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V o r w o r t

Wir freuen uns, heute den zweiten Band der Bio-Bibliogra- 
phien der russischen Bischöfe von dem verstorbenen Metropoli
ten Manuil (Lemeševskij ) von KujbyŠev vorlegen zu können.

Vor allem möchten wir eine Dankespflicht nachholen, die 
im ersten Band aus drucktechnischen Gründen letztlich nicht 
zum Zuge kommen konnte: Die Drucklegung dieses wichtigen 
Werkes zur Geschichte der Russisch-Orthodoxen Kirche im aus
gehenden 19. und im 20. Jahrhundert wäre nicht möglich gewe
sen ohne die geduldige und selbstlose Ermutigung und Start
hilfe des Ostwissenschaftlichen Instituts in Köln, seiner 
Leitung und seiner Mitarbeiter. Dafür sei hier nun aufrich
tigster Dank gesagt. Wir alle arbeiteten und arbeiten im 
Zusammenhang unserer eigenen Forschung und in unserer freien 
Zeit an der möglichst guten Herausgabe dieses Werkes, das 
einem auf kommerzieller Basis arbeitenden Verlag nicht ein
mal die Deckung der Kosten hereinbringen könnte. Das bedingt 
natürlich andererseits manche Verzögerung, da wir ja unserem 
Beruf nachgehen müssen und wollen, mitten in den Lehr- und 
Verwaltungsaufgaben einer Universität und eines Ordens. Das 
erforderte von seiten eines reinen Forschungsinstituts manche 
Geduld. Wir sind dankbar, daß sie uns in so reichem und 
rührendem Maße entgegengebracht wurde.

Während der Fertigstellung des 2. Bandes sind nun auch 
eine ganze Reihe von Rezensionen zum 1. Band erschienen, die 
wir dankbar als hilfreich vermerken. Einen besonderen Rang 
nimmt darunter die Besprechung von Prof. Erzpriester John 
Meyendorff ein, die in St. Vladimir’s Theological Quarterly 
24 (1980) 272-274 erschienen ist. Wir haben inzwischen auch 
die Arbeit L. Regel*sons, Tragedija Russkoj Cerkvi, für 
unsere Ergänzungen mitherangezogen, obgleich gesagt werden 
muß, daß diese Arbeit im Biographischen fast völlig von Me
tropolit Manuils Arbeit abhängig ist. Nur dort, wo Manuil 
sagt: "ab... leitete er die Eparchie nicht” , sagt Regel1son: 
"ab... war er im Lager gefangengesetzt". Wir wiesen schon
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in der Einleitung zum 1· Band darauf hin, daß jeder Leser 
in der UdSSR auch die erste Wendung unmißverständlich findet.

Immer wieder erheben sich für uns bei den Ergänzungen 
aus westlichen Quellen Probleme der Abgrenzung. Grundsätz
lich nehmen wir von den Bischöfen in der Emigration nur die
jenigen auf, die noch in Rußland geweiht wurden. Dies war 
wohl auch die Einstellung von Metropolit Manuil. Wo dieses 
Prinzip aber durchbrochen wird, geschieht es ebenfalls bei 
Manuil in Ausnahmefällen. Durch mündliche Kritik aus der 
UdSSR wurden wir darauf aufmerksam gemacht, daß auch Metro
polit Manuil manche "Ungenauigkeiten” unterlaufen seien, die 
zu korrigieren, es bei uns wenig Möglichkeit gibt. Der auf
merksame Leser wird natürlich bemerken, daß Manuils Informa
tionen bei bestimmten Bischöfen viel umfassender sind als 
bei anderen, die er z. B. persönlich nicht gekannt hat oder 
über die er in den ihm zugänglichen Privatarchiven, etwa 
dem des Locum tenens und späteren Patriarchen Sergij oder 
seinem eigenen, wenig Material fand. Dennoch wird jeder das 
aufopferungsvolle und unter den gegebenen Umständen äußerst 
mühsame Werk des Metropoliten bewundern und als eine erst
rangige Quelle für die Kirchengeschichte der Russisch-Ortho- 
doxen Kirche, besonders in den 20er und 30er Jahren unseres 
Jahrhunderts, einschätzen.

Erlangen - Würzburg 
am 5. Mai 1981

Fairy von Lilienfeld P. Coelestin Patock OSA
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В .......................  Bischof
cand. theol.............  Kandidat der Theologie, entspricht

etwa bei uns dem Grad des Lizentiats
oder nicht ganz der Doktorwürde

Dekan .................. blagoöinnyj
EB .....................  Erzbischof
Ep.......................  Eparchie (Diözese)
fr.......................  früher
GA .....................  Geistliche Akademie
Gouv.....................  Gouvernement
GM .....................  Geistliche Mission
GS .....................  Geistliches Seminar
Kreuz am Klobuk ....... = eine Auszeichnung der Erzbischöfe,

das Recht, an der Kopfbedeckung 
(Klobuk) ein Kreuz zu tragen

M ......................  Metropolit
obl......................  oblast* (Gebiet, Gau)
i.R......................  im Ruhestand
ray......................  rayon (Kre is)
V ......................  Vikarbischof (oder Titularbischof)
Vw .....................  Verwalter

Literatur-Abkürzungen

Bogosl. trudy

M. Bourdeaux, Patriarchs 
and Prophets .......

Joh. Chrysostomus, Kir
chengeschichte ....

Bogoslovskie trudy. Izdanie Moskov- 
skoj Patriarchii. Moskau, 21 Bde.
Michael Bourdeaux, Patriarchs and 
Prophets. Persecution of the Russian 
Orthodox Church Today. London 1969.
Johannes Chrysostomus, Kirchen
geschichte Rußlands der neuesten 
Zeit. München 1965. 3 Bde.

FAZ ....................  Frankfurter Allgemeine Zeitung
Furov .................. V. Furov, Iz otČeta soveta po delam

religii - clenam CK KPSS, in: Vest, 
russ.chr.dv. 130(1979)275-3UU.

F. Heyer, Die orthodoxe F. Heyer, Die orthodoxe Kirche in
Kirche .............  der Ukraine von 1917-1945. Köln-

Braunsfeld 1953. (= Osteuropa und 
der deutsche Osten III)
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IKZ ....................

Irénikon ..............
A. Levitin-V. Šavrov, 

OČerki po istorii

Orthodoxie Heute .....

Ostkirchliche Studien ·.
M. Pol'skij, Novye muČe- 

niki ...............

Prav. Rus' ............

Prav. Zizn1 ...........

Regel*son .............

N. Rklickij, Žizneopi- 
sanie ...............

StdO ...................

Struve .................

Vest. Ekzarchata ......

Vest.russ.ehr.dv........

Žm p ....................

Internationale Kirchliche Zeit
schrift. Bern.
Irénikon. Chevetogne, Belgien.
A. Levitin-V. Šavrov, Očerki po 
istorii russkoj cerkovnoj smúti.
V 3 tomach. Küsnacht 1978.
Orthodoxie Heute. Düsseldorf 
(Sergius Heitz).
Ostkirchliche Studien. Würzburg.
Novye mučeniki rossijskie. Pervoe 
sobranie materialov. Jordanville 
1949. Vtoroj tom sobranija materia
lov. Jordanville 1957. Sostavil 
Protopresviter M. Pol'skij.
Pravoslavnaja Rus'. Cerkovno-obŠČe- 
stvennyj organ. Jordanville.
Pravoslavnaja Žizn1. Ežemesjačnoe 
priloženie k žurnálu "Pravoslavnaja 
Rus1", Jordanville.
Tragedija Russkoj Cerkvi 1917-1945, 
Paris 1977.
Archiepiskop Nikon (Rklickij), Žizne- 
opisanie Blažennejšago Antonija, 
Mitropolita Kievskago i Galickago.
New York 1956-1963. 10 Bde.
Stimme der Orthodoxie. Berlin 
(Moskauer Patriarchat).
Nikita Struve, Die Christen in der 
UdSSR. Mainz 1965.
Vestnik Russkogo Zapadno-evropej- 
skogo Ekzarchata. Paris (Moskauer 
Patriarchat).
Vestnik russkogo (studenČeskogo)chri- 
stianskogo dviŽenija. Paris.
Žurnál Moskovskoj Patriarchii,
Moskau.

Für die russischen Abkürzungen des Metropoliten Manuil siehe 
Band I, S.10-15.
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_______________________________________БОГОЛЕП (Анцух)______________

£ О Г О Л Е П
(Анцух Михаил Романович), еп.Кировоградекий и Николаевский

Родился 10 ноября I9II года в д.Скоричи Мирского р-на, 
Гродненской области.

В 1925 г· окончил семь классов средней школы в местечке 
Еремичи, Гродненской области.

В 1936 году 20 мая был рукоположен во иеродиакона.
В 1939 году 14 окт. - во иеромонаха.
В I943 г. 15 июля был назначен наместником Жировицкого мо

настыря Гродненской области с возведением в сан игумена.
В 1947 г. 3 окт. был настоятелем Св.Покровской церкви 

с.Кривошеин, Барановичской области.
С I95O г. 27 июня - настоятель Никольской церкви, г.Добруш, 

Гомельской обл.
В I95O году окончил Ленинградскую духовную семинарию.
С I954 г. 6 июня - настоятель Петропавловской церкви г.Клин- 

цы и благочинный церквей Клинцовского округа Брянской обл.
С 1959 г. I янв. - служил настоятелем Балтского Феодосиевско- 

го монастыря Одесской области.
В этом же году 6 августа был возведен в сан архимандрита.
9 ноября 19 53 года хиротонисан во епископа Мукачевского и 

Ужгородского.
Хиротонию совершали: Святейший Патриарх Алексий, митрополит 

Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Ленинградский и Ладож
ский Никодим, архиепископ Дмитровский Киприан, архиепископ Яро
славский и Ростовский Леонид, епископ Костромской и Галичский 
Никодим и епископ Волоколамский Питирим.

5 февраля 1965 года назначен епископом Переяслав-Хмельниц- 
ким, викарием Киевской епархии.

7 мая 1965 года перемещен епископом Кировоградским и Ни
колаевским.

Труды:
Речь при наречении его во епископа.

"Ж.М.П." 1963, № 12, стр.10.
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Б0Г0ЛЕП (Анцух)

Литература:
"ЗШП" 1963, № 12, стр.10.

1963, № 12, стр.13.
1965, № 3, стр.4.
1965, № 6, стр.2.

Ат 6.9.1974 zum Erzbischof ernannt (ZMP 1975,1,3).
Am 6.10.1977 auf eigene Bitte hin in den Ruhestand ver

setzt, Pension gewährt (ŽMP 1977,12,6).
+ 13. 5 .1978 nach langer Krankheit in Odessa (ŽMP 1978,9 ,13f.)

Literatur:
ŽMP 1967 ,2,34.
ZMP 1972,11,4.
Volnoe Slovo 35-36, S. 23,38: G. Jakunin, 0 sovremennom polo- 

ženii Russ.Prav. Cerkvi i perspektívach religioznogo voz- 
rozdenija Rossii.

Furov zählt ihn zu den "unzuverlässigen Bischöfen” (3. Gruppe),
S. 279, 290, 316.



11 -
БОРИС (Вик)

Б О Р И С
(Вик Борис Иванович), митр.Херсонский и Одесский

Родился 28 авг· (по "ЖМП" 1965 г., № 6, стр.8 указана да
та рождения 27 августа) 1906 года в г.Саратове в семье рабоче
го.

В 1917 году окончил два класса Саратовского духовного учи
лища.

В 1923 году был послушником Саратовского Спасо-Преображен- 
ского монастыря.

В 1925 году окончил 5-ю Советскую школу 2-й ступени г.Са
ратова.

При архп.Борисе (Соколове) (1923-1928 гг), служил диаконом 
в обновленческом храме г.Рязани. Несколько лет состоял келей
ником у б.обновленческого митр.Корнилия (Попов), тогда Воро
нежского. Как келейник обновленческого митрополита, он, несом
ненно, был и сам обновленцем. Неизвестно только, когда он при
нес покаяние и приносил ли его.

В июне 1928 года благословлен в рясофор с именем Серафима, 
в марте 1930 года последовало пострижение в мантию.

В мае 19 35 года рукоположен во иеродиакона, а затем в иеро
монаха.

В I937 г. служил на гражданской службе в г•Саратове.
Заслуживает внимания тот факт, что архиепископ Андрей (Кома

ров), открывавший в Саратове собор в октябре 1942 года, не хо
тел допускать иеромонаха Бориса до священнослужения и предложил 
ему сначала покаяться. Неизвестно, что имел ввиду архиепископ 
под этим словом: участие ли в обновленческом расколе или же ка- 
кие-нибудь другие, тайные грехи.

Епископ (а затем и архиепископ) Григорий Чуков, бывший впо
следствии митрополитом Ленинградским, вступив на Саратовскую 
кафедру после архиепископа Андрея в октябре 1942 года, оказал 
полное доверие молодому иеромонаху, поставил его настоятелем 
собора и способствовал его дальнейшему продвижению.

В ноябре 1942 года иеромонах Борис был возведен в сан игу
мена, а в августе 1943 года в сан архимандрита.
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______ БОРИС (Вик)

4 апр. 1944- г· хиротонисан Святейшим Патриархом Сергием во 
епископа Нежинского, вик.Черниговской епархии*

С апреля 194-5 года - епископ Черниговский.
С 13 янв. 1947 года - епископ Саратовский и Вольский.
С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковных торжеств 

по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви и 
соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей автоке
фальных Православных Церквей по предложениям Московской Пат
риархии вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь;
б) Экуменическое движение и Православная Церковь;
в) Об англиканской церковной иерархии;
г) О церковном календаре·
22 февр. 194-9 г. за проявленное во время Крещенского водосвя

тия в Саратове попустительство, имевшее последствием соблаз
нительное нарушение общественного приличия и т.п. Священный 
Синод сделал строгое замечание и перевел его на Чкаловскую и 
Бузулукскую кафедру.

С 26 сент.1950 г. - епископ Берлинский и Германский.
24 окт. 1951 года награжден саном архиепископа.
С 26 окт. 1951 года назначен временно исполняющим обязаннос

ти Экзарха Московской Патриархии в Западной Европе.
29 июля 1954- года поручено временное управление Ярославской 

епархией.
С II ноября 1954- г. - архп. Алеутский и Северо-Американский, 

Экзарх Северной и Южной Америки и управляющий Краснодарской 
епархией.

27 декабря 1954- года награжден правом ношения креста на 
клобуке.

С 25 апр.1956 г. назначен архиепископом Херсонским и Одес
ским с поручением ему и врем.управл.Ворошиловградской епархии 
и с оставлением за ним звания Экзарха Северной и Южной Америки.

С 14 декабря 1958 года в Алеутской и Северо-Американской 
епархии.

25 февраля 1959 года возведен в сан митрополита.
С 16 июня 1962 года освобожден от должности Экзарха Север-
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________БОРИС (Вик)

ной и Южной Америки по болезни. 
Скончался 16 апр. 1965 года.

Труды:
п0 насильственном разлучении православной паствы в Америке со 
своим архипастырем11 .

"ЖШ", 1955, № 3, стр. 13-14.
“Поучение в день Пятидесятницы".

"ЖМП", 1961, № 6, стр. 39-40*
"Речь на приеме участников сессии в Одессе'1.

"ЖМП", 1964, № 4,16-17.
Литература:

Ж Ш  1944, № 4, стр.10, II.
- - 1947, № I, стр.16.
- - 1949, № 2, стр.22.- - 1950, № 10 , стр.З.- - 1951, № II , стр.4.
- - 1952, № 2, стр.З.- - 1954, № 8, стр.З.
- - 1954, № 12 , стр.6.- - 1955, № I, стр.7·- - 1955, № з, стр.13-14.
- - 1955, № 4, стр.15·- - 1956, № 6, стр.6.- - 1956, № 7, стр.13.
- - 1957, № 7, стр.12.- - 1958, № II , стр.10.- - 1958, № 12 , стр.7, 14-15.- - 1959, № I, стр.12, 13.- - 1959, № 2, стр.37-39.- - 1959, № з, стр.12, 13, 15.- - 1959, № 4, стр.14-16.- - 1959, № 6, стр.28.- - 1959, № 7, стр.30.- - 1959, № 8, стр.14, 16, 17.- - 1959, № 9, стр.17, 24, 45.- - 1959, № 10 , стр.18, 20 , 28- - 1959, № II , стр.8, 9.
- - 1959, № 12 , стр.20.- - i960, № I, стр.12, 18, 44.- - i960, № 2, стр. 58-59.- - i960, № 3, стр.21-23.- - i960, № 4-, стр.12, 14, 26,- - i960, № 6, стр.27·- - i960, № 7, стр.З.
- - i960, № II , стр.4, 7, 13.
- - i960, № 12 , стр. 8, 9, II-:
- - 1961, № I , стр. 12, 14 , 15- - 1961, № 3, стр.70.

30, 37, 38.

23.
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БОРИС (Вик)

Литература:
ЖМП 1961, № 4, стр.56, 57.

1961, № 5, стр.8, 9·
1961, № 6, стр.39-40.
1961, № 8, стр.II, 12, 31, 33
1961, № 9, стр.6, 13.

_ l l e 1961, № IO , стр.3, 4, 23.
—  n — 1962, № 7, стр.36.
_  lt_ 1962, № 12 , стр.12._ II _ 1963, № I, стр.28.

1963, № 6, стр.10.
1963, № 9, стр.8.βιιβ 1963, № 10 , стр.20.
1963, Ir II , стр.?.
1965, № 3, стр.4.
1965, № 5, стр.5·
1965, № 6, стр.7·

"Журнал Засед. Св.Син." № I от 13.I.1947 г."
№ 24 от I8.XI.I943 г."
№ 10 от 29.УП.1954 г."
№ 16 от II.XI.1954 г.“
№ 5 от 25.1У.1956 г.”

"Русск.Прав.Церк.и стр. 153, 156, 208.
“Состав Рос.Прав.Церк.Иерархии на 1965 год11, стр.18.
ФПС I, № 305, стр.13.
Дополнение к Кат-ЕС.
Заметки и дополнения Е.М. № 33.

11.5.1963 erhielt er den Vladimir-Orden I. Kl., erleidet 
Herzinfarkt.

19 64 wieder Herzinfarkt, nimmt aber teil am Jubiläum 
des Patriarchen Aleksij.

5.2.196 5 erhält er drei Monate Krankenurlaub; während 
der Kur in Soči erleidet er zwei weitere Herzinfarkte.

Werke:
Ansprachen, in: StdO 1964,4,30f.

StdO 1964,4,31f.

Literatur:
Struve 152, 160, 214, 490, 524, 526.
Prav. Rus* 1960,15,11 (Bericht über seinen Besuch in den USA)
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Б О Р И С
(Воскобойников Симеон Тимофеевич), еп.Ивановский 

Родился I-го сентября 1875 года.
Окончил С.-Петербургскую Духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
7 марта 1898 года рукоположен в сан иерея.
В марте 1936 года пострижен в монашество·
7 марта 1936 года хиротонисан во епископа Кинешемского,

вик.Костромской епархии.
С 31 марта 1936 года врем.управл.Ивановской епархией.
С I июля 1936 года - епископ Ивановский.
В 1937 году епархией не управлял.
Скончался в 1939 году на покое.

Литература;
ФМП № 14, стр.6.
ФПС I, № 285, стр.II.
ФПС 1У, стр.2.
ФПС У, № 36.
Regel*son 556.

______________________________ БОРИС (Воскобойников)_________
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Б О Р И С

(Лентовский Владимир Иванович), еп.Пензенский и Саранский

По рукописным источникам с Пензенской епархии удалось ус
тановить, что хиротонисан из протоиереев г.Пензы в 1921 -1922 г. 
во епископа Пензенского и Саранского.

В этом асе году уклонился в обновленческий раскол.
Скончался в 1931 году.

Литература:
ФАМ П, № 10, стр.1.
Кат-AM № 63.
"История Путят.брожения11. М. 1956, стр.48, III. 
"Сибирск.Церк.“ 1922, № 2, стр.II.
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Б О Р И С
(Плотников Владимир Владимирович), еп.Ямбургский, вик*С.-Петер

бург с кой епархии

Сын столоначальника Красноярского Духовного Правления.
Родился в 1855 году.
По окончании образования в Красноярском Духовном училище и 

в Томской Духовной Семинарии Преосвященный Борис в 1876 году 
прибыл на казенный счет в Казань для поступления в Казанскую 
Духовную Академию. Несмотря на слабое здоровье (страдал катаром 
легких) Владимир Владимирович блестяще выдержал конкурсные эк
замены, был принят в Академию первым студентом и зачислен на 
церковно-практическое отделение. В течение студенческой жиани 
Плотников держал себя в стороне, редко принимал участие в ин
тимных товарищеских беседах и прослыл за человека гордого и вы
сокомерного. Но это была ошибка, т.к. на самом деле от природы 
он был человеком простым и добрым, но весьма сдержанным, застен
чивым и неговорливым. Скоро обнаружилось, что Плотников обладал 
выдающимися умственными дарованиями, весьма основательной науч
ной подготовкой и неутомимой жаждой знаний. Поступив в Академию 
с основательным знанием древних языков, Плотников в Академии ос
новательно изучил английский язык и сверх того серьезно занялся 
изучением славянских наречий у известного лингвиста И.Бодуэн-Кур
тенэ , бывшего в то время профессором Казанского университета.
Под его руководством Плотников изучил польский язык. С течением 
времени открылось, что языкознание не составляло специальной 
задачи ученых занятий, а приобреталось им лишь в качестве вспо
могательного средства для богословских исследований.

Научно-литературные труды первоначально выражались в весьма 
дельных студенческих семестровых сочинениях. Так, еще на первом 
курсе он написал "Разбор сравнительной мифологии Макса Мюллера", 
который был им напечатан в Филологических записках” (1879 г., 
вып.П и 1У); на втором курсе им было написано "Палеографико- 
глоттологическое исследование средне-болгарского Служебника 
1532 года", напечатанное потом в тех же "Филологических запис
ках11 .
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На третьем курсе темой для кандидатского сочинения Плотни
ков избрал: "Главные моменты в истории христианского просвеще
ния в его отношении к древнему греко-римскому образованию и 
греко-римской науке и литературе, от начала христианства до 
эпохи возрождения". Это сочинение не только доставило автору 
степень кандидата богословия, но и обратило на него внимание 
профессуры как на весьма талантливого юношу. Ему было предложено 
серьезно заняться словестностью и литературой и на четвертом кур
се он избрал их своей специальностью вместе с Основным богослови
ем. По окончании курса он представил в качестве ученой работы 
сочинение на тему: "Основные принципы научной истории литературы".

В 1880 году по окончании Академии со степенью кандидата 
богословия, Плотников должен был перейти на кафедру словесности 
и истории литературы и работать в сфере науки, наиболее сродной 
его натуре, но неожиданное обстоятельство совершенно изменило 
его положение и увлекло далеко от родной Академии. В июне 1880 
года, вскоре по окончании выпускных экзаменов в Академии, в 
Казань приехал начальник Японской миссии Преосв. Николай Касаткин. 
Его беседа, раскрывшая блестящую перспективу миссионерской дея
тельности в отдаленной Японии, произвела на Плотникова столь 
сильное впечатление, что он, забыв об обещании, данном Академии, 
сразу дал свое согласие на поступление в миссию, в надежде найти 
там более широкое поприще для применения своих богатых сил и да
рований. Но этому желанию не суждено было осуществиться, т.к. 
поступить в Японскую миссию можно было не иначе, как только с 
принятием монашества, тогда как Плотников не был готов к такой 
перемене своего звания и наотрез отказался. Потеряв и приват-до- 
центуру в Академии, он вынужден был принять назначение на долж
ность преподавателя словестности с историей русской литературы 
и логики в Томской семинарии. Служба в Сибири была для него 
временем тяжких испытаний и лишений.

Широко талантливая натура молодого преподавателя не могла 
ограничиваться рамками семинарской программы, а неутомимая 
жажда знаний и ученых работ не находили себе удовлетворения при 
сравнительной бедности семинарских библиотек. Все это создавало 
мрачное настроение и притупляло дарование.
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После четырех лет работы в Томской Семинарии, в 1884 году 
Академия вспомнила о своем питомце и извлекла его из суровых 
дебрей Сибири· Совет Казанской Духовной Академии избрал его 
на вакантную кафедру метафизики, освободившуюся за смертью 
профессора.

Так как устав Академии обязывал исполняющих должность до
цента в течение двух лет представить магистерские диссертации, 
то молодой метафизик энергично взялся за работу и через год 
представил в Совет Академии диссертацию на тему: "История хри
стианского просвещения в его отношениях к древней греко-римс- 
кой образованности. Период первый от начала христианства до 
Константина Великого”.

Одновременно с этой диссертацией он представил новую рабо
ту: "Вопрос о классиках" (Взгляд на его историю, его современ
ное состояние и значение).

Пока эти его сочинения находились на рассмотрении рецен
зента, он успел продолжить свой труд и довел историю христиан
ского просвещения до конца царствования Юстиниана. Сочинение 
удостоено похвального отзыва со стороны рецензента, указавшего 
в числе многих других достоинств автора "замечательную ясность 
и широту его взгляда, уменье разбираться в самых сложных и 
трудных вопросах, способность к синтезу, обобщение разнообраз
ных мнений и суждений, необыкновенную ясность и отчетливость 
изложения". Плотников был удостоен степени магистра богословия 
и утвержден в должности доцента Академии.

К этому же времени у Плотникова вставал вопрос о жизни. 
Холостая одинокая жизнь тяготила его, страшно мучила тоска и 
неудовлетворенность жизнью и он ухватился за мысль о монашест
ве.

29 марта 1886 года состоялось пострижение его с именем 
Бориса. Вскоре затем он был рукоположен во иеродиакона и ко 
дню Св.Пасхи - во иеромонаха.

В октябре того же года он был назначен инспектором Москов
ской Духовной Академии с возведением в сан архимандрита. Одно
временно с инспекторством ему была предназначена кафедра 
"Введения в круг богословских наук".
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Теперь он должен был расстаться навсегда с родной Академией 
и идти по пути земного поприща, открывавшего ему постепенно раз
личные должности.

В 1888 году архимандрит Борис был переведен на должность 
ректора Киевской духовной семинарии. Вместе с этим он сделался 
редактором издаваемого при семинарии журнала "Руководство для 
сельских пастырей” и председателем Комитета по изданию журнала 
"Воскресное Чтение" с повременными выпусками "Киевских листков" 
религиозно-нравственного содержания.

В конце 1888 года был назначен председателем Киевского 
Епархиального Училищного Совета, а в августе 1892 года - стар
шим цензором С.-Петербургского Комитета Духовной Цензуры и 
членом Учебного Комитета при Святейшем Синоде, но занимал эти 
должности до момента назначения на пост ректора С.-Петербургской 
Духовной Академии. Призванный на трудный и ответственный пост 
ректора столичной Академии, архимандрит Борис целью своей дея
тельности поставил содействовать возможно большему преуспеянию 
и процветанию Академии.

"Академия, говорил он, должна стать рассадником обществен
ных деятелей, сильных убеждением в высоте и святости того дела, 
которому они будут служить, устойчивых в борьбе со злом, проник
нутых любовью к людям, способных быть не только учителями, но 
и действительными духовными врачами народа, для которых жизнь 
была бы поприщем неустанного труда, посвященного не достижению 
собственного только благополучия, а, главным образом, благу 
Церкви, общества и народа".

Разные служебные неприятности и огорчения, а также сырой 
климат северной столицы вредно отразились на слабом здоровье 
архимандрита Бориса и он вынужден был просить место настоятеля 
миссии в Константинополе. Согласно прошению, с декабря 1893 г. 
он был назначен на эту должность, где пробыл до 1899 г.

17  февраля 1899 года снова был назначен ректором столичной 
С.-Петербургской Духовной Академии, на которой и состоял уже 
в сане епископа до 20 января 1901 года.

Наречение архимандрита Бориса во епископа состоялось в
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храме С.-Петербургской Духовной Академии.
9 мая 1899 года в Исаакиевском кафедральном соборе, совер

шена была хиротония архим.Бориса во епископа Ямбургского, ви
кария С.-Петербургской епархии. Хиротонию совершали: митрополит 
С.-Петербургский и Ладожский Антоний; архиепископ Новгородский 
и Старорусский Феогност; архиепископ Тверской и Кашинский 
Димитрий и др.архиереи.

В 1901 Г°ДУ 0ЫЛ назначен председателем училищного Совета 
при Свят.Синоде и членом Синода.

В сентябре - почетный член С.-Петербургской Духовной Акаде
мии. 18 ноября 1901 года епископ Борис скончался от острых при
ступов астмы в Крыму* Погребен в Симферополе.

Это был выдающийся человек* Глубокий знаток слова Божия, 
умевший своим красноречием привлекать к себе слушателей. Он 
обладал феноменальной памятью, даром слова убеждения. По жизни 
был аскет и молитвенник. Он был, по выражению современников его, 
"украшением Церкви”·

Труды:
О сравнительной мифологии Макса Мюллера· Изложение и критика 
новейшей лингвистической теории мифов·

Воронеж, 1880·
Среднеболгарский Служебник 1532 года Палеографико-глоттологи- 
ческое исследование·

Воронеж, 1880·
Из церковно-общественной жизни в Сибири· Сборник статей·

Томск, 1884.
Вопрос о классиках. Взгляд на его историю, его современное 
состояние и значение. Введение в историю христианского просве
щения в его отношениях к древней греко-римской образованности· 

Казань, 1884·
История христианского просвещения в его отношениях к древней 
греко-римской образованности. Первый период - От начала хри
стианства до Константина Великого.

Казань, 1885*
См."Прав.Собес.u 1886, июнь.

Период второй - От торжества христианства при Константине 
Великом до окончательного падения греко-римского язычества
при Юстиниане (313-529 гг.).

Казань, 1890.
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Период третий - Византийский - от Юстиниана до падения Констан
тинополя (529-14-59 гг.).
Опыт объяснения XIX главы книги Бытия с обращением особого вни
мания на апологетическое ее значение.

Москва, 1888.
О значении и пользе образования. Речь к учащимся.

Киев, 1888.
Космология или метафизическое учение о мире.
Выпуск первый. О пространстве времени.

Москва, 1888.
Выпуск второй. О движении материи и силе.

Харьков, 1889·
Основные принципы научной теории литературы. Методологическое 
исследование.

Воронеж, 1888.
Задачи метафизики. Введение в курс метафизики.

Харьков, 1889*
В каких отношениях особенно важно для пастырей Церкви обладать 
научным знанием богословия?

Киев, 1889·
Общее введение в круг богословских наук.

Киев, 1890.
Об изучении церковной истории.

Киев, 1890.
К учащимся. О побуждениях к усердным занятиям науками, по уче
нию слова Божия.

Беседа, Изд.2-е, СПБ, 1893.
Об изучении истории просвещения вообще и истории литературы 
в особенности*

Воронеж, 1890.
Главные черты арийской доисторической культуры по данным срав
нительного языкознания.

Воронеж, 1890.
О невозможности чисто-физиологического объяснения душевной 
жизни человека. Апологетическое исследование.

Харьков, 1890.
"О начале мира1*. Апологетическое исследование.

Киев, 1891.
Записки по Пастырскому богословию. Вып. 1-1У.

Киев, 1892.
Речь, напечатанная в "Церк.Вестн." № 46, 1892.
"О свете духовном". Прощальная и напутственная беседа окон
чившим курс студентам СПБ Духовной Академии.

Изд.СПБ, 1893.
В чем искать счастья в жизни. Изд.2-е, СПБ, 1893.



- 23 -
______ БОРИС (Плотников)

Очерки по истории просвещения в период Византийский·
Вып.1, Киев, 1893.

К учащимся. “О значении и пользе образования". Беседа.
Изд. 2-е, СПБ, 1893.

Слово, сказанное в церкви С.-Петербургского клинического 
военного госпиталя.

СПБ, 1899.
"Об употреблении времени". Речь студентам СПБ Духовной Академии 
пред молебствием в начале учебного года.

СПБ, 1900.
Прощальная речь профессорам и студентам СПБ Дух.Акад., сказан
ная перед последним служением в Академической церкви ΙΙ.Π.Ι90Ι 
года.

Записки по Пастырскому Богословию, сделаны по английскому сочи
нению Hoppins'a "Pastoral Theology".
Свои статьи епископ Борис помещал в разных духовных и светских 
журналах и периодических изданиях, как-то:

"Томские Епархиальные Ведомости"
"Филологические записки".
"Руководство для сельских пастырей".
"Вера и Разум".
"Прибавление к творениям св.отцов".
"Православное Обозрение".
"Чтения Общ.Любит.Дух.Просвещ."
"Православный собеседник".
"Труды Киевской Духовной Академии" и др.
Отзыв проф.Ф.А.Курганова на книгу ректора Киевской Духовной 

Семинарии архимандрита Бориса: "История христианского просвеще
ния в его отношениях к древней греко-римской образованности". 
Период второй.

"Прав.Собес." 1912, ноябрь.
Литература:

СПБ.

"Церк.Ведом." 1899, № 20, стр.183. 
1901, № 4-, стр.21.II

"Приб. к "ЦВ" 1899, ® 20, стр.786-789. 
1901, № 39, стр. 14-26-1430.И

"Прав.Собес." 1897, декабрь, стр.22.
и 1899, январь, стр.26, отчет

1900, февраль, стр.215·t l

t l 1900, март, стр.28, отчет.
1901, ноябрь, стр.733-742.II

"Церк.Вестн." 1892, № 46.
1893, № 50.И
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"Церк.Вестн." 
_11_

1891·
1899 э 1901,

№ I, стр.II. 
№ 17.
N2 7) и 8.

"Истор.Вестн." 1890, сентябрь, стр.685·
"Мис.обозр." 1901, март, стр.297·
"Изв.Каз.еп." 1886, № 1 8 , стр.479·
"Христ.Чтение" _ !1_

_ П —
1900,
1901,
1902,

март, стр.487* 497-498 
апр.-июнь, стр.56, 97· 
март, стр.35I-354.

"Красный Архив" 1930, т.40, стр.104-105·
Булгаков, стр*1412.
БЭС т.1, стб.390.
БЭС т.П, стб.1816.
БЭЛ т.П, стб.968-971·
Наречение и хиротония Преосвященного Бориса, епископа Ямбург-
ского и первое архиерейское служение его преосвященства в
Церкви СПБ Духовн.Академии*

СПБ, 1899·
Бродович И. "Прощание ректора Киевской Духовной Академии, 

Преосвящ.Бориса, с Академией и духовенством в г.Киеве* 
Киев, 1902.

Венгеров С.А. Критич.-библиогр.словарь русских писателей и 
ученых. Т.У, стр.328-337.

Терновский. Историч.записка о состоянии Казанской духовной
академии после ее преобразования (1870-1892 гг.), стр.358- 
361.

Булашев Г.О. "Десятилетие учено-литературной деятельности 
епископа Бориса".
Киев, 1890, авг., стр.39·

(Оттиск из "Рук. для сельских пастырей" 1890 г.).
"Состав Свят.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк. Иерархии на 1901 г." 

стр.212-213.
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БОРИС (Рукин)

Б О Р И С
(Рукин), еп.б.Можайский, вик.Московской епархии

В 1904 году окончил Казанскую духовную академию· За сочи
нение на тему: "Церковно-библейское учение о пастырском призва
нии" удостоился степени кандидата богословия. После окончания 
академии был оставлен при академии на годичный срок профессор
ским стипендиатом при кафедре Пастырского Богословия· Ректор 
академии Преосв.Алексий дает отзыв на профессорского стипен
диата Бориса Рукина, оставленного для ученых занятий при ка
федре Пастырского Богословия: "Рукин с великой пользой провел 
время своего стипендиатства. Согласно данной ему инструкции он 
занимался разработкой вопроса о пастырском призвании, изучая 
не только св.Библию и подлежащие творения отеческой литературы, 
но и основательно ознакомился с учеными монографиями, как рус
скими, так и иностранными - относящимися к теме его ученых за
нятий, о чем свидетельствует весьма солидный перечень материа
ла, прочитанного и использованного стипендиатом. Результатом 
занятий явилась работа в качестве диссертации на тему: ”0 пас
тырском призвании".

В 1905 году был назначен на должность преподавателя Священ
ного Писания в параллельные классы Рязанской духовной семинарии. 
Затем был назначен Ставропольским Епархиальным наблюдателем 
церковно-приходских школ и до революции был в светском звании.

17 ноября 1923 года хиротонисан во епископа Можайского, вик. 
Московской епархии.

Служил во многих храмах Москвы. После смерти Патриарха Тихо
на оставался Можайским викарием. Принимал деятельное участие в 
организации погребения Святейшего Патриарха Тихона.

В декабре 1925 года уклонился в григорианский раскол, но 
видной роли в ВВЦС не играл. Причина его перехода в ВВЦС была 
личная вражда с митр.Петром, которого он ценил очень низко.

В последующие годы был последовательно возводим в сан архи
епископа и митрополита и состоял членом григорианского Свящ. 
Синода.



Своим отходом от Русской Православной Церкви он окончательно 
потерял свой авторитет в широких московских церковных кругах. 
Весной 1934 года в Москве он трагически покончил с собой.

Был блестящий проповедник. Он воскресил в своем лице память 
Московского Златоуста б.архим.Алипия из Иоанно-Златоустовского 
монастыря, впоследствии в I9II году скончавшегося в Твери в сане 
епископа Старицкого. На его службы в Москве стекались любители 
и поклонники церковного красноречия. Проповеди его отмечались 
необычайной живостью, ясностью и убедительностью, (были аполо
гетическим образом) и в отличие от многих московских проповедни
ков отличались сравнительной краткостью изложения.

труды;
"Церковно-библейское учение о пастырском призвании".

(Кандидатская диссертация).
"Прав.Собес." 1905» июль-август, стр.26.

"О современном положении Русской Православной Патриаршей Церкви". 
М. Изд.автора, 1927·
Литература:

"Прав.Церк.Календарь" 1927» стр.26 (григор.). 
"Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц." 1928, № 5, стр.З (обновленч.).
"Прав.Собес." 1905» июль-август, стр.52 )Протоколы).
"Известия ЦИК" от 7 янв. 1926 г., № 5 (2636), стр.5· 
Прот.зас.сов.Каз.Д.А. за 1905 г., стр.63, 115·
"Церк.Вед." 1905» № 28, стр.355·
Елевферий митр. "Неделя в Патриархии", Париж, 1933, стр.137·
ФАМ П, стр.4.
Заметки и дополнения Е.М. N9 94-.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte Bd. II, 14, 19, 92, 97, 

104-108 , 116, 120, 127.
Regel1 son 379 , 391 , 394.
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_________________________________ БОРИС (Рукин)___________________



- 27 -
______ БОРИС (Скворцов)

Б О Р И С

(Скворцов Борис Гаврилович), еп.Рязанский и Касимовский

Родился 30 сентября 1895 года в с.Стрешнево, б.Данковского 
уезда, Рязанской губернии, в семье священника·

В I917 году окончил Рязанскую духовную семинарию и в сен
тябре того же года был рукоположен во диакона и затем во свя
щенника·

В храмах г.Рязани о.Борис священствовал около 48 лет. Из 
этого периода только два года он провел на приходе в г·Касимове.

За время своего служения о.Борис, помимо непосредственного 
приходского служения, выполнял ряд ответственных поручений, свя
занных с руководством епархией: он был благочинным, членом Епар
хиального совета. В 1951 году был делегатом Ш Всесоюзной конфе
ренции сторонников мира в Москве.

За самоотверженное служение Церкви о.Борис имел все церков
ные награды, включая митру и право служения с открытыми царски
ми вратами.

21 февр.1965 года хиротонисан во епископа Рязанского и Ка
симовского.

Хиротонию совершали: митрополит Ленинградский и Ладожский 
Никодим, архиепископ Таллинский и Эстонский Алексий и епископ 
Дмитровский Филарет.

Труды:
Речь при наречении его во епископа.

"ЖИЛ” 1965э № 4, стр.II.

Литература:
"ЖМП" 1965, № 4, стр.11-16.

8.9.1917 Priesterweihe ‘durch В Pavel von Michajlov, V der 
Ep. von Rjazan*. Letzte Jahre von Krankheit verdunkelt, doch 
noch eine Woche vor seinem Tod konnte er einen Diakon weihen.

+ 11.8.1972 in Rjazan1.
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Literatur:
ZMP 1968,1,27 (50 Jahre Priesterdienst)* 
ŽMP 1972,10,30ff. (Nekrolog).
StdO 1965,6,8-9.
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_____ БОРИС (Соколов)

Б О Р И С

(Соколов), архп. Рязанский и Зарайский

Уроженец Калужской епархии· Окончил в 1905 года С.-Петер
бургскую духовную академию со степенью кандидата богословия и 
назначен заведующим Обшаровской церковно-учительской школы.

I907 - уволен, согласно прошению, с должности, пострижен в 
монашество и определен помощником смотрителя Киевского училища. 

1909 - помощник смотрителя Зарайского училища.
19 12 - смотритель Арзамасского Духовного училища.
6 мая 19 12 г. награжден наперстным крестом.
4 февр. 19 13 г. - смотритель Вольского Духовного училища.
13 июня 1914 г. - смотритель Торопецкого училища.
12 авг. 1914 г. - ректор Саратовской духовной семинарии в 

сане архимандрита.
В 19 19 г. хиротонисан во епископа Рыбинского, вик.Ярослав

ской епархии.
С 1923 г. - архиепископ Рязанский и Зарайский.
Скончался 21.П.1928 г. в Москве. Отпевание и погребение на 

Пятницком кладбище совершал митр.Сергий в сослужении с несколь
кими архиереями.

Был стойким и непоколебимым борцом за православие и человеком 
глубокой принципиальности.

№ .
"Две дороги". Зарайск, 1910.
"Мудрость духовной школы". Н.-Новгород, I9II·

Литература:
"Церк.Вед." 1913, № 6, стр.32.

1914, № 26, стр.320.
-"- 1914, № 34, стр.409*

"Именной список ректор, и инспектор.Дух.Академ.и семинарий на 
I9 17 год", стр.128.
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 43, стр.4.
Заметки и дополнения Е.М. № 32.
Regel'son 546.
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БОРИС(Шипулин)

Б О Р И С  
(Шипулин Владимир), архп.Ташкентский

Родился 27 дек* 1874 года в Вологодской епархии. День 
Ангела 22 июля·

В 1900 году по окончании Московской Духовной Академии со 
степенью кандидата богословия определен помощником инспектора 
той же академии и пострижен в монашество·

В 1901 году рукоположен в сан иеромонаха.
В 1902 году назначен инспектором Курской духовной семинарии.
В 1904 году переведен на должность ректора Псковской духов

ной семинарии и возведен в сан архимандрита.
В 1905 году перемещен на должность синодального ризничего и 

настоятеля Синодальной Двунадесяти Апостолов церкви.
С I9O6 года назначен настоятелем Ставропигиального Ново

спасского монастыря , где пробыл до 1909 года.
В I909 году назначен ректором Московской духовной семинарии.
24 июня I912 года был хиротонисан во епископа Винницкого, 

вик.Подольской епархии. Хиротония совершалась в Москве в храме 
Христа Спасителя. Чин хиротонии совершали: митрополит Московский 
Владимир в сослужении члена Святейшего Синода архп.Алексия, 
бывш.Тверского, епископов: Василия Можайского, Анастасия Серпу
ховского, Феодора Волоколамского и др., пребывающих в Москве 
архипастырей.

14 февр. 1914 г. назначен епископом Балтским, вторым вика
рием той же Подольской епархии. На этой кафедре пробыл до 19^5 
года.

12 февр. I9 15 г. был назначен епископом Чебоксарским, вторым 
викарием Казанской епархии.

Будучи на этой кафедре, состоял настоятелем Казанского 
Кизичского третьеклассного необщежительного монастыря.

В I9I8 г. был участником Священного Собора Архипастырей 
Православной Российской Церкви.

С I9I8 г. - епископ Киренский, вик.Иркутской епархии.
С 19 2 1 г. - епископ Уфимский.
В 1927 году возведен в сан архиепископа.
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БОРИС (Шипулин)

С 15 сент.1927 года - архиепископ Тульский до конца этого
года.

С конца I927 года по 1934 год епархией не управлял·
В 1934 году назначен архиепископом Тобольским, но в 

управление не вступал.
С 8 мая I935 года был назначен архиепископом Томским, а 

27 этого же месяца освобожден от управления Томской епархией.
В 1936 году был назначен архп.Олонецким, но в управление 

епархией не вступал.
С 28 февр.1936 года - архиепископ Ташкентский.
Скончался в 1937 году.
Русское ташкентское население считало его прозорливцем, 

говорили, что он “читает мысли людей".
В обновленческом журнале "Церковное Обновление" за 1924 г.

№ 19-20, стр.83 опубликовано заявление в ВУЦИК архп.Бориса 
Харьковского, о признании своих прежних ошибок и об окончатель
ном отмежевании от Патриарха Тихона (?!).

Архп.Борис титул Харьковского епископа никогда не носил. 
Опубликованное в обновленческом журнале заявление ничем не 
подтверждено. (Материал по обновленч.расколу т.П, стр.II).

Литература:
"Церк. Вед." 1912, № 21, стр.230.

-"- 1914, № 8, стр.51.
1915, № 8, стр.59.
1 9 1 5 , № 42, стр.481.

-"- 1918, № 19-2 0, стр.114.
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 26, стр.1098.
"Церк.Обновл." 1924, № 19-20, стр.83.
ФМП № 15, стр.6, 7·
ФПС I № 44, стр.2.
ФПС П, стр.1.
ФПС 1У, стр.2.
ФПС У № 37.
ФАМ I, № 44, стр.4.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год",

стр.56-57·
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____________ BORIS (Šipulin)

Nach Heyer S. 117 verwaltete er von Char'kov aus die 
Ep· Podolien.

1922 Prozeß (Levitin-Šavrov II, 15).
1927 verhaftet (Regel*son 544).
Nach M. Pol'skij, Novye muceniki II, 128, wurde er um 

1928 erschossen.

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, S. 17, 102, 117.
Regel*son 502, 544.

✓Levitm-Savrov II, 15.



VALENTIN (MiŽduk)
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V A L E N T I N
(Misíuk Timofej Adamovič), B von Zvenigorod, V der Ep. Moskau

Geboren am 1·+. 10.1940 in Brest (Weißrußland) aus einer 
Arbeiterfamilie.

Nach dem Besuch der Mittelschule tritt er in das GS Minsk 
ein. Die Einberufung zum Militärdienst unterbricht sein Stu
dium, das er aber im Herbst 1963 am GS Moskau mit dem 2. Kurs 
fortsetzen und 1966 mit ausgezeichneten Ergebnissen abschlie
ßen kann. Von 1966 bis 1970 studiert er an der Moskauer GA, 
die er als cand. theol. mit der Arbeit "Die hll. Gregorios 
Palamas und Nikolaos Kabasilas (Überblick über ihr Leben und 
Werk)11 abschloß.

30.3.1969 Mönchsweihe. 20.4.1969 Weihe zum Hierodiakon, 
18.7.1969 zum Hieromonach. 1971 wurde er Igumen.

Von 1972 Dozent und Hilfsinspektor am GS. 1973 Abschluß 
der Aspirantur an der Moskauer GA. Im November 197 5 wird er 
zum Verantwortlichen für die Betreuung ausländischer Gäste 
in der Troice-Sergieva-Lavra und an der Moskauer GA ernannt.

19.7.197 6 Ernennung zum В von Ufa und Sterlitamak.
20.7.1967 Archimandritenweihe.
24.7.1967 Nominierung zum Bischof.
25.7.1967 Bischofsweihe durch Patr. Pimen, M Nikodim 

(Rotov) M Aleksij (Ridiger) u.a. Hierarchen.
16.11.1979 В von Zvenigorod, V der Ep. Moskau und Ver

treter des Moskauer Patriarchen beim Patriarchat von Antio
chien.

Literatur:
ŽMP 1976,10,5-8.
StdO 1976,10,16.
ZMP 1977,11,3.
ŽMP 1980,3,6.
ZMP 1980,4,6-7.
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- 34 -

В А Л Е Р И А Н  
(Рудич), еп.Кирилловский, вик.Новгородской епархии

Родился 12 апреля 1889 года·
Окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия.
25 мая 1921 года хиротонисан во епископа Проскуровского, 

вик.Подольской епархии.
С 16 сент. 1923 г. - епископ Ржевский, вик.Тверской епар

хии.
С 16 окт.1923 г. временно управлял Смоленской епархией.
4 марта 1924 года утвержден епископом Смоленским.
С 28 апр.1928 г. - епископ Рославльский, вик.Смоленской 

епархии.
С II мая 1928 г. - епископ Шадринский, вик.Пермской епархии.
В 1928 г. временно управлял Свердловской епархией.
С 30 апр.1930 г. - епископ Ржевский.
С 29 окт.1930 г. - епископ Бакинский.
С 16 сент.1931 г. - епископ Кирилловский, затем управл. 

Череповецким викариатством Новгородской епархии.
С января 1934 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Год смерти неизвестен.

Литература:
ФПС I, № 119, стр.5.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.2.
ФПС У № 38.
фАМ I, № 45, стр.4.
"Церк.Вед." 1916, № 43, стр.388.
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VALERIAN (Rudič)

Er war Sohn eines podolischen Arztes, besuchte das GS in 
Kamenec, an der Moskauer GA promovierte er zum Magister und 
war bis 1918 Dozent. Im Mai 1918 wurde er Abt des Dreifaltig
keitsklosters in Kamenec* Im Kampf gegen die ukrainische 
Nationalkirche hatte er 1920 mit В Pimen (Pegov) das Gefäng
nis erlitten* Er blieb weiter der unerschrockene Kämpfer für 
die Patriarchatskirche. Auf eine Denunziation von seiten der 
Lebendigen Kirche wurde er 1934(?) in das Moskauer Gefängnis 
Butyrki eingeliefert, später in das Gefängnis nach Turtkul 
in Turkestan überführt, 1930 nach čibiu verbracht.

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, S. 69, 102.
M. Pol'skij, Novye mucíeniki II, 92.
Regel'son 535, 553.
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В А Р Л А А М
(Борисевич Павел Павлович), архп. б.Минский и Белорусский

Родился 22 марта 1899 года в г«Холме, Люблинской губернии, 
26 сент.1921 года по окончании Кременецкой духовной семинарии 
рукоположен во диакона·

6 янв.1922 года рукоположен во иерея и назначен настояте
лем прихода Руда-Блаженик, Волынской епархии.

В марте 1923 года был настоятелем прихода Конюхи, Волынской 
епархии.

В 1924 году был помощником уездного миссионера Гороховского 
уезда, той же епархии.

В 1929 году назначен уездный миссионером того же уезда.
В 1938 году был благочинным Поберезского округа, Волынской 

епархии.
В 1942 году поручено одновременно и.о.благочинного Локачев- 

ского района.
В 1944 году был настоятелем и благочинным прихода Локачи, 

Волынской епархии.
13 мая 194-5 года хиротонисан во епископа Винницкого и Брац

лавского.
В январе 1946 года назначен епископом Волынским и Ровенским.
3 июня 1946 года перемещен епископом Каменец-Подольским и 

Проскуровским.
27 дек.1951 года - епископ Измаильский и Болградский.
С I февр.1955 г. - епископ Хмельницкий и Каменец-Подольский.
С 5 сент.1956 г. - епископ Мукачевский и Ужгородский.
25 февр.19 5 7 г. возведен в сан архиепископа.
С 5 июля 1961 г. - архиепископ Минский и Белорусский.
25 февр.1962 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
4 авг.1963 года уволен на покой.
Труды:
"Слово выголожене в Мукачеви в навечерие Успения Божией 

Матери 27 серпня 194*7 року".
1947» Львов, № 9, стр.279-281.

’’Акт" "милосердия11 папы.
ЖМП 1951, № 6, стр.6-7.

______________________________ BAPJIAAM (Борисевич)_______________
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_____ BAPJIAAM (Борисевич)

"Подписываем кровью сердца".
ЖМП 1950, № 9, стр.8-9.

"Заявление Варлаама" архп.Мукачевского и Ужгородского. 
ЖМП I960, № 12, стр.37.

"К звездам" (По поводу подвига Ю.А.Гагарина).
ЖМП 1961, № 5, стр.9-10.
Литература;

"Журнал Засед.Св.Син." № 13 от 3.XI.1948 г.
№ 12 от 27.ΧΠ.Ι95Ι г.

"ЖМП" 194-5, № 8, стр.5·
1946, № 5, стр.15.

-"- 1948, № 9, стр.39..
1952> № I, стр.12.
1955, № 3, стр.8.
1956, № 10, стр.З.
1957, № 3, стр.9.
1961, № 6, стр.4-.
1961, № 8, стр.II, 13, 24, 31.
1962, № 3, стр.10.
1963,№ 6, стр.10.

-"- 1963, № 9, стр.З.
"Извест." от 27 ноября 1956 года, № 281.
ФПС I, стр.15.
F . Heyer, Die orthodoxe Kirche, 23 8.

♦ 9.5.197 5 nach langer schwerer Krankheit in Kiev. 
(ŽMP 1975,8,35-36).
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VARLAAM (II*jušcenko)

V A R L A A M
(II *jušcenko, Aleksej Timofeevič) B von Cernovcy und Bukovina

Geboren am 13.5.1929 im D Prusska, ray. Klimovo, obi. 
Brjansk, aus einer Bauernfamilie.

1943 Abschluß der Mittelschule, dann arbeitete er im 
Dorf, später im Donbass, als die dort zerstörten Fabriken 
wiederhergestellt waren. Er ließ keine Gelegenheit aus, die 
Kirche zu besuchen und diente als ponomar', Sänger, Vorleser 
und Hypodiakon.

1949 trat er in das Kiever GS ein, das er bald beendete.
1954 wurde er von M Ioann von Kiev und Galizien zum Dia

kon und bald darauf zum Priester geweiht. Als Priester diente 
er in den Kirchen von Kiev und im D Zavoroči, ray. Brovary 
bei Kiev.

1968 wird er Protoierej und Vorsteher der Kirche "Himmel
fahrt Christi" in Demeevka in Kiev. Seit 1969 arbeitete er im 
Exarchatsbüro und als Dekan der Kirchen von Kiev.

5.6.1970 Mönchsweihe, 14.6.1970 Archimandritenweihe, im 
gleichen Jahr nimmt er als Student am Fernkurs der Moskauer 
GA teil. Im Februar 197 2 wird er Vorsteher der St.-Vladimir- 
Kathedrale in Kiev.

11.10.197 2 Ernennung als В von Pereslavl'-Chmelnickij,
V der Ep. Kiev.

22.10.1972 Bischofsweihe in Kiev durch M Filaret von Kiev 
und Galizien, EB Palladij von Žitomir und 0vru£ u.a. Hierarchen.

18.4.1973 zw. Vw der Ep. Sernigov und Sumy.
31.5.1973 von der zw. Verwaltung dieser Ep. befreit.
1. 3.1977 В von Cernovcy und Bukovina (ŽMP 1977,5,4).

Werke:
Episkop Nikon (Lysenko), Nekrolog, in: ZMP 1972,7,23.
900-letie so dnja blaSennoj končiny prep. Antonija Pečer- 

skogo, in: ZMP 1973,10,20.
Archiepiskop Varlaam (Borisovi^), Nekrolog, in: ZMP 1975,8,35.
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VARLAAM (II1juscenko)

Literatur:
ZMP 1973,1,13-19. 
ŽMP 1973,5,4.
ZMP 1978,12,6. 
StdO 1973,1,16.
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____________ ВАРЛААМ (Козуля)

В А Р Л А А М 
(Козуля Петр Карпович), еп.Оренбургский и Тургайский

Родился I июля 1871 года. Из крестьян села Байбзовки б.По
дольской губернии Одесской области.

В 1886 году принят послушником в Коржовецкий монастырь 
Подольской епархии.

Обучался в церковно-приходской школе. Образование пополнял 
в Коржовецком монастыре Подольской епархии.

В 1896 году пострижен в монашество.
В 1901 году возведен в сан иеродиакона.
13 дек.1903 г. возведен в сан иеромонаха.
В 1907 году был командирован в г.Балту, для устроения мо

настыря от Подольского епархиального ведомства.
Был настоятелем Бершадского монастыря.
В 1926 году в августе хиротонисан во епископа Бершадского, 

но тайно.
В 1928 г. управлял Винницкой епархией.
С 1931 по I934 год епархией не управлял.
С 27 марта 1934 года - епископ Златоустовский, вик.Сверд

ловской епархии.
С 23 авг.1934 г. - епископ Сарапульский, вик.Кировской 

епархии.
С 17 янв.1935 г. - епископ Осинский, вик.Молотовской епар

хии.
С 27 мая I935 г. - епископ Марийский, вик.Горьковской 

епархии.
С 29 янв.1937 г. - епископ Сызранский.
С 23 мая 19 37 г. - еп.Оренбургский и Тургайский.
С 2 авг.1937 г. епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.
Литература:

ФМП № 16, стр.7*
ФПС I, № 232, стр.9*
ФПС п, стр.5·
ФПС У, № 39.
ΦΑίνι
(Со слов прот.Д.Каменского. Алатырь).
Заметки и дополнения Е.М. №№ 35, III.
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VARLAAM (Kozulja)

Heyer berichtet von einem В Varlaam, dem er wohl irrtüm
licherweise den Familiennamen Vorona gibt, dessen Lebensdaten 
aber auf В Varlaam Kozulja passen. Demnach wurde В Varlaam 
1930 verhaftet und als Waldarbeiter in den Norden verbannt* 

2.8.1937 wieder verhaftet.

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, S. 118.
Regel'son 550, 556.
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____________________________________ В А Р М А М  (Лазаренко)_______

В А Р Л А А М 
(Лазаренко), еп.Майкопский, вик.Кубанской епархии

Упоминается после 191? года как епископ Лебединский.
С 19 19  года епископ Майкопский, вик.Кубанской епархии. 
С 1927 года пребывал на покое.
Автокефалист.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:
ФАМ I, № 48, стр.4.
Материалы по иосифлянскому расколу, кн.2, стр.355·



- *43 -

__________ ВАРЛААМ (Новгородский)

В А Р Л А А М 
(Новгородский), еп.Соликамский, вик.Пермской епархии

Дата рождения неизвестна.
До I907 года пострижен и посвящен в иеромонаха.
В 1907 году окончил Киевскую Духовную Академию со степенью 

кандидата богословия.
7 сентября 1907 года назначен преподавателем Гомилетики в 

Тифлисскую духовную семинарию.
В июле 1909 года назначен инспектором Холмской духовной 

семинарии.
4 алр.19И г. назначен ректором той же семинарии.
9 сент.1913 г. утвержден в должности председателя Училищ

ного Совета.
29 янв.1914 г. переведен ректором Екатеринославской духов

ной семинарии.
24 февр. 19 15  г. переведен ректором Оренбургской духовной 

семинарии.
18 июня н.ст. 19 19  г. хиротонисан во епископа Соликамского, 

вик.Пермской епархии.
Дальнейших сведений не имеем.

Литература:
"Церк.Ведом. " 1907, № 37, стр.341.

I909, № 31, стр.308.
-"- I9II, № 1 7 , стр.92.

1913, № 38, стр.471.
-"- 1914, № 6, стр.40.

I9 15 , № 10, стр.80.
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_________ВАРЛААМ (Пикапов)

В А Р Л А А М 
(Пикалов), архп. Свердловский

Родился 15 декабря 1885 года.
Окончил реальное училище и Московскую Духовную Академию в 

I9II году со степенью кандидата богословия.
В 1910 году пострижен в монашество и 14 апреля рукоположен 

в сан иеродиакона.
12 марта I9 I I  года рукоположен в сан иеромонаха.
28 июля I9II года по окончании академии определен препода

вателем Новгородской духовной семинарии.
12 сент.1912 года назначен помощником инспектора Казанской 

Духовной Академии.
24 авг.1913 г. - инспектор Александровской духовной семина

рии.
19 марта 1914 г. уволен от должности инспектора и назначен 

в распоряжение преосвященного Полтавского.
В I9 I6 -I9 I7  г г .  возведен в сан архимандрита, с назначением 

настоятелем Саратовского Спасо-Преображенского монастыря.
9 мая 19 2 1 года хиротонисан во епископа Новосильского, вик. 

Тульской епархии.
С 24 авг.1924 года - епископ Ефремовский, вик.Тульской 

епархии.
С II марта 1925 года - епископ Каширский, вик.Тульской епар

хии.
С 4 ноября 1926 года уволен на покой.
С 25 июля I934 года - епископ Рыбинский.
С 12 ноября I935 года назначен епископом Псковским, от наз

начения отказался, остался в Рыбинске.
8 марта 1936 г. возведен в сан архиепископа.
I942-I943 гг. - архиепископ Свердловский, но с июля епархией

не управлял, остался на покое.
Скончался в 1947 году в июне на Урале в Новом Тагиле.
Литература:

"Церк.Вед.11 I9H » № 35, стр.289·
1913, № 36, стр.450.
1914, № 13, стр.104.



ВАРЛААМ (Пикапов)

ФПС I, № 1 1 7 , стр.5.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.2.
ФПС У, № 40.
ФАМ I, № 47, стр.4.
"Прав.Собес. " 1912, декабрь, стр.14, 29 

1914, январь, стр.23, 26. 
Заметки и дополнения Е.М. № 99·

отчет.
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 ВАРЛААМ (Рященцев)

В А Р Л А А М 
(Ряшенцев Виктор), архп.Пермский

Родился 8 июня 1878 года в купеческой семье в Тамбовской 
губернии.

В 1896 году окончил Тамбовскую классическую гимназию.
В 1900 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
В 1901 г. 29 сентября назначен преподавателем Уфимского Ду

ховного училища.
В этом же году 8 окт. пострижен в монашество, 9 окт.руко

положен во иеродиакона, а 10 окт. -  в сан иеромонаха.
1902 г. - преподаватель Уфимской духовной семинарии.
В 1903 году назначен инспектором той же семинарии.
1906 - ректор Полтавской духовной семинарии в сане архиман

дрита.
13 янв.1913 года хиротонисан во епископа Гомельского, вик. 

Могилевской епархии. Хиротония состоялась в С.-Петербурге в 
Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

С 3 сентября 1923 года - епископ Псковский и Порховский.
С января по декабрь 1924 года управлял Могилевской епархией.
Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
С 13 июля 1927 года - архиепископ Пермский.
С II ноября 1927 года уволен на покой.
С декабря 1927 года назначен временно управл.Любимским 

викариатством Ярославской епархии.
Скончался в 1942 году, в Вологде.
В 1922 году в обновленческом журнале "Сибирская Церковь11 

№ 2, стр.16 была попытка архиепископа Варлаама вовлечь в 
обновленческое течение - данные не подтвердились, так как он 
категорически отказался примкнуть к обновленчеству.

В 1922-1923 гг. отпадал в обновленчество; при покаянии при
нят в ПРЦ.

Принадлежал к Ярославской оппозиции и с 6 февраля по 3/16 мая 
1928 года находился в отделении от митрополита Сергия. Смирен
ный монах. Добрый и сердечный. Любил церковные уставные службы. 
Старчествовал.
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__________ ВАРЛААМ (Ряшенцев)

Труды:
"Ренан и его кн.“Жизнь Иисуса”. Изложение содержания и крити
ческий разбор при свете евангельского учения* 

Популярно-научное исследование.
Полтава, 1908.

"О христианском воспитании детей”.
Полтава, 1910.

”В труде - жизнь".
Полтава, 1912.

"Вера и причины неверия”.
Популярно-научное исследование.
Полтава, 1912.

Речь при наречении его во епископа Гомельского.
”Приб. к ”ЦВ” 1913, № 2, стр.65.

"Теософия пред судом христианства”.
Полтава, 1912.

"Pis*ma iz ssylki11 Vestník RSXD Nr.107 (1973) str.72-91. 
Литература:

“Церк. "Вед. ” 1912, № 46-49, стр.426.
"Приб. к ”ЦВ” 1912, № 48-49t стр.1964.

1913, № 2, стр.65.
-”- 1913, № 3, стр.150.

"Русск.Паломн.” 1913, № 5» стр.78.
"Прав.Собес.” 1904, июнь, стр.2 прилож.

-”- 1904, декабрь, стр.И59.
-”- 1905» июнь, стр.41.
-”- I9IO, январь, стр.20, отчет.

1913, декабрь, стр.838.
1 9 1 5 » февр., стр.372.

-”- I9I6, февр.-март-апр., стр.330.
ФПС I, № 47, стр.2.
-”- 1У, стр.2.

У, № 41.
ФАМ I, № 46, стр.1.
"Церк.Вед.” 1902, № 2, стр.11-12.

- ”-  1902, № 1 0 , стр.57.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г." 

Петроград, 1917» стр.152-153.
ВРСХД, № 107, стр.81.
Regeľson 450, 459 , 464 (Arrest), 585f.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 206.
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__________ ВАРНАВА (Беляев)

В А Р Н А В А  
(Беляев), еп.б.Печерский, вик.Нижегородской епархии

Родился 5 мая 1881 года.
В I9 15 году окончил Московскую Духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
II сентября 19 15 года назначен преподавателем Нижегородской 

духовной семинарии по гомилетике.
Пострижен в монашество и вскоре возведен в сан архимандрита. 
Был настоятелем Старо-Г'ултвинского монастыря Московской 

епархии.
16 февраля 1920 года хиротонисан во епископа Печерского, 

вик.Нижегородской епархии.
В I922 году уволен на покой по болезни.
Дальнейших сведений не имеем.

Литература:
“Церк.Вед." 1915, № 39, стр.457.
ФПС I, № 91, стр.4.
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 49, стр.5.
"Именной список ректоров и инспекторов Духовн.Академии и семи
нар. на 19 17  год".

Петроград, 1917, стр.94.
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VARNAVA (Kedrov)

V A R N A V A 
(Kedrov Vladimir ViktoroviČ), В von Ceboksary und 

Tschuwaschien

Geboren am 21,4.1931 im D Vysokoe, ray. Rjazan*, obl. 
Rjazan*, aus einer alten Priesterfamilie, die aus dem 17. Jh. 
stammt. Nur sein Vater war kein Priester, er hatte nur das 
GS in Rjazan* abgeschlossen.

1945 Abschluß der Mittelschule. Von 1952 bis 1953 diente 
er in der Dreifaltigkeitskirche im D Bachmaceevo, in der 
Ep. Rjazan*. Von 1953 bis 1955 war er Hypodiakon in der 
Boris-und-Gleb-Kathedrale in Rjazan*, bei EB Nikolaj (čufa- 
rovskij). Im Mai 1955 tritt er in die Troice-Sergieva-Lavra 
ein und ist Hilfssakristan.

10.12.1955 Mönchsweihe. Am 18.1.1956 wird er zum Sakri- 
stan bestimmt und verwaltete dieses Amt bis 1970.

Am 15.2.1956 wird er zum Hierodiakon, am 9.3.1957 zum 
Hieromonach geweiht.

1958 erhält er das Brustkreuz, 1960 wird er Igumen und 
1963 mit dem Kreuz mit Verzierungen geehrt. 1965 wird er 
Archimandrit.

Von 1970 bis 1974 war er im Amt des Dekans der Lavra.
1971 Mitglied der Bischofssynode der Russisch-Orthodoxen 

Kirche als Vertreter der Lavra.
1971 erhielt er auch den Vladimir-Orden II. Klasse.
18.11.1977 Ernennung zum В von Čeboksary u. Tschuwaschien.
31.11.1977 Bischofsweihe in der Troice-Sergieva-Lavra 

durch Patriarch Pimen, M Serafim von Kruticy u. Kolomna u.a.

Werke:
V den* pamjati Svjatitelja Nikolaja, Predigt, in: ZMP 1977,7,30. 
O^usevlennyj chram,in: ŽMP 1980,5,32.
Značenie chrama v žizni Christianina, in: ZMP 1981,5, 36-37. 

Literatur:
ZMP 1977,2,16-20.
StdO 1977.4.9.
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ВАРНАВА (Накропин)

В А Р Н А В А  
(Накропин), архп.б♦Тобольский и Сибирский

Родился в 1859 году, из крестьян Олонецкой губ* Обучался 
только в Петрозаводском городском училище. С молодых лет Васи
лий Накропин был "не от мира сего1’ - постником, усердным цер
ковником и пламенным ревнителем православия, хорошо начитанным 
в святоотеческих творениях, любимцем приходского духовенства, 
"возлюбленным чадом11 церкви у местных Олонецких архипастырей·

36 лет от роду он определяется послушником Клименецкого мо
настыря Олонецкой епархии·

В 1897 году принимает монашество с именем Варнавы·
В 1898 г· инок Варнава удостаивается рукоположения во иеро

диакона и иеромонаха, а уже в 1899 году назначается настоятелем 
Клименецкого монастыря. Через пять лет, в 1904 году о.Варнава 
возводится в сан игумена и вскоре перемещается настоятелем 
второклассного Палеостровского монастыря, с возведением в сан 
архимандрита.

В 1908 году митрополит Московский, Высокопреосв.Владимир, це
ня достоинства архимандрита Варнавы, как доброго народного про
поведника, ревностного и умелого устроителя как внешней, так и 
внутренней духовной жизни вверяемых обителей, представил Свят. 
Синоду ходатайство о перемещении о.Варнавы на должность настоя
теля Коломенского Ново-Голутвинова монастыря, в котором за два 
года о.Варнава восстановил благолепное истовое богослужение и 
добрые порядки в жизни иноков, так что владыка Московский, в 
воздаяние заслуг о»Варнавы переместил его в первоклассный 
Старо-Голутвинский монастырь·

Вышедший из среды простого народа и не получивший системати
ческого образования, он, будучи человеком живого ума и крайне 
любознательным, долгой школой иночества и отчасти путем самостоя
тельного изучения святоотеческих творений, успел приобрести 
такие знания, что был призван к высокому епископскому служению.
Он напоминал собой тот тип древне-русских настоятелей, которые 
строили обители, привлекая к ним живое Божье достояние верующих 
мирских людей· Его ласковость, сила и твердость убеждения,
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простота и понятность речи влекли к нему верующих.
Благолепное, строгое уставное богослужение, простые задушев

ные беседы с народом как в храме, так и вне, ласковая доступ
ность и попечительное, отзывчивое внимание к духовным нуждам 
и запросам народной массы, создали о.Варнаве огромную популяр
ность, как в Коломне, так и в Москве. Монастырский храм всегда 
был полон молящихся, стали ходить в церковь молиться и за сове
том к "батюшке Варнаве11 рабочие и простой народ* Горожане Коломны 
пошли к митрополиту Московскому и в Свят.Синод с ходатайством об 
открытии новой викариатской кафедры епископа Коломенского с воз
ведением в этот сан архимандрита Варнавы.

