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П. В. Каплин  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО 

РАСКОЛА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЕПАРХИИ  

После окончания гражданской войны в России обладателями государ-

ственной власти оказались большевики. Одной из первоочередных задач носи-

телей новой власти стало создание государственного аппарата и законодатель-

ное оформление новых порядков. В глазах новых властей единственным атри-

бутом разрушенной монархии оставался лишь один институт — церковь. В ее 

отношении большевики разработали беспрецедентное законодательство. Та 

иерархическая структура, которая сложилась исторически и канонически, не 

была предусмотрена в новом законодательстве. Органы высшего церковного 

управления, такие как Высший церковный совет (ВЦС) и Священный синод, 

не были зарегистрированы и осуществляли свою деятельность фактически неле-

гально. В такой же ситуации оказались и архиереи, возглавлявшие в глазах 

закона незарегистрированные организации. Деятельность самого патриарха как 

главы Российской православной церкви1 не была предусмотрена новыми зако-

нами и поэтому считалась властями нелегальной. Практически единственными 

формами регистрации в новом законодательстве оказались т. н. религиозные 

общества, т. к. понятие «церковь» наряду с другими не было определено со-

ветскими законами. Но законом религиозные общества рассматривались как 

прочие частные общества, не имеющие, однако, статуса юридического лица. 

Именно в качестве религиозных обществ и начали регистрироваться приходы.  

Однако проблемным оставался статус епархий и епархиальных архиереев, 

что для церкви было чрезвычайно важно, так как с древности установилось 

правило «Без епископа нет Церкви». Последовавшими после издания декрета 

«О свободе совести, церковных и религиозных обществах» от 20 января 

1918 г. инструкциями НКЮ и НКВД от 27 апреля 1923 г. формально епар-

хиальные управления и епархиальные советы допускались. Эта возможность 

была связана с правом религиозных обществ одного культа организовывать 

губернские и всероссийские съезды, которые могли избирать свои исполнитель-

ные органы, но списки их членов, конечно же, должны были представляться в 

НКВД или отдел управления Губисполкома2. 
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Благодаря подобным положениям закона и подзаконным актам появилась 

возможность легализовать хотя бы в таком — не соответствующем традициям 

и канонам — виде иерархию и административно-территориальное устройство 

церкви. Однако новая государственная власть не стремилась ни к нормализа-

ции отношений с церковью, ни к диалогу с ней. Предусмотренным законом 

правами Российская православная церковь не могла воспользоваться. Государ-

ственная власть, поставившая перед собой цель уничтожить религиозное миро-

воззрение в Советской республике, решила нанести удар по единству церкви. 

Этот удар был задуман как создание на основе православной иерархии и мирян 

послушной себе церкви. Эта задумка воплотилась в жизнь в мае 1922 г., когда 

несколько петроградских священников, использую помощь ГПУ, объявили себя 

высшей властью в Российской православной церкви, образовав из числа своих 

сторонников Высшее церковное управление (ВЦУ). 

Положение сторонников ВЦУ (названных «обновленцами») с точки зре-

ния канонов было однозначным: это было раскольническое общество, чья дея-

тельность происходила вне церкви. Однако для государства, инициировавшего 

появление этой церкви, именно обновленческая иерархия и являлась Россий-

ской православной церковью. Это отношение сказывалось и в отношении ВЦУ, 

которое было зарегистрировано, и в отношении епархий, где государственная 

поддержка была весьма значительной. В современной историографии акцент 

сделан на положении ВЦУ и деятельности лидеров обновленчества, тогда как 

региональная история обновленчества представлена весьма скудно. В то же 

время распространение обновленчества в епархиях носило характер не мене 

драматичный, чем в центре. Приводимые ниже документы иллюстрируют про-

цесс распространения обновленческого раскола на территории Челябинской 

епархии. Источники сохранили свидетельства о той роли, которую играли епи-

скопы, приходские священники и миряне (в лице приходских советов) в борьбе 

с обновленческим расколом. Частая смена архиереев препятствовала их плодо-

творной работе по противодействию обновленчеству, в то же время приходские 

советы показали стойкость в отстаивании православной веры. Процесс распро-

странения раскола, как свидетельствуют документы, не являлся исключительно 

«делом церкви», в него активно вмешивались и карательные органы. Не редко 

«помощь» последним оказывали и сами обновленцы, фактически указывавшие 

на тех, кого «надо» арестовать. Подобные события часто приводили к трагеди-

ям в жизни отдельных людей, чьи переживания сохранили исторические источ-

ники. В приводимых ниже документах сохранены стилистические и орфографи-

ческие особенности (в том числе церковнославянизмы), пунктуация приведена 

в соответствие с современными правилами, очевидные опечатки исправлены. 
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Покаянное письмо двух священников епископу 

Челябинскому Дионисию (Прозоровскому) 

1923 г.
3
 

 

Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыко, Милостивый 

Архипастырь и Отец! 

К безмерному потоку своих личных прегрешений 12 августа 1922 г. 

мы прибавили еще один, по долгу службы, тяжкий грех — отступниче-

ство в вере отцев наших.  

В этот жуткий день мы подписались под уставом группы «Живая 

Церковь». Теперь, сознавая этот грех, сделанный определенно по нашему 

малодушию, мы считаем непременным для себя долгом высказаться пред 

Вашим Преосвященством, смиренно ожидая Вашего отеческого снис-

хождения. 

Причины, побудившия нас совершить отступление от Православия, 

заключались в неправильном освещении специально посланным нашим 

округом лицом в Москву для осведомления о происходившем там в то 

время церковном движении, хотя каждому из нас совесть подсказывала, а 

поступавшие газетные сообщения подкрепляли, что в Москве творится 

что-то неладное, противоречащее духу Православной Церкви. 

С приездом же из Москвы Вдовина, получившего, по его словам, 

особенные полномочия, мы ребячески поверили тому, что он нам на об-

щем собрании духовенства докладывал, говоря, что Св. Патриарх пере-

дал управление Церковью явившимся к нему нескольким лицам во главе 

с Красницким и другими, что акт самоустранения Патриарха и передачи 

полномочий этим лицам собственноручно подписан Патриархом и что в 

ближайшие дни в газетах и журнале «Живая Церковь» будет помещено 

факсимиле полностью, а нежелание подчиняться народившемуся «ВЦУ» 

в дальнейшем будет рассматриваться как бунт против законной, канони-

чески правомочной церковной власти [и] будет караться как церковной, 

так и гражданской властью включительно до заключения в тюрьму и вы-

селением из пределов губернии. 

Не продумав надлежаще данные сообщения и страшась угрозы, мы 

совершили грязное, морально не оправдаемое дело. 

