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Слово
святейшего патриарха московского
и всея руси кирилла

Дорогие братья и сестры!
Для нас, дорогие мои братия и сестры, все то, что
произошло с Церковью нашей в XX веке, является великим назиданием. Пример святых мучеников и исповедников XX века убеждает нас в том, что в любой момент
каждый из нас должен быть готов и словом, и делом, и
даже до смерти возвещать Божию правду, что в этом
заключается смысл нашей христианской жизни и нашего
свидетельства. Пример XX века учит нас тому, что нет
такой силы в мире, которая могла бы превозмочь силу
Божию, нет такой человеческой злобы, которая могла
бы противостоять Божией любви. И победа всегда за
Христом и всегда за Церковью, потому что Христос воскрес из мертвых и Своим Воскресением уже совершил
эту победу.
И да пребывает благословение Божие над народом
нашим, над Отечеством нашим и над нашей мученицей
Русской Православной Церковью. Молитвами новомучеников и исповедников Церкви Русской да будет преображаться жизнь народа – без всяких потрясений и
крови, но на твердом основании веры и надежды на то,
что Бог с нами!

Святейший Патр иа рх Москов ск ий и всея Рус и Кирилл

Слово
высокопреосвященнейшего МЕФОДИЯ,
Митрополита Пермского и Кунгурского

Дорогие о Господе братья и сестры!
Никогда еще в истории человечества зло не обрушивалось
с такой яростью на Церковь Христову, как это было в России
в начале ХХ века. И никогда еще так явственно не сбывались
слова нашего Спасителя: «Созижду Церковь Мою, и врата
ада не одолеют Ее» (Мф. 16, 18). Сонм новомучеников,
которые сохранили верность Христу, утверждает победу
Церкви над этим злом. Кровь наших святых обильно оросила
и очистила русскую землю от этой скверны. И было явно
засвидетельствовано, что их любовь ко Господу настолько
велика, что «никая иная тварь не смогла разлучить их от любви
Божией, яже о Христе Иисусе» (Рим 8. 39).
И вот спустя десятилетия мученический подвиг наших
соотечественников принес обильные плоды. За молитвы
новомучеников Господь сотворил чудо возрождения Русской
Церкви. И мы, нынешние христиане, многим им обязаны.
Прежде всего обязаны тем, что имеем возможность открыто
свидетельствовать о своей вере и свободно посещать храмы.
Но чтобы страдания новомучеников не остались тщетными,
нам необходимо задумываться об уроках, которые нужно
извлечь из прошлого – из того, что произошло с нашей страной
сто лет назад. И чтобы подвиг наших святых не пропал даром,
необходимо следовать их примеру и так же хранить верность
Господу, как хранили они.

Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский

На гербе каждого из уездов Пермской
губернии отражен характерный для данной
местности символ. В Соликамске это

Соликамск

Чердынь

Оханск

Красноуфимск

соляной колодезь с опущенными в него
ведрами, свидетельствующими, что основной
деятельностью соликамцев был соляной
промысел. В Чердыни – в серебряном
поле лось, означающий, что население
округа имело промысел звериной ловли.
В Оханске – рыболовные сети, мережи,
саки, говорящие о том, что здесь промысел
рыбный. В Красноуфимске – серебряный
сокол, знаменующий птичью охоту и
изобилие всякого рода птицы. Но неизменно
в верхней части каждого герба – символ
одухотворенности прежде языческого края –
медведь с золотым Евангелием на спине.

, святии Пермския земли,
Прикамия орли небопарнии,
гор верси небосветлии,
рек струи благодатныя,
пророчества Исаиина исполнение сущии, рекшаго:
«Людие ходящии во тьме узрят свет велий,
и живущим во стране и сени смертней возсияет свет».
Се свет веры вашея,
се просвещение душ наших,
темже и доныне моляще не престайте
прощение прегрешений даровати почитающим вас.

Глава первая

Оханского уезда
добрые пастыри
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Страданий Христовых сопричастники

постол от рыбарей галилейских призванных, преемники
почитает Оханск, мрежа рыбарская:
умученныя пресвитеры Николая, Петра и Симеона,
Алексия, Иоанна и ины страдальцы,
еще же иерея Павла и диакона Григория,
коньми по злобе мучителей растерзанныя,
священника Владимира,
от новорожденна первенца ята на убиение.
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Крестьянское восстание
в селе Сепыч
Земледельцы и комбеды
В 1918 году, во время Гражданской войны и сопровождавшего ее
красного террора, в Оханском уезде произошло масштабное и трагическое по своим последствиям восстание крестьян, наименованное
впоследствии Сепычевским восстанием, – по названию села Сепыч, где
это восстание началось.
Сепыч – одно из древнейших поселений староверов в Верхнекамье. Оно было основано в конце ХVII века ссыльными стрельцами,
оказавшимися здесь после восстания 1698 года и построившими первые старообрядческие скиты по рекам Сепыч, Сабанец, Лысьва и Очер.
Староверы жили здесь «аки монастырями многолюдными, человек по
Сепычевский мятеж 18-22 августа 1918 года крупнейшее крестьянское восстание в Прикамье в период установления Советской власти
и Гражданской войны. Восстание охватило
Сепычевскую, Путинскую, Григорьевскую,
Бубинскую, Ново-Путинскую и Вознесенскую
волости Оханского уезда Пермской губернии.
Изъятие хлебных излишков, насилие и произвол продотрядов, деятельность комбедов
в течение лета 1918 года подготовили почву
для крестьянского мятежа.

Крестьяне после воскресной
молитвы. 1902 год
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Успенский собор города Оханска

гл а в а п е р в а я . о х а н с к о го у е з д а д о б р ы е п асты р и

Полевые работы по уборке
хлеба. Сивинская волость,
Оханский уезд, Пермская
губерния. 1910 год

Лестовка
Старообрядцы Пермской
губернии
В селе проживало немало купцов и предпринимателей, преимущественно по обработке
кожевенного сырья.
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сто, сами постригались в монахи, молились утром и вечером, в праздники совершали службы, в Великий пост клали много земных поклонов
по лестовке и пели Псалтырь по иноческому чину»1. Со временем село
Сепыч стало центром уральского старообрядчества.
Однако уже около 1830 года в селе была выстроена православная Сретенская церковь, и к середине ХIХ века более половины населения села

к ре сть я н с к о е в о с ста н и е в с ел е с е п ы ч

Крестьяне Оханского уезда
Пермской губернии.
1910‑е годы

Красный обоз на Урале

Сепыч вернулось в Православие. И все же отличавшиеся религиозным фанатизмом сепычевцы-старообрядцы сторонились православного населения, ревностно храня и передавая из рода в род древние обычаи и обряды.
В селе Сепыч были большие земельные наделы, крестьяне выращивали много скота, процветали хуторские и частные хозяйства. К началу
ХХ века село Сепыч стало крупным ремесленным и торговым центром
округи, где проводились ярмарки.
Живущее традиционным бытом крестьянское население не приняло
революционных событий 1917 года, и до начала лета 1918 года в селе сохранялась выборная земская власть. Бесчинства продотрядов и комбедов,
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пытавшихся изменить привычный жизненный уклад, не могли не вызвать
ответных действий со стороны сепычевцев. Такого отношения к Советам
придерживалась большая часть крестьян Оханского уезда. Так, в селе Буб,
расположенном недалеко от Сепыча, в июне 1918 года на волостном собрании было заявлено: «Нужно нам выбрать совет, этих коммунистов не
допускать… Нам не нужно антихристов, нужно православных людей».

гл а в а п е р в а я . о х а н с к о го у е з д а д о б р ы е п асты р и

«Реквизиция скота
продотрядом». Художник
Иван Владимиров

В постановлении, в частности, было записано: «А если подобные явления повторятся, то
население не остановится ни перед какими
мерами в оказании им сопротивления».
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Еще в начале июня 1918 года у Сепычевского волсовета произошел
конфликт с Красно-Верещагинским Советом, в который входили исключительно большевики.
На заседании Сепычевского волисполкома было принято постановление, в котором говорилось о непризнании власти Верещагинского Совета и недопустимости пребывания верещагинских красногвардейцев на территории Сепычевской волости. Последующие события,
происходившие в Сепыче в июле-августе 1918 года, развивались следующим образом.
1 июня в село Сепыч прибыл отряд Красной гвардии с целью установления коммунистического порядка. Однако своими действиями
отряд терроризировал население Сепычевской волости: производились незаконные реквизиции, жителей избивали, вели беспорядочную
стрельбу. Бесчинства коммунистов не могли не вызвать ответных действий со стороны возмущенных крестьян.
Тем временем к августу 1918 года к реке Каме на ее протяжении
от Казани до Осы подошли белые войска, и 6 августа под ударами Чехословацкого корпуса и Народной армии пала Казань. Возникла угроза вытеснения красноармейцев с занятых позиций, и большевики были
вынуждены прибегнуть к широкой мобилизации. Первыми против
мобилизации в Красную Армию восстали рабочие Ижевского и Вот-

к ре сть я н с к о е в о с ста н и е в с ел е с е п ы ч

Село Сепыч, здание волсовета.
Фотография 2016 года
Памятная доска на здании
Сепычевского волсовета

Большое недовольство вызывала и мобилизация крестьян в Красную Армию. Воевать
крестьяне не хотели, тем более на внутренних
фронтах – при подавлении Чехословацкого
и Ижевского восстаний. В некоторых волостях прошли митинги мобилизованных, на
которых были приняты резолюции: не идти
в армию.

кинского заводов. 7 августа вспыхнул крупный мятеж: мобилизованные
рабочие отказывались идти на фронт. Ижевско-Воткинское восстание
было широко поддержано и крестьянством Прикамья, доведенным до
отчаянного положения продовольственной политикой большевистского правительства2.
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Рабочие, восставшие против
большевиков. Ижевск, 1918 год

15 августа 1918 года о мобилизации в Красную Армию было объявлено в Пермской губернии. Это стало последней каплей, переполнившей народное терпение. Неожиданно для большевиков в целом ряде
волостей Оханского уезда прошли митинги, начались мятежи мобилизованных. В селе Сепыч призыв крестьян в Красную Армию также послужил толчком к началу восстания. Сами сепычевцы так впоследствии
описывали происходящее в селе:
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Село Сепыч. Здание кузницы
П.Г. Шулятьева, где ковались
пики для вооружения
восставших крестьян.
Август 1918 года

Крестьяне села Верещагино
Оханского уезда в базарный
день. 1917 год

18 августа сепычевцы разослали по волости
агитаторов, которые должны были организовать собрания крестьян в близлежащих деревнях. Их задачей было добиться поддержки
восстания в селе Сепыч, и чтобы каждое крестьянское общество выслало по 60–70 человек на помощь восставшим.

«Благодаря подготовке восстания, – писала
газета „Свободная Пермь“, – крестьяне стали
сбегаться со всей волости. Были приглашены
в помощь и соседние волости, крестьяне которых, узнав о том, что у нас происходит, сбежались к нам на помощь из своих деревень».

«Уже с начала лета минувшего года у местных крестьян вызревала
ненависть против Красной Армии, которая у нас образовалась из незажиточных, мало сознательных крестьян, превративших [часть] волости
в коммуну. Люди, знающие Бога и совесть и видящие зло законопре-
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ступников, в связи с грозившей им со стороны Советов мобилизации
не хотевшие выдать своих детей в ряды Красной Армии, составили тайную организацию с целью разоружить местную Красную Армию»3.
17 августа стоявший в Сепыче отряд Красной гвардии под командованием Тунева ушел в село Кулига Вятской губернии. Воспользовавшись
моментом, сепычевцы в тот же день сошлись на собрание. Православные и старообрядцы, забыв прежнюю вражду, нередко доходившую до
драк, объединилось в борьбе за возврат старых порядков. Селяне избрали
руководителей восстания4, затем объявили о создании отдельного полка Народной армии для защиты села и о мобилизации в него мужского
населения5. На окраине Сепыча сразу же выставили заставы, а в сторону
Кулиги навстречу красноармейцам отряда Тунева выслали один из своих
отрядов с целью не пропустить их к селу. Отряд повстанцев поспешил
разоружить оставшихся в Сепыче красногвардейцев. Селяне учинили
над большевиками расправу, многих из них согнали в амбар.
Возвращавшийся в село отряд Тунева, уступая сепычанам в превосходстве силы, с боем отступил и отказался от активных действий против повстанцев. Это позволило восстанию беспрепятственно расширяться дальше.
К 19 августа сепычевцев поддержали Бубинская, Серафимовская,
Екатерининская, Кулижская, Новопутинская, Токаринская, Денисовская, Вознесенская и Балезинская волости. В них были организованы
отряды примерно по 100 человек, которые стягивались к Сепычу6.
После взятия власти первыми постановлениями повстанцев, как
правило, была отмена мобилизации в Красную Армию и продразверстки. В Сепыче из разбитой кооперативной лавки бесплатно выдава-

Для дезориентирования большевиков руководство восстания связалось по телефону
через подставных лиц с Советами близлежащих сел, сообщив им, что в селе Сепыч все
спокойно.

Станция Верещагино.
Названа в честь русского
художника-баталиста
В. В. Верещагина, посещавшего
станцию в 1904 году проездом,
когда он ехал на русскояпонскую войну
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лись некоторые товары. Для помощи беднейшим семьям, помимо денег, была организована и выдача хлеба в количестве от 1 до 10 пудов
на семью.
Тем временем под влиянием восстания в Ижевске и Воткинске
восстали крестьяне многих населенных пунктов Сарапульского, Глазовского и Малмыжского уездов. Продвигаясь в тыл большевиков, передовые ижевско-воткинские отряды восставших рабочих уже находились в 50 верстах от железнодорожной линии Глазов – Верещагино,
где действовали разъезды сепычевских повстанцев. В случае дальнейшего продвижения и соединения восставших ижевцев и сепычевцев
вся пермская группировка Красной Армии оказалась бы отрезанной от
центра страны.

с трех сторон. Бой длился до 10 часов утра, после чего они отступили,
оставив на поле битвы убитых и раненых, потерпев громадные потери»7.
На протяжении всего дня 21 августа к Сепычу подтягивались отряды Красной гвардии, с обеих сторон велась позиционная перестрелка.
Штаб и наблюдательный пост Сепычевского полка Народной армии
расположился в здании православной Сретенской церкви, с колокольни которой подавались условные сигналы, чего не могли не заметить
большевики.
Рано утром 22 августа к Сепычу с юга подошли отряды красноармейцев и артиллерия из Перми, Оханска и со станции Верещагино. Еще вечером 21 августа в рядах повстанцев возникло некоторое брожение, высказывались пожелания о прекращении восстания. К тому же сказывалась острая

Осознав опасность народного восстания, большевики стянули для
его подавления свои последние резервы: отряды рабочих из Очера,
Павловска, Мотовилихи, и даже интернациональную роту финнов из
Перми. Продвигаясь к Сепычу, красногвардейские отряды охватывали
его полукольцом. 21 августа в 4 часа утра отряд коммунистов северных
волостей попробовал с ходу взять Сепыч.
«На третий день на рассвете, – сообщала «Свободная Пермь», –
коммунисты сделали вооруженный налет силой около 100 всадников, при поддержке некоторого количества пехоты. Они попытались
ворваться в село, но успеха не имели. Мы встретили их ружейным огнем

Член Пермской губернской ЧК Воробцов
позднее писал в своем докладе: «Один характерный случай, который нельзя не отметить,
как священник Сепычевской церкви звонил
в колокола во время боя. Звон этот означал:
два раза отступать, а три раза наступать, то
есть церковь, в которой он так много проповедовал, сделал наблюдательным пунктом
для сигнализации».

Сретенская церковь села
Сепыч, порушенная в советское
время
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потребность в оружии: половину вооружения составляли лишь колющие
и режущие предметы – железные пики, ломы и кистени8.
Агитаторами против продолжения мятежа было написано письмо к жителям села и окрестных деревень, в котором говорилось: «Мы,
граждане, насильно согнанные, воевать против Советской власти не
хотим. Мы сложим оружие и разойдемся по домам»9.
Таким образом, удалось сагитировать роту колебавшихся повстанцев в деревне Федосеевке, и в ночь на 22 августа они двинулись к сельскому амбару, в котором находилось до 100 человек пленных красноармейцев. Освободив и вооружив арестантов, объединенная толпа
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двинулась к штабу. Многие руководители мятежа были обезоружены
и задержаны. Оказавшись в полном окружении и практически без руководства, а также узнав о подходе Оханского отряда, вооруженного
артиллерией и пулеметами, повстанцы, бросая оружие, стали расходиться по домам10.

Крестьяне, агитировавшие за
прекращение крестьянского
мятежа в селе Сепыч. 1918 год

Для подавления восстания из Перми выехал
сам начальник отдела по борьбе с контрреволюцией Г. Ф. Воробцов с отрядом в 120 человек,
который, высадившись в Верещагино, двинулся
к Сепычу. Достигнув Сепыча, красногвардейцы
охватили его полукольцом. 21 августа в 4 часа
утра отряд коммунистов северных волостей попробовал с ходу взять Сепыч.

Телеграмма, отправленная
из Сепыча Г. Ф. Воробцовым
председателю Пермской ЧК
П. И. Малкову
Содержание телеграммы: «Я нахожусь в Сепыче 28 верстах от железной дороги бойня остановлена коммунистов убито около
50 враги сгубили наших товарищей».
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Днем 22 августа отряды красноармейцев без сопротивления вступили в Сепыч. 25 августа из Перми приехал отряд губЧК со следственной комиссией, которой было проведено расследование по факту антисоветского восстания.
Член Пермской ЧК Воробцов докладывал своему руководству:
«Когда нами был занят Сепыч, то мною произведен был арест
зачинщиков и участников контрреволюционного выступления, для
производства следствия был вызван из Перми следователь Чрезкомиссии т. Комольцев, который организовал в Сепыче Чрезвычайно-Следственную Комиссию…
Следственная Комиссия вынесла несколько постановлений о расстреле 83 человек, которые оказались по следственному материалу главными виновниками выступления. Приговоры были приведены в исполнение тут же, на месте. Расстреляны были кулаки, попы и офицеры».

Страница из доклада Г.Ф. Воробцова о подавлении крестьянского мятежа в Сепыче

Страстотерпцы земли
оханской
Священномученик Иоанн Бояршинов

Жертвы Сепычевского
восстания. Справа колья
и пики – оружие повстанцев
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Иоанн Артемьевич Бояршинов, священник Сретенской церкви села Сепыч Оханского уезда Пермской губернии. Род. в 1858 г. в семье ремесленника. После окончания Очерского начального училища служил псаломщиком в Петропавловской церкви
Павловского завода Оханского уезда. Являлся сотрудником миссионерского отдела
г. Оханска. 27. 10. 1900 г. епископом Пермским и Соликамским Петром (Лосевым)
рукоположен в сан диакона к Успенской церкви с. Путино того же уезда11. Был законоучителем в Путинском народном училище. 9. 09. 1902 г. рукоположен в сан священника к Михайло-Архангельской единоверческой церкви с. Ситниково Оханского
уезда, назначен заведующим и законоучителем местной церковно-приходской школы.

Село Сепыч, Пермский край
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Страстотерпцы земли оханской

В 1904 г. переведен в Успенскую церковь с. Путино12, назначен заведующим Кизеловской церковно-приходской школой и законоучителем Путинского земского училища.
4. 04. 1912 г. назначен в Никольскую церковь с. Купросского Соликамского уезда Пермской губернии13. За обращение раскольников в Православие награжден набедренником. 3. 05. 1918 г. был переведен в Сретенскую церковь с. Сепыч Оханского уезда.

вал священник местной церкви Бояршинов. Taк как колокола церкви
все время восстания били набат, давали на них условные знаки отступления и наступления, одним словом, из колокольни был устроен наблюдательный пункт. Священник открыл церковь и позволил из нее
устроить наблюдательный пункт, кроме того, и сам был участником
контрреволюционного выступления белогвардейских банд.

Священномученик Иоанн
Бояршинов
Вырезка из газеты «Свободная
Пермь» (№ 40, 6 марта
1919 года)
Остальная часть повстанцев, менее причастная к мятежу, была сослана на общественные
работы, а 160 человек обложены штрафом от
100 до 5 000 рублей.

Клеймо иконы «Собор
новомучеников и исповедников
российских, в земле пермской
просиявших» - «Восстание
в Сепыче и убиение иереев
Алексия и Иоанна»
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В отношении священника Иоанна Бояршинова 2 сентября
1918 года члены Чрезвычайной следственной Комиссии вынесли следующее постановление:
«Рассмотрев дознание о контрреволюционном восстании в селе
Сепыч, выяснилось, что в контрреволюционном выступлении участво-

Принимая во внимание, что подобного рода лица не должны существовать в Советской Федеративной Республике, как идущие против
народа, постановили: гр-на Бояршинова объявить вне закона и расстрелять»14.
4 сентября 1918 года священник Иоанн Бояршинов был расстрелян15.
Сами же сепычане так писали по этому поводу в газете «Свободная
Пермь»:
«Руководителям частью удалось скрыться, некоторые расстреляны руками предателей-коммунистов. Некоторым удалось бежать через
Ижевский фронт на сторону Народной армии. Многие местные крестьяне понесли контрибуцию путем обложения. Зверски был расстрелян священник села Сепыч. Светлая память честным мученикам, павшим от руки предателей»16.
Похоронили отца Иоанна в Сепыче, с левой (северной) стороны
от Сретенского храма, где располагался погост.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Иоанн Бояршинов прославлен в лике свя‑
тых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 22 августа / 4 сентября.
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Страстотерпцы земли оханской

Священномученик Алексий Наумов

Алексей Наумов (справа)
со своим братом. 1880-е годы

Учитель Алексей Наумов
(справа) с братом. 1890-е годы

За труды по народному образованию 18 марта 1910 года священник Алексий Наумов был
«Высочайше пожалован серебряной медалью
на Александровской ленте с надписью: „За
усердие“».
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Алексий Николаевич Наумов, священник Михайло-Архангельской церкви завода
Очер Оханского уезда Пермской губернии. Род. 6. 02. 1876 г. в с. Слудка Пермского
уезда. 20. 09. 1894 г., по выходе из 1-го класса Пермской духовной семинарии, определен исполняющим должность учителя Добрянской церковно-приходской школы.
18. 11. 1895 г. выдержал экзамен при Пермском духовном училище на звание учителя
церковно-приходской школы. 28. 12 того же года назначен учителем в церковно-приходскую школу с. Ильинского Пермского уезда. 22. 04. 1896 г. определен в сельскую
Пророко-Ильинскую церковь сверхштатным псаломщиком с оставлением должности
учителя. 6. 09. 1897 г. назначен старшим учителем. 22. 10. 1899 г. рукоположен в сан
диакона к сельской Пророко-Ильинской церкви с оставлением в должности учителя
сельской двухклассной церковно-приходской школы. 20. 08. 1900 г. назначен на вакантную должность псаломщика в Николаевскую церковь при Пермской Мариинской женской гимназии. В том же году, 26 августа, переведен на должность учителя в Пермскую
Стефановскую двухклассную церковно-приходскую школу. С 4. 01. 1906 г. исполнял
должность старшего учителя Пермской Степановской двухклассной церковно-приходской школы. 10. 07. 1910 г. рукоположен в сан священника к церкви с. Висим Пермского
уезда. 3. 08. 1910 г. освобожден от обязанностей старшего учителя Пермской Стефановской двухклассной церковно-приходской школы и назначен заведующим и законоучителем Висимской церковно-приходской школы. 12. 10. 1910 г. назначен учителем
пения Висимской церковно-приходской школы. 21. 09. 1913 г. награжден медалью в память 300-летия Дома Романовых и Высочайше утвержденным юбилейным крестом.
2. 04. 1914 г. награжден набедренником. 13. 02. 1915 г. освобожден от учительских
обязанностей в Висимской школе с оставлением за ним должности заведующего школой и права преподавания Закона Божия. 5. 05. 1916 г. перемещен к Юрлинской церкви
Чердынского уезда. 15 мая того же года переведен в Михайло-Архангельскую церковь
завода Очер Оханского уезда Пермской губернии. С 19. 08. 1916 г. состоял учителем
пения в Очерском коммерческом училище17. С 2. 09. 1916 г. являлся законоучителем
в Очерско-Заречном начальном народном училище. В 1917 г. за «отлично-усердную
службу» по духовному ведомству ко дню Святой Пасхи награжден скуфьей18.

Священномученик
Алексий Наумов
На берегу села Слудка
Село Слудка. Дом причта
Петропавловской церкви

Отец Алексий Наумов родился в семье священника Николая На
умова, продолжателя древней священнической династии, и его супруги
Ольги. Свое служение Церкви Божией иерей Алексий успешно совмещал с педагогической деятельностью. На этом поприще он неоднократно получал поощрения и награды.
18 сентября 1909 года как один из выдающихся учителей Пермского уезда Пермским уездным отделением епархиального училищного
Совета отец Алексий был награжден серебряной медалью для ношения
на груди на двойной Владимирской и Александровской ленте.
19 июля 1911 года «вследствие засвидетельствования отцом уездным
наблюдателем о весьма добросовестном отношении к обязанностям по
школе» епископом Пермским Палладием утверждена благодарность,
выраженная отцу Алексию Пермским уездным отделением. А 24 июля
того же года «вследствие засвидетельствования Пермским епархиальным наблюдателем о весьма старательном исполнении законоучителем
и учителем священником Алексием Наумовым своих обязанностей» уже
самим владыкой Палладием ему была объявлена благодарность.
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Село Ильинское и Пророко-Ильинская церковь, где в сане диакона служил отец Алексий Наумов

Очерские церковнослужители у здания Верх-Очерского правления

Вид Очерского завода с юга

Священник Алексий Наумов с семьей на берегу Камы в селе Висим

Священник Алексий Наумов с братом. Фотография 1915 года

Священномученик Алексий Наумов в кругу семьи

Крестный ход в день отдания праздника Пятидесятницы
на плотине Очерского пруда. 30 мая 1898 года
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Постановление о расстреле
священника Очерской церкви
Алексия Наумова, подписанное
Г. Ф. Воробцовым
До конца 1918 года у крестьян села Сепыч был
произведен отбор хлеба (около 112 тонн), а
лояльное к Советской власти мужское население мобилизовали в Красную Армию.

Неизвестно, по какой причине священник Алексий Наумов 4 сентября 1918 года оказался в селе Сепыч Оханского уезда Пермской губернии. Но в этот день в Сепыче, после жестоких пыток и издевательств, отец Алексий был расстрелян красноармейцами. Постановление о расстреле отца Алексия за «агитацию с амвона против Советской
власти» вынесли члены Сепычевской Чрезвычайной следственной Комиссии во главе с заведующим отделом по борьбе с контрреволюцией
Пермской губернской ЧК Г. Ф. Воробцовым19.
Священник Алексий Наумов был похоронен на новом кладбище
села. Место его могилы в настоящее время неизвестно.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Алексий Наумов прославлен в лике свя‑
тых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 22 августа / 4 сентября.
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Икона «Священномученик Алексий»
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Страстотерпцы земли оханской

Священномученик Вениамин
Луканин (рисунок)
Успенский собор города
Оханска

Свято-Троицкий храм
Полазненского завода
Родители Вениамина Луканина – Василий
и Евгения – происходили из диаконских семей. Отец Василия, Евфимий Луканин, долгое время служил во Входо-Иерусалимской
церкви села Насадка Пермского уезда, а отец
Евгении, Василий Васильевич Первушин, –
в Христорождественском соборе села Юг
Пермского уезда.
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Священномученик Вениамин Луканин
Луканин Вениамин Васильевич, священник Казанской церкви села Новопаинского Нытвенского завода Оханского уезда Пермской губернии. Род. 20. 03. 1875 года
в семье псаломщика Василия Луканина. Поступил в Пермское духовное училище, но
22. 08. 1888 г. по прошению родителей был уволен из третьего класса. 28. 03. 1891 г.
назначен исполняющим должность псаломщика в Свято-Троицкий храм Полазненского завода Пермского уезда. В 1893 г. сдал экзамены на звание псаломщика
и посвящен в стихарь. В 1894 г. назначен учителем в Усть-Полазненскую школу
грамоты. 13. 01. 1899 г. переведен в Филипповскую церковь с. Банновского Кунгурского уезда. 03. 05. 1902 г. переведен в Успенский собор г. Оханска. 21. 10. 1902 г.
рукоположен в сан диакона к этой церкви. 29. 05. 1904 г. переведен к Беляевской
церкви Оханского уезда. В 1903–1904 гг. преподавал пение в Оханской женской
прогимназии; в 1906 г. назначен законоучителем Поташкинского земского училища.

Жители села Ясыл,
где в сане священника служил
отец Вениамин Луканин
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2. 12. 1907 г. епископом Пермским и Соликамским Никанором (Надеждиным) рукоположен в сан священника к Покровской церкви в с. Ясыл Осинского уезда и назначен законоучителем и учителем пения в Ключиковскую церковно-приходскую
школу и законоучителем и заведующим Межевской церковно-приходской школой.
17. 12. 1909 г. командирован для исполнения пастырских обязанностей в строящуюся Казанскую церковь в д. Межевку20, а в 1910 г. назначен священником к этой
церкви и председателем организованных им же при церкви церковно-приходского
попечительства, школьного кружка и Общества трезвости. 20. 02. 1912 г. перемещен в Ильинскую церковь с. Бедряж Осинского уезда и назначен законоучителем
Ермиевского земского и Качкинского миссионерского училищ, а также председателем Ермиевского Общества трезвости. 17. 10. 1916 г. переведен в Казанский храм
села Новопаинского Оханского уезда.
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Покровская церковь в селе Ясыл

Пермский епархиальный
миссионер А.Г. Куляшев
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В селе Ермиевском отец Вениамин Луканин открыл воскресную
школу для детей и миссионерский кружок для местных жителей. О деятельности кружка 17 марта 1914 года он написал рапорт епархиальному
миссионеру А. Г. Куляшеву следующего содержания:
«Многоуважаемый Андрей Гаврилович! Вместе с сим высылаю
Вам журнал нашего миссионерского кружка № 2. Простите, что медлил с высылкой, все как-то не находил свободного времени. Занятия
нашего кружка идут, собрания устраиваем по воскресным дням. Всех
собраний было семь. Прошли учение о Предании, о почитании святых
икон, креста, [о соблюдении] поста. Проходим подробно, а потому
и медленно. Хотелось бы, чтобы слова Священного Писания были написаны не на бумаге, а в сердце человеческом, ибо они нужны и полезны будут на всю жизнь.
Все мы приносим Вам, Андрей Гаврилович, чувства высокой благодарности и признательности за Ваше внимание к нашим нуждам
и за труды по покупке и доставке Библий. Все они разобраны членами-ревнителями. Интерес к чтению Слова Божия у нас, в Ермии, сильно повысился, и даже учителя и учительницы вооружились Библией,
и я вытягиваюсь во весь рост, чтобы по совету о. Николая Гаврилова
быть выше их на голову.

Страстотерпцы земли оханской

Епископ Пермский
и Соликамский Андроник,
миссионер А.Г. Куляшев
со слушательницами
миссионерских курсов

Ее Императорское Высочество торжественно
встречал сонм священнослужителей. После
молебна Елисавета Феодоровна задавала
вопросы и слушала ответы курсистов и монахинь, вслед за тем изволила выразить свою
благодарность за хорошие ответы.

55

Еще раз благодарю Вас, Андрей Гаврилович. Да продлит Господь
Бог Вашу жизнь на благо миссии на многая лета. С совершенным поч
тением Ваш покорный слуга священник Вениамин Луканин»21.
С 1 по 28 июля 1914 года в Перми при Братстве святителя Стефана Великопермского проходили XI миссионерские курсы, на которые
было приглашено 14 священников, 17 диаконов, 31 псаломщик, 7 церковников, 3 послушника и 36 мирян – всего 108 человек. Среди участников был священник Вениамин Луканин. Лектором и руководителем
курсов являлся миссионер А. Г. Куляшев, курсы несколько раз посещал
епископ Пермский и Соликамский Палладий (Добронравов).
15 июля 1914 года вечером миссионерские курсы удостоила своим
визитом Великая Княгиня Елисавета Феодоровна, которая в это время
совершала паломническую поездку по пермской земле22.
17 октября 1916 года священник Вениамин Луканин был переведен
в Казанский храм села Новопаинского Оханского уезда и назначен законоучителем Новопаинского двухклассного училища. В 1917 году прихожанами храма отец Вениамин был избран его настоятелем и 17 августа того же года утвержден в этой должности консисторией. В том же
году его избирают председателем местного приходского попечительства и приходского Совета23.

Страстотерпцы земли оханской

Под станцией Шабуничи после эвакуации из
Перми в декабре 1918 года участвовал в боях
против Сибирской армии отряд Филиппа Акулова «Красные орлы», отличавшийся особой
жестокостью.

Осенью 1918 года священник Вениамин Луканин был арестован
и вскоре расстрелян вблизи железнодорожной станции Шабуничи24.
При занятии Пермской губернии колчаковскими отрядами тело
мученика было найдено в канаве, вблизи станции Шабуничи. Это про
изошло при расчистке снега рабочими. Всего найдено шестнадцать

Икона «Священномученик
Вениамин Луканин»

Станция и село Шабуничи известны как
место ведения особо ожесточенных боев
в 1919 году. Кроме этого, на станции находился штаб полка 2‑й Сибирской стрелковой
дивизии, который 20 февраля 1919 года посетил адмирал Колчак. На станции Шабуничи
крестьяне поднесли ему хлеб-соль.

трупов, среди которых были опознаны, кроме отца Вениамина Луканина, протоиерей Предтеченской церкви села Ивановского Соликамского уезда Иоанн Швецов и церковный староста Некрасов с женой. «Все
жертвы зарублены, некоторые в одежде, а некоторые без одежды»25.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Вениамин Луканин прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 7 / 20 июня.

Священномученик Владимир Алексеев
Владимир Васильевич Алексеев, священник Успенского собора города Оханска
Пермской губернии. Род. 3. 07. 1883 г. в Нижнеуфалейском заводе Екатеринбургского уезда, в семье диакона. 16. 06. 1906 г. окончил Пермскую духовную семинарию. 12. 09. 1906 г. определен на вакансию младшего псаломщика к Пермскому Спасо-Преображенскому кафедральному собору. 10. 06. 1907 г. епископом Пермским
и Соликамским Никанором (Надеждиным) рукоположен в сан священника к Богоявленской церкви Серебрянского завода Кунгурского уезда. 29. 10. 1910 г. согласно
прошению переведен в Успенский собор г. Оханска26.

Икона «Святая преподобномученица Великая Княгиня Елисавета и святая преподобномученица
Варвара». Находится в Митрофаниевском домовом храме города Перми, который в 1914 году
посетила Елисавета Феодоровна
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Храм Казанской иконы
Божией Матери
в поселке Нижний Уфалей,
на родине священномученика
Владимира Алексеева

Поклонный крест на въезде
в поселок Нижний Уфалей
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Оханск. Успенский собор

Село Серебрянка. Церковь Богоявления Господня. Ныне Свердловская область
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Страстотерпцы земли оханской

Икона «Сященномученик
Владимир Алексеев»

Оханск. Река Кама близ
Успенского собора. Место
гибели священномученика
Владимира Алексеева

Участники Оханского
красногвардейского отряда.
1917 год

Оханск. Часовня в честь
новомучеников и исповедников
Церкви Русской,
расположенная в ограде
Успенского собора
В конце декабря 1918 года, отступая из Перми, отряды красноармейцев пытались закрепиться на берегах Камы, сдерживали противника и упорно обороняли город Оханск.