28 ноября I9II года была совершена хиротония архимандрита 
Варнавы во епископа Каргопольского, вик.Олонецкой епархии.

13 ноября 1913 года епископ Варнава был переведен на Тоболь
скую кафедру.

Благоговейный почитатель памяти святителя Иоанна Тобольского, 
он со своей паствой возбудил ходатайство пред Свят.Синодом о при
числении митрополита Иоанна к лику святых.

8 июня I9I6 года, после совершения парастаса, глубокой 
ночью, епископ Варнава совместно с митрополитом Макарием и со
борным ключарем обряжал священные мощи святителя Иоанна Тоболь
ского, перекладывая их в только что доставленный из Москвы 
прекрасный ковчег и художественный кипарисовый гроб, а I июля 
был соучастником празднования прославления святителя Иоанна То
больского.

5 OKT.I9I6 г. был возведен во архиепископа с оставлением 
Тобольским и Сибирским.

7 марта 1917 г. уволен, согласно прошению, на покой с назна
чением управляющим, на правах настоятеля Высокогорскою пустынею, 
Нижегородской епархии.

Архиепископ Варнава обладал замечательной памятью. Был очень 
начитан в святоотеческой литературе, назидателем в беседах. Об
ладал даром красноречия и часто говорил проповеди.

Скончался 13 апреля 1924 года в Москве. Отпет Святейшим 
Патриархом Тихоном. Погребен в Москве.

Относительно епископа Варнавы существует еще и другое мнение.
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Его считали мужиком каргопольским, огородником, ничем особенным 
не отличавшимся. Многие поражались назначению епископа Варнавы 
на Тобольскую кафедру, где раньше пребывали в большинстве своем 
митрополиты. Устроил его Распутин. Ему дали прозвище "суслика" 
и говорили, что после назначения его епископом Тобольским, он 
начал немилосердно издеваться над образованными священниками 
Тобольской епархии.

Когда епископ Варнава был еще в сане архимандрита и состоял 
настоятелем одного из монастырей вблизи Москвы, то про него 
говорили, что он "жулик", трется в салонах. Ходили слухи, что 
епископский сан он выпросил, валяясь у государыни в ногах.
Синод был против назначения архимандрита Варнавы в сан еписко
па, как человека малообразованного, но дружба с Распутиным, 
фаворитом тогдашнего двора, сделала свое дело.х^

Труды:
Речь при назначении его во епископа Каргопольского, вик.Олонец
кой епархии.

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 39, стр.1598.
"Рус.Инок", I9II* вы.43, стр.45-46.

Христианские уроки: "Сподоби, Господи, без греха сохранитися 
нам."
"Рус.Палом." 1915, N2 29, стр.455*

Слово, сказанное в церкви с.Белорецкого в 1914 году.
"Тобол.Епарх.Вед." 1917, № 2.

Слово, сказанное 8 янв.191? года в кафедральном соборе г.Тоболь
ска.

"Тобольск.Епарх.Вед." 1917, № 4.
Слово в Неделю о блудном сыне.

"Тобол.Епарх.Вед." 1917, № 6.
Его многие проповеди помещались в "Тобольских Епархиальных 
Ведомостях".

Литература:
"Приб.к "ЦВ" I9II, № 39, стр.1598.
"Церк.Вед." 1913, № 45, стр.5И.

1916, № 41, стр.367·
Булгаков, стр.1407·

х) Все эти мнения не имеют основания, как высказанные 
тенденциозной личностью, иеромонахом Илиодором.
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Литература:
1913, № 47, стр.751·
1915, № 29, стр.455-
1916, № 30, стр.431.
1916, № 31, стр.441.
1916, № 32, стр.455·1917, № 9-15, стр.70.
I9II, вып.41-42, стр.77-81·
1916, стр. 185.
1916, стр.25, № 2.

Родзянко М.В. "Крушение империи".
Изд."Прибой" 1927, стр.26, 51, 136.

"Изв.Казан.en."I9I4, № II, стр.338-339·
"Красный Архив" 1936, № 4(77), стр.201.
Илиодор, стр.I08-III·
Заметки и дополнения Е.М. № 100.
M. Pol*skij, Novye muČeniki II, 277.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 58, 59, 60-62.

"Рус.Палом."

"Рус.Инок" 
"Душ.Собес."— и_
Блпояиь*л Μ Ώ
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В А Р С О Н О Ф И 1 / 1  
(Вихвелин Василий), еп.б.Никольский, вик.Вологодской епархии

Родился в 1864 году в С.-Петербургской г.
В 1897 году окончил Петербургскую гимназию.
Воспитанный в благочестии и страхе Божием, Василий почувст

вовал влечение к иной жизни, для чего и поступил в С.-Петербург
скую Духовную Академию.

Учась в Академии, принял иноческое пострижение.
В 1901 году, будучи уже в сане иеромонаха, окончил академи

ческий курс со степенью кандидата богословия и определен помощ
ником смотрителя в Слуцкое духовное училище.

В 1903 г. назначен инспектором Архангельской духовной семи
нарии.

В 1907 г. назначен настоятелем Веркольского монастыря Архан
гельской епархии, с возведением в сан архимандрита. Здесь он 
заявил себя добрым делателем на ниве Божией и посвятил себя 
миссионерскому служению на нашей северной окраине.

В I9IO г. в Архангельской епархии, на местные средства, от
крыто Кемское викариатство, на которое и определен был архиман
дрит Варсонофий.

26 авг.1910 г. хиротонисан во епископа Кемского, вик.Ар
хангельской епархии.

14 фев.1913 г. - епископ Пинежский, вик.Архангельской епар
хии. (В ΦΑΙνΙ I ошибочно указан титул Пинский).

С 13 ноября 19 13  г. - еп.КаРгопольский, вик.Олонецкой 
епархии.

1922-УШ.1924 г. - епископ Никольский, вик.Вологодской епар
хии.

В 1926 г. он значится епископом Никольским, вик.Вологодской 
епархии, как пребывающий на покое.

Скончался 6 авг.1934 года. Место погребения неизвестно.
Литература:

"Церк.Вед." I9I0, № 29, стр.299.
1913, № 48, стр.527-
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Литература:
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 29, стр.1215.

1910, № 37, стр.1583.
Булгаков, стр.1394.
ФПС I, № 34, стр.2.

111, стр.2.
ФАМ I ,  № 50, стр.5·
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год". 

Петроград, 1917, стр.298-299·
M. Pol*skij, Novye mučeniki I, 17 9, hier trägt er den Titel 

Kirillovskij , vik. Novgorodskij, wohl eine Verwechslung 
mit В Varsonofij Lebedev.

Nach Regel*son 390 und 537 wurde er Nov./Dez. 1925 ver
haftet.
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В А Р С О Η О Ф И Vi 
(Гриневич Константин Диомидович), архп.Калининекий и Кашинский

Родился в 1875 году в семье крестьянина Гродненской губер
нии·

Первоначальное образование получил в Мстиславском Духовном 
училище, а затем в Могилевской духовной семинарии.

В 1902 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. В сан священника рукоположен после окон
чания академии. Служил сначала в г.Гомеле, а в последние годы 
перед епископством - в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что 
на Лыщиковой горе в г.Москве.

14 дек . 1945 г. пострижен в монашество.
17 дек. 1945 г· возведен в сан архимандрита.
30 дек. 1945 г. хиротонисан во епископа Гродненского и Бара

новичского. (Впоследствии титул Барановичский переименован в 
Лидский). Хиротонию совершали: Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий, митрополиты: Киевский и Галицкий, Экзарх всея Украины 
Иоанн; Ленинградский и Новгородский Григорий. Архиепископы: 
Корнилий Виленский и Литовский; Лука Тамбовский и Мичуринский 
и Варфоломей Новосибирский и Барнаульский.

Учитывая духовные нужды своей епархии, он образовал в г.Грод
но особые богословско-пастырские курсы, на которых многие из 
пастырей и мирян получили богословские познания.

18 ноября 1948 г. - епископ Семипалатинский и Павлодарский.
С 31 окт.I95O г. - епископ Чкаловский и Бузулукский.
16 ноября I953 г., согласно прошению, уволен на покой.
С 29 июля I954 г. - епископ Калининский и Кашинский и времен

но управлял Великолукской епархией.
В феврале 1956 года возведен в сан архиепископа.
С 8 февраля 1956 года освобожден от временного управления 

Великолукской епархией.
Скончался 13 марта 1958 года. Погребен в г.Калинине на 

Николо-Малицком кладбище.
Духовный писатель.
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Труды:
Слово. "Церковь свв.муч.Бориса и Глеба на Коложе в Гродно". 

"ЖМП" 1947, № 3, стр.50-51.
Слово при погребении настоятельницы Гродненского женского мона
стыря, игуменьи Серафимы. Погребена 16 июня.

"ЖМП" 1947, № 8, стр.40.
О Гродненском Рождество Богородицы монастыре.

"ЖМП" 1947, № 12, стр.47, 48.
Об открытии вторых Богословско-пастырских курсов в г.Гродно. 

"ЖМП" 1947, № 8, стр.40.
О Херсонесе. 1925 год.

Литература:
“Прав.Собес." 1905, ноябрь, стр.84 (отчет).
"ЖМП" 1946, № 3, стр.6.
-"- 1949, № 3, стр.6.

1950, № II, стр.4.
1953, № 12, стр.З.
1954, № 8, стр.З.
1956, № 3, стр.5.
1958, № 4, стр.7-10.

"Журн.Зас.Св. № 24 от 18.XI.1948 г.
Синода" № 19 от 31.X.1950.г.

№ II от 16.XI.1953 г.
-"- № 10 от 29.УП.1954 г.
-"- № 2 от 8.П.1956 г.

"Изв.Каз.еп." 1903, № 3, стр.20.
Заметки и дополнения Е.М. № 36.
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В А Р С О Η О Ф И Й
(Курганов Владимир Афанасьевич), еп.Глазовский вик.Вятской

епархии

Родился в 1839 году·
Сын священника Пензенской епархии.
Низшее и среднее образование получил в Пензенском духовном 

училище и духовной семинарии, где окончил курс в 1856 году.
26 окт.1857 года возведен в сан иерея. По окончании семинар

ского курса поступил священником в родное свое село Пензенской 
епархии. Священствовал около 10 лет и после постигшего его се
мейного несчастья - смерть жены, прибыл в Казань для поступле
ния в число студентов Духовной Академии. По сдаче приемных экза
менов, в 1866 году он был зачислен студентом Академии.

В 1870 году о.Владимир окончил курс старшим кандидатом с 
правом получить степень магистра богословия через два года ду- 
ховно-училищной службы.

По окончании академического образования был оставлен при 
академии помощником инспектора, эту должность он исполнял до 
1876 года.

19 июля 1872 года удостоен степени кандидата богословия, а
16 янв.1873 года - степени магистра богословия.

14 авг.1876 г. определен законоучителем Казанского учитель
ского института.

30 апр.1887 г. возведен в сан протоиерея.
3 февр.1889 г. назначен ректором Орловской духовной семина

рии, 27 февраля пострижен в монашество с именем Варсонофия и 
2 марта возведен в сан архимандрита.

25 февр.1891 г. был перемещен на таковую же службу в Казан
скую духовную семинарию.

21 июня 1892 года хиротонисан во епископа Великоустюжского, 
вик.Вологодской епархии.

10 дек.1894· г. был переведен епископом Глазовским, вик.Вят
ской епархии и настоятелем Вятского Успенского монастыря.

В 1903 году в конце октября был избран почетным членом Казан
ской духовной академии и утвержден в этом звании во внимание
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к его продолжительному служению Церкви в священном сане, полез
ную службу на педагогическом поприще и щедрые пожертвования. 
Казанская Академия должна быть особенно признательна епископу 
Варсонофию, так как он сделал крупное пожертвование (5*000 р.) 
на образование стипендии имени Высокопреосвященного Никанора, 
архиепископа Херсонского и Одесского, бывшего ректора Казан
ской Академии. На проценты с означенного капитала, по мысли 
жертвователя, должен содержаться "один из беднейших студентов 
духовного звания, отличающийся благонравием и успехами".
Епископ Варсонофий, равнодушный с виду, с большим усердием и 
истинной пастырской заботой принимал участие в жизни лиц духов
ного звания и возводил в священнослужительские должности чува
шей и в дальнейшем ограждал их от всяких сплетен и доносов.

Скончался 8 января 1904 года в Вятке от воспаления легких.

Тр у д ы :
Слово в день Святителя и Чудотворца Николая. 

"Изв.Каз.еп." 1892, № 2, стр.20-27.
Речь при наречении его во епископа.

"Изв.Каз.еп." 1892, № 16, стр.438-440.
Литература:

1892, № 25, стр.251.1894, № 51, стр.419.
1892, № 26, стр.928.
1904-, № 3, стр. 101.
1898, апрель, стр.335·
1898, май, стр.513.
1899» январь, стр.52 (отчет).
1904, февраль, стр.279-280.
1905, июль-август, стр.10.
1892, № 9, стр.217.1892, № 16, стр.437-438.
1903, № 16, стр.16.
1904, № 26, стр.899.
1910, № 7-8, стр.21.

Булгаков, стр.1397, 1399*
БЭЛ т.Ш, стб.722, 1188.
Волог.Епарх.Вед.1901, № 6.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

- на 1894, стр.56
- на 1903, стр.186
- на 1904, стр.178-179."Списки архиереев Иерархии Всерос". 

СПБ, 1896, № 535, стр.81.

"Церк.Вед." 

"Приб. к "ЦВ"

"Прав.Собес."
_ 11_
_  и _

"Изв.Каз.еп."
_  п _

—  м  —

— н_
II
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В А Р С О Н О Ф И Й  
(Лебедев), еп.Кирилловский, вик.Новгородской епархии.

Родился в 1873 году.
В 1894 году окончил Новгородскую духовную семинарию и назна

чен помощником епархиального миссионера Новгородской епархии.
В 1895 году пострижен в монашество и рукоположен во иеродиа

кона.
1896 - епархиальный миссионер-проповедник Новгородской епар

хии.
Год возведения в сан иеромонаха неизвестен.
В 1909 г. возведен в сан архимандрита.
До I9II года - наместник Казанского Спасо-Преображенского 

монастыря.
В I9II г. назначен епископом Мамадышским, третьим викарием 

Казанской епархии, но по его собственному ходатайству хиротония 
была отменена.

8 янв.1917 г. хиротонисан во епископа Кирилловского, вик. 
Новгородской епархии.

Скончался 2 сентября 1918 года , ermordet.
Духовный писатель.

Труды:
"Старообрядцы-безпоповцы, обличенные в неправоте веры в своей 
же моленной“.

Новгород, 19 0 2.
“Заметка по поводу статьи бывшего архимандрита Михаила, напеча
танная им в старообрядческом журнале “Церковь”, под заглавием 
“В защиту старообрядчества".

Новгород, I9O8 .
“Беседы с новгородскими сектантами-пашковцами и баптистами". 

Новгород, 1909*
Речь при наречении его во епископа.

“Приб. к “ЦВ" 1 9 1 7 , № 3, стр.45-47.
Литература:

"Церк.Вед." 1917, N9 3, стр.24.
“Изв.Каз.еп.“ 1912, № 2, стр.29·
"Состав Св.Прав.Всер.Син.и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год". 

Петроград, 1917, стр.78-79·
Regel'son 523·
Cerk. Ved. 1930, 17/18,4-5.
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________ ВАРСОНОФИЙ (Лузин)

В А Р С О Η О Ф И Й 
(Лузин Александр Владимирович), епископ Владивостокский

Родился I марта 1884 года.
В 1912 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия, каковое получил за сочинение: "Основные 
начала науки православного Нравственного богословия в их отличии 
от морального учения католицизма и протестантства". По отзыву 
экстраординарного профессора В.А.Никольского это сочинение сту
дента Лузина признано отлично хорошим кандидатским сочинением, 
а автора предложено рекомендовать особому вниманию Совета Ака
демии.

По окончании Академии рукоположен во иеромонаха.
Назначен на должность преподавателя Казанской Академии по 

кафедре истории и обличения русского сектантства в звании и.д. 
доцента.

В ближайшие годы получил звание магистра богословия за сочи
нение на тему: "Нравственное мировоззрение Церкви и латино-про- 
тестантская доктрина в их взаимном отношении".

С авг.1912 года состоял временно исполняющим обязанности 
наблюдателя Казанских миссионерских курсов.

12 апр.1926 г. хиротонисан во епископа Спасского, вик.Ка
занской епархии.

С 24 апр.1929 г. управлял Иркутской епархией.
С 25 июня 1930 г. - епископ Владивостокский.
В 1930 году епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Труды:

"Основные начала науки православного Нравственного богословия 
в их отличии от морального учения католицизма и протестантства"

"Прав.Собес.11 1915» март, стр. 158-164.
"Нравственное мировоззрение Церкви и латино-протестантская 
доктрина в их взаимном отношении".

"Прав.Собес." 1916, янв., стр.33 (отчет).
Отзыв доцента свящ.Ф.П.Успенского на сочинение студента Лузина 

Александра на тему: "Основные начала науки православного 
Нравственного богословия в их отличии от морального уче
ния католицизма и протестантства".
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_______ВАРСОНОФИЙ (Лузин)

Отзыв экстраординарного профессора В.А.Никольского на сочине
ние студента Лузина Александра на тему: "Основные начала 
науки православного Нравственного богословия в их отличии от 
морального учения католицизма и протестантства".

"Прав.Собес." 1915, март, стр.158-164.

Литература:
"Церк.Вед." 1912, № 34, стр.334.
"Прав.Собес." 1912, февраль, стр.19·

1914, октябрь, стр.152-171*
-"- 1916, сентябрь-октябрь, стр.126.

ФПС П, стр.5.
ФПС I, стр.9·
ФПС 1УЭ стр.2.
ФПС У, № 42.
ФАМ I, № 51, стр.5.
"Именной список ректор.и инспект.Дух Акад.и Семинар, на 1917 год", 

стр.35, 37·
"Изв.Казан.en." 1912, № 27-28, стр.819·

Nach M. Pol'skij, Novye mu£eniki II, 125f., ist B. Varsonofij 
1891 geboren und 1922 zum В geweiht worden; im gleichen Jahr 
wurde er verhaftet, in die Verbannung geschickt (Turuchanskij 
Kraj, Ostsibirien, 1922-1925), dann in den Narymskij Kraj 
(Westsibirien, 1928-1931). 1932 soll er zu 10 Jahren Lager 
verurteilt worden sein, in Belomostroj, dann in Karelien.
1942 soll er noch im Gefängnis gewesen sein.

Regel*son 549.
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__________ ВАРСОНОФШ (Охотин)

В A P O  О Н О Ф И Й  
(Охотин Иаков Петрович), еп.Симбирский и Сызранский

Родился в 1828 году в семье диакона села Красного Тамбовс
кой губ.Лебедянского уезда.

В 1850 году окончил Тамбовскую духовную семинарию и посту
пил в Казанскую духовную академию.

4 июня 1853 г. пострижен в монашествр.
26 июля - рукоположен во иеродиакона.
8 авг.1854- г. рукоположен во иеромонаха.
В этом же году окончил академию со степенью магистра бого

словия и назначен преподавателем Казанской духовной семинарии.
С 8 ноября 1855 г. - инспектор той же семинарии.
С 4 янв.1861 г. - настоятель Кизичского монастыря.
18 янв.того же года возведен в сан архимандрита.
С 31 марта 1864 г. - ректор Казанской духовной семинарии.
31 окт.1876 г. хиротонисан во епископа Екатеринбургского. 

Хиротония состоялась в С.-Петербурге.
19 ноября в том же году назначен епископом Старорусским, 

вик.Новгородской епархии.
28 сент.1882 г. - епископ Симбирский и Сызранский. Пребывая 

на этой кафедре, старался содействовать просвещению чувашей, 
хотя этому делу многие из мирской знати противились. Дело по 
введению среди чувашей школ он проводил осмотрительно и посте
пенно.

Многие из его епархии были недовольны им за это. Однако, 
он действовал настойчиво. Сам посещал чувашские школы в период 
испытаний по Закону Божию и сам лично испытывал духовные качест
ва ищущих священства. Всякие наветы и ябедные письма на инород
ческих духовных старался тщательно расследовать. Зная силу страс
тей, он действовал неторопливо, не сгоряча, а весьма осторожно, 
что заслуживало со стороны многих одобрения.

В 1888 году епископ Варсонофий был участником собрания в 
г.Казани епископов Поволжских и некоторых смежных епархий, где 
было подписано обращение епископов к “бывшим о Господа чадам 
Греко-Российской Церкви, а ныне вне единения с нею пребывающим 
глаголемым старообрядцам11.

Скончался 13 августа 1895 года.
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ВАРСОНОФШ (Охотин)

ТРУДЫ:
Акафист преп· и богоносному отцу нашему, игумену Хутынскому, 

Новогрудскому чудотворцу, Варлааму.
"Прав.Собес.11 1902, ноябрь, стр.600.
Литература:

Приб. к "ЦВ" 1895, № 34, стр.1178.
"Прав.Собес." 1898, октябрь, стр.377·

-"- 1902, ноябрь, стр.600.
"Самар.Еп.Вед."1886, № 9, неоф., стр.185-208.

-"- -"- № 9, оф. стр.183-210.
№ 10, стр.199-208.

"Прав.Обозр." 1885, т.Ш, сент.-дек., стр.193-201.
-"- 1886, т.П, май-август, стр.367-391* стр.409-416.

Труды К.Д.А. 1888, сентябрь, стр.223-224.
"Церк.Вестн." 1895, № 35, стр.1120.
"Изв.Казан.еп." 1874, № 10, стр.282-283.

-"- 1875, № I, стр.1.
-"- 1875, № 5, стр.138-143.

1876, № 20, стр.589·
1877, № I, стр.1,23, 26.
1882, № 20, стр.529·
1887, № 22, стр.529·

-"- 1893, № 4, стр.154-155.
-"- 1903, № 16, стр.14 отчет.

Барсов М.В. "Воспоминания о почившем Преосв.Варсонофии, 
епископе Симбирском и Сызранском".
"Прав.Собес." 1897, октябрь, стр.556.

Булгаков, стр.1412.
БЭС П, стб.2055·
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии 

на 1894 г., стр.54 
на 1895 г., стр.50-51.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 441, стр.65.
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 ВАРФОЛОМЕИ (Тондаровский)

В А Р Ф О Л О М Е И  
(Гондаровский Николай Николаевич), еп.Венский и Австрийский

Родился 27 октября 1927 года в с.Нечаевка, Белгородской 
области.

Богословское образование получил в Московской духовной се
минарии и в Московской духовной академии, которую закончил в 
1959 году со степенью кандидата богословия и оставлен профес
сорским стипендиатом при академии.

В марте 1954 года будучи воспитанником семинарии принял 
монашество с именем Варфоломея и через месяц-18 апреля был ру
коположен во иеродиакона, а 30 ноября того же года - во иеро
монаха.

С 1959 по I960 г. был преподавателем в Московской духовной 
семинарии.

В июне I960 года Святейшим Патриархом Алексием он был воз
веден в сан игумена и назначен на должность заместителя началь
ника Русской Духовной Миссии во Святом Граде Иерусалиме.

С июня по сентябрь 1961 года и.о. начальника Миссии, а в 
октябре 1961 года назначен начальником Миссии с возведением в 
сан архимандрита.

26 мая 1963 года хиротонисан во епископа Угличского, вик. 
Ярославской епархии.

Хиротонию совершали: архиепископ Ярославский и Ростовский 
Никодим, архиепископ Новосибирский и Барнаульский Кассиан, 
епископ Дмитровский Киприан, епископ Костромской и Галичский 
Никодим и епископ Таллинский и Эстонский Алексий·

29 мая того же года назначен епископом Саратовским и Волго
градским.

22 дек. 1964 года - епископ Венский и Австрийский.
Труды:

Игумен Варфоломей. "Из жизни Русской Духовной миссии в Иерусалиме".
"ЖМП" 1961, № 4, стр.29·

"Представители Русской Православной Церкви на святогорских 
торжествах".

"ЖМП" 1963, № 10, стр.И-14.



ВАРФОЛОМЕИ (Тондаровский)

ТРУДЫ.·
Речь при наречении его во епископа. 

"ЖМГГ 1963, № 7, стр.9.
Литература:

"ЖМП" 1961, № 4, стр.29.
1963, № 2, стр.15.
1963, № 4, стр.23, 24.
1963, № 6, стр.9.
1963, № 7, стр.9, 15-20, 30. 
1963, № 9, стр.16-17.

-"- 1963, № 10, стр.11-14.
-"- 1964, № I, стр.4.
-"- 1965, № I, стр.5.

7. 7.1966 В von Tula und Belev (ŽMP 1966,8,1).
20. 3.1969 В von Kisinev und der Moldau (ZMP 1969,4,3). 
11.10.1972 В von Taáíkent und Mittelasien (ŽMP 1972,11,3).
9. 9.1973 zum Erzbischof ernannt (ŽMP 1973,10,1).

Werke:
Vizit delegácii Ierusalimskoj Pravoslavnoj Cerkvi, 

in: ZMP 1974,11,14-17·
Prebývanie Archiepiskopa Kareľskogo i vsej Finljandii v 

SSSR, in: ZMP 1975,10,17-21.
Der XIX. altkatholische Kongreß in Wien, in: StdO 1965,11, 

11; 12,40-41.

Literatur:
ŽMP 1967,2,36.
ŽMP 1969,8,1.
ŽMP 1969,12,1*4.
ŽMP 1970,1,7.
ŽMP 1976,1,8.
ŽMP 1976,7,5; 9,3.
ŽMP 1977,11,3.
ŽMP 1980,9,7.
Furov zählt ihn zu den "korrekten, aber nicht ganz zuver

lässigen Bischöfen” (2. Gruppe).
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ВАРФОЛОМЕИ (Тородцов)

В А Р Ф О Л О М Е Й  
(Городцов Сергей Дмитриевич), митр.Новосибирский и Барнаульский

Родился 5 июля 1866 года.
В 1890 г. окончил СПБ духовную академию со степенью кандида

та богословия и был помощником инспектора в Могилевской духов
ной семинарии.

В 1892 г. рукоположен во священника с назначением в г.Тиф
лис, где состоял настоятелем Казанского храма более 20 лет.
За свой труд "Книга Иова", получил степень магистра богословия.

В 19 35 г. получил приход в Клинском районе Московской епар
хии.

16 мая 19*г2 г. пострижен в монашество.
18 мая 194-2 г. хиротонисан во епископа Можайского, вик.Мос

ковской митрополии. Хиротония состоялась в г.Ульяновске.
На другой день после хиротонии возведен в сан архиепископа.
26 февр. 1943 года назначен архиепископом Новосибирским и 

Барнаульским и управ.Иркутской епархией.
8 сент.1943 г. был участником собора единогласно избравшим 

митр.Сергия Патриархом Московским и всея Руси. Этот же Собор 
постановил отлучить от Церкви всех епископов и священнослужи
телей, изменивших Родине и перешедших в лагерь фашистов и ли
шить их сана. Получил медаль за доблестный труд в Великой Оте
чественной войне.

5/18 июля 1946 года праздновался 80-летний юбилей со дня 
рождения.

10 июля 1947 года поручено управление Владивостокской епар
хией. Управлял до 1948 г.

4 авг.1947 года поручено непосредственное руководство Красно
ярской епархией, возглавляемой Красноярским еп.Софронием.

С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковных торжеств 
по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви и 
соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей авто
кефальных Православных Церквей по предложенным Московской 
Патриархией вопросам:
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а) Ватикан и Православная Церковь.
б) Экуменическое движение и Православная Церковь.
в) Об англиканской церковной иерархии.
г) 0 церковном календаре.
Пребывая на Новосибирской кафедре, он продолжал писать бого

словские труды, за что Московской и Ленинградской Духовными 
Академиями присвоено ему почетное звание доктора богословия.

24 апреля 1949 года удостоен сана митрополита.
В декабре 1949 года избран почетным членом Московской Духов

ной Академии.
С 31 окт.1950 г. до 1951 г. управлял Семипалатинской епар

хией.
26 дек.1952 г. награжден правом ношения двух панагий. 
Скончался I июня 1956 года в Новосибирске.
Среди верующих г.Новосибирска он считался прозорливым стар

цем.
Духовный писатель.

Тр у д ы :
‘'Каков должен быть характер современно-церковной проповеди11. 

"Прав.Обозр." 1891» сентябрь.
Четыре проповеди. "Могилев.Еп.Вед." 1891, № 10-11, № 12-13,

№ 18-19.
1892, № 18.

"Мысли о посте" " "Могилев.Еп.Вед." 1892, № 8-9.
"Несколько слов о дневнике о. Иоанна Кронштадтского” , 

"Могилев.Еп.Вед." 1892, № 25*
Несколько проповедей за 1893-1900 гг.

"Дух.Вестн.Груз.Экзарх."
"Мысли о самоубийстве".

"Радость христианина", кн.Ш, 1895*
"Мысли пастыря о некоторых изречениях св.еп.Павла, относящихся 
к пастырскому служению".

Тифлис, 1903, Выпуск П и Ш.
"Пастырь проповедник по св.Иоанну Златоусту".

Тифлис, 1903.
"Как надо понимать возглас священника на утрени:

"Слава Тебе, показавшему нам свет".
Тифлис, 1930.

_________  ВАРФОЛОМЕИ (Городцов )_____________________
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ВАРФОЛОМЕЙ (Тородцов)

Акафисты: Св.Ап.Варфоломею. Баку, 1917 год.
Св.Первомуч. и архидиакону Стефану (в рукописи).
Св.Филиппу, митр.Московскому (в рукописи).

»‘Книга Иова” (Опыт библейско-психологического обозрения содер
жания книги).

Магистерская диссертация (перепечатана на машинке стр.1-562).
"Воплотившееся Слово Отчее - Единый Возсоздатель падшего чело
веческого естества (Новый Адам)".

(отпечатано на машинке, стр.1-75)·
Речь при наречении его во епископа Можайского ( в рукописи).
”0 богословствовании Свят.Патр.Сергия" (в рукописи).
“Слово в полугодичный день поминовения Свят.Патр.Сергия11.

"ЖМП" 1944, № 12, стр.25-30.
Статья в день памяти со дня кончины Патр.Сергия.

"ЖШ" 1944, № 12, стр.27-28.
Пастырское послание.

"ЖМП" 1946, № 5, стр.56-61.
"Памяти Патриарха Сергия11. В книге "Патриарх Сергий и его 
духовное наследство".

МП. 1947, стр.206.
Служба Свят.Иоанну Тобольскому. Новосибирск, 1947·
"Размышления о созидании в себе внутреннего человека".

(В рукописи).
"Объяснение чуда исцеления Гадаринских бесноватых".

(В рукописи).
Из статьи Сибирские Святители:
"Св.Иннокентий, первый Иркутский епископ".

"ЖМП" 1948, № 2, стр.31-39·
"Св.Софроний, епископ Иркутский".

"ЖМП" 1948, № 3, стр.26-30.
"Св.Иоанн (Максимович), митр.Тобольский и всея Сибири".

"ЖМП" 1948, № 3, стр.30-33.
Новогоднее пастырское послание.

"ЖМП" 1948, № I, стр.70-72.
Некролог о профессоре Григории Петровиче Георгиевском. 
Скончался 14 февраля 1948 года.

"ЖМП" 1948, № 4, стр.48-50.
"О пастыреводительном характере творений Св.Димитрия, митр. 
Ростовского".

"ЖМП" 1949, № I, стр.54-58.
"Первый шаг к миру".

"ЖМП" 1950, № 9, стр.6-7·
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_______ ВАРФОЛОМЕЙ (Городцов)

"О Пастырском благовествовании“.
" Μ "  1950, № 6, стр.25-28.

и0 пастырском служении св.Ап.Павлу".
“ЖМП" 1950, № I, стр.43-50.

1950, № 4, стр.54-59·1950, № 5, стр.54-60.
“Воскресение и прославление воплотившегося Слова11.

“Ж Ш “ 1952, № 4, стр.35-39.
“Искупительное значение страданий и крестной смерти Господа 
Иисуса Христа"·

“Ж Ш “ 1952, № 3, стр.51-61.
“Подвиг земной жизни Спасителя“.

“ЖШ" 1952, № 2, стр.41-44.
“Воплощение Сына Божия в плане домостроительства нашего спа
сения“ .

“ЖМП“ 1952, № I, стр.51-53.
Литература:

“Ж Ш “ 1943, № I, стр. 16-17 1944, № 8, стр.39.
1946, № 9, стр.76, 77·
1947, № 8, стр.39- 

-»- 1949, № 5, стр.II.
-“- 1950, № 3, стр.19·

1953, № 2, стр.З, 6-8.
1956, № 7, стр.18-22.

“Журнал Заседаний Св.Синода“ от 10.УП и от 4.УШ.1947 г.
№ 23 от 16.XI.1948.
№ 2 от 21.П.1949·
№ 18 от 30.X.1950.
№ 19 от 31.X.1950.

Шаповалова А. “Биографические данные об архиепископе Варфоломее 
(Городцове)“ с портретом.
“ЖМП“ 1947, № 7, стр.68-75·

Правда о Религии в России.
“Ж Ш “ 1942, стр.377·

Русск.Прав.Церковь в Вел.Отечествен.войне· Стр.35-36.
ФПС I, № 293, стр.12.
А.Е. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände (Luzern 1980),

S. 145f.
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ВАРФОЛОМЕЙ fРемов)

В А Р Ф О Л О М Е Й  
(Ремов), архп.б.Сергиевский-Загорский, вик.Московской епархии

Сын священника Успенской на М.Дмитровке церкви г.Москвы· 
Монашество принял в академии.

В 1912 году окончил Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и назначен исп.должность доцента академии 
в сане иеромонаха.

В I9I4- году получил степень магистра богословия за свой 
труд “Книга пророка Аввакума“. Введение и толкование. (Сергиев 
Посад). И утвержден доцентом.

Год возведения в сан архимандрита неизвестен.
С 1916 года экстраординарный профессор Московской духовной 

академии по кафедре Священного Писания Ветхого Завета.
28 июля 1921 года хиротонисан во епископа Сергиевского-Загор- 

ского, вик.Московской епархии.
После закрытия Московской духовной академии настоятельство- 

вал в Высоко-Петровском монастыре в Москве.
Последовательно после Петровского монастыря настоятельство- 

вал и старчествовал в храме Рождества Богородицы, что на Путин- 
ках.

9 июля 1934 года возведен в сан архиепископа.
Последние годы жизни провел на покое.
Скончался 26 июня 1936 года.
Был знатоком церковно-славянского языка.
Митр.Сергий дал ему ответственное послушание - исправлять 

все церковные службы, песнопения и акафисты, поступающие в 
Московскую Патриархию на отзыв. Добросовестно нес он свое по
слушание до дня кончины, отметая опытной рукой цензора и зна
тока своего дела все мусорное, плагиатное и оставляя бисеры 
в наследие Русской Православной Церкви.

Труды:
“Книга пророка Аввакума“ Введение и толкование.
(Магистерская диссертация).

Сергиев Посад, 1913.
“Пророк веры". “Богосл.Вестн.“ 1914, январь, стр.13.
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Труды:
"Пророк последних дней первого Иерусалима".

(Юбилейный сборник). Год неизвестен.
Рецензия: Рождественский Д.В. прот.
"Учебное руководство по Священному Писанию", ч.1.
"Христианин". Год неизвестен.
Статья: "Об изучении Священного Писания".

"Христианин". Год неизвестен.
Указ. на лит. труды "Богосл.Вестн." 1915» Χ-ΧΙ-ΧΠ, стр.65 
(отчет).

"Какой должна быть обличительная проповедь".
"Голос церкви" 1914.

"Поем воскресшему из мертвых". (Из пасхальных размышлений).
"Моск.Церк.Вед." I9I5, № 12-13.

"Согреших, Отче". Там же, 1914, № 6.

Литература:
"Церк.Вед." 1912, № 40, стр.375·

1914, № 5 , стр.31.
1916, № 42, стр.379. 

ФПС I, № 124, стр.5.
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 52, стр.5·
"ЖМП" 1934, № 22, стр.4.
"Именной список ректор.и инспект. Дух.Акад. и Семин, на 1917 год", 

стр.24.
Заметки и дополн.Е.М. № 37 и 101.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АРХИЕПИСКОПЕ 
ВАРФОЛОМЕЕ (Ремове)

Архиепископа Варфоломея я узнала в храме преп.Сергия на 
Дмитровке· Он окончил Московскую Духовную Академию и был ду
ховным сыном старцев Зосимовой пустыни - иеросхимонаха Алек
сия и схиигумена Германа· О его детстве, о его родственниках 
и юности его, ничего не знаю· Узнала я его как епископа и 
старца, духовного руководителя большой духовной его семьи·
Он был ревнителем полной продолжительной службы и монашеского 
устава. Любил подпевать народу и певчим, стоя на кафедре во 
время богослужения· Иногда он мог казаться и странным. Был 
он очень строгим, а часто и вспыльчивым. Своим духовным чадам 
он делал выговор при народе. В то же время он был очень добрым 
и чутким· При своей доброте, он часто отдавал и последнее, так 
что оставался сам без четок. В таком случае он укорял себя 
словами: "плохой я монах, я даже без четок". Раздавал и день
ги. Был он очень болезненным. У него были больные легкие, пе
чень и сердце. Лицо его было отекшим. Ввиду болезни он не мог 
управлять епархией, а находился как бы на покое, но трудился 
неустанно и полагал душу свою как за братию свою, так и духов
ных чад. К нему я пришла, когда лишилась своего духовного от
ца, и он участливо отнесся ко мне и спросил: "переданы ли мы 
кому?" Затем сам попросил меня писать ему, сказав: "не можешь 
писать на гербовой, пиши на простой". Он говорил, что "откро
вение помыслов и вообще высказывание всего так необходимо, как 
необходима отдушина в комнате, куда все и должно уходить".
На исповедь он мало кого принимал, так как он и без того был 
загружен делами, но в советах никому не отказывал, и, принимая 
всякие записки, подчеркивал там, где требовалось указание, 
разъяснение, а после вечерней службы просил остаться подавав
шим записки и разбирал вместе с ними все их вопросы. Однажды 
я была поражена и тронута тем, что я увидела целую пачку своих 
записочек в ящичке при храме, н думала, что святитель прочтет 
их, помолится и этим все кончится, однако, оказалось не так.
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ВАРФОЛОМЕЙ (Ремов)

Как-то после праздничной всенощной (то было под Казанскую 7 июля), 
он попросил меня проводить его· Я согласилась и осталась в храме 
ожидать пока он всех благословит и всех выслушает. Наконец вла
дыка окончил благословлять, разоблачился, надел на себя свои 
обычные одежды и мы трамваем отправились к нему на квартиру. 
Дорогой владыка сидел с закрытыми глазами и творил Иисусову 
молитву. Ехали в "Сокол*1, где он и жил тогда. От трамвая до 
самого дома вели духовную беседу. Когда мы вошли в дом, он по
просил побыстрее подать чай. Квартирная обстановка была простая.
В святом уголке висел большой чтимый образ Черниговской Божией 
Матери, работы схиигумена Германа, а на столе стояла икона 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Матушка подала владыке 
скромный ужин: немного жареного картофеля и огурчик, затем чай 
и давнишнее уже засохшее варенье. К ужину пригласил и меня.

Во время трапезы он вынул мои записки и ответил на все мои 
вопросы. Я была очень тронута его вниманием. В II 4.4-5 мин. ночи 
владыка отпустил меня с миром.

Второй раз я была у него в то время, когда собиралась ехать 
в Рязань. Владыка был болен и лежал в кровати, однако, несмотря 
на болезнь, он принял меня с радостью; вспоминаю, как я, 
входя со страхом в его келию, услышала его ласковые слова: "вхо
ди, входи, не бойся, ты же хотела видеть мою келию и знать всю 
обстановку" (об этом я ему ничего не говорила, а только при пер
вой с ним встрече так подумала).

Беседовал он со мною лежа. Вспоминаю еще вот какой случай. 
Однажды я купила большое, чудное ароматное яблоко и думала 
сама в себе: " отдать это яблоко владыке или нет?" Решила, 
смотря потому, как он благословит меня. В церкви, когда все 
уже люди шли под благословение, подхожу к владыке за благосло
вением и подаю ему яблоко. Он взял его, повернул в руках, по
благодарил и сказал: "А заслужил ли я это яблоко?"

Как-то раз я открыла ему в письме свой помысл против него.
Он взял мое письмо и поцеловал его. Этим он показал свое глу
бокое смирение и этим смирил мою гордыню.
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На этом обрываются воспоминания о нем, как духовнике и 
старце. Известно, что квартиру на Соколе он обменял на домик 
в Черкизове, где доживал свои дни после закрытия храма Рож
дества Богородицы на Путинках, где он служил как настоятель 
храма б.Петровского монастыря.

Скончался в 1936 году от болезни легких и общего расслабле
ния.

Nach М. Pol*skij soll ЕВ Varfolomej im Vysoko-Petrovskij- 
Kloster verhaftet worden sein, nachdem er von einem Ieromonach 
Aleksij denunziert worden ist. Dieser wurde danach Vikarbischof 
von Moskau und 1939 В von Ki^inev. Wer dieser Aleksij ist, 
ist nicht leicht festzustellen. Von den im Verzeichnis von 
M Manuil (Lemesevskij) aufgeführten Bischöfen dieses Namens 
könnte es höchstens В Aleksij (Sergeev) gewesen sein, der frei
lich schon am 20.5.193 5 zum В von Kaiir geweiht und 1936 В von 
Serpuchov, V von Moskau wurde und um 1940 zeitweise die Ep. 
KiŠinev verwaltete.

EB Varfolomej soll nach der Schließung der Troice-Sergieva- 
Lavra heimlich eine GA organisiert haben, deren Student der 
Ieromonach Aleksij war. EB Varfolomej soll am 26.6.1936 er
schossen worden sein.

Literatur:
M. Pol'skij, Novye mučeniki 1,180; II,124f.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte 1,410; 11,51, 146; 111,64.
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В А С И Л И  И 
(Беляев), еп.Елецкий, вик.Орловской епархии

Из вдовых протоиереев.
29 июня I925 года хиротонисан во епископа Спасо-Клепиков- 

ского, вик.Рязанской епархии.
С I авг. по 23 сент.1927 года проживал в поселке Хз 06- 

дорского района, Тобольской области вместе с митр.Петром 
Крутицким. По его поручению сообщил митр.Сергию мнение митр. 
Петра о декларации.

Последние годы с 1927 - 1929 г. перед кончиной своей был 
епископом Елецким, вик.Орловской епархии.

Скончался после 1929 года.

Литература?
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 57, стр·5·
Архим.Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.189-190.
Regel*son 4Н1, 536·

1925 verhaftet.
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 ВАСИЛИЙ (Еогдашевский)

В А С И Л И Й  
(Еогдашевский Димитрий), архп.Каневский

Родился 19 октября 1861 года.
С года поступления в Киевскую духовную академию, которую 

окончил в 1886 году со степенью кандидата богословия, вплоть до 
рукоположения во епископа, вся жизнь его протекла в стенах 
родной академии· По окончании курса академии в 1887 году был 
назначен исправляющим должность доцента той же академии·

В 1890 году был утвержден в должности доцента и получил сте
пень магистра богословия·

В 1902 году назначен экстраординарным профессором той же 
академии по кафедре Нового Завета·

В 1904 году утвержден в степени доктора богословия за труд 
"Послание св.Апостола Павла к Ефесянам”·

В 1905 году назначен сверхштатным ординарным профессором, 
а с 1907 года - штатным ординарным профессором.

В 1909 году назначен инспектором Киевской духовной академии.
В I9IO году рукоположен в сан иерея, а вскоре был возведен 

в сан протоиерея.
В 19 12 году - заслуженный ординарный профессор.
В 1913 году, будучи заслуженным ординарным профессором, 

принимает монашество и возводится в сан архимандрита.
С 29 июля 19 14  года - ректор Киевской духовной академии и 

настоятель Киевско-Братского Богоявленского монастыря.
6 авг.1914 года хиротонисан в г.Киеве во епископа Канев

ского, первого викария Киевской епархии.
В этом же году почетный член Московской духовной академии.
В 19 15 году - почетный член Петроградской и Казанской ду

ховных академий.
В 19 25 году возведен в сан архиепископа с правом ношения 

креста на клобуке.
Скончался 25 февраля 1933 года в Киеве.
Архиепископ Василий был известный и выдающийся богослов и 

духовный писатель, много его статей и заметок помещены в
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"Трудах Киевской Духовной Академии" и в других богословских 
журналах.

По личным качествам он был кроткий и всем доступный, глу
боко верующий. В дни "лихолетия" в Киеве был столпом Правосла
вия, своими убедительными и всем доступными проповедями ограж
дал Св.Церковь от "волков в овечьей шкуре" - обновленцев, 
липковцев и прочих раскольников.

Труды:
íio философии.

"Об источниках к изучению философии Сократа".
Труды К.Д.А. 1896, август, стр.54-7*

1697, июнь, стр.242.1696, июль, стр.381.
"философия Канта".

Труды К.Д.А. 1898, февраль, стр.181.
-"- , май, стр.54.
-"- , июнь, стр.201.
-"- , июль, стр.389·-"- , сентябрь, стр.24.

"Греческие софисты".
Труды К.Д.А. 1897, август, стр.455·

"Учение Платона о знании".
Труды К.Д.А. 1897, декабрь, стр.557·

Новый труд по истории философии.
Киев, 1894.
По Священному Писанию Нового Завета.

"Евангелие отМатфея". (Критико-экзегетическое исследование). 
Киев, 1915·

"Происхождение Евангелия от Матфея".
Труды К.Д.A. I915, октяб.,нояб., стр.205·

"Христос Спаситель, как Чудотворец". (Мф.8, 1-9, 34 и парал.) 
Труды К.Д.A. I9II, окт., нояб., стр.243, 377·

"Христос Спаситель в окрестностях Вифсаиды-Юлии".
(ίνϊφ.Ι4, 1-34 и паралл.).
Труды К.Д.А. Ι913, янв., стр.10.

"Христос Спаситель в земле Геннисаретской, в пределах Тира и 
Синода и Десятиградии".

(Мф. 14, 34 - 15, 38; Мк. 7, 24·, - 8,9)·
Труды К.Д.А. 1913, март, стр.329·

"Христос Спаситель в Гефсимании".
Труды К.Д.А. 1913, апрель, стр.619·
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Труды:
"Христос Спаситель в пределах Магдалинских, в Вифсаиде и в ок
рестностях Кесарии Филипповой11.

(Мф.15, 39 - 16, 28; Мк.8, 10 - 9» I).
Труды К.Д.A. 1913, июль, авг., стр.349.

"Последнее пребывание Христа Спасителя в Галилее".
(Μφ.Ι7, I - 18, 35 и паралл.).
Труды К.Д.A. 1913, окт., нояб., стр.175» 353.

Последние путешествия Христа Спасителя во Иерусалим".
(Мф.19, I - 20, 34; Мк.10,1 - 52; Лк.18, 15 - 19, 28).
Труды К.Д.A. 1914, янв., март, стр.1, 337·

"Вход Господень в Иерусалим".
Отд.изд.Киев, 19Ю.
Труды К.Д.A. 1910, май, стр.10.

"Деятельность Христа Спасителя от входа в Иерусалим до Пасхи 
страданий". (Мф.21,1 - 26, 2 и паралл.).

Труды К.Д.A. I9I4-, май, нояб., стр.II,213.
"Пасха страданий Христа Спасителя". (Мф.26, 3 - 27, 66 и парал.) 

Труды К.Д.A. 1915, янв., стр.12.
"Тайная Вечеря Господа нашего Иисуса Христа."

Труды К.Д.А. 1906, окт., стр.1.
"Воскресение Христа Спасителя и явление Воскресшего".

(Мф.28, I - 20 и паралл.).
"Вознесение Господа на небо".

(Лк.24, 50 - 53, Дн.1, 9-12; Мк.16, 19).
Труды К.Д.A. I9 15 , май, стр.1, 36.

"К изъяснению Иоанна 3, I-I6".
Труды К.Д.A. I9 17 , март-авг., стр.153.

"Неповрежденность четвертого Евангелия".
Труды К.Д.А. 1 9 1 7 , сент.,дек., стр.273.

"К изъяснению четвертого Евангелия".
Киев, 19 IO.

"Исторический характер кн.Деяний Апостольских".
Труды К.Д.А. 19 0 9, ноябрь, стр.381.

"Об источниках кн.Деяний Апостольских".
Труды К.Д.А. I9IO окт., стр.169·

"Хронология кн.Деяний Апостольских".
Труды К.Д.А. I9II, янв., стр.1.

Объяснительные замечания к наиболее трудным местам соборного 
послания Ап.Иакова.

Киев, 1894.
"Послание св.Ап.Иакова".

Труды К.Д.А. I907, октябрь, стр.181.
I907, ноябрь, стр.439.
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Тр.уды:
"Второе соборное послание св.Ап.Петра".

Труды К.д.А. 1908, июль, стр.355·
"Лжеучителя, обличаемые в первом послании Ап.Иоанна". 

Киев, 1890.
"Послание св.Ап.Иуды".

Труды К.Д.А. 1908, нояб., стр.361.
"О личности св.Ап.Павла".

Труды К.Д.А. 1906, январь, стр.1.
"Неповрежденность послания св.Ап.Павла к Римлянам".

Труды К.Д.А. 1904, июнь, стр.178.
"Первое послание св.Ап.Павла"1907, март, стр.303.
"К изъяснению первого послания св.Ап.Павла к Коринфянам". 
(I, 18 - 6, 20).

Труды К.Д.A. I9II, апрель, стр.459.
I9II, май, стр.1.

"О втором послании св.Ап.Павла к Коринфянам".
Труды К.Д.А. 1902, июль, стр.349·

"Послание св.Ап.Павла к Ефесянам". 
(Исагогико-экзегетическое исследование).

Киев, 1904.
См.также в трудах К.Д.А. 1900, март, июнь.

1901, февраль.
1903, февраль-декабрь.
1904, январь-сентябрь.

Отзыв на этот труд проф.А.Бронзова.
См."Рус.Палом." 1904, № 24, стр.422.

"Послание св.Ап.Павла к Евреям".
Труды К.Д.А. 1905* март, стр.325·

"Критические этюды по Новому Завету".
Труды К.Д.А. 1908, апрель, стр.477·

"Экзегетические заметки".
Труды К.Д.A. 1905í июнь, стр.253.

1907, июнь, стр.196.
1909, август, стр.476.
1910, март, стр.287·

По апологетике.
"О религиозном воспитании".

Труды К.Д.А. 1896, март, стр.421.
"О причинах современного неверия".

Труды К.Д.A. 1910, январь, стр.10.
1910, февраль, стр.164.

"Современные враги креста Христова".
Труды К.Д.А. 1908, октябрь, стр.273.
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Труды:
"Закон и Евангелие"·

Труды К.Д.А. 1899» сентябрь, стр.79·
"О Евангелиях и Евангельской истории".

(Против современного рационализма).
Труды К.Д.A. I90I, февраль, стр.269·
Отд.изд. Киев, 190?·

"Евангелие, как основа жизни". (По поводу современных 
социально-экономических вопросов).

Труды К.Д.А. 1906, апрель, стр.54-7·
"Блаженства Господни" (Евангельская правда и "правда" совре
менного социализма).

Труды К.Д.А. 1909, февраль, стр.203.
"О Евангельских чудесах". (Заметки против рационалистов и в 
частности против графа Л.Толстого).

Труды К.Д.А. 1900, август, стр.4-73.
"Действительность воскресения мертвых, по учению св.Апостола 
Павла".

Труды К.Д.А. 1902, январь, стр.61.
"О Церкви". (По поводу современных религиозных вопросов). 

Труды К.Д.А. 1904, февраль, стр.167·
"О значении Церкви".

Труды К.Д.A. 1913, декабрь, стр.457·
Слова и речи.

Слово в Пяток первой недели Великого поста, при воспоминании 
Страстей Христовых. (О христианском долге).

Труды К.Д.A. 1913, март, стр.II.
Слово в Пяток первой недели Великого поста, при воспоминании 
Страстей Христовых. (О покаянии).

Труды К.Д.A. I9IO, апрель, стр.495·
Слово в первую неделю Великого поста, при воспоминании Страс
тей Христовых. (О духовной христианской борьбе).

Труды К.Д.A. I9II, март, стр.1.
Слово в Пяток второй недели Великого поста, при воспоминании 
Страстей Христовых. (Истина и Свобода).

Труды К.Д.А. 1900, март, стр.533.
Слово в Пяток второй недели Великого поста, при воспоминании 
Страстей Христовых. (О духовной христианской борьбе).

Труды К.Д.А. 1904, март, стр.359-
Слово на Пассию второй недели Великого поста. (О Христианском 
единении).

Труды К.Д.А. 1905, апрель, стр.566.
Слово в Пяток третьей недели Великого поста, при воспоминании 
Страстей Христовых. (О христианском единении).

Труды К.Д.А. 1902, апрель, стр.576.



Труды:
Слово в Пяток третьей недели Великого поста, при воспоминании 
Страстей Христовых.

Труды К.д.А. 1903, апрель, стр.538.
Слово в Великий Пяток. (О похвале Крестом Христовым).

Труды К.д.А. 1899, май, стр.З.
Слово в день Успения Пресвятой Богородицы. (О значении святых 
мест для православного христианина).

Труды К.Д.А. ±911, сентябрь, стр.1.
Слово в день Успения Пресвятой Богородицы. (О христианском 
смирении).

Труды К.Д.A. 1913, сентябрь, стр.1.
О христианской благотворительности.

Труды К.Д.А. 1908, январь, стр.24.
Слово, сказанное при погребении б.проф.Киевской Духовной Акаде
мии и Киевского городского головы С.М.Сольского.

Труды К.Д.А. 1900, декабрь, стр.653 и др.
Слово перед панихидой по усопшим православным воинам на 
Байковом кладбище 19 апреля 1916 года.

Труды К.Д.A. 1916, июль-август, стр.З.
"О взаимном отношении философии и естествознания1'.

(Речь, произнесенная на годичном акте Киевской духовной 
академии 26 сентября 1894 года).

Киев, 1894.
"Церк.Вестн." 1895, № 36, стр.1145·

Речь пред панихидой в день годичного поминовения Преосвященного 
Сильвестра.

Труды К.Д.А. 1909, декабрь, стр.690.
Речь пред панихидой в сороковой день по кончине проф.В.Ф.Певниц- 
кого.

Труды К.Д.A. I9II, сентябрь, стр.238.
Речь при наречении во епископа.

Труды К.Д.A. 1914, сентябрь-октябрь, стр.З.
“Приб. к "ЦВ", 1914, № 34, стр.1500.

Речь пред началом учебных занятий, сказанная за молебствием 
16 сентября 1914 года.

Труды К.Д.А. 1914, сентяб.- окт., стр.17-
Речь воспитанникам, окончившим Академию.

Труды К.Д.А. 1915, июнь, стр.1.
Речь пред молебствием 15 октября 1915 года.

Труды К.Д.А. октябрь-ноябрь, стр.З.
Речь пред занятиями в 1915 году.

Труды К.Д.А. 1916, январь, стр.1.
Речь пред занятиями в I9I6 году.

Труды К.Д.А. I9I6, сент.,-окт., стр.З.
Речь, сказанная в Киево-Софийском кафедральном соборе 17 октяб
ря 1915 года. "Приб.к "ЦВ" I915, N? 44, стр.2247·
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Труды:
речь при отпевании глитр.Киевского и Галицкого Флавиана".

"Приб. к "ЦВ" 1915, № 47, стр.2358.
речь при встрече в Киево-Софийском кафедральном соборе 22 декаб
ря 1915 года.

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 2, стр.35·
Речь, сказанная в Софийском кафедральном соборе 3 мая 1916 года. 

"Приб.к "ЦВ" 1916, № 20, стр.475.
речь в Киево-Софийском кафедральном соборе 28 окт. 1916 г.

"Приб. к "ЦВ" 1916, №45, стр.1077.
Статьи, рецензии

Учено-литературная деятельность покойного профессора Киевской 
духовной академии С.М.Сольского.

Труды К.Д.А. 1900, декабрь, стр.660.
Библиография. Труды К.Д.А. 1902, декабрь, стр.630.
Критика и библиография.

Труды К.Д.A. 1910, сентябрь, стр.149.
Библиография.

Труды К.Д.A. I9 15 , декабрь, стр.536.
Переводы.

Догматические творения Тертуллиана, пресвитера Карфагенского. 
(Перевод с предисловиями и примечаниями).

Труды К.Д.А. 1908, январь, стр.1.
1908, февраль, стр.17.
I9O8 , март, стр.33.

-"- 1908, апрель, стр.49.
1908, май, стр.65·
I9IO, апрель, стр.81.

Блаж.Августин, две книги Евангельских вопросов.
Труды К.Д.А. 1 9 1 7 , сент.-дек., стр.1.
Литература:

"Приб. к "ЦВ"
—  | г —

"Церк.Вед."
_ М _

"Изв.Каз.еп.
_ _ м _

"Ж.М.П."
_  гг —

"Рус.Паломн."
стр.891.

1914, № 29, стр.1307.
1914, № 34, стр.I5OO.1914, № 34, стр.1499·
1914, № 29, стр.340.
1914, № 32, стр.381.
1912, № 16, стр.514.
1913, № 38, стр.1159.1914, № 30, стр.913.
1932, № 9-10, стр.9·1933, № 14-15, стр.9.I960, № 5, стр.47.
1914, № 32, стр.519.
I9I5, окт. , нояб., декаб
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"Труды КДА" 1914, т.Ш, отчет, стр.542-543, 549·
ФПС lü, стр.2.
ΦΑινί I ,  и! 5 3 ,  с т р . 5·
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 

па 1916 г., стр.6.
па 1917 г., стр.6-7·

"Именной список ректор, и инспектор.Дух.Акад. и Семин, 
на 1917 год", стр.12.

"Памятная книжка Петр.Дух.Акад. на 1915/16 уч.год',’ стр. 12. 
Исправления и дополнения A.A.

Weil er zum Kopf des Widerstandes gegen die Obnovlency
in der Ukraine gehörte, wurde auch er 1923 verhaftet und ver
bannt, später auf Proteste der Académie Fran9aise hin entlas
sen* Die Verbannungszeit veränderte sein Wesen: in seiner 
Predigt war Vollmacht zu spüren, die Gemeinden horchten auf. 
Der Mönch Leontij (Filipovic), später В von Žitomir, ist 
eigens von Leningrad nach Kiev gefahren, um sich von Vasilij 
die Weihe zum Diakon (1928) und Priester (1930) geben zu 
lassen.

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, S. 42, 44, 76, 96f., 127. 
Regel1son 53 5.
N. Rklickij , Žizneopisanie, X, 151.

__________________________ ВАСИЛИИ (БогдатCDCкий)____________
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В А С И Л И Й  
(Богоявленский), архп.Черниговский и Нежинский

Родился I февраля 1867 года в семье священника Тамбовской 
епархии· Являлся близким родственником митр.Владимиру Киевско
му.

В 1688 году окончил Тамбовскую духовную семинарию, а 20 
сент.1889 года был рукоположен во диакона. В этой низшей иерар
хической степени будущий святитель пробыл почти полтора года, 
соединяя служение диакона с трудом учителя одноклассной церковно
приходской школы.

В 1890 году был рукоположен во священника к церкви с.Овсянки, 
Кирсановского уезда, в этой должности и состоял до 1896 года, 
будучи, в то же время, заведующим и законо-учителем церковно
приходской школы·

Неизлечимая болезнь жены заставила о.Василия расстаться 
с родной епархией и переселиться в 1896 году в Казань.

Для продолжения образования о.Василий поступил в Казанскую 
духовную академию, которую окончил со степенью кандидата бого
словия в 1900 году.

Епархиальной властью ему было предложено остаться на службе 
в Казанской епархии, где он и пробыл 12 лет.

В 1907 году удостоен степени магистра богословия за сочине
ние "Вторая книга Маккавейская”· Опыт исагогического исследо
вания.

Преждевременная смерть жены была им понята, как призыв для 
отказа от радостной личной жизни и о.Василий решил всего себя 
отдать на служение святой Церкви.

В I9O8 году принят в число братии Свято-Троицкой Александро- 
Невской Лавры, пострижен в монашество и назначен ректором Черни
говской духовной семинарии, с возведением в сан архимандрита.

26 июля 1909 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры совершена была хиротония архимандрита Василия во еписко
па Сумского, вик.Харьковской епархии· Чин хиротонии совершал 
митрополит С.-Петербургский и Ладожский Антоний в сослужении 
членов Святейшего Синода и прочего духовенства.
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На этой кафедре епископ Василий пробыл немного более полу
тора лет, оставив здесь по себе самую светлую память, не толь
ко благолепием своего служения, величественными крестными хо
дами, но v. теми грандиознейшими сооружениями в Куряжском мо
настыре, которые являются живым свидетельством горячей архипас
тырской любви к народу.

В марте 1911 года епископ Василий был перемещен на кафедру 
епископа Новгород-Северского, вик.Черниговской епархии, а 
через два месяца назначен был епископом Черниговским и Нежин
ским.

С именем епископа Василия Черниговского связано много идей
ных начинаний. По его инициативе совершено художественное изда
ние книги-альбома "Картины церковной жизни Черниговской епархии" - 
дар прежней Черниговской епархии. Возведен достойный древней 
русской епархии епархиальный дом с величественным в нем храмом 
и залом для религиозно-просветительных целей и целым рядом 
благотворительных епархиальных учреждений при нем. Открыл вто
рое в епархии женское училище, острая нужда в котором давно 
уже давала себя чувствовать духовенству епархии. Устроено при 
нем два новых обширных странноприимных дома для прибывающих 
на поклонение к мощам святителя Феодосия, паломников. Устройст
во совершенно нового в практике епархиальной жизни дела - сана
тория для воспитанников духовной семинарии, чем дается возмож
ность склонным к туберкулозному заболеванию учащимся провести 
летние месяцы в такой обстановке, какая требуется для подобного 
рода больных. Представлен на утверждение Св.Синода обстоятельно 
разработанный устав учреждаемой епархиальной кассы взаимопомощи. 
Проект разрабатываемый и близкий к осуществлению восстановления 
при Троицко-Ильинском монастыре братской типографии.

5 OKT.I9I6 года епископ Василий был возведен в сан архиепис
копа.

Скончался в 1919 году на пути в Пермь, куда он ехал по пору
чению Св.Синода расследовать дело епископа Пермского Андроника. 
Скончался мученически, был сброшен в воду на Камском мосту.

Владыка был человеком очень общительным. Он принимал в своем 
доме городскую знать, купечество, из которого черпал материаль



- 87 -
ВАСИЛИИ (Богоявленский)

ную поддержку для предпринимаемых им операций. Часто и сам посе
щал знатных людей. Предпринимал частые разъезды по епархии. На
ходил энергичных, нужных ему людей из духовенства, привлекая их 
к работе по устройству училищ, а в нужных случаях прямо перево
дил в Чернигов к себе в помощники. Многим, конечно, не нрави
лось впрягаться в эту работу бесплатно, считая это излишней на
грузкой для себя.

О богослужебной части владыка также проявлял заботу. Он 
выписал себе хор опытных певцов, хорошего протодиакона, регента 
из консерватории и поставил службу на большой внешний лоск. 
Оставил по себе память, как о прекрасном администраторе, орга
низаторе и умелом хозяйственнике.

ТРУДЫ·
"Вторая книга Маккавейская". (Опыт исагогического исследования) 
Магистерская диссертация. Казань, 190?·
Речь при наречении во епископа Сумского, вик.Харьковской епар
хии.

"Приб. к "ЦБ" 1909, № 31, стр.1415-1416.
Слово к воспитанникам, окончившим курс Черниговской духовной 
семинарии.

пПриб. к "ЦВ" I9II, № 42, стр.1765·
Послание Братства Св.Михаила, кн.Черниговского, церкви Тоболь
ской, по случаю прославления Святителя Иоанна (Максимовича), 
митрополита Тобольского.

“Приб. к "ЦБ” 1916, № 35, стр.851.
Литература:

"Церк.Вед." 1909, № 26, стр.261.
I9II, № II, стр.53.
I9II, № 21, стр.179.
1916, № 41, стр.367.
1916, № 29, стр.276.

"Приб. к "ЦВ" 1909, № 31, стр.1441, 1442.
"Прав.Собес.п 1909, декабрь, стр.787*

-"- 1910, декабрь, стр.782.
1913, декабрь, стр.836.
1914, сентябрь, стр.105.
1915, июнь, стр.293.

"Изв.Каз.еп." 1908, № 35, стр.1050-1054.
1913, № 7, стр.248.
1913, № 39, стр.1174.

"Рус.Паломн." I9II, № 38, стр.607.

_  и _  

_ и _  

_11 — 
ft

—  и  —  

II

Булгаков; стр.1416, Ι4Ι7.
1913, № 4-5, стр.719 , 720.



- 88 -

Литература:
БЭС т.П, стб.2364.
НЭС т.IX, стб.660.
Родзянко М.В. "Крушение империи".

Изд."Прибой" I9 27, стр.185.
Состав Св.Прав.Веер.Син.и Рос.Церк.Иерархии 

на I9IO, стр.48. 
на I9I6, стр.266. 
на I9 17 , стр.17 2-1 7 3 .

Елевферий, митр."Неделя в Патриархии"
Париж, I9 3 3, стр.34, 118, 141. Приложение стр.20.

M. Pol*skij, Novye muČeniki 1,70, 178; 11,277.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte 1,135; 11,74; 111,20.
Regel*son 524.

_______________________________ ВАСИЛИЙ (Богоявленский)_____
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В А С И Л И Й
(Дохторов, Дохтуров), еп.Каргопольский, вик.Олонецкой епархии

Биографическими данными о нем не располагаем.
Годы пострижения в монашество и рукоположения в сан иеро

диакона, иеромонаха неизвестны.
16 авг.1924- года хиротонисан во епископа Горно-Алтайского, 

Новосибирской епархии.
В период с 1925-1927 гг. последовательно был епископом 

Пинежским, вик.Архангельской епархии (1925 г.), Иранским, вик. 
Вятской епархии (1925-1926 гг.). Вытегорским, вик.Олонецкой 
епархии (1926 г. ) и епископом Каргопольским, вик.той же 
епархии (1927 г.). Уклонился в иосифлянский раскол.

Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература;

ФПС I, № 207, стр.8.
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 56, стр.5·
Regelfson 465, 595.

________________________ВАСИЛИИ (Дохторов)___________________

1929 verhaftet. Bis 1931 Verbannung.
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 ВАСИЛИЙ (Зеленцов)

ή  А С Ы Л И И
(Зеленцов Василий Иванович), еп.Прилукский, вик.Полтавской

епархии

Сын протоиерея.
Окончил юридический факультет и Петроградскую духовную ака

демию со степенью кандидата богословия.
Был преподавателем Екатеринославской духовной семинарии, а 

затем Екатеринославским епархиальным миссионером.
Был членом Всерос.Поместного Собора 1917-1918 гг. 
Епархиальный миссионер в Полтавской епархии после Собора.
С 1920 года - второй священник Св.Троицкой Церкви г.Полтавы. 
С 1921 по 1923 гг. находился вне церковной службы в г.Харь

кове.
12 авг.1925 года хиротонисан во епископа Прилукского, вик. 

Полтавской епархии.
С I927 года епархией не управлял.
Скончался 4 апреля 1930 года.

Литература:
ФАМ I, № 55, стр.5.
Елевферий митр. "Соборность Церкви. Божие и кесарево1.'

Париж, 1938, стр.186.
Заметки и дополнения E.id. № 38.
ФАМ.

Als Laienmissionar wohnte er im Pfarrhaus an der Dreifal
tigkeitskirche in Poltava. Da nach dem Tod des Priesters 
Michail Čubov die Familie mittellos war, übernahm er das Amt 
Čubovs als Priester und begann eine kräftige missionarische 
Predigtarbeit. Er gründete hier das "Pokrovskoe Christianskoe 
obscestvo". Da er gegen die Auslieferung der Kirchenschätze 
predigte, wurde er verhaftet und nach einem aufsehenerregen
den Prozeß zum Tode verurteilt. Auf Proteste der gläubigen 
Arbeiter bei Lenin hin wurde die Todesstrafe in 10 Jahre 
Gefängnis abgeändert, doch auf Grund einer Amnestie wurde er 
bereits 1925 entlassen. Er kämpfte dann mutig gegen die
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VASILIJ (Zelencov)

"Selbstweiher" (Lipkovcy), so daß sie in Poltava zerfielen. 
Auch als Bischof predigte er gegen die Gottlosen. Am Vor
abend von Mariä Entschlafung des Jahres 1926 wurde er in 
Char'kov verhaftet und auf die Solovki-Inseln gebracht. Hier 
schrieb er gegen die Erklärung des M Sergij (Stragorodskij) 
vom Jahre 1927. Später kam er in den hohen Norden, wo er bis 
1930 blieb. Er soll dann im Gefängnis Butyrki erschossen, 
nach einer anderen Version in die Kloake des Gefängnisses 
von Lubljanka geworfen worden sein.

Literatur:
M. Pol’skij, Novye muČeniki 11,34-47.
I.I. Obrezova, Vasilij, episkop Prilukskij (angezeigt im 

Quellenverzeichnis von M. Pol'skij, a.a.O.).
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, S. 121-123.
Regel'son 395, 399, 544.
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________ ВАСИЛИИ (Зуммер)

В А С И Л И И  
(Зуммер), еп.Суздальский, вик.Владимирской епархии

Родился 28 сент. I8&5 года в Волынской епархии.
В 1913 году окончил Петроградскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия.
26 авг.1913 г. - помощник смотрителя Мстиславского Духов

ного училища в сане иеромонаха.
20 сент.1913 г. - помощник смотрителя Клеванского Духов

ного училища.
В 1921 году хиротонисан митрополитом Сергием в Нижнем 

Новгороде во епископа Суздальского, вик.Владимирской епархии. 
Скончался 24 декабря 1923 года в г.Ура-Тюбе в Средней Азии.
В 1922 году в обновленческом журнале "Церковная жизнь"

№ 3, стр.8, епископу Василию приписано уклонение в обновленчест
во. Обвинение это ничем не подтвердилось.