Дальнейшее поведение как уполномоченного, так и вновь организо-

ванного епархиального управления с каждым днем приводило нас к мыс-

ли, что мы попались в ловушку и что пребывание в общении с этими ли-

цами
4
 приведет нас к неизбежной духовной гибели. 

После категорически предъявленного Кудрявцеву требования высту-

пить публично в газетах или на собрании Советов (так в тексте. — П. К.) 
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с обвинением против Патриарха Тихона как виновника церковной разру-

хи и связи его с зарубежными контрреволюционерами я тотчас же заявил 

о выходе за штат, ибо для меня ясно стало, что во всем обновленческом 

движении не было и не будет делания в духе Евангелия и учения Право-

славной Церкви. В понедельник пятой седмицы Вел[икого] поста я уже 

более не сообщался с еретиками. Позднейшия [события?] (неразборчиво. 

— П. К.] убедили меня, что поступок мой был правильным, и до ныне я 

чувствую себя морально удовлетворенным, хотя не могу окончательно 

успокоиться впредь до получения от Вашего Преосвященства разреше-

ния и благословения считаться снова членом Православной Церкви. 

Что же касается меня, Львова, считаю долгом заявить Вашему Прео-

священству, что я во всем подтверждаю истинность и свою солидарность 

к изложенным в последующих строках моим коллегой с добавлением, 

что искренне осуждая себя, я по тому же малодушию продолжал оста-

ваться еще в неопределенном положении до того момента, когда новая 

неканоническая власть в лице местного лжеепископа Виктора объявила 

мне увольнение и запрещение в священнослужении за уклонство и не-

подчинение распоряжениям и непризнание авторитета состоявшегося в 

мае с. г. «поместного собора». 

Ввиду изложенного и я прошу Ваше Преосвященство отечески отне-

стись к выявившейся слабости и моего духа и благосклонно принять ме-

ня в лоно Православной Церкви. 

В ожидании Вашего мудрого и снисходительного к нашей человече-

ской слабости решения мы преисполнены надеждой, что Вы, Ваше Прео-

священство, снимете с нас тяжкий грех отступления от Православия и раз-

решите войти снова в ограду Святой, Соборной и Апостольской Церкви. 

 

Вашего Преосвященства недостойные (нрзб. — П. К.) послушники 

Протоиерей Василий Кудрявцев 

Священник Андрей Львов 

  

 
Архив УФСБ по Челябинской области. Ф. 1. Д. П-14836. Л. 19—22. 

Рукопись. Подлинник. 

 

 



П. В. Каплин. Обновленческий раскол в Челябинской епархии 319 

 

Постановление об избрании меры наказания 

9-ти священникам г. Челябинска 

20 августа 1923 г. 

 

1923 года, августа 20 дня пом[ощник] уполномоченного секретного 

отделения Челябинского губотдела ГПУ Голубев, рассмотрев дело № 126 

на священников города Челябинска: 1) Нассонова Дмитрия Александро-

вича; 2) Львова Андрея Васильевича; 3) Кудрявцева Василия Ивановича; 

4) Чертыковцева Михаила Сергеевича; 5) Попова Павла Григорьевича; 

6) Муравцева Александра Николаевича; 7) Пеньковского Михаила Алек-

сеевича; 8) Карташова Афанасия Яковлевича, всех 8 по обвинению их в 

устройстве нелегального собрания с контрреволюционной целью, в аги-

тации против существующего строя путем призыва верующих масс на 

путь старой реакционной Тихоновской церкви, и Львова, кроме того, в 

хранении контрреволюционной литературы, нашел следующее: 

В течение непродолжительного времени был организован целый ряд 

общин верующих, где служителями культа выбирались исключительно 

тихоновцы. Отношение же к обновленцам этих общин характеризуется 

заявлением на одном из собраний свящ[енника] Муровцева, что «за жи-

дов (новое ВЦУ) он молиться не будет». 

Развертывая свою тихоновскую политику, реакционное духовенство 

[и] автокефалистские приходские советы стали устраивать собрания без 

разрешения и регистрации Губисполкома, обсуждая на этих собраниях 

меры борьбы с обновленческим движением и направления вероучения по 

руслу тихоновской контрреволюционной церкви. В одном из постанов-

лений такового нелегального собрания совета говорится: «Община Хри-

сто-Рождественского собора считает живоцерковников безблагодатными, 

а потому всякое молитвенное общение с ними не допускает». В результа-

те дознания некоторые священники сами сознались, что на собрании 

приходских советов у них не было разрешения Губисполкома
5
. 

Объединившись таким полулегальным путем и объединив вокруг се-

бя верующих, реакционное духовенство, возглавляемое Нассоновым, 

стало развивать и свою контрреволюционную деятельность
6
. 

Имея ввиду помеху в лице Епархиального управления
7
 и могущие 

быть недоразумения с гражданской властью, духовенство решило сделать 

тайное собрание отколовшихся от обновленческого движения священни-

ков на квартире Нассонова и Львова с целью наметить себе план в обла-

сти борьбы с Епархиальным управлением и с существующей граждан-

ской властью церковными путями. Собрание было назначено на 26 июня 
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в 8 часов вечера, но не состоялось по причине ареста всех явившихся 

священников сотрудниками ГПУ.  

В результате следствия один только св[ященник] Максимов сознался, 

что собрание действительно намечалось на квартире Нассонова 26/VI в 8 

часов вечера с заранее обдуманной целью. Из показаний Максимова…
8
 

видно, что священников на собрание созывала какая-то монашка, и оно 

приготовлялось дня за два с целью обсуждения следующих вопросов: 

1) борьба с живой церковью; 2) выделение в особую автокефалию всего 

Челябинского духовенства, поддержание политики епископа Дионисия и 

Патриарха Тихона и борьбы против Соввласти церковными средствами.  

В результате следствия допрошенные обвиняемые не сознались в со-

зыве нарочито священников на квартиру Львова и Нассонова, однако не 

отрицают того факта, что священники на этот раз действительно сходи-

лись зачем-то на квартиру Нассонова, и при этом в течение 2-х час[ов] 

времени целых 9 человек. Из всех показаний священников видно, что они 

собирались один к одному накануне предполагаемого общего собрания, 

но только не сознаются в том, что разговаривали о собрании и передава-

ли друг другу о нем как в показаниях священника Максимова. 

Негласным же путем выяснено, что священник Муравцев, будучи в 

арестном помещении, сознался, что они действительно собирались на 

квартире Львова и Нассонова нарочито. 

Из показаний Максимова видно, что и священник Попов, будучи в 

арестном помещении, сознался на ухо, что сбор на собрание действи-

тельно приготовлялся заранее дня за два, и что он, Попов, с Муровцевым 

до ареста были у священника Чертыковцева, с которым вели разговор в 

его квартире, как бы устроить собрание священников, отколовшихся от 

живой церкви, а после чего пошли в квартиру Львова и Нассонова, где 

окончательно условились о дне и часе собрания.  

