтением поучений. Для простых людей было очень важным услышать с амвона 

живое слово Божие. Кроме обычных проповедей, о. Павел устраивал 

внебогослужебные собеседования. Все это замечали подраставшие сыновья. 

Когда они станут священниками, то также будут устраивать беседы и читать 

проповеди. Александр пошел даже дальше: он кроме чтения готовых поучений 

произносил проповеди, составленные самостоятельно
6
. 

Когда Александру подошла пора учиться, отец, окончивший Пермское 

городское двухклассное училище, решил дать сыну сначала светское 

образование

.  Затем 15-летний Александр поступил в Пермскую духовную 

семинарию
7
. Учеба в семинарии давалась непросто. Существенно помогать 

сыну родители не могли, так как жили к тому времени бедно. Испытывая нужду 

                                           

 Место обучения Александра Ершова до поступления в Пермскую семинарию 

неизвестно. Можно предположить, что это было Кунгурское уездное училище, но списки его 

учеников с 1888 по 1896 гг. в Кунгурском архиве отсутствуют. 
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и не имея денег даже на самое необходимое, Александр получал постоянное 

денежное пособие (по 10 руб.) от руководства Пермской семинарии
8
. 

 
Пермская духовная семинария, начало ХХ в. 

ГАПК ФФ. Оп. 60п. Д. 279 

 
Здание духовной семинарии в г. Перми, начало ХХ в. 

ГАПК Ф.р-790. Оп. 1. Д. 3429 

На одном курсе с Александром обучался юноша из Екатеринбургского 

уезда — Аркадий Гаряев. После первого курса они оба были оставлены на 

осень: Александр — из-за математики и сочинения, а Аркадий — из-за 

словесности
9
. Аркадий на следующий год уйдет из семинарии, а Александр, 

оставшись на второй год, продолжит обучение и семинарию окончит. В 1918 г. 

иерей Аркадий Гаряев одним из первых на Урале примет мученическую 
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кончину от рук большевиков, а иерей Александр Ершов при постриге в 

монашество примет имя, которое носил его однокашник. И теперь в Соборе 

святых Екатеринбургской епархии есть два святых с именем Аркадий — 

епископ и пресвитер… 

 
Священномученик Аркадий Гаряев, однокурсник Александра Ершова 

После окончания семинарии по второму разряду в 1901 г. Александр 

работал учителем в действовавшей при семинарии образцовой школе

. Тогда 

же Александр женился. Супруга Анна Михайловна родит ему двух дочерей: в 

1905 г. Галину и в 1909 г. Музу. 

24 марта 1902 г., на четвертой неделе Великого поста, в день празднования 

памяти преподобного Иоанна Лествичника Александр принял посвящение в 

священный сан. Рукоположение совершал епископ Вятский и Слободской 

Никон (Софийский), будущий экзарх Грузии. Владыка Пермский Петр (Лосев) 

в это время был болен и рукоположения уже не совершал

*. 

Новорукоположенный батюшка был определен священником к церкви святого 

                                           
* Возможно, эти сведения в анкете за 1931 г. даны о. Александром ложно, как и 

сведения о годе рождения и обучении в Варшавском университете. 

** Скончался 30 марта. 
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митрополита Московского Филиппа в с. Банновское
10

 (ныне — с. Филипповка, 

известное знаменитой Кунгурской ледяной пещерой). Здесь он преподавал 

детям Закон Божий в мужском и женском духовных училищах. Молодежь 

тянулась к молодому и активному батюшке, и число учащихся школ при нем 

значительно возросло. В приходе открылись трапезная и библиотека, для 

которых рядом с храмом было выстроено отдельное здание. Служил 

о. Александр, как и его отец, по всем большим и малым праздникам, после 

воскресных и праздничных служб обязательно говорил проповеди: либо 

готовые, либо своего составления (в 1904 г. им было произнесено 56 готовых 

поучений и 10 собственного составления). Устраивал он, как и отец, 

внебогослужебные собеседования. Деятельность молодого священника была 

такой живой, что народ потянулся в храм, и он вскоре не стал вмещать всех 

молящихся. В 1903 г. храм был расширен за счет соединения летнего придела с 

зимним, была создана новая отопительная система, обеспечивающая теплом 

оба придела
11

. 

15 июля 1905 г. иерей Александр Ершов перевелся по собственному 

прошению к церкви священномученика Власия в село Шляпниковское 

Осинского уезда. Здесь он, кроме законоучительства, развернул активную 

храмостроительную деятельность. И неудивительно, что о. Александр остался в 

воспоминаниях старожилов как молодой и «очень бойкий» священник. В 1907 

г. иерей Александр Ершов был награжден набедренником
12

. 

Сельский деревянный двухпрестольный храм был тесным и низким. Когда 

народ собирался на службы, особенно на двунадесятые и престольные 

праздники, храм переполнялся, и молиться приходилось в духоте. Уже в первые 

полгода после назначения о. Александра настоятелем началась постройка 

каменного храма. Пермский архитектор А. Б. Турчевич, взяв за образец 

Никольскую церковь Мотовилихинского завода, выполнил проект. В 

следующем году проект был утвержден. Стоимость строительства храма 

составила по проекту более 50 тыс. руб. 

Храм строили всем миром. Для экономии крестьяне сами возили к месту 

строительства камни, песок, известь и другие материалы. Весной 1909 г. 

материалов для постройки было собрано достаточно, и о. Александр решил 

поспешить с торжеством закладки и соединить его с посещением уезда 

правящим архиереем, преосвященным епископом Палладием. Было получено 

извещение о приезде архипастыря, но в последний момент стало известно, что 

архиерей не будет совершать торжественную закладку. Владыка приехал 

вечером 28 мая, отслужил молебен у открытых ворот старого храма, так как 

храм не мог вместить и половины молящихся. На проповеди владыка объяснял 

богомольцам, что Исповедь у приходского священника также спасительна, как 
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и у иеромонахов соседнего Белогорского монастыря. По всей видимости, и в 

этом приходе, как и во многих других, находящихся рядом с местами массовых 

паломничеств, прихожане предпочитали ходить на Исповеди и Причастия в 

близлежащий монастырь, нежели в родной храм. После молебна и наставлений 

владыка уехал. Так дерзновенная задумка молодого настоятеля была смирена 

правящим архиереем. 

 
Храм во имя святителя Николая в Мотовилихинском заводе. 

ГАПК ФФ. Оп. 60п. Д. 455 

Перипетии, связанные с закладкой нового храма, описываются в 

«Пермских епархиальных ведомостях» в статье, подписанной словами 

«участвовавший иерей»
13

. Судя по всему, автором статьи является 

о. Александр. Так, отметим следующую характеристику местного хора: «…хотя 

и небольшого, но довольно выразительного, по цифровым нотам оттенявшего 

смысл слов песнопений, сладостных для души верующих». Как это схоже с 

отношением к церковному хору, выраженным о. Александром спустя 14 лет в 

проекте приходских реформ: «Церковь и жизнь прихода считаю в тесной и 

неразделимой связи», «считаю необходимым… изгнание пышности при 

богослужении и дорогостоящих хоров, питающих только одно эстетическое 

чувство, вызывающих соревнование одного храма пред другими и 
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соблазняющих таких христиан, которые ищут в храме молитвы, а не 

услаждения слуха суть негласовыми мотивами». Забота о приходском 

богослужении, о простом и стройном пении по церковным гласам, не 

мешающим молитве, была на одном из первых мест для о. Александра. 

Но Господь все устраивает к спасению души и вместо утешения видеть 

правящего архиерея, Он подал невещественное, духовное утешение молодому 

священнику. Недаром новоустроенный третий придел храма был посвящен 

Святому Духу — Духу Утешения и Истины. А для о. Александра, которого 

Господь готовил стать архипастырем, этот случай был уроком на всю жизнь. На 

освящении были благочинный, о. Александр, три иерея и три диакона. Во время 

вечернего всенощного бдения и утренней Божественной литургии 

о. Александром было сказано две проповеди. Обе они произносились без 

подготовки, импровизацией. В утреннем слове говорилось: «Созидание 

вещественного храма побуждает нас созидать в себе храм духовный, что как 

храмы вещественные мы украшаем, подобно Соломону, серебром и золотом, 

так и храмы духовные должны украшаться добрыми делами. В вещественном 

храме Святая Церковь молится и будет молиться о нас, когда мы станем 

прахом, возглашая на каждом богослужении: “еще молимся о блаженных и 

приснопамятных создателях святаго храма сего…”» После закладки храма 

отцом благочинным священником Арефьевым была произнесена проповедь, в 

которой призывалось приступить к постройке храма в мире, согласии, без 

тщеславия и гордости. 

Однако вскоре о. Александр переводится на другое место, в соседний уезд. 

Может быть, не обошлось тут без внешнего вмешательства: вспомним слова 

благочинного, считавшего, что в приходе нет мира и согласия, вспомним и 

отказ правящего архиерея от участия в закладке храма, сообщенный буквально 

накануне события. Был ли тому причиной конфликт старого настоятеля и 

деятельного нового, или причиной перевода о. Александра стало непонимание 

его дела благочинным, либо всех напугал размах строительства, — об этом 

можно только строить предположения. В документах же изложено сухо: 

«Перемещен по прошению к церкви Михайловского завода 11 августа 1909 

года»
14

. 

Строительство храма в Шляпниках продолжилось, но без прежней 

энергии. К 1918 г. храм так и не был достроен по проекту. Оставшись 

неосвященным, он использовался советской властью под различные нужды и 

был возвращен Церкви в 1997 г. До сих пор службы ведутся только в одном 

приделе. Закончить строительство огромного храма скромному сельскому 

приходу не хватает ни сил, ни средств. 
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Храм во имя священномученика Власия в с. Шляпники, современный вид 

Следует отметить, что Белогорский монастырь, являвшийся одним из 

крупнейших духовных центров Урала, оказал на о. Александра огромное 

влияние. Известно, что всю дальнейшую жизнь владыка окормлялся у 

белогорских духовных отцов, общался с монахами-подвижниками и в течение 

долгих лет, во время болезней и гонений, жил в келье одного из них. 

Новым местом служения иерея Александра стал Михайловский завод, куда 

он был перемещен на третью священническую вакансию к храму в честь 

Вознесения Господня и где 1 октября 1909 г. попечителем Оренбургского 

учебного округа был утвержден преподавателем Закона Божьего в 

государственном Михайловском ремесленном училище. 

В Михайловском заводе о. Александр был на хорошем счету у 

сослуживцев и церковного начальства. Вскоре после начала служения он был 

переведен с третьей на вторую священническую вакансию. 12 декабря 1909 г. 

духовенством округа о. Александр был избран на должность духовного 

следователя и в трехлетье с 1910 по 1912 гг. участвовал в разрешении 

различных внутрицерковных вопросов. В 1910 г. за достойную службу 

священник был награжден скуфьей
15

. В конце 1913 г. о. Александр был 
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назначен исполняющим должность благочинного 3-го Красноуфимского 

округа, через год награжден камилавкой
16

. 

30 июля 1914 г. в Пермскую епархию прибыл новый правящий архиерей, 

епископ Пермский Андроник (Никольский), яркий деятель и исповедник веры, 

мученически пострадавший от большевиков в 1918 г. 10 октября 1914 г. 

владыка переводит о. Александра на настоятельскую вакансию к Иоанно-

Предтеченской церкви села Стефановского, стоявшего на Сибирском тракте, 

ведущем из Москвы в Сибирь и далее — в Китай. Село Стефановское (Ленское) 

Осинского уезда было торговым и зажиточным, с числом жителей около пяти 

тысяч. Церковь в селе — каменная, двухэтажная, с большой колокольней и 

трапезной, двухпрестольная: верхний летний храм — в честь Усекновения 

главы Св. Иоанна Предтечи, нижний зимний — во имя св. великомученика 

Георгия Победоносца; кроме северной и южной частей имелись боковые 

приделы. В храме был большой причт: два священника, диакон и псаломщик. 

Церковь обладала достаточным количеством пахотной, сенокосной и усадебной 

земли, шестью церковными домами и мукомольной мельницей. Приходу 

принадлежали торговые лавки и балаганы на церковной площади, а также часть 

дохода с базарных лавок. Причт церкви содержался от кружечных доходов и 

добровольных сборов продуктов с прихожан. 

 
Церковь св. Иоанна Предтечи в с. Стефановском, 1973 г. 

КГА Ф. 1001. Оп. 1. Д. 700 
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Александр Ершов служил в с. Стефановском с 17 ноября 1914 г. В клире 

церкви помимо А. Ершова состояли: свящ. Иоанн Холкин, свящ. Иоанн 

Покровский, диакон Вячеслав Конюхов, псаломщик Калачников
17

. 

В с. Стефановском о. Александр продолжил свою преподавательскую 

деятельность — обучал детей Закону Божиему в земской двуклассной школе. 

Кроме того, одним из главнейших направлений деятельности священника стала 

борьба с пьянством. Плоды этой работы стали видны уже на следующий год: в 

1915 г. прихожане внесли 161 подпись в епархиальную петицию к государю о 

запрете продажи алкоголя. 

15 декабря 1914 г. в семье А. Ершова родился мальчик, которого 17 

декабря крестили с именем Георгий
18

. Других данных о сыне к настоящему 

времени обнаружить не удалось, по всей видимости, он скончался в 

младенчестве. 

1 августа 1914 г. началась Первая мировая война. Через полтора года 

настала пора послужить своему отечеству и для о. Александра. Оставив на 

попечение супруги дочерей, в конце 1915 г. он по мобилизационному 

расписанию прибыл в действующую армию. 20 декабря иерей Александр был 

откомандирован в распоряжение протопресвитера военного и морского 

духовенства Г. И. Шавельского и назначен священником в 45-й стрелковый 

полк
19

 12-й Сибирской дивизии

. В феврале 1915 г. этот полк понес большие 

потери в боях в Польше. За время войны полк потерял почти три четверти 

своего состава. Чтобы сплотить боевой дух воинов, от полкового священника 

требовалась неустанная служба. 

Какие обязанности нес отец Александр будучи полковым священником? 

Он должен был совершать богослужения в воскресные и праздничные дни; 

готовить военнослужащих к Исповеди и Причастию Святых Христовых Тайн. 

В полках действующей армии в годы великой войны для проведения 

богослужений в полевых условиях использовались походные храмы. В них 

священник служил, исповедовал и причащал солдат. Кроме богослужения 

батюшка должен был заниматься и просветительской деятельностью: 

преподавал солдатам Закон Божий, наставлял их в истинах православной веры, 

вел беседы и чтения, устраивал походные библиотеки. Должностные 

инструкции обязывали военных священников вести свою жизнь так, чтобы 

«воинские чины видели в них назидательный для себя пример веры, 

благочестия, исполнения обязанностей службы, доброй семейной жизни и 

                                           
* В послужном списке священника градо-Кунгурской Всесвятской церкви 

А. П. Ершова указан 75-й стрелковый полк, но такого в 12-й Сибирской дивизии не имелось. 

Поэтому было предположено, что священномученик служил в 45-ом стрелковом полку 

Сибирской дивизии. 
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правильных отношений к ближним, начальствующим и подчиненным». Своим 

личным примером воздержанной и благочестивой жизни о. Александр мог 

исправлять нравственные недостатки, охранять свою новую паству от «вредных 

учений» и отпадения от Православия. Во время сражений полковой священник 

обязан был находиться при войсках. Как и другие полковые священники, 

Александр Ершов заведовал выносом с поля боя убитых и раненых солдат, 

отпевал и хоронил умерших в бою. Во время перемирия занимался важной 

полковой деятельностью: благословлял воинов и молился о победе русского 

оружия, организовывал в воинских частях общества помощи семьям убитых и 

увечных, подписывал и рассылал похоронки родственникам умерших солдат. 

Видя активную деятельность, организационный опыт и крепкую веру 

священника, 1 марта 1917 г. иерея Александра Ершова назначили благочинным 

12-й Сибирской стрелковой дивизии. Дивизионный благочинный 

приравнивался к армейскому чину подполковника. В обязанности 

о. Александра, как благочинного, было наблюдение за состоянием дел в 

подведомственных ему церквах дивизии, он следил за преподаванием Закона 

Божьего в учебных командах, рассматривал жалобы на полковых священников 

со стороны военных и светских лиц. Дивизионному благочинному подчинялись 

и докладывали о проделанной работе подведомственные ему полковые 

священники, о. Александр отчитывался главному священнику фронта, а тот, в 

свою очередь, — протопресвитеру. Но приближалась великая революционная 

смута, и назначение о. Александра случилось как раз накануне. 

Быстро распропагандированный на фронтах «манифест» об отречении 

императора от 2 марта 1917 г. миллионы солдат восприняли как разрешение их 

от воинской присяги, которую они приносили Богу, Царю и Отечеству. Вслед 

за неповиновением царю шло неповиновение и Церкви. Начинается повальный 

отход от нее. Первыми, кто это увидели, были священнослужители. Известно 

свидетельство генерала Антона Ивановича Деникина о том, что после 

отречения Царя 80 % солдат перестали ходить к Исповеди. По другим данным, 

сразу после опубликования текста «отречения» число солдат, подходивших к 

полковому священнику на Исповедь, сократилось в десять раз, а после 

большевистского октябрьского переворота — еще в десять раз, т. е. истинно 

верующих в армии остался всего 1 %. После чего в армии начались «разброд и 

шатание». Отступление по всем фронтам и бегство с позиций было 

повсеместным. При этом становится понятным как страна, участвовавшая в 

Антанте, в Союзе победителей, оказалась в этой войне проигравшей. 

Священник Александр Ершов увидел все последствия этой апостасии в самом 

неприглядном и ужасающем виде. 
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27 июня 1917 г. о. Александр был перемещен в 312-й лазарет Красного 

креста. Четыре месяца он прослужил в госпитале, здоровье батюшки было в это 

время было подорвано. Накануне прихода к власти большевиков, 20 октября 

1917 г., священномученик был эвакуирован по болезни и возвратился к месту 

своего прежнего служения в село Стефановское. 

С 1918 г., после принятия декрета об отделении Церкви от государства, у 

причта была отобрана пахотная и сенокосная земля. Из шести ранее 

принадлежавших церкви домов три с половиной были заняты исполкомом, 

мукомольная мельница отобрана волисполкомом
20

. 

После взятия Кунгура и Перми в декабре 1918 г. белогвардейскими 

частями генерала Р. Гайды духовенство начинает вести активную гражданскую 

деятельность. Иерея Ершова, как бывшего полкового священника, переводят 

настоятелем в домовую Никольскую церковь при тюремном замке, где он 

прослужил до самого ухода белых
21

. Об этом факте из своей биографии 

о. Александр впоследствии предпочтет умалчивать. 

7 января 1919 г. о. Александра, как имеющего богатый опыт 

преподавательской деятельности, избирают на должность законоучителя 

Кунгурского высшего железнодорожного училища. За свою активную 

священническую деятельность в 1919 г. отец Александр получил высокую 

церковную награду — наперсный крест
22

. 

3 февраля умерла жена Анна Михайловна. Исповедовал и причащал ее 

священник Иоанн Покровский. 5 февраля она была погребена в церковной 

ограде. Совершали погребение «Судинской церкви Иерей Михаил Будрин и 

местный Иоанн Покровский с диаконом Конюховым и псаломщиком 

Калачниковым»
23

. 

1 июля 1919 г. Вторая армия заняла Кунгур, отрезав путь к Екатеринбургу, 

который оставался еще две недели под властью белых. По всей видимости, о. 

Александр покинул город вместе с белогвардейскими частями. Впоследствии 

на допросах о. Аркадий скрывал факт своего служения в тюремной церкви. В 

1920 г. в Екатеринбурге последовал первый арест священномученика. В 

протоколе допроса в 1931 г. об этом имеется следующая запись: «В 1920 г. был 

арестован агентом ЧК ст. Свердловск, сидел 4 месяца и был освобожден без 

последствий… В 1920 г. поехал проведывать больного родственника в г. 

Свердловске, будучи больным, и на обратном пути был арестован за неимение 

документов, сидел сначала в Свердловске около 2-х месяцев, а потом столько 

же в Перми и потом был освобожден»
24

. 

На волне революционных преобразований появляются значительные 

изменения и в структуре церковного управления. 1 июля 1918 г. Пермская 

духовная консистория было упразднена, на ее месте был образован Пермский 
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епархиальный совет. На приходах вводилось выборное начало. В 1920 г. 

прихожане Кунгурской кладбищенской церкви в честь Всех святых избрали 

священника Аркадия Ершова своим настоятелем. В 1921 г. он награждается 

саном протоиерея. В 1922 г. протоиерей Аркадий был представителем от 

духовенства при сдаче церковных ценностей
25

. 

 
Всехсвятская кладбищенская церковь г. Кунгура, 1900-е гг. КГА 

12 мая 1922 г. в Российской Православной Церкви произошел 

обновленческий раскол. Группа духовенства под председателем прот. 

Введенского посетила находящегося в заключении Патриарха Тихона и, 

обвинив его в нелояльности новой власти, убедила отказаться от церковного 

управления. Патриарх согласился на создание Высшего Церковного 

Управления (ВЦУ), определив главою его ярославского митрополита 

Агафангела (Преображенского). 

События этого «отречения» Патриарха очень напоминают случившееся 2 

марта 1917 г. «отречение» Императора. Оба случаются при очень темных 

обстоятельствах и передаются по большей части в воспоминаниях изменников, 

оба события имеют множество вопросов по их легитимности. Оба отречения, 

волею изменников, приобретают огромные, уже не контролируемые 

последствия. Митрополит Агафангел не был привлечен к деятельности ВЦУ, 

зато большую роль с самого начала в ней стала играть группа белого 

духовенства, т. н. «Живая церковь». 
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ВЦУ признало ⅔ всего епископата РПЦ, среди них был и правящий 

епископ Пермский Сильвестр (Братановский). Таким образом, в каноническом 

подчинении Пермского епархиального управления «автоматически» оказались 

все приходы Пермской епархии. 

В 1922 г.  Пермский епархиальный совет был преобразован в Пермское 

епархиальное управление, которое в свою очередь подчинялось ВЦУ. Сейчас 

известно, что власть, полученная представителями ВЦУ, была нелегитимной и 

стала основой обновленчества. Но с мая 1922 по июнь 1923 гг. для духовенства 

Пермской епархии, по сути, не существовало никакой легитимной власти, 

кроме ВЦУ. Кроме того, сторонниками ВЦУ при поддержке советской власти 

велась активная антипатриаршая пропаганда, транслируемая печатью. Широкое 

распространение среди духовенства получали сведения о поддержке ВЦУ 

всеми Вселенскими Патриархатами. Активная компания ВЦУ оставалась 

практически без критики до выхода Святейшего Патриарха Тихона из 

заключения 25 июня 1923 г. 

8 (21) августа 1922 г. на благочинническом съезде Кунгурского уезда, 

проходившем под председательством благочинного прот. Иоанна Луканина, 

состоялось признание всеми благочинными Высшего Церковного Управления. 

В признании ВЦУ у духовенства были некоторые сомнения, поэтому оно было 

принято с оговоркой «до выяснения его каноничности поместным Собором»
26

. 

Нужно отметить, что среди принявших ВЦУ в Пермском епархиальном 

управлении были почти все деятели тихоновского движения в Пермский 

епархии. Среди них были и протоиерей г. Кунгура Александр Ершов, и 

Осинский священник (также будущий священномученик) Дмитрий Овечкин
27

. 

Но если ВЦУ первоначально сохраняло образ легитимности, то обновленческие 

группы внутри ВЦУ, такие, как «Живая Церковь», изначально вызывали у 

духовенства подозрение и неприятие. Одним из идеологов 

антиобновленческого движения в Кунгурском уезде выступил протоиерей 

Александр Ершов. В своей анкете 1923 г. он пишет: «Выступал и агитировал 

против группы «Живая Церковь», находя ее несоответствующей обновлению 

Церкви»
28

. 

9 (22) сентября 1922 г. в Богоявленском соборе г. Кунгура состоялось 

окружное собрание духовенства градо-кунгурского городского округа. 

Собрание было проведено на основании телеграммы уполномоченного ВЦУ 

протоиерея Михаила Трубина, будущего обновленческого «белого» епископа, 

посланной благочинному округа протоиерею Иоанну Луканину за день до того. 
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На собрание явились представители всех церквей округа, кроме 

нескольких отдельных служителей Церкви

.  Всего один приход полностью не 

участвовал в собраниях, проводимых под эгидой ВЦУ в Пермском уезде — 

приход Беркутского села. От него на собрание не явился ни один 

представитель. Настоятелем там служил иерей Петр Ершов, родной брат 

Александра. Сам же протоиерей Александр Ершов в собрании участвовал. 

На собрании протоиерей Михаил Трубин объяснял каноничность ВЦУ, 

сопоставляя его с Сибирским Высшим Церковным Управлением, Южным 

Церковным Управлением во времена Колчака, на Юге — Деникина и Врангеля, 

а также с существовавшим Синодом
29

. Безбоязненно используя эти 

«антисоветские» примеры, агитатор пытался привлечь на свою сторону 

духовенство, симпатизировавшее белой власти. Автор умело манипулировал 

этими прецедентами. В частности, он говорил, что все эти церковные 

управления возникли сами по себе, однако им подчинялись и не восставали 

против их каноничности. По-видимому, среди духовенства было некоторое 

смущение в отношении новой церковной власти, но четко сформированной 

оппозиции в Пермской епархии тогда еще не было. Она возникнет только после 

освобождения Патриарха Тихона из заключения. 

На собрании со стороны духовенства и уполномоченных от мирян не было 

высказано особых замечаний, кроме общего отказа от требования 

уполномоченного о сборе от каждого из настоятелей церкви личной подписи в 

поддержку ВЦУ, это посчитали излишней мерой, демонстрирующей недоверие 

к пастырю. Но именно в этом и заключалась методика нового антицерковного 

советского аппарата. 

Протоиереем Александром Коровиным было высказано «особое» мнение, 

зафиксированное на обратной стороне протокола, где говорилось о том что 

«один из пунктов озвученных прот. Трубиным на собрании, — о “живой 

церкви”, остался для большинства духовенства и для меня лично недостаточно 

уясненным…»
30

. Под подписью Коровина стоит и подпись священника 

Александра Ершова. 

Впоследствии священника Коровина, как авторитетного и пожилого, будут 

пытаться агитировать принять епископский сан как «тихоновцы», так и 

«обновленцы». Первым он, сославшись на старческую немощь, откажет, а 

вторым, по-видимому ощутив поддержку властей, даст впоследствии согласие, 

став обновленческим епископом Серафимом Коровиным. 

                                           
* Всего на собрание не явилось пять человек, о чем Михаилу Трубину была составлена 

докладная записка. 
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В 1923 г. Пермское епархиальное управление при активной поддержке 

большевиков проводило анкетирование духовенства, чтобы узнать их 

церковные и политические воззрения. Отвечал на вопросы этой анкеты и 

клирик Всехсвятской церкви города Кунгура священник Александр Ершов. 

Благодаря анкете становятся ясными многие мировоззренческие позиции 

священномученика, его взгляды на устроение церковной жизни, 

обновленчество и др. На многие вопросы, особенно касающиеся политики, 

будущий владыка, получивший уже некоторый опыт в советской тюрьме, 

отвечает деликатно, часто ссылаясь на Священное Писание и обходя острые 

углы. Как и большинство духовенства, поддавшись массовой пропаганде в 1922 

и 1923 гг., он поминал за богослужением Вселенских Патриархов и Высшее 

Церковное Управление, высказывал критику действий Патриарха Тихона. 

Следуя духу времени, протоиерей Александр в анкете с большой 

откровенностью рассуждал о церковных реформах и преобразованиях, но при 

этом, как уже говорилось, высказывал четко отрицательное отношение к 

обновленческой группе «Живая церковь». Из анкеты видно, что для 

священномученика одним из самых важных направлений в церковных 

реформах была организация приходской жизни церкви: стройное пение по 

церковным гласам, издание общедоступных церковных брошюр и 

молитвословов, забота о более частом приобщении Святых Христовых Таин. 

Вскоре само Высшее Церковное Управление начинает открывать свое 

раскольническое и обновленческое лицо. 25 декабря 1922 г. в Москве состоялся 

Всероссийский съезд уполномоченных ВЦУ, на котором разведенный 

священник г. Кунгура Николай Ашихмин был рукоположен в епископа 

Кунгурского, викария Пермской епархии. 15 марта 1923 г. викариальное 

управление в Кунгуре было зарегистрировано. 

По-видимому, за активную проповедническую и антиообновленческую 

деятельность священник Александр Ершов был арестован Кунгурским отделом 

ГПУ. После ареста он был направлен в г. Свердловск, где пробыл около месяца 

без предъявления обвинения. После этого он был выпущен на свободу и 

вернулся в Кунгур
31

.  

25 июня 1923 г. произошло освобождение Патриарха Тихона из 

заключения, после чего внутри Церкви развертывается активное 

противостояние обновленчеству. При Патриархе был созван временный Св. 

Синод из трех архиереев — епископа Илариона (Троицкого), архиепископа 

Серафима Тверского (Александрова) и Тихона Уральского (Оболенского).  

                                           
* Ни в одном из протоколов допросов владыка Аркадий не указывает точную дату 

ареста, поэтому не ясно, был он арестован до хиротонии или уже епископом. 
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а) 

 
б) 

Всехсвятская кладбищенская церковь г. Кунгура, 1970-е гг. 

а) КГА; б) КГА Ф. 1001 Оп. 1 Д. 452 

 
Всехсвятская кладбищенская церковь г. Кунгура, современный вид 
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В Кунгуре центром борьбы с обновленчеством становится Всехсвятская 

церковь. По благословению трех архиереев здесь 13 июля 1923 г. было 

проведено собрание духовенства и мирян, на котором был выбран совет 

«неприемлющих обновления». По всему Кунгурскому уезду были 

организованы благочиннические округа приходов, не приемлющих обновления. 

Председателем совета был избран священник Александр Ершов. С этого 

времени он становится руководителем антиобновленческого движения в уезде. 

По свидетельству очевидцев, в разговорах об обновлении протоиерей 

Александр говорил: «Я еще не преклонил колена пред Ваалом». На том же 

собрании было решено обратиться к Патриарху Русской Православной Церкви 

Тихону с просьбой назначения в г. Кунгур православного епископа. Первым 

кандидатом на хиротонию был уважаемый в городе пожилой протоиерей 

Александр Коровин. На предложение участников собрания протоиерей 

Александр отказался, «ссылаясь на свое недостоинство». По всей видимости, 

священник Коровин видел в обновленчестве некоторую стабильность и 

мнимую легитимность. Оставшись в обновленчестве, через полтора года он 

примет монашеский постриг, а в 1925 г. и епископский сан, став 

обновленческим епископом Кунгурским Серафимом (Коровиным). Скончается 

в 1950 г, возвратившись в Церковь в сане иеромонаха. 

В документах Святейшего Патриарха сохранились шесть прошений от 

четырех благочиннических округов, «не приемлющих обновления», и 

отдельных приходов Кунгурского уезда с просьбами о рукоположении в 

епископский сан протоиерея Александра Ершова, «если не найдется кандидата 

при Патриаршей кафедре»
32

. 

В одном из прошений первым кандидатом на хиротонию во епископа был 

представлен бывший эконом Архиерейской крестовой церкви иеромонах 

Белогорского св. Николаевского мужского монастыря Никон (Коробкин). При 

этом о. Александра Ершова просили рукоположить в епископы тайно, «пока 

для негласного существования», на случай болезни, отлучек и высылки 

первого. Для личного доклада о том к Патриарху был направлен бывший член 

Собора 1917 г. Павел Иоаннов Уткин
33

. В других же прошениях, 

сохранившихся в деле об открытии кафедры, единственным кандидатом на 

должность епископа Кунгурского был протоиерей Александр Ершов. 

«Кандидатом на епископскую кафедру представляем Вашему 

Святейшеству вдового священника градо-кунгурской Всесвятской церкви 

Александра Павлова Ершова, имеющего от роду 45 лет, хорошо нам всем 

известного», «который пользуется авторитетом как среди духовенства, так и 

мирян, жизнь ведет трезвую, вдов, семинарист и стоит на страже своей 

паствы». «Означенный священник много лет уже вдовствует, безукоризненного 
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поведения по жизни, обладает твердым характером, состоит председателем и 

руководителем уездной церковной организации староцерковников, словом, по 

нашему мнению, обладает всеми качествами, необходимыми для современного 

епископа — борца за св. Православие»
34

. 

 
Икона священномученика Аркадия и святителя Патриарха Тихона 

из храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери 

в с. Филипповке, Кунгурского района 
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22 марта 1924 г., заслушав ходатайство, Святейший Патриарх и 

Священный при нем Синод постановили открыть в г. Кунгуре Пермской 

епархии кафедру викарного епископа и на кафедру, после пострижения в 

монашество, назначить и рукоположить священника градо-кунгурской церкви 

Александра Ершова, наречение и хиротонию которого произвести в Москве. 

Это решение подписано было Патриархом Тихоном и архиепископами 

Серафимом (Александровым) и Петром (Полянским)
35

. 

Вскоре был совершен монашеский постриг, и отец Александр принял 

новое имя — Аркадий. 30 марта Святейший Патриарх Тихон возглавил 

хиротонию архимандрита Аркадия в епископа Кунгурского. В июле 1924 г. 

епископу Аркадию было поручено управлять Екатеринбургской епархией. 

После возвращения новопоставленного епископа в Кунгур в праздник 

Благовещения Божией Матери в Успенской церкви была отслужена первая 

Божественная литургия. С этого времени Успенская храм становится 

кафедральным собором православного духовенства. Местные власти 

зарегистрировали нового епископа. Положение православных после этого стало 

заметно укрепляться в городе. 

Свое противостояние расколу священномученик проявлял в первую 

очередь в богослужебной деятельности. В исторические для Кунгура 

престольные праздники св. великомученицы Параскевы и св. мученика Мины 

он ввел совершение всенощного бдения по Афонскому уставу. Эти святые 

считались покровителями города, так как первый городской храм был освящен 

в имя великомученицы Параскевы, а мученику Мине был посвящен один из 

храмов, стоящий рядом с Успенским собором. На эти службы в Кунгур 

съезжалось всегда по нескольку десятков священнослужителей и приходило 

множество народу. В Великий пост он ввел совершение «Пассий»
36

. В 

воскресные и праздничные дни Успенский храм был переполнен народом, в то 

время как Богоявленский собор и другие храмы города, занятые обновленцами, 

почти пустовали
37

. 

Епископ Аркадий был назначен временно управляющим Пермской 

епархией, вместо не прибывшего на кафедру Стерлитамакского епископа 

Марка (Боголюбова)
38

. После назначения на Екатеринбургскую кафедру 28 

июля 1924 г. владыка Аркадий окормлял православные приходы на всей 

территории бывшей Пермской губернии. Протодиакон Всехсвятской церкви 

г. Кунгура Арсений Пантелеймонов свидетельствовал, что он, будучи молодым 

иподиаконом, сопровождал епископа Аркадия в поездках для совершения 

богослужения не только в близлежащие от Кунгура города и селения Пермской 

области, но и в такие города, как Свердловск, Нижний Тагил, Верхотурье
39

. 

Ездили в поездах, одетые «в гражданское». Владыка со словами «Ну что, 
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Арсеньюшка, побудь теперь епископом» снимал с себя крест и панагию, одевал 

на шею иподиакона, а тот прятал их в карманы своего пиджака

. 

 
Епископ Аркадий (Ершов). г. Кунгур. 

ГАПК. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 10. Л. 502 

                                           
* Воспоминания эти были переданы в 1980-е гг. протодиаконом Арсением священнику 

Олегу Ширинкину. 
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Протодиаконом владыки Аркадия с 1925 г. был Николай Тохтуев, 

причисленный ныне Церковью к лику святых

*. Из ближайшего окружения 

епископа Аркадия в это время можно назвать псаломщиков Иоанна Ивановича 

Лихачева и Иоанна Летова, оба они по благословению владыки были 

пострижены в монашество, а затем приняли священный сан. Отец Иоанникий 

(Лихачев) был келейником владыки. Вторым келейником епископа Аркадия 

был монах Варлаам (Зомарев), рукоположенный в 1926 г. в иеромонахи. Они с 

отцом Иоанникием подвизались некогда в Белогорском мужском монастыре. 

Иподиаконом владыки был Иван Александрович Захаров, проживавший у 

старосты Спасо-Преображенской церкви Степана Степанович Костюрова 

(Костюкова)
40

. 

 
Епископ Аркадий (Ершов) с протодьяконом Николаем Тохтуевым 

Владыка Аркадий был близок Московскому Даниловскому монастырю, 

возглавляемому епископом Феодором (Поздеевским). По свидетельству 

историков А. Э. Краснова-Левитина и В. М. Шаврова, монастырь этот до самой 

смерти Патриарха Тихона играл роль оппозиции справа. Сторонники 

                                           
** На одной из фотографий они изображены вместе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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архиепископа Феодора были во много раз более ярыми «тихоновцами», чем сам 

Патриарх. 

Владыка Аркадий, по всей видимости, какое-то время жил в монастыре, 

потому что в протоколе своего допроса он упоминает своего «старого 

знакомого по Данилову монастырю в Москве» Павла Васильевича Троицкого
41

. 

Иеромонах Павел, удивительный подвижник благочестия последних дней, 

дожил до 1991 г., став духовником и старцем многих известных ныне 

московских священнослужителей. У владыки Аркадия имелся адрес 

иеромонаха Павла и он состоял с ним в переписке до 1933 г. Другим близким 

человеком владыки был архимандрит Симеон (Холмогоров). Отец Симеон был 

из одного города с епископом Аркадием. Он был парализован и жил в 

Даниловском монастыре, куда последовал за епископом Федором 

(Поздеевским), во время покушения на которого и пострадал. Владыка Аркадий 

называл его своим родственником, неоднократно посещал его
42

. 

Интересен также факт близкого знакомства владыки с кандидатом 

богословия, протоиереем Михаилом Евгеньевичем Лебедевым. По показаниям 

владыки Аркадия, они были знакомы с Лебедевым еще до революции по 

«бывшему Петрограду». В 1900–1904 гг. Михаил Лебедев обучался в Санкт-

Петербургской духовной академии, а затем до 1918 г. служил в хозяйственном 

отделе Св. Синода. Можно предположить, что знакомство их состоялось в 

духовной академии, куда Александр Ершов мог поступать в 1901 г. На одном 

из допросов епископ Аркадий показывает, что он был студентом в городе 

Петрограде
43

. Возможно также, что познакомились они после 1904 г., во время 

поездок священника Александра Ершова в хозяйственный отдел Синода, если 

таковые имели место. 

Владыка Аркадий состоял в переписке с прот. Иоанном Федоровичем 

Покровским (+1965, Алапаевск). Владыка уважал о. Иоанна, как священника 

«довольно начитанного, интересующегося богословской мыслью»
44

. Известно 

также, что епископ Аркадий был в переписке с бывшим епархиальным 

миссионером протоиереем Александром Васильевичем Здравомысловым, с 

обоими священниками владыка Аркадий был знаком по Свердловской епархии, 

которой он временно управлял в 1924 г. и с 1926 по 1928 гг. 

Окормлял владыка и Кунгурский женский монастырь, монахини которого 

впоследствии писали ему. Это сестры Евфросиния, Анастасия и Татьяна 

(Каракулины), Валентина Николаевна (Постова), Палладия Агеевна 

(Сырвачева), бывшая прислужница Кунгурского монастыря Клавдия Яковлевна 

Пономарева. Последняя, к тому же, была двоюродной сестрой владыки 

Аркадия. 
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Духовником владыки с 1925 по 1928 гг. был иеромонах и бывший 

духовник братии Белогорского мужского монастыря Афанасий (Лаврентий 

Гавриилович Трушков). В 1927 г. владыка Аркадий возвел его в игумены. 

Таким из доступных документов вырисовывается круг близких знакомых 

владыки Аркадия. 

 
Епископ Кунгурский Аркадий (Ершов) и его близкий круг. ГАСО 

 
Самовар, принадлежавший епископу Аркадию. 

Кунгурский музей 
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В Кунгуре владыка проживал на улице Воровского в доме 16, рядом с 

рекой Сылвой, недалеко от Тихвинской церкви. В доме вместе с ним жили его 

дочери. До самой смерти с ними жила его престарелая мать. Отца 

преосвященного Аркадия уже давно не было в живых. 

 
Епископ Кунгурский Аркадий (Ершов). Обработанное фото. 

Оригинал хранится в ГАСО 

Кафедральным собором православного духовенства в Свердловске был 

Крестовоздвиженский храм. Сохранилась фотография общинного совета и 

священнослужителей свердловского кафедрального Крестовоздвиженского 

староцерковного православного собора от 20 марта 1927 г.. На этой фотографии 

среди высшего духовенства: патриарший местоблюститель митрополит Петр 

Крутицкий, заместитель Патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий 

Нижегородский, епископ Стефан Шадринский, архиепископ Корнилий, 

Свердловский и Ирбитский, и епископ Аркадий Кунгурский. 
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Таким образом, после смерти Патриарха Тихона владыка Аркадий и его 

паства возносили за богослужением имя митрополитов Петра (Полянского) и 

Сергия (Страгородского). В 1926 г., по воспоминанию одного из священников, 

поминали митрополита Агафангела (Преображенского)
45

. В то время он 

отбывал свой срок в тюрьме города Перми, откуда и выпустил послание к 

всероссийской пастве о своём вступлении в должность заместителя 

Патриаршего местоблюстителя. Было это 18 апреля 1926 г., но уже 27 мая он 

отказался от своих прав. 

С момента епископской хиротонии владыка Аркадий находился под 

пристальным вниманием властей. В 1927 г. он был снова арестован
46

, по-

видимому, после чего находился под подпиской о невыезде из города 

Кунгура
47

. За разрешением выезжать в окормляемую им Свердловскую 

епархию необходимо было разрешение областных властей, которое выдавалось 

по ходатайству Крестовоздвиженского собора. Но и имея это разрешение, 

требовалось согласование с кунгурским уполномоченным ГПУ. Последний 

следил за политической лояльностью служителей Церкви, давал указания, что 

нужно делать или не делать правящему архиерею. Например, в 1928 г. он 

предлагал съездить в Белогорский монастырь и «разоблачить» случившееся там 

чудо, или же решал отстранить или не отстранить от службы иподиакона 

владыки
48

. Епископ должен был предоставлять уполномоченному протоколы 

всех епархиальных и приходских собраний, вне зависимости, был ли сам 

владыка на них, или нет. 

Несмотря на ограничение в передвижениях, в Кунгуре епископ Аркадий 

вел активную церковную жизнь: объезжал вверенные ему приходы, говорил 

проповеди, обличал обновленцев, окормлял вверенные ему монастыри и 

монашеские общины. 23 марта 1928 г. по ходатайству игумена Ксенофонта 

(Медведева) владыка совершил постриг приехавшей для этого из Верхотурья в 

Кунгур монахини Олимпиады (Шубиной). Матушка возглавляла тайную 

монашескую общину сестер закрытого Покровского женского монастыря. 

Владыка Аркадий вел постоянную переписку с духовенством, интересовался 

всеми богословскими вопросами и спорами, находился в тесной связи с 

высшим церковным руководством. Сразу после учреждения временного 

Патриаршего Синода 25 мая 1927 г. владыка получил от него предложение 

временно возглавить управление Свердловской епархией, создав временный 

епархиальный епископский совет. Епископ обратился в Уральский 

облисполком с просьбой о регистрации его и совета, ссылаясь на то, что 

временный Патриарший Синод приступил к своей деятельности с одобрения 

НКВД. На это заявление была наложена резолюция: «Временно оставить без 

ответа». 
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Декларация митрополита Сергия от 29 июля 1927 г. «Об отношении 

Православной Российской Церкви к существующей гражданской власти» с ее 

выражением лояльности власти, была воспринята духовенством весьма 

неоднозначно. Часть духовенства Кунгурской епархии не приняла декларацию, 

отказывалась поминать митрополита. Противником декларации был, например, 

духовник владыки игумен Афанасий (Трушков)
49

. 

Епископ Аркадий признал декларацию, устно и письменно призывая к 

этому свою паству. Кто-то соглашался с владыкой, кто-то смирялся, оставаясь 

при своих убеждениях, кто-то шел в конфронтацию и даже уезжал из епархии
50

. 

Говорили, что «сейчас все над нами имеют право смеяться»
51

, что «епископ 

Аркадий двуличный, продался большевикам»
52

. Владыка и увещаниями, и 

запрещениями убеждал подчиниться высшей церковной власти. В июне 1928 г. 

к владыке приезжала делегация из Юговского прихода с вопросом, поминать ли 

им митрополита, или нет. Одна из участниц встречи рассказывала: «Епископ 

Ершов мне говорил, что он очевидец, как митрополит Сергий исповедывался 

перед Тихоном в том, что он раньше был обновленцем и Тихон после раскаяния 

Сергия простил его. Говоря это, епископ Ершов укреплял нас в вере в 

митрополита Сергия»
53

. А духовник владыки старец Афанасий, сначала 

говоривший против декларации, получив запрещение на это, смирился, 

предпочитая сохранение мира в Церкви: «Да, мне епископ Ершов строго-

настрого наказал, чтобы я больше в Югово не ходил и не говорил против 

митрополита Сергия, и на меня это очень подействовало и я сказал “аминь”, то 

есть больше ни слова о декларации ни с кем не говорил»
54

. 