Литература:
Имен.Список ректор, и инспект. дух. акад. и семин. на 1917 г· 

Петроград, 1917* стр.50.
"Церк.Вед." 1913, № 36, стр.451·

1913, № 39, стр.479.
Синодик еп.Афанасия (Сахарова).
Обновл.журн."Церк.Жизнь" за 1922 г., № 3, стр.8.
Заметки и дополнения. Е.М. № 39·
M. Pol*skij, Novye mučeniki II, 116.

Er wurde nach Chodžent in Turkestan verbannt.
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________ВАСИЛИ«/! (Кривошеин)

В А С И Л И Й
(Кривошеин Всеволод Александрович), архп.Брюссельский и

Бельгийский

Родился в 1900 году в Петербурге.
По окончании гимназии был студентом историко-филологичес- 

кого факультета Петроградского и Московского университетов.
В 1921 году получил высшее богословское образование в 

Париже.
В ноябре 1925 года уехал на Афон и вступил там в число 

братии монастыря св.Пантелеймона.
24 марта 1926 года был пострижен в рясофор, а 5 марта 

1927 года - в мантию, получив при постриге имя Василия.
В 1937 году избран "соборным старцем", т.е. членом мона

стырского собора.
В I94-2-I94-5 г г .  был представителем на многих святогорских 

собраниях в Киноте Святой Горы.
Во время своего многолетнего пребывания на Афоне о.Василий 

занимался изучением творений святых отцов.
В сентябре 194-7 года уехал с Афона в Англию.
В феврале 1951 года поселился в Оксфорде, где 21 мая 

1951 года был рукоположен во иеродиакона, а на другой день - 
во иеромонаха к дом.церк.архм.Николая (Гиббза).

25 янв. 1957 г. возведен в сан архимандрита.
В марте 1959 года - настоятель Благовещенского храма в 

Оксфорде.
14 июня 1959 года хиротонисан во епископа Волоколамского, 

второго викария Экзарха Московской Патриархии в Западной Евро
пе. Хиротонию совершали: Экзарх Московской Патриархии в Запад
ной Европе Николай, архиепископ Клишийский, и епископ Сергиевс
кий Антоний.

В I960 г. 31 мая назначен епископом Брюссельским и Бельгий
ским.

21 июля того же года возведен в сан архиепископа.
В 1963 году II мая награжден правом ношения креста на 

клобуке.
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ВАСИЛИИ (Кривошеин)

Состоял членом делегации на совещании на о.Родосе в 
1961 и 1964 г.г.

На 1У Всемирной Конференции член комиссии В.С.Ц. мВера и 
церковное устройство".

Труды:
"Аскетическое и богословское учение св.Григория Палами". 

δ, 1931, стр.83-116.
"Братолюбивый нищий". Мистическая автобиография преп.Симеона 
Нового Богослова (949-1022).

("Вестник Русск.западноевропейского патриаршего 
экзархата" № 16, 1953, стр.223-236).

"Неистовый ревнитель". Преп.Симеон Новый Богослов как игумен и 
духовный наставник.

(Там же, № 25, 1957, стр.30-53).
Библиографию см. "ЖМП" 1957, № 8, стр.73.

"Второе Всеправославное совещание на о.Родосе".
"ЖМП" 1964, № 4, стр.32.

"Международный съезд в Венеции, посвященный тысячелетию Афона". 
"ЖМП" 1964, № 2, стр.54.

"Четвертый Международный съезд патрологов в Оксфорде".
11 ЖМП" 1964, № 2, стр.62.

"Третье Всеправославное Совещание на о.Родосе".
"ЖМП" 1965, № 7, стр.42.

"XIX Международный Старокатолический конгресс в Вене".
"ЖМП" 1965, № II ,стр.46.

Литература:
'ЖМП" 1959, № 7, стр.4, 16.— 11_ 1959, № 9, стр.27, 32I960, № 7, стр.5·м_ I960, № 8 , стр.4.

I960, № 2, стр.72._ П_ I960, № з, стр.25·_м_ I960, № 7, стр.5·_ п_ I960, № 8 , стр.4, 8._ lt_ I960, № 9, стр.10-13.__ II 1961, № I, стр.11.
1961, № 2, стр.15, 19__11 — 1961, № 4, стр.32.— lt_ 1961, № 9, стр.67·1961, № ю , стр.З._ м_ 1963, № 2, стр.47, 60_ п_ 1963, № 6 , стр.10._ 11_ 1963, № 7, стр.9·1963, № II , стр.33._ М — 1964, № I, стр.4.— п — 1964-, № II , стр.З.

Еп.Иоанн (Снычев). Состав Рос.Прав.Церковной Иерархии на 
1966 год, стр.21.
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VASILIJ (Krivosein)

1.-15.9.1966 Leiter der Delegation der ROK bei der Sit
zung der Interorthodoxen Kommission für den Dialog mit den 
Anglikanern in Belgrad (ŽMP 1967,6,35-48).

10.-11.11.1966 Vertreter der ROK bei der Theologischen 
Konferenz zur Frage über das anglikanische Priestertum zwi
schen der anglikanischen und der Russisch-Orthodoxen Kirche 
in London (Lambeth) (ŽMP 1967 ,7 ,45-53) .

4.-19.7.1968 Mitglied der Delegation der ROK bei der 
4. Vollversammlung des Weltrates der Kirchen in Uppsala 
(ŽMP 1968,8,1).

8.-15.6.1968 Mitglied der Delegation der ROK bei der 
IV. Interorthodoxen Konferenz in Genf (ZMP 1968,9,2; 1969,1, 
45-53, 2,47-52).

20.3.1969 Mitglied der Interorthodoxen Kommission für den 
Dialog mit der Anglikanischen Kirche (ŽMP 1969,4,6).

6.-20.10.1969 Besuch in der SU (ŽMP 1970,1,9).
19.10.-5.11.1970 Besuch in der SU (ŽMP 1971,1,9).
7.-11-9-1972 Vertreter der ROK bei der IV. Session der 

Interorthodoxen Kommission zur Vorbereitung des Dialogs mit 
den Anglikanern (ŽMP 1972,11,61).

Distanziert sich von der Verurteilung A. SolŽenicyns 
durch M Serafim (Nikitin) in der "Pravda11, in: Soiree vom 
17./18.3.1974 (Posev 1974,4,23).

26.7.-2.8.1976 Teilnahme an der orthodox-anglikanischen 
Konferenz in Moskau (ZMP 1976,11,45).

25.7.-1.8.1977 Teilnahme an der Sitzung der anglikanisch
orthodoxen Kommission in Cambridge (ŽMP 1977,12,7).

13.-18.7.1978 Teilnahme an der Sondersitzung der Gemisch
ten theologischen Kommission zum anglikanisch-orthodoxen 
Dialog im Kloster Pendeli, Athen (ŽMP 1978,12,6).

14.-17.10.1979 Teilnahme an den Feiern anläßlich des 
1600. Todesjahres des hl. Basileios d.Gr. (ŽMP 1979,9,6).

9.7.197 9 Teilnahme an der Sitzung des Fördererkomitees 
der anglikanisch-orthodoxen Kommission über Glaubensfragen, 
in St. Alban, England (ZMP 1979,11,2).

Protestiert in einem Telegramm an BreŽnev gegen die Ver
haftung des Priesters D. Dudko (Service Orth, de Presse et 
d 1 Information 45/"Febr. 198Q7S. 3).
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Werke:
A la mémoire de Vladimir Lossky, in: Vest. Ekzarchata 30/31

(1959) 95-98.
Afon v duchovnoj žizni Pravoslavnoj Cerkvi, in: Vest. Ekzar

chata 12 (1952) 5-23; engl, in: The Christian East 2 
(1952) 35-50.

Angely i besy v duchovnoj Žizni po uČeniju vostočnych otcov, 
in: Vest. Ekzarchata 6 (1955) 132-152.

*0 άνυτιερήφανος θεός.St. Symeon the New Theologian and early 
Christian popular piety, in: Studia Patristica 2 (Berlin 
1957) 458-494.

Archiepiskop Veniamin Novickij (1900-1976), in: Vest.russ. 
chr.dv. 120 (1977) 289-294-305; deutsch in: Ostkirch- 
liche Studien 26 (1977) 53-56.

Asketičeskoe i bogoslovskoe učenie sv. Grigorija Palamy, in: 
Seminarium Kondakovianum 8 (1936) 99-195; engl.: The 
ascetic and theological teaching of Gregory Palamas, in: 
Eastern Churches Quarterly 4 (1938).

Autorite et Saint-Esprit, in: Vest. Ekzarchata 68 (1969) 
205-209.

The Authority and Infallibility of the Ecumenical Councils, 
in: Eastern Churches Review 7 (1975) 2-8.

Bogoslovskij dialog meŽdu Pravoslavnoj Cerkov'ju i angli-
kanskim veroispovedaniem i ego problémy, in: Vest. Ekzar
chata 59 (1967) 157-178; serb.: Bogoslovski dijalog 
izmetfu Pravoslavne Crkve i Engleske veroiposvesti i 
njegovi problemi, in: Bogosl. 10 (1966) 31-47.

Bogoslovskie sobesedovanija po voprosu ob Anglikánskom
svjaŠČenstve meždu Anglikanskoj i Russkoj Pravoslavnoj 
Cerkvami, in: ŽMP 1967,7,45-53.

"Bratoljubivyj niščij". MistiČeskaja avtobiografija prep.
Simeona Novogo Bogoslova (949-1022), in: Vest. Ekzarchata 
4 (1953) 223-236; engl. in: The Christian East 7/8 
(1953-54) 12 S.; griech. in: Gregorios Palamas 37 (1954) 
156-164.

Catholicity and the Structures of the Church. Some remarks 
in connection with the introductory paper by S.S. Verk- 
hovskoy, in: St. Vladimir^ Theological Quarterly 17
(1972) 41-52; russ.: Kafoličnost* i struktury cerkvi, in: 
Vest. Ekzarchata 80 (1972) 249-261.

Christi Erlösertat am Kreuz und in der Auferstehung, in:
StdO 1973, 3, 57-61; 4, 54-60; engl, in: Sobornosť 6
(1973) 446-458; franz. in: Vest. Ekzarchata 78/79 (1972) 
107-120.

Christi Heilswerk in Kreuz und Auferstehung, in: Orthodoxie 
heute 43/44 (1973) 1-10.
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La Commission inter-orthodoxe pour le dialogue avec les
Anglicans (Belgrade, ler-15e septembre 1966), in: Vest. 
Ekzarchata 58 (1967) 74-106.

La composition et la publication d*une confession unique de 
foi orthodoxe, in: Vest. Ekzarchata 54/55 (1966) 71-74.

Conference pan-orthodoxe á Chambésy pres de Geneve, 8-15 juin 
1968, in: Vest.Ekzarchata 64 (1968) 183-216.

La Conference Panorthodoxe sur l'ile de Rhodes, in: Vest. 
Ekzarchata 40 (1963) 179-189.

Le congrés international de Venise en commemoration du millé- 
naire de Mont Athos, in: Vest. Ekzarchata 45 (1964) 30-31.

Le 4e Congrés patristique international á Oxford (16-21 sep
tembre 1963), in: Vest. Ekzarchata 45 (1964) 26-30.

Le XIXе Congrés international vieux-catholique á Vienne, in: 
Ekzarchata 52 (1965) 201-209.

La Constitution dogmatique De Ecclesia: Point de vue d'un 
Orthodoxe, in: Irenikon 39 (1966) 477-496.

Dans la lumiére du Christ. Saint Symeon le Nouveau Theologien 
949-1022. Vie - Spiritualite - Doctrine. Chevetogne 
1980. 426 S.

Data tradicionnogo teksta "Iisusovoj Molitvy", in: Vest. Ek
zarchata 10 (1952) 35-38.

La deuxiéme Conference Internationale de la Société Théolo- 
gique Orthodoxe en Amerique, in: Irenikon 46 (1973) 
165-171.

La deuxiéme Conference panorthodoxe á ľ  íle de Rhodes (26-29 
septembre 1963), in: Vest. Ekzarchata 45 (1964) 5-25.

Dogmaticeskoe postanovlenie "0 Cerkvi" Vtorogo Vatikanskogo 
Sobora s pravoslavnoj toŽki zrenija, in: Vest. Ekzarchata 
56 (1966) 222-238.

Duch Svjatoj v christianskoj žizni po učeniju prepodobnogo 
Simeona Novogo Bogoslova, in: Vest. Ekzarchata 91/92
(1975) 171-192.

L*ecclésiologie de Saint Basile le Grand, in: Vest. Ekzarchata 
66 (1969) 75-102.

Είσήγησις ε£ς το έρώτημα των 'Αγγλικανών "Το Σωτηριώόες 5ργον 
του Χρίστου έν τψ Σταυρψ και τη Άναστάσει, in: Ekkl. 
Pharos 55(1973)51-66.

Ekkleziologija svjatogo Vasilija Velikogo, in: Vest. Ekzar
chata 62/63 (1968) 122-150.

Les Entretiens théologiques concernant les ordres anglicans 
entre l'Eglise Anglicane et l fEglise Orthodoxe Russe, 
Londres 10-11 novembre 1966, in: Vest. Ekzarchata 60 
(1967) 201-214.
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EŠce o Chalkidonskom Sobore i malabarskich christianach (Po 
povodu stat*i N.M. Zernova "Čto otdeljaet nas ot orto- 
doksal*noj cerkvi južnoj Indii", in: Vest. Ekzarchata 
38/39 (1961) 153-161.
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zarchata 75/76 (1971) 151-170; in: Studia Patristica 13
(1975) 2, 210-226.
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В А С И Л И Й  

(Павловский), архп.Венский

Окончил Духовную Академию. Магистр богословия.
С I935 по I939 г. - декан Богословского факультета 

Харбинского института Св.Владимира.
В 1939 году хиротонисан во епископа Венского. Принадлежит 

к Анастасиевской ориентации.
Упоминается среди епископов, присутствовавших на соборе в 

Вене в конце 1943 года, осудивших якобы неканоническое избра
ние в патриархи митрополита Сергия.

Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Труды:
"Загулы". Казань, 1900 год.

Литература:
Еп.Сергий. "Православие и гитлеризм". (Машинопись).

Одесса, 1946-1947, стр.150.
Заметки и дополн. Е.М.

Geboren am 21.11.1880 in Kazan'.
Auf der Bischofssynode der Auslandskirche in Belgrad 

vom 14. bis 25.8.1938 wurde er zum V von Potsdam ernannt, 
zudem sollte er ein orthodoxes theologisches Institut in 
Deutschland gründen. (Irenikon 15Ζ~1938.?470)

15.1.1939 Weihe zum В von Wien in Belgrad (durch den 
serbischen Patriarchen, M Anastasij, B Feofan, В Germogen 
und В Vladimir von Karpathien) (Irenikon 16Z"1939750).

Wohnsitz in Lodz (Kyrios 5/1940/41,7297).

Literatur:
Fireside, H., Icon and Swastika (Cambridge 1971) S. 78.
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В А С Ш Ш 1 П (Преображенский)

В А С  И Л И Й  П
(Преображенский Вениамин Семенович), еп.Вязниковский, вик. 

Владимирской епархии.

Родился в 1873 году в семье протоиерея г.Кинешмы.
Окончил юридический факультет СПБ университета и Московскую 

духовную академию со степенью кандидата богословия и затем удо
стоен степени магистра богословия.

Был надзирателем Александро-Невского духовного училища.
28 июня 1901 г. назначен преподавателем Воронежской духовной 

семинарии по обличительному богословию, истории и обличения рус
ского раскола и местных сект.

10 ноября 1910 года уволен из семинарии, согласно прошению. 
14 сент.1921 г. хиротонисан во епископа Кинишемского, вик. 

Костромской епархии.
С 1926 г. епископ Вязниковский, вик.Владимирской епархии.
В период с 1926 г. и в последующие годы он занял в отношении 

митр.Сергия особую позицию: с одной стороны, он не признавал 
его, а с другой, не примыкал ни к какой группировке - был ин
дивидуальным оппозиционером.

Старчествовал.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Год смерти неизвестен.

Тр.УДЫ:
п0 скитском патерике11. (Магистерская диссертация).

Литература:
"Церк.Вед." 1901, № 28, стр.272-273.

-"- 1910, № 50, стр.465.
ФПС I, № 127, стр.5.
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 54, стр.5·
Заметки и допол.Е.М. № 40.
Regelfson 535, 606.

Ende 1924 Verbannung in Ust’-Kulom*
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В А С И Л И Й  I 
(Преображенский), еп.Можайский, вик.Московской епархии

Родился 25 дек.1854 года в с.Круглом, Козловского уезда 
Тамбовской губернии.

Сын священника.
В 1876 году окончил Тамбовскую духовную семинарию и в 

1680 году СПБ духовную академию со степенью кандидата-магист- 
ранта.

В этом же году назначен преподавателем Воронежской духовной 
семинарии.

В 1881 году утвержден в степени магистра богословия за со
чинение "Восточные и западные школы во время Карла Великого, 
их отношение между собою, к классическим и древне-христианским 
и постановка в них богословия".

10 июля 1833 года определен священником к церкви при СПБ 
I-м кадетском корпусе и законоучителем корпуса.

В 1897 году возведен в сан протоиерея.
С 1906 года - помощник главного наблюдателя за преподаванием 

Закона Божия в военно-учебных заведениях столицы.
Принимая деятельное участие, как член в трудах епархиального 

комитета Православно-миссионерского Общества, Общества распро
странения религиозно-нравственного просвещения в духе Право
славной Церкви, комиссии по вопросам о соединении Церквей ста
рокатолической с нашей Православной и другими.

Овдовев, он I марта 1908 года принял монашество, а 2 марта 
возведен в сан архимандрита.

9 марта 1908 года хиротонисан во епископа Можайского, вик. 
Московской епархии. Чин хиротонии совершали: митр.СПБ Антоний; 
митр.Московский и Коломенский Владимир; митрополит Киевский и 
Галицкий Флавиан и др.епископы.

26 авг.1912 года награжден панагией, украшенной драгоценны
ми камнями.

В этом же году временно управлял Московской епархией, оста
ваясь викарным епископом Можайским.
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II мая 1914 года уволен на покой по болезни·
Скончался 6 OKT.I9 15 года. Погребен был в Саввино-Сторожев- 

ском монастыре в Звенигороде, Московской Губернии.
Будучи в сане протоиерея, почти четверть века был законо

учителем кадетского корпуса и пользовался редкой любовью своих 
питомцев. Благостный, задушевный, простой, незлобливый, всем 
доступный, нищелюбивый, поразительно трудолюбивый, многоученый 
и учительный - таким знал его Петроград, таким был он в сане 
епископа Можайского, таким отошел в вечность. Он глубоко любил 
простой народ и льнул к нему душой. Он обладал редким даром 
влиять на сердца народные.

Москва глубоко чтила его и прозвала его "народным святите
лем" .

Т Щ Ж 1
"Восточные и западные школы во времена Карла Великого, их 
отношение между собой, к классическим и древне-христианским и 
постановка в них богословия".

(Магистерская диссертация). СПБ, 1881.
"Св.Предтеча и Креститель Господень Иоанн". Внебогослужебные 
беседы.

Москва, 1890.
"Борьба за иконопочитание в Византийской империи".

Москва, 1890.
"Разделение Церкви на две половины - восточную и западную". 

Москва, 1891·
"Фотий, Патриарх Константинопольский", Тысячелетие со дня кон
чины.

СПБ, 1892.
"Св.Тарасий, Патриарх Цареградский и седьмой Вселенский Собор". 

СПБ, 1893.
"Преподобный Феодор Студит и его время".

Москва, 1896.
"Святитель Стефан Пермский".

Москва, 1896.
"Притчи Господа нашего Иисуса Христа". Внебогослужебные беседы. 

Два выпуска. Москва, 1897·
"Св.учители веры и благочестия" - 12 книг житий. 

Душеспасительное чтение на каждый день года.
СПБ и Москва, 1899-1908.

"Чудеса Господа нашего Иисуса Христа".
Москва, I9OI.
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Тр.уды:
"Св.мученик Зонифатий", СПБ, 1908.
“История христианской Православной Церкви".

Москва, 1908.
"Св.Алексий, митр.всея Руси и чудотворец".

Чтение для народа.
СПБ, 1909.

Пространный христианский катехизис Православной Церкви, в из
ложении безвопросном. Курс повторительный.

Москва, 1909.
Беседа на святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 31, стр.1239.
"Гол.Церкви" 1 9 1 2 , июль, стр.33-49·

"Успение Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии".

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 32, стр.1263.
"Гол.Церкви" 1 9 1 2 , август, стр.19-37,

"Жизнь Пресвятыя и Преблагословенныя Богородицы и Приснодевы 
Марии". Душеспасительные беседы.

Сергиев Посад, 1914.
"Поучение в день Пятидесятницы".

"Гол.Церкви" 1 9 1 2 , апрель, стр.21-32.
"Святые первоверховные апостолы Петр и Павел".

"Гол.Церкви" 1 9 1 2 , май, стр.27-52.
Слово на день Воздвижения Честного и Животворящего Креста.

"Гол.Церкви" 1 9 1 2 , сент., стр.13-26.
Притча Спасителя о богаче и нищем Лазаре". (Лк.ХУ1, 19-31 ст.) 

"Гол.Церкви" 1 9 1 2 , окт.стр.16-43.
"Вход во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии".

"Гол.Церкви" 1 9 1 2 , ноябрь, стр.36-51·
"Притча о званных на Вечерю".

"Гол.Церкви" 1 9 1 2 , дек., стр.19-35·
"Слово на Рождество Пресвятыя Богородицы".

"Гол.Церкви" 1 9 1 2 , авг. -сент., стр.25-33.
Литература:

"Церк.Вед." 1906, № II, стр.5 5.
— 11— 1912, № 34, стр.332.

1913, № 48, стр.534.
"Приб. к "ЦВ" 1908, № 10, стр.492-49З

—  м — 1908, № II, стр.541.
— м — 1912, № 48-49, стр.1964
_  11Ж Ϊ9Ι3, № II, стр.507.
_  II 1914, № 20, стр.932.
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"Душеп.Чтение" 1915, № 6, стр.Ill, 112.
Булгаков, стр.1406.
НЭС т.IX, стб. 658, 659.
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стр.18-19.
Заметки и дополн.Е.М. N2 102.
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Б А С И Л  И Й 
(Ратмиров), архп.б.Минский и Белорусский

Год рождения, образование, семейное положение, пострижение 
в монашество, прохождение служебного и духовного поприща - нам 
ничего неизвестно.

Хиротонисан во епископа в 1921 году на какую кафедру неиз
вестно.

В первые же годы появления обновленчества, он уклонился в 
обновленческий раскол, где был назначен деловодом и управдела
ми Свящ.обновленческого Синода· Там же он возведен в сан митро
полита Курского. По частным сведениям бывш.обновленческих архие
реев, известно, что он в начале 40-х годов по собственному 
заявлению снял с себя сан и был оставлен мирянином - управдела
ми Первоиерарха Виталия (Введенского).

В 1941 году он принес покаяние пред Патриаршим Местоблюс
тителем митрополитом Сергием и был принят в общение с Православ
ною Церковью в сане епископа и назначен на Калининскую кафедру, 
хотя об этом в журнале Московской Патриархии не отражено.

Возникает вопрос, почему митр.Сергия принял его в сане 
епископа в то время, как последний добровольно снял с себя сан. 
Вопрос может быть разрешен в такой плоскости.

По всей вероятности, митрополит Сергий не знал о том, что 
епископ Василий снял с себя сан, а последний факт этот намеренно 
утаил от него, указав на старую свою хиротонию, совершенную, 
возможно, еще Патриархом Тихоном в 1921 году.

Свое личное дело в обновленчестве, как управделами, он по
старался изъять, почему и у составителя генерального Каталога 
русских православных архиереев до 1927 года Л.Д.Аксенова сведе
ния о нем совершенно отсутствуют.

Как подтверждение того, что епископ Василий изъял свое 
личное дело, служит еще тот факт, что у составителя Каталога 
обновленческих архиереев архивариуса Яворского, работавшего 
по архивным данным обновленческого Синода в 1947 году в Москов
ской Патриархии, дело еп.Василия значится под № 13, но в этом 
деле нет никаких сведений за исключением собственноручной под-
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ВАСИЛИ1/1 (Ратмиров)

писи Яворского о том, что еп.Василий снял сан по собственному 
заявлению.

Возникает еще один вопрос, почему еп.Василий под актами 
Собора русских архиереев 1943 года подписался после архиепис
копа Рязанского и Зарайского Алексия (Сергеева), хиротония ко
торого была 20 мая 1935 года, ибо известно, что архиереи на со
борных актах подписываются по старшинству хиротоний.

Не возникает ли у некоторых вопрос о том, что епископская 
хиротония епископа Василия была после 1935 года? Нам думается, 
что этот вопрос разрешается положительно так: поскольку епис
коп Василий был принят в общение с Русской Православной Цер
ковью после обновленчества в 1941 году и с этого момента счи
тается как бы официально вошедшим в состав русского православ
ного епископата, то он и подписался после архиепископа Алексия, 
но раньше архиепископа Новосибирского, хиротония которого была 
в 1942 году.

Что же касается канонического достоинства епископского 
сана Преосв.Василия, даже после его покаяния, то здесь с пе
чалью можно сказать, что это достоинство лишается само по себе, 
согласно 62-му апостольскому правилу, которое ясно гласит: 
"аще(кто) отречется от имени служителя Церкви, да будет извер
жен от клира. Аще кто покается, да будет принят, яко мирянин11.

Как ни печально, а факт остается фактом: епископ Василий 
и после своего отречения был принят в сане епископа.

В 1943 году на Русском Соборе по избранию в патриархи 
митрополита Сергия под актами Собора он подписывается уже 
как архиепископ Калининский и Смоленский.

С сентября 1944 года - архиепископ Минский и Белорусский.
В апреле 1945 года во внимание к архипастырским трудам и 

патриотической деятельности награжден правом ношения креста на 
клобуке.

13 января 1947 года, ввиду серьезного заболевания, уволен 
на покой, согласно прошению.

Литература:
М П 19 4 3, № I, стр.13, 15, 17.
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1944, № 10, стр.7.
1945, № 3, стр.9. 
19 4 7, N2 I, стр. 15·
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 ВАСИЛИИ (Царевский)

В А С И Л И Й  
(Царевский Александр Александрович), еп.Старицкий

Родился в 1648 году в Казанской епархии.
В 1872 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и определен преподавателем Самарской духов
ной семинарии.

С 1873 года - преподаватель Казанской духовной семинарии.
В 1898 году утвержден в степени магистра богословия и наз

начен 2 декабря ректором Тверской духовной семинарии.
В 1899 году пострижен в монашество.
13 января рукоположен во иеромонаха и возведен в сан архи

мандрита.
5 дек.1899 года перемещен ректором в Киевскую духовную семи

нарию.
13 янв.1900 года уволен по болезненному состоянию от ректор

ства и определен управляющим Тверским Успенским Отроча монасты
рем.

30 апр. 1900 года хиротонисан во епископа Старицкого, вик. 
Тверской епархии.

Хиротония совершена в г.Твери архп.Тверским Димитрием 
(Самбикиным) в сослужении с другими иерархами.

Скончался в 1902 году 27 ноября.
Бывшие ученики и почитатели еп.Василия основали в честь 

его стипендию в Казанской духовной семинарии.

Труды:
Речь при наречении его во епископа Старицкого.

"Приб. к "ЦВ" 1900, № 19, стр.759-
Литература:

"Церк.Вед.и 1899, № 51-52, стр.396.
1900, № 4, стр.25.
1900, № 15-16, стр.III.

"Прав.Собес." 1870, декабрь, стр.64, 67.
1900, ноябрь, стр.586.
1901, декабрь, стр.874.
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______ВАСИЛИИ (Шуан)

В А С И Л И Й  
(Шуан, в мире Игнатий Яо) , еп.Пекинский

Родился 23 дек. 1688 года в г.Пекине.
Окончил духовную семинарию при духовной Миссии в Пекине.
II мая 19 15 года рукоположен еп.Иннокентием, начальником 

Российской Духовной Миссии в Китае, в сан диакона.
В 1948 году рукоположен во священника, а 30 авг. того же 

года был пострижен в монашество с именем Василия, затем воз
веден в сан игумена и назначен духовником Успенского мужского 
и Покровского женского мон-рей.

В июле I95O года, по указу Святейшего Патриарха Алексия, 
возведен в сан архимандрита, а в декабре назначен заведующим 
Катехизаторской школой Миссии и членом Управления Восточно- 
Азиатского Экзархата.

С февраля 1951 года - член Совета Духовной Миссии.
В этом же году Свят.Патриарх Алексий избрал его и предназ

начил к занятию кафедры Тянь-цзинской епархии, но он, сослав
шись на свое недостоинство и свою немощь, отказался быть епис
копом, продолжая оставаться настоятелем Успенского кафедраль
ного собора в Пекине и врем.управляющим Пекинской епархией.

17/30 мая 1957 года в Преображенском храме г.Москвы, был 
хиротонисан во епископа Пекинского.

Чин хиротонии совершали: митрополит Крутицкий и Коломен
ский Николай, архиепископ Краснодарский и Кубанский Виктор и 
архиепископ Можайский Макарий.

После хиротонии с 31 мая по 6 июня вместе с другими пред
ставителями из Китая побывал в Одессе и Киеве.

Скончался 3 января 1962 года.

Литература:
"ЖМП" 1957, № 6, стр.13, 22- 24.и
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1957, № 8, стр.9. 
1959, № 2, стр.9. 
1959, № 6, стр.II.

"Русск.Прав.Церков ь"
1962, № 3, стр.16-18. Некролог 
вь", стр.147·
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ВАССИАН (Веретенников)

В А С С И А Н 
( В А С И Л И Й )

(Веретенников), еп.Саткинский единоверческий
В скобках указано имя Василий, т.к* еп.Веретенников Вассиан 
именуется еще Василием.

Родился 24 августа 1877 года.
Образование получил домашнее.
12 апр.19Ю года возведен в сан иерея.
По всей вероятности до 1926 года священствовал.
20 сентября 1926 года хиротонисан во епископа Саткинского. 

Были сведения, что хиротонию совершал епископ Андрей (Ухтомский). 
С марта 1937 года епархией не управлял.
Скончался 14 ноября 1938 года. Место погребения неизвестно. 
Верующие почитали его за праведную жизнь, мудрость и за 

дар утешения.

Литература:
"ЖМП" 1932, № 7-8, стр.5.
ФПС I, № 236, стр.9.
ФПС П, стр.5·
ФПС 1У, стр.2.
ФПС У, № 43.
ФАМ I, № 68, стр.6.
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_________ВАССИАН (Пятницкий)

В А С С И А Н 
(Пятницкий Владимир), архп*Тамбовский и Шацкий

Родился 10 марта 1873 года.
Окончил юридический факультет Московского университета в 

1902 году.
До 1913 года был известным в Ыоскве присяжным поверенным 

(адвокатом).
В 1913 году поступил в Московскую духовную академию, где 

пострижен в монашество.
13 окт. 1913 года возведен в сан иеродиакона.
15 авг.1914 года возведен в сан иеромонаха.
В 19 17 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия.
8 авг.1921 года хиротонисан во епископа Егорьевского, вик. 

Московской епархии.
8 апр.1923 года уволен на покой.
В конце сентября 1923 года присутствовал на собрании 

епископов в Донском монастыре по вопросу о примирении с обнов
ленцами. В своем выступлении он говорил: "я слышал на улице , - 
один из моих знакомых светских людей, встретился и сказал: 
"Владыка, у Вас сегодня будет собрание в Михайловском храме. 
Будете обсуждать о том, как пойти к обновленцам и примириться 
с ними. Ыитропол.Евдоким признает патриарха Тихона патриархом, 
через него откроет Поместный собор, удалит его на покой, а сам 
займет его место, провозгласив себя патриархом. Но едва ли кто 
пойдет за Евдокимом, потому что он идет против монашества.
Как все это могло случиться, и допускаете ли Вы возможность 
притязаний на патриаршество со стороны митрополита Евдокима?"

Собрание высказалось против сближения с обновленцами и, 
возможно, опасность увидеть на патриаршем престоле ярого обнов
ленца Евдокима образумила и тех епископов, которые до того до
пускали возможность пожертвовать патриархом Тихоном ради цер
ковного мира.
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ВАССИАН (Пятницкий)

До 1927 года епархией не управлял.
В конце 1925 года уклонился в григорианский раскол (ВВЦС), 

но там пробыл недолго и после покаяния назначен 22 июня 1927 
года епископом Козловским, управляющим Тамбовской епархией.

9 апреля 1930 года - архиепископ Тамбовский и Шацкий.
В 19 35 году награжден правом ношения креста на клобуке.
20 февраля 1936 года уволен на покой.
Скончался 27 декабря 1940 года. Место погребения неизвестно.

Литература:
»ЖМП” 1931, № 4, стр.1.
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"Вестн.Св.Син." 1927, № 4, стр.24.
"В.Св.Син.Пр.Ц.11 1928, № 5, стр.З.
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Werke:
Beseda na den* sv. Apoštola, Evangelista i devstvennika 

Ioanna Bogoslova, in: ŽMP 1969,10,27-31 (gehalten in 
Moskau am 8.5.1925).
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_______ ______________________ VENEDIKT (Alekseev)

V E N E D I K T  
(Alekseev), В von Vjazma, V der Ep. Smolensk

1927 verhaftet.
Nach 1934 В von Vjazma, V der Ep. Smolensk. 

Literatur:
Regel'son 544,
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В Е Н Е Д И К Т
(Алентов Виталий Александрович), архп.Тамбовский и Мичуринский 

Родился 18 апреля 1888 года*
В 1913 году окончил С.-Петербургскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия, затем за исследование “О Таин
ствах“ в 19 17 г. получил звание магистра богословия.

По окончании академии был профессорским стипендиатом при 
академии.

В 19 13 году пострижен в монашество и рукоположен в сан 
иеромонаха в Почаевской Лавре архп.Антонием (Храповицким).

С 19 сент.1914 года - преподаватель Московской духовной 
семинарии.

С 19 19 года числился в числе братии Московского Данилова 
монастыря.

7 марта 1921 года хиротонисан во епископа Вяземского, вик. 
Смоленской епархии.

С 1927 года епархией не управлял.
22 ноября 1934 года - епископ Арзамасский, Нижегородской 

епархии.
12 марта 1935 г. - епископ Рыбинский, Ярославской епархии. 
С 20 февраля 1936 года - епископ Тамбовский и Мичуринский. 
В 1936 году возведен в сан архиепископа.
С 19 37 года с марта епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Труды:
"Таинство Елеосвящения“.

Петроград, 1916.
Литература:

“Церк.Beд.“ 1914, № 39, стр.450.
"В.Веер.Союза общ.древле-апостол.Церкви“.

1923, № I, стр.16.
ФМП № 17, стр.7·
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ФПС П, стр.2.
ФПС 17, стр.2.
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В Е Н Е Д И К Т  
(Бобковский), архп.Гродненский и Белостокский

Родился 28 февраля 1876 года.
Окончил духовную семинарию.
В 1905 году рукоположен в сан иерея.
14 мая 1937 года пострижен в монашество.
17 марта 1941 года митрополитом Сергием - Заместителем Пат

риаршего Местоблюстителя - хиротонисан во епископа Брестского, 
вик.Гродненской епархии.

В апреле 1942 года неизвестно кем возведен в сан архиепис
копа Гродненского и Белостокского.

В конце 1943 года присутствовал на Соборе православных 
епископов в Вене, обсуждавшем избрание в патриархи митрополита 
Сергия.

Принадлежал к Белорусской автокефальной Церкви·
Дальнейших биографических сведений о нем не имеем·

Литература:
Еп.Сергий· "Православие и гитлеризм11 · (машинопись)·

Одесса, 1946-1947, οτρ·Ι50·
ФПС I, № 289, стр.12.
ФПС 1У, стр.2.
ФПС У, № 46.
Рапорт архп·Минского и Белорусского Питирима от 6 οκτ·Ι95Ι года·

Geboren in Zavoloí, Weißrußland, besucht er zunächst die 
geistliche Schule in Velikie Luki, dann von 1902-1905 das 
GS Pskov, schließlich studiert er zwei Semester an der Univer
sität in Jur*ev. Nach der Priesterweihe dient er in Weißruß
land, von 1914 bis 1937 in Novogrudek. Von 1916 bis 1918 war 
er Feldgeistlicher.

Nach dem Tod seiner Frau Mönchsweihe, noch 1937 wird er 
Archimandrit und Vorsteher des Klosters Zirovicy, wo er bis 
1941 blieb.

1944 Evakuierung nach Deutschland, seit 1946 Mitglied 
der Bischofssynode der Auslandskirche und Stellvertreter des

 __________________________ ВЕНЕДИКТ (Бобков с кий)_________________
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M Anastasij. In Deutschland war er vor allem für die Betreu
ung der Weißrussen zuständig. Nach dem Tod des M Serafim 
Lade wird ihm die Leitung der deutschen Eparchie übertragen, 
die er bis zu seinem Tode nur ein Jahr verwaltete. Von seinen 
Gläubigen wurde seine Güte und Bescheidenheit besonders ge
lobt; er lehnte die ihm angebotene Metropolitenwürde ab.

♦ am 3.9.19 51 in München.

Literatur:
Cerk. Vedomosti (München) 1952,3/4,5; 5,11-12

1955,10/12, 18-19.
Prav. Rus' 1950,22,15.
Orthodoxe Rundschau 1976,3,10-16.
Herder-Korrespondenz 19 50/51 ,277.
IKZ 1951,200.
H. Fireside, Icon and Swastika 142.
Dokumenty oblidajut. Reakcionnaja rol* religii i cerkvi na 

territorii Belorussii (Minsk 1964) S. 88-92.
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В Е Н Е Д И К Т  
(Плотников), архп.Казанекий и Свияжский

Родился 25 окт. 1872 года.
В 1893 году окончил С.-Петербургскую духовную семинарию и 

определен псаломщиком Петрозаводского кафедрального собора и 
учителем пения Духовного училища.

15 авг.1894 года рукоположен во священника того же собора.
С 1895 по 1898 г. - священник Вытегорского Воскресенского 

собора.
В 1902 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия.
С I902-I9I8 гг. - законоучитель и настоятель церкви Петро

градского Павловского женского института и законоучитель разных 
учебных заведений.

19 18-I919 г. - настоятель Кронштадтского Никольского морско
го собора.

1919-I92O г. - ключарь Исаакиевского кафедрального собора.
1 5  авг.1920 г. по пострижении в монашество, хиротонисан во

епископа Кронштадского, вик.Петроградской епархии.
С февраля 1924 года управлял Ленинградской, а с 25 окт.

1924 г. и Олонецкой епархиями.
С 18 дек. 1925 года епархией не управлял.
С I93I г. - управляющий Вологодской епархией, но именуется 

епископом Кронштадтским.
4 апр.1933 г. возведен в сан архиепископа.
С 16 июня 1933 г. - архп.Вологодский.
С 5 окт. н.ст.I933 г. - архп.Новгородекий.
В августе 1936 г. уволен на покой.
7/20 декабря 1936 года - архиепископ Казанский и Свияжский.
С февраля 1937 г. епархией не управлял.
С 23 мая 1937 г. уволен на покой.
Скончался в июне 1937 года. Место погребения неизвестно.
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Отношение епископа Венедикта к обновленчеству

Ярко описывает один из лидеров обновленчества проф.Титли- 
нов в своей статье: "Что сделано для церковного мира'1·

В феврале 1924 года еп.Венедикт принял управление Ленин
градской епархией и управлял ей до 5 декабря 1925 года.

Как и у его предшественника, епископа Мануила, его деятель
ность за этот период была посвящена борьбе с обновленчеством. 
Уже в первом своем воззвании, написанном совместно с епископа
ми: Григорием (Лебедевым) Шлиссельбургским и Серафимом Колпин- 
ским 9/22 февраля 1924 года, он не только призывал духовенство 
и верующих держать связь с ними, православными епископами, но 
и предупреждал, чтобы никто не принимал участия в собраниях 
обновленцев ни в качестве представителей от общин, ни просто, 
как частные лица. Такое воззвание в тот момент было необходи
мо, потому что обновленцы в это время уже начали толки 1!о при
мирении11 , хотя их призывы и звучали довольно странно на фоне 
ожесточенных нападок обновленцев на православных.

Так, например, в конце мая или в начале июня 1924 года ЛЕУ 
подало в губпрокуратуру запрос-жалобу на то, что "некоторые 
религиозные объединения", не подчиняющиеся ЛЕУ, присваивают 
себе наименование Российской Православной Церкви. Прокурор 
разъяснил им, что подчинение Синоду, избранному на Соборе 
1923 года, может быть только добровольным, а наименование 
Р.П.Ц. могут носить и не подчиняющиеся ему церковные объедине
ния.

Вслед за тем, 5/18 июня 1924 года, обновленец протоиерей 
Боярский в церкви на Сенной, сказал проповедь, в которой были 
слова: " Если же тихоновцы не примут нашего предложения мирить
ся, пусть пеняют на себя, если с ними что произойдет". Подоб
ный способ выражения характерен для обновленцев того периода.

Между православными, возглавляемыми епископом Венедиктом, 
и обновленческим Епархиальным управлением шла борьба за храмы, 
духовенство которых воссоединилось с православием, за храмы, 
захваченные обновленцами и за такие, где одни священники были 
обновленцами, а другие - православными.

13-14 сент.1924 года произошли волнения в церкви Воскре-
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сения у Варшавского вокзала, где народ не хотел пустить в 
храм духовенство, назначенное ЛЕУ, а настаивал на возвращении 
прежних священников.

19 окт.1924 года общее собрание верующих Николаевского со
бора в г.Н.-Ладога постановило не допускать до служения священ
ника Петра Георгиевского, единственного обновленца среди право
славного духовенства собора.

В том и другом случае ЛЕУ обвиняет епископа Венедикта в 
подстрекательстве, в "организации бесчинств". 16 сентября 
помощник уполномоченного Синода протоиерей Платонов пишет ему 
письмо с предупреждением, что "ответственность за бесчинства 
падет всецело на староцерковный епископат". 29 октября Плато
нов жалуется (правда, безуспешно) начальнику Административного 
отдела Волховского уезда на двадцатку храма. В тот же день, 
в письме к о.Петру Георгиевскому грозит, что "авантюры" старо
церковников "кончатся высылкой лиц, входящих в состав или при
знающих их организацию (еп.Мануила, Серафима и др.)".
Епископ Венедикт, как подстрекатель к беспорядкам среди верую
щих прихожан Николо-Соборного прихода будет привлечен к ответ
ственности". ..

И в данном случае старания Платонова были напрасны:
12/25 ноября 1924 года о.Георгиевский воссоединился с право
славием и был принят епископом Венедиктом.

Борьба за каждый отдельный храм, за каждого священнослужи
теля была очень важным делом, но все-таки это были частные 
случаи, так сказать, отдельные стычки в великой битве за Пра
вославие в Ленинградской епархии. Больше значения для всей 
епархии имели воззвания епископа Венедикта и прочих епископов, 
викариев Ленинградской епархии, - воззвания, обращенные ко 
всему духовенству и мирянам.

Применял еп.Венедикт и другой испытанный способ защиты от 
врагов и воспитания паствы в чисто православном духе - молит
ву. В воскресенье 18/31 мая 1925 года, в неделю памяти св. 
отцов I-го Вселенского Собора и в ознаменование 1600-летней 
годовщины этого Собора, во всех православных церквах г.Ленин
града, по распоряжению Владыки Венедикта были отслужены молеб
ны с прошениями об умиротворении Церкви. После смерти Святей
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шего Патриарха Тихона, обновленцы еще настойчивее заговорили о 
"примирении" и о соаыве епархиальных съездов, а за ними и По
местного собора, куда приглашались "на паритетных началах" и 
православные. Странно было слышать самый разговор о паритете, 
равенстве, в Ленинградской епархии, где было около 400 право
славных приходов и едва ли 40 обновленческих, причем, по поло
жению, православные только после согласования с Епархиальным 
Управлением, т.е. опять-таки после фактического признания об
новленческого Синода могли послать представителей не более, 
чем обновленцы. А у последних, кроме того, членами Собора будут 
"по должности" - все члены Синода и все епархиальные архиереи, 
да еще "по приглашению", с правом решающего голоса, профессора 
и ученые-общественные деятели, т.е. все идеологи обновленчест
ва. Не говоря уже о других преимуществах, предоставленных об
новленцам Постановлением о созыве Ш-го Поместного Всероссийско
го Собора. При таком положении получилось бы, что кучка обнов
ленцев, искусственно придав себе авторитет за счет лишенных 
возможности протестовать представителей массы православных, про
вела бы все желательные им постановления с такой же легкостью, 
как и на соборе 1923 года. Ответ епископа Венедикта безусловно, 
предполагал и эти, и многие другие соображения.

Как ни странно, даже в среде подчинявшегося еп.Венедикту 
духовенства находились сторонники примирения, в числе их прото
иереи: Василий Акимов, Николай Чуков, Николай Чепурин и др.
Они поддерживали связь с обновленцами и последние пытались 
через них "оказать давление на епископов" (Вестн.Св.Синода 
за 1926 г., № 7, стр.6).

История переговоров обновленческих главарей с православными 
епископами Ленинграда, в частности, с еп.Венедиктом, сводилась 
в общих чертах к тому, что обновленцы через идущих в этом слу
чае у них на поводу примиренцев, настойчиво и бесцеремонно 
наступали, а еп.Венедикт сначала мягко, намеками, а потом все 
тверже и решительнее останавливал их попытки, давая примиренцам 
почувствовать, что они лезут не в свое дело.

В середине апреля (ст.ст.) 1925 г. помощник уполномоченного 
обновленческого Синода, протоиерей Платонов, "почти официально"
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посетил настоятеля Николо-Морского собора, протоиерея Н.Чукова, 
посвятил его в свой план - подойти к примирению путем совещаний 
и просил помочь ему установить связь с епископами. При первом 
же удобном случае о.Чуков сообщил об этом разговоре епископу 
Венедикту и нескольким, наиболее близким себе, протоиереям.
Ответ был сформулирован таким образом: если обновленцы действи
тельно хотят примирения (вернее, воссоединения), то следовало бы 
их главе, митр.Вениамину Муратовскому, непосредственно начать 
переговоры с еп.Венедиктом, т.к. 11 протоиереи, хотя бы и "видные" 
все равно не являются окончательными и последними решителями 
вопросов".

Когда на следующий день 21 апреля - о.Чуков зашел с этим 
ответом к Платонову, тот показал ему уже заготовленное письмо 
митр.Вениамина ко всем епископам и духовенству и выразил готов
ность "ввиду отъезда митр.Вениамина" немедленно явиться для 
переговоров с епископами (опять протоиерей, а не митрополит).

Послание было написано сухо и, притом циркулярное, и о.Чу
ков усумнился, может ли оно помочь делу примирения. Действитель
но, в ответ на него еп.Венедикт вместе с епископами Иннокентием 
Ладожским и Николаем Сестрорецким ответили увещательным посла
нием к пастве от 28 апреля (II мая) 1925 года. Они писали: "Опыт 
трех лет существования обновленчества показал нам, что все по
пытки сношений и переговоров обновленцев с православными приво
дили лишь к новым скорбям и соблазнам для православных и неиз
менно каждый раз были ложно истолкованы и использованы обнов
ленцами во вред Святой Православной Церкви". "Посему еще раз 
подтверждая свое обращение от начала 24 года, рекомендуем 
воздерживаться в разговоре с обновленцами даже от выражения 
своих личных мнений по церковным вопросам".

Через месяц после первой попытки переговоров Платонов про
сил Чукова передать еп.Венедикту письмо, в котором извещалось, 
что 2/15 июня его посетят члены обновленческого Епархиального 
Управления о.Платонов, о.Раевский, о.Стефанович и проф.Титлинов. 
Чуков направил это письмо вместе со своим, написанным (от лица 
группы духовенства, как объясняет он после) в таком тоне и таких 
выражениях, что под ним охотно мог бы подписаться любой обновле
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нец. Он писал, что позиция циркулярного письма трех епископов 
,!не отвечает заветам Евангелия", предлагает пригласить к приему 
викарных епископов непременно и некоторых наиболее известных 
протоиереев, например, В.А.Акимова, А.К.Богоявленского, И.П. 
Петровского, М.П.Чельцова и других, подчеркивает, что с выска
занными в этом письме мыслями согласны и протоиереи А.В.Петров
ский, Н.В.Чепурин и М.В.Митроцкий (присутствовавшие и при обсуж
дении первого предложения Платонова).

Епископский Совет, обсудив этот вопрос, решил, чтобы еп. 
Венедикт принял 7/20 июня в частном порядке только одного Пла
тонова.^^

В беседе с Платоновым епископ заявил, что без разрешения 
центра он вступать в переговоры не имеет права и что следует 
сначала Синоду договориться с митрополитом Петром Крутицким.
Да и говорить о примирении нет особой надобности: желающие 
мира всегда могут получить его, покаявшись в своих заблужде
ниях.

Неудовлетворенный этой беседой, Платонов, по окончании ее, 
опять пришел к Чукову и развил перед ним новый проект "примире
ния". Пусть митр.Петр от себя напишет призыв к миру, обращаясь 
ко всем, и в том числе к обновленцам. Тогда они, воспользовав
шись этим, попросят его устроить съезд или собор.

9/22 июня Чуков сообщил об этом проекте еп.Венедикту, при
бавив просьбу: "в интересах церковного мира разрешите нам, не
скольким пастырям, побеседовать об этом с Платоновым".

Епископ Венедикт ответил 10/23 июня кратко, но ясно: 
"епископы... не находят возможным ... взять на себя инициативу 
в переговорах о съезде или соборе ... полагая, что в Москве 
не менее нас интересуются сим вопросом; и если до сих пор не 
начинают действовать, то имеют, вероятно, на то свои основа
ния" ...

I) Проф.Титлинов в ст. "Что было сделано для церковного мира", 
описывая этот случай, говорит, что явились три члена ЛЕУ... 
епископ отказался их принять. Из этого как будто можно 
сделать вывод, что они все-таки пытались прорваться группой!
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На этом дело не кончилось 8 июля 1925 года (на второй не
деле Петрова поста), на квартире протоиерея Покровской церк
ви Александра Казанского обновленец Боярский, Казанский и 
прот.Чепурин составили пункты ("положения") объединения и 
представили их еп»Венедикту через того же прот.Чукова, который 
в своем препроводительном письме опять настаивал на разрешении 
им* т.е. протоиереям Акимову, А.ВβПетровскому, Чепурину, Мит- 
роцкому, Чельцову и Чукову "в пределах высказанных положений" 
побеседовать с Платоновым, Боярским и Запольским.

О содержании положений не приходится особенно разговаривать, 
т.к. они все зачеркиваются припиской о.Чепурина о том, что Бояр
ский не возражал принципиально ни по одному пункту, а "говорил 
главным образом о предпочтительности примирения на соборе"· 
Другими словами, он готов был поманить согласием на любые пунк
ты, лишь бы добиться участия православных на соборе, а там, 
пользуясь заранее подготовленными, как и в 1923 году, преиму
ществами обновленцев, взять несогласных за горло и провести 
только те "положения", которые угодны обновленцам.

Несомненно, что еп.Венедикт прекрасно понял это, и был воз
мущен настойчивостью "особо известных протоиереев", т.к. ответ 
его на этот раз звучит взволнованно.

"Пока что лично от себя выражаю сожаление, что Вы, несмот
ря на предупреждения, вступили в сношения с обновленческими 
вождями" ... - писал он Чукову, - ..."у меня есть сведения, что 
на Ваше участие ссылаются двоедушные батюшки и направляют Вам 
ободряющие послания, посему убедительно прошу Вас до ближайше
го обсуждения Ваших писем преосвященными воздержаться от вся
кого свидания и ответа вождям обновленчества во избежание мо
гущей произойти большой церковной беды".

"Положения" были переданы на рассмотрение епископам и от
вергнуты ими.

По другим источникам ( письма неизвестного протоиерея ) 
"группа примиренцев или пораженцев", как он их называл, дер
жалась еще гораздо более требовательно. Так, например, он 
описывает одно из совещаний:

В пятницу перед неделей всех святых земли русской, в поме
щение при Эстонском православном храме прибыл еп.Венедикт и,
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по его приглашению, еп.Иннокентий; были протоиереи Акимов, Че- 
пурин, Чуков и Ал»Петровский, местный· Возражал епископ Инно
кентий· Протоиереи были сторонниками примирения с обновленцами, 
причем пр.Акимов держался даже дерзко, кричал на архиереев: 
"мал, учить нас, стариков!"

Все это продолжалось до обнародования послания митрополита 
Петра Крутицкого 28 июля 1925 года. После этого, по выражению 
проф.Титлинова - "левая группа тихоновского духовенства спусти
ла свой флаг".

В заключение приведем еще выдержку из послания епископов 
Венедикта, Иннокентия, Григория и Николая от 20 июня по пово
ду обращения к православным вновь сформировавшегося обновлен
ческого "Церковного Комитета по Троицкому уезду"· Православные 
епископы писали:

"...Вам, отцы-пастыри и попечители душ христианских, вве
рено величайшее служение и помните, что ответственность ваша 
выше мира". А мирянам писали:·.·»Стойко берегите свое настоя
щее ... Раз вы в ограде Божией истинной святой Церкви, то по 
вере и любви отдавайтесь водительству Божию··· Господь благо
словит, будет и законный собор и всякие, по нуждам церковным, 
исправления церковной жизни·..11

И далее:
"Разве не дерзость, что два лица, именующие себя священни

ками, •••вторгаются к вам и желают управлять вами ··· Разве не 
дерзость и обман, что эти два лица, будучи представителями тех, 
кои попрали всякие каноны и предания церковные, желая кого-то 
обольстить, говорят фальшивые речи о соборности и призывают 
к собору? По беззаконному, нечестивому и богомерзкому собору 
1923 года, низложившему св.Патриарха, мы знаем, на какие со
боры зовут они..." Пусть обновленцы сами подумают, кто они 
такие. А выдавать похвальные аттестации Епархиальному Управ
лению за его работу по разорению Святой Церкви - это же глу
миться над Христом и его Церковью, а призывать вас к этому, 
значит глумиться над вами.

Простите их, не ведят бо, что творят. К делам же их не ка
сайтесь и ни в какое общение с ними не входите ...
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Пусть позаботятся о себе и своем спасении, а нас да сохра
нит и спасет Господь, благословение Которого да будет нерушимо 
со всеми вами во веки· А м и н ь “·

Литература:
"ЖШ” 1931, № I, стр.5.

1933, № 16-17, стр.9.
1935> № 23-24, стр.1.

ФПС I, № 101, стр.4.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.2.
ФПС У, № 47·
ФАМ I, № 59, стр.5.
Газета “Правда” за 4 июня 1924 года, статья:
"Право на фирму"·
"Вестн.Св.Синода" 1926, № 7» стр.5-6.
Записки неизвестного протоиерея А.Л., 

стр.16, 18, 29-30 и др.
Переписка протоиерея Н.Чукова с епископом Венедиктом.
Прилож. к ФМП.
Regel'son 297, 387, 528, 536, 556.
A. Levitin-V. Savrov, Očerki po istorii I,112f*,193; II,240f.; 

111,127.
M. Poľskí j, Novye muČeniki 1,56 (?).

____________________________ВЕНЕДИКТ (Плотников)_______________
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________ ВЕНЕДИКТ СПляскин)

В Е Н Е Д И К Т  
(Пляскин Василий Васильевич), еп. б.Омский и Тюменский

Родился в 1900 году. Сведения об образовании не имеем. Был 
в сане игумена настоятелем церкви г.Омска.

30 янв.1946 года хиротонисан во епископа Хабаровского и 
Владикавказского, с поручением ему управления Якутской и Чи
тинской епархиями.

Хиротония совершена в Новосибирске в Вознесенской церкви 
архиепископом Новосибирским и Барнаульским Варфоломеем и еписко
пом Свердловским и Челябинским Товием.

10 июля 1947 года уволен на покой, ввиду поступивших на него 
многочисленных жалоб.

С 3 июня 1948 года - епископ Петрозаводский и Олонецкий.
4 марта 1949 г., согласно прошению, уволен на покой.
I сент.1955 г. - временно управляющий Омской епархией, а 

22 ноября 1956 г. освобожден от управления Омской епархией.
3 апр.1961 г. - епископ Омский и Тюменский.
13 июня 1962 года уволен на покой.

Литература:
"МП" 1946, № 3, стр.6.

1946, № 9, стр.39._»»- 1949, № 4, стр.7.
1956, № 12, стр.7.
1961, № 8, стр.31.
1961, № 6, стр.4.
1962, № 7, стр.36.

"Журн.Засед.Св.Син.11 № 12, от 10.УП. 1947 г·
№ 13 от З.У1.1948 г.
№ 6 от 4.Ш.1949 г.
№ 12 от 22.XI.1956 г.

Geboren am 24.3.1900, Sohn des Protoierej Vasilij NikolaeviČ 
und Anna Michaj lovná Poletaev, Sein Groß- und Taufvater, Lev 
Petrovi? Poletaev, war erster Bischof der neugebildeten Ep.
Omsk (1895).

Vasilij Vasilfeviö schloß das Omsker Gymnasium mit einer 
Goldmedaille ab, wollte an der GA Kazan* studieren wie sein
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Großvater und Vater, wurde aber 1919 zur Armee eingezogen; 
von 1920 bis 1926 bürgerliche Arbeit in Vladivostok. 1926/27 
Hypodiakon und Privatsekretär des В Kiprian (Komarovskij) von 
Vladivostok. Von 1927 Hilfssekretär des Eparchierates von 
Omsk und Hypodiakon des В Viktor (Bogojavlenskij). Nach 1930 
Privatsekretär des B Arkadij (Eršov) von Omsk.

27.5.1930 Mönchsweihe durch В Arkadij.
28.5.1930 Ierodiakon, 29.5.1930 Ieromonach.
1935 dient er an der Michail-Klopskij-Kirche, dann an der 

Michail-Kirche in Omsk.
1936 Igumen.
Von 1936 bis 1941 im zivilen Dienst in Tjumen. Zu Beginn 

des Großen Vaterländischen Krieges in die Rote Armee einbe
rufen, 1943 als Invalide 2. Grades entlassen.

Von 14.2.1944 bis 14.3.1945 Priester in Omsk. 14.3.1945 
Dekan.

25.12.1945 Archimandrit.
Von 1949 bis 1955 "verschwunden" (in Haft).
+ 30.4.1976 in Omsk (Nekrolog ŽMP 1976,9,24-25).

Werke:
Slovo k pričastnikam, in: ŽMP 1976,8,23.

Literatur:
ŽMP 1962,1,35.
ŽMP 1974,12,16 .
Vest.russ.ehr.dv. 44(1957)32.
Struve 153, 314, 493.
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_________ВЕНЕДИКТ (Поляков)

В Е Н Е Д И К Т  
(Поляков Владимир Георгиевич), архп.Житомирский и Овручский

Родился 15 июля 1884 года в г.Кишеневе.
В 1905 году окончил Кишиневскую духовную семинарию и руко

положен во священника.
В 1914 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия, (в "МП" за 1947 г., № 3, на стр.14 
приведена какая-то путаница в датах окончания семинарии и ака
демии. С одной стороны он окончил семинарию в 1905 году, а с 
другой - академию в 1904 году. Выходит, что он академию окон
чил раньше семинарии. Здесь, видимо, какая-то ошибка).

По окончании академии назначен инспектором классов и законо
учителем Белгородского Епархиального женского училища, где и 
был до 1917 года.

В последующие годы, по всей вероятности, свяществовал, так 
как есть сведения, что в 1940 году был настоятелем Кладбищен
ской церкви г.Кишенева.

15 февр.1947 года пострижен в монашество, а 17 февр.возве
ден в сан архимандрита в Св.Троицко-Сергиевой Лавре.

18 февр.1947 года хиротонисан во епископа Кишиневского и 
Молдавского.

Хиротония совершена в Воскресенской церкви в Брюссовском 
пер.г.Москвы Патриархом Московским и всея Руси Алексием, Экзар
хом Московской Патриархии, управляющим Западно-Европейскими 
приходами митрополитом Серафимом и епископом Рязанским и Каси
мовским Иеронимом.

С 3 июня 1948 года - епископ Ивановский и Кинешемский.
25 февр.1953 г· награжден саном архиепископа.
С 23 июля 1956 г. - архиепископ Житомирский и Овручский.
8 сент.195в г. уволен на покой.
Труды:

"Голос тех, кто не может и не должен молчать".
"ЖМП" 1952, № 5, стр.26.
Литература:

"ЖМП" I947, № 3, стр. 14.
-"- I947, № 5, стр.6.



- 133 -
ВЕНЕДИКТ (Поляков-)

Литература:
"ЖМП" 1948, № 9, стр.39. 

1953, № 3, стр.13. 
1956, № 9, стр.З. 
1958, № 8, стр.II. 
1958, № II, стр.8.

_М —

"Журн.Засед.Свящ.Синода" № 13 от 3.71.1948 г.
№ 2 от 14.Ш.1957 г.
№ 14 от 1.УШ.1958 г., стр.2. 
№ I6ß· от 9.ΧΠ.Ι958 г.
№ 4 от 5 .Ш . 1959 г.

Заметки и дополнение Е.М. № 42.

Nach Vest.russ.ehr.dv. 77(1965)25 soll er wegen seiner 
Proteste gegen Kirchenschließungen verhaftet worden sein.

+ 6.12.1963 in Kišinev (Nekrolog ŽMP 1964,2,42).
Es gab Gerüchte, daß er im Hausarrest ermordet worden ist. 
M. Bourdeaux, Opium of the people. The Christian Religion 
in the U.S.S.R. (London 196S) S. 214.
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_________ ВЕНИАМИН (Барнуков)

В Е Н И А М И Н  
(Барнуков Владимир), еп.Горийский, вик.Грузинского Экзархата

Родился в 1861 году 5 июня в Нижегородской епархии·
В 1882 году по окончании Нижегородской духовной семинарии 

рукоположен во священника·
В 1889 году поступил в С.-Петербургскую духовную академию·
В 1892 году, будучи студентом третьего курса, принял мона

шество·
В 1893 году по окончании академии был назначен помощником 

инспектора Петербургской духовной семинарии и в том же году 
определен смотрителем Заиконоспасского Духовного училища в 
Москве, где пробыл до 1896 года.

В 1896 году назначен инспектором Кутаисской духовной семи
нарии·

В 1897 году перемещен на должность ректора той же семинарии 
с возведением в сан архимандрита·

21 апр.1902 года хиротонисан во епископа Горийского, перво
го викария Грузинской епархии. Хиротония была совершена в 
Сионском соборе г.Тифлиса. Наречение и хиротонию совершали: 
Экзарх Грузии, архп.Алексий с преосвященными: Владикавказским 
Владимиром, Гурийско-Мингрельским Александром, Сухумским Арсе
нием и Имеретинским Леонидом. При своем наречении архимандрит 
Вениамин произнес речь, замечательную в том отношении, что в 
ней он с благодарностью вспомнил родную академию и ее профессо
ров - своих учителей.

В ноябре 1903 года назначен и утвержден в должности предсе
дателя окружного училищного совета Грузинского Экзархата.

Скончался 16 февраля 1905 года. Погребен в левом приделе 
Сионского собора.

Труды:
Речь при наречении его во епископа.

"Приб. к "ЦВ" 1902, № 22, стр.720.
Литература:

"Церк.Вед." 1902, № 12, стр.61.
1903, № 46, стр.380.
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_______ ВЕНИАМИН (Барнуков)

Литература:
"Приб. к "ЦВ" 1902, № 22, стр..720-722.
"Прав.Собес." 1905» апрель, стр.727·
"Дух.Вести.Груз.Экзархата" 1902, № 10.

1905 , № б(Некролог).
Булгаков, стр.1399·
БЭЛ т.17, стб.733.
БЭЛ т.IX, стб.50.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1903 г., 

стр.204. 
на 1904 г., стр.206.
на I905 г., стр.267.
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ВЕНИАМИН (Басалыга)

В Е Н И А М И Н  
(Басалыга), еп.Питтсбургский

Никакими биографическими данными о нем мы не располагаем. 
Ставленник митрополита Феофила (Пашковского).
Последним в 1946 году был направлен в Токио с разрешением 

о расторжении связи с Матерью - Русской Православной Церковью.

Литература:
"ЖИЛ” 1950, № 10, стр.31.

I960, № 8, стр.68.

Geboren 1887 in Pennsylvanien. Von 1897 bis 1902 besuchte 
er das GS in Minneapolis und anschließend das Tichon-Seminar.

1910 Eintritt in das Tichon-Kloster, 1911 Mönchsweihe 
und Priesterweihe. Geistlicher in verschiedenen Gemeinden 
Ostamerikas.

1919 Igumen, 1920 Archimandrit, kurze Tätigkeit in Kanada. 
Seit 1923 Sekretär des M Platon (Roždestvenskij).
1933 В von Pittsburg und West Virginia.
194 5 EB und Leiter der orthodoxen Kirche in Japan, seit 

1946 untersteht er der "Metropolie".
1953 Rückkehr in die USA.
+ 15.11.1963.
Von 1935 bis 1946 gehörte er der Auslandskirche an.

Literatur:
Orthodox America 1794-1976 (Syosset, New York 1975) S. 204.
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ВЕНИАМИН (Быковский)

В Е Н И А М И Н  
(Быковский Владимир), еп·Черниговский и Нежинский

Родился в семье священника в Полтавской губернии.
В 1843 году окончил Полтавскую духовную семинарию.
27 июля 1844 г. рукоположен во священника.
В 1849 году овдовев , поступил в Киевскую духовную академию.
31 мая 1851 г. пострижен в монашество.
В 1853 году окончил академию и назначен и.д.смотрителя Ор

ловского Духовного училища.
12 мая 1855 г. утвержден в степени кандидата богословия, а 

22 мая 1856 года - в степени магистра богословия.
С 27 сент.1857 г. - инспектор Херсонской духовной семинарии . 
3 апр.1861 г. возведен в сан архимандрита.
18 июля 1864 г. был переведен инспектором Казанской духовной 

академии.
С 3 апр.1867 г. - ректор Воронежской духовной семинарии.
19 дек.1871 г. хиротонисан во епископа Острогожского, вик. 

Воронежской епархии с правом настоятельства Алексеевского монас
тыря Воронежской епархии.

С 23 мая 1879 г. - епископ Оренбургский и Уральский.
С 5 апр.1882 г. - епископ Черниговский и Нежинский.
Скончался I февраля 1893 года. Погребен в главном Троицком 

храме Троице-Ильинского монастыря под алтарем.

"Беседа в навечерье Богоявления Господня".
Чернигов, 1883.
Литература:

"Церк.Вед.” 1888, № 49, стр.271·
"Церк.Вестн.11 1891, № 4, стр.58.

-"- 1891, № 47, стр.746.
"Состав Св.Прав.Веер.Син.и Рос.Церк.Иерархии на 1893 год",стр.20.
"Изв.Каз.еп." 1873, № 16, 492.
"Прав.Обозр." 1873, т.3-й, с.66.
"Прав.Собес." 1909, фев., стр.207.
Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 427, стр.62.
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ВЕНИАМИН (Быковский)

Литература:
Булгаков, стр.1398, 1417·
БЭЛ т.Ш, стр.849.
БЭС т.П, стр.1705, 2364.
Черновский Н. "Оренбургская епархия". 

Вып. П. Оренбург, I90I/I902, стр.14.
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_______ ВЕНИАМИН (Воскресенский)

В Е Н И А М И Н
(Воскресенский Василий Константинович), еп.Тутаевский, вик· 

Ярославской епархии

Родился в 1871 году·
Окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия·
Был преподавателем Ярославской духовной семинарии·
В 1921 году хиротонисан во епископа Романовского, вик.Яро- 

славской епархии.
С 1927 года - епископ Рыбинский, вик· той же епархии·
С 1930 года - епископ Тутаевский, вик.Ярославской епархии· 
Скончался 5 окт.1932 года в окрестностях гор.Красноводска· 
В среде верующих и его многочисленных почитателей считался 

великим молитвенником, старцем, подвижником, слыл прозорливцем·

Литература:
"ЖМП" 1933, № 13, стр.6·
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 62, стр.5·
Заметки и дополн. Ε·Μ· № 43·
Regel*son 549: 1930 verhaftet.
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В Е Н И А М И Н
(Глебов), еп.Рославльский, вик*Смоленской 

епархии

Родился в 1884 году в семье секретаря Смоленского 
Епархиального архиерея (Алексея Степановича Глебова)·

В 1906 году окончил Смоленскую духовную семинарию и в 1910 
году - юридический факультет Харьковского университета.

В 19 15 году в Смоленском архиерейском доме пострижен в мо
нашество и состоял здесь затем до своего епископства в числе 
братии Смоленского Троицкого монастыря.

13 сент.1920 года хиротонисан во епископа Рославльского, 
вик.Смоленской епархии.

С 1927 года сведений о нем не сохранилось.

Литература:
ФПС I, № 103, стр.4.
ФПС П, стр.2.
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 61, стр.5.
Заметки и дополн. Е.М. № 44.

/В июне 1928 г. проживал в Ригодищенской сельскохозяйственной 
монашеской артели Ленинградской обл.,

"Ленинградская правда", 1928, 23 июня. /
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______ ВЕНИАМИН (Иванов)

В Е Н И А М И Н  
(Иванов Виктор), еп.Саратовский

Родился 10 сент.1886 года в Одессе.
В 1913 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и состоял епархиальным миссионером Херсон
ской епархии в сане иерея.

После 1917 года был священником в г.Одессе.
С 1926-I933 гг. проживал в Курске.
Перед хиротонией архиепископом Онуфрием пострижен в мона

шество.
14 авг.н/ст*1933 года хиротонисан во епископа Петропавлов

ского, Омской епархии. Хиротония состоялась в Москве в Елохов
ском храме. Хиротонию совершали: митрополит Сергий Горьковский; 
архиепископ Саратовский Афанасий (Малинин) и епископы: Порфи- 
рий Крымско-Симферопольский, Петр Коломенский, Иннокентий Ка
ширский, Георгий Камышинский.