«Молодой, энергичный, с пылким темпераментом, – писала об
отце Владимире газета „Свободная Пермь“, – он еще осенью обречен
был большевиками на смерть. Но просто убить – не так еще мучительно для жертвы. Нужно мучение тела соединить с еще большим мучением души – тогда только будет удовлетворено большевистское мщение.
Отца Владимира берут на расстрел тогда, когда в его семейной жизни
совершается долгожданное радостное событие. Тринадцать лет он не
имел детей. Рождается, наконец, ребенок, а через пять часов после этого отца Владимира берут и расстреливают»27.
Известна дата убиения – 16 декабря 1918 года. В этот день священника Владимира Алексеева повели на расстрел из Успенского собора
на замерзшую Каму28. Он шел с крестом в руке. Иерея заставили ломом
пробить в реке прорубь, в которую после расстрела сбросили тело.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Владимир Алексеев прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 16 / 29 декабря.
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Страданий Христовых
сопричастники
Священномученик Павел Аношкин
Павел Павлович Аношкин, священник Николаевской церкви села Мокино Оханского уезда Пермской губернии. Род. 5. 02. 1891 г. в с. Дуденево Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. Родители – мещане г. Кунгура. 1906 г. окончил Пермское
духовное училище. 8. 06. 1912 г. окончил Пермскую духовную семинарию.

Павел Аношкин в годы
обучения в Пермском
духовном училище

Нижегородская губерния,
село Дуденево, где родился
Павел Аношкин
Павел Аношкин был крещен в храме Покрова
Пресвятой Богородицы села Дуденево через
два дня после своего рождения – 7 февраля. Таинство крещения совершил священник
Александр Васильевич Орфанов.
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18. 06 того же года епископом Пермским и Соликамским Палладием (Добронравовым) рукоположен в сан диакона, а 19. 08 – в сан пресвитера к Покровской церкви
с. Верхние Сарсы Красноуфимского уезда. 24. 10. 1912 г. назначен заведующим и законоучителем Верх-Сарсинской церковно-приходской школы. С 5. 11. 1912 г. – председатель церковно-приходского попечительства. С 11. 11. 1912 г. – председатель
Вонифатиевского Общества трезвости. 25. 03. 1913 г. награжден набедренником «за
выдающуюся пастырскую деятельность» и на следующий день переведен в Николаевскую церковь с. Мокино Оханского уезда. С 8. 04. 1913 г. по 31. 07. 1917 г. – заведующий и законоучитель Мокинской церковно-приходской школы. С 1. 09. 1914 г.
заведовал Мокинским двухклассным училищем. С 20. 10. 1913 г. по 31. 08. 1917 г. –
законоучитель Усть-Талицкой и Кошелевской школ29.

Собор Пермских святых – попечителей народной трезвости.
Среди них (левый ряд, третий сверху) священномученик Павел Аношкин

Русский паломнический караван на Святой земле
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Учеников в паломничестве сопровождали: духовник семинарии протоиерей К. А. Шестаков,
фельдшер семинарии К. А. Макурин, а также
инспектор Николай Иванович Знамировский
(будущий архиепископ Вологодский Стефан).

Известно, что в 1910 году при содействии Императорского Палестинского Общества группа воспитанников Пермской духовной семинарии совершила паломническую поездку по святым местам Палестины и на Святую гору Афон. В числе паломников был семинарист Павел Аношкин. Юноша смог поклониться связанным с земной жизнью
Иисуса Христа святым местам Палестины и вознести свою горячую молитву Спасителю на месте Его Крестных страданий – на горе Голгофе.

Русские паломники на железнодорожной станции в Иерусалиме

Иерусалим. Храм Воскресения
Господня в наши дни
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Свои впечатления об этом паломничестве воспитанник VI класса
семинарии Павел Аношкин опубликовал в газете «Пермские епархиальные ведомости». Написал он следующее:
«Вот и храм Воскресения!.. Вот то чудное и так много говорящее
сердцу каждого истинного христианина место!.. Вот где заключаются
те священнейшие места – Голгофа и Гроб Господень, одно воспоминание о которых вызывает в душе человека-христианина самые лучшие,
самые возвышенные чувства!.. Как я мечтал о них, как я жаждал хотя бы
издали взглянуть на них, а теперь я сам здесь…

Русские паломники возвращаются из Назарета в Иерусалим в праздник Благовещения
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«Нужно бы ликовать, – писал семинарист Павел Аношкин, – нужно бы прославлять Бога
за Его столь великие ко мне милости, а я не
могу… Уста немеют от восторга, сердце сжимает какая-то сладостная боль, а всем организмом чувствуется полное удовлетворение
жизнью. Как я счастлив!».

Голгофа – место распятия
Господа Иисуса Христа

В Евангелии от Иоанна говорится: «И, неся
крест Свой, Он вышел на место, называемое
Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли
Его и с Ним двух других, по ту и по другую
сторону, а посреди Иисус» (Ин. 19:17–18).
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Но, чу… Слышится тихое, мелодическое пение… Это поют на Голгофе различные акафисты русские паломники… Какое тихое, согласное пение! Как таинственно звучит в полумраке огромного храма, как
гармонирует оно с чувствами каждого истинного паломника, как напоминает оно человеку о цели его земной жизни, о его небесном отечестве –
Горнем Иерусалиме. Слушая это дивное пение, кажется, что не люди это
поют так хорошо, а ангелы Божии. Это они своими тихими, кроткими го-

лосами призывают нас в Царство Небесное, где у Господа Бога – обителей много. Они повелевают оставить нам все дурные помыслы и с чистым
сердцем вступить на Голгофу, вступить на то священнейшее место, где некогда лилась кровь Страдальца – Иисуса… Идем же к ним!..
Вот мы и на Голгофе. Там стоит и усердно молится целая толпа русских богомольцев. Все они тихо и согласно поют особым Иерусалимским напевом, так надрывающим душу, различные песнопения акафис
тов. Какое-то новое, еще неиспытанное мною чувство потрясает мою
душу. Как хорошо здесь молиться!.. Я никогда так сильно не испытывал
сладости молитвы, как здесь – в полумраке Голгофы, пред крестом. Никогда потребность, жажда молитвы не заявляла о себе с такой силой,
как здесь – на Голгофе! Тогда у меня было то сладостное чувство удовлетворения молитвой, когда, по словам поэта,
и верится, и плачется,
и так легко, легко!..

Иерусалим. Храм Гроба Господня
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30 июня 1916 года Императором Николаем II
было утверждено постановление Совета министров Российской империи об открытии
в Перми отделения Императорского Петроградского университета. Официально университет был открыт 14 октября 1916 года.

Русские паломники на Голгофе.
Храм Гроба Господня. Начало
XX века

Всю ночь я промолился так, как никогда не молился, и едва ли
буду молиться… Да, возлюбленные братья и сестры, я смело, не стыдясь, скажу всем и каждому, что в эту чудную голгофскую ночь я молился усердно, молился со всем пылом моей молодой души и плакал, плакал от умиления!.. Тогда я был весь – какой-то восторг, одно
стремление к небу!..
При воспоминании об этой ночи мне хочется только еще раз побывать на Голгофе, еще раз горячо, горячо помолиться там и в радостных песнопениях прославить Бога, омывшего нас Своею кровью на
древе крестном.

Свадебная фотография
Павла Павловича и Надежды
Никандровны Аношкиных.
Крайний слева – брат Павла
Андрей Павлович Аношкин

Аношкин Павел»30.

Семинарист Павел Аношкин
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В июне 1912 года Павел Павлович окончил Пермскую духовную
семинарию по первому разряду. В том же году он обвенчался с Надеждой Никандровной Игумновой и был рукоположен в священный
сан. Недолгое время отец Павел служил в селе Верх-Сарсы, а с марта
1913 года – в церкви святителя Николая села Мокино.
Священник Павел Аношкин, имея сильное желание продолжить
свое образование, решил поступить на юридический факультет открывшегося в 1916 году Пермского университета, о чем первоначально
подал прошение в Пермскую духовную консисторию.

Аттестат Павла Аношкина
об окончании Пермской
духовной семинарии
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Члены консистории не препятствовали желанию отца Павла обучаться в университете «с сохранением за собой занимаемого священнического места», но при условии, «чтобы отлучки его для посещения
университета не сопровождались ущербом для прямого его пастырского дела и чтобы не было недовольства на это в приходе». 1 июля
1917 года отцу Павлу было выдано консисторией соответствующее
удостоверение31.
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Летом 1918 года восставшие белочехи совместно с войсками Белой
гвардии начали военные действия по захвату уральских городов. Для
противостояния им из Петрограда отправился Путиловский артиллерийский дивизион33. Вскоре он был реорганизован в команду конных
разведчиков, затем – в Путиловский кавалерийский эскадрон. Осенью
1918 года этот эскадрон послужил основой для создания кавалерийского полка. Формирование его происходило на Кушвинском заводе. В середине июля 1918 года легкая батарея, уже как отдельный артдивизион,
вошла в состав 3‑й Красной Армии.

Последняя прижизненная
фотография священника
Павла Аношкина, сделанная
при поступлении в Пермский
университет
Лидеры Белого движения –
капитан Радола Гайда
(второй слева) и подполковник
Анатолий Пепеляев (в центре)
Храм святителя Николая
в селе Мокино

Белочехи в России

31 июля 1917 года священник подал прошение на имя ректора Пермского отделения Петроградского университета о зачислении его в число
студентов юридического факультета. Прошение было удовлетворено,
и 11 августа того же года отец Павел в университет был зачислен32.
Но закончить это учебное заведение молодому священнику так
и не пришлось: последовавшие в стране революционные события и начавшаяся Гражданская война прервали мирное течение жизни. Село
Мокино также оказалось в зоне боевых действий.

Более половины состава Путиловского полка
являлись коммунистами – рабочими Путиловского и уральских заводов.

Командир 29‑й стрелковой
дивизии РККА В.Ф. Грушецкий
(первый справа) с членами
штаба этого соединения
за обсуждением деталей
боевой операции.
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После того как 25 декабря 1918 года Колчаковский корпус под
руководством генерала Гайды занял Пермь, воинские соединения
3‑й Красной Армии начали беспорядочное отступление в северо-западном направлении от Перми.
Путиловский кавалерийский полк, отступая на запад, перешел
Каму севернее Перми и вышел к станции Шабуничи. Далее, по ходу отступления, часть Путиловского полка дошла до села Мокино, где воины
остановилась на ночлег.
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Особый отряд
29-й стрелковой дивизии.
В центре – Ф. Е. Акулов

Руководивший
карательными операциями
штаб 29‑й дивизии на постое
в одном из сел Пермской
губернии

Сергей Савватиевич сам не ожидал, что дело закончится кровопролитием, и даже не позаботился предупредить своего родного брата.

Сдавая позиции, красноармейцы без суда и следствия убивали всех,
кто отказывался вступать в их ряды. Так, «Стальные орлы» Путиловского полка казнили, изрубив саблями, 24 человека – жителей расположенных близ Мокино деревень Палкино и Нижней Северной. Как рассказывали односельчане, донес на крестьян житель деревни Нижней
Северной Сергей Савватиевич Палкин – с целью выселения крестьян
из их домовладений и присвоения прилегающих к деревне Северной
земель. Он заявил путиловцам, что селяне не хотят воевать за Советскую власть, скрываются от мобилизации и помогают колчаковцам.

Бойцы и командир 1‑й бригады
29-й стрелковой дивизии
Филипп Акулов (в центре,
сидит). Вскоре полк получил
от красного командования
почетное наименование
«Красные орлы»

Известно, что жители деревни Палкино, не желая отдавать путиловцам своих лошадей, увели
их в лес.
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Далее события развивались стремительно. В деревню Нижнюю
Северную из Мокино приехали путиловцы. Они собрали сход и предложили мужчинам вступить в ряды Красной Армии. Но селяне воевать
за большевиков отказались. Тогда всех крестьян вывели за деревню и на
берегу пруда зарубили шашками.

Памятник, поставленный
жителями села Мокино
на месте деревни Нижней
Северной, в память
о крестьянах, зарубленных
в 1918 году
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В настоящее время деревни Нижней Северной уже не существует,
но жители села Мокино по собственной инициативе установили на могиле своих земляков памятник со следующей надписью: «По ложному
доносу в декабре 1918 года красными (Путиловский полк) казнены (отрублены шашками головы) и похоронены здесь из деревни Северная:
1. Палкин Иван Фролович.
2. Палкин Мелетий Фролович.
3. Палкин Федор Фролович [все трое – родные братья].
4. Палкин Иван Федорович [сын Федора Фроловича, ему не было и 25 лет].
5. Палкин Лука Алексеевич.
6. Палкин Кирилл Александрович.
7. Палкин Тимофей Александрович.
8. Палкин Афанасий Александрович.
9. Палкин Василий Степанович.
10. Палкин Миней___________.
11,12. Палкин Максим с женой».
Когда красноармейцы собирали мужчин на сход, а затем повели их
за деревню, жена Максима Палкина проявила настойчивость и не отстала от своего мужа. Ее казнили вместе с мужчинами. Имя жены Максима Палкина неизвестно.
В селе Мокино у церкви были похоронены пострадавшие от карателей Путиловского полка:
13. Палкин Захар Наумович.
14. Палкин Егор Савватиевич [брат Сергея Савватиевича, написавшего
донос].
15. Палкин Василий Андреевич.
16. Палкин Михаил Васильевич.
17. Палкин Алексей Васильевич.
18. Палкин Иван Васильевич.
19. Палкин Федор Васильевич.
20. Трухин Федор __________ .

Жители Мокино до настоящего времени сохраняют историю своего села и не забывают
ухаживать за захоронениями времен Гражданской воны.

Село Мокино. Могила воинов,
убиенных в годы Гражданской
войны. Расположена около
церковной ограды
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В близлежащем селе Григорьевском похоронены пострадавшие от
путиловцев два крестьянина из деревни Зайцы и один крестьянин из
деревни Пушкари.
Известно также, что в самом селе Мокино, в доме, где до революции располагалось двухклассное училище, во время Гражданской войны был расположен штаб 29‑й дивизии Красной Армии. А неподалеку
от дома стояло строение, называемое «пожаркой». И, как вспоминают
старожилы, в этой «пожарке» устроили склад убитых – и красных, и белых. Потом их всех вместе хоронили возле Никольской церкви. Могила эта сохранилась до наших дней.

Но не только простые крестьяне погибли от рук бежавших из Перми красноармейцев. Старожилы села Мокино вспоминают, как их потрясла гибель настоятеля Мокинской Свято-Никольской церкви священника Павла Аношкина и диакона Григория Смирнова, которые
29 декабря 1918 года были зверски исколоты штыками и расстреляны34.
Как рассказывала старая жительница села, Екатерина Васильевна
Черемных, в конце декабря 1918 года при занятии села Мокино красноармейцами Путиловского полка 29‑й стрелковой дивизии священник
Павел Аношкин вместе с диаконом Григорием Смирновым были взяты
под стражу – в тот момент, когда совершали в церкви богослужение.

С началом Первой мировой войны в Оханском
уезде стали появляться «чужие» люди – агитаторы. Пожилые крестьяне встречали их настороженно, а молодежь заражалась вольнодумием. Однако мир в селе тогда сохранялся,
а отец Павел старался всех удержать в церковной ограде.

Свидетели расправы
Екатерина Васильевна
и Максим Григорьевич
Черемных

Священник Павел Аношкин
с супругой Надеждой
Никандровной

Жителям Мокино запретили выходить из своих домов, но в окна они видели, как отца Павла и отца Григория волокли по снегу, и слышали их крики.
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С них сорвали облачение, за волосы выволокли из храма, затем, после
побоев, выгнали на улицу «в одном исподнем» и провели по селу, босиком по снегу. Длинные волосы отца Павла растрепались и торчали
в разные стороны. Потом мучеников за волосы привязали веревками
к хвостам лошадей и протащили по селу.
Их потащили по дороге в направлении деревни Якимата, к Широкому логу, что в одном километре от Мокино. В Широком логу
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В состав 29 стрелковой дивизией входил 1-й
Крестьянский коммунистический полк, получивший наименование «Красные Орлы».

Особый отряд 1‑й бригады
29‑й стрелковой дивизии
Путиловского полка.
Второй слева – командир
дивизии Филипп Акулов

78

Страданий Христовых сопричастники

священника и диакона расстреляли и прикололи штыками. Затем,
уже мертвых, их доволокли до реки Березовки и там бросили. Хоронить тела мучеников жителям села запретили, угрожая расправой. Но
местные мужики под страхом смерти ночью выкопали за алтарем Никольского храма могилу и похоронили священнослужителей.

Родной внук священномученика Павла Аношкина, Владимир Николаевич Аношкин, слышал от своего отца, Николая Павловича, следующее: «Священника Павла Аношкина, моего деда, убили зверски: его
чуть не растерзали – привязали ноги к разным лошадям и погнали их.
Потом его искололи штыками и расстреляли».
Отпевал мучеников священник Петр Семенович Конюхов, служивший в расположенном рядом с Мокино селе Говырино. Он был
сыном расстрелянного 15 / 28 октября 1918 года в Оханске священника села Говырино Оханского уезда – священномученика Симеона
Конюхова.

Клеймо иконы «Собор
новомучеников и исповедников,
в земле
пермской просиявших» –
«Убиение иерея Павла
и диакона Григория в селе
Мокино»
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В 1927 году отца Петра арестовали. На «следствии» он дал следующие показания: «В конце 1918 года в нашей местности началась
гражданская война. 1 января 1919 года (нового стиля) в моей квартире был поставлен штаб бригады Красной Армии, который стоял
до 12 января нового стиля 1919 года и уехал [в этот день] в село Шерью, за 15 верст от Говырина. 13 января 1919 года в мою же квартиру
был поставлен штаб полка Красной Армии, который уехал на другой день. В самом селе Говырино гражданской войны в это время
не было, а были сражения в окрестностях его, как было слышно по
выстрелам…

Страданий Христовых сопричастники

Священник села Говырино Петр
Конюхов, совершивший
отпевание священномучеников
Павла Аношкина и Григория
Смирнова
Следственные показания
священника Петра Конюхова
от 24 января 1927 года

Внук священномученика Павла,
Владимир Николаевич Аношкин,
в Широком логу, на месте
убиения деда

С 15 января нового стиля по 19 января нового стиля 1919 года никаких войск в Говырино не было. 18 января нового стиля 1919 года с диаконом Кенсарином Ганимедовым я был вызван официальной бумагой
командиром полка Белой гвардии в село Мокино для погребения убитых – священника Павла Аношкина, диакона Григория (фамилию не
помню), крестьянина и офицера» 35.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Павел Аношкин прославлен в лике свя‑
тых новомучеников и исповедников российских.

Икона «Священномученик Павел Аношкин»
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Казанская церковь в селе
Горохово, где в должности
псаломщика нес служение
священномученик Григорий
Смирнов
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Священномученик Григорий Смирнов
Григорий Прокопьевич Смирнов, диакон Николаевской церкви села Мокино Оханского уезда Пермской губернии. Род. 18. 10. 1891 г. в Вятской губернии, в крестьянской
семье. В 1911 г. окончил второклассное училище при Казанском храме в с. Старый
Торъял, в Уржумском уезде Вятской губернии, а в 1913 г. – дополнительные курсы при
Митинской школе Вятского уезда. 21. 09 того же года назначен псаломщиком в Казанскую церковь с. Горохово Орловского уезда. 5. 10. 1913 г. посвящен в стихарь. В 1916 г.
перешел служить в Пермскую епархию и 1. 11 того же года определен на штатную
диаконскую вакансию к Тюинской церкви Осинского уезда, а также учителем воскресной
школы. 15. 01. 1917 г. епископом Пермским и Кунгурским Андроником (Никольским)
рукоположен в сан диакона к Николаевскому храму с. Мокино Оханского уезда36.

Икона «Священномученик Григорий Смирнов»
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Кроме непосредственного участия в богослужениях, с 25 января 1917 года диакон
Григорий преподавал церковное пение в Мокинском двухклассном училище. Известно,
что женат он был на Анне Стефановне Смирновой. 31 октября 1917 года в семье родился
первенец – сын Валерий.

Диакон Григорий Смирнов был зверски исколот штыками и расстрелян красноармейцами37 вместе со священником села Мокино Павлом Аношкиным.
В метрической книге Николаевской церкви села Мокино Оханского уезда за 1918 г. , в части 3‑й «Об умерших», имеются записи за
№№ 78 и 79:
«Священник сей церкви Павел Павлов Аношкин, 26 лет, убит.
Диакон сей церкви Григорий Прокопьев Смирнов, 27 лет, убит.
Дата смерти: 29 декабря 1918 года.
Дата погребения: 31 декабря 1918 года»38.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года диакон Григорий Смирнов прославлен в лике свя‑
тых новомучеников и исповедников российских.

Село Мокино, храм святителя
Николая. 1960‑е годы

Обретение честных мощей
священномучеников Павла и Григория
Свято-Никольскую церковь в селе Мокино закрыли в 1932 году,
устроили в ней сначала зернохранилище, а после Великой Отечественной войны – клуб и сельскую библиотеку. Деревянное здание храма постепенно обветшало, и в 1969 году его разобрали.
Могилу священномучеников Павла Аношкина и Григория Смирнова жители села оберегали в течение многих лет. В 2005 году мокинцы обнесли территорию храма оградой, на месте алтаря поставили
поклонный крест.
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Село Мокино. Памятный крест на месте алтарной части порушенного Никольского храма
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29 сентября 2016 года по благословению митрополита Пермского
и Кунгурского Мефодия было совершено обретение святых мощей священномучеников иерея Павла Аношкина и диакона Григория Смирнова.

Молебен у места погребения
священномучеников Павла
Аношкина и Григория
Смирнова перед обретением их
честных мощей. 29 сентября
2016 года

Судебно-медицинский эксперт
Андрей Владимирович Ефимов
совершает поднятие мощей
священномученика Павла
Аношкина
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При обретении мощей обнаружены: посеребренное кадило диакона Григория Смирнова, посеребренный
напрестольный крест – в деснице священника Павла Аношкина и Святое Евангелие – на его груди
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Протоиерей Кирилл Каледа
в селе Мокино знакомится
с историческими документами
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10 февраля 2017 года прибывший в Пермь протоиерей Кирилл Каледа, член Синодальной комиссии по канонизации святых, настоятель храма
во имя Святых новомучеников и исповедников российских на Бутовском
полигоне, произвел освидетельствование обретенных останков.
3 апреля 2017 года от Святейшего Патриарха Кирилла было получено благословение: «…Считать найденные в селе Мокино Пермского края останки святыми мощами священномучеников иерея Павла
Аношкина и диакона Григория Смирнова».

Благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Клирик Московской епархии протоиерей Константин Кобелев
и духовенство Пермской епархии вносят в храм икону
святых священномучеников Павла и Григория и их честные мощи

Прославление мощей Пермских священномучеников иерея Павла Аношкина и диакона Григория
Смирнова возглавляет митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. 11 февраля 2018 года

Встреча духовенством и верующими
святых мощей Пермских священномучеников
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Праздничный молебен у святых мощей
Поклонение честным мощам
священномученика иерея Павла
Пермский архипастырь
выражает сердечную
благодарность 90-летней
хранительнице места
погребения священномучеников
Павла и Григория Римме
Георгиевне Черемных
Римма Георгиевна около 50 лет трудилась в
должности секретаря Мокинского сельсовета. В 1990-х годах в Мокино были попытки на
месте, где стоял храм, построить жилой дом.
Однако вместе с другими жителями она воспрепятствовала этому начинанию и сохранила
святое место, а с ним и могилу священномучеников.
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У мощей священномученика диакона Григория

Всенощное бдение в день прославления честных мощей Пермских святых. 11 февраля 2018 года

Страданий Христовых сопричастники

Храм Вознесения Господня
города Перми

Торжественное прославление и открытие для всеобщего поклонения мощей Пермских священномучеников иерея Павла Аношкина
и диакона Григория Смирнова было совершено 11 февраля 2018 года –
в день Всех святых, в земле пермской просиявших, в храме Вознесения
Господня города Перми. Этот храм стал местом постоянного пребывания новоявленной святыни.
Память священномучеников иерея Павла Аношкина и диакона
Григория Смирнова совершается 29 декабря / 11 января (день муче‑
нической кончины) и 16 / 29 сентября (день обретения мощей).

Икона «Священномученик Павел Аношкин, священномученик Григорий Смирнов»

97

гл а в а п е р в а я . о х а н с к о го у е з д а д о б р ы е п асты р и

Тульская духовная семинария

Село Черновское
Священномученик Николай Рождественский
Николай Иванович Рождественский, священник Свято-Троицкой церкви села Черновского Оханского уезда Пермской губернии. Род. 26. 02. 1867 г. в с. Присады Тульского
уезда Тульской губернии, в семье псаломщика Иоанна Рождественского. 1. 07. 1888 г.
окончил Тульскую духовную семинарию и назначен учителем в Чердынский уезд Пермской губернии. 18. 03. 1890 г. епископом Пермским и Соликамским Владимиром (Никольским) рукоположен в сан священника к Христорождественской церкви в с. Юм Чердынского уезда и назначен законоучителем Юмского училища и местных церковных школ.

Епископ Пермский
и Соликамский
Владимир (Никольский)

Внутреннее убранство
Софийской церкви при Тульской
духовной семинарии

98

Окраина села Юм
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Село Егва. Свято-Алексиевский
храм, в котором служил
священномученик Николай
Рождественский
Деревянная однопрестольная церковь в селе
Егва была построенна в 1859–1866 годах на
средства графа А. С. Строганова и жителей села.
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26. 01. 1896 г. переведен в Алексиевскую церковь с. Егва Соликамского уезда
и назначен заведующим местными церковными школами. С 1899 по 1901 гг. был избираем духовником по 3‑му Соликамскому благочинническому округу. 17. 02. 1901 г.
переведен к Соликамскому Свято-Троицкому собору. 22. 08. 1908 г. переведен к Шерь
инской церкви Оханского уезда. В 1909–1910 гг. являлся духовником северной половины 1‑го Оханского благочиннического округа. 13. 09. 1910 г. переведен на служение
в Очерско-Острожскую церковь Оханского уезда. 16. 09. 1914 г. епископом Пермским
и Соликамским Андроником (Никольским) переведен в Свято-Троицкую церковь
с. Черновского Оханского уезда39 и назначен законоучителем Липовского и Сухумского земских училищ. Состоял заведующим Плоскинской церковно-приходской школой
и законоучителем Черновского двухклассного училища40.

Распятие перед Алексиевской церковью в селе Егва

Страданий Христовых сопричастники

Село Черновское. Поклонный
крест на месте разрушенного
Свято-Троицкого храма

Священник Николай Рождественский после жестоких пыток и издевательств был расстрелян большевиками зимой 1918 года41.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Николай Рождественский прославлен
в лике святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 7 / 20 июня.

Сретенская церковь села Очерско-Острожского
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Священномученик Петр Кузнецов
Петр Потапович Кузнецов, священник Петропавловской церкви Павловского завода Оханского уезда Пермской губернии. Род. 28. 06. 1869 г. в заводе Благовещенском Уфимского уезда Уфимской губернии, в семье крестьянина. В 1888 г. окончил
Благовещенскую учительскую семинарию и был назначен законоучителем и учителем пения в Сепычевское земское училище Оханского уезда Пермской губернии.
6. 10. 1900 г. сдал экзамен на диакона и был принят в духовное звание. 1. 11. 1900 г.
рукоположен в сан диакона к Сретенской церкви с. Сепыч. В 1902 г. согласно прошению переведен в Христорождественскую церковь Бисертского завода Красноуфимского уезда и назначен законоучителем в Бисертскую церковно-приходскую школу.

Страданий Христовых сопричастники

В 1914 году на куполах строящегося Петропавловского храма были установлены кресты,
золочение которых проводилось здесь же, в
Павловском заводе. В течение трех лет велись
отделочные работы. У владимирских мастеров были заказаны иконы, изготовлялись
подсвечники, паникадила. Местный краснодеревщик П.Ф. Деменев изготовил прекрасный иконостас. На колокольню были подняты
колокола. Вес главного колокола составлял
102 пуда. Храм освятили 23 мая 1917 года.

Священномученик Петр
Кузнецов

Поселок Павловский ведет свою историю
с 1816 года, когда при плотине Бурдинской
мельницы, в девяти верстах от Очерского завода, был заложен Павловский завод. Завод
наименован Павловским в честь владельца –
генерал-адъютанта графа Павла Александровича Строганова.

Поселок Павловский
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6. 12. 1906 г. рукоположен во священника к Вознесенской единоверческой
церкви Оханского уезда и откомандирован для служения в выстроенную в 1906 г.
Стефано-Сергиевскую церковь с. Рогали в том же уезде42. 11. 01. 1908 г. утвержден
штатным священником к Рогалевской церкви, 27. 10. 1911 г. переведен в эту церковь
вторым священником43. В том же году отец Петр был переведен в храм святых апостолов Петра и Павла Павловского завода Оханского уезда44 и назначен законоучителем в Павловском и Одуйском женских училищах. В 1913 г. назначен председателем
Павловского церковно-приходского попечительства и заведующим и законоучителем
Нижнеталицкой церковно-приходской школы, в 1914 г. – членом благочиннического
Совета45. В Павловском заводе вел строительство нового храма, который в 1917 г. был
освящен во имя святых апостолов Петра и Павла. 3. 02. 1914 г. награжден орденом
святой Анны III степени за заслуги по духовному ведомству.

Страданий Христовых сопричастники

Храм Петра и Павла в Павловском заводе

Очерский пруд. Начало ХХ века

Приходская община
Петропавловского храма
в Павловском заводе
Петропавловская церковь в поселке Павловском была закрыта 31 марта 1940 года, отдана под ремесленное училище и переоборудована под учебное здание.

Павловский завод
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Город Очер. Здание, где
в 1918 году располагалась
Очерская ЧК

С трудом уложив тело мученика в сани и прикрыв его сеном, женщина поехала в Павловский завод и под покровом ночи доставила
останки батюшки домой.

20 января 1918 года в Павловском заводе состоялся волостной сход,
на котором избирался состав революционного комитета (ревкома) для
управления заводским поселком. Присутствовавший на сходе священник Петр Кузнецов выступил против одной из кандидатур, предлагаемых в состав ревкома. Но собрание решило по-своему – кандидатуру
избрали. Однако в тот же вечер из Очера прибыла группа сотрудников
местного ЧК. Отец Петр был арестован и увезен в Очер.
Через 2 месяца, в марте 1918 года, домработница отца Петра увидела на одном из очерских чекистов шубу арестованного священника.
От него она узнала о судьбе своего хозяина.
По поручению матушки отца Петра домработница на лошади по
ехала в Очер разыскивать тело убитого священника. Женщина смогла
по насту добраться до острова на Очерском пруду, где, по слухам, чекисты производили казни. Здесь она увидела большое количество изуродованных трупов, среди которых отыскала тело отца Петра.
На следующий день при помощи неравнодушных людей священник Петр был погребен на кладбище Павловского завода. Могила его
неизвестна46.
По другим сведениям, священник Петр Кузнецов был расстрелян
безбожниками-большевиками в феврале 1919 года на станции Верещагино Пермской губернии47.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Петр Кузнецов прославлен в лике свя‑
тых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 7 / 20 июня.
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Икона «Священномученик Петр Павловский»
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Священномученик Симеон Конюхов

Введенская единоверческая церковь в селе
Воробьи была перестроена и освящена в
1834 году из старообрядческой деревянной
часовни. В 1904 году взамен ее воздвигнута
каменная. 7 июня 1947 года храм был закрыт
и впоследствии разрушен.

Село Воробьи. Дом, в котором
жил священномученик Симеон
Конюхов
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Симеон Антонович Конюхов, священник единоверческой Богородице-Введенской церкви села Воробьи Оханского уезда Пермской губернии. Род. 10. 04. 1852 г.
в семье псаломщика. Образование получил в начальном училище и в доме родителей. 28. 03. 1864 г. назначен исполняющим должность псаломщика к Михайло-Архангельской церкви с. Ситниковского Оханского уезда. 1. 03. 1868 г. определен на
штатную псаломщическую вакансию к той же церкви. Держал экзамен на священника
у епископа Пермского и Верхотурского Вассиана (Чудновского) и рукоположен им
25. 03. 1877 г. во диакона и 26. 03. 1877 г. – во священника. Назначен служить в Стефановскую церковь с. Нии Соликамского уезда. 8. 03. 1916 г. переведен в Богородице-Введенскую единоверческую церковь с. Воробьи Оханского уезда48.

Поклонный крест близ места, где стояла Введенская единоверческая церковь в селе Воробьи

Страданий Христовых сопричастники

Копия послания епископа
Пермского и Кунгурского
Андроника, заверенная
священником Симеоном
Конюховым

Документ Оханского ЧК,
содержащий предложение
«немедленно арестовать»
священника Симеона Конюхова
(подписан С. А. Болотовым)
Дело Оханского уездного Чрезвычайного
Комитета, заведенное на отца Симеона Конюхова, показывает, как проводились аресты
и расправы над священниками, которые, выполняя решения Поместного Собора Русской
Православной Церкви, препятствовали изъятию церковных ценностей и конфискации
церковной земли.

Циркулярные письма епископа Андроника, отправленные в церковь села Воробьи благочинным церквей
Пермского единоверческого округа – священником Петром Вяткиным
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9 октября 1918 года 66-летний священник был арестован и доставлен в Оханский ЧК. Отцу Симеону вменяли в вину то, что у него были
обнаружены циркулярные письма благочинного отца Петра Вяткина
(оба от 2 апреля 1918 года). В одном из них благочинный просит составить протест по поводу захвата новой властью епархиального училища,
а в другом – его же просьба сообщать в епархиальное управление «о
всех случаях насилия, захвата, надругательства над храмами, обителями,
духовенством, святынями, тем паче о случаях кровопролития, убийства
на религиозной почве на местах». К делу приложена копия послания
епископа Пермского и Кунгурского Андроника от 25 января 1918 года,
направленного всем приходам Пермской епархии.
На шестой день после ареста отца Симеона, 15 октября 1918 года,
Оханский уездный ЧК принял следующее постановление (обращает
на себя внимание «грамотность» его составителей).

Страданий Христовых сопричастники

С. А. Болотов, председатель
Оханского уездного ЧК

Подписанное Болотовым
постановление о расстреле
священника Симеона Конюхова.
15 октября 1918 года

Чекист Болотов в 1929 году Особым Совещанием ВЧК был приговорен к 10 годам тюрьмы.
В 1932 году благодаря стараниям соратников
освобожден. С 1932 по 1934 годы работал
в «Вишерлаге», «Дальлаге». В 1934 году восстановлен в правах. В 1947 году С.А. Болотов
застрелился.

«Разсмотрев дело священника с. Воробьевского Семена Конюхова, призывавший к возстанию с. Воробьях против Советской власти,
а также [неразборчиво] проклятия большевицкой власти за отделение
Церкви от Государства и отобрание церковной земли и найдя это обвинение вполне доказанным, а потому Чрезвычайный Комитет единогласно постановил вышеуказаннаго Конюхова – разстрелять».
Приговор приведен в исполнение в тот же день49.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Симеон Конюхов прославлен в лике свя‑
тых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 15 / 28 октября.

Дело Оханского уездного Чрезвычайного Комитета,
заведенное на священника Симеона Конюхова. Документ ПермГАСПИ
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Глава вторая

Соликамска
лик святой

рада Соликамска украшение,
яже во славу Троицы Святыя церковь,
безпесненна, беззрачна в скорбь погрузися
со иными храмы града нашего,
егда узилища в них устроишася лютая,
окрест же могилы, юзником общи,
якоже и судьба людем российским,
присным Христу,
тридневным Воскресением мир просвещшему.

Террор в Соликамском уезде
Трагедия патриархального города
Весной и летом 1917 года в Соликамском уезде, как и по всей России, стали формироваться Советы рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов. В течение марта 1917 года Советы возникли на заводах Усолья, Дедюхина, Ленвы, Березников, при станции Усольской и кое-где
в деревнях.

Добровольцы Березниковского
отряда Красной Армии. Поселок
Березниковского содового завода,
Соликамский уезд, Пермская
губерния. 1918 год
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Однако жители патриархального Соликамска не желали принимать новые порядки. Власть в городе все еще находилась в руках
прежнего руководства – городской и уездной земских Управ, которые
опирались на купечество, духовенство, чиновников, а больше всего –

Праздничный молебен у Соликамского Свято-Троицкого собора

гл а в а в то ра я . С ол и к а м с к а л и к с в я то й

До осени 1917 года в уезде было относительно спокойно. Однако возвращавшиеся
с фронта солдаты были заражены революционными идеями. Тогда же из-за обострившейся обстановки с продовольствием и роста
цен на промышленные товары росло и народное недовольство политикой Временного правительства, тактикой меньшевиков и эсеров.