Владыка Аркадий какое-то время не поминал за богослужением имя 

заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия 

(Страгородского), но не из-за того, что не принимал декларацию, а потому что 

главой обновленческой церкви на Урале с 1926 г. стал митрополит Сергий 

(Корнеев), и два этих имени могли вызвать смущение прихожан. На допросе он 

показал: «Декларацию митрополита Сергия я принял, но не поминали его 

только потому, что боялся я чтобы не смешать имена, так как имя Сергий ещё 

был один обновленец, но, когда я верующим разъяснил кто и что из себя 

представляет митрополит Сергий, тогда стали митрополита Сергия 

поминать»
55

. В Успенском кафедральном соборе состоялось собрание, на 

котором при всех прениях, декларация была принята. Декларация митрополита 

Сергия по распоряжению епископа Аркадия была вывешена в соборе на видном 

месте для ознакомления с нею. После этого собрания уполномоченный 

Кунгурского ГПУ Бахарев говорил владыке о том, что нужно, чтобы подобные 

собрания прошли и в других приходах
56

, что и было впоследствии 

осуществлено. 
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В феврале 1928 г. епископом Аркадием были разосланы циркулярные 

письма благочинным Кунгурской и подведомственной ему Свердловской 

епархии с предложением об обсуждении пунктов декларации. Менее чем два 

месяца, до 8 апреля клир и приходские Советы должны были обсуждать пункты 

Указа митрополита Сергия и предоставить свои соображения благочинным, а те 

- в канцелярии епархий. Для руководства ГПУ НКВД проведение повсеместных 

собраний верующих для признания политики митрополита Сергия было не 

только допустимо, но и необходимо. Оно преследовало собой цель поставить 

Церковь на рельсы лояльности государству. Епископ Аркадий, организовывая 

проведение этих собраний, заботился прежде всего о благе Церкви и предлагал 

к обсуждению вопросы, лично волновавшие его, как архипастыря. 

Для священномученика Аркадия наиболее важной частью в декларации 

был вопрос о созыве Второго Поместного Собора. Он предлагал обратить 

внимание приходов на обсуждение этих вопросов, со всей сознательностью, 

канонической трезвостью и пониманием сложившихся в стране условий 

существования Церкви. Владыка Аркадий верил в важность каждого прихода в 

обсуждении общецерковных проблем: «В жизни прихода, как малой единице 

или живой части организма, зарождается, оживотворяется и созидается жизнь 

Церкви Христовой»
57

. Владыка надеялся, что приходы вынесут на Собор 

вопросы, решение которых «действительно оздоровит всех нас поддержит и 

сохранит в лоне Св. Православной Вселенской Христовой Церкви»
58

. 

В своей декларации митрополит Сергий говорил о трех главных задачах 

Поместного Собора: должны быть избрано не временное, а уже постоянное 

церковное управление, решены вопросы с усиливавшимися церковными 

разделениями, одобрен новый формат отношения Церкви к советскому 

правительству, а также разрешены многие другие наболевшие вопросы 

внутренней церковной жизни. 

Епископ Аркадий углубляет и конкретизирует эти задачи. Главный вопрос, 

который, по его мнению, должен быть разрешен на Соборе: восстановление 

Патриаршества, Священного Синода и Высшего Церковного Совета, 

ответственных перед Поместным Собором, то есть того строя церковного 

управления, который был принят на Первом Поместном Соборе 1917–1918 гг.: 

«Патриаршество есть та скала среди бушующего океана, который представляет 

из себя церковная жизнь нашего времени с ея раздорами и нестроениями»
59

. 
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Священномученики Иоакинф Верхотурский, Аркадий Екатеринбургский 

и Лев Нижнетагильский. (При жизни епископ Аркадий не принимал 

еп. Льва Черепанова, хиротонисованного еп. Андреем (кн. Ухтомским), 

ставя андреевцев наряду с григорианством и самосвятами) 

Вторым вопросом, по мнению владыки Аркадия, на Соборе должен быть 

вопрос об обновленчестве, григорианстве и андреевщине, самосвятах
60

. 

Владыка ставил иерархию, созданную Андреем (Ухтомским), в один ряд с 

обновленчеством и григорианством, называя их раскольническими толками. Но 

большее внимание священномученик уделял борьбе с обновленчеством, над 

которым на Соборе «должен быть изнесен строгий суд и без всякого 
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снисхождения, т. к. обновленчество принесло страшный вред Российской 

Православной Церкви, причинив ей такие глубокие раны, залечивать которые 

понадобится много времени»
61

. 

В это время Кунгурская православная епархия насчитывала от одной 

тысячи до 1200 приходов. Огромный авторитет епископа Аркадия не мог не 

волновать и власть, и руководство обновленческой иерархии. Начались интриги 

завистливых лиц и со стороны лжебратии. Борис Бартов называл причиной 

перевода владыки Аркадия в Омск жалобы в Патриархию клеветнического 

характера со стороны соборного протоиерея Алексия Попова. Нужно уточнить, 

что жалобы писались клириком, находящимся в то время в каноническом 

подчинении владыки Аркадия, и не рядовым священником, а ближайшим к 

владыке протоиереем. Что же явилось причиной этого внутреннего конфликта, 

этого предательства ближайшего ученика? 

Священник Алексий Павлович Попов был в течение долгих лет 

бессменным настоятелем Успенской церкви в Кунгуре. В 1924 г. он в числе 

других лиц подписывал прошение Патриарху с просьбой о хиротонии 

протоиерея Всехсвятской церкви Александра Ершова в епископы. Когда 

владыка Аркадий вернулся в Кунгур, в городе оставались только две церкви, 

верные ему, как Православному архиерею, настоятелем одной из них был 

протоиерей Алексий. Кафедральным собором в Кунгурской епархии была 

выбрана Успенская церковь. После этого бывший настоятель перестал играть в 

храме значительную роль, тем боле что с каждым днем авторитет нового 

владыки все более возрастал. Это могло стать причиной зависти соборного 

протоиерея. Другой извечной причиной предательства является сребролюбие. 

Чтобы свободно распоряжаться церковными средствами, которые в то время 

значительно возросли, нужно было сместить сильного, самостоятельного в 

своей внутренней церковной политике архиерея. И протоиерей Алексий 

выбирает для этого путь отречения от своего архипастыря, путь предательства. 

Можно предположить, что, кроме писем в Патриархию, он писал доносы и в 

органы ОГПУ. 

Владыка не мог не знать о недобром отношении к нему соборного 

священника. В 1927 г. по вопросу признания декларации митрополита Сергия 

внутри Успенского прихода возникло разделение. Священник Алексий Попов 

категорично был за признание декларации, против декларации голосовал 

псаломщик Федор Александрович Егоров

.  

                                           
* Неясно, был ли он монахом или священником к тому времени. Сам владыка называет 

его псаломщиком. В 1935 году Егоров был иеромонахом. 
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Владыка Аркадий, пытаясь примирить споры, давал совет Федору Егорову, 

несогласному со словами декларации о том, что радости и успехи советского 

государства — это радости и успехи Церкви, поменьше общаться с 

протоиереем Алексеем Поповым, что может для него плохо закончится, о чем 

тот указал на следствии: «У нас были распри с Алексием Поповым, а поэтому 

меня и предупреждал Ершов, чтобы я меньше с ним разговаривал и не 

ругался»
62

. «Наказ я получил от епископа Ершова, который меня предупреждал 

о том, чтобы я меньше болтал языком и не спорил, а то можешь попасть…»
63

. 

Разговорчивого псаломщика, отстаивавшего свою правду, владыка вскоре 

вынужден был перевести на другой приход. «В Успенском соборе я служил до 

28 года, а потом меня владыка Ершов уволил, вернее, перевел в другую церковь 

и за то, что у нас были распри с Поповым»
64

. 

Тем временем во временный Синод при митрополите Сергии из 

Успенского собора на владыку Аркадия писались жалобы клеветнического 

характера, вследствие чего в январе 1929 г. владыка был перемещен на Омскую 

кафедру. Всякое предательство не оканчивается добром. Впоследствии бывший 

настоятель собора и протоиерей Алексий Попов, отрекшийся от своего 

архиерея, публично отрекся от Бога в городе Кирове. 

 
Епископ Аркадий накануне отъезда из г. Кунгура в фотоателье Долгушина 

с близким окружением. Слева сидит иеромонах Варлаам (Зомарев), 

справа стоит иподьякон Арсений Пантелеймонов. 

КГА. Ф. Р-760. Оп. 1. Д. 250 
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«Отымется пастырь и рассеются овцы…»: после отъезда владыки 

монахини закрытого Кунгурского монастыря, разъехались кто в Казань, кто в 

Пермь. 

15 марта 1929 г. владыка прибыл в город Омск. 

До него правящим епископом в Омске был епископ Виктор 

(Богоявленский), яркий борец с обновленчеством, который за три года своего 

управления кафедрой смог сплотить под омофором митрополита Сергия 

(Страгородского) все духовенство и большинство действовавших храмов. Он 

скончался в 1928 г. и был погребен в Богородице-Братской церкви. В городе к 

30-му году действовали несколько православных церквей: кафедральный собор 

во имя святого Пророка Божиего Илии; храм в честь иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали» Омского епархиального братства, в народе называемый 

Братской церковью; церковь в честь иконы Божией Матери «Знамение» и 

приписная к Ильинской церковь во имя св. Михаила Клопского (в народе 

называемая по имени строителя — Галкинская). 

 
Икона священномученика Аркадия из алтаря 

Иоанно-Предтеченского (Никольского) храма г. Кунгура 
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Летом владыка поехал по епархии, свободно объезжал храмы. В это время 

он оставил свой архиерейский посох архимандриту Варлааму (Таланову), о чем 

он пишет в одном из своих писем
65

. Писал он и о совершении шести 

монашеских постригов в это время, по-видимому, проводившихся также с 

участием владыки. 

Кроме созидания и укрепления монашеской жизни, посещения приходов 

основной заботой епископа Аркадия во время служения его в Омской епархии 

становится борьба за сохранение действующих православных церквей. В этом 

ему активно помогает член епархиального совета, благочинный Омских 

церквей священник Василий Инфантьев, за которым ведется активная слежка 

со стороны ОГПУ. Вот что сообщало Омское ОГПУ о нем в Новосибирск: "К 

числу фактов а/с деятельности Инфантьева среди населения можно отнести его 

активную деятельность, как тихоновца, которую он проявляет по роду своей 

службы в качестве члена епархиального управления епископа Аркадия и 

фактического заместителя последнего. Оказывает большое влияние на Аркадия, 

с которым он решает вопросы церковной жизни по укреплению тихоновцев, по 

борьбе с обновлением и т. д. Аркадий поручает Инфантьеву составление 

важнейших писем, докладов, воззваний и циркуляров. Так, например, 

Инфантьев написал доклад митрополиту Сергию по поводу реорганизации 

епархии, в котором пытается дискредитировать гражданское районирование, 

проводимое Соввластью"
66

. Другой член епархиального совета, с которым 

владыка Аркадий продолжал общение спустя годы после ухода с Омской 

кафедры, был мирянин Матвей Николаевич Пшеничников. 

По всей видимости, епископ Аркадий в одном из своих арестов, в 

Екатеринбурге или Кунгуре, дал подписку о сотрудничестве. В постановлении 

Новосибирского секретно-политического отдела полномочного 

представительства объединенного государственного политического управления 

по Западно-Сибирскому краю
 
от 31 мая 1932 г. на владыку указывают как на 

сотрудника ОГПУ
67

. При этом нужно разрушить стереотип в вопросе 

сотрудничества духовенства с органами ОГПУ как факта, коренным образом 

компрометирующего подписавшего. Многие священники и большинство 

епископов были вынуждены давать согласие на сотрудничество с органами 

ОГПУ, видя в этом компромиссе возможность сохранения внешнего института 

Церкви. Часто это сотрудничество так и оставалось формальным. 

Примером такового «сотрудничества» может служить личность прот. 

Николая Буткина, который в одном из отчетов уполномоченного назван 

«нашим сотрудником». Но при этом вся глубокая и плодотворная жизнь и 

деятельность этого священника не может рассматриваться в узких границах 

этого сотрудничества. Плодотворный писатель, богослов и устроитель новых 
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форм церковной жизни в изменяющихся условиях, глубокий церковный 

мыслитель, он был осужден десяток лет спустя за организацию тайных 

монастырей. Во время же служения в Шадринске внешний вид сотрудничества 

помог сохранять и созидать церковную и жизнь в крае. 

По-видимому, забота о пользе Церкви и обусловила путь некоторого 

компромисса с новой властью, по которому вынужден был идти епископ 

Аркадий (Ершов). Власти надеялись использовать епископа для ослабления и 

разрушения Церкви: «В настоящее время мы поставили перед собой задачу 

укрепления обновленчества, расширения его за счет тихоновщины как в городе, 

так и в деревне. Выполнение этих задач будет связано с укреплением 

руководства над «центральным» тихоновским осведомлением, что при наличии 

в епархиальном управлении епископа Аркадия протоиерея Инфантьева — 

будет затрудняться, а следовательно тормозиться работа по обновленчеству и 

вообще по духовенству»
68

. Но, несмотря на подписку о сотрудничестве с 

органами ОГПУ, епископ не только реально не вел сотрудничества с органами, 

но и, вдохновляемый и поддерживаемый активный борцом за Православие 

протоиереем Василием Инфантьевым, продолжал заниматься церковным 

строительством и борьбой с обновленчеством, что подтверждается и самим 

постановлением органов: «Будучи секретным сотрудником органов ОГПУ, знал 

о ряде фактов а/с деятельности реакционного духовенства г. Омска — не 

сигнализировал о них, но всячески поддерживал эту деятельность и умышленно 

скрывал ее от органов ОГПУ»
69

. 

Как видно из планов ОГПУ по разложению Церкви, в Епархиальном 

управлении находились завербованные люди, активно сотрудничавшие с 

органами. Из следственных дел, хранящихся в архиве УФСБ по Омской 

области и частично опубликованных в 1994 г., известна кличка одного из 

активнейших осведомителей — агент с кодовым именем «Иванов», настоящее 

имя которого осталось неизвестным. С декабря 1927 г. по самый арест 

Инфантьева он как тень следует за ним и записывает все антисоветские 

высказывания последнего. 

После открытия следственного дела на протоиерея Василия Инфантьева 

начались допросы членов Епархиального управления. Священник Ф. Е. Т., член 

епархиального совета, ставший впоследствии благочинным омских храмов, а 

затем снявший сан и работавший учителем в г. Ишиме, активно доносил об 

антисоветской деятельности Инфантьева, с конца 1926 г. по датам называя 

многочисленные антисоветские высказывания его и других 

священнослужителей. Свидетельствовал против о. Василия на допросе и 

В. В. Пляскин, помощник секретаря Омского епархиального совета и 

иподиакон владыки Аркадия. Но, в отличие от священника Ф. Е. Т., он при 
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допросах пытался огородить правящего архиерея: «Инфантьев епископу 

Аркадию с провокационной целью говорил: его знакомый, бывший 

преподаватель с/х академии Болдырев Николай Николаевич был в 

командировке в одном из сел Тюкалинского р-на (в каком, не указал), видел 

резьбу с двуглавыми орлами на ставнях окон помещений у крестьян и даже 

председателя и секретаря сельсовета. Они консервативны, и когда к ним 

пришла веткомиссия для прививки лошадей от сибирской язвы, они в работе 

комиссии отказали ввиду того, что должен быть молебен на полях»
70

. Из 

протокола допроса видно, какие новости могли быть небольшим утешением 

для верующего духовенства. Но рассказ таких историй мог был воспринят как 

сознательная провокация даже со стороны самого рассказчика. Епископ, в 

отличие от своего иподиакона, о таких и подобных этому разговорах не 

доносил, что и было поставлено ему в вину среди прочего. 

18 февраля 1930 г. митрополит Сергий (Страгородский) дал интервью 

иностранным журналистам. Основная мысль этого интервью сводилась к тому, 

что в Советском Союзе нет гонений на Церковь, что внесло смущение в среду 

многих верующих, бывших прямыми их очевидцами. Если до этого, через 

протоиерея Инфантьева, с благословения владыки среди духовенства 

распространялась брошюра прот. Николая Люмперского с апологетикой 

митрополита и большинство приходов стояло на основе линии митрополита 

Сергия, то сейчас началось смущение. Весной 1930 г. к епископу Аркадию 

обратился протоиерей Михаил Концевич с ответным письмом на декларацию и 

интервью митрополита Сергия, составленным им от имени ссыльного 

духовенства, и зачитал его владыке. Письмо было написано в довольно резких 

тонах: «Как мы можем Советский Союз называть своей гражданской родиной, 

когда все пастыри лишены не только гражданских, но и человеческих прав, 

радоваться успехам системы, признавающей религию дурманом, 

уничтожающей храмы и служителей Божиих, т. к. видели последовательное, 

систематическое, на стесняющееся никакими средствами борьбы уничтожение 

христианства»
71

. 

Михаил Концевич настойчиво просил отправить это письмо митрополиту, 

так что владыка вынужден был его принять. На своем допросе владыка сказал, 

что это письмо он, никому не показав, уничтожил, по-видимому, предполагая, к 

каким последствиям оно может привести: «Письмо написано довольно резко и 

во многих местах в таких выражениях, которые дискредитируют Советскую 

власть. Думаю, что эти резкие выражения письма Концевича вылились по 

причине продолжительного пребывания его в ссылке, его нервозности, 

болезненно сильного религиозного чувства и тех переживаний, которые у него 

были»
72

. Письмо это сохранилось в следственном деле, за его написание отец 
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Михаил поплатился тремя годами ссылки в Западную Сибирь
73

. Супруга его 

Анна Константиновна была выпущена на свободу. Впоследствии они 

продолжали поддерживать связь с владыкой и оказывали ему материальную 

помощь
74

. 

На основании письма о. Михаила владыка составил собственный доклад 

митрополиту Сергию (Страгородскому), где в достаточно сильных и резких 

чертах обрисовал свое настроение по поводу массового закрытия церквей, 

отсутствия священников, и «просил его помощи в своей беспомощности по 

поводу происходившего в епархии церковного положения»
75

. В 1920 г., в самом 

начале гонений в Омске был закрыт Ачаирский женский монастырь, но 

монашеская жизнь при этом не прекратилась. Настоятелем кафедральной 

Ильинской церкви был архимандрит Виталий (Федосеев), приписной к этой 

церкви была галкинская церковь во имя св. Михаил Клопского, ставшая после 

закрытия Ильинской кафедральным собором. При ней проживали монахини 

закрытого Омского женского монастыря, организовавшись в артель «Труд», 

продолжая общинно-молитвенную жизнь

.  На первой седмице Великого поста, 

в марте 1930 г. владыка в Ильинской церкви совершил постриг монахини 

Ирины

*, 26 мая 1930 г. он постриг в монашество своего иподиакона Василия 

Пляскина

**, а также давал разрешение в том же году настоятелю Ильинской 

церкви архимандриту Виталию на постриг в монашество священника Соколова. 

                                           
* Из протоколов допросов по делу № 12115 (1931 г.) известны имена старшей 

монахини Иустины (Вороновой, 61 год), Евфросинии (Смолянухиной, 57 лет), Клеопатры 

(Верейкиной, 32 года), Пелагеи (Глазковой, 22 года), Феодосии (Даниленко, 24 года), Анны 

(Безкараваевой, 22 лет). 

** Возможно, монахини Ирины Тимофеевны (Красношлыковой, 40 лет), бывшей 

насельницы Омского женского монастыря. 

*** Иподьяконом владыки Аркадия в Омске был Василий Васильевич Пляскин. 

Василий занимал должность помощника секретаря Омского епархиального совета. Его отец 

служил настоятелем Знаменской церкви, третьей православной церкви в городе. Накануне 

своего отъезда из Омска владыка Аркадий совершил монашеский постриг Василия с именем 

Венедикт, на следующий день рукоположил его в иеродьяконы, а еще через день, 28 мая в 

иеромонахи. Проповедь о большом значении подвижников в современном мире, сказанная 

им во время пострига также вошла в список доказательств обвинительного приговора 

владыки. Впоследствии иеромонах Венедикт был хиротонисан во епископы. За время своего 

служения владыка Венедикт проявил себя строгим и ревностным архипастырем 

подвижнического склада. Совершал службу строго по Уставу, без единого опущения, 

приказал вынести из епархиального управления телевизор и радио, вел себя независимо по 

отношению к власти, за что неоднократно был увольняем «за штат» и «на покой». С 1955 по 

1962 гг. он был временно управляющим Омской епархией, после чего до самой смерти 

продолжал жить в Омске, ведя переписку со многими духовными чадами. 
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В следственном деле епископа Аркадия сохранились отрывки из его 

проповедей, переданные следователю как контрреволюционные тексты. Сам 

владыка охарактеризовал смысл своих наставлений двум новопостриженным 

монахам следующим образом: «…в них без сомнения приводился тот 

христианский взгляд, который исправляет жизнь инока-подвижника и 

заставляет его углубляться в самого себя и принуждать себя к удалению от 

мира, который, по слову апостола Иоанна Богослова, во зле лежит, а от этого 

зла спасает нас Святая Церковь и зовет к соблюдению закона Христова, 

удаление от которого влечет преступление заповедей Евангельских и крайнее 

развращение всего христианского общества»
76

. Некоторые выражения из этих 

проповедей были представлены архимандритом Варлаамом (Талановым) на 

допросе и были использованы следователем, как доказательство антисоветской 

агитации. Хотя владыка Аркадий отрицал эти выражения, объясняя, что 

архимандрит их или не понял, придал другой смысл или же исказил, все-таки 

приводим их: «При пострижении в монашество какой-то Ирины, Аркадий 

Ершов за проповедью в Ильинской церкви сказал: “Раньше жизнь монашек 

была внутри монастыря, а теперь она на глазах у всех происходит. Нужно всем 

объединяться для борьбы с неверием. Нужно больше терпеть и отречься от 

мира и безбожия”. 

В марте 1930 г. в той же церкви в проповеди среди верующих А. Ершов 

подчеркнул: "Вера христианская у нас вместе с храмами является гонимой 

соввластью

 <…> евреи (подразумевая коммунистов*


) враги народа, предатели 

христиан и веры Христовой, за что они, как проклятые Богом, рассеяны по 

земле". 

После Пасхи 1930 г., после пострижения в иеромонахи В. В. Пляскина, 

Ершов в своей проповеди в Ильинской церкви, говорил: "В настоящее время 

при неверии и развращенности народных масс, приобретают большое значение 

подвижники, на которых лежит обязанность спасти народ от этой 

развращенной жизни". В мае 1930 г. в той же Ильинской церкви в своей 

проповеди Ершов говорил: "Все народы Европы просвещены Евангелием и 

склоняются перед крестом, а наших безбожников называют безумцами"»
77

. 

Впоследствии владыка Аркадий обвинялся в том, что контрреволюционная 

организация, вдохновителем которой он якобы являлся, «организованно 

собирала и отправляла через монашек и церковников продукты ссыльному и 

заключенному духовенству, образуя в Ильинском кафедральном соборе базу 

материальной помощи ссыльным служителям православного культа»
78

. Весной 

                                           

 Слово «соввластью» добавлено следователем в протоколе обвинения. 

** Добавлено следователем в протоколе обвинения. 
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1930 г., по указанию архимандрита Виталия (Федорова) и, по-видимому, с 

негласного благословения владыки, монахиня Пелагея носила продукты 

духовенству в Омский дом заключенных. Кроме того, монахини Ильинской 

церкви возили продукты и вещи в окрестные села ссыльным. Из ссыльного 

духовенства, проживавшего в пределах Омской епархии, можно назвать 

архимандрита Варлаама (Таланова), проживавшего в с. Бакино 

Седельниковского района, игумена Иннокентия (Козлова), жившего до 1930 г. в 

с. Логинове, а затем с. Ложникове Тарского района, прот. Михаила Лебедева, 

проживавшего с января по июль 1929 г. в нижнем этаже Братской церкви, а 

затем в с. Усовке. Все они окормляли Ильинское братство, писали письма, 

которые сохранились. К протоиерею Михаилу на Исповедь в Усовку приезжал 

настоятель Ильинской церкви архимандрит Виталий (Федосеев). Помогали 

ссыльным секретарь церковного совета Анастасия Калачева и монахиня 

Пелагея (Анищекова), работавшая сторожем при Ильинской церкви. Владыка 

принимал ссыльных священнослужителей, часто к нему домой заходили 

священники действующих церквей: Ильинской — архим. Виталий (Федосеев), 

Галкинской — иерей  Иван Леонтьев и др. Иногда, владыка и сам заходил к 

ним в гости. С некоторыми из ссыльных, как с выпускником духовной 

академии протоиереем Михаилом Лебедевым, владыка имел близкую дружбу и 

после отъезда из Омска продолжал вести с ним переписку. В 1930 году, ко дню 

святой Пасхи епископ Аркадий наградил саном протоиерея вернувшегося из 

длительного заключения в ишимской тюрьме Николая Ксенофонтовича 

Ворошева и возвел его в этот сан 12 мая
79

. 

После ареста протоиерея Василия Инфантьева поднялась новая волна 

гонений, преследовавшая целью закрытие церквей. В январе 1930 г. была 

организована ревизия деятельности приходских советов Ильинского собора и 

Братской церкви г. Омска. В результате были расторгнуты договоры горсовета 

с церковными советами этих храмов, а некоторые члены причтов и церковных 

советов были преданы суду. Владыка принял деятельное участие в отстаивании 

этих храмов, для чего неоднократно просил официального разрешения на созыв 

общеприходских собраний, но оно не было дано. Епископ давал совет членам 

Ильинской и Братской общин написать во ВЦИК жалобы на неправильное 

расторжение горсоветом договора с ними и с объяснительной запиской к акту 

ревизии этих церквей, а также с ходатайством отменить данное постановление. 

Жалобы были составлены

 и отправлены в Москву на второй неделе Великого 

поста со старостой Ильинского кафедрального собора Алексеем Семеновичем 

                                           
* От Братской церкви жалоба была составлена, по всей видимости, свящ. Платоновым, 

- а от Ильинской архимандритом Виталием и прот. Концевичем. 
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Проскуряковым. Вместе с жалобами владыка отправил в Москву свой доклад 

митрополиту Сергию и письмо своему родственнику и другу архимандриту 

Симеону (Холмогорову). В результате защита омских церквей духовенством и 

мирянами вылилась в новое следственное дело о контрреволюционной 

монархической организации церковников. 

 
Епископ Аркадий (Ершов) 

По М. Шангину, А. С. Проскуряков был арестован 23 марта 1931 г. в 

Москве
80

, но, возможно, автор, переписывая документ, ошибся с годом или с 

местом ареста. На допросе Проскуряков написал в своих показаниях, что 
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епископ Аркадий давал ему наставление — если жалоба во ВЦИК и письмо в 

Синод не даст своих результатов, выйти на итальянское посольство и передать 

итальянскому консулу собранные материалы о гонениях на религию вообще и 

Омской епархии в особенности. Впоследствии на уехавшего уже из епархии 

епископа Аркадия было заведено отдельное следственное дело, по которому он 

проходил как «организатор» и «идейный вдохновитель» разоблаченной 

контрреволюционной организации церковников. 

Время своего короткого служения на Омской кафедре владыка Аркадий 

описывает в анкете следственного дела с большой болью. С приходов 

приходили частые сообщения о церковных нестроениях, бегстве священников с 

мест, никакие приходские и епархиальные собрания, необходимые для жизни 

епархии с участием епископа не проводились и проводиться не разрешались. 

Посетителей, приходящих к владыке по церковным делам, он принимал у себя 

на квартире. Епископ не мог повлиять на церковное положение дел в епархии и 

находился, как он сам об этом говорит, фактически в беспомощном состоянии. 

Проповеди он в это время говорил редко. Кроме того, немалое давление 

оказывалось на архипастыря через органы ОГПУ. 

Такое положение дел в епархии окончательно расстроило здоровье 

владыки. «Работой я был перегружен, так как было столько жалоб с мест о 

церковных настроениях, которые резко отразились на всем ходе епархиальной 

жизни и продолжались вплоть до известного письма Сталина, где он требовал 

прекратить религиозные издевательства (как будто такое выражено 

крестьянами). Мне ежедневно приходилось выслушивать по нескольку речей о 

церковных беспорядках, речей скорбных, которые еще более расстраивали мое 

телесное и духовное здоровье, и я находился в совершенно беспомощном 

положении, как епископ Омский»
81

. Положение, в которое был поставлен 

епископ Аркадий, воспринималось некоторым из духовенства как слабость. 

Например, на одном из допросов протоиерей Братской церкви Константин 

Вячеславович Платонов утверждал: «…епископ Аркадий — человек 

слабовольный, не мог так крепко держать бразды правления, как архиепископ 

Виктор, а потому при нем и начинается начало конца»
82

. От тяжелых нагрузок, 

постоянных переживаний на протяжении короткого периода службы в Омске 

владыка Аркадий дважды переболел плевритом. Болезнь совершенно 

расстроила организм владыки, у него начались тяжелые отдышки и, начиная с 

Великого поста 1930 г. он едва служил, прерывая службу сильным кашлем. 

Владыка оставляет кафедру в мае 1930 г. и уезжает на лечение. В протоколе 

допроса в декабре 1931 г. он пишет: «15 марта 1929 г. прибыл в г. Омск, где 

прожил до половины мая 1930 г. и уехал лечиться»
83

. Последние сведения о 
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пребывании владыки в Омске могут быть датированы 28 мая, когда он 

совершил рукоположение в иеромонаха своего бывшего иподиакона. 

Можно предположить, что болезнь архиерея была не единственной 

причиной его ухода с Омской кафедры в мае 1930 г. До самого своего отъезда 

владыка Аркадий продолжал активную церковную деятельность, препятствовал 

закрытию храмов, служил и совершал постриги. Служба в Ильинской церкви не 

прекращалась до самого отъезда владыки, и его уход мог быть связан с 

тяжелым положением дел в епархии, с приближающимся закрытием последних 

церквей, с опасностью ареста. Расторжение договоров с храмами, состоявшееся 

несмотря на все поданные жалобы, означало их скорое неминуемое закрытие, а 

от властей можно было ожидать реакции на сами жалобы, что и случилось 

впоследствии. Кроме того, уход мог быть связан с несогласием с политикой 

митрополита Сергия или с реакцией Синода на письмо в адрес 

местоблюстителя. 

Где находился владыка с апреля по октябрь 1930 г., доподлинно 

неизвестно. В протоколах допросов он об этом не сообщает. 

23 октября 1930 г. епископ Аркадий получает новое назначение - на 

Чебоксарскую кафедру
84

. В столичном городе Чувашской АССР были сильны 

позиции обновленцев, поэтому еще с 1920-х гг. кафедра правящего архиерея 

находилась в удаленном от центра епархии старинном городе Алатыре. 

Владыка прослужил в Алатыре полгода. 
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Открытка Омского еп. Германа священнослужителю Алатыря 

с упоминанием епископа Аркадия 

В апреле 1931 года в Омске было начато большое следственное дело
85

 над 

представителями православных общин Ильинской и Братской церквей. Как 

сообщалось следователем Каминским, «…вскрыта и ликвидирована к-р 

повстанческая организация, объединявшая собой наиболее реакционную часть 

местного духовенства церковников и буржуазно-нэпмановский элемент, 

ставившая основной своей задачей свержение соввласти и восстановление 

монархического строя». По этому делу изначально было арестовано 23 

человека. Впоследствии число проходивших по делу увеличилось до 49

.  16 

                                           
* По делу о контрреволюционной монархической организации, длившемуся с марта 

1931 по март 1932 гг., проходили А. С. Проскуряков, архим. Виталий (Федосеев), 

священники Михаил Концевич, Василий Пляскин, Михаил Лебедев и др. Другие 

репрессированные священнослужители в период служения в Омске епископа Аркадия 

проходили по следующим делам: священник Александр Иванович Соловьев (П-8645, апр. – 

июль 1929 г., приговор ОСО: 3 года); 6-е дело на благочинного Омских церквей Василия 

Инфантьева (УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-11368, 9 янв. 1930 г. – 15 марта 

1931 г., приговор тройки: ВМН); священник Петр Олерский (УФСБ России по Омской 

области. Ф. 4. Д. П-1221, 6 дек. 1930 г. – 12 марта 1931 г., приговор тройки: 5 лет). 
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декабря 1931 г. в Омске им было вынесено обвинительное заключение по этому 

делу

. 

27 мая 1931 г. епископ Аркадий уходит с поста правящего епископа 

Чебоксарского и уезжает к своему келейнику иеромонаху Иоанникию 

(Лихачеву). Об этом он также сообщает в анкете следственного дела: «Вышел 

по болезни на покой и жил в поселке Балмошная (около Перми)». 

 
Игумен Иоанникий (Лихачев) 

В конце октября 1931 г. владыка уезжает в Москву для получения 

назначения на Пензенскую кафедру. Но митрополит Сергий вскоре отменил 

свое назначение и назначил епископа Аркадия управляющим Свердловской 

епархией. Из Москвы владыка отправился в г. Пермь (Молотов). В Перми, 

втором по величине городе Уральской области, действовал кафедральный 

собор, жил правящий архиерей — архиепископ Иринарх (Синеоков-

                                           
* Дело проходило под № 2327, его современная архивная нумерация: УФСБ России по 

Омской области. Ф. 4. Д. П-12115. К обвинительному приговору была приложена справка о 

том, что дело на епископа Аркадия было выделено и по розыску он будет привлечен к 

ответственности. В это время епископ Аркадий уже направлялся с конвоем из Невьянска в 

Омск. 17 декабря был его первый допрос. ОГПУ работало точно, как часы. После окончания 

дела № 2327 на следующий же день было начато дело № 2327/а. 
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Андреевский)

*.  В Перми владыка Аркадий останавливался у двоюродной 

сестры по адресу: ул. Норина, д. 23, встречался с духовенством, узнавал о 

положении дел вверенной ему епархии. 

В столице Уральской области церковное положение тем временем было 

крайне тяжелым. Аресты духовенства возросли по сравнению с 1929 г. в четыре 

раза. К 1931 г. в кафедральном городе действующими оставались только две 

церкви, тогда как еще в 1929 г. действовало 14 храмов. Кроме обновленческого, 

в епархии были сильны позиции григорианского раскола, из двух открытых 

храмов один - Всехсвятский принадлежал обновленческой общине, а другой - 

Иоанно-Предтеченский григорианской. Для православных это было самое 

сложное время, так как в Свердловске своего храма у них не было, только в 

1932 г. они займут левый подвал Иоанно-Предтеченской церкви, устроив в нем 

престол в честь Воздвижения Креста Господня. 

Правящие архиереи уже несколько лет не жили в епархиальном центре. В 

1930 г. Свердловской епархией управлял архиепископ Шадринский Евсевий 

(Рождественский). В конце 1930 г. за неимением в кафедральном центре 

собственного храма кафедральным собором им был назван Казанский храм 

Нижне-Исетского завода (ныне микрорайона Химмаш в Екатеринбурге). В 1931 

г. вся обширная территория Екатеринбургской епархии управлялась из города 

Сарапула, где находился правящий епископ Алексий (Кузнецов)
 
.  

10 декабря, после длительной остановки в Перми, владыка приехал в город 

Невьянск

*, здесь находился действующий большой Спасо-Преображенский 

собор, который епископ Аркадий мог сделать кафедральным собором всей 

Свердловской епархии
86

. При храме существовала крепкая церковно-

монашеская община, в пяти километрах от Невьянского до середины 1930-х гг. 

полулегально существовал Сербишинский женский монастырь. 

В это время по делу об Омской контрреволюционной повстанческой 

организации органами ОГПУ начался розыск владыки: был сделан запрос в 

Чебоксарское отделение, но там архиерея уже не было. Из Чебоксар запрос был 

передан в 3-е отделение ОГПУ по Уралу. Епископ Аркадий был извещен о явке 

в органы ОГПУ и 14 декабря выехал из Невьянска в Свердловск, где и был 

задержан. 15 декабря было подписано постановление об аресте епископа 

Аркадия и направлении его спецконвоем в распоряжение Омского ОГПУ. 

                                           
** Архиепископ Иринарх был арестован 23 декабря 1931 г.; кафедральный собор 

закрыт в 1933 году. 

* Результатом такого административного подчинения явилось то, что некоторые 

документы за 1930 год хранятся в Ижевском государственном архиве. 

** «В г. Невьянске я жил дня четыре. Служил там в церкви с протоиереем Покровским 

Иваном». 
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Следствие по делу 2327/а вел временно уполномоченный секретно-

политического отдела № 3, молодой следователь и недавний практикант 

Каминский. В протоколе своего допроса от 17 декабря 1931 г., в анкетных 

данных, уже дважды арестовывавшийся опытный епископ приводит многие 

вымышленные факты, а многие факты из своей биографии не указывает. 

Можно проанализировать, какой образ создает себе арестованный владыка, 

целью которого являлось получение меньшего срока приговора либо 

освобождение из заключения. 

 
Епископ Аркадий (Ершов) 

1) Епископ Аркадий Ершов неверно указывает свой год рождения: вместо 

1878 — 1872. В следственном деле 1935 г. он так объясняет это: «Я свой 

возраст не скрываю, но в 1920 г. (возможно, при его первом аресте. — А. П.) 

моя мать дала представителю власти неправильные сведения о моем возрасте, и 
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с тех пор у меня в документах и значится 1872 г. <…> Совершенно не обращал 

на это внимания. <…> Да, я дал такие показания, чтобы они не расходились с 

документами»
87

. 

2) Данные, указанные в анкете, о том, что «состоял учителем образцовой 

школы при Пермской семинарии», проверить достаточно сложно. В клировых 

ведомостях за разные годы такие данные не были указаны, что дает право 

сомневаться в их истинности. Цели приведения такой информации могли быть 

следующими: показать, что после семинарии подозреваемый не пошел сразу 

служить Богу, а работал для простого народа. 

3) «В 1898 г. поступил на историко-филологический факультет 

Варшавского университета». При запросе в Варшавский университет на 

предмет обучения в эти годы этого студента пришел отрицательный ответ. В 

это время Александр на самом деле продолжал обучаться в Пермской 

семинарии, которую окончил в 1901 г. по второму разряду, остававшись в 1895 

г. на второй год

.  

4) Был отчислен из Варшавского университета «по случаю забастовок и 

протеста по случаю избиения студентов в г. Петербурге у Казанского собора 

без права поступления в Университет, это было в начале 1901 г». События 

избиения студентов действительно были, но в этом году Александр Ершов 

заканчивал семинарию и на его жизненном пути эти события никак не 

сказались. Целью указания этих сведений в анкете, возможно, было 

формирование у следователя образа некоего священника «Гапона», 

соучастника революционных движений и страдальца за эти идеи. В допросе 

1936 г.  эта линия в общих чертах сохраняется, изменяясь в некоторых частных 

фактах: «Незаконченное высшее духовное образование в г. Варшаве», 

«арестован несколько раз, будучи студентом, в г. Варшаве и г. Петрограде за 

участие в уличных демонстрациях»
88

. 

5) «В 1901 г. был рукоположен и состоял священником в пригородном селе 

Банновском около г. Кунгура и оттуда переместился в г. Кунгур и состоял 

законоучителем в реальном училище». В реальности рукоположен он был в 

1902 г., после с. Банновского служил сначала в с. Шляпниковском, затем в 

Михайловском заводе и других местах, в Кунгуре же служить начал только с 

1918 г. 

Из этих сведений видно, что епископ не ставил целью представить свой 

подлинный послужной список, а указывал ту информацию, которая помогала 

                                           
* В клировой ведомости 1924 года, хранящейся в фонде Святейшего Патриарха, в 

ставленнической анкете будущего епископа у протоиерея Александра Ершова также даны 

неверные сведения: указан не второй, а первый разряд при окончании семинарии. 
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сложению нужного образа. Молодой человек, будучи сыном священника, имеет 

единственную возможность получить образование только через семинарию, 

после чего не рукополагается, а идет нести свет знаний в народ. Потом 

поступает в университет, активно участвует в политической жизни; 

исключенный за это и лишенный права поступления в любой университет за 

свою политическую деятельность, решает продолжать ее в священном сане, в 

том же году принимает рукоположение в пригороде, вскоре переводится в 

уездный город, где снова занимается преподавательской деятельностью в 

реальном училище. 

6) «В 1906 г. 18 января за отказ служения панихиды, скорее не за отказ, а 

за нежелание участвовать в этой панихиде по случаю убийства 

революционеркой председателя Красноуфимского съезда земских начальников 

Свиридова <…> был в 24 часа постановлением жандармского полковника 

выслан из пределов г. Кунгура, но потом вскоре, дней через 20-ть, по 

ходатайству своего начальства, возвращен на должность законоучителя». Здесь 

подсудимый пытается представить свою прореволюционную позицию. Опять 

же исторический факт убийства Свиридова имел место, но на послужных 

списках иерея Александра это не отразилось. Он продолжал, как и ранее, 

служить в селе Шляпниковском и заниматься строительством храма. 

7) В 1907 г. за предвыборную речь на выборах во вторую Государственную 

Думу был объявлен от епархиального начальства строгий выговор, и более 

того. Активная политическая проповедническая (ораторская) деятельность 

существенно дополняет образ «Гапона». В действительности иерей Александр в 

1907 г. за усердное служение был награжден набедренником. 

8) «В 1908 г. за нежелание содействовать привлечению граждан в союз 

«Русского народа», за агитацию против него, оскорбление председателя отдела 

союза «Русского народа» и за отзыв о значении сего союза как о поганой тряпке 

по предложению Пермского губернатора был епархиальным начальником 

отстранен от должности законоучителя, устранен из г. Кунгура и назначен 

третьим священником в Михайловский завод Красноуфимского уезда». Образ 

Гапона был бы неполным, если бы не было указано об отрицательном 

отношении к «Союзу Русского народа». В действительности в это время шла 

активная подготовка к закладке и строительству нового Шляпниковского 

храма, перевод в Михайловский завод был «по прошению» и состоялся летом 

1909 года. 

9) «В 1911 году по случаю произнесения проповеди в день 

пятидесятилетия освобождения крестьян от крепостной зависимости был по 

донесению полиции епархиальным начальством запрещен в священнослужении 

и отбывал монастырское послушание в течение двух-трех месяцев в 
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Белогорском монастыре Пермской епархии». Согласно как дореволюционным, 

так и последующим послужным спискам, священник Александр Ершов ни под 

какими епархиальными прещениями не состоял. 

10) При сообщении о служении полковым священником добавляет, что 

был призван, «прибыл по мобилизационному расписанию» и изменяет год с 

1916 на 1915

.  Естественно, что в анкете не указывались сведения о служении в 

тюремной церкви г. Кунгура при белых с конца 1918 по 1919 гг. Указывает год 

начала служения во Всехсвятской церкви — 1918, тогда как служить там начал 

только с 1920-го. 

Таким образом, в анкете владыкой утаиваются компрометирующие его 

сведения и создается образ Гапона. Нужно отметить эрудицию владыки, с 

которой он один за другим излагает несуществующие факты своей биографии, 

а также свободу, с которой он излагает весь этот вымысел, и полное отсутствие 

«охранительно-патриотических» тенденций в его мировоззрении, что позволяло 

так легко осуждать Союз Русского народа, причислять себя к революционерам 

и принимать на себя ложный образ. Возможно, что владыка сознательно 

выстраивает такую позицию, не придавая сказанному большого значения, и 

нужно было иметь большое самообладание и ум, чтобы так легко преподнести 

выдуманный образ, не боясь «водить за нос» следователей. В одном из 

известных толкований на слова Христа «будьте мудры как змеи» экзегет 

объясняет, что при усечении тела змеи, как гласил взгляд древних, оно со 

временем отрастало. И при опасностях змея старается в первую очередь 

сохранить голову, телом же всячески извивается, но предпочитает потерять 

скорее его. 

18 декабря, на следующий день после допроса владыке было предъявлено 

постановление о предварительном заключении и предъявлено обвинение в том, 

что он «является идейным руководителем и вдохновителем к-р. монархической 

организации церквей г. Омска, ставившей своей конечной целью свержения 

Соввласти и восстановления монархического строя в России, занимался к-р. а/с. 

агитацией, принимал участие в составлении и отправлении материалов а/с. 

содержания в итальянское консульство»
89

. Владыка на следующем допросе 

указывает что не признает себя виновным в предъявленном ему обвинении, в 

участии в контрреволюционных организациях, в составлении материалов для 

иностранного консульства, соглашаясь только в своем руководстве в 

составлении жалобы о неправильном постановлении Омгорсовета о закрытии 

Ильинской и Братской церквей, которое заключалось только в том, что он давал 

                                           
* В клировой ведомости за 1922 г. А. Ершов по какой-то причине совсем не сообщает о 

службе в царской армии. 
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совет членам этих общин написать в ЦИК и Синод заявление с объяснительной 

запиской к акту ревизии этих церквей с ходатайством отменить данное 

постановление. С 18 декабря владыка содержался под следствием в Омском 

доме заключения (в деле говорится также о содержании его под стражей в 

арест. помещении при Омском оперсекторе ОГПУ)
90

. 