С января 1936 года по август епархией не управлял.
С 23 сентября 1936 года - епископ Саратовский.
С 19 37 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Прекрасный проповедник.

Литература:
"ЖМПП 1934, № 18-19, стр.8.
ФПС I, № 286, стр.II.
ФПС П, стр.7·
ФПС 1У, стр.2.
ФПС У, № 48.
Заметки и дополнения Е.М. № 45·
Regel*son 556: 1937 verhaftet.
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_______ ВЕНИАМИН (Казанский)

В Е Н И А М И Н  
(Казанский Василий Павлович), митр.Петроградский и Гдовский

Родился в 1874 году в семье священника Олонецкой епархии.
Окончил Петрозаводскую духовную семинарию.
В 1897 году окончил С.-Петербургскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия.
В 1895 году пострижен в монашество и рукоположен во иеродиа

кона, а в 1896 г. - во иеромонаха.
Много лет был преподавателем духовных училищ и семинарий.
В 1897 году назначен преподавателем Священного Писания в 

Рижскую духовную семинарию·
В 1898 г. - инспектор Холмской духовной семинарии.
С 1899 г. - инспектор С.-Петербургской духовной семинарии.
С 1902 по 1905 гг. был ректором Самарской духовной семина

рии в сане архимандрита.
В I905 году перемещен ректором С.-Петербургской духовной 

семинарии.
24 янв.1910 года хиротонисан во епископа Гдовского, вик. 

С.-Петербургской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры.

Чин хиротонии совершали: митрополит СПБ Антоний, митр.Москов
ский Владимир, митр.Киевский Флавиан и другие святители.

В 19 10  году, во время отпуска митрополита Антония заведывал 
делами Духовной семинарии и училища.

6 марта 19 17 года возведен в сан архиепископа Петроградско
го и Ладожского.

13 авг.1918 года на Всероссийском Поместном Соборе возведен 
в сан митрополита Петроградского и Гдовского.

Скончался 3 июля 1922 года.
В обновленческом журнале "Сибирская Церковь" № 2 за 

1922 год, стр.15í пытались очернить митрополита Вениамина 
даже после его кончины, а в 1928 году в обновленческом журна
ле "Вестн.Св.Синода Правосл.Церкви" № 5> стр.5 через шесть
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лет после смерти упоминают митрополита Вениамина, как сочув
ствовавшего обновленческому течению. Все эти данные, конечно, 
не были подтверждены и личность митрополита Вениамина (Казан
ского) осталась незапятнанной.

Доказательством этого служит его послание к пастве от 
15/28 мая 1922 года. В этом послании, по поводу слухов об 
отречении патриарха Тихона, он говорит, что никакого сообщения 
от Патриарха о его отречении и образовании ВЦУ не получал, а 
поэтому во всех храмах по-прежнему должно возноситься имя 
Патриарха. Потом митр.Вениамин сообщает, что петроградские 
священники Александр Введенский, Владимир Красницкий и Евге
ний Белков без его воли отправились в Москву и приняли таи 
высшее управление Церковью, и этим поставили себя в положение 
отпавших от общения со Св.Церковью. Далее митрополит Вениамин 
предупреждает перечисленных выше священников, чтобы они по
каялись, а паству свою, чтобы не присоединялись к ним и через 
то не лишили бы себя общения со Св.Церковью и ее благодатных 
даров, - "чтобы никто из вас не погиб".

Из воспоминаний о нем его почитателей.
Ни блеском церковного красноречия, ни остротой богословско

го ума не отличался приснопамятный Вениамин, митрополит Ленин
градский, но это не помешало ему оставить по себе память од
ного из любимых и популярнейших архипастырей. Одна его чисто
русская внешность располагала к себе. Простое открытое лицо, 
круглое с румянцем на щеках и длинной русой бородой.

Был он прост, доступен и приветлив. Говорят, что в ранние 
годы мечтал об исповедничестве. Временами в обществе он был 
молчалив и с ним трудно было поддерживать беседу.

При воспоминании о нем неизменно рядом встает фигура 
обновленческого митрополита Александра Введенского, сыгравшего 
роковую роль в его жизни. Митрополит Вениамин, не распознав 
обновленческих замыслов Введенского, в начале его священнослу- 
жения искренне его полюбил, всюду выдвигал, возил с собой и во 
время своего служения поручал ему проповедь. Вскоре для нецер
ковного слуха и неправославного взора эффектная фигура обновлен
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ческого протоиерея заслонила собою облик смиренного истинно
христианского архипастыря, а красивая, несколько истерическая 
проповедь его, заглушила задушевное, кроткое, простое, строго
православное слово скромного митрополита.

Но всеосвещающее время скоро выявило смертельный яд обнов
ленческого миросозерцания Введенского и открыло непереходимую 
пропасть, образовавшуюся между этими двумя противоположными 
церковными деятелями, подобно пропасти лежащей между Лазарем 
и богатым.

Церковная история навечно сохранит оба эти облика, как 
сохранило Евангельское повествование яркие образы из послед
них дней земной жизни Спасителя - образы Иосифа Аримофейского, 
Никодима, первосвященников, фарисеев, садукеев, Пилата, Ирода 
и Иуды.

Рассказывали, будто бы, когда митрополиту Вениамиру приш
лось в неожиданном присутствии Введенского покидать свои покои, 
он, обратившись к присутствовавшим, сказал: "мне представляется, 
что сегодня не первая неделя Великого поста, а один из первых 
дней Страстной седмицы".

Литература:
"Церк.Вед." 1910, № 24, стр.263.

I9II* № 50, стр.416.
1914, № 12, стр.96.
1917· « 35, стр.295.

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 5, стр.208.
1914, № 25, стр.1122.
1918, № 5, стр.200.

"ЖМП" 1959, № II, стр.39.
Булгаков, стр.1412.
"Сибирская Церковь" (обновленч.) 1922, № 2, стр.15.
"Вестн.Свящ.Син.Прав.Церкви" (обнов.) 1928, № 5, стр.5·
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.28-29·

Da er sich weigerte, die Kirchenverwaltung der "Lebendi
gen Kirche" anzuerkennen und ihren Führer, den seiner Ep. ent
stammenden A. Vvedenskij exkommunizierte, wurde er wegen an
geblichen Widerstandes bei der Ablieferung des wertvollen
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Kirchengeräts verhaftet. Ihm und 86 anderen Angeklagten wurde 
ein Schauprozeß gemacht, bei dem M Veniamin von dem jüdischen 
Anwalt Gurovic glänzend verteidigt wurde. Am 5.7.1922 wurde 
M Veniamin zum Tode verurteilt.

In der Nacht vom 12. zum 13.8.1922 wurde er nicht weit 
von Petrograd standrechtlich erschossen. Die Exekution wurde 
durch keinerlei Kommunique bekanntgegeben.

Literatur (u.a.):
M. Poľskij, Novye mu£eniki 1,25-57 ; 58-65; 179.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte 1,161 u.a., 11,94,186,

187, 198, 239, 240; 111,20, 82, 91, 115, 157, 158, 247.
Regel1 son 286 , 294, 299 , 310.
A. Levitin - V. Šavrov, OČerki po istorii I,67ff., lOOff., 112, 

114, 274-292.
Struve 27 , 39f. , 85, 129, 161 , 167 , 170, 503 , 509.
N. Rklickij, Žizneopisanie VI,70.
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В Е Н И А М И Н  
(Милов), еп.Саратовский и Балашовский

Родился 8 июля 1887 года в г.Оренбурге в семье священника.
Окончил Вятскую духовную семинарию и Московскую духовную 

академию.
В 1918 году пострижен в монашество, затем возведен в сан 

архимандрита. Вскоре был назначен наместником Покровского мо
настыря в Москве.

С 1946 года жил в братстве Троице-Сергиевой Лавры и был 
преподавателем Московской духовной семинарии и академии по 
патрологии и пастырскому богословию.

В 1948 году, защитив магистерскую диссертацию на тему: "Бо
жественная любовь по учению Библии и Православной Церкви1' , был 
удостоен звания профессора и назначен инспектором Московской 
духовной академии и семинарии.

С 1954 года был настоятелем Ильинской церкви в г.Серпухове.
4 февр.1955 года хиротонисан во епископа Саратовского и 

Балашовского. Хиротония состоялась в Богоявленском Патриаршем 
соборе. Хиротонию совершали: Святейший Патриарх Алексий и дру
гие святители.

На кафедре трудился до дня кончины. Накануне этого дня служил 
торжественную панихиду о новопреставленном архиепископе Андрее 
(Комарове) Днепропетровском.

Скончался 2 авг.1955 года.
По отзывам знавших и окружавших его, был аскет, в пище и 

во всем остальном был прост и воздержан. Строг и требователен 
по отношению к подчиненным, но особенно строг и требователен к 
себе. Вспоминают о нем с глубоким уважением и большим теплым 
чувством.

УРУДьп
"Божественная любовь по учению Библии и Православной Церкви".

(Магистерская диссертация).
"Троицкий Кафедральный собор в г.Саратове".

"ЖМП" 1955, № 7, стр.14.
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Тр у д ы :
"Наука о жизни и единении с Богом".

Литература:
"ЖМП" 1955, № 3, стр.28-30.

1955, № 7, стр.14-15.
1955, № 9, стр.10-12.

"Журн.Засед.Св.Син." № 2 от I .П .1955 года.

Werke:
Prepodobnyj Simeon Novyj Bogoslov o celi christianskoj žizni, 

in: ŽMP 1979,11,64-73; 1980,3 ,63-77; 4 ,68-74.
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В Е Н И А М И Н  
(Муратовский Василий Антонович), архп.Рязанский и Зарайский 

Митрополит Ленинградский (обновленческий)

Родился 18 апреля 1855 года в Казанской епархии.
В 1877 году окончил Казанскую духовную семинарию и назначен 

надзирателем в Казанское духовное училища.
I  дек.1877 года рукоположен в сан иерея и определен священ

ником Казанской Духосошественской церкви.
В 1892 г. поступил в Казанскую духовную академию, которую 

окончил в 1896 году со степенью кандидата богословия.
По окончании академии пострижен в монашество, возведен в 

сан архимандрита и назначен настоятелем Череменецкого монастыря 
С.-Петербургской епархии.

26 окт.1897 г. хиротонисан во епископа Ямбургского, вик.
С.-Петербургской епархии.

3 дек.1898 г. - епископ Гдовский.
С 1898 г. - пожизненный член Казанской духовной академии.
В 1900 году награжден панагией с драгоценными камнями.
С 10 июля 1901 г. - епископ Калужский и Боровский.
С 31 дек.19Ю г. - епископ Симбирский и Сызранский.
Член Синода в 1905-6 гг.
С I мая I9 15 г. возведен в сан архиепископа.
1917-1918 гг. - участник Свящ.Собора в Москве.
С 13 июля I92O г. - архиепископ Рязанский и Зарайский.
В 1922 году уклонился в обновленческий раскол.
В 1923 году дважды каялся перед Святейшим Патриархом Тихо

ном и дважды изменил Православной Церкви, переходя обратно в 
обновленчество.

По дополнительным данным епископа Сергия (Ларина), до 
6 сентября 1923 года значится митрополитом Рязанским (обнов
ленческим).

С сентября 1923 года - митрополит Ярославский.
Был участником 2-го обновленческого т.н. "Всероссийского 

Поместного Священного Собора" 1923 года, на котором позорно



- 14 9 -
_____ ВЕНИАМИН (Муратовский)

подписал постановление Собора о лишении сана и монашества ныне
почившего Святейшего Патриарха Тихона.

(См·“Деяния П-го Всерос.Помести.Собора Прав.Церкви”
М.2-го мая 1923 года, стр.6-7)·

С 8 января 1924 года - митрополит Ленинградский (обновленч.).
С 9 сент.1925 г. утвержден митрополитом Северо-Западной

области.
С 19 мая 1927 г. перемещен на Московскую кафедру с наимено

ванием митрополита Московского и Коломенского.
I и 2 окт.1928 года присутствовал на заседаниях расширенно

го пленума Св.Синода (обновл.). Вскоре назначен Председателем 
Св.Синода.

Скончался 6 мая 1930 года без покаяния.

труд*-,
"Час настал" (Церк.Обн. 1923, № 7, стр.1).
"Как и почему я сделался обновленцем". Статья.

“Вестн.Св.Син.Прав.Р.Ц.1' 1927» № 5-6, стр.14-16.
"О деятельности Английской миссии в Индии".

“Прав.Собес.11 1897» январь, стр. 17·
Литература:

1897» № 43, стр.393.
1899» № 2, стр.13.
1901, № 28, стр.265.
1910, № 2, стр.З.
1918, № 19-20, стр.114.
1914, № 16, стр.767.
1903, № 16, стр.18, отчет.
1912, № 14, стр.461.
1912, № 16, стр.526.
1913, № 45, стр.1336.1914, № I, стр.27.
1897» декабрь, стр.22.
1900, март, стр.2 7·
1905» июль-август, стр.59.
1905, февраль, стр.2 (отчет}.
1914, февраль, стр.4 (отчет;.
1 9 1 5 » январь, обращение к питомцам.
1 9 1 5 » нояб.-дек. стр.491·
1901, № 1 5 .
1903, № 24.

"Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц." (обновленч.)
1926, № 6, стр.4.

“Церк.Вед."_11_

_11_
"Приб. к "ЦВ"
"Изв.Каз.еп."_11_

“Прав.Собес.“_ιιβ

_ И _

— »I«.

"Кал.Еп.Beд."
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Литература:

"Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц."(обновленч.)
1926, № 12-13, стр.2-7·
1927, № 5-6, стр.5, 14-16.
1928, № 6, стр.1, 2.

-"- 1928, № 10 (33) Протокол № 1 , 3 ,  стр.5, 6.
-"- 1930, № 3-4, стр.1-2.

"Церк.Обновл." 1923, № 2 ,  стр.4.
1923, № 3, стр.2, 3, 4.

-"- 1923, № 4, стр.З.
-"- 1923, № 7, стр.1.
-"- 1923, № II, стр.2.

1923, № 15, стр.1, 3.
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1925э № 2, стр.10, 14.
1925, № 5, 6, 7, стр.ЗЗ, 55, 58.

Булгаков, стр. 1402, 14-12·
БЭС т.П, стб.1165, 2055.
БЭЛ т.УШ, стб· II4-II5.
ФАОС д. № 19.
Кат-AM обновл. № 80.
Кат-ЯВ № 66, стр.ЗЗ, 34·
Кат-ЕС № 2, стр.1, п./№ I.
ФПС Ш, стр*2.
ФАМ Π, № II, стр.1.
"Мисс.Календарь11 1907, стр. 130.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк· Иерархии на 1917 год", 

стр.146-147·
A. Levitin-V. Šavrov, Očerki po istorii II,201ff., 207.
A. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände (Luzern-Stuttgart 

1980) S. 198.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II passim.
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В Е Н И А М И Н  
(Новицкий Сергей Васильевич), архп. Иркутский и Читинский

Родился 25 сент.1900 года в с.Кривичи, Раковского уезда, 
Минской области.

С 1928 г. 15 сент. состоял в числе братии Почаевской Лавры.
16 сент.1928 г. рукоположен во иеродиакона, а 25 декабря 

• во иеромонаха.
В 1929 году окончил Православный Богословский факультет 

Варшавского университета.
С 6 марта по 26 окт.1931 года - настоятель собора в г.Ос

троге.
17 мая 1934 года - архимандрит Почаевской Лавры.
15 июля 1936 года - настоятель прихода в г.Львове и благо

чинный православных приходов в Галиции.
В 19 37 году магистр богословия и преподаватель Лаврской 

монашеской школы в Почаевской Лавре.
15 июня 1941 г. хиротонисан митрополитом Николаем Киевским 

во епископа Пинского.
С августа 1942 по сентябрь 1943 г. - епископ Полтавский.
При отступлении немцев из Полтавы был эвакуирован в Почаев- 

скую Лавру.
В 1945 году уволен на покой.
22 ноября 1956 г. - епископ Омский и Тюменский.
21 февр.1958 г. назначен на кафедру Иркутскую и Читинскую 

с возведением в сан архиепископа и с поручением управлять Хаба
ровской и Владивостокской епархией.

II мая 1963 г. награжден правом ношения креста на клобуке.
Литература:

"Русская Православная Церковь в Великой Отечественной Войне". 
Сборник церковных документов 1941 года, стр.67·

"Журнал Заседаний Св.Синода от 22.XI*1956 г.
№ 6 от 21.П.1958 г.

"ЖМП" 1958, № 2, стр.8.
1958, № 3, стр.5·
1958, № 8, стр.12.
1958, № II, стр.9.
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Литература:
"ЖМГГ 1959, № 2, стр.30.

1960, № 12, стр.21.
1961, № 8, стр.32.
1963, № 6, стр.10.

ФПС I, № 290, стр.12.
ФПС 17, стр.2.
ФПС У, № 49.
Дополнение к Кат-ЕС.
Епископ Иоанн(Снычев). Состав Р.П.Церковной Иерархии на 1966 

год, стр.22.

Geboren 4.(17.)9.1900 als ältester Sohn des Erzpriesters 
Vasil DioniseviŽ.

1914 Abschluß der geistlichen Schule in Sluck und Beginn 
des Studiums am GS Minsk. Danach, 1919, wirkt er als Lehrer 
im D Peručany, jetzt obl. Minsk.

1921 bis 1928 psalomšíik in der Pfarrei Dar*ev (Ep. Minsk, 
später Ep. Pinsk, Polen).

1922-1924 Theologiestudium am GS Wilna.
1925-1929 Studium an der theologischen Fakultät der Uni

versität Warschau.
August 1928 Eintritt in die Poiaev-Lavra. 15.9.1928 

Mönchsweihe.
Seit 15.7.1929 Mitglied des Geistlichen Rates der Lavra.
Er war sehr musikalisch, organisierte gute Chöre, was die 

Unierten sehr beeindruckte. Zusammen mit Archimandrit Pante
leimon (Rudyk) gründete er eine Missionsschule für "Uniaten"- 
Missionare.

Während der deutschen Besatzungszeit gehörte er der Auto
nomen Ukrainischen Kirche an.

1944 wurde er verhaftet und für 12 Jahre nach Kolyma 
verbannt (Vest.russ.ehr.dv. 45/Ϊ957_743 ) , Posev 1974 ,2 ,61).

In Omsk kam er vor Gericht "za pokupku podeševke krade- 
nogo vazelinnogo masla'1 (Nauka i religijal962 ,8 ,27 ).

31.5.1973 В von čeboksary und ČuvaŠskaja ASSR.
+ 14.10.1976 in Čeboksary, wo er während der drei letzten 

Jahre noch viel geleistet hat: er hat die Kathedrale restau
riert, den Kirchenchor reorganisiert und alle Pfarreien besucht.



________ VENIAMIN (Novickij)
- 153 -

Er betreute geistig Tausende von Gläubigen (Nekrolog ŽMP 
1977,1,18-21.).

Werke:
Magisterdissertation: "Ob izmenjaemosti kánonov Pravoslavnoj 

Cerkvi".
Slovo v den* Rofdestva Christova, in: ŽMP 1977,1,40-42.
Slovo na Velikij Post, in: ŽMP 1977,3,26-28.
Auferstanden zum Heil für alle Menschen, in: StdO 1977,4, 

26-30.

Literatur:
ŽMP 1966,11,1.
ŽMP 1967,8,15.
StdO 1967,10,9.
ŽMP 1967,8,33.
ŽMP 1969,8,1.
ŽMP 1970,5,6.
ŽMP 1971,2,27.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche S. 180, 222.
Vest.russ.ehr.dv. 66/67(1962)40.
M. Bourdeaux, Patriarchs and Prophets S. 73.
Russia Cristiana 73(Januar 1966)13-27.
N. Theodorowitsch, Religion und Atheismus in der UdSSR (Mün

chen 1970) S. 152f.
Furov zählt ihn zu den "unzuverlässigen" Hierarchen (3.Gruppe)
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В Е Н И А М И Н
(Платонов Василий Николаевич), еп.Кинешемский, вик.Костромской

епархии.

Родился 26 февраля 1819 года в семье священника Курской 
губернии.

Окончил Курскую духовную семинарию и в 184-5 году Киевскую 
духовную академию со степенью магистра богословия.

Службу начал с 1845 года преподавателем богословских наук в 
Курской семинарии и помощником ректора.

29 июля 1848 г. принял монашество и 6 авг.рукоположен во 
иеромонаха.

С 21 дек.1851 г. - инспектор и профессор логики и психоло
гии в Литовской духовной семинарии.

23 янв.1856 г. возведен в сан архимандрита.
С 4 дек.1859 г. - инспектор и профессор богословских наук 

Казанской духовной академии.
С 31 марта 1864 г. - ректор Харьковской духовной семинарии.
Искренно верующий профессор. Он глубоко возмущался современ

ным шатанием умов в обществе и литературе и горячо восставал 
против этого в аудитории и частных беседах.

До 1872 года был на педагогической работе в духовных учеб
ных заведениях.

30 июля 1872 г. хиротонисан во епископа Сумского, вик.Харь
ковской епархии.

В 1876 г. председатель вновь открытого комитета Православного 
Миссионерского общества в Харькове.

С 9 апр.1883 г. - епископ Кинешемский, вик.Костромской 
епархии.

В 1898 г. почетный член Казанской духовной академии.
Скончался 13 июня 1905 года.
Последние годы жизни жил в Ипатьевском Костромском монастыре. 

Постник, аскет, старец-подвижник, молитвенник. Простолюдины 
костромичи величали любимого владыку "другим батюшкой отцом 
Иоанном", сравнивая его с о.Иоанном Кронштадским.

Он был малого роста и народ прозвал его "Воробушко". Дожил 
до глубокой старости. Слыл прозорливцем. Его знали скорее не как
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архипастыря, а как старца-подвижника мудрого, духовного совет
ника. Простой народ посещал его каждодневно толпами, желая по
лучить его благословение и найти у него утешение в горе, умиро
творение смятенной душе, наставление в доброй жизни, укрепление 
в вере и благочестии.

Тр у д ы :
«Христос - свет для сокровенной глубины душ человеческих".

"Прав.Собес.11 1861, I.
"Вопрос о вере".

"Прав.Собес." 1861, П.
”0 необходимости христианину испытывать дух учений, предлагае
мый разными вероучителями" и "Вопрос о вере".

"Прав.Собес." 1861, П.
“Светлая сторона смерти, примечаемая взорам веры".

"Прав.Собес." 1862, I.
"Несостоятельность рационализма мнимой религии естественной". 

"Прав.Собес." 1862, П.
"Богопознание".

"Прав.Собес." 1862.
"Любовь Божия, привлекаемая мудростью".

"Прав.Собес." 1862.
"Необходимость благодати, находящейся в Церкви, для охранения 
истин веры и поддержания в людях чистой нравственности".

"Прав.Собес." 1862.
"Разум христианский".

"Прав.Собес." 1862.
"Дух евангельской заповеди о прощении обид".

"Прав.Собес." 1862.
"Возможна ли нравственность без догматов веры".

"Прав.Собес." 1862.
"Истинное достоинство человека".

"Прав.Собес." 1863.
"Основная истина христианства и коренное заблуждение неверующего 
разума".

"Прав.Собес." 1863, Ι-Π.
"Русский раскол пред судом истины и Церкви".

"Прав.Собес." 1864, 1-Ш.
Литература:

"Приб. к "ЦВ" 1905, № 25, стр.I046-1047·
1905, № 32, стр.1365-1366.

"Прав.собес." 1899, ноябрь, стр.180.
-"- 1905, июль-август, стр.8.
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Литература:
"Душ.Собес." 1905* стр.364.
"Моск.Вед." 1905, № 163.
"Истор.Вестн." 1905, август.
"Изв.Каз.еп." 1883, № 10, стр.294.
"Прав.Обозр." 1876, т.П, май-август, стр.773.
Булгаков, стр.1403, I4I6.
БЭС т.1, стб.475·
БЭЛ т.Ш, стб.297-299.
НЭС т.Х стб.150 и доп. т.1, стр.403.

Некрологи
Знаменский. "История Казанской Духовной Академии". 

(Биографические сведения).
Брошюра А.Р-аго. "Юбилейное торжество Преосвященнейшего Вениа

мина, вик.Костромского, епископа Кинешемского, 29 октября 
1895 г."
Кострома, 1895; "Костр.Епарх.Вед." 1895*

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 
на 1894 г.", стр.78. 
на 1903 г., стр.110. 
на 1904 г., стр.108. 
на 1905 г., стр.100.

"Список архиереев Иерархии Всерос."
СПБ 1896, № 428, стр.62.
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В Е Н И А М И Н  
(Тихоницкий), архп»Кировский и Слободской

Родился 12 октября 1869 года.
Окончил Вятскую духовную семинарию.
14 дек.1942 г. хиротонисан в Москве во епископа Кировского 

и Слободского.
8 сент.1943 г. участвовал на Соборе, постановившем возоб

новление патриаршества и единогласно избравшем в патриархи 
Всероссийского Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгород- 
ского)· Собор постановил отлучить от Церкви за измену Родине 
и переход к фашистам священнослужителей и лишить сана всех ули
ченных в этом.

В 1945 г. участвовал на Московском Поместном Соборе при из
брании и интронизации Святейшего Патриарха Алексия.

В 1945 году за архипастырские труды и патриотическую деятель
ность возведен в сан архиепископа.

В 1945, 1947 и 1948 гг. три раза было поручено временное уп
равление Ижевской епархией.

В 19 5O году награжден правом ношения креста на клобуке. 
Скончался 2 апреля 1957 года в г.Кирове.

Литература:
"ЖИЛ" 1943, № I, стр.16-17.

1945, № 3, стр.9·1950, № 3, стр.9.
1957, № 5, стр.17.

"Хурн.Засед.Св.Син." за 1947 г·, № 18, от 30 октяб.
ФПС I, № 295, стр.2.
ФПС 1У, стр.2.
ФПС У, № 50.

Er ist der Bruder von M Vladimir, des Nachfolgers von M 
Evlogij, Exarchen des Patriarchen von Konstantinopel für 
Mitteleuropa (+ 1959 in Paris), (Vest.russ.chr.dv. Η5/Ί9577 
44).
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В Е Н И А М И Н  
(Федченков Иван Афанасьевич), митр.Саратовский и Вольский

Родился 12 сентября 1880 года в Тамбовской губернии.
В 1903 году окончил Тамбовскую духовную семинарию.
В 1907 году окончил СПБ духовную академию со степенью канди

дата богословия.
26 ноября 1907 г. пострижен в монашество, а 3 декабря руко

положен во иеродиакона и 10 декабря - во иеромонаха.
С 1907 по I9O8 гг. был профессорским стипендиатом СПБ духов

ной академии по кафедре Библейской Истории.
С I9O8-I9IO гг. - личный секретарь при архиепископе Финлянд

ском Сергии (впоследствии патриарх).
19 IO-I9II г. - и.д.доцента по кафедре Пастырского богосло

вия, Гомилетики и аскетики в СПБ духовной академии.
15 ноября I9II г. - инспектор СПБ духовной семинарии.
С 21 дек.1911 г. назначен ректором Таврической духовной 

семинарии, а 26 декабря возведен в сан архимандрита.
С 26 авг.1913 г. по 1917 г. ректор Тверской духовной семи

нарии.
В 1914 г. был участником открытия мощей Святителя Питирима.
1917-1918 гг. избран членом I-го Московского Собора от низ

ших клириков.
Осенью того же года избран членом Херсонского Церковного 

Собора от учебных заведений, монастырей и как заместитель ар
хиерея.

19 17 - 19 19  гг. - ректор Таврической духовной семинарии по вы
борам корпорации.

В 19 19  г. читал лекции в Таврическом университете по кафедре 
Богословия.

10 февр.1919 г. хиротонисан во епископа Севастопольского, 
вик.Таврической епархии, по постановлению Св.Синода Украинской 
автономной церкви, с согласия Патриарха Тихона. Чин хиротонии 
совершали: архиепископ Таврический Димитрий (Абашидзе) и архиереи: 
Гавриил Челябинский, Варлаам (Ряшенцев), б.секретарь при Украин
ском Синоде, Нестор Камчатский (Анисимов) и другие.
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19 19 -I92O гг* - епископ армии и флота на юге России.
19 19 -I92I гг. - член Синода В.Ц.У.
В I92O году назначен от Синода в Совет Министров при ген. 

Врангеле.
В 1920 году в ноябре эвакуировался за границу. Жил в Констан

тинополе, Болгарии, Сербии и в других Западно-Европейских стра
нах. Был председателем Предсоборного Совещания (или епархиальн. 
собр.) в Константинополе перед Карловацким Собором.

В I92I году подготовил Карловацкий Собор. Был членом "Русск. 
Совета" при ген.Врангеле, продолжая быть епископом эмигрировав
шей армии, рассеянной по разным странам.

В 1922 году от Вселенского Патриарха Мелетия привез мирное 
извещение о желании мира между Греческими и Болгарскими Церква
ми, о чем сообщил Синоду.

В этом же году, после указа Патриарха Тихона, вышел из соста
ва Украинского Синода и поселился в монастыре, основанном им 
в Сербии в г.Шабаце в монастыре Петковице, где собрал около 
25 человек русской братии.

С 1923 по 1924 гг. был епископом в Карпатской Руси, в ка
честве викарного архиерея от архиепископа Савватия (Чешского).

1924-I925 гг. возвратился в Сербию и назначен был законоучи
телем Русского Донского кадетского корпуса с местожительством
в Петковицах.

1925-I927 гг. был вызван митрополитом Евлогием в Париж в 
качестве инспектора и преподавателя в Богословском институте во 
имя Преп.Сергия Радонежского.

Вследствие борьбы между иерархами (митр.Антонием и митр. 
Евлогием) после неудачной попытки выехать на Родину, возвратился 
в Сербию и был назначен законоучителем русского кадетского кор
пуса, настоятелем эмигрантской церкви и заведующим Пастырско- 
Богословскими курсами.

3 дек. 1927 года включен в клир Московской Патриархии.
В I929-I93O г. был вызван снова в Париж в институт, в виду 

того, что и мтр.Евлогий остался верным Матери Церкви.
Вследствие оклонения митрополита Евлогия от Русской Пра

вославной Церкви, епископ Вениамин, оставаясь верным сыном Ма
тери Церкви, организовал в Париже и других городах за границей
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Патриаршую Православную Церковь 1930-1933 г*г.
1931 г· - настоятель Патриаршей Церкви в Париже·
19 апр.1932 года возведен в сан архиепископа·
В 1933 году был вызван на лекции в Америку и при отпуске 

получил от митрополита Сергия Патриаршего Местоблюстителя, указ 
выяснить "позицию” митрополита Платона в Америке и в случае 
его отделения от Православной Церкви остаться там управляющим, 
а потом и правящим архиереем (1933-1947 г.г·).

1933 г· - управляющий епархией в США·
22 ноября 1933 года - Экзарх Русской Православной Церкви 

в США - архиепископ Алеутский и Сев•Американский и награжден 
правом ношения креста на клобуке·

14 июля 1938 года получил сан митрополита·
Во время Великой Отечественной войны много работал в пользу 

помощи России·
В I945 г. был вызван Патриархией на Поместный Собор в Моск

ву для избрания патриарха·
30 июля 1946 года получил советское гражданство.
21 авг.1947 года был назначен на Рижскую епархию в Латвию.
С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковных торжеств 

по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви 
и соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей авто
кефальных Православных Церквей по предложенным Московской 
Патриархией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь,
б) Экуменическое движение и Православная Церковь,
в) Об англиканской церковной иерархии,
г) О церковном календаре.
27 марта 195^ года назначен митрополитом Ростовским и Ново

черкасским·
28 ноября 1955 года - митрополит Саратовский и Балашовский.
С 26 дек. 1957 года именуется Саратовским и Вольским.
20 февраля 1958 года уволен на покой с пребыванием в Псково- 

Печерском монастыре.
4 OKT.I96I года скончался в Псково-Печерском монастыре.
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Труды:
"На Северном Афоне". Странник, 1904 г.
»0 крестном пути пастырства". Слово в день годовщины Академии. 

"Христиан.Чтение" , 19И, стр.540.
Лекции по Пастырскому богословию с аскетикой.

(на гектографе). СПЕ, I9II·
«О св.Василии Великом". (Пробная лекция).

"Крымские Епарх.Вед." 1912.
Материалы об искуплении. (Выдержки из творений св.отцов).
”0.Иоанн Кронштадский".
"Объяснение двунадесятых праздников".
"Вера, неверие и сомнение".

Саратов, 1956 (машинопись).
Письма профессора о вере.
"Объяснение молитвы Господней".
Беседы в вагоне.
"Из того мира", I и П части.
"Записки епископа", 1-1У части. Саратов, 1955·
"На рубеже двух эпох".
“Из светских писателей".
"В поисках" (о советской жизни).
"Дневники" (об Америке, Канаде, Сербии, Франции и т.д·).
"О Евангелиях" (Заметки и беседы).
"Русско-Японская война и архиепископ Николай Японский.

Париж, 1932. Православное издательство.
"Божьи люди", (рукопись).
"Строй богослужения".
"Жития святых".
"Житие Оптинского старца с.Нектария".
"Житие Зосимов.старца о.Германа".
"Мои встречи со святыми".
Службы святым (мч.Вениамину. Еп.Иоасафу Белгородскому, акафисты 

и проч.).
"О самоубийстве" (два канона и статья).
Заметки о войне с немцами.
"О имени Божием".
Перевод на славянский язык из молитв св«Ефрема Сирина. 
"Впечатления о войне с немцами".
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"Еврейский вопрос".
"Письма к еврейке0.
"Записки о Латвии".
"Житие преп.Серафима Саровского".
"Небо на земле" (Учение о.Иоанна Кронштадтского)· СПБ.

Париж, 1932, Прав.Изд-во.
"Житие Божией Матери" (и учение св.отцов о Ней).
"Беседы преп.Серафима Саровского с Н.А.Мотовиловым".
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Заметки против учения о.Булгакова о "Софии".
Объяснение Литургии.
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проч.
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В Е Н И А М И Н  
(Фролов), еп.Байкинский

Хиротонисан 15 ноября 1923 года во епископа Байкинского, 
вик.Уфимской епархии.

Рукоположен епископом Андреем (Ухтомским) тайно.
В 1956 году проживал в Якутской АССР.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I* № 63, стр.6.
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В И К Т О Р  
(Богоявленский), архп.Омский и Тарский

Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия.

Упоминается помощником попечителя Казанского учебного окру
га до 19 17 года.

В I919 году хиротонисан во епископа Барнаульского.
Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
В 1923 году назначен на Омскую кафедру.
Скончался 2 ноября 1928 года в Омске, там же и погребен.
Епископ Виктор был в числе наиболее резко выступавших 

против собора 1925 года; впрочем и омичи-обновленцы держались 
так, как нигде в других местах. Например, их делегация, явив
шаяся 8 июля 1925 года к епископу Виктору, прихватила с собой 
юрисконсульта, повидимому, желая подкрепить его авторитетом 
"мирную" "братскую" беседу. Епископ Виктор обещал запросить 
Москву, но через два дня, не дожидаясь ответа, сказал проповедь, 
в которой предостерегал верующих от сближения с обновленцами и 
говорил, что они еретики, отрицают божество Иисуса Христа и 
выбрасывают святые иконы. Подобную же речь он произнес в Павло
граде Семипалатинской области, где называл обновленцев сектанта
ми, баптистами, арианами, говорил, что они не почитают и выбра
сывают св.иконы, уничтожают алтари, отрицают таинства и проч. 
(Намек на м.Антонина). После посещения еп.Виктора верующие 
г.Семипалатинска отказались от переговоров, заявив, что спор
ные вопросы подлежат решению не поместного, а вселенского со
бора.

В самом Омске "Объединение православных общин г.Омека и 
пригородов" выразило желание послушать доклад уполномоченного 
Епарх.Ц.С., но епископ Виктор запретил это собрание.

Литература:
ФАМ I, N2 64, стр.6.
"Вестн.Свящ.Синода" 1926, № 7* стр.7.
Im Mai 1922 in Tomsk verhaftet: A. Levitin-V· Šavrov, OÍerki

po istorii 263f.(?).
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В И К Т О Р
(Островидов), еп.Глазовский, вик.Вятской епархии

Окончил С.-Петербургскую духовную академию со степенью кан
дидата богословия.

Пострижен в монашество во время учения в академии.
По окончании академии состоял иеромонахом Иерусалимской 

духовной Миссии, затем, с 13 янв.1909 г. - смотрителем Архан
гельского Духовного училища.

22 сент.19Ю г. назначен настоятелем Зеленецкого монастыря 
Петроградской епархии с возведением в сан архимандрита. Управ
лял монастырем до самой революции. Был наместником Александро- 
Невской Лавры.

26 дек.1919 года хиротонисан во епископа Уржумского, вика
рия Вятской епархии.

В 1923 г· был назначен епископом Глазовским и временно уп
равляющим Вятской епархией.

В 1926 г. поручено управление Ижевской и Боткинской епархией.
Во время обновленчества твердо стоял за православие, но в 

1927 году оказался во главе оппозиции против митр.Сергия в 
Вятской и Боткинской епархиях. Причиной этого оказался его го
рячий, прямой характер, не терпящий компромиссов.

В августе или начале сентября 1927 года, получив для оглаше
ния в Вятской и Воткинской епархиях декларацию митр.Сергия от 
16-29 июля 1927 года, епископ Виктор счел эту декларацию "пре
дательством Церкви Христовой" и, "чтобы не быть участником этого 
греха", он, не порывая пока с митр«Сергием и не прекращая воз
ношения его имени за богослужением, отослал декларацию обратно.
По его примеру декларацию не признали часть Воткинской епархии 
и четыре церкви в г.Вятке. Вслед затем епископ Виктор написал 
опровержение декларации, указывая, что "воззвание" своим 
содержанием удаляет человека от Бога, а в ноябре 1927 года 
отправил митр.Сергию письмо на ту же тему.

Синод сделал еп.Виктору внушение, чтобы он, как викарий, 
подчинялся правящему епископу, а немного спустя его перевели 
в г.Шадринск викарием Свердловской епархии.
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Еп.Виктор считал, что подчинение постановлению Синода бу
дет являться "как бы одобрением содеянного ими" и решился на 
настоящий разрыв. Было вынесено постановление, что Боткинская 
епархия прекращает молитвенно-каноническое общение с митропо
литом Сергием.

Слух об этом дошел до Вятки, где часть духовенства прекра
тила поминовение еп.Виктора. Но простой народ верил ему и 
уважал его, и недовольная митрополитом Сергием часть населе
ния сгруппировалась около солидарных с епископом четырех церк
вей. В пятой церковное собрание удалило причт, не желавший 
порывать с митр.Сергием и обратился к еп.Виктору, который от 
себя прислал им священника. Это было уже вмешательством в де
ла чужой епархии, так как переведенный, еп.Виктор уже не имел 
права распоряжаться таким образом. Представители православного 
духовенства и мирян срочно привезли из Москвы своего епархиаль
ного архиерея, архиепископа Павла (Борисовского), отличавшегося 
не просто твердым, а и несколько суровым характером. Обеспокоен
ные этим оппозиционеры по телеграфу запросили совета у еп.Вик
тора. Он ответил такой телеграммой:

"Ввиду приезда в Вятку архиепископа Павла, необходимо 
предложить ему принести покаяние и отречение от "воззвания", 
как поругания Церкви Божией и как уклонение от истины спасе
ния. Только при исполнении сего условия можно входить с ним 
в молитвенное общение. В случае же упорства, прекратить воз
ношение его имени при богослужении, что допускалось лишь до 
его приезда и выявления ожесточения его сердца". Еп.Виктор".

Разумеется, архп.Павел отказался от предложенного ему 
"отречения" и, возвратившись в Москву, доложил о положении дел 
в Вятской епархии и о роли еп.Виктора. Так как архиепископ Па
вел большей частью отсутствовал из епархии, в Воткинск срочно 
назначили еп.Онисима (Пылаева), и ему же было поручено времен
ное управление Вятской епархией. А еп.Виктору предложили дать 
объяснение, почему он не уезжает из Глазова и на каком основа
нии касается Вятки.

Еп.Виктор ответил горячим письмом, в основном опять против 
декларации. Он пишет: "Ваше ... "воззвание" ... от начала до 
конца исполнено тяжелой неправды и есть возмущающее душу ве-
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рующих глумление над Святой Православной Церковью и над нашим 
исповедничеством за истину Божию". "Если бы мне даже предостав
лена была свобода передвижения*.., то я и тогда спросил бы се
бя: не придется ли мне за это послушание отвечать перед Богом, 
ибо оно по существу объединяет меня с людьми, от Бога удаливши
мися" ·

Неизвестно, была ли наложена на еп.Виктора какая-либо мера 
взыскания. В известных нам постановлениях Синода о запрещении 
уклонившихся в разделение, имя еп.Виктора не упоминается. Мо
жет быть митр.Сергий оставил его без наказания, принимая во 
внимание, что он и так уже фактически был удален от своей ка
федры.

15 дек.1927 года Воткинский еп.Онисим известил Глазовское 
Духовное Управление о принятии им управления. Тогда члены Уп
равления заслушали "воззвание" митр.Сергия и постановили: 
“временно, до покаяния и отречения митр.Сергия от декларации, 
воздержаться от общения с ним и солидарными с ним епископами 
и признать еп.Виктора своим духовным руководителем".

Что ни дальше, разделение становилось глубже. Еп.Онисим, 
согласовав вопрос с Синодом, запретил в священнослужении все 
отделившееся духовенство, а еп.Виктор разрешил им служить, на
писав, что это запрещение "никакого значения для нас не имеет".

К епископу Виктору в этот период его деятельности с полным 
основанием можно применить определение епископа Мануила, кото
рое он в одном из своих писем сделал единомышленным с еписко
пом Виктором иосифлянам, -•лукавствующая ревность о Господе". 
Ревность о Господе, и даже стремление к исповедничеству, к кото
рому он призывает других, у него, несомненно, были. Но он дохо
дил в ней до непозволительной крайности, прикрывая ей свои за
ведомо неканонические действия.

Его обвинения митр.Сергия в таких-то и таких-то погрешнос
тях, - в предательстве Церкви Божией на поругание "внешним", 
в "систематическом, по определенному обдуманному плану, разруше
нию Православной Русской Церкви../, в "стремлении все смешать, 
осквернить и разложить духовно", - эти обвинения и голословны, 
и перемежаются с недовольством мероприятиями чисто практического, 
административного порядка. Его недовольство стремлением митр.
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Сергия уменьшить значение церковных советов, переводами еписко
пов, как и у митр.Иосифа, и у некоторых других, имеет уже чисто 
личный характер· На это указывает ему епископ Захария (Лобов) в 
своем письме от 19 апреля 1928 года. Он пишет:

"Еще страшнее и печальнее становится, когда припомнишь при
чины, побудившие Вас отпасть от Церкви... Вы раньше были в об
щении с митр.Сергием ... исполняли все его поручения ... когда 
Вы управляли бесконтрольно Вятской епархией. Когда же Вам ука
зали, что Вы только викарий и ... для пользы Церкви Вас пере
вели в Свердловскую епархию, то тут-то и открылась Ваша гре
ховная человеческая природа ... Вы подняли церковный бунт и 
открыто не подчинились воле своего первого епископа. В оправ
дание свое стали обвинять митр.Сергия в каких-то отступлениях 
от канонов, но каких именно, Вы и сами не можете уяснить, ибо 
таких отступлений нет".

К этому нужно прибавить, что еп.Виктор, повидимому, и рань
ше относился с предубеждением к митр.Сергию. Своему другу, еп. 
Уржумскому Авраамию (Дернову) он пишет:

"Его заблуждения о Церкви и спасении в ней человека мне 
ясны были еще в I9II году и я писал о нем в старообрядческом 
журнале, что придет время и он потрясет Церковь".

А сам еп.Виктор, начав возражать, по его словам " с сынов
ней любовью", в пылу полемики переходит все к более сильным 
выражениям. Он называет митрополита Сергия и единомышленных 
ему епископов отступниками, лукавствующими, говорит, что они 
покланяются велиару, что они лишены благодати и т.д. А если 
такие выражения употреблял епископ, то чего же можно было 
ожидать от солидарных с ним простых верующих.

К концу 1927 года под руководством еп.Виктора объединились 
недовольные митрополитом Сергием приходы в Вятке, Ижевске, 
Вотске, в Глазовском, Слободском, Котельническом и Иранском 
уездах. Оставшиеся верными митрополиту Сергию священники пе
реносили от своих агрессивно настроенных противников всевоз
можные оскорбления. 0 разделении узнали и в других епархиях.
По поручению троих епископов и десяти священнослужителей, жив
ших в г.Краснококшайске, епископу Виктору писал Нижне-Чирский



- 171 -
ВИКТОР (Островидов)

епископ Захария (Лобов), писал вышеупомянутый старый его друг 
еп.Авраамий. Но еще до получения этого последнего письма еп* 
Виктор вошел в тесную связь с ленинградскими иосифлянами· По
лучив от них ложную информацию о том, что соловецкие епископы 
на их стороне, он еще больше укрепился в своих взглядах· "Что 
я сказал плохого?" - писал он еп·Захарии, посылая ему копию 
своего воззвания. Ответ еп»Захарии, повидимому, не застал его: 
в конце апреля 1928 года он уехал на Соловецкие острова, пору
чив возглавляемые им приходы иосифлянскому епископу Димитрию 
(Любимову) в Ленинграде.

По прибытии на место еп.Виктора встретила неожиданность.
Он был уверен, что соловецкие епископы держатся одних с ним 
взглядов. На деле оказалось, что они осуждали его отделение 
от митрополита Сергия и усиленно старались переубедить его. 
Особенно много труда вложил в это дело архиепископ Иларион 
(Троицкий). Епископ Виктор противился долго доводам Илариона, 
но наконец был убежден ими и примирился с митр.Сергием.

О своем присоединении он сообщил Вятской пастве, вероятно, 
в начале 1929 года и сделал соответствующие распоряжения· В 
этом же году викторианство в Вятской епархии почти прекрати
лось.

Епископ Виктор скончался 19 июля 1934 года в обители 
преп.Зосимы и Савватия·

ТРУД“ ·
"Заметка о человеке".

С.-Петербург, 1905·
"Неделовые люди". Три лекции по поводу героев Максима Горького. 

СПБ, 1905·
"Описание Зеленецкого монастыря, Петроградской епархии"·

Литература:
ФПС I, № 88, стр.4.
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 65, стр.6.
Митр.Елевферий. "Неделя в Патриархии". Париж, 1933 год, стр.127 

128, приложение, стр.22.
Архим.Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.362-383.
Заметки и дополнения Е.М. № 34.
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Von 1922 bis nach 1925 war er in Verbannung. Nach seiner 
Rückkehr protestierte er gegen den Aufruf des M Sergij 
(Stragorodskij) und verbrachte 1928-1931 im KZ Solovki. Im 
Frühjahr 1931 wurde er in Maj Guba gesehen. Im Sommer 1931 
wurde er frei und für drei Jahre in den Archangel'skij Kraj 
geschickt, an die Onega. (M. P o ľ skij, Novye mučeniki II, 
70-77: Hier hat er den Namen Ostrogradskij!).

Werke:
Pis’mo к Mitropolitu Sergiju ot Oktjabrja 1927 g.
Vtoroe pis'mo emu že ot 16 Dekabrja 1927 g.
Pis'mo k bližnim, Dekabrja 1927 g.
Alle in M. Pol1skij, Novye mučeniki 11,72-77.

Literatur:
Regel*son 276, 330, 441, 445, 454, 464, 545, 600f.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte 11,183, passim.
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В И К Т О Р
(Святин Леонид Викторович), митр.Краснодарский и Кубанский

Родился 2 авг.1893 года в станице Караганйской Верхнеураль
ского уезда, Оренбургской губернии.

В 19^5 году окончил Оренбургскую духовную семинарию и посту
пил в Казанскую духовную академию.

В I9I6 году с второго курса был направлен в Тифлисское воен
ное училище. Был офицером действующей армии в первую мировую 
войну.

В 19 I8-I919 гг. эмигрировал в Китай, где 30 июня 1921 года 
был пострижен в монашество в Пекинском Успенском монастыре 
русской Духовной Миссии.

3 июля того же года рукоположен в сан иеродиакона. 7 июля - 
во иеромонаха, а в августе поступил на Восточный факультет Даль
невосточного института в г.Владивостоке.

10 авг.1922 г. - настоятель Покровской церкви в г.Тянь
цзине.

3 ноября I929 года митрополитом Иннокентием возведен в сан 
архимандрита.

6 ноября 1932 года хиротонисан во епископа Шанхайского.
После кончины епископа Симона, начальника Русской Духовной 

Миссии, в 1933 году назначен вместо него епископом Китайским 
и Пекинским, начальником 24-й Русской Духовной Миссии. В Ки
тайской миссии числился с 1922 года.

Сентябрь 1938 год - архиепископ.
В 1945 году принят в общение с Русской Православной Цер

ковью.
25 июля 1946 г. награжден правом ношения креста на клобуке.
17 авг.1950 г. - Патриарший Экзарх Восточного Экзархата 

Московской Патриархии.
В 1955 году выбыл из Китая в Советский Союз.
31 мая 1956 года - архиепископ Краснодарский и Кубанский.
20 мая 1961 года - митрополит.
Труды:

"Вознесение Господне". "ЖМП" 1961, № 5, стр.43.
"На Родине". "ЖМП" 1950, № 9, стр.28-31.
"Окружное послание". "ЖМП" 1952, № 12, стр.19-20.
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Литература:
'ЖМП" 1948, № 9, стр.9·_ll_ 1950, № 9, стр.28-31.

1954, №  I, стр.18.— ll — 1956, № 7, стр.13.
— M — 1957, № 3, стр.7·1958, № 2, стр.18-19·

1959, №  10 , стр.21.
— II«. 1961, № I, стр.39·_Μ^ 1961, №  5, стр.35, 43-44.

1961, № 7, стр.5.
1961, №  8, стр.31._ ti — 1961, № 9, стр.6.
1962, № 12,, стр.II.β ιιβ 1963, IC I, стр.20, 28, 29— И— 1963, № 2, стр.16.— И— 1963, № 6, стр.9, 10.

"Рус.Прав.Церковь1’ МП. 1958, стр. 147, 44.
"Кит.Благов.11 1947» УШ-IX, стр. 14-17; 26, 27, 37.
"Журн.Засед.Св.Син." № 8, от 19.УП.1950 г.
Еп.Иоанн (Снычев). "Состав Р.П.Иерархии на 1966 г.", стр.23. 
Заметки и дополнения Е.М. № 103.

Von 1936 bis 1938 machte er ausgedehnte Reisen zu den 
Malabarchristen in Indien und auf Ceylon, wo er über ihren 
Anschluß an die Auslandskirche verhandelte.

11.5.1963 erhält er den Vladimir-Orden 1. Kl.
+ 18.9.1966 nach kurzer Krankheit in Krasnodar.

Literatur:
N. Rklickij, Žizneopisanie, V,282-283. 
Irénikon 12(1935)185.
Prav. Rus1 1960,15,11.
ŽMP 1966,6,1 (Nekrolog).
StdO 1966,11,16-19.
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V I K T O R I N
(Beljaev Vladimir Vasiľevič), В von Wilna und Litauen

Geboren 1903 im D Blo^niki, jetzt obi. Vitebsk, Weißruß
land.

1924 Abschluß des GS in Wilna (damals polnisch), 1931 Ab
schluß der Theologischen Fakultät der Universität Warschau.

1962 beschließt er als Externer die GA Moskau mit der Ar
beit "Die Entfaltung des Dogmas von der hist. Dreieinigkeit 
in den Werken der hll. Basileios des Gr. und Gregor des Theo
logen", wofür er den Grad cand. theol. erhält.

Von 1924 bis 1928 diente er als psalomŠČik.
29.4.1928 Priesterweihe. Als Priester diente er in den 

Pfarreien von Wilna, im D OlekŠicy, obi. Grodno, in Grodno, 
in Tula, in Aleksino, obl. Tula und in Ivanovo.

Seit 1966 Hauptpriester der Kathedrale zu Ehren Aller 
Heiligen in Tula, Dekan, Bischofssekretär, Mitglied der Epar- 
chialsynode, Vw der Pensionen.

Seit 3.2.1970 Dekan der Kirchen des 1. Kreises der Ep. Tula. 
Protoierej.

31. 5.1973 Ernennung zum В von Perm'und Solikamsk.
1.6.197 3 Mönchs- und Archimandritenweihe.
3.6.1973 Bischofsweihe (ŽMP 1973,7,11-14).
3.9.1974 В von Wien und Österreich (ŽMP 1974,11,3).

13.3.1975 В von Aleksin, VB der Ep. Tula und Belev
(ZMP 1975,5,8).

11.6.1977 В von Tula und Belev (ZMP 1977,8,3).
10.4.1978 В von Wilna und Litauen (ŽMP 1978,6,2).
7.-13.4.1980 Teilnahme an der Konferenz Lutherischer

Kirchen Europas in Tallin (ŽMP 1980,9,9).

Literatur:
Vest.russ.ehr.dv. 130(1979)280: Furov.
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ВИССАРИОН (Дадиани)

В И С С А Р И О Н  
(Дадиани Виссарион), епископ Имеретинский

Уроженец Мингрелии. Родился в 1832 году. Образование полу
чил в Мартвильском мон-ре.

6 авг. 184-9 г. пострижен в монашество.
16 нояб.1857 г. возведен в сан иеромонаха.
20 дек.1859 г. возведен в сан архимандрита.
20 марта I860 г. назначен настоятелем Джеручского монастыря. 
С 7 дек.1865 г· “ настоятель Гаэнатского монастыря.
С 1871 г. - член Грузино-Имеретинской Синодальной Конторы.
12 янв.1875 г. хиротонисан во епископа Мингрельского, вик. 

Грузинской епархии.
(Католикос Грузии Мелхиседек Ш. ошибочно указывает дату хи

ротонии 29 дек.1874 года. См.БЭЛ т.IX, стр.51 и список архиереев 
№ 434, стр.63).

С I марта 1886 г. - епископ Алавердский Грузинской епархии.
С 6 июня 1898 г. - епископ Имеретинский.
Скончался 4 авг.1900 года после непродолжительной болезни,

68 лет от роду.
Был кроткий, с христианско-любящим сердцем. Заботился об 

обеспечении неимущих, калек, вдов и сирот.

Литература:
"Церк.Ведом.11 1898, № 25, стр.223.
"Приб. к "ЦВ" 1898, № 20, стр.723.
"Изв.Каз.еп." 1886, № 8, стр. 190.
"Истор.Вестн." 1900, ноябрь, стр.763.
“Рус.Паломн." 1900, № 41, стр.684.
"Мисс.Обозр.11 1901, т.1, стр. 145.
Булгаков, стр.1399, 1400.
БЭЛ т.IX, стб.51.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 

на 1894 г., стр.94. 
на 1900 г., стр.204-205·

“Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 434, стр.63.
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В И С С А Р И О Н  
(Зорин, Зорнин Василий), еп.Ульяновский

Сын священника Нижегородской епархии*
Окончил Нижегородскую духовную семинарию.
В 1898 г. поступил на правах волонтера в Казанскую духовную 

академию, которую окончил в 1902 году со степенью кандидата 
богословия и с правом преподавания в семинарии.

В 1899 г. пострижен в монашество и посвящен во иеродиакона. 
На последнем курсе академии посвящен в сан иеромонаха.

17 авг.1902 г. назначен на должность преподавателя догма
тического, нравственного и основного богословия в Калужскую 
духовную семинарию.

В ноябре 1902 г. переведен в Александровскую миссионерскую 
семинарию.

В январе 1903 года - преподаватель Волынской духовной семи
нарии.

В дек.1903 г. - инспектор той же семинарии, а спустя нес
колько лет - ректор в сане архимандрита.

В 1909 г. - ректор Самарской духовной семинарии.
В сентябре 1923 г. хиротонисан во епископа Симбирского (Уль

яновского).
Был одним из тех немногочисленных иерархов, у которых в кон

це 1925 года, во время удаления митр.Петра созрела мысль захва
тить церковное управление в свои руки. Вошел в состав григориан
ского ВВЦСовета, вместе с другими, 26 янв.1926 года был запрещен 
митр.Сергием в священноелужении и не подчинился запрещению.

Еп.Виссариона характеризуют, как человека "с широкими за
машками по благоустроению своего личного положения". Видимо, 
он был известен с этой стороны и митр.Петру Крутицкому; это 
ясно видно из резолюции, данной митр.Петром в ответ на письмо 
архп.Григория. Хотя митр.Петр и был введен в заблуждение данной 
ему информацией, вследствие чего и согласился на создание кол
легии, - кандидатуры членов коллегии он тщательно обдумывал. Из 
всего состава ВВЦС туда избран только архп.Григорий, да и тот 
был указан третьим, после архиепископов Николая Владимирского

_____________________________ВИССАРИОН (Зорин)___________________
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(Добронравова) и Димитрия Томского.
Архиепископы Димитрий и Григорий не оправдали доверия митр* 

Петра,он в них жестоко ошибся, но все-таки им он в то время 
доверял. А епископа Виссариона он не просто обошел молчанием, 
как остальных; нет, в своей резолюции он делает по поводу его 
определенное распоряжение: "Преосвященным епископам Виссарио
ну, Тихону и Иннокентию благословляю отправиться в свои епар
хии". Значит, далее простое пребывание этих архиереев в Москве 
он считал вредным.

На этот раз митр.Петр не ошибся. Епископы Виссарион и Ти
хон (Русинов) прежде всего показали свою неустойчивость, от
сутствие крепких убеждений. В конце июня 1926 года они принесли 
покаяние перед митр.Сергием, а зимой опять перебросились в 
григорианство. Вполне очевидно, что никаких идейных соображе
ний тут искать нечего, под этим крылось только желание прожить 
поспокойнее.

После возвращения в григорианство еп.Виссарион развил 
энергичную деятельность и вскоре стал вместе с еп.Борисом 
(Рукиным) Можайским виднейшим деятелем раскола. Прежде всего 
он позаботился об укреплении своего положения в Ульяновске, 
где оставшиеся верными митр.Сергию не хотели признавать его 
епископом.

23 марта 1927 года на съезде в г.Корсуни Ульяновской епар
хии еп.Виссарион убедил большинство съезда в каноничности 
ВВЦС. Базируясь на том, что в 1923 году он был благословлен 
в Ульяновск патриархом Тихоном, он, несмотря на сопротивление 
православной части съезда, добился, чтобы его избрали архи- 
епископом Ульяновским.

На этом же съезде он предложил просить митр.Агафангела 
принять управление Р.П.Церковью.

Еп.Виссарион любил пышные, торжественные богослужения и 
такие же пышные разъезды по епархии. Эти разъезды иногда были 
обременительны для народа и вызывали недовольство против архи
ерея. Но находилось много и таких, кого прельщала эта внешняя 
торжественность. К тому же еп.Виссарион обладал привлекатель
ной внешностью и умел разговаривать с людьми. Ему удалось ско
лотить в Ульяновской епархии крепкий костяк из убежденных гри- 
горианцев. Даже в соседнем епархиальном городе - Самаре (Куй-
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бышеве) ему подчинялись две церкви. В Ульяновской же епархии у 
него имелись два викариатства, управлявшиеся епископами григо
рианского постановления.

По поручению архп.Григория епископ Виссарион не раз ездил 
по городам Сибири, когда григорианству там грозила опасность. 
Осенью 1927 года был на епархиальном съезде в г.Барнауле, где 
резко выступал против митр.Сергия, называя его тайным обновлен
цем в вынужденной тихоновской маске, которую он в свое время 
сбросит.

После отхода от дел архиепископа Григория сделался предсе
дателем ВВЦС.

Приняв этот пост, еп.Виссарион всячески старался укрепить 
свое положение и поддержать падающий авторитет ВВЦС. Жил он в 
Донском монастыре, в покоях Патриарха Тихона. Добился своего 
возведения в сан митрополита Воронежского. Через некоторое вре
мя возвел в тот же сан епископа Бориса и архиепископа Иннокентия 
(Соколовского), а в 1928 году и архиепископа Томского Димитрия 
(Беликова).

Чувствуя, как раньше архп.Григорий, недостаток в ВВЦС вид
ных иерархов, новый председатель обратился к давно уже извест
ному своими колебаниями архп.Димитрию с предложением занять 
место в ВВЦС, и получил согласие. Впрочем, видимых результатов 
это не дало. Григорианство клонилось к упадку.

В 1933 году митр.Виссарион был удален от дел ВВЦС и управ
ления епархией.

Дальнейшая судьба его неизвестна.

Труды:
"Слово на Новый год".

"Самар.Еп.Вед." 19Ю, № 2, неоф.стр.35·
"Вступительная речь, сказанная воспитанникам Самарской Духовной 

семинарии на молебне перед началом учебных занятий II янва
ря I9IO года".
"Самар.Еп.Вед." 19Ю, № 3, неоф.стр.85.

"Мысль по поводу 49-й годовщины со дня обнародования Высочайшего 
манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости". 
"Самар.Еп.Вед." 1910, № 5, неоф., стр.219·

"Богопознание и нравственная жизнь по учению Св.Писания и св. отец".
Богопознание по учению Свящ.Писания.

^  __________________________ ВИССАРИОН (Зорин)_________________
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Тр.УДЫ:
A. Ветхий Завет»

"Самар.Еп.Вед·11 19Ю, № 6, неоф. , стр.275*
B. Новый Завет·

"Самар. Еп. Вед." 19Ю, № 7, неоф., стр. 349·
" 1910, N? 9, неоф·, стр.505·
" 1910, № 16, неоф., стр.1031.

"Изв.Каз.еп·" 1903, № 3, стр.19·
"Слово в Неделю Православия, сказанное в Самарском кафедраль

ном соборе".
"Самар.Еп·Вед." 1910, № 7, неоф·, стр*343.

"Слово в Великий Пяток".
"Самар.Еп.Вед." 19Ю, № 8 ,  неоф., стр.433.

"Слово в день Вознесения Господня".
"Самар.Еп.Вед." 1910, № II, неоф., стр.653.

"Речь к окончившим курс семинарии".
"Самар.Еп.Вед." 19Ю, № 12, неоф., стр.719·

Речь, сказанная перед открытием курсов для учащихся в церковных 
школах Самарской епархии.
"Самар.Еп.Вед." 19Ю, № 13, неоф., стр.797·

Речь перед началом учебных занятий в семинарии.
"Самар.Еп.Вед.11 19Ю, № 19, неоф., стр.1325·

Слово в Неделю 22-ю.
"Самар.Еп.Вед." 19Ю, № 23, неоф., стр.1428.
Литература:

"Самар.Еп.Вед." 19Ю, № 19, стр.175, оф.
"Прав.Собес." 1901, февраль, стр.94.

-"- 1905, ноябрь, стр.83, 105·
"Урал.Церк.Вед." за 1927 год, № 3, стр.9·

-"- 1927 год, № 4, стр.II.
1927 год, № 12 и 13, стр.2.

"Прав.Церк.Календарь" 1927 г. (григорианский), стр.26.
Прот.засед.сов.Каз.Дух.Акад. за 1898 год, стр.124.
Архп.Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.26, 29, 30, 56, 

84, I0I-I04.
Regel*son 391, 396.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 92, 99.
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В И С С А Р И О Н  
(Нечаев Василий Петрович), еп*Костромской и Галичский

Родился 15 марта 1823 года* Сын диакона Тульской епархии, 
села Коледина.

В 1844 г. окончил Тульскую духовную семинарию, а в 1848 г. 
Московскую духовную академию и 5 ноября определен преподавате
лем Тульской духовной семинарии.

4 нояб.1849 г. - преподаватель в Вифанской духовной семи
нарии ·

3 окт. 1850 г. за сочинение "Св.Димитрий, митр.Ростовский11 
получил степень магистра богословия.

В 1852 г. - преподаватель в Московской духовной семинарии 
по кафедрам: Св.Писания и греческого языка.

8 дек.1853 г. рукоположен во иерея с сохранением преподава
тельской должности.

В 1855 г. был священником в Московской Николаевской церкви 
в Толмачах.

В I860 г. он вместе с Московскими священниками Ключаревым и 
Лебедевым стал издавать духовно-назидательный журнал "Душепо
лезное Чтение" и скоро, за смертью о.Лебедева, в 1863 году и 
выходом из состава редакции о.Ключарева, впоследствии архиепис
копа Харьковского Амвросия, в 1866 году стал единоличным редак
тором этого журнала, где потрудился около тридцати лет.

В 1874 г. возведен в сан протоиерея.
В 1884 г. по случаю юбилея журнала "Душеполезное Чтение" 

избран почетным членом Московской духовной академии и Моск.
О-ва любителей духовного просвещения.

18 ноября 1887 года овдовел.
8 июня 1889 года пострижен в монашество с именем Виссарио

на и II июня возведен в сан архимандрита.
30 июля 1889 г. хиротонисан во епископа Дмитровского, вик. 

Московской епархии. Хиротония состоялась в Москве в Успенском 
соборе.
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С 14 дек.1891 г. - епископ Костромской и Галичский. (В БЭС 
т.1, стб.513 ошибочно указан год назначения на Костромскую ка
федру 1894-й, см· "Приб· к пЦерк*Вед." 1905 г., № 23, стр.963).

В 1893 году награжден панагией с драгоценными камнями.
20 июня 1894 года за заслуги по истолкованию Свящ.Писания, 

раскрытию истин православия, изъяснению богослужения и молитв 
и обличению раскольников Московская Духовная Академия присуди
ла ему степень доктора богословия. (В пПриб. к "ЦВ" за 1898 г.,
№ 46, на стр.1770 ошибочно указан год присуждения степени док
тора богословия 1898-й, см. "Приб.к "ЦВ" 1905 г., № 23, стр. 
963).

20 марта 1895 года избран почетным членом Казанской Духовной 
Академии.

Скончался 30 мая 1905 года в Ипатьевском монастыре.
Любимый добрый пастырь, трудолюбивый проповедник слова 

Божия, выдающийся деятель на духовно-литературном поприще.
Был чрезвычайно трудолюбив и энергичен. Тщательно возгревал 
в себе энергию и не показывал упадка сил. Вставая рано, до 
заутрени, ежедневно приходил к богослужению в храм. Служил 
круглый год не только в праздники, но и в будни. После обедни 
занимался епархиальными делами. Много читал, следил за духов
ной литературой. Много писал для "Душеполезного Чтения" и для 
"Епархиальных Ведомостей". Ел один раз в день - обед. Был от
зывчив к нуждам бедных просителей и помогал им из личных 
средств; ежедневной же милостыней ведал его келейник. Ученый 
проповедник и народный учитель.

Перу епископа Виссариона принадлежит целый ряд нами не 
внесенных, за неимением первоисточников, статей и трудов, по
мещенных в разных церковно-богословских журналах, главным об
разом, в "Душеполезном Чтении".

Труды:
"В "Душеполезном Чтении" 1897 г., ч.2-я, стр.63-77·
1. Тавифа и дела благотворения..................... стр.63-65·
2. Значение в деле нашего спасения немощей челове

ческих, принятых Христом........................стр.66-68.
3. Отношение к усопшим............................. стр.72-74·
4. Добродетель странноприимства.................... стр.75-77·



Тр у д ы :
«Душеполезное Чтение11 1897 г., ч.2-я.
1. Исповедание Петрово.............................. стр. 338.
2. Приветственное послание к бывшим его прихожанам.стр. 465·
3# Вера бесовская, злоба и радость бесовская........ стр. 478.
4. О почтительности друг к другу.....................стр. 483.
5# 0 хлебных неурожаях............................. стр.487·
6. Прославление Пророка Илии в церковном песнопении стр.491·
7# Участие жен в духовном учительстве............. стр. 495·
8. Смысл познания церкви Христовой и души христиан

ской Божием строением........................... стр.590.
9* В деле спасения души небезопасно обходиться

без помощи духовных руководителей.............. стр. 594.
10 .Ревность о спасении близких посредством обличе

ния и вразумления.................................стр. 593«
11.Домашняя церковь........ ........................стр.603.
"Св.Димитрий, митр.Ростовский11.

(Магистерская диссертация). Μ, 1849·
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"Очерки христианской жизни11. 22 брошюры. Москва, 1885·
"Братья и сестры". Изд.3-е, Москва, 1889·
"Христианские уроки". Москва, 1891, из "Душ.Чтен." до 1875 г.
"О вечерне". Два публичных чтения. Москва, 1891·
"Духовный свет". Собрание духовно-назидательных статей.

Москва.1891·Из "Душеп.Чтен." I878-I88I.
"Духовная пища". Сборник для религиозного чтения. Москва, 1891· 

Из "Душеп.Чтен." I88I-I884.
Сборник для назидательного чтения. Москва, 1891·

Из "Душеп.Чтен." 1875-1877·
"Нечто о вечеринках и балах". Изд. 3. Москва, 1891·
"Духовное завещание". Изд.4. Москва, 1891.

"Церк.Вестн." 1895, № 27, стр.П29-И30.
"Убогие", Изд.4— е. Москва, 1891·
"Свекрови и невестки". Изд. 5-е, Москва, 1891·
"Старость". Изд. 4-е, Москва, 1892.
"Голос пастыря". Москва, 1893. Из "Душ.Чт." 1887-1893.
“Толкование на паремии", т.Г. Паремии из книг Моисеевых,

Иисуса Навина, Судей, Царств, Паралипоменон, Иова.
Изд. 2-е. СПБ, 1894.
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Тр.уды:
"Толкование на паремии", т.п. Паремии из книг Притчей, Премуд
рости Соломоновой, пророков Исаии, Иеремии, Иезокииля, Даниила, 
Иоиля, Ионы, Михея, Софронии, Захарии и Малахии.

Изд. 2-е. СПБ, 1894.
"Толкование на Божественную Литургию по чину Св.Иоанна Злато- 
устого и Св.Василия Великого".

Москва, 1884, Изд. 4-е, СПБ, 1895·
"Многочадие и бесчадие". Изд. 4-е. Москва, 1895·
"Изречения слова Божия, располагающие к покаянию".

Изд. 3-е. Москва, 1895·
"Злоупотребления словами Священного Писания".

Изд. 3-е. Москва, I&95·
"Церк.Вестн." 1895, № 47, стр.1507·

"О телесных действиях при богослужении и молитве: стояние, 
коленопреклонение, поклоны малые и великие, главопреклонение, 
падение ниц, воздеяние рук, поклонение на восток, крестное 
знамение".