террор в соликамском уезде

на полицию и две воинские команды – конвойную и гарнизонную.
У местной большевистской организации, состоявшей в основном из
вернувшихся с фронта солдат, не хватало сил для захвата власти. Поэтому большевики неоднократно просили губернский комитет о помощи, которую вскоре получили.
29 января 1918 года по распоряжению окружного военного комиссара Степана Окулова в Соликамск вошли отряды Красной гвардии, сформированные в основном из рабочих Усолья, Кизела, Лысьвы,
Чусового, Губахи. Первым делом красноармейцы оцепили здание городской Управы и изъяли все оружие у присутствовавших там людей.
Также был обезоружен гарнизон Соликамска.

Красногвардеец Федор
Андреевич Буторин
Руководитель уездного
земства Дмитрий
Николаевич Антипин

События, произошедшие в Барановском
доме, повлияли на дальнейшую судьбу города. Ввиду неблагонадежности его жителей
и опасности свержения власти большевиков
было принято решение о переносе уездного
центра в село Усолье и переименовании уезда
из Соликамского в Усольский.

Бывший руководитель уездного земства Д. Н. Антипин 1 февраля отправил в Пермское губернское земство телеграмму следующего
содержания: «Город от Красной гвардии в полном терроре. Вчера ими
был устроен провокаторский митинг. Результат – стрельба. 7 жертв.
Население все обезоружено, масса арестов. Обещают самосуды. Ради
Бога, выручите!». Но телеграмма не дошла до адресата, так как губернское земство к тому времени уже прекратило свое существование.
Так в Соликамске 31 января 1918 года была установлена Советская
власть. Вскоре в уезде началась гражданская война, сопровождавшаяся
беспощадным красным террором.

Священномученик Василий Воскресенский

Дом народных собраний
(Барановский дом)
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Василий Степанович Воскресенский, диакон Спасо-Преображенской церкви города
Соликамска Пермской губернии. Род. 7. 04. 1870 г. в с. Алмаз Красноуфимского уезда,
в семье псаломщика (с 1878 г. – диакона) местной Пророко-Ильинской церкви Стефана
Васильевича Воскресенского и его жены Елены Иаковлевны. 22. 06. 1886 г. окончил Соликамское духовное училище и 24. 08. того же года определен псаломщиком к Никольской
церкви с. Кыласово Соликамского уезда. В период с 1887 по 1891 гг. занимался пением
в Кыласовском земском училище Соликамского уезда. 1. 10. 1888 г. посвящен в стихарь.
В то же время состоял учителем Шарынинской школы грамоты Медянского прихода Осинского уезда. 21. 09. 1892 г. назначен на должность младшего псаломщика Пермского кафедрального собора. В период с 1893 по 1895 гг. – учитель церковно-приходской школы
в г. Перми, на Заимке. 17. 01. 1894 г. назначен на должность старшего псаломщика того
же кафедрального собора. 6. 08. 1894 г. рукоположен в сан диакона к кафедральному собору. С 1895 по 1898 гг. – учитель пения в Константиновской церковно-приходской школе.

На следующий день было объявлено, что город находится на военном положении. 31 января красноармейцы объявили митинг, который
начался в 8 часов вечера в Барановском доме1. Зал был переполнен: здесь
собрались служащие земской и городской Управ, красногвардейцы
и местные большевики. После нескольких выступлений атмосфера в зале
накалилась. Неожиданно грянул выстрел. Красногвардеец той поры Федор Андреевич Буторин в своих воспоминаниях пишет: «Во время митинга был бандитски убит оратор. Выстрел в упор произвела женщина.
Сразу же был потушен свет, началась паника, открыта стрельба с улицы,
этим преступница воспользовалась и скрылась другим ходом».
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По дороге в Соликамск.
Река Иньва
Преображенская церковь строилась в период с 1683 по 1692 годы и являлась частью
архитектурного комплекса бывшего Преображенского женского монастыря. Основные
средства для строительства храма были
выделены купчихой Евдокией Щепоткиной.
Строительными работами руководил московский каменщик Логин Корсаков.
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5. 03. 1897 г. переведен в Верхнемуллинскую Николаевскую церковь Пермского уезда на
вакансию штатного диакона. С 25. 03. 1898 г. по 18. 10. 1902 г. – законоучитель и учитель пения в Гамовской церковно-приходской школе прихода Верхнемуллинской церкви
Пермского уезда. С 13. 09. 1898 г. по 18. 10. 1902 г. – учитель пения в мужском и женском
училищах в с. Верхние Муллы. С 5. 03. 1898 г. по 18. 10. 1902 г. – законоучитель Костаревской церковно-приходской школы того же прихода. 18. 10. 1902 г. переведен в градо-чердынскую Успенскую церковь на вакансию псаломщика. С 5. 10. 1903 г. по 18. 03. 1906 г. –
учитель пения в Чердынском приходском женском училище. 18. 03. 1906 г. переведен
в градо-соликамский Свято-Троицкий собор. С 11. 10. 1906 г. по 13. 02. 1909 г. – законоучитель и учитель пения в Белкинской церковно-приходской школе прихода Соликамского
собора. В 1907–1909 гг. – учитель пения в Соликамском духовном училище и городском
четырехклассном городском училище. 18. 02. 1909 г. переведен в Верх-Язьвинскую Христо-Рождественскую церковь Чердынского уезда. С 13. 02. 1909 г. по 27. 10. 1910 г. яв-

террор в соликамском уезде

Соликамск, СпасоПреображенская
церковь. Место служения
священномученика Василия
Воскресенского

лялся законоучителем Бычинской церковно-приходской школы. 27. 10. 1910 г. переведен
в Цидвинскую церковь Чердынского уезда на вакансию штатного диакона, с откомандированием для служения к Никольской церкви, что при Мариинской женской гимназии
в г. Перми. Являлся законоучителем градо-пермских училищ: Кирилло-Мефодиевского,
5‑го женского. 1. 06. 1913 г. переведен в градо-соликамскую Спасо-Преображенскую церковь. Был учителем пения в Соликамском двухклассном училище. С 1. 08. 1914 г. преподавал Закон Божий в начальном земском училище в д. Чувашевой Соликамского уезда.
В 1918 г. преподавал пение в Соликамском духовном училище.
За многолетнюю преподавательскую деятельность в 1915 году диакону Василию Воскресенскому Соликамским уездным учительским
Советом была объявлена благодарность2. Последние годы его служения прошли в Спасо-Преображенской церкви города Соликамска.
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Молебен у Соликамского Свято-Троицкого собора

Свято-Троицкий собор города Соликамска.
Здесь с 1906 по 1909 годы нес служение диакон Василий Воскресенский

Каменные наличники Свято-Троицкого храма

Интерьер Соликамского Свято-Троицкого собора. Снимок сделан 24 апреля 1918 года

Один из приделов Свято-Троицкого собора города Соликамска

гл а в а в то ра я . С ол и к а м с к а л и к с в я то й

Сын соликамского коммуниста
Николай Васильевич
Тверитинов, оставивший
свои воспоминания
о перезахоронении
священнослужителей,
расстрелянных у алтаря
Спасо-Преображенской
церкви. Фотография 1918 года

террор в соликамском уезде

Памятник жертвам
Гражданской войны на Борке,
близ Соликамска

Удивительно, что воспоминания Тверитинова сохранились, т.к. начиная с 1930‑х годов
Совет ветеранов Гражданской войны города
Соликамска культивировал Борок как место
гибели коммунистов и красногвардейцев, пострадавших от рук «колчаковских банд».

Тетрадь с воспоминаниями
Николая Тверитинова
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Жителям Соликамска знакомо место, называемое в народе Борок.
До революции здесь, на поляне, окруженной сосновым бором, устраивались на Троицу народные гуляния. Никто не мог тогда предположить, что пройдет несколько лет, и Борок станет памятным – как место
расстрелов.
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Сначала во время красного террора чекисты расстреливали
здесь «врагов революции», называя Борок «стрельбищем». Здесь же
в 1919 году и колчаковцы расстреляли коммунистов.
О том, что стрельбище являлось местом казни и захоронения
«врагов революции», говорится в воспоминаниях Николая Васильевича Тверитинова. Как сын коммуниста, Николай Васильевич привлекался вместе с отцом на различного рода общественные работы.
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террор в соликамском уезде

По свидетельствам родственников, расстрелянных на Борке свозили в мертвецкую, на
кладбище, и уже там хоронили. Либо деревенские жители увозили своих родственников
и хоронили их по месту жительства.

Икона «Священномученик
Василий Соликамский»
Соликамск. Алтарная часть
Спасо-Преображенской
церкви – место захоронения
священномученика Василия
Воскресенского. Фотография
1955 года

В своих воспоминаниях он описывает одну из таких «трудовых повинностей»:
«Осенью 1918 года были расстреляны попы и другие преступники,
которые шли против Советской власти. Они были расстреляны и похоронены на „борке“… [При взятии Соликамска белогвардейцами] моего отца
и ряд других коммунистов, содержавшихся в тюрьме, заставили вырыть из
могилы трупы. Я был очевидцем: выкопали эти коммунисты двух попов,
схоронили в Преображенской церкви, в ограде, против алтаря, а остальные
трупы (количество не указывается) были свезены на кладбище и зарыты»3.
Вероятно, одним из «двух попов» являлся диакон Василий Воскресенский, имя второго – не установлено4.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года диакон Василий Воскресенский прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 24 сентября / 7 октября.
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Соликамский Свято-Троицкий
мужской монастырь

Священномученик
Александр Ипатов
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Священномученик Александр ипатов
Александр Ефимович Ипатов, диакон Спасской церкви города Соликамска.
Род. в 1874 г. в г. Казани, в мещанской семье. В марте 1888 г. окончил Казанское
городское четырехклассное училище. В мае 1898 г. подвергался испытанию на звание псаломщика в экзаменационной комиссии при Пермской Стефановской школе.
С 27. 05. 1898 г. по 24. 03. 1906 г. служил псаломщиком при Введенской церкви Артинского завода Красноуфимского уезда. В 1899 г. указом Пермской духовной консистории принят в духовное звание. 14. 09. 1900 г. посвящен в стихарь. 24. 03. 1906 г.
«по ходатайству причта, старосты и прихожан» переведен в Свято-Троицкий собор
г. Красноуфимска. 17. 09. 1906 г. рукоположен в сан диакона к тому же собору.
31. 03. 1908 г. переведен к Спасской церкви г. Соликамска5. 17. 02. 1911 г. назначен
законоучителем в Поповское начальное училище. За усердное и умелое преподавание
Закона Божия в Поповском земском начальном училище 5. 09. 1914 г. о. Александру
выражена благодарность епархиального начальства. С 1916 по 1917 гг. – законоучитель земского начального училища в д. Чувашевой Соликамского уезда6.
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Документ о нахождении
в Свято-Троицком
Соликамском монастыре
послушника Александра
Ипатова

террор в соликамском уезде

Известно, что с июня 1892 года Александр Ипатов находился в Соликамском Свято-Троицком мужском монастыре в числе «бельцов на
искусе», т. е. на испытании. В монастыре он подвизался до 1898 года,
в последнее время – уже в качестве послушника7. В монастырской ведомости «о бельцах, находящихся в числе послушников» монастыря,
поведение Александра Ипатова охарактеризовано как очень хорошее,
«к послушаниям способен и усерден»8.
Неизвестно, по какой причине послушник Александр оставил монастырь, но в 1906 году он перешел служить псаломщиком в приходскую
Введенскую церковь Артинского завода.

Спасская церковь
города Соликамска

В 1918 году в ходе массовых репрессий в Пермской губернии диакон Александр Ипатов был расстрелян красноармейцами9.
Неизвестно, где и при каких обстоятельствах был убит отец Александр Ипатов, но кончина его последовала в один день с его духовным
собратом, священником Спасской церкви священномучеником Григорием Гаряевым, – 8 / 21 сентября 1918 года, в день Рождества Пресвятой
Богородицы.
Отсутствуют сведения и о том, где первоначально был похоронен
убиенный диакон, но, по словам его дочери, Елены Александровны
Ипатовой, отца Александра «при белых перезахоронили по-человечески в Соликамске, у Спасской церкви».
После гибели отца диакона его семья находилась в тяжелом положении. Собственного дома у Ипатовых не было, из церковного их выселила новая власть, и овдовевшей матушке с детьми пришлось жить на
съемных квартирах. Изыскивая средства к существованию, Александ
ра Петровна продавала личное имущество; семье чем могли помогали
местные крестьяне. Но пережитое потрясение не прошло бесследно.
Здоровье матушки было подорвано, в 1933 году она скончалась.

Диакон Соликамской Спасской
церкви Александр Ипатов

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года диакон Александр Ипатов прославлен в лике свя‑
тых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 9 / 22 сентября.

Тогда же Александр Ипатов женился на Александре Петровне Хрущевой. Со временем
в семье родилось пятеро детей. В 1918 году
младшему сыну Вадиму исполнилось два года.

Александр Ипатов с семьей
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Коми-пермяцкий просветитель
священномученик Иаков шестаков

Священномученик Иаков
Шестаков

В десятилетнем возрасте Яков был сдан дедом в приготовительный класс Пермского
духовного училища. Яков был прилежным
учеником: окончив училище в 1873 году, он
ни разу не подвергся угощению «березовой
кашей», применяемой в то время.

138

Иаков Васильевич Шестаков [Камасинский]10, заштатный священник Никольской
церкви села Кудымкар, Соликамского уезда Пермской губернии, исследователь истории Пермского края, литератор. Род. 28. 04. 1858 г. в с. Камасино Пермской губернии,
в семье священника местной Рождество-Богородицкой церкви Василия Ивановича
Шестакова и его жены Евдокии Васильевны11. Отец умер, когда Якову было семь лет.
Мальчик находился на воспитании деда, также священника, уроженца Владимирской
губернии, переселившегося на Урал и служившего в Крестовоздвиженской церкви,
в трех верстах от Кунгура. Дед Якова, Василий Спиридонович Смирнов, отличался
редкой добротой, поразительным трудолюбием, в свободное время писал иконы. Он
учил внука Часослову и церковному пению.
В 1873 г. Яков окончил Пермское духовное училище12. В 1879 г. окончил семинарию «девятым студентом»13. Пел в семинарском хоре, исполнял обязанности ризничего и алтарника семинарской церкви. В 1879 г. назначен законоучителем в Редикорское земское училище14, затем в Усольское, где жил с матерью и сестрой15. В 1881 г.
переведен в Юксеевское инородческое пермяцкое училище.
20. 06. 1887 г. Яков Шестаков был рукоположен в сан священника и назначен
служить к Михайло-Архангельской церкви Новозлатоустовского завода Верхотурского уезда16. С того же года преподавал Закон Божий в Новотуринском начальном училище. В 1888 г. принят в Пермскую епархию и назначен на служение в Иоанно-Предтеченскую церковь Хохловского завода Оханского уезда. Тогда же назначен законо
учителем в Хохловское училище. 29. 08. 1889 г. переведен в город Чердынь, к храму
Успения Пресвятой Богородицы. Здесь молодой священник продолжил свою просветительскую деятельность. С его приходом в Успенской церкви стали проводиться
внебогослужебные собеседования. По настоянию отца Иакова воскресный «торжок»
в городе был смещен на субботу. В доме городской Управы батюшкой была открыта
библиотека-читальня.
В 1890 г. о. Иаков награжден набедренником, с 16 октября того же года назначен членом-секретарем Чердынского отделения епархиального училищного
Совета и законоучителем в Чердынское приходское училище. 24. 05. 1891 г. переведен в Николаевскую церковь с. Кудымкар на должность старшего священника
и назначен благочинным 3‑го округа церквей Соликамского уезда. С 4. 10. 1891 г.
по 1899 г. являлся законоучителем Кудымкарского двухклассного мужского училища. 23. 12. 1893 г. награжден скуфьею. Окружным съездом духовенства избран
депутатом на епархиальный окружной училищный съезд на трехлетие – с 1894 по

Отец Иаков Шестаков с учениками коми-пермяками

коми-пермяцкий просветитель

1896 гг.17, состоял наблюдателем коми-пермяцких церковно-приходских школ одновременно семи приходов. В 1894–1898 гг. – член Пермской комиссии Уральского
общества любителей естествознания (позже – Пермский краевой музей). В 1891 г.
съездом окружного духовенства отец Иаков избран депутатом по духовно-училищному съезду.

Село Кудымкар и Свято- Никольская церковь,
в которой с 1891 года служил священник Иаков Шестаков

Отец Иаков Шестаков в одном
из коми-пермяцких поселений
Священномученик Иаков
Шестаков с группой учениковподростков. Фотография
начала ХХ века

«Пермяк не знает поэзии, – писал отец
Иаков, – песни на улицах редко слышатся на
родном языке, и то по нескромному содержанию не всегда могут быть произносимы
публично. ...Никакого чувства правды и справедливости, признательности, никакого уважения к своему ближнему, никакого сознания
долга перед Богом и людьми в нем нет».

Чердынь. Дом городской Управы, где отец Иаков открыл библиотеку-читальню
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Находясь среди коми-пермяков, Яков Шестаков наблюдал жизнь
и нравы этого народа и, чтобы лучше понимать своих подопечных, начал изучать коми-пермяцкий язык. Много лет спустя он издал очерк
«Пермяки-инородцы», ставший итогом его просветительской деятельности. В нем священник писал: «Обитатели этого злополучного края
до настоящего времени остаются, за весьма немногими исключениями,
все такими же сынами природы, какими они были несколько десятков,
если только не сотен, лет тому назад. Неподвижные, малоразвитые, они
производят на постороннего наблюдателя впечатление людей первобытной культуры по бедности своего языка и примитивности развития
своих душевных качеств».
Испытывая чувство сострадания к коми-пермяцкому народу, Яков
Васильевич стал думать о том, чтобы направить свои усилия на миссионерскую деятельность. У него зародилось желание открыть для просвещения «инородцев» коми-пермяков женскую обитель, где «пермячки
могли бы обучаться нравственности, добрым христианским навыкам,
труду и домашнему обиходу»18.
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коми-пермяцкий просветитель

Праздничный день
в двухклассном училище комипермяцкого села Кудымкар.
Фотография начала ХХ века

Закладка Кудымкарского
женского училища.
Фотография начала ХХ века

Свадебный обряд комипермяков. Снимок 1910 года

Коми-пермячки
в традиционных
национальных костюмах.
Снимок 1910 года
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коми-пермяцкий просветитель

Верхотурский СвятоНиколаевский мужской
монастырь

Памятные книжечки, изданные на коми-пермяцком языке священником Иаковым Шестаковым, давали ценные указания, например,
как встречать архиерея, как при нем служить
сельскому диакону, как печь просфоры и прочее. Издатель считал, что книга должна быть
доступна простому народу, читаться в семье,
в школе – ведь большинство крестьян, особенно женщин, не знали русского языка.

Страница одного из изданий священника Иакова Шестакова
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В начале 1887 года Яков Васильевич оставил педагогическую работу и, испытывая себя, отправился в самый крупный тогда на Урале Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь, где некоторое
время находился в качестве послушника. В этот период он совершил
паломнические поездки по святым местам Москвы, Киева, Казани19.
Утвердившись в намерении посвятить свою жизнь делу просвещения коми-пермяцкого народа, Яков Шестаков женился на окончившей
гимназию коми-пермячке Александре Матвеевне Вилесовой20.
Приняв священный сан, отец Иаков был назначен миссионером
по Соликамскому уезду. Он вел активную миссионерскую и просветительскую деятельность среди коми-пермяков, публиковал труды по
истории Пермской губернии, организовал комиссию для перевода
книг на коми-пермяцкий язык. Священник Иаков Шестаков издавал на
этом языке религиозную литературу: «Литургию Иоанна Златоуста»,
«Закон Божий», а также «Пермяцкую азбуку». Были переведены и изданы сказки А.С. Пушкина, публиковались брошюры санитарного
и религиозного характера.
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коми-пермяцкий просветитель

По инициативе и при активном участии отца Иакова в епархии
строились храмы и монастыри. В неурожайный 1891 год священник открыл в Кудымкаре бесплатную столовую для коми-пермяков. Он составил воззвание о помощи местному населению, что позволило собрать
три тысячи рублей. На это воззвание откликнулись святой праведный
Иоанн Кронштадтский и Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. В результате, помимо продовольствия, одежды и обуви, особо нуждяющимся семьям было передано
восемнадцать лошадей и двадцать семь коров.

Отец Иаков в течение семи лет отправлял способных мальчиков
и девочек – «инородцев» в разные учебные заведения. Многие из них
получили образование и специальности, стали священниками, учителями, сестрами милосердия.
За время служения в Кудымкаре он издал самые значимые свои
книги: «Кутимский завод» (появилась в 1893 году в «Пермских губернских ведомостях», № 11, в том же году вышла отдельной книжкой);
«Адрес-календарь и справочная книга для духовенства за 1894 год».
Последняя разошлась в тысячах экземпляров по Пермской губернии.
Батюшка подарил указанную книгу всем церковным школам родной
епархии.
В 1898 году отец Иаков был назначен на должность благочинного третьего округа Соликамского уезда, но в том же году по прошению
уволен от обязанностей благочинного. 27 сентября 1899 года отрешен
по суду от места священника, но не лишен сана. В этот период отец Иаков овдовел. В последующие годы он собирал исторические сведения,
формально оставаясь заштатным священником Николаевской церкви Кудымкара. Состоял членом Пермской ученой Архивной комиссии.

Издания священника Иакова
Шестакова:
Обер-прокурор Святейшего
Синода Константин
Петрович Победоносцев

Этнографические очерки
и рассказы «Около Камы»

«Краткий исторический очерк
столетия Пермской епархии»

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский

«Памятная книжка
для духовенства, изданная
по случаю 500-летия
блаженной кончины святителя
Стефана,
епископа Великопермского»
В селе Кудымкар отец Иаков заведовал Кудымкарской воскресной школой грамоты
и народной читальней. Будучи заведующим
Пешнигортской, Кекурской и Шадринской
школами грамоты, он в течение четырех лет
из своего кармана платил жалованье учителю
и оплачивал его квартиру.

146

Тогда же священнику Иакову Шестакову на строительство церквей и школ в Пермской губернии от уполномоченного по продовольствию И.А. Урбановича было выделено 6400 рублей. Для получения
средств из Елабужского комитета и бесплатного леса Строгановых он
ездил в Елабугу, в Петербург21. Таким образом, имея в распоряжении
денежные средства и основной строительный материал – лес, отец
Иаков решил строить сразу пять церквей. Несмотря на финансовые
затруднения, строительство шло успешно. Сами коми-пермяцкие крестьяне оказывали всяческое содействие и радовались, как дети, первым
звукам колокола.
При содействии священника Иакова Шестакова в 1893 году в селе
Захарово и в 1894 году в селе Милюхино тоже были построены церкви.

В 1896 году отец Иаков был делегирован от
Пермской епархии в город Чернигов, на открытие мощей святителя Феодосия Черниговского.
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В 1899 году он издал «Юбилейную памятную книгу для духовенства» и «Краткий исторический очерк столетия Пермской епархии
(1799–1899 гг.)»22, в 1900 году – «Справочную книгу всех окончивших
курс Пермской духовной семинарии».
Заштатным священником Кудымкарской церкви отец Иаков Шес
таков оставался вплоть до 1918 года. С иронией и сочувствием рассуждал об этой ситуации писатель Михаил Андреевич Осоргин: «Отец
Яков – бесприходный поп, родом из приуральской губернии. Бесприходным стал после разных сложных событий и неприятностей – и семейных, и общественных, и финансовых. В чем дело – никто точно не
помнит. Было что-то со сбором на голодающих и с приютом для девочек – история стародавняя»23.
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Издание отца Иакова
Шестакова «Кочинская ИоноСерафимовская женская
инородческо-пермяцкая
обитель»

Молебен коми-пермяков
в Гаврилов день в деревне
Бачманово Юксеевской
волости Чердынского уезда
(ныне Косинский район) КомиПермяцкого округа. 1915 год

Министр внутренних дел
Вячеслав Константинович
фон Плеве
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Отец Иаков много путешествовал по русским городам, собирая средства на создание церквей и монастырей, странноприимных домов, приютов. Он встречался с известными людьми, собирал факты и описывал события, очевидцем которых был. Эти записи и впечатления послужили материалом для составления им «Летописи отца Иакова Камасинского». Отец
Иаков послужил прообразом героя романов писателя Михаила Андреевича
Осоргина – «Свидетель истории», «Книга о концах», очерка «Отец Яков».
Живым и любопытным предстает отец Иаков в романе Осоргина:
«Толст и слегка краснощек – но не пьет спиртного и не склонен к чревоугодию; просто всякая жизнь и всякое питание ему на пользу. Сегодня
он в Москве, завтра в Питере, через неделю в Вологде, в Уфе, в Рязани,
зимой – по городам, летом на Волге и Каме третьим классом парохода от
Рыбинска до Астрахани, от Нижнего до Перми. И всюду друзья и знакомые, временный приют, ласковый привет»24.
«…В 1904 году зачастил отец Яков в Петербург. Возвращаясь, рассказывал о разных влиятельных дамах, у которых зачем-то бывал на приемах
(„Дела были к ним малые“), о Победоносцеве, до которого с трудом добрался („Посмотрел на него, сподобился!“). Сумел и к Плеве (министру
внутренних дел) проникнуть»25.
После столичных визитов священник ехал на родину, продолжая
трудиться на ниве просвещения коми-пермяков26. В 1904 году в глухой
деревне Коча, в 200 верстах от Чердыни, отцом Иаковом была основана Ионо-Серафимовская инородческо-пермяцкая женская обитель.
Коми-пермяки не только одобрили замысел священника, но и помогли
ему в этом деле: уступили под общину две большие усадьбы и за 15 верст
перевезли огромный двухэтажный дом.

Церковь святителя Стефана,
епископа Великопермского,
в Пешнигортском монастыре
Пермской епархии.
Фотография начала XX века

Кроме того, отец Иаков публиковал обширные
источниковедческие материалы по истории
местных церквей и монастырей – в виде путеводителей, справочников, адрес-календарей.
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Основание другой женской обители, в честь 500-летия кончины
святителя Стефана Великопермского, было положено им в 1905 году
в селе Пешнигорт. Туда приехали монахини из Сарапульского уезда,
и к 1917 году в Пешнигортском монастыре было 60 сестер, в большинстве пермячек.
Именно женщину отец Иаков считал той силой, которая может
в корне изменить быт и нравы коми-пермяков. Он писал: «Мать – зиж
дущая сила семьи. Дайте крестьянской семье мать просвещенную, благовоспитанную, свободную от предрассудков, суеверия и невежества,
сведущую в правилах санитарии и гигиены, знающую ремесло, которым бы она могла заниматься с пользой для семьи..., и улучшение быта
крестьянской семьи обеспечено».
Где бы ни находился отец Иаков, везде прилагал усилия в деле
просвещения и помощи страждующим. Так, в Чердыни он устроил
библиотеку-читальню, в Вятке – приют для детей-эпилептиков. Он
организовывал многочисленные учительские курсы, отдавал свои личные сбережения на нужды неимущих. Он был сельским учителем и общественным деятелем, публицистом и книгоиздателем, этнографом
и краеведом26.
В 1905 году священник Иаков Шестаков учредил книгоиздательство «Кама», которое стало выпускать книги духовного и светского
содержания. Издательство носило церковно-историческую направленность, в основном публиковались книги по истории Пермской,
Екатеринбургской, Вятской и других епархий. Это было единственное
издательство в России, занимавшееся публикациями книг на коми-пермяцком языке27.
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В начале ХХ века отец Иаков впервые обратил внимание общественности на проблему сохранения культурного наследия Прикамья и памятников церковной старины. Для этой цели предложил создать Пермский епархиальный церковно-археологический комитет,
в 1909 году издал проект его устава. Пермское церковно-археологиче-

Священник Иаков Шестаков
(в среднем ряду, шестой
справа) с курсистами
церковного пения Соликамского
уезда. Справа от отца
Иакова – священномученик
Вячеслав Луканин

Писатель Михаил Андреевич
Осоргин

150

ское общество было организовано 17 октября 1912 года, но уже после
отъезда отца Иакова из Перми в Санкт-Петербург.
С 1909 года отец Иаков постоянно жил в Санкт-Петербурге, писал статьи по этнографии, быту раскольников, архитектуре поволжских сельских церквей..
В 1909–1913 годах он работал в Цензурном Комитете Святейшего
Синода. В предреволюционные годы отец Иаков вернулся в Пермскую
губернию28. Странническая жизнь священника Иакова Шестакова является одной из причин того, что его издательская деятельность в достаточной мере не изучена. Но о его творчестве священник А.А. Игнатьев писал, что духовных изданий у отца Иакова Шестакова имеется
около ста пятидесяти, светских – до сорока.
Современники оценивали личность священника Иакова далеко
неоднозначно. Кто-то идеализировал его образ, другие считали его
«среди духовенства красным, а среди красных – попом-выскочкой,
пройдохой и хитрым человеком»29.
Но всем критикам писатель Осоргин делает такое замечание:
«Должен я все же сказать, что все эти разные слушки про отца Иакова так слушками и оставались. …Епархиальная среда его недолюбливала – не она ли и наводила тень на его имя? В провинциальном болотце
не любят людей, чем-нибудь выдающихся, а отец Иаков по интересам
своим не был рядовым человеком»30.

Издания отца Иакова Шестакова

Село Хохловка – место гибели священномученика Иакова Шестакова
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Михаил Осоргин писал: «„Летопись отца
Иакова Камасинского“ – куча тонких школьных тетрадей... В этих тетрадочках отец Яков
записывал ход лично им наблюденных достопамятных событий, а также доверия заслуживающие слухи, с предпочтением, – которых не
было в газетах».
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«Кто он такой был, этот поп бесприходный? – задавался вопросом Осоргин. …Страстно любил смотреть жизнь! Катал по России
в третьеклассном и скотьем вагоне, с портфелем и узелком, чертил ее
зигзагами вдоль и поперек, смотрел, изучал, одобрял, прислушивался,
укладывал в любознательную поповскую душу. Про портфель свой говорил, бывало: „Тут у меня вся история, вся жизнь налажена!“. Но так
и осталась эта вся история в поповском портфеле, наружу не вышла.
И заключалась она в каких-то справочках, адресах, карточках, брошюрах, листках; видно, все главное и важное держалось в памяти для себя,
а не для потомства. С ним и ушло в последний далекий путь»31.

коми-пермяцкий просветитель

Впадение реки Хохловки в Каму

«Тетрадок с собой не возил, – продолжает
Осоргин, – кроме последней, а заполнив,
оставлял, где в то время находился, на сохранении у верных людей. Все подумывал
собрать эти тетрадочки воедино и хотя бы
сшить вместе в одну обложку и передать самому верному человеку, и все никак не удавалось».
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10 декабря 1918 года, когда на подступах к Пермской губернии
уже стояли отряды Колчака, 60-летний священник Иаков Шестаков
был зверски убит большевиками. В начале 1919 года колчаковские
газеты так писали о его гибели: «Во время декабрьского переворота был убит Иаков Камасинский, который, отправившись за хлебом
пешком из Перми в Хохловку, попался красноармейцам, которые
снесли ему череп. Тело его сейчас находится на Хохловском кладбище, так как родственники его, вероятно, еще ничего не знают о его
смерти. Покойный был известен многим как автор, издатель и редактор очень многих брошюр, листков, книг, посвященных местному

коми-пермяцкий просветитель

Икона «Священномученик
Иаков Шестаков»

Крест на Хохловском кладбище,
где похоронен священномученик
Иаков Шестаков
«Воспоминание прошлого, – писал отец Иаков, – обыкновенно ведет к пониманию настоящего… Знание родной старины составляет
основу истинного просвещения и помогает
понять будущее». Этого принципа отец Иаков
придерживался всю жизнь. За каждое новое
дело он принимался, помолясь: «Сделай,
Господи, чтобы все мои произведения клонились к Твоей славе и способствовали благу
людей».

краю и местным юбилейным событиям, особенно местной церкви.
В последнее время он занимался собиранием сведений об убитых
большевиками духовных лицах»32.
В другой газете сообщалось: «Священник Иаков Васильевич Шес
таков, литературный работник и исследователь Пермского края, зверски зарублен около села Хохловского Пермского уезда»33.
В материалах дел о расследовании зверств большевистского режима есть такое свидетельство: «Священник Яков Шестаков убит около
села Хохловки красноармейцами. Труп его был найден и долгое время
находился в кладбищенской часовне села Хохловки. Причем, по словам
священника села Хохловки отца Геннадия Попова, … около трупа Шес
такова были найдены его записная книжка и бумаги. Должен сказать,
что среди бумаг отца Иакова Шестакова должны быть чрезвычайно
ценные документы, так как Шестаков мне лично рассказывал, что он
собирает материалы, показания свидетелей, фотографические снимки
и прочее, относящееся к расстрелам духовенства. Эти материалы Шес
таков предполагал опубликовать при первой возможности»34.
Священник Иаков Шестаков был погребен на кладбище села Хохловка Пермского уезда.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Иаков Шестаков прославлен в лике свя‑
тых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 10 / 23 декабря.

В настоящее время в селении Хохловка размещен музей-заповедник деревянного зодчества
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Дара мученичества
сподобившиеся
Священномученик Михаил Киселев

Село Кыласово, где начинал свое служение
священник Михаил Киселев, стоит на большом Сибирском тракте и на пути в Кунгурский и Красноуфимский уезды. А потому все
Пермские архипастыри проездом посещали
Кыласово почти ежегодно и даже не по одному разу.

Михаил Петрович Киселев, протоиерей Богоявленской церкви Никитинского
(Майкорского) завода Соликамского уезда Пермской губернии. Род. 21. 10. 1855 г.
в семье протоиерея. В 1877 г. окончил Пермскую духовную семинарию и с 1. 09. 1877 г.
по 5. 11. 1885 г. являлся учителем и законоучителем в народных училищах Чердынского уезда. 17. 11. 1885 г. рукоположен в сан священника и назначен настоятелем
Николаевской церкви с. Кыласово Кунгурского уезда.
В 1888–1890 гг. отец Михаил состоял депутатом Пермского духовно-училищного округа. 4. 10. 1888 г. награжден набедренником. В 1888–1890 гг. являлся заведующим и законоучителем Юмышинской церковно-приходской школы Кунгурского
уезда. В 1888–1890 гг. – законоучитель Кыласовского начального земского училища.
20 ноября 1889 гг. «за отлично-усердную службу по должности законоучителя Юмышинской церковно-приходской школы» священнику Михаилу Киселеву преподано

Жители села Кыласово
Первое упоминание о селе Кыласово относится к 1623 году. В этих местах, в пустом,
болотном месте явилась икона святителя Николая. Ее нашли в кустах и унесли в храм. Но
вскоре икона оказалась все в том же месте.
Люди поняли, что именно здесь надлежит
быть дому Божию, и начали строительство
кирпичного храма на месте явления.
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На строительстве нового Богоявленского храма в Майкорском заводе
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За долголетнюю и весьма плодотворную
службу в должности благочинного отец Михаил 1 августа 1917 года был удостоен архипастырской благодарности и благословения.
Избирался депутатом на епархиальные съезды духовенства в 1917 году.