14 марта 1932 г. по делу еп. Аркадия за № 2327/а было составлено 

обвинительное заключение, по которому епископ Аркадий был обвинен что он 

«является одним из организаторов и вдохновителей (в предварительном 

обвинении — идейным руководителем) к-р повстанческой организации 

церковников г. Омска (в предварительном обвинении — монархической 

организации церквей, ставившей своей конечной целью свержения Соввласти и 

восстановления монархического строя в России), принимал участие в 

составлении материалов шпионского характера и давал установки  передавать 

материал в иностранное консульство (в предварительном обвинении — 

принимал участие в составлении и отправлении материалов) и занимался 

систематической а/с агитацией (в предварительном обвинении — занимался 

контрреволюционной а/с агитацией), т. е. в преступлении предусмотренным ст. 

58-11, 58-2, 58-3 УК. (в предварительном обвинении те же статьи)». 

Таким образом, из сравнения предварительного обвинения и 

обвинительного заключения видно, что по результатам следствия были 

изменены и уточнены некоторые формулировки. Суть же обвинения осталась 

без изменения. На этом следственное дело было сочтено законченным, а 

обвинение «вполне доказанным», и дело было передано в коллегию ОГПУ 

Западно-Сибирского края, в Новосибирск, для рассмотрения во внесудебном 

порядке и вынесения приговора. 

В Новосибирске, прежде рассмотрения особой коллегией, дело было 

отправлено в 3-е отделение секретно-политического отдела ОГПУ. Там были 

проанализированы оба следственных дела Каминского, в которых фигурировал 

епископ Аркадий, и 31 мая было вынесено свое постановление

.  Согласно 

постановлению, в произведенном следственном деле организационная роль и 

прямое участие Ершова в контрреволюционной организации омского 

духовенства не были доказаны. Однако из материалов следствий по обоим 

делам были выявлены следующие доказательства: 1) сведения об 

антисоветской агитации; 2) об участии в сборе и передаче в итальянское 

консульство материалов о гонениях на религию; 3) о том, что, будучи 

                                           
* По всей видимости, это дела 2327 и 2327/а; оперуполномоченным 3-го отдела Жуком 

эти дела были отмечены как 17663 (дело об Омской монархической организации «Филиал», 

направленное на рассмотрение особого совещания при коллегии ОГПУ в феврале 1932 года) 

и 17660. В современной архивной нумерации дела хранятся под №№ П-12115 и П-6817. 
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секретным сотрудником, не только не сигнализировал о ряде фактов 

антисоветской деятельности, но и всячески поддерживал ее и умышленно 

скрывал от ОГПУ. 

Новосибирское ОГПУ поменяло и пункты статьи, по которым проходил 

епископ, на 58-10 и 58-3. Оставив в обвинении сношения с иностранным 

государством ст. 58-3 (предполагающую расстрел или, при смягчающих 

обстоятельствах, срок не ниже трех лет с конфискацией имущества), и заменив 

пункты 11 и 2 (организационная деятельность и вооруженное восстание) на 

пункт 10 (пропаганда и агитация, содержащие призыв к свержению подрыву 

или ослаблению советской власти). По этим двум пунктам статьи 

предусматривалось такое же наказание, как и по пункту 3; по пункту 10 

предусматривалось более мягкое наказание — лишение свободы на срок не 

менее шести месяцев. 

Это постановление было направлено на рассмотрение Особого совещания 

при коллегии ОГПУ. Согласно протокола совещания при коллегии ОГПУ от 29 

июля 1932 г., «гражданин» Ершов Аркадий (Александр) Павлович был осужден 

по статье 58/10, по обвинению в проведении антисоветской пропаганды, на 

ссылку в Казахстан на три года
91

. Срок считался с 18 декабря, с момента 

заключения владыки под стражу. 

Нужно сказать, что после расстрела самого деятельного омского 

священника Василия Инфантьева меры пресечения по отношению к остальному 

омскому духовенству были относительно мягкими. По следственному делу 

омских церковников 1931–1932 гг. шесть человек отправлены в лагеря на три 

года, шестерых отправили на тот же срок в ссылку

, остальным зачли как 

наказание нахождение в тюрьме под следствием. После заключения под стражу 

большинства деятельных православных священников Ильинская и Братская 

церкви были закрыты и впоследствии разрушены. 

После объявления приговора священномученик Аркадий был отправлен в 

административную ссылку в Петропавловск КаССР. Здесь он должен был 

отбывать наказание три года, то есть до 18 декабря 1934 г. Период пребывания 

                                           
* Особое совещание ОГПУ по закону 1924 года в это время не могло давать 

расстрельных приговоров и осуждать на срок более трех лет. Не стоит путать ОСО с 

«тройками». Таким образом, приговор для епископа Аркадия был выбран не самый мягкий 

для ОСО, тяжелее мог быть только концлагерь на тот же срок. По-видимому, снятие пункта 3 

при рассмотрении дела связно с чисто бюрократическими формальностями. Во-первых, п. 3 

предполагает больший срок либо наличие смягчающих обстоятельств, во-вторых, что 

наиболее вероятно, все приговоры в ОСО рассматривались очень быстро, в режиме 

конвейера, как под копирку, по чисто формальным признакам, с присвоением осужденным 

одного и того же пункта 58 статьи. 



61 

владыки в казахстанской ссылке достаточно плохо изучен. Известно, что в 

ссылке он познакомился с протодиаконом Григорием Васильевичем 

Солодиловым

, с которым познакомился в этой ссылке. Отец Григорий, служа 

после ссылки в Новосибирске при архиепископе Сергии (Василькове), был в 

постоянной переписке с владыкой Аркадием и оказывал ему помощь
92

. 

 
Портрет епископа Аркадия (Ершова) из коллекции портретов 

архиереев Екатеринбургских. Екатеринбургская духовная семинария 

Помогали владыке в ссылке и переписывались с ним и многие его друзья и 

духовные чада с Урала. Из переписки, хранившейся у владыки в Балмошном, 

                                           
* Протодьякон Григорий до революции служил псаломщиком в Самарской губернии. 

После революции — дьяконом, в начале 1930-х гг. — протодьяконом. В 1931 году проживал 

в Петропавловске. Арестован 9 ноября 1931 г., осужден 4 января 1932 г. Отбывал ссылку в 

Казахстане, где познакомился с еп. Аркадием. Имел прекрасный голос, играл на скрипке. По 

воспоминаниям родственников, о. Григорию неоднократно предлагали оставить служение, 

отречься от сана и петь на сцене. Повторно арестован 8 августа 1937 г. Расстрелян 25 августа 

1937 г. в 23 часа в Новосибирске. 
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стали известны имена многих из них: священник Нижнего села 

Староуткинского района Лука Агафонов («во время нахождения меня в ссылке 

я от Агафонова получал помощь посылками и деньгами а также и 

переписывался с ним»); священник с. Осинцево Дмитрий Агафонов; священник 

с. Богородского Иоанн Пихтовников; священник с. Щучье-Озерского Арсений 

Соловьев; протоиерей г. Невьянска Иоанн Покровский, с которым владыка 

служил свою последнюю службу до ареста: «Как с довольно начитанным, 

интересующимся богословской мыслью, я и поддерживал переписку с 

Покровским». В своем письме прот. Иоанн Федорович Покровский пишет о 

работах прот. Сергия Булгакова, упоминает также проф. Несмелова. Пишет о 

неблагополучном состоянии епархии и ропоте духовенства по причине 

управления епархией прот. Павлом Федориным, секретарем архиеп. Макария 

(Звездова)
93

. 

Систематическую переписку владыка поддерживал с бывшим протоиереем 

г. Свердловска Александром Здравомысловым, отбывавшим также ссылку в 

Северном Казахстане. Упоминался в корреспонденции владыки и архиепископ 

Вологодский Стефан (Знамировский), знакомый епископа Аркадия еще с 

семинарской скамьи. 

Поддерживал связь с владыкой отбывавший ссылку его бывший келейник 

в Кунгуре иеромонах Варлаам (Зомарев). «Письма ко мне Зомарев пересылал 

через регента Молотовского собора Клавдию Яковлевну Пономарёву 

(двоюродную сестру владыки Аркадия. — А. П.), которая также во время моего 

нахождения в ссылке оказывала мне систематическую материальную 

помощь»
94

. Кроме Клавдии Пономаревой с владыкой поддерживали связь 

другие насельницы Кунгурского монастыря - Валентина (Постова) и Палладия 

(Сырвачева), проживавшие в Казани, а также три сестры-монахини 

Евфросиния, Анастасия и Татьяна (Каракулины), работавшие в лечебнице в 

Перми. Монахиня Евросиния жила в доме с другой сподвижницей — 

Елизаветой Иларионовной, владыка после освобождения бывал у них в гостях. 

Имена многих из тех, кто переписывался с владыкой во время его 

заключения, остались неизвестными, но и из этого малого свидетельства видно, 

что архипастырь во время ссылки не оставался в изоляции. Он получал помощь 

от близких ему людей, вел постоянную переписку. Владыка живо 

интересовался богословской проблематикой, привозил знакомым священникам 

богословскую литературу из Москвы. Духовенство ему писало о тяжелом 

положении в епархии, вспоминая как благо годы его управления, о тяготах 

личной жизни. Не оставлял он своим попечением и монахинь Кунгурского 

монастыря, к нему на постриг присылали монахинь и из Верхотурья. Омское 

духовенство, в лице самых лучших и искренних своих представителей также 
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продолжало общение с ним. Наиболее близкими владыке людьми оставались 

его кунгурские келейники и иподиаконы, бывшие уже священниками и сами 

побывавшие в лагерях. 

После выхода на свободу владыка некоторое время оставался в 

Петропавловске, 19 февраля 1935 г. он получил советский паспорт. Несколько 

месяцев он продолжал жить в г. Петропавловске, занимал какую-то 

гражданскую должность в отделении связи
95

. 

 
Глеб (Покровский), архиепископ Пермский 

В апреле 1935 г. епископ Аркадий приехал в с. Балмошное Пермского 

района
96

. Из Балмошного владыка не раз ездил в Пермь, встречался с правящим 

архиепископом Глебом (Покровским) во время одной из встреч, в конце августа 

или начале сентября, архиепископ Глеб передал владыке Аркадию указ из 

Московской Патриархии, осуждающий работы парижского богослова прот. 
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Сергия Булгакова. Кроме него владыка Аркадий встречался в Перми со своими 

старыми знакомыми: священником Григорием Посохиным, бывшим членом 

Кунгурского епархиального совета, и споспешниками владыки в борьбе с 

обновленцами, священниками Петром и Феликсом Козельскими. Первому 

протоиерею владыка помогал достать митру, данную, по-видимому, в награду 

за долгое служение, а прот. Феликсу по его просьбе должен был сделать 

справку о снятии благословения с брака, потому что тот готовился принять 

монашество и впоследствии епископский сан. 

В июне 1935 г. он ездил в Москву к митрополиту Сергию, явиться после 

ссылки. В Московской Патриархии он встретил епископа Игнатия 

(Садковского). Тогда же владыка был посвящен в сан архиепископа, но не 

получил назначение ни на одну из существовавших кафедр (возможно, позднее 

он был назначен архиепископом Свердловским, так как в пермском 

следственном деле указано: «перед арестом был епископом Свердловска»
97

. 

Аркадий (Ершов) упоминается как архиепископ в постановлении 

оперуполномоченного СПО Пермского ГО НКВД Окулова (от 29 янв. 1936 г.), 

в протоколе допроса священника Гусева по тому же делу, а также в 

кемеровском следственном деле: в лагерной справке на заключенного, в 

постановлении об аресте (от 30 сент. 1937 г.) и в анкете протокола допроса
98

. 

Из Москвы владыка поехал в Ижевск - повидаться со своим старым 

знакомым протоиереем Сергеем Валентиновичем Коневым. Отец Сергий, 

участвуя в судьбе своего архипастыря и друга, посоветовал ему поехать в 

Казань к правящему архиерею, митрополиту Серафиму (Александрову), 

получить от него разрешение с целью устройства в Ижевске. Неизвестно, как 

закончилась эта встреча, но назначение в Ижевск владыка не получил. 

Многие из представителей духовного сословия, как и владыка, не имели 

регистрации и поэтому не могли официально служить, и свое скорбное 

положение они также изливали в переписке владыке. Приведем отрывок письма 

прот. Михаила Лебедева, жившего после своей Омской ссылки в Саратове: 

«Как-то неловко себя чувствую в партикулярном платье с подрезанными 

волосами, но приходится мириться с условиями современной жизни <…> и 

вспомнилось мне когда-то и где-то прочитанное, что наступит время, когда 

священство скроется на земле, будут искать священника и с трудом его найдут. 

С грустью и болью сердечною подумал я о ближайших судьбах нашей Матери 

Ц (Церкви. — А. П.) и ея служителях…»
99

. Письмо это было получено 

владыкой почти перед арестом
100

. 

Кто-то из священства, не имея возможности служить и обладая свободным 

временем, несмотря на тяжелые в духовном отношении времена, занимался 

богословской деятельностью. В Перми владыка встречался со священником 
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Конюховым, который писал труд по толкованию Псалмов. Он попросил 

владыку привезти из Москвы богословско-религиозную литературу, которую в 

Перми невозможно было достать, что владыка постарался исполнить. 

В конце июня владыка посетил свою родину — Кунгур. 28 июня 1935 г. на 

день памяти святой великомученицы Параскевы, называемый в народе Девятой 

Пятницей, он присутствовал на торжественном богослужении в Успенском 

кафедральном соборе

.  Во время службы владыка стоял на хорах. Потом он 

еще несколько дней оставался в городе, встречался со своим бывшим 

келейником иеромонахом Варлаамом (Зомаревым), уже успевшим отсидеть в 

ссылке, встречался он и со своим вторым келейником, диаконом Арсением 

Пантелеймоновым

* и иеромонахом Августином. Побывал архипастырь и на 

могиле своей матери, после чего возвратился в Балмошное
101

. 

30 сентября епископ Аркадий был назначен викарием Ульяновской 

епархии, кафедра его должна была находиться в г. Мелекессы. Но на свое 

назначение владыка выехать не смог, так как накануне, 29 сентября, был снова 

арестован. 22 октября, после того как стало ясно что владыка не выйдет скоро 

из лагеря, он был официально отправлен на покой. 

Во время обыска в Балмошном у владыки была конфискована его 

переписка, которую также пытались использовать в следственном деле о 

«Тайной истинно-православной церкви», которое завели на группу кунгурского 

духовенства из 32 человек. В центре этого дела было отношение 

священнослужителей к декларации митрополита Сергия, которое пытались 

вменить в главную вину арестованным. Следствие по этому делу длилось 10 

месяцев, заседание суда проходило в стенах Тихвинской церкви в городе 

Кунгуре. Это единственное следственное дело епископа Аркадия, переданное 

на хранение из Управления ФСБ в Государственный архив, а поэтому наиболее 

представленное в настоящем издании. В одном из документов, подшитых к 

следственному делу, имеется записка епископа: «Скажи Ф. А. (иеромонаху 

Егорову — одному из главных обвиняемых по делу. — А. П.) пусть молчит. 

Могут без вины сесть. Свяжут власть в их руках. А время будет, они сами себя 

свяжут. Надо быть осторожным. За всеми нами следят духовные и гражданские 

                                           
* В октябре 1935 года Успенский храм будет закрыт. 

** Пантелеймонов Арсений Федорович родился в 1906 г. Диакон кунгурской 

Всесвятской церкви в 1946 г., позднее протодиакон. В 1935 г. его жена Мария Семеновна 

обвинила священника И. Романовского в том, что он сотрудничает с органами НКВД. В 

июле 1936 г. был осужден в Кунгуре за антисоветскую деятельность по ст. 58-10, в 1935–

1942 гг. находился в лагере (ИТУ). Инвалид войны, служил на костылях. Прослужил во 

Всехсвятском храме 43 года. Скончался 3 апреля 1988 г. (Уральская голгофа. Вып. 5. Пермь, 

2010. С. 130). 
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власти»
102

. Перед уходом суда на совещание и вынесением приговора защита 

просила освободить епископа Аркадия за недоказанностью обвинения. 

Владыка, надеясь получить оправдательный приговор, сказал в последнем 

слове: "Я верю в справедливость пролетарского суда, а поэтому говорить 

ничего не буду, чтобы не отнять столь драгоценного времени"
103

. 

Но суд был не столь лоялен. Главных обвиняемых постановили осудить к 

высшей мере наказания, а епископа Аркадия приговорили к трем годам по 

статье 58-12 (недонесение о достоверно известном, готовящемся или 

совершенном контрреволюционном преступлении: от 6 месяцев лишения 

свободы). Осужденные направили кассационную жалобу в Верховный суд, 

специальная коллегия которого постановила отменить приговор за 

недоказанностью обвинения: «Собранные материалы по делу не подтверждают 

этой основной части обвинения. Как видно из данных дела, привлеченные лица, 

как участники к-р организации, являются только религиозно-настроенными 

людьми, в большинстве своем служители религиозного культа, а также 

посещавшие церковь верующие»
104

. Но при отмене приговора дело было 

постановлено направить на новое рассмотрение в тот же самый суд, только 

иного состава, со стадии предварительного расследования. 

Разбирательство по этому делу шло еще два месяца, следствие вели другие 

сотрудники. Епископ Аркадий и многие заключенные были направлены в 

свердловскую тюрьму, где начались допросы с целью получения 

признательных показаний. Двое из заключенных — Калагирев и Денисов — 

умерли в тюремной больнице. 13 человек, 11 из которых женщины, были 

отпущены за недоказанностью преступления. Семь человек во время 

проведения предварительного следствия признали себя виновными, пятеро 

признали вину лишь частично. Остальные, в числе их и владыка Аркадий, вину 

свою не признали. 

11 декабря 1936 г. старший помощник областного прокурора вынес 

обвинительный приговор, согласно которому постановлением Особого 

совещания при НКВД СССР от 21 января 1937 г. срок был увеличен до пяти 

лет, и епископ Аркадий был отправлен первым отходящим этапом в г. 

Мариинск Кемеровской области в распоряжение начальника Управления 

Сиблага НКВД. 

18 февраля владыка прибыл в Мариинский распределительный лагерь, где 

пробыл до конца лета. Учетная карточка заключенного приводит нам его 

особые приметы: рост — выше среднего; телосложение — плотное; цвет волос 

— седой; цвет глаз — серый; нос — большой широкий; прочих примет нет, на 

голове лысина. Обращают на себя внимание два момента: к 1937 г. владыка уже 

поседел, хотя фотографиях восьмилетней давности его седым никак нельзя 
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было назвать; кроме того, на голове у владыки — залысина, которую нельзя 

было увидеть на фотографиях, где архиерей был запечатлен в клобуке. 

 
Икона священномученика Аркадия 

в иконостасе одноименного храма. Екатеринбург 
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В Мариинском лагере вместе с владыкой Аркадием отбывал срок 

заключения его близкий друг и старший собрат архиепископ Глеб 

(Покровский). Оба архиерея держались всегда вместе. В своем 8 бараке они 

открыто служили молебны, на которые собиралось до 40 и более человек. Как 

люди грамотные, они работали в конторе Мариинского распредпункта. 

4 сентября епископ Аркадий был оформлен в Ново-Ивановское отделение. 

Заключенный был определен в подконвойный городок 3-й свинофермы, где 

работал бригадиром полевых работ. Здесь он также находился вместе с 

архиепископом Глебом, а также с архиепископом Павлином (Крошечкиным). 

Три епископа держались вместе, вместе ели и спали рядом, общались с другими 

заключенными из близкого круга, в число которых входили архиепископы 

Павлин, Глеб, Аркадий, священники Анатолий Левицкий, псаломщик Киприан 

Анников и др. 

В лагере было множество осведомителей, которые пытались проникнуть в 

их тесный круг, но духовенство, отсидевшее уже не первый срок в лагерях и 

наученное осведомителями, соблюдало все меры предосторожности. По 

свидетельству владыки Павлина, на одном из допросов, «на беседы собирались 

случайно, как я уже показал. Заключенные из быв. служителей культа, а именно 

они никем не оповещались, а сходились сами, беседы проводились 

преимущественно с ними, остальных заключенных мы избегали и если во время 

нашей беседы кто-либо подходил из посторонних, я и остальные участники 

прекращали разговоры. Это делалось для того, чтобы вокруг нас не собирались 

посторонние люди, что для нас было нежелательно»
105

. Иногда они читали 

вместе газеты; по-видимому, обсуждали некоторые злободневные вопросы. 

Во дворе подконвойного городка, за бараком, духовенство служило общие 

моления, на которые собирались и другие заключенные. По-видимому, так, с 

церковными песнопениями и при общем собрании духовенства, прошел в 

лагере двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня, приходящийся 

на 27 сентября. 

Этот праздник стал началом воздвижения последнего креста для 

архипастырей. Уже через день, 28 сентября, состоялся допрос заключенного 

В. Ф. Бижко, 29-летнего бывшего члена ВКП(б) из Днепропетровской области. 

На допросе он указал на антисоветскую деятельность трех архипастырей. По 

его словам, владыка Аркадий «…однажды заявил, что в Сов. Союзе 

справедливых людей в правительстве нет. Суды судят не правильно и ни за что, 

и не вызывают даже на суд, где можно было бы сказать в свое оправдание, а 

прямо приносят бумажку — распишись и получай 3 года и добавил: вот как 

было дело со мной — принесли бумажку, я расписался за 3 года, подал 

кассацию, мне утвердили 5 лет, так где же здесь, спрашивается, 



69 

справедливость. Если это было бы раньше, что-нибудь сказал против власти, то 

за это набили морду или бы послали по церквям ходить и искуплять свою вину 

перед правительством, а теперь просто ни за что дают срок 5–10 лет и 

отправляют в лагеря»
106

. Кроме Бижко, свидетелями против священников 

выступали А. Н. Кузин, А. С. Червяков, А. И. Струмиловский и др. 

30 сентября по делу архиепископа Павлина (Крошечкина) были 

арестованы, кроме трех архиереев, еще пятеро: иеромонах Полихроний 

(Чернышев), иеромонах Тимофей (Стрельников), протоиерей Анатолий 

Левицкий, священник Никандр Чернелевский, псаломщик Киприан Анников
107

. 

Все взятые по этому делу были направлены в арестантское помещение 

Ново-Ивановского отделения. Дела в лагерях велись очень быстро, по 

упрощенным правилам. С архиепископа Аркадия был взят всего один допрос, 

на котором он отверг все обвинения, и проведена очная ставки со свидетелем. 

Для объективного ведения следствия он просил допросить свидетелей Г. Ф. 

Батугина, А. Федченко, Т. П. Блохина и Г. К. Кахпо, которые могли бы 

подтвердить, что он не говорил того, что показывал против него Бижко. 

Опросы проведены не были, зато были взяты характеристики на 

священнослужителей. Так, владыка Аркадий, выполняя обязанности бригадира 

полевых работ, «не мобилизовал бригаду на лучшее выполнение, имея для 

этого всю возможность. При возможной работе приостанавливал работу, 

доказывая нереальностью, или же ссылаясь на погоду, чем задерживал уборку, 

вопреки заведомым распоряжениям руководства фермы»
108

. А владыка Павлин, 

которому изначально вменялась организация контрреволюционной группы, «к 

работе относился удовлетворительно, ежедневное задание бригады выполнял 

на 30–40 % с плохим качеством. Этим самым старался затянуть уборку урожая. 

Вел религиозную пропаганду среди лагерников, где организовывал верующих и 

проводил религиозное пение»
109

. 

Обвиняемые, за исключением Чернышева, вины за собой не признали, но 

тройка УНКВД Западно-Сибирского края вынесла всем один и тот же приговор 

— расстрел. Близкие убиенных о приговоре, по-видимому, не оповещались. 

В 1980 г. в парижском русском богословском журнале вышла статья с 

жизнеописанием владыки Павлина. Духовные чада владыки Павлина писали в 

ней, что даже через 20 лет не знали, жив ли их духовный отец или скончался, и 

если скончался, то где и при каких обстоятельствах. О смерти владыки Аркадия 

в Кунгуре знали через его духовных чад. 

Священник Борис Бартов на основании рассказов протодиакона Арсения 

Пантелеймонова, священнослужителей и мирян, лично знавших епископа 

Аркадия, написал в 1977 г. труд «Кунгурская епархия. Епископ Аркадий 

(Ершов) и его борьба с обновленческим расколом на Урале». В этом первом 
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житии владыки Аркадия сообщались такие данные: дата смерти — 1938 г., 

место смерти — Мариинск. На самом же деле владыка, как и арестованные с 

ним, содержался перед расстрелом в Ново-Ивановском ОЛП и был расстрелян 

3 ноября 1937 г. 

 
Портрет епископа Аркадия 

В 1990-е годы, после того как был открыт доступ к следственным делам, 

начинают выходить работы, посвященные репрессированным служителям 

Церкви. В 1994 г. вышла книга омского писателя М. С. Шангина «Террор 

против совести». Несколько глав книги посвящены делам духовенства, 

осужденного в 1930–1932 гг. В книге приводятся подробные выписки из 

следственных дел, хранящихся в архиве УФСБ по Омской области. Многие 

материалы впоследствии снова были закрыты для исследователей, и поэтому 

публикации М. С. Шангина по сей день остаются единственными 

свидетельствами. В этих делах епископ Аркадий часто упоминается как 
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правящий епископ Омский. Отдельная глава «Никто не может служить двум 

господам» посвящена следственным делам епископа Аркадия и епископа 

Омского Антония (Миловидова). 

 
Икона священномученика Аркадия, епископа Екатеринбургского 

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 г. 

были причислены к лику святых пять расстрелянных по делу № П-12421 

священнослужителей: архиепископ Павлин (Крошечкин), епископ Аркадий 

(Ершов), священники Никандр Чернелевский, Анатолий Левицкий, псаломщик 

Киприан Анников. 
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Хронология архипастырского служения 

священномученика Аркадия (Ершова)
1
 

 

1924 г., 17 марта — хиротония в епископа Кунгурского, викария Пермской 

епархии. 

1924 г., 28 июля — по указу Патриарха Тихона временное управление 

Екатеринбургской епархией. 

1924 г. — арест Кунгурским ОКР ОГПУ на один месяц. 

1925 г. — Кунгурская кафедра преобразована в самостоятельную. 

1930 г., 23 января – май — епископ Омский. 

1930 г., май — октябрь — отъезд в отпуск на лечение от плеврита, 

которым болел в Омске дважды. 

1930 г., 23 октября — епископ Чебоксарский. 

1931 г., 27 мая — увольнение на покой; проживал в пос. Балмошная, 

вблизи Перми. 

1931 г., конец октября — поездка в Москву, назначение епископом 

Свердловский и Ирбитским. 

1931 г., ноябрь — декабрь — проживание в Перми, в Невьянске. 

1931 г., 15 декабря — арест в г. Свердловске, перевод в распоряжение 

Омского ОГПУ. 

1932 г., 29 июля — ссылка в Казахстан, г. Петропавловск. 

1935 г., апрель — возвращение в Пермь, проживание в пос. Балмошная. 

1935 г. июнь — возведение в сан архиепископа.  

1935 г., 30 сентября — назначение на Мелекесскую кафедру. 

1935 г., 22 октября — отправлен на покой. 

1935 г., 29 сентября — арест Пермским НКВД. 

1936 г., 14 июня — приговор в Кунгуре к лишению свободы на три года, 

ссылка в Красноярский край. 

1936 г., 20 июля — отмена приговора после кассационной жалобы. 

1937 г., 21 января — пересмотр дела, заключение в ИТЛ на пять лет. 

1937 г., февраль — распределительный пункт, г. Мариинск. 

1937 г., сентябрь — Ново-Ивановское отделение НКВД. 

1937 г., 28 сентября – 3 октября — возбуждение уголовного дела. 

1937 г., 28 октября — приговор к высшей мере наказания. 

1937 г., 3 ноября — расстрел. 

2000 г., 20 августа — на Архиерейском Соборе Русской Православной 

Церкви причислен к лику святых.  

                                           
1
 Составлена А.В. Печериным 
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  *   

В настоящем разделе мы публикуем разнообразного рода документы, 

связанные с жизненным путем и служением архиепископа Аркадия 

(Ершова А. П.). На первом месте мы издаем одну зарисовку-отчет о закладке 

храма в с. Шляпниково Осинского уезда. Авторство удалось установить из 

критики самого текста.  

Сохранилось три следственных дела епископа Аркадия. Групповое 

Пермское дело хранится в Государственном архиве новейшей истории и 

состоит из 10 томов. Оно доступно для исследователей. Омское дело епископа 

Аркадия находится в архиве УФСБ по Омской области. Документы из этого 

дела частично опубликованы в книге М. С. Шангина «Террор против совести». 

Некоторые листы из дела переписаны при работе с делом в архиве УФСБ по 

Омской области (исследователям предоставляется только малая часть листов из 

всего дела), другие листы были предоставлены автору комиссией по 

канонизации Екатеринбургской епархии в копиях, полученных из архива УФСБ 

по Омской области. На данных копиях забелены фамилии посторонних людей, 

проходивших по делу. На основе всех трех источников удалось собрать 

большинство листов публикуемых здесь материалов следственного дела. 

Аналогично обстоит дело с групповым Кемеровским делом, копии из которого 

были предоставлены автору комиссией по канонизации святых 

Екатеринбургской епархии и кемеровским историком, священником Максимом 

Мальцевым. 

В некоторых публикуемых текстах (архивных копиях) встречаются 

забеленные сотрудниками архивов фамилии. В ряде случаев они восстановлены 

по текстам оригинальных документов. Там же, где фамилии восстановить не 

удалось, в настоящем издании оставлены пропуски. 

Тексты (как типографские и машинописные, так и рукописные) для 

удобства чтения приводятся, как правило, прямым шрифтом. Исключением 

являются документы, в которых для различения типографского и рукописного 

начертаний, рукописное дано курсивом. Полужирное начертание на 

типографских бланках сохранено. Орфография и пунктуация оставлены, как 

правило, без изменений. Запятые, поставленные в ряде случаев редактором, 

взяты в квадратные скобки. Слова, взятые в квадратные скобки, восстановлены 

или являются редакторскими вставками. 



78 

1. [Ершов Александр, иер.] Закладка трехпрестольного храма в селе 

Шляпниках Осинского уезда 
 

По приходам епархии 

Закладка трех-престольного храма в селе Шляпниках Осинского уезда 
 

Второй благочиннический округ Осинского уезда с 1898 года богат 

сооружением и расширением новых деревянных и каменных храмов. Так, вновь 

сооружены были следующие храмы: в деревне Михиной — медянского 

прихода, Починках или Телесе — смурыгинского, Межевке — ясыльского, 

Колпашниковой — стефановского; расширены: в Опачевке, Суде двухэтажный, 

Ключиках, Ашапе; кроме того, идет заготовка материалов к расширению 

храмов в селах: Смурыгах, Медянке и Овчинниках. 

Существующий ныне в Шляпниках двух - престольный храм деревянный, 

тесный, низкий: в холодном алтаре три, в теплом — около 4
1
/4

 
аршин высоты, 

от чего при стечении народа по воскресным дням, а особенно в престольные и 

двунадесятые праздники, страшная духота и теснота. 

Когда расширялись храмы менее состоятельных приходов, чем 

шляпниковский, то шляпниковцы с завистью смотрели на это, о чем лично 

приходилось слышать пишущему настоящие строки от некоторых 

уполномоченных по постройке храма. По уходе на покой настоятеля 

шляпниковского храма, протоиерея Н. С., и с назначением настоящего 

настоятеля церкви священника о. Ершова дело построения каменного храма 

быстрее начинает двигаться вперед. О. Ершов не устрашился той тяготы и тех 

поношений, какие приходится переносить ему от себялюбивых и честолюбивых 

крикунов. 

Проект по сооружению храма, составленный пермским архитектором 

А. Б. Турчевич, по заказу уполномоченных от прихода, во главе с 

о. настоятелем, был получен в 1905 году. Образцом храма послужил 

Никольский храм Мотовилихинского завода с добавлением к нему колокольни. 

Сумма, потребная по смете на построение храма в количестве 50 с лишним 

тысяч рублей, прихожанами принята; составлен приговор, утвержденный 

подлежащею властью. После утверждения проекта (1906 г.) был выбран и 

утвержден строительный комитет под председательством о. настоятеля. 

Выемку земли, подвозку материалов, как то: камня, песку, извести, 

кирпича и др. прихожане пожелали выполнять натурой, чтобы уменьшить 

денежную раскладку по душам. К текущему 1909 году кирпича было уже 

приготовлено более полумиллиона, бутового, цокольного камня, уже 
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обделанного, вполне достаточно для стройки и несколько тысяч рублей 

капитала. 

Комитет постановлением своим решил сделать нынешней же (1909 года) 

весной закладку храма. Найден был и подрядчик Илья Михайлович Дорногин, 

зарекомендовавший себя в нашем округе своею честностью, 

добросовестностью и точным выполнением взятого на себя дела, с коим и 

заключен договор. Храм должен быть в два света — трех-престольный: 

средний — в честь сщмч. Власия, правый — Гурия и Варсонофия, казанских 

чудотворцев, левый — Св. Духа. 

Когда о. настоятель узнал, что преосвященный владыка Палладий в конце 

мая предпринимает поездку по 2-му округу Осинского уезда, а оттуда по 

Бирскому тракту в Красноуфимск, то просил членов комитета и прихожан 

поспешить к торжеству закладки храма, в виду возможности соединить его с 

посещением села владыкою Палладием. 

Работа закипела: усердно стали копать канавы, возить песок, известь, у 

одних распорядительность, а у других послушание не ослабевали, так что к   

24-му мая к закладке все уже было готово. Предупредительный о. председатель 

за несколько дней всем (11) членам комитета и сельским старостам прихода 

разделил круг их обязанностей при имеющей произойти закладке. 20 мая было 

получено благословение владыки и грамота на заложение храма и извещение о 

времени его прибытия в Шляпники на 28 мая, но чаяние шляпниковцев, что 

владыка примет участие в закладке, назначенной на 31 мая, не осуществилось, 

— владыка спешил в Сарсы тоже к закладке храма. Преподав шляпниковцам 

свое святительское благословение на предстоящее богоугодное, святое и 

трудное дело, он уехал в с. Медянку на ночлег. 

Извещения о дне закладки храма были приготовлены в значительном 

количестве и разосланы по окрестным селам и деревням. Вследствие этого еще 

около 3-х часов пополудни 30 мая прибывал на конях и пеший иноприходный 

люд. К 5 часам уже вся площадь около постройки была усеяна пришедшим 

народом. Погода, до этого прекрасная, начала изменяться. В воздухе было тихо. 

Парило. Около 5-ти часов на западе появились тучки и вскоре пошел 

благодатный дождь. 

В 6 часов начался благовест к бдению, которое совершал местный причт, 

при пении местного, хотя и небольшого хора, но довольно выразительного, по 

цифровым нотам оттенявшего смысл слов, песнопений, сладостных для души 

верующих. Ко времени выхода на литию и величание во главе с 

о. благочинным свящ. Ф. Адриановским с пятью иереями и тремя 

оо. дьяконами на место закладки, погода прояснилась. Вместо второй кафизмы 

о. настоятелем было сказано слово импровизацией. 



80 

Погода 31 мая хмурилась. К 5-ти часам утра, времени совершения ранней 

литургии, площадь около закладки была усеяна народом, а храм наполнен им 

до странной (скорее всего, опечатка: страшной. — А. П.) тесноты и духоты. В 

половине девятого начался благовест к поздней литургии, за коей о. настоятель 

говорил изустное слово, в котором, между прочим, проводил мысль о том, что 

созидание вещественного храма побуждает нас созидать в себе храм духовный, 

что как храмы вещественные мы украшаем, подобно Соломону, серебром и 

золотом, так и храмы духовные должны украшаться добрыми делами. В 

заключение своего слова сказал, что в вещественном храме св. церковь молится 

и будет молиться о нас, когда мы станем прахом, возглашая на каждом 

богослужении: «Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателй св. 

храма сего»… и т. д. 

Когда кончилась Литургия, вышел крестных ход к месту закладки в 

сопровождении всех тех священнослужителей, кои участвовали при служении 

бдения с о. благочинным во главе. 

Погода как будто вторила торжеству. Когда смолк звон колоколов, 

воцарилась тишина, и местным о. диаконом прочтена грамота на заложение, 

после чего о. благочинным громко, ясно сказано изустное слово, обращенное к 

строителям и созидателям воздвигаемого храма, кои бы вели святое дело 

построения храма в мире, согласии, единодушии, с упованием на Господа Бога 

и Его всесильную помощь, без тщеславия и гордости. Затем, призвав 

окружающий народ к молитве о ниспослании благодати Божией на 

начинающееся дело, начал чин освящения места закладки. 

В основание престолов положены металлические доски с иссеченною на 

них положенной надписью. По окроплении досок св. водою, о. благочинный 

читал надпись на каждой, а затем возливал на них елей, влагал в особые 

каменные футляры плиты, над которыми и водружались кресты. 

Когда кончилась закладка и процессия возвратилась к столу, о. диакон 

возгласил: «Паки и паки преклонше колена»… Минута была чудно 

умилительная. Священнослужители и народ опустились на колени, а о. 

благочинный громогласно прочел молитву: «Хвалим Тя, Господи, Боже сил, 

Спасителю наш»… 

По отпуске оо. диакона провозгласили три долголетия. 

Священнослужители возвратились с крестным ходом в храм, а народ стал 

расходиться по домам. 

Участвовавший иерей. 
 

Публикуется по: Закладка трех-престольного храма в селе Шляпниках 

Осинского уезда // Пермские епархиальные ведомости. 1909. С. 432–435. 

Публикуется в современной орфографии. 
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2. Выпись из метрической книги за 1912 г. 

 

Выпись из метрической книги, часть третья,  

о умерших, за 1919 год 
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ограде 
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36 

 

Настоящая выпись с копией метрической книги за тысяча девятьсот 

девятнадцатый (1919) год во всем согласна; что с приложением Церковной печати, 

и удостоверяем своими подписями: 

Священник Иоанн Покровский 

Диакон Вячеслав Конюхов 

1919 год 

Февраля 15 дня 

№ 4 [печать церкви] 

 

 

Публикуется по: Выпись из метрической книги, часть третья, о умерших, 

за 1919-й год, выданная Причтом Иоанно-Предтеченской церкви села 

Стефанова, Кунгурского у. Пермской Епархии // Об открытии кафедры 

викарного епископа в г. Кунгуре, Пермской епархии и о назначении на нее 

священника градо-кунгурской церкви Александра Ершова. РГИА. Ф. 831. Оп. 1. 

Д. 261. Л. 6. 
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3. Клировая ведомость градо-кунгурской Всехсвятской церкви за 1922 г. 

 

Клировая ведомость 

градо-кунгурской Всехсвятской церкви за 1922 год 

 

1. Церковь построена в 1847 году. 

2. Зданием каменная, с такою же колокольнею, крыта железом и обнесена 

каменной оградой. 

3. Престол освящен — в честь «Всех Святых», освящен 1 июня 1847 года. 

4. Утварью и ризницей достаточна. 

5. По штату при ней положены: священники и псаломщик. 

6. Содержание причт получает от прихода за требоисправления. 

7. Дом для причта, принадлежавший церкви, взят в [ведение] 

Кунгурского комхоза и передан прихожанам на арендных условиях. 

8. Есть при церкви каменная часовня. 

9. Приходо-расходныя книги ведутся церковным старостой и ежемесячно 

свидетельствуется ревизионной комиссией. 

10. Метрическая книга есть. 

11. Обысковая книга есть 

12. Старостой при церкви состоит Кунгурский гражданин Вячеслав 

Павлович [Поглазев]. 1-е трехлетие от 1-го января 1922 года. 

Священник Александр Ершов 

 

 

Публикуется по: ГАПК. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 279. Л. 39. 

 

Рукопись. Почерк А. Ершова. 

Над заголовком: 

«Проверяли: 

Председатель Окр. Совета Свящ. Иоанн Ивановский 

Члены {Диакон П. Мичков 

А. Суслов» 
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4. Ведомость о причте градо-кунгурской Всехсвятской церкви за 1922 г. 

 

Ведомость о причте градо-кунгурской Всех-Святской церкви за 1922 год 

 

Священник Александр Павлович Ершов, сын священника, родился 15 

августа 1878 года. 

Окончил курс в Пермской духовной семинарии в 1901 г. 

Рукоположен в сан священника к церкви села Банного Кунгурского уезда, 

24 марта 1902 года. 

Перемещен по прошению ко Шляпниковской церкви Осинского уезда в 

1905 году. 

Перемещен на 2-ю вакансии к Михайловской церкви Красноуфимского 

уезда в 1909 году. 

Перемещен по прошению на 1-ю вакансию к церкви села Стефановского 

Осинского уезда в 1914 году. 

Избран в 1918 году на должность законоучителя Кунгурского 

железнодорожного училища и состоял священником при Кунгурской 

тюремной церкви. 

В 1920 году по собранию прихожан перемещен Пермским епархиальным 

начальством к сей церкви. 

Состоял законоучителем женских училищ в Банниковском, 

Шляпниковском, Михайловском ремесленном училище, Стефановском 2-х 

классном училище. 

Вдов, имеет 2-х детей. 

Под судом и следствием не был. 

Награды имеет до наперсного креста включительно, коим награжден в 

1919 году. 

Священник Александр Ершов 

 

 

Публикуется по: ГАПК. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 279. Л. 40. 

Рукопись. Почерк А. Ершова. 
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5. Анкета священника Всесвятской церкви в г. Кунгуре А. П. Ершова 

(1923 г.) 

 

Анкета 

1. Фамилия, имя и отчество: Ершов Александр Павлович. 

2. Сан и должность: священник Всесвятской церкви в г. Кунгуре. 

3. Год и место рождения: 1878, родился в г. Кунгуре. 

4. Семейное положение: вдов, в семействе двое детей и мать. 

5. Образование: окончил курс в Пермской Духовной Семинарии в 1901 г. 

6. Краткие сведения о службе: рукоположен в сан священника 24 марта 

1902 г. и служил при церквах: Банновской Кунгурского у., Заводо-

Михайловской Красноуфимского у., Шляпниковской и Степановской 

Осинского у. При сей церкви в 1920 г.; в 1916 г. был откомандирован в 

распоряжение протопресвитера военного и морского духовенства и назначен 

священником при 322 лазарете Красного Креста действующей армии против 

Германии. 

7. Отношение к обновленческому движению 1905 г.: сочувственное, желаю 

созыва церковного собора и раскрепощения духовенства и церкви. 

8. Участвовал ли в церковном движении 1917 г.: не участвовал, так как был 

на русско-германской войне. 

9. Принимал ли участие в выборе 1-го Собора 1917 г.: не принимал. 

10. Принимал ли участие в выборе архиереев и за кого отдавал голос: 

случаев к этому не предоставлялось. 

11. Как отнесся к Октябрьскому перевороту, сочувствовал ли ему или 

пострадал от него: отнесся как к естественному ходу событий и прогресса в 

исторической жизни России; от переворота не пострадал. 

12. Служит ли на Советской службе: не служу. 

13. Служил ли в Красной армии: не служил. 

14. Подвергался ли ссылке, аресту и заключению и за что: во время 

проезда по железной дороге заболел, потерял документы и был арестован и, по 

выяснении личности, был освобожден. 

15. Принимал ли участие в движении нынешнего года: выступал и 

агитировал против группы «Живая Церковь», находя ее несоответствующей 

обновлению церкви. || 

(л. 60 об.) 16. К какой группе примыкает: не принадлежу пока. 

17. Участвовал ли в губернских или Всероссийских съездах духовенства 

(прогрессистов): случаев для участия не было. 

18. Признает ли необходимость церковного обновления применительно к 

современным условиям социально-революционного быта: необходимо 
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признать, имея в основе слова Христа Спасителя: «кесарево кесарю и Божие 

Богу». 

19. Признает ли справедливость Российской Социальной Революции и 

законность созданной ею Советской власти Российской Республики: признаю и 

исповедую, что все в истории человечества происходит и совершается не без 

Воли Божественного Промысла, ведущей к пользе и благу человека и вместе с 

Апостолом говорю: «Всякая душа властем предержащим да повинуется» и 

согласно с этим действую и поступаю как служитель Христовой Церкви и как 

гражданин Российской Республики. 

20. Как относится к Патриарху Тихону, признает ли его изменившим 

своему архипастырскому долгу, ставшим на сторону врагов верующего 

трудового народа: назвать прямо Патриарха Тихона, как носителя Высшей 

иерархической власти в церкви, изменником, я, простой рядовой священник, не 

решаюсь, но отрицательное отношение Патриарха к изъятию церковных 

ценностей в пользу голодающих и его репрессии к инакомыслящим признаю 

совершенно противным долгу христианской любви и противодействием 

гражданской власти. 

21. Признает ли справедливость удаления от власти епископов-монахов и 

передачу высшей церковной власти в руки белого духовенства: сосредоточие 

власти в церкви только в руках епископов-монахов, как это было при царе, 

считаю несправедливым, вредным для блага церкви и обидным для белого 

духовенства. 