Изд.. 3-е. Москва, 1895·
"Радости и скорби родителей о детях".

Изд.5-е, Москва, 1895·
"Святость брачного союза". Изд. 2-е. Москва, 1895·
"Толкование на паремии из Новозаветных книг".

Москва, 1895, СПБ, 1896* Prav. Put1 197 8,3-105.
"Уроки покаяния в Великом каноне Св.Андрея Критского, заимст
вованное из библейских сказаний".

Изд. Ι-e. Москва, 1891·
"О путешествиях к святым местам". Изд. 3-е. Москва, 1897·
"Приветственное послание к бывшим прихожанам. Москва, 1897·

См. "Душ.Чт." 1897, 4.2, стр.465·
Сборник для любителей духовного чтения.

Издание Ι-e в 1884 г. В ознаменование 25-летия издания 
журнала "Душеполезное Чтение". Изд.2-е, СПБ, 1897·

говоренные в Костроме в 1895 г., Москва, 1897
_  гг__ 1896 г., 1898
_ | | _ 1897 г., 1899
__  п _ 1898 г., " 1900
— 11— 1899 г., 1901
_ 1 Г _ 1900 г., "

1901 г.,
1902 г.,

_ _ п _ 1903 г., "
"Лица безбрачные". Изд. 7-е. Москва, 1898.
Несколько практических наставлений, готовящимся к принятию 
священства.

Кострома, 1899·
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Тр у д ы :
«/К земским деятелям11.

Кострома, 1900.
«Черты христианского учения*1. Сборник для назидательного чтения. 

Изд. Ι-e. Москва, 1887·
Изд. 2-е. СПБ, 1897·
Изд. 3-е. СПБ, 1898.

«Женихи и невесты”.
Изд. 6-е. Москва, 1898.

«Дружба". Изд. 6-е, Москва, 1898.
«Доброе имя". Изд. 6-е, Москва, 1898.
«Утешение и советы людям, живущим в бедности".

Изд. 5-е, Москва, 1898.
«Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы11.

Изд. 7-е. Москва, 1898.
”0 христианских именах". Изд. 3-е. Москва, 1898.
"Изъяснение кратких изречений, употребляемых в богослужении". 

Изд. 4-е. Москва, 1898.
"Раздор между мужем и женой". Изд. 6-е. Москва, 1899·
"Грехи чувств: зрение, слух, осязание, вкус и обоняние, внут
реннее чувство".

Изд. 4-е. Москва, 1899·
"Сиротство". Изд. 5-е. Москва, 1899·
"Гордость". Изд. 5-е· Москва, 1899·
"Вдовство". Изд. 5-е. Москва, 1899·
"О расколе и по поводу раскола". 17  проповедей.

Москва, 1890. Изд. 2-е. СПБ, 1901.
"Изъяснение молитвы Господней". Москва, 1892. Москва, 1902.
"Слово истины". Из поучений. Изд. 2-е. СПБ, 1903.
"Речь при открытии французской выставки в Москве 29 апреля 
1891 г."

"Прав.Обозр." 1891, У-У1, стр.316.
Обозрение употребительнейших церковных молитв :

1. О церковных молитвах вообще.
2. Молитвы ко Святому Духу.
3. Молитва Трисвятого.
4. Молитва Господня.
5· Молитва Иисусова.
6. Приветственное молитвословие к Богородице.
7· Молитвенное воззвание к Богородице.
8. Ектении.

Москва, 1892
Литература: 

"Церк.Вед." 1889i № 29, стр.277 
1891, № 51, стр.403 
1894, № 27, стр.259II
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Литература:
'Приб. к "ЦВ" 1889, № 32, стр.951.

1891, № 41, стр.1426.
_  1 1 ^ 1898, № 46, стр.1769-1770.
__ τι _ 1902, № 5, стр.180.
— Ir — 1905, № 23, стр.962-965.
_  ! ! _ 1905, № 32, стр.1365-1366♦

'Прав.Собес." 1897, декабрь, стр.6 (отчет).
1698, декабрь, стр.697*_>lt_ 19 0 2, декабрь, стр.777*

_  ll_ 1905, март, стр.8 (отчет).
1905, апрель, стр.727*

_  U — 1907, июнь ,  стр . 361-363 .
—  II _ 1907, июль-август., стр.12 (отчет)

'Богосл.Вестн." 1915, Χ-ΧΙ-ΧΠ ,  стр.877.
'Церк.Вестн." 1904, № 44, стр.1400.
'Душ.Собес. " 1905, стр.364, 365·

_ U _ 1906, стр·360.
'Рус.Паломн." 1889, № 28, стр.339.
'Самар.Еп.Вед." 1891, № 6, стр.187-189.— ιι_ 1895, № 10 , стр.455·
'Симбир.Еп.Вед." 1898, № 7, стр.78.
Состав Св.Прав .Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии".

на 1894 г . ,  стр.76.
на 1903 г . ,  стр.108.
на 1905 г . ,  стр.98.

"Списки архиереев Иерархии Всерос.11 
СПБ, 1696, № 516, стр.78.

Булгаков, стр. 14-03, 1405*
БЭС т.1, стб.513.
БЭЛ т.Ш, стб.513-516.
НЭС т.Х, стб. 793 и доп. т.1, стр.428.
Корсунский И.Н. проф. "Виссарион, еп.Костромской".

Москва, 1898.
Юбилейный сборник. Стр. 167, 169, 293, 327, 484.
Ромашков Д. Свящ. "Преосв. Виссарион, бывший епископ Костромской 

и Галичский, как церковный проповедник и духовный писатель". 
Москва, 1906 год.

Сырцов И. "Молитвенное воспоминание о Преосвященном Виссарионе 
в Костроме 30 мая в день первой годовщины по кончине его". 
Москва, 1906.

Прот. зас. сов.Каз. Д.А· за 1895 год, стр.8, 133.
K.Chr. Felmy, Predigt im orthodoxen Rußland (Göttingen 197 2)

17 ,114f.
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Werke:
parimija na prazdnik Preobraženija Gospodnja. Ischod. 24, 

12-18, in: ŽMP 1973,8,26-28.
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В И Т А Л И  И
(Введенский Владимир Федорович), архп.Дмитровский, вик.Московской

епархии

Родился 8 июля 1870 года в семье псаломщика в селе Пескова- 
том, Белевского уезда Тульской губернии.

В 1690 году окончил Тульскую духовную семинарию.
В сентябре 1691 года был священником женского монастыря в 

г.Белеве, Тульской губернии.
С 1697 года состоял сначала делопроизводителем, а потом и 

председателем Правления Эмеритальной кассы духовенства Тульской 
епархии.

С 1900 года состоял инспектором классов Белевского Епархиаль
ного женского училища.

С 1903 г. - законоучитель Белевского реального училища, а с 
1905 г. - Белевской женской гимназии.

В 1907 г. был назначен председателем Совета Белевского Епар
хиального женского училища.

В 19 15 г. Св.Синодом был назначен епископом в Аляску, но 
по случаю военных действий отказался от назначения.

В I917 г. был выделен делегатом от духовенства Тульской 
епархии на Поместный Собор.

В I9I8 г. был избран председателем Тульского Епархиального 
Совета.

В 19 19 г. пострижен в монашество с именем Виталия и возведен 
в сан архимандрита.

15 авг.1920 года хиротонисан во епископа Епифанского, вик. 
Тульской епархии.

В мае I922 года уклонился в обновленческий раскол, в июне 
1922 года был избран духовенством на Тульскую кафедру и в 
августе того же года награжден саном архиепископа. Присутствовал 
на Соборе 1923 и 1925 гг., был членом пленума Св.Синода по избра
нию соборов.

Был участником второго обновленческого так называемого 
"Всероссийского Поместного Священного Собора" 1923 года, на 
котором позорно подписал постановление Собора о лишении сана 
и монашества Святейшего Патриарха Тихона.
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В 1924 году награжден крестом на клобук·
В 1926 году награжден саном митрополита. Ввиду болезни 

председателя Священ.Синода митрополита Вениамина в 1929 году 
в течение трех месяцев исполнял обязанности председателя Св. 
Синода.

В сентябре 1929 года Ученым Комитетом при Св.Синоде за 
представленные печатные труды удостоен степени кандидата бого
словия. В этом же году награжден преднесением креста при бого
служении.

10 мая 1930 года президиумом обновленческого Синода был 
избран председателем Св.Синода, на место скончавшегося митро
полита Вениамина. Митрополит Виталий награжден был титулом 
Московского и Тульского.

В своем определении Св.Синод мотивировал избрание на пост 
председателя Св.Синода архиерея-монаха по следующим соображе
ниям:

"Св.Собор 1923 года установил институт белого епископата. 
Теория и практика обновленческой жизни выявили не только кано
ническую равноправность черного и белого епископата, но и 
вполне актуальную их равноценность. Однако, все автокефальные 
Православные Церкви в последний век имели и имеют своими пред
ставителями монашествующих архиереев. Не желая нарушить этой 
традиции, решили, что преемником владыки Вениамина должен быть 
монашествующий епископ, поэтому и избрали председателем обнов
ленческого Св.Синода митрополита Тульского Виталия".

1 апр.1931 года награжден двумя панагиями.
С 5 мая 1933 года - первоиерарх обновленческих православ

ных церквей в СССР.
С 10 мая 1941 года ушел на покой, а в октябре этого же 

года получил бессрочный отпуск со сдачей дел митрополиту 
Александру (Введенскому).

2 марта 1944 года после покаяния, как поставленный архиерея
ми старого постановления, принят в сущем сане - епископа.

В 1944 году возведен в сан архиепископа и назначен Тульским 
и Белевским.

В 1945 году за архипастырские труды и патриотическую деятель
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ность награжден крестом на клобук и назначен председателем Мис
сионерского Совета при Священном Синоде·

В 1946 году назначен архиепископом Дмитровским, вик.Москов
ской епархии, с оставлением обязанности за ним председателя 
Миссионерского Совета при Св.Синоде.

Скончался 25 марта 1950 года. Был духовный писатель и поэт*

Труды:
Стихотворения: "Станем на защиту Родины11.

"ЖМП" 1944, № 5, стр.2?·
"Молитва в дни брани".

"ЖМП" 1944, № 5, стр.28.
"У гроба Свят.Патр.Сергия".

"ЖМП" 1944, № 6, стр.37-38.
"Молитва Богоматери в дни Великой Отечественной войны". 

"ЖМП" 1944, № 10, стр.30.
Литература:

"Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц.11 1926, № 12—13, CTp.IO, 10.
If _ 1930, № 3-4, стр.11-12.

1931, № 5-6, стр.12.
1928, № 10(33), Прот. № I, 3, стр.5, 7
1926, № 6, с тр. 3 .
1927, № 3, стр.6.

"Церк.Обновление" 1923, № 15, стр.З.— Ч — 1924, № 2-3, стр.6.-.u — 1925, № 5, 6, 7, стр.33, 55.— 11 — 1925, № 9, стр.76.
ЖМП 1944, № 4, стр.9·_ fl _ 1944, № 8, стр.З._ n__ 1945, № 3, стр.9·
_  I l _ 1945, № 8, стр.6.
_  II _ 1946, № 8, стр.6.
_ t l _ 1950, № 4, стр.6-7·

ФАОС дело № 52.
Кат-ЯВ № 70, стр.36-37.
Кат-ЕС № 2, стр.9, п/№ 47.
Кат-AM обновл.№ 84.
ФПС I, № 102, стр.4.
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ П, № 12, стр.1.
A. Levitin-V. Šavrov, Ocerki po istorii 1,98; 11,11,131,207; 

III,168,402f.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte 1,54,57,155,200; 

11,285-287.
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В И Т А Л И Й  
Vasilij Максименко (архиепископ)

Биографическими сведениями о нем не располагаем. Известно, 
что закончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия.

В монашество пострижен был епископом Волынским и Житомирским 
Антонием в Почаевской Лавре. Там же рукоположен во иеродиакона 
и иеромонаха, и зачислен в число братии Почаевской Лавры.

С 1910 по 19 17 г. был редактором изданий “Почаевских Лист
ков1' , журналов "Русский Инок" и "Почаевская Лавра11.

В 19 19 году эмигрировал в США и безвыездно прожил в Север
ной Америке.

Среди эмигрантов архиереев в США возглавляет самое первое 
церковное течение так называемую Карловацкую группу русских 
архиереев, сторонников митрополита Антония (Храповицкого).

В 1942 году упоминается архиепископом.

Литература:
’’Правда о религии в России'1.

МП. 1942, стр.9·
!,Изв.Казан.Επ." 1912, № 14, стр.454-455·

1910, № 31-32, стр.897-898.
Заметки и дополн. Е.М. № 47·

Vítalij (Vasilij) Maksimenko, zl. ЕВ von Ostamerika
und Jersey

Geboren 8./20.8·187 3 in Glafirovka, Kr. Taganrog. Vater 
Diakon.

Geistliche Schule in Mariupol', 1893-1896 GS Ekaterino- 
slav, GA Kiev. Von hier wird er wegen studentischer Unruhen 
ausgeschlossen, ohne das Recht, an anderen Lehranstalten zu 
studieren. Er wird Lehrer im D Prjadivka, Kr. Novomoskovsk,
Gouv. Ekaterinoslav. В Andrej von Kazan' läßt ihn rehabili
tieren. Aufnahme in den 2. Kurs der GA Kazan'.

Ieromonach. Nach Abschluß der GA wird er - Tbc-Kranker - 
zum Lehrer an der Aleksander-Missionsschule in Vladikavkaz 
ernannt.
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Nach 3 Jahren wird er im Jahre 1903 von В Antonij in die 
Lavra PoČaev berufen und als Archimandrit zum Leiter der 
Druckerei ernannt.

Politische Tätigkeit während der Unruhen 1905/7. Zu Beginn 
des Weltkrieges 1914 wird die Druckerei nach Zdolbunov ge
bracht. Er kommt nach Mogilev. Im Mai 1918 nimmt er teil an 
geheimer monarchistischer Zusammenkunft in Kiev. Verhaftung, 
Gefangenschaft in Bu<*ač bei den Unierten Basilianern. Nach 
Befreiung wieder Haft durch die Polen, Gefängnis in Ivanograd 
(Demblin). Wird auf französische Intervention hin freigelas
sen. 1922 kommt er mit M Antonij (Chrapovickij) zusammen, 
bekommt Visum nach Serbien; hier versucht er sofort eine 
neue Druckerei einzurichten. Pfarrer bei Prjasev (Slowaki
sche Rus'). Im D Vladimírovo (Ladmirova) bei Svidinka gibt 
er 1925 den "Cerkovnyj Russkij Kalendar" heraus, dann ab 
1928 die "Pravoslavnaja Karpatskaja Rus'", ab 1935 die "Pra- 
voslavnaja Rus1".

23.4./6.5.1934 В von Detroit (Weihe in Belgrad).
1941 protestiert er bei Präsident Roosevelt gegen die 

Unterstützung der UdSSR durch die USA.
1946 wendet er sich in Cleveland gegen eine Rückführung 

der Auslandskirche zum Moskauer Patriarchat.
Leiter des Dreifaltigkeitsklosters in Jordanville.
1959 EB von Nordamerika und Kanada.
Zuletzt EB von Ostamerika und Jersey.
♦ 8.(21.)3.1960 in New York. (N Prav. Rus11960,6;1,6f.). 

Werke:
Motivy moej ifizni. Jordanville 1955.

Literatur:
Prav. Rus* 1949,3,1-3.
Prav. Rus1 1958,3,4-7.
Prav. Rus· 1959,3,4f.; 8,5-6; 4,6-7.
Prav. Rus1 1960, Heft 6 (Nekrolog).
Prav. Rus1 1969,8,4-5.
Prav. Rus1 1970,6,3-4.
Prav. Rus* 1973,5,6-10; 6,6-9.
N. Rklickij, Žizneopisanie 1,186; 11,280; V,271,283f.



- 193 -
ВЛАДИМИР (Благоразумов)

В Л А Д И М И Р  
(Благоразумов Иосиф), еп.б»Приамурский и Благовещенский

Родился 3 апреля 1845 года в семье диакона Пензенской епар
хии.

По окончании среднего образования в Пензенской духовной се
минарии 14 ноября 1866 года был возведен в сан иерея и назначен 
священником в уездный город Городище, Пензенской епархии.

В 1878 году овдовел. Желая получить высшее богословское об
разование, поступил в Казанскую духовную академию в том же году.

В 1882 году окончил курс академии с дипломом кандидата
богословия и с правом получения степени магистра.

С 1882 года был смотрителем сначала во втором, а затем и в
первом Пензенском Духовном училище.

1887 г. - преподаватель Волынской духовной семинарии.
14 авг.1888 года принял монашество и занял должность пре

подавателя Св.Писания и Волынской духовной семинарии.
На Волыни иеромонах Владимир обратил на себя внимание своими 
внебогослужебными чтениями и собеседованиями, которые ввел в 
уездном городе Кременчуге. В скором времени он был избран пред
седателем Совета Богоявленского Свято-Николаевского Братства и 
редактором "Почаевского Листка".

В 1891 г. был переведен в Кишеневскую духовную семинарию, 
где состоял преподавателем Св.Писания и одновременно был членом 
Кишиневского миссионерского общества и Трехсвятского Братства.

Будучи преподавателем, иеромонах Владимир защитил диссерта
цию на тему: пСв.Афанасий Александрийский, его жизнь, учено
литературная и полемико-догматическая деятельность". За это 
сочинение в 1896 году ему была присвоена степень магистра бого
словия. По отзыву профессора Л.Писарева магистерское сочинение 
иеромонаха Владимира послужило к изучению одного из важнейших 
периодов церковно-исторической жизни 1У века, именно, периода 
борьбы св.Афанасия Александрийского с савелианством, арианст
вом, аполлинарианством и духоборчеством, - словом с теми ере
сями, которые на протяжении 1У-го века старались распростра
нять в обществе ложное учение о Лице Сына Божия и Св.Духа.
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В данном случае автор ставит себе самую широкую задачу· Все 
русские биографы, касаясь жизни и деятельности ев*Афанасия, 
обыкновенно не делали более или менее подробного обзора его 
литературной деятельности· Иеромонах Владимир со своей стороны 
восполнил этот пробел· В связи с темиши иными фактами жизни 
и деятельности св.Отца, он указывает и самын литературные 
произведения последнего. Он довольно обстоятельно, хотя и в 
сжатой форме, передает содержание их, отмечает особенности их 
догматико-полемического характера, устанавливает более или 
менее ясно и определенно вопрос о времени их написания и дей
ствительной принадлежности их св.Афанасию. В этом последнем 
отношении сочинение иеромонаха Владимира по справедливости 
может считаться заметной новинкой в нашей бедной патриотичес
кой литературе, хотя и не имеет самостоятельного характера·

В 1697 году в декабре иеромонах Владимир был переведен на 
должность старшего цензора С.-Петербургского Духовно-Цензур
ного Комитета с возведением в сан архимандрита.

4- февр.1901 года хиротонисан в Казанском соборе С.-Петер
бурга во епископа Сарапульского, первого викария Вятской 
епархии.

5 апр.1902 года назначен епископом Михайловским, вик.Рязан
ской епархии. На этой кафедре Преосв.Владимир пробыл до 3 нояб
ря 1906 года, когда он был назначен епископом Приамурским и 
Благовещенским.

22 мая 1909 года по болезненному состоянию уволен от управ
ления епархией на покой с правом управления Николаевской Тере- 
бенской пустынью Тверской епархии.

Был пожизненным членом Совета Казанской духовной академии.
В I9II году был освобожден от управления Николаевской 

Теребенской пустынью с назначением ему местопребывания в Каля- 
зинском монастыре той же Тверской епархии.

Известен как духовный писатель. В течение своей многолет
ней сначала пастырской, а потом учено-педагогической деятель
ности Преосв.Владимир зарекомендовал себя многими учеными ста
тьями и небольшими назидательными заметками (большей частью 
проповеднического содержания). Более видными и заметными рабо-
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тами оказываются статьи, посвященные истории и деятелям запад
но-русского края, например, "Иосиф Семашко, митрополит Литов
ский, главный деятель по воссоединению западно-русских униатов 
с Православной Церковью"· "Краткий очерк жизни и деятельности 
преподобного Иова игумена Почаевского" и многие другие· Много 
статей издано отдельными брошюрами. Все эти статьи собраны 
автором в особую книгу, составившую объемистый том, как памят
ник 40-летних трудов его пастырства и архипастырства.

В 1914 году указан, как управляющий Нежинским Благовещен
ским монастырем·

Скончался в 1914 г. в г.Нежине.

Труды:
"Св.Афанасий Александрийский· Его жизнь, учено-литературная и 
полемико-догматическая деятельность"·

Магистерская диссертация. Кишинев, 1895·
"Основы христианского воспитания детей". СПБ, 1900.
"Иосиф Семашко, митрополит Литовский, главный деятель по 
воссоединению западно-русских униатов с Православной Церковью". 

СПБ, 1900.
"Слова, поучения и речи по поводу событий 1876-1878 гг."

СПБ, 1900.
Избранные проповеди и статьи религиозно-нравственного содержания. 

СПБ, 1901.
"Чудесные знамения Почаевской иконы Божией Матери".
Несколько мыслей по поводу воссоединения с Православной Церковью
чехов на Волыни.
Краткий очерк жизни и деятельности преп.Иова, игумена Почаевско
го.
Вечерние духовно-назидательные чтения в Почаевской Лавре.
(Мысли и желания по этому поводу).
Пастырские труды за 35 лет служения Святой Церкви. (I866-I90I).
"Религиозно-нравственные внебогослужебные чтения и собеседования 
при Волынской духовной семинарии.

Свои многочисленные произведения Преосв.Владимир печатал 
в следующих изданиях:

"Волын.Епарх.Ведом.",
"Почаевский Листок",
"Церковный Вестник" и 
"Церковные Ведомости".
Отзывы:
Проф.Попова А. и доцента Писарева Л. на сочинение преподава

теля Кишиневской духовной семинарии иеромонаха Владимира, пред
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ставленное на соискание степени магистра богословия на тему: 
"Св.Афанасий Александрийский, его жизнь, учено-литературная и 
полемико-догматическая деятельность'1.

"Прав.Собес." 1898, ноябрь, стр.4-98.
Литература:

"Церк.Вед."

"Приб. к "ЦВ"

"Церк.Вестн."
_  гт __

"Изв.Каз.еп." 
"Прав.Собес."

1901, № 4, стр.21.
1902, № 15-16, стр.88.
1906, № 46, стр.487·
1909, № 22, стр.221.
1901, № 6, стр.205-208.
1902, № 15-16, стр.556. 
I9II, № 40, стр.1694.
I9II, № 43, стр.1848.
1908, № 31, стр.957·
1908, № 45, стр.1405·
1914, № 40, стр.1245.
1897, декабрь, стр.22.

-■·- 1900, март, стр.28.
-"- 1902, март, стр.1 5 1 , отчет.
-"- 19 0 5, сентябрь, стр.12.
-"- 1914, февраль, стр.4 отчет.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии
на 1903 г.", стр.168. 
на I905 г., стр.146. 
на 19 O6 г., стр.140. 
на I9IO г., стр.292.
1908, авг.-сент., стр.58.
I907-I908 гг., стр.130.
за 1895 г., стр.161. 
за 1896 г., стр.498-499· 
за 1902 г., стр.35.

"Отдых Христиан."
"Мисс.Календарь" 
Прот.зас.сов.Каз.Д.А

Булгаков, стр.1395, 1399, I4II.
БЭС т.1, стб.532-533.
БЭЛ т.Ш, стб.578-586, 1188.
НЭС т.Х, тб.937 и доп.т.1, стр.439.
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В Л А Д И М И Р  
(Богоявленский Василий), митр.Киевский и Галицкий

Родился I января 1848 года. День Ангела 15 июля. Сын священ
ника села Малой Моршки, Моршанского уезда, Тамбовской губернии.

Среднее образование получил в Тамбовской духовной семинарии, 
а высшее в Киевской духовной академии, которую окончил 24 мая 
1874- года со степенью кандидата богословия и с правом на ма
гистра.

По окончании академии в том же году назначен был в Тамбов
скую семинарию на должность преподавателя по Гомилетике, Литур- 
гике и Пастырскому богословию.

Через год перешел на кафедру Св.Писания: вместе с тем пре
подавал в семинарии немецкий язык и имел уроки по географии 
сначала в Епархиальном женском училище, а затем в женской гим
назии. Но религиозное настроение влекло его к пастырству. 
Прослужив в Тамбове около восьми лет, он женился, оставил служ
бу при семинарии и 31 января 1882 года был рукоположен во свя
щенника в Покровской соборной церкви г.Козлова.

В 1883 году перемещен на должность настоятеля Троицкой 
церкви г.Козлова и назначен благочинным местных городских церк
вей. Уже здесь он показал себя выдающимся проповедником и об
ратил особое внимание на вне богослужебные беседы, как лучшее 
средство религиозного просвещения. Но недолго подвизался 
о.Василий среди тихой и мирной жизни, ревностно трудясь на поль
зу Церкви. Промысл Божий скоро положил предел его скромному 
служению. Рано потеряв жену и единственного ребенка, о.Василий 
в своей скорби услышал голос, призывающий его "оставить мир и 
яже в мире" и всего себя отдать на служение Церкви.

8 февр.1886 года о.Василий принял иноческий постриг с име
нем Владимира в Тамбовском Казанском монастыре и на другой же 
день был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем 
Тамбовского Троицкого монастыря.

6 окт.того же года получил новое более ответственное 
назначение - настоятеля Новгородского Антонневого второклас
сного монастыря.
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13 июня 1888 года хиротонисан митрополитом Исидором в Петер
бурге, в Александро-Невской Лавре, во епископа Старорусского, 
вик.Новгородской епархии с местопребыванием в г.Новгороде.
Этот ныне заглохший, а в древности столь шумный город, сделал
ся колыбелью славы молодого архиерея. В Новгороде, епископ 
Владимир живую архипастырскую деятельность соединял с простым 
и добрым отношением ко всем и редкой отзывчивостью к нуждам 
паствы и духовенства. Последнее ценило в нем доступного, участ
ливого ко всем нуждам духовенства, архипастыря, умелого руково
дителя в деле пастырского служения.

Паству привлекало благоговейное и благолепное служение 
епископа и особенно его проповедничество, проникнутое твердой 
верой, любовью к служителям и пламенной ревностью по Бозе, и, 
вместе с тем, - простое и безискусственное, всем доступное по 
своей форме. Он придавал большое значение церковному проповед
ничеству и его красноречивые проповеди всегда привлекали массу 
слушателей. Святому делу проповеди епископ Владимир оставался 
преданным навсегда. Памятником этого служат его "Беседы на 
семь слов Спасителя со креста".

Епископство в этом городе послужило для него прекрасной 
школой и подготовкой для самостоятельной деятельности в самом 
недалеком будущем.

19 янв.1891 года Преосв.Владимир назначен епископом Самар
ским. Здесь он, прежде всего, обратил внимание на религиозно
нравственное просвещение. Он ввел внебогослужебные собеседова
ния по различным церквам и присутствовал на них. Для распрост
ранения духовного просвещения в народе, епископ Владимир осно
вал в Самаре Алексеевское религиозно-просветительное братство, 
созывал любителей духовного просвещения на духовно-нравственные 
чтения в семинарии. Заботливое внимание обращал он и на духовно
учебные заведения и на развитие церковно-приходских школ мужских 
и женских. Зная, какую роль играет женщина в русской семье, 
преосвященный открывал женские церковные школы.

Служил часто и во всех даже самых маленьких храмах. Но 
особенно много сделал он в Самарской епархии во время неурожая 
и последовавшей затем холерной эпидемии. Под своим личным заведы-
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ванием еп.Владимир учредил епархиальный Комитет для пособия 
пострадавшим от неурожая. По уездным городам также были устрое- 
Ны епархиальные комитеты. Сам епископ и в печатных воззваниях 
и в поучениях старался расположить всех к помощи пострадавшим.
К этому делу были привлечены все настоятели церквей и монасты
рей.

Во время губительной эпидемии холеры, уносившей многие 
тысячи жертв, епископ Владимир стал устраивать на видных ме
стах и площадях города общественные молебствия и обращался к 
тысячам народа со словами утешения и ободрения, указывая в 
то же время на меры предосторожности против заболевания.

18 окт.1892 года он был назначен архиепископом Карталинским 
и Кахетинским, Экзархом Грузии, с званием члена Святейшего 
Синода. В Грузии, как и в Самаре, владыка поставил себе пер
вой задачей содействовать развитию и укреплению в крае просве
щения и веры в духе Православной Русской Церкви. Он установил 
внебогослужебные собеседования и церковное учительство во время 
богослужений, привлекая к этому всеми мерами приходское духо
венство и первый подавал к тому пример. При всем неудобстве 
путей сообщения на Кавказе, он очень часто предпринимал поездки 
по обширному краю, всюду входя в духовные и материальные нужды 
духовенства и паствы. Сектанты, раскольники и прочие все состав
ляли предмет заботливой внимательности архипастыря, которому и 
удалось за время своего управления экзархатом, достигнуть сбли
жения неправославных элементов с Православием.

За время служения Преосв.Владимира в Грузии было построено 
более ста храмов и открыто более трехсот церковно-приходских 
школ, оживилась деятельность Общества восстановления православ
ного христианства на Кавказе, изысканы средства на возобновле
ние старинных церквей. Учреждено миссионерское епархиальное 
духовно-просветительное братство. Во время холеры на Кавказе 
при Тбилисских церквах устроены были столовые для бедного на
рода. Достойно пройдя таким путем свое служение Кавказскому 
краю, Преосв.Владимир завещал и будущим пастырям ту же рев
ность в служении Церкви в крае.

В 1895 году награжден бриллиантовым крестом на клобук.
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В 1896 году получил панагию, украшенную драгоценными камня
ми.

С 1897 года состоял почетным членом Казанской Духовной 
Академии "во внимание к его благоплодным архипастырским и 
миссионерским трудам”.

21 февр.1898 г. назначен митрополитом Московским и Коломен
ским, а также священно-архимандритом Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры.

9 апр.1900 г. награжден бриллиантовым крестом для ношения 
на митре.

На Московской кафедре митр.Владимир пробыл почти пятнадцать
лет.

Это была самая тяжелая и многосложная полоса в жизнедея
тельности митр.Владимира, а вместе с тем она представляет самую 
блестящую страницу в его жизни, стяжавшую Московскому митрополи
ту славу просвещенного, ревностного стоятеля за славу и величие 
Православной Церкви.

Высокопреосвященный Владимир был в числе иерархов, подпи
савших в 1901 году постановление Синода об отлучении графа 
Л.Н.Толстого от Русской Церкви.

Подписал постановления Синода об открытии мощей преподоб
ного Серафима Саровского, св.Питирима Тамбовского и св.Иоасафа 
Белгородского, а также принял ходатайство об открытии мощей 
патриарха Гермогена.

Рукотворным памятником деятельности митр.Владимира для бу
дущих поколений является величественное здание Епархиального 
дома, где сосредоточены все епархиальные, духовные, народно
просветительные учреждения и тут же великолепный храм во имя 
св.князя Владимира. В залах Епархиального дома проводились 
лекции, чтения, беседы. Обширное помещение в доме отведено 
было для епархиальной библиотеки и читальни. Здесь же помеща
лась редакция духовных журналов.

В последние годы владыка обратил особое внимание на борьбу 
с народным пьянством. В I9II году п<д его покровительством со
стоялся Российский противоалкогольный съезд.

26 авг.1912 года митрополит Владимир был награжден панагией,
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усыпанной драгоценными камнями.
23 ноября 1912 года назначен митрополитом С.-Петербургским 

и Ладожским, священно-архимандритом Свято-Троицкой Александро- 
Невской Лавры и первенствующим членом Святейшего Синода.

21 февр.1913 года награжден крестом для предношения в 
священнослужении.

Несмотря на светлую, блестящую и плодотворную деятельность 
митр.Владимира, в литературе встречаются попытки охарактеризо
вать его как человека корыстного, держащегося за принадлежащую 
ему власть, а для этого не брезгующего никакими приемами.

Бывший иеромонах Илиодор (Сергей Турфанов) в своих залис- 
ках о Распутине пишет, что митр.Владимир, в бытность свою мит
рополитом С.-Петербургским, не стал вместе с другими честными 
служителями Церкви Божией обличать Распутина, боясь попасть в 
немилость. Для него в данном случае критерием его деятельнос
ти явилось якобы собственное благополучение, а не справедли
вость и честность. Поэтому он соглашается с мненией Святей
шего Синода на ссылку епископа Гермогена (Долганова) за то, 
что он открыто обличал “святого11 старца. После высылки из 
столицы епископа Гермогена он был щедро награжден Распутиным.

По поводу этих обвинений необходимо сказать следующее:
Ссылка еп.Гермогена заключалась в том, что ему предложили 

выехать из столицы в свою епархию для ближайшего руководства 
епархиальными делами и особенно для наблюдения за деятельнос
тью иеромонаха Илиодора, который намеревался выпустить в 
Царицыне два издания литературы, которому одному из них думал 
дать резко полемический характер и крикливое название “Гром 
и молния".

Еп.Гермоген распоряжение о выезде из столицы не выполнил, 
после чего его освободили от управления Саратовской епархией 
и назначили место пребывания в Жировицком монастыре. В С.«Пе
тербурге он находился, будучи вызван туда для присутствия в 
Свящ.Синоде. Вызов в Синод и увольнение из присутствия в 
Синоде тогда производились царем, и вполне возможно, что 
влияние Распутина отразилось на судьбе епископа Гермогена.
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Однако, кроме этой тайной предполагаемой причины были и другие, 
явные причины. Он восстановил против себя членов Синода резкой 
критикой их деятельности, и особенно тем, что свои разногласия 
с Синодом вынес на суд свободномыслящих, гонявшихся за сенса
цией, журналистов.

Его полемика с Синодом касалась вопросов о диакониссах 
и о поминовении инославных умерших, т.е. вопросов чисто цер
ковного характера, так что вмешательство враждебных церкви 
газетных работников в данном случае было совершенно неумест
но, и все это послужило причиной того, что с епископом Гер
могеном поступили необычайно строго.

Не будем подробно разбирать, кто был прав по существу 
этого столкновения между епископом Гермогеном с одной стороны 
и митрополитом Владимиром и остальными членами Синода с другой. 
Вернее всего, истина была посредине. Об епископе Гермогене 
тоже известно много хорошего, но если даже митрополит Владимир 
был и неправ, соглашаясь на его ссылку, это еще не дает осно
ваний подозревать в митрополите Владимире какие-либо побужде
ния низменного порядка.

Личное мнение самого Илиодора по этому вопросу не имеет 
никакой ценности, поскольку он приобрел печальную известность 
как личность резко тенденциозная, склонная к преувеличению и 
даже искажению фактов. Вся предыдущая и последующая жизнь и 
деятельность митрополита Владимира является порукой 
в его пользу, а бесславный конец Илиодора покрывает позором 
этого автора резких отрицательных характеристик.

Что касается обвинения в попустительстве Распутину, то 
следует учесть, что избранный епископом Гермогеном метод далеко 
не единственно-возможный путь к ослаблению силы Распутина, и 
митрополит Владимир отнюдь не походил на пешку в его руках. 
Правда, награды он получал, но получал их вполне заслуженно.

Характерно, что ровно через три года после назначения 
митрополитом С.-Петербургским, первенствующим членом Синода, 
заслуженный архипастырь много потрудившийся и завоевавший 
всеобщую любовь и уважение, восемнадцать лет находившийся 
в сане митрополита, вдруг переводится в Киев, на младшую из 
трех митрополичьих кафедр, а на его место назначается только
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что возведенный в сан митрополита Питирим (Окнов).
С карьеристами, любимцами сильных века сего так не поступают.
В качестве обвинения митрополиту Владимиру приводится 

еще один случай, в свое время наделавший много шуму и давший 
повод к многим нареканиям на него, когда он был еще архиепис
копом, Экзархом Грузии.

Ректор Тифлисской семинарии архимандрит Серафим в присут
ствии воспитанников семинарии обозвал грузинское церковное 
пение "собачьим лаем". За этим последовал бурный взрыв него
дования, распространившегося и на архиепископа Владимира.

Вместо того, чтобы наказать провинившегося архимандрита 
должным образом и тем умиротворить взволнованный край, архи
епископ Владимир почему-то взял ректора семинарии под свою 
защиту и тем самым вызвал большое недовольство грузинских 
националистов.

Этот случай не только умножил число его врагов, но и 
помог открыть еще одну черту его характера. Взяв иод свою защиту 
архимандрита Серафима, архиепископ Владимир ставил под угрозу 
собственное благополучие и популярность, а может быть и безо
пасность. В это время Грузия кипела против всего русского осо
бенной ненавистью, которая доходила до таких размеров, что 
через десять лет после описываемого события националисты убили 
бывшего там в то время архиепископа Никона. Для архиепископа 
Владимира было бы гораздо легче и спокойнее пожертвовать одним 
человеком, сгоряча сказавшим действительно очень грубую, пожа
луй возмутительную фразу. Но он понял, что это сказано именно 
сгоряча и не побоялся никаких громов и молний.

При таких обстоятельствах этот поступок архиепископа Влади
мира требовал большого мужества и внутренней самостоятельности.

Перевод митрополита Владимира из С.-Петербурга в Киев 
состоялся 23 ноября 1915 года.

В этом же году митрополит Владимир удостоился степени док
тора богословия.

Скончался мученически 24 января 1918 года. Был убит злоумыш- 
ленникам!·! о;-:«-ло ллево-Печерской Лавры, где и погребен.
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Духовный писатель и проповедник· Его проповеди и беседы, 
продуманные и прочувствованные горячо верующей и любящей душой, 
переданные в живой, одушевленной речи образным, картинным язы
ком, невольно подчиняли слушателей их обстоятельной силе и 
настроению проповедника.

Труды:
Слово на Новый год.

"Самар.Еп.Вед." 1892, № I, стр.21.
Слово в 6-ю Неделю по Пятидесятницы.

"Самар.Еп.Вед." 1892, № II, стр.614.
Речь при вручении жезла Преосв.Трифону I-го июля 1901 г.

"Приб. к "ЦВ" 1901, № 29, стр.1017-1019*
Слово, произнесенное пред началом нравственно-религиозных 
чтений для рабочих гор.Москвы.

"Приб. к "ЦВ" 1902, № 48, стр.1675-1679·
Слово в день Пятидесятницы.

"Приб. к "ЦВ" 1905, № 27, стр.1105-1108.
Беседы на семь слов Спасителя с креста. СПБ, 1899·
ПисьмоВладимыра епископа Самарского.

"Мисс.Обозр." 1901, март, стр.217·
Против отрицающих почитание святых.

М.1902, отдельный оттиск из № 8 журнала "Вера и Церковь" 
за 1902 г.

Где истинное счастье: в вере или неверии. СПБ, 1905·
"Голос Церкви", 1914, январь-июнь.

"О труде и собственности". Москва, 1905·
"Голос Церкви" 1912, декабрь, стр. 5-18·

"К богатым и бедным". Москва, 1906.
"Социальная задача семьи". Москва, 1906.
"О рабочем вопросе". На основании Евангельской притчи о работ
никах и винограднике (Мф.20, I-I6).

Москва, 1907·
"Беседа Иисуса Христа с,Никодимом".

Москва, 1908.
Речь при открытии монашеского съезда 5 июля 1909 г. в Троице- 
Сергиевой Лавре.

"Приб. к "ЦВ" 1909, № 32, стр.1457·
Наша пастырская задача в борьбе с социал-демократической 
пропагандой. Москва, 1909·

"Голос Церкви" 19^4, сентябрь, стр.7-18.
Речь при наречении архм.Владимира во епископа Старо-Русского 
8 июня 1888 года.

"Приб. к "ЦВ" 1888, № 25, стр.678-680.

__________________________ ВЛАДИМИР (Богоявленский)______________
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Тр у д ы :
Слово Высокопреосв.Владимира в день открытия Московского Епар
хиального Общества борьбы с пьянством.

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 44, стр.1839.
Слово в день десятилетнего юбилея Русского Собрания, произнесен
ного 30 января I9II года.

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 44, стр.1839.
Архипастырский призыв духовенства и общества к борьбе с пьянст
вом. СПБ, I9II.

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 7, стр.257-271.
"Гол.Церкви" 1913, июнь-октябрь.

Слово в день Рождества Иоанна Крестителя.
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 29, стр.1247.

речь в собрании миссионерского общества"Всемирное призвание 
Церкви".

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 44, стр.1861.
Слово Высокопр.Митрополита, сказанное в Марфо-Мариинской обители 
милосердия 23 октября I9II года.

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 45, стр.1905.
Речь при встрече государя в Бородине 25 авг. 1912 г.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 37, стр.1469-1470.
Пастырские беседы с детьми. Изд.Ι-e. Москва, 1912.

Петроград, 1915·
О праве церковного отлучения или анафематствование.

Москва, 1912.
"Гол.Церкви" 1912, ноябрь, стр.3-35·

Евангелие детства, подарок детям. Москва, 1912.
"Гол.Церкви" 1912, май-август.

Наука и религия. Москва, 1912.
"Гол.Церкви" 1912, май, стр.58-81.

Доказательства бытия БОГА. Москва, 1912.
"Гол.Церкви" 1912, апрель, стр.33-54.

Слово на третий день Пасхи, произнесенное в Марфо-Мариинской 
обители милосердия. Москва, 1912, изд.2-е.

"Гол.Церкви" 1912, апрель, стр.311.
Слово на день Св.Пасхи. Москва, 1912.

"Гол.Церкви" 1912, март, стр.19-27·
Юношам (новогодние пожелания).

Москва, I9I2.
"Два райских дара Божия в человечестве".

Москва, 1912.
Работа в свете материализма и христианства. Москва, 1909·

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 40, стр.1597·
"Против социализма", слово, сказанное в собрании рабочих.

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 3, стр.121. Изд.1-е 
"Гол.Церкви" 1913, январь, стр.18-27·
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Труды:
Слово против социализма. Москва, 1913. Изд. 2-е.
Слово об истинном счастье. Москва, 1913.

"Гол.Церкви” 1913, дек., стр.10.
Слово, сказанное 29 августа в день Всероссийского праздника 
трезвости.

"Приб. к "ЦБ" 1913, № 38, стр.1701.
"Гол.Церкви" 1913, ноябрь, cíp.3-14.

Речь сказанная при первом посещении Александровской гимназии 
15 сентября I9T3 года.

"Приб. к "ЦВ" 1913 г., № 39, стр.1757·
Слово (В Неделю 18-ю по Пятидесятнице).

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 43, стр.1961.
Речь при освящении нового здания 3-й С.-Петербургской гимназии 
27 октября 1913 года.

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 45, стр.2063.
"Гол.Церкви" 1913, декабрь, стр.16-21.

Речь при вручении жезла епископу Сергию, начальнику Урмийской 
миссии.

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 50, стр.2309.
"Гол.Церкви" 1914, март, стр.21-26.

Речь при вручении жезла Алексию, епископу Николаевскому 18 
декабря 1913 года.

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 51-52, стр.2357.
Слово на третий день Пасхи. Еванг.Лук.24, 13-35·

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 16, стр.743.
"Гол.Церкви", 1914, июнь, стр.3-9·

Слово к чадам Святой Православной Церкви Христовой (17 августа 
1914 года).

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 34, стр.1497·
"Гол.Церкви" I9Í4, сентябрь, стр.1-4.

Внебогослужебная беседа 1914 года, августа 15 дня о войне.
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 35, стр.1545·

Пастырское утешение христианину в бедствиях войны.
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 37, стр.1611.
"Гол.Церкви" 1914, ноябрь, стр.3-21.

Слово, сказанное митрополитом в Петропавловской церкви, 
Обуховского завода 21 сентября 1914 года.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 39, стр.1671.
Речь при вручении жезла Преосв.Севастиану, епископу Кинешемскому. 

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 39, стр.1675-
Речь, произнесенная на съезде духовенства Петроградской епархии 
25 ноября 1914 года.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 50, стр.2063.
Слово в день Рождества Христова при раздаче детям рождественских 
подарков.

"Приб. к "ЦВ" 1915, № 2, стр.27·
"Гол.Церкви" I9 15 , декабрь, стр.3-9·
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Труды:
Слово в Неделю Мытаря и Фарисея·

"Приб· к "ЦВ" 1915, № 4, стр.85·
"Голос Церкви" 1916, январь, стр.3-9·

Римский амфитеатр и христианские мученики· Петроград, 1915*
Слово при вступлении в последнюю седмицу св.Четыредесятницы. 

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 14, стр.379·
Слово на хиротонию Евдокима, еп.Волоколамского.

"Богосл.Вест." 1904, март, стр.409·
Слово после четвертого Евангелия последования Страстей Христо
вых·

"Голос Церкви" 1912, март, стр.3-12.
Слово на молебне пред открытием в Москве противоалкогольного 
съезда 6 августа 1912 года.

"Гол.Церкви" 1912, октябрь, стр.1-9·
Слово в день Успения Божией Матери.

"Гол.Церкви" 1912, октябрь, стр.10-15·
Против ли нас (абстинентов) Библия?"

"Гол.Церкви" 1913, февраль-май.
О христианском подвиге.

"Гол.Церкви" 1913, ноябрь, стр.22-27·
Пастырский голос во время войны.

"Гол.Церкви" 1914, октябрь, стр.3-18.
Церковь пред запросами жизни.

"Гол.Церкви" I9I5» январь, стр.3-10.
Воспитание детей.

"Гол.Церкви" 1915, март-ноябрь.
-"- I9I6, февр.-август.

Мысли о современной прессе.
"Гол.Церкви" I9I6, апр.-май, стр.3-20.

Речь при вручении жезла епископу Пимену, начальницу Урмийской 
миссии, 6 августа 1916 года.

"Гол.Церкви" I9I6, октябрь, стр.3-9·
О почитании святых.

"Гол.Церкви" I9I6, ноябрь,декабрь, стр.3-10.
Литература:

"Церк.Вед." 1888, № 23, стр.155
1891э № 4, стр.29·elte 1892, № 43, стр.428_ и_ 1698, № 9, стр.43.
1900, № 17, стр.130
1910, № 24, стр.262

_  1 1 _ 1912, № 34, стр.331
1913, № 7-8, стр.ЗЗ

—  П — 1914, № 25» стр.283
—  П — 1918, № 5, стр.25·
β Ι Ι β 1912, № 47, стр.428
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Литература:
"Приб. к "ЦВ" 1888, № 25, стр.678._1Г_ 18<Д, N2 46, стр. 1639·1Г_ 19 0 0, № 52, стр.2180, 2181.— п — 1909 > № 24, стр.1095·_ IJ _ Ι9ΙΙ, № 6, стр.213._ t: _ 1912, Н°. 47, стр. 1893-1897·

— м _ 1 9 1 2 , № 5 0, стр.2005-2023.— п — 1913, N2 23, стр.1098·
"Церк.Вестн." 1891, № 5, стр.74.— |!_ 1891, № 18, стр.275·

1895, № 19, стр.595·_tt_ 1908, № 30, стр.936.
"Ссьмар.Еп.Вед." 1891, № 4, стр.29._ м _ 1891» № 5, стр.154.__ П _ 1892, № I, стр.32-33.__п _ 1892, № 3, стр.143-146.— п — 1892, № 4, стр.184._!1 _ 1892, № 22, стр.873, 977·— И — 1892, № 23, стр.1072-1075·_п_ 1903, № 5, стр.27·_п_ 1903, № 14, стр.728._п_ 1910, № 2 1 , стр.379·
"Русс. Инок11 Ι9ΙΙ* вып.5, стр.35·
"Рус.Паломн." 1912, № 49, стр.773, 774.
"Изв.Каз.Еп." 1907, № 31-32, стр.980.

_ М _ Ι9ΙΙ, № 9, стр.271.
_ п и 1912, № 16, стр.521-522.
_  п__ 1912, № 41, стр.1242.— Н — 1912, № 45, стр.1351, 1363-1367·
__ и _ 1913, № 3, стр.108.
„ и в 1913, № 26, стр.773-779·
_ М _ 1913, № 27-2 8 , стр.835·
_ п _ 1913, № 39, стр.1174.

1914, № 5, стр.152.
_  п _ Ι9Ι4, № 6, стр.177·
_  п _ Ι9Ι4, № II, стр.334.

"Красный Архив" 1928, т.26, стр.120.
1930, т.40, стр.9 1, 112.

— п — 1930, т.39, стр.119, 121.
— м — 1936, т.1(74), стр.169.
_  п 1936, т.4 (77), стр.201.

"Истор.Вестн." 1908, май, стр.765·
_п __ 1913, март, стр.10, 1 7 , 19, 20,22
— и — 1913, июль, стр.375·

"Дух.Вестн." 1896, № 9; СПБ.
1898, № 6, Груз.Экзархат.

"Прав.Собес." 1899, № I, стр.7.
"Рус.Архив" 1912, № 3, стр.399·
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Литература:
"Мисс.Обозр." 
“Отдых христ." 
»»Нива"
"Ж.М.П." 
"Ж.П.Б."

1901, март, стр.297·
1908, авг.-сент., стр.59· 
1892, № 47, стр.1039-1040 
1957, № 12, стр.38. 
т.Ш, стр.206, 207·

»Свято-Отеч.Христоматия", стр.220.
Булгаков, стр.1399, 1405, I4II.
БЭС т.1, стб.530-532, 686.
БЭС т.П, стб. 1602, 1993.
БЭЛ т.Ш, стб. 578-586.
БЭЛ т.1У, стб.731.
НЗС т.Х, стб.937, 938.
Денисов, стр.527·
Илиодор, стр.104, 107, 148.
Рункевич С.Г. "Александро-Невская Лавра I7I3-I9I3 гг." 

С.-Петербург, 1913, стр.985-991·
Поливанов A.A. "Из дневников и Воспоминаний". I907-I9I6 гг.т.1. 

Москва, 1924, июнь, стр.104.
Титов Ф.Н. проф.-прот. "Митрополит Владимир". Киев, 1918*
"Мисс.Календарь" 1907-1908 гг., стр.130.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 
стр.4-5·
"Памяти.книжка Петрогр.Дух.Акад. на 1915-1916 гг." стр.6.
Айвазов И. "Высокопр.Владимир, митрополит СПБ и Ладожский". 

"Гол.Церкви" 1912, декабрь, стр.3-18.
"Список архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 513, стр.77.
Исправления и добавления A.A.

Erster Märtyrer der ROK in der Revolution.
M. Pol'skij, Novye muceniki 1,10-24; 11,172.
Nikodimov, J. Vospominanie o Kievo-PeČerskoj Lavre, München 

1960, S. 97-106; 108-109.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte 1,117-120, passim; 

11,72,74,89,194,219; 111,20.
Miller, Novye muíeniki rossijskie, in: Prav. Put' 1975,74-85.
Regel'son 228, 523.
Struve 33, 502.

у/N. Rklickij , Zizneopisanie IV,150, 214.
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В Л А Д И М И Р  
(Горьковский Василий Петрович), еп.Ульяновский

Родился 2 августа 1864 года.
Окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия в 1889 г. и назначен преподавателем русского языка 
в Павловское Духовное училище Воронежской епархии.

9 дек.1 о90 г. возведен в сан иерея.
С 1893 г. был законоучителем женской гимназии в г.Воронеже.
15 марта 1902 г. возведен в сан протоиерея.
С 19 сент.1912 г. был смотрителем Павловского Духовного 

училища Воронежской епархии.
С 1918 года - настоятель Рождество-Богородицкой (Пятницкой) 

церкви в Воронеже.
С 1920 года - настоятель Владимирского собора г.Валуек Во

ронежской епархии.
В 1926 году пострижен в монашество.
5 сентября 1927 года хиротонисан в Москве в церкви Св.муч. 

Трифона во епископа Богучарского, вик.Воронежской епархии.
С 6 марта 1928 г. - епископ Керченский, вик.Таврической 

епархии.
С I марта 1929 г. - епископ Акмолинский, вик.Петропавловской 

епархии.
С 1929 г. - епископ Вяземский, вик.Смоленской епархии.
С 29 июля 1932 г. - епископ Каменецкий, управлял Донской 

епархией.
С 21 марта 1933 г. - епископ Ржевский, вик.Калининской 

епархии.
С II авг.1933 г. - епископ Кунгурский, вик.Пермской епар

хии.
С 17 янв . 19 35 г. - епископ Сарапульский, вик.Кировской 

епархии.
С 22 окт. 19 35 г. - епископ Ульяновский.
С 28 июля 19 37 года епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.
Литература:

"Церк.Вед." 1912, № 39, стр.369·
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Литература:
φίνίΙΙ № 18, стр.7, 8.
ФПС I, № 243, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.З.
Ф П С  У ,  №  5 2 .

φΑΙνΙ I, № 70, стр.6.
»Именной список ректор, и инспектор.Дух.Акад. и семинар, на 
1917 год", стр.53.

28.7.1937 verhaftet. 
(Regel*son 556)
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В Л А Д И М И Р  
(Кобец Константин Дамианович), архп.Житомирский и Овручский

Родился 21 мая 1864 года.
1905 г. - послушник Киево-Печерской Лавры.
1922 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха,
1932 г. возведен в сан архимандрита. Был настоятелем Киевско

го подворья в Ленинграде перед его закрытием.
С 1931 г. последовательно был наместником и настоятелем 

видных церквей и монастырей.
1936-1946 гг. - настоятель Князь-Владимирского собора в Ле

нинграде, потом наместник Троице-Сергиевской Лавры.
С 1947 г. - наместник Псково-Печерского монастыря, Псковской 

епархии.
7 марта 1948 года хиротонисан в Ленинграде во епископа Пор- 

ховского.
Хиротонию совершали: Патриарх Московский и всея Руси Алексий, 

митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий и епископ Луж- 
ский, викарий Ленинградской епархии Симеон.

После хиротонии утвержден в должности настоятеля Псково- 
Печерского монастыря.

В 1949 году епархия Порховская переименована в епархию 
Изборекую.

30 дек.I949 г. был направлен во главе миссии в Иерусалим.
В I95I г. - епископ-начальник Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме.
27 дек.1951 года освобожден от должности начальника Миссии 

в Палестине, согласно прошению и назначен епископом Житомирским 
и Овручским.

20 апр.1954 года награжден саном архиепископа за более 
чем 30-летнее служение в священном сане и за усердные труды 
по епархии и в частности за восстановление храмов, разрушен
ных за период фашистской оккупации.

23 июля 1956 года уволен на покой, согласно прошению, по 
болезни.

Скончался 24 января I960 года.
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Труды:
"Церковные праздники во Иерусалиме".

"ЖИЛ" 1951, № 8, стр.42.
Литература;

" Ш Г  1946, № 4, стр.4-5, 9-10.
1949, № 9, стр.6.1950, № 10, стр.32.
1951» № 8, стр.42.1952, № I, стр.12.1954, № 4, стр.62.1954, № 12, стр.6.
1956, № 9, стр.З.
1958, № 10, стр.II.I960, № 3, стр.14-15 (Некролог).

"Журнал Засед. Св.Син."№ 3 от 27·Π.Ι948.№ 6 от 5.Χ.Ι95Ι.
№ 12 от 27.ΧΠ.Ι95Ι.№ II от 30.УЛ.1954.
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_________ВЛАДИМИР (Котляров)

В Л А Д И М И Р
(Котляров Владимир Саввич), еп.Подольский, вик.Московской ел·

Родился в 1929 году в г.Актюбинске, в семье диакона.
В 1948 году закончил Джамбульский статистический техникум 

и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 
1952 году по первому разряду.

С авг.1952 года - псаломщик в Никольском кафедральном собо
ре г.Алма-Аты.

22 мая 1953 года рукоположен в сан диакона, а 24 мая того 
же года - в сан иерея и оставлен при этом же соборе.

В конце 1953 года зачислен на заочный сектор Ленинградской 
духовной академии.

С сентября I954 года перешел на стационар и в 1958 году 
окончил полный курс академии по первому разряду со степенью кан
дидата богословия и оставлен профессорским стипендиатом по ка
федре истории Русской Церкви.

С 1959 г. - преподаватель в Ленинградской духовной семинарии.
В феврале 1962 года пострижен в монашество и назначен на 

должность зам.начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.
В окт.1962 г. возведен в сан архимандрита.
29 ноября 1962 г. назначен представителем Московского Патри

архата при Всемирном Совете Церквей в Женеве.
30 дек.1962 г. хиротонисан во епископа Звенигородского. 

Хиротонию совершали: Патриарх Московский и всея Руси Алексий, 
митрополит Ленинградский и Ладожский Пимен, архиепископ Ярослав
ский и Ростовский Никодим, архиепископ Сурожский Антоний и 
епископ Венский и Австрийский Филарет.

30 марта 1964 года назначен епископом Воронежским и Липец
ким, с освобождением его от обязанностей представителя Москов
ского Патриархата при Всемирном Совете Церквей.

5 февр. 1965 года - епископ Подольский, вик.Московской епар
хии. Представитель Московской Патриархии при Патриархе Антиохий
ском.

Труды:
Статья: "У братьев-христиан Индии".

"ЖШ" 1962, № 2, стр.23-30.
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Труды:
Статья "Малабарская церковь".

"ЖМП" 1962, № 2, стр.70-76.
-"- "Праздник Благовещения в Назарете".

"ЖМП" 1962, № 6, стр.52-54.
"Путешествие Св.Патриарха Болгарского Кирилла к 
Св.местам Палестины".
"ЖМП" 1962, № 6, стр.55-60.

-"- "Троице-Сергиева пустынь Петроградской епархии".
(Кандидатская диссертация).
"ЖМП" 1963, № 2, стр.20.
Речь при наречении во епископа.
"ЖМП" 1963, №2, стр.18.
"П Всемирная Конференция религиозных деятелей
(В Токио)", 29 июля 1964 года.
"ЖМП" 1964, № 12, стр.40.

"Заседание Комиссии всемирной миссии и 
евангелизации ВСЦ".
"ЖМП" 1965, № 2, стр.66.

Литература;
"ЖМП" 1962, № II, стр.10.

1963, № I, стр.27·
1963, № 2, стр.18.
1964, № 6, стр.2.

Епископ Иоанн Снычев. "Состав Р.П.Ц. Иерархии на 1966 г." 
стр.24.

11.9.1966 В von Kirov und Slobodskoj (ÍMP 1967,1,3).
Ostern 1967 erhält er den Vladimir-Orden 1. Kl. (ŽMP 

1967,5,5).
7,10.19 67 В von Berlin und Mitteleuropa, Exarch des Pa

triarchen für Mitteleuropa (ŽMP 19 67,11,5).
20.10.1967 zum Erzbischof erhoben (ŽMP 1967,11,11).
31.3.-5.4.1968 Teilnahme an der Allchristlichen Friedens

konferenz in Prag (ZMP 19 68,5,3).
4.-19.7.1968 Teilnahme an der IV. Vollversammlung des 

Weltrates der Kirchen in Uppsala (ŽMP 1968,8,1).
12.-22.8.1969 Teilnahme an der Sitzung des Zentralkomi

tees des Weltrates der Kirchen in Canterbury (ZMP 1969,10,65).
Vertreter des Moskauer Patriarchats beim Internationalen 

Altkatholischen Kongreß in Bonn (3.-6.9.1970) (ZMP 1970,9,1).
1.12.1970 EB von Rostov und Novocerkassk (ZMP 1971,1,3).
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30.-31.8.1971 Teilnahme an der Tagung der Prioritäten
kommission des Zentralrates des Weltrates der Kirchen in 
Arnoldshain (StdO 1972,1,13).

31.S.1973 EB von Irkutsk und Čita und zw. Vw der Ep. 
Chabarovsk (ZMP 197 3,7,1).

20.-30.4,1974 Leiter einer Delegation in Japan (£m P 
1974,5,4).

8.-13.1.197 5 Teilnahme an der Asiatischen Friedenskon
ferenz in Kottayam, Kerala (ŽMP 1975,5,6).

17.4.1975 EB von Vladimir und Suzdal1 (ZMP 1975,6,5).
28.4.-12.5.1975 Pilgerfahrt auf den Athos (ZMP 1975,9,3). 
2.9.1977 erhält eine Erinnerungspanhagia (ZMP 1977,11,3).
25.5.-30.6.1978 Teilnahme an der 10. Sonderkommission 

der Generalversammlung der UNO über Abrüstung in New York 
(ZMP 1978,12,5).

15.-25.10.1979 Besuch der Episkopal-Kirche in den USA 
(ŽMP 1979,9,6).

20.11.1979 erhält den Sergij-von-RadoneŽ-Orden 2. Kl.
(ŽMP 1980,5,9).

24.4.1980 EB von Krasnodar und Kuban* (ZMP 1980,6,4).
12.-14.4.1980 Teilnahme am internationalen Seminar der 

Christlichen Weltkonferenz in Budapest (ŽMP 1980,9,7).

Werke:
Zasedanie komissi Vsemirnoj missii i evangelizacii Vsemirnogo 

Soveta Cerkvej (Mechiko, 8.-19.12.1963 g.) in: ZMP 1965, 
2,66-67.

Jubilejnye toržestva posvjašcennye prazdnovaniju 1400-letija 
osnovanija monastyrja sv. vkmc. Ekateriny na Sinae, in: 
ZMP 1967,1,55.

Dvadcatyj Meždunarodnyj starokatoličeskij Kongres, in: ŽMP 
1970, 11,55-56.

Zasedanie Central*nogo komiteta VSC, in: ŽMP 1972,11,53-59.
Zasedanie Central*nogo komiteta VSC v Ženeve, in: ŽMP 197 4, 

4,55-59.
Na mirnoj konferencii v Indii, in: ZMP 197 5,4,49-51./ # Vsemirnaia Ljuteranskaja Federacija nakaune Sestoj Assamblej, 

in: ZMP 1977,4,48-50.
UČerždenie Afrikanskoj ChMK, in: ZMP 1978,4,42-43.



- 217 -
______VLADIMIR (Kotljarov)

Meždunarodnaja konferencija za zaprešČenie nejtronnoj bomby, 
in: ŽMP 1978 ,6 ,46.

HeŽdunarodnaja konferencija nepravitel*stvennych organizacii 
po razoruŽeniju, ebda 47.

Ma desjatoj, Specialnoj sessii 00N po razoruŽeniju, in: ŽMP 
1978, 10,34-3 5♦

Speciaľnaja sessija Vsemirnogo Soveta Mira, in: ŽMP 1975,5, 
49-50.

Bogoslovskie sobesedovanija s Episkopal * noj Cerkov'ju v SSA, 
in: ŽMP 1980,2,59-61.

Konferencija nepravitel1stvennych organizacii v Nju-Jorke, 
in: ŽMP 1980,11,38-40.

Weihnachtsbotschaften, in: StdO 1968,l,9f.; 1969,1,5; 1970,1,5.
Osterbotschaften, in: StdO 1968,4,7; 1969,4,7; 1970,4,7.
Jubiläumsfeier des hl. Katharinenklosters auf dem Sinai, in: 

StdO 1967,2,17-21.
Zwanzigster Jahrestag der Inthronisation S. Seligkeit, Justi

nian, Patriarch von Rumänien, in: StdO 1968,9,46-55.
Augustin Kardinal Bea, in: StdO 1969,1,44-46.
Jubiläumsveranstaltungen der Bulgarischen Orthodoxen Kirche, 

in: StdO 1969,7,14-23.
Zwanzigster Internationaler Altkatholiken-KongreE in Bonn, 

in: StdO 1970,11,35-36.
Tagung des Zentralausschusses des Weltrates der Kirchen in 

Addis Abeba, in: StdO 1971,5,39-46.

Literatur:
StdO 1967,11,12-13. 
StdO 1967,12,11.
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В Л А Д И  М И Р
(Никольский Василий Степанович), еп.Нижегородский и Арзамасский

Родился в 1829 году. Сын священника Курской епархии.
B 1851 году окончил Курскую духовную семинарию и 23 ноября 

в том же году возведен в сан иерея и назначен законоучителем 
Бобринецкого уездного училища в Херсонской епархии.

В 1857 году овдовел и поступил в число братии архиерейского 
дома.

21 дек. в том же году пострижен в монашество преосв.Димит
рием (ГЛу ретовым ).

В 1859 году поступил в С.-Петербургскую духовную академию и 
в 1863 году окончил ее со званием магистра богословия. По окон
чании академии оставлен в ней при библиотеке.

18 июля 1864 г. - инспектор и профессор Казанской духовной 
семинарии.

С 1867 г. - инспектор и профессор Казанской духовной акаде
мии.

2 мая того же года возведен в сан архимандрита.
С 10 июля 1869 года - ректор Самарской духовной семинарии.

(В прибавлении к "Церковным Ведомостям" за 1901 г., № I, на 
стр.28, ошибочно указан год назначения ректором Самарской 
семинарии 1867· См.списки архиереев № 436, стр.64).

16 марта 1875 года хиротонисан во епископа Брестского, вик. 
Литовской епархии.

С 16 мая 1877 года - епископ Ковенский, вик.Литовской епар
хии.

14 мая 1881 года назначен епископом Калужским и Боровским.
Пребывая на этой кафедре, он особенное внимание обратил на 

благоустройство духовно-учебных заведений Калужской епархии.
Им устроено общежитие для семинаристов, выстроено новое отлич
ное здание для духовного училища в г.Мещовске. Здание Калуж
ского Духовного училища при нем также было расширено пристрой
кой к нему особого здания для больницы. Много услуг оказал он 
для Калужской епархии в деле устройства церковно-приходских 
школ и борьбы с расколом, довольно сильным в этом крае. В центре
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раскола, в г.Боровске им учреждено для этой цели Братство Пре
подобного Пафнутия Боровского.

С 21 мая Ιδδδ года - епископ Пермский и Соликамский.
С 7 мая 1892 года - епископ Нижегородский и Арзамасский.
Скончался 29 декабря 1900 года.
Духовный писатель. Был прекрасным преподавателем и хорошим 

администратором. Как архипастырь неусыпно заботился о благе 
епархии и особенно об устройстве школ.

Тр.уды:
"Лионская уния’1. Эпизод из средневековой церковной истории". 
(Магистерская диссертация).

"Прав.Обозр." 1867, Книги: 5, 6, 8 и 9·
"Спор об исхождении Св.Духа".

"Прав.Обозр." 1867, « 12.
"Памяти архимандрита Иннокентия".

"Прав.Собес." 1868, июль, стр.254.
"Памяти Высокопр.Афанасия (Соколова), архп.Казанского". 

"Прав.Собес." 1868, январь, стр.80.
Речь студентам ХП выпуска Казанской Академии.

"Прав.Собес." 1868, август, стр.350.
Речь при погребении Владимира, архиепископа Казанского. 

"Прав.Собес." 1897, октябрь, стр.361-364.
Речь при наречении его во епископа.

"Самар.Еп.Вед." 1875, № 9, стр.198.
Литература:

"Церк.Вед."
_  1Г_

1888,
1892,

№ 23, стр.155. 
№ 20, стр.175·

"Приб. к "ЦВ" 1897,
1901,

№ 9, стр.325·
№ I, стр.28-29.

"Рус.Паломн." 1888,
1889,

№ 24, стр.290. 
№ 50, стр.602.

"Прав.Собес."
ипш

1897,
1897,1900,
1901,

июль, стр.323. 
окт., стр.355, 361-364. 
апр., стр.468-470. 
дек., стр.9(отчет).

“Христ.Чтен." 1894, нояб. -декабрь, стр.136
"Церк.Вестн." 1891, № 44, стр.699.
"Мисс.Обозр." 1901, январь, стр.146.
"Прав.Обозр." 1888, июль, стр.560.
"Русс.Старина"

_  тг_ н 
н

оо 
00

 
00 

00
 

ооч
л окт., стр.161 п/стр.2. 

авг., стр.449-450.
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Литература:
" С а м . Е п . В е д . " 1 8 7 5 , №  6 ,  с т р . 1 2 2 .

_  t l  —
1 9 0 0 , №  7 ,  с т р . 3 0 4 .

_  I I  _
1 9 0 0 , №  δ ,  с т р . 3 4 4 .

1 9 0 0 , №  9 ,  с т р . 3 7 6 .

" И з в . К а з . Е п . " 1 8 6 7 , №  6 ,  с т р . 1 9 1 *

1 8 6 9 , №  1 8 ,  с т р . 5 4 7 ·
_  Ι ΐ _

1 8 8 1 , №  1 3 ,  с т р . 3 2 5 ·
_ t t _ _

1 8 9 7 , №  1 8 ,  с т р . 4 8 5 - 4 8 8

Булгаков, стр·Ι401, 1404, 1406, 1408· 
БЭС т.П, стб.1164, 1634, 1795·
БЭЛ т.УШ, стб.113.
НЭС т.Х, стб.938.
Родосский А. Словарь С.-Петербургской Дух.Акад., стр.82.
Иванов Н.Д. "Исторический очерк Сост.Прав.Церкви в Литовской 

епархии за время 1839-1889 г."
М. 1899, стр.20, 25, 134, 204, 217, 272, 392, 394, 408, 
422, 423.

Лужецкий и Шестаков. "Истор.зап. об епархиях. Об епископе 
Владимире (Никольском)".

"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1894 г., стр.52.
1900 г., стр.82-83.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 436, стр.64.
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В Л А Д И М И Р  

(Петров Иван Петрович), архп.Казанский и Свияжский

Родился 29 мая 1828 года в Донской обл.Федосеевской стани
це. Сын простого казака, впоследствии бывшего священником на 
Алтае.

В 1849 году окончил Воронежскую духовную семинарию и в 
1853 году Киевскую духовную академию со степенью магистра бо
гословия .

19 марта 1853 года принял монашество, будучи на последнем 
курсе академии.

22 окт.1853 года рукоположен во иеромонаха и определен пре
подавателем философии и психологии в Орловской духовной семинарии. 
Здесь он вместе с тем исполнял обязанности помощника инспектора 
семинарии и библиотекаря. Был главным редактором, издателем и 
даже корректором по составлению "Историко-статистического опи
сания Орловской епархии". При последних работах он несколько 
раз был командирован в уездные церковные и монастырские архивы: 
Карачевский, Брянский, Дмитровский, Крымский, Севский и др.

С 30 апр.1857 года - инспектор Иркутской духовной семинарии.
С 13 июля 1858 года - инспектор Томской духовной семинарии.