Здание Дворянского Собрания
в Нижнем Новгороде
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архипастырское благословение. 27. 04. 1890 г. по собственному желанию переведен
к Богоявленской церкви Майкорского завода Соликамского уезда и назначен законоучителем Никитинского мужского училища. В этой должности находился до 1896 г.
В 1891–1893 гг. являлся заведующим и законоучителем Оньковской школы грамоты.
20. 01. 1893 г. за заслуги по духовному ведомству награжден бархатной фиолетовой скуфьей. 13. 11. 1893 г. попечителем Оренбургского учебного округа удостоен
благодарности за усердную и полезную службу и педагогическую деятельность по
должности законоучителя Никитинского мужского училища. 18. 11. 1893 г. утвержден
в должности члена благочиннического Совета. В 1893–1896 гг. состоял в должности
наблюдателя школ Майкорского, Купросского и Тиминского приходов.
2. 10. 1895 г. указом Пермской духовной консистории назначен исполняющим
должность благочинного. 26. 08. 1896 г. утвержден в должности благочинного 2‑го Соликамского округа. 3. 04. 1897 г. за заслуги по духовному ведомству награжден камилавкой. 3. 02. 1898 г. от попечителя Оренбургского учебного округа за успешное
и усердное преподавание Закона Божия удостоен благодарности. В 1898–1906 гг.
съездом духовенства 2‑го округа Соликамского уезда избирался депутатом на епархиальный съезд и церковно-училищный съезд. В 1900 г. награжден золотым наперсным
крестом. 30. 12. 1901 г. от духовенства и церковных старост 2‑го благочиннического

округа почтен золотым наперсным крестом с драгоценными камнями. 27. 05. 1905 г.
возведен в сан протоиерея. В 1906 г. утвержден в должности попечителя Оньковской
церковно-приходской школы. 20. 09. 1906 г. освобожден от должности законоучителя
в Никитинском двухклассном училище. В 1907 г. – законоучитель Никитинского женского училища. 12. 02. 1909 г. за особое усердное служение в течение 12 лет в должно-

Дара мученичества сподобившиеся

Участники Чрезвычайного съезда духовенства Пермской епархии, проходившего
28 мая – 1 июня 1917 года. В центре архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник

Нижний Новгород. Группа
представителей дворянства
в зале Дворянского Собрания
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сти благочинного награжден орденом святой Анны III степени. 6. 05. 1911 г. награжден
орденом святой Анны II степени. 2. 05. 1917 г. окружным съездом духовенства и мирян
избран на трехлетие благочинным 2‑го округа Соликамского уезда, но 11. 06. 1917 г.
по собственному прошению освобожден от этой должности. В должности благочинного протоиерей Михаил состоял с 2. 10. 1895 г. по 11. 07. 1917 г.35.

Старая деревянная Богоявленская церковь и строящийся новый храм
Майкорского завода . Фотография начала ХХ века

Село Майкор в наши дни

Дара мученичества сподобившиеся

В середине декабря в Майкор прибыл красногвардейский отряд Афанасия Назукина,
состоящий из усольских, березниковских
и пожв инских рабочих. Немало влилось
в отряд Назукина и майкорских красногвардейцев.

Председатель Майкорского
ревкома С.Ф. Давыдов,
подписавший решение
о расстреле 20 декабря
1918 года майкорских
«контрреволюционеров»

Майкорский отряд Красной
гвардии
Майкорский завод. Закладка нового каменного храма близ Богоявленской церкви. 1902 год
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Известно, что отец священника Михаила Киселева, протоиерей
Петр Киселев, постановлением Нижегородского Дворянского депутатского Собрания от 25 августа 1888 года за личные заслуги внесен с женой и детьми в родословную книгу Нижегородской губернии – в потомственное дворянство. Сам иерей Михаил «за заслуги своего отца» награжден орденом святого Владимира IV степени и также внесен с женой
и детьми в родословную книгу Нижегородской губернии в потомственное дворянство. Это постановление в том же году было утверждено указом Правительствующего Синода по департаменту геральдии.
При отце Михаиле в 1902 году в Майкоре, рядом с деревянной Богоявленской церковью, началось возведение нового кирпичного храма.
Однако революционные события прервали ход его строительства.
После Октябрьской революции в Майкорском заводе был создан
Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В то же время
протоиерей Михаил Киселев открыто встал на сторону монархистов,
которых в Майкоре, впрочем, почти не было, но были весьма сильные
организации эсеров и меньшевиков.
В начале декабря 1918 года к Верхнекамью стали приближаться
колчаковские войска. Отступающие красноармейцы оставляли после
себя хаос, разруху и обнищавшее население. Люди затаились в ожидании прихода новой власти.

Тогда же в крае начались крестьянские мятежи. Майкорский отряд
Красной гвардии несколько раз ездил на подавление восстаний в селах.
В это время протоиерей Михаил Киселев открыто говорил с амвона
о скором восстановлении старого строя с приходом войск Сибирского
правительства. Также с амвона было зачитано «Послание Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров» от 13 /26 октября 1918 года, написанное к годовщине Октябрьской революции. В послании, в частности,
говорилось: «Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались

гл а в а в то ра я . С ол и к а м с к а л и к с в я то й

Дара мученичества сподобившиеся

В метрической книге Богоявленской церкви завода Майкор за
1918 год имеются следующие записи:
«20 декабря расстреляны по решению Майкорского Совета и 28 декабря погребены:
настоятель Майкорской Богоявленской церкви протоиерей Михаил Петров Киселев, 63 года;
священник Майкорской Богоявленской церкви Александр Григорьев Федосеев, 52 года;
студент Пермского университета, сын священника Владимир Александров Федосеев;
Никитского (Майкорского) завода мастеровой Николай Дмитриев Давыдов, 54 года».
Протоиерей Михаил Киселев прослужил настоятелем Майкорской церкви 28 лет и снискал всеобщее уважение и любовь прихожан.
Многие из них умоляли его скрыться на время отступления красных, но он пожелал остаться до конца на своем посту и принял мученическую кончину.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года протоиерей Михаил Киселев прославлен в лике свя‑
тых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 21 декабря / 3 января.

Рабочие Никитского
(Майкорского) завода

Смотритель Никитского
(Майкорского) завода Леонид
Евсеевич Петелин
Как оказалось, мастерового Майкорского завода Николая Дмитриевича Давыдова расстреляли по ошибке, спутав с другим человеком.
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злодеяния, убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями».
Руководителем волсовета в Майкоре являлся С. Ф. Давыдов. С приближением белых войск волсоветы были реорганизованы в ревкомы.
Заместителем руководителя Майкорского ревкома стал Я. К. Якимов –
очень энергичный человек, ненавидивший «царизм» и «все русское».
Вторым активным членом ревкома был Ф. А. Босин, возглавлявший
правоохранительные и карательные органы Майкора. Именно эти
люди проявили инициативу – расстрелять контрреволюционеров, когда в конце декабря 1918 года под натиском белых войск были вынуждены эвакуироваться из Майкора. Расстрел совершили мастеровые Майкорского завода.
В ночь с 19 на 20 декабря 1918 года в Майкоре схватили и увели, как
«руководителя готовящегося восстания», 63-летнего протоиерея Михаила Киселева. Вместе с ним были уведены священник Богоявленской церкви Александр Федосеев, его сын, студент Пермского университета Владимир Федосеев (он открыто порицал действия безбожной власти), служащий заводской конторы Николай Дмитриевич Давыдов и смотритель
завода Леонид Евсеевич Петелин. С отца Михаила потребовали «уплаты
контрибуции за жизнь» в 10 тысяч рублей. Семья отдала все сбережения –
4 тысячи рублей. Но это не помогло – жертвы домой не вернулись.
В тот же день, 20 декабря 1918 года, Сибирские войска захватили
завод и организовали поиски уведенных. На пятые сутки тела мучеников были найдены около завода, в районе Малой Забойки, на лугу, под
снегом. Все жертвы были исколоты штыками. На теле отца Михаила
было обнаружено восемнадцать штыковых ран.

Священномученик Александр Федосеев

Икона «Священномученик
Михаил Киселев»

Священномученик Александр
Федосеев со служащими
Никитского (Майкорского)
завода

В Майкорском заводе была одна церковь, три
часовни, две школы. Основная часть населения – государственные крестьяне, кроме них
проживали экономические крестьяне, крестьяне дворцового ведомства.
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Александр Григорьевич Федосеев, священник Богоявленской церкви Никитского (Майкорского) завода Соликамского уезда Пермской губернии. Род. 24. 07. 1866 г.
в семье канцелярского служителя. В 1888 г. окончил Пермскую духовную семинарию.
7 августа того же года рукоположен в сан иерея к Соликамскому Свято-Троицкому
собору. 22. 11. 1891 г. переведен в Сретенскую церковь с. Сретенского Пермского
уезда. 10. 12. 1893 г. по собственному прошению переведен в Богоявленскую церковь
Майкорского завода Соликамского уезда36. Награжден наперсным крестом от Святейшего Синода37. 6. 05. 1916 г. по представлению епархиального начальства награжден
орденом cвятой Анны III степени.

Богоявленская церковь Майкорского завода и недостроенная колокольня нового каменного храма

Дара мученичества сподобившиеся

Село Майкор. Символическая
могила священномучеников
Михаила Киселева и Александра
Федосеева у здания бывшей
Богоявленской церкви

Последующее победное шествие Советской
власти не позволило завершить строительство кирпичной Богоявленской церкви
в Майкоре. Ее не только не стали достраивать,
а, наоборот, разрушили: сняли колокола, разломали купол, пробовали разобрать кирпич.
Сегодня над поселком возвышается четырехъярусная колокольня в неорусском стиле,
с богатым кирпичным декором, теремным
крыльцом и двумя ярусами звона.

Когда 20 декабря 1918 года Сибирские войска Белой армии заняли
Майкорский завод, были найдены тела убиенных мучеников, в том числе и останки священника Александра Федосеева.
В последние дни перед эвакуацией (в конце декабря 1918 года)
Майкорский отряд Красной гвардии продолжил свои злодеяния
в окрестностях завода Майкор. 24 декабря 1918 года «за прислужничество священникам» в деревне Малые Они был расстрелян красноармейцами отряда Афанасия Назукина38 «Черные орлы» помощник отца
Александра Федосеева 60-летний крестьянин Семен Алексеевич Ошмарин. 14 января 1919 года Семена Ошмарина по разрешению земской
Управы и коменданта похоронили в церковной ограде. (Комендантом
был родной брат священника Александра Федосеева).
Спустя некоторое время большевики убили 26-летнего мирового
судью Александра Александровича Федосеева (старшего сына священника Александра Федосеева). Хоронили его 19 марта вместе со смотрителем Никитского (Майкорского) завода Леонидом Петелиным.
Убиенные священнослужители – протоиерей Михаил Киселев
и священник Александр Федосеев – при громадном стечении народа
28 декабря были похоронены в общей могиле в церковной ограде39.
В настоящее время местонахождение их могилы неизвестно.
Третий священник Богоявленской церкви Майкорского завода,
Аркадий Богоявленский, вступил в ряды РКП(б) и как грамотный человек стал видным коммунистом; погиб на фронтах Гражданской войны.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Александр Федосеев прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 21 сентября / 4 октября.

Село Майкор. Недостроенный каменный храм. Фотография 2017 года
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Дара мученичества сподобившиеся

Священномученик Александр
Преображенский-Поносов

Священномученик Александр
Преображенский-Поносов

Протоиерей Александр
Преображенский-Поносов
с пожвинской интеллигенцией
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Александр Николаевич Преображенский-Поносов, протоиерей Свято-Троицкой
церкви Пожвинского завода Соликамского уезда Пермской губернии. Род. в 1861 г.40
в семье священника Николая Фотиевича Поносова, клирика Преображенской церкви
г. Соликамска41. Окончив в 1882 г. со вторым разрядом Пермскую духовную семинарию42, был назначен сельским учителем. Служил диаконом в Свято-Троицкой церкви
завода Пожва Соликамского уезда Пермской губернии. 2. 03. 1885 г. рукоположен
во священника к той же церкви и определен законоучителем мужского училища.
В 1894 г. назначен заведующим Усть-Пожевской школой грамоты и членом благочиннического Совета, в 1898 г. – заведующим Городищенской школой, в 1916 г. – законоучителем высшего начального училища; в 1917 г. – благочинным 2‑го Соликамского
округа. В 1899 г. за заслуги по духовному ведомству награжден камилавкой43. В период с 1900 по 1911 гг. Святейшим Синодом награжден золотой медалью, наперсным
крестом, орденом святой Анны III степени. В 1900 году овдовел44. За свою педагогическую деятельность неоднократно был отмечаем епархиальным начальством. В 1917 г.
возведен в сан протоиерея.

Настоятель Соликамского Свято-Троицкого
мужского монастыря архимандрит Тихон (Руб
лев) был духовником не только братии обители, не только большого количества мирян,
но и многих лиц духовного звания Пермской
епархии.

Неся свое служение в церкви села Пожва, священник Александр
Преображенский-Поносов испытал множество невзгод. Своими бедами он делился с уважаемым в епархии духовником, настоятелем Соликамского Свято-Троицкого монастыря архимандритом Тихоном (Руб
левым):

Письмо протоиерея
Александра ПреображенскогоПоносова архимандриту
Тихону (Рублеву)
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«Ваше Высокопреподобие, Благословеннейший о. Архимандрит!
Осмеливаюсь обратиться к Вам с покорнейшей просьбой, будьте
настолько добры, не откажитесь сделать распоряжение братии Вашего
монастыря, чтобы помолились, а равным образом не оставьте и в Ваших святых молитвах о здравии меня с семейством, по праздничным
и воскресным дням. А заупокой по субботам моих усопших сродников,
по прилагаемой при сем записке, с 25‑го сего декабря по 25‑е число
того же месяца будущего года. Если буду жив-здоров, с этой просьбой
буду обращаться к Вам каждогодно.
Плохо, очень плохо мне, глубокоуважаемый о. Архимандрит, живется: не успел вполне успокоиться и прийти в себя после смерти жены,
как новое испытание Божие – схоронил сына 4 лет, умершего 18 ноября

скарлатиной. Не осушил слез после него, как постигло опять посещение Божие – той же болезнью заболела дочь Елена 5-ти лет, и настолько так же сильно, что на выздоровление ея нет ни малейшей надежды;
с минуты на минуту ожидаю ея кончины. Разве Господь, по молитвам
святых Своих, смилуется надо мной, многогрешным, и сотворит чудо.

гл а в а в то ра я . С ол и к а м с к а л и к с в я то й

Пожвинский завод
и Свято-Троицкая церковь

С глубочайшим почтением и преданностию покорнейшим слугою Вашего Высокопреподобия честь имею быть иерей Ал. Поносов.
21 декабря 1901 г.»45.
Следующее письмо архимандриту Тихону было не менее скорбным:
«Ваше Высокопреподобие, Глубокопочитаемый о. Архимандрит!
Прилагаемые при сем пять руб. покорнейше прошу принять от
меня за мое поминовение в сем году и извинить меня за неаккуратность.

Дара мученичества сподобившиеся

Священномученик Александр
Преображенский-Поносов
(второй ряд, в центре)
со служащими Пожвинского
завода. 28 июля 1894 года

«Верите ли, о. Архимандрит, – писал в Соликамский монастырь отец Александр, – я близок к отчаянию и ропоту на Бога, в детях
у меня все: все радости и утехи, ими только
я и живу, а вот их-то Господь меня и лишает;
видно, уж так должно быть по грехам моим!
Не откажите же, всечестнейший о. Архимандрит, мне в святых Ваших молитвах».

К 1906 году на Пожвинском заводе при
содействии Мотовилихинского комитета
РСДРП сложилось ядро будущей организации социал-демократов. Эта организация со
временем стала называться Средне-Камской
группой Российской социал-демократической рабочей партии.

Письмо протоиерея Александра
Преображенского-Поносова
архимандриту Тихону
(Рублеву)

Члены комитета РСДРП
среди рабочих Пожвинского
завода. 1905 год
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Покорнейше прошу продолжать поминовение и в будущем году, при
чем в помяннике моем прошу сделать маленькое изменение, именно: переписать из числа живых в умерших иерея Михаила и младенца Елену.
Поручая себя святым Вашим молитвам, с глубочайшим почтением,
уважением и преданностию покорнейшим слугою Вашего Высокопреподобия честь имею быть священник Адександр Поносов.
1903 года, 11 ноября. Зав. Пожва»46.

Храм Святой Живоначальной Троицы поселка Пожва

Дара мученичества сподобившиеся

Внутреннее убранство СвятоТроицкого храма поселка Пожва

Протоиерей Александр Преображенский-Поносов был расстрелян местными коммунистами в сентябре 1918 года в городе Усолье Соликамского уезда Пермской губернии. По рассказам очевидцев, священник умирал, горячо молясь и держа в руке крест47.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года протоиерей Александр Преображенский-Поносов
прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 7 / 20 июня.

Свято-Троицкая церковь поселка Пожва
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Священномученик Михаил Накаряков

Священномученик Михаил
Накаряков с матушкой Агнией
Васильевной и сыном Николаем

Священник Михаил Накаряков
(крайний справа) в кругу семьи
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Михаил Александрович Накаряков, священник Спасо-Преображенской церкви
села Усолье Соликамского уезда Пермской губернии. Род. в 1866 г. в Уфимской губернии, в семье потомственных дворян. 14. 06. 1887 г. вышел из 2-го класса при
переходе в 3-й класс Пермской духовной семинарии и 27 августа того же года определен псаломщиком к Николаевской церкви пересыльной тюрьмы. 8. 01. 1892 г. женился на дочери священника Свято-Троицкой Церкви Мотовилихинского завода Агнии
Васильевне Конюховой. 12. 01. 1892 г. рукоположен в сан диакона к Успенской церкви
с. Верх-Язьвинского Соликамского уезда. 3. 12. 1894 г. по прошению переведен на
псаломщическую вакансию к Скорбященской церкви при Пермском Тюремном замке.
3. 12. 1895 г. рукоположен в сан священника и назначен в Спасо-Преображенскую церковь г. Кунгура. 15. 09. 1898 г. переведен в Хохловскую Иоанно-Предтеченскую церковь
Оханского уезда. В сентябре 1900 г. за заслуги по благоустройству Хохловского храма и по устройству причтового дома Преосвященным Петром (Лосевым), епископом
Пермским и Соликамским, преподано архипастырское благословение48. 5. 09. 1902 г.
переведен в церковь Куштымского завода Чердынского уезда. 3. 10. 1902 г. переведен
в Александро-Невскую церковь с. Бубинского Оханского уезда. 16. 10. 1907 г. согласно прошению назначен к Отчино-Сретенской церкви Пермского уезда. 7. 10. 1912 г.
переведен в Спасо-Преображенскую церковь с. Ново-Усольского Соликамского уезда
третьим священником49 и назначен законоучителем в церковно-приходскую школу.

Дара мученичества сподобившиеся

Когда собирались пожертвования в храме на
подарки детям из бедных семей, то сборщики, зная щедрость отца Михаила Накарякова,
сначала подходили к нему, а после – к другим
жертвователям, которым неловко было жертвовать меньше, чем батюшка.

По воспоминаниям жителей Усолья, священника Михаила Накарякова очень любили, особенно за милосердие и нестяжательность.
На Пасху отец Михаил обходил дома бедняков и раздавал деньги,
говоря: «Это на обувь, это на подарки детям».
В июне 1918 года после ареста архиепископа Андроника священники Пермской епархии перестали служить. Таково было распоряже-

Усолье в начале ХХ века

ние владыки, отданное им еще до ареста: если власти арестуют кого-либо из священнослужителей, перестать служить всем, пока не отпустят.
И народу так объяснить – чтобы требовали освобождения священника.
Священники прекратили служить. Вместе со всеми перестал служить
отец Михаил. Власти, опасаясь народного возмущения, стали вызывать
священников в ЧК, чтобы заставить их исполнять требы. Был вызван
и отец Михаил. В ответ на угрозы он ответил:
«Я давал клятву перед крестом при рукоположении – подчиняться
своему архиерею. И пока он не отдаст распоряжения – служить не буду.
Отпустите Владыку, и тогда буду совершать требы».
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Город Усолье во время разлива Камы

Дара мученичества сподобившиеся

Церковь Троицы Живоначальной в Кыштымском заводе, где служил священник Михаил Накаряков
Соликамский тюремный замок.
Фотография начала ХХ века
Да середины ХIХ века в Соликамске специального тюремного здания не существовало.
Тюремные камеры располагались в соборной
колокольне. Лишь в 1856 году рядом был
построен «тюремный замок» – трехэтажное
здание тюрьмы.

Заключенные в молитвенной
камере Соликамского
тюремного замка.
Фотография 1893–1897 годов

Завод Кыштым
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Через несколько дней отец Михаил был арестован и отправлен
в тюрьму Соликамска. Под Ильин день епископ Соликамский Феофан
(Ильменский) за Всенощной просил прихожан усердно молиться об
отце Михаиле, так как тому грозил расстрел. Все слезно о нем молились, а после Всенощной прихожане выбрали представителей для переговоров с властями. Они предложили чекистам отпустить отца Михаила под залог, но те отказали: «Он слишком известен, собрал вокруг
себя народ, его многие слушаются».
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Тем временем красноармейцы постановили отца Михаила убить,
но чтобы избежать народного возмущения, объявили, что священника
отправят на принудительные работы в Чердынь.
3 августа из тюрьмы взяли на расстрел троих заключенных – врача,
офицера и отца Михаила. К каждому арестованному приставили двух

вплотную и с силой ударил его прикладом. Священник потерял сознание. Очнувшись, он увидел впереди мелькающие тени. Отец Михаил
пошел прямо на них и натолкнулся на трупы врача и офицера, а неподалеку красноармейцы усаживались на телегу. Священник стал читать
отходную молитву.

Телеграмма об аресте
священника Михаила
Накарякова, отправленная
из Усолья в Пермь

Священномученик Михаил
Накаряков среди духовенства
Пермской епархии

Усольский отряд Красной
гвардии

Отменить распоряжение «перестать служить»
никто не мог, так как архиепископ Андроник
к тому времени был уже убит.
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конвоиров. Некоторые солдаты были из местных крестьян, они хорошо знали батюшку. Помогая священнику забраться на телегу, солдаты
вполголоса сказали ему:
– Батюшка, мы везем тебя расстреливать, а нам тебя жалко. Мы
помним, как ты нас учил, помогал семьям. Не можем тебя убить. Мы
будем стрелять в воздух, а ты падай, иначе тебя застрелим, а мы этого
не хотим.
– Нет, что распорядились делать со мной ваши начальники, то и делайте, – ответил священник.
Приехали в лес, на место казни. Врач и офицер были сразу расстреляны. Отца Михаила конвоиры повели вглубь леса и стали стрелять
поверх головы. Священник стоял напротив красноармейцев, своих односельчан, и молчал. Тогда один из конвоиров подошел к отцу Михаилу

«Пермские епархиальные ведомости» № 1 от
28 марта 1919 года писали: «С. Усолья Преображенской церкви Михаил Накаряков, был
два раза расстрелян, колот штыками и потом
утоплен в июле 1918 г.».
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– А поп-то еще жив, – сказал один из большевиков и в темноте несколько раз выстрелил наугад.
Пули попали в правую руку, в левую ногу и в грудь батюшки.
На следующий день красноармейцы приехали закапывать трупы и увидели сидящего на пне отца Михаила.
– Батюшка, ты разве жив? Как же мы будем тебя живым закапывать?
Ну, ладно, повезем тебя отсюда.
Выкопали могилу, засыпали землей тела расстрелянных, посадили отца
Михаила на телегу и повезли. Но везти через село священника, приговоренного к расстрелу, но не расстрелянного, истекающего кровью, было опасно.
Желая от него поскорее избавиться, красноармейцы спросили:
– Батюшка, куда тебя спрятать?
– Вы меня не прячьте, – спокойно ответил тот.
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Клеймо иконы «Собор
новомучеников и исповедников,
в земле пермской просиявших» –
«Утопление иерея Михаила»
Вскоре и сын священника Николай Накаряков был рукоположен во иерея; ему было
тогда двадцать четыре года. Рукополагая его,
епископ Феофан (Ильменский) сказал: «Иди
вслед за отцом». Первое время отец Николай
Накаряков служил в храме села Кольцово,
а затем в Бахаревском монастыре.
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Тем временем въехали в село, стали спрашивать жителей, кто бы
приютил раненого. Но ужас от действий карательных большевистских
отрядов был настолько велик, что никто из крестьян не решился предоставить ему приют. Конвоиры просили, чтобы хоть кто-нибудь перевязал ему раны. Но никто не согласился.
Поехали дальше. В соседней деревне женщина напоила отца Михаила парным молоком, но приютить отказалась. Так конвой привез его
обратно, в соликамскую тюрьму. Священника поместили в одну камеру вместе с белым офицером. Батюшка рассказал ему о том, что с ним
произошло, и добавил:
– Если нас будут забирать и скажут, что на работу, – это значит на
расстрел.
Действительно, на следующий день тюремная стража объявила
священнику и офицеру, чтобы собирались на работу. Помня слова отца

Дара мученичества сподобившиеся

Соликамск, река Усолка.
Место, где было утоплено тело
священномученика Михаила
Накарякова
В августе 1919 года священник Николай Накаряков, проезжая через лес, был остановлен
красноармейцами. Они заявили, что сейчас
же расстреляют его, и вскинули винтовки. Но
поиздевавшись и попугав, отпустили священника. Переживание смерти оказалось столь
сильным, что через три дня отец Николай
скончался.
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Михаила, офицер приготовился к худшему. Их вывели во двор. Один из
конвоиров ударил батюшку прикладом по голове, второй стукнул с другой стороны, и так били по очереди, пока не убили50.
Избивая священника, палачи забыли об офицере. Он тем временем перемахнул через забор, кинулся в реку Усолку и спрятался за сваей
моста. Обнаружив его отсутствие, стража бросилась на поиски, но они
ни к чему не привели. Офицер видел, как красноармейцы приволокли
тело отца Михаила к реке, привязали к нему большой камень, раскачали и бросили в воду.
Через два дня женщины пришли на берег полоскать белье. На середине реки, напротив Крестовоздвиженского собора, раскинув руки,
с крестом на груди лежал замученный накануне священник. Женщины
подняли крик, отовсюду стал сбегаться народ, известие скоро дошло до
комиссариата.
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Воспоминания Ф.А. Буторина,
хранящиеся в Соликамском
краеведческом музее

Дара мученичества сподобившиеся

К реке подогнали лошадь, красноармейцы выловили из воды тело
отца Михаила, положили на телегу и повезли из города. За телегой пошла толпа народа. Большевики, угрожая, пытались отогнать людей, но
это не помогло. Тогда они стали стрелять поверх голов, но народ продолжал идти. Выстрелили по толпе, некоторых ранили, и только тогда люди
остановились. Тело мученика было увезено в неизвестном направлении.

Икона «Священномученик
Михаил Усольский»

Сотрудник Соликамского
военного комиссариата
Ф.А. Буторин
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В своих воспоминаниях большевик Ф.А. Буторин так описывает
убийство отца Михаила Накарякова: «…В этот период времени городская буржуазия, контрреволюция, черносотенцы, кадеты, меньшевики,
эсеры получили от колчаковских банд, продвигающихся из Сибири,
поддержку путем засылки своих агентов в глубокий тыл Советской власти и были связаны с ними повседневно.
…Так был разоблачен и арестован в Усть-Боровой лейб-гвардейский офицер Ланин, ярый монархист, и один поп, который проповедовал с амвона православным против Советской власти и партии
большевиков. Его ВЧК ранила несколько раз, но он ожил и был доставлен в наш комиссариат в момент нашего дежурства с Тверетиновым А. Ф., и мы его отправили к Войлокову, а тот велел его отвести
в тюрьму. Ночью их повели на уничтожение. Поп укусил Тверетинова, он его ткнул штыком, Ланин бросился бежать, но за рекой за
мостом была в саду застава, которая его подстрелила в руку, а он так
притворился, что совсем не может двигаться. Чекисты обнадеялись
на это, а он в это время соскочил и бросился в воду, оставив на бере-

Символическая могила
священника Михаила
Накарякова в Усольском СпасоПреображенском женском
монастыре

После мученической кончины отца Михаила
власти преследовали его семью, лишая продуктовых карточек, не допуская детей учиться. Но прихожане заботились о детях священника, часто оставляя на пороге их дома
узелки с едой.

гу свою фуражку. Считали его утонувшим, а он залез по откосам под
мост на балки, ночь была темная, найти не могли, а когда утихло все,
он уплыл к мельничному мосту, там вылез и лечился за рекой у контр
революционеров.
Попа тоже стрелки опустили в воду с камнем. … А через два дня
поп с камнем выплыл ниже моста у [Крестовоздвиженского] собора.
Народу собралось много. Нас с Тверетиновым заставили его достать
и приказали его захоронить, и мы его отвезли на свалку, спустили в ассенизационную яму»51.
Епископ Феофан отслужил по отцу Михаилу Всенощную, поминая его как священномученика, «…о котором не только мы молимся, –
сказал владыка, – но и он молится о нас перед Богом».
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Михаил Накаряков прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 22 июля / 4 августа.
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Город Усолье. СпасоПреображенский собор
и Строгановские палаты
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Священномученик Николай Онянов
Николай Михайлович Онянов, священник Петропавловской церкви села Таманского
Соликамского уезда Пермской губернии. Род. 27. 11. 1862 г. в с. Усолье Соликамского
уезда Пермской губернии. Происходил из светского звания, сын усольского обывателя
Соликамского уезда. В июне 1878 г. первым учеником окончил Усольское двухклассное
училище. 13. 04. 1879 г. определен церковником к Иоанно-Предтеченской церкви с. Зырянского Соликамского уезда Пермской губернии. 19. 06. 1885 г. принят в духовное звание
и 9 августа того же года назначен псаломщиком в Иоанно-Предтеченскую церковь с. Стефановского Осинского уезда. 14. 02. 1888 г. рукоположен в сан диакона к этой церкви
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История Усолья связана со Строгановыми,
которые основали здесь крупнейшее для своего времени солепромышленное поселение.
Главным в архитектурном комплексе Усолья
является ансамбль, возведенный на берегу
Камы в начале XVIII века Сергеем Григорьевичем Строгановым: Спасо-Преображенский
собор, колокольня и палаты (каменная канцелярия) Строгановых.
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и в 1893 г. назначен законоучителем. 7. 02. 1904 г. рукоположен в сан священника, определен на служение в храм святых апостолов Петра и Павла с. Таман Соликамского уезда и назначен законоучителем земского начального училища в этом селе. Одновременно являлся заведующим и законоучителем церковно-приходской школы в д. Быстрой,
в 1905 г. решением Соликамского земства «надзирал» за библиотекой-читальней в с. Таман. В 1908 г. назначен заведующим Быстринской церковно-приходской школой52.
За «усердное отношение к церковно-школьным обязанностям»
отец Николай неоднократно отмечался благодарностями от Святейшего Синода, Пермского епархиального учительского Совета,
а в 1904 году был награжден вручением Святой Библии.
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В селе Афанасий Назукин получил донесение от командира конной разведки Ивана Мошева, что «таманский приходской священник
Николай Онянов с подъячим и церковным старостой уже отслужил молебен во славу адмирала Колчака». Кроме того, священника Онянова,
четырех крестьян – «кулаков-кровососов» – и работника волисполкома
обвинили в организации крестьянских восстаний. В сентябре 1918 года
они были арестованы и трибуналом ЧК приговорены к расстрелу56.
26 сентября 1918 года собралось экстренное
заседание Усольского исполкома под председательством Ивана Назукина. На нем «слушали о событиях в Верх-Кондасской волости».
Решили: «Вызвать немедленно отряд из
Кизела, …а также вызвать …политического
комиссара 4‑го пехотного полка и военного
комиссара уезда. Для установления связи
между отдельными частями избрать комиссию. …В комиссию избираются: тт. Литвинов,
Васев и А. Назукин».

Продразверстка в годы
Гражданской войны

Рабочий продотряд
Село Таман. Петропавловская
церковь, где служил
священномученик Николай
Онянов

Большевики сознательно обрекали деревню
на голод. Продразверстка не являлась вынужденной мерой, направленной на вывод
страны из продовольственного кризиса. Скорее, это была попытка демонстрации новой
системы управления хозяйством, основанной
на жестком централизме, тотальном принуждении и терроре.
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Революция 1917 года изменила привычный уклад жизни уральской
глубинки. К марту 1918 года в уезде были национализированы все соляные промыслы, экспроприации подверглись магазины, склады, дома
торговцев и церковнослужителей. Критическое положение с продовольствием привело к созданию продотрядов, изымавших «сельскохозяйственные излишки».
В ответ на действия Советской власти летом и осенью 1918 года по
Верх-Кондасской, Ощепковской, Половодовской, Березовской, Щекинской и другим волостям Усольского уезда53 прокатились крестьянские мятежи. Один из продотрядов (30 чел.) во главе с командиром Ивачевым, который вошел в село Ощепково, собрал хлеб и двинулся далее
в Верх-Кондас. Продотряд окружили крестьяне и предложили сдаться.
Но отряд пошел в наступление. В результате весь продотряд был расстрелян54. В Усольском уезде было объявлено военное положение.
Крестьянские мятежи жестко подавлялись красными в течение
всего 1918 года. Особо отличался в этом председатель уездной ЧК Афанасий Назукин. Еще в мае 1918 года совместно с Иваном Назукиным55
создал при ЧК караульную роту из рабочих солеварен Усолья и Пож
винского завода. Этот отряд, отбив атаки белогвардейцев и проведя
в Усолье расстрелы местной интеллигенции и чиновничьей части населения, отступил к селу Таман.
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Село Таман и речка Таманка

Петропавловская церковь в селе Таман в наше время
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Дара мученичества сподобившиеся

Член исполкома Усольского
Совета рабочих и солдатских
депутатов И.С. Гонцов,
объявивший приговор о расстреле
священника Николая Онянова
Красногвардейцы отряда,
сформированного из рабочих
Луньевских копий. Усольский
уезд, Пермская губерния. 1918 год
«Расправа крестьян
с комиссаром из продотряда».
Художник Иван Владимиров

В Усолье были привезены тела командира продотряда Ивачева и красноармейцев,
убитых восставшими крестьянами в селе
Ощепково. Вместе с ними доставлены арес
тованные повстанцы. Власти Усолья решили
устроить торжественные похороны Ивачева,
а затем публично казнить повстанцев.
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Сохранилось свидетельство очевидицы расстрела священника –
молодой девушки К. Кычнигиной, которое было опубликовано ею
в местной прессе в 1919 году. Вот что писала она о пережитом:
«Серенький пасмурный день. Над новоиспеченным57 городом низко ползут тучи. Большая площадь перед собором чернеет народом.
Толпами собрались сюда усольские, содовские, ленвенские и другие
рабочие. Много интеллигенции, еще больше женщин и детей…
Я возвращаюсь из-за Камы. Издали вижу флаги – целый магазин
флагов – красных и черных, с надписями и без них – чуть не все организации явились на похороны красноармейцев! Слышу разговор:
– Скоро ли хоронить будут?
– Да еще те, слышь, могилы себе не вырыли… осужденные-то. Вот
кончат, красных схоронят, а потом их и расстреляют.
– Какие осужденные – что этих красноармейцев убили? – спрашиваю я, холодея.
– Нет, красных N-ские крестьяне убили. Это другие – буржуи…
Один священник.
– Где они сейчас?
– А вон, за собором, на песке. Могилы себе роют.
Стеной стоит на берегу народ. Бегу дальше: там, за конторой, спущусь на песок…

Двое из сыновей отца Николая Онянова
тоже пошли по духовной линии: Константин стал диаконом при Купросской Николаевской церкви Соликамского уезда, Борис
с 1917 года служил псаломщиком Свято-Троицкой Ленвенской церкви. Третий сын, Михаил, был военным, а дочь Екатерина – учительницей Томской женской гимназии.
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Вот и берег. Кучка солдат. Кидаюсь к ним:
– Кого хотят убить?
– Таманского священника – отца Николая Онянова и двух крес
тьян. Вы ему родственница?
Я быстро сбегаю на песок. У меня страстное желание – быть вблизи осужденных, помочь им хоть словом. Впереди, шагах в ста, чернеет
группа… Это они: худенький, невысокий священник в черной ряске,
и еще двое… Возле – солдаты с ружьями.
– Эй, куда ты? Стой! – кричат с берега.
Бегу, стараясь рукой сдержать боль в сердце.
– Кто там? Не подходи! – грозно окликают конвойные. Ощетиниваются ружья. Осужденные оглядываются. Отец Николй подается вперед, смотрит…
– Стой! – подходит ко мне один из солдат, заграждая дорогу.
– Я только прощусь с отцом Николаем! Пустите!
– Говорю вам – нельзя! Еще шаг – стрелять буду!
– Мне только проститься! Несколько слов сказать! Что вы боитесь?
Испугались безоружной девушки!
– Уходите! – угрюмо говорит солдат.
– Ради Бога! Вы пойдите, скажите ему… им, что мы будем молиться,
помнить…
Слезы мешают мне говорить. Умереть с ними? А там – мама… Отец
совсем поседел нынче…
Ружья… Я отступаю назад. Вижу, как осужденных ставят в середину,
окружают, ведут… Тяжело ступают по песку в нескольких шагах от меня.
– Мужайтесь! Мы будем молиться за вас! Мы вас любим… – в исступ
лении кричу я. – Проклятые убийцы! Мы отомстим!
Отец Николай поднимает руку:
– Нельзя! – говорит он. – Молитесь за нас.
Он снимает шляпу и несколько раз издали благословляет меня.
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26 сентября 1918 года А. Назукин утверждается председателем Чрезвычайной Комиссии
по борьбе с контрреволюцией, и на него возлагается вся ответственность за подавление
Верх-Кондасского восстания.