Кроме объединенной работы, устройства нелегальных собраний с яв-

но контрреволюционной целью, все реакционное духовенство, уличенное 

в сборе в числе 8 человек, как видно из дела, проводило и продолжает 

проводить старую контрреволюционную политику тихоновской церкви, 

организуя вокруг себя общественное мнение и выселяя с поля действия 

обновленческое движение. Они снова незаконными путями стремятся 

захватить церковную власть и проводить свою контрреволюционную 

политику. Из них наиболее контрнастроенные, нахождение коих среди 

верующих масс безусловно отзовется крайне скверно и может послужить 

опорой для буржуазии, следующие:  

1) Нассонов Дмитрий Александрович, священнослужитель Покров-

ской церкви гор. Челябинска, 48 лет, женат, 5 человек семьи, беспартий-

ный, окончил духовную семинарию и университет. Был под следствием 

ГПУ. 
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Нассонов является вождем афтокефалийского (автокефалистского. — 

П. К.) движения в Челябинской Епархии. Имеет много последователей из 

духовенства. Челябинским Епархиальным Управлением был запрещен в 

богослужении (в священнослужении — П. К.) в силу того, что он, прото-

иерей Нассонов: 1) продолжает быть упорным сторонником старого 

уклада церковной жизни, не признающим справедливость социальной 

революции; 2) не подчиняясь распоряжениям Епархиального и высшего 

церковного управления, стремится к автокефалии; 3) ведет агитацию в 

этом направлении не только в среде своих бывших прихожан, но и в со-

седних приходах. Нассонов постановлениям Е[пархиального] 

У[правления] не подчинился и, прибыв в гор. Челябинск, начал продол-

жать свою деятельность — службу при Покровской церкви, где органи-

зовал общину из явных контрреволюционеров. 

Выступив на борьбу с обновленческим движением, Нассонов начина-

ет разъезжать по Епархии, восстанавливать верующих против обновлен-

ческого движения за старую Тихоновскую церковь. В одну из таких по-

ездок, как видно из донесений благочинного 6-го округа, протоиерей был 

и вызывал себе для информации своих агентов. Так, священнослужитель 

Окуневской слободы Максим Герасимов вел секретную беседу с Нассо-

новым, после которой открыто говорил своим прихожанам: «Протоиерей 

Нассонов имеет письмо от Епископа Дионисия, которым ему, Нассонову, 

дано право перемещать и назначать священников в пределах тех прихо-

дов, кои не примыкают к живой церкви. Во главе данной организации 

стоит Сергий, епископ Финляндский»
9
. 

Священник Нассонов, получив благословение на замещение сидяще-

го в тюрьме контрреволюционера епископа Дионисия, постарался ис-

пользовать его не только в Челябинске, но и по округам. Из переписки на 

имя Нассонова явствует его работа по налаживанию теснейшего объеди-

нения контрреволюционного духовенства. Так, в одном письме протоие-

рей Петропавловский пишет: «Из письма о. Василия Нассонова я узнал, 

что Вы по вопросу о живоцерковниках одинакового мнения с нами [и] 

некоторыми причтами… чему я очень рад. Значит, мы не одни, слава Бо-

гу! Покорнейше просил бы Вас, информируйте нас о Ваших надеждах, 

намерениях и действиях. Примите и нас к Вам, чтобы не действовать нам 

врознь [и] объединиться вместе». И, наконец: «Покорнейше прошу, не 

оставляйте нас в неведении, слишком тяжело быть оторванными. Мер-

зость живоцерковников опротивела нам». 

Такая информация со стороны Нассонова следовала. Также провока-

ционное его письмо, характеризующее его политику возмущения масс. 

В письме своем на имя какого-то Николая Дмитриевича Нассонов пишет: 

«Движение к восстановлению православия у нас в Епархии начинается 

сильное, так, в Челябинске уже состоялись собрания… Собранием поста-
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новлено порвать всякое отношение с прогрессистами… Священникам 

предложено испросить прощения у православного Епископа и покорно 

выполнить епитимию
10

, которая будет наложена Епископом». И дальше: 

«Характерно теперь то, что арестов не происходит». Такими провокаци-

ями Нассонов объединил вокруг себя все контрреволюционное духовен-

ство Епархии, подвел под свое подчинение, будучи благословлен Диони-

сием. Толстопятовский священник уже рапортует «Его высокоблагосло-

вению протоиерею Нассонову»: «Прилагая при сем копию указа ЧЕУ, 

прошу Ваше Высокоблагословение считать [меня] подчиненным Вашим 

распоряжениям, о своем заблуждении, прощении в нем и благословении 

на дальнейшее служение в церкви истинно-христианской
11

 мною подано 

Владыке Дионисию прошение». 

Так глава новой церковной контрреволюции Нассонов, ярый монар-

хист по убеждениям, объединяет вокруг себя все контрреволюционные 

силы, взбудораживает массу верующих, продолжает пагубную работу 

своего контрреволюционера Епископа Дионисия, осужденного на 8 лет 

лишения свободы. 

Нассонов является инициатором нелегального собрания священников 

у себя на квартире и, безусловно, нетерпим в дальнейшем в пределах Че-

лябинской губернии.  

2) Львов Андрей Васильевич, священнослужитель кладбищенской 

церкви, 50 лет, вдовец, беспартийный, происхождения духовного, был 

под следствием ГПУ в [19]22 году. 

Львов Андрей являлся точно так же инициатором нелегального со-

брания 26 июня на своей квартире, на которой живет и священник 

Нассонов. При допросе Львов отперся, говоря, что он не знал ничего о 

собрании и вообще никакого собрания не предполагалось, тогда как из 

показаний Максимова видно, что, по словам того же священника Попова, 

они ходили накануне на квартиру Львова и договорились по поводу 

предстоящего собрания. 

Львов Андрей — личность вполне определенная: тихоновец и монар-

хист. С самого начала мая в теснейшей связи со своим приятелем прото-

иереем Нассоновым, руководимым волею контрреволюционера Диони-

сия, св[ященник] Львов разъезжает по Епархии, проводит агитацию про-

тив обновленческого движения за устои старой контрреволюционной 

тихоновской церкви. 

Львов, точно так же как и Насонов, за свою монархическую политику 

в церкви, за возбуждение массы ЧЕУ запрещен в богослужении (священ-

нослужении. — П. К.), но точно так же не подчинился постановлению 

церковной власти, не оставил должность, а наоборот, организовал новую 

общину при кладбищенской церкви, объединив вокруг себя лиц с монар-

хическими контрреволюционными убеждениями и с определенно подо-
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зрительной репутацией. Львов за неподчинение церковной власти и не-

признание постановлений собора
12

 областным церковным советом от-

странен от службы с выселением в г. Омск, но и этому постановлению не 

подчинился. 