И в Иркутске и в Томске он трудился по историко-статистическому 
описанию епархий.

С 13 сент.1861 г. - инспектор и экстраординарный профессор 
СПБ духовной академии в сане архимандрита. Будучи инспектором, 
читал лекции по Догматическому богословию. В то время он при
нимал живое участие в учреждении в Петербурге Миссионерского 
Общества для содействия миссии Алтайской и Забайкальской, и 
24 ноября 1865 года накануне открытия этого Общества, он был 
назначен начальником Алтайской миссии.

16 марта 1880 г. хиротонисан во епископа Бийского, вик.Том
ской епархии ( в составе Свят.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.
Иерархии на 1894 год, стр.29 ошибочно указана дата хиротонии 
1879 год. См."Прав.Собес." 1897 г., ноябрь, стр.539)·

Хиротонию совершали два архиерея: епископ Томский, Петр и 
епископ Курский, Ефрем, ехавшие из Тобольска.
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В г.Бийске он открыл епархиальное женское училище·
В 1881 г. избран почетным членом Казанской духовной академии,
С 6 авг.1883 г· - епископ Томский и Семипалатинский· В 

Томске учредил Братство св.Димитрия Ростовского и достроил 
кафедральный собор, организовал выделку свечей и ввел воск
ресные чтения.

С 8 марта 1886 г. - епископ Ставропольский и Екатерино- 
дарский.

В г.Ставрополе организовал миссии противосектантскую и 
противораскольническую; для новокрещенцев построил храм, школу, 
избы для оседлого житья, а на свои средства устраивал даровые 
обеды для бедных; организовал Свято-Владимирское братство.

Интересно его отношение к кладбищам христианским. Однажды 
он при посещении селения Белой Глины, усмотрел, что местные 
кладбища в состоянии до крайности печальном и заброшенном, и 
обратился к народу со словом обличения, разъяснив ему, что 
могилы православных христиан должны быть всеми мерами охраняе
мы от разрушения и почитаемы. Владыка обличил жителей Белой 
Глины в том, что они, оставляя 100, 1000 и 10.000 рублей в 
питейных домах, ничего не сделали для охранения кладбищ от 
скота. "За это поругание над священным прахом христиан право
славных, сказал владыка, - за ваше омерзительное пьянство, в 
ущерб многим делам богоугодным, за все это бесчиние, нет вам 
моего архипастырского благословения!..." После этих слов ар
хипастырь направился к выходу. Народ, рыдавший во время этого 
обличения, вполне сознавая свою вину, бросился на колени, 
прося прощения и благословения. Преосвященный, сильно растро
ганный этим всенародным покаянным воплем, с архипастырской 
любовью простил им грех непочтения родителей и заклинал их 
впредь с уважением охранять места упокоения своих близких. 
"Убойтесь, говорил архипастырь, - как бы, в противном случае, 
из богатой Белой Глины не осталась здесь одна бездушная глина!"

С 25 ноября 1889 года - епископ Нижегородский и Арзамасский.
В Нижнем Новгороде особенно заботился о семинарии.

С 7 мая 1892 года - архиепископ Казанский и Свияжский.
В Казани учредил Ольгинский приют. Много жертвовал на Алтайскую 
Миссию и бедных. Много работал на миссионерском поприще, на нужды
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Киевской Лавры, на Сербскую Церковь.
14 мая 1696 года награжден бриллиантовым крестом на клобук*
Скончался 2 сентября 1897 года от заражения крови и погре

бен в Казани в кафедральном соборе, в склепе под алтарем, место 
погребения он указал сам.

Духовный писатель. Проповедник - импровизатор.
Всегда бодрый, воодушевленный, чуждый канцелярского форма

лизма и скромный иерарх. Много помогал бедным, а за свою миссио
нерскую деятельность прозван "просветителем Алтая".

На миссионерском поприще был более 30 лет. Начало миссионер
ской деятельности было положено еще в СПБ, где по его инициати
ве было организовано миссионерское общество для содействия 
Алтайской и Забайкальской миссиям и составлен устав для них. 
Будучи начальником Алтайской Миссии, обратил в христианство из 
язычников и магометан и присоединил из раскола к православию 
6679 человек, причем лично им крещено 408 человек. Для улучше
ния быта кочевников построил 20 селений для новокрещенных, 
воздвиг в разных местах 28 церквей и молитвенных домов, выстроил 
более 30-ти зданий - школ, больниц, аптек, библиотек и т.д.

В течение своего 17-летнего епископства, до самой своей 
смерти не оставлял любимой своей миссионерской работы, постоян
но совершая поездки по инородческим селениям, научая вере и 
христианской нравственности новокрещенцев. Его простое сердеч
ное слово и любовь производили глубокое впечатление и служили 
утверждением к христианской вере. Кроме неутомимой проповедни
ческой деятельности, он переводил и издавал на алтайском языке 
богослужебные и другие книги. (Подробные сведения о миссионер
ской деятельности преосвященного см. "Прав.Собес.11 1898 г., 
январь, июль-август, октябрь).
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СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АРХИЕПИСКОПЕ ВЛАДИМИРЕ 
"Приб. к "ЦВ” 1903 г., № 40, стр.1529·

Зто был человек исключительный, очень редкий по своей само
бытности и душевным качествам. Замечательна черта его характе
ра, невольно обращающая на себя внимание при воспоминании о 
нем; вспоминается весь он со всей его величавой простотой - 
и в разговоре, и в привычке держать себя в обществе, и в его 
кротких карих, удивительно выразительных больших глазах, за 
которыми как будто не видно было всего лица. Думается, что 
это происходило у него потому, что во всех обстоятельствах 
жизни он был всегда один и тот же, живущий своей собственной 
жизнью и очень мало думавший о том, что будут о нем говорить 
люди. И для этого ему не нужно было делать над собой усилия, 
совершать подвиг, - нет, у него было все совершенно естест
венно, свободно, в внешней жизни проявлялось то, что было со
держанием внутренней. Когда он был ребенком, он вместе с 
меньшим братом заблудился в поле во время страшной вьюги и 
мороза, он совершенно естественно, как старший, собою загоро
дил младшего, решив первым замерзнуть. Потом, когда Божия воля 
определилась, и он должен был перестать быть инспектором сто
личной академии и уйти в центральную Азию на положение началь
ника полуразрушенного миссионерского дела, он задумался только 
о том, как бы ему достать преданных делу помощников. И далее, 
когда, через восемнадцать лет служения святой Церкви в сане 
архимандрита, он был призван к епископскому служению, он нака
нуне хиротонии молился Богу о том, чтобы Он послал ему скорее 
смерть, лишь бы его епископство не послужило на погибель чью- 
либо.

И делал все это без всяких усилий: иначе он и не мог делать 
и искренно бы удивился, если бы все это ему поставили в подвиг: 
этого всего требовала его душа, и он лишь беспрекословно испол
нял требование совести. И так во всей жизни его, требования 
его совести были для него последней причиной его поступков, и 
всякий поступок был как бы откровением - проявлением всего его 
душевного содержания; поэтому он был всегда верен себе, неиз
менен в своих принципиальных решениях; поэтому же он так и
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памятей для всех его знавших, памятен весь его нравственный об
лик.

Но какое же было главенствующее чувство, заправлявшее его 
духовными настроениями? - Зто несомненно, чувство сознательно
го глубочайшего смирения - в постоянном покаянии· Этим памято
ванием о грехах объясняется то, что всякий раз, как он расста
вался с кем-либо на небольшой даже сравнительно срок, он просил: 
"как услышите о смерти моей, помолитесь обо мне"· Смирение же 
его проникало как будто все его существо. Когда ему приходилось 
быть советником, он всегда лишь исполнял послушание, как бы 
по-Божьему приказанию брал на себя это бремя и всегда старался 
отыскать что-нибудь "от писания11, такое подходящее событие или 
изречение, которое в данном случае устраняло бы его личное мне
ние. Когда ему встречалось при встрече с чьим-либо грехом поте
рять душевное равновесие, то этот день был для него днем глубо
кого несчастия и буквально - “вздохи его предупреждали хлеб его 
и стоны его лились как вода11; отдельные его грехи, казалось, 
были вполне достаточным наказанием за естественную греховность 
его; Господь попускал ему согрешать, чтобы не превознесся как- 
нибудь и этот смиреннейший человек, всецело проникнутый чувст
вом покаяния. Замечательно, что он почти каждому ставленнику 
во пресвитеры говорил одно и то же: "молись, молись Богу усерд
но; молись за паствую твою, хоть ты ее еще и не знаешь. Помнишь, 
как Моисей молился: не руками и не устами, а сердцем "вопиял ко 
Господу". А когда он побеждал врага? - Тогда, когда свое бесси
лие исповедал, когда молился в смирении своем. Вот и ты, - про
должал святитель, тогда победишь и своих врагов, и врагов паст
вы твоей, когда от всего сердца непрестанно будешь вопиять: 
"помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей".

Когда владыка был дряхлым старцем по переселении в Казань, 
он уже вел почти замкнутый образ жизни, совершенно не поддержи
вал знакомств и принимал у себя лишь по официальным делам или 
обращавшихся к нему за архипастырским советом. Это обстоятель
ство многих смущало: казалось, что он вообще избегает людей, 
хочет держаться как бы вдали от них.

Так могло казаться, и многие любившие владыку смущались 
этим. Но более всего этим, т.е. своею как бы замкнутостью
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смущался сам святитель, на самом деле всегда живший со всеми 
нуждавшимися - в душе своей, и редко кто может быть так отзывчив 
на чужое горе, как был отзывчив он. Но этого мало; он сознавал, 
что он, как архипастырь и начальник многого стада, должен знать 
своих овец по имени и они должны знать его голос, а он этого 
как будто не достиг з своей жизни... И раз по этому поводу он 
удостоил свою паству целой исповедью.

Принимая своих подчиненных, посетивших его для принесения 
ему поздравления по поводу одного события в его жизни, он ска
зал: "Братие моя, вот вы потрудились приехать и поздравить меня. 
Спасибо вам от всей души, так как очень хорошо сознаю, что пред 
вами не заслужил любви вашей. Но верьте слову моему, всех я но
шу или хотел бы носить в душе своей и с каждым из вас войти в 
личное общение, да сил моих нет. Ведь помните, где-то и написа
но, что есть люди, которым дано талантов гораздо менее десяти... 
Так простите меня и не посетуйте на бессилие мое и еще раз при
мите благодарность мою". Такова была исповедь болезненного, глу
бокого старца-архипастыря. Так служение людям и пастве за пос
леднее время его жизни состояло более в молитве за них. Но кто 
знает, кто был более полезным общественным деятелем - Сергий 
Радонежский, молившийся за Русь, или его два ученика, за нее 
сражавшиеся?.··

Еще замечательная черта была в характере преосвященного - 
его удивительная отзывчивость на все доброе. Иоанн Златоуст 
где-то пишет: "сострадание человеку естественно, но сорадоваться 
может лишь великая душа". Вот эту великую душу и стяжал архиепис
коп Владимир. Это была какая-то сокровищница поощрений; он вся
кому благому делу, всякому начинанию искренне радовался, усердно 
благодарил Бога за него, со слезами на глазах благодарил трудя
щихся и усердно всеми средствами развивал добрые начинания. На
град каких-либо он не любил, но как-то так умел делать, что од- 
ппм словом, одним сочувствием своим будил и инициативу, и поощрял 
самое дело, в чьих бы руках оно ни было.

Последнее служение архп.Владимира было в Казанском кафед
ральном соборе в день провод иконы Смоленской Божией Матери 
27 июля 1897 года, а последняя его литургия была в самый день 
празднования чудотворной Смоленской иконы Богородицы. Как будто
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Сама Богородица, покровительница Казани, приняла его паству.
I-го августа владыка заболел· К 15 августа определилось, 

что его положение безнадежно, а он только и жил последней ра
достью, которую послал ему на землю Бог. 4— го августа было 
получено известие, что ректор Казанской академии архимандрит 
Антоний (Преосвященный Волынский), которого владыка Владимир 
искренне любил, вскоре имеет быть возведен в сан епископа, то 
архипастырь был рад до слез. Дни болезни шли очень быстро, и 
владыка понимал свое положение, почти все время проводя в мо
литве. У него перед глазами в ногах стоял большой церковный 
образ Спасителя. Около 20-го августа владыка пожелал соборо
ваться, что и было исполнено собором духовенства во главе с 
архимандритом Антонием, ректором академии. С этого дня влады
ка ежедневно приобщался Святых Таин и как-то спешил закончить 
неоконченное, между прочим, очень интересовался миссионерски
ми курсами, заботился, как бы их вынести из академии и дать 
иную организацию. И все время он в беседе с посещавшими его 
казанцами вспоминал о смерти. "Вот еще хоть полтора года хо
тел пожить, а умирать время пришло, да это не беда, только 
бы вот не ниже этого места оказаться", говорил он, указывая 
на подножие Спасителя.

На все неотвеченные письма он просил ответить, что он ле
жит на смертном одре и просит молитв об укреплении душевных 
сил своих; с большой грустью он сознавал свое бессилие напи
сать собственноручное письмо Сербскому митрополиту Михаилу.

Потом приказал уничтожить всю свою переписку. Когда один 
из людей, близких к нему, стал просить о пощаде многих инте
ресных переписок (например, с митрополитом Михаилом), влады
ка сказал, "нет, так лучше, а то потом кто-нибудь еще хвалить 
будет; ему-το хорошо, а мне тяжело будет иметь незаслуженную 
славу".

Оставаясь один, владыка или осенял себя крестным знамени
ем, или посылал кому-то невидимому благословение; что это 
было? - знак ли благословения и прощения земле, его часто 
обижавшей, или укрепление кого-то крестным знамением на жиз
ненный подвиг? Часто вспоминал он Алтайскую Миссию, свою 
службу там, Улалинский монастырь, места столь ему дорогие и 
некогда принесшие ему столько огорчений...
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Наступили дни 28, 29, 30 августа· Владыка совсем терял силы, 
"умирал", но лишь один день, на несколько часов жаловался, что 
"потерял душевные силы"; "страшно, говорил он, к Судии идти, 
оправданий не имея". Но так было не долго; вскоре сила Божия 
укрепила его и он получил дерзновение предстать Богу, Которо
му он стремился служить всеми силами и Который ценит и наме
рения· Поборов в себе чувство страха, владыка стал по-прежнему 
благодушен и даже весел; шутил над усилиями докторов ему по
мочь и сожалел, что доставит своей смертью лишние хлопоты; 
просил у докторов перевести его в город (он захворал в загород
ном архиерейском доме)· Но большую часть времени он проводил в 
молитве, часто просил читать ему Псалтырь. Когда ему предложили 
почитать Евангелие, он сказал: "нет, лучше Псалтырь - здесь 
покаяние, а там - дела любви, а где они у меня?"

Часто вспоминая о.Иоанна Кронштадтского и его молитвенный 
подвиг за род человеческий и за него и добавлял: "спаси его, 
Господи".

30-го августа, поздно вечером, владыка забеспокоился и, 
позвав к себе одного из крестовых иеромонахов, сказал ему:
"Вы завтра пораньше обедню отслужите, чтобы успеть мне еще 
раз приобщиться Св.Таин". А утром еще раз обеспокоился, как 
бы с Литургией не опоздали. Но этого ке случилось, и он 31-го 
августа последний раз был причастником Святого Тела и Крови 
Господних. Когда иеромонах, приобщавший его, произнес слова 
"приобщается архиепископ Владимир", владыка, собрав свои силы, 
громко, со слезами на глазах, поправил его словами: "недостой
ный архиепископ Владимир", потом взял'Святую Чашу и прильнул 
к ней своими устами... Более он на земле не был уже причаст
ником Вечери Господней.

Около полудня он попросил собраться к нему всю крестовую 
братию и, испросив у всех прощение, благословил всех своим 
монашеским деревянным крестом, который все время находился 
над ним на стене, потом просил прочитать над собой отходную, 
что и исполнил о.ректор академии архимандрит Антоний. К четы
рем часам дня владыка попросил бывшего около него иеромонаха 
прочитать псалом "Помилуй мя, Боже". Тот прочитал до конца.

"Яко в беззакониях захват есмь", вздохнул владыка, смотря
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на образ Спасителя; иеромонах с этих слов закончил снова пса
лом. - Скова, как бы из глубины сердца, раздаются резкие и от
четливые слова: "в беззакониях зачат еемь и во гресех роди мя 
мати моя", и снова глубокое внимание к последующим словам псал
ма, который снова в третий и последний раз прочитал иеромонах.

пНу, теперь достаточно", произнес владыка свои последние 
слова, благословил этого иеромонаха и перенес свой взор с 
образа Спасителя на свой крест, полученный им при пострижении.
На этом кресте и замер взор святителя навеки... С вечера 31 ав
густа до самого времени кончины лишь средства медицины поддержи
вали биение сердца больного, но сам он уже как бы покинул мир.

Наступило 2-е сентября; дыхание умирающего становилось 
реже, а с полудня и вовсе редко. Смерть очевидно уже была близ
ко.

3 часа 45 минут. Вдруг со стороны города послышались 
удары больших колоколов городских церквей; это зазвонили, не 
расслышав в телефон слов о состоянии больного, который еще 
дышал, и подумав, что он не "кончается11, а уже "скончался".

4 часа 30 минут. - Дыхание владыки стало уже едва замет
ным. Все и неотступно бывшие при нем все последнее время и слу
чайные посетители из города в благоговении опустились на колена 
и в таком положении и проводили своего незабвенного архипастыря 
в места вечной жизни.

Архимандрит Андрей.

Труды:
Переведены и изданы на алтайском языке:
Воскресные литургийные Евангельские чтения.
Чин св.крещения.
Чин венчания.
Чин погребения.
Евангелие от Матфея.
Евангелие от Луки.
Всенощное бдение.
Последование Светлой Седмицы.
Избранные Жития Святых. Два выпуска.
Различные поучительные статьи в прозе.
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Труды:
Различные поучительные статьи в стихах.
Алтайско-русский словарь.
Русско-алтайский словарь.
Грамматика.
Книга для чтения.
Историко-статистическое описание Орловской епархии (в котором 
принимал участие).

"Прав.Собес.11 1898, декабрь, стр.622.
Улалинская женская община новокрещениых на Алтае.

"Христ.Чтение“ 1863.
Отчеты Алтайской Духовной Миссии.

за 1870 г. 1874 г. 1878 г. 1881 г.
1871 Г. 1875 Г. 1879 г. 1882 г.
1872 г. 1876 г. 1880 г.

Миссионерская поездка Туруханского игумена Мисаила в 1788- 
1789 гг.

“Христ.Чтение“ 1864.
Речь при открытии миссионерского общества.

“Духовная Беседа“ 1865, № 50.
Отчет миссионерского общества за 1867 год.
Объяснительная записка, представленная Миссионерскому Обществу. 

“Духовная Беседа“ 1868.
Поездка в Чулышман.

"Духовная Беседа“ 1868.
Записки Алтайского миссионера за 1866-1867 г.г.

“Духовная Беседа“ 1868.
Сборник документов и статей по вопросу об образовании инородцев. 

СПБ, 1869.
Записки об образовании инородцев. СПБ, 1869·
Прощальное письмо В.И.Аскоченскому. 1870.
Записки начальника Алтайской миссии архимандрита Владимира о 
действиях его в 1870 году.
Сборник сведений о православных миссиях и деятельности православ
ного общества.

Книга 2-я, М., 1872.
Речь при посвящении его во епископа.

"Томские Епарх.Вед.“ 1880.
Письмо старого инока-миссионера к молодому иноку-миссионеру. 

"Прав.Собес." 1893, № 6.
Письмо к Иркутскому архиепископу Вениамину (1680 г.)

"Прав.Собес." 1904, июль-авг., стр.237-253.



- 231 -
____________ ВЛАДИМИР (Петров)

Труды:
две старые речи.

"Томские Епарх.Вед." 1896.
Завещание.

"Изв.Каз.еп." 1897, стр.489-496, 593.
Исследование по истории развития миссионерства в России. 

"Прав.Собес." 1898.
Казань, 1897 и 1898.
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В Л А Д И М И Р  

(Путята Всеволод) б·архп.Пензенский и Саранский

Бывший архиепископ Владимир Путята происходил из древней 
родовитой фамилии Киевского тысяцкого Путяты, прославившегося 
при св.князе Владимире насаждением христианства в Новгороде. 
Память об этом сохранилась в народе в известной пословице: 
“Путята крестил мечом, а Добрыня огнем“. В дальнейшем эта древ
няя родовитая фамилия отметила уже в XIX столетии выдвинувшего
ся деда его генерала-адъютанта Димитрия Васильевича Путяту, 
б.полковника лейбгвардии Преображенского полка.

Внук его Всеволод Путята родился 2 октября 1869 года в 
Смоленской губ. Мать его была еврейка. По своему времени он 
получил блестящее воспитание и всестороннее образование. Еще 
будучи молодым человеком, он превосходно владел французским, 
английским и немецким языками; имея большие способности к языкам 
он в ближайшие годы изучил итальянский язык и превосходно вла
дел древними языками греческим и латинским.

Всеволод Путята обладал редкой красотой и выдающейся завид
ной внешностью, словно он был создан для блеска и поклонения. 
Особенно громадным успехом он пользовался в дамском обществе, 
в котором он был лихим танцором и ухажером.

Я нарочно остановился на этих подробностях и штрихах его 
характера, сыгравших впоследствии роковую роль в его архиерей
ской жизни. Получив блестящее общее домашнее образование, ок
руженный воспитателями, иностранцами, гувернерами и учителями, 
он в 1891 году с похвалою закончил Демидовский юридический Ли
цей и Военную юридическую академию, затем по фамильной традиции 
поступил офицером лейбгвардии Преображенского полка и быстро 
выслужился и выдвинулся.

В те годы Всеволод Путята был близок к полковнику Преобра
женского полка императору Николаю П, бывал у него как близкий 
человек и этим впоследствии кичился.

В правящих духовных сферах с его близостью к царю очень 
считались и опасались его. Мы сейчас не располагаем его послуж
ным списком, который слегка мог бы объяснить, приоткрыть завесу
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с первых шагов его самостоятельной жизни.
В 1897 году окончил он Военно-юридическую академию и произ

веден в штабс-капитана.
3 1898 году переведен в военно-судебное ведомство. Вскоре 

Зсеволод бросил военную службу и в 1899 году поступил в Казан
скую духовную академию, которую с особого разрешения Св.Синода, 
окончил в два года вместо положенных четырех лет. Почему он 
избрал мало известную в Петербурге Казанскую духовную академию? 
Почему он не поступил в столичную Академию? Эти вопросы невольно 
напрашивались у большинства его знавших. Но именно так надо было 
сделать, чтобы уйти из большого света и его пагубных соблазнов, 
приведших его к роковому для него решению: бросить мир и стать 
служителем Церкви. Его уход в академию чрезвычайно поразил его 
близких и все гвардейское офицерство и высший свет, где он был 
принят, как "свой человек", не взирая на его еврейское происхож
дение со стороны матери.

21 янв .1900 года он был пострижен в монашество с именем 
Владимира в честь его небесного патрона, а 8 ноября того же 
года рукоположен во иеромонаха.

В 1901 году по окончании академии назначен инспектором 
Казанской духовной семинарии, а в 1902 году определен настоя
телем Церкви при Русском посольстве в Риме с возведением в 
сан архимандрита.

Здесь Путята трудился над своей магистерской диссертацией, 
собирал материалы и обрабатывал их. Его знание языков и разные 
возможности открыли ему двери русских и иностранных архивов и 
библиотек, и он смог использовать даже в Италии недоступные 
для большинства студентов Академии книжные и рукописные мате
риалы .

В 1906 году за свой труд на тему: "Государственное положе
ние Церкви и религии в Италии", получил научную степень магист
ра богословия.

В Риме, как прекрасно владевший итальянским языком, он 
сблизился с высшим обществом столицы и окружил себя итальянской 
знатью и молодежью. Однако он не рассчитал своих сил и средств 
и по ходатайству нашего посла в Италии "за соблазнительное пове
дение" был уволен с должности настоятеля посольской церкви и
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отчислен в распоряжение Св.Синода· Вскоре же "как бы на исправ
ление" , Путята был назначен настоятелем посольской церкви в Па
риже· Но и здесь с ним повторилась та же история как и в Риме, 
и он, обремененный долгами от светской жизни не по средствам, 
был также отозван в распоряжение Синода·

Связи его при дворе и в высшем обществе были еще крепки и 
основательны, не взирая на то, что он был дважды скомпромети
рован в глазах русского и заграничного общества·

6 авг.1907 года архимандрит Владимир хиротонисан в Свято- 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры во епископа Кронштадт
ского, четвертым викарием С.-Петербургской епархии с поручени
ем заведывать всеми русскими православными заграничными церк
вами в Европе за исключением церквей, находящихся в Афинах и 
Константинополе.

Чин хиротонии совершали: митр.СПБ и Ладожский Антоний, 
б.архп.Тверской и Кашинский Николай, архп.Карталинский и 
Кахетинский Никон, архп.Сергий и Северо-Американский архп. 
Платон.

6 февр.1909 года переименован в третьего викария, 30 де
кабря - во второго викария той же епархии.

Я указывал уже выше, что он был исключительно красив, изя
щен в манерах, с былой еще военной выправкой, элегантен, обоя- 
телен, с чарующим голосом. Став архиереем, он продолжал быть 
кумиром в окружавшем его дамском обществе г.Петербурга, а 
своими огнем играющими темными глазами использовал этот успех 
в своих личных интересах. В ревизионных разъездах по загранич
ным церквам, он последующие годы продолжал жить "в свое удоволь
ствие", забывая какой ответственный сан он носит на себе. И он 
снова и "немного" забылся и просчитался. О нем говорили много 
лишнего и соблазнительного и Св.Синод, под давлением высших 
внешних сфер, на благо для сего блестящего светского архиерея, 
переместил его в дальний для него Сибирский край.

18 февраля ±911 года он был назначен епископом Омским 
и Павлодарским. Те же слабости и наклонности, но уже в мень
ших масштаьах, продолжал он проявлять и в этой степной столице 
Западной Сибири. Его внешность и здесь стала покорять сердца 
окружающих. В Омске об его прошлом ходили легенды, называли его
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князем Путятой, говорили об его близости к царской семье и с 
этим считались и здесь... Духовенство, хотя и знало, что он 
перемещен в Омск не за блистательную церковную административную 
работу в прошлом, а за какие-то грешки, однако боялось его.
Здесь он впервые проявил себя в других формах. Бывший ухажер и 
поклонник всего светского, бывший гвардейский офицер, на новом 
месте стал проявлять себя как "опытный администратор". Эта спо
собность выявилась у него ярко и образно. Он не терпел возраже
ний, был всегда требователен, особенно внедрял в сознание духо
венства дисциплину. Его чарующий баритональный и властный голос, 
иногда дополнял движение его глаз, которые порой метали такие 
повелевающие искры, что все недосказанное архиереем достаточно 
восполнялось этим блеском живых черных глаз. Он был дивный брю
нет с отпущенными бакенбардами под Александра П и все его лицо 
дышало прежней красотой. В эти два года пребывания в Омске и 
чарующий его образ был незабываем для многих из женщин, посе
щавших храм, где он служил и его апартаменты в архиерейском 
доме. Он любил и умел принимать у себя гостей и тонко разбирал
ся при выборе к себе приближенных. Он не любил долго и много 
говорить и, тем более, убеждать. Поэтому распоряжения его были 
краткими, ясными и лаконичными. Резолюции его отличались теми 
же качествами его души и характера. И за это духовенство также 
не любило его.

Присматривался ли Св.Синод к его административной деятель
ности внимательно или нет, трудно сказать, но случилась необ
ходимость весной 1913 года удалить из Витебска епископа Сера
фима Мещерякова, оскандалившегося в своей интимной переписке 
с игуменьей местного монастыря, с возведением в сан архиепис
копа на Иркутскую епархию, а епископа Владимира перевести с 
8 марта 1913 года из обширной богатой епархии в небольшую и 
мало обеспеченную Витебскую. Владыка Владимир должен был рассмат
ривать это назначение как предупреждение его в том, что карьера 
его на этот раз куется и поддерживается только им самим, а не 
придворными связями, в силе которых ему пришлось уже разочаро
ваться.

В Витебске он прослужил два года. Эти годы он употребил 
на укрепление своего пошатнувшегося положения в высших сферах 
Петербурга.
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II июля I9I4- года был возведен в сан архиепископа и переме
щен на богатую кафедру Донскую и Новочеркасскую.

С первых же дней приезда своего в столицу Войска донского 
Новочеркасск, он не стал ладить с Наказным Атаманом Войска Дон
ского. В этом городе произошло в жизни его несчастье. Он сошел
ся с блиставшей своей красотой и знатностью кн.Долгорукой, от 
которой имел незаконную дочку. Скандал этот вскоре открылся в 
городе и послужил в год начала всемирной первой войны (1914 г.) 
соблазном для всех верующих. Наказный атаман в сгущенных крас
ках представил в Св.Синод жалобу на непозволительные деяния 
архиерея и требовал его убрать как соблазнителя кн.Долгорукой. 
Под давлением и других жалоб и общественного мнения, Св.Синод 
определил 10 января 1915 года Владыку Владимира перевести на 
Пензенскую кафедру с явным понижением. Владимир Путята смирился 
и "тихо" покинул Новочеркасск.

Может быть составитель биографии излишне вникал в подроб
ности его жизни, но это объясняется тем, что он знал его лич
но, знал близких его по Петербургу и поэтому так свободно 
вращался в тех воспоминаниях, которые оставил по себе этот 
самобытный, некогда салонный архиерей в кругу знавших его. 
Биография его за этот первый этап "архиерейской деятельности" 
показывает нам воочию, каким не должен быть архиерей.

П.
В Пензе архиепископ Владимир пробыл с 1915 по 1917 гг. Не 

подчиняясь административным распоряжениям Св.Синода, стал са
мочинно управлять епархией. По совокупности с жалобами духо
венства и верующих Донской и Пензенской епархий, он был в 1918 
году судим Собором и лишен сана епископа, но оставлен в мона
шестве.

Священный Всероссийский С^обор постановил удалить б.архи
епископа Владимира из г.Пензы "с правом пребывания во Флоршце- 
вой пустини в течение трех лет". Однако он не подчинился реше
нию Собора и не поехал в монастырь, а тотчас же организовал в 
Пензе "народную Церковь". В срочном заседании Собор в ответ на

________________________________ ВЛАДИМИР (Путята)___________ _
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его беззаконие "за неподчинение и презрение канонических правил 
(как лишенный сана)'1 отлучил его от Церкви.

Подробное описание о его пребывании в Пензе и творившихся 
там безобразиях и беззакониях, им допускаемых, имеется в руко
писи "История путятикского брожения в г.Пензе в I9I5-I9I7 гг."

В последующие годы он продолжал свои "деяния" в Пензе, 
ездил в столицы, где безрезультатно хлопотал о пересмотре своего 
дела. Так тянулось это до образования обновленческого раскола и 
он вскоре присоединился к обновленцам, даже на несколько дней 
приезжал в Пензу к своим "друзьям", подал заявление в обновлен
ческий Священный Синод о пересмотре своего дела и Президиум 
ВЦС восстановил его в епископстве и назначил его архиепископом 
Саратовским. Вскоре он снова был назначен архиепископом Пензен
ским и членом Священного обновленческого Синода, но в Пензу не 
поехал.

С 1926 года самовольно объявил себя архиепископом Ураль
ским. Однако в его жизни уже начался период пустоцвета и по
дытоживания. Осенью 1923 года, монах Владимир Путята принес келей
ное покаяние митрополиту Сергию, как Местоблюстителю. В это вре
мя архиепископ Иувеналий (Масловский) Рязанский и Зарайский был 
назначен членом Священного Синода на летнюю сессию. Автору этой 
биографии приходилось часто видеться с хорошо знакомым ему Вла
дыкой Иувеналием. В эти же месяцы монах Владимир Путята, благо
даря неоднократным увещаниям Владыки Иувеналия о необходимости 
ему смириться и признать себя виновным, подавал дважды ходатай
ство в Священный Синод о пересмотре своего дела и о восстановле
нии в сане епископа. И дважды митрополит Сергий предлагал архи
епископу Иувеналию рассмотрение жалобы Путяты и быть докладчи
ком Священному Синоду по его ходатайству. Рассмотрение жалобы 
монаха Владимира Путяты дважды слушалось на сессиях Священного 
Синода, но каждый раз Св.Синод выносил отказ о восстановлении 
его в епископстве. Основной целью всех ходатайств как в Синод, 
так и в частных письмах к авторитетным святителям российским, 
была просьба о восстановлении его в сане епископа, а личное его 
глубокое раскаяние в них отражалось недостаточно искренно.
После вторичного отказа Владимир Путята послал жалобу на Священ-
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ный Синод Российской Православной Церкви Константинопольскому 
Патриарху.

Как лично знавший хорошо и близко архиепископа Иувеналия, 
автор этой биографии в те годы был всегда осведомляем Владыкой 
Иувеиалием о деле Владимира Путяты.

Не получая ответа из Константинополя, он стал хлопотать 
о визе на выезд в Константинополь. Но не имел поддержки в лице 
Местоблюстителя, потерпел и здесь неудачу.

В 1934 г. Владимир Путята начал служить в григорианских 
храмах г.Томска. После этого, по представлению Новосибирского 
Преосвященного, Митрополит Сергий и Свящ. при нем Синод, объя
вили “монаха Владимира Путяту отпавшим от Святой Церкви и ли
шенным христианского погребения в случае нераскаянности“.

Под конец жизни он отошел от всяких попыток о своем восста
новлении и переехал на жительство в г.Омск, где ранее проживал 
с I9II по 1913 гг. епископом Омским. Верующие узнали его, хотя 
и значительно постаревшего. Прежние поклонники и почитательницы 
поддерживали его существование. Внешне смиряя себя, он имел 
привычку в воскресные и праздничные дни стоять на паперти среди 
нищих и с протянутой рукой элегантно громко напоминать о себе 
великими словами "ради Христа“ подайте на пропитание. Иногда он 
прибавлял - "потерпевшему за правду". Верующие щедро и с избыт
ком оделяли его и деньгами и продуктами. Но постепенно он терял 
силы, слабел и уже реже стал приходить в храм. Нужда незаметно 
подкрадывалась к нему, бывшие "друзья" стали оставлять его, 
стали редеть и ряды бывших поклонниц, и угас он навсегда на 
глазах и руках немногих из его некогда многочисленных почитате
лей, так и не раскаявшись в своих церковных преступлениях и 
личных тяжких грехах.

По частным сведениям, он был погребен на городском кладбище. 
Нам неизвестно, кто и в каком храме отпевал его, как монаха.

Остается здесь сказать несколько слов о дате его смерти.
По одним рассказам, он умер в начале 1941 года, а по другим - 
в феврале 1936 года.

В назидание русскому епископату уделяю еще несколько слов 
об его служении. Он всегда и везде был верен своему воспитанию,
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своим привычкам и держал везде свой "фасон". Он любил торжест
венные встречи, величавые служения со множеством сослуживших 
ему из духовенства. Он любил красивые стильные, оригинальные 
парчевые облачения. Мктры к четки подбирал под цвет облачения. 
Его мантии поражали богомольцев и своим цветом и богатой отдел
кой. Много лет он собирал разную церковную утварь, услаждаясь 
иногда лицезрением их. Величавая, благоговейная его поступь во 
время каждения храма всегда приводила в умиление богомольцев, 
с замиранием сердца следивших за тихо подвигавшимся среди тол
пы верующих своего святителя. Такие моменты вызывали в богомоль
цах искренние слезы умиления...

Он любил парадное пение, но не вмешивался в выборы песно
пений, особенно литургических, предоставляя много свободы и 
действий регентам архиерейских хоров.

Годы пребывания его на Витебской кафедре были особенно поу
чительными, так как здесь он вел жизнь свою скромно. Не хотелось 
никогда думать, что он был тогда не только не искренним, но и 
комедиантом, лицемером. Последующие события в его жизни и 
кошмарные деяния в Пензе заставили многих думать о нем, да 
верует ли он в Бога, потому что все им содеянное в соблазн ве
рующих, никак не воспринималось верующими и богомольцами тех 
храмов, где он служил... Ясно было всем одно, что великий соб
лазн, посеянный им в сердцах верующих Дона и Пензы ждал Божес
кого возмездия, которое и наступило для него так трагически.

При оценке его личности всегда надо помнить, что он был 
"сын века сего". Он отдал богатую дать своим современникам, 
но многое неправильное им содеянное он осознавал и в кругу 
близких ему каялся, но это было еще до Пензы.

гЛы посвятили этой незаурядной личности в среде русского 
епископата больше страниц, чем предполагали при составлении 
его краткой биографии, мы не осуждали его, но освещали все 
события его жизни по возможности беспристрастно, ибо искренне 
сожалели о нем по годам знакомства с ним в те годы, когда тень 
его падения с общественного пьедестала его не грозила ему.
А оно оказалось ужасным и в масштабе исторической неповторяе- 
мости.

^  ВЛАДИМИР (Путята)_________________
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Тр.УДЫ:
"Религиозные преступления и их наказуемость по Русско-Византийскому праву".

Кандидатское сочинение.
"Государственное положение Церкви и религии в Италии". 

Магистерская диссертация. Казань, 1906.
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Литература:
"Состав Св.Прав .Веер.Син. и Рос.Дерк.Иерархии на 191? год'1, стр.134-135.
"Журнал Заседай.Св.Синода" № 2, от 21.П. 1949 г.
Булгаков, стр.1407, 1412.
БЗС т.П, стб.1701.
НЭС т.Х, стб.93о.
ФкОС дело N2 57.
ФПС I ,  № 22, стр.2.ФПС k, стр.2.
ФАМ Γί, № I, стр.9.
Кат-АМ N2 95.Кат-ЛВ № 80, стр.41.

A. Levitin nennt ihn "eine der abscheulichsten Gestalten 
in der Geschichte der russischen Kirche". Im Kampf mit seinen 
Gegnern habe er sich als erster der politischen Denunziation 
bedient; auf diese Weise wollte er z.B. erreichen, daß die 
Priester von Penza ihn als ihren Erzbischof anerkennen. Auf 
Befehl Lenins selbst mußten dann die auf Grund der Denunzia
tion Vladimirs verhafteten Priester wieder entlassen werden.

Literatur:
A. Levitin-V. Savrov, OČerki po istorii I,51f.; 11,51.
Regel1son 3 96.
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V L A D I M I R
(Sabodan Viktor Markianovie), EB von Dmitrov, Rektor

der GA Moskau

Geboren am 23.11.1935 in der Ukraine, in der obl. Chmel*- 
nickij, aus einer Bauernfamilie. Nach Abschluß der Mittelschule 
trat er 1954 in das GS Odessa ein. Die höhere theologische 
Bildung erhielt er an der GA Leningrad, die er 1962 mit dem 
Grad cand. theol. für die Arbeit aus der Dogmatik "Christus 
der Erlöser und Führer der Welt” beendete. Im gleichen Jahr 
wurde er als Lehrkraft am GS Odessa eingesetzt.

14.6.1962 Diakonweihe, 15.6.1962 Priesterweihe, 26.8.1962 
Mönchsweihe.

Im GS arbeitet er als Lehrer und Oberhelfer des Inspektors 
sowie als Sekretär der Eparchialverwaltung.

196 5 beendet er die Aspirantur an der Moskauer GA und wird 
Rektor des GS Odessa. 1966 wird er als Archimandrit stellver
tretender Leiter der GM in Jerusalem.

8.7 .1966 Berufung zum В von Zvenigorod, V der Ep. Moskau.
9.7.1966 Bischofsweihe in der Troice-Sergieva-Lavra durch 

M Pimen (Izvekov), M Nikodim (Rotov), M Filaret (Denisenko) 
u.a. Hierarchen (ŽMP 1966,9,3-10).

Vertreter des Moskauer Patriarchats beim ökumenischen Welt
rat der Kirchen in Genf (StdO 1967,10,64).

17.-23.10.1966 Teilnahme an der christlichen Friedenskon
ferenz in Sofia.

10.-11.11.1966 Teilnahme an der theologischen Konferenz 
über das anglikanische Priestertum in London (ŽMP 1976,7,45).

August 1967 Sitzung des Weltrates der Kirchen auf Kreta.
28.11.1968 В von Perejaslav-ChmelViickij, V der Ep. Kiev, 

zugleich von den Pflichten des Vertreters des Moskauer Patri
archen beim ökumenischen Weltrat der Kirchen befreit (ZMP 
1969,1,3).

20.3.1969 В von Černigov und NeŽin, zeitweise Vw der Ep. 
Sumy (ŽMP 1969,4,3).

18.4.1973 В von Dmitrov, V der Ep. Moskau und Rektor des 
GS und der GA Moskau (ŽMP 1973 ,5,*»).
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9.9,1973 Erhebung zum ЕВ (ŽMP 1973,10,1).
25.7.197 5 zum Mitglied der Redaktion der "Bogoslovskie 

trudy” ernannt (ŽMP 1975,10,2).
5.9.1977 erhält eine Erinnerungspanhagia (ŽMP 1977,11,3). 
1.11.1979 erhält den Sergij-Orden 1. Klasse (ŽMP 1980,5,8).

Werke:
Svidetel*stvo bratskoj ljubvi i cerkovnogo edinenija (Prebý

vanie delegácii RPC v Bolgarii) in: ŽMP 1967,1,9-19.
Prebývanie v Sovetskom Sojuze Gen. Sekretárja VSC d-ra Ju.

K. Blejka, in: ŽMP 1967,6,13-17.
Nedelja ékumeničeskich molitv v Ženeve, in: ŽMP 1967,10,65-66.
Pjatidesjatnica v Ženeve, in: ŽMP 1968,10,33-34.
PatriarŠee posešČenie drevnich svjatyn1 v Kieve, in: ŽMP 1973, 

2 , 8-1 1 .
Verujte vo Svet, da synove Sveta budete (Predigt), in: ŽMP 1973, 

7,34-36.
Aktovaja veÓ1 (14.10.1973 in Moskau), in: ŽMP 1973,11,66-73.
GodovŠčina Vsemirnogo Kongresse miroljubivych sil, in: ŽMP 

1975,1,44-46.
Slovo skazannoe v Aktovom zale MDŠkol,1.9.77 g., in: ŽMP 1977 , 

11,32-34.
Ekkleziologija v russkom bogoslovii v svjazi s ékumeničeskim 

dviŽeniem, in: ŽMP 1979,9,58-66; 10,56-61.
Na Vvedenie vo chrám Presvjatoj Bogorodicy (Predigt) in:

ŽMP 1979,12,38.
Na Vvedenie vo chrám Presvjatoj Bogorodicy, in: ŽMP 1980,11, 

29-30.
Barmherzig noch am Kreuz (Predigt) in: StdO 1972,3,38-40.
Fest der heiligen Dreifaltigkeit (Predigt) in: StdO 1973,5, 

38-41.
Das Evangelium von Jesus Christus - Frohe Botschaft für die 

Welt, in: StdO 1973,5,62-64; Was heißt Evangelium, in:
StdO 1973,6,43-53.

Die Persönlichkeit des hl. Apostels Paulus, in: StdO 1973,7, 
41-48.

Die russische Ekklesiologie im Zeitalter der Ökumene. Auszug 
aus der Magisterdissertation, in: StdO 1980,6,49-63;
7 ,48-64.

Ekkleziologia v russkom bogoslovii v svjazi s ékumeniČeskim 
dviXeniem, in: Bogosl. trudy 21(1980)157-169.
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Das Opfer Christi und das Opfer der Christen in den eucharisti- 
sehen Texten der Russischen Orthodoxen Kirche, in: Das 
Opfer Christi und das Opfer der Christen. 7. Theol. Ge
spräch zwischen ROK und EKD (= Studienheft 10), Frankfurt 
1979 ,S.76-88.

Der eucharistische Gottesdienst und der Mensch des 20. Jahr
hunderts, in: Die Eucharistie (Zagorsk 1973 (= Studien
heft 8) 160-171.

Zaslugi svjatych Kirillf i Mefodija v prosvescenii slavjan- 
skich národov, in: ZMP 1981,3,45-4 9.

Der Beitrag der hll. Kyrill und Method zur Christianisierung 
der Slawen, in: StdO 1981,6,32-39.

Literatur:
StdO 1966,10,8.
ZMP 1967,7,45.
ŽMP 1967,10,65.
StdO 1967 ,10,64.
ŽMP 1968,8,1.
ŽMP 1968,9,25.
ŽMP 1970,5,6.
ŽMP 1970,9,1.
Episkepsis 77(1973)7.
ŽMP 1974 ,5,4.
ŽMP 1975,1,10.
ŽMP 1977,3,4.
ŽMP 1980,1,17.
ŽMP 1980,3,3.
ŽMP 1980,5,8.
ŽMP 1981,2,10.
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В Л А Д И  iví И Р
(Сеньковский Филарет Алексеевич), архп* Донской и Новочеркасский

Родился около 1847 года в Таврической епархии.
В 1867 году окончил Херсонскую духовную семинарию и 26 сент. 

возведен в сан иерея.
19 окт.1875 г. назначен миссионером Алтайской миссии.
10 апр.1882 г. назначен миссионером вновь учрежденной Кир

гизской миссии.
28 марта 1889 г. возведен в сан протоиерея.
12 июля 1890 г. пострижен в монашество, а 21 нояб.возведен 

в сан игумена и определен помощником начальника Алтайской и 
Киргизской миссий.

В 1891 г. назначен начальником Алтайской и Киргизской мис
сий, а 22 мая возведен в сан архимандрита.

18 авг.1891 г. хиротонисал во епископа Бийского, вик.Том
ской епархии. Хиротония состоялась в С.-Петербурге в Александро- 
Невской Лавре.

С 3 июня 1893 г. - епископ Владикавказский и Моздокский.
С 12 авг. 1904 г. - епископ Кишиневский и Хотинский.
С 16 сент*1908 г. - архиепископ Донской и Новочеркасский.
6 мая 1912 г.награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке.
11 июля 1914 г· уволен на покой, согласно прошению, с правом 

управления Заиконоспасским Московским Ставропигиальным монасты
рем. Будучи миссионером Алтайской и Киргизской миссий, он с 
редкой энергией проводил сложную и трудную работу по просвеще
нию иноверцев и приобщению их к Православной Церкви. Особенно 
много сделал для Владикавказской епархии, построил колонию для 
прокаженных. Осетинский приют, школы при Грузинской и Греческой 
церквах и особенной заслугой его было открытие Ардонской духов
ной семинарии, благодаря которой во многих, даже в самых 
отдаленных осетинских аулах, ардонские воспитанники либо в сане 
священников, либо в должности народных учителей, стали просве
щать свой народ, отвлекая его от мусульманских и языческих ве
рований. Так, например, за период с 1897 по 1907 гг. число
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школ Северной Осетии возросло с 14 до 70, а учащихся с 700 до 
4.000 человек.

Красноречивый проповедник, душой болевший за свою паствуэ 
в храмах, частных домах, под открытым небом, повсюду, где воз
можно, призывал на помощь нуждающимся и вел апостольскую борьбу 
против языческих воззрений. В частых миссионерских поездках по 
Осетии убедил осетин, что женщины имеют право ходить в храм и 
склонил горцев к открытию женских школ. Чуткий и отзывчивый к 
каждой беде и нужде, пользовался громадной любовью и уважением 
своей паствы.

Скончался в 1917 году на покое, будучи в звании настоятеля 
Заиконоспасского монастыря в Москве.

Духовный писатель.

Тр.уды:
Перевел на киргизский язык и напечатал первоначальные сведения 
о Православной вере для новокрещаемых киргизов.
Перевел на киргизский язык и напечатал "Евангелие от Матфея". 
Первоначальные молитвы и др.
Житие великомученика Евстафия Плакиды.
Три части вероучительной и нравоучительной книги протоиерея 
Поспелова.
Чин обращения магометан к Святой Церкви.
Записки Алтайского миссионера за 6 лет I876-I88I г.
Записки Алтайского миссионера за 5 лет I886-I90I г.
Ряд записок миссионера Киргизской Миссии.
Речь при наречении его во епископа Бийского.

"Церк.Вед." 1891, № 34, стр.1148.
Труды печатал в Томских Епарх.Вед. и Моск.Церк.Ведом.

Литература:
"Церк.Вед." 1891, № 28, стр.247.

1894, № 26, стр.231.
_  м _ 1902, № 45, стр.343.

1904, № 34, стр.378/7·1908, № 39, стр.297-298.
1912, № 18, стр.104.
1914, № 29, стр.340, 343.

"Приб. к "ЦВ" 1891, № 34, стр.II47-II48
_ н _ 1892, № 28, стр.986.—п— 1893, № 16, стр.624-627·
_ п _ 1895, № 17, стр.587·
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ВЛАДИМИР (Сеньковский)

Литература:
«Приб. к "ЦВ" 1899, № 24, стр.950-951·_и_ 1903, № 47, стр.1848.

1904, № 34, стр«1302-1303._ и__ I9II, № 28, стр.1230.
1914, № 29, стр.1305·

"Церк.Вестн." 1891, № 29, стр.458.— п — 1904, № 5, стр.152.
1904, № 35, стр . Ш О .__ н_ 1908, № 25, стр.777-_ гг_ 1908, № 26, стр.809·_ м_ 1908, № 40, стр.1253.

"Прав.Собес." 1899, январь, стр.52 отчет_U_ 1905, май, стр.248.
1908, январь, стр.53.
1914, июль-авг., стр.4.

"Рус.Паломн." 1904, № 39, стр.669·
"Владим.Еп.Beд." 1898, № 20.

1901, № 14.
"Кишин.Еп.Beд ." 1904, № 17-19·_п_ 1908, № 44-46.
"Душ.Собес." 1891, стр.122-124.
"Изв.Каз.Еп." 1912, № 37, стр.III2-III3._и_ 1914, № 30, стр.913.
11 Мисс.Календ*" 1907/1908 г., стр.130.
"Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год”, 

стр.336-337·
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, Ю 529, стр.80.
Булгаков, стр.1395, 1400, 1402, 1415·
БЭС т.1, стб.519, 533, 768.
БЭС т.П, стб.1321, 1322.
БЭЛ т.Х, стб.530, 531·
БЭЛ т.Ш, стб.545, 54-9·
НЭС т.Х, стб.938 и доп. т.1, стр.439·
Елисеев. "Записки киргизского мисс." стр.З, 4, 120.
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ВЛАДИМИР (Соколовский-Автономов)

В Л А Д И М И Р
(Соколовский-Автономов Василий Григорьевич), архп.Екатеринослав-

с кий

Родился 31 дек.1852 года. День Ангела 15 июля. Сын священ
ника Полтавской епархии, села Сенковки.

В 1878 г. окончил Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и 26 июля назначен помощником смотрителя 
Полтавского Духовного училища.

29 сент.1878 г. пострижен в монашество, а 3 окт. того же 
года рукоположен во иеромонаха.

14 янв.1879 г. назначен членом Японской Духовной миссии.
В 1884 году возведен в сан игумена.
В 1886 году - преподаватель Холмской духовной семинарии.
4 дек.1887 г. возведен в сан архимандрита и назначен 

инспектором духовной семинарии.
20 дек.1887 г. хиротонисан во епископа Алеутского и Аляс

кинского. Хиротония состоялась в С.-Петербурге.
С 8 июня 1891 г. - епископ Острогожский, вик.Воронежской 

епархии.
С 22 дек.1896 г. - епископ Оренбургский и Уральский.
С 26 ноября 1903 г. - епископ Екатеринобургский и Ирбитский.
18 марта 1910 г. уволен на покой по болезни и назначен нас

тоятелем Спасо-Андрониевого монастыря в г.Москве.
В 1921 г. Патриархом Тихоном возведен в сан архиепископа 

и назначен на Екатеринославскую кафедру; на кафедру не поехал.
С января по июнь 1926 года пребывал в григорианском расколе.

Скончался 27 ноября 1931 года в Москве в страшной нищете и 
совершенно одинокий. Погребен при алтаре Всехсвятской церкви 
села Алексеевского (ныне входит в черту г.Москвы по Ленинград
скому шоссе).

Знаток церковного пения. В Оренбурге поставил пение на 
должную высоту.

Литература:
"Церк.Вед." 1891, №38, стр.308.

1896, № 38, стр.352.
1897, № I, стр.2.
1903, № 49, стр.388.

-и- 1910, № 14, стр.77·
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 ВЛАДИМИР (Соколовский-Автономов)

Литература:
"Приб. к "ЦВ"_ п_

— П_
_ei —

1888,
1888,
1889,
1903,
1913,

№ 4, стр.96-97, 88. 
№ 26, стр.709.
№ 10, стр.261-271. 
№ 49, стр.19 3 7.
№ 13, стр.620.

"Рус.Паломн." 1893, № 16, стр.252.
»Прав.Собес.”

_11_
_ιι —

1897,
1899,1900, 
1901, 
1914,

август, стр.218. 
январь, стр.52 отчет, 
март, стр.10, 28 отчет, 
март, стр.З. 
февраль, стр.4 отчет.

"ЖМП” 1932, № 9-10, стр.9.
"Мисс.Календ.” 1907, стр.130.
"Церк.Вестн.” 1891, № 39, стр.619*
"Странник” 1891, май, стр.187.
"Отд.Христ.” 1908, УШ-IX, стр.58-59.
Браил. "Церковные вопросы в России или Рус.Дух.Вед.” 

1896, стр.194.
Чернавский H# "Оренбургские епископы”, Вып.П.

Оренбург, I90I-I902, стр.14.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г.", 

стр.344-345.
Анатолий архм., "Американские очерки", Одесса, 1907, стр.23-27·
Д-р Николай Руссель. "Житие Преосв.Владимира еп.Алеутского и 

Аляскинского, ныне вик.еп.Воронежского”.
Москва, 1895·

Заметки и дополнения Е.М. № 51·
Списки архиереев Иерархии Всероссийской.

СПБ, 1896, № 505, стр.76.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 125 (?).
Orthodox America 1794-1976 (Syosset New York 1975) S. 30.
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_____ ВЛАДИМИР (Тихоницкий)

В Л А Д И М И Р  
(Тихоницкий Вячеслав Михайлович), митрополит Ницкий

Родился 22 марта 1873 года·
Окончил Казанскую духовную академию· За свое сочинение 

“Личная жизнь инока и его общественная деятельность по сочине
ниям Иосифа Волоколамского, Нила Сорского и Максима Грека", ему 
присуждена степень кандидата богословия.

В 1897 г., будучи в академии, принял монашество.
II окт. того же года рукоположен во иеродиакона·
22 февр*1898 года рукоположен во иеромонаха и определен 

миссионером Киргизской миссии·
1901 г· назначен начальником той же миссии с возведением в 

сан архимандрита.
1906 г. - настоятель Супральского Благовещенского монастыря.
3 июня 1907 г. хиротонисан во епископа Белостокского, вик· 

Гродненской епархии· Хиротония состоялась в Свято-Троицком со
боре Александро-Невской Лавры·

В I9I8 г. участвовал на Соборе архипастырей Прав.Рос.
Церкви по случаю канонизации Святителя Софрония, еп·Иркутского·

10 июня 1930 г. поручено врем, управление русскими церквами 
в Западной Европе, как епископу эмигранту, выехавшему еще в 
19 17  году за границу.

В 1946 г. упоминается в сане архиепископа Ницкого (Франция).
После смерти митрополита Евлогия принял управление Экзарха

том, якобы на основании завещания митр.Евлогия от 1943 года. 
Отказался от выполнения указа Московской Патриархии от 9 марта 
1946 года присоединиться к Московской Патриархии и присоединил
ся к Константинопольской ориентации.

В 1947 году был возведен Константинопольским патриархом 
в сан митрополита. Упоминается как хороший проповедник и строго 
примерного поведения.

Скончался в конце 1959 года или в январе I960 года.
Труды:

"Личная жизнь инока и его общественная деятельность, по сочине
ниям Иосифа Волоколамского, Нила Сорского и Максима Грека" (Кан
дидатская диссертация).
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_____ ВЛАДИМИР (Тихоницкий)

Литература: 
"Церк.Вед." 1907, № 22, стр.216. 

1918, № 19-20, стр.114.II

"Приб. к "ЦВ" 
"Прав.Собес." 
"КМП" 1930, № 2, стр.2. 

1946, № 9, стр.36.

1899, январь, стр.20 отчет
1907, № 23, стр.923, 925.

И
И,

tl 1952, № 2, стр.5. 
I960, № 2, стр.31.
1949, № 6, стр.36-38.

"Мисс.Календ." 1907, стр.130.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", стр.100-101.
"Рус.Прав.Церк.", стр.153.
Евлогий митр. "Соборность Церкви. Божие и Кесарево".

Париж, 1938, стр.115, 116, 130.
Булгаков, стр.1399·

Geboren in Bysticy, Кг. Orlov, Gouv. Vjatka, besuchte er 
zunächst die Geistliche Schule, dann von 1890 bis 1893 das 
GS in Vjatka.

1914 Evakuierung nach Moskau.
1918 Rückkehr nach Grodno, hier kämpft er gegen die Auto- 

kephaliebestrebungen der polnischen orthodoxen Kirche und 
wird von den polnischen Behörden 1923 im Dermanskij-Kloster 
interniert.

1923 von Patriarch Tichon zum EB ernannt.
Die Weigerung, die polnische Autokephalie anzuerkennen, 

führt 1924 zur Verhaftung und Ausweisung durch die polnischen 
Behörden. Er emigriert nach Prag und wird von M Evlogij (Geor
gievskij) zum EB von Nizza, VB von Frankreich ernannt.

♦ 1959 in Paris.

Literatur:
Regel * son 481 (ŽMP 1931,2).
Mitropolit Vladimir. Svjatitel' - molitvennik 1873-1959.

Paris 1965.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 290, 292; III, 169,

174, 175.
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ВЛАДИМИР (Филантропов)

В Л А Д И М И Р  
(Филантропов Василий), еп.Ковенский, вик.Литовской епархии

Родился в 1841 году в семье священника.
В 1862 году окончил Владимирскую духовную семинарию.
17 июня 1864 года - учитель Шуйского Духовного училища.
1876 г. - учитель Симферопольского духовного училища.
1880 г. уволен от учебной службы и назначен и.д.помощника 

синодального ризничего.
19 окт.этого же года пострижен в монашество, а 6 дек.ру

коположен во иеромонаха и утвержден в должности помощника 
ризничего.

1882 г. - синодальный ризничий и настоятель Синодальной 
12-ти апостолов церкви.

1886 г. - возведен в сан архимандрита.
1892 г. - настоятель Московского Знаменского монастыря.
1895 г. - настоятель ставропигиального Заиконоспасского 

монастыря.
1896 г. освобожден по прошению от должности ризничего.
1898 г. - настоятель Воскресенского Новый Иерусалим именуе

мого монастыря.
22 февр.1904 г. хиротонисан во епископа Киренского, вик. 

Иркутской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троицком собо
ре Александро-Невской Лавры. Чин хиротонии совершали: митропо
литы: Антоний С.-Петербургский, Владимир Московский и Флавиан 
Киевский, в сослужении архиепископов - Николая Финляндского, 
Димитрия Казанского и епископа Питирима Тульского.

С 22 февраля 1908 г. - епископ Ковенский, вик.Литовской 
епархии.

25 июня I9II года уволен на покой с предоставлением 
управления Арзамасским Спасо-Преображенским монастырем на правах 
настоятеля.

4 июля 1914 года освобожден, согласно прошению, от управле
ния монастырем и назначен в Московский ставропигиальный Ново
спасский монастырь.

Скончался в конце 1916 года.
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_______ВЛАДИМИР (Филантропов)

Литература:
"Церк.Вед." 1904, № 6, стр·52.

1908, № 10, стр.49.
"Приб. к "ЦВ" 1904, № 9, стр.316.
"Церк.Вестн." 1904, № 8, стр.24?.

1904, № 9, стр.278.
"Мисс.Календ." 1907 год, стр.130.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1905 г., стр.36. 

1906 г., стр.40.
1910 г., стр.68.
1916 г., стр.354-355.

Булгаков, стр.1401, 1404.
БЭС т.1, стб.956.
БЭЛ т.У, стб.1033.
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ВЛАДИМИР (Шимкович)

В Л А Д И М И Р  
(Шимкович Василий), митр.Воронежский

Родился 26 янв.1841 года· Сын священника Могилевской епар
хии·

В 1867 г. окончил Киевскую духовную академию.
28 июля 1868 г. возведен в сан иерея в Могилеве.
1870 г· - преподаватель Могилевской духовной семинарии.
1871 г. - удостоен степени кандидата богословия.
1872 г. назначен членом Могилевской Дух.Консистории с 

увольнением от духовно-учебной службы.
В 1879 году возведен в сан протоиерея.
20 июня 1884 г. пострижен в монашество с возведением в сан 

архимандрита. Тогда же назначен настоятелем Могилево-Братского 
монастыря.

24 апр.1887 г. состоялось его наречение во епископа Нарв- 
ского, вик.С.-Петербургской епархии, а 9 мая была его хиротония.

24 авг.1890 г. - епископ Сумский, вик.Харьковской епархии.
С 5 дек.1892 г. - епископ Екатеринославский и Таганрогский·
С 12 июня 1896 г. - епископ Екатеринбургский и Ирбитский.
С 2 июня 1897 г. уволен на покой в Корсунский монастырь.
С 31 янв.1900 г. - епископ Острогожский, вик.Воронежской 

епархии.
В сан архиепископа и митрополита возведен после 1919 года.
В 1923 г. упоминается в сане митрополита Воронежского.
Скончался в 1925 году.

Литература;
"Церк.Beд." 1890, № 37, стр.387. 

1892, № 20, стр.177.
1896, № 2 5 , стр.263.
1897, № 25, стр.267. 1900, № 7, стр.45.

_ п _

_ ! f  _  

_ П _

И 1917, № 36-37, стр.324
"Приб. к "ЦВ"

u
и

1888, № 4, стр.88. 
1888, № 30, стр.808. 
1913, № 23, стр.ИОО.

"Церк.Вестн." 
"Изв.Каз.Еп."

1891, № 9, стр.143.
1887, № 10, стр.230.
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ВЛАДИМИР ОНимкович)

Литература:
"Мисс.Календарь" 1907, стр.131.
»Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1917 год", стр.118-119.
»»Списки архиереев Иерархии Всероссийской".

СПБ, 1896, № 502, стр.75, 76.
Булгаков, стр.1398, 1400, 1412, 1416.
БЭС т.1, стб.850, 852.
БЭЛ т.У, стб.347, 359·
БЭЛ т.Ш, стб.852.
ФАМ П, N? 21, стр.6.



- 258 -
ВЛАДИМИР (Юденич)

В Л А Д И М И Р  
(Юденич Василий Дмитриевич), еп.Чувашско-Чебоксарский

Родился 8 марта 1886 года в Смоленской епархии.
В 1906 году окончил Смоленскую духовную семинарию и в 1910 

году - Киевскую духовную академию со степенью кандидата богосло
вия.

С 1910 по 1916 г. - преподаватель Подольской духовной семи
нарии .

С 1916 по 19 19 г. - помощник смотрителя Екатеринбургского 
духовного училища.

С 19 19 по 1920 г. состоял на военной нестроевой службе пере
писчиком в сводном эвакуированном госпитале в г.Омске, затем до 
19 2 1 года - библиотекарем ремесленного училища части Ι-x Сибирс
ких Кавалерийских курсов.

С I921 по 1922 г. - преподаватель русского языка на тех же 
курсах.

В 1926 г. пострижен в монашество по благословению б.Замести- 
теля Патриаршего Местоблюстителя архиепископа Серафима Угличско
го (Самойловича)·

20 марта 1927 года хиротонисан во епископа Барнаульского.
С его приездом уклонившиеся было в григорианство приходы снова 
возвратились в общение с митрополитом Сергием.

С 28 ноября 1933 года - епископ Сергачский, вик.Горьковской 
митрополии.

С 22 ноября I934 года - епископ Чувашско-Чебоксарский.
В 1938 году уволен на покой.
Был хорошей жизни, постник. В обращении с духовенством и 

простым народом проявлял радушие и архипастырскую заботу.
Литература:

ФМП № 19, стр.8.
ФПС П, стр.6.
ФПС Ш, № 239, стр.10.
ФПС 1У, стр.З.
ФПС У, № 53.
ФАМ I, № 69, стр.6.
"Имен.список ректоров и инспектор.Духовн.академ. и семинар, 

на I9 17 год1', стр.62.
Архимандрит Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.116.
Заметки и дополнен. Е.М. № 113.
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В Л А Д И М И Р  
архп. Харьковский

Из вдовых протоиереев.
Никакими сведениями о рождении, образовании и хиротонии 

не располагаем.
Упоминается архиепископом Харьковским.
В годы Отечественной войны 194-1-194*5 в период оккупации 

Харькова немецкими войсками, при отступлении немцев из Украины 
бежал и он, не взирая на свой преклонный возраст (было более 
80 лет от роду).

Скончался неизвестно когда и где.

Литература: 
ф А М
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 125 (?): 
soll nach Turkestan verschickt worden sein.
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______ ВЯЧЕСЛАВ (Ui кур ко)

В Я Ч Е С Л А В
(Шкурко Василий Феофилович), еп.Иранский, вик.Кировской

епархии

Родился 25 апр.1886 г. в г♦Полтаве·
Образование получил в Полтавской гимназии и Киевской духов

ной семинарии.
С 29 сент.1910 г. находился в Киево-Печерской Лавре. В 

Киевской духовной академии учился "келейно”, т.е. у профессо
ров академии на дому. Им была написана кандидатская работа на 
тему: "Пастырское делание на ниве Христовой”, которая получила 
одобрение со стороны профессоров: прот. О.П.Светлова и проф.
О.В.Прилуцкого, но официально степени кандидата богословия он 
не получил.

После занятия Лавры обновленцами был некоторое время (с 
1926-1928 гг.) приходским священником в г.Киеве (на Труханов- 
ском острове).

В 1929 г. переведен в Лаврскую Китаевскую пустынь на долж
ность проповедника, где и пробыл до 1931 года.

После этого, снова был на приходе в предместьи г.Киева - 
Пуща-Водица, где возведен в сан игумена.

В октябре 1932 г. перед наречением во епископа возведен в 
сан архимандрита.

31 окт. ст.ст.1932 г. хиротонисан во епископа Новоград- 
Волынского, вик.Киевской епархии с назначением управлять Жито
мирской епархией. Хиротония состоялась в Киеве в малом Софий
ском соборе. Хиротонию совершали: архиепископы Сергий Киевский, 
Василий Каневский, архиепископ Антоний и епископ Уманский 
Александр·

С 23 окт.1934 г. - епископ Сумский, вик.Харьковской епар
хии.

В 1936 г. - епископ Яранский, вик.Кировской епархии.
Был человеком кротким, глубоко-религиозным, но со стран

ностями. Его благочестивую настроенность многие принимали за 
утонченное юродство.

Так,например, он мог во время службы неожиданно рассмеяться 
вслух, или не ответить на заданный вопрос, а только посмотреть
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на вопрошающего с непонимающей улыбкой или ответить невпопад.
Служил он истово , но некрасиво, так как имел очень тихий и 

глухой голос и совершенно не имел слуха.
Составил акафист Преподобномуч.Анастасии.
Был высокого роста, имел представительную наружность. 
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"ЖМП" 1933, № 13, стр.6.
ФМП № 20, стр.9·
ФПС П, стр.7.
ФПС ХУ, стр.З.
ФПС У, № 55.
Исправления и дополнения A.A.
Anfang 193 5 wurde er verschickt·
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 119.
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Г А В Р И И Л
(Абалымов Николай), еп·Осташковский, вик.Тверской епархии

Родился 18 ноября 1881 года в семье крестьянина д.Окенары, 
Канашского района, Казанской губернии. Окончил земскую школу и 
Чебоксарское духовное училище.

В 1908 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия.

В 1905 году пострижен в монашество.
С 1908 по 1 9 1I г. - преподаватель Симферопольской духовной 

семинарии.
С 19 II по 1914 г. - смотритель Торопецкого Духовного учили

ща Псковской губернии в сане иеромонаха.
С 1914 по I9 17 г. - смотритель Вольского Духовного училища. 
В 1914 г. возведен в сан архимандрита.
В I9I8 г. - настоятель Ниловой пустыни Тверской епархии.
26 мая 1920 г. хиротонисан во епископа Осташковского, вик. 

Тверской епархии.
С 1923 года епархией не управлял.
До 1948 г. проживал на покое в Ташкенте и других городах, 

а последние годы в Сызрани.
В феврале 1950 г. направлен по болезни в распоряжение Днеп

ропетровского архиепископа Андрея, но по своему болезненному 
состоянию к месту своего назначения не выехал.

С I954 г. проживал на покое в Успенском монастыре в г.Одес
се.

Последнее время проживал в Балтском Феодосиевском монастыре 
Одесской области и был настоятелем монастыря.

Скончался 31 июля 1958 года.

Труды:
"Нравственно-аскетические воззрения Преп.Макария Египетского 
(Великого)11.

Литература:
"Церк.Вед." 1914, № 26, стр.320.
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Литература: 
"Прав.Собес." 1906, ноябрь, стр.41, 19 отчет.

1909, апрель, стр.203 отчет.
1910, март, стр.186.
I9IO, июль-август, стр.97 отчет.
1956, № 9, стр.8-9·

n
u
»I

«кмп"
"Журнал Засед.Св.Синода № 23 от 12.ХП.1947 г.

№ 2 от 26.П.1948 г.
"Именной список ректор, и инспектор. Дух.акад. и семинар.
19 17 год", стр.130.
ФПС I, № 98, стр.4.
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 71, стр.6.

Von 1923 bis 1926 befand er sich in den Lagern auf Solovki.