22. Кого поминает за богослужением — Патриарха Тихона или Высшее 

Церковное Управление: руководствуясь формой, данной Пермским 

Епархиальным Управлением в конце октября 1922 г. — вселенские 

православные патриархи, Высшее Церковное Управление… 

23. Какие считает необходимыми реформы, как вообще в церкви, так и в 

частности в приходской жизни: церковь и жизнь прихода считаю в тес- || (л. 61) 

ной и неразделимой связи; признаю совершенно нежелательным женатый 

епископат и двоебрачие духовенства, могущие повести к расколу; считаю 

необходимым следующее: коллективное управление в церкви, избираемое на 

поместном соборе; упрощение обрядов, не затрагивающих сущности догматов; 

приближение славянского языка, как языка богослужебного, к более 

удобопонятному; замены славянской псалтыри при богослужении псалтырью в 

переводе проф. Юнгерова, изгнание пышности при богослужении и 

дорогостоящих хоров, питающих только одно эстетическое чувство, 

вызывающих соревнование одного храма пред другими и соблазняющих таких 

христиан, которые ищут в храме молитвы, а не услаждения слуха суть не 

гласовыми мотивами; устройство периодических пастырских курсов, так как 
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духовенство в настоящее время сильно отстало и потеряло связь друг с другом; 

устройство высших богословских училищ; меры и способы заставить прихожан 

чаще приступать к таинству св. Причастия, этому необходимому средству для 

христианизации общества; необходимо издать краткие сборники молитв для 

ежедневного обихода христианина и распространить в каждой семье; издание 

популярных брошюр, рассматривающих истинное положение христианина в 

современной жизни; издание общедоступных книжек по христианской 

апологетике, чуждых схоластических приемов; церковная благотворительность 

ее формы и приемы; широкое участие священника в жизни прихода и в 

частности в приходских советах, так как в настоящее время среди мирян 

замечается сильное желание занять доминирующее положение в храмах и 

приходах, предоставляя священнику только алтарь; уяснить истинное 

положение диаконского института в церкви, который в настоящее время 

мыслится как декоративный элемент при совершении богослужения; изыскать 

путь, которым бы могли были без ущерба для материальной стороны храма, 

облагородить продажу свечей, так как современный порядок носит сильный 

запах коммерции и обращает место у входа в храм в толкучку, нарушающую 

святость храма и обращающая продавцов свечей не в молящихся, а каких-то 

приказчиков. Должны быть поставлены вопросы о старообрядчестве и 

католицизме и разъяснены в духе христианской любви. || 

(л. 61 об.) 24. Слышал ли о Карловацком Соборе и видит ли связь между 

заграничными контр-революционными объединениями монахов и мирян и 

русскими церковными автокефалистами: точных сведений об этом не имею и 

если это верно, то вижу в этом стремление под флагом религии, которой 

угрожает будто бы опасность, вмешаться в жизнь государства-республики. 

25. Как вообще относится к попыткам некоторых архиереев разорвать 

церковь на отдельные епархии, подчинив их заграничному церковному 

Управлению: отношусь безусловно отрицательно как к явлению опасному для 

мира церковного и республики. 

26. Если сочувствует современному церковному строю, создававшемуся на 

основе признания справедливости Российской Социальной Революции, то чем 

может оказать ему поддержку: вполне соглашаясь с заданиями Высшего 

Церковного Управления, я всеми возможными средствами буду вселять в 

сердца моей паствы неуклонно следовать по пути церковного обновления, но не 

изменяя основным догматам христианства. 

Священник Александр Ершов. 

 

Публикуется по: ГАПК. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 261. Л. 60–61 об. 

Анкета 1923 г. Рукопись. Почерк А. Ершова. 



87 

6. Постановление членов благочиннического совета 2-го Кунгурского 

округа за 28 ноября (11 декабря) 1923 г. 

 

Копия 

Постановление № 8 

членов благочиннического совета 2-го Кунгурского округа 

за 28 ноября 1923 года ст. ст. 

§ I 

Заслушав доклад благочинного свящ. Александра Овчинникова, о том, что 

действительно становится необходим в городе Кунгуре Епископ, в частности и 

для нашего округа, каковой съорганизовался (так в тексте. — Ред.) 9 июля 1923 

года и состоит из 18 приходов. Наш округ со времени организации порвал 

всякое сообщение с обновленцами, их Синодом, собором 1923 года и т. д. 

Хотя мы имеем общение с Восточными Патриархами, а также Святейшим 

Патриархом Тихоном, но прискорбно и болеет душа, что нет вблизи своего 

православного Епископа, часто приходит на мысль Священное Писание, в 

особенности слова: «Егда несть ту Архиерея, таковым не дается дух Святый», 

эти слова смущают колеблющихся и малодушных, а в Пермской епархии три 

обновленческих епископа, которые и стараются посеять плевелы, а посему на 

основании вышеприведенного доклада постановили: просить Кунгурский 

Церковный Совет не приемлющих церковного обновления, немедленно выйти 

с || (л. 8 об.) ходатайством пред Святейшим Патриархом Тихоном, о 

командировании для Кунгурской кафедры православного Епископа, который 

бы объединил нас и привел в едино стадо, и не дал возможности обновленцам 

совратить из православия в обновленческий раскол. В случае неимения 

кандидата во епископа, мы представители 18 приходов, просим его 

Святейшество возвести в сан Епископа нашего руководителя против 

обновления, председателя Кунгурского Церковного Совета священника о. 

Александра Ершова, который пользуется авторитетом как среди духовенства, 

так и мирян, жизнь ведет трезвую, вдов, семинарист и стоит на страже своей 

паствы. 

Подлинное за надлежащим подписом (так в тексте. — Ред.). 

С подлинным верно: 

Благочинный 2-го Кунгурского округа, 

священник Александр Овчинников 

30 ноября 1923 г. ст. ст. 

№ 151. 

(оттиск печати) с. Асав, Кунгурского у. 

 

Публикуется по: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 261. Л. 8–8 об. 

Рукопись. 
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7. Протокол собрания членов приходского совета осинцевской 

П.-Павловской церкви Кунгурского совета (3/16 декабря 1923 г.). 

 

Протокол 

 

Декабря 3-го дня с/с сего 1923 года. Собрание членов Приходского Совета 

Осинцевской П.Павловской церкви Кунгурского Совета. 

На собрание явились члены: церк. староста Иоаким Наумов, председат. 

Совета Илия Щербаков, Ефим Лунегов, Семен Безштанников, Александр 

Трапезников, Парамон Зуев, Максим Жуков, Иван Устюгов, Прокопий Быков, в 

присутствии верующих из мирян. 

Повестка дня: 1) о выборе для г. Кунгура и уезда Епископа и извлекании 

средств для поездки в г. Москву уполномоченных для ходатайства о Епископе. 

 

Слушали: Постановили: 

О выборе для 

г. Кунгура и 

уезда епископа 

Имея в виду, что епископ в настоящее время проживает в 

г. Оханске и слишком отдален от г. Кунгура и уездн. 

приходов, так что нет никакой возможности иметь общение с 

ним, а общение в настоящее время, время усиленной борьбы 

с одной стороны неверия, с другой — все упорнее 

надвигающегося так называемого церковно-обновленческого 

движения постановили: Просить Кунгурское Уездн. 

Церковное Управление ходатайствовать пред Патриархом 

Московским Тихоном о назначении Епископа для г. Кунгура 

и уезда. Если не найдется кандидата при Патриаршей ка- || 

(л. 12 об.) федре, с своей стороны кандидатом на Кунгурскую 

кафедру выставляем Священника градо-кунгурской 

кладбищенской церкви о. Александра Ершова. 

Кандидатом от мирян доверяем и представляем право 

выбрать Кунгурск. Уездному Управлению. 

На поездку же уполномоченных в г. Москву назначаем один 

червонец. 

 

Председат. Церковного Совета Щербаков 

Секретарь диакон    Петр [Шабрин] 

 

Публикуется по: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 261. Л. 12–12 об. 

Рукопись. 
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8. Доношение епископа Воткинского Амвросия Патриарху Тихону (15 

декабря 1923 г.) 

 

П. Р. Ц. 

ЕПИСКОП АМВРОСИЙ 

Воткинский 

Викарий Сарап. епарх 

Декабря 15 дня 1923 г. 

№ 380. 

 

Его Святейшеству 

Святейшему 

Патриарху 

Московскому и 

всея России 

Тихону 

 

Ваше Святейшество 

Святейший Владыко! 

 

Долгом считаю донести Вашему Святейшеству о нижеследующем: 

9-го Декабря сего 1923 г. ко мне обратился представитель от двух 

благочиннических округов Оханского у. Пермск. губ. священник села Баклуш 

Павел Будрин, который заявил, что назначенный Вашим Святейшеством в 

г. Оханск Епископ Никон арестован. Многие приходы Пермской Епархии, не 

желающие следовать за обновленцами, остались без руководства Епископа, а 

посему уполномочившие его два благочиннических округа просят меня 

принять управление ими на время отсутствия Епископа Оханского. При сем 

имею присовокупить, что до прихода Оханского Епископа Никона было 

несколько подобных ходатайств от духовенства многих сел Осинского и 

Оханского у.у., как например были у меня по сему вопросу священник 

благочинный с. Большой Усы Владимир Двиянинов, священник собора г. Осы 

Овечкин и священник села Пальника Оханского у. Николай Пьянков, 

заявлявшие, что они являются уполномоченными от духовенства своих 

округов, желающих подчиниться Вашему Святейшеству, в виду чего 

осмеливаюсь просить указаний и руководства Вашего Святейшества. 

С своей же стороны находил бы для себя вполне возможным обслуживать 

вышеозначенные округа ввиду их близости к Воткинску и незначительности 

своего викариатства. 



90 

Ввиду создавшегося острого положения на местах из-за отсутствия 

Епископа и грозящей опасности со стороны обновленческого духовенства 

Пермской епархии, стремящегося использовать данный момент в своих целях, 

почтительнейше просил бы Ваше Святейшество ускорить разрешение 

настоящего вопроса и о результате такового телеграфировать на мое имя. 

На телеграфные расходы прилагается три тысячи р. 

 

Вашего Святейшества послушник и богомолец Епископ Воткинский 

Амвросий. 

 

* 

Резолюция Тихона, Патриарха Московского и всея России: 

«4 янв. 1924 г. Поручить временное заботу и попечение о православных 

приходах Оханского, Осинского уездов и других приходов Пермской епархии. 

Патриарх Тихон 

Архиепископ Серафим 

Архиепископ Петр 

Арх Тихон 

Архиепископ Никодим» 

 

 

Публикуется по: О назначении, перемещении и увольнении епископов, 

архиепископов и архиереев со сведениями о состоянии епархий и викариатских 

кафедр. Ч. 2 // РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 273. Л. 1–2. 

Рукопись. 

Над штампом епископа Амвросия: слово «Телеграмма». Над текстом: «№ 9 + 

Исполнено». 

 

 



9. Рапорт временно управляющего Уфимской епархией Иоанна 

Патриарху Тихону (5 января 1924 г.) 

 

Его святейшеству, Тихону, Святейшему Патриарху Московскому и всея 

России 

вр. управляющего Уфимскою епархиею Иоанна, епископа 

Давлекановского 

Рапорт. 

О жизни и событиях в Уфимской епархии с 15 сентября по конец текущего 

года [неразб.] имею сообщить следующее. 

В течение сего периода непосредственно от Вас получил только один раз 

ответ на рапорте моем. 

Распоряжения Вашего Святейшества приняты мною к исполнению. 

В октябре 15 по ст. ст. пытался я проводить в жизнь календарную реформу, 

но по предложению многих церковных обществ, состоящих в связи со мною, 

оную пришлось отложить и вообще ее не касаться в богослужебной практике. || 

(л. 3 об.) Полагаю, что в нашей области еще долго она не будет принята. 

Особенно вредно отражалось на настроении масс то, что при опытах 

проведения этой реформы нами, православными общинами, обновленцы 

афишировали, что они на новый стиль переходить не будут. 

Обновление чахнет. Правда еще в Уфе 7 церквей держатся за синодальное 

ЕУ, а в уездах масса непонимающих дела и причтов и общин, но все же должен 

отметить, что к обновлению у большинства отношение вполне сознательное и 

вместе с тем отрицательное. 

Однако за сие время прибыли два иже от синода епископа, оба академики: 

Петр Савельев и Иоасаф Рагозин. 

Встретили их только в силу необходимости очень холодно и сами 

обновленцы. ЕУ, как полагается, использовало их во всей мере и обратило оных 

даже не в «первых среди равных», а просто в работников по обновленческому 

делу. 

Не угодивший верховодам обновления || (л. 4) первый их «Уфимский и 

Мензелинский» епископ Николай Орлов, не ведаю точно за какие проступки, 

откомандирован и переведен в Великий Устюг и уехал. А ставленники его ждут 

Собора и не служат. 

Рассчитывали на возвращение из тюрьмы отбывавшего наказание 

Уфимского епископа Бориса, надеясь, что он поддержит падающие рессурсы 

(так в тексте. — Ред.) обновления. 

Преосвященный Борис возвратился, но не обновленцем и не «синодалом». 
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Тем временем Петр Савельев[,] назначенный синодом в Стерлитамак и 

много там нашумевший телеграммой якобы от Вашего Святейшества 

присланною, такого приблизительно содержания: «Бог прощает кающихся. 

Благословляется самостоятельно управлять Стерлитамакской епископией. 

Примите с миром»[,] был форменно не принят Стерлитамаком и уехал в Уфу. 

Был у меня, дал мне подписку о его «строгом православии и намерении во всем 

придерживаться канонов и старопечатных книг», но в общение мною принят не 

был, так как я счел нужным спросить формальное его удостоверение о приеме 

его в церковь от Патриархии. 

После того еп. Петр спокойно возвратился к ЕУ и служил купно с 

Иоасафом и прочими обновленцами в местном соборе без молящихся и 

публики. || 

(л. 4 об.) Был в Уфе с диспутом «Есть ли Бог» Антонин, собрал большой 

собор, дал возможность перед широкой публикой высказаться 

антирелигиозным ораторам и уехал в Челябинск. 

По сведениям, какие имеются в Уфе, Пермь, Самара, Челябинск. 

Екатеринбург с губерниями сейчас без православных епископов. 

В Уфе же теперь четыре православных и два синодальных. Освобожден 

Марк Еп. Стерлитамакский и в Уфе же временно Байкинский Вениамин, 

православные. Сим малым собранием избрали и рукоположили 19 декабря 

годного по мнению нашему кандидата иеромонаха Алексия (Буй) б. секретаря 

Анатолия архиеп. Иркутского с согласия преосвященного Анатолия Еп. 

Самарского в Бугульму Самарской епархии во епископа, без поручения пока 

ему дел управления, о чем ждем пока благословения вашего и поручения дел. О 

сем Вашему Святейшеству мы телеграфировали: 

Крайняя нужда в епископе в церкви Самарской и удобство стечения 

четырех епископов побудили нас ускорить сие дело и совершить оное без 

предварительных письменных соглашений с Вашим Святейшеством, обаче 

благословите и простите. 

Слышим о принятии в сане Оренбургского еп. Иакова и недоумеваем, 

почему ставленники Орлова Николая запрещены до собора и по покаянии. 

Очень прошу разъяснений. Вашего Святейшества смиренный послушник 

Иоанн Епископ Давлекановский (Поярков). 

5 января 1924 г. 

* 

 

Резолюция Тихона, Патриарха Московского и всея России: 

№ 32 



93 

21 янв. 1924 г. Принимая во внимание, что в пределах Уфимской епархии, 

вместе с правящим пр. Борисом шесть православных архиереев, соседние же 

епархии — Челябинская, Екатеринбургская, Омская и Пермская — не имеют 

никакого пр. епископа, Святейший Патриарх и Священный при нем Синод 

постановили: временно для управления Екатеринбургской епархией 

командировать в Екатеринбург Преосвященного Давлекановского Иоанна, 

Преосвященному же Марку Е[пископу]. Стерлитамакскому — поручить 

управление Пермской епархией. Предложить обоим — выбыть к месту своего 

назначения и о вступлении в управление донести Святейшему Патриарху. 

Патриарх Тихон 

Арх Тихон 

Архиепископ Серафим 

Архиепископ Петр 

 

 

Публикуется по: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 273. Л. 3–4 об. 

Рукопись. 

Служебные указания и пометки: 

«Послать руководст[во]. по чино[приему?] указаний 

Исполнено № 49 

Исполнено {Пр. Иоанну № 46 

Пр. Марку № 48» 
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10. Постановление духовенства и мирян 4-го благочиннического округа, 

Кунгурского уезда, Пермской епархии, не приемлющих обновления 

(6/19 января 1924 г.) 

 

 

 

Постановление духовенства и мирян 4-го благочиннического округа, 

Кунгурского уезда, Пермской епархии, не приемлющих обновления. 

 

Ввиду все еще продолжающихся нестроений и раздоров в Церкви 

Христовой, а также в силу назревших нужд церковных, требующих 

постоянного присутствия вблизи епископа, является настоятельная потребность 

иметь своего епископа в гор. Кунгуре с хиротонией канонически законной и 

правильной, а потому духовенство и миряне 4-го благочин. округа, 

Кунгурского уезда, постановили: 

— В интересах скорейшего удовлетворения этой потребности, просить 

Кунгурский Уездный Церк. Совет в самом непродолжительном времени 

отправить делегацию в гор. Москву к Свят. Патриарху Тихону с просьбою 

прислать одного из епископов, имеющихся в его распоряжении, или 

рукоположить нарочито соответствующего кандидата на епископскую кафедру 

для церквей гор. Кунгура и его уезда, не приемлющих обновления. 

6/19 января 

1924 года 

№ 2 

 

Исполн. об. благочинного 4-го Кунгурского округа, Священник Григорий 

Посохин 

Ординской Пророко-Илиинской церкви: 

Священник Антоний Воскресенский 

Диакон Виктор Соловьев 

Псаломщик Павел Бакинов  

Церковный староста Иван [Лапаногов] 

Члены Церковного Совета 

Димитрий Орлов 

Гришин Димитрий, В. Московкин 

 

Верх-Кунгурской Крестовоздвижинской (так в тексте. — Ред.) церкви: 

См. об. || 
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(л. 9 об.) Священник Константин Соловьев 

Псаломщик диакон Иоанн Чесноков 

Церковный староста Владимир Кавардаков 

Члены Церковного Совета: 

Иван Пермяков, Бердников Иван 

Журавлевской Зосимо-Савватиевской церкви: 

Священник Феодор Светлов 

Диакон Скороходов 

Церковный староста Алексей Петухов (неграмотный) 

А. Мелкозеров. 

Члены Церковного Совета: А. Скороходов 

Димитрий А[никишин] Скороходов 

Егор Скороходов 

Рождество-Богородицкой церкви села Голухина: священник Анатолий Шмонин 

Диакон Феодор Поспелов 

Церковный староста: Стефан Грязных 

Члены Церковного Совета: Кошелев Димитрий. 

 

 

Публикуется по: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 261. Л. 9–9 об. 

Рукопись. 
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11. Почтительнейшее прошение Благочиннического совета 3-го округа 

Кунгурского уезда Пермской епархии (2/15 марта 1924 г.) 

 

Его Святейшеству 

Тихону, Патриарху Московскому и всея России. 

Благочин. совета 3-го округа 

Кунгурского уезда, Пермской 

епархии 

 

Почтительнейшее прошение. 

По неисповедимым судьбам Божиим Пермская правосл. Епархия вновь 

остается без епископа, что весьма отзывается на церковной жизни нашего 

об’ъединения. Нам нужны советы епископа по недоуменным вопросам в борьбе 

с обновленчеством, многие приходы остались без священников, ибо 

рукополагать ставленников некому, так как Уфимские епископы отказались, 

словом положение приходов нашего об’ъединения безысходное и присутствие 

епископа в настоящий момент необходимо. || 

(л. 7 об.) Принимая во внимание вышеуказанные причины, а также 

считаясь с желанием верующих, как можно поскорее видеть православного 

епископа в пределах нашего уезда, Благочиннический Совет 3-го округа, 

Кунгурского уезда, обращается с покорнейшей просьбой к Вашему 

Святейшеству об открытии викариатства в гор. Кунгуре для приходов, не 

приемлющих обновление, с назначением и хиротонией во епископы 

священника градо-Кунгурской Всесвятской кладбищенской церкви о. 

Александра Ершова. Означенный священник много лет уже вдовствует, 

безукоризненного поведения по жизни, обладает твердым характером, состоит 

председателем и руководителем уездной церковной организации 

староцерковников, словом, по нашему мнению, обладает всеми качествами, 

необходимыми для современного епископа — борца за св. Православие. 

Вашего Святейшества нижайшие послушники и богомольцы 

И. д. Благочинного Священник Николай Кашин 

Члены Совета {Диакон Никифор Брагин 

Священник Иоанн Котельников 

Тазов Иван Иванов 

№ 33 

2/15 марта 1924 г. 

 

Публикуется по: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 261. Л. 7–7 об. 

Рукопись. 
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12. Прошение клира и мирян г. Кунгура и уезда, Пермской епархии (3/16 

марта 1924 г.) 

 

Его Святейшеству 

Великому Господину Святейшему Патриарху 

Московскому и всея России Тихону 

 

Клира и мирян г. Кунгура 

и уезда, Пермской Епархии 

 

Прошение. 

Клир и миряне г. Кунгура и уезда отрицающие церковное обновление и 

собор 1923 года, избрали исполнительный орган в лице Кунгурского 

Церковного Совета, последний объединяет в настоящее время более ста 

приходов Кунгурского, Красноуфимского уездов. До сего времени все эти 

приходы, неприемлющие церковного обновления и собора 1923 г., находились 

под ведением Епископа Оханска Никона, который в сентябре месяце 1923 г. 

принял под свое Архипастырское водительство, утвердил Кунгурский 

Церковный Совет и дал ему руководственные указания в его деятельности. 

Город Оханск отстоит от г. Кунгура почти в 200 верстах, а от приходов 

Красноуфимского уезда еще дальше и иметь постоянное общение с епископом, 

необходимое весьма в настоящее время, очень затруднительно и связано со 

многими препятствиями. 

Происшедшее в Пермской губернии гражданское административное 

деление на округа поставило очень много препятствий, которые заставляют 

быть очень осторожными и осмотрительными, как епископа, управляющего 

приходами в другом округе, так и нас, дабы не допустить какого-либо 

нарушения законов республики и вследствие этого не подпасть 

ответственности. 

Представители обновленческой церковной власти поль- || (л. 1 об.) зуются 

всяким случаем или же ищут этих случаев, чтобы устрашить нас, 

исповедующих истину Св. Христовой Вселенской Церкви и отвергающих собор 

1923 г., его постановления и всех его последователей — пользуются всяким 

случаем, чтобы разъединить нас и нанести вред. И действительно, находятся 

малодушные, которые, не видя у нас постоянного епископа, колеблются и 

вводят соблазн и нестроения в общее русло церковной жизни. 

Епископ Оханский Никон в октябре месяце арестован и потом выслан из 

пределов Пермской Епархии и мы остались опять без Архипастырского 

водительства, а между тем назревшие церковные нужды, наше чрезвычайное 
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положение, как неприемлющих церковного обновления, среди обновленцев, у 

которых есть епископ в г. Кунгуре, необходимость рукоположения 

священнослужителей на праздные священнические места и общее руководство 

церковной жизнию неотложно побуждают нас дерзновенно просить Ваше 

Святейшество, Святейший Отец, дать нам епископа с кафедрой в г. Кунгур. 

Кандидатом на епископскую кафедру представляем Вашему Святейшеству 

вдового священника градо-Кунгурской Всесвятской церкви Александра 

Павлова Ершова, имеющего от роду 45 лет, хорошо нам всем известного, 

которого и просим почтительнейше Вас, Святейший Отец, хиротонисать во 

епископа Кунгурского. 

3/16 марта 1924 года. 

 

Вашего Святейшества послушники: 

И. д. Благочинного, Настоятель градо-Кунгур. Преображ. ц. протоиерей [имя и 

фамилия неразб.] 

 

Члены Кунгурского Церковного совета 

Настоятель Ординской Ильинской церкви священник Григорий Посохин 

Заводо-Бымовской Петро-Павловской церкви Священник Василий Максимов 

Благочинный 2-го Кунгурского округа, Свящ. Александр Овчинников 

 

Настоятель Градо-Кунгурской Успенской церкви, священник Алексей Попов 

Заместитель председателя совета Градо-Кунгурской Успенской церкви 

Александр Ко[неразб.] 

Члены Церковно-Приходского Совета Градо-Кунгурской Успенской церкви: 

Ямов Александр, К[неразб.] Иван 

Священник Павел [Славишев] 

Диакон Николай Клюев 

Церк. староста Успен. церкви (подпись) 

Свящ Ко[неразб.]. цер Феодор [неразб.] || 

(л. 2) 

Священник Заспаловской единоверческой церкви Исидор Максимов 

Священник Тюриковской церкви Василий Мельников 

Священник Вер-Мечкинской церкви Василий Юферов 

 

Председатель Ц.-Приходского Совета при градо-Кунгурской Спасо-

Преображенской церкви, гр. г. Кунгура — Николай [неразб.]. 

Староста названной церкви — Степан Костюков 

Члены Ц.-Прих. Совета: 
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Николай Шмаков 

Петр Мючков 

Михаил Андр. Собакин 

 

Председатель приходского совета градо-Кунгурской Всесвятской церкви 

(подпись) 

Члены ц. приход. Совета: Церковный Староста Вячеслав [Пав.] Поглазов 

 

* 

 

Резолюция Тихона, Патриарха Московского и всея России: 

22/III 1924 г. Заслушав настоящее ходатайство — Святейший Патриарх и 

Священный при нем Синод постановили: в г. Кунгур Пермской епархии 

открыть кафедру викарного епископа, на кафедру, по пострижении в 

монашество, назначить и рукоположить священника градо-Кунгурской Церкви 

— Александра Ершова. Наречение и хиротонию произвести в г. Москве. 

Патриарх Тихон 

Архиепископ Серафим 

Архиепископ Петр 

 

 

Публикуется по: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 261. Л. 1–2. 

Рукопись. 

Над резолюцией слева: № 191 
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13. Почтительнейший рапорт приходов: заводо-бымовской, Петро-

Павловской единоверческой и деревни Богородской Рождество-

Богородицкой православной церквей Патриарху Тихону (? 1924 г.) 

 

 

Его Святейшеству 

Святейшему Тихону Патриарху 

Московскому и всея России. 

 

Приходов: заводо-Бымовской, 

Петро-Павловской единоверческой, 

и деревни Богородской 

Рождество-Богородицкой 

православной, церквей 

 

почтительнейший рапорт. 

 

Тяжелое положение Российской православной церкви, явившееся 

следствием прогрессивнаго (обновленческаго) движения среди некоторой части 

ея служителей, потрясло в корне устои церковные и привело духовенство и 

народ к расколу на православных и обновленцев. 

Дошла волна обновления и до нашей Пермской Епархии, много зла 

произвел в церковной жизни глава обновленцев некто Михаил Трубин, 

именующий себя в настоящее время Епископом || (л. 10 об.) Пермским. Нам же, 

при помощи Божией, оставшимся верными заветам Св. о.о. и учителей церкви, 

всей силой своей души не хотелось бы иметь общения с еретиками-

обновленцами. 

Таких православных приходов, не признающих и не имеющих общения с 

обновлением, в Пермской Епархии, и в частности Кунгурском уезде, уже 

(около 100 приходов), но к глубокому сожалению нашему у нас нет отца, нет 

главы православнаго для поместной Пермской церкви. 

Ввиду чего осмеливаемся обратиться с почтительнейшей просьбой к 

Вашему Святейшеству, хиротонисать во Епископа для г. Кунгура с правом 

управления Пермской Епархией, Белогорского Св. Николаевского мужского 

монастыря, бывшего эконома Архиерейской крестовой церкви иеромонаха 

Никона Коробкина. 

На случай его болезни, отлучек и высылки чтобы на долгое время снова не 

остаться без Епископа, почтительнейше представляем второго кандидата 

вдоваго священника Градо-Кунгурской Всех-Святской церкви о. Александра 

Ершова, предварительно подстригши его в монашество, просим и его 

хиротонисать во Епископа, но пока для негласного существования если на то 

последует соизволение Ваше- || (л. 11) го Святейшества по личном о сем 

докладе бывшего члена собора 1917 года Павла Иоаннова Уткина. 

Вашего Святейшества нижайшие послушники: 
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Бымовской Петро-Павловской единоверческой церкви. 

Священник Василий Максимов 

Диакон Стефан Гладышев 

Председатель приход-совета Александр Кокуркин 

Рождество-Богородицкой, деревни Богородской церкви 

Священник Александр Калагирев 

Псаломщик Владимир Лычников 

Церковный староста Широков Филипп Яковлевич 

 

Прихожане Бымовской единоверческой церкви: 

Василий Федоров Пупков 

Василий Николаев [неразб.] 

 

 

Публикуется по: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 261. Л. 10–11. 
Рукопись. 
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14. Послужной список священника градо-кунгурской Всехсвятской 

церкви А. П. Ершова (5/18 марта 1924 г.) 

 

Послужной список 

Священника градо-Кунгурской Всесвятской церкви Александра Павлова 

Ершова. || 

 

(л. 3 об.) Сан, чин, звание, должность, имя, отчество, фамилия, лет от роду: 

когда и чем награжден и сколько получает содержания из казны и из других 

источников, и каких именно. Священник Александр Павлов Ершов, родился 15 

августа 1878 года. Награжден в 1907 году набедренником, скуфьей в 1910 году, 

камилавкой в 1914 году, наперсным крестом в 1919 году. 

Из какого звания происходит. Сын священника. 

Есть ли движимое имение: у самого или у жены, и какое именно. Нет. 

Где получил образование и окончил ли полный курс наук в учебном 

заведении: когда поступил в службу, в каких должностях и где проходил оную, 

какие проходил и проходит особенные должности. 

Окончил курс в Пермской Духовной Семинарии по 1-му разряду в 1901. 

Рукоположен в сан священника к церкви с. Банновского Кунгурского уезда 

в 1902 24 марта. 

Перемещен по прошению к церкви с. Шляпники Осинского уезда в 1905 

15 июля. 

Перемещен по прошению к церкви Михайловского завода 1909 11 августа. 

Состоял законоучителем Михайловского ремесленного училища, в какой 

должности утвержден попечителем Оренбургского учебного округа 1909 

1 сентября. 

Духовенством округа избран и утвержден в должности следователя на 

трехлетье 1910–1912 г. 1909 12 декабря. 

Назначен и. д. благочинного 3-го Красноуфимского округа 1913 5 декабря. 

Перемещен по прошению на настоятельскую вакансию к церкви 

с. Стефанова, Кунгурского уезда 1914 9 октября. 

Откомандирован в распоряжение протопресвитера военного и морского 

духовенства и назначен священником 75 стрелкового полка 1915 22 декабря. 

Назначен благочинным 12-й Сибирской стрелковой дивизии 1917 1 марта. 

Перемещен в 322-й лазарет Красного Креста 1917 27 июня. 

Эвакуирован по болезни и возвратился к месту служения в село 

Стефановское 1917 20 октября. || 
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(л. 4) Был ли в походах против неприятеля и в самих сражениях, и когда 

именно: не было ли каких особых поручений или отличий. С 1916 года по 27 

июня 1917 года. 

Подвергался ли взысканиям по суду, и каким именно, или не состоит ли 

под следствием или судом. Нет. 

Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени: являлся ли в срок и 

если просрочил, то когда именно явился, и была ли причина просрочки 

признана уважительной. Нет. 

Был ли за штатом, или без места, и с которого по какое именно время. 

[Колонка не заполнена] 

Холост или женат, кого имеет в семействе: год, месяц и день рождения 

членов семейства: где кто находится. Вдов. В семействе дети: Галина 19 лет и 

Муза 15 л., мать Александра Емелианова Ершова 68 лет. 

Кто кому в каком родстве. — 

Сведения благочиннического надзора о поведении 

священноцерковнослужителя с их семействами, сообщаемые для 

епархиального начальства. — || 

(л. 4 об.) Избран на должность законоучителя Кунгурского высшего 

железнодорожного училища в 1919 г. 7 января. 

Состоял священником градо-Кунгурского Благовещенского собора до 

1 октября 1920 г. 

Избран и утвержден Пермским епархиальным начальством на должность 

священника к градо-Кунгурской Всесвятской церкви, в которой и состоит с 1 

октября 1920 года. 

Священник Александр Ершов. 

С подлинным верно, что удостоверяю: и. д. Благочинного, протоиерей Зиновий 

Калашников 

1924 года, марта 5/18 дня. 

№ 32 

(печать) 

 

Публикуется по: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 261. Л. 3–4 об. 

Заполненная от руки типографская форма. 
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15. Послужной список священника градо-кунгурской Всехсвятской 

церкви А. П. Ершова (5/18 марта 1924 г.) 

 

Его Преосвященству 

Преосвященнейшему Аркадию, 

Епископу Кунгурскому. 

 

Поручается Вашему Преосвященству 

временно управлять Екатеринбургской православной епархией. 

 

Тихон, Патриарх 

Московский и всей России 

 

28 июля 1924 

 

Москва, Донской монастырь 

 

 

Публикуется по: РГИА. Ф. 831 Оп. Д. 273. Л. 132. 

Рукопись. 

Служебные пометки: 

Вх. жур. № 438 

Исход. № 309 
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16. Заявление епископа Кунгурского Аркадия в административный отдел 

Уральского областного исполнительного комитета [1927 г.] 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА. 

 

Епископа Кунгурского Аркадия 

/гр. Александра Павловича Ершова/ 

проживающего в Кунгуре ул. Воровского д. № 16. 

Мой личный секретарь Пр. Пономарев 

Свердловск ул. Стеньки Разина № 25 

 

З А Я В Л Е Н И Е . 

 

По предложению исполняющего должность Местоблюстителя 

Патриаршего Престола и Временного при нем Патриаршего Синода [от] 12/25 

Мая 1927 года, приступившего к деятельности на основании справки из 

Адмотдела Ц.А.У. НКВД от 20 Мая 1927 года за № 22 - 4503 3 62 настоящим 

покорнейше прошу: 

 

1. Зарегистрировать меня «Временно управляющим Свердловской 

епархией». В состав ее входят округи: Свердловский, Нижне-Тагильский, 

Шадринский[,] часть Ирбитского округа /бывший Ирбитский уезд/ и часть 

Тюменского округа /в который вошла часть Камышловского уезда/. 

 

2. Зарегистрировать «временный Епархиальный Епископский совет 

Свердловской епархии». В состав его мною назначаются для избрания 

Епархиального Епископского Совета на Епархиальном Съезде следующие 

лица: 

1. Протоиерей Сергий Валентинович КОНЕВ. 

2. Протоиерей Александр Васильевич ЗДРАВОМЫСЛОВ. 

3. Протоиерей Феликс Михайлович КОЗЕЛЬСКИЙ. 

4. Протоиерей Анатолий Григорьевич МЕЛЕДИН. 

5. Гражданин Герасим Никифорович ЗОНОВ. 

6. Гражданин Михаил Иванович ВАСИЛЬЕВ. 

с правом кооптации и других лиц с ведома гражданской власти. 

 

 

Публикуется по: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. 

Машинопись. 1927 г. 

Резолюция: «Временно оставить без ответа». 
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17. Циркуляр епископа Кунгурского Аркадия, временно управляющего 

Свердловской епархией, благочинному 4-го Нижнетагильского округа 

протоиерею Сергию Увицкому (16 февраля 1928 г.) 

 

Циркуляр епископа Кунгурского Аркадия (Ершова), временно 

управляющего Свердловской епархией, благочинному 4-го Нижнетагильского 

округа протоиерею Сергию Увицкому 

16 февраля 1928 г. 

Копия. 

Циркулярно. 

Благочинному Протоиерею Серг[ию] Увицкому. 

Настоящий указ Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, при сем 

прилагаемый, препровождается отцам благочинным Свердловской епархии, 

последние передадут его на обсуждение духовенства — клира и приходских 

советов благочиннического округа. Клир и приход[ские] советы составят свои 

соображения и постановления по содержанию Указа без всякого промедления 

отцам благочинным Свердловской епархии, а отцы благочинные не позднее 

шестой недели Великого Поста с. г., учинив общую [неразб.] представят весь 

материал в канцелярию епископа Свердловского, а канцелярия мне или же тому 

епископу, который будет управлять Свердловской епархией. Призываю 

духовенство и приходские советы сознательно и с должным пониманием 

отнестись к обсуждению вопросов, связанных со Вторым Поместным Собором 

Русской Православной Церкви, не забывая при этом своей верности Слову 

Божьему и правилам Св. Апостол Св. отец и постановлениям св. Вселенских и 

Поместных Соборов и принимая во внимание декрет правительства СССР об 

отделении церкви от государства. В жизни прихода, как малой единице или 

живой части организма, зарождается, оживотворяется и созидается жизнь 

Церкви Христовой. Из массы и единения этих малых [жи]вых элементов 

организма, в союзе веры и любви между пастырями и пасомыми, созидается, 

оживотворяется вся церковь Бога живаго, как живое и единое Тело Христово, 

имеющее главу Господа нашего Иисуса Христа Спасителя тела (Ефес 1. 22, 23; 

5. 2). 

Главный вопрос, который по моему мнению должен быть разрешен на 

втором поместном Соборе Российской Православной Церкви, это вопрос о 

сохранении патриаршества, т. е. всего того строя высшего церковного 

управления, который был установлен на соборе 1917–18 гг., т. е. управление 

церковными делами принадлежит Всероссийскому Патриарху со Священным 

Синодом и Высшим Церковным Советом, которые ответстве6нны перед 

Всероссийским Поместным Собором (Определение 1-го Собора 1917–1918 гг.). 



107 

Патриаршество не враждебно канонам и самый ход церковной жизни дает 

твердую опору для сохранения патриаршества, ибо патриаршество есть та скала 

среди бушующего океана, который представляет из себя церковная жизнь 

нашего времени с ея раздорами и нестроениями. Второй вопрос, который в 

первую очередь должен подлежать обсуждению 2-го Собора, это вопрос об 

обновленчестве и других раскольнических толках, как-то: григорианство или 

скорее григорьевщина, андреевщина. Над обновленчеством должен быть 

изнесен строгий суд и без всякого снисхождения, т. к. обновленчество принесло 

страшный вред Российской Православной Церкви, причинив ей такие глубокие 

раны, залечивать которые понадобится много времени. 

Вопросы, которые будут подлежать обсуждению 2-го Поместного Собора, 

весьма разнообразны и многочисленны и я их не указываю, надеясь, что 

истинно искренно верующее сердце в сумму вопросов все то, что 

действительно оздоровит всех нас по[ддер]жит и сохранит в лоне Св. 

православной Вселенской Христовой Церкви. Помоги Господи. 

 

Аркадий, Божией милостью епископ Кунгурский. 

16/2 — 1928 г. гор. Кунгур. 

№ 202. И. д. Секретаря протоиерей А. Пономарев 

 

Верно: и. д. Благочинного 4-го Н.-Тагильского округа, 

[Протоиерей Сергий Увицкий] 

 

 

Публикуется по: ОДААНТ. Ф. Р-211. Оп. 1. Д. 155. Л. 41–42об. 

Рукопись. 
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18. Послание епископа Аркадия приходам с призывом слать предложения 

для 2-го Поместного Собора Российской Православной Церкви (2/15 

февраля 1928 г.) 

 

[Часть послания епископа Аркадия от 15 февраля 1928 г. приходам с 

призывом слать предложения для 2-го Поместного Собора Российской 

православной Церкви] 

 

<…> Своей верности Слову Божию Правилам Св. Апостол и Св. Отец 

постановлениям Св. Вселенских и Поместных Соборов принимая во внимание 

декрет об отделении Церкви от Государства данный правительством С.С.С.Р. 

В жизни прихода, как малой единице, или живой части организма 

зарождается, оживотворяется и созидается жизнь церкви Христовой. Из массы 

и единения этих малых живых элементов организма, в союзе веры и любви 

между пастырями и пасомыми, созидается и оживотворяется вся церковь Бога 

Живаго, как живое и единое Тело Христово, имеющее единую Главу Господа 

Иис. Христ. и Спасителя Тела (Ефес. I. 22–23; 5–23). 

I. Главный вопрос, который по моему мнению должен быть разрешен на 2-

ом Пом. Соб. Росс. Прав. Церк., это вопрос о сохранении Патриаршества и 

всего того строя высшаго церковного управления, котор. был установлен на 

соборе 1917–1918 г.г., т. е. Управление Церковными делами принадлежит 

Всероссийск. Патриарху со Священным Синодом и Высшим Церковным 

Советом, которые [ответственны] [неразб.] Помест. Собор. 

Патриаршество не враждебно канонам и самый вид [церковной] жизни 

дает твердую опору для сохранения Патриаршества, ибо Патриаршество есть та 

скала среди бушующего океана, который предстает из себя церковная жизнь 

нашего времени с ея раздорами и нестроениями. 

II. Второй вопрос который в первую очередь должен подлежать 

обсуждению 2-го Пом. Собора, это вопрос об обновленчестве и других 

раскольнических толках: григорьевщина, андреевщина, || (л. 195 об.) 

самосвяты. Над обновленчеством должен быть [изнесен] суд строгий и безо 

всякаго снисхождения, т. к. обновленчество принесло страшное зло для Русск. 

Церкви. Причинило ей такие глубокие раны, залечивать которые понадобится 

много времени. Вопросы, которые будут подлежать обсуждению 2-го Помест. 

Собора весьма разнообразны и многочисленны, и я их не указываю, надеясь, 

что искренно и истинно верующее сердце внесет в сумму вопросов все то, что 

действительно оздоровит всех нас и сохранит в лоне Св. Правосл. Вселенской 

Христовой Церкви. 

Помоги Господи 
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Аркадий Божией Милостию Епископ Кунгурский 

2/15 февраля 1928 г. 

г. Кунгур 

 

Резолюция: 

«Причтам и Церкви Совет Церкви 5-го благочиния 

В цер. Кунгур. Епарх. к [неразб.] 

Благочин. Свящ. Алек. Калагирев 

16/29 Февраля 1928 г.» 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183 Т. 10. Л. 195–195 об. 

Рукопись. Документ приобщен как вещественное доказательство, отсутствие начала 

текста зафиксировано в деле. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМСКОЕ ДЕЛО 

ЕПИСКОПА АРКАДИЯ (ЕРШОВА) 
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19. Постановление вр. уполномоченного 3-го отделения СПО ПП ОГПУ 

по Уралу об аресте А. П. Ершова и направлении его спец. конвоем в 

распоряжение Омского оперсектора ОГПУ (15 декабря 1931 г.) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е . 

 

1931 года декабря 15-го дня. Я, вр. уполномоченный 3-го Отделения СПО 

ПП ОГПУ по Уралу -          , рассмотрев запрос Чебаксарского Оперсектора 

ОГПУ об аресте б/Омского епископа ЕРШОВА Аркадия Павловича, 

проживающего в гор. Невьянске, Урал. обл.[,] и направлении его спец.конвоем 

Омскому Оперсектору ОГПУ - 

 

П О С Т А Н О В И Л :  

 

ЕРШОВА Аркадия Павловича, прожив. в гор. Невьянске[,] арестовать и 

спец. конвоем направить в распоряжение Омского Оперсектора ОГПУ в гор. 

Омск. - 

 

Вр. Уполном. 3 Отд. СПО: (подпись) 

СОГЛАСНЫ:      Нач. 3 Отделения СПО (подпись) 

          Вр. Нач. СПО ПП: (подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: Вр. Нач. СОУ ПП ОГПУ Урала (подпись) 

 

 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817. Л. 9. 

Машинопись. 

В левом верхнем углу — надпись от руки: 4514 

         20/XII 31 г. 
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20. Протокол допроса А. П. Ершова (17 декабря 1931 г.) 

 

ПРОТОКОЛ 

допроса произведенного в городе Омске по делу № 2327 

193 1 г. «17» Декабря Вр уполномоченный спо Омского [оперсектора ОПГУ] 

производил допрос нижепоименованного гр-на Ершова 

в качестве свидетеля (обвиняемого) 

Фаимия [типографская опечатка. Ред.] Ершов 

имя Аркадий отчество Павлович 

Гражданин СССР  Национальность русский 

Место рождения г. Кунгур 

Год рождения 1872 

Образование незаконченное высшее (3 кур.) 

Партийная принадлежность (состоял ли в какой либо партии, где, когда и 

почему вышел) б/п, архиерей Сергиевской ореентации* 

Профессия (до революции и после революции) Служитель православ. 

культа 

Бывшее сословие сын священика* 

Место работы или службы: а) до войны; б) с начала войны по день ареста 

(название предприятия, учреждения или частей с указанием должностей) см. 

подр. автобиограф. на обороте сего протокола 

Если не служил и не работал, то на какие средства жил 

Владел ли имуществом (сам или родители), когда, где и каким (точно 

сколько домов, лошади, коров, посева и т. д.) неимущий 

Привлекался ли к ответственности по суду или в административном 

порядке (когда, где и за что и срок наказания) В 1920 г. был арестовал его* 

агентом ЧК ст. Свердловск, сидел 4 м-ца и был освобож. без послед.[,] в 

1924 г. был арестован Кунгурским ОКР ОГПУ, сидел около 1 м-ца. 

Отношение к воинской повинности: 

Состоите ли Вы в переменном составе или командиром запаса и на какой 

должности нет 

Служил ли в армиях Колчака и друг. белых армиях (где, когда, в какой 

части, в каком чине и на какой должности, мобилизован или добровольно) не 

служил. В царской армии в 1915–17 полков. священником 

Состав семьи, занятие каждого члена и их местожительство холост 

Ваше постоянное местожительство и местожительство перед арестом 

г. Свердловск. || 
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(л. 10 об.) 