Город Усолье. Митинг
на площади у СпасоПреображенского собора

Комиссар Особой бригады Миков писал в армейской газете «Красный набат» об отряде
Афанасия Назукина: «Вся 9-я рота – рота железа и стали. Эти „орлы“ с черными лентами
на головных уборах не знают преград, этим
„орлам“ все нипочем. У них одно слово – вперед, вперед, вперед!».
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– Молитесь за нас! – еще раз слышу его спокойный, грустный голос.
Он низко кланяется… Уходят… Оглядывается, еще благословляет…
Пробую бежать за ними – ноги не повинуются.
– Господи! Зачем Ты терпишь это?!
Угрюмые, серые тучи… Хоть бы луч солнышка, хоть бы кусочек голубого неба улыбнулись несчастным в эти минуты!
Я ничего не вижу от слез. Подходит какая-то женщина, солдаты.
– Убийцы! – бросаю я последним.
– Мы сами жалеем. Мы – мобилизованные… Эх!
На площади играют похоронный марш. Залп… Еще… Это убитым
красноармейцам отдают воинские почести.
У меня подкашиваются ноги. Я странно успокаиваюсь и валюсь,
валюсь куда-то… Кто-то дал лошадь. Ветерок в лицо… Знакомые улицы… Может быть, все это сон?.. Кошмар?..
Дома. Сестра зажигает у образа лампаду. „Будем молиться“, – говорит она, обнимая меня. Мы встаем на колени и плачем, плачем.
„Нет! Я не могу… Тех, проклятых, схоронили… Сейчас будет расстрел…
Я должна быть там!“. Я вскакиваю, бегу. Чьи-то сильные руки останавливают меня. Я делаю отчаянную попытку вырваться и снова теряю сознание.

Матрос Балтийского флота
А.Л. Назукин, командовавший
в конце 1918 года Усольским
красногвардейским отрядом

Красноармейцы отряда,
сформированного из рабочих
Усолья, Дедюхина, Березников

Через несколько месяцев сын отца Николая,
подпоручик Колчаковской армии Михаил
Онянов, будет участвовать в освобождении
Усолья от большевиков.
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Очнувшись, удивляюсь сначала: отчего я на диване, а не у себя
в постели? Горит лампадка… Я пробую подняться, но сил нет, я точно
раздавленная чем-то тяжелым. За стеной голоса. Кто-то смеется. Молодая дочь хозяйки рассказывает:
– Не так уж страшно это, ведь это быстро!
А, понимаю! Значит, это правда, это не сон – их убили…
– Не страшно, – продолжает девушка, – как тех схоронили, комиссар Г[онцов] и говорит: «Не расходитесь, граждане, сейчас будет казнь.
Расстреливают контрреволюционеров, ваших врагов». Смотрим – народ расступается, ведут осужденных. Бойко так идут, точно и не боятся…
Молчат… А мы глядим. Против собора их задержали на мгновенье.

– Им, наверное, исповедаться-то перед смертью не дали, – грустно
вздыхает соседка.
– Какое! С родными, и то не дали проститься! Ну, привели их на
песок, поставили каждого на край могилы. Солдаты выстроились, прицелились… Раздался залп… Все трое упали назад, в могилы… Мы и побежали домой, не видели, как их там, говорят, оснимали и зарыли.
„Мне отмщение – и Аз воздам“58, – вспомнились мне евангельские
слова. Я поднимаюсь и с плачем склоняюсь перед иконой: „Упокой,
Господи, души новопреставленных!“»59.
Член ЧК И.С. Гонцов вспоминал: «...На площади в Усолье был
устроен митинг, на котором присутствовало до пяти тысяч человек.
Мне было поручено объявить народу, что трибунал вынес приговор
о расстреле этих подлых наймитов иностранной разведки. Народ наше
решение одобрил. На песке позади собора была вырыта могила. Наш
отряд красногвардейцев расстрелял этих белобандитов во главе с попом на глазах у присутствующего на площади народа»60.
В отчете Усольского уездного Чрезвычайного Комитета по борьбе
с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией от 12 октября 1918 года
за № 771 сообщалось, что «... расстрелянные граждане: председатель

Дара мученичества сподобившиеся

Усолье. Место гибели
и захоронения
священномученика
Николая Онянова

В декабре 1918 года Усольский уездный
отряд ЧК под командованием А. Назукина,
насчитывавший уже 250 человек, вступил
в борьбу с регулярными войсками армии адмирала Колчака.

Таманского волисполкома Юшков Николай, как организатор белогвардейский, и 4 человека крестьян: [в их числе] Юшков Яков и Моисеев Иван (Верх-Кондасской волости), тоже как передовые вожди
восстания банды в Верх-Кондасской волости, и священник Таманской
церкви Онянов Николай за скрытие серебряных денег и вещей, а также
за участие в восстании в тех же волостях.
Председатель Чрезкома А. Назукин»61.
3 октября 1918 года в сводке 3‑й Красной Армии сообщалось:
«В Усольском уезде восстание в Пыскоре и Ощепкове подавлено, часть
главарей в числе 10 человек, преимущественно бывшие урядники и полицейские, пойманы и 2 октября расстреляны в Усолье в присутствии
населения, которое после речей ораторов приветствовало беспощадную борьбу трудового класса с контрреволюцией. Наш отряд отправлен в Верх-Кондасское, где восстание, несомненно, на днях будет также подавлено»62.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Николай Онянов прославлен в лике свя‑
тых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 7 / 20 июня.

Поклонный крест в память священномученика Николая Онянова, пресвитера Таманского.
Воздвигнут за алтарем Петропавловской церкви села Таман 13 августа 2013 года
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Закат над Усольем
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Город Кунгур.
Сиропитательный дом и храм
во имя Архангела Михаила
и святой мученицы Антонины
Никейской

Священномученик Александр
Махетов
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Священномученик Александр Махетов
Александр Николаевич Махетов, священник Свято-Троицкой церкви села Ленва Соликамского уезда Пермской губернии. Род. в 1868 г. в Юрюзань-Ивановском
заводе Златоустовского уезда Уфимской губернии, в крестьянской семье. В 1887 г.
окончил Благовещенскую учительскую семинарию63 и назначен учителем и законоучителем в Сепычевское земское училище в Оханском уезде Пермской губернии.
В 1888 г. переведен в Спешковское земское училище, а в 1890 г. – в Шлыковское
земское училище. 26. 11. 1894 г. рукоположен во диакона к Михаило-Архангельской
церкви сиропитательного дома в г. Кунгуре и назначен учителем в первом классе его
воспитанников. 1. 03. 1900 г. переведен в Ново-Усольскую Спасо-Преображенскую
церковь Соликамского уезда и назначен учителем в Спасо-Преображенскую церковно-приходскую школу. 2. 06. 1902 г. рукоположен во священника к Свято-Троицкой
церкви в с. Ленва64 Соликамского уезда и назначен законоучителем в женское училище в том же селе. Избран членом благочиннического Совета на 1912–1914 гг.65.
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Поселок Ленва. Свято-Троицкая
церковь – место служения
священномученика Александра
Махетова
В настоящее время село Ленва, где в течение семнадцати лет служил священномученик Александр Махетов, затоплено Камским
водохранилищем. От села осталась одна
разрушающаяся церковь. Раньше она была
белоснежной, и в солнечный день, по свидетельству жителей Ленвы, церковь сверкала,
как глыба серебра.

руку его, в правую дали ему крест и затем стали отрубать отдельные
части лица, начав с губ. Одновременно с этим наносили священнику
штыковые раны и затем расстреляли»66.
Тело отца Александра Махетова нашли в сторожке, на острове
вблизи города Усолья, замороженное, с 17 штыковыми ранами и торчащими из ноздрей двумя папиросами.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Александр Махетов прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 7 / 20 июня.

Священномученик Вячеслав Луканин
Вячеслав Георгиевич Луканин, диакон Свято-Троицкой церкви завода Кизел Соликамского уезда Пермской губернии. Род. 4. 03. 1882 г. После окончания
Пермского духовного училища был направлен на регентские курсы. По окончании
курсов в 1889 г. поступил в Пермскую духовную семинарию. В 1902 г. епископом
Пермским и Соликамским Иоанном (Алексеевым) определен помощником регента

Осенью 1918 года священник Александр Махетов был арестован
большевиками и подвергся зверской расправе. «По рассказам прибывших из Ленвы, – писала в 1919 году газета «Освобождение России», –
большевики, посадив отца Александра, приколотили на гвоздь левую
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Свято-Митрофаниевской Крестовой церкви и воспитателем певчих Архиерейского
дома. 16. 07. 1902 г. епископ Иоанн назначил Вячеслава на должность псаломщика
при Свято-Троицкой церкви Кизеловского завода Соликамского уезда. В сентябре
1904 г. назначен преподавателем пения в Кизеловской смешанной прогимназии
и женском училище67. 25. 03. 1905 г. посвящен в стихарь. В 1906 г. становится членом православного Братства святителя Стефана Пермского. 26. 11. 1912 г. епископом Палладием рукоположен в сан диакона. В 1913 г. награжден юбилейным крестом на Владимирской ленте и юбилейной медалью в память 300-летия Царского
Дома Романовых. 27. 06. 1916 г. переведен в Богоявленскую церковь Серебрянского завода Кунгурского уезда. В 1916 г. по болезни, согласно прошению, уходит за
штат, но продолжает руководить детским хором в Серебрянском церковном приюте.
В октябре 1916 г. переезжает в г. Шадринск Екатеринбургской епархии, преподает
церковное пение в Шадринском Алексеевском реальном училище. 11 марта 1917 г.
принят в Екатеринбургскую епархию, назначен служить в Богоявленскую церковь
с. Зырянского Камышловского уезда. 27 сентября 1917 г. по вызову Кизеловского
церковно-приходского Совета вернулся в Кизел. С 20. 02. 1918 г. – регент Спасо-Преображенского собора Невьянского завода.
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Свято-Троицкая церковь
в Мотовилихе, где Вячеслав
Луканин создал народнолюбительский церковный хор

Вячеслав Луканин во время
обучения в Пермской духовной
семинарии. Пермь, 1901 год

По состоянию здоровья в марте 1901 года
Вячеслав Георгиевич вынужден был завершить обучение. Но учительский совет, учитывая прекрасные музыкальные способности
юноши, решает оставить Вячеслава в штате
Пермской духовной семинарии, назначив его
регентом училищного и семинарского хоров.

Псаломщик Вячеслав Георгиевич
Луканин. Кизел, 1904 год
Протоиерей Георгий
Авксентьевич Луканин,
отец Вячеслава Луканина.
Пермь, 1892 год
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В 1910 году Преосвященный епископ Пермский и Соликамский Палладий (Добронравов)
пригласил регента Троицкого храма Кизеловского завода Вячеслава Луканина с хором
сопровождать его в поездке по Пермской
епархии. По завершении этой поездки Вячеслав был удостоен личной похвалы епископа
Палладия и денежного вознаграждения.
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Священномученик Вячеслав Луканин родился в семье протоиерея
Георгия Авксентьевича Луканина, клирика Кирилло-Мефодиевской
домовой церкви при Пермском духовном училище. Будучи от рождения слабым ребенком, Вячеслав часто болел, но несмотря на это с юных
лет решил посвятить себя служению Богу и поступил в Пермское духовное училище. Одаренный от Бога прекрасным голосом, Вячеслав
нес послушание на клиросе, отдавая все свободное время пению.
Во время обучения в духовной семинарии Вячеслав Георгиевич
исполнял обязанности помощника преподавателя пения и руководил ученическим хором Иоанно-Богословской домовой семинарской
церкви.
В 1901 году епископ Пермский и Соликамский Петр (Лосев) благословил Вячеслава Луканина петь в архиерейском хоре.
В апреле 1901 года по приглашению протоиерея Василия Конюхова, настоятеля Свято-Троицкой церкви Мотовилихинского завода,
Вячеслав создает народно-любительский церковный хор.
Будучи с 1902 года псаломщиком при церкви Святой Троицы
Кизеловского завода, Вячеслав весьма успешно справлялся со своими обязанностями. Об этом свидетельствуют многочисленные
архиерейские грамоты и благодарности, полученные им за труды.
В 1903 году здесь же, в Кизеле, Вячеслав Георгиевич женился на певчей церковного хора Марии Гордеевне Галкиной. Со временем в семье Луканиных родилось девять детей. Последняя дочь, Людмила,
появилась на свет 31 августа 1918 года, через две недели после мученической гибели своего отца.
На Кизеловском чугунолитейном и железоделательном заводе
Вячеслав Луканин создает заводской хор, который нередко выступал
в Народном доме поселка. Вячеслав Георгиевич и Мария Гордеевна
очень любили церковное пение, поэтому часто в их доме можно было
видеть простых рабочих, которые приходили брать у них уроки церковного пения, а иногда и просто послушать супружескую пару68.

Дара мученичества сподобившиеся

Город Кизел, улица Торговая.
В первом доме снизу жила
семья отца Вячеслава
Луканина

Диакон Вячеслав Луканин.
Кизел, 1913 год
Диакон Вячеслав Луканин
с детьми. Слева направо:
Ольга, Агнесса, Галина,
Георгий, Вера. Кизел, 1916 год

Вячеслав Георгиевич Луканин с супругой Марией Гордеевной и дочерью Галиной. Кизел, 1904 год
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Город Кизел, где в сане диакона служил священномученик Вячеслав Луканин

Богоявленская церковь в селе Серебрянка, где в должности псаломщика служил Вячеслав Луканин

Село Серебрянка. Крест на скале над рекой Серебряной

Невьянский завод и Спасо-Преображенский собор
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Отец Вячеслав Луканин с церковным хором. Невьянск, 1916 год

Диакон Вячеслав Луканин
и псаломщик Вениамин
Денисов. Кизел, 1915 год
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Отряд Красной гвардии на Урале. Март 1918 года

После рукоположения во диакона, в 1912 году, отец Вячеслав продолжал управлять заводским хором. В 1916 году «луканинский» хор насчитывал более сорока штатных певчих и являлся одним из самых больших в Соликамском уезде. О самом же регенте хора в клировой ведомости за 1916 год
имеется следующая запись: «Поведения весьма хорошего, хороший регент
и чтец, катехизис знает хорошо, по должности во всем исправен».
В это время в Кизеле нарастали революционные настроения. 30 августа 1917 года был заколот красноармейцами близкий друг отца Вячеслава псаломщик Вениамин Денисов. В рабочем поселке становилось
неспокойно, рабочие на заводе и рудниках устраивали бунты. Отец
Вячеслав, беспокоясь за детей, решил переехать с семьей в Невьянск.
С 20 февраля 1918 года он исполняет обязанности регента Спасо-Преображенского собора Невьянского завода.
Летом 1918 года город Невьянск стал центром рабоче-крестьянского антибольшевистского восстания, получившего название «восстание автомобилистов»69. На несколько дней в городе воцарилась
власть повстанцев. На подавление мятежа выступили отряды Красной
Армии. В Невьянске организовали целое отделение ЧК, и восстание
было подавлено. В городе начались массовые расправы, красноармейцы выжгли почти весь завод. Каждый день происходили расстрелы
местных жителей. Несмотря на всеобщую смуту, отец Вячеслав продолжал заниматься своим делом – управлять церковным хором в Невьянске. Приближалось празднование Преображения Господня – престольного праздника Невьянского Спасо-Преображенского собора.
3 / 16 августа диакон Вячеслав со своим хором проводил спевку. На ней

Похороны жертв Невьянского восстания. 1918 год

Дара мученичества сподобившиеся

Икона «Священномученик
Вячеслав Луканин, диакон
Кизеловский»
Ноты, переписанные
рукой диакона
Вячеслава Луканина

Певчий Сергий Колмаков.
Расстрелян с диаконом
Вячеславом Луканиным
в Невьянском заводе

присутствовали и гости – хористы Свято-Троицкого храма города Кизела, специально приехавшие на это торжество 70. В городе был объявлен комендантский час. Во время очередного обхода отряд красноармейцев заметил свет в окне на колокольне собора71, где проводилась
спевка. Солдаты ворвались в храм. Весь хор был арестован.
Отца Вячеслава и других певчих (всего семь человек) расстреляли
в районе вокзала, за железнодорожным мостом.
По воспоминаниям Агнессы Вячеславовны Луканиной, вместе
с диаконом Вячеславом пострадали еще шесть человек: жители Кизеловского завода Стефан Алексеевич Новиков и Сергий Александрович
Колмаков; Кизеловской волости села Черемиска Михаил Николаевич
Оглавин; Соликамского уезда села Городище Иаков Павлович Чукшенов; Невьянского завода Иаков Терентьевич Селянкин и Иоанн
Феодорович Сохин.
Вскоре после этих событий в Невьянск вступили части Белой армии. Тела диакона Вячеслава и других жертв красного террора были
извлечены из земли и перенесены в Спасо-Преображенский собор.
16 августа / 9 сентября отец Вячеслав и иные, пострадавшие с ним, были
отпеты и с честью похоронены за алтарем Невьяновского Спасо-Преображенского собора.
Невьянские старожилы рассказывали, что в 1980-е годы при прокладке водопровода за алтарной частью Спасо-Преображенского собора обнаружили три гроба. В 1990-е годы, когда велись работы по
восстановлению храма, были вновь обнаружены останки неизвестных
людей. Раскопки приостановили, могилу засыпали землей, и имена в
ней погребенных остались неизвестными.
Определением Священного Синода от 17 июля 2002 года диакон
Вячеслав Луканин причислен к лику святых новомучеников и испо‑
ведников российских.
Память совершается 3 / 16 августа.

Спасо-Преображенский собор города Невьянска
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Глава третья

Древней Чердыни
новые мученики

рала камень самоцветный,
Чердынь защитники древния и новыя почитает,
яко родителем дщерь любовь изливающи,
апостолом любве научаема
благолепие святости добре хранити.

Чердынских святых
священная жертва
Купечество и интеллигенция
Известие о большевистском перевороте было получено в Черды
ни 27 октября 1917 года. Большевики, которых до того времени в горо
де было крайне мало, стали накапливать силы. Вскоре из Перми прибыл
отряд красногвардейцев. «Шла конница, – вспоминали очевидцы, – все
с красными бантами. Папахи заломлены, поперек их красные ленты.
Пели: „Это есть наш последний и решительный бой“. Ими была органи
зована рабочая дружина; по городу прокатилась волна обысков и арес
тов. 24 июня было арестовано двадцать представителей „буржуазии“ –
чердынские и покчинские купцы. Убивать их сразу не стали, но вынужда
ли к выплате контрибуций. После получения денег купцов отпускали на
свободу, чтобы вскоре снова арестовать и вновь получить контрибуцию.
Часто, вымогая деньги, купцов ставили к расстрельной стене.

Чердынский купец И.Ф. Юхнев
с женой

Чердынские купцы
М.В. Черных, А.А. Черных,
С.И. Меркурьев
и Т.В. Меркурьева
в фотоателье
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Чердынский Иоанно-Богословский монастырь, 1913 год. Фотография С. М. Прокудина-Горского

Окрестности Чердыни во время разлива реки Колвы
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купечества, интеллигенции, духовенства. В  конце 1918 года, по
кидая город под натиском белогвардейцев, большевики захватили
с собой большое число заложников, с которыми также расправи
лись по ходу отступления в селе Юрла.

Священномученик Евграф Плетнев
и сын его, мученик Михаил

Депутат Государственной
Думы первого созыва Николай
Степанович Селиванов
Участники установления
Советской власти
на территории Чердынского
уезда. 1918 год

Чердынский городской голова
Степан Алексеевич Верещагин
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Кроме представителей купечества, жертвами красного террора
в Чердыни стали земские служащие, бывшие полицейские чины, свя
щеннослужители и простые крестьяне. Известно, что 12 июля был
арестован 81-летний Николай Степанович Селиванов – старейший де
ятель чердынского земства, депутат Государственной Думы первого со
зыва, всю свою жизнь служивший родному краю. Под видом отправки
в Кизел его вывезли из Чердыни и в ночь на 20 июля расстреляли близ
села Новое Усолье. В тот же день, 12 июля, в церкви во время богослу
жения был арестован земский гласный от Искорской волости Матвей
Яковлевич Нагорских. В ночь на 14 июля его расстреляли вместе с сы
ном близ чердынской тюрьмы. Когда Матвей Яковлевич попросил
оставить сына в живых, красноармеец выхватил саблю и отрубил ему
руку. Вместе с Нагорских был расстрелян и секретарь Искорской во
лостной управы Николай Константинович Петухов.
Августовские и сентябрьские номера издававшейся в Чердыни газе
ты «Известия Чердынско-Печерского края» изобиловали сообщениями
о расстреле «контрреволюционеров». В воскресном номере от 25 авгу
ста сообщалось об аресте чердынских эсеров, расстреле в селе Юрла «за
контрреволюционную агитацию» офицера Н. Д. Конина и священника
Игнатия Якимова – в селе Чураки. Газета от 5 сентября писала об аресте
зачинщиков восстания в селе Юм. Также сообщалось, что в начале сентя
бря в селе Верх-Язьва продотрядом под командованием Е. И. Черепанова
на паперти церкви был убит священник Алексей Ромодин. Крестьяне, хо
тевшие его похоронить, были разогнаны. Тело священника большевики
пытались сжечь, а то, что не сгорело, зарыли прямо на дороге. В те же дни
был расстрелян священник села Пятигоры Михаил Денисов. 19 сентября
расстреляны монахини Вырубова и Карелина, «пробиравшиеся для вос
становления темных масс против власти Советов». «Перед расстрелом …
монашки были жестоко избиты красными». 20 сентября был казнен быв
ший Чердынский городской голова Степан Алексеевич Верещагин.
Таким образом, в течение 1918 года Чердынский уезд самым
жестоким образом был зачищен от носителей старой идеологии –

Священномученик
Евграф Плетнев
Чердынь. Вид с водопроводной
башни на камень Полюд.
Фотограия С. М. ПрокудинаГорского
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Евграф Иванович Плетнев, протоиерей Спасо-Преображенской церкви города
Чердыни Пермской губернии. Род. 6. 12. 1868 г. в Пермской губернии, в семье священника. 22. 06. 1890 г. окончил Пермскую духовную семинарию. 9. 09 того же года
рукоположен во иерея к Петропавловской церкви Нязепетровского завода Красно
уфимского уезда Пермской губернии. Назначен законоучителем Нязепетровского
двухклассного училища и 3‑го народного училища. 16. 08. 1891 г. переведен во Владимиро-Богородицкую церковь Иоанно-Предтеченского женского монастыря г. Кунгура Пермской епархии, назначен законоучителем 2‑го градо-кунгурского приходского училища и женской церковно-приходской школы при монастыре. 3. 09. 1894 г.
награжден набедренником. В 1898 г. переведен законоучителем в 1‑е Кунгурское женское училище, а через год – в 1‑е Кунгурское мужское училище. 30 марта 1899 г. награжден скуфьей. С 13. 05. 1897 г. по 23. 05. 1900 г. состоял кандидатом к должности
духовного следователя по градо-кунгурскому благочинию. 23. 05. 1900 г., уже в сане
протоиерея, переведен в Спасо-Преображенскую церковь г. Чердыни1, был законоучителем Чердынского приходского мужского училища и с 16. 01. 1902 г. – низшей
ремесленной школы. С 26. 10. 1900 г. – делопроизводитель епархиального училищного Совета. С 4. 08. 1900 г. – депутат по судебным делам, кандидат к окружному
духовнику. С 1912 г. – духовник 1‑го благочиннического округа Чердынского уезда.

Осень в Чердыни
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Священник Иоанн
Александрович Плетнев, отец
священномученика Евграфа
Плетнева
Священник Николай Кузнецов,
отец Любови Николаевны
Плетневой
Супруга священника
Евграфа Плетнева – Любовь
Николаевна

В настоящее время в Чердынь из Москвы нередко приезжает правнучка священнномученика Евграфа Плетнева Валентина Ивановна
Сытник, которая собирает сведения о семье
своего прадеда.

Священномученик Евграф
Плетнев в кругу семьи
(слева стоит сын Михаил).
Фотография 1908 года

Город Чердынь. Поднятие колоколов на Спасо-Преображенскую церковь (около 1910 года)
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Отец Евграф был женат на Любови Николаевне, дочери священни
ка. В семье было пятеро детей: старший сын, Николай, учился в Казанском
университете, дочь Ольга – в Мариинской женской гимназии, сыновья Ми
хаил, Борис, Владимир – в Чердынском реальном училище.

Отец Евграф писал в своей публикации также
об истории древнего города, обо всех его многочисленных храмах и монастырях. Особенно
подробно представлена история Преображенского храма, описано его внутреннее убранство.
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У отца Евграфа Плетнева был превосходный дар слова. Его ста
тьи о Чердыни с инициалами «О.Е.П.» печатались в губернской газете
«Пермские епархиальные ведомости».
В публикации «Спасо-Преображенский храм и приход в городе
Чердыни» отец Евграф пишет: «…Самый город виден вам как на ла
дони и своей чистотой, обилием храмов и правильною постройкою
зданий усугубляет производимое местоположением приятное впечат

ление… Приятно бывает смотреть на окрестности Чердыни в весенние
и летние дни при лучах восходящего и заходящего солнца. Красивая
и в то же время несколько суровая природа, при созерцании ее, вливает
в вас новые силы, душа и тело ваши освежаются, а мысль невольно уно
сится далеко назад, ко временам владычества Перми Великой, ко време
ни просвещения этого некогда дикого края святым Ионою, епископом
Пермским…».

В публикации перечислены также щедрые
благотворители – «любители благолепия дома
Божия» и служители Преображенского храма.

Панорама города Чердыни

241

гл а в а т реть я . д ре в н е й ч е р д ы н и н о в ы е м у ч е н и к и

ч е р д ы н с к и х с в я ты х с в я щ е н н а я ж е рт в а

Священномученик Евграф
Плетнев
Отец Евграф говорил арестованным: «Если нас
поведут расстреливать, не падайте духом, смело
пойдем навстречу смерти. У меня нет епитрахили – я надену чистое полотенце, пойду первым,
и все мы громко запоем: „Христос воскресе“».

Чердынский купец Николай
Петрович Алин с семьей
Преображенская церковь
города Чердыни, где служил
протоиерей Евграф Плетнев

«Семейный уклад, – пишет отец Евграф, – можно назвать патриархальным: мужья относятся
к женам ласково, жены и дети любовно подчиняются главе своего дома. Вследствие такой
правильной жизни и материальный быт прихожан находится сравнительно в хорошем состоянии: все живут более или менее исправно».
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Далее отец Евграф описывает историю древнего города, его мно
гочисленных храмов и монастырей. Он излагает летопись Преобра
женской церкви, перечисляет самоотверженных служителей и щедрых
благотворителей.
Особое внимание священник уделяет духовной жизни жителей
Чердыни. «Религиозно-церковная жизнь Преображенского прихода
находится в состоянии, можно сказать, очень хорошем... Все живут в по
виновении святой матери Церкви, под покровом ее спасительных та
инств и молитвословий… Никакое дело не начинают, не отслужив пред
варительно молебен, не помолившись Богу. Храм Божий прихожане
посещают с большим усердием, особенно женский пол. Вообще между
приходом и церковью существует глубокая внутренняя связь… Во вре
мя богослужения существует полное благочиние, ни шума, ни толкот
ни, ни ходьбы во время служения никто не позволяет. Проповеди народ
любит и выслушивает их с большим вниманием. В своем домашнем быту
прихожане стараются жить честно, хорошо – как подобает христианам.
Священник пользуется полным уважением; без него не обходится ни
одно семейное торжество… Обыкновенно среди такой жизни создаются
характеры стойкие, убежденные, с твердыми, уверенными взглядами на
мир, на людей и на отношение к ним…»2.

Военный руководитель
Чердынского уезда Фриц
Аппога, окунавший в прорубь
на реке Колве протоиерея
Евграфа Плетнева
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Размеренное течение жизни боголюбивого населения Чердыни
прервала революция 1917 года. В  городе начались аресты, налагались
контрибуции.
Протоиерей Евграф Плетнев был тоже арестован зимой 1918 года.
По свидетельствам очевидцев, отца Евграфа окунал в прорубь на реке
Колве военный руководитель Чердынского уезда латыш Фриц Аппога3.
О событиях того времени известно из письма Василия Никола
евича Алина – сына чердынского купца Николая Петровича Алина,
арестованного в Чердыни вместе с отцом Евграфом. Он писал: «Среди
арестованных с папой был священник отец Евграф Плетнев. Это мой
законоучитель по начальной школе. Он мужественно держался и всеми
мерами поддерживал, исповедовал и ободрял арестованных.
На сей раз всех выпустили за взнос контрибуции. Но вскоре отец
Евграф был вновь арестован, отправлен в Пермь и, скованный одни
ми наручниками с сыном-офицером, расстрелян. Об этом говорили
в Чердыни, и я читал за рубежом»4.
В Перми отец Евграф находился в арестантском отделении.
3 декабря 1918 года семья Боголюбовых – духовных чад отца Евгра
фа – получила от батюшки из заключения письмо, в котором он в по
следний раз обращался к ним:

Вид из Чердыни на Полюдов камень

«Когда молитесь, дома или в церкви, – писал отец Евграф, – вспомните бывшего вашего пастыря, который, несмотря на свое
недостоинство, в течение восемнадцати лет
с усердновением веры и истинною любовию
к вам воздевал за вас руки перед Престолом Божиим, и, вспомнив это, помолитесь
за меня, недостойного».

Письмо отца Евграфа
Плетнева своим духовным
чадам, написанное в пермской
тюрьме
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«Дорогие мои Николай Васильевич, Анна Михайловна, Лидия Ми
хайловна и вся Ваша домашняя церковь!
Как известно, Господь опять послал мне испытание – я опять
арестован и имею быть отправленным в Пермь. За что арестован,
думаю, Вы верите мне, что мне самому сие неизвестно. Совесть моя
чиста, значит, за грехи мои мечом Господь карает меня. Что меня
ожидает – Господу известно. Думаю только, что в Чердыни жить
мне более не придется и молиться с Вами и за Вас всех, дорогих
моему сердцу прихожан, в Преображенском храме не буду иметь
возможности. Тяжело мне писать, очень уж терзаюсь думой, поэто
му умоляю об одном – простите и благословите меня. Забудьте все
огорчения, какие вольно и невольно причинял Вам, и не забудьте
в своих св. молитвах, в которых я сейчас только и нуждаюсь.
Прошу этого и у всех прихожан, которым при встрече и разговоре
передайте мою последнюю просьбу. В тюрьме я не один, и только мыс
ленно беседую с Богом и Его Пречистою Матерью...
Многое хотелось бы еще написать, но не имею никакой к сему воз
можности. Простите и прощайте любящего вас Евграфа Плетнева»5.

Письмо со штампом тюремной цензуры – «Просмотрено» было
получено 20 ноября / 3 декабря указанными адресатами. А вскоре по
следовала мученическая кончина протоиерея Евграфа Плетнева и его
сына Михаила.
По занятии Перми Белой армией, 5 февраля 1919 года, сестра отца
Евграфа, Нина Ивановна Плетнева, была вызвана на допрос в след
ственную комиссию Пермского окружного суда. Товарищу прокурора
С. А. Алешинскому она дала следующие показания:
«…Большевиками были убиты мой племянник Михаил Евграфович
Плетнев, помощник командира парохода «Кострома», и два родных
моих брата – священник Чердынской Преображенской церкви Ев
граф Иванович Плетнев и священник церкви села Дворец (там и убит),
Оханскаго уезда, Аркадий Иванович Плетнев6.
Племянник Михаил был арестован около 20 декабря [нов. ст.]
прошлого года в деревне Заозерке, где он тогда жил. А отец Евграф
был арестован в первых числах того же декабря в Чердыни, откуда за
тем был переведен в Пермское Исправительное Арестное отделение,
где и находился вместе с Михаилом (его сыном).

Дети отца Евграфа – Михаил
и Ольга

Мученик Михаил Плетнев

Священномученик Евграф
Плетнев с сыном Борисом
и дочерью Ольгой
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Село Дворец Оханского уезда и Свято-Николаевский храм,
где служил брат отца Евграфа священник Аркадий Плетнев
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Пермская губернская тюрьма

Иеромонах Никон также сообщал следствию:
«Предположение о смерти иеродиакона
Михея и священника Евграфа Плетнева я вывожу из разговора с освобожденным по занятии города Перми священником Чердынскаго
уезда Николаем Поповым, который говорил,
что они были уведены одновременно… из
Арестантскаго отделения».

Старинная роспись Скорбященского храма Пермской губернской тюрьмы
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Оба они были арестованы по предписанию Чрезвычайной Комис
сии: Евграф якобы за контрреволюционную деятельность и за под
держку белогвардейцев. (Действительно, один из его сыновей нахо
дился тогда в Белой гвардии). А Михаил – просто за то, что был его
сыном. Об этом я узнала лично в большевистской Следственной Ко
миссии военно-полевого Контроля, где справлялась об Евграфе.
Вскоре после взятия Перми Сибирскими войсками я справлялась
о них в Исправительном Арестном отделении, и там начальник отде
ления сказал мне, что оба они в ночь на 23 декабря были уведены из
Исправительного Арестного отделения какими-то четырьмя людьми,
среди коих находился сам Воробцов, член Пермской Чрезвычайной
Комиссии. И этими же людьми были где-то расстреляны. Трупов их не
найдено до сих пор»7.
Но свидетельства, собранные комиссией по расследованию прес
тупных деяний большевиков и их сотрудников, говорят о том, что про
тоиерей Евграф Плетнев и его сын Михаил были утоплены в Каме
вместе с епископом Феофаном (Ильменским) и белогорской братией.
Иеромонах Архиерейского дома Никон дал следующие показания:
«Владыка Феофан и с ним шесть человек монахов белогорских...,
иеродиакон Михей и священник чердынский Евграф Плетнев – все де
вять человек убиты и утоплены именно в этой проруби…»8.

Пермь. Закат над Камой
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Кама. Место гибели
протоиерея Евграфа Плетнева
и его сына Михаила
Член коллегии Пермской губЧК Георгий Воробцов «прославился» своим зверством
даже среди чекистов. Именно он руководил
массовым утоплением священников в Каме в
декабре 1918 года.

По свидетельству одного из выживших узников Пермского Арест
ного дома, палачи почти каждый день брали из камеры по 10–12 че
ловек, на дворе им скручивали руки и уводили на Каму, к проруби. На
реке жертве завязывали глаза и приказывали идти, командуя при этом:
«Направо», «Налево», – пока человек не падал в прорубь. Нередко
большевики практиковали утопление в проруби путем многократного
погружения в воду. Представителей духовенства, которых часто убива
ли таким изощренным способом, большевики цинично называли «во
долазами».
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года протоиерей Евграф Плетнев и сын его Михаил прославлены в лике святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 10 / 23 декабря.