Literatur:
M. Pol1skij, Novye muceniki I, 168.
Regel*son 531, 535, 543, 577.
Struve 314.
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Г А В Р И И Л  
(Воеводин), архп. Полоцкий и Витебский

Родился около 1871 года в Петербургской епархии.
В 1890 году окончил СПБ гимназию.
В 1894 году - СПБ духовную академию со степенью кандидата 

богословия.
В 1893 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро

диакона.
В 1894 году по окончании академии посвящен во иеромонаха и 

назначен преподавателем Владикавказского духовного училища.
В 1895 году перемещен преподавателем в Александровскую 

Ардонскую семинарию.
В 1896 году назначен преподавателем Могилевской духовной 

семинарии.
1898 г. - инспектор Полтавской семинарии.
1901 г. - в сане архимандрита был настоятелем Уфимского 

Успенского монастыря и член Уфимской Духовной Консистории.
1908 г. - настоятель Богоявленского монастыря и начальник 

училища пастырства на Волыни.
20 июля 1910 года - настоятель Тригорского монастыря.
Будучи начальником пастырского училища, архимандрит Гавриил 

прекрасно вел дело воспитания будущих пастырей Церкви. В целях 
придания училищу большого значения и доверия со стороны духовен
ства и населения, а начальнику его большего авторитета было 
признано благовременным возвести начальника училища в высший 
духовный святительский сан, с присвоением ему наименования 
епископа Острожского и с оставлением в должности начальника 
Житомирского училища пастырства, 25 июля 1910 г. архимандрит 
Гавриил был хиротонисан во епископа Острожского, вик.Волынской 
епархии. Хиротония совершалась в Житомирском кафедральном со
боре. Чин хиротонии совершали: архп.Волынский и Житомирский 
Антоний в сослужении с епископами: Евлогием Холмским, Никоном 
Кременецким, Иннокентием Каневским и Гавриилом Измаильским.

В последующие годы занимал викарные и епархиальные кафедры.
С 9 июня I9 15 года был назначен епископом Челябинским, 

первым викарием Оренбургской епархии.
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С 26 января 1916 года - епископ Гавриил назначен епископом 
Барнаульским, вторым викарием Томской епархии.

С I919 по 1922 г. последовательно занимал кафедры: Акмолин
скую и Петропавловскую.

С начала 1922 года на покое в Томском Богородице-Алексеев- 
ском мужском монастыре в качестве настоятеля.

В сентябре 1922 года, пребывая в Томске настоятелем мона
стыря, под "давлением" сибирских обновленцев, уклонился от 
Патр.Церкви и пошел по линии наименьшего сопротивления.

Потеряв связь с центром Русской Православной Церкви, он 
вынужден был 21 и 24 сентября и в последующие месяцы 1922 года 
вместе с епископом Софронием (Арефьевым) рукоположить во епис
копы женатых протоиереев Иоанна (Завадовского) во епископа 
Барнаульского и Николая (Чижова) во епископа Иркутского.

Через эти обновленческие рукоположения вместе с епископом 
Софронием стал "вынужденным" основоположником Сибирского жена
того епископата.

В 1923 году был участником 2-го обновленческого т.н. 
"Всероссийского Поместного Свящ.Собора", на котором позорно 
подписал постановление Собора о лишении сана и монашества ныне 
почивающего Святейшего Патриарха Тихона.
(См."Деяния П-го Всерос.Помести.собора Пр.Ц.". М. 2-е мая,
1923 г., стр.6-7)·

В 1923 году принес покаяние, и, как хиротонисан архиерея
ми старого поставления, принят в сущем сане.

После июня 1923 года Святейшим Патриархом возведен в сан 
архиепископа.

В 1924 году был назначен архиепископом Кингисеппским, 
вик.Ленинградской епархии.

С конца 1926 года до Пасхи 1927 года временно управлял 
Ленинградской епархией.

Затем ушел на покой.
С декабря 1927 года по 1928 год - епископ Полоцкий и 

Витебский.
Есть сведения, что он умер в 1938 году в Боровичах.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АРХИЕПИСКОПЕ ГАВРИИЛЕ
Я была еще молода и неопытна в духовной жизни, только что 

начинала просыпаться от духовного сна и выбираться из жизненной 
сутолоки и мирской суеты на дорогу внутренней жизни·

Все мне было ново на этом пути, новы и люди, идущие им.
У нас в квартире жил священник, молодой, непохожий на других 
батюшек· Он говорил о св.отцах, о молитве и духовной жизни·

Вместе с его появлением у нас стали появляться и другие 
замечательные личности. Однажды батюшки не было дома. Раздался 
звонок. Я открыла и в комнату вошел маленький, седенький, ху
денький старичок с очень пышными волосами, мелко вьющимися. Он 
вошел такой быстрой и легкой походкой, что казалось у него под 
черной рясой были спрятаны крылышки. Он взмахнул как будто ими, 
легко присел к столу на кончик стула и написал коротенькую за
писку батюшке. Подпись Е.Гавриил.

Я не обратила внимания на подпись, да и не поняла ее и, 
передавая записку, говорю, что приходил - не знаю, то ли батюш
ка, то ли диакон. Надо мной долго потом смеялись по этому пово
ду.

Потом владыка стал часто у нас бывать. Сначала он приходил 
к батюшке, а потом полюбил моих родителей, особенно маму, и 
приходил уже к ним.

Он был всегда веселый, общительный. Бывало, предложишь 
чаю. Он согласится. Выпьет стакан, а больше пить не станет и 
скажет: "я не хотел, да вы так умиленно предложили, ну я и со
гласился". Часто объяснял красоту православного устава, красоту 
службы, какое должно быть пение, как надо молиться. Учил де
лать поклоны.

В подворье, где он служил и руководил всем, служба была 
совершенно исключительная, строго уставная. Пение было очень 
красивое, какое-то бодрое, радостное. Все это производило на 
душу глубокое впечатление, незабываемое. Молилось в этой церкви 
легко. Батюшка нам, после того как однажды сослужил владыке, 
рассказывал: "стоит это он как младенец веселый такой, молится 
так радостно и бубенчиками своего облачения поигрывает и позва
нивает" .



- 267 -
ГАВРИИЛ (Воеводин)

Владыка часто говорил о покаянии, но покаяние у него никог
да не было уныло, оно всегда соединялось с радостью·

Как-то мама говорила о том, в каком тяжелом положении нахо
дились архиереи, живущие в монастырях на покое. Владыка сказал: 
»'сами виноваты. До старости дожили и не научились жить с людьми". 
А он умел. Как его любили его хозяйки - мать и ее горбатая дочь!

Когда его звали встречать Новый год, приходившийся в 
Рождественском посту, он не отказывал: приходил, садился за 
стол, вместе с другими выпивал рюмку виноградного вина и весело 
беседовал, но беседа его всегда незаметно переводила всех на те
мы, касающиеся духовной жизни. И переход этот происходил просто, 
без всякой натяжки.

Особенно владыка любил детей и они его любили· С ними он 
и сам становился как ребенок: бегал с ними из комнаты в комнату, 
играл с ними. Широкие рукава, полы его рясы и пышные седые воло
сы развевались. Ребята были в восторге и шумной толпой бегали 
за ним, прыгали, кричали, смеялись и радовались без конца.

Владыка был непременным и самым желанным гостем на всех 
детских елках. У нас в семье был для него ласковый псевдоним 
"лохматенький!11 Бывало придет и сядет в кресло с высокой спинкой, 
а племянник мой маленький заберется на кресло ему за спину и 
разбирает рученками его курчавые волосы.

Одного терпеть не мог владыка: всяких уклонений от правосла
вия. Про лютеранство, секты и проч. отзывался он очень резко:
"это все одна дрянь". За это некоторые интеллигентные люди, при
выкшие рассуждать по-своему, очень на него обижались и иногда 
выходили серьезные недоразумения.

Одно время владыка был правящим архиереем в Ленинграде.
Помню, что в это время он иногда резко высказывался о духовен
стве, которое думало только о наградах. "Плакать надо, каяться 
надо, а вы только о наградах, о митрах думаете", - говорил он.
И как-то с возмущением говорил, что священники часто и держать 
то митру не умеют: "как студент фуражку держит". Его родная сест
ра, у которой он одно время жил, рассказывала как в то время, 
когда он был правящим, в понедельник первой недели Великого 
поста звонит одна монахиня и просит доложить о ней владыке.
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Сестра отвечает: "владыка занят и сегодня вас не примет, 
придите в другой день и не на первой неделе".

- "Да, нет уж, доложите пожалуйста, очень нужно".
- "Ну, смотрите, как бы не вышла неприятность, я не отве

чаю" .
Вышел владыка и спрашивает монахиню, что ей нужно. Та на

чинает объяснять, что племянница ее хочет развестись и поэтому., 
владыка не дал ей договорить. Он ужасно разгневался и забросал 
ее вопросами: какого монастыря? Как зовут игуменью? Почему она 
в понедельник первой недели Великого поста не в монастыре, не 
в келье, не читает Псалтырь? Он напишет игуменье, а ей велит 
положить сто поклонов.

Монахиня, не помня себя от страха, вышла за дверь и, сходя 
с лестницы, все охала и приговаривала: сто поклонов, сто покло
нов !! i

А сестра владыки сказала ей вслед: "сами виноваты, я же 
вас предупреждала".

Когда сестра владыки со своей всей семьей уезжала, ему ста
ло грустно, и он сидел задумчивый. К нему подошла его племянни
ца, девушка лет 15-16, глуховатая и сказала ему: "ты не должен 
так, ты монах".

Владыка переехал к женщине, у которой была горбатая дочь.
Он служил в другом подворье, не в том женском монастыре, кото
рый он так любил и где с такой любовью устраивал церковный по
рядок.

В этом подворье его часто не слушались, делали по своему 
(настоятелем здесь был один архимандрит). По этому поводу влады
ка говорил одной монахине: "монах не должен обижаться, хотя это 
не значит, что он вовсе не замечает, как его обижают".

В его жизни и деятельности, монах был для него всегда на 
первом месте, но свое монашеское делание он тщательно скрывал.

Некоторые склонны были думать, что за веселой наружностью 
ничего более не кроется, но за ней скрывалась глубокая, серьез
ная, искренняя и пламенно верующая душа, преданная православию, 
строго и благоговейно охранявшая красоту и благолепие церковного 
строя, уставность богослужения, видя в уставе глубокий смысл и 
значение, одухотворенный тем же Духом Святым, Которым и все в 
Церкви Христовой созидается.
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Вместе с этой строгостью и ревностью о чистоте православия, 
он соединял в себе бесконечную доброту и снисходительность к сла
бостям человеческим и к немощам младенцев по вере.

Труды:
Речь при наречении его во епископа Острожского.

“Приб. к Церк.Вед.п 19Ю, № 32, стр.1327·
Литература:

"Церк.Вед." 1896, № 36, стр.343.
1910, № 32, стр.317-
1 9 1 5 , № 25, стр.318.
1916, № 6, стр.33.

"Приб. к "ЦВ“ 1910, № 32, стр.1325, 1328, 1348, 1349.
"Сибирская Церковь'1 1922, № 2, стр.13-14.
"Имен.список ректор, и инспект. Дух. акад. и семинар. 1917 г.," 
стр.51.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 г.", стр.258-259.
Булгаков, стр.1398.
ФПС I, № 33, стр.2.
ФАМ I, № 72, стр.6.
ФПС Ш, стр.2.
Кат-АМ № 98.
A. Levitin-V. Šavrov, OÍerki po istorii II, 111.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 17.
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Г А В Р И И Л
(Голосов Григорий), еп.Омский и Семипалатинский

Родился 6 января 1839 года. Сын псаломщика Ярославской 
епархии, с.Кулачева. Окончил Ярославскую духовную семинарию.

В 1863 году поступил в СПБ духовную академию.
7 февр.1864 г. пострижен в монашество и 25 марта рукополо

жен во иеродиакона.
В 1867 году окончил академию.
19 июня в том же году рукоположен во иеромонаха и 26 окт. 

назначен преподавателем Уфимской духовной семинарии.
1868 г. - преподаватель Тверской духовной семинарии.
15 апр.1869 г. - помощник инспектора той же семинарии.
5 сент.1872 г. удостоен степени кандидата богословия.
17 янв.1882 г. возведен в сан архимандрита и назначен нас

тоятелем Тверского Успенского Желтикова монастыря.
14 дек.1886 г. хиротонисан во епископа Старицкого, вик. 

Тверской епархии.
С 4 окт.1897 г. - епископ Велико-Устюжский, вик.Вологод

ской епархии.
С 12 авг.1904 г. - епископ Прилукский, Полтавской епархии.
С 9 дек.1905 г. - епископ Омский и Семипалатинский.
С 1909 г. - почетный член СПБ духовной академии.
С 18 февр.1911 г. уволен на покой с местопребыванием на 

правах настоятеля в Арзамасском Спасо-Преображенском монастыре 
Нижегородской епархии.

С 26 апр.того же года проживал в Калязинском монастыре 
Тверской епархии.

С 21 сент.1911 года - управляющий Николаевской пустынью 
той же епархии.

22 ноября перемещен управляющим Желтиковским Успенским мона
стырем.

I9I6 год - настоятель того же монастыря.
Скончался в конце 1916 года в Желтиковском монастыре и 

погребен под колокольней монастыря.
Духовный писатель и проповедник.
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Тр.УДЫ:
руководство по Литургике или наука о православном богослужении 

применительно к программе, изданной учебным комитетом для 
учеников духовных семинарий.
Тверь, 1886 г.

Православное нравственное богословие, составленное применитель
но к программе семинарского курса.
Изд. Ι-e, Тверь, 1885·
Изд. 2-е, Тверь, 1891·

Собрание слов, речей и других статей.
T.I, Вел.Устюг, 1900.

Собрание слов, речей и других статей. 
т.П, Омск, 1910.

Обращение к духовенству Омской епархии и обращение к патриотам 
земли русской.

Омск, 1910.
Памятка русскому патриоту, СПБ, 1912.
Голос архипастыря к выборам в 1У Государственную думу.

Заметка о действиях различных партий в современной общест
венной жизни со времени издания закона о свободах.
СПБ, 1912.

Историческое обозрение песнопения при богослужении поместных 
церквей первых веков.

(Кандидатская диссертация). Рук.Ак.библ.1, 1872.
Литература:

'Церк.Beд." 1896, № 19-20, стр.163.
1897, № 42, стр.387·_ ιι_ 1904, № 34, стр.378._и_ 1905, № 52, стр.567·_!1_ I9II, № 10, стр.46.

_  и— I9II, I® ^9, стр.409·
'Приб. К “ЦВ11 1901, № 50, стр.1840.

1904, № 34, стр.1303-1304_м_ I9II, № 40, стр.1694.
I9II, № 48, стр.2093.

'Церк.Вестн." 1904, № 35, с т р .ШО.
'Рус.Паломн.11 1904, № и , стр.184.

_ 1 1 _ I9II, № 14, стр.223.
1912, № 5, стр.77, 80.

'Мисс.Календ," 1907, стр.131.
'Волог.Еп.Вед." 1901, № 6.
'Прав.Собес." 1910, нояб. , стр.II.
'Изв.Каэ.Еп." 1886, № •3*C\J стр.624.
'Самар.Епарх.Вед.11 19 1 0 , № СОы неоф.стр.858.



- 272 -
______ ГАВРИИЛ (Голосов)

Литература:
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1894 г., стр.16.
1903 г., стр.144
1905 г., стр.208
1906 г., стр.88.
1910 Г., стр.126
1916 г., стр.324

"Памяти.книжка Петрогр.Дух.Акад. на I9I5-I9I6 уч/год, стр.8.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 498, стр.75-
Булгаков, стр.1397, 1407, 1410, 1414.
БЭС т.П, стб.1701.
БЭЛ т.Ш, стб.723, 724.
НЭС т.ХП, стб.312, доп.т.1, стр.486.
Родосский Н.В. вып.П. Оренбургская епархия.

I90I-I902 г., стр.215, 216.
Здравомыслов К.Я. "Архив и библиотека Св.Синода и консисторские 

архивы".
СПБ, 1906, стр.62.
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Г А В Р И И Л
(Кикодзе Герасим Максимович), еп.Имеретинский

Родился в 1825 году в Озургетском уезде Кутаисской губ. в 
семье священника, происходившего из дворян Гурийской области. 
Окончив Тифлисскую духовную семинарию, он поступил в С.«Петер
бургскую духовную академию, которую окончил в 1849 году со 
степенью кандидата богословия и назначен и.о. инспектора Тиф
лисской духовной семинарии, в которой преподавал богословские 
и физико-математические науки.

В 1850 году удостоен степени магистра богословия за сочи
нение на тему: "Рассуждение о том, что религиозное, нравствен
ное и гражданское состояние народов, современных явлений Мес
сии, доказывают необходимость Его пришествия на землю" и наз
начен инспектором той же семинарии.

8 ноября 1854 года принял священство. Вскоре он овдовел и 
лишился маленькой дочери. Задумавшись над своим неожиданным 
положением, он решил вступить в монашество и в 1856 году 6 ок
тября принял постриг с именем Гавриила.

6 янв.1858 года был возведен в сан архимандрита и назначен 
настоятелем Давидгареджийской пустыни.

6 дек.1858 года хиротонисан во епископа Горийского, вик. 
Грузинского Экзархата и вместе с тем назначен членом Грузино- 
Имеретинской Синодальной Конторы и настоятелем монастыря, име
нуемого Шуа-Мта (т.е.Среди гор) или Шуамтисского в Кахетии.

2 июня I860 года назначен на Имеретинскую кафедру, на кото
рой состоял до дня своей кончины, т.е. более 35 лет.

30 мая 1869 года ему же было поручено управление Абхазской 
епархией, которой управлял до 1886 года.

Ревностно и плодотворно трудился он в деле миссионерства и 
своей епархии.

За его самоотверженную миссионерскую деятельность историки 
называют его "Апостолом Абхазии". Он как простой миссионер 
лично изъездил всю свою область, большей частью верхом, в со
провождении только келейника или еще одного монаха. Биографы
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называют его "мужем великого разума", живым образцом кротости, 
простоты, смирения, отцом вдов и сирот, беспощадным карателем 
зла и неправды, оо'личателем лжи и тьмы, восстановителем и вно- 
сителем света истины всюду, куда только мог проникнуть его 
голос и где только позволяли ему силы* Он был известен и как 
талантливый проповедник и оратор. Его проповеди еще в 1867 г* 
Оыли переведены на английский и французский языки. Изданы они 
в 3-х томах: два грузинских и один русский.

Следует отметить, что он, кроме красноречия, обладал еще 
мужеством и бесстрашием. В тех случаях, когда дело касалось 
простого народа, он отвергал неразумные требования высшей зна
ти, осуждал их даже в тот момент, когда ему грозила опасность.

Известен такой замечательный факт, показывающий с одной 
стороны его отношение к крепостничеству, а с другой, его му
жество и бесстрашие. Незадолго до объявления манифеста об 
уничтожении крепостного права он в Кутаисском кафедральном 
соборе произнес речь, в которой, приветствуя наступающий 
праздник крестьянской свободы, со свойственным ему красноре
чием яркими красками очертил крепостничество, как явление 
мрачное и противное учению Христову. Многие оставили храм, 
послышались ропот и негодование на правдивого оратора, в церк
ви остались только предводители дворянства с горожанами, кото
рые со вниманием и коленопреклонением слушали красноречивого 
проповедника. При первом же выражении недовольства, он как бы 
вышел из обычного спокойного состояния и, почувствовав сильный 
прилив энергии, человека, отстаивающего святость своего глубо
кого убеждения, правду божественную и человеческую, он продол
жал свою импровизацию с большим воодушевлением. Проповедь 
окончилась, и обедня отошла. Церковная ограда вся была пере
полнена возбужденным против преосвященного дворянством.
Резкие голоса угроз проповеднику из ограды слышны были и в 
церкви, у выхода которой стал в угрожающей позе дворянин К.К. 
с приподнятою из ножен шашкой в руке и с явным, нисколько не
скрываемым намерением убить дерзновенного епископа. Преосвя
щенный Гавриил спокойно и не спешно снял облачение и направил
ся к выходу. Вновь наступила решительная минута. Проповедник
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оказался в дверях и бросил взгляд в сторону, где стоял с при
поднятой из ножен шашкой дворянин К.К. Все смолкло кругом, 
густая толпа дворян расступилась, и преосвященный спокойно 
направился к улице; где его ожидал экипаж, но он экипажа не 
взял и пешком отправился домой· Все кончилось благополучно, 
и все вздохнули свободнее. К.К. и все другие главари разошед
шихся дворян растерялись* "Победил меня преосвященный. Прок
лятая рука так и присохла к эфесу сабли", проговорил взволно
ванным голосом К.К.

На всех местах своего служения преосвященный Гавриил обра
щал главное внимание на умственное и нравственное просвещение 
сельского духовенства. Его трудами и щедротами основано Гаври- 
иловское епархиальное женское училище, он учредил много церков
но-приходских школ в то время, когда в Кутаисской губернии не 
было никаких народных школ. По его почину и при его содействии 
в 1894 году основана вторая семинария в Грузии - Кутаисская. 
Замечательно его посмертное распоряжение, облагодетельствовав
шее многие церковно-просветительные общества и учреждения в 
Кутаиси - все свои сбережения он распределил с благотворитель
ной целью.

Скончался он 26 апреля 1896 года со словами: "Помяни мя, 
Господи, егда приидеши во Царствии Твоем". Погребен в Гелат- 
ском монастыре. Его погребение было великим духовным торжест
вом; собралось до 300 лиц духовенства, участвовавших в погре
бальной процессии.

Труды:
"Рассуждение о том, что религиозное, нравственное и гражданское 
состояние народом, современных явлений Мессии доказывают необ
ходимость Его пришествия на землю".

Магистерская диссертация.
"Основание опытной психологии".
"О вере и неверии".

"Прав.Обозр." 1863, № 3.
"Обозрение Абхазских и Сванетских приходов".

"Прав.Обозр·" 1867-1870 гг.
Путевые записки за 1870-1873 годы.

"Прав.Обозр."
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Труды:
"Черты религиозно-церковного быта Имеретин".

Из отчета, направленного в 
"Прав.Обозр." за 1673 г., т.Ш.

"Сванетия и Мингрелия". Миссионерские записки. 
"Прав.Обозр." 1874, т.Ь.

Приветственная речь в кафедральном соборе г.Кутаиси.
"Приб. к "ЦВ" 1888, № 43, стр.1179·

Слово в день Введения во храм Пресвятой Девы Марии.
"Русс.Паломн." 1893, № 48, стр.766-767·

Проповеди на русском языке. 2 тома. 1893.
Проповеди на английском языке. 2 тома.
Проповеди на грузинском языке. 2 тома. 3-е изд.
Слова и речи. Кутаис, 1893.
Слово о сострадании к животным.

"Приб. к "ЦВ" 1893, № 43, стр.1537·
О воспитании детей.
Путевые записки епископа Гавриила. Обозрение Абхазских 
и Самурзаканских приходов.

"Прав.Обозр." 1873, т.1, стр.443-449,
" 477-481,
" 524-536.

Отчет о деятельности общества восстановления православного 
христианства на Кавказе.

"Самар.Еп.Вед." 1880, № 2, стр.27·
-"- I860, № 3, стр.43.

Литература:
"Приб. к "ЦВ" 1893, № 43, стр.1537· 

1896, № 6, стр.212. 
1896, № 9, стр.330.

»I
I t

"Самар.Еп.Вед." 1874, № 3, стр.51·
"Труды К.Д.А." 
"Церк.Вестн." 
"Христ.Чтен." 
"Прав.Обозр."

1888, сент.-дек., стр.181-182.
1895, № 48, стр.1537-1540.
1873, янв.-апр., стр.762-764.

II 1868, нояб.-дек., стр.323, 448 
1870, янв.-дек., стр.227, 393.и 1872, март, стр.433.
1873, март, стр.524.tt

II
II 1873, т.З, стр.118-122.

1874, т.З, стр.69-71·
"Рус.Архив" 1893, кн.I-я, стр.406.
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Литература:
“Церк.вопросы в России и рус.дух.вед.“

Браил. 1696, стр.58, 190.
“Прав.Собес.11 1905, июль-август, стр.22.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1895 г.“ 

стр.94-95*
"Списки архиереев Иерархии Всероссийской".

СПБ, 1896, № 354, стр.46.
Родосский А. “Словарь воспитанников СПБ Дух.Акад.“

стр.95·
Булгаков, стр.1399, 1400.
Толстой Ю., стр.45/ 354.
БЭЛ т.IX, стр.46, 47.
НЭС, доп. т.1, стр.486.
ЖПБ т.Х, стр.114, 115.
Ф К М.
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Г А В Р И И Л 
(Красновский), еп.Клинский, вик.Московской епархии

Сын Московского протоиерея Виталия (Красновского).
Окончил Московскую духовную семинарию и военное училище· 
Офицер старой армии.
3 сентября 1923 года хиротонисан Святейшим Патриархом Ти

хоном во епископа Клинского, вик.Московской епархии.
Страдал общей слабостью и туберкулезом.
Осенью 1923 года уехал на юг.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
фПС I, № 176, стр.7*
ФПС Ш , стр.2.
ФАМ I, № 73, стр.6.
Заметки и дополнения Е.М. № 52.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 63, 87.
N. Rklickij, Žizneopisanie VI, 220-221.
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Г А В Р И И Л
(Огородников Димитрий Иванович), архп•Ташкентский и Средне

азиатский
Родился в 1690 году в г.Солигаличе, Костромской области.
1908 г. окончил коммерческое училище.
1914 г. окончил военное училище.
1918 г. эвакуирован в Китай, в г.Шанхай.
1926 г. поступил в Русскую Пекинскую Духовную Миссию, где 

получил богословское образование.
1930 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона.
1933 г. рукоположен во иеромонаха.
19 35 г. настоятель Михайло-Архангельской церкви в г.Даль

нем (Дайрен).
1938 г. настоятель Покровской церкви в г.Тяньцзине и бла

гочинный.
1938 г. окт. - священник кафедрального собора в г.Шанхае 

и благочинный Шанхайских церквей.
1944 г. - наместник Русской Духовной Миссии в Пекине в сане 

архимандрита.
1948 г. 29 августа хиротонисан во епископа Хабаровского и 

Владивостокского.
Хиротонию совершали в Троице-Сергиевой Лавре: Святейший 

Патриарх Алексий, архп.Дмитровский Виталий и еп.Можайский Ма
карий.

С II авг.1949 г. - епископ Вологодский и Череповецкий.
С 28 янв. по 24 июля 1953 года временно управлял Архангель

ской епархией.
27 июля 1959 г. - епископ Астраханский и Енотаевский.
25 февраля I960 года - архиепископ.
15 сент.I960 года - архиепископ Ташкентский и Среднеазиат

ский.
II мая 1963 г. награжден правом ношения креста на клобуке. 
Труды:

"День преставления преп.Сергия в Троице-Сергиевой Лавре11.
"Маш" I960, № 8, стр.6-7. 

I960, № II, стр·4-7.
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Литература:
"Журнал 3 асе д. Св. Синод а'* № 16 от 23.УШ.1948 г«

№ 2 от 28.1.1953 г. 
№ 10 от 24.УП.1953 г,

"ЖЫП" 1948, № 9, стр.40.
_  l » _ 1949, № 9, стр.6.

I I _ 1957, № 3, стр.7·
_ l l _ 1958, II, стр.17·
—  t l _ 1959, N2 I, стр.14.
_  l l _ 1959, № 2, стр.32.

1959, № 8, стр.6.
_ l l _ I960, № 3, стр.8, 10

l l _ I960, № с, стр.6, 7·
II __ I960, № 10, стр.4.

—  II __ I960, № II, стр.4, 7
_  I I _ _ 1961, № I, стр.42.
_  i r _ 1961, № 8, стр.31.
— 11 — 1961, № 9, стр.6.

Епископ Иоанн (Снычев). "Сост;
на 1966 г. II, стр.25·

Geboren am 26.10,1890, der Vater war ein Handwerker.
Im Ersten Weltkrieg war er Offizier, verwundet, erhielt 

mehrere Kriegsauszeichnungen, darunter das Georgs-Kreuz. In 
China arbeitete er zunächst an der Eisenbahn.

23.12.1966 erhält er den Vladimir-Orden 2. Klasse (ŽMP 
1967,7,26; StdO 1967,10,9).

Infolge des Klimas erleidet er einen Herzinfarkt; seine 
letzte Liturgie feierte er am 8.2.1970.

+ 28.2.1971 in Taškent (ŽMP 1971,4,22ff.).
In seinem geistlichen Leben nahm die Verehrung der Got

tesmutter einen besonderen Platz ein, er war tiefgläubig, 
sehr um seine Herde besorgt; auch während der Krankheit be
treute er seine Eparchie.

Literatur:
ŽMP 1967,7,26.
StdO 1967,10,9.
Prav. Rus' 1976,23,13.
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Г А В Р И И Л  
(Чепур), епископ Челябинский и Троицкий

Родился 19 дек.1874 года.
В 1896 году окончил Киевскую духовную Академию со степенью 

кандидата богословия, пострижен в монашество, рукоположен во 
иеромонаха и назначен сначала преподавателем Новгородской ду
ховной семинарии, а затем Александровской.

1899 г. - инспектор Александровской духовной семинарии.
1901 г. - инспектор Могилевской духовной семинарии.
1902 г. - ректор Полтавской духовной семинарии в сане ар

химандрита.
1906 г. - синодальный ризничий и настоятель церкви 12-ти 

Апостолов.
В этом же году ректор Вифанской духовной семинарии.
17 янв.1910 года хиротонисан во епископа Измаильского, 

вик.Кишиневской епархии.
22 ноября I9II года - епископ Аккерманский, вик.Кишинев

ской епархии.
С 1918 года - епископ Челябинский и Троицкий.
Был членом т.н.Деникинского Собора в г.Ростове.
Эмигрировал за границу с митрополитом Антонием (Храповицким).
Год кончины неизвестен.
Как человек он был добродушный, веселого характера, любил 

часто служить, но, вместе с тем, любил и изысканные блюда, что 
располагало его к печальной полноте.

Редкий знаток церковного устава.
Литература:

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 8, стр.357.
I9II, № 29, стр.1274.

"Церк.Вестн.11 19Ю, № 21, стр.646.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год1', 

стр.168-169.Булгаков, стр.1402.
ФПС Ш, стр.2.

"Церк.Вед." 1910, № 3, стр.8.
1911, № 49, стр.391. 
I9II, № 51-52, стр.427.

и
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GAVRIIL (Čepur)

Er ist in Cherson als Sohn eines Generals geboren, besuch
te das Gymnasium und das GS Kiev, von 1892 bis 1896 die 
GA Kiev.

Er emigrierte nach Jugoslawien, wo er Ständiges Mitglied 
der Synode war und verschiedene wissenschaftliche Komitees 
leitete. Von 1926 bis 1928 war er Religionslehrer.

Wegen Krankheit wurde er in den Ruhestand versetzt und 
lebte die letzten Jahre zurückgezogen im Pančevo-Kloster, wo 
er am 1.3.1933 starb.

Für seine Bemühungen um die Wissenschaft und Pflege der 
Kirchenmusik - er schrieb selber zahlreiche Kompositionen - 
erhielt er vom Synod der Auslandskirche den Titel Erzbischof 
von Čeljabinsk.

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, S. 64.
P. Hauptmann, Die Katechismen der russisch-orthodoxen Kirche, 

Göttingen 1971, S. lOlff.
N. Rklickij, Žizneopisanie, 154f.
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G E D E 0 N
(Dokukin Aleksandr Nikolaevič), EB von Novosibirsk und Barnaul

Geboren 19 2 9 in der Novo-Pokrovskaja Stanica im Krasno- 
darskij Kraj, Nordkaukasus, in einer Bauernfamilie. Nach dem 
Tod des Vaters im Jahre 193 2 wurde er von der Mutter erzogen, 
mit 12 Jahren beginnt er den Altardienst.

1947 beendete er die 8. Klasse der Mittelschule und trat 
in das GS in Stavropol1 ein. Dann diente er in der Roten Armee.

19 52 Abschluß des GS Stavropol1 und wurde Psalmensänger 
und Dirigent an der Entschlafungskirche der Stadt MachaŽkala, 
Dagestan.

2.8.19 53 Diakonweihe durch EB Antonij (Romanovskij) von 
Stavropol* und Baku, 4.8.1953 Priesterweihe. Er diente zu
nächst an der Panteleimon-Kirche in Kislovodsk, Ep. Stavropol*.

19 5 5 nimmt er teil am Fernkurs an der GA Leningrad, den 
er 1960 abschloß als cand. theol. für die Arbeit MDas Christen
tum im Nordkaukasus vor und nach der Vereinigung mit Rußland*1.

1961 wird er Protoierej und Vorsteher der Panteleimon- 
Kirche in Kislovodsk, und im Mai 1962 Vorsteher der Pokrov- 
Kirche in Mineral*nye Vody, Ep. Stavropol*.

26.3.1965 wird er von M Nikodim (Rotov) von Leningrad 
zum Priester der Katherinenkirche in Petrozavodsk (am Onega
see!), am 13.8.1965 zum Priester der Kreuzerhöhungs-Kathedrale 
ernannt, ab 1.1.1966 wird er Vorsteher dieser Kirche und 
Dekan der Kirchen der Ep. Olonec.

23.3.1966 Mönchsweihe, am 8.5.1966 Erhebung zum Archiman
drites

7.10.1967 Ernennung zum В von Smolensk und Vjaz*ma.
22.10.1967 Bischofsweihe durch M Nikodim (Rotov), EB Alek- 

sij (Ridiger), EB Pavel von Novosibirsk u.a. Hierarchen in 
Leningrad.

13.1.1972 В von Novosibirsk und Barnaul (ŽMP 1972,3,2;
StdO 1972,4,7).

26.10.1974 zw. Vw der Ep. Omsk und Tjumen (ŽMP 1974,12,16).
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31.12.1974 erhält er den Vladimir-Orden 2. Kl. (ŽMP 197S, 
5,7).

2.9.1977 Erhebung zum EB (ZMP 1977,11,2).
20·11.1979 wird ihm der Sergij-Orden 2. Kl. verliehen 

(ŽMP 1980,5,9).
Von Furov wird er zu den ’’nicht ganz zuverlässigen”

(2. Gruppe) Bischöfen gezählt.

Literatur:
ŽMP 1969,12,41*.
ŽMP 1970,1,7.
ŽMP 1972,5,9.
StdO 1980,1,6.

Werke:
V Nedelju pjatuju po Pasche, in: ŽMP 1981,7,40-41.
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Г Е Д Е О Н
(Покровский Герасим), еп.Владикавказский и Моздокский

Родился в 1844 году в семье псаломщика Орловской епархии·
В 1869 году окончил Орловскую духовную семинарию и 13 фев

раля 1872 года рукоположен во священника к Преображенской собор
ной церкви г.Волхова Орловской епархии. Овдовев, он в 1874- го
ду поступил в число братии Мещовского монастыря Калужской епар
хии.

7 апр.1875 г. пострижен в монашество.
В 1884 г. по окончании 4-го курса Киевской духовной акаде

мии со степенью кандидата богословия был отправлен в Японскую 
Духовную Миссию и назначен преподавателем Православной Духовной 
семинарии в Токио по Священному Писанию и Нравственному бого
словию.

В 1885 году по болезненному состоянию уволен от службы при 
миссии и определен в число братии Волховского Троицкого Опти- 
на монастыря.

С 27 марта 1887 г. - преподаватель Казанской духовной семи
нарии по Основному, Догматическому и Нравственному богословию.

С 30 янв.1888 года - смотритель Холмского духовного учили
ща.

23 авг. того же года защитил диссертацию на тему: "Археоло
гия и символика ветхозаветных жертв" и удостоен степени магис
тра богословия.

I янв.1889 г. возведен в сан архимандрита и 20 сент. наз
начен ректором Холмской духовной семинарии.

12 янв.1892 г. хиротонисан во епископа Люблинского, вик. 
Холмско-Варшавской епархии.

22 декабря 1896 года уволен на покой.
6 ноября 1899 года -  епископ Прилукский, вик.Полтавской 

епархии.
12 августа 1904 гожа - епископ Владикавказский и Моздокский.
16 сентября 1908 года уволен на покой, согласно прошению, 

по болезни, с местопребыванием на подворье Второ-Афонского 
Успенского монастыря в Пятигорске.
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24 января 1909 года перемещен в Люблинский Спасо-Преображен- 
ский монастырь Полтавской епархии.

Скончался в 1922 году.
Тр у д ы :

"Археология и символика ветхозаветных жертв".
Магистерская диссертация. Казань, 1888.

"Мои избранные воспоминания"·
"Кормчий" 1913, №№ 26-37 и 39.
Литература:

"Церк.Вед." 1891, № 51, стр.403.
1897, № I, стр.2.
1899, № 46, стр.339.
1904, № 34, стр.377.
1908, № 34, стр.298.

"Приб. к "ЦВ" 1892, № 2, стр.44.
1914, № 16, стр.767.

"Церк.Вестн." 1904, № 35, стр.ШО.
"Труды К.Д.А." 1886, сент-дек., стр.108-110.
"Церк.Вестн." 1891, № 51-52, стр.816.
"Изв.Каз.Еп." 1887, № 16, стр.380.
"Мисс.Календ." 1907, стр.131.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год",

стр.350-351.
"Список архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 532, стр.80-81.
Булгаков, стр.1395, 1410.
БЭС т.1, стб.519, 622.
БЭЛ т.1У, стб.160.
НЭС т.ХП, стб.821.
ФАМ П, № 26, стр.6.
Заметки и дополнения Е.М. № 54.
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Г Е Н Н А Д И Й
(Левицкий Иоанн Львович), еп.Сумский, вик.Харьковской епархии.

Родился 25 мая 1818 года в военном поселении 1>бовке, Ели- 
саветградского уезда, Херсонской губ. Сын священника. Отец его 
- болгарин, мать - молдаванка.

Окончил Херсонскую духовную семинарию и 17 декабря 1839 г. 
рукоположен во священника и назначен во Владимирскую церковь 
г.Елисаветграда.

Овдовев, в 1841 году он отправился на богомолье в Киев, 
где его Киевский митрополит Филарет убедил поступить вольно
слушателем в Киевскую духовную академию, а затем зачислил его 
в студенты.

12 февр.1844 г. пострижен в монашество.
Академию окончил со степенью магистра богословия.
1845 г. назначен преподавателем, а в 1846 г. - инспектором 

Херсонской духовной семинарии.
6 авг.1852 г. возведен в сан архимандрита.
13 июля 1858 г. назначен ректором Самарской духовной семи

нарии.
22 авг.1859 г. - настоятель Богородицкого Задонского мо

настыря.
С 10 окт. I860 г. - ректор Тамбовской семинарии.
Протоиерей Певницкий, бывший в то время преподавателем в 

Тамбовской семинарии, дает о Геннадии отзыв, как о человеке уже 
"помятом жизнью11, но с "альтруистическими свойствами", на кото
рые "ученое монашество не успело наложить своих сухих печатей", 
умевшем вести дело управления "в порядке и целесообразно", об
ращавшемся с наставниками "по-товарищески", а с учениками "по- 
отечески" .

21 авг.1868 г. определен епископом Сарапульским, вик.Вят
ской епархии.

22 сентября 1868 года состоялась его хиротония.
24 июля 1872 года переведен на Кинешемское викариатство в 

Кострому, а 9 апреля 1883 года на Сумское викариатство в Харь
ков.
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В Харькове по отзыву А.Ф.Ковалевского, Геннадия "очень 
полюбили" и "начинания его по хКуряжскому монастырю (Управляемо
му им) заслуживали похвал"; в нем видно было "ревнование по· 
править положение обители".

29 ноября 1886 г. уволен на покой и назначен управляющим 
Тверским Желтиковьш монастырем. Назначение его в Желтиков мо
настырь привело в сильное беспокойство Тверского архиепископа 
Савву. Официально Геннадий был уволен на покой "по преклонности 
лет и слабости здоровья", но Тверской владыка обратился ко всем 
лицам, так или иначе знающим Геннадия, с просьбой сообщить 
"Бога ради, какая истинная причина увольнения Геннадия с тре
тьей уже викариатской кафедры".

Одни корреспонденты архиепископа Геннадия называли "про
стым", "препростым" и даже "незлобивым", другие находили в нем 
"мнимую" или "неприличную архиерею простоту". Оказалось, что 
Полтавский архиепископ Иоанн "без конвульсий не мог слышать 
имени Геннадия", управляющего когда-то епархией во время болез
ни Иоанна. Один священник подчеркнул, что Геннадий "по природе 
малоросс, а потому упорен". Все сходились в том, что Геннадий 
"много, очень много имеет странностей", что "эти странности 
обостряются по временам и проявляются в такой форме, что однаж
ды доктор Геннадия Денисов объяснил эти проявления душевной 
болезнью.

Ближайшим поводом к увольнению на покой Геннадия было 
посещение Харькова Киевским митрополитом Платоном, ибо Харьков
ский викарий "так неудачно держал себя, что митрополит сделал 
ему замечание", после этого "сильному" в то время Харьковскому 
архиепископу Амвросию уже ничего не стоило "сбросить" бестакт
ного викария. У Геннадия, по мнению знавших его, было "сердце, 
не чу::сдо стремлений к высшим почестям", и уже ранее он "сму
щался своим положением" вечного викария. Тем менее он был до
волен увольнением в Желтиков монастырь, где ему было "предо
ставлено только право делать распоряжения к приведению в ис
полнение предписаний епархиального начальства".

16 дек.1866 года Геннадий прибыл в Желтиков монастырь и 
тотчас заболел, так что в день Рождества Христова не выходил
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в церковь. Геннадий именовал себя "всепочтительнейшим" и “все
покорнейшим послушником" Тверского архиепископа, но Савва силь
но "тяготился пребыванием в Твери Геннадия, позволявшего себе 
иногда поступки, соблазнявшие духовных и мирских лиц".

В 1887 году Геннадий весьма удивил архиепископа, прислав 
ему записку следующего содержания: "Ни в Библии, ни в Уставе 
церковном не указано как просить пенсии на ордена. Благоволи
те редактировать мой проект (прошения в Капитул о пенсии на 
орден Св.Анны). Простите: старе, яко мале".

В 1889 году он еще более удивил всех, когда отправился на 
богомолье в Иерусалим и через шесть дней возвратился из Одес
сы в Тверь, "убоявся шума и волнения морского". Архиепископ 
Савва списался с высшими сферами и получил приглашение в С.-Пе
тербург для личных объяснений по Желтиковскому делу.

Весной 1891 года Савва лично представил митрополиту Исидо
ру "конфиденциальную" записку об усмотренных им действиях Ген
надия "странностях и несообразностях с здравомыслием и правила
ми благопристойности". Савва считал пребывание Геннадия в Жел- 
тикове "для обители неполезным", прежде всего потому, что Ген
надий отчасти распустил братию своей снисходительностью, отчас
ти вооружил против себя своей бестактностью, забросил монастыр
ское хозяйство, находившееся в монастыре "царские чертоги" об
ратил "в хранилище овощей и жилище птиц", богослужение (и даже 
царские молебны) совершал сокращенно и не по уставу, во время 
богослужения "ходил по церкви и заводил с богомольцами разгово
ры". "Удивление и соблазн" производили и любимые Геннадием про
гулки, когда он "иногда даже в часы богослуженияУ гулял по ро
щам "с полуоткрытой грудью" и при встрече с дачниками вступал 
с ними в "продолжительные, большей частью бессвязные и малона
зидательные разговоры", которыми "до того наскучил им, что они 
старались избегать встречи с ним". Савва не забыл упомянуть и о 
странном паломничестве Геннадия в Иерусалим и о "неприличных и 
даже кощунственных выражениях" в письмах к архиепископу, причем 
была целиком приведена указанная выше записка о пенсии.

Вследствии доклада Саввы 21 мая 1891 года состоялся указ 
Синода о переводе Геннадия "по болезненному состоянию" в
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________ГЕННАДИЙ (Левицкий)
Высокогорскую пустынь Арзамасского уезда, но непосредственно 
за этим члены Синода "движимые благостию", назначили Геннадия 
управляющим Козловским Троицким монастырем, в котором он уже 
настоятельствовал, будучи ректором Тамбовской семинарии.

Последние годы Геннадий был разбит параличем, но упорно 
отказывался от медицинского пособия.

Умер он 10 февраля 1893 года, в четыре часа утра. Послед
ние его слова были: "А когда я умру, то за меня, наверное, 
помолятся мои ученики - ведь их у меня в Тамбовской семинарии 
было очень много”. Он был погребем в монастырской Троицкой 
церкви.

ЕРУДЫ.:
Речь при наречении его во епископа.

Странник, 1868, № 10, стр.
Литература:

”Церк. Вед.” (прибавл.1893, № II, стр.4-53.
”Русск.Старина” С.ХХШ, 54-7-548.
"Рус.Бпогр.Словарь” 1914, т.1У, стр.409-411.
”Русск.Архив” 1910, кн.I-я, № I, стр.103-104.
"Изв.Каз.еп." 1870, № 3, стр.72.

-”- 1883, № 10, стр.294.
1886, № 24, стр.624.

"Прав.Обозр." 1877, май-август, стр.725·
’’Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1893 г., стр.40.
"Списки архиереев Иерархии Всероссийской”.

СПБ, 1896, № 406, стр.58.
Савва, архиепископ Тверской. "Хроника моей жизни".
т.У, 659; Т.УП, 7, 53; т.УШ, 80, 144, 149-156, 167, 175-189,
227-239, 601, 644, 666; т.IX, 41, 58-61, 84-85-
"По поводу записок архп.Саввы". Титов А.
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ГЕННАДИЙ (Туберозов)

Г Е Н Н А Д И Й  
(Туберозов), еп.Псковский и Порховский

Родился в 1875 году. Сын диакона Новгородской епархии.
Окончил Новгородскую духовную семинарию в 1895 году. В 

этом же году определен помощником миссионера в Крестецкий, 
Валдайский и Демьянский уезды Новгородской епархии.

В 1896 г. зачислен учителем церковно-приходской школы в 
Новгороде.

В 1896 г. пострижен в монашество.
В 1897 г .  назначен надзирателем в Новгородскую духовную 

семинарию и рукоположен во иеромонаха.
С I89& г . -  преподаватель в Бийском миссионерском училище 

Томской епархии.
В 1900 году поступил в С.-Петербургскую духовную академию, 

которую и окончил со степенью кандидата богословия.
В 1904 году назначен преподавателем Гомилетики и Литургики 

в СПЬ духовной семинарии.
В 1909 г .  определен настоятелем Печерского Вознесенского 

монастыря Нижегородской епархии с возведением в сан архиман
дрита.

27 сент.1909 года хиротонисан во епископа Балахнинского, 
вик.Нижегородской епархии.

Хиротонию совершали: Митрополит С.-Петербургский и Ладож
ский Антоний с другими епископами в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры.

С 20 марта 1914 г. - епископ Нарвский, третий викарий 
С.-Петербургской епархии.

В I919 году назначен епископом Псковским и Порховским.
Скончался в 1922 году.
День Ангела 31 августа.

Литература:
"Церк.Вед." 1909, № 39, стр.353.

-"- 1914, № 12, стр.96.
1 9 17 , № 27, стр.177.
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ГЕННАДИИ (Туберозов)

Литература:
"Приб. к "ЦВ" 1909, № 40, стр.1Ь96.

-"- 1 9 1 2 , № 1 7 , стр.726.
"Рус.Паломн." 1914, № 23, стр.371.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

I917 год", стр.32-33.
Булгаков, стр.1406.
Заметки и дополнения E.lvi. № 104.

"Wegen Versteckens von Kirchenschätzen, kontrarevolutio
närer Tätigkeit und Verfolgung der Anhänger der ’Lebendigen 
Kirche* verhaftet" (Kommunist vom 17.8.1922, Nr. 188, S.3).

Literatur:
A. Levitin-V. Šavrov, Oderki po istorii 136.
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__________ ГЕННАДИИ (Шиприкович)

Г Е Н Н А Д И Й  
(Шиприкович), еп.Днепропетровский и Запорожский

Время рождения, прохождение службы и хиротонии во епис
копа неизвестно.

В I940-I94I гг. хиротонисан во епископа Днепропетровско
го и Запорожского из Волынских протоиереев.

Друг архиепископа Поликарпа (Сикорского).
Противник епископа Димитрия (Магана).
Принадлежал к Поликарповской группировке.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
Еп.Сергий. "Православие и гитлеризм". (Машинопись).

Одесса, 1946-1947, стр.10?♦
"ЖМП" 1943, № 4, стр.29-

Er wurde am 24.5.1942 als Archimandrit in Luck zum В 
von Dnepropetrovsk durch ЕВ Polikarp (Sikorskij) und 
В Mstislav (Skrypnyk) geweiht und bald darauf zum EB erhoben. 
1943 hatte er schon in seiner Ep. 150 Pfarreien für die 
Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche gewonnen.

Als die Deutschen die Ukraine verließen, floh er zunächst 
nach Warschau und nahm dort am 8.4.194 5 an der Bischofssyn
ode der UAOK in der Emigration teil. Im Mai 194 5 ist er in 
Marburg, dann in Konstanz.

Auf der Bischofssynode der UAOK in Esslingen im Frühjahr 
1946 wird er zum В von Salzburg und Österreich bestimmt, da 
er aber keine Einreiseerlaubnis erhält, bleibt er bis 1947 
ohne Amt. Auf der Bischofssynode vom 15.5.1947 in München 
wird ihm die Betreuung der Lagerpfarreien in Aschaffenburg 
anvertraut.

August 19 50 emigriert er in die USA und unterstellt sich 
der Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche in den USA 
unter M Ioann (Teodorovič) und EB Mstislav (Skrypnyk) nach 
dem Union Council vom 14.10.1950.
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_______ GENNADIJ (Šiprikovič)

Nach 12 Jahren Dienst trat er am 1.9.1962 aus dieser 
Kirche aus und befand sich seit 15.11.1964 mit seiner Pfar
rei von der Hist. Dreifaltigkeit in Chicago als VB des 
В Bogdan ápilka unter der Jurisdiktion des ökumenischen 
Patriarchen.

Literatur:
I. Vlasovskij, Narys istorii Ukrains'koi Pravoslavnoj Cerkvi, 

T. IV, C, 2 (New Nork-Bound Brook 1975), 229ff. passim.
F. Heyer, Die Orthodoxe Kirche 181, 218, 222, 226.
H. Fireside, Icon and Swastika, 157.
Golos Prav. Bratstva sv. Troicy, in Chicago Heft 2/3,1965.
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ГЕОРГИЙ (Аладов-Аладашвили)

Г Е О Р Г И Й
(Аладов-Аладашвили Давид Георгиевич), митр.Чкондидский и 

Ыемокмедский

Родился в 1849 году.
3 1875 году окончил Тифлисскую духовную семинарию и I сен

тября определен учителем той же семинарии.
В 1879 г. поступил в Киевскую духовную академию, которую 

окончил в 1884 году со степенью кандидата богословия и назна
чен учителем Озургетского училища.

В 1885 г. - помощник смотрителя Мингрельского училища.
В 1899 г. - смотритель того же училища.
25 сент.этого же года пострижен в монашество, рукоположен 

во иеромонаха и I окт. возведен в сан архимандрита.
1902 г. - штатный член Грузино-Имеретинской Синодальной 

Конторы и настоятель Иоанно-Крестителевой пустыни.
25 сент. 1905 г. хиротонисан во епископа Гурийско-Мингрель

ского. Хиротония состоялась в Тифлисском Сионском Успенском 
соборе.

I февр. I9O8 г. - епис.соп Имеретинский.
В 19 12 г. поручено управление на правах настоятеля Гаенат- 

ским Рождество-Богородичным монастырем.
Был один из епископов, образовавших автокефалию в Грузинской 

Церкви вне канонического общения с Русской Православной Цер
ковью. Вследствие этого он не приехал на Российский Собор, сос
тоявшийся в 1917-1Ь г. в Москве.

По ходатайству Исполкома имеретинского духовенства от 17 
марта 19 17 года, утвержденному церковным собором в сентябре
1917 года, освобожден от управления епархией.

По постановлению Католикосского Совета от I-го августа
1918 года назначен врем.Управляющим Мцхетской епархией. 

Постановлением того же Совета от 13 февраля 1919 года
освобожден от управления ййдхетской епархией.

В I92O году назначен митрополитом Чкондидским и Шемокмед- 
ским.

По прошению от 20 сентября 1921 года освобожден от управ
ления Чкондпдско-Шемокмедской епархией.
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 ГЕОРГИИ (Аладов-Аладашвили)

Согласно постановлению Католикосского Совета от 17 октября 
1922 года назначен настоятелем Хирсского Св.Стефана монастыря 
Сигнахского уезда.

Постановлением Совета Католикос-Патриарха всея Грузии 
от 14 ноября 1922 года предоставлено право ношения креста 
на клобуке.

Год смерти не установлен, но в пределах Ι925-Ϊ928 годов.

Литература:
"Церк.Вед." 1905, № 38, стр.443.

1908, № 6, стр.32.
"Приб. к "ЦВ" 1905, № 42, стр. 1789-1793.

1912, № 46, стр.683.
"Мисс.Календ." 1907, стр.131.
"Состав Св.Прав.Зсер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1917 год", стр.316-317.
Булгаков, стр.1400.
ФКМ.
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_____ ГЕОРГИЙ (Анисимов)

Г Е О Р Г И Й
(Анисимов Николай Васильевич), еп.Вологодский и Тотемский

Родился 21 ноября 1861 года·
Окончил Вятскую духовную семинарию.
В 1885 году возведен в сан иерея.
Был учителем земской школы и наблюдателем церковно-приход- 

ских школ.
До 1922 года священствовал.
С 1918 г. по 1922 г. в течение трех с половиной лет потерял 

всю свою семью (жену, двух сыновей и дочь). После этого был 
пострижен в монашество.

30 янв.1922 года хиротонисан во епископа Елабужского, вик. 
ныне Кировской епархии.

С 1925 года - епископ Малмышский.
С 16 сент.1927 г. - епископ Курганский, вик.Тобольской 

епархии.
С 2 янв.1928 г. - епископ Мелекесский, вик.Самарской 

епархии.
С 1929 года - епископ Нолинский, вик.Вятской епархии.
13 марта 1932 г. назначен епископом Ижевским, но назначение 

отменено.
26 марта ст/ст.1933 года награжден правом ношения креста 

на клобуке.
С 1934 года - епископ Златоустовский, вик.Свердловской 

епархии.
В 19 37 году епархией не управлял.
В 1938 году - епископ Вологодский и Т0темский.
С сентября 1940 года удалился на покой в г.Молотовск, 

где и скончался 17 февраля 1947 года.
Перед своей кончиной он так сказал: ИЯ совершенно спокойно 

встречаю смерть. Передайте пастве и клиру, что я всех прощаю, 
посылаю свое архипастырское благословение и прошу всех простить 
меня и помолиться за меня“.

Затем дал указания относительно облачения и гроба.
Подписал определение Синода от 22 сентября 1942 года 

по делу митрополита Сергия Воскресенского и других, а также 
постановление о предании суду Собора Поликарпа Сикорского.
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________ГЕОРГИЙ САнисимов)

Литература:
"ЖМП11 1933, № 16-17, стр. 9 (хроника).
-"- 1943, № 2, стр.14._
-м- I947, № 6, стр.56->6 (Некролог).
’'Русская Прав.Церк. и Великая Отечественная война".
Сборник церковных документов 1941 г., стр.23, 35-36.
ФМП № 21, стр.9·
ФПС I, Ív2 135, стр.5·
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.З.
ФПС У, № 56.
ФАМ I, № 62, стр.7·
Regel*son 556: 1937 verhaftet.
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Г Е О Р Г И Й  
(делиев Спиридон Георгиевич), архп· Днепропетровский

Родился II декабря IЬг/о года и происходил из мариупольских 
греков (обрусевших).

3 1902 году окончил Екатеринославскую духовную семинарию 
и определен законоучителем в церковно-приходской школе.

Б 1905 по сентябрь 1915 г. включительно состоял законоучи
телем коммерческого училища и женской гимназии г.Александров- 
ска.

Год рукоположения во священника неизвестен.
В 1915 году поступил в Киевскую духовную академию, которую 

и окончил в 1919 году со степенью кандидата богословия.
15 декабря 1921 г. пострижен в монашество, а 26 декабря 

того же года хиротонисан митроп.Михаилом (Ермаковым) Экзархом 
Украины во епископа Богуславского, вик.Киевской епархии, за
тем несколько лет был епископом Таращанским, вик.той же 
епархии.

С 1925 года по 1928 год, а по указанию архиепископа Андрея 
с 1923 по 1930 г., временно управлял Киевской епархией.

С 1928 г. - епископ Днепропетровский.
С 1930 г., а по указанию архп.Андрея 1931 г.,архп.Днепро

петровский.
В 1932-1933 г. участвовал в зимней сессии Священного Сино

да.
С 1936 года епархией не управлял.
Скончался в 1937 году.

Примечание: В ФПС I, № 133, на стр.5-й год рождения значится
II дек.1879 г., а в записях б.келейника Преосв.Георгия (б. 
архп.Черниговского Андрея) значится 1888-й год. Нам думается, 
что более точным годом рождения является 1878, поскольку 
этот год указан в формуляре Моск.Патр.составленном на осно
вании послужного списка архиепископа Георгия.
См. Η'ϊ>ί;1ΠΜ N2 22, стр.9·
Литература:

" Ш Г  1932, № 11-12, стр.2.
1933, № 14-15, стр.4.

ФЩ, № 22, стр.9·
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______ГЕОРГИЙ (Делиев)

Литература:
ФПС I ,  N2 1 3 3 ,  с т р . 5·
ФПС 17, стр.З.
ФПС У, № 57-
ФАЙ I ,  № 7 4 ,  с т р . 6 .

Regel1son 554.
Am 23.9.1937 wurde er unmittelbar nach der Liturgie ver

haftet. 1937 im Gefängnis in der Ukraine ermordet.
M. Poľskij, Novye mu6eniki II, 93.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 12 5.
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______ГЕОРГИЙ (Коренистов)

Г Е О Р Г И Й
(Коренистов Алексей Васильевич), архп.Лодзинский Польской 

автокефальной Православной церкви

Родился 14 марта 1900 года в г.Петербурге· С юных лет пос
тупил в Почаевскую Лавру.

23 авг.1924 г. епископом Полесским и Пинским Александром 
(Иноземцевым) был пострижен в монашество с именем Георгия.

24 авг.1924 г. рукоположен в сан иеродиакона, а 29 авг. - 
во иеромонаха.

Состоя в числе братии Почаевской Лавры, он окончил Бого
словский факультет Варшавского университета со степенью магист
ра богослова.

Был игуменом обители.
1931 г. назначен администратором приходов в Кельцах и Радо-

ме.
1933 г. занял миссионерский приход во Львове, откуда был 

переведен на должность игумена Жировицкого монастыря.
1935 г. назначен благочинным и настоятелем прихода в Лу- 

пинце на Полесье.
С 1938 г. в сане архимандрита состоял членом Полесской 

Дух.Консистории в Пинске.
8 июня 1942 г. хиротонисан во епископа Белостокского, вик. 

Полесской епархии.
С 1944 г. проживал в Варшаве в подвале митрополичьего дома. 
В 1947 году переехал в Лодзь.
В 1948 году назначен епископом Лодзинским.
В I95I г. - епископ Лодзинско-Познанский.
В 1958 г. возведен в сан архиепископа.
Представитель польской делегации автокефальной Православ

ной Церкви в Польше, прибывший в Москву к Святейшему Патриарху 
Алексию в конце июня 1948 года по делу воссоединения Польской 
Православной Церкви с Русской Православной Церковью.

Литература:
"Церк.Вестн.11 1959, № 9-Ю, стр.3-5.
"Известия” 1948, № 15 0 от 26 июня.



- 302 -
_________ГЕОРГИЙ (Коренистов)

Литература:
"Ж.М.П." 1948, № 7, стр.16-17.

I960, № I, стр. 12.
I960, № 6, стр.15.

Von 20.5.1962 bis 26.5.1965 und von 29.3.1969 bis
24.1.1970 war er Stellvertreter des Oberhaupts der Polnisch- 
Orthodoxen Kirche.

♦ 16.11.1979 in Lodz (Cerk. Vest. 1980,1,26).

Literatur:
ZMP 1980,4,38.
Glaube in der 2. Welt 8(1980)1,V.
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Г Е О Р Г И И
(Орлов Георгий Поликарпович), архп»Астраханский и Енотаевский

Родился в 1843 году в семье диакона Пензенской епархии·
В I860 г. окончил Томскую духовную семинарию.
8 июня 1861 г· возведен в сан иерея.
В 1866 году овдовел.
В 1870 году поступил в Московскую духовную академию, кото

рую окончил в 1874 году со степенью кандидата богословия и оп
ределен учителем Томской духовной семинарии.

17 0KT.I88I г. назначен и.д.инспектора Благовещенской 
духовной семинарии.

2 марта 1883 г. возведен в сан протоиерея.
С 25 июня 1885 г. - ректор Благовещенской духовной семина

рии.
6 апр.1889 г. пострижен в монашество и возведен в сан ар

химандрита.
24 янв.1893 г. хиротонисан во епископа Селенгинского, вик. 

Иркутской епархии.
Чин хиротонии состоялся в Иркутске в Вознесенском св.Инно

кентия монастыре.
С 12 марта 1894 г. - епископ Забайкальский и Нерчинский.
С 27 сентября 1898 г. - епископ Тамбовский и Шацкий.
С 27 апр.1902 г. - епископ Астраханский и Енотаевский.
I апр.19И г. возведен в сан архиепископа.
Скончался II июня 1912 г. в Ялте (на курорте).
Литература:

"Церк. Be д.11 1892, № 44, стр. 436.
1894, № 14, стр.147.-"- 1898, № 41, стр.379.

-"- 1910, № 29, стр.304.
I9II, № 15-16, стр.79.

-"- 1902, № 18-19, стр.114.
"Приб. к "ЦВ" 1893, № II, стр.438-440.

1902, № 18-19, стр.619, 620.-”- 1912, № 15, стр.639.
"Русс.Паломн." I9II, № 21, стр.335·
"Прав·Собес." 19Ю, сентябрь, стр.431.

1910, ноябрь, стр.2.
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Литература;
"Изв.Каз.Еп." 1912, № 16, стр.5-6.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1894 г., стр.32.
1903 г., стр.136.
1905 г., стр.120.
1906 г., стр.112.
1907 г., стр.134.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 537, стр.81-82.

"Мисс·Календарь"1907, стр.131.
Суворов Н. "Описание Спасо-Камен.монастыря на Кубян.

озере" (Изд.П, Вологда, 1893).
Летницкий И.Н. Издал в 1912 году книгу, посвященную памяти 

архиепископа Георгия.
Булгаков, стр.1395* 1400, 1414*
БЭС т.1, стб.260, 633, 895, 956.
БЭС т.П, стр.2145·
БЭЛ т.У, стб.614-615, 1032.

______________________________ ГЕОРГИЙ (Opлob )________________
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Г Е О Р Г И Й  
(Садковский), еп.Порховский, вик.Псковской епархии

Родился 3 февраля 1896 года в семье известного Московского 
протоиерея П.Садковского. Старший сын в сане архимандрита Гера
сим погребен в Даниловом монастыре г.Москвы, второй сын Игнатий 
скончался в сане епископа Белевского, вик.^льской епархии. 
Епископ Георгий был третьим и младшим сыном.

Окончил Московскую духовную семинарию. До хиротонии сведе
ний о нем не имеется, известно только то, что он священствовал 
в Москве в сане иеромонаха.

13 авг.1933 года хиротонисан во епископа Камышинского, вик. 
Саратовской епархии. Хиротония состоялась в Богоявленском собо
ре г.Москвы. Чин хиротонии совершали: митр.Горьковский Сергий 
в сослужении с митропол.Ленинградским Алексием, архиепископами: 
Дмитровским Питиримом, Саратовским Афанасием и другими еписко
пами.

24 авг. н/ст.1933 года - епископ Вольский, вик.той же 
епархии.

16 окт.1935 года уволен на покой.
С января 1947 года - епископ Великолукский и Торопацкий.
С 10 июля I947 года - епископ Порховский, вик.Псковской 

епархии.
27 февраля 1948 года уволен на покой по болезни в Псково- 

Печерский монастырь.
Скончался 4 марта н/ст.1948 года в Псково-Печерском монас

тыре после третьего удара паралича.
За два дня до смерти в полном сознании причастился Святых 

Таин.
Отпевание совершено 9 марта на пятый день архиепископом 

Порховским, вик.Псковской епархии Владимиром (Кобец).
Литература:

"Журнал Засед.Св.Синода” № 13 от 10.Л1.1947 г.
№ 3 от 27·Π.Ι948 г.

"ЖМП” 1934, № 18-19, стр.8.
1947, № I, стр.15.
1948, № 4, стр.8.

ФПС I, № 275, стр.II.
ФПС П, стр.7 .



ФПС
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Литература:
Ш, стр.З·
У, № 58.
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Г Е О Р Г И Й  
(Ярошевский), митрополит Варшавский

Родился 18 ноября 1872 года в Подольской епархии.
В 1897 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиатом при 
той же Академии.

В 1898 г. назначен преподавателем Таврической духовной се
минарии.

24 марта 1900 года пострижен в монашество, а 26 марта руко
положен во иеромонаха.

В 1901 году за свой труд "Соборное послание Св.Ал.Иакова" 
получил степень магистра богословия и определен смотрителем 
Калужского духовного училища.

1902 г. - инспектор Могилевской духовной семинарии.
1903 г. - ректор Тульской духовной семинарии в сане архи

мандрита.
I июля 1906 г. хиротонисан во епископа Каширского, вик. 

Тульской епархии.
С I февр.1908 г. - епископ Прилукский, вик.Полтавской 

епархии.
С 19 ноября 1910 года - епископ Ямбургский, вик.Петербург

ской епархии.
С .22 ноября - ректор СПБ духовной академии.
С 13 мая 1913 г. - епископ Калужский и Боровский.
С 1914 г. - почетный член СПБ духовной академии.
С 6 июля 1916 г. - епископ Минский и Туровский.
С I9I6-I9I8 г. упоминается председателем одной из Соборных 

Комиссий.
Выступал против учреждения патриаршества.
12 дек.1917 г. утвержден в звании Почетного члена Мос

ковской духовной семинарии.
12 /2 5 апреля 1918 г. возведен в сан архиепископа.
В 19 19 году эмигрировал за границу в Италию.
В 1922 году, когда Польское правительство решило установить 

в своем государстве автокефалию Церкви, тогда он был вызван из 
Италии и назначен на Варшавскую кафедру с условием, чтобы он

___________________________________ ГЕОРГИЙ СЯрошевский)_________
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содействовал установлению автокефалии Православной Церкви в 
Польше.

Удовлетворяя просьбу Польского правительства, об образова
нии автокефалии, Св.Патриарх Тихон назначил архп.Георгия своим 
временным экзархом в Польше. Но архп.Георгий принял иной курс, 
чем мыслил Патриарх Тихон.

В январе 1922 года он вместе с епископом Дионисием (Вале- 
динским) созвал в Варшаве Собор с целью санкционировать неко
торые предварительные мероприятия, нужные для учреждения авто
кефалии. На этот Собор они не пригласили главного противника 
автокефалии архп.Елевферия (Богоявленского), стремясь достиг
нуть своих преднамеченных целей.

В это время польский посол в Москве настоятельно требовал 
от Патриарха Тихона обещанной автономии для Православной церкви 
в Польше и назначения ее главой архиепископа Георгия в сане 
митрополита. Патриарх Тихон, освободив архп.Георгия от звания 
экзарха, возвел его в сан митрополита, но только Варшавского, 
а не всея Польши и обещал поставить его над всей церковной 
областью лишь тогда, когда Польское правительство примет "Поло
жение об управлении Православной Церкви в Польском государстве”, 
составленное Патриаршим Синодом и посланное в Варшаву на рас
смотрение правительства.

Такое решение Патриарха, конечно, не понравилось митропо
литу Георгию, и он, получив на отзыв "Положение", без всякого 
стеснения вычеркнул из него все, что касалось прав Патриарха 
над автономной Церковью и оставил то, что относилось к его 
правам, как главы автономной Церкви. В таком искаженном виде 
"Положение" было разослано всем иерархам в качестве "патриаршей 
воли”.

Этот подлог, конечно, был изобличен Преосвященным Елевфе- 
рием и другими иерархами, верными Матери-Церкви, но митрополит 
Георгий, пользуясь церковной смутой в России, счел данный момент 
благоприятным для осуществления своих замыслов и в половине 
мая 1922 года созвал новый Собор иерархов в Почаевской Лавре.
К этому времени польские власти без всякого повода арестовали 
и выслали в Чехию епископа Сергия (Королева). С его устранением 
в составе Собора осталось всего четыре иерарха, из которых митр·
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Георгий, как председатель и всегда согласный с ним епископ Дио
нисий могли обеспечить успех любого угодного им решения·

На Почаевском Соборе так и получилось; его решения стали 
явно клонить к установлению автокефалии· В виду этой опасности 
архиепископ Елевферий и епископ Владимир (Тихоницкий) оставили 
заседание Собора и тем прекратили его. Но, несмотря на это, 
митр.Георгий вместе с епископом Дионисием провели нужные им 
решения якобы от лица всего Собора. Они осуществили даже хи
ротонию своего сторонника архимандрита Александра (Иноземцева) 
в отсутствии двух членов Собора и против их согласия.

Спустя две недели после событий, происшедших в Почаеве, 
все иерархи снова были приглашены в Варшаву, где их присутствие 
неожиданно объявили иерархическим Собором. На этом Соборе поль
ский премьер-министр прочел правительственную декларацию, в ко
торой предложил иерархам учредить автокефалию Православной Церк
ви в Польше. Вопреки протестам Преосвященных Елевферия и Вла
димира, автокефалия была принята как бы волей Собора, а на дру
гой день автокефалисты из своего же состава образовали Синод.

Недолго возглавлял митр.Георгий автокефальную Польскую 
Церковь. 8 февраля 1923 года он был убит Смарагдом, архимандри- 
том-фанатиком.

"Соборное послание Св.Ап.Иакова".
Магистерская диссертация. Киев, 1901.

"Стигматизация" (Богословско-психологический очерк).
Харьков, 19 0 5.

"Избрание епископов в древней Церкви".
Харьков, 1906.

"Теория проф.А.П.Лебедева - о братиях Господних".
Харьков, 19 0 7.

"Индивидуалистическое миросозерцание". Леонида Андреева.
Харьков, 1909.

Речь при отпевании Высокопреосв.Антония, митрополита С.Петер
бургского.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 45, стр.1825·
Речь при вступлении на паству.

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 28, стр.1305*
Поучение новопостриженному иноку Иннокентию, студенту 2-го 
курса СПБ духовной академии (в мире Борису Димитриевичу Ти
хонову) .

"Рус.Инок", 1913, № II,стр.696-699.
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Труды:
Слова, поучения и речи· Калуга, 1914.
Отзыв проф. С.Зарина о словах и речах см.