По существу дела показал следующее: 

(свидетель перед допросом предупреждается об ответственности за дачу ложных 

показаний по 95 ст УК) 

 

Родился в г. Кунгуре в 1872 г., сын священника. Образование получил в 

Пермской Духовной Семинарии, после окончания которой состоял учителем 

образцовой школы при Пермской Семинарии и в 1898 г. поступил на историко-

филологический факультет Варшавского Университета, из которого по случаю 

забастовок и протеста по случаю избиения студентов в г. Петербурге у 

Казанского собора был уволен без права поступления в Университет, это было 

в начале 1901 г. В 1901 г. был рукоположен и состоял священником в 

пригородном селе Банновском около г. Кунгура и оттуда переместился в 

г. Кунгур и состоял законоучителем в реальном училище. В 1906 г. 18 января за 

отказ служения панихиды, скорее не за отказ, а за нежелание участвовать в этой 

панихиде по случаю убийства революционеркой председателя 

Красноуфимского съезда земских начальников Свиридова, он же несменяемый 

председатель губернских собраний, я был в 24 часа постановлением 

жандармского полковника фон-Оглио выслан из пределов г. Кунгура, но потом 

вскоре, дней через 20-ть, по ходатайству своего начальства, возвращен на 

должность законоучителя. В 1907 г. за предвыборную речь на выборах во 2-ю 

Государственную Думу был объявлен от епархиального начальства строгий 

выговор, а в 1908 г. за нежелание содействовать приведению граждан в союз 

«Русского народа», за агитацию против него, оскорбление председателя отдела 

союза «Русского народа» и за отзыв о знамени сего союза как о поганой тряпке, 

по предложению Перм || (л. 11) ского губернатора был епархиальным 

начальником отстранен от должности законоучителя, устранен из г. Кунгура и 

назначен третьим священником в Михайловский завод Красноуфимского уезда. 

Здесь в 1911 году по случаю произнесения проповеди в день пятидесятилетия 

освобождения крестьян от крепостной зависимости был по донесению полиции 

епархиальным начальством запрещен в священнослужении и отбывал 

монастырское послушание в течение 2–3 месяцев в Белогорском монастыре 

Пермской епархии. В 1915 году по мобилизационному расписанию был 

призван в действующую армию в качестве полкового священника, где пробыл 

до июня 1917 г., когда был по болезни эвакуирован и освобожден. С 1917 г. по 

1918 г. служил священником в с. Стефановском вблизи г. Кунгура, в 1918 г. 

перешел на должность священника к Кунгурской Всесвятской церкви, где 

служил до марта 1924 г. В 1920 г. поехал проведывать больного родственника в 

г. Свердловске, будучи больным, и на обратном пути был арестован за 
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неимение документов, сидел сначала в Свердловске около 2-х месяцев, а потом 

столько же в Перми, где пробыл более месяца и потом был освобожден. В 1924 

г. был хиротонисан во епископа Кунгурского, где прослужил до января 1929 г. 

В 1924 г. отделом ГПУ был арестован и направлен в Свердловск, где пробыл 

около месяца и был освобожден, обвинения предъявлено не было. В марте 1929 

г. прибыл в Омск, где прожил до половины мая 1930 г. и уехал лечиться. В 

октябре был назначен епископом Чебоксарским, на какой кафедре пробыл до 

мая 1931 г., когда вышел по болезни на покой и жил в поселке Балмошном 

(около Перми) до конца октября, когда уехал в Москву для выезда на 

Пензенскую кафедру. В Пензу митрополит Сергий назначение отменил и 

назначил управ. Свердловской епархией в ноябре, уже в конце. Из Москвы на 

некоторое время остановился в Перми и потом приехал в г. Невьянск, где и 

думал временно обосноваться. Отсюда поехал 14-го декабря в г. Свердловск 

для явки в ГПУ, где и был задержан и направлен сюда в г. Омск. Протокол 

написан собственноручно. Епископ Аркадий Ершов. 

 

 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817. Л. 10. 

Первый лист протокола (типографский бланк) заполнен оперуполномоченным. 

* Так в тексте. 
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21. Протокол допроса А. П. Ершова (17 декабря 1931 г.) 

 

Протокол допроса Аркадия Ершова 

 

Перед выездом в Москву с жалобами во ВЦИК на неправильное 

расторжение горсоветом договора с Ильинской и Братской общинами ……… А. С. 

(возможно был и ……… М. и ………) заходил ко мне. Заходил он за 

получением письма архимандриту Семиону Холмогорову и доклада 

митрополиту Сергею. * В докладе Сергею я действительно резко обвинял его, 

что не принимает никаких мер по поводу массового закрытия церквей и бегства 

священников с мест. Разговоров о консульстве сейчас сейчас* не помню. 

Больше добавить ничего не могу, протокол читал записано верно. [подпись: 

Епископ Арк. Ершов] 

Допросил вр упол (подпись) 

 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817. Л. 11 об. 

Протокол написан уполномоченным. 

* Так в тексте. 
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22. Показания А. П. Ершова (17 декабря 1931 г.) 
 

По существу дела показал следующее: 

(свидетель перед допросом предупреждается об ответственности за дачу ложных 

показаний по 95 ст УК) 
 

В январе месяце 1930 года происходила ревизия Адмоотелом деятельности 

приходских советов Ильинского собора и Братской церкви г. Омска. 

Результатом этой ревизии были расторжение договоров Горсовета с 

означенными советами и предание суду причтов и церковных советов, не 

помню за нарушение каких статей закона, было кажется обвинение в растрате. 

По объявлении результатов ревизии представители приходских советов, 

помнится мне, неоднократно просили надлежащего органа разрешение на созыв 

общеприходского собрания, но разрешение на созыв общего собрания было не 

дано. После сего приходские советы решили жаловаться на неправильное 

расторжение договора в Центр. От Ильинской церкви приходил ко мне по 

поводу жалобы в Центр архимандрит ………, а из Братской церкви протоиерей 

Платонов, оба означенные лица получили от меня надлежащие советы о 

направлении жалобы в Центр. От Братской церкви жалоба была составлена 

кажется ………, но как и где составлялась жалоба я не знаю. В Ильинской 

церкви жалобу писали, вероятно архимандрит и ………, жена которого была 

секретарем Ильинской церкви. Где составлялась жалоба и кто еще 

присутствовал при ея || (л. 13) писании мне неизвестно, я даже не знал того кто 

состоит в составе приходского совета, кроме ………, который был старостой 

или казначеем. В Братской церкви старостой был ………, председателем совета 

портной ………, остальных не знаю. С жалобой в Центр был направлен ………, 

дату его отъезда точно определить не могу, но было это, кажется на 2-й неделе 

Великого Поста. Перед отъездом ……… зашел ко мне то ли с ………, то ли с 

архимандритом ……… Жалоба была мной прочитана, но кем подписана я не 

знаю и не помню, направлена она была в ВЦИК. Накануне этого дня я был в 

Ильинской церкви, постригал, кажется в монахини Ирину, фамилии ее не 

помню и после сего заходил в церковную сторожку, где видел ……… и еще 

кого-то, но точно установить не могу: быть может были архимандрит ………, 

еще остальные, но указать не могу. Видел только певчих, которые собирались 

на спевку. В сторожке я пробыл не долго и только предложил ……… завтра 

быть у меня с жалобой во ВЦИК и за получением доклада митрополиту Сергию 

и письма архимандриту Симеону Холмогорову, который из одного со мной 

города и уже более 20-ти лет лежит в постели, так как у него парализован 

седалищный нерв и ноги. Утром были у меня ……… и другие из указанных 

выше лиц. Я прочитал жалобу во ВЦИК и свой доклад Митрополиту Сергию, в 

котором в достаточно сильных и резких чертах обрисовал свое настроение по 

поводу массового закрытия церквей, отсутствия священников и еще по поводу 
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чего-то и просил его помощи в своей беспомощности по поводу 

происходившего в епархии церковного положения. Никаких разговоров о том, 

чтобы ……… подал копию жалобы в итальянское посольство ни у меня в 

квартире, ни накануне в Ильинской церкви не было, я не помню и совершенно 

отрицаю. Я не могу точно сказать время, когда прибыл ……… из Москвы и не 

знаю. Кто мне сказал о его приезде, то ли он сам, то ли архимандрит ………, не 

помню и подробностей поездки его в Москву и никаких речей о посещении 

итальянского консульства. Служба в Ильинском храме продолжалась все время 

при мне до половины мая месяца, || (л. 13 об.) когда уехал в отпуск, так как 

болел два раза повторившимся в Омске плевритом, который совершенно потряс 

мой организм; я стал задыхаться и, начиная с поста великого в 1931 г., едва, 

едва служил и часто службу прерывал сильным кашлем. Никакой организации 

при написании жалобы мне не известно и каждый совет действовал отдельно. 

Жалоба, написанная ……… мною была направлена в Синод, которую он как 

сам будто принес, а копия жалобы Ильинской церкви мне помнится была 

принесена позже и ее у меня в квартире читал кажется ………, и может быть и 

она послана была ему. Никакой контр-революционной деятельности в 

направлении жалобы во ВЦИК я совершенно не видел и если давал какие-либо 

советы при составлении жалобы, когда ко мне обращались, то выполнял только 

свой долг перед Церковью, которой я являлся епископом, а на собраниях 

приходских советов я не бывал ни разу во все время своей службы в Омске и к 

себе на собрания не приглашал. Если же и заходили ко мне кто-либо из членов 

совета, то заходили в общем порядке, как и другие. Работой я был не загружен, 

так как было столько жалоб с мест о церковных настроениях, которые резко 

отразились на всем ходе епархиальной жизни и продолжались вплоть до 

известного письма Сталина, где он требовал прекратить религиозные 

издевательства (как будто такое выражено крестьянами). Мне ежедневно 

приходилось выслушивать по нескольку речей о церковных беспорядках, речей 

скорбных, которые еще более расстраивали мое телесное и духовное здоровье и 

я находился в совершенно беспомощном положении, как епископ Омский. По 

вопросу о письме к митрополиту Сергию протоиерея ……… мне известно, что 

он писал его, но кому предлагал подписать я не знаю. Письмо то он принес мне, 

точно время не помню, прочитал его мне и просил направить к митрополиту 

Сергию, я отказался — почему не помню, но он настойчиво просил отправить 

его и я его взял, но митрополиту Сергию не отправил и уничтожил, так как его 

у меня нет, никому я его сам не читал и тем более не передавал. Письмо 

написано довольно резко и во многих местах в таких выражениях, которые 

дискредитируют Советскую власть. Думаю, что эти резкие выражения 

письма ……… вылились по причине || (л. 14) продолжительного 

пребывания его в ссылке, его нервозности, болезненно сильного 

религиозного чувства и тех переживаний, которые у него были, но о 
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никаких пребываниях его, ………, в контр-революционных организациях не 

знаю. Спрашивал ли меня ……… об отправке его письма к митрополиту 

Сергию я не помню. Я не знаю также кому предлагал подписать свое 

письмо, предлагал кажется архимандриту………, но последний, думаю, что 

отказался, так как письмо, принесенное мне не было никем подписано, не 

подписал его даже сам ……… От архимандрита ……… я слышал как будто 

от самого о предложении ………, а от остальных не слыхал, так как с ними 

никаких разговоров не имел, встречался с ними редко и с некоторыми из 

ссыльных только в церкви, если они бывали здесь. Архимандрит ……… у 

меня в квартире был, кажется, не более одного раза и то при самом приезде 

его в Омск, его я мало знаю и с ним никаких разговоров почти не имел. 

Никаких контр-революционных проповедей я никогда, будучи в Омске не 

говорил, и никаких контр-революционных выступлений никогда не 

допускал. Те выражения в моей проповеди, которые приписывает мне 

архимандрит ………, я совершенно отрицаю, так как он их или не понял, 

придал другой смысл или же исказил. Чтобы точно воспроизвести 

выражения проповеди надо ее записать, а, не записавши, смысл ее можно, 

особенно отдельных выражений, перефразировать согласно своего желания. 

Проповеди в 1930 г. мной вообще произносились || (л. 14 об.) редко, так как 

говорить из-за болезни часто не мог. Если были сказаны проповеди, скорее 

наставления новопостриженным в монахи ……… и ………, то в них без 

сомнения приводился тот христианский взгляд, который исправляет жизнь 

инока-подвижника и заставляет его углубляться в самого себя и принуждать 

себя к удалению от мира, который, по слову Апостола [неразб.] Иоанна 

Богослова, во зле лежит, а от этого зла спасает нас святая церковь и зовет к 

соблюдению закона Христова, удаление от которого влечет преступление 

заповедей евангельских и крайнее развращение всего христианского 

общества. Еще раз повторяю, что ни в каких контр-революционных 

организациях я не участвовал никогда. Почему я письмо ……… не 

представил ……… хорошенько объяснить не могу, но думаю, что потому, 

что ……… его не распространит, так как записано оно им не для 

распространения, а для митрополита Сергия ………, предлагая его 

подписать кому либо, вероятно, думал, что это не распространение, хотя акт 

переписки его письма архимандритом ………, о котором я теперь узнал, 

есть уже факт совершившийся как распространение. Написано 

собственноручно. Епископ Аркадий Ершов. 
 

Допросил (подпись) 
 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817. Л. 12 об. 

–14 об. 
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23. Постановление о предъявлении обвинения и избрании меры 

пресечения (18 декабря 1931 г.) 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: НАЧОМОПЕРСЕКТОРА ОПГУ  (               ) 

(подпись) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е .  

О пред’явлении обвинения и избрании меры пресечения 

 

1931 г. Декабря 18 дня гор. Омск. Я, Вр. Уполном. СПО Омского 

Оперсектора ОПГУ, рассмотрев следственный материал по делу № 2327 и 

принято во внимание, что гр. ЕРШОВ (Аркадий) Александр Павлович 59 лет, 

сын священника, по профессии служ. культа (епископ) с незакон. высшим 

образованием, русский, холост, в армии не служил, достаточно изобличается в 

том, что является идейным руководителем и вдохновителем к-р. монархической 

организации цер. г. Омска, ставившей своей конечной целью свержения 

Соввласть и восстанов. монархического строя в России, занимался к-р.-а/с. 

агитацией, принимал участие в составлении и отправлении материалов а/с. 

содержания в Итальянское консульство потому 

П О С Т А Н О В И Л : 

Гр. ЕРШОВА (Аркадия) А. П. привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст. 58-11, 

58-3, 58-2 УК РСФСР, а мерой пресечения способов уклонения от следствия и 

суда избрать содержание под стражей в арест. помещении при Омском 

Оперсекторе ОПГУ. 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ (подпись) 

 

«СОГЛАСЕН»: НАЧАЛЬНИК СПО (подпись) 

Настоящее постановление мне об’явлено «   » ____ 1931 г. 

Подпись обвиняемого Ершов 

СПРАВКА: Копия направлена: а) Коменданту Сектора для исполнения 

    б) Прокурору для сведения. 

ЕГ/4 экз. 

 

 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817. Л. 15. 

Машинопись. 
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24. Протокол допроса обвиняемого Ершова (Аркадия) Александра 

Павловича [декабрь 1931 г.– март 1932 г.] 

 

Протокол допроса обвиняемого 

Ершова (Аркадия) Александра Павловича 

 

В предъявленном обвинении виновным себя не признаю, т. к. в к-р. 

организации церковников не г. Омска и вообще в нивкаких кр. организациях я 

несостоял и не состою. А/советской кр. агитацией я не занимался. Никакого 

участия в составлении материалов а/с содержания для иностр. консульств я 

непринимал. Также никому не давал установки (задания) посетить одно из 

иностранных консульств. Я так же не слышел был ли Проскуряков в каком 

либо консульстве. 

Мое руководство в составлении жалобы о неправильном постановлении 

Омгорсовета в части закрытия Ильинской и Братской церквей г. Омск 

заключалось в том, что я давал совет членам этих общин написать в ЦИК и 

синод заявление с объяснительной запиской к акту ревизии этих церквей с 

ходатайством отменить данное постановление. Я никогда не слышел || (л. 16 

об.) чтобы Проскуряков просил один лишний экземпляр для попытки подать в 

одно из консульств находящихся в Москве. Записано верно и прочитано. 

(подпись А. Ершова). 

 

Допросил Вр упол СПО (подпись) 

 

 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817. Л. 16–

16 об. 

Написано уполномоченным от руки на листе в клетку. Орфография оригинала 

сохранена. 
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25. Протокол допроса Ершова А. П. [декабрь 1931 г. — март 1932 г.] 

 

 

Протокол допроса Ершова А. П. 

Ответное письмо на декларацию и интервью митрополита Сергия 

составленное Михаилом Концевич от имени ссыльного духовенства мне читал 

автор этого письма. Было мне прочитано весной 1930 года оно носит характер 

клеветы и даже [неразб.] Советской власти. 

Письмо было написано от имени ссыльного духовенства, читалось ли оно 

еще кому кроме меня не помню, и также не помню было ли оно подписано кем-

либо из духовенства или церковников. 

Этот документ для отправки Сергию автор мне дал, но я его не отправил 

так как не нашел нужным это сделать, Концевич просил настойчиво передать 

его Сергию, что я и сделал, взяв для отправки, но его не отправил. 

Протокол прочитал, замечаний нет /Ершов/ 

Допросил вр. уполн. подпись 

 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817. Л. 19. 

Лист в клеточку, написано от руки чернилами. 
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26. Протокол допроса обвиняемого Ершова [декабрь 1931 г. — 

март 1932 г.] 

 

Протокол допроса обвиняемого Ершова 

 

Повторяю, что в к.р. я не состоял и не состою и не знаю кто в ней состоит. 

Будучи епископом Омским ко мне очень часто заходил Концевич Михаил 

А., Федосеев В. В., Леонтьев Иван (священник) галкинской церкви г. Омск. 

Посещал иногда Концевича М., Федосеева В. В., Гусева В. и Леонтьева. 

Разговоров на политическую тему с ними не вел. В проповедях политики я не 

касался, поэтому показания Таланова считаю ложными т. к. а/с агитацией я 

никогда не занимался. 

В г. Невьянске я жил дня 4. Служил там в церкви с пр. Покровским 

Иваном. 

Больше добавить ничего не могу протокол читал записано верно в чем и 

подписываю /Ершов/ 

 

Допросил вр уполн 

 

Мне объявлено, что следствие закончено. 

 

 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817. Л. 20. 
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27. Обвинительное заключение по делу № 2327/а по обвинению гр-на 

Ершова Александра (Аркадия) Павловича по ст. 58-11, 58-3, 58-2 УК 

(14 марта 1932 г.) 

 

6 экз. ВМ. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧ ОМОПЕРСЕКТОРА ОПГУ (подпись) 

[печать] 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

По делу № 2327/а по обвинению гр-на 

ЕРШОВА Александра (Аркадия) Павловича 

по ст. 58-11,58-3,58-2 УК. 

 

Обвиняемый ЕРШОВ А. П. содержит- 

ся в Ом. ДЗ с 18/XII-31 г. 

 

В апреле месяце 1931 года, СПО Омского Оперсектора в гор. Омске была 

вскрыта и ликвидирована к-р повстанческая организация, объединявшая собой 

наиболее реакционную часть местного духовенства церковников и буржуазно-

нэпмановский элемент, ставившая основной своей задачей свержение 

соввласти и восстановление монархического строя. 

Основными причинами, послужившими к возникновению данной к-р 

организации послужила активизация к-р сил, связи с твердым осуществлением 

мероприятий по наступлению на капиталистические элементы и ликвидация 

кулачества, как класса в условиях колоссальных достижений индустриализации 

и громадного роста соцстроительства, отнимающей у духовенства жизненные 

перспективы. 

Одним из организаторов и идейным вдохновителем этой организации, 

являлся епископ ЕРШОВ Аркадий. 

В марте месяце 1930 года, после ревизии Ильинской и братской церквей, 

административным отделом Омгорсовета вынесено постановление о 

расторжении договора с этими церквями, за нарушение ряда пунктов договора 

и мошеннических действий членов церковного совета. Руководитель к-р 

организации совместно с ЕРШОВЫМ, в целях отмены постановления 

Омгорсовета о расторжении договора с указанными церквями, под видом 

заседаний ц/совета, проводят нелегальные собрания членов к-р организации в 

Ильинской и братской церквях, на которых обсуждают основной вопрос о 

защите церквей, притесняемым якобы соввластью, для чего составляют 

материалы о гонениях на религию вообще и Омской епархии в особенности. 
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Эти материалы на заседаниях к-р организации утверждаются и направляются в 

Москву со спец делегатом ПРОСКУРЯКОВЫМ — членом этой к-р 

организации с заданием передать таковые итальянскому консулу. 

Полученные материалы ……… при помощи служащего синода 

действительно передали итальянскому консулу в Москве. Все это 

вышеизложенное подтверждается показаниями самих обвиняемых, так 

например обв. Проскуряков в своем показании от 16/У1-31 г. говорит: 

…'' После собраний (где был вручен Проскурякову материал 

шпионского характера) — я, вместе с ………, был у епископа 

Аркадия (ЕРШОВА). Он написал довольно резкое письмо на имя 

митрополита Сергия за данное им советской прессе интервью. 

Епископ Аркадий и ……… ……… давали мне установку, если 

поданная жалоба во ВЦИК не даст желаемых результатов, то 

необходимо добиться того, чтобы подать жалобу в иностранное 

консульство''. 

Показания Проскурякова подтверждает обвиняемый КОНЦЕВИЧ, который 

говорит: 

…'' Не отрицаю того, что был в какой-то день с архимандритом 

Виталием ФЕДОСЕЕВЫМ и самим Проскуряковым у епископа 

Аркадия ЕРШОВА, куда Проскуряков зашел за письмом епископа || 

(л. 22) 

Стр. 2-я. 

Аркадия к митрополиту Сергию. Здесь, конечно, говорилось о 

предстоящих хлопотах ……… в Москве, упоминалось о 

консульстве в Москве, но как и в каком виде совершенно не 

помню.'' (л.д. 4). 

К-р организация, где состоял епископ ЕРШОВ, в своей практической 

работе помимо вербовки и к-р а/с агитации, организованно собирала и 

отправляла через монашек и церковников продукты ссыльному и 

заключенному духовенству, образуя в Ильинском кафедральном соборе базу 

материальной помощи ссыльным служителям православного культа. Кроме 

указанной деятельности ЕРШОВ занимался а/с и к-р агитацией. Так: после 

пасхи 1930 года, после пострижения в иеромонахи ПЛЯСКИНА, ЕРШОВ в 

своей проповеди в Ильинской церкви, говорил: 

…'' В настоящее время при неверии и развращенности народных 

масс, приобретают большое значение сподвижники, на которых 

лежит обязанность спасти народ от этой развращенной жизни''. 

В Марте месяце 1930 г. в той же церкви, в проповеди среди верующих 

ЕРШОВ подчеркнул: 
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…''Вера христианская у нас вместе с храмами является гонимой 

соввластью… евреи (подразумевая коммунистов) враги народа, 

предстали христиан и веры христовой, за что они как проклятые 

богом, рассеяны по земле''. 

В Мае месяце 1930 г. опять в той же Ильинской церкви, в своей проповеди, 

ЕРШОВ говорил: 

…'' Все народы Европы просвещены евангелием и склоняются 

перед крестом, а наших безбожников называют безумцами.'' (лд-2). 

В ответ на декларацию и интервью митрополита Сергия, весной 1930 г. 

ссыльный КОНЦЕВИЧ МИХАИЛ от имени группы составил письмо к-р 

содержания, которое направил адресату, через епископа ЕРШОВА (л.д. 4.) 

ЕРШОВ, будучи по настоящему делу привлечен в качестве обвиняемого, 

виновным себя не признал. 

 

На основании изложенных данных, подтвержденных свидетельскими 

показаниями, как самих обвиняемых, так и свидетелей - гр. ЕРШОВ Аркадий 

(Александр) Павлович, сын священника г. Кунгура, рождения 1872 г. с 

незаконченным высшим образованием, б/п., русский, по профессии служитель 

культа (епископ Серг. ориентации), в 1920 и 1924 г. Свердловским ОГПУ 

арестовывался и просидев общей сложностью 5 месяцев — был освобожден, до 

ареста проживал в г. Невьянске Уральской обл. ОБВИНЯЕТСЯ: в том, что 

является одним из организаторов и вдохновителей к-р повстанческой 

организации церковников г. Омска, принимал участие в составлении 

материалов шпионского характера и давал установки ……… передавать 

материал в иностранное консульство и занимался систематической а/с 

агитацией, т. е. в преступлении предусмотренным ст. 58-11, 58-2, 58-3 УК. 

Считая следствие по данному делу законченным, обвинение вполне 

доказанным, а посему руководствуясь приказом № 172- 24 г. ПОЛАГАЛ-БЫ: 

Дело за № 2327/а по обвинению ЕРШОВА Александра (Аркадия) 

Павловича через ППОГПУ ЗСК направить на рассмотрение во внесудебном 

порядке в Коллегию ОГПУ. 

Настоящее обвинительное заключение составлено 14 Марта 1932 г. 

 

ВР. Уполномоч. СПО-3  /Каминский/ 

«Согласен»        НАЧ. СПО /Суров/ 

 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817. Л. 21–22. 

Машинопись. 
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28. Постановление о направлении дела № 17660 по обвинению Ершова 

Александра Павловича на рассмотрение Особого совещания при 

коллегии ОГПУ (31 мая 1932 г.) 

 

«Утверждаю»: ПП ОГПУ по ЗСК /Алексеев/ 

 

П о с т а н о в л е н и е  

Гор. Новосибирск 1932 г. Мая 31-го дня. Я, оперуполномоченный 3-го 

отделения СПО ПП ОГПУ ЗСК — Жук, рассмотрев следственное дело № 17660 

по обвинению Ершова Александра (Аркадия) Павловича — епископа Омского, 

сергиевца, в преступлении, предусмотренном ст. 58-10, 58-3 УК, н а ш е л : 

произведенным по делу следствием, организационная роль и прямое 

участие Ершова в к-р организации Омского духовенства не доказаны. Однако 

следственными данными, как по делу № 17663 об Омской монархической 

организации «Филиал», направленному в феврале 1932 года на рассмотрение 

Особого Совещания при коллегии ОГПУ, так и делу № 17660, Ершов 

изобличается в том, что: 

1. Проживая в г. Омске, в марте м-це 1930 г. занимался систематической 

а/с агитацией, направленной на дискредитацию Сов. власти и ее мероприятий. 

2. Принимал деятельное участие в сборе явно клеветнических сведений о 

якобы происходящем в СССР гонении и преследовании за религию, в к-р целях 

давал установку а/с настроенным лицам о передаче этих сведений 

Итальянскому консульству в Москве. 

3. Будучи секретным сотрудником органов ОГПУ, знал о ряде фактов а/с 

деятельности реакционного духовенства г. Омска — не только не 

сигнализировал о них, но всячески поддерживал эту деятельность и умышленно 

скрывал ее от органов ОГПУ, т. е. совершил преступление, предусмотренное 

58-10, 58-3 ст. УК, а посему, руководствуясь приказом ОГПУ № 172 от 1924 

года, п о с т а н о в и л : 

Дело № 17660 по обвинению Ершова Александра Павловича направить на 

рассмотрение Особого Совещания при коллегии ОГПУ. 

 

Оперуполномоченный /Жук/ 

«Согласен» нач. 3-го отд. СПО /Голубев/ 

Нач. СПО ПП ОГПУ по ЗСК /Лупекин/ 

 

Публикуется по: Шангин М. Террор против совести: Об уничтожении 

духовенства и трудового крестьянства в г. Омске и области. Омск: Омское кн. 

изд-во, 1994. С. 285–286. 
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29. Выписка из протокола Особого совещания при коллегии ОГПУ от 29 

июля 1932 г. 

 

Выписка из протокола 

Особого Совещания при коллегии ОГПУ от „ 29 “ июля 193 2 г. 

С Л У Ш А Л И  П О С Т А Н О В И Л И  

75. Дело № 125924 по обвинен. гр. 

ЕРШОВА Аркадия (Александра) 

Павловича по 58/10 ст. УК. 

Ершова Аркадия (Александра) 

Павловича — выслать через 

ППОГПУ в Казакстан*,  сроком         

на ТРИ года, считая срок с      

18/XII-31г. 

Дело сдать в архив. 

 

(печать) (подпись) 

Секретарь Коллегии ОГПУ 

 

 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817. Л. 24. 

Машинопись на типографском бланке. 

* Так в тексте. 



128 

30. Письмо митрополиту Сергию (Страгородскому) прот. М. Концевича 

из следственного дела № 2327 (по современному описанию фонда — 

Д. П. 12115) 

 

В а ш е  В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о , 

Высокопреосвященный Владыка, милостивейший 

Архипастырь и отец! 

Простите любовью Христовой, что дерзаем Вам писать. Муки души и боли 

сердца вынуждают нас на это. Нет у нас даже, отдаленной мысли, чтобы 

огорчить или, тем более, оскорбить Вас. Hо обстоятельства современной 

церковной общественности, за последние четыре года все связанные с Вашей 

личностью, как Просветителя Русской Церкви, так жестоко бьют по сердцу, 

такую нестерпимую причиняют боль, что мы не можем далее молчать и не 

отозваться на них своим словом. Свое известное обращение от 16/29: июня 

1927 года, получившее в обществе названия декларации, Вы заканчиваете 

такими словами: «…помогите нам каждый в своем чину вашим сочувствием и 

содействием нашему труду, вашим усердием к делу Божию, вашей 

преданностью и послушанием Святой Церкви». Все это мы старались по силам 

своим исполнить и исполняли: помогали, сочувствовали и содействовали, 

всемерно защищая Ваше имя от всевозможных нареканий, подвергаясь сами за 

это нареканиям, были преданы и послушны Церкви Святой и Вам, Ея 

предстоятелю, — повиновались и повинуемся несмотря на то, что с идеологией 

Вашей декларации не соглашались и не соглашаемся, так как нет в ней 

нравственной правды. Та лояльность, которую Вы навязываете православному 

христианину, неприемлема для последнего. Ваша лояльность требует от него 

слить свою душу и сердце с Советским Союзом, как системой, свое святая 

святых принести в жертву на алтарь новым кумирам. 

Нам кажется, что можно сохранить лояльность и не принося такой 

страшной жертвы. Воины-христиане в век языческих императоров были вполне 

лояльны в отношении власти, и повиновались ей «не только из страха, но и по 

совести», и свою лояльность доводили до положения жизни своей за эту власть. 

История свидетельствует, что в войнах и сражениях христианские воины были 

лучшими бойцами. Но римская власть, в лице ея императоров, этим не 

довольствовалась; она требовала еще от христиан безусловного принятия и 

всей языческой государственной системы; она требовала душу и сердце: 

«Поклонись богам! Принеси жертву идолам!», т. е. перестань быть 

христианином — вот требования языческой власти. И тот христианин, 

которому дорого было христианство, как истина и жизнь, со всеми ее 

догматами и преданиями, становился мучеником. Не того ли требует от 

христианина и Ваша декларация?! Всякий православный христианин, в том 
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числе и мы, грешные, может быть, и должен быть лояльным в отношении к 

власти. И мы лично относимся к последней вполне добросовестно. Не 

оправдываем нисколько убийство из-за угла, подобных Варшавскому, и вообще 

никаких убийств из-за угла; не радуемся нисколько никаким общественным 

бедствиям, будь то голод или мор, постигающим Советский Союз; не 

участвуем ни в каких противоправительственных организациях; не подстрекаем 

к мятежам и бунтам; не призываем к свержению существующего строя и не 

отрицаем его; по заповеди Христовой не имеем никакой личной вражды ни к 

безбожникам, ни к язычникам, ни к раскольникам; не злословим взаимно тех, 

которые поносят и заплевывают нас на улицах, и даже бесконечно жалеем и 

скорбим о таком мрачном их нравственном состоянии, — словом, мы вполне 

лояльны и повинуемся власти не из страха, а по совести. Но радоваться успехам 

системы, разрушающей христианство, отрицающей бытие Бога Вседержителя, 

признающей религию дурманом, уничтожающей храмы Божий и служителей 

Божиих, мы не можем, так как в противном случае перестаем быть 

христианами. 

Мы можем радоваться лишь тогда, когда славится на земле имя чудное 

Бога Вседержителя, когда духовно торжествует православное христианство, 

когда безвозбранно и свободно проповедуется слово Божие, в честь и славу 

господа нашего Иисуса Христа, когда процветает делами любви и благочестия 

вера православная и религия христианская. О, если бы Советская власть так же 

к нам относилась, как к безбожникам, и так же разрешала религиозную 

проповедь, как и антирелигиозную, мы бы ее благословляли и молились за нее 

искренно. А пока мы видим обратное, не стесняющееся никакими средствами 

уничтожение христианства, мы можем лишь повторить слова великого 

просветителя земли русской св. Филиппа: «Лучше умереть мучеником, нежели 

в сане епископа безмолвно терпеть беззаконие и ужасы сего времени». 

Сейчас появилась новая религия — безбожие, и эта религия стала 

государственной, и всякий, кто не сочувствует ей. этой религии, считается 

врагом государства и лишается всяких прав человеческих. Это и Вы сами 

хорошо и лучше нас знаете. 

Как же мы можем «сознавать Советский Союз нашей гражданской 

родиной», когда все православные пастыри, для которых православие дорого, 

как истина и жизнь, лишены всяких, не только гражданских, но и человеческих 

прав? А Вы еще всенародно приглашаете выразить благодарность «за такое 

внимание к духовным нуждам православного населения». 

Перед каждым пастырем, как перед всяким христианином, теперь уже 

явственно (неразборчиво. — М. Ш.) один определенный исход: или стать 

безбожником, или остаться христианином. Но последнее сопряжено с 
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действительным отречением от мира сего и с уготованием себя на 

всевозможные жертвы, включительно до смерти. Но честная смерть от голода 

или холода, от меча или изнурения есть венец для христианина и слава для 

церкви. Христиане первых веков называли же дни смерти днями рождения в 

вечную жизнь, как оно и есть на самом деле. Здесь нет ни фанатизма, ни 

навязывания мученичества. Здесь простое христианское рассуждение: когда 

мне приходится выбирать между физической и смертью духовной — я 

предпочитаю физическую. Многие, очень многие и архипастыри, и пастыри 

предпочитают смерть духовную и идут в веке сем по пути преступных 

компромиссов в исповедовании веры своей, обнаруживая теплохладность и 

извиняя свои деяния велениями текущего момента. Не подумайте, Святейший 

Владыко, что мы судим или осуждаем: Бог будет судить всех людей! Мы же 

рассуждаем о действиях людей, к церкви относящихся. И эти действия, в 

большинстве случаев, являются прямым следствием Вашей декларации, а 

теперь и Вашего «блистательного» интервью от 15 февраля 1930 г. Открыта 

была широкая дверь для засвидетельствования ложной лояльности, а на самом 

деле — угодливости. Сколько на этой почве произошло падений и отречений, 

прямых нарушений заповедей Божиих. 

Додумался же бывший Управляющий Иркутской Епархией Архиепископ 

Киприян в феврале 1929 г. издать распоряжение ко всей Епархии, ко всем 

общинам с запрещением оказывать помощь всем священнослужителям, 

находящимся в домах заключения, лагерях и ссылках, и не только им, но и их 

семьям. Это что такое? Ведь это запрещение основной заповеди Христа. За 

неисполнение которой на Страшном Суде постигает человека проклятие. Ведь 

это запрещение самому милосердному самарянину творить дела милосердия. И 

кто это все делает? Митрополиты, Архиепископы и Епископы! Ужас, который 

трудно изобразить словами; и все это оправдывается соображениями 

дипломатии и велениями текущего момента, а часто и «благом» церкви. 

Хорошее благо! С полным успехом такими доводами можно оправдать всякое 

падение и отречение, всякое злодеяние и преступление. Зачем тогда церковь в 

первые века христианства устанавливала покаяние и разряды для кающихся 

отступников от веры и предателей своих собратьев? Зачем и мы требуем 

покаяния от обновленцев и григорианцев? У них ведь тоже дипломатия и 

текущий момент, как и у нас — только у нас, может быть, более тонкая. И как 

они, так и мы быстрыми шагами идем к практическому атеизму, к духовной 

смерти, оставляем все верующим только на языке, а в жизни своей 

руководствуются лозунгом: «цель оправдывает средства». Страшно становится 

за судьбу нашего православия и за будущее нашей Русской Церкви. По-

видимому, в ней останутся одни дипломаты и шкурники. Среди подписавших 
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это письмо большинство лиц, административно высланных, то есть таких, 

которые, по терминологии Вашей декларации и Вашего интервью, клеймятся 

как политические преступники Советского гос-ва и которые терпят мучения и 

репрессии «отнюдь не за их религиозные убеждения, — как гласит Ваше 

интервью, — а за разные противоправительственные деяния». 

Много сейчас находится в ссылках и заключении православных 

священнослужителей. И от лица их всех хочется задать вопрос Вашей совести 

человеческой и святительской, Вашей вере в высшую правду Божию, Вашей 

надежде на оправдание в день Страшного Суда Божия — неужели Вы это 

серьезно говорите? Искренне убеждены в этом? Неужели Вы действительно 

считаете всех заключенных и ссыльных Архипастырей и пастырей 

православных какими-то политическими маньяками, мечтающими о 

монархиях, республиках, о возврате к старому?! Неужели они, мы все 

настолько потеряли рассудок, что не можем оценить всего значения 

совершившегося социального переворота? Выходит так, что только одна 

Московская Патриархия в своем стабилизировавшемся составе святителей 

саратовских, хутынских, звенигородских и орехово-зуевских поняла все это и 

оценила. Но видит Бог милосердный, что со времени утверждения Сов. власти 

на территории России мы никаких противоправительственных деяний не 

совершали, вовсе не ведем себя как политические противники Сов. гос-ва. 

Вся наша жизнь и деятельность происходила и происходит исключительно 

в сфере религиозной. И вся наша вина заключается лишь в том, что мы веруем 

в Бога и во Христа Спасителя, и в Церковь православную. И веру в эти истины 

мы проводим в жизнь, по силе своей утверждая, что Бог Вседержитель — есть 

наше преступление, вся наша контрреволюция, вся наша политика. Поэтому ни 

в какой степени не отвечает действительности все написанное Вами о нас. И, 

наоборот, повторяя слова интервью, нужно сказать: «Все это сплошной 

вымысел, клевета, совершенно недостойная серьезных людей, и клевета и 

вымысел! На кого? На тех, которые целыми годами и даже целыми 

десятилетиями страдают и мучаются, изнемогают и терзаются в тяжких 

условиях своего существования лишь для того, чтобы сохранить православие и 

жертвуют своими семьями, также родителями, чтобы остаться верными 

Христу. Которые, изнемогая от скорби, иногда просят у Бога смерти себе, 

чтобы не видеть развала и разложения в самой ограде Церкви Христовой. И 

патриарху, видно, нисколько не жаль ни самих нас, ни семей наших, ни детей 

наших. 

В течение нескольких лет мы клеймимся как контрреволюционеры и 

политические преступники… Дается повод нравственный продолжать 

дальнейшее утеснение уже совершенно измученных людей. Остается сказать 
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то, что сказал Ииуй, сын Анании, прозорливец, царю Иосафету иудейскому 

после его союза с Ахавом, царем израильским: «Следовало ли тебе помогать 

нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица 

Господня» (2 Паралипоменон, 19 г. 2 ст.). 

Несмотря на то  страшное унижение и бесславие, которое вот уже четыре 

года переживает наша православная Церковь по вине нынешней патриархии, от 

лица последней все же время от времени выходят воззвания и обращения, в 

которых, можно сказать, горделиво заявляется о непреклонной воле «быть 

православными» и говорится: «от этого своего решения мы ни на йоту не 

отступим и «Богу споспешествовающему» не отступим и впредь», и мы более, 

чем кто другой, должны быть стражами и блюстителями чистоты нашей святой 

веры православной», и в административном отделении от нас хотят быть лишь 

те, кто не может отрешиться от представления о христианстве, как о силе 

внешней, и торжество христианства в мире склонны видеть лишь в господстве 

христианских народов над нехристианскими». Конечно, душевными плотскими 

христианами можно назвать лишь тех людей, которые силу своей религии 

видят лишь во внешнем могуществе и господстве над другими людьми. Таких 

христиан нужно питать еще молоком, а не твердой пищей. Но в чем же 

обнаружила духовную мощь и торжествующую силу духа христианского 

Московская патриархия за последние три года?! Неужели же изданием 

деклараций и интервью? Увы! Приходится свидетельствовать горькую правду: 

маловерный и слабый, и трясущийся дух патриархии всегда робко склоняется 

перед силой внешней, физической, и говорит страшную ложь там, где нужно 

свидетельствовать правду!.. Надо заканчивать. Закончим же, с чего начали. 

Простите любовью Христовой за все Вам высказанное. Мы не судим и не 

обвиняем Вас, Высокопреосвященный, дорогой Владыко, мы скорбим и жалеем 

Вас. И когда доходят до нас вести о том, что Вы плачете и проливаете слезы, 

вместе с Вами плачем и проливаем слезы и мы. От всей души, от всего сердца 

нашего мы желаем повиноваться Вам и быть в единении со всею Церковью 

православною, но, с другой стороны, и желали бы, чтобы патриархия 

обнаружила жизненную духовную силу Христианства и всеобщую любовь 

православия для того, чтобы успокоить сердца огорчения и собрать воедино 

расточения и рассеяния… 

 

Вашего Высокопреосвященства 

нижайшие послушники: …..….» 

 

Публикуется по: Шангин М. Террор против совести: Об уничтожении 

духовенства и трудового крестьянства в г. Омске и области. Омск: Омское кн. 

изд-во, 1994. С. 313–314. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРМСКОЕ ДЕЛО 

ЕПИСКОПА АРКАДИЯ (ЕРШОВА) 
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31. Протокол допроса (А. П. Ершова) (30 сентября 1935 г.) 

 

Протокол допроса 

1935 г. сентября 30 дня. Я, уполномоченный Окулов допросил в качестве 

подозреваемого 

1. Фамилия: Ершов 

2. Имя и отчество: Александр (Аркадий) Павлович 

3. Дата рождения: 15 августа 1872 г. 

4. Место рождения: г. Кунгур Свердловской обл. 

5. Место жительства: г. Пермь пос. Балмошная 

6. Нац. и гражданство (подданство): русский, РСФСР 

7. Паспорт: за № 165991, серия АВ выдан 19.02.1935 паспортный пункт 

РКСИ в г. Петропавловске КАССР 

8. Род занятий: священник сан епископ, в настоящее безработный 

9. Соц. происхождение: из семьи священника 

10. Соц. положение (род занятий и имущ. положение): 

А) до революции: служитель религиозного культа 

Б) после революции: служитель религиозного культа 

11. Состав семьи: одинокий 

12. Образование: незаконченное высшее духовное образование в г. Варшаве 

13. Партийность (в прошлом и настоящем): б/партийный в партиях не 

участвовал 

14. Каким репрессиям подвергался: судимость арест и др. (когда, каким 

органом и за что) 

А) до революции: арестован несколько раз будучи студентом в г. Варшаве 

и г. Петрограде за участие в уличных демонстрациях 

Б) после революции: арестовывался в 1920 и 1927 г.г. освобожден. Затем 

в 1931 г. привлечен к ответственности по 58-10 ст. УК отбыл 3 года ссылки 

15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.): не имеет 

16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете: не состоит 

17. Служба в Красной армии (Красной гвардии, в партизанских отрядах): 

когда в качестве кого: не служил 

18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда в качестве кого): не служил 

19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях: не участвовал 

20. Сведения об общественно-политической деятельности: участия не 

принимал и не принимаю /Ершов/* 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. Л. 107–107 об. 

* Здесь и далее в прямых скобках — подпись еп. Аркадия. 



135 

Показания подозреваемого Ершова Аркадия «30» сентября 1935 г. 

 

Вопрос: Кто Вам более близко знаком из духовенства г. Молотово и Перми 

и на почве чего у Вас происходят с ними встречи? 

Ответ: Знаю я всё духовенство, но более близко знаком, или вернее 

посещал после моего приезда: епископа Глеба (Покровского Виталия 

Никитича), бывал у него на квартире раза — 4. Священник Посохин Григорий 

был у него раза — 2. В Молотово: св. Конюхов был у него раза — 2, 

Козельского — 2 раза, кроме того имею знакомых: Пономарёву Клавдию 

Яковлевну, прислужница Кунгурского монастыря, у последней я бывал часто, 

служит регентшей в церкви, живет ул. Норина д. № 23 еще знаю Елизавету 

Илларионовну, фамилию не помню, живет совместно с Каракулиной 

Ефросинией [неразб.], у последних бывал и даже один раз ночевал. Встречи с 

последними происходили главным образом по приглашению, особенно 

духовенство, бываешь на молитве, а потом пригласят на стакан чаю, так же и к 

остальным. Ко Глебу заходил сам как епископу. 

В: Насколько часто посещали св. Конюхова и причину посещения? 

О: У Конюхова был 2 раза и то по его приглашению. 

В: О чем у Вас шел разговор? 