Далее Львов, следуя советам своего друга Нассонова, пишет сов-

местно с Кудрявцевым покаянное письмо Дионисию (в тюрьму), где 

«просит Его Преосвященство отечески отнестись в выявившейся слабо-

сти и моего духа, и благосклонно принять меня в лоно православной 

церкви». 

Кроме того, личность Львова характеризуется еще и тем, что он ули-

чен в хранении к[онтр]-революционной литературы. При обыске у Льво-

ва изъято 23 книги эсеровско-меньшевистского содержания и, кроме то-

го, несколько штук воззваний явно контрреволюционного содержания. 

3) Кудрявцев Василий Иванович, священнослужитель кладбищен-

ской церкви г. Челябинска, 47 лет, женат, по политическим убеждениям 

сочувствующий учредительному собранию. Был под следствием у губот-

дела ГПУ в июле месяце 1922 г.  

Кудрявцев по приглашению Львова через монашку явился к нему на 

квартиру 26 июня в 9 час[ов] вечера на имеющее быть там нелегальное 

собрание контрреволюционного духовенства и был арестован агентами 

ГПУ. Факта своего приглашения на квартиру Львова Кудрявцев в своих 

показаниях не отрицает, но лишь говорит, что не был осведомлен о цели 

приглашения. 

Кудрявцев с первых дней обновленческого движения был ярым его 

противником. После 2-го Всероссийского собора открыто примкнул к 

тихоновцам и совместно с Львовым и другими реакционерами принимал 

активнейшее участие в организации общин автокефалии. 

При организации общины кладбищенской церкви города Челябинска 

на приходском собрании, где присутствовали ярые противники обнов-

ленческого движения, как Кудрявцев, так и Львов избираются в священ-

нослужители и, еще не зарегистрировав общину в Губисполкоме, начи-

нают уже совершать богослужение, что противоречит ранее изданным 

законам власти. 

Существующей церковной власти Кудрявцев не признает и распро-

страняет до настоящего времени всякие провокационные слухи против 

обновленческого движения, подстрекая верующие массы к поддержанию 

контрреволюционной тихоновщины.  

Стремясь не остаться в немилости у старого церковного главы, 

контрреволюционера, Кудрявцев вместе с Львовым посылает покаянное 

письмо Дионисию в тюрьму, где, между прочим, есть такие перлы: «По-

сле предложения живоцерковников выступить публично на собрании или 

в газете против патриарха Тихона, с обвинением его в связях с зарубеж-
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ными контрреволюционерами, после чего тотчас же заявил о выходе за 

штат». 

Рискуя потерей сана, Кудрявцев, являясь ярым приверженцем 

к[онтр]-революционной политики Тихона, не мог отказаться от нее и до 

сего времени продолжает ее проводить. 

Контрреволюционную, монархическую личность Кудрявцева харак-

теризуют, кроме того, его служба при столовой АРА
13

. Служа там, Куд-

рявцев, как устанавливается из свидетельских показаний, находящихся в 

деле, проводил систематическую агитацию против Советской власти, 

говоря, что Соввласть все разрушает и этим самым приводит народ в бед-

ственное положение. 

4) Чертыковцев Михаил Сергеевич, священнослужитель, 42 л[ет], 

женат, был под следствием Губчека в 1920 году. 

Чертыковцев на нелегальное собрание 26 июня не явился по неиз-

вестной следствию причине, но свидетельскими показаниями устанавли-

вается, что сам не только был хорошо осведомлен об этом собрании и его 

цели, но и являлся одним из инициаторов его. Из показаний священника 

Максимова видно, что во время ареста священник Попов передавал ему, 

Максимову, следующее: «Они с Муравцевым до ареста были у 

св[ященника] Чертыковцева на квартире, с коим вели разговор, как бы 

сделать собрание священников, отколовшихся от живой церкви». 

Личность, достаточно хорошо выявившая себя в Челябинске. Как 

быв[ший] миссионер [он], конечно, ярый приверженец тихоновщины. 

Один из ярых
14

 смутьян[ов] местного Челябинского духовенства к авто-

кефалии. Точно так же не подчиняется распоряжениям Еп[архиального] 

Управления. Без разрешения такового совершал богослужение в кафед-

ральном соборе и всячески попирал обновленцев перед лицом верующих. 

Ставленник Епископа Дионисия. 

По политическим убеждениям Чертыковцев — ярый монархист. По-

дозревался Губчека в 1920 году в службе в контрразведке у Колчака. 

5) Попов Павел Григорьевич, священнослужитель Троицкой церкви 

гор. Челябинска, 48 лет, женат, не судился, но был под следствием Че-

ляб[инского] ГПУ за распространение и хранение воззваний Патриарха 

Тихона контрреволюционного содержания. 

Попов является одним из участников нелегального собрания 26 июня. 

Договорившись о часе заранее, он посылал монашку за св[ященником] 

Максимовым с просьбой придти к нему, Попову, и по приходе передал 

Максимову, что имеет быть собрание священников на квартире Львова. 

При допросе свящ. Попов не отрицает факта беседы его с Максимо-

вым, Чертыковцевым и Нассоновым накануне собрания, но причина этих 

бесед будто бы другая. 
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Из показаний же Максимова видно, что, будучи под арестом, Попов 

сознался ему на ухо в том, что они заранее подготовляли нелегальное 

собрание, и если бы не агенты ГПУ, то и осуществили [бы] свой план. 

Вообще, личность Попова рисуется следующим образом. Ярый по-

следователь Нассонова — тихоновец. Обвинялся ГПУ
15

 в распростране-

нии его (патриарха Тихона. — П. К.) контрреволюционных воззваний о 

препятствии изъятию церковных ценностей и анафематствовал
16

 свято-

татствующих большевиков. По политическим своим убеждениям — ярый 

монархист. Стоит на платформе непризнания постановлений собора. 

6) Муравцев Александр Николаевич, 29 лет, женат, имеет собствен-

ный дом, образование среднее, не судился. По архиву ГПУ преследовался 

в [19]22 году за распространение провокационных слухов по поводу изъ-

ятия церковных ценностей и распространение воззваний Тихона. 

Муравцев признал себя виновным в созыве и участии на собраниях 

приходского совета Александро-Невской церкви без разрешения на то 

Губисполкома. 

Муравцев является точно так же участником на имеющем быть неле-

гальном собрании 26 июня. Днем, 26 июня, как видно из показаний Лу-

кина, Муравцев, беседуя с последним, пригласил его на квартиру Львова 

и назначил время 8 часов вечера. 

Муравцев накануне собрания был вместе с Поповым на квартире 

Чертыковцева, где все вели беседу относительно устройства нелегально-

го собрания. 