Икона «Священномученик Евграф, мученик Михаил»
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Священномученик Николай Конюхов
Николай Петрович Конюхов, протоиерей Воскресенского собора города Чердыни Пермской губернии. Род. ок. 1858 г. в семье священника Христо-Рождественской
церкви с. Верхне-Чусовской Городок Пермского уезда Петра Алексеевича Конюхова
и его жены Ольги Александровны. В 1879 г. окончил Пермскую духовную семинарию
и назначен учителем и законоучителем Камгортского начального училища Чердынского уезда Пермской губернии. 25. 09. 1884 г. по постановлению XV, очередного, Чердынского уездного земского Собрания за усердно-полезную деятельность в деле народного образования объявлена благодарность от лица земского Собрания. С 1886 г.
по 1. 09. 1887 г. – законоучитель Цидвинского начального училища. 21. 10. 1887 г.
епископом Пермским и Екатеринбургским Ефремом (Рязановым) рукоположен во священника к Введенской церкви с. Камгорт Чердынского уезда. 7. 10. 1889 г. переведен
в Воскресенский собор г. Чердыни и назначен законоучителем городского двухклас
сного женского училища. 19. 08. 1899 г. резолюцией епископа Пермского и Соликамского Петра (Лосева) назначен помощником благочинного 1-го Чердынского округа.
6. 09. 1889 г. по постановлению Чердынского отделения епархиального училищного Совета за усердную и полезную службу и вообще хорошую постановку преподавания За-

Епископ Пермский
и Екатеринбургский
Ефрем(Рязанов)

Учительский состав
Чердынской женской гимназии.
В первом ряду четвертый
справа – протоиерей Николай
Конюхов. Снимок 1914 года

За свои труды отец Николай был награжден
серебряными медалями: в память государя
императора Александра III и в память 25-летия церковно-приходских школ – «За усердие
и полезную деятельность в деле народного
образования». Неоднократно получал благодарности от земского Собрания и от попечителя Оренбургского учебного округа.
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кона Божия объявлена благодарность. В 1897–1899 гг. избирался окружным духовником; с 1899 по 1905 гг. был помощником благочинного 1‑го округа Чердынского уезда.
С 26. 09. 1890 г. был членом Чердынского отделения епархиального училищного Совета. 14. 11. 1890 г. «в воздаяние отлично-усердной службы по должности законоучителя в училищах Министерства народного просвещения» награжден набедренником.
В 1892, 1894, 1897 и 1899 гг. проходил должность депутата на епархиальные съезды
духовенства. 27. 07. 1894 г. за успехи учащихся в Чердынском двухклассном женском
училище от имени попечителя Оренбургского учебного округа объявлена благодарность. 25. 02. 1895 г. за заслуги по духовному ведомству награжден скуфьей. В 1896–
1901 гг. исполнял должность окружного следователя. В 1897–1899 гг. – в должности
окружного духовника. С 1. 07. 1899 г. по 6. 08. 1906 г. – в должности законоучителя

Священник Николай Конюхов
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Чердынь. Воскресенский собор, в котором около тридцати лет
нес служение священномученик Николай Конюхов. Фотография начала XX века

В годы Первой мировой войны протоиерей
Николай Конюхов вместе с чердынской игуменьей Руфиной (Кокоревой) и деятелями
земской и городской Управы входил в комитет для оказания помощи беженцам, первая
партия которых прибыла в Чердынь 17 сентября 1915 года.

Чердынской женской прогимназии. С 23. 08. 1899 г. по 19. 08. 1905 г. – помощник
благочинного 1‑го округа Чердынского уезда. 11. 04. 1900 г. за заслуги по духовному
ведомству награжден камилавкой. С 7. 01. 1901 г. по 1. 01. 1907 г. вел внебогослужебные беседы с нижними чинами Чердынской местной воинской и конвойной команд.
С 19. 08. 1905 г. по 31. 05. 1911 г. исполнял должность благочинного 1‑го округа
Чердынского уезда. 12. 04. 1906 г. за заслуги по духовному ведомству награжден
золотым наперсным крестом. 6. 08. 1906 г. утвержден в должности законоучителя
Чердынской женской гимназии. 2. 12. 1908 г. отец Николай был возведен в сан протоиерея. 9. 02. 1912 г. утвержден в должности казначея Чердынского отделения епархиального училищного Совета и 31. 06 того же года утвержден в должности кандидата
в члены благочиннического Совета на трехлетие – 1913–1915 гг. 31. 07. 1912 г. утвержден депутатом на церковно-школьные съезды от духовенства9.

Чердынская женская гимназия.
Фотография начала ХХ века

Во время служения протоиерея Николая в Воскресенском собо
ре (в 1909–1911 годах) были расширены трапезная, приделы и паперть
храма. Украшением Чердыни стала высокая восьмигранная соборная
колокольня10.
В 1913 году вышел указ о назначении настоятелем Воскресенского
собора другого священника. Это повергло прихожан храма в большую
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Воскресенский собор в Чердыни был освящен в 1754 году. Его украшал многоярусный
иконостас, привезенный сюда в XVIII веке из
закрытого Пыскорского монастыря.
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печаль. Отстаивая в должности настоятеля отца Николая, в октябре
1913 года прихожане направили епископу Пермскому и Соликамско
му Палладию два прошения в его защиту: под одним подписалось сто
пять человек, под другим – восемьдесят пять. 9 ноября 1913 года при
хожане отправили письмо Обер-прокурору Святейшего Синода, в ко
тором просили «во имя справедливости, во имя всего святого оставить
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Воскресенский собор города
Чердыни в наши дни
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протоиерея Николая Конюхова по-прежнему настоятелем собора во
внимание к его 24-летней службе в соборе и к его трудам по перестрой
ке собора в величественный храм»11. 13 мая 1914 года указом Пермской
духовной консистории отец Николай был восстановлен в должности
настоятеля Воскресенского собора. В этом храме он прослужил до сво
ей мученической кончины.

Учителя и учащиеся 7-го класса Чердынской женской гимназии. Во втором ряду второй справа –
протоиерей Николай Конюхов. Фотография сделана 30 сентября 1915 года
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В конце декабря 1918 года, когда к Чердыни стали приближаться
белые отряды, красноармейцы покинули город, взяв с собой в качестве
заложников девять человек из числа видных граждан Чердыни и села
Покчи. В их числе был настоятель Воскресенского собора протоиерей
Николай Конюхов, арестованный двумя днями раньше.
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Введенская церковь села
Камгорт, где с 1887 по 1889 год
служил священник Николай
Конюхов
При отступлении Чердынские красноармейские
отряды отходили на Вятку через Юрлу и Косу.
Отход был исключительно трудным. Плохо
вооруженные отряды вели непрерывные бои с
наступавшими Сибирскими войсками.

Село Юрла, где были
расстреляны протоиерей
Николай Конюхов и староста
церкви села Покча Георгий
Можаев

Дом в Чердыни, где жил
протоиерей Николай Конюхов

Положение Чердыни в декабре 1918 года
было для большевиков угрожающим. От Верхотурья по Бабиновской дороге наступали
Сибирские войска. На севере, в районе деревни Тулпан, появились партизанские отряды,
созданные местными жителями. Для обороны уезда и эвакуации советских учреждений
в Чердыни был создан уездный Военно-революционный Комитет под председательством
военкома Эрнеста Аппоги.
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Заложников довели до села Юрла и там восьмерых из них (один
успел дорогой убежать) расстреляли около кладбища. Было это в день
Крещения Господня.
В феврале на месте расстрела случайно оказался один из прихожан
чердынского собора. Им было найдено тело протоиерея Николая – по
ноге, высовывающейся из снега. Отец Николай лежал в снегу со скре
щенными на груди руками. В его голове зияла сквозная рана12.
По рассказам старой жительницы Перми Елены Анатольевны
Третьяковой, вместе с протоиереем Николаем Конюховым был рас
стрелян ее дед, Георгий Иванович Можаев. Он являлся старостой
церкви села Покча, пользовался большим уважением, в 1913 году был
награжден медалью в память 300-летия Дома Романовых. Его супру
га, Мария Николаевна Можаева, узнала, что заложников увели в Юрлу
и там расстреляли у церкви.
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Село Покча. Благовещенская церковь, старостой которой был Георгий Иванович Можаев
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Протоиерей Николай
Конюхов (слева)
и Георгий Можаев (справа)

«На 40‑й день, – вспоминает Елена Анатольевна, – моя бабушка,
Мария Николаевна (ей было 28 лет), поехала туда с возницей, оставив
дома четверых маленьких детей. В Юрле местные жители показали ей
место у церкви, где расстреляли заложников. Была зима и глубокий
снег. Она увидела торчащий из сугроба костыль (протоиерей Николай
Конюхов прихрамывал), и по этому костылю стали раскапывать сугроб.
Георгия Ивановича с возницей повезли домой, в Покчу, его размора
живали в бане, чтобы одеть для погребения. Сохранилась старая фото
графия, где мой дед, Георгий Можаев, запечатлен вместе с протоиере
ем Николаем Конюховым».

Георгий Иванович Можаев
с женой Марией Николаевной

Могила Георгия Можаева
(справа) и другого заложника,
расстрелянных большевиками
в селе Юрла 30 декабря
1918 года. Погост располагался
у стен Благовещенского храма
в селе Покча Чердынского
уезда. Фотография 1919 года
Благовещенская церковь в Покче была закрыта в начале 1940-х годов. Эта, одна из самых
красивых церквей Чердынского района, в наше
время исключена из списка памятников архитектуры и признана не восстанавливаемой.

Тело же отца Николая было привезено в Чердынь и торжественно
погребено там13. По воспоминаниям старожилов, протоиерей Нико
лай Конюхов был похоронен за алтарем Воскресенского собора с се
верной стороны.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года протоиерей Николай Конюхов прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 7 / 20 июня.

Икона «Священномученик Николай Конюхов»
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Подвижники
коми-пермяцкого края
Священномученик Аркадий Решетников

В прошлом Юрла была самым крупным пос
ле Кудымкара населенным пунктом в Коми
округе. В 1869 году в Юрле уже имелось
приходское училище, были четырехклассное
и одноклассное смешанное земские училища, библиотека-читальня, земская больница
с врачом и медперсоналом, ветеринарный
врачебный пункт и земская почтовая станция.

Аркадий Яковлевич Решетников, диакон Богоявленской церкви села Юрла Чердынского уезда Пермской губернии. Род. 22. 01. 1893 г. в крестьянской семье. По
увольнении из класса Пермской духовной семинарии Преосвященнейшим Палладием, епископом Пермским и Соликамским, 19. 03. 1909 г. назначен псаломщиком к Новоселовской Михайло-Архангельской церкви Кунгурского уезда. С 1909 по 1914 гг.
состоял учителем пения в Новоселовском училище. С 16. 11. 1910 г. по 6. 09. 1915 г.
также преподавал пение в Подъельниковском земском училище. 4. 11. 1910 г. посвящен в стихарь. 29. 01. 1915 г. епископом Пермским и Соликамским Андроником (Никольским) рукоположен в сан диакона для служения в той же Новоселовской церкви.
С 1915 г. по 1. 09. 1916 г. преподавал Закон Божий в Лопвинской школе. С 1915 г. –
законоучитель в Титовской и Зюздинской земских школах и преподаватель пения
в Юрлинском высшем начальном училище. 6. 09. 1915 г. переведен в Богоявленскую
церковь с. Юрла Чердынского уезда.

Село Юрла. Зимний храм
в честь Рождества
Пресвятой Богородицы

В Юрле были две православные церкви. Одна
из них, деревянная, – в честь Рождества Пресвятой Богородицы, вторая, каменная, – Богоявленская. В деревянной церкви служили
в холодное время года, а в каменной – с весны до поздней осени. Богоявленская церковь
в 1937 году была разрушена. Деревянная сохранилась до наших дней.
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Икона «Святитель Николай Мирликийский, святой праведный Симеон Верхотурский, святитель
Стефан Пермский» из порушенной Свято-Никольской церкви села Кочево Коми-Пермяцкого округа

Панорама села Юрла

гл а в а т реть я . д ре в н е й ч е р д ы н и н о в ы е м у ч е н и к и

Юрлинское крестьянское восстание было самым крупным в Коми-Пермяцком крае. Удивительно то, что его организаторами были работники волисполкомов, учителя, кандидаты
и члены партии большевиков.

Весной 1918 года в Юрлинской, Юмской и Усть-Зулинской воло
стях Чердынского уезда была без кровопролития установлена Совет
ская власть. Волостная земская управа и дружины были распущены.
Однако в конце декабря 1918 года, взяв Пермь, Белая армия двинулась
на север Пермской губернии – в Соликамский и Чердынский уезды. Крас
ноармейцы и коммунисты с поспешностью бежали, взяв с собой обозы с
награбленным имуществом и снедью. Шли эти обозы через села Касиб, Бе
резовка, Уролка, Кочево, Юрла – и далее по Юрлинскому тракту на Вятку14.

подвижники коми-пермяцкого края

Известно, что красногвардейский отряд под
командованием Ивана Ильича Сорокина, направленный в деревню Булдырево Усть-Зулинской волости для задержания наступающих белогвардейских частей, полностью
перешел на сторону повстанцев, а командир
отряда Сорокин был убит.

В ночь с 18 на 19 января 1919 года в волостном селе Юрла Чердын
ского уезда вспыхнуло восстание против Советской власти. В это время
на праздник Крещения Господня в Юрлу из окрестных сел и деревень
съехалось много крестьян, которые решили объединиться. Восстание
охватило соседние волости – Юмскую, Усть-Зулинскую и Кочевскую.
Некоторые местные красногвардейские отряды в дни восстания пере
метнулись на сторону мятежников, и даже содействовали гибели своих
командиров.

Прапорщик
Борис Степанович Чеклецов,
один из организаторов
крестьянского восстания
в Юрле в январе 1919 года

Жители села Юрла
братья Ольховы – идейные
вдохновители Юрлинского
восстания
В каждой деревне по пути следования одного из красных отрядов восставшие крестьяне
выставили посты. И для того чтобы без боя
пройти эти деревни, бойцы сняли с шапок
красные ленты. Их встречали уже не как красногвардейцев, а как «избавителей от Советской власти», кормили и поили.
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В воспоминаниях военного комиссара села Верх-Яйва И.М. Сивко
ва приводятся детали этого бегства: «Отступал в составе Павдинского
отряда. …Моя задача была продвигать обозы с хлебом, мясом. Где позво
ляло время, забирали хлеб, мясо у кулаков, проводили мобилизацию мо
лодых возрастов и отправляли их по определенному маршруту»15.
Крестьяне в Юрлинском районе видели, что прежние их обидчики
уходят и, скорее всего, не вернутся. Тогда мужики решились отобрать
обозы с имуществом и задержать «советских бандитов».

Село Юрла. Здание, в котором
располагалось арестное
помещение во время
крестьянского мятежа
в 1919 году
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Красногвардеец Соликамского отряда Ф.А. Буторин передает
в своих воспоминаниях следующее: «Отступали мы через Березовку,
Уролку, Кочево на Юрлу. В это время впереди нас произошло крупное
восстание в селе Юрла, которое отрезало у нас часть обозов… В Юрле
[повстанцами] были захвачены многие эвакуированные члены нашей
партии: жены чекистов, коммунистов и красногвардейцев, как нашего
района, так и Чердынского»16. Многие сторонники Советской власти
были сразу расстреляны или заключены под стражу.
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Юрлинское высшее
начальное училище (ныне
общеобразовательная школа).
Во время восстания 1918–1919
годов здесь располагался штаб
красноармейцев.

Мемориальная доска
на здании Юрлинского
училища, установленная
в память о событиях
Гражданской войны
В штабе от рук повстанцев погиб издевавшийся над священномучеником Николаем
Конюховым уездный военный руководитель
Чердынского уезда Фриц Фрицевич Аппога.
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В Юрле, кроме местного красноармейского отряда, располагался
Закамский штаб связи и охраны под командованием В.И. Дубровско
го, разместился он в каменном двухэтажном здании четырехклассного
училища. На втором этаже этого здания успела укрыться какая-то часть
красноармейцев: им пришлось трое суток выдерживать осаду и отби
вать атаки повстанцев, пока не подошло подкрепление.

подвижники коми-пермяцкого края

Чердынский отряд ЧК
Трукшина, подавлявший
Юрлинское восстание

Председатель Юрлинского
волисполкома А.В. Братчиков
(слева), участвовавший
в ликвидации Юрлинского
восстания

Активный член Юрлинской
ячейки Союза молодежи
Владимир Любимов
с двумя товарищами.
Устраивали диверсии против
белогвардейцев в 1919 году
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Для подавления восстания 20 января красное командование бросило
из района Кочево отряд Чердынской ЧК под командованием Трукшина,
из Усть-Зулы подошел отряд Моисеева. Вечером подошел отряд Назуки
на из 22‑го Кизеловского полка.
Объединенный отряд в 350 штыков выступил по направлению
к Юрле17. К тому времени повстанцы успели построить в Юрле снежные
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Известно, что общее количество повстанцев
в Юрлинской, Юмской и Усть-Зулинской волостях достигало двух тысяч человек.

Жертвы Юрлинского
восстания. 1918 год

подвижники коми-пермяцкого края

окопы, политые водой, откуда открыли огонь по наступающим красноар
мейцам. Но несмотря на оборону, 22 января село Юрла было занято крас
ными18. Руководители восстания отступили в село Усть-Зула.
Чердынские чекисты согнали на площадь в Юрле жителей села.
Многие из них на коленях просили пощады. Но врагов Советской власти
расстреливали в упор. «Никакой пощады врагу! За Ленина! За власть
Советов! За пролитую кровь наших товарищей!» – кричали красные
партизаны19. Примерно через час вся площадь была усеяна трупами.

Одной из жертв противостояния красногвардейцев и крестьян
в селе Юрла стал диакон Богоявленской церкви села Юрла Аркадий
Решетников, который после жестоких пыток и издевательств 28 дека
бря 1918 года был расстрелян большевиками20. О  его жизни известно
немного, лишь в клировых ведомостях отмечено, что диакон Аркадий
Решетников был вдовцом и отличался весьма хорошим поведением 21.

Село Чураки находится
в Косинском районе Пермского
края. До революции село это
было административным
центром Чураковской
волости.

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года диакон Аркадий Решетников прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 28 декабря / 10 января.

278

279

Священномученик Игнатий Якимов
Игнатий Дмитриевич Якимов, священник Христорождественской церкви села Чураки Чердынского уезда Пермской губернии. Род. 24. 01. 1872 г. в д. Морозы Нолинского уезда Вятской губернии, в крестьянской семье. По окончании в 1889 г. Нолинского духовного училища поступил послушником в Слободской Крестовоздвиженский
монастырь, где подвизался до 1891 г. Затем поступил на курсы псаломщиков при
Братстве святого Стефана в Перми, которые окончил 25. 01. 1891 г. А 25. 11. 1891 г.
назначен псаломщиком в Свято-Димитриевскую церковь с. Ошиб Соликамского уезда
Пермской губернии. 11 июня 1893 г. посвящен в стихарь. 15. 01. 1894 г. переведен
как младший псаломщик к Иаковлевской церкви с. Захаровского Соликамского уезда.

подвижники коми-пермяцкого края

Селение в окрестностях Вятки
Слободской
Крестовоздвиженский
монастырь, где
с 1889 по 1891 годы в качестве
послушника подвизался
Игнатий Якимов

В 1913 году священник Игнатий Якимов был
назначен духовником округа. Известно также,
что он являлся ревностным борцом с распространением порока пьянства и его пагубного
воздействия на общество.

Нолинское духовное училище, в котором учился Игнатий Якимов
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С 25. 01. 1895 г. служил в Христорождественской церкви с. Рябки Осинского
уезда. 1. 07. 1896 г. переведен в Богоявленскую церковь с. Юрлинского Чердынского
уезда. 26. 06. 1897 г. за участие в народной переписи награжден бронзовой медалью.
27. 12. 1897 г. удостоен звания учителя. 6. 06. 1899 г. рукоположен во диакона к Николаевской церкви с. Кочевского Чердынского уезда22 и назначен законоучителем и учителем пения в Кукушкинскую школу грамоты. 29. 03. 1903 года «за отлично-усердную службу» по духовному ведомству удостоен архипастырского благословения.
2. 11. 1903 г. рукоположен в сан священника к храму Рождества Христова с. Чураки
Чердынского уезда Косинской волости. 25. 11. 1903 г. назначен законоучителем в Чураковское земское училище и заведующим Гришкинской церковно-приходской школой. Съездом 2‑го благочиннического округа избран депутатом по межевым делам
с 1906 г. по 28. 06. 1909 г. В том же году, 13. 06, удостоен серебряной медали на двойной Владимирской и Александровской ленте в память 25-летия церковно-приходских
школ. 4. 07. 1910 г. утвержден в должности депутата на епархиальный съезд. Съездом
2‑го благочиннического округа избран депутатом по межевым делам на трехлетие
1910–1912 гг., кандидатом следователя по духовным делам, кандидатом к депутату
на окружной духовно-училищный съезд и членом ревизионной комиссии по обревизиванию денежной части в благочинии с 16. 07. 1910 по 1912 гг. 25. 02. 1910 г.
«за заботливую попечительность и похвальную ревность в ведении церковно-школьного дела» в 1908 учебном году награжден набедренником. 28. 04. 1912 г. «за отлично-усердную службу» по духовному ведомству награжден скуфьей. Утвержден
кандидатом к члену благочиннического Совета и духовником 2‑го округа на трехлетие
с 1913 по 1915 гг. 6. 05. 1916 г. «за отлично-усердную службу» по духовному ведомству награжден камилавкой. 2. 12. 1916 г. назначен временно исполняющим обязанности благочинного 2‑го округа Чердынского уезда23.
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Если и при законной власти многие, в ущерб
Отечеству, занимались личным обогащением, о чем с такой горечью писал епископ Андроник, то теперь, при отсутствии законной
власти, грабежом занялись все поправшие
совесть, так как страха перед наказанием не
было.

Село Чураки. Священнический
дом, в котором проживал
отец Игнатий Якимов семьей
Семья отца Игнатия Якимова состояла из
супруги, Александры Стефановны, и дочери
Марии.

Священномученик Игнатий Якимов с двумя неизвестными
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Как известно, в начале ХХ века большое распространение в России
получил порок пьянства. Православные священники старались удер
живать народ от этого недуга.
Отец Игнатий Якимов также вел борьбу с винопитием – он стал
участковым попечителем в Попечительстве о народной трезвости
в Чердынском уезде. Когда же в 1917 году Россию охватила смута, то
при отсутствии законной власти многие занялись грабежом, так как
не было страха перед наказанием. То же происходило и в селе Чураки.
Крестьяне здесь стали захватывать земельные наделы, не считаясь с тем,

что многие из их односельчан еще не вернулись с фронта; открыто
вырубали казенный лес. В  продовольственные комитеты и волостные
управы избирались люди сомнительные, распоряжавшиеся продоволь
ствием в своих интересах.
Отец Игнатий выступил против грабежа казенных лесов и всту
пился за обижаемых крестьян. Он предложил дождаться решения Уч
редительного собрания и после этого уже решать земельные вопросы.
Некоторые крестьяне были недовольны действиями священника и за
думали удалить его из села.
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Некоторые крестьяне были довольны, что
отец Игнатий выступил в их защиту, но большинство отреагировали на слова священника
примерно так же, как евреи на действия вступившегося за них Моисея: «Кто тебя поставил
судить между нами?».
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17 сентября 1917 года состоялся сход крестьян села Чураки, на ко
тором присутствовало около восьмидесяти человек. Сход постановил:
на место отца Игнатия просить у епископа Пермского Андроника дру
гого священника. Но подписались под приговором тогда, когда народ
уже разошелся, и осталось чуть более десятка человек. За отсутствую
щих и несовершеннолетних подписался председатель волостной упра
вы. Спустя некоторое время он сделал еще и приписку, будто общий
сход крестьян требует привлечь священника к суду за контрреволюци

Крестьянская семья
на сенокосе

Пермская губерния.
Крестьянин на пашне.
Фотография 1910‑х годов
Крестьяне одной из деревень
Пермской губернии.
Фотография 1910‑х годов

Как писал архиепископу Андронику отец Игнатий, неприятности пошли вследствие незаконных действий председательствующего на
сельском собрании Андрея Федосеева и сек
ретаря собрания, учителя Чураковского зем
ского училища Семена Федосеева, которые
и учинили незаконный приговор.
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онную деятельность. Этот приговор был отослан в Чердынский Совет
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а также и епархиально
му архиерею, епископу Андронику.
В октябре 1917 года отец Игнатий дал по этому поводу письменные
объяснения, в которых изобличал несправедливые и преступные действия
своих недоброжелателей. «По делу постановления приговора граждана
ми Чураковской волости..., – писал он, – по долгу священства имею объ
яснить... следующее. …По настоянию Андрея Федосеева (председателя
сего собрания) были сменены два добросовестных чураковских предсе
дателя – Волостного комитета и Продовольственного комитета, а на их
место был избран дезертир Василий Федосеев – родственник Андрея Фе
досеева. По вступлении в должность дезертир Василий Федосеев начал
отпускать богатым людям, в том числе и Андрею Федосееву, по два-три
и четыре мешка ржаной муки, а бедным не более мешка. Противозакон
ные проделки дезертира Василия Федосеева и Андрея Федосеева я вывел
наружу. [В связи с этим] Василию Федосееву пришлось возвращаться туда,
откуда он прибыл. Перед отъездом он сказал мне, что постарается по при
бытии на место, как член Совета рабочих и солдатских депутатов, доло
жить „товарищам“, чтоб я был арестован как приверженец старого строя.
У учителя Семена Петрова Федосеева отец, Петр Афанасиев,
[стал] рубить казенный лес и тем подал пример к бесчинству другим...
За порубку казенного леса я сделал выговор учителю при народе.
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До конца 1917 года организации большевиков в Чердыни не было. Первым большевиком был кондитер П.Г. Осадинов После
октябрьских событий с фронта стали прибывать солдаты-фронтовики, сочувствующие
большевикам. Все они группировались около
Осадинова.
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…Не зная существа дела, Совет называет меня в бумаге на имя
Владыки контрреволюционером, развращающим паству, потому-де
в интересах спокойствия населения я должен быть удален из прихода
и предан законному суду...
Препровождая копию епархиальному начальству, Чураковский
волостной комитет просит... перевести меня в другой приход еще по
тому, что я-де открыто заявляю, что без „боя“ не уеду из Чураков.
В буквальном смысле устраивать бой я не в силах, ибо не имею ни
ружья, ни бомб, ни пулемета. А поднимать бой могу только посредством
слова правды против кривды и путем опроса прихожан, которые долж
ны сказать мне: я не нужен им, и – тогда уйду. А ради каких-то трех-че
тырех моих недоброжелателей я не намерен уходить из прихода...

Священномученик Игнатий
Якимов
«Одним словом, – писал отец Игнатий, –
возник сей приговор об удалении меня из
прихода по инициативе моих недоброжелателей, чтобы я не тревожил их совесть. Для
осуществления своей цели враги мои не постыдились записать не бывших на митинге
и несовершеннолетних и сделать приписку...
другой рукой, через несколько дней. Сняв
с постановления и приписки копию, Чураковский волостной комитет направил ее в Чердынский Совет рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов».

Члены Чердынского уездного
Совета рабочих и солдатских
депутатов. Город Чердынь,
1918 год
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В приговоре написано так: „Священник проповедует недоверие
к местной администрации и препятствует наделению граждан Чураков
ской волости казенной землей“. Не препятствую, повторяю я, а прошу
и уговариваю граждан Чураковского прихода, чтобы они не рубили ка
зенный лес и не расчищали казенные места под пашню впредь до реше
ния сего вопроса на Учредительном собрании и до возвращения солдат
с войны...»24.
После разбирательств Чердынский Совет рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов оставил дело отца Игнатия без последствий.

Епископ Пермский
и Кунгурский Андроник
(Никольский)
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После издания большевиками декрета «Об отделении Церкви от
Государства и школы от Церкви» начались открытые нападения на хра
мы и монастыри. Епископ Пермский и Кунгурский Андроник 25 янва
ря 1918 года в противодействие осквернению храмов и грабежам ра
зослал «всем причтам и православным прихожанам, а равно обителям
Пермской епархии» послание, которое отец Игнатий прочел во время
очередного крестьянского схода в селе Чураки.
«Возможно ожидать нападения разбойников или разных захват
чиков церковного или монастырского имущества, – говорилось в по

«20 ноября, – писал далее священник Игнатий
Якимов, – исполнится четырнадцать лет, как
я священствую в сем приходе, и знаю взрослых словесных моих овец не только в лицо,
но и по голосу. Так куда же я пойду без „боя“
из сего прихода?».

Крестьяне во время сева.
Пермская губерния.
Фотография 1910‑х годов
«Предупредить население, – говорилось в послании архипастыря, – что в случае нападения захватчиков будет дан набатный звон колоколов, на который православные должны
поспешить».
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слании, – а равно и самих церквей и обителей. Надо теперь же подго
товить население к такой опасности и клятвенно призывать всех, как
православных, к защите церквей и монастырей от насильников и за
хватчиков, чтобы за попустительство вместе с ними не подвергнуться
вечному осуждению от Бога…. Стойте даже до смерти»25.
Прочитав послание, отец Игнатий попросил прихожан не оста
вить его, если кто придет грабить храм. И если они услышат звук коло
кола, то поспешили бы оградить святыню от осквернения.
15 марта 1918 года председатель Чураковского исполкома Семен
Федосеев отправил в следственную комиссию, в Чердынь, донос, об
винив отца Игнатия в контрреволюционной деятельности и требуя не
медленного рассмотрения дела.

…Более к тому, что ранее мною было сказано, прибавить ничего не
могу, только добавляю, что как раньше я призывал народ к порядку, так
и теперь призываю к нему...»26.
На допрос в следственную комиссию был вызван староста Христо
рождественского храма села Чураки, который показал: «Я, церковный
староста, заявляю, что священник отец Игнатий Якимов человек хоро
ший, в течение четырнадцати лет ничего от него худого не видали и не
слыхали. Никаких выступлений с его стороны не было. Обвинение его
в этом является потому, что он заступается за нас, бедных, не дает нас
в обиду»27.
Чтобы власти не подвергали отца Игнатия аресту, староста на доп
росе дал за него поручительство: «Ручаюсь своим имуществом в том,

30 марта священник был вызван в следственную комиссию на допрос.
Отрицая предъявленные ему обвинения, отец Игнатий сказал: «С моей
стороны никакой агитации против Совета народных комиссаров не было,
я только прочитал в волостном правлении распоряжение Пермского вла
дыки Андроника от 25 января 1918 года и никаких разъяснений по поводу
этого распоряжения не делал, а только сказал, что если будет какое-либо
нападение на церковь, то я буду звонить в колокол и прочитаю захватчи
кам распоряжение владыки. При этом про красногвардейцев я не упоми
нал и народ к расправе, в случае нападения на церковь, не призывал...

«Меня обвиняют, – говорил отец Игнатий на
допросе, – что я сею рознь, вражду в народе,
проповедую недоверие к местной администрации, всячески стараюсь подорвать авторитет
передового человека. По этому поводу я могу
сказать то же, что написано мною в объяснении, поданном Пермскому архиерею».

Крестьяне на расчистке поля.
Пермская губерния.
Фотография 1910‑х годов
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что священник Игнатий Дмитриев Якимов не уклонится от суда и не
будет допускать контрреволюционных выступлений»28.
Священник был освобожден из-под стражи, ибо формальное след
ствие на основании многочисленных показаний свидетелей подтвер
дило его невиновность.
Летом 1918 года гражданская война в России приобрела широкомас
штабный характер. В  борьбе за власть большевики начинают жестоко
расправляться со своими политическими противниками, применяя для
устрашения местного населения методы самого безжалостного террора.
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Тем временем у дома отца Игнатия собрались
селяне. Они попросили милиционеров объяснить причину ареста священника. Те объявили о необходимости вновь заслушать отца
Игнатия по старым обвинениям.
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26 июля 1918 года в село Чураки прибыли два конных вооруженных
милиционера. Они зашли в дом отца Игнатия и объявили ему о том,
что на основании документа Косинского Совдепа священнику надле
жит сейчас же собраться и следовать с ними в село Коса.
По воспоминаниям жителей села Чураки, во время ареста отец Иг
натий был абсолютно спокоен. Он благословил своих пасомых крестным
знамением и попросил их успокоиться. Затем милиционеры поставили
священника меж двух лошадей и повели его в Косу. Люди провожали пас
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Дорога между селами
Чураки и Коса
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тыря до околицы села. Но как только процессия зашла по дороге вглубь
леса, конные спешились и заставили отца Игнатия снять с себя верхнюю
одежду, разуться и объявили ему, что им велено тут же его расстрелять.
В это время на дороге неожиданно появился обоз чураковцев, еду
щих из села Коса. Люди поняли, что происходит, и подняли шум, кто-то
поскакал в деревню звать людей на помощь.
Тогда милиционеры привязали руки отца Игнатия веревками к сед
лам лошадей и поехали дальше. Мужики же, посоветовавшись, решили
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Окраина села Коса. Место
убиения священномученика
Игнатия Якимова

Дом купца Быкова в селе Коса

Окрестности села Пуксиб

По воспоминаниям родственников Павла
Федосеева, отец Игнатий провел всю ночь
в леднике. Хозяин дома пытался передать
священнику еду и питье, но охрана сделать
это не позволила.
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группой в семь человек сопровождать арестованного до Косы и про
сить власти о снисхождении к нему.
Глубоко под вечер, преодолев 26 верст, процессия достигла села
Пуксиб. Охранники, опасаясь возмущения крестьян, посадили отца
Игнатия в яму – ледник в доме Павла Григорьевича Федосеева – и объ
явили, что двинутся в Косу завтра в восемь часов утра.
Однако, решив обмануть сопровождавших священника чурашан,
не дождавшись рассвета, охранники тайком вывели узника из ледника
и повели его в Косу.

Дом купца Быкова в Косе стоит по настоящее
время. Сохранился в нем и тот подвал, в который отец Игнатий Якимов был посажен перед
расстрелом.
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Отца Игнатия довели до Косы, где сначала поместили в подвал дома
купца Быкова. Затем, через короткое время, священника вывели в поле
и расстреляли. Тело батюшки слегка прикрыли землей. В этот день в поле,
недалеко от места расстрела, крестьяне жали рожь и слышали выстрелы.
24 декабря 1918 года части корпуса генерала Пепеляева захватили
Пермь, затем колчаковцы выдвинули часть войск для захвата Верхнего
Прикамья. Красным отрядам в январе 1919 года пришлось отступить на
Вятку – по бездорожью, через Юксеево и Иванчино. Вскоре весь ко
ми-пермяцкий край оказался в руках белогвардейцев.
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подвижники коми-пермяцкого края

По прибытии в Косу колчаковцы, узнав о гибели священника
Игнатия Якимова, приложили усилия, чтобы разыскать его могилу.
В  этом им помогли крестьяне, работавшие на поле в день расстрела
отца Игнатия. Тело священника было с большими почестями переза
хоронено за алтарем Свято-Никольской церкви села Коса, на могиле
установлен крест.
Христорождественский храм села Чураки, где
служил отец Игнатий, был деревянным, в два
этажа, трехглавым и причудливой деревянной резьбой. Особенно посетителей поражал
огромный старинный иконостас в два этажа.
Первоначально, после закрытия церкви властями, храм пустовал, затем в нем был склад
организации «Госзаготзерно».

Богоматерь, Предстоящая
у Креста. Из СвятоНикольского храма села Коса

Икона «Священномученик
Игнатий Якимов.
Священномученик Михаил
Денисов» из Никольского
храма села Коса

Село Коса. Свято-Никольская
церковь, за алтарем
которой был похоронен
священномученик Игнатий
Якимов

Особая бригада 3‑й Красной Армии, открывшая наступление на северном участке Восточного фронта, в июне 1919 года заняла
коми-пермяцкий край, вышла к берегам Камы
и форсировала ее. После этого на территории
Северного Прикамья стали создавать временные революционные комитеты, которые затем
передавали власть вновь избранным Советам.
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По воспоминаниям жителя Косы А. И. Юркина, который зимой 1946 года был одним из
руководителей Косинского райпо, будучи
проездом в Чураках, он заглянул на склад
зерна в здании церкви. При этом Юркина
поразило то, что за грудой ящиков и клетей
с зерном, высился разоренный, но все же величественный иконостас. В 1946 году здание
храма по неизвестной причине сгорело дотла.