О: Насколько мне помнится разговор шел главным образом о его работе, о 

толковании псалмов, которые он пишет. После посещений я его опрашивал: 

«Как подвигается его работа?» Спрашивал он меня о религиозной-богословской 

литературе, где ее можно приобрести и просил меня перед поездкой в Москву 

где-либо посмотреть. Я из Москвы привез список, что ему понравилось, но 

очень громоздкая, нет подходящей квартиры. 

В: Какую цель ставит перед собой Конюхов в сочинении этой книги 

«Толкования псалмов»? 

О: Насколько мне известно, но о цели особенной мне не говорил, говорил, 

что он занимается лишь только потому, что у него много свободного времени. 

Записано верно мне зачитано и сему подписуюсь. /А. Ершов/ 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. Л. 108–108 об. 
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32. Протокол дополнительных показаний обвиняемого Ершова А. П. 

(13 октября 1935 г.) 

 

Протокол дополнительных показаний обвиняемого Ершова А. П. 

от 13.10.1935 

 

В: признаете ли себя виновным в предъявленном Вам обвинении, в том что 

являлись активным организатором к.-р. группы, кроме того вели активную к-р 

агитацию, провоцируя религиозно настроенную часть населения о скорой 

войне и гибели Советской власти, т. е. по ст. 58-10-11 УК РСФСР? 

О: Виновным в предъявленном мне обвинении себя не признаю. 

Организатором к-р группы я не был и к-р агитации среди населения не вел. 

По вопросу [неразб.] не имею, записано верно, мне зачитано и сему 

подписуюсь. /Ершов/ 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. Л. 109. 
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33. Протокол допроса обвиняемого Ершова Александра Павловича 

(15 октября 1935 г.) 

 

Протокол 

допроса обвиняемого Ершова Александра Павловича 15 октября 1935 г. 

 

В: В предыдущих показаниях Вы назвали год рождения Ваш — 1872-ой. 

Между тем следствие располагает документами, что Вы родились в 1878 году. 

Объясните по какой причине Вы скрываете Ваш действительный возраст? 

О: Я свой возраст не скрываю, но в 1920 году моя мать дала представителю 

власти неправильные сведения о моем возрасте и с тех пор у меня в документах 

и значится 1872 год. 

В: Почему Вы до настоящего времени не возбудили перед органами 

Советской власти вопрос об исправлении года рождения в Ваших документах? 

О: Совершенно не обращал на это внимания. 

В: Следовательно на предыдущем допросе по вопросу о вашем возрасте 

Вы дали заведомо ложные показания? 

О: Да, я дал такие показания, чтобы они не расходились с документами. 

Показания записаны правильно и мною прочитаны /А. Ершов/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. Л. 110. 
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34. Протокол допроса обвиняемого Ершова Александра Павловича 

(епископа Аркадия) (16 октября 1935 г.) 

 

Протокол 

допроса обвиняемого Ершова Александра Павловича 

(епископа Аркадия) 16 октября 1935 года 

 

Вопрос: при обыске у Вас изъято письмо из Саратова, датированное 17/30 

августа 1935 года. Кто автор этого письма? 

О: Автором этого письма является мой знакомый протоиерей Лебедев 

Михаил Евгеньевич, проживающий в Саратове. Познакомился я с ним в 

г. Омске, где он отбывал ссылку в 1929 г. за контрреволюционную агитацию по 

ст. 58-10 УК. В содержании этого письма я ничего антисоветского не вижу, 

письмо отражает его скорбь по поводу его тяжелого личного положения, он без 

службы. /Ершов/ 

В: Привожу выдержку из этого письма: «Как-то неловко себя чувствую в 

партикулярном платье с подрезанными волосами, но приходится мириться с 

условиями современной жизни»… «и вспомнилось мне когда-то и где-то 

прочитанное, что наступит время, когда священство скроется на Земле, будут 

искать священника и с трудом его найдут. С грустью и болью сердечною 

подумал я о ближайших судьбах нашей матери Ц (понимать нужно Церкви) и 

ея служителях…» Не чувствуете ли Вы в этих словах антисоветскую попытку 

Лебедева обвинить Советскую власть в «гонении на духовенство и Матерь-

Церковь»? 

О: Ничего антисоветского в этом нет. Это личный скорбный взгляд 

Лебедева на будущее церкви. /Ершов/ 

В: на предыдущем допросе Вы показали что действительный год вашего 

рождения 1878-ой, в документах было [неразб.] 1872-й. Почему так 

получилось? 

О: я действительно обманул органы советской власти. Мне хотелось 

казаться более старшим по возрасту. /Ершов/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. Л. 111. 
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35. Протокол допроса Воскресенского Антона Степановича 

(24 октября 1935 г.) 

 

Протокол допроса 

1935 г. октября 24 дня 

<…> 

1. Фамилия Воскресенский 

2. Имя и отчество Антон Степанович 

3. Дата рождения 1876 г.р. 

4. Место рождения с. Алмаз Свердл. обл. 

5. Место жительства г. Кунгур 

<…> Священник <…> || 

(л. 91) Вопрос: Где вы встречались с б/кунгурским епископом Аркадием 

Ершовым после его отъезда из Кунгура? 

Ответ: Виделся я с ним случайно всего один раз. В религиозный праздник 

«9-я пятница» 28 июня с/г Аркадий Ершов присутствовал инкогнито в 

Успенской церкви во время службы. Кто не помню мне сказал что епископ 

Аркадий стоит на хорах но я его не рассмотрел. Через день или два проходя по 

сылвенскому мосту я встретил Аркадия Ершова. На мой вопрос «надолго ли в 

Кунгур» || (л. 91 об.) он сказал что не знает точно сколько он пробудет. Как 

знакомого я его просил зайти ко мне на квартиру он обещал но так и не зашел. 

Других каких либо разговоров я с ним не вел и больше его не встречал. || 

(л. 92) В: Аркадий Ершов был у вас на квартире, возможно вы забыли эту 

встречу? 

О: На квартире я с ним не бывал нигде и больше с ним не 

встречался. <…> || 

 

(л. 99) В: Скажите какие вам известны факты антисоветской деятельности 

б/епископа Глеба Пермского, б/епископа Кунгурского Аркадия Ершова и 

игумена Афанасия? 

О: Об антисоветской деятельности этих лиц мне ничего не известно а 

также и не известно о наличии какой-либо контр-революционной организации. 

С епис. Глебом я виделся всего два раза в г. Перми о чем я уже показания дал. 

С епископом Аркадием я был ближе знаком как с б/епископом той епархии где 

я служу. <…>  

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. Л. 91–92, 99. 
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36. Протокол допроса обвиняемого Ершова Александра Павловича 

(епископа Аркадия) от 13 ноября 1935 г. 

 

Протокол допроса обвин. Ершова Александра Павловича 

(епископа Аркадия) от 13 ноября 1935 г. 

 

Вопрос: Вы знаете игумена Афанасия? 

О: Знаю примерно с 1925 г. Афанасий является моим духовником. /Ершов/ 

В: Расскажите что Вы знаете об Афанасии? 

О: Афанасий — фамилии его не знаю, б/монах Белогорского монастыря. 

Последний раз его я встречал в 1928 г. и где он сейчас находится не знаю 

/Ершов/ 

В: Расскажите что Вы знаете о служителе культа Лузине Н. А.? 

О: Лузина Николая Артемьевича я не знаю. /Ершов/ 

В: Сколько раз Вы были в Кунгуре в течении 1935 г.? 

О: В течении 1935 года в Кунгуре был всего один раз в Июне м-це 

последних числах. /Ершов/ 

В: Цель Вашей поездки? 

О: Цель моей поездки в Кунгур побывать на могилке матери, помолиться в 

храме и посмотреть на город, как на свою родину. /Ершов/ 

В: Кого из духовенства Вы встречали во время Вашего пребывания в 

Кунгуре? 

О: Встречался с б/келейником Варламом Зомаревым, дьяконом Арсентием 

Пантелеймоновым, иеромонахом Августином фамилии не знаю. /Ершов/ 

В: Куда и к кому Вы ездили из Перми в 1935 г.? 

О: За 1935 г. ездил в Москву к Митрополиту Сергию, в Ижевск к 

протоиерею Коневу Сергею Валентиновичу, в Казани к Митрополиту 

Серафиму Александрову. /Ершов/ 

В: Какова цель Ваших поездок в Москву, Казань и Ижевск? 

О: В Москву к Митрополиту я ездил — с целью явиться после ссылки. В 

Ижевск ездил к Коневу повидаться. В Казань заезжал к Митрополиту с целью 

устройства меня в Ижевске. /Ершов/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. С. 112. 
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37. Протокол допроса (А. Н. Оболенского) (29 ноября 1935 г.) 

 

Протокол допроса 

1935 г. ноября 29 дня. 

 

Оболенский 

Александр Николаевич 

1867 г. р. 

Прожив. в Перми 

Служитель культа до рев., и после рев. до 1930 г.
 
<…> || 

 

(л. 7) <…> 

В: Расскажите о каких конкретных фактах к-р агитации вам известно, 

проводимых [неразб.] участников этого течения? 

О: Припомнить основные моменты-факты не смогу. Припоминаю 

следующий случай: в июле месяце 1928 года мы специально ездили по этому 

вопросу с Иваном Александровичем к епископу Аркадию Ершову, по 

возвращению обратно на собрание Совета Иван Ал. говорил: «Аркадий 

двуличный [неразб.] предался большевикам». Акинфиев говорил: «Этот мы 

указ не должны признавать, он противоречит нашей церкви. Мы не должны 

молиться за эту безбожную власть, потому что она угнетает церковь» <…> 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 1. Л. 5, 7. 
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38. Протокол (допроса обвиняемого Ершова Александра (Аркадия) 

Павловича) (7 декабря 1935 г.) 

 

Протокол 

 

1935 г. декабря 7 дня уполномоченный СПО УНКВД Николаев допросил в 

качестве обвиняемого Ершова Ал-ра (Аркадия) Павловича который на 

поставленные ему вопросы показал: 

 

В: Кем и когда вы пострижены в монашество и хиротонированы в 

епископа? 

О: Постриг в монашество был совершен архимандритом Донского 

монастыря в Москве [Алексием] в 1922 г. В 1924 г. я был патриархом Тихоном 

хиротонирован в епископы и до 1929 г. был епископом Кунгурским, затем 

епископом Омским до 1931 г., затем 6 месяцев в Алатыре, в Свердловске где в 

конце 1931 г. был арестован, направлен в Омск где по 58-10 УК меня осудили 

на 3 года ссылки. Отбыл в городе Павловске Казахстан. В апреле 1935 г. по 

освоб. из ссылки приехал в Балмошное Пермского района где и жил у своего 

келейника Иоанникия Ивановича Лихачёва — иеромонаха, где и был арестован 

по настоящему делу. 

В: За все время Вашего служения епископом над кем были Вами 

произведены обряды пострига в монашество? 

О: В 1930 г. в г. Омске мною пострижен в монашество иподьякон Пласкин 

Василий Васильевич, а затем и рукоположен в иеромонахи и направлен мной 

священником в одну из церквей. 

В 1928 г. в Кунгуре мною пострижена в монашество б/послушница 

Верхотурского монастыря Олимпиада (фамилии не помню). Она жила в 

Верхотурье и была послана ко мне архимандритом Ксенофонтом б/настоятелем 

Верхотурского монастыря (умер в 1932–33). Более личных постригов мною не 

производилось. Из фактов дачи мною благословений на постриг другими 

лицами помню: 1) В г. Омске в 1930 г. я дал благословение архимандриту 

Виталию Федосееву на постриг священника Соколова. 

Возможно были и еще 1–2 случая но не помню. 

В: С вашего ли благословения постригались в монашество псаломщики 

Лихачёв, Летов и Егоров? 

О: В 1924 г. архимандритом Хрисанфом Пермским в г. Перми был 

пострижен в монашество псаломщик Лихачёв Иван (Иоанникий) Иванович с 

моего благословения, а затем рукоположен мной иеродьяконом и взят мною в 

священники. В годы 1926–27 по моему благословению иеромонахом Анфимом 
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(с. Бабка Кунгур. р.) был проведен постриг в монашество псаломщика Летова 

Иоанна рукоположенного затем мною в иеродьяконы. 

Егорова я совсем не знаю, помню что в Кунгурской церкви был псаломщик 

Федор Александрович но о постриге его в монашество мне ничего не известно. 

Записано с моих показаний верно, мне прочитано в чем и подписуюсь. 

/Ершов/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. С. 113–114. 
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39. Протокол допроса (обвиняемого Ершова Александра (Аркадия) 

Павловича) (8 декабря 1935 г.) 

 

Протокол допроса 

 

1935 г. декабря 8 дня уполномоч. Николаев допросил в качестве 

обвиняемого Ершова Аркадия (Александра) Павловича, который на 

поставленные ему вопросы показал: 

 

В: Вам предъявляются адреса разных лиц изъятые у Вас обыском. Скажите 

кто эти лица и Ваши с ними взаимоотношения? 

О: 1) письмо 18/9/35 г. писано протоиереем Иоанном Федоровичем 

Покровским — служит священником в одном из сел около Скопино Москов. 

области. Покровский раньше служил в пределах Свердловской епархии в 

городе Невьянске, а я ею в 24 и 27 г.г. временно управлял. Как с довольно 

начитанным, интересующимся богословской мыслью я и поддерживал 

переписку с Покровским. До получения этого письма я от Покровского не 

получал писем около 2-х лет, хотя и писал ему. Упоминаемый в письме 

Покровского Ал-др Васильевич Здравомыслов протоиерей [неразб.] с которым 

я имел систематическую переписку, с ним так же знаком по Свердловской 

епархии. Упоминаемый в письме «о. Сим.» мне не известен, возможно 

архимандрит Симеон Колмогоров в г. Владимире, калека — 27 лет лежит мой 

родственник которого я намеревался посетить. Знамировский Николай 

Иванович это архиепископ Стефан Вологодский знакомый мне еще с 

семинарской скамьи. Владыка Игнатий это епископ Игнатий Скопинский, 

фамилия его Садковский, виделся с ним в июне 1935 г. в Московской 

патриархии. 

Упоминаемый в письме С. Булгаков это [неразб.] профессор богословия, 

б/ученик известного В. Соловьёва, ныне эмигрант в Париже. Покровский очень 

интересуется его религиозно-философскими работами о чем и пишет мне в 

письме. До своей ссылки я также читал ряд произведений С. Булгакова из числа 

дореволюционных изданий. В настоящее время митр. Сергий разослал по 

епископам указ с предупреждением о ложности учения С. Булгакова. Личного 

знакомства с С. Булгаковым не имею. 

Упоминаемый в письме Несмелов это профессор б/Казанской Дух. 

академии с которым я лично не знаком и о его местопребывании не знаю но 

знаком со многими его религиозно-философскими работами. Упоминаемый в 

письме Федорин это правая рука б/архиепископа Свердловского Макария. 

Указание что «всё духовенство в кабале, [неразб.] жалуются один другому» и 
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т. д. это надо понимать что благодаря руководству Федорина в Свердловской 

епархии неблагополучно, о чем духовенство последней жаловалось в письмах к 

Покровскому как бывшему священнику Свердловской епархии. /Ершов/ 

В чем однако суть неблагополучия в Свердловской епархии как пишет мне 

Покровский, — мне не известно. 

2) Блокнот с адресами Козельского, Постовой, и Соколова принадлежит не 

мне а моему келейнику Лихачёву И. И. Козельского Феликса Михайловича я 

знаю, он ранее служил в г. Свердловске, летом 1935 г. Козельский из [неразб.] 

приезжал ко мне в с. Балмошное но я в это время был в г. Кунгуре на религ. 

празднике «9-я пятница» и Козельский оставил Лихачёву свой адрес с адресом 

гр-ки Постовой в Свердловске через которую он просил послать ему справку о 

снятии благословения с его брака т. к. он готовится стать епископом. 

Просимую им справку я послал в адрес Постовой у которой я лично не бывал и 

ее не знаю. Соколов Григорий Иванович это знакомый Лихачёва я лишь 

слышал что Соколов религиозный крестьянин, о его аресте, судимости и 

деятельности его мне ничего не известно. 

3) Адрес на обложке принадлежащей мне тетради «3-й Симбирский тупик 

№ 41» является адресом протоиерея Лебедева Михаила Евгеньевича с коим я 

был знаком еще до революции по б/Петрограду а затем в 1929–30 гг. Он также 

как и я отбывал 3-х год. ссылку в г. Омске. Адрес он мне выслал уже с места 

жительства после ссылки — город Саратов куда он также выслан в этом 1935 

году из Ленинграда. Первый раз он был выслан в ссылку в 1928 или начале 

1929 года из Порхово Псковской епархии. С Лебедевым у меня поддерживается 

систематическая переписка. За что он высылался не знаю. 

4) Адрес г. Уральск Джанбейта Здравомысловой это старый адрес 

указанного мною выше Здравомыслова Ал-ра Васильевича, отбывавшего 

ссылку. 

5) Карандашный набросок портрета от 1929 г. принадлежит не мне, 

вероятно Лихачёву И. И. Лицо, зарисованное в наброске мне не известно. 

6) Адрес Растобаровой Лидии Павловны это адрес проживающей в Москве 

женщины, которая занимается изготовлением митр. Адрес этот дан мне свящ. 

Посохиным Григорием Ивановичем в гор. Перми, а я адрес передал свящ. 

Козельскому Петру в Молотово нуждавшемуся в приобретении митры. 

7) Адрес: Казань Нагорная 17 это адрес б/монахинь Кунгурского 

монастыря, проживающих ныне в Казани Постовой Валентины Николаевны, 

Сырвачевой Палладии Агеевны, с коими я знаком по г. Кунгуру. Уехали они в 

Казань в 1929 г. В конце августа и 1–2 сентября 1935 г. я при поездке в Казань к 

митрополиту Серафиму, посетил и их где и ночевал. Обе занимаются в артели 

вышиванием. Перед поездкой я их письмом предупреждал о своем приезде, 
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больше я им не писал, они же мне писали письма во время моего пребывания в 

ссылке. 

8) Письмо от Варлаама это письмо ко мне моего б/келейника Зомарева 

Варлаама Васильевича, рукоположенного мною в 1926 г. в иеромонахи, он 

б/монах Белогорского монастыря, последнее время судя по его письму от 

20 августа 1935 г. он служил в церкви с. Нижнее Староуткинского р-на 

Свердловской области заменяя временно священника Агафонова Луку. Во 

время нахождения меня в ссылке я от Агафонова получал помощь посылками и 

деньгами а также и переписывался с ним и с Зомаревым последний тогда тоже 

где-то за Надеждинском отбывал ссылку. Письмо ко мне Зомарев пересылал 

через регента Молотовского собора Клавдию Яковлевну Пономарёву которая 

также во время моего нахождения в ссылке оказывала мне систематическую 

материальную помощь. Помимо Пономарёвой и Агафонова Луки, мне 

оказывали материальную помощь в момент нахождения меня в ссылке свящ. 

Агафонов Дмитрий служил в те годы в с. Асинцево около Кунгура [неразб.] 

Усть-Кишертского р-на, свящ. Пихтовников Иоанн служит в селе Богородском 

того же р-на в 60 верстах от Красноуфимска, свящ. Соловьев Арсений служит в 

одном из сел Щучье-Озерском р-не недалеко от села Богородска где служит 

Пихтовников. Упоминаемые в письме Зомарева, Ефросиния, Анастасия и 

Татьяна это три сестры Каракулины монашки, работающие в Молотово в 

лечебнице, б/кунгурские монашки. 

9) Открытки на имя еп. Хрисанфа и с адресом Самойловой Татьяны Иван. 

принадлежат Иоанникию Лихачёву и адресаты мне не знакомы. 

10) Адрес на обложке тетради «П. В. Троицкий» это адрес моего старого 

знакомого по Данилову монастырю в Москве Троицкого Павел Васильевича, 

иеромонаха, проживающий в 1933 г. в г. Ростове, после 1933 г. переписки с ним 

не веду. 

11) Адрес на обложке тетради «Солодилов», это адрес моего знакомого 

когда я был в ссылке в Петропавловске, протодьякона Солодилова Григория 

Васильевича, сейчас живет в Новосибирске ул. Гоголя 7. 

12) Адрес на обложке тетради «Лермонтовская, 87 б» это адрес прожив. в 

Омске члена епарх. совета когда я был в Омске епископом — мирянина 

Пшеничникова Матвея Николаевича. 

13) Письмо ко мне от «любящей Вас К» это письмо жены протоиерея 

Михаила Концевича из г. Иркутска знакомых мне по городу Омску которые 

оказывали мне материальную помощь. 

14) Письмо ко мне за подписью «Т. и Е. С.» это письмо от указанного 

выше Солодилова Гр. Вас. Из Новосибирска, который со мной в постоянной 

переписке и оказывал и оказывает мне помощь. /Ершов/ 
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В: Каким путем указ Моск. Патриархии адресованной архиеп. Пермскому 

Глебу в отношении работ эмигранта богослова С. Булгакова очутился у Вас и 

из’ят у Вас при обыске? 

О: В августе или сентябре 1935 г. я был приглашен архиеп. Глебом 

Пермским к нему на чашку чая где он мне сообщил о получении им этого указа, 

я попросил указ дать мне для ознакомления и он мою просьбу удовлетворил. 

Вскоре после этого Глеб был арестован и указ остался у меня. Давая мне на 

ознакомление этот указ Глеб мне сообщил, что он еще не ознакомился с указом 

как следует и никакого вывода в части учения Булгакова не сделал. /Ершов/ 

Записано с моих показаний верно, прочитано мне, в чем и подписуюсь 

/Ершов/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. Л. 115–118. 
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40. Постановление уполномоченного 3-го отделения СПО УГБ УНКВД 

по Свердловской области о приобщении следственных материалов 

в отношении Воскресенского А. С., Хвостова А. К. и Уткина М. П. 

к следственному делу № 321 (5 января 1936 г.) 

 

         Утверждаю 

ЗАМ НАЧ УПРАВЛЕНИЯ НКВД 

       по Свердловской области  САМОЙЛОВ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

1936 г. «5» Января. Уполномоченный 3 отделения СПО УГБ УНКВД по 

Свердловской Области КУШКИН, рассмотрев следственное дело № 2181 - 

 

Н А Ш Е Л : 

Следственное дело № 2128 возбуждено Кунгурским Р/О НКВД 9 Октября 

1935 г. По делу привлекаются группа церковников: ВОСКРЕСЕНСКИЙ А. С., 

ХВОСТОВ А. К. и УТКИН М. П. по ст. 58-10-11 УК. 

Произведенным по делу СПО УГБ дополнительным расследованием 

установлено, что участники к/р группировки привлеченные по делу № 2128 

входили в состав монархической к/р организации церковников известной под 

названием «Тайная истинно-православная церковь», ликвидированной СПО 

УГБ на территории Кунгурского р-на, Ордынского и Пермского р-нов. 

Имеющиеся в деле № 2128 материалы следствия добытые в процессе 

дополнительного расследования свидетельствуют о том, что участники к/р 

группировки ВОСКРЕСЕНСКИЙ, ХВОСТОВ и УТКИН имеют взаимные к/р 

связи с руководителями к/р организации церковников «ТИПЦ» ТРУШКОВЫМ 

и ЕРШОВЫМ, от последних получали к/р установки. 

На основании вышеуказанного, руководствуясь ст. 117 УПК - 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Следственные материалы в отношении ВОСКРЕСЕНСКОГО, ХВОСТОВА 

и УТКИНА приобщить к имеющемуся на производстве в СПО УГБ 

следственному делу № 321. 
 

УПОЛНОМОЧ 3 ОТД СПО /КУШКИН/ 

НАЧ 3 ОТД СПО /КУПЕР-МИХЕЕВ/ 
 

СОГЛАСНЫ: 

НАЧ. СПО УГБ УНКВД /РЕВИНОВ/ 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 1. Л. 8. 

Машинопись. 
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41. Постановление оперуполномоченного СПО Пермского ГО НКВД 

о приобщении следственного дела за № 5105 по обвинению 

Акинфиева И. И., Черенева С. В., Фотеева И. И., Карамаевой М. Н., 

Лихотиной А. И. к имеющемуся делу в СПО УНКВД по Свердловской 

области (29 января 1936 г.) 

 

«Утверждаю» 

Нач Перм. ГО НКВД 

29 января 1936 г. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Гор. Пермь Января 29-го д. 1936 г. 

 

Я, опер уполномоченный СПО Пермского ГО НКВД — Окулов рассмотрел 

следственное дело за № 5105, по обвинению гр. 1) Акинфиева Ив. Ил. 

2) Черенева С. В., 3) Фотеева Ив. Ив., 4) Карамаеву М. Н. 5) Лихотину А. И. в 

преступлении предусмотренном ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР, - 

 

Н А Ш Е Л : 

 

Предварительным расследованием, показанием 6 чел. свидетелей и 

имеющимися документами дела установлено следующее: 

ОБВИНЯЕМЫЕ: Акинфиев И. И., КАРАМАЕВА М. Н., Черенев С. В., 

Лихотина А. И. и ФОТЕЕВ И. И. с 1927 года являлись участниками ячейки к-р 

церковной организации называемой «Истинно-православная церковь», 

организованная по инициативе игумена Афанасия по указанию быв. 

архиепископа Аркадия ЕРШОВА с целью борьбы с Советской властью. При 

чем материалами следствия в достаточной степени подтверждены моменты к-р 

агитации обвиняемых Акинфиева, Черенева, Фотеева, Карамаевой и Лихотиной 

с призывом борьбы против Советской власти (см. показания свид. ГУСЕВА, 

ИВАНИЦКОГО, ОБОЛЕНСКОГО, ЛЕБЕДЕВА, БРЕЗГИНА и других). 

Для окончания следствия по делу требуется допросить быв. епископа 

Аркадия ЕРШОВА, игумена Афанасия, попа Калагирева Александра последние 

находятся под стражей в Свердловской тюрьме и привлекаются по делу в 

качестве обвиняемых, как инициаторы в создании к-р организации «Истинно-

православная церковь», по которому ведет расследование СПО УНКВД по 

Свердловской области (см. № 135414, от 23/1-1936 г. СПО УНКВД). 

Руководствуясь ст. 123 УПК, - 
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П О С Т А Н О В И Л :  

 

Следственное дело за № 5105, по обвинению: Акинфиева И. И., 

ЧЕРЕНЕВА С. В., ФОТЕЕВА И. И., Карамаевой М. Н., Лихотиной А. И. 

направить для приобщения имеющемуся делу в СПО УНКВД по Свердловской 

области. 

Вещественные доказательства и паспорта обвиняемых в отдельном пакете, 

согласно постановлений приобщены к делу и направляются вместе с делом. 

Обвиняемых направить этапом в распоряжение СПО УНКВД по 

Свердловской области. 

О чем копией постановления поставить в известность Прокурора. 

 

Оперуполномоченный СПО /Окулов/ 

«СОГЛАСЕН» НАЧАЛЬНИК СПО /МАРФИН/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 1. Л. 7. 

Машинопись. 
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42. Протокол допроса обвиняемого Ершова Александра (Аркадия) 

Павловича (19 февраля 1936 г.) 

 

Протокол допроса 

 

1936 г. февраля мес. 19 дня Я, нач. 3 отд, — Купер допр. в кач-ве 

обвиняемого Ершова Александра (Аркадия) Павловича 

 

Показания Ершова «Аркадия» Ал-дра Павловича 

<…> 

В: Вам пред’явлено обвинение по ст. 5810 ч II и 5811 УК РСФСР. 

Признаёте ли себя виновным в принадлежности к контр-революционной 

организации монархистов церковников, носившей название «Истинно-

Православная Церковь» или «Иосифляне»? 

О: нет, я не признаю себя в этом виновным. Я знаю, что такая организация 

монархистов церковников существовала, но я в состав ее не входил и никакой 

связи с нею или ее активными участниками не поддерживал /Ершов/ 

В: Кого из активных участников этой к-р. монархической организации 

церковников Вы знаете? 

О: Я слышал, что идеологом и руководителем этой организации 

церковников являлся б. митрополит Иосиф Ленинградский, но в пределах 

Кунгурского р-на и во всем Кунгурском Викариатстве участников этой 

монархической организации церковников не было. В чем заключался 

политический смысл церковного течения возглавлявшегося митроп. Иосифом я 

точно не знаю, т. к. никаких его воззваний не читал. /Ершов/ 

В: Следствие располагает данными о том, что священники в свое время 

подчиненные Вам, Калагирев, Крылов, игумен Афанасий Трушков и 

Котельников Иван являлись активными участниками контрреволюционной 

организации церковников монархистов «ИПЦ». О чем Вы были хорошо 

осведомлены. Почему Вы скрыли это в ответе на предыдущий вопрос? 

О: с Калагиревым, Крыловым, Афанасием Трушковым и Котельниковым 

Иваном я был знаком, но никогда никто из них не говорил мне о своей 

принадлежности к контрреволюционному течению «Иосифлян», об этом я не 

слыхал и ни от кого другого. /Ершов/ 

В: Крылов Николай, разве не рассказывал Вам [неразб.] что он совместно с 

церковницей Ходыревой, в церкви с. Бым инсценировал «чудесное возгорание 

паникадило» с целью сокрытия источника получения им контрреволюционных 

директив? 

О: нет, Крылов и никто другой никогда не рассказывал мне о такой 

проделке. /Ершов/ 
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В: Вам пред’является показание ответа Крылова, по вопросу о том, что он 

доказывал Вам как правящему архиерею об инсценировании чудес, а Вы ему 

посоветовали бросить это дело потому [неразб.] за это можно угодить в 

тюрьму. Что Вы скажете на это? 

О: Нет, Крылов никогда мне не рассказывал мне об инсценированных им 

чудесах и никаких советов я ему по этому поводу не давал. /Ершов/ 

Обвиняемый Ершов предупреждается о том, что допрос продолжится на 

очной ставке с Крыловым Николаем Ивановичем. /подпись следователя/ 

Вопрос обв. Крылову Н. И.: Вы рассказывали Ершову Аркадию об 

инсценированных Вами совместно с Ходыревой «чудесами» и какие указания 

по этому поводу Вы получили от Ершова? 

О. Крылова Н. И.: Да, быв. Кунгурскому епископу Аркадию Ершову я 

дважды рассказывал об инсценированных мною совместно с Ходыревой 

Антониной чудесах в Бымовской церкви. Первый раз я рассказывал об этом 

Ершову первый раз в начале января [неразб.] 18 января. А второй раз — в конце 

февраля или марта 1925 года. Аркадий Ершов выслушав меня, посоветовал 

бросить заниматься «чудесами», сказав что за это можно на долго угодить в 

тюрьму, а во втором случае он рекомендовал мне удалить от церкви Ходыреву, 

по тем же причинам, т. е. во избежание могущих быть репрессий со стороны 

судебных органов. /Крылов/ 

В: Ершову Арк. Павл.: Что Вы сможете по существу показаний Крылова 

Н. И.? 

О. Ершова А. П.: Я утверждаю, что Крылов Н. И. мне подобных вещей 

никогда не рассказывал. /Ершов/ 

В. Крылову Н. И.: Восстановите гр-ну Ершову обстановку Ваших с ним 

встреч, при которых Вы рассказывали ему об инсценировке Вами «чудес»? 

О. Крылова Н. И.: При первой поездке к Ершову Аркадию с докладом о 

«чудесах», я захватил с собою [неразб.] официальный рапорт на имя Ершова о 

«чудесах», но этот рапорт каким-то образом попал к Егорову Ф. А. у которого и 

был изъят при обыске во время ареста по настоящему делу. 

Во втором случае, я ездил к Ершову совместно с Калагиревым, на лошади 

последнего. Калагиреву я рассказывал о цели моей поездки к Ершову, а на 

обратном пути я рассказывал ему о моих переговорах с Ершовым у Ершова мы 

были в тот раз вместе с Калагиревым, но я точно не помню, присутствовал ли 

Калагирев в момент моего рассказа Ершову об инсценированных чудесах. Я 

утверждаю, что Аркадий Ершов читал мой официальных рапорт о чудесах, т. к. 

по тексту самого рапорта у меня с Ершовым тогда произошел следующий 

разговор: В рапорте было написано: «Духа не угашайте, пророчества не 

уничижайте, вся испытующее доброе держите». На это мне Ершов ответил: 
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«Иному пророчества, а иному дар рассуждения духов дал». Из сказанного 

Ершовым я тогда понял, что по его понятию я ошибаюсь, т. к. он как епископ 

располагает даром правильно толковать изложенное мною в рапорте «чудо» 

/Крылов/ 

В. Обв. Ершову А. П.: Что Вы скажете по существу обстоятельств встречи 

воспроизведенных Крыловым? 

О: Ершова А. П.: Возможно, что Крылов Н. И. у меня и был, но я 

утверждаю, что подобных разговоров у меня с ним никогда не было и рапорта 

такого я никогда не видел. /Ершов/ 

Продолжается допрос Ершова А. П. 

В. Ершову: Вы давали Егорову Ф. А. копировать предъявляемое Вам 

контрреволюционное воззвание патриарха Тихона? 

О: Нет, никогда не давал. Мало того, я никогда подобного воззвания 

патриарха Тихона сам не имел и о существовании его никогда ни от кого не 

слышал. /Ершов/ 

В: Где же Вы были в 1922 году, т. е. в момент обнародования Тихоном 

широко известного контрреволюционного воззвания, в связи с декретом 

Советского правительства об изъятии церковных ценностей 

О: В то время я был в городе Кунгуре священником «Всесвятской церкви», 

но о подобном воззвании слышу только теперь впервые. В то время я был даже 

представителем от церковников по сдаче церковных ценностей /Ершов/ 

В: Чем Вы можете дополнить свои показания по существу предложенных 

Вам вопросов при допросе и на очной ставке? 

О: Больше по существу предложенных мне вопросов я показать ничего не 

имею. 

Протокол читал, показания с моих слов изложены и записаны правильно 

/Ершов/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. Л. 119–122. 
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43. Показания Ершова «Аркадия» Александра Павловича (21 февраля 

1936 г.) 

 

Показания Ершова Аркадия Павловича 21 февраля 1936 г. 

 

В: обвиняемый Егоров Ф. А. показал, что незадолго до Вашего от’езда из 

Кунгура зная о том, что Егоров принадлежит к к.-р. течению церковников 

«Иосифовцев» Вы предупреждали его о том чтобы он перестал вести борьбу 

против легального церковного течения, причем Вы мотивировали свои 

указания Егорову тем, что борьба против легального течения может 

закончиться для Егорова плохо. Признаете правильность показаний Егорова? 

Отв: Точный ответ на заданный [неразб.] вопрос дать не могу. Возможно, 

что я предупредил Егорова чтоб он бросил борьбу против легального 

церковного течения /Ершов/ 

В: Следствию известно, что [через] [Игимулина?] Константина, Вы 

передали Егорову Ф. А. совет прекратить борьбу против легального церковного 

течения мотивирую свой ответ тем, что за это Егоров может попасть под суд 

как за к-р деятельность признаете себя в этом виновным? 

Отв: Такого совета Егорову я через Игимулина я не передавал /Ершов/ 

Обвиняемый Ершов предупреждается о допросе очной ставке с обвин. 

Егоровым Ф. А. 

Вопрос Егорову: Вас предупреждал Ершов о том чтоб Вы прекратили 

борьбу с легальным церковным течением? 

О: Да, Ершов действительно предупреждал чтоб я перестал шуметь против 

Алексея Попова. Причем он Ершов сказал что затеянная мною шумиха к добру 

меня не приведет. /свящ. Егоров/ 

В. Егорову: Вам Шипулин передавал предупреждение Ершова прекратить 

борьбу против легального церковного течения? 

О: Да Шипулов* действительно передавал это предупреждение от Ершова 

чтоб я прекратил всякие споры с настоятелем Алексеем Поповым. /свящ. 

Егоров/ 

В. Ершову: Что Вы можете показать по существу показаний Егорова? 

О: Возможно что я лично предупреждал Егорова чтоб он прекратил споры 

с Поповым, а через Шипулина предупреждения Егорову я не передавал /Ершов/ 

Протокол мною зачитан записано с моих слов правильно /Ершов/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. Л. 123–124. 

* Так в тексте. 
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44. Протокол о предъявлении следствия (А. П. Ершову) (30 марта1936 г.) 

 

Протокол 

/о предъявлении следствия/ 

 

1936 г. Марта «30» дня, гор. Свердловск. Я, о/уполн. 3-го отделения СПО 

УГБ УНКВД по Свердл. области Кушкин, в порядке ст. 206 УПК пред’явил 

сего числа обвиняемому по делу № 321 по ст. 58-10 ч. II и 58-11 Ершову 

Александру Павловичу следственное производство по его делу и опросил его 

не желает ли он чем-либо дополнить материалы предварительного следствия, 

на что обвиняемый Ершов А. П. ответил: с материалами следствия 

ознакомился. Дополнить материалы следствия ничем не имею. Данные мною 

показания на предварительном следствии подтверждаю. 

После чего обвиняемому Ершову А. П. объявлено, что следствие по его 

делу закончено и будет направлено для рассмотрения в Спецколлегию облсуда. 

 

Мои заявления в данный протокол записаны правильно. 

А. Ершов 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 2. Л. 191. 
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45. Протокол судебного заседания по делу 6-392 (8 июня 1936 г.) 

 

Протокол судебного заседания по делу 6-392 

8 июня 1936 г. 

<…> 

4) Подсудимый Ершов Александр Павлович (Аркадий) 

60 лет, урож. г. Кунгура, из семьи служителя культа <…> 

[Далее следует список подсудимых — всего: 32 человека] || 

(л. 9) <…> 

Подсудимый Воскресенский 

О вызове свидетелей: Хвостова, который может опровергнуть показания 

Кобелева, Босанову в части того, что может подтвердить, что у меня Трушков и 

Ершов никогда не был. [А. Воскресенского допрашивали, был ли у него дома 

А. Ершов. — А. П.] || 

(л. 12) <…> 

Крылов: <…> про Николая Чудотворца я говорил несколько раз и 

подговорил также и Ходыреву и она также начала говорить что видела во сне 

Николая Чудотворца. Духовенство кроме Егорова относилось ко мне с 

недоверием, называя меня мошенником. Я вместе с Калагиревым ездил к 

епископу Аркадию, рассказывал ему о чудесах, но говорил, что все это снится 

не мне, а Ходыревой. После моего рассказа епископ Аркадий отнесся с 

недоверием и сказал: «Ходыреву надо уволить, а то это может кончиться не 

хорошо, а именно сов. власть даст за подобные чудеса 10 лет Соловков», но 

меня он уволить не хотел. || 

(л. 13) 

Оглашаются показания Крылова от 20.02.36 т. 2 л.д. 

Я знаю, что Егоров голосовал против декларации митрополита Сергия, но 

знал ли об этом епископ Ершов я не знаю, но конечно должен знать что 

творится у него в церкви <…> 

<…> епископ Аркадий знал о чудесах только лично от меня до меня же он 

ничего не знал. || 

(л. 14 об.–16 об.) 

Крылов: <…> о том, что я был у Несмелова Ершов Аркадий от меня не 

слышал <…> 

На вопрос Ершова: 

С епископом Аркадием Ершовым у меня разговора о декларации Сергия не 

было и был я и был у Ершова, рассказывал ему о чудесах в 1925 году, позднее 

же я у него не был. 

На вопрос суда: 
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Епископ Ершов примыкал к ст. церковникам и обновленцем он никогда не 

был. Был ли Ершов настроен против декларации Сергия я сказать не могу. 

Поминал ли епископ Ершов патриарха Тихона я не знаю, но вообще мы все 

поминали его совершенно открыто и нам никто патриарха Тихона поминать не 

запрещал. Если патриарха Тихона посадили в тюрьму за к-революцию, то все 

равно сан то его остался тот же Николая II расстреляли и Егоров его поминал 

как императора Николая II. Безусловно Ершов должен был запретить 

поминания, но этого не сделал, и поэтому вывод один, что он такой же 

противник совет. власти как и я и другие 

Егоров: <…> я отдаю предпочтение больше романовскому строю, т. к. она 

религию не гонит и дает всем возможность молиться и любить нашего Бога. А 

советское строительство уважения иметь не может и я советский строй не 

уважаю т. к. он разогнал всех верующих. По вопросу суда по общению меня и 

моей сестры со святыми я отвечать отказываюсь т. к. все равно вы в святых не 

веруете и так же вам это рассказывать не представляет интереса под каким 

предлогом митрополит Сергий признал Сов. власть не понятно, может быть его 

насильно власть заставила это сделать, если бы он не сделал бы то закрыли 

церковь, а он этого не хотел ну и продал себя им. «Наказ» я никакой не писал. 

Оглашаются показания подсудимого Егорова от 9.12.35 г. л.д. 70 том II 

Наказ я получил от епископа Ершова, который меня предупреждал о том, 

чтобы я меньше болтал языком и не спорил, а то можешь попасть. Владыка 

передал Шипулову, а последний уж передал мне. Я вообще поговорить очень 

люблю, иногда может быть и лишнего чего наговорю. Монархическая группа у 

нас обнаружилась только на следствии, до этого я не знал [что] называется 

группой если я и Крылов разговаривали о декларации Сергия. После того как 

меня епископ Аркадий предупредил я сразу же стал меньше спорить и кричать. 

Я с епископом спорил о том, какая же нам радость сейчас, когда все над нами 

имеют право смеяться <…> || 

(л. 20 об.) 

На вопрос Ершова (Егоров): 

Декларация Сергия была вывешена на видном месте в церкви для 

ознакомления с нею, повешана она была по распоряжению епископа Ершова. Я 

на собрании открыто не выступал против декларации Сергия, а только 

голосовал против декларации. У нас были распри с Алексеем Поповым, а 

поэтому меня и предупреждал Ершов, чтобы я меньше с ним разговаривал и не 

ругался. После смерти патриарха Тихона поминать его не стали. Иосифа 

митрополита мы никогда при разговоре с Ершовым не упоминали. Петра 

Крутицкого упоминали так как это написано было в декларации митрополита 

Сергия. В Успенском соборе я служил до 28 года, а потом меня владыка Ершов 
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уволил, вернее перевел в другую церковь и за то что у нас были распри с 

Поповым, но при верующих у нас спора с протоиереем не было и это Ершов 

говорит неправду. || 

(л. 22 об.–24) 

Подсудимый А. Ершов 

Виновным себя ни в чем не признаю. Мне обвинение было предъявлено то 

что я якобы способствовал развивать чудеса Крылову, но Крылов у меня не был 

и не говорил о творившихся чудесах. Крылов говорит, что он был у меня до 

освящения храма, но чудеса у него были после того, когда храм уже освятили, и 

я утверждаю, что Крылов у меня после освящения не был. Декларацию 

митрополита Сергия я принял, но не поминали его только потому, что боялся я 

чтобы не смешать имена, так как имя Сергий еще был один обновленец, но 

когда я верующим разъяснил кто и что из себя представляет митрополит 

Сергий, тогда стали митрополита Сергия поминать и я не давал распоряжения 

Калагиреву чтобы он вообще не поминал Сергия. 

Оглашаются показания Калагирева. 

Показания Калагирева я считаю ложными т. к. я ему не давал 

распоряжения не поминать митрополита Сергия. Петра Крутицкого мы 

поминали по распоряжению митрополита Сергия, было распоряжение 

митрополита Сергия в 25 году. О том, что мое духовенство поминало дом 

Романовых я совершенно не знал. Мне об этом никто из духовенства не 

говорил. Сам я ездил по церквям но никогда не слышал, чтобы упоминали 

имена Романовых. О том, что придет время, что духовенства не будет и если 

его нужно будет то придется искать по всему миру. Это мне писал протоиерей 

Лебедев, он ст. церковник, а обновленцев мы считаем раскольниками и 

еретиками, с которыми боремся мы по религии. Действительно это письмо я 

хранил, но очень не долго, так как я это письмо получил почти перед арестом. 

Правда я велел Крылову уволить Ходыреву, а это значит, что я чудеса его не 

разделял. 

Подсудимый Крылов 

Я подтверждаю, что я Ершову говорил о чудесах и он мне сказал, чтобы я 

уволил Ходыреву и тут же мне еще дал свою фотокарточку в знак 

солидарности. 

Подсудимый Ершов 

Возможно я дал ему фотокарточку но не предупреждал я его, что чудеса 

творить опасно. На очной ставке так же Крылов сказал, что я чудеса его не 

разделял. 

Оглашаются показания на очной ставке Ершова с Крыловым 

Я совершенно не помню, чтобы мне Крылов писал рапорт о чудесах 
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Подсудимый Егоров 

Рапорт о чудесах мне кажется дал Калагирев или Крылов хорошо не 

помню 

Подсудимый Крылов 

Я привозил рапорт о чудесах епископу Аркадию, но почему-то он 

впоследствии оказался у меня и я его читал Егорову, который рапорт одобрил, 

совершенно сейчас не помню или я Егорову сам отдал рапорт или он его у меня 

взял во время моего ареста. Когда Ершов прочел мой рапорт о чудесах то 

сказал «эти чудеса неправдоподобны и их нужно прекратить, Ходыреву 

уволить». 

Подсудимый Ершов 

Я еще раз говорю суду, что совершенно не помню, чтобы мне говорил о 

чудесах Крылов. О чудесах я узнал только от Калагирева и ему же сказал, что 

Ходыреву с работы надо снять. Я Ходыреву совершенно не знал, а поэтому не о 

чем о ней говорить. 