При допросе свящ[енник] Муравцев не отрицает того, что был у 

Львова и приглашал Лукина, но говорит, что о собрании каком-либо он 

не знал. 

Из секретной сводки, находящейся в деле, видно, что Муравцев, бу-

дучи в арестном помещении, сознался, что все священники действитель-

но собирались к Львову с целью совещания. 

Муравцев по политическим убеждениям монархист. В церковной по-

литике — ярый тихоновец. Будучи членом Епархиального Управления, 

демонстративно покинул свой пост и все время вносил дезорганизацию в 

обновленческое движение. Слишком вызывающе вел себя по отношению 

к обновленцам. 

7) Пеньковский Михаил Алексеевич, священнослужитель Александ-

ро-Невской церкви г. Челябинска, 42 лет, женат, имеет свой дом, пресле-

довался Губотделом ГПУ за причастность к группе реакционного духо-

венства, за контрреволюционную агитацию и распространение воззваний 

Патриарха Тихона. 

Виновен в участии и устройстве собраний приходского совета без 

разрешения на то Губисполкома. 
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Пеньковский по своим убеждениям ярый тихоновец. Продолжает эту 

политику и после ареста, не являясь на вызовы Епархиального Управле-

ния (обновленческого. — П. К.), что свидетельствует о том, что суще-

ствующей церковной власти не признает. 

8) Карташов Афанасий Яковлевич, священнослужитель Алексан-

дровской церкви, 34 лет, женат, имеет соб[ственный] дом, не судился. 

Виновен в участии на собрании приходского совета 15.VI.23 г., кото-

рое было без разрешения и регистрации в Губисполкоме, в чем сам со-

знался при допросе. 

Карташов вел и до настоящего времени ведет агитацию против об-

новленческого движения. Ярый поклонник тихоновщины, каковую поли-

тику и проводит за богослужением. Не признает ни постановлений собо-

ра, ни местного Епархиального Управления. 

Из всего вышеизложенного видно, что все поименованные священно-

служители г. Челябинска в числе 8 человек направляли свою деятель-

ность
17

: 

а) к объединению вокруг бывшего епископа Дионисия и его ставлен-

ника Нассонова реакционных кругов духовенства с целью захвата цер-

ковной власти и направления церковной жизни по руслу контррево-

люц[ионной] тихоновщины; 

б) к устройству автокефалии с целью подрыва авторитета обновлен-

ческого движения и влияния на верующие массы и в насаждении среди 

масс корней контрреволюцион[ной] тихоновщины; 

в) к устройству с означенной целью собраний приходских советов ав-

токефалий без разрешения на то гражданской власти; 

г) к подготовлению нелегального собрания на кв[артире ] Львова и 

Нассонова с целью борьбы с обновленческим движением и существую-

щей гражданской властью церковными путями; 

д) к связи с сидящим в тюрьме контрреволюционером Епископом 

Дионисием и к продолжению его контрреволюционной политики в мас-

сах верующих своим уважением к поступкам Дионисия как справедли-

вым поступкам, возбуждая среди верующих масс недовольство к граж-

данской власти и пролетарскому суду, каковые деяния предусматривают-

ся ст.ст. 60, 73 Уголовного Кодекса.  

Принимая во внимание, что пребывание всех поименованных выше 

священнослужителей в гор. Челябинске и иной местности, где они могут 

оказывать свое влияние на верующие массы, представляется в интересах 

охраны революционного правопорядка безусловно опасным, что состав 

изложенного преступления установлен по большей части агентурным 

путем и дело не может быть направлено по подсудности и руководству-

ясь постановлением ВЦИК от 10-го августа 1922 года об административ-

ной высылке (приказ ГПУ №179 от 18-го августа [19]22 г.), инструкцией 
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по применению административной высылки (приказ ГПУ №259 от 

17.10.[19]22 г.) и разъяснением ВЦИК от 25.11.[19]22 г. №23973 (приказ 

ГПУ от 8.12 №322), ПОСТАНОВИЛ: 

Через секретный отдел ГПУ войти в Особую Комиссию при НКВД с 

представлением о применении к священникам: 1) Нассонову Дмитрию 

Александровичу; 2) Львову Андрею Васильевичу; 3) Кудрявцеву Васи-

лию Ивановичу; 4) Чертыковцеву Михаилу Сергеевичу; 5) Муравцеву 

Александру Николаевичу; 6) Попову Павлу Григорьевичу; 7) Пеньков-

скому Михаилу Алексеевичу и 8) Карташову Афанасию Яковлевичу, 

всем 8-ми административной высылки в один из малонаселенных или 

иноверческих районов федерации (так в тексте. — П. К.), предварительно 

заручившись на применение означенной меры согласием Губисполкома. 

Настоящее постановление в надлежащем порядке представить на 

предварительное утвержение. 

Пом[ощник] Уполномоченного СО (Голубев) [Подпись]  

Вр. и.д. Нач. СО (Заправский) [Подпись]  

У т в е р ж д а ю : Зам. Нач. ГОГПУ
18

 (А. Клочков) [Подпись] 

 
Архив УФСБ по Челябинской области. Ф. 1. Д. П—14836. Л. 170—181. 

Машинопись. Оригинал. 

 

Протокол заседания № 6 обновленческого 

Челябинского епархиального совета 

21 августа 1923 г. 

 

Копия с копии 

<…>
19

  

П о с т а н о в и л и : 

Ввиду полного неподчинения ВЦС, СОЦС
20

 и ЧЕС и непризнания 

постановлений 2 Всероссийского Пом[естного] Собора священнослужи-

телями: прот[оиереем] Михаилом Пеньковским, прот[оиереем] 

А. Альбокриновым, протоиереем В. Кудрявцевым, свящ[еннником] П. 

Лебедевым, диаконом А. Карташовым, [они] отрешаются от занимаемых 

мест с запрещением в священнослужении со снятием ЧЕС ответственно-

сти пред гражд[анской] властью за их образ действий
21

 и объявляются 

вне церковного общения. 

Священник А. Муравцев, свящ[енник] М. Чертыковцев, прот[оиерей] 

Павел Попов и прот[оиерей] гор. Троицка Виктор Петропавловский  от-

решаются от занимаемых мест с запрещением в священнослужении. 
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Протоиерей Петр Холмогорцев как главный подстрекатель и ярый 

приверженец Тихона, будирующий народные массы с церковного амвона 

ложными слухами, что обновленческое движение субсидируется еврей-

ским золотом. 

Он, Холмогорцев, бывши у архиепископа Ландышева с выявлением 

полной покорности [и], таким образом, выявивши свою двуличность, не 

достоин звания священника — запрещается в священнослужении с отре-

шением от занимаемого им места с возбуждением ходатайства пред 

СОЦС о снятии с него сана и объявления вне церковного общения, а пред 

гражданской властью — как государственного преступника о выселении 

из пределов Челябинской губернии. 