Позднее в этом месте велась активная добыча гравия для ремонта
дороги, а к настоящему времени здесь сохранились лишь карьер и мно
жество заросших травой котлованов.

Однако в июне 1919 года Красная Армия вновь захватила коми-пер
мяцкий край.
Тем временем жители Косы стали приходить на могилу отца Иг
натия Якимова и, почитая его за мученика, молились там и зажигали
свечи. Об этом стало известно местным властям. В ночь на 23 ноября
1919 года группа косинских активистов совместно с работниками ми
лиции выкопали гроб священника и тайно перезахоронили его за пре
делами старого Косинского кладбища, с северной стороны, без опо
знавательных знаков.

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Игнатий Якимов прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 7 / 20 июня.
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Священномученик Михаил Денисов

Окрестности села Пятигоры
Село Пятигоры располагается севернее села
Коса, на правом берегу реки Камы. Упоминание о нем встречается в писцовой книге Яхонтова 1579 года. Тогда Пятигоры были деревней в Гаинском погосте, и в ней стояло семь
дворов. В 1691 году была построена церковь
во имя Георгия Победоносца, и Пятигоры стали отдельным погостом.
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Михаил Фотиевич Денисов, священник Георгиевской церкви села Пятигоры
Чердынского уезда. Род. в 1869 г. в с. Пятигоры Чердынского уезда Пермской
губернии, в семье священника Фотия Денисова, служившего в Георгиевской церкви этого села; отец Фотий умер, когда Михаилу было четыре года29. В 1888 г.
Михаил окончил три класса Пермской духовной семинарии и 16. 09. 1888 г. назначен псаломщиком в Преображенскую церковь с. Юксеево Чердынского уезда.
31. 05. 1893 г. направлен служить в Преображенский храм с. Усть-Косьва Соликамского уезда, а 20. 06. 1894 г. – в Александро-Невский храм с. Юсьва того же уезда. 10. 08. 1897 г. епископом Пермским и Соликамским Петром (Лосевым) руко
положен во диакона к Алексиевскому храму с. Егва Соликамского уезда и назначен
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учителем и законоучителем школы грамоты Егвинского прихода. 18. 08. 1900 г.
переведен в Крестовоздвиженский храм с. Бондюг Чердынского уезда и в 1901 г.
назначен учителем земского училища. В 1904 г. переведен в Крестовоздвиженский храм с. Сылвенского Кунгурского уезда и назначен законоучителем церковно-приходской школы. 16. 03. 1911 г. переведен в Ксениевский храм Чусовского
завода Пермского уезда. 9. 04. 1911 г. епископом Пермским и Соликамским Палладием (Добронравовым) рукоположен в сан священника к той же церкви и назначен законоучителем в Заводо-Чусовской земской школе. 14. 04. 1912 г. переведен в Ильинскую церковь с. Левино Оханского уезда30, где исполнял должность
заведующего и законоучителя Левинской церковно-приходской школы. В 1913 г.
назначен одним из духовников 2‑го благочиния Оханского уезда31.

подвижники коми-пермяцкого края

Икона «Священномученик
Михаил Денисов» (фрагмент)
Село Пятигоры. Памятный
крест на месте порушенной
Георгиевской церкви

Последним местом служения отца Михаила стал Георгиевский
храм в селе Пятигоры Чердынского уезда, в котором служил когда-то
его отец.
В сентябре 1918 года священник Михаил Денисов был расстрелян
большевиками32.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Михаил Денисов прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 7 / 20 июня.

Священномученик Феодор Антипин
Селение Юм, где служил отец Феодор Антипин, известно с 1719 года как деревня
кайгородских государственных крестьян. В
первой половине ХVIII века являлось центром
округи для русского населения Лопвинского
поречья. Селом стало в 1841 году, когда здесь
была построена Христорождественская деревянная церковь.

Село Левино Оханского уезда, где с 1912 года в Пророко-Ильинской церкви служил священномученик
Михаил Денисов
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Феодор Васильевич Антипин, священник Христорождественской церкви села
Юм Чердынского уезда Пермской губернии. Род. 18. 09. 1868 г. в с. Верхний Шакшер Пянтежской волости Чердынского уезда Пермской губернии, в крестьянской семье. В 1887 г. окончил Благовещенскую учительскую семинарию и стал преподавать
в школах Оханского уезда33. 10. 03. 1896 г. епископом Пермским и Соликамским Пет
ром (Лосевым) рукоположен в сан диакона к Троицкой церкви с. Сылвино-Троицкого
Пермского уезда. 13. 05. 1903 г. епископом Пермским и Соликамским Иоанном (Алексеевым) рукоположен в сан священника к той же церкви. 11. 03. 1908 г. указом Духовной консистории назначен настоятелем Троицкой церкви с. Сылвино-Троицкого34.

Село Верхний Шакшер – родина священномученика Феодора Антипина

Кама близ села Верхний Шакшер

подвижники коми-пермяцкого края

Дорога в село Юм в осеннее время

Село Юм в наши дни

Письмо причта Юмской Христорождественской церкви, адресованное настоятелю Свято-Троицкого
Соликамского монастыря архимандриту Тихону (Рублеву), написанное рукой священника Феодора
Антипина
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В 1906 г. утвержден в звании законоучителя и назначен преподавать в Стефановскую церковно-приходскую школу с. Жебреево и соседних с ним деревень. В 1909 г.
переведен в Христорождественскую церковь с. Юм Чердынского уезда на должность
настоятеля. С 1910 по 1912 гг. исполнял обязанности благочинного 2‑го Чердынского
благочиннического округа35. В 1914 г. по распоряжению епископа Пермского и Соликамского Андроника (Никольского) назначен членом Совета благочинных.
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Икона «Священномученик
Феодор Антипин»

24 января 1919 года в село Юм, где размещался сводный батальон, прибыл комиссар
29-й стрелковой дивизии А.Л. Борчанинов,
уполномоченный командованием 3-й армии.
В этот день на совещании руководителей
партгрупп и командиров сводных отрядов
было принято решение объединить все отряды двухбатальонного состава в полк и назвать его 23‑м Верхнекамским. Именно в этот
день в селе Юм были убиты священники Христорождественской церкви Феодор Антипин
и Николай Мациевский.

11 / 24 января 1919 года священник Феодор Антипин вместе со вто
рым священником Христорождественского храма села Юм Николаем
Мациевским был расстрелян безбожниками-большевиками36.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Феодор Антипин прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских. Память совершается 11 / 24 января.

Священномученик Николай Мациевский
Николай Артурович Мациевский, священник Христорождественской церкви села
Юм Чердынского уезда Пермской губернии. Род. 12. 01. 1872 г. в дворянской семье.
12. 07. 1890 г. окончил первый курс Казанской духовной семинарии и получил диплом
учителя, дававший ему право преподавать в начальной школе. В том же году он сдал
экзамен на псаломщика и 10. 08. 1892 г. был назначен псаломщиком Сергиевской
церкви с. Сунгурово Казанского уезда Казанской губернии. 21. 09. 1897 г. архиепископом Казанским и Свияжским Арсением (Брянцевым) рукоположен в сан диакона.
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Село Юм. Место, где стояла порушенная ныне Христорождественская церковь.
Фотография 2017 года

Казанская духовная семинария, где получал образование священник Николай Мациевский

Церковь преподобного Сергия Радонежского в селе Сунгурово Казанской губернии, где в должности
псаломщика служил Николай Мациевский

Петропавловская церковь в селе Опачевском –
место служения священника Николая Мациевского (в 1911–1915 годах)

гл а в а т реть я . д ре в н е й ч е р д ы н и н о в ы е м у ч е н и к и

Уже в конце января 1919 года Верхнекамский
полк под командованием А. Борчанинова,
теснимый Колчаковской армией, без боя сдал
Юм. Колчаковцы, занявшие село, на время
восстановили здесь старые порядки.
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2. 07. 1899 г. переведен на служение в Ильинскую церковь с. Шахазды Казанской губернии. 30. 08. 1902 г. перешел служить в Пермскую епархию, 15. 09 того же
года епископом Пермским и Соликамским Иоанном (Алексеевым) рукоположен в сан
священника к Успенской церкви с. Голубятского Пермского уезда и назначен заведующим Голубятской церковно-приходской школой. 27. 09. 1907 г. переведен в Рождество-Богородицкую церковь с. Осиново-Ключевского Осинского уезда. 27. 04. 1911 г.
переведен в Петропавловскую церковь с. Опачевского того же уезда. 27. 06. 1916 г.
назначен вторым священником Богоявленской церкви с. Юм Чердынского уезда37.

подвижники коми-пермяцкого края

Окраина села Юм.
Фотография 2017 года

11 / 24 января 1919 года священник Николай Мациевский вместе
с настоятелем Христорождественского храма села Юм Феодором Анти
пиным был расстрелян безбожниками-большевиками38.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Николай Мациевский прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских.
Память совершается 11 / 24 января.
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Глава четвертая

Красноуфимска
крепость нерушимая

Красноуфимск, казаков крепость, паче укрепися
мощьми мученик, иже в храме Святыя Троицы,
священников Алексия, Льва и Александра,
с нимиже священномученик Антоний
и мученик Афанасий
стражие града нашего явишася
и воинов духовных утверждение.

Союзом любви
связуемые
Разгул беззакония

Добровольцы боевого отряда
рабочей молодежи Урала,
входящего в состав Красной
Армии. Пермская губерния,
1918 год
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В Красноуфимске, как и повсюду на Урале, в смутный период на
чался разгул беззаконий, творимых новой властью. Сохранились вос
поминания одного из очевидцев, опубликованные в 1919 году в газете
«Горный край»: «Увешанные красными лентами, носились комиссары
по городу, гордые своей властью, готовые каждую секунду вцепиться
в горло во имя защиты завоеваний революции. В тучах пыли, со звоном
колокольчиков, с грохотом разъезжали по уезду карательные экспеди
ции, доставляя затем в город все новые и новые партии арестованных.

Свято-Троицкий собор Красноуфимска.
Место служения священномучеников Алексия Будрина и Льва Ершова

Митинг-демонстрация красногвардейцев и рабочих 1 мая
в одном из уездных городов Пермской губернии
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союзом любви связуемые

В противовес восставшим крестьянам Красноуфимский исполком двинул на юг карательные отряды из рабочих-добровольцев
под командованием Т.И. Шевалдина, Я.С. Анфалова, Тарасова и Крылосова. Пермский губернский исполком выслал отряд под командованием А.Л. Борчанинова, объединившего
все силы, направленные против повстанцев.

Полк особого назначения ЧК,
отправленный на подавление
восстания крестьян
в Красноуфимском уезде
Продразверстка на Урале

Красная Армия начала заполнять свой „синодик“ рядом неслыхан
но позорных деяний. Насилия над женщинами (одна из них повесилась
на другой же день), обложения, контрибуции, конфискации, запреще
ния, аресты, расстрелы, грабежи – вот в чем выражалось революцион
ное „творчество“ большевиков, от которого все труднее и труднее ста
новилось дышать.

Командование 258‑го Камского
стрелкового полка
29‑й стрелковой дивизии
РККА на одном из участков
Восточного фронта
Сами большевики признавали перегибы своей политики. Так, 23 октября 1918 года на
съезде представителей Советов депутатов
Гороблагодатского горного округа один из
делегатов доложил, что красноармейские воинские части «производят реквизицию беспощадно, не обращая внимания ни на что и без
ведома отдела снабжения. В настоящее время
… взять от населения уже нечего, и положение с продовольствием самое отчаянное».
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Жили в постоянном страхе за завтрашний день, за наступающие
ночи, когда один мрак является свидетелем творимых ужасов, боялись
говорить друг с другом. Помнили дикую угрозу кровожадного предсе
дателя городского исполкома: „Если прольется хоть одна капля крови
моего красноармейца, морем крови залью город!“».
В ответ на беззакония, творимые большевиками, летом 1918 года
в Красноуфимском уезде прокатилась волна крестьянских восстаний.
Первое волнение произошло в июне среди жителей села Поташки,
к которым присоединялись и другие волости.
Из-за отсутствия у восставших достаточного вооружения бунт был
быстро подавлен. С непокорными селянами большевики жестоко рас
правились: многие из жителей Поташек были расстреляны, хозяйства
разорены.
Вслед за этим в первой половине июля была объявлена мобилиза
ция в ряды Красной Армии. Однако крестьяне отказались давать солдат,
что побудило большевиков направить повсюду своих агитаторов в со
провождении отрядов красноармейцев – для проведения принудитель
ной мобилизации. В ответ на это в селах Ачит, Большие Ключи и других
было поднято восстание, охватившее за два дня весь уезд.
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Народная армия, созданная крестьянами для борьбы с большеви
ками, подошла к Красноуфимску и остановилась от него в шести вер
стах. Однако горожане не сумели поддержать восставших. Красноар
мейцы получили подкрепление и стали одерживать победы. В скором
времени восстание было подавлено, начались расправы, в том числе
над духовенством.

Священномученик Алексий Будрин

Священномученик
Алексий Будрин
Пермская мужская гимназия

Алексий Иоаннович Будрин, протоиерей, настоятель Свято-Троицкого собора города Красноуфимска Пермской губернии. Род. 6. 02. 1861 г.1 в с. Сылвенском
Кунгурского уезда Пермской губернии, в семье протоиерея. Образование получил
в Пермской духовной семинарии, окончил ее в 1882 г. с аттестатом первого разряда2.
С 7. 05. 1882 г. начал преподавательскую деятельность, исполняя обязанности учителя и законоучителя в школе Пермского исправительного арестантского отделения.
В том же году епископом Пермским и Верхотурским Вассианом (Чудновским) рукоположен в сан диакона с назначением в Благовещенскую церковь Пермской мужской
гимназии. 19. 01. 1883 г. епископом Екатеринбургским Нафанаилом (Леандровым),
викарием Пермской епархии, рукоположен в сан священника к Свято-Троицкой церкви с. Сыринского Красноуфимского уезда.
Преподавал Закон Божий в сельском народном училище. В 1886 г., в возрасте 25 лет, стал членом благочиннического Совета 1‑го округа г. Красноуфимска.
16. 08. 1887 г. переведен в Кирилло-Мефодиевскую церковь при Красноуфимском
реальном училище. Одновременно преподавал Закон Божий и церковнославянский
язык. Кроме того, стал законоучителем в русско-башкирской сельскохозяйственной школе. 12. 09. 1888 г. назначен членом Красноуфимского уездного отделения
епархиального училищного Совета. 29. 09. 1890 г. переведен в главный храм города – Свято-Троицкий собор, а в октябре того же года назначен на должность

Панорама
города Красноуфимска
со Свято-Троицким собором

Часовня Иосифа Песнописца (часовня «на
камешке») – символ Красноуфимской крепости. По преданию, была построена в честь
основания крепости в 1736 году. Стоит на
небольшой возвышенности над рекой Уфой.

Красноуфимск. Часовня
Иосифа Песнописца,
расположенная близ
Свято-Троицкого собора.
В ней также возносили
молитвы Красноуфимские
священномученики
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Епископ Екатеринбургский
и Ирбитский Нафанаил
(Леандров)
Протоиереи Алексий Будрин
(слева) и Иоанн Луканин

Пермское епархиальное
женское училище

Город Пермь, улица Монастырская. Спасо-Преображенский собор и Духовная консистория
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помощника благочинного 1‑го округа Красноуфимского уезда. За свою активную деятельность удостоился двух наград – набедренника и скуфьи. 27. 06. 1891 г. резолюцией Преосвященного Петра (Лосева) переведен в Спасо-Преображенский собор г. Перми на должность ключаря и назначен членом второго хозяйственного стола Духовной
консистории3. Определен заведующим двух школ при Братстве святителя Стефана:
двухклассной церковно-приходской и епархиальной псаломнической, а также законоучителем в Пермское епархиальное женское училище.
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Протоиерей Алексий Будрин
(второй справа) в Пермской
Духовной консистории

«Имя отца Иоанна Кронштадтского, – писал
пермский иеромонах Иувиан (Красноперов), –
было известно как имя пастыря-молитвенника, святого подвижника, слава которого
гремела по всему миру, кого всенародное
мнение окружало ореолом высокой святости,
того дивного в наше время человека, который
все отдал для Христа и был, так сказать, Илиею своего времени».

9. 12. 1896 г. указом Святейшего Синода назначен постоянным членом Пермского уездного отделения епархиального училищного Совета. В 1896 г. указом Святейшего Синода утвержден в должности штатного члена Пермской Духовной консистории.
На этом поприще трудился тринадцать лет. 9. 05. 1902 г. возведен в сан протоиерея.
В 1904–1907 гг. заведовал женской церковно-приходской школой при Успенском женском монастыре г. Перми. За время служения по духовному ведомству награжден золотым наперсным крестом и золотой медалью от Святейшего Синода. 6. 05. 1905 г.
Всемилостивейше пожалован орденом святой Анны III степени, 6. 05. 1909 г. – орденом
святой Анны II степени. 10. 10. 1909 г. вновь переведен в Свято-Троицкий собор Красноуфимска4. Одновременно назначен благочинным церквей Красноуфимского округа
и председателем Красноуфимского уездного отделения епархиального училищного
Совета. В 1910–1912 гг. также исполнял обязанности заведующего церковно-приходской школой и председателя Красноуфимского церковно-приходского попечительства.
В 1911 г. являлся членом Общеземского съезда по народному образованию в г. Москве.
День 25 июня 1904 года стал знаменательным для жителей Перми:
в город прибыл Всероссийский пастырь – протоиерей Иоанн Крон
штадтский.
На следующий день в Пермском Спасо-Преображенском кафед
ральном соборе отец Иоанн совершал Божественную литургию, ко
торую возглавляли епископ Кунгурский Павел (Поспелов) и епископ
Сарапульский Михей (Алексеев). В богослужении принимали участие
24 священника, среди которых был и протоиерей Алексий Будрин.
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Протоиерей Иоанн Кронштадтский во время посещения Перми в 1905 году.
Первый справа в верхнем ряду стоит протоиерей Алексий Будрин
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Несомненно, на всю жизнь запомнил он встречу с отцом Иоанном, мо
литвенником и утешителем русского народа.
2 июня 1905 года протоиерей Алексий Будрин принял участие в ос
вящении Серафимовского храма Серафимо-Алексиевского скита Бе
логорского Николаевского монастыря Пермской епархии. Богослуже
ние возглавлял епископ Пермский и Соликамский Никанор (Надеж
дин). Кроме отца Алексия, владыке сослужили наместник обители

Епископ Никанор (Надеждин),
игумен Варлаам (Коноплев)
(сидит слева от владыки),
протоиерей Алексий Будрин
(сидит справа от владыки),
иеромонах Ювеналий (Килин)
(стоит первый справа)
В мае 1913 года отец Алексий был награжден
орденом святого князя Владимира IV степени,
а 29 июня 1917 года получил свою последнюю награду – палицу.

328

игумен Варлаам (Коноплев), иеромонах Ювеналий (Килин) и другие
насельники монастыря.
С 1909 года отец Алексий служил в городе Красноуфимске, как
благочинный церквей градо-Красноуфимского округа и председатель
Красноуфимского уездного отделения епархиального училищного
Совета.
20 октября 1912 года Пермским губернским избирательным Со
бранием протоиерей Алексий Будрин был избран в члены Государ
ственной Думы IV созыва от духовного ведомства. Отец Алексий стал
членом фракции националистов и умеренно правых. Первая сессия

Его Императорское Величество Государь Император Николай II
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Нагрудный знак,
учрежденный в честь
300-летия царствования
Дома Романовых

Члены Государственной Думы
Российской Империи
4‑го созыва. Среди них (первый
слева во втором ряду снизу) –
протоиерей Алексий Будрин
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пришлась на начало Рождественского поста. 12 декабря, как член Го
сударственной Думы, пермский депутат удостоился представления
Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю II.
В память об этом событии отцу Алексию был «Всемилостивейше по
жалован снимок с изображением Его Величества Государя Императо
ра Николая II». А в следующем, 1913, году в дни юбилейных торжеств
по случаю 300-летия царствования Дома Романовых (21–24 февраля),
он удостоился чести лично преподнести Императору поздравление.
После этого протоиерею Алексию был пожалован особый нагрудный
знак, «Высочайше учрежденный для лиц, приносивших Их Импера
торским Величествам личные верноподданнические поздравления по
случаю 300-летия царствования Дома Романовых» 5.
Государственная Дума 4-го созыва завершила свою деятельность
25 февраля 1917 года. И уже 2 марта 1917 года, после отречения Госуда

ря от Российского престола, было создано Временное правительство.
Отец Алексий возвратился из Петербурга домой, в Красноуфимск.
В Красноуфимске к тому времени также был нарушен порядок мир
ной жизни. 20 января 1918 года власть в городе захватил Совет рабочих
и крестьянских депутатов, образована ЧК, учрежден ревтрибунал.

союзом любви связуемые

Государственная Дума избиралась на пять лет.
Дума работала с годовыми сессиями, внутри
каждой сессии устраивались, как правило, два
перерыва – на Рождество и на Пасху.

Заседание Государственной
Думы 4‑го созыва.
1912–1917 годы
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В 1918 году отцу Алексию было уже пятьдесят семь лет. Настоятель
главного храма Красноуфимска, активный церковный и общественный
деятель, духовный пастырь, он окормлял множество прихожан и был
отцом большого семейства.
30 апреля 1918 года архиепископ Пермский и Кунгурский Андро
ник послал протоиерею Алексию Будрину следующее распоряжение:
«Известился я, что Благочинному священнику Герману Бенедиктову
за его правильные мероприятия против насилий на священнослужи

телей и вообще на св. Церковь угрожают арестом. Если это случится,
то поручаю Вам немедленно закрыть все градо-Красноуфимские церк
ви, запретить совершение всех Богослужений и треб, кроме крещения
младенцев и напутствия умирающих больных, с извещением о том всем
православным прихожанам».

союзом любви связуемые

Священномученик Андроник,
архиепископ Пермский
и Кунгурский

Распоряжение архиепископа
Андроника (Никольского),
направленное протоиерею
Алексию Будрину

По воспоминаниям очевидцев, отец Алексий
был облачен в белую ризу, на груди – наперсный позолоченный крест. Во время расстрела
он стоял прямо, безмолвно, «лицом был светел». Выстрелы следовали один за другим, но
пули пролетали мимо. Все же одна из пуль сразила отца Алексия – он упал как подкошенный.

Священномученик протоиерей Алексий Будрин
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Вскоре последовала мученическая кончина владыки Андроника,
а 5/18 сентября 1918 года священник Красноуфимского Свято-Троиц
кого собора Герман Бенедиктов будет отпевать казненного большеви
ками протоиерея Алексия Будрина.
Отец Алексий был арестован в Красноуфимске 28 августа / 10 сен
тября 1918 года. В  вину священнику поставили членство в Государ
ственной Думе – единственное обвинение, какое большевики могли
предъявить. В тот же день под конвоем, на глазах жителей города отца
Алексия повели на казнь. Духовные чада батюшки пытались прибли
зиться к нему, но конвоиры хлестали их плетками и отгоняли прочь.
Кровавую расправу над протоиереем Алексием Будриным пала
чи совершили на так называемом «партизанском» картофельном поле.
Здесь батюшка также на глазах у своей паствы был расстрелян6.
Однако для красных этого было мало. Они поглумились и над
мертвым протоиереем. Привязав его тело к лошади, безбожники по
гнали ее через железнодорожные пути, по рытвинам Никольской ули
цы, до дома купца И. А. Шевелина (на пересечении улиц Никольской
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и Соболевской), в котором в то время располагался Ревком. Голова ба
тюшки оказалась под ударами копыт. Люди, бегущие следом, видели,
как тело его переворачивалось вверх и вниз. Останки протоиерея были
совершенно обезображены. Тело отца Алексия до наступления темно
ты оставили во дворе Ревкома, а затем закопали на окраине города.
17 сентября город заняли белые войска. Дочь отца Алексия Лидия
при содействии членов Колчаковской следственной комиссии смогла
отыскать тело своего родителя – в яме, в районе Пещерного лога (ныне
Холодный лог).

Одна из улиц города Красноуфимска

Икона «Священномученик
Алексий Будрин, иерей»

Плащаница Господа Иисуса
Христа из Свято-Троицкого
собора города Красноуфимска

Иркутская белогвардейская дивизия 17 сентября вступила в Красноуфимск. Город был
ограблен и наполовину сожжен. В Красноуфимске осталось большое число красных
с оружием в руках – это были насильно мобилизованные. Однако с приходом белых
жизнь в городе оживилась. Шли благодарственные молебны и крестные ходы.

Белые войска в Красноуфимске. 1918 год
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На следующий день отец Алексий был отпет в Свято-Троицком
соборе Красноуфимска и погребен близ алтаря этого храма. А вскоре,
24 сентября, рядом с его могилой нашли место своего последнего упо
коения и два его собрата, также претерпевшие смерть от рук большеви
ков, – священники Лев Ершов и Александр Малиновский.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года протоиерей Алексий Будрин прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских от Пермской
епархии. В октябре 2002 года совершилось обретение честных мощей отца Алексия Будрина. Мощи новомученика находятся в Свято-Троицком соборе Красноуфимска7.
Память совершается 28 августа / 10 сентября.

Священномученики Лев Ершов
и Александр Малиновский
Лев Ефимович Ершов, священник Свято-Троицкого собора города Красноуфимска
Пермской губернии. Род. 12. 02. 1867 г. в г. Красноуфимске Пермской губернии, в семье
купца 2‑й гильдии, старообрядца феодосиевского согласия. В 1881 г. окончил городское двухклассное училище, занялся торговым делом. Основы веры ему преподавали
местные наставники. В 1894 г. присоединен к Православной Церкви, более года прожил
в Белогорской обители8. 23. 11. 1896 г. рукоположен во священника и определен к Свято-Троицкому собору г. Красноуфимска. В 1901 г. назначен противораскольническим
миссионером по Красноуфимскому уезду. С 1903 г. – миссионер Кунгурского уезда.

Окрестности Красноуфимска. Александровские сопки на берегу Александровского пруда
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Молодой человек научился мыслить и отстаивать свои убеждения. Он был активным
проповедником и ревностным защитником
старообрядчества, со временем стал начетчиком феодосиевского согласия.

Город Красноуфимск в начале
ХХ века

Семья старообрядцевбеспоповцев

С 5. 04. 1904 г. – епархиальный миссионер, преподаватель Закона Божиего в церковно-приходских школах и училищах. В 1910–1913 гг. дважды избирался кандидатом
в депутаты на епархиальные училищные съезды. Награжден серебряной медалью на
двойной Владимирской и Александровской ленте в память 25-летия церковных школ.
В 1904 г. – духовник 1‑го благочиннического округа, в 1910 г. – духовник благочиннического округа г. Красноуфимска, в 1910–1916 гг. – член благочиннического Совета, член
ревизионной комиссии, спустя три года – депутат на епархиальные съезды духовенства.

Пермский епархиальный
миссионер протоиерей
Стефан Луканин, основатель
Белогорского монастыря
Рукописная Библия

Вопрос о противоречиях между Православной Церковью и учением раскольников-старообрядцев стал для Льва Ершова главным
содержанием жизни. И постепенно апологет
старообрядчества отошел от учения феодосиевской секты, за что был отлучен от раскольнической общины.

От многих сверстников Лев отличался
стремлением к рассуждению, сосредоточенностью, внимательностью, интересом к религиозной литературе. Он посещал общественную библиотеку, и случалось, что начинающий купец встречался там с кем-либо из
священников, вступал с ним в полемику на
богословские темы.
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В родительском доме Лев Ершов воспитывался в строгих традициях
старообрядчества. Его внутреннему состоянию были близки размыш
ления о вере и молитвенное уединение. Окончив церковно-приход
ское училище, юноша много времени проводил за чтением старинных
«дониконовских» книг – богослужебных, учительных и полемических.
Часто посещал общественную библиотеку.

Неоднократно, помогая своему отцу по торговым делам, Лев при
езжал в город Пермь, где посещал Пермскую духовную семинарию.
Здесь, во время практических занятий по обличению раскола, в при
сутствии отца миссионера он дискутировал с воспитанниками 4-го
класса, удивляя всех своей начитанностью и богатыми знаниями.
Во время пребывания в Перми Лев Ершов неоднократно бывал
в доме известного пермского миссионера священника Стефана Лука
нина. Отец Стефан, видя стремление молодого человека обрести ис
тинную веру, уделял ему немало времени, а по отъезде юноши в Крас
ноуфимск вел с ним переписку.
В одном из писем, от 20 марта 1892 года, отец Стефан обращался
к Льву Ершову со следующими словами:
«Достоуважаемый и препочтеннейший мой собеседник Лев Ефи
мович! После разлуки с Вами Ваш облик, благородный и кроткий, не
престанно носится в моем воображении и не исчезает из моей памяти.
…Я всю дорогу о Вас думал и размышлял. Мне, наконец, Бог вложил та
кую мысль, о которой я и поделюсь с Вами. Но предварительно услов
люсь с Вами до времени хранить ее в священной и крепкой тайне…».
Далее отец Стефан писал, что после долгих дум и размышлений
решил задать Льву Ефимовичу вопросы:
1. Не пожелает ли он поступить в духовное звание?
2. Могут ли родители освободить его от дел торговли и благосло
вить на служение Богу?
3. Не противоречит ли его «религиозному направлению» обяза
тельное вступление в брак?
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Свое миссионерское служение протоиерей
Стефан Луканин сочетал с издательской деятельностью. В газетах «Пермские епархиальные ведомости» и «Урал» он опубликовал
ряд обширных статей, посвященных истории
и современной жизни старообрядцев. Отец
Стефан состоял в переписке с настоятелем
Никольского единоверческого монастыря
в Москве архимандритом Павлом Прусским
и с видным исследователем старообрядчества, профессором Казанской духовной академии Н.И. Ивановским.

Вид на Белую Гору в весеннее
время. Фотография начала
ХХ века
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Далее отец миссионер сообщал, что берет на себя ходатайство за
Льва перед епископом Петром.
В этот период времени по инициативе отца Стефана на Белой Горе
начал устраиваться Свято-Николаевский мужской монастырь. Летом
1893 года в монастырь пришел Лев Ершов, и здесь в течение года он нес
послушание письмоводителя. При этом Лев Ефимович по-прежнему
состоял в переписке с отцом миссионером.
Отец Стефан душевно и по-отечески обращался к нему:
«Друг мой, драгоценный собеседник. Возлюбленный о Христе
чадо, искренний друг по душе и убеждениям друже, ревностнейший со
беседниче, приятнейший собеседник, глубокого смысла исполненный
и искусный хитросплетенных старообрядческих путаней разрешитель,
будущий Церкви Христовой охранитель и наветов вражеских на Не
весту Христову добрый и неусыпный обличитель, Белогорской оби
тели смиренный житель и Церковного Устава неусыпный блюститель,
в многочестии и в воздержании братии добрый пример … Белогорская
Лествица и славный пустынник Лев Ершов».

По совету отца Стефана Луканина в 1894 году Лев посетил Ни
колаевский единоверческий монастырь в Москве, где немало време
ни провел в беседах с архимандритом Павлом Прусским (Ледневым).
Этот обратившийся из раскола даровитый проповедник и духовный
писатель окончательно повлиял на решение Льва Ершова оставить ста
рообрядчество и присоединиться к Православной Церкви.

Москва. Никольский
единоверческий монастырь
на Преображенском валу

В праздник Сретения Господня, 2 февраля 1894 года, в Иоанно-Бо
гословской домовой церкви Пермской духовной семинарии 27-летний
купец Лев Ефимович Ершов епископом Пермским и Соликамским
Петром (Лосевым) был торжественно присоединен к греко-россий
ской Православной Церкви.

Архимандрит Павел Прусский
(Леднев)

«Преосвященный Владыка, – обратился Лев Ефимович к епископу
Петру, – радостью исполнилось мое сердце, когда увидел, что ты до меня
идеши, мене ища заблудшего… И я, припоминая мытаря Закхея, который
за то, что Господь Иисус не возгнушался войти в его дом, в полном вос
торге сказал: „Господи! Половину имения я готов раздать нищим и кого
обидел, возвращу вчетверо за то, что Ты мной не возгнушался и вошел

Епископ Пермский
и Соликамский Петр (Лосев)
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в мой дом“. Я же, Преосвященный Владыка, не половину имения тебе
отдаю, но душу мою тебе вручаю, и если, состоя в расколе, кого с пути
спасительного отвратил, от Церкви отторгнул, то постараюсь загладить
сие вразумлением и убеждением, на сколько сил моих достанет».

Игумен Белогорского
монастыря Варлаам
(Коноплев)

Священник Лев Ершов
Ректор Пермской духовной
семинарии протоиерей
Константин Добронравов

В 1913 году за выдающуюся деятельность на
миссионерском поприще иерея Льва Ершова
избрали почетным членом Братства святителя
Стефана Великопермского.

Красноуфимск. Храм во имя благоверного князя Александра Невского
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Восприемником Льва стал ректор Пермской духовной семинарии
протоиерей Константин Добронравов.
В этот же день епископ Петр рукоположил в сан иеродиакона быв
шего начетника другой, австрийской старообрядческой, секты – мона
ха Варлаама (Коноплева) – будущего архимандрита и настоятеля Бело
горский обители.
Известно, что в 1895 году купец Лев Ершов пожертвовал 300 руб
лей на завершение строительства на Белой Горе храма в честь Иверской
иконы Божией Матери. Также в этот период Лев Ефимович состоял
в Особом комитете по сбору денежных средств на возведение в городе
Красноуфимске храма во имя благоверного князя Александра Невско
го – в память об убиенном императоре Александре II Освободителе.
В 1896 году, после вступления в брак и принятия священного сана,
отец Лев понес подвижнические труды в деле миссионерского служе
ния в Пермской епархии.

Аликаев камень (Марьин утес) – скала на левом берегу реки Сараны, близ Красноуфимска
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Священномученик Лев Ершов
(в центре). Фрагмент
фотографии «Съезд
духовенства Пермской
епархии. 1917 год»

Причиной волнений в Пермской губернии,
и в частности восстания в Красноуфимском
уезде, являлось желание крестьян уклониться как от призыва в Красную Армию, так и от
мобилизации в трудовую армию. Крестьяне
призывного возраста бежали в леса, объединялись в отряды.

Важной причиной антибольшевистских
крестьянских восстаний были террор, мародерство и грабежи со стороны частей Красной Армии. Красный террор имел свою специфику в разных уездах Пермской губернии. Так,
отличительной чертой карательной политики
красных в Красноуфимском уезде стало широкое использование в качестве меры наказания
поджога домов сторонников белых, а также
применение в ходе боевых действий элементов тактики «выжженной земли». Во время
последней эвакуации из Красноуфимска красные предприняли попытку поджечь город. Осуществить замысел в полной мере не удалось
лишь из-за пьянства бойцов красноармейского
отряда и дождливой, безветренной погоды.

346

347

У призывного пункта Красной
армии в Екатеринбурге

Крестьяне в годы Гражданской
войны

В переломный для России 1917 год отец Лев Ершов был уже 50-лет
ним маститым пастырем, имевшим многие награды и пользовавшимся
уважением духовенства и паствы Пермской епархии.
В первых числах июля 1918 года в Красноуфимском, Кунгурском
и Осинском уездах красными была объявлена мобилизация в части
Красной Армии. Все крестьяне этих уездов, кроме некоторых деревень
Шляпниковской волости Кунгурского уезда, отказались дать большеви
кам солдат. В ответ было издано распоряжение: беспощадно расстрели
вать всех, кто не желает повиноваться. В Красноуфимском уезде началось
массовое волнение. В селе Большие Ключи был создан военный штаб,
и началось формирование Народной армии. В  селе Ачит, являвшемся
политическим и экономическим центром крестьянской части уезда, так
же прошла мобилизация всех мужчин до сорока пяти лет в ряды Народ
ной армии. Крестьянское восстание в течение нескольких дней охватило
почти весь уезд. Восставшие двинулись к Красноуфимску, в шести верс
тах от которого произошло первое, успешное для них сражение. Однако
у крестьян не хватало оружия, и вскоре они вынуждены были отступить
обратно к Ачиту, а затем по направлению к Екатеринбургу.
Подавляя восстание, красноармейцы учиняли массовые аресты
и расстрелы, против которых безбоязненно высказывался священник
Лев Ершов.
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Священномученик Лев Ершов

Вслед за подавлением восстания прошла
волна расправ. Репрессии не могли миновать
и священнослужителей, влияние которых на
верующих людей по-прежнему оставалось
огромным.