На вопросы прокурора 

Я слышал, что Иосиф Ленинградский отделился от митрополита Сергия, 

но то что он состоял в к-революционной группе я не знал. Протоиерей Лебедев 

не принял декларацию митрополита Сергия и уехал в Одессу. Я знаю что 

Егоров был против слов Декларации «наша радость, ваша радость» это он 

говорил на собрании. Я профессора Несмелова знаю как профессора 

Казанского университета или вернее духовной академии, но это было 

дореволюционного времени, но после революции совершенно не знаю где и что 

делает Несмелов 

На вопрос ЧКЗ 

Я Кунгурским епископом служил до 8.12.28 года 

Митрополит Сергий тоже ст. церковник, называется приемником Тихона. 

Митрополит Сергий знал, что я принадлежу к ориентации Тихона я слышал, 

что Крылов был против декларации митрополита Сергия только на суде и 

совершенно не знаю почему он и другие идут против декларации Сергия. 

Митрополит Сергий отделялся от врагов Сов. власти в своей декларации, а 

поэтому конечно, кто шел против декларации митрополита Сергия является к-

революционером. Еще раз повторяю, что все кто идет против декларации 

Сергия, значит идут против Сов. власти. У нас церковь называется 

православной, а у Крылова была истинно-православная, почему это он назвал 

так церковь я не знаю. 

На вопрос суда 

Почему Крылов делал чудеса я не знаю. Я лично истинные чудеса 

признавал и буду признавать до конца своей крови. || 
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(л. 29) 

Подсудимая Мамаева 

Я не все время сидела с ними [с Рождественским, Трушковым, Летовым, 

Крыловым, Калагиревым. — А. П.], уходила может быть в это время и 

разговаривали о чем-нибудь, но я не знаю. Трушков уважал Крылова и 

Калагирева, а || (л. 29 об.) какого митрополита он уважал я не знаю. 

Обновленцев я не люблю, а митрополита Сергия я люблю и за него молилась 

Богу. Я верую в истинно-православную церковь. Я никогда не видела чтобы 

Аркадий Ершов был вместе с Трушковым, а также мне Трушков не говорил, 

что он разговаривал с Ершовым. Действительно я говорила Трушкову, что он 

не правильно идет против митрополита Сергия, но то, что он против Сов. 

власти идет я ему не говорила <…> || 

(л. 32 об.) 

Подсудимый Кулаков 

Виновным себя ни в чем не признаю. Дружны были мы с Лузиным, один 

раз был у Бабушкина, у Ершова был два раза, первый раз когда поступал на 

службу, а второй раз ездил с Крыловым когда у последнего [неразб.] 

мошеннические чудеса и я поехал к Ершову с тем чтобы разоблачить Крылова. 

Когда я об этом доложил Ершову, то он также чудеса признал мошенническими 

и хотел принять соответствующие меры, но принял ли он какие меры я не знаю. 

У Бабушкина разговор о митрополите Сергии начался с того, что он у меня 

спросил почему я не стал служить в церкви? <…> || 

(л. 41 об.) 

Подсудимый Фатеев 

<…> 

На вопрос прокурора 

Акинфиев один раз у Ершова был, просил какого-нибудь священника 

На вопрос Ершова 

Я был членом церковного совета с 25 по 27 год. 

Подсудимый Ершов 

Епитимья у нас существует для всех. Епитимья это не наказание, а только 

предупреждение и конечно если молодой человек побывал с девушкой то на 

него епитимью накладывать нельзя, это уже искажение епитимьи по евангелию. 

Если это сделал священник Егоров то значит с его стороны безумие. Если же он 

сделал это в присутствии посторонних то это уже наглость я бы на него 

наложил административное взыскание вплоть до отстранения от службы и 

наложил бы епитимью 1000 поклонов в день 

Подсудимый Егоров 
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Молодому человеку я дал епитимью тайно и вчера в присутствии 

посторонних я снизил епитимью до 10 поклонов так же тайно. 

Список обвиняемых исчерпан. Суд переходит к допросу свидетелей. || 

(л. 46) <…> 

Подсудимый Ершов Александр Павлович (Аркадий) 

60 лет, уроженец г. Кунгура, из семьи служителя Культа, русский, 

образование незаконченное высшее, б/п, холост-вдовый, судился в 31 году по 

ст. 58-10 УК пригов. к 3 годам высылки, наказание отбыл, в армиях не служил, 

перед арестом был епископом Свердловска <…> ||
 

(л. 63) <…> 

19) Рассказчиков Иван Семенович 

<…> Больше по существу показать ничего не могу. Епископ Ершов лет 

десять тому назад приезжал к нам служить в церковь, но больше я его не 

видел. || 

(л. 66 об.) 

22) Свидетель Брезгин Григорий Митрофанович 

74 года б/п столяр <…> 

Были ли листовки Иосифа Ленинградского я не знаю. Больше я добавить 

ничего не могу 

На вопрос прокурора 

Про колхозы они ничего не говорили. 

На вопрос ЧКЗ 

Были только во время обсуждения декларации Черенев, Карамаева, Фатеев 

и Акинфиев, а Лихотиной не было. Эти события я отношу к 27–28 году. Они 

все были против декларации митрополита Сергия, а Ершов епископ велел 

митрополита Сергия поминать. Против советской власти они ничего не 

говорили <…> || 

(л. 69 об.) 

27) Свидетель Леушин Алексей Григорьевич 

65 лет б/п сторож больницы. Я верующий состоял членом церковного 

совета до 30 года. Знаю Акинфиева, Фатеева. К церкви были ближе и 

распоряжались Акинфиев, Семенов и Фатеев. || 

(л. 70) В 27 году у нас было собрание где обсуждали декларацию 

митрополита Сергия, против декларации были Акинфиев и Семенов говоря, что 

он обновленец и поминать его не надо. Тут же выбрали Оболенского и 

Семенова и послали к епископу Ершову за советом, но что им сказал Ершов я 

не знаю. Про Карамаеву <…> Митрополит Сергий правильно писал 

декларацию я с ним вполне согласен. Кто впоследствии не разрешал поминать 

митрополита Сергия я не знаю <…> 
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На вопрос подсуд. Ершова 

Юговская церковь принадлежала к Пермской епархии, а почему послали за 

советом к Аркадию Ершову я не знаю. || 

(л. 70 об.) 

28) Свидетель Жуков Александр Афанасьевич 

45 лет. <…> 

Я был членом Церковного Совета в 26–27 году. Церковь была истинно-

православная. Когда получили декларацию митрополита Сергия, то вначале 

Сергия не поминали и послали Оболенского и Семенова к епископу Аркадию 

Ершову за советом, последний прислал письмо, чтобы митрополита Сергия 

поминать. Сразу же после ответа епископа Ершова стали митрополита Сергия 

поминать. Анти-советских разговоров со стороны подсудимых не слышал. 

На вопрос ЧКЗ 

Про Лихотину сказать ничего не могу. Акинфиев говорил, прежде чем 

поминать митрополита Сергия обновленца, надо с’ездить за советом к епископу 

Ершову. <…> || 

(л. 71) 

29) Свидетель Лебедев Алексей Николаевич 

58 лет б/п, служитель культа Юговской Соборной церкви. Знаю 

Акинфиева, ссор не было, но на служебной почве трения были, но это вражды 

на него не наложило. Знаю еще Лихотину, Фатееву, Ламаеву и Черенева. 

Перечисленная мною группа была староцерковники. Последнее время церковь 

была под руководством епископа Глеба Пермского. Во время декларации 

митрополита Сергия в кладбищенской церкви был большой скандал, община 

отказалась поминать Сергия. Конечно я считаю виновным в этом разладе 

председателя Церковного Совета, но чтобы не дать ложные показания суду я не 

могу сказать точно, кто был председателем Церковного Совета. Наша церковь 

Соборная обновленческая и мы декларацию приняли сразу, а поминали 

митрополита Сергия еще до декларации. Декларацию я считаю правильной и 

споров на тему по декларации не должно быть. В главе новой общины во время 

принятия декларации был Акинфиев. || 

(л. 71 об.) 

Оглашаются показания Лебедева 

Прочитанное показание я подтверждаю в 27 г. Юговская церковь 

примыкала к Пермской епархии. Пермская епархия декларацию митрополита 

Сергия приняла вернее признала сразу, вот это то Кладбищенской общине и не 

нравилось и они боялись за советом ехать к пермскому епископу Глебу, т. к. тот 

бы сразу приказал декларацию Сергия признать, а раз так то они должны быть 

обновленцами, а они этого то и не хотели, а поэтому и послали за советом к 
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кунгурскому епископу Ершову, но и последний сказал чтобы митрополита 

Сергия поминали. 

На вопрос прокурора 

Епископ Аркадий Ершов декларацию митрополита Сергия признал, это он 

мне рассказывал сам. Епископ Ершов мне говорил, что он очевидец как 

митрополит Сергий исповедывался перед Тихоном в том, что он раньше был 

обновленцем и Тихон после раскаяния Сергия простил его. Говоря это епископ 

Ершов укреплял нас в вере в митрополита Сергия. 

На вопрос ЧКЗ 

Делегация от кладбищенской церкви ездила в лице [неразб.] к епископу 

Ершову || (л. 72) и после приезда от епископа духовенство сразу начали 

поминать митрополита Сергия. <…> || 

(л. 72 об.) 

30) Свидетель Оболенский Александр Николаевич 

69 лет. До 30 г. был священником, а сейчас на иждивении дочери. Знаю я 

Акинфиева, Фатеева, Черенева и Лихотина, ссор с ними не было. Общение 

имел только с Акинфиевым, а в отношении других я показаний не давал. В 

кладбищенский приход я вступил в 26 г. В 1923 г. начали разделяться кто на 

обновленцев, кто на ст. церковников, вот в этот момент Акинфиев собрал около 

себя группу верующих и начал вести с ними работу против обновленчества, ну 

конечно верующие были против обновленчества. Когда я приступил к 

обязанностям священника, то меня община предупредила, чтобы я самовольно 

ничего не делал, а делал лишь так как мне будет диктовать церковный совет. В 

27 году вышла декларация митрополита Сергия, вот тут то наш Церковный 

Совет стал против митрополита Сергия, называя его обновленцем, а раз так то 

значит декларацию не приняли и митрополита Сергия не поминали. Таким 

образом продолжалось до 28 года и Акинфиев || (л. 73) все время требовал от 

меня, чтобы я митрополита Сергия не поминал, так продолжалось до июня 1928 

года. Карамаева в это время в Церковном Совете не состояла и против 

декларации не выступала. Лихотину я знал как прихожанку <…> 

В июне 1928 года выбрали делегацию в лице меня и Гусева и послали к 

епископу Аркадию Ершову за советом что нам делать поминать или нет 

митрополита Сергия. Епископ Аркадий Ершов все нам рассказал что 

митрополит Сергий раскаялся перед Тихоном в том что он принимал 

обновление, последний его простил. Выслушав это нам стало понятно, что 

митрополит Сергий прав издав свою декларацию и его надо поминать. Вообще 

же епископ Аркадий нам точно сказал, что митрополита Сергия признать и 

поминать. Приехали домой дали распоряжение епископа Аркадия Церковному 

Совету, но у них еще было сомнение и они продолжали не разрешать поминать 
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Сергия. || (л. 73 об.) Тогда мы с Гусевым обо всем написали епископу Стефану, 

который жил в Казани, последний нам ответил предложение епископа Аркадия 

Ершова принять немедленно т. е. митрополита Сергия немедленно начать 

поминать и вот после этого Сергия начали поминать <…> 

Оглашаются показания Оболенского 

<…> Иеромонах Афанасий так же был у епископа Аркадия Ершова и 

сознался в том, что || (л. 74) был против декларации митрополита Сергия и об 

этом говорил ходил везде и всем <…> 

 

На вопрос Ершова 

Я еще раз говорю, что епископ Аркадий Ершов признал декларацию 

митрополита Сергия и дал установку поминать митрополита Сергия. 

На вопрос суда 

Когда мы приехали от епископа Аркадия то Семенов, который ездил также 

со мной к епископу сказал на собрании, что «епископ Аркадий двуличный, 

продался большевикам», когда он так сказал то распоряжение епископа Ершова 

не приняли и поминать Сергия не стали, вот после этого мы уже написали 

казанскому епископу Стефану <…> || 

(л. 76 об.) 

33) Свидетельница Романовская Александра Вас. 

44 г. Служила псаломщиком 3 г. вместе с Воскресенским 

На вопросы подсудимого Воскресенского 

<…> 

Воскресенский читал проповеди перед исповедью в великий пост [неразб.]. 

Служила я с Воскресенским и исповедывалась у него. 

 

Подсудимый Ершов 

Я не знаю случая, чтобы женщины псаломщицы заходили в алтарь, правда 

монашкам разрешается ходить в алтарь и не исключена возможность || (л. 77) 

что могла женщина псаломщик входить в алтарь если она вдова, но при моей 

службе я не помню, чтобы кроме женщины монашки кто-нибудь входил в 

алтарь. 

На вопрос ЧКЗ 

Свид. Романовская 

Я слышала как Кобелев говорил, что ненавидит Воскресенского <…> но я 

считаю требования Воскресенского законными. Очень часто Кобелев 

отказывался от той или другой службы и уходил, а это на службе очень 

отражалось и приходилось служить мне за него. || 

(л. 77 об.) 
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34) Свидетель Гусев Иван Матвеевич 

53 г. б/п. Священник 25 лет. <…> 

Когда вышло распоряжение митрополита Сергия, чтобы лояльно 

относиться к Сов. власти и поминовение должно быть митрополита Сергия, но 

наш Церковный Совет декларацию не признали послали делегацию к епископу 

Аркадию Ершову за советом, признавать ли им декларацию. Главным 

инициаторы были против декларации митрополита Сергия Семенов и 

Акинфиев, а Карамаева и Лихотина в Церковном Совете в то время не были, а 

поэтому их и не было на церковном совете || (л. 78) [неразб.] от декларации, а 

на общем собрании они участвовали, но против декларации не выступали. К 

епископу Ершову ездил Оболенский и Семенов, епископ Аркадий сказал «Если 

митрополит издал декларацию то значит она правильная и ее надо признать и 

немедленно начать поминание его», после этого раз’яснения прислала 

делегация и об’яснила решение епископа, но тут опять таки начались разговоры 

и поминание делать не стали, тогда вынуждены были ехать к Казанскому 

Епископу Стефану и уже когда тот послал письмо в Церковный Совет о 

немедленном признавании митрополита Сергия и поминовение его. Вот тут то 

уже начали митрополита Сергия поминать. Епископ Ершов был 

староцерковник, также была и кладбищенская церковь ею. 

Оглашаются показания Гусева 

В прочитанном мне протоколе есть неточность, вот например я не говорил 

про Фатеева, что он фанатик, но возможно что я и говорил, но сейчас хорошо 

не помню. Но в общем- || (л. 78 об.) то прочитанный вами протокол я 

подтверждаю полностью. Епископ Аркадий Ершов примыкал к Сергиевскому 

течению. Сергия до декларации поминали года два, три [неразб.] Лихотина и 

Карамаева не выступали против декларации, но чувствовалось что они 

относились со злобой к декларации Сергия. Когда делегация приехала от 

епископа Ершова, то сделали собрание и Семенов здесь во всю крикнул 

«Епископ Аркадий Ершов продался большевикам», вот после этого выкрика они 

и не приняли декларацию Сергия и совет епископа Аркадия о поминовении его. 

Оглашаются показания Гусева 

Зачитанное мне мое показание я подтверждаю полностью, действительно я 

все это слышал сам. Мне кажется и сейчас Акинфиев, Фатеев, Черенев, 

Карамаева и Лихотина придерживаются к Истинно-православной церкви, 

митрополита Сергия признали только потому, что это надо для дела, а вывод 

делаю такой потому, что они продолжают [неразб.] к-революцию и в 30–31 

году. 

Оглашаются показания Гусева 

Это также все подтверждаю. || 
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(л. 79) Относительно убийства большевика говорил Черенев <…> 

Очные ставки у меня были со всеми и я также все там утверждал, а 

подсудимые отрицали. Эта группа антихристом называет Сов. власть т. к. она в 

религию не верит. Книга «Протоколы сионских мудрецов» была Кочергина и 

он давал читать многим, но делал это очень тайно. 

На вопрос прокурора 

Это группа очень верила епископу Ершову и они его находили всех умнее 

и только в нем находили поддержку, но когда послали к нему за советом о 

признании декларации то их доверие к нему изменилось и Семенов приехав 

крикнул «Ершов епископ Аркадий продался большевикам» и после этого они 

обратились за советом к Казанскому епископу Стефану о признании 

декларации Сергия и поминовения его. 

На вопрос ЧКЗ 

Мне совершенно ничего не известно, чтобы епископ Аркадий Ершов давал 

какие либо установки к-революционного содержания, но я считаю его их 

руководителем только потому, что Ершов является их хозяином и должен знать 

что творится во всех приходах, а раз он знал и не запрещал заниматься к-

революционной деятельностью, значит он им только содействовал. Лихотина 

говорила не признавать Сергия. 

На вопрос Ершова 

Когда мы с Акинфиевым приехали в 25 г. к епископу Ершову за тем, чтобы 

он меня назначил священником в Юговскую церковь, то Ершов ответил я 

Юговской церковью не распоряжаюсь. Состоит в Пермской епархии. Патриарх 

Тихон умер в 25 году и я также открыто шел по течению Тихона. Я не помню, 

чтобы мы поминали митрополита Агафангела. 

Свидетель Лебедев на вопрос Ершова 

Митрополита Агафангела поминали в 26 году. <…> || 

(л. 80 об.) 

<…> На вопрос Ершова. Свидетель Оболенский 

Я действительно ходил жаловаться Ершову на Трушкова, что он мешает в 

нашем приходе, говоря против декларации Сергия, на что мне Ершов ответил 

«Я на Трушкова воздействую», но я этого никому не говорил. 

Подсудимый Трушков на вопрос Ершова 

Да мне епископ Ершов строго настрого наказал, чтобы я больше в Югово 

не ходил и не говорил против митрополита Сергия и на меня это очень 

подействовало и я сказал «аминь», т. е. больше ни слова о декларации ни с кем 

не говорил. <…> 

Свидетель Кобелев Александр Николаевич 

31 г. б/п, дьякон Кладбищенской церкви <…> || 
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(л. 82) Воскресенского посещали часто Ершов и Трушков, но что они 

говорили я точно не знаю, но кажется обсуждали декларацию митрополита 

Сергия и были против ее. Уткин же во всеуслышание говорил к-

революционные фразы [неразб.] Сов. власть называя антихристом, но он иногда 

говорил проповеди среди верующих, старался дискредитировать вождей и Сов. 

власть. <…> || 

(л. 83 об.) 

Список свидетелей исчерпан, суд перешел к дополнению суд. следствия. 

<…> 

Подсудимый Ершов на вопрос ЧКЗ 

Мы в проповедях всегда обращаемся к верующим, чтобы они молились, 

верили в бога и этим самым спасают душу свою. Слова «уйти от суеты 

мирской» есть в пении, но суета мирская не к-революционная фраза, а просто 

надо понимать суета это значит [неразб.] на одном месте и ничего не выходит. 

[Последнее слово подтерто и написано чернилами заново] 

Суд ознакамливается с протоколами допроса не явившихся свидетелей: 

Жилина, Калашниковой, Старцевой, Субботина Сухорослова, Усолкина 

Лоскутова Алексеева, Головина, Казанкина и Саплина. 

Судебное следствие об’явлено законченным. 

Об’явлен перерыв до 19 часов 

Суд заседание об’явлено продолжающимся. И в порядке прений: 

Слово государственному обвинителю прокурору т. Овечкину, который 

считает обвинение: 

Крылова, Егорова, Трушкова, Ершова, Федотовских, Бабушкина, 

Шиловой-Ходыревой <…> 

по ст. 58-10 ч. II и 58-11 УК вполне доказано, а поэтому переходя к мере 

наказания, просит суд дать 1) Егорову и 2) Крылову высшую меру наказания — 

расстрел 3) Федотовских, 4) Бабушкину, 5) Шиловой-Ходыревой <…> по 10 л. 

л/свободы каждому 

14) Лузину <…> от 5 до 8 лет л/свободы каждому 

22) Трушкову, 23) Ершову, 24) Егоровой по 5 лет л/свободы каждому. 

Слово предоставляется ЧКЗ тов. Винокуровой, которая считает обвинение 

1) Крылова 2) Егорова по ст. 58-10 и 58-11 УК доказанным, но просит учесть 

что их действия обвинения для Сов. власти не опасны, а поэтому [неразб.] 

применить высшую меру наказания слишком сурово, а просит дать им лишение 

свободы. В отношении Трушкова также считает обвинение доказанным и то что 

он социально опасный человек, но суд просит принять во внимание его 

старость и дряхлое состояние. В отношении Ершова считает обвинение 

недоказанным. <…> 
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Прения сторон об’явлено законченным и последнее слово предоставляется 

подсудимым. 

1) <…> 

32) Подсудимый Ершов 

Я верю в справедливость пролетарского суда, а поэтому говорить ничего 

не буду, чтобы не отнять столь драгоценного времени. 

Суд удалился на совещание. 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 3. Л. 3–83 об. 
Имеется непоследовательность в подчеркивании соответствующих строк в тексте 

оригинала. В настоящем издании подчеркивание приведено в единую систему. 

 

 

 

46. Надпись на обороте фотографии епископа Аркадия (4 февраля 1926 г.) 

 

Фото епископа Аркадия 

На обороте: «На молитвенную память о. Николаю Крылову. Епископ 

Аркадий 4. II. 1926» 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 10. Л. 502. 

 

 

 

 

47. Наказ владыки Аркадия 

 

[Наказ владыки Аркадия] 

Скажи Ф. А.* пусть молчит. Могут без вины сесть. Свяжут власть в их 

руках. А время будет они сами себя свяжут. Надо быть осторожным. За всеми 

нами следят духовные и гражданские власти 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 10. Л. 210. 

Написано карандашом. 

* Т. е. свящ. Егорову. 
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48. Приговор по делу № 6-392 (8–14 июня 1936 г.) 

 

Приговор по делу № 6-392 

 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

республики 8–14 июня 1936 г. Специальная судебная коллегия Свердловского 

областного Суда в составе председательствующего Комова, защиты, прокурора, 

секретаря, рассмотрев в судебном заседании в г. Кунгуре дело по обвинению 

1. Крылова <…> || 

(л. 92 об.) 

4. Ершова Александра Павловича 

60 лет. Происходящего из гр-н [неразб.] Кунгура, Свердловской области, 

русского, имеющего незаконченное высшее образование, холостого-вдового, 

судимого в 1931 году по ст. 58-10 УК. Приговоренного к 3 годам ссылки, в 

армиях не служившего, лишенного прав голоса, бывшего епископа 

Кунгурского <…> || 

(л. 96) 

Все обвиняются по ст. 58-10 ч II и 58-11 УК и подсудимый Воронцов 

дополнительно по ст. 182 УК 

Проверив материалы предварительного и судебного следствия, заслушав 

объяснения подсудимых, показания свидетелей, доводы гособвинения и защиту 

Спецколлегия установила: 

Привлечение по настоящему делу подсудимые, начиная с 1925 года и 

позднее, а в особенности в период 1927 года, т. е. с момента издания 

декларации митрополита Сергия Московского, призывавшего духовенство к 

прекращению к-революционной деятельности, — именно с этого момента и в 

особенности по пункту декларации признания Советской власти наиболее 

монархически-настроенная часть духовенства Кунгурского района, 

Свердловской области открыто выступала против пункта декларации 

признания Советской власти, обвиняя митрополита Сергия в измене и 

предательстве продавшегося антихристовой власти, отказались от его 

поминовения и примкнули к к.-р. монархическому течению «Истинно-

православной церкви». 

Встав на путь прямой, открытой борьбы с Совет. властью большинство 

подсудимых до момента их ареста вели систематическую к-революционную 

агитацию с амвона и среди населения против мероприятий партии и Советской 

власти, высказывая при этом террористические настроения по отношению к 

отдельным членам правительства. 
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В подтверждение своей принадлежности к к-р. монархическому течению 

«Истинно-православной церкви» || (л. 96 об.) отдельные подсудимые открыто с 

записями в поминальник производили поминовение б. царствующих дома 

Романовых и хранили их портреты в своих квартирах. 

Кроме этого не ограничиваясь проведением систематической к-

революционной агитацией, хранили и распространяли среди населения к-р 

церковно-монархическую литературу: «протоколы сионских мудрецов», 

«противосоциалистический катехизис» и др. 

Одновременно с этим, используя религиозные предрассудки верующих, в 

целях поднятия авторитета церкви и преследуя цель наживу мошенническими 

путями по договоренности служителей культа с обслуживающим персоналом 

инсценировали «чудеса» в виде самозажжения лампад, паникадил, видения во 

сне святых в частности святителя «Николая Чудотворца» и др. <…> 

Помимо того, в целях укрепления религии и отрыва верующих от 

общественно-массовой работы, со стороны отдельных подсудимых широкое 

применение приняли формы наложения епитимьи в виде 50 земных поклонов 

за то, что верующая голосовала за закрытие церкви. 

Деятельность каждого в отдельности подсудимого заключается в 

следующем: || 

(л. 97 об.) <…> 

4) подсудимый Ершов, будучи епископом Кунгурским и зная о 

мошеннических проделках мистификации чудесных явлений со стороны 

подсудимых Крылова и Ходыревой, а также зная о наличии к-р церковного 

монархического течения в Юговской группе мер никаких не принял и органам 

советской власти не сообщил, чем и совершил преступление, [неразб.] ст. 58-12 

УК. || 

(л. 101) <…> 

Переходя к определению меры наказания учитывая [степень] социальной 

опасности совершенного преступления и руководствуясь ст. 319 и 320 УПК 

Спецколлегия — 

приговорила: 

<…> 

Ершова Александра Павловича на основании ст. 58-12 УК лишить свободы 

сроком на три (3) года 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 3. Л. 92–101. 
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49. Определение Судебной коллегии Верховного суда РСФСР (20 июля 

1936 г.) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия Верховного суда РСФСР 

рассмотрев в заседании от 20 июля 1936 года 

в кассационном порядке по жалобе Егорова Ф. А. и др. 

приговор С.К. Свердловского Облсуда от 8–14/VI 36 г. 

по делу коим осуждены 

1. Егоров ВМН — расстрелу 

<…> 

25. Ершов А. П. по ст. 58-12 УК и трем (3) г. лиш. св. 

<…> Заслушав члена докладчика по ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 УК оправданы 

<…> дело направить на новое рассмотрение со стадии предварительного 

следствия <…> || 

(л. 109 об.) 

С.К. верхсуда нашла: 

Приговор суда подлежит отмене, а дело направлению на новое 

рассмотрение по следующим основаниям: 

I. Предварительное следствие по делу проведено крайне односторонне, 

поверхностно, без достаточного анализа всех обстоятельств дела, не выполнив 

циркулярного требования прокурора. 

II. Всем тридцати двум лицам привлеченным по делу в качестве 

обвиняемых инкриминируется предварительным следствием участие в к-р 

организации ставившей своей целью борьбу с существующим строем. 

Собранные материалы по делу не подтверждают этой основной части 

обвинения. Как видно из данных дела привлеченные лица, как участники к-р 

организации, являются только религиозно-настроенными людьми, в 

большинстве своем служители религиозного культа, а также посещавшие 

церковь верующие. 

<…> 

На основании изложенного С.К. верхсуда ОПРЕДЕЛИЛА: приговор суда 

отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд иного состава со 

стадии предварительного расследования. 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 3. Л. 109–109 об. 

Машинопись. 
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50. Дополнительные показания обвиняемого Ершова Александра 

Павловича от 15 октября 1936 г. 

 

Дополнительные показания обвиняемого 

Ершова Александра Павловича от 15 октября 1936 г. 

 

В: Вы признаете себя виновным по существу предъявляемого Вам 

обвинения по ст. 58-12 УК, т. е. в том, что Вам известно было о существовании 

в Кунгурском р-не к-революционных действиях участников организации 

Крылова Н. И. и Егорова Ф. А. 

Отв: Виновным себя по существу предъявляемого мне обвинения не 

признаю о существовании в Кунгурском р-не контр-ной организации церк-

монархистов мне известно не было. Фактов контрреволюционной деятельности 

Крылова Н. И. и Егорова Ф. А. мне также известно не было. За исключением 

того что на собрание в Успенском соборе в 1927 году Егоров Ф. А. выступал 

против декларации митрополита Сергия. О чем мне известно было со слов 

протоиерея Попова Алексея Павловича где он сейчас проживает мне не 

известно. Сам я лично на этом собрании не был. О выступлении Егорова было 

известно административному отделу. Кроме этого со слов благочинного 

Калагирева мне было известно о том, что при освещении Храма в селе Бым в 

1926 г. старостой церкви Ходыревой было устроено чудо «зажигание 

паникадил» о чем также было известно административным органам. Каких 

либо других действий Крылова и Егорова мне не известно. 

/Ершов/ 

В: Допрошенный свид. Нагаев И. Е. показал о том, что члены церковного 

совета бымовской церкви докладывали лично Вам об антисоветской 

деятельности Егорова, что Вы можете показать по существу показаний свид. 

Нагаева? 

О: Докладывали ли мне что-либо члены церковного совета о действиях 

Егорова Ф. А. я не помню. Возможно что и докладывали. Протокол мною 

прочитан. Записано с моих слов. 

/Ершов/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 7. Л. 125–125 об. 
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51. Заявление в особое совещание при НКВД обвиняемого по ст. 58 п. 12 

Александра Павловича Ершова (Епископа Аркадия) (26 октября 

1936 г.) 

 

В особое совещание при НКВД. 

 

обвиняемого по ст. 58 пункт 12 Александра 

Павловича Ершова 

(Епископа Аркадия) 

 

Заявление. 

 

В дополнение протокола допроса от 15-го октября с/г. считаю своим 

долгом дать нижеследующее дополнительное показание. Спецколлегия 

Свердловского областного суда, судившая меня в период времени с 8-го июня 

с/г по 14-ое июня, инкриминировала мне преступление по ст. 58 пункт 12, что я 

знал о мистификации чуда Крыловым и Ходыревой в заводской церкви зав. 

Бым и не донес органам Советской власти. Утверждаю, что органы Сов. власти 

об этом «чуде» знали. В 1928 г. меня вызывал уполномоченный Кунгурского 

ГПУ по поводу появившейся заметки в местной газете «Искра» о чудесном 

пении в бывшем Белогорском монастыре и Уполномоченный ГПУ Костин 

предложил мне съездить на Белую гору и разоблачить это «чудо». Я отказался 

на том основании, что не нужно раздувать это дело, оно само собой исчезнет, 

как исчез слух о чуде (зажигания паникадила) в зав. Бым. Костин с этим 

согласился. Из этого видно, что ему было известно Бымовское чудо. В 1927 г. у 

моего иподьякона Ивана Александрова Захарова, проживавшего по ул. Ленина 

в доме Степана Степановича Костюкова, уполномоченный Кунгурского ГПУ 

Бахарев произвел обыск. Узнав об этом обыске, я был у Бахарева и его 

спрашивал о том, что возможно ли служить Захарову и не опасен ли он 

политически. Бахарев сказал, что Захаров не опасен, а обыск у него произведен 

был потому, что он ходил в Бым и интересовался бывшим там «чудом». Стало 

быть о чуде в Быму Бахареву было известно. Нельзя меня обвинять, что я не 

донес о чуде, когда об этом чуде знало Кунгурское ГПУ. Нет никакого 

сомнения в этом, что «чудо» было известно Бымовскому сельскому совету и 

тамошней милиции. О выступлении Федора Александровича Егорова на 

собрании в Кунгурском Успенском соборе в 1927 г. против декларации 

митрополита Сергия знал уполномоченный ГПУ Бахарев, так как протокол 

собрания мной был ему представлен, а в протоколе протест Егорова был 

означен. Вскоре после собрания я был у Бахарева и просил разрешения выехать 
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в Свердловскую епархию, которой я управлял с 1926 г. по 1928, выехать без 

разрешения я не мог, так как был обязан подпиской о невыезде из Кунгура, а 

разрешение на выезд мне дал областной Адмотдел по ходатайству 

Свердловской Крестовоздвиженской церкви. Бахарев разрешил мне выезд и 

сказал: «вот у Вас прошло собрание в Успенской ц. о принятии декларации 

митрополита Сергия, нужно, чтобы оно прошло и в других приходах». 

Подтверждаю, что уполномоченный ГПУ Бахарев о выступлении Егорова знал. 

За политическую лояльность членов причта должен отвечать приходской Совет 

Успенской ц., который созывал собрание о декларации митр. Сергия и принял 

ее, а Егоров на собрании протестовал, а поэтому о его выступлении должен был 

донести и приходской совет еще помимо меня. К сему показанию подписуюсь 

/Ершов/ 

26/Х 1936 г. 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 10. Л. 271–271 об. 
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52. Протокол предъявления следствия (А. П. Ершову) (26 октября 1936 г.) 

 

Протокол предъявления следствия 

 

1936 года октября 26 дня о/уполн. Кушкин в порядке ст. 206 УПК объявил 

обвиняемому Ершову Александру Павловичу о том, что дело по обвинению его 

по ст. 58-12 УК следствием закончено. Спросил его чем он желает дополнить 

материалы следствия на что обв. Ершов А. П. заявил: Прошу приобщить к делу 

мое заявление по существу моего обвинения. Больше дополнить м-лы 

следствия ничем не имею. После чего Обвиняемому Ершову объявлено, что 

дело для рассмотрения будет направлено в Особое совещание при НКВД СССР. 

Протокол мною зачитан мои дополнения записаны правильно /Ершов/ 

Об окончании следствия объявил о/уп спо /Кушкин/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 3. Л. 130. 
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53. Обвинительное заключение по делу № 321 по обвинению участников 

к-р организации монархистов-церковников (ноябрь 1936 г.) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ПОМ НАЧ УПРАВЛЕНИЯ НКВД КАПИТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /подпись/ /СТРОМИН/ 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По делу № 321 по обвинению участников к-р организации 

монархистов-церковников: КРЫЛОВА Н. И., ЕГОРОВА Ф. А. 

и др. в числе 20 человек — по ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 УК; 

ВОСКРЕСЕНСКОГО А. С., ШАСТИНА А. Ф. — по ст. 58-10 ч. 2 

и ЕРШОВА А. П. — по ст. 58-12 УК РСФСР 

 

В ноябре месяце 1935 г. УНКВД по Свердловской области на территории 

Кунгурского и Пермского районов была ликвидирована к-р организация 

монархистов-церковников, носившая название «истинно-православная 

церковь» /«ИПЦ»/. 

Произведенным расследованием установлено: контр-революционные 

группы, входившие в состав организации «ИПЦ» в Свердловской области 

впервые возникли в 1927 году. Организационное начало к-р групп было 

положено монахами, странствовавшими в ряде районов области. 

В 1929 г. привлеченный по настоящему делу КРЫЛОВ Ф. А. ездил в 

Казань к НЕСМЕЛОВУ В. И., являвшемуся в то время одним из руководителей 

к-р организации /НЕСМЕЛОВ осужден/, от которого получил указания к-р 

порядка. По возвращении в Кунгур КРЫЛОВ о полученных к-р указаниях 

информировал обвиняемых ЕГОРОВА, КАЛАГИРЕВА и ТРУШКОВА /т. I - 

л.д. 25, т. II - л.д.19, 23 об., 61, т. V - л.д. 39 об., 59/ 

В тоже время обвиняемый ТРУШКОВ А. Г. получил указания к-р порядка 

от священника РОЖДЕСТВЕНСКОГО Измаила, отбывавшего ссылку в 

г. Перми за участие в к-р организации «ИПЦ». /Рождественский от следствия 

скрылся. Материалы в отношении его выделены/. /т. II - л.д. 25–26, 114, 119, 

97/. || 

(л. 143) 

На основании полученных от НЕСМЕЛОВА и РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

указаний обвиняемые КРЫЛОВ, ЕГОРОВ, КАЛАГИРЕВ и ТРУШКОВ повели 

организационную деятельность по созданию к-р ячеек. 



177 

Практическая деятельность к-р организации материалами следствия и 

документами, изъятыми у Крылова и Егорова, характеризуется в следующем: 

Велась к-р пропаганда направленная к подрыву авторитета советской 

власти, воздействуя при этом на пережитки фанатизма окружающего 

населения, распространялась к-р книга «Протоколы Сионских мудрецов» и 

сочинения др. черносотенцев. 

Подстрекательство сельского населения к массовым беспорядкам на 

религиозной почве, распространялись заведомо выдуманные версии о гонении 

на религию со стороны советской власти. 

Отдельные участники организации, а главным образом руководители к-р 

групп, привлеченные по настоящему делу, в помещении церквей и на частных 

квартирах, проводили нелегальные сборища, с читкой к-р литературы. 

Публичное поминовение в церкви быв. царя Николая Романова членов его 

семьи. /т. II - л.д. 25, 80–81, 163 об., т. V - л.д. 204, 182 об., 291, 216, 217, 218, 

208–213, 71, 93–94/. Связь между участниками организации осуществлялась 

странствовавшими монахами. Кроме того эти связи поддерживали обв. 

ТРУШКОВ А. Г., который являлся «духовником» у большинства духовенства и 

обв. КАЛАГИРЕВ, который являлся благочинным, в силу чего имел постоянное 

соприкосновение со значительной частью подчиненных ему служителей культа 

Кунгурского р-на. /т. II - л.д. 26–27, 81 об., 121/. 

Наиболее активные участники организации, привлеченные по настоящему 

делу считали для себя символом славы и почета носить звание «контр-

революционер». 

/т. V - л.д. 307 и об., т. II - л.д. 81/. 

 

На основании вышеизложенного ОБВИНЯЮТСЯ: 

1. КРЫЛОВ Николай Иванович,1895 г. рождения, русский, гр-н СССР, 

уроженец с. Юго-Осокино, Кунгурского р-на, Свердл. области, беспарт., 

женатый, со средним духовным образованием, священник церкви села Бым, 

Кунгурского р-на, в 1934 г. судимый за нарушение положения о военном учете. 

В 1931 г. привлекался к следствию по ст. 58-10 УК г. в 1932/33 г.г. за сокрытие 

золотой валюты в том, что: 

Являлся активным участником и руководителем к-р организации «ИПЦ». 

В 1929 г. ездил в г. Казань к бывшему профессору Несмелову, от которого 

получал к-р указания, на сборищах в церкви и на квартире вел к-р пропаганду. 

По сговору с церковницей Ходыревой занимался мистификацией чудесных 

явлений. При обыске у него изъят блокнот с записями к-р указаний полученных 

от Несмелова. 

Виновным себя признал полностью /т. II - л.д. 18–19, 25–26/ 
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Изобличается показаниями других обвиняемых, свидетелей и документами 

изъятыми при обыске. /т. II - л.д. 79–81, 114 об., 198 об., 211; т. IV - л.д. 96, 230, 

233, т. V - л.д. 39-59, 118/. 

2. ЕГОРОВ Федор Александрович, 1896 г. рождения, русский, гр-н СССР, 

уроженец завода Суксун, Свердл. области, образование незаконченное высшее, 

беспартийный, холост, принял монашество, священник села Хмелевки, 

Кунгурского р-на. В 1919 г. отступал с белыми в Сибирь, в 1931 году по 

приговору Нарсуда отбывал 6 месяцев принудработ за неуплату налогов — в 

том, что: 

Являлся одним из активных участников и руководителей к-р организации 

«ИПЦ», вел к-р пропаганду, хранил к-р монархическую литературу, давал ее 

читать своим знакомым, считал себя монархистом. Хранил у себя на квартире 

портрет бывшего царя Николая Романова, публично в церкви поминал царскую 

семью. 

Виновным себя признал полностью. /Т. II - л.д. 79–81/. 

Изобличается показаниями др. обвиняемых, свидетелей и документами 

изъятыми у него при обыске. /т. II - л.д. 19, 23 об., 25–26, 198, т. IV - л.д. 7, 18, 

28–37, 126, 128, т. V - л.д. 206–213, 307, 215–216/. || 

(л. 144) <…> 

показаниями свидетелей /Т. III - л.д. 113,114, т. IV - л.д. 171 об., 172, 192 и 

об. 194/ - 

т. е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 УК. 

23. ЕРШОВ Александр /Аркадий/ Павлович, 1872 г. рождения, русский, гр-

н СССР, уроженец г. Кунгура, образование незаконченное высшее, служитель 

культа, без определенных занятий, бывший епископ Кунгурский, одинокий, в 

1931 г. судим по ст. 58-10 УК, отбыл 3 года ссылки — в том, что будучи 

правящим епископом, знал о существовании к-р организации «ИПЦ» и о к-р 

деятельности ее участников Крылова и Егорова, предупреждал их действовать 

осторожней, 

Виновным себя не признал /Т. III - л.д. 246, 262/. 

Изобличается показаниями других обвиняемых и свидетелей / Т. II - л.д. 

14-77 и об., 120 об., т. III - л.д. 258, 260 об., т. IV - л.д. 161, т. V - л.д. 211, 217/ - 

т. е. в преступлении, предусмотренным ст. 58-12 УК РСФСР. 

 

ПОЛАГАЛ-БЫ: Настоящее дело для рассмотрения направить в Особое 

Совещание при НКВД СССР. 

 

О/УПОЛН 3 ОТД. СПО МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /подпись/ /КУШКИН/ 
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ВР НАЧ 3 ОТД. СПО МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /подпись/ /ЗАБОРСКИЙ/ 

 

ЗАМ НАЧ СПО УГБ СТ. ЛЕЙТЕНАНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /подпись/ /ВЕСНОВСКИЙ/ 

 

Составлено: 

[?] ноября 1936 г. 

Свердловск 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 9. Л. 142–144. 

Машинопись. 
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54. Справка оперуполномоченного 3-го отделения СПО о привлеченных 

по делу лицах. 

 

СПРАВКА. 

 

1. О мере пресечения обвиняемых и вещ. доказательствах см. особое 

приложение. 

2. Привлеченные по делу в качестве обвиняемых КАЛАГЕРЕВ* и 

ДЕНИСОВ умерли в тюремной больнице. Дело в отношении их прекращено. 

3. В отношении Хвостова, Затопляева, Колганова, Бутакова, Попова, 

Батракова, Мамаевой, Боровых, Фотеева, Порошиной, Лихотиной, Карамаевой, 

Кузнецовой, — за недоказанностью состава преступления дело прекращено. 

4. Материалы на проходящих по делу НЕСМЕЛОВА и ТРОИЦКОГО 

выделены и направлены по назначению. 

 

О/УПОЛН 3 ОТД. СПО МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /подпись/ /КУШКИН/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 9. Л. 152–153. 

Машинопись. 

* Так в тексте. 
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5 5 .  Заключение ст. пом. облпрокурора по спецделам (об утверждении 

приговора) (11 декабря 1936 г.) 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е . 

 

1936 года Декабря 11 дня 

Я Ст. Пом. Облпрокурора по спецделам Миролюбов рассмотрев 

следственное производство № 321 по обвинению Крылова, Егорова, Трушкова, 

Летова и других в числе 20 человек по ст. 58-10 ч. 2 УК и 58-11 УК РСФСР 

 

Н А Ш Е Л : 

 

Привлеченные в качестве обвиняемых по настоящему делу перечисленные 

лица в числе 23-х человек проживая на территории Кунгурского и Пермского 

районов представляли собою контр-революционную монархическую 

церковную организацию ставившей перед собой задачу борьбы с религиозным 

течением «признающим» Советскую власть и с самой Советской властью. 

В качестве метода борьбы применялось выступление в церквях с 

проповедями, направленными против существующего в СССР строя, 

инсценирование «чудес» с целью укрепления своего религиозного влияния, 

агитирование против вступления в колхоз высказывание пораженческих 

настроений, противодействии госзаймам и др. Центральная фигура обвинения 

Крылов и Егоров действовали по определенной программе преподанной им 

«идеологом» монархического течения в церкви профессором Несмеловым. 

Контингент обвиняемых состоит преимущественно из числа служителей 

религиозного культа и активных церковников (верующих). 

При допросах в процессе предварительного следствия признали себя 

виновными в предъявленном им обвинении обвиняемые Крылов, Егоров, 

Трушков, Летов, Бабушкин, Ходырева и Егорова. Признали себя виновными 

лишь отчасти Кулаков Д. Б., Воронцов Ф., Кочергин И., Черенев, Шастин, 

остальные обвиняемые виновными себя не признали но уличаются их с 

обвиняемыми по делу и свидетельскими показаниями. || 

(л. 159) 

Учитывая, что основной задачей поставленной перед собой этой группой 

являлась борьба с Советской властью методами религиозного обмана масс 

/л.д. 30 — показания Крылова л. д. Трушкова и других/. 

Что каждый из обвиняемых один в большей другой в меньшей степени эту 

задачу на практике проводили что таким образом все они представляют собою 

определенную социальную опасность. 
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Руководствуясь ст. 121 

П О Л А Г А Ю : 

1. Обвинительное заключение по делу утвердить. 

2. Дело направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР 

3. Меру пресечения ранее избранную оставить без изменения. 