Председ[атель] ЧЕС архиепископ Гавриил 

Члены (подписи): 

Секретарь Архипов 

С подлинным верно (…)
22
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Письмо священника Алексея Соболева благочинному 

г. Челябинска протоиерею Д. Нассонову 

13 июля 1923 г. 

 

13-го сентября 1922 года VI благ[очиннический] округ был осведом-

лен через священника Вл. Баева о совершившихся событиях в Россий-

ской Православной Церкви, хотя свящ[енник] Баев не мог доказать кано-

ничность произведенного захвата отдельными лицами власти церковной, 

тем не менее несколько членов причтов, в том числе и я, подписали устав 

т[так] наз[ываемой] группы «Живая Церковь». Лично меня 2 причины 

побудили поступить так: во-первых, я надеялся, что умелая информация 

канониста рассеет сомнения в неканоничности духовного переворота, во-

вторых, я надеялся влиять через живоцерковников, не смея взять на себя 

ответственность перед семьей за последствия сопротивления. Первый 

мотив оказался вскоре несостоятельным, т. к. с первого же шага живо-

церковники стали делать попытки к нарушению не только канонов, но и 

догматов православия. Долг пастырский, совесть иерейская…
23

 в мало-

душии и я искренне, твердо решился раз и навсегда покончить с ложным 
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страхом. Теперь я прошу Епископа Православной Церкви простить соде-

ланный мною добровольно грех и снова принять меня под свое благодат-

ное водительство. Официально в группе живоцерковников я не числюсь. 

Варлаковского прихода священник Алексей Соболев. 

1923 года 13-е июля 

Верно …
24
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Письмо священника В. Носова благочинному г. Челябинска 

протоиерею Д. Нассонову 

22 июня 1923 г. 

Многоуважаемый о. Протоиерей! 

Сведению Вашему сообщаю: вся живоцерковническая канитель в 

Миассе кончает свое существование. Прот[оиерей] В. Попов и протодиа-

кон И. Аманацкий отреклись от «ЖЦ», в чем дали подписку. Отреклись 

от ереси перед лицом прихожан, почему общение с ними имеем по-

прежнему — я уже служу. Вас в список священнослужителей занесли. 

Порфирию Кожевникову отказали. Если разрешите служить за Вас вре-

менно, то сообщите Уполномоченным, и если прихожане после его рас-

каяния согласятся, то до подыскания им себе места — примем, а там 

смотрите сами. Прихожане против него очень настроены, почему после 

покаяния даже временно едва ли согласятся, и если об этом пишу, то че-

ловеколюбия ради. Много усилий приложил, чтобы с о. Петровым мирно 

уладилось, а это к лучшему. В Александро-Невском храме на днях тоже 

будет Целярицкий, едва ли удержится, очень народ своей наглостью вос-

становил, но он очень склизок, а потому… мы одним списком хотим обе 

церкви зарегистрировать. Если нельзя, т. е. если откажут, то будьте доб-

ры в протоколе зачеркните «Кладбищенская церковь» и перепишите за-

явление, чтобы оно было от одной Петропавловской церкви, но, думаю, 

примут. Канитель эта надоела — измучился страшно, отдохнуть бы. …
25

 

на собрании намечалась, за неимением другого, Мария Андреевна, но 

ведь обязанности псаломщика женщина в Петропавловской [церкви] едва 

ли сможет нести. Сюда найдется всегда [кандидат] с большими достоин-
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ствами. Потолкуйте с уполномоченными. Она будет служить временно, а 

потому в список не заносим. Остальное добавят словесно уполномоченные. 

Свящ[енник] В. Носов 

9/22 июня 1923 года. 

Верно …
26
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Письмо неизвестного священника благочинному г. Челябинска 

протоиерею Д. Нассонову 

1922 г.
27

 

Единиться к названной группе «Ц.В.»
28

 и совершенно отделиться от 

церкви, что же тогда получится? Я, священник, буду лишен возможности 

иметь общение со Христом в таинстве Евхаристии. Не будет у меня ни 

приличного для службы места, ни антиминса, ни утвари, ни облачения, а 

самое главное, если ко мне присоединится часть прихожан, мы будем не 

возглавленными Епископом, и я, чувствуя страшную ответственность 

перед Богом за себя и за людей, скоро паду под непосильной тяжестью 

нравственной ответственности. Что делать. Протяни, дорогой собрат, 

руку помощи, дай совет на основании своего опыта, как выйти из со-

здавшегося положения, не оставь без ответа моего вопля, и Бог тебя не 

оставит. Я терпим пока на служении благодаря тому, что не присоединя-

юсь ни к какой группе, я заявил, что до Собора подчиняюсь ВЦУ и его 

органам. Теперь собор был и на днях мне будет предложено или подчи-

ниться решениям собора или самоустраниться, и это лучший исход. Мо-

жет случиться и то, что я или буду лишен свободы, или буду сослан Бог 

весть куда. Нужно сказать, что я без Анны сидел в тюрьме и выпущен из 

нея по[д] подписку и поручительство, потому я каждую минуту могу 

ожидать распоряжения власти и лишении меня свободы. 

Жду с нетерпением свободы А.Р.  

[Верно …
29

]  

Протоиерею о. Дмитрию Александровичу Нассонову 
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Письмо обновленческого священника Анатолия Ильина 

благочинному г. Челябинска протоиерею Д. Нассонову 

6 июня 1923 г. 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 

Я услыхал случайно, что ты Епископом Дионисием уполномочен 

управлять Челябинской Епархией, конечно, не от партии прогрессистов
30

. 

Я хотя ради страха иудейского и [в]писался в партию прогрессистов, но в 

душе я такой же прогрессист, каким был и десять лет тому назад. Этот 

«прогресс», конечно, лежит у меня на совести, и я готов от него изба-

виться, но не знаю как и просил бы твоего указания по этому поводу. Это 

первая просьба. Есть и вторая, давнишняя моя мечта — попасть в Оку-

невскую. По сообщению подателя сего, о[тца] Иллария Афанасьева, по-

ложение о[тца] Баева в Окуневской неустойчиво. В случае чего, если от 

тебя будет сколько зависеть, нельзя ли мне попасть туда или в с. Чумляк. 