Икона «Священномученик
Лев Ершов»

Поводом для ареста иерея Льва Ершова стало
его ревностное служение Церкви Христовой,
а также то, что он не скрывал своего отношения к богоборческим и антинародным деяниям красных в городе и уезде.
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Красноуфимск.
Храм во имя святителя
Иннокентия Вологодского

В Красноуфимской тюрьме по соседству со
священниками сидели бунтовщики-кресть
яне, которые почти каждую ночь теряли по
нескольку своих собратьев. К 1 сентября
«крестьянские» камеры опустели.
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В один из воскресных дней 1918 года отец Лев совершал Боже
ственную литургию в кладбищенском храме святителя Иннокентия
Вологодского (красноуфимское духовенство служило в этой церкви
поочередно). Во время богослужения в храм ворвались красноар
мейцы и открыли беспорядочную стрельбу. Расталкивая молящих
ся, они прошли к алтарю, чтобы арестовать отца Льва. Священник
обещал солдатам пойти с ними, но просил позволить ему окончить
Литургию. После того как прихожане приложились ко кресту, ба
тюшка пошел к выходу. Один из красноармейцев стал срывать с него
наперсный крест, другой начал бить, дергать за седую бороду. Свя
щенника буквально выволокли из церкви.
Под конвоем отца Льва привели к воротам кладбищенской
ограды, где стояли три подводы. На одной из них он увидел священ
ника из села Верх-Суксунского – отца Александра Малиновского.
Иереи хотели обняться, но это разъярило красноармейцев, и они
стали бить их прикладами по головам. Затем обоих пастырей отвез
ли в Красноуфимскую тюрьму.
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Введенская церковь села ВерхСуксунского. Место служения
священномученика Александра
Малиновского
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Александр Иванович Малиновский, священник церкви села Верх-Суксунского Красноуфимского уезда Пермской губернии. Род. 12. 04. 1892 г. в г. Петровске
Саратовской губернии, в семье потомственного священника. В 1900 г. семья переехала в г. Вольск, где Александр окончил духовное училище. В 1913 г. окончил
Пермскую духовную семинарию, был рукоположен в сан священника, назначен
в Спасо-Преображенскую церковь с. Гамово Пермского уезда. Одновременно заведовал Гамовской и Костаревской церковно-приходскими школами, в 1915 г. был
законоучителем в Осенцовском земском народном училище Верхнемуллинского
прихода, председателем церковно-приходского попечительства и общества «Трезвение». В 1915 г. к дню Святой Пасхи «за приходское благоустройство» награжден
скуфьй, в 1916 г. удостоился архипастырского благословения. В сентябре 1916 г.
поступил в Казанскую духовную академию. В 1917 г. согласно прошению переведен
для служения к Введенской церкви с. Верх-Суксунского Красноуфимского уезда9.

Икона «Священномученик Александр Малиновский»

Зима в Суксунском районе

Город Петровск. Казанская церковь

Интерьер церкви Трех Вселенских святителей при Вольском духовном училище

Город Вольск. Начало ХХ века

Александр Малиновский (первый слева) в кругу семьи

Епископ Андроник (Никольский), архимандрит Пимен (Белоликов),
инспектор Николай Знамировский с учащимися Пермской духовной семинарии.
В ряду с ними сидит Александр Малиновский (крайний справа)

союзом любви связуемые

В годы Первой мировой войны молодой ревностный священник
старался помогать фронту, собирая денежные средства. С прихожанами
церкви села Гамово и окрестных деревень (около 2 тысяч человек) он со
вершил крестный ход из села на Иванову гору, где отслужил молебен о да
ровании победы Российской державе, а затем панихиду о павших воинах.

От лица всех молящихся на Ивановой горе
отец Александр отослал Императору Николаю II телеграмму, в которой, разделяя скорбь
Отечества, выразил верноподданические чувства Государю. От Императора пришла ответная телеграмма: «Очень тронут и сердечно
благодарю Вас, прихожан и Осенцовское
общество за молитвы, выраженные чувства
и пожертвования на нужды наших героев».

Высочайшая благодарность,
выраженная Государем
Императором священнику
Александру Малиновскому
за пожертвования, переданные
на нужды войны

Став председателем церковно-приходского
попечительства и общества «Трезвение»,
отец Александр начал активную борьбу с распространенным в селе недугом – пьянством.
За свою деятельность на этом поприще он
был награжден в 1914 году набедренником.

«Озверевшие немцы, – сказал отец Александр в своем слове на Ива
новой горе, – еще раньше утратившие веру в Бога, с адским ожесточением
режут языки, носы и добивают наших раненых воинов. Действительно,
в лице немцев сам сатана вооружился против Божественных и человече
ских прав. Ну, что же? Разве дрогнет Святая Русь? Много на веку своем
о крепкую грудь свою разбивал врагов православный русский богатырь!».

Священник Александр Малиновский с супругой Верой Дмитриевной
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Спасо-Преображенский храм села Гамово,
где с 1913 по 1917 годы служил священномученик Александр Малиновский

Иконостас Спасо-Преображенской церкви села Гамово

Село Верхние Муллы. К приходу села относилось Осенцовское земское народное училище,
где преподавал отец Александр Малиновский. Начало XX века

Свято-Никольская церковь в Верхних Муллах
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Икона «Святитель Иоанн,
митрополит Тобольский»

Прославление честных мощей святителя
Иоанна возглавил митрополит Московский
и Коломенский Макарий (Невский). На торжествах присутствовали архипастыри и пастыри,
впоследствии пострадавшие за православную
веру и прославленные в лике новомучеников.
Среди них – епископ Омский и Павлодарский
Сильвестр (Ольшевский), митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), протоиерей
Иоанн Восторгов.

Прославление честных мощей
святителя Иоанна Тобольского.
10 июня 1916 года

В  июне 1916 года отец Александр с 30 сельскими паломника
ми совершил поездку в Тобольск, где стал участником прославления
9–10 июня честных мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольско
го. Участниками этого торжества было около 40 тысяч верующих.

Крестный ход с мощами
святителя Иоанна
Тобольского.
Тобольск, 1916 год

Возвращаясь на теплоходе домой, отец Александр размышлял: «Велик народ русский –
снизу доверху. Могуч народ русский со своей
богоносной душой. Крепок и силен он при
грозных испытаниях промысла Божия».
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Отец Александр вспоминал, как после Всенощной «...тучи народа
до утра продолжали прикладываться к святыне». «Только здесь, – раз
мышлял он, – можно понять и уразуметь, как это ангелы небесные поют
славу Богу, не переставая и не уставая». Он отметил, что святитель
Иоанн «примирил всех» – знатных и незнатных, сановников и просто
людинов – в осознании своей беспомощности и в нужде благодатной
помощи Божией по молитвам новопрославленного Божия угодника.
Священник Александр Малиновский, будучи хорошим проповед
ником, наставлял и поддерживал в то трудное предреволюционное
время не только прихожан своего храма, но и жителей Перми, нередко
произносил проповеди в часовне святителя Стефана Великопермского.
За усердное проповедование слова Божия в часовне Братства
святого Стефана ему были поднесены слушателями два священниче
ских облачения и ряса. В его послужном списке говорилось: «Пове
дения отличного; в проповедовании слова Божия усерден и исправен;
катехизацию по программам ведет неопустительно».
Летом 1918 года в Красноуфимском уезде начались массовые
крестьянские волнения, охватившие множество волостей. Это было
тревожное, страшное для отца Александра Малиновского время: бои
шли почти у самого Верх-Суксунского, где он служил.

Село Суксун в наши дни
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Большевики, услыхав из разговора с донос
чиками, что отец Александр Малиновский
«проводит агитацию против Советской влас
ти», решили послать в церковь своего человека, поставив перед ним задачу: «прослушать проповедь попа Малиновского» и доложить о содержании его речи.

После подавления восстаний по всему Красноуфимскому уезду
прошли расправы. Однако молодой священник и тогда продолжал без
боязненно проповедовать в храме. «Миряне, – обращался отец Алек
сандр с амвона, – знаете ли вы, что делается сейчас в Петрограде и Мос
кве? Там большевики в церквах и соборах ставят лошадей, ругаются над
верой православной. Православные! Не допустим надругательства над
нашей святыней, постоим за веру православную. Скоро опять начнется
война, вновь затрещат пулеметы, загремят пушки, не допустим кощун
ства над православной верой!».

Один из участников красногвардейского отряда вспоминал: «Народ заполнил всю площадь около церкви, а когда выводили попа из
ограды, красногвардейцы развернулись в цепь
и оружием начали разгонять толпу... Толпа
разгорается яростью, командир отряда командует: „Огонь залпом!“. И толпа разбежалась».

метив их, ударили в набат. В ответ раздались винтовочные выстрелы по
звоннице. К  церкви стал стекаться народ. Отец Александр находился
в то время в храме. Желая воспрепятствовать его аресту, прихожане
закрыли церковь, повесив снаружи на двери замок.
Красноармейцы выстроились «в цепь» и стали оттеснять народ от
храма. П. М. Маношин ломом свернул замок и ворвался в храм. Там, на
амвоне, перед Царскими вратами стоял отец Александр, держа в руках
напрестольный крест. Он благословил им всех вошедших и сам напра
вился к выходу. Священнику приказали сесть в одну из подвод и под

Введенская церковь села
Верх-Суксунского

По доносу двух волостных милиционеров, В. Медведева и И. По
темкина, державших в церкви своего соглядатая, о содержании пропо
веди стало известно председателю Суксунского ревкома П. М. Мано
шину, который отправил по этому поводу донесение в Красноуфимск.
Отец Александр был арестован. Произошло это при следующих об
стоятельствах.
Из Красноуфимска в село Верх-Суксунское был направлен на под
водах отряд вооруженных красноармейцев. Верующие, еще издали за

Красноуфимск. Городская
тюрьма на улице Соболевской

конвоем, отстреливаясь от народа, повезли в Красноуфимскую уезд
ную тюрьму.
По дороге красноармейцы арестовали священника Красноуфим
ского Свято-Троицкого собора отца Льва Ершова.
В тюрьме иереи Лев и Александр томились в «буржуазной» каме
ре, вместе с другими узниками – поручиком царской армии Н. А. Васе
вым, поручиком жандармского Управления Л. И. Никифоровым, офи
цером Скорняковым.
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Первое время священники пользовались «всеми возможными льготами». Но после смены
начальника тюрьмы обращение с заключенными изменилось. Над беззащитными узниками
глумились также и «красные латыши».
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Ночью 20 августа / 2 сентября изувеченных иереев Александра
и Льва опутали колючей проволокой и, выведя из тюрьмы, на подводах
привезли к месту казни – восточному склону Мельничной горы. Здесь
мучители сначала придушили отца Александра, затем выстрелили ему
в лицо. Пуля прошла под левой глазницей, насмерть сразив священни
ка. Вместе с ним был расстрелян отец Лев Ершов.
Совершив кровавое убийство, чекисты вскоре тайно перевезли
тела священников в район Холодного лога, к Могильной горе – месту
массового расстрела других жертв красного террора.
Сохранились воспоминания узника, находившегося в то время в од
ной тюремной камере со священниками – отцами Львом и Александром.

«...Я был отвезен в местную тюрьму, – рассказывал он. – Дни по
тянулись обычным тюремным порядком: скучно, медленно и монотон
но… В  ночь на 1 сентября (н. ст.) большевистский улов дал сразу не
сколько десятков человек, и камеры снова загудели.
…В ночь на 2 сентября были расстреляны сидевшие в нашей каме
ре: офицеры – Скорняков, Васев и Никифоров и два священника – Ма
линовский и Ершов.
Утром 2 сентября мы уже знали подробности казни. Оказалось,
что, выведя приговоренных из камеры, их сковали друг с другом по два
и по три человека и расстреляли за городом в так называемом Холод
ном логу».

Красноуфимск. Могильная
гора – место массового
расстрела во время
красного террора
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Красноуфимск.
Возрождающийся
Свято-Троицкий собор

Свято-Троицкий собор был построен
в 1804 году в стиле классицизма. Здание на
высоком фундаменте, состояло из холодного храма, трапезной с Никольским приделом, многоярусной колокольни со шпилем
и притвора. В 1925 году был устроен третий,
Скорбященский престол. В 1935 году Свято-Троицкий собор был закрыт.

Красноуфимск. Памятный
крест на месте погребения
священномучеников Алексия,
Льва и Александра у СвятоТроицкого собора
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Надпись на голгофе памятного
креста
До 1946 года в здании собора размещалось
Общество слепых. Позже, сменяя друг друга,
размещались ликеро-водочный завод, промкомбинат, спичечная фабрика, пимокатная,
медучилище.

Вскоре после этих событий, 11 сентября (ст. ст.), в Красноуфимск
вступили части Белой армии. Военной следственной комиссии удалось
отыскать тела иереев Льва Ершова и Александра Малиновского. 24 сен
тября 1918 года страдальцев с честью отпели в Свято-Троицком собо
ре Красноуфимска и похоронили в одном широком гробу у алтарной
апсиды Свято-Троицкого собора, рядом с могилой протоиерея Алек
сия Будрина.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священники Лев Ершов и Александр Малиновский
прославлены в лике святых новомучеников и исповедников рос
сийских.
Память их совершается 7/20 июня.
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Раки со святыми мощами
священномученика Александра
Малиновского (слева)
и священномученика Льва
Ершова (справа)

Председатель Суксунской ЧК Павел Маношин был убит мужиками в 1918 году на Песчаной горе, мимо которой он вез на казнь
красноуфимских священников. Участник
расправы над ними Петр Анфалов сошел
с ума. Да и о других палачах вряд ли кто
уже вспоминает.

Икона «Священномученик Александр, священномученик Алексий, священномученик Лев»
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В 1935 году Свято-Троицкий собор был закрыт, могилы погибших
священнослужителей сровняли с землей, а позже на их месте устроили
автодром.
21 июля 2002 года, в день Казанской иконы Божией Матери, у Свя
то-Троицкого собора Красноуфимска было вскрыто захоронение
Красноуфимских священномучеников. 23 июля был обнаружен широ
кий гроб, в котором покоились останки двух священнослужителей.
Мощи священномученика Александра Малиновского находились
у южной стены склепа, мощи священномученика Льва Ершова – у се
верной стены.
5 октября 2002 года с северной стороны от захоронения пресвите
ров Льва и Александра были обретены мощи священномученика Алек
сия Будрина.
Мощи священномучеников Алексия, Александра и Льва открыты
для поклонения в Свято-Троицком соборе города Красноуфимска10.

Суксуна и Бисерта
святым поклоняемся
Священномученик Антоний Попов

За успехи в учительской и пастырской деятельности отец Антоний неоднократно получал грамоты и благословения Святейшего
Синода.

Антоний Алексеевич Попов, священник Вознесенской церкви завода Суксун Красноуфимского уезда Пермской губернии. Род. 4. 12. 1844 г. в Пермской губернии, в семье церковнослужителя. В 1868 г. окончил Пермскую духовную семинарию и определен преподавателем в Кунгурское приходское училище. 3. 06. 1870 г. рукоположен
в сан священника и назначен на служение в Пророко-Ильинскую церковь с. Алмаз
Красноуфимского уезда, в народном училище преподавал Закон Божий. 6. 02. 1879 г.
переведен в Покровскую церковь с. Усть-Кишертского Кунгурского уезда. Преподавал
Закон Божий при местном училище. В 1897 г. награжден скуфьей, в 1905 г. – камилавкой. В Покровском храме нес служение около сорока лет. 18. 06. 1914 г. переведен
в Вознесенскую церковь пос. Суксунский Завод11 вторым священником. Первым являлся зять о. Антония священник Василий Славин. С 8. 09. 1914 г. определен законоучителем Суксунского женского училища. 29. 06. 1917 г. награжден наперсным крестом12.

С сентября 1914 года отец Антоний являлся законоучителем Суксунского женского училища,
попечительницей которого в то время была
жена заводчика И.Г. Каменского Лидия Николаевна Каменская. Каменские в то время очень
много сделали для развития народного образования, являясь блюстителями и попечителями разных училищ в Красноуфимском уезде.

Училищный Совет в селе
Кишерть. Справа сидит
священник Антоний Попов
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Церковь Вознесения Господня Суксунского завода,где служил священномученик Антоний Попов

Село Усть-Кишерть. Покровская церковь, в которой
с 1879 по 1914 годы служил священник Антоний Попов
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Суксунская молодежь.
Фотография начала ХХ века

В конце 1917 года в заводе Суксун был создан первый Совет рабо
чих, крестьянских и солдатских депутатов. Весной 1918 года местные
большевики начали национализировать земли у зажиточных жителей
завода и проводить радикальную налоговую политику. Людей брали
в заложники и заставляли их родственников выплачивать контрибуцию
в виде выкупа за арестованных.

Суксуна и Бисерта святым поклоняемся

Комбаты и командиры
1‑го Красноуфимского полка

Работа в кустарной
мастерской по изготовлению
самоваров

Суксунские обыватели

Завод Суксун населяли переселенцы из цент
ральной России, в основном из Ярославской
и Нижегородской губерний. Среди них было
много ремесленников, славившихся своим
мастерством. Особенно отличались мастеровые, изготовлявшие самовары.

Население Суксунской волости не желало изменять уклад своей жизни. Многие из местных жителей уходили в Белую армию. По данным участника Гражданской войны П. О. Хлызова, только из Суксуна около 500 человек
ушли на фронт добровольцами.

В начале лета 1918 года в Верх-Суксун приехал продотряд под ру
ководством комиссара Демина. Совместно с Комитетами бедноты,
осуществлявшими передел земли, солдаты продотряда конфисковы
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вали зерно, забирали скот. Началась мобилизация молодежи в ряды
Красной Армии.
Местные жители не поддерживали новую власть. Когда же крас
ноармейцами был арестован священник села Верх-Суксун Александр
Малиновский, население стало смотреть на большевиков как на бого
отступников. Это повлияло на ход дальнейших событий13.
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Жители завода Суксун.
Седобородый
священник в центре –
отец Антоний Попов

Председатель Суксунской ЧК
Павел Маношин
За домом отца Антония велось постоянное
наблюдение. Однажды, ворвавшись в дом
священника, большевики арестовали «подозрительного гражданина» – якобы агента
белогвардейской разведки.
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В июле 1918 года в заводе Суксун и его окрестностях вспыхнуло вос
стание против Советской власти. Суксунские повстанцы арестовали чле
нов местного Ревкома в количестве 13 человек и убили их на Песчаной
горе. В числе убитых был и председатель ЧК Павел Маношин, арестовав
ший ранее священника Александра Малиновского. С места расстрела уда
лось бежать военкому Михаилу Семкову. Однако красноармейцы доволь
но быстро подавили восстание плохо вооруженных жителей Суксуна.
Священнику завода Суксун Антонию Попову в декабре 1918 года
исполнилось 74 года. Он имел большой авторитет и был уважаемым
в Суксуне человеком. По воспоминаниям старожилов, священник не
принял Советскую власть, о чем открыто говорил в своих проповедях,
обличая ее богоборческую сущность.
Местные большевики в своих воспоминаниях писали о том, что
отец Антоний тайно помогал белогвардейцам и призывал народ не
участвовать в братоубийственной гражданской войне, стоять за пра
вославную веру, не позволять грабить церковное имущество и осквер
нять святыни. Это и было поставлено ему в вину большевиками.
В декабре 1918 года началось отступление красных войск из Крас
ноуфимского уезда. Противостоять регулярным частям чехословаков
красноармейцы не могли.
6/19 декабря, в день памяти святителя и чудотворца Николая, отец
Антоний служил не в своем храме, а во Введенской церкви соседне
го села Верх-Суксун. В этот день под натиском Белой армии красные
стали отступать из Суксуна. Местные большевики в спешке грузили на
сани снаряды и орудия. А «злейших врагов революции» – нескольких
местных граждан (старых солдат царской армии, сыновей местных ме
щан и «контрреволюционеров») тоже увели с собой и расстреляли.
Среди жертв был священник Антоний Попов.

Белочехи под Екатеринбургом. 1918 год

Суксуна и Бисерта святым поклоняемся

Военком Михаил Семков –
один из убийц священника
Антония Попова

Каменный Лог близ села
Суксун. Место расстрела
священномученика Антония
Попова

Верх-Суксунская Введенская церковь
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Как рассказывали очевидцы, 6 декабря во время богослужения
во Введенскую церковь села Верх-Суксун ворвались красноармейцы
и схватили отца Антония. С него сорвали облачение, сняли валенки
и повели босиком по снегу – пять километров, до Каменного Лога, где
и совершили расправу.
Военком М.В. Семков, руководивший расстрелом, потом сам лич
но рассказывал жителям Суксуна о расстреле и хвастал, как они убили
священника.
Вскоре в Суксун вошли белые. Через неделю отыскали тела уби
тых, в том числе отца Антония. Его отпели и похоронили в ограде Воз
несенской церкви.
Супруга отца Антония, Параскева Георгиевна, после смерти мужа
прожила недолго: в 1921 году ее парализовало. Похоронили матушку на
местном кладбище.

После расстрела отца Антония в Вознесенской церкви осталось два свя
щенника – отец Василий Славин и отец Владимир Аронов. Но они недолго
прослужили. Отец Владимир в 1919 году ушел с белыми из Суксуна навсегда,
а отец Василий впоследствии вынужден был работать в артели «Медник».
Он был вдовцом и воспитывал дочь Милицу – внучку отца Антония Попова.
В 1930-х годах они уехали из Суксуна. Судьба их неизвестна.
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Памятный крест в селе Суксун

В метрической книге Суксунской Вознесенской церкви за 1918 год записано, что кончина отца Антония последовала 7 / 20 декабря,
дата погребения – 13 / 26 декабря. В графе
«От чего умер» написано: «Убитый огнестрельным оружием во время междоусобной
брани». Отпевали отца Антония священник
Владимир Аронов, диакон Григорий Утемов
и псаломщик Андрей Антонов.

Икона «Священномученик Антоний Попов, священномученик Александр Малиновский»
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В начале 1930‑х годов Вознесенская церковь была закрыта и пре
вращена в клуб. В  1980‑е годы клуб было решено перестроить в Дом
культуры. Это строительство велось много лет – в стенах церкви и на
могилах священнослужителей.
Позднее на месте могил был вырыт котлован для фундамента,
а грунт с останками похороненных у алтаря священников сброшен под
откос.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года священник Антоний Попов прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских от Пермской
епархии.
Память совершается 7 / 20 декабря.
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На Пыскорской горе

Село Пыскор

Афанасие-Кирилловская
церковь села Бисертского

Порушенная СпасоПреображенская
церковь села Пыскор,
где нес послушание
мученик Афанасий

Мученик Афанасий Жуланов
Последним местом, где служил Афанасий,
была Афанасие-Кирилловская церковь в селе
Бисертском. Здесь молодой псаломщик провел последние четыре года своей жизни.
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Афанасий Михайлович Жуланов, псаломщик Афанасие-Кирилловской церкви села Бисертского Красноуфимского уезда Пермской губернии. Род. в 1890 г.
в крестьянской семье. Окончив школу грамоты, с 1. 04. 1911 г. по 23. 04. 1913 г.
служил церковником при Пыскорской Спасо-Преображенской церкви Соликамского
уезда Пермской губернии. 11. 01. 1914 г. Афанасий Михайлович был назначен псаломщиком в Афанасие-Кирилловскую церковь с. Бисертского Красноуфимского уезда Пермской губернии и 14. 01 того же года посвящен в стихарь14.

Можно сказать, вся жизнь мученика Афанасия прошла в храме: каждый день он слышал
Божественные песнопения, сам пел и читал на
службах. Богослужение было для него воздухом, которым он дышал.
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Дорога к горному заводу. Фотография С.М. Прокудина-Горского, 1910 год
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Отречься от Христа, не служить Церкви – для
Афанасия было немыслимо. Подобно древним мученикам, он мог бы сказать: «Жизнь
без Христа не жизнь, но смерть».
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Мученик Афанасий Жуланов был из числа тех ревностных
христиан, которые хотя и не имели священного сана, но преданно
служили Церкви и не оставили своего служения даже в годы гоне
ний. У  Афанасия была семья: жена Зинаида Григорьевна и дочери
Людмила и Мария.

Суксуна и Бисерта святым поклоняемся

Красноармейцы-добровольцы
Бисертского завода. Август
1918 года
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Когда в 1918 году начались убийства верующих, перед Афанасием
встал выбор: утаить свою веру и остаться в живых – или исповедовать ее
и умереть. Его крестьянское происхождение позволяло ему избежать
репрессий. Но Афанасий продолжал открыто ходить в храм, участво
вать в богослужениях.

Суксуна и Бисерта святым поклоняемся

Икона «Святой мученик Афанасий»

Новый храм
во имя преподобного Серафима
Саровского в поселке Бисерть

В 1918 году псаломщик Афанасий претерпел мученическую кончи
ну за Христа15. Ему в то время было 28 лет. В метрической книге Рож
дество-Богородицкой церкви Бисертского завода указано: «Убит, рас
стрелян красноармейцами». И поставлена дата, когда это произошло, –
2 / 15 августа. Мученик был погребен на приходском кладбище.

4 / 17 августа, через два дня после расправы,
в Рождество-Богородицкой единоверческой
церкви Бисертского завода состоялось отпевание псаломщика Афанасия. Совершил его
священник Евграф Коноплев.

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года псаломщик Афанасий Жуланов прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников российских от Пермской
епархии.
Память совершается 2 / 15 августа.
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Непобедимость Истины Христовой вновь засвидетельствована. Сонм новомучеников и исповедников молится ныне на небесах о нашем Отечестве и народе. Наши святые стали несокрушимой
стеной из живых камней, которую не смогли поколебать ни истязания, ни расправы. Их молитвами
Бог в конце минувшего столетия пощадил Россию
и дал ей возможность обновляющего покаяния.
Сбываются в наши дни пророческие слова священномученика Андроника, архиепископа Пермского
и Кунгурского, писавшего столетие назад:
«О любезная, дорогая Отчизна – Россия богоизбранная! Да возлюбят тебя сыны твои, отбросивши всякие заморские бредни. Да вознесут тебя
на высоту твои же дети – потомки великих богатырей родной истории!
…От источника нашего народного духа идут пить
и будут пить, да уже и пьют все народы мира, потерявшие свои святыни и измельчавшие в своем духе.
Русский народ скромно, но величественно возвещал и возвещает им ту правду, признавши которую
они спасутся. Правда эта – жизнь во Христе, жизнь
по-Божьему, жизнь на земле для вечности, жизнь для
осуществления не земных конечных, но небесных
вечных целей, не меркнущих, но все освящающих и
просвещающих. И если современному одряхлевшему миру суждено от Вседержителя еще воскреснуть
к новой жизни, то это воскресение его будет от богоносного русского народа, сохранившего целым и
незапятнанным светлый евангельский завет Христа
Спаса, Своими пречистыми стопами Исходившего
незримо всю нашу родную, кровью, скорбью и подвигом святым политую землю».

Новомученики Пермской митрополии,
пострадавшие в период красного террора
Январь
Священномученик Николай Мациевский,
иерей, † 1919 г. Память совершается 11 /
24 января.
Священномученик Феодор Антипин, иерей, † 1919 г. Память совершается 11 /
24 января.
Июнь
Священномученик Андроник (Никольский), архиепископ Пермский и Кунгурский, † 1918 г. Память совершается 7 /
20 июня.
Священномученик Александр Преображенский, протоиерей, † 1918 г. Память
совершается 7 / 20 июня.
Священномученик Николай Конюхов,
протоиерей, † 1918 г. Память совершается 7 / 20 июня.
Священномученик Александр Махетов,
иерей, † 1918 г. Память совершается 7 /
20 июня.
Священномученик Александр Осетров,
иерей, † 1918 г. Память совершается 7 /
20 июня.
Священномученик Валентин Белов, иерей, † 1918 г. Память совершается 7 / 20
июня.
Священномученик Вениамин Луканин,
иерей, † 1918 г. Память совершается 7 /
20 июня.
Священномученик Виктор Никифоров,
иерей, † 1918 г. Память совершается 7 /
20 июня.
Священномученик Владимир Белозеров,
иерей, † 1918 г. Память совершается 7 /
20 июня.
Священномученик Игнатий Якимов,
иерей, † 1918 г. Память совершается 7 /
20 июня.
Священномученик Михаил Денисов,
иерей, † 1918 г. Память совершается 7 /
20 июня.
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Священномученик Николай Онянов,
иерей, † 1918 г. Память совершается 7 /
20 июня.

Преподобномученик Иоанн (Новоселов),
иеромонах, † 1918 г. Память совершается
12 / 25 августа.

Священномученик Николай Рождественский, иерей, † 1918 г. Память совершается 7 / 20 июня.

Преподобномученик Виссарион (Окулов), иеродиакон, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.

Священномученик Павел Соколов, иерей,
† 1918 г. Память совершается 7 / 20 июня.

Преподобномученик Матфей (Банников),
иеродиакон, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.

Священномученик Петр Кузнецов, иерей,
† 1918 г. Память совершается 7 / 20 июня.
Мученик Александр Зуев, псаломщик,
† 1918 г. Память совершается 7 / 20 июня.

Июль
Священномученик Михаил Накаряков,
иерей, † 1918 г. Память совершается
22 июля / 4 августа.

Август
Мученик Афанасий Жуланов, псаломщик, † 1918 г. Память совершается 2 /
15 августа.
Священномученик Вячеслав Луканин,
диакон, † 1918 г. Память совершается 3 /
16 августа.
Преподобномученик Варлаам (Коноплев), архимандрит, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.
Преподобномученик Антоний (Арапов),
игумен, † 1918 г. Память совершается
12 / 25 августа.
Преподобномученик Вячеслав (Косожилин), иеромонах, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.
Преподобномученик Илия (Попов), иеромонах, † 1918 г. Память совершается 12 /
25 августа.
Преподобномученик Сергий (Вершинин), иеромонах, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.
Преподобномученик Иоасаф (Сабанцев),
иеромонах, † 1918 г. Память совершается
12 / 25 августа.

Преподобномученик Михей (Подкорытов), иеродиакон, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.
Преподобномученик Евфимий (Коротков), иеродиакон, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.
Преподобномученик Аркадий (Носков),
монах, † 1918 г. Память совершается 12 /
25 августа.
Преподобномученик Варнава (Надеждин), монах, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.
Преподобномученик Евфимий (Шаршилов), монах, † 1918 г. Память совершается
12 / 25 августа.
Преподобномученик Ермоген (Боярышнев), монах, † 1918 г. Память совершается
12 / 25 августа.
Преподобномученик Иоанн (Ротнов), монах, † 1918 г. Память совершается 12 /
25 августа.
Преподобномученик Сергий (Саматов),
монах, † 1918 г. Память совершается 12
/ 25 августа.
Преподобномученик Маркелл (Шаврин),
монах, † 1918 г. Память совершается 12 /
25 августа.
Преподобномученик Димитрий (Созинов), рясофорный послушник, † 1918 г.
Память совершается 12 / 25 августа.
Преподобномученик Иаков (Старцев),
рясофорный послушник, † 1918 г. Память
совершается 12 / 25 августа.

Преподобномученик Александр (Арапов), послушник, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.
Преподобномученик Алексий (Коротков), послушник, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.
Преподобномученик Иаков (Данилов),
послушник, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.
Преподобномученик Петр (Рочев), послушник, † 1918 г. Память совершается
12 / 25 августа.
Преподобномученик Савва (Колмагоров),
послушник, † 1918 г. Память совершается
12 / 25 августа.
Преподобномученик Феодор (Белкин),
послушник, † 1918 г. Память совершается 12 / 25 августа.
Священномученик Василий (Богоявленский) архиепископ Черниговский,
† 1918 г. Память совершается 14 / 27 августа.
Преподобномученик Матфей (Померанцев), архимандрит, † 1918 г. Память совершается 14 / 27 августа.
Мученик Алексий Зверев, † 1918 г. Память совершается 14 / 27 августа.
Священномученик Лев Ершов, иерей,
† 1918 г. Память совершается 20 августа /
2 сентября.
Священномученик Александр Малиновский, иерей, † 1918 г. Память совершается 20 августа / 2 сентября.
Священномученик Алексий Наумов, иерей, † 1918 г. Память совершается 22 августа / 4 сентября.

Сентябрь
Священномученик Александр Ипатов,
диакон, † 1918 г. Память совершается 9
/ 22 сентября.
Священномученик Григорий Гаряев, иерей, † 1918 г. Память совершается 9 / 22
сентября.
Священномученик Александр Федосеев,
иерей, † 1918 г. Память совершается 21
сентября / 4 октября.
Священномученик Алексий Стабников,
протоиерей, † 1918 г. Память совершается 21 сентября / 4 октября.
Священномученик Константин Широкинский, иерей, † 1918 г. Память совершается 21 сентября / 4 октября.
Священномученик Василий Воскресенский, диакон, † 1918 г. Память совершается 24 сентября / 7 октября.

Священномученик Александр Посохин,
иерей, † 1918 г. Память совершается 4 /
17 декабря
Священномученик Василий Кашин, диакон, † 1918 г. Память совершается 4 /
17 декабря.
Священномученик Антоний Попов, иерей, † 1918 г. Память совершается 7 /
20 декабря.
Священномученик Александр Шкляев,
протоиерей, † 1918 г. Память совершается 10 / 23 декабря.
Священномученик Евграф Плетнев, протоиерей, † 1918 г. Память совершается
10 / 23 декабря.
Мученик Михаил Плетнев, † 1918 г. Память совершается 10 / 23 декабря.
Священномученик Иаков Шестаков, иерей, † 1918 г. Память совершается 10 /
23 декабря.

Октябрь
Священномученик Петр Вяткин, иерей,
† 1918 г. Память совершается 9 / 22 октября.

Священномученик Феофан, епископ Соликамский, † 1918 г. Память совершается
11 / 24 декабря.

Священномученик Симеон Конюхов, иерей, † 1918 г. Память совершается 15 / 28
октября.

Священномученик Владимир Алексеев,
иерей, † 1918 г. Память совершается 16 /
29 декабря.

Ноябрь
Священномученик Анания Аристов, иерей, † 1918 г. Память совершается 2 / 15
ноября.
Священномученик Константин Юрганов,
иерей, † 1918 г. Память совершается 2 /
15 ноября.

Священномученик Николай Бельтюков,
протоиерей, † 1918 г. Память совершается 17 / 30 декабря.
Священномученик Александр (Савелов),
иерей, † 1918 г. Память совершается 17 /
30 декабря.
Священномученик Михаил (Киселев),
протоиерей, † 1919 г. Память совершается 21 декабря / 3 января.

Священномученик Иоанн Бояршинов,
иерей, † 1918 г. Память совершается
22 августа / 4 сентября.

Декабрь
Священномученик Алексий Сабуров,
протоиерей, † 1918 г. Память совершается 4 / 17 декабря.

Священномученик Аркадий (Решетников), диакон, † 1919 г. Память совершается 28 декабря / 10 января.

Священномученик Петр Решетников, иерей, † 1918 г. Память совершается 30 августа / 12 сентября.

Священномученик Иоанн Пьянков, протоиерей, † 1918 г. Память совершается 4
/ 17 декабря.

Священномученик Павел Аношкин, иерей, † 1919 г. Память совершается 29 декабря / 11 января (день мученической кончины); 16 / 29 сентября (обретение мощей).

Священномученик Алексий Будрин, протоиерей, † 1918 г. Память совершается
28 августа / 10 сентября.

Священномученик Николай Яхонтов,
протоиерей, † 1918 г. Память совершается 4 / 17 декабря.
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Священномученик Григорий Смирнов,
диакон, † 1919 г. Память совершается
29 декабря / 11 января (день мученической
кончины); 16 / 29 сентября (обретение
мощей).
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