 

Я Ст. Пом. Облпрокурора по спецделам /подпись/ 

«Согласен» /подпись/ 

 

СПРАВКА: По настоящему делу нарушенный срок ведения следствия и 

содержание под стражей. В отношении нарушителей приняты меры 

воздействия по административной линии. 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 9. Л. 158–159. 

Машинопись. 
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56. Заключение ст. пом. облпрокурора по спецделам (об утверждении 

приговора) (11 декабря 1936 г.) 

 

УЧЕТНО-РЕГ. ОТДЕЛ ГУГБ НКВД СССР (1 отдел) 

М О С К В А  

 

На основании обв. заключения СПО УГБ и заключения Прокурора по 

спецсектору, при сем препровождается следственное дело за № 321 по 

обвинению КРЫЛОВА Николая Ивановича, ЕГОРОВА Федора 

Александровича и др. в числе 20 человек в преступлении, предусмотренном 

58/10 ч. 2 и 11 ст. УК — для рассмотрения Особым Совещанием при НКВД 

СССР. 

Обвиняемые: ЕГОРОВ Ф. А. находится под стражей в Пермской тюрьме, 

остальные в Свердловской тюрьме, содержанием перечисляются за Особым 

Совещанием при НКВД СССР. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: дело в 5 томах и пакет с меморандумами. 

 

НАЧ УАО УГБ УНКВД 

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ /подпись/ /ИОЭЛЬ/ 

 

ИНСПЕКТОР УАО /подпись/ /КУРБАТОВА/ 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 9. Л. 160. 

Машинопись. 
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57. Сопроводительное письмо к следственному делу за № 321 

для рассмотрения Особым Совещанием при НКВД СССР (? декабря 

1936 г.) 

 

 

В 8 ОТДЕЛ УГБ УНКВД ПО СВЕРДЛ. ОБЛАСТИ. 

 

Гор. Свердловск 

Января 7* 

21/321/Л 

 

Препровождается для исполнения и объявления выписка из постановления 

Особого Совещания при НКВД СССР от 21 января 1937 г. по делу № 321 гр. 

ЕРШОВА Ал-ра (Аркадия) Павловича, ШАСТИНА Ал-ра Федоровича, 

ВОЛОКИТИНА Василия Ивановича, КОЧЕРГИНА Ивана Емельяновича, 

ПОРОВОЙ Федоры Андриановны, ЕГОРОВОЙ Евгении Александровны, 

ГУСТОКАШИНА Федора Кузьмича, которых надлежит направить в первым 

отходящим этапом в гор. Мариинск в распоряжение Нач. Упр. Сиблага НКВД. 

Дату направления подтвердите к 27/II-37 г. 

Приложение 14 выписок. 

 

Нач. Уч.-арх 8-го отд. ГУГБ НКВД 

 

 

Публикуется по: ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 21183. Т. 9. Л. 162. 

* Возможно, описка. Скорее: 7 февраля. 
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КЕМЕРОВСКОЕ ДЕЛО 

ЕПИСКОПА АРКАДИЯ (ЕРШОВА) 
 



186 

58. Сопроводительное письмо к следственному делу за № 321 

для рассмотрения Особым Совещанием при НКВД СССР (? декабря 

1936 г.) 

 

Копия  

У п р а в л е н и е  И Т Л  Т / П  М / З  У Н К В Д  п о  З С К  

Учетно-статистическая карточка 

Личное дело № 265009     Лит. 18.2.37 г. 

Ершов 
(фамилия)   (кличка) 

Александр-Аркадий Павлович 
(имя и отчество) 

1878 г. р., г. Кунгур Уральской обл. 
(год, место рождения и прописка) 

Образование: общее Высшее 

Гражданство СССР национальность Русский 

Специальность: общая служитель культа 

                  узкая Епископ 

Какие языки знаете кроме родного нет 

Социальное происхождение из духовного 

Социальное полож. Епископ Партийность б/п. 

Время ареста 29.9.35 

1932 г. ср. 3 г. Адм. ссылки 

(прошлая судимость: где, когда, сколько времени и 

за что содержался) 

Особые приметы 

1. Рост В/среднего 

2. Телосложен. Плотное 

3. Цвет волос седой 

4. Цвет глаз серый 

5. Нос. большой широк. 

6. Пр. приметы нет 

    на голове лысина 

Семейное положение Одинокий 

Пос. Вельмашная Первомайского р-на Свердловской обл. 
(постоянное и последнее место жительства) 

Работа до заключения БОЗ 

Ответственность за дачу ложных сведений об’явлена 

Подпись заключенного /Ершов/ || 

(л. 25 об.) 

Заполняется администрацией места заключения 

1. Откуда поступил Из Свердловской тюрьмы Когда 18.2.37 г. 

2. При открытом листе списке 

3. Кем осужден Особ. Сов. при УНКВД СССР 4. Когда 21.1.37 г. 

5. За что и статьи За уч. в КР груп. церковн. 6. Срок пять лет 

Начало срока 29.9.35 г. Конец срока: 29.9.40 г. 

7. Дополнительные соц. защиты по окончании срока Оформлен в Распреде 

Сиблага 

Местонахождение (отд. команд. рота) Н. Ивановское отд. 4.9.37 г. пр. 347 
 

Публикуется по: Архив УФСБ России по Кемеровской обл. Д. П-12421. 

Т. 1. Л. 25– 25 об. 
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59. Постановление о предъявлении обвинения и избрании меры 

пресечения (30 сентября 1937 г.) 

 

 

„УТВЕРЖДАЮ“ 

_____________193 г. 

Постановление 
об избрании меры пресечения и пред'явления обвинения 

 

Н-Ивановск от 193 7 г. Сентября „ 30 “ дня 

Начальник СПО отд-ния 3 отдела               Управления Государственной 

Безопасности НКВД по Зипсибкраю, рассмотрев следственный материал по 

делу № ………, приняв во внимание, что гр. з/к Ершов Аркадий (Александр) 

Павлович, б/архиепископ, осужден за участие в кр группе на 5 лет достаточно 

изобличается в том, что отбывая наказание в Н-Ивановском отд. участвовал в 

кр группе возглавляемой з/к                        , проводил среди заключенных кр 

агитацию направленную на дискредитацию Соввласти, распространял кр 

провокационные разговоры о ее гибели 

ПОСТАНОВИЛ: 

З/к Ершова А. П. привлечь в качестве обвиняемого по ст. 58 
10, 11

 УК, мерой 

пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание в 

арпомещении ЦКИ Н-Ивановском отделении. 

 

„СОГЛАСЕН“ Нач. СПО отд-ния 3 отд. 

 

Настоящее постановление мне об'явлено „ 30 “января 193 7 г. 

Подпись обвиняемого Ершов 
г. Новосибирск тип. шк. ФЗУ п.п. заказ №3973 

 

 

Публикуется по: Архив УФСБ России по Кемеровской обл. Д. П-12421. 

Т. 1. Л. 22. 
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60. Характеристика на з/к Ершова Александра-Аркадия Павловича 

(2 окт. 1937 г.) 

 

Характеристика 

На з/к Ершова Александра Аркадия Павловича, ст. КРГ, ср. 5 л., л/д 

265009. 

За время пребывания при Ново-Ивановском отд. при III-й с/ф содержался в 

подконвойном городке, работал бригадиром полевых работ. Не мобилизовал 

бригаду на лучшие выполнения имея для этого всю возможность. При 

возможной работе приостанавливал работу доказывая не реальностью или же 

ссылаясь на погоду чем задерживал уборку во преки доваемым распоряжениям 

руководства фермы. 

 

2. Х 37 г. Нач. III-й с/ф 

     Ст. восп. 

 

 

Публикуется по: Архив УФСБ России по Кемеровской обл. Д. П-12421. 

Т. 1. Л. 26. 
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61. Справка на заключенного Ново-Ивановского отделения Сиблага 

НКВД Ершова Аркадия Павловича 

 

СПРАВКА 

на заключенного Ново-Ивановского Отделения Сиблага НКВД 

Е Р Ш О В А  Аркадия Павловича 

 

Ершов Аркадий Павлович, 1878 года рождения, сын быв. служителя культа, 

г. Кунгура Свердловской области, русский, одинокий, окончил духовную 

семинарию, до и после революции был служителем религиозного культа, при 

чем* последнее время был архиеписком*, имеет две судимости: а/ в 1931 году по 

ст. 58-10 УК был выслан на 3 года, б/ в 1936 году за КРГ осужден на 5 лет. 

 

Отбывая наказание в Ново-Ивановском отделении Сиблага НКВД, являлся 

одним из участников к-р группировки заключенных из быв. служителей культа, 

возглавляемой быв. архиепископом Крошечкиным, проводившей к-р. 

деятельность в лагере. 

Открыто высказывал, что в СССР справедливых людей в правительстве 

нет, Советские суды судят ни за что, что скоро всему этому будет конец. 

На основании изложенного з/к ЕРШОВ А. П. подлежит аресту и 

привлечению к уголовной ответственности по ст. 58-10-11 УК. 

 

Нач. Управ. Сиблага 

НКВД - Ст. Лейт. Гос. Безопасн. 

/ШИШМАРЕВ/. 

Вр. Нач. 3-го Отдела 

Сиблага НКВД - Лейт. Гос. Безопасн. 

/ПИСКЛИН/. 

 

 

Публикуется по: Архив УФСБ России по Кемеровской обл. Д. П-12421. 

Т. 1. Л. 21. 

Машинопись. 

* Так в тексте. 
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62. Протокол допроса В. Ф. Бижко (28 сентября 1937 г.) 

 

Протокол допроса 

 

1937 г. сентября месяца 28 дня. Я, уполн. о.р. 3 отд. Шмырев допросил в 

качестве свидетеля — 

Бижко Василий Филатович 

1908 г. р., Днепропетровск 

с. Сухачевка, образование среднее, 

в прошлом был член ВКП(б) 

женат; осужден по 7/8-32 г. 

на 10 лет. Предупрежден по 

ст. 95 УК РСФСР. 

В. — Вы знаете заключенного Ершова? 

От. — Да, я знаю Ершова Аркадия Павловича только по лагерю в 

Мариинском распределителе, где жил с ним вместе находились июнь и 

июль м-ц с/г. И в сентябре м-це я с ним встретился в Ново-Ивановском 

ОЛП. 

В. — Что Вам известно о его контр-рев. деятельности в лагере? 

От. — З/к Ершов Аркадий Павлович довольно хитрый человек и в 

прошлом был архиереем, и в лагере продолжал справлять молебны 

открыто в бараке № 8 и привлекал к себе других з/к из бывшего 

духовенства, так что на молебен в барак собиралось до 40 человек. Во 

время разговоров Ершов старался прекрыться (так в тексте. — Ред.) 

религией в тех случаях, когда распространял а/с слух среди лагерников, 

увязывал свой а/с разговор с религией и Богом, и так говорил, что 

получалось все, говорит, Бог против Сов. власти, а не Ершов, но однажды 

в конторе при разговоре Ершов просто заявил, что в Сов. Союзе 

справедливых людей в правительстве нет. Суды судят не правильно и не 

за что, и не вызывают даже на суд, где можно было бы сказать в свое 

оправдание, а прямо приносят бумажку — распишись и получай 3 года и 

добавил: вот как было дело со мной — принесли бумажку, я расписался 

за 3 года, подал кассацию, мне утвердили 5 лет, так где-же здесь, 

спрашивается, справедливость. Если это было-бы раньше, что нибудь 

сказал против власти, то за это набили морду или бы послали по церквям 

ходить и искуплять свою вину перед правительством, а теперь просто 

незачто дают срок 5–10 лет и отправляют в лагеря, и добавил, что этому 

издевательству над народом скоро придет конец. || 

(л. 84) 
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В. — Кто поддерживал выступления з/к Ершова? 

От. — В Марраспреде с Ершовым хорошо дружил и поддерживал Ершова 

з/к Покровский Виталий Никитович, который так-же в прошлом был 

большой работник духовенства (Епископ) и ему Ершов всегда 

подчинялся как старшему. И в общежитии они ели и спали вместе. 

Покровский как старший всегда руководил остальными лицами из 

духовенческих работников в прошлом: и возглавлял всегда в лагере 

проводимые им молебны. 

Кроме этого, Покровский будучи не доволен Сов. вл., это можно было 

заключить из его поведения в лагере и распространения к-р. 

провокаторских слухов среди лагерников, он часто говорил прекрываясь 

религией, как маской, что вот я был в «Соловках», то там полное 

безбожие, издеваются над людьми, при встрече с начальством 

обязательно нужно было кричать «ура», а если не крикнешь — тебя 

начинают карать, дают ведро воды и посылают на гору высотой до 300 

метров, откуда человек не возвращается, там и умирает. 

После того как в газетах было опубликовано о правах гражданства по 

новой конституции, то Покровский в конторе во время перерыва работы 

заявил по поводу прочитанной этой статьи, «что свободы слова || (л. 84 

об.) в Сов. Союзе не было и не будет, это пишут только на бумаге, для 

отвода глаз народу, вот вы попробуйте что-нибудь выйти и сказать, так и 

получите 5–10 лет». 

В Н-Ив. ОЛП к Ершову и Покровскому присоединился з/к Крошечкин 

Петр Кузьмич и они втроем часто о чем-то разговаривали, питались и 

спали вместе. 

Большего сказать ничего не имею, протокол с моих слов записан верно и 

мной прочитан, в чем расписуюсь. подпись 

Допросил уполн. о. р. III отд. подпись 

 

 

Публикуется по: Архив УФСБ России по Кемеровской обл. Д. П-12421. 

Т. 1. Л. 83–84 об. 
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63. Протокол допроса Ершова Аркадия (Александра) Павловича 

(30 сентября 1937  г.) 

 

 

С.С.С.Р 

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Управление Государственной Безопасности УНКВД по Запсибкраю 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

 

К делу № 

1937 г. сентября мес. 30 дня. Я, начальник СПО 3 отд. [Шишкин] 

допросил в качестве обвиняемого 

1. Фамилия Ершова 

2. Имя и отчество Аркадия (Александра) Павловича 

3. Год рождения 1878 г. рожд. 

4. Место рождения г. Кунгур 

5. Место жительства г. Пермь (перед арестом) 

6. Нац. и граж. (подданство) русский 

7. Паспорт не имеет 

8. Род занятий отбывает наказание 

9. Социальное происхождение сын служителя культа 

10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение) 

до революции служитель культа — священник 

после революции служитель культа — архиепископ 

11. Состав семьи Одинокий. Двоюродная сестра Пономарева Клавдия 

Яковлевна. Живет в г. Молотове Свердловской обл. 

/Ершов/ || 

(л. 23 об.) 

12. Образование (общее, специальное) Духовная семинария 

13. Партийность (в прошлом и настоящем) не состоял 

14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким 

образом, за что) 

а) до революции не подвергался 
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б) после революции В 1931 г. привлекался по ст. 58–10 отбыл 3 года 

ссылки, вторично осужден Особ. Сов. НКВД за участ. в к-р. группе на 5 лет. 

15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при Соввласти 

не имеет 

16. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете не состоит 

— Осужден за участие в к-р. группе. || 

(л. 24) 

Показания обвиняемого 

30 сент. 1937 г. 

 

В. — Вам предъявляется обвинение, что вы, отбывая наказание в Ново-

Ивановском отделении Сиблага участвовали в к-рев. группе, возглавляемой 

Крошечкиным, вели среди заключенных к-р. агитацию, направленную на 

дискредитацию Сов. вл. Дайте показания по существу предъявленного вам 

обвинения. 

От. — Предъявленное мне обвинение я отрицаю, в к-р. группе я не 

участвовал и к-р. агитацию среди заключенных я не проводил. Не отрицаю, что 

с з/к Крошечкиным я знаком, работал с ним в одной бригаде и как с знакомым 

еще по воле, по Управлению Пермской епархией беседовали с ним по вопросам 

чисто бытового порядка, ни разу не затрагивали вопросы политического 

характера. Кроме меня с Крошечкиным по лагерю знаком с з/к Покровский, с 

которым Крошечкин так-же находились в хороших отношениях. С 

Крошечкиным были связаны так-же ряд лиц из заключенных из числа 

б/служителей культа, но фамилий их не знаю, но в лицо могу их опознать всех. 

В. — Вы не хотите сказать правду. Имеющимися в деле следственными 

материалами вы изобличаетесь в том, что вы участвовали в к-р. группе и вели 

к-р. агитацию. Говорите правду. 

Отв. — Я еще раз заявляю, что это обвинение я отрицаю, я никогда в к-р. 

группе не участвовал и к-р. агитацию не проводил. 

В. — Вы лжете, Вам зачитываются показания свидетеля Бижко, которым 

Вы изобличаетесь в том, что вы проводили к-р. агитацию в лагере и 

участвовали в к-р. группе. Следствие требует от вас правдивых показаний. 

Отв. — Эти показания Бижко я отрицаю, я никогда к-р. агитацию не 

проводил. Бижко на меня показывает неправду. В к-р. группе я также не 

участвовал. /Ершов/ 

 

Публикуется по: Архив УФСБ России по Кемеровской обл. Д. П-12421. 

Т. 1. Л. 23–24. 
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64. Протокол очной ставки (30 сентября 1937 г.) 

 

Протокол очной ставки 

 

1937 г. сент. 30 дня. Я нач. СПО 3 отд. Шишкин усматривая, что в 

показаниях Бижко и Ершова имеются разноречия между ними, провел очную 

ставку, на которой они показали: 

В. Бижко: Расскажите следствию, что вам известно о к-р. агитации з/к 

Ершова в лагере? 

Отв. — Находясь с Ершовым вместе на работе в Мариинском распред-

пункте, я от него слышал несколько к-р высказываний, направленных на 

дискредитацию Сов. вл. Я помню, как Ершов говорил, что в Сов. правительстве 

нет справедливых людей — в доказательство этого он привел такой пример, что 

судят неправильно, срок дают ни за что, людям дают наказание заочно. (Про 

себя, когда его) В частности, он Ершов, сказал про себя, когда его судили, то 

давали 3 года срока наказания, а после кассации дали 5 лет. Говоря об этом, в 

конце разговора Ершов заявил, «на такой справедливости долго Сов. вл. не 

просуществует, этому издевательству скоро будет конец». /подпись/ 

В. Ершову: — Вы подтверждаете эти показания свидетеля Бижко? 

Отв. — Эти показания Бижко я не подтверждаю, они не правильны. 

Никогда я к-р. высказываний не делал, точно также я никому, в том числе и 

Бижко, о своем деле не говорил. Откуда Бижко знает подробности моего дела, 

для меня неизвестно. /подпись/ 

Протокол нами прочитан, с наших слов записан верно /подписи/ 

 

 

Публикуется по: Архив УФСБ России по Кемеровской обл. Д. П-12421. 

Т. 1. Л. 85. 
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65. Постановление начальника ЗКО отдела охраны УИТЛ МЗ УНКВД 

по ЗСК об окончании следствия (3 октября 1937 г.) 

 

’’Утверждаю’’ 

нач. отд. охраны 

УИТЛ МЗ УНКВД ЗС 

подпись 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(об окончании следствия) 

 

 

1937 г. окт. ”3” дня       г. Новосибирск 

 

Я, нач. ЗКО отдела охраны УИТЛ МЗ УНКВД по ЗСК Данилов, 

рассмотрев с/дело № ___ по обвинению з/к Ершова Аркадия Павловича в 

преступлении, предусмотр. ст. 58-10, 11 УК 

Н А Ш Е Л : 

В данном деле достаточно изобличающих материалов и данных для 

предания суду з/к Ершова Аркадия Павловича 

дальнейшего следствия по делу не требуется, а поэтому, руководствуясь 

ст. 206 УПК, 

П О С Т А Н О В И Л : 

Следствие по настоящему делу считать законченным, о чем объявить 

обвиняемому з/к Ершову Аркадию Павловичу под расписку и представить ему 

право на ознакомление с имеющимися в деле материалами. 

 

Нач. ЗКО  подпись 

 

Настоящее постановление мне объявлено 3 окт. 1937 г. 

Дополнить следствие: прошу допросить свидетелей Батугина Г. [Ф.], 

Федченко А. [?], Блохина Т. П. и [Кахпо] Г. К., которые подтвердят, что я не 

говорил того, что показал на меня Бижко, в чем и расписуюсь. (А. П. Ершов) 

 

 

Публикуется по: Архив УФСБ России по Кемеровской обл. Д. П-12421. 

Т. 1. Л. 89. 

 



196 

66. Обвинительное заключение от 3 октября 1937 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: Вр. Нач. 3-го Отдела 

Сиблага НКВД — Лейт. Гос. Безопасности 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по делу № …….* по обвинению заключенных 

1. КРОШЕЧКИНА Петра-Павлина Кузьмича, 

2. ПОКРОВСКОГО Виталия Петровича, 

3. Ершова Аркадия Павловича, 

4. ЛЕВИЦКОГО Анатолия Афанасьевича, 

5. ЧЕРНЫШЕВА Петра Михайловича, 

6. АННИКОВА Куприяна* Григорьевича, 

7. СТРЕЛЬНИКОВА Тимофей* Прокопьевича 

8. ЧЕРНИЛЕВСКИЙ* Никандр Никандрович 

всех по ст. 58-10-11 УК РСФСР 

 

В Ново-Ивановском отделении Сиблага НКВД отбывал наказание быв. 

архиепископ Крошечкин, который сгруппировал вокруг себя заключенных, 

осужденных за к-р деятельность, главным образом из быв. служителей культа. 

В состав к-р группы входили: 

a/ Крошечкин Петр-Павлин Куз. — быв. архиепископ, 

б/ Покровский В. П. — быв. архиепископ, 

в/ Ершов А. П. — быв. епископ, 

г/ Левицкий А. А. — быв благочинный, 

д/ Чернышев П. М. — быв. иероманах*,  

е/ Анников К. Г. — быв. кулак, 

ж/ Стрельников Т. П. — быв. иероманах*,  

з/ Черниевский* Н. Н. — быв. священник. 

Участники к-р группы, возглавляемой Крошечкиным открыто 

высказывали против Сов. власти, которую называли властью дракона, что 

якобы Советская власть, преследуя религию, быв. служителей культа безвинно 

заключила в лагеря, религию загнала в подполье, что Советская Конституция 

не отражает волю широких масс и т.д. /л.д. 15, 17, 40, 41, 65–86/. 

На основании выше изложенного обвиняются: 

1. КРОШЕЧКИН Петр-Павлин Кузьмич, 1879 года рождения, со слов из 

крестьян, родился в г. Макшане, русский, одинокий, в 1916 году окончил 
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Московскую духовную академию, жил в монастыре с 1910 года, 

священнослужитель, после революции был архиеписком*, имеет две 

судимости: а/ в 1923 году по ст. 91 УК приговорен к 2 годам лишения свободы, 

б/ в 1936 году по ст. 72-76 УК БССР осужден на 10 лет; 

2. ПОКРОВСКИЙ Виталий Петрович, 1881 года рождения, русский, сын 

быв. служителя культа, сам служил служителем культа, в сане архиепископа 

Пермского, одинокий, окончил Московскую духовную академию, имеет две 

судимости: а/ в 1925 году по ст. 62, 69, 72 УК РСФСР был осужден на 3 года, 

наказание отбыл в Соловецких лагерях, после чего был в ссылке 3 года, в г. 

Кашине б/ в 1936 году по ст. 56-10-11 УК осужден на 10 лет; 

3. ЕРШОВ Аркадий Павлович, 1878 года рождения, сын бывшего 

служителя культа г. Кунгура, Свердловской области, русский, одинокий, 

окончил духовную семинарию, до и после революции был служителем 

религиозного культа, причем за последнее время был архиеписком*, имеет две 

судимости: а/ в 1931 году по ст. 58-10 УК был выслан на 3 года, б/ в 1936 году 

за КРГ осужденный на 5 лет; 

4. ЛЕВИЦКИЙ Анатолий Афанасьевич, 1894 год рождения, русский, сын 

священника Воткинского завода, Уральской области, быв. служитель культа 

/благочинный/, женатый, окончил Вятскую духовную семинарию, б/п, в 1933 

году по ст. 58-10-11 УК осужден на 5 лет. 

5. ЧЕРНЫШЕВ Петр Михайлович, 1881 года рождения, происходит из 

крестьян с. Нижний Воргол быв. Елецкого уезда, русский, одинокий, до 

революции был в монастыре иеромонахом, а после революции был игуменом, с 

нисшим* образованием, в 1936 году по ст. 58-10 УК осужден на осужден на 5 

лет, 

6. АННИКОВ Куприян* Григорьевич, 1875 года рождения, крестьянин 

кулак, с. Зеленое быв. Тамбовской губернии, раскулаченный в 1929 году, 

женатый, с нисшим* образованием, б/п, в 1932 году осужденный по ст 58-9 на 

10 лет; 

7. СТРЕЛЬНИКОВ Тимофей Прокопьевич, 1884 года рождения, из 

крестьян г. Рождественское быв. Козловского уезда Тамбовской губернии, 

русский, до и после революции служил иероманахом* /монастырский 

священник/, с нисшим* образованием, в 1932 году осужденный по статье 58-10-

11 УК на 10 лет, 

8. ЧЕРНИЛЕВСКИЙ* Никандр Никандрович, 1880 год рождения, сын 

ремесленника г. Холм, русский, одинокий, со средним образованием, с 1902 
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года являлся служителем религиозного культа /священник/ в 1936 году по ст. 

54-10 УК УССР осужден на 4 года 

в том, что отбывая наказание в Ново-Ивановском отделении Сиблага 

НКВД, об''единившись под руководством заключенным бы.* 

архиеписка* Крошечкина проводили среди заключенных к-р 

деятельность, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-10-11 УК. 

Привлеченные в качестве обвиняемых за исключением Чернышева 

виновными себя не признали /л.д. 5–8, 15–17, 24, 31–33, 40, 41, 47–54/, но 

вполне достаточно изобличаются показаниями самих обвиняемых Чернышева, 

Покровского, Анникова и свидетелей -                                                    /л.д. 15–17, 

40, 41, 47, 65–86/. 

А поэтому, руководствуясь ст. 208 УПК - 

ПОЛАГАЛ-БЫ: 

дело № …… по обвинению Крошечкина и других в количестве 8 человек 

по ст. 58-10-11 УК передать Прокурору Сиблага НКВД, для направления по 

подсудности. 

Все обвиняемые находятся в ар. помещении Н-Ивановского Сиблага 

НКВД. 

Нач. СПО 3-го Отдела 

Сиблага НКВД 

3-Х-1937 г. 

Н-Иван. Отдел. Сиблага НКВД. 

 

 

Публикуется по: Архив УФСБ России по Кемеровской обл. Д. П-12421. 

Т. 1. Л. 95–96. 

Машинопись. 

* Так в тексте. 
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67. Выписка из акта об исполнении постановления тройки УНКВД НСО 

от 28 октября 1937 г. о расстреле Ершова Аркадия Павловича 

 

ВЫПИСКА ИЗ АКТА 

 

Постановление Тройки УНКВД НСО от ”28” X 1937 г. о Р А С С Т Р Е Л Е  

Ершова Аркадия Павловича приведено в исполнение ”3” XI 1937 г. 

 

Верно: сотрудник о/штаба подпись 

 

 

Публикуется по: Архив УФСБ России по Кемеровской обл. Д. П-12421. 

Т. 1. Л. 110. 
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68. Заключение Прокуратуры Омской области о реабилитации 

в отношении Ершова Аркадия Павловича (Александр) по материалам 

уголовного дела (арх. № П6817) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Прокурор Омской области 

Государственный советник юстиции 3 класса 

(подпись) (Ю. А. Якунин) 

3 июня 1989 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в отношении Ершова Аркадия Павловича (Александр) 

по материалам уголовного дела (арх. № П6817) 

 

Фамилия, имя, отчество Ершов Аркадий Павлович 

Дата и год рождения 1872 

Место рождения г. Кунгур 

Сведения о партийности (в том числе № парт. билета) б/п 

Место работы и должность до ареста священник 

Место жительства до ареста г. Свердловск 

Данные о родственниках не имеется 

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким несудебным 

органом было вынесено решение по делу Арестован 13.12.1931 г. по обвинению 

в проведении а.с пропаганды. По решению особого совещания при коллегии 

ОГПУ от 29.07.1932 г. выслан в Казахстан на три года. 
 

Ершов Аркадий Павлович (Александр) подпадает под действие Указа 

Президиума Верховного Совета СССР 16 января 1989 г. „О дополнительных 

мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, 

имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов“. 
 

Ст. помощник прокурора области 

по надзору за следствием в органах КГБ 

советник юстиции (подпись) (Ю. И. Симонов) 

 

Начальник следственного отделения 

УКГБ СССР по Омской области 

подполковник  (подпись) (В. И. Серов) 

„23“ июня 1989 г. 

 

Публикуется по: УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. П-6817 Л. 35–35 об. 
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69. Бартов Б., [прот.] Кунгурская епархия. Епископ Аркадий (Ершов) 

и его борьба с обновленческим расколом на Урале 

 

Борис Бартов 

 

Кунгурская епархия. Епископ Аркадий Ершов и его борьба с 

обновленческим расколом на Урале 

 

Обновленческий раскол двадцатых годов нашего столетия, жестоко 

терзавший Русскую церковь, широко распространился и на Урале. 

Первоначально его приняло большинство духовенства, видевшего в реформах 

обновленчества как облегчение своего «тяжкого бремени», так и более 

надежный путь для существования церкви в новых социальных условиях. И в 

это время, когда казалось, что раскол захлестнет все и навсегда покорит на всем 

Урале православие, сохранившееся лишь в немногих, лишенных 

архипастырского окормления приходах, Промысел Божий ставит на свещницу 

новый светильник и зажигает его в небольшом провинциальном городке 

Кунгуре. Светильником этим был епископ Аркадий Ершов. Его плодотворная 

деятельность в короткое существование Кунгурской православной епархии в 

течение 1924–29 годов сыграла решающую роль в укреплении православия на 

Урале в борьбе с обновленческим расколом. 

Епископ Аркадий (в мире Александр Павлович Ершов) родился 15 августа 

1878 г. в семье священника церкви с. Рождественское (теперь с. Каширино) 

Кунгурского района Пермской области. Вскоре после рождения мальчика отец 

его Павел Ершов обменялся со священником о. Михаилом Покровским местами 

служения, и семья Ершовых переехала в с. Сабарку Суксунского района 

Пермской области. Здесь маленький Саша и провел свое детство. Около 1898 г. 

он поступает в Пермскую духовную семинарию, по окончании которой 

принимает священный сан. 

В «Пермских епархиальных ведомостях» за 1902 г. за № 14 в отделе 

«Перемены по службе» записано: «Рукоположен в сан священника к церкви 

Банновского села Кунгурского уезда, окончивший курс Пермской духовной 

семинарии Александр Ершов 24 марта». Известно, что о. Александр проходил в 

последствии свое пастырское служение в церкви с. Шляпники Ординского 

района. Это было около 1905 г. Старожилы рассказывали, что это был в то 

время молодой и «очень бойкий» священник. 

В период первой мировой войны он был в действующей армии полковым 

священником, исполняя в то же время должность корпусного благочинного. 
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Около 1917–18 годов о. Александр служит в с. Степаново (ныне с. Ленск) 

Кунгурского района. В эти годы умирает его жена. Отец Александр остается с 

двумя малолетними дочерьми — Людмилой и Музой, которые, несмотря на все 

трудности того времени, скрывая свое происхождение, сумели в последствии 

получить в Ленинграде высшее образование. 

С 1919 или с 1920 г. о. Александр служит настоятелем в церкви Всех 

Святых г. Кунгура. 

Начались годы обновленческого раскола, в который вошли большинство 

священнослужителей Пермской епархии. Обстановка для православия была 

крайне неблагоприятная. Православный Пермский епископ Стефан 

(Знамировский) в 1923–1926 гг. фактически не руководил епархией из-за 

ненормального отношения с гражданской властью. Пермская епархия осталась 

без православного архиерея. Нечто подобное происходило и в соседних 

епархиях Урала. И хотя обновленческие приходы управлялись своими 

архиереями и в их ведении оказалось большинство храмов, но верующий народ 

относился к ним с большим недоверием, или в большинстве просто не пошел за 

ними. Обновленческие храмы были полупустые. Зато те храмы, в которых 

служили православные священники, были всегда переполнены. В то время 

среди мирян, верных православию, было многие выходцы из простого народа, 

которые обходили приходы епархии, и где служили обновленческие 

священники — всенародно обличали их в измене православной церкви. 

Среди них особенной ревностию отличались: гражданин г. Кунгура — 

Василий Феодорович Бабиков. Это был личный друг будущего епископа 

Аркадия. Крестьянин с. Сороки Кинделинского с/совета Кунгурского района 

Павел Иванович Уткин. Он был членом Поместного собора Русской 

Православной церкви 1917–18 г. от мирян Пермской епархии. Крестьянин с. 

Кылосово Кунгурского района — Константин Феодорович Дейков. Он раньше 

проходил миссионерские курсы в Белогорском монастыре. Были и другие 

ходоки, имена которых теперь уже неизвестны. Благодаря их неустанных и 

самоотверженных трудов многие священники, уклонившиеся в раскол, снова 

возвращались в православие. Но всем было ясно, что приходы должны иметь 

свою главу — православного епископа. 

С этой целью 13 июля н. ст. 1923 г. в день собора славных и всехвальных 

12 апостолов во Всехсвятской кладбищенской церкви г. Кунгура после 

совершения Божественной Литургии состоялось собрание духовенства и мирян, 

на котором был выбран епархиальный совет «Неприемлющих обновления». 

В летописи Всехсвятской церкви г. Кунгура говорится, что это собрание 

было созвано «по благословению трех епископов», но каких — неизвестно. 

Председателем епархиального совета был избран настоятель Всехсвятской 



203 

церкви г. Кунгура — протоиерей о. Александр Ершов. К этому времени он уже 

был известен как активный противник обновления. Как об этом 

свидетельствуют очевидцы, в разговорах об обновлении он говорил: «Я ещё не 

преклонил колена пред Ваалом». Эти слова весьма ярко характеризуют его 

личность и твердое убеждение стоять на занятой позиции, которой он и 

держался до конца своей жизни. 

В состав епархиального совета были избраны от духовенства следующие 

лица: 

1. Священник Григорий Посохин — настоятель церкви с. Орда. 

2. Священник Исидор Максимов — настоятель церкви с. Заспалово. 

3. Священник Александр Калагирев — настоятель церкви с. Елань. 

4. Священник Димитрий Шувалов — настоятель церкви с. Усть Кишерть. 

От мирян: 

1. Василий Феодорович Бабиков — житель г. Кунгура. 

2. Павел Иванович Уткин — житель д. Сороки. 

3. Константин Феодорович Дейков — житель с. Кыласово. 

4. Григорий Иванович Соколов — житель с. Усть Кишерть. 

На этом собрании, кроме избрания епархиального совета, было решено 

обратиться к Патриарху Русской Православной церкви Тихону с просьбой 

назначения в г. Кунгур православного епископа. В случае если у Патриарха 

подходящего кандидата не будет, Кунгурский епархиальный совет решил иметь 

своего. С этой целью в начале обратились к известному всем верующим в 

городе своей благочестивой жизнью и безупречным пастырским служением — 

настоятелю Скорбященской церкви г. Кунгура протоиерею о. Александру 

Коровину. Но отец Александр отказался от предлагаемого епископского сана, 

ссылаясь на свое Алексеем Семеновичем … 

К великому прискорбию православных города через год раскольники 

сумели склонить его на свою сторону, и он в 1924 году стал обновленческим 

епископом здесь же в г. Кунгуре, предварительно приняв монашеский чин с 

именем Серафима. 

После отказа о. Александра было предложено быть кандидатом во 

епископа отцу Александру Ершову. Понимая необходимость дела, он дал 

согласие. Однако, следует заметить, что подбор кандидатов во епископа 

происходил в тайне. 

Ходатайство о постановлении православного епископа на Кунгурскую 

кафедру донести до патриарха Тихона было поручено члену епархиального 

совета Павлу Ивановичу Уткину как бывшему участнику Поместного собора. И 

вот на второй неделе Великого поста в 1924 г. П. И. Уткин в сопровождении 

протоиерея Александра Ершова выехали в Москву. Делегация была принята 
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Патриархом Тихоном, который, выслушав просьбу, заявил, что у него нет 

кандидата. Однако, указывая на отца Александра, Святейший сказал: «Вот он и 

будет у вас епископом». 

Вскоре был совершен монашеский постриг, и отец Александр принял 

новое имя — Аркадий. 

17 марта 1924 г. сам святейший патриарх Тихон возглавлял хиротонию 

архимандрита Аркадия во епископа Кунгурского. 

К великой радости православных г. Кунгура, в праздник Благовещения 

Божией Матери 1924 года епископ Аркадий был торжественно встречен своею 

паствою и совершил свою первую Литургию в Успенском храме города. Этот 

храм был им объявлен кафедральным собором. 

Местные гражданские власти зарегистрировали нового епископа. 

Положение Православия в городе стало укрепляться. Верующие в воскресные и 

праздничные дни до предела заполняли Успенский кафедральный храм, в то 

время как огромный Богоявленский кафедральный храм и прочие храмы 

города, занятые обновленцами, почти пустовали. 

По свидетельству очевидцев, преосвященный Аркадий был неутомимым 

проповедником — изъяснял Слово Божие, обличал раскольников, участвовал в 

проводившихся в то время диспутах с атеистами. В дни памяти Св. 

великомученицы Параскевы и Св. мученика Мины он ввел совершение в 

буквальном смысле всенощного бдения по Афонскому уставу. Эти святые 

считаются небесными покровителями Кунгура, ибо первый городской храм был 

построен и освящен в память Св. великомученицы Параскевы. А Св. мученику 

Мине был посвящен один из храмов города, стоящий рядом с Успенским. 

На эти службы съезжались всегда по несколько десятков 

священнослужителей и приходило множество народа. В Великий пост он ввел 

совершение «пассий», которых раньше в Кунгуре не знали. 

Имя епископа Аркадия широко разнеслось среди верующих Урала. К нему 

стали приезжать настоятели православных храмов, представители церковных 

приходов с просьбой принять их под свое духовное окормление не только из 

Пермской, но, по современному административному делению Урала, из 

Свердловской, Челябинской, Кировской областей. 

Протодиакон Всехсвятской церкви г. Кунгура Арсений Пантелеймонов 

свидетельствует, что он сопровождал епископа Аркадия в поездках для 

совершения богослужения не только в близлежащие от Кунгура города и 

селения Пермской области, но и в такие города, как Пермь, Свердловск, 

Нижний Тагил, Верхотурье и т. д. 

В это время Кунгурская Епархия состояла из 1000–1200 православных 

приходов. Огромный авторитет епископа Аркадия вызвал соответствующую 
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реакцию со стороны обновленческого священства. Начались интриги 

завистливых лиц, в том числе со стороны соборного протоиерея Алексия 

Попова (впоследствии публично отрекшегося от Бога в г. Кирове), жалобы в 

Патриархию клеветнического характера, вследствие которых епископ Аркадий 

23 января 1929 г. был переведен в г. Омск. 

С восстановлением православных епископов в г. Перми и прочих городах 

Урала Кунгурская епархия потеряла свое первостепенное значение. 

После епископа Аркадия епископами в г. Кунгуре были: Иоанн 

Георгиевский) (1929–1930 гг.), Иоанникий Чанцев (1930–1933 гг.), он и умер в 

г. Кунгуре, Владимир Горьковский (1933–1935 гг.) и последний епископ Петр 

Савельев, прослуживший в Кунгуре в 1935 г. лишь несколько месяцев. 

Все они были лишь как викарные Пермской епархии. Об упразднении 

Кунгурской епархии говорится в постановлении Заместителя Патриаршего 

Местоблюстителя и Временного Патриаршего Священного Синода от 14 мая 

1930 года за № 84. «В соответствии с новым гражданским делением, приходы 

Кунгурской епархии, перешедшие в Свердловский и Сарапульский округа, 

передать в ведение местных преосвященных, самую же Кунгурскую епархию 

преобразовать в Кунгурское Викарианство Пермской епархии с правами 

полусамостоятельности». Но, несмотря на это, Кунгурское Викарианство было 

ещё довольно велико (более 100 приходов). Так что 1 сентября 1932 г. 

благочинные 8 округов Кунгурского Викарианства обратились к Патриаршему 

Местоблюстителю с ходатайством о восстановлении самостоятельной 

Кунгурской епархии. На эту просьбу последовало постановление Патриаршего 

Местоблюстителя и временного при нем Патриаршего Священного Синода от 

22 октября 1932 г. за № 151. «Рапорт на имя Патриаршего Заместителя от 1 

сентября 1932 г. за № 83 благочинных г. Кунгура 8 округов Кунгурского 

Викарианства Пермской Епархии с ходатайством об учреждении ввиду 

значительного количества приходов в Викарианстве (114) и особого 

центрального положения г. Кунгура особой самостоятельной Кунгурской 

епархии, с епархиальным центром в г. Кунгуре и о бытии Преосвященному 

Иоанникию, викарию Пермской епархии, епархиальным епископом Кунгура». 

По бывшем суждении постановили: 

«— не усматривая новых оснований к отмене своего постановления от 14 

мая 1930 года за № 84, в ходатайстве благочинных г. Кунгура и Кунгурского 

Викарианства Пермской епархии, отказать, но во внимание к почтенному 

возрасту и заслугам Преосвященного Кунгурского Иоанникия, предоставить 

ему лично права Епархиального Архиерея». Таким образом, самостоятельность 

епархии не была восстановлена, Кунгурское Викарианство просуществовало до 
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1935 г. В Кунгурском Успенском кафедральном храме последняя Литургия 

была совершена в Покров Божией Матери 1935 года, после чего он был закрыт. 

О дальнейшей жизни епископа Аркадия известно, что в г. Омске он 

служил около года. Затем с 23 октября 1930 г. был епископом в г. Чебоксарах. 

Есть слухи, что он сколько-то времени жил в г. Петропавловске (Казахстан), 

занимая какую-то гражданскую должность в отделении связи. В библиотеке 

Ленинградской Духовной Академии есть сведения, что с 30 сентября 1935 г. 

епископ Аркадий был назначен викарным Ульяновской епархии. С 22 октября 

1935 г. был уволен на покой, а в 1938 году скончался в Мариинске. 

Прошли десятки дет. Обновленческий раскол в Русской Православной 

Церкви стал теперь достоянием церковной истории. Время стерло из памяти 

человеческой многое, и мало теперь осталось людей, кто ещё знает имя 

православного епископа Аркадия Ершова из провинциального городка 

Кунгура, но того, кто возглавил борьбу с обновленческим расколом на всем 

Урале и выведшим из этой неравной борьбы победителем. 

Как известно, в сороковых годах обновленческий раскол ликвидировался 

полностью по всей России. В сентябре 1943 года Патриарший 

Местоблюститель митрополит Сергий собором архиереев Русской 

Православной Церкви был поставлен Патриархом Московским и всея Руси. 

 

При составлении пользовался: 

«Пермские Епархиальные ведомости». № 14 за 1902 г .  

«Журнал Московской Патриархии». № 13 за 1933 г .  стр. 2. 

Летопись Всехсвятской церкви г. Кунгура. 

Рассказы священнослужителей и мирян, лично знавших еп. Аркадия. 

 

12 октября 1977 г .  

г. Кунгур 

Протоиерей Б. Бартов 

 

 

Публикуется по: Бартов Б. Кунгурская епархия. Епископ Аркадий Ершов 

и его борьба с обновленческим расколом на Урале. Машинопись. 12 октября 

1977 г. 7 л. // Личный фонд О. Ю. Ширинкина, протоиерея, настоятеля С.-

Никольской церкви г. Кунгура, благочинного 4-го округа. Ф. Р-760. Оп. 1. 

Д. 55. Кор. 2. 
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Поспелов Феодор, диакон 

Проскуряков Алексей Семенович, церковный староста 
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Широков Филипп Яковлевич, церковный староста 

Шмаков Николай, член церковно-приходского совета 

Шмонин Анатолий, священник 

Шувалов Димитрий, священник 

Щербаков Илия, председатель церковного совета 

Юферов Василий, священник 

Ямов Александр, член церковно-приходского совета 
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ГААОСО — Государственный архив административных органов 

Свердловской области 

ГАПК — Государственный архив Пермского края 

КГА — Кунгурский государственный архив 

ПермГАНИ — Пермский государственный архив новейшей истории 

РГИА — Российский государственный исторический архив 

ОДААНТ — Отдел по делам архивов администрации города Нижнего 

Тагила 

 

АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика 

БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика 

ВЦУ — Высшее Церковное Управление 

ГУГБ — Главное управление государственной безопасности 

ЗСК — Западно-Сибирский край 

ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь 

НКВД — Народный комиссариат внутренний дел 

ППО ГПУ — полномочное представительство объединенного 

государственного политического управления 

РПЦ — Русская (Российская) Православная церковь 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

СПО — секретно-политический отдел 

СССР — Союз Советских Социалистических Республик 

УАО — учетно-архивный отдел 

УГБ — управление государственной безопасности 

УК — Уголовный кодекс 

УНКВД — управление Народного комиссариата внутренний дел 

УФСБ — Управление федеральной службы безопасности 

а/с — антисоветский 

г. — год, город. 

гг. — годы 
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	12.  Прошение клира и мирян г. Кунгура и уезда, Пермской епархии (3/16 марта 1924 г.)
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