Окуневскому приходу я отчасти знаком, и одно время они даже просили 

меня к себе у Еп[ископа] Дионисия, но епископом туда был уже назначен 

о[тец] Горшенин из В[ерхне]-Уральска, который время протянул, а на 

приход не явился. В это время подвернулся о[тец] Семен Земляницын, 

который, вероятно, по протекции о[тца] Александра Земляницына и был 

назначен в Еткульскую. Настоящий мой приход и неплохой, но мал, а 

приходится учить трех детей, тяжеловато, да еще 25 февраля с/г у нас 

родилась дочь, через 10-летний промежуток, имя которой Ираида. Пиши-

те о себе. До сегодняшнего дня мы Вас совершенно теряли из вида и вот 

случайно узнали, что Вы в Челябинске. Нюра кланяется с почтением. 

6-го июня 1923 г. Анат[олий] и Анна Ильины.  

Почтение Антонине Александровне и всей семье. 

Верно …
31
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Письмо протоиерея В. Петропавловского благочинному 

г. Челябинска протоиерею Д. Нассонову 

14 июля 1923 г. 

Многоуважаемый о[тец] Протоиерей, о[тец] Дмитрий. 

Из письма о[тца] Василия Насонова я узнал, что Вы по вопросу о 

«Живоцерковниках» одинакового мнения с нами, некоторыми причтами, 

о[тцом] Мих[аилом] Чулковым, о[тцом] Г. Косоловым, о[тцом] Г. Сквор-

цовым и т.д., чему я очень рад. Значит, мы не одни. Слава Богу. Покор-

нейше просил бы Вас, информируйте нас о Ваших надеждах-намерениях 
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и действиях. Примите и нас к Вам, чтобы не действовать нам врознь, 

объединиться вместе. Некоторые из деревенских священников ездят и 

спрашивают, как быть, по указаниям живоцерковников не хотят идти, да 

и народ противится этому. Мой адрес: Нижегородская ул., д. № 37. По-

корнейше прошу, не оставляйте нас в неведении. Слишком тяжело быть 

оторванными. А мерзость живоцерковников опротивела нам. Примите 

привет от о[тца] Иоанна Косонова. 

С глубоким уважением к Вам протоиерей В. Петропавловский 

1/14 июля 1923 г. 

Верно …
32
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Письмо некоему Николаю Дмитриевичу от благочинного 

г. Челябинска протоиерея Д. Нассонова 

1922 г.
33

 

Мн[огоуважаемый] Николай Дмитриевич! 

Переводом через банк посылаю Вам пять червонцев. 4 червонца, со-

гласно устного условия нашего, на поддержание жалобы Епископа Дио-

нисия в Верховном Суде, и один червонец Вам за те советы и разъясне-

ния, которые Вы будете нам давать. Доверенность Епископа на имя По-

бедина, прошедшая через Прокурора, послана канцелярией Исправдома в 

Верховный Суд 26 мая с/г. Для Победина к настоящему письму прилагаю 

копию кассационной жалобы. 

Движение к восстановлению Православия у нас в епархии начинается 

сильное. Так, в самом гор[оде] Челябинске уже состоялись собрания в 

трех приходах — Соборном, Троицком и Александровском. Собрание 

постановило порвать всякие отношения с прогрессивным духовен-

ством…
34

 Священникам предложено испросить прощение у Пра-

восл[авного] (епископа? — П. К.) за уклонение от православия и покорно 

выполнить епитимию, которая будет наложена Епископом. Прогрессисты 

рвут и мечут, но (не понятно)
35

 бессильны что-либо сделать. Характерно 

теперь то, что арестов не происходит, прогрессисты утешают себя и заст-

ращивают противников-священников тем, что они при регистрации Че-

лябинских общин по нормальному правительственному уставу 10 мая не 

будут утверждены. Губисполком будто бы просто вычеркнет священни-

ков из списка. Это смущает нас. К Вам у нас по этому поводу большая 
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просьба — выяснить вопрос, действительно ли Губисполком может не 

утверждать избранных Челябинской общиной священников. По инструк-

ции о регистрации Челябинских общин [от] 27 апреля с/г № 92 Известий 

ВЦИК требуется по особой форме представлять на регистрацию список 

Епископов, пресвитеров, проповедников и других ответственных лиц. 

В инструкции совершенно не упоминается о том, что Губисполком может 

не утвердить список, по смыслу инструкции как будто список нужно дать 

для сведения Исполкома об ответственных лицах. Тем не менее иногда 

живоцерковники определенно говорят, что из списка будут вычеркнуты 

неугодные лица и община таким образом будет лишена желательных ей 

священников, и волей-неволей придется принять прогрессистов, все это 

волнует нас, и мы просим Вас указать, что нам делать, если действитель-

но из списка будут вычеркнуты выбранные общиной священники. Вто-

рой вопрос о Епископе: не может ли к нам приехать на правах вакантного 

(викарного. — П. К.) кто-либо из Правосл[авных] Епископов, мы его за-

регистрируем как настоятеля одной из городских церквей
36

, а отдельные 

общины будут содержать Епископа, указывать на него как на своего Епи-

скопа, давать епархии. Если бы у нас оказался Епископ, дело восстановле-

ния Православия пошло бы быстро и, возможно, его признала бы соседняя 

Курганская епархия. Жду скорого ответа на поставленные вопросы и све-

дений о том, в каком положении православие находится в Москве. 

С глубоким почтением к Вам, протоиерей Д. Нассонов. 

Адрес: Город Челябинск, ул. Коммуны №39, Борису Львову.  

Верно …
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Сводка Секретного отделения Челябинского губотдела ГПУ 

о состоянии православных приходов и духовенства в г. Челябинске 

1922 г.
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Из имеющихся в Секретном Отделении Челябинского Губотдела 

ГПУ материалов о движении и работе реакционного движения гор. Челя-

бинска установлено: 

1) 4 июня с/г в Кладбищенской церкви состоялось собрание верую-

щих, где были произведены выборы служителей культа для вновь орга-

низованного прихода-общины, выделившегося из Соборной церкви. Из-

бранными оказались: священник[и] Львов, Кудрявцев и Русанов, причем 
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первый из них — священник Львов — за неподчинение распоряжениям 

Епископа и Митрополита Петра Блинова отстранен от должности и за-

прещен в богослужении (в священнослужении. — П. К). На указанном 

собрании, между прочим, раздавались такие возгласы, что прогрессистов, 

ходящих в галифе и стриженых, нам не надо, а чтобы вновь назначенный 

Епископ на Челябинскую кафедру к нашей церкви не подходил близко. 

Указанная община еще не была зарегистрирована
39

 в Губисполкоме, а 

священник Кудрявцев уже совершал богослужение 11 июня с/г.  

2) 10 июня в Кафедральном соборе состоялось тоже общеприходское 

собрание верующих, на котором избирался причт. Избранными оказались 

протоиерей Холмогорцев и Альбокринов, лица, за свою политику изгоня-

емые Е[париальным] Упр[авлением]. 

3) Того же числа состоялось собрание верующих Александро-

Невской церкви, причт избран в прежнем составе: диакон Карташов и 

священник Муравцев, лица, не признающие постановления Собора. 

4) Того же дня на собрании прихожан Троицкой церкви избраны 

священнослужителями священники из ярых тихоновцев. 

5) Заседание приходского совета при Христо-Рождественской церкви 

состоялось 15 июня без разрешения на то Губисполкома, и Епархиальное 

Управление о том уведомлено не было. 

6) Точно также 18 июня при Семеновской церкви состоялось заседа-

ние приходского совета, не имея на то разрешения Губисполкома. 

7) По поступающим сведениям, предполагалось быть тайное собра-

ние священников г. Челябинска, отколовшихся от группы «Ж[ивая] 

Ц[ерковь]». На собрание приглашались следующие лица: Львов Андрей, 

Нассонов Дмитрий, Муравцев Александр, Максимов Афиноген, Лукин 

Константин, Холмогорцев Петр, Чертыковцев Михаил, Попов Павел, Ле-

бедев Петр, Кудрявцев Василий. На собрании предполагалось обсудить 

вопрос, как свергнуть группу «Ж[ивая] Ц[ерковь]» и оттолкнуть народ от 

этой группы с контрреволюционной целью, под флагом Тихоновской 

церкви. Собранию предполагалось быть в 8 часов вечера 26 июня на 

квартире Львова и Нассонова. Собрание не состоялось вследствие при-

бытия сотрудников ГПУ. Были арестованы: Нассонов, Муравцев, Макси-

мов, Попов, Лебедев, Кудрявцев, Львов, Юдковский и Альбокринов, по-

следний явился на квартиру Нассонова случайно. На собрание шел Лукин 

Константин, который, узнав, что собрание провалено, вернулся обратно. 

Инициаторами собрания были Львов и Нассонов.  

8) После ареста священников сотрудница Губсоюза, некто Блинова, 

верующая и имеющая большую дружбу с попами, на вопрос «За что их 

арестовали?» ответила, что попы устроили собрание поговорить кое о 

чем, как бороться с коммунистами, которые каждый день делают наступ-

ление на церковь. 
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9) В арестном помещении при Отделе ГПУ на прогулке священник 

Муравцев сознался, что они действительно собрались на квартиру 

Нассонова с целью совещания, но о каких делах, умолчал, говоря: «Во-

обще о всех делах, какие касаются непрогрессивного духовенства». 

Верно …
40

 

 
Архив УФСБ по Челябинской области. Ф. 1. Д. П-14836. Л. 141. 

Машинопись. Копия. 

                                           
1
  Вплоть до собора 1944 г. церковь называлась Российской. 

2
  См. : Русская православная церковь и коммунистическое государство, 1917—1941: 

Документы и фотоматериалы. М., 1996. С. 36. 

3
  Дата поставлена на основании сведений, содержащихся в документе. 

4
  Далее зачеркнуто слово «общение». 

5
  Слова «у них не было разрешения Губисполкома» подчеркнуты синим карандашом.  

6
  Слова «стало развивать и свою контрреволюционную деятельность» подчеркнуты синим 

карандашом. 

7
  Имеется в виду Обновленческое епархиальное управление. 

8
  Между словами «Максимова» и «видно» вписано «и др». 

9
  Это утверждение весьма примечательно, т. к. в историографии новейшей церковной ис-

тории стереотипно копируется утверждение о роли митрополита Сергия (Страгородско-
го) в обновленческом движении, которая якобы заключалась в соблазне православному 

духовенству примкнуть к обновленчеству, беря в пример поступок митрополита Сергия, 

который временно поддержал это раскольническое движение. При этом практически ни в 
одной работе не приводятся подтверждающие это утверждение факты. Приводимый же 

документ свидетельствует о том, что о кратковременной поддержке митрополитом Сер-

гием (Страгородским) обновленчества скорее всего не знали в Челябинской епархии либо 
не придавали этому особого значения.  

10
  Епитимия — духовно-исправительные меры, накладываемые священником или архи-

ереем на исповедующегося [Электрон. ресурс]. Режим доступа:   

http://days.pravoslavie.ru/Life/slovar2205.htm  

11
  Данное словосочетание свидетельствует о том, что потрясения в церкви привели к поис-

ку истинной церкви, но первенство в употреблении этого словосочетания установить 

сложно (ср.: Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве. 
М., 1999. С. 29, 172.) 

12
  Проведен обновленцами в 1923 г. 

13
  АРА (American Relief Administration) — Американская администрация помощи, органи-

зация, занимающаяся гуманитарной помощью. 
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14

  В слове «ярых» буква «ы» вписана сверху. 

15
  После слова «обвинялся» буква «в» зачеркнута. 

16
  Анафема — высшее церковное наказание в виде отлучения от церкви за тяжкие прегре-

шения (ересь, раскол, богохульство), которое сопровождается запретом участия во всех 

таинствах [Электрон. ресурс]. Режим доступа: www.patriarchia.ru/db/text/51487.html 

17
  Слова «направляли свою деятельность» написаны. 

18
  Губернский отдел государственного политического управления. 

19
  Опущена часть с повесткой дня. 

20
  Сибирский областной церковный совет — обновленческий орган управления. 

21
  Такую ответственность сложно увидеть как в церковных, так и в государственных зако-

нах. Подобную формулировку можно расценить скорее как отказ ЧЕС покровительство-

вать конкретным священникам, тем самым гарантируя их свободу. 

22
  Подпись неразборчива. 

23
  Неразборчиво, возможно, должно быть «уличили» 

24
  Подпись неразборчива. 

25
  Неразборчиво, возможно, должно быть «В вопросе церковнослужителей». 

26
  Подпись неразборчива. 

27
  Дата поставлена на основании сведений, содержащихся в документе. 

28
  Церковь Возрождения — одно из направлений в обновленческом движении. 

29
  Подпись неразборчива. 

30
  Так как часть будущих обновленческих священников относила себя в начале ХХ в. к 

прогрессивному духовенству, то за ними это название в ряде случаев и закрепилось. 

31
  Подпись неразборчива. 

32
  Подпись неразборчива. 

33
  Дата поставлена на основании сведений, содержащихся в документе. 

34
  Далее текст не сохранился. 

35
  Так в тексте. 

36
  Такой шаг был продиктован необходимостью хотя бы в таком виде легализовать дея-

тельность епископа, которая не была предусмотрена советскими законами (законы не 
содержали даже таких понятий, как епископ, епархия, епархиальный совет  и т. д.)  
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  Подпись неразборчива. 

38
  Дата поставлена на основании сведений, содержащихся в документе. 

39
  Выделенная курсивом фраза подчеркнута синим карандашом.  

40
  Подпись неразборчива. 

41
  Такой номер поставлен на листе, однако лист находится не в начале дела. 