"Приб· к "ЦВ" 1914 , № 34, стр.1532.
"Демонические болезни11 (Богословско-психологический очерк)· 

Калуга, 1914, см·также 
"Христ.Чтеи." 1912, июль-авг·, стр.774.

"Глоссолалия" (I Кор.14, 1-40). Богословско-психологический 
очерк.
Калуга, 1915·

Отзыв проф.С.Зарина об этом очерке см.
"Приб. к "ЦВ" Ι9 15 , № 44, стр.2279.

_______________________________ ГЕОРГИЙ (Ярошевский)_________

Литература:
"Церк.Вед." 1906, № 24, стр.323·

1908, № 6, стр.32.
1910, № 48, стр.441, 443

_ » l  — Ι 9 Ι Ι , № 50 , стр.416.
— M « . 1913, № 21, стр.307.

1917, № 2, стр.13.
1918, № 17-18, стр.104.

"Ж.М.П." 1952, № 2, стр.5.
_ I T _ 1953, N5 4, стр.35-36.

1957, № 9, стр.67-68.
_ l t _ i960, № 5, стр.47·

"Изв.Каз.Еп." 1913, № 10, стр.341-342.
1913, № 22, стр.685·

"Прав.Собес· " 1915, сентябрь, стр.76.
"Русск.Паломн." Ι9ΙΙ, № 41, стр.654.
"Мисс.Календ." 1907, стр.131.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

19 17  год", стр.240-241.
"Памяти.Книжка Петрогр.Дух.Акад. на 1915/1916 уч/год", 

стр.II.
Елевферий митр."Соборность Церкви. Божие и кесарево".

Париж, 1938, стр.44, 46, 51, 75, 88.
Булгаков, стр.1410, 1412, 1415.
БЭС т.1, стб.633.
НЭС т.ХШ, стр.108-109.
ФАМ П, № 22, стр.6.
Regel*son 274.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 64, 132, 133-138, 139, 144, 

184.
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ГЕРАСИМ (Сораганов)

Г Е Р А С И М
(Сораганов), по Кат-ЕС (Строганов), еп.Балтский, вик. 

Каменец-Подольской епархии

Сведений о рождении, образовании и семейном положении не 
имеем.

Окончил Киевскую духовную академию.
В 1918 году хиротонисан во епископа Балтского, вик.Каме- 

нец-Подольской епархии.
В 1922 году уклонился в обновленческий раскол.
С 1924 года - архиепископ Саратовский.
С 24 февр.1925 г. - архиепископ Владимирский.
В 1925 году вошел в состав пленума Всероссийского съезда 

Св.Синода.
Член пленума Св.Синода на 1925 г. обновл.
Присутствовал на 3-м Всероссийском Соборе с решающим голо

сом.
С 1926 года - архиепископ Черкасский.
С 1927 года - архиепископ Каменец-Подольский.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Вестн.Св.Син.Прав.Рус.Церкви",

1926, № 6 , стр.З.
"Церк.Обновл." 1924, № 2-3, стр.6 .

1925* № 5» 6 , 7» стр.33, 55, 59.
-"- 19 2 5, № 1 5 -1 6 , стр.1 2 2 .

"Каталог обновленческих архиереев на 1922-1943 гг . 11
Кат-ЕС № I, стр.4, п/№ 17.
A. Levitin-V. Šavrov, OČerki po istorii III, 168.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 101.
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ГЕРВАСИЙ (Малинин)

Г Е Р В А С И Й  
(Малинин Григорий Васильевич), б.еп.Ростовский и Угличский

Родился I ноября 1880 года (по Кат-ЯВ в 1885 году).
По окончании в 1909 году Калужской духовной семинарии пос

тупил волонтером на первый курс Казанской духовной академии, 
где в 19 12  году принял монашество и рукоположен во иеромонаха.

В 1913 году окончил Казанскую духовную академию по второму 
разряду со степенью кандидата богословия и был признан способ
ным преподавать миссионерские предметы и занимать администра
тивные должности.

4 ноября 1913 года определен преподавателем Воронежской 
духовной семинарии.

С 12 авг.1914 г. - преподаватель Иркутской духовной семи
нарии .

21 дек.1915 г. назначен епархиальным миссионером Астра
ханской епархии.

В дальнейшем в течение нескольких лет был миссионером- 
проповедником и священником на приходах Тверской и Ставрополь
ской епархий, благочинным монастырей Ставропольской епархии.

28 авг.1923 г. хиротонисан Патриархом Тихоном во епископа 
Архгирского, вик.Ставропольской епархии.

С 7 окт.1923 г. - епископ Рыбинский, вик.Ярославской 
епархии· Настоятель Спасской Церкви г.Рыбинска миссионерской 
автономной общины.

С 14 июля 1925 г. - епископ Ростовский и Угличский.
30 июля 1925 г. уклонился в обновленческий раскол.
31 авг. 1925 г. правящий Курской епархией.
1925 г. - правящий Орловской, потом Оренбургской епархией.
28 июня 1928 года - архиепископ Череповецкий, вик.Новго

родской епархии.
С 15 апр. 1931 года - архиепископ Астраханский, затем был 

перемещен на Саратовскую кафедру.
3 апр.1932 года снял сан и отрекся от Бога, о чем опубли

ковал в газете “Череповецкий Коммунист“, N2 78.
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Труды:
"Смысл и значение страданий в буддизме и христианстве". "Прав.Собес." 1916, май-июнь, стр.235·

Литература:
"Вестн.Св.Син.Прав.Рус.Церкви" 1926, № 12-13, стр.7-8.

-"- 1927, № 4, стр.23-24.-"- 1931, № 5-6, стр. 14.
11 Прав.Собес.и 1914, январь, стр.54, (отчет).

-п- 1915* окт.-дек., стр.491.-м- 1916, февр.-март, апр., сент., октябрь,стр.334, 183.

Кат-ЯВ № 96, стр.47-48.
Кат-ЕС № 2, стр.5, п/№ 21.
ФАОС дело № 71·
A* Levitin-V· Šavrov, Očerki po istorii II, 214f. 
Regel*son 346, 537*

"Церк.Вед." 1913, № 46, стр.518.
1914, № 34, стр.409. 
1916, № I, стр.З.

„ и ,

f t ,

“Изв.Каз.еп.и 
,!Прот.Зас.сов Каз. Д.А.” за 1909 г., стр.178, 183, 185 

за 19 10 г., стр.145· 
за 1913 г., стр.149, 158*

1912, № 43, стр.1312.
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Г Е Р М А Н  
(Аав), архп.Карельский и всея Финляндии

Родился 2 сентября 1878 года в Эстонии, в местечке Хелламаа 
Мухунсаарского округа в семье приходского псаломщика.

По окончании Рижского духовного училища и семинарии назна
чен псаломщиком в Хаапсалу, затем рукоположен во диакона и 
иерея. Священническое служение проходил в православных приходах 
Эстонской епархии в Телле, Яндра и Мусталла.

Был благочинным округа Сааремаа и членом Церковного Собора 
Эстонской Церкви.

В 1922 г. Собором Финляндской Церкви был избран викарием 
архиепископа Серафима (Лукьянова) Финляндского и Выборгского и 
8 июля 1922 года (а по ИЖМПИ 1961 г., № 3, стр.76 - в 1923 году) 
хиротонисан в Константинополе Патриархом Мелетием 17 во еписко
па Сортавалавского.

В 1925 году, после устранение от управления Церковью архи
епископа Серафима, поставлен главой Церковного Управления Фин
ляндской Церкви с титулом архиепископа Карельского и всея Фин
ляндии .

Находясь в юрисдикции Константинопольского Патриарха, он 
чувствовал, что эта зависимость не имеет канонической основы.
У него зарождается мысль о возвращении в лоно Русской Право
славной Церкви. С этой целью он обращается с письмом от 16 
июля 1945 года к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Алексию, в котором просит Патриарха признать его сущим в мо
литвенном единении с Русской Православной Церковью. Однако 
молитвенное общение с Матерью Церковью восстанавливается не 
сразу. Для канонического общения необходим был приезд самого 
архиепископа Германа в Москву, но архиепископ Герман от 
поездки отказался.

В октябре 1946 года он снова обратился к Патриарху Москов
скому с той же просьбой. Но и на этот раз в этом общении было 
отказано вследствие того, что архиепископ Герман отклонил 
ранее указанные мотивы Патриарха.

Молитвенное каноническое общение совершилось, после многих 
лет томления, только 7 мая 1957 года, когда архиепископ Герман
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с другими представителями Финляндской Церкви на заседаниях Выс
шего Церковного Управления подписал свое полное согласие перейти 
в юрисдикцию Московской Патриархии·

I июля I960 года ушел на покой по болезни.
Скончался 14 янв.1961 года в Финляндии в г.Куопио.

"С терпением в напастях11 (Ахдистуксесса кярсиваллисиня).
"Непотерянная молодость" (Катоаматоп нуоруус).
"Так да просветится свет ваш" (Лойстакоон валонне).
Кроме этого, его статьи и проповеди помещались в официальном 
вестнике Финляндской Церкви, журнале "Аамун Койтто" и в других
периодических изданиях.

Литература:
"ЖМП" 1945, № II, стр.6 .
-"- 1951, № 1 2 , стр.36-42.

1952, № 3, стр.19.
-"- 1953, № 3, стр.35 примеч.2.

19 5 7i № 6 , стр.17 -1 8 .
1959, № I, стр.60.
1960, № 2, стр.II.
1960, № II, стр.79.
1961, № 3, стр.76 (Некролог).

F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 236.
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Г Е Р М А Н  
(Вейнберг), еп.Алма-Атинский

Родился 8 октября 1885 года·
Окончил Петербургский университет и Петербургскую духовную 

академию в 19 16  г. со степенью кандидата богословия.
24 ноября 1913 года, будучи в академии, пострижен в мона

шество и рукоположен в сан иеродиакона.
Зо апреля 1914 года рукоположен в сан иеромонаха.
I9I6-I9I7 гг. был преподавателем Житомирского училища пас

тырства имени о.Иоанна Кронштадского.
19 окт.1926 года хиротонисан во епископа Масальского, вик. 

Калужской епархии.
С 23 янв.1929 г. - епископ Бугульминский.
С 3 апр.1930 г. - епископ Алма-Атинский.
В I932-I933 г. участвовал на зимней сессии Священного 

Синода.
II авг.1933 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Церк.Вед." 1916, № 37, стр.333.
"ЖМП" 1932, № 11-12, стр.2.
ФПС I, № 238, стр.9·
ФПС П, стр.5·
ФПС 1У, стр.З.
ФПС У, № 59.
ФАМ I, № 83, стр.7·
Заметки и дополнения Е.М. № 55·
"Памяти.книжка Петрогр.Дух.Акад.на I9I4-I9I5 уч/год", 

стр.39.
1933 verhaftet (Regel'son 552).
M. Poľskij, Novye muČeniki, II, 117-119.
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Г Е Р М А Н
(Иванов Яков Федорович), еп.Люблинский, вик.Холмско-Варшавской

епархии

Родился в 1863 году в С.-Петербурге в семье диакона Митро- 
фановско-Кладбищенской церкви.

Окончил Александро-Невское духовное училище, Олонецкую 
духовную семинарию, а затем в 1890 г. СПБ духовную академию 
со степенью кандидата богословия·

30 янв.1890 г. пострижен в монашество, а 27 мая рукополо
жен во иеромонаха.

12 июня 1891 г. определен смотрителем Звенигородского ду
ховного училища·

1892 г. - инспектор Вифанской духовной семинарии.
1893 г. -инспектор Могилевской духовной семинарии·
1894 г· - преподаватель Воронежской духовной семинарии.
1897 г· возведен в сан архимандрита и определен настоятелем

Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря.
I ноября 1898 г· хиротонисан во епископа Люблинского, вик· 

Холмско-Варшавской епархии· Хиротония состоялась в С»-Петер
бурге в Исаакиевском кафедральном соборе· Чин хиротонии совер
шали: архп«Антоний Финляндский и Выборгский, епископ Тамбов
ский Георгий, епископ Тихон Алеутский и Аляскинский и другие·

В 1901 году - действительный член Казанской духовной ака
демии .

5 декабря 1902 года уволен на покой с правом управления 
Яблочинским монастырем.

Скончался в 1903 году·

Литература:
"Церк.Вед." 1898, № 40, стр.365·
юПриб. к “ЦВ" 1898, № 45, стр.1697-1700.
"Церк.Вед." 1902, № 50, стр.377.
"Церк.Вестн." 1904, № 3, стр.70·
"Прав.Собес." 1901, март, стр.19·
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1903 год·, 

стр.250·
Заметки и дополнения Е.М. № 56.
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Г Е Р М А Н  
(Коккель Григорий), еп.Благовещенский

Сын крестьянина Симбирской губ., по национальности чуваш. 
Окончил второклассную церковную школу.

В I89& г. при епископе Никандре (Молчанове) поступил в 
число послушников Симбирского архиерейского дома. Прожив четыре 
года в архиерейском доме, Коккель в экзаменационной комиссии 
выдержал экзамен на псаломщика, а через два года на диакона. 
Рукоположен во диакона епископом Гурием.

В 1904 г. поступил на миссионерские курсы при Спасском мо
настыре г.Казани.

В 1907 г. архиепископом Маковым рукоположен во священника. 
Пробыв священником около восьми лет, овдовел.

В 1920-х годах окончил Петроградский Богословский институт.
В 1924 г. 31 дек., по принятии монашества, хиротонисан во 

епископа Ибрессинского, Ульяновской епархии.
С I925 по I927 г. временно управлял и Алтырским викариат- 

ством.
Пребывая на кафедре в Алатыре, он немало перенес испытаний 

со стороны григорианцев. Был такой случай. В один из воскресных 
дней он пришел в женский монастырь совершать церковную службу.
Но едва он миновал ворота монастырской ограды, как на него со 
всех сторон посыпались камни и послышалась ругань. Его побивали 
камнями монашки монастыря. Весь окровавленный и избитый он с гру
стью покинул монастырь. Оказалось, что монастырем овладели гри- 
горианцы во главе с Виссарионом, которые и научили монашек из
бить тихоновского архиерея.

С I927 г. - епископ Бугульминский, вик.Самарской епархии.
И временно управл. Бугурусланским викариатством.
С I927 г. - епископ Бугурусланский.
С 1928 г. - епископ Кузнецкий, вик.Томской епархии.
В I929 г. - епископ Томский и Алтайский.
С ноября 1930 по 14 июля 1931 года - епископ Омский и

Павлодарский.
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I93I-I932 г. - епископ Никольско-Уссурийский и управлял 
Приморской и Владивостокской епархиями.

1932 г. по 19 сент.1932 г. - епископ Барнаульский и управл. 
Бийско-Алтайской епархией.

С 19 сент. 1932 г. - епископ Благовещенский.
С I935 года уволен на покой, проживал в селе Ибреси Чуваш

ской епархии.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФАМ I, № 76, стр.6.
ФАМ IX.



- 320 -
ГЕРМАН (Косолапов)

Г Е Р М А Н
(Косолапов), еп.Вольский, вик.Саратовской епархии

Сын директора Царицынского реального училища.
В 1906 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия и определен смотрителем Петровского духовного 
училища.

С 28 июля I9II года - смотритель Обоянского духовного учи
лища в сане архимандрита.

С 1913 г. - смотритель Курского духовного училища.
С 26 апр.1916 г. - ректор Владимирской духовной семинарии. 
17 янв.1918 г. определен быть епископом Вольским, вик. 

Саратовской епархии.
Хиротонисан, очевидно, в конце января 1918 года.
Скончался в 1919 году, ermordet.

Литература;
"Церк.Вед." I9II, № 33, стр.278.

1916, № 18-19, стр.214.
1918, № 6-7, стр.36.

Заметки и дополнения Е.М. № 57-58.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 135.
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Г Е Р М А Н  
(Осецкий Александр Космич), еп.Кавказский

Родился 19 февр. 1828 года. Сын священника Ярославской 
епархии, с.Богородского.

3 184-7 году окончил Ярославскую духовную семинарию и в 
1851 г. СПБ духовную академию со степенью магистра богословия. 
Ученую степень получил за сочинение: "Преп.Иоанн Лествичник и 
его Лествица1' в 1852 году.

10 сент.1849 г. пострижен в монашество.
24 июля 1851 г. по окончании академии рукоположен во иеро

монаха и назначен профессором и помощником ректора по богослов
ским наукам в СПБ духовную семинарию.

28 окт.1853 г. перемещен на должность инспектора Новгород
ской семинарии.

21 ноября 1857 г. возведен в сан архимандрита и назначен 
ректором Кавказской духовной семинарии.

С 22 авг.1859 г. - ректор Самарской духовной семинарии.
С 7 авг.1863 г. - наместник Александро-Невской Лавры.
С 3 марта 1866 г. - настоятель Юрьева Новгородского монас

тыря .
8 янв.1867 г. хиротонисан во епископа Сумского, вик. 

Харьковской епархии.
С 24 июня 1872 по 1886 г. - епископ Кавказский и Екатерино- 

дарский.
16 февр.1886 г. уволен на покой с назначением быть пред

седателем училищного Совета и настоятелем Донского Московского 
монастыря.

С 1893 г. - почетный член СПБ духовной академии.
13 июня 1894 г. награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке.
Скончался 18 дек.1895 года и погребен в Александро-Невской 

Лавре.
Преосв.Герман оставил по себе прекрасную память как заботли

вый, бескорыстный архипастырь и труженик на поприще религиоз
но-нравственного просвещения юношества.
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За время своего управления Кавказской епархией, он много 
полезного сделал для духовенства, учебных заведений, бедных 
учителей и учительниц и для миссионерства·

Это был человек острого ума, строгий законник, талантливый 
организатор с горячей любовью к доброму делу.

В Синоде докладывал о необходимости сосредоточения всего 
народного образования в руках духовенства.

В личной жизни был постником и подвижником.
В 1932-33 г. при ликвидации Исидоровской церкви Александ- 

ро-Невской Лавры были перенесены на Никольское кладбище три 
гроба с останками трех архиереев (Германа Осецкого, Гермогена 
Добронравова и неизвестного) и захоронены у стены кладбища.

Останки двух первых архиереев, по рассказам верующих, 
оказались нетленными.

Труды;
"Преп.Иоанн Лествичник и его Лествица постепенного 
нравственного усовершенствования".

Магистерская диссертация. СПБ, 1854, стр.177*
"Познание истины". "Дух.Беседа", 1863.
"Св.Ап.Иуда и его собственное послание".

"Дух.Беседа", 1863.
"Житейские заботы". "Дух.Беседа", 1863.
"Преп.Харитина, княжна Лиговская".

"Дух.Беседа", 1866.
"Св.Феоктист, архп.Новгородский".

"Дух.Беседа", 1866.
Письмо Михаилу Николаевичу.

"Киев.Еп.Вед." 1877» № δ.
Приветствие, сказанное митр.Исидору в день его юбилея в 1875 г. 

"Христ.Чт." 1875, июль-дек., стр.511-512.
Литература:

"Церк.Beд." 1889, № 15-16, стр.139.
1894, № 25, стр.249.
1895, № 45, стр.400.

"Церк.Вестн." 1891, N9 8, стр.113.
1891, № 9, стр.143.

-"- 1891, № 23, стр.364.
1891, № 50, стр.795.1885, № 18, стр.18, 20.
1886, № 9.
1895, № 51-52, стр.1688-1689.

_  гг—
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Литература:
"Изв.Каз.ЕП."

_  r t _

"Kpacн. Архив11
“Прав «Собес.11
“Христ.Чтен.“

—  п —

“Прав.Обозр.“

1885, № II, стр.261
1886, № 7, стр.165.
1930, № стр. 107, ЮЗ, 123. 
1898, январь, стр.56.
1872, декабрь, стр.754-755·
1873, январь, стр.170.
1875, У1-ХП; стр.490.
1873, янв.-дек., стр.602-603. 
1886, сент.-дек., стр.616-619· 
1886, янв.-апр., стр.637-640.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1895 г.
стр.98-99·

"Списки архиереев Иерархии Всероссийской".
СПБ, 1896, № 395, стр.55-56.

Здравомыслов К.Я., "Цитир.труд., стр.62.
Булгаков, стр.1413, 1416.
Толстой, № 50, стр.395·
Родосский А. "Словарь воспитан. СПБ Дух.Акад." 

стр.102-103.
БЭЛ, т.УП, стб.642, 643.
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Г Е Р М А Н
(Рященцев), еп.Вязниковский, вик.Владимирской епархии

Родом из Тамбовской епархии, родной брат архиепископа 
Варлаама.

Обучался в Тамбовской духовной семинарии.
В 1902 г. поступил в Казанскую духовную академию, где на 

первом курсе был пострижен в монашество, а на четвертом - руко
положен во иеромонаха.

В 1906 г. окончил академию со степенью кандидата богословия 
и 17 авг.назначен преподавателем Псковской духовной семинарии.

I дек . 1907 г. - инспектор той же семинарии.
30 янв.1910 г. - инспектор Вифанской духовной семинарии.
22 июня 19 12 г. - ректор той же семинарии в сан архиман

дрита.
I9 17 г. - ректор Владимирской духовной семинарии.
Указом от 17 янв.1918 г. определен быть епископом Вольским, 

вик.Саратовской епархии, но хиротония в этом году по неизвест
ным причинам не состоялась.

14 сент.1919 г. хиротонисан во епископа Волоколамского, 
вик.Московской епархии.

13 июня 1928 г. назначен епископом Вязниковским, вик.Вла
димирской епархии, но епархией не управлял.

В 1936 г. проживал в с.Кочпок, на Севере. Скончался после 
1936 г.

Труды;
"Нравственное воззрение преподобного Симеона Нового Богослова". 

"Прав.Собес." 1907, янв., стр.19 отчет.
ВРСХД, № 107, стр.72-90.

Литература:
"Церк.Вед." 1912, № 26, стр.263.

-"- 1918, № 7-8, стр.36.
"Прав.Собес." 1915, июль-август, 16-17·
"Прот.зас.сов.Каз.Д.А." за 1905, стр.53-54, 58, 161.

за 1906, стр.97, 157-
"Именной список ректор, и инспектор.Дух.Акад. и семинар, на 
I917 год".

Петроград, 1917, стр.91·
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Zusammen mit В Serapion und ЕВ Feodor, fr. Rektor der 
Moskauer GA, lebte er 193 5 als Verbannter nicht weit von 
Ustf-Sysol*sk (Zyrjanskij kraj. obl. Komi). An einem Tage 
wurden sie verhaftet, aus der Stadt gefahren und ermordet

Literatur:
M. Polfskij, Novye muíeniki II, 127.
Regel'son 536, 545.

_________________________ГЕРМАН (Рященцев)_________________
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G E R M A N
(Timofeev Gennadij Evgenevic) , B von Tula und Belev

Geboren am 11·11.1937 in Taškent in der Familie eines 
Angestellten; Vater war Agrotechniker, Mutter Wirtschafts
ingenieur·

19 55 Abschluß der Oberschule in der Haupstadt Usbekistans, 
dann Studium am GS Saratov, von 19 56 bis 1958 am GS Lenin
grad· Dann folgten drei Jahre Militärdienst, bis 1960. Nach
dem er als Wirtschaftsleiter von 1960 bis 1961 in der Epar- 
chialverwaltung gearbeitet hatte, setzte er 1962 seine theo
logische Ausbildung im 4. Studienjahr des GS Leningrad fort. 
1966 Abschluß der GA mit dem Erwerb des Grades cand. theol. 
für seine Diplomarbeit "Der Gottesdienst der heiligen Ostern 
in seiner historischen Entwicklung".

19.12.1965 Mönchsweihe, 24.12.1965 Mönchsdiakon, am
29.5.1966 wird er zum Mönchspriester geweiht.

In den Jahren 1966/67 ist er Aspirant für Byzantologie 
an der Leningrader GA und unterrichtet Liturgik im 3. und 
4· Kurs des Seminars, ebenso liest er Dogmatik an der GA. Am
17.1.1967 wird er Oberassistent des Inspektors der Leningra
der GA, am 11.8.1967 Inspektor, zugleich wird er auch Archi- 
mandrit.

Bis 1968 dozierte er im 3. und 4. Kurs der Akademie, am 
9.8.1968 wird er zum kommissarischen Rektor der Leningrader 
Lehranstalten ernannt. Er nahm 1968 an mehreren Auslandsrei
sen teil: er besuchte die Gemeinden des westeuropäischen 
Exarchats, nahm an der 3. Allchristlichen Friedenskonferenz 
in Prag teil sowie an der 4. Weltkirchenkonferenz in Uppsala.

Am 28.11.1968 zum В von Tichvin und Rektor der Leningra
der Lehranstalten erwählt.

6.12.1968 Bischofsweihe in Leningrad (ŽMP 1969,2,7-14;
StdO 1969,2,18-21; ŽMP 1962,1,3; StdO 1969,3,9-17).

25.6.1970 В von Wien und Österreich (ZMP 1970,9,19).
3.9.1974 В von Wilna und Litauen (ŽMP 1974,11,3).

10.4.1978 В von Tula und Belev (ŽMP 1978,6,2).
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Werke:
Sessija Mežpravoslavnoj komissii po dialógu so starokatoli- 

kami, in: ZMP 1972,5,54-56.
Pastyrskij s-jezd v Vene, in: ZMP 1972,8,61-62.
C e ľ  pošta - preobraženie Čeloveka (Predigt), in: ŽMP 1972, 

2,31-32.
Otáel’niČestvo na službe ČeloveČestvu (Predigt), in: ZMP 1974, 

6,38.
Bratskíj vizit delegácii Ierusalimskoj Pravoslavnoj Cerkvi, 

in: ZMP 1976,2,13-15.
Viertes ökumenisches Symposium, in: StdO 1972,11,42-44.
Das Reich Gottes als gegenwärtige und zukünftige Wirklichkeit, 

in: StdO 1977,2,31-46.

Literatur:
ZMP 1969,1,3.
ŽMP 1969,8,1.
ŽMP 1980,3,6.
Furov zählt В German zu den loyalen, aber nicht ganz zuver
lässigen Bischöfen (2· Gruppe).
ŽMP 1981,2,10.
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Г Е Р М О Г Е Н  
(Добронравии Константин Петрович), еп.Псковский и Порховский

Родился 21 февр.1820 года в С.-Петербургской епархии в 
семье священника Слободы Московской Славянки, Царскосельского 
уезда. Обучался в Александровском духовном училище и СПБ духов
ной семинарии.

В 1845 г. окончил СПБ духовную академию со степенью магис
тра богословия, назначен профессором философии и латинского 
языка в Московскую духовную семинарию, где пробыл только один 
год.

За этот краткий срок профессорской деятельности в нем очень 
ярко проявилась господствующая черта в характере - это сосредо
точенность, глубокое мышление, усидчивость.

24 окт.1846 г. рукоположен во священника и определен к 
С.-Петербургской Волковско-кладбищенской церкви.

Здесь он приложил особенное старание и все свое сердце к 
тяжелой кладбищенской службе, совершая ее всегда с искренним 
благоговением и полным вниманием к нуждам скорбящего ближнего. 
Для характеристики этого служения, укажем на один случай, о 
котором он сам говорит в письме к сыну духовному, предлагая 
ему разные утешения в постигшей того скорби. Раз является к 
о.Константину неизвестный человек с узелком в руке и предлагает 
ему в дар много разных вещей священных из Иерусалима: тут были 
и просфора, и крестники перламутровые, и свеча пасхальная и 
пр. и пр. О.Константин с изумлением спрашивает: "чем я заслу
жил все это?" "Вот чем, ответил тот, когда я был в Иерусалиме, 
жена моя скончалась здесь, в Петербурге. Родные писали мне 
как Вы выносили ее, как хоронили, как безоговорочно совершали 
на могиле ее заупокойные молитвы; тяжело было мне на чужой 
стороне, но я утешался мыслью, что над ней Вы совершили все, 
чего требует долг христианский. Вот из чувства благодарности 
я и собрал для Вас палестинской святыни как можно больше, хотя 
лично доселе и не знал Вас".х^

х) Минуты пастырского досуга Гермогена, епископа Ладожского, 
т.1, стр.528.
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Здесь, на службе кладбищенской, суждено было о.Константину 
понести и самому скорбь, горше которой в жизни священника и 
быть не может, - похоронить нежно любимую супругу. В том же 
письме он пишет: "Вы знали мою покойную жену, знали и то, какая 
крепкая любовь соединяла нас друг с другом и потому можете себе 
представить, чего стоило мне перенести разлуку с ней. А, зная 
это, Вы не станете дивиться тому, что по смерти ее, душа моя 
жила не столько здесь, на земле, сколько там, в жизни загроб
ной11 .

Много передумал он в это тяжкое время, искал утешения и в 
слове Божиеы, и в отеческих Писаниях, и в беседах с мудрыми 
людьми. Чудные ему были видения и откровения свы ше . Пл о д ом  
этой усиленной духовной деятельности осталась весьма назида
тельная книжка, изданная им под заглавием: "Утешение в смерти 
близких к сердцу"(СПБ, 1854 г.).

Сколько усердия ни прилагал он к служению при кладбище, 
сердце же однако влекло его к иной, в самом начале столь 
увлекавшей его педагогической деятельности.

В 1854 году он, по соизволению архипастыря, оставляет 
приходскую деятельность и определяется законоучителем 3-й 
СПБ гимназии и настоятелем гимназической церкви. Находясь в 
гимназии, он проявил себя как умного, доброго и влиятельного 
наставника.

Начальство и его сотоварищи оценили в нем силу его науч
ного опыта, заключенную в сердце и уме смиренного и скромного 
педагога и избрали его для исполнения разных сторонних для 
сего заведения обязанностей: он был членом комитета при СПБ 
Духовной Академии для издания книг духовно-нравственного со
держания, действительным членом ее конференции, штатным чле
ном С.-Петербургского Комитета Духовной Цензуры, епархиаль
ным членом правления Александро-Невского духовного училища.
За свои усиленные и многополезные труды он 20 апреля был 
возведен в сан протоиерея.

х) Минуты пастырского досуга Гермогена, епископа Ладожского, 
т.1, стр.529, сл.
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В 1869 году, на епархиальном съезде духовенства протоие
рей Константин был избран в должность смотрителя Александро- 
Невского духовного училища. Некоторое время он колебался и 
медлил принятием этой должности: тяжко ему было расставаться 
с гимназией; еще более затрудняло его устройство дочери; 
виднелась впереди иная перспектива жизни. Мудрый и добрый 
архипастырь митрополит Исидор милостиво помог ему в отеческой 
заботе о дочери и облегчил ему вступление на новый путь жизни, 
к которому, видимо, вел его Господь. И к должности смотрителя 
протоиерей о.Константин также, по обычаю, прилагал все свое 
сердце. Как особенность его служения в этой должности, пере
дают, что, как только какой наставник почему либо отсутствовал 
на уроке, смотритель тотчас же заменял его, чтобы дети не ли
шались урока. Многие дивились его трудолюбию, но, говорят, 
были и такие, которые осуждали ревностного начальника: "его 
дела-де только смотреть за другими, а не самому за них работать".

Печатными памятниками службы протоиерея Добронравина при 
училище остались: "Вечерние беседы отца с детьми о пении при 
богослужении и о церковной музыке" (СПБ, 1875 г.). "Литургика" 
(СПБ, 1881 г.).

I сентября 1873 г. он принимает иночество с именем Гермо
гена. Пострижение совершено Преосв.Палладием, епископом Ладож
ским (впоследствии архп.Волынский).

8 окт.1873 года хиротонисан во епископа Выборгского, вик.
СПБ митрополии.

Умудренный наукой, испытанный в путях жизни, он принимает 
это высокое служение с полным сознанием его трудности и в духе 
христианского и иноческого самоотвержения. "Помню", говорил он 
в речи Святейшему Синоду при своем наречении, "помню" слова 
святого Златоуста: "добрый пастырь-епископ во всякое время 
подвизается не меньше тысячи мучеников..., и иду с твердым 
намерением всецело отдать свои силы на служение Богу, неустанно 
и неусыпно стоять на страже веры и Церкви, мужественно бороться 
с ее врагами и даже быть готовым, если бы пришло такое время, 
и пострадать за истину Христову, подражая тому великому перво
святителю Русской Церкви, коего священное имя дано мне в сане 
иноческом" (Минуты пастырского досуга, т.1, стр.167, 169).
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9 сентября 1876 года - епископ Ладожский#
24 апреля 1882 года перемещен на Таврическую кафедру·

(В "Церк.Вед." 1893 г., № 35, на стр.1286 ошибочно указана 
дата назначения на Таврическую кафедру 1876 год. См. "Прибав. 
к Церк.Вед.11 1893, № 36, стр.1325)·

С 9 марта 1885 года - епископ Псковский и Порховский.
В 1893 году был вызван для присутствия в Св.Синоде в 

С.-Петербург. Здесь он тяжело заболел воспалением легких.
14 августа над ним было совершено таинство Елеосвящения, 

приобщен Святых Таин, а 17 августа 1893 года он скончался. 
Погребен в Исидоровской Церкви Александро-Невской Лавры.

Отличительными чертами святителя во всех местах его слу
жения являются: удивительная скромность его и в образе жизни 
и в словах и действиях, искренние, сердечные отношения ко всем 
- этот взгляд добрый, ласковый, это сердечное слово сразу 
влекли к нему. Затем выставляются строгое его воздержание, 
заботливость о просвещении паствы, для которой он не только 
организовал духовно-просветительные общества и беседы, 
но и сам лично участвовал в этих беседах, попечительность 
о вдовах и сиротах духовенства, в особенности о воспитании 
девиц духовного звания. Нежная любовь к бывшей на руках его 
единственной дочери внушала ему такое же чувство и в отноше
нии к другим, находившимся в подобном ей положении.

"Горячо любил архипастырь, говорил в своем слове о.архи
мандрит Мефодий, и здесь (т.е. в Пскове) посещать все учебные 
заведения и в особенности епархиальное женское училище. "Это 
детище мое11, так обыкновенно выражал любовь свою архипастырь 
к сему еще юному заведению11.

Добрую и святую память оставил по себе Преосвященный 
Гермоген. Солидные и ценные печатные труды служат памятниками 
его ревностного служения и замечательного трудолюбия.

Но, говорят, много весьма ценных исследований иерарха хра
нится в рукописях. Несомненно, он собирал такие же сведения и 
о Псковской епархии, какие собрал в Таврической.

Псковская страна так богата и историческими воспоминания
ми и бытовыми особенностями. Весь досуг свой архипастырь от
давал кабинетному труду, в нем находил отдых и отраду от трудов 
и скорбей.
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Как отражение его возвышенной души служит составленное 
им стихотворение "Житейское море", которое мы помещаем здесь.

ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ
Дай, добрый товарищ, мне руку свою.
И выйдем на берег морской. Там спою 
Я грустную песню про жизнь, про людей,
Про синее море, про шторм кораблей.
Ты видишь, как на море ветер все рвет?
Ты слышишь, как синее стонет, ревет?
Вот волны, как горы, вот бездны кипят,
Вот брызги сребристые к небу летят...
И в море житейском, и в жизни людской 
Бывают такие-ж невзгоды порой:
Там буря страстей, словно море, ревет,
Там злоба подчас, словно ветер, все рвет;
Там зависти речи, как волны ...
И слезы страдальца, как брызги летят ...
Ты видишь? ... Вот ... вверх челн..., вот... в бездне исчез* 
Вот снова поднялся, как мертвый воскрес...
Но ветер беспощадно ударил, рванул, - 
И челн, колыхаясь, в волнах утонул ...
И в море житейском, и в жизни людской 
Не часто-ль встречается случай такой!...
Там бьется страдалец, как рыба об лед:
То явится помощь, то все пропадет...
Там мучится бедный в борьбе,
И часто он гибнет, как гибнет челнок...
Товарищ, Ты плачешь при песне моей? ...
Скучна эта песня; но истина в ней ...
Что плакать, товарищ!... Ты слезы отри,
На тихую пристань теперь посмотри.
Пусть ветер бушует, пусть море кипит,
Но в пристани тихой ничто не страшит.
Тут люди спокойны: бедам тем конец,
Которые на море терпит пловец.
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А в море житейском, а в жизни земной 
Где тихая пристань, где людям покой?
Вот тихая пристань - святой Божий храм! 
Сюда, мой товарищ, спешить нужно нал·

Здесь в горе и нуждах всегда благодать 
Готова нам скорую помощь подать ...
Что плакать, товарищ! Ты слезы отри,
На светлое небо еще посмотри·

Ты видишь, как на небе солнце горит,
И всем оно светит, добро всем творит - 
И этим деревьям, и этой земле,
И этой былинке, растущей в скале·

И в море житейском, и в жизни земной, 
Как солнце на небе, Творец Всеблагой!
Он всем управляет; Он каждого зрит,
И всем за их слезы блаженство дарит·

Обладал даром церковного песнописца, он дал мелодию 
на слова этого стихотворения.

В 1932 году при закрытии Лавры тело святителя найдено 
нетленным·

ТРУДЫ i
По истории Церкви
Очерк истории Русской Церкви. СПБ, 1863·
Краткая история Русской Церкви - век X-XIX.

СПБ, 1866.
Таврическая епархия (с топографией и историческими сведениями 

о губернии).
Псков, 1887·

Отзыв о книге "Таврическая епархия11.
"Приб· к "ЦВ" 1888, № 5, стр.124-125·

Очерк истории Славянских Церквей.
СПБ, 1873, 2-е изд., 1899·

Очерк истории христианской Церкви (век X-XIX).
СПБ, 1866.

Краткий очерк Армяно-Греко-Российской Церкви.
"Дух.Беседа" 1857·
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ТШ Ж 1
Вероучения Армянской Церкви (Магистерское сочинение)·

"Дух.Беседа", 1857.
Российское Библейское Общество, с критической заметкой на 
сочинение (О том же) Пынина.

"Странник", 1869.
Справочный листок о Церквах и духовенстве епархиального 
ведомства в СПБ епархии за 1876 год.

"Церк.Вестн." 1877·
По Догматическому богословию.
О Св.Таинствах Православной Церкви. 2-е изд., 1904.
По Литургике.
Вечерние беседы отца с детьми о пении при богослужении и о 
церковной музыке.

СПБ, 1876.
О богослужении Православной Церкви. 6-е изд., 1903. 
Литургика. СПБ, 1881.
Духовно-нравственные.
Филарет, митрополит Московский. "Странник", 1869 и др.
Воспоминания о Преосв.Антонии, архп.Воронежском.

"Странник", 1869 и др.
Георгий затворник Задонского монастыря.

"Странник", 1869 и др.
Рассказ детям про Саровского затворника Серафима.

"Странник" 1869 и др.
Рассказ отца детям про жизнь митр.Ионы, бывш.экзарха Грузии. 

"Странник", 1869.
Св.Стефан, епископ Пермский.

"Дух.Беседа" 1857·
О верности изучений жизни святых.

"Дух.Беседа", 1857·
Св.Димитрий, митрополит Ростовский.

"Дух.Беседа" 1857·
Мирянин-Пустынник. "Дух.Беседа", 1857·
Св.Николай, епископ Мирликийский.

"Дух.Беседа", 1857·
Привет Академии.

"Церк.Вестн." 1884.
Утешение в смерти близких сердцу.

СПБ, 1854. (в 1902, Il-е изд.).
По Гимелитке
Минуты пастырского досуга (слова и речи, приветствия, думы, 
стихотворения).

1-2 том, СПБ, 1882.



Труды:
Речь в собрании "Псково-Мефодиевского Братства11· 

"Церк.Вестн." 1887, № 21.
Пепел, яко хлеб ядях·..

"Дух. Беседа11, 1857·
Послание прихожанам Коровской церкви, Островского уезда по 
поводу появления и распространения штунды.

"Приб. к "ЦВ" 1889, № 6, стр.131-140.
"Мое прошлое",

"Изд.журнал "Странник" в 1909·
Литература:

"Церк.Вед." 1892, № 20, стр.176.
1893, № 23, стр.198.

"Приб. к "ЦВ" 1888, № 5, стр.124.
1889, № 6, стр.131.

-"- 1893, № 34, стр. 124-7.
1893, № 35, стр.1275, 1283.
1893, № 36, стр.1323-1325·
1893, № 42, стр.1513-1514.

"Душеп.Собес." 1894, вып.1, стр.27·
"Русск.Паломн." 1893, № 36 (фото).
"Прав.Собес." 1901, апрель, стр.491.

-"- 1902, декабрь, стр.760.
"Христ.Чтен." 1875, сент.-дек., стр.490.

-"- 1888, сент.-дек., стр.212-213.
"Самар.Еп.Beд." 1895, № I, стр.9·
"Изв.Каз.Еп. 1885, № 10, стр.231.

1894, № 10, стр.596.
"ЖМП" 1958, № 9, стр.42.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1893 г., 

стр.21.
Списки архиереев Иерархии Всеросс."

СПБ, 1896, № 431, стр.63.
Родосский А. "Словарь воспитанников СПБ Дух.Акад." 

стр.103, 104, 105.
Булгаков, стр.1410, 1413.
БЭС т.1, стр.640.
РБС т.У, стб.76-78.
БЭЛ т.1У, стр.333.
Пр.Нкр.т.1, стр.583.
Заметки и дополнения Е.М. № 59*
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Г Е Р М О Г Е Н  
(Долганов Георгий Ефремович), еп.Тобольский и Сибирский

Родился 25 апреля 1858 года· Сын священника Херсонской 
епархии.

Низшее и среднее образование получил в духовно-учебных 
заведениях Херсонской епархии. Затем он выдержал экзамен на 
аттестат зрелости при классической гимназии г.Ананьева, Херсон
ской губернии и поступил в Новороссийский университет, где и 
окончил полный курс юридического факультета. Здесь же, кроме 
того, он прошел курс математического факультета, слушал лекции 
на историко-филологическом факультете и оставил университет 
только в 1889 году.

Глубоко религиозный с детских лет, он рано почувствовал 
влечение к подвижнической жизни, но решительный шаг сделал 
только под влиянием Херсонского архиепископа Никанора. Оставив 
университет, он поступает в С.-Петербургскую духовную академию 
и здесь в 1890 году принимает монашество, причем постригает 
его митрополит С.-Петербургский и Ладожский Антоний, бывший в 
то время ректором Академии в сане епископа. Посвященный в сан 
иеродиакона, затем 15 марта 1892 года - во иеромонаха, О.Гер
моген, кроме научных занятий в Академии, много потрудился в 
деятельности пастырской, принимая горячее участие в кружке 
студентов-проповедников.

В 1893 году окончил академию со степенью кандидата богосло
вия и был назначен инспектором Тифлисской духовной семинарии.
С тех пор, до последнего назначения, деятельность о.Гермогена 
была посвящена г.Тифлису и Грузинскому экзархату.

В 1898 г. о.Гермоген был назначен ректором семинарии с 
возведением в сан архимандрита и затем почти одновременно опреде
лен членом Грузино-Имеретинской Синодальной Конторы и председате
лем Епархиального Училищного Совета. Кроме того, он был ре
дактором "Духовного Вестника Грузинского Экзархата" и исполнял 
многие другие поручения, возлагавшиеся на него епархиальным 
начальством.

14 янв.1901 года в Казанском соборе на Калужской площади
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в Москве хиротонисан во епископа Вольского, вик.Саратовской 
епархии. Чин хиротонии совершали: митр. С.-Петербургский и 
Ладожский Антоний, митр.Киевский и Галицкий Феогност, митр. 
Московский и Коломенский Владимир, архп.Холмский и Варшавский 
Иероним и другие.

21 марта 1903 года назначен епископом Саратовским. В этом 
же году был вызван для присутствия в Св.Синоде.

Положение дела в Саратовской епархии давно уже обращало 
на себя внимание высшей духовной власти с одной стороны и ослаб
лением духовной дисциплины в связи с выступлением иеромонаха 
Илиодора, почему, собственно, и последовал вызов Преосвященного 
Гермогена для присутствования в Св.Синоде. Но, однако, и после 
двухмесячного пребывания Преосв.Гермогена в заседаниях Св.Синода 
и непосредственного личного общения его с прочими иерархами, 
положение дел в Саратовской епархии не только не улучшилось, но 
грозило новыми осложнениями в виду предположения иеромонаха 
Илиодора основать в Царицыне с 1912 года два издания, с учреж
дением собственной типографии, причем одному изданию предполага
лось усвоить характер резко полемический и крикливое название 
"Гром и молния".

Преосв.Гермогену указано было на нежелательность разрешения 
иеромонаху Илиодору последнего издания, ввиду неизбежности при
скорбных последствий от неоднократно проявленной иеромонахом 
Илиодором несдержанности в его печатных выступлениях, всегда 
вызывавших возбуждение страстей. Увещания остались без успеха. 
Совокупность всех этих обстоятельств вызывала необходимость 
возвращения Преосв.Гермогена в Саратов, для ближайшего руковод
ства епархиальными делами и непосредственного наблюдения за из
дательской деятельностью иеромонаха Илиодора.

Между тем выяснилось, что Преосв.Гермоген позволил себе 
высказать осуждение Святейшему Синоду по поводу бывших на 
рассмотрении Синода дел:

а) о диакониссах, по которому Преосв.Гермоген остался 
при отдельном мнении и

б) особом чине панихиды по инославным христианам.
По делу об особом чине панихиды в то время еще не было 

никакого решения, а по делу о диакониссах Преосв.Гермоген имел
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данное обер-прокурором обещание, что отдельное его мнение будет 
представлено в подлиннике царю. В своей телеграмме царю Преосв. 
Гермоген изложил, что якобы "в настоящее время в Св.Синоде по
степенно усиливаются проводить некоторые учреждения и определе
ния прямо противоканонического характера", причем указывал:
а) что Св.Синод учреждает в г.Москве "чисто еретическую корпо
рацию диаконисс, фальшивое подложное учреждение вместо истинно
го" , и б) что в Св.Синоде "голосовали введение в Православной 
Церкви грубо противоканонического чина заупокойного моления 
Православной Церкви о еретиках инославных", чем будто бы оказы
вается "открытое попустительство и самовольное бесчинное снис
хождение к противникам Православной Церкви". В заключение Преосв. 
Гермоген обращался к царю о "защите" Святой Церкви от действий 
Св.Синода. Эта телеграмма не могла не сделать дальнейшее присут
ствие епископа Гермогена в составе Св.Синода неудобным. При та
ких обстоятельствах 3 янв.1912 года последовало распоряжение 
на увольнение Преосв.Гермогена от присутствования в Св.Синоде 
во вверенную ему епархию. Увольнение преосвященных от присут
ствования в Св.Синоде, равно как и вызов преосвященных к присут- 
ствованию в Синоде, производились волей царя, независимо от по
становлений Св.Синода. На совещании Св.Синода было вынесено 
осуждение епископу Гермогену и дано знать ему о том указом.

Со времени объявления Преосв.Гермогену указа об его уволь
нении от дальнейшего присутствования в Св.Синоде в ежедневной 
печати не переставали появляться изложения газетными сотрудни
ками устных бесед их с преосвященным, а затем и с приехавшим 
в С.-Петербург иеромонахом Илиодором. В этих беседах заключа
лись резкие суждения по адресу Св.Синода и синодального обер- 
прокурора, производивших соблазн и волнения в обществе.

Во исполнение царской воли о немедленном отъезде епископа 
Гермогена совместно с иеромонахом Илиодором во вверенную ему 
епархию Св.Синодом было предписано немедленно отбыть из С.-Пе
тербурга. Епископ Гермоген подал прошение о разрешении ему 
пребывания еще на три дня, но по-прежнему было постановлено о 
немедленном оставлении столицы. Такая неизменность прежнего 
решения вызывалась еще и тем, что Преосв.Гермоген, будучи недо
волен некоторыми решениями высшей духовной власти, позволял себе
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выражать осуждение синодальным решениям пред газетными сотруд
никами и делать, таким образом, свои слова достоянием гласности. 
Ввиду всего этого Св.Синод постановил немедленно выбыть еписко
пу Гермогену из столицы и не допускать каких-бы то ни было вы
ступлений, способствующих нарушению порядка и спокойствия как 
с своей стороны, так и со стороны прикосновенных к нему лиц, 
как в С.-Петербурге, так и по пути, а равно и по прибытии в 
Саратовскую епархию. Одновременно с этим архиепископ Полтавский 
Назарий, епископ Вологодский Никон и архиепископ Серафим (Чича
гов) Кишиневский посетили преосв.Гермогена и убеждали его от
быть немедленно в свою епархию, но Преосв.Гермоген в указанный 
ему срок в свою епархию не отбыл.

Ввиду такого упорного, дважды выраженного неповиновения, 
он был уволен от управления Саратовской епархией с назначением 
ему пребывания в Жировицком близ города Слонима Гродненской гу
бернии монастыре, а иеромонаху Илиодору, заведующему Царицын
ским монастырским подворьем, было назначено местожительство во 
Флорищевой пустыни Владимирской епархии в числе братии монасты
ря.

Так освещает дело епископа Гермогена в специальной статье 
журнал "Русский Паломник", пользовавшийся авторитетным и бес
пристрастным и одобренный в свое время всеми ведомствами.

Иеромонах Илиодор, упоминавшийся выше, впоследствии сняв
ший с себя духовный сан и ставший называться своим прежним 
именем Сергей Труфанов, в своей книге "Святой черт" или "Запис
ки о Распутине", рисует дело епископа Гермогена Саратовского 
под другим углом зрения.

Надо сказать, что целый ряд литературных источников, осве
щающих дело епископа Гермогена с подобной же точки зрения, нам 
сейчас недоступен и поэтому пришлось ограничиться лишь случайно 
попавшей нам книгой - "Записки о Распутине*'.

Приводим выдержки из вышеуказанной книги: стр.104 - "Мос
ковский митрополит Владимир, заменявший в Синоде болевшего 
митрополита Антония, желая угодить великой княгине Елизавете 
Федоровне, стремившейся в своей Московской Марфо-Марииной об
щине установить чин диаконисс на протестантский лад, все меры 
употреблял, чтобы желание Елизаветы было исполнено. Члены Синода



соглашались. Только один Гермоген, вызванный на зимнюю сессию 
Синода, восстал против. Он требовал в этом вопросе руководство
ваться не желанием Елизаветы Федоровны, а исключительно церков
ными правилами. Когда Гермогена сослали за обличение "святого 
старца" Распутина, то Синод, скрывая истинную причину ссылки 
в "Церковных Ведомостях" разглагольствовал, что Гермоген ссы
лается на то, что обратился к царю с телеграммой, в которой 
грубо и дерзко критиковал деятельность Синода в вопросе о диа- 
кониссах и вообще".

В самом начале 1912 года епископ Гермоген был выслан как бы 
на покой в Жировицкий Успенский монастырь Гродненской епархии. 
Монастырь находился при местечке Жировицах в 10 верстах от 
уездного города Слонима. В монастыре епископ Гермоген заявил, 
что он прибыл не в качестве ссыльного, а как человек, желающий 
всецело отдаться служению Господу Богу.

В монастыре епископ Гермоген пробыл до 1915 года. Отличался 
благочестием и был прозорливым. Ниже приводим рассказ одной 
очевидицы о даре прозорливости епископа Гермогена.

Однажды у одной женщины, вследствие колдовства злых людей
умерла дочь, а другая сильно заболела. В скорбном состоянии 
мать умершей и больной решила пойти к епископу Гермогену и 
просить у него совета и молитв.

Как она порешила так и сделала. Утром, когда Владыка по 
обыкновению совершал в главном храме Божественную литургию, 
она пришла к храм и стала ожидать конца службы.

Вот, наконец, служба окончилась. Из алтаря вышел Владыка и 
прямо направился к скорбящей матери.

Не успела она высказать архипастырю свое горе, как он пер
вый обратился к ней и сказал: "Вы пришли с большим горем, у вас
одна дочь-малютка умерла, а другая болеет. Милая моя, продолжал 
благостный владыка, ведь это сделано злыми людьми и Господь 
попустил эту быть. Но пройдет немного дней, как и эта больная 
скончается. Перед самой смертью придет к вам женщина, которая 
молча войдет в комнату, пройдет к маткам (Перекладинам, поддер
живающим потолок) и уйдет, и после этого скончается и эта боль
ная. Впрочем не волнуйся, без попущения Божия ничто не бывает’.'
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Затем он благословил бедняжку мать и стал подыматься к себе в 
покои· В это время к нему приехала еще одна женщина с ребенком, 
которая стала просить владыку благословить ее и младенца. Вла
дыка обернулся и сказал: “Вы приехали за 15 миль ко мне искать 
Бога, напрасно приезжали, мне нужны вот эти люди", указывая ру
кой на скорбящую мать, произнес архипастырь", которые может 
быть и не умеют по-настоящему и лба перекрестить, но у них 
глубокая вера, а вы ведь имеете своего бога, вы ведь отдали 
ему своего ребенка и я не имею права благословлять".

После этих слов владыка поднялся по лестнице наверх и 
удалился в свои покои.

Слова владыки исполнились в точности. Прошло несколько 
дней после того, как мать возвратилась от владыки к себе домой. 
Вдруг приходит женщина в ее комнату и, ни с кем не разговаривая, 
прошла по тем местам, которые указал владыка, и молча удалилась. 
После этого случая умерла болящая девочка.

25 авг.1915 года ему было назначено местопребывание в 
Николо-Угрешском монастыре Московской епархии.

8 марта 1917 года был назначен на Тобольскую кафедру в 
Сибирь. В этом же или в I9I8 году в г.Тобольске Преосвященный 
Гермоген был схвачен местными бандитами, которые с подвязанным 
к шее камнем сбросили его в реку Тобол, где он и утонул.

Отсюда и понятны стихи народного эпоса тобольчан: "Тише 
волны, ветер..."

Тише волны, ветер...
Полно над рекою бушевать!
Не шумите, не будите!
Он пришел к нам отдыхать.

Наш страдалец, страстотерпец,
Наш святитель Гермоген.
В век кровавый и лукавый 
Лишь в могиле нет измен.

Со звездами, с облаками
Вы играете порой,
Солнца чистыми лучами
И серебряной луной.
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Так бегите и сплетите 
Лучезарные венцы!
В наше время их достойны 
Вечной истины борцы*

Тише волны, ветер*.·
Полно над рекою бушевать· 
Затихайте, не мешайте 
Страстотерпцу почивать*

Плавно льется, вдаль несется 
Над Тобольском грустный звон,
С крестным ходом все народом 
Страстнотерпца встретил он.

Плач и пенье и моленье 
В гимн торжественный слились. 
За терпенье и мученье 
Ему в землю поклонись.

Все дивитесь и учитесь 
Как он Родину любил.
Как молился и трудился,
Веру свято сохранил.

В тяжкой муке свои руки 
Он высоко поднимал 
И покой на недостойных,
На врагов ниспосылал.

Сердце - камень; веры пламень 
Он может в сердце заронить.
И без веры люди - звери,
Души их мрачнее туч.

В черной ночи ясны очи 
Наш отец закрыл навек.
С камнем в воду за свободу 
Его бросил человек.

Свет наш ясный и прекрасный,
За отчизну и народ 
Он до бога в путь дорогу 
Сам бестрепетно идет.
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Христиане в Божьем храме,
Слейте стройно голоса,
Твердо славу пойте ныне,
Вам открыты небеса!

Дуб ломайте и сплетайте 
Победителю венки·
В поле чистом и душистом 
Для него растут цветы· 

Лобызайте, украшайте 
Камень - памятник его.
Поминайте, величайте 
Все Владыку своего!

Ночь спустилась, засветилась 
Церковь множеством огней.
Над могилой дым кадила 
И одна мольба людей:

Русь святую, дорогую,
Нашу мать от бед спасешь,
У престола Бога Слова 
За нас грешных, безутешных,

Ты молитву вознесешь·
Прямо стойте, дружно пойте 
Здесь на месте на святом, 
Очищайтесь, совящайтесь,

Мир Христов несите в дом.
Помяни нас, огради нас 
От врагов и от измен,
Наш архипастырь Гермоген!

ТРУДЫ:
"Нынешние последователи Анатэмы и его крамол". 
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Заметки и дополнения Е.М. № 60 и 106.

In der Karwoche im April 1918 wurde er verhaftet und 
nach Ekaterinburg gebracht. Im Mai wollte ihn eine Delegation 
der Gläubigen für 100 000 Rubel loskaufen, sie soll jedoch 
auch verhaftet und mit В Germogen nach Tjumen gebracht wor
den sein. Hier wurde В Germogen auf den Dampfer "Petrograd" 
gesetzt, um nach Tobolsk gebracht zu werden, wo er vor
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Gericht gestellt worden sollte. Da aber Tobolsk von den Wei
ßen erobert war, ertränkten ihn die Rotarmisten auf Befehl 
ihres Kommissars am 16.6.1918 gegenüber dem Dorf Pokrovskoe 
in der Tura, einem Nebenfluß des Tobol.

Literatur:
M. Pol'skij, Novye muČeniki I, 66-68, 178.
Miller, Novye mučeniki rossijskie, in: Prav. Putf 1975,74-85. 
Regel1 son 238-246.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 135, 190, 230, 368.



- 346 -
ГЕРМОГЕН (Кожин)

Г Е Р М О Г Е Н  
(Кожин Василий), митр.Алеутский и Северо-Американский

Родился в 1880 году в станице Кумылженской нынешней Сталин
градской области, в семье псаломщика.

Окончил Усть-Медведицкое Духовное училище, Донскую духовную 
семинарию и в 1916 году Казанскую духовную академию, со сте
пенью кандидата богословия.

В 1907 г. рукоположен в сан диакона.
В 1908 г. рукоположен в сан священника.
В 19 17  г. защитил диссертацию на тему: "Русская ультра- 

монтанская литература в защиту папской системы в сопоставлении 
с учением христианского откровения и голосом Вселенской Церкви" 
и получил ученую степень магистра богословия.

Преподавал в Новочеркасском Политехническом институте бого
словие и Закон Божий в мужской гимназии.

В I9 17 году был избран членом Поместного Собора Русской 
Православной Церкви, а в I9I8-I920 гг. состоял членом Донского 
Епархиального Совета.

После 1922 года уклонился в обновленческий раскол.
21 сент.1931 года, будучи в брачном состоянии хиротонисан 

во епископа Темрюковскогох ^э вик.Кубанской епархии, затем был 
епископом Моздокским.

С 7 марта 1932 г. - епископ Кубанский.
13 апр.1932 года возведен в сан архиепископа.
С марта 1934 г. - архиепископ Терский, управлял Северо- 

Кавказской митрополией.
5 дек . 19 35 года возведен в сан митрополита Сев.Кавказского 

и Ставропольского.
По отзывам о нем в Каталоге обновленческих архиереев 

епископа Сергия Ларина, "был злейшим обновленцем". Писал 
тезисы, направленные против Русской Православной Церкви, 
боролся с монашеской идеологией и из своей епархии изгонял 
православное духовенство.

х) в Кат-ЕС ошибочно указана дата хиротонии - 1926 год.
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В 1943 году получил вторую панагию. Пребывал в обновленче
ском расколе до 194*5 года. Принят чрез покаяние в общение с 
Московской Патриархией в сане протоиерея.

Пострижен в монашество с именем Гермогена в 194-5 году.
18 февраля 1946 года рукоположен православными архиереями 

во епископа Казанского и Чистопольского, с назначением врем, 
ректором Московской духовной академии и Московской духовной 
семинарии. Здесь он читал курс Истории Зап.исповеданий.

В 1948 году на Пасху возведен в сан архиепископа.
С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковных торжеств 

по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. 
Соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей авто
кефальных Православных Церквей по предложенным Московской 
Патриархией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь,
б) Экуменическое движение и Православная Церковь,
в) Об англиканской церковной иерархии,
г) О Церковном календаре.
По совокупности трудов Преосв.Гермогена, Совет Московской 

духовной академии присудил ему в 1949 году ученую степень 
доктора богословия.

19 окт. 1949 года перемещен на кафедру Краснодарскую и 
Кубанскую, на которой и пребывал до своей поездки в Америку.

За этот период служения своего он выполнил целый ряд от
ветственных поручений Московской Патриархии.

Так, в I95O году он в составе делегации Русской Православ
ной Церкви ездил в Палестину. В следующем году мы видим его 
участником третьей Всесоюзной Конференции сторонников мира 
в Москве, а в 1953 году он сопровождал делегацию Антиохийской 
Православной Церкви в поездке по Советскому Союзу.

Последним этапом Церковного служения была его поездка в 
Соединенные Штаты Америки для устроения церковных дел Патриар
шего Экзархата в связи с кончиной Экзарха митрополита Макария. 
Выполняя возложенное на него поручение, он принял участие во 
втором съезде духовенства и мирян Патриаршего Экзархата Север
ной и Южной Америки.
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б февраля 1954 года награжден правом ношения креста на 
клобуке.

19 мая 1954 года возведен в сан митрополита и назначен 
митрополитом Алеутским и Северо-Американским.

Скончался 3 августа 1954 года.
УРУДЦ;

‘'Русская ультрамонтанская литература в защиту папской системы 
в сопоставлении с учением христианского откровения и голосом 
Вселенской Церкви".

Магистерская диссертация. 191?·
Очерки по истории Казанской епархии. "История распространения 
христианства среди татар".

"ЖМП" 1946, № 7, стр.46-57.
"Попытка Ватикана подчинить своему влиянию Православные Церкви 
южных славян на Балканах".

(Краткий исторический очерк).
"ЖМП" 1946, »42 9, стр.65-73.

Очерки из истории Казанской епархии. "Зилантов Успенский монас
тырь и памятник убиенным при взятии Казани".

"ЖМП" 1947, № I, стр.34-39.
"Патриотическая деятельность духовенства Казанской епархии в 
отечественных войнах 1812 г. и I94I-I945 гг."

"ЖМП" 1947, № 3, стр.44-46.
Речь 23 ноября 1947 года при вступлении его на должность ректо
ра Московской духовной академии.

"ЖМП" 1947, № 12, стр.11-15.
"Папство и Православная Церковь".

"ЖМП" 1948, № 4, стр.29-37.
Речь, произнесенная перед началом 1948/1949 учебн.года в Мос
ковской духовной академии 15 окт.1948 г.

"ЖМП" 1948, № 12, стр.13-17.
"К вопросу об интригах Ватикана против Вселенского Православия 
в Польше, на Балканах, в Румынии, на Украине и на Кавказе за 
последние 40 лет (1908-1948).

"ЖМП" 1948, № 8, стр.71.
О книге B.C. "Россия и Вселенская Церковь".

"ЖМП" 1948, № 4, стр.38.
"Методы католической пропаганды в Грузии".

"ЖМП" 1948, № 9, стр.50.
"Восточная церковная политика Римских пап - Бенедикта ХУ, Пия 
XI и Пия ХП".

"ЖМП" 1949, № 4, стр.48.
"О характеристике деятельности Ватикана за последние двадцать 
лет."

"ЖМП" 1949, № 9, стр.43-51.



- 349 -
_______ГЕРМОГЕН С Кожин-)
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"Миссия дружбы11·

"ЖМП" 1950, № 9, стр.43-44·
"К юбилею Халкидонского Собора". 

"ЖМП" 1951г., № 6, стр.32-35.
"Ватикан и крестовые походы". 

"ЖМП" 1953, № 3, стр.56-64.
"Старокатолическое движение”. 

"ЖМП" 1953, № 9, стр.44-50.
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"Русск.Прав.Церк." стр.156. 
Кат-АМ № 114.
Кат-ЯВ № 57, дело № 42, стр.30. 
Кат-ЕС п/№9, стр.2.



- 350 -
ГЕРМОГЕН (Максимов)

Г Е Р М О Г Е Н
(Максимов Григорий Иванович), еп.Аксайский, вик.Донской епархии

Родился в 1861 году в Донской епархии.
В 1886 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
1887 г. определен псаломщиком и рукоположен во священника.
1889 г. - законоучитель Донского епархиального женского 

училища.
1894 г. -смотритель Усть-Медведицкого духовного училища.
1902 г. - настоятель Владикавказского кафедрального собора 

и протоиерей.
3 сент.1905 г. - законоучитель Владикавказской женской 

гимназии.
1906 г. - смотритель Владикавказского духовного училища.

В этом же году ректор Саратовской духовной семинарии.
21 авг.1909 г. пострижен в монашество и возведен в сан ар

химандрита.
В Николин день 9 мая 1910 года торжественно хиротонисан 

во епископа Аксайского в С.-Петербурге в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры. В хиротонии принимали участие десять 
архиереев, а именно: архп.Литовский и Виленский Никандр (Мол
чанов), епископы: Иоаким (Левицкий) Оренбургский и Тургайский; 
Иоанн (Смирнов) Полтавский и Переяславский; Николай (Зиоров) 
Варшавский и Привисленский; Арсений (Стадницкий) Псковский и 
Порховский; Никон (Рождественский) Вологодский и Тотемский; 
Павел (Преображенский) Чигиринский; Григорий (Вахнин) Бакин
ский; Иоанникий (Дьячков) Кирилловский и Митрофан (Афонский) 
Елецкий.

До I9I8 года - епископ Аксайский, вик.Донской епархии.
В 19 19 г. эмигрировал за границу.
С 19 19  года по 1942 год сведений не имеем.
Было известно, что он в 1942 году возглавлял заграничную 

Хорватскую Православную Церковь.
Есть сведения, что соучаствовал в хиротониях зарубежных 

православных архиереев.
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В 1945 году был расстрелян партизанами - хорватскими серба
ми·

Литература:
"Церк.Beд." 1910, № 18, стр·144·
"Приб· к ИЦВИ 1910, № 21, стр.867-880·

1918* № 17-18, стр.587.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год",

стр.132-133.
Булгаков, стр.1400.
ФПС I, № 32, стр.2.
ФПС Ш, стр.2.
БЭС т.1, стб.768.

Geboren als Sohn eines Psalmensängers, nach Abschluß der 
Geistlichen Schule in Nagavskij, Dongebiet, besuchte er von 
1879 bis 1882 das GS in Novocerkassk.

Nach seiner Emigration gehört er seit 192 2 der Auslands
kirche an und leitet die russisch-orthodoxen Gemeinden in 
Griechenland. 1929 wird er zum EB von Ekaterinoslav und Novo
moskovsk erhoben, gleichzeitig sollte er als В von Westamerika 
und San Francisco nach Amerika gehen. Er trat aber aus Gesund
heitsgründen dieses Amt nicht an.

1942 bildete sich unter dem Einfluß der deutschen Besat
zungsmacht in Jugoslawien die "Orthodoxe Kirche von Kroatien” , 
deren Oberhaupt В Germogen wurde, damals schon 80jährig. Zu 
ihr gehörten vier Bischöfe.

Zuletzt lebte er im Lesninsker Nonnenkloster.
Im Juli 1945 wurde er von der Partisanen-Regierung zum 

Tode verurteilt und erschossen.

Literatur:
Lexikon der christlichen Kirchen und Sekten (Freiburg 1961)

II, 1079.
Irenikon 19(1946)380.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 62, 74.
Cerk. Ved. 1929,13-24,6; 1930,11/12,2-3.
Prav. Rus* 1942,3/4,8.
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G E R M O G E N  
(Orechov Grigorij Vasil*eviČ), ЕВ von Krasnodar und Kuban*

Geboren am 28.12.1929 im Dorf Popovka, ray. Chvalynsk, 
obi. Saratov, aus einer Arbeiterfamilie. Seit 1944 versah er 
in der Mariä-Geburt-Kirche in Baku das Amt des Sakristans 
und Lektors und war Mitglied des Kirchenchores.

Seit 1947 studiert er am GS Stavropol*, 1952 an der GA 
Leningrad, die er 1956 absolviert. Für seine Arbeit über das 
Alte Testament **Das Ideal des religiös-sittlichen Lebens des 
jüdischen Volkes nach den Lehrbüchern der Bibel und seine 
Anwendung im Leben des Volkes** erhielt er den Grad cand.theol.

Von 19 56 bis 1962 wirkt er als Pädagoge am GS Stavropol*
(19 56-1960) und am wolhynischen GS, wo er Katechese, Moral
theologie, Sektenkunde und Liturgik doziert.

1963 in UgliÓ zum Diakon im Zölibat geweiht, empfängt 
er einen Monat darauf von M Nikodim (Rotov) die Priesterweihe.

Zuerst wirkt er in der Kirche von der **Niederlegung des 
Gewandes der Allerseligsten Gottesmutter*1 im Dorf Krest, ray. 
Jaroslavl*.

Nach der Mönchsweihe wird er Vorsteher der Mariä-Schutz- 
Kirche in Pereslavl'-Zalesskij,dann Dekan in der Ep. Jaroslavl1.

20.1.1964 wird er Igumen und stellvertretender Vorsteher 
der GM in Jerusalem.

22.12.1964 Archimandrit und Vorsteher der GM.
25.11.1966 Ernennung zum В von Podol*sk, V der Ep. Mos

kau und Stellvertreter des Moskauer Patriarchen beim Patri
archat von Antiochien. 25.12.1966 Bischofsweihe durch M Niko
dim (Rotov), M Filaret (Denisenko) u.a. Hierarchen (ŽMP 1967,
2 ,10ff.; StdO 1967 ,3ff.).

Mitglied der Delegation des Moskauer Patriarchats in 
Zypern (18.5.-2.6.1967), bei der Vollversammlung des Welt
rates der Kirchen in Uppsala (4.-19.7.1968), bei der 2. Voll
versammlung der gesamtafrikanischen Kirchenkonferenz in 
Abidjan (September 1969).

22.1.1970 Ernennung zum Vertreter des Moskauer Patriar
chen beim Weltrat der Kirchen in Genf (ŽMP 1970,1,5).
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Reisen nach Äthiopien, an die Elfenbeinküste, Teilnahme 
an der Konferenz Nyborg VI.

25.6.1971 Ernennung zum В von Wilna und Litauen (ZMP 
1971,8,2) (zuvor zeitweise Vw Ά MP 1971,6,£7).

19.10.1971 vom Amt des Stellvertreters des Moskauer Patri
archen beim Weltrat der Kirchen in Genf entbunden (StdO 197 2, 
1,16).

18.8.197 2 Ernennung zum В von Kalinin und KaŠin (ŽMP 
1972,10,6).

2.9.1977 Erhebung zum Erzbischof (ŽMP 1977,11,2).
5.9.1977 Verleihung einer Erinnerungspanhagia (ŽMP 1977, 

11,3).
10.4.197 8 Versetzung als EB von Krasnodar und Kuban*

(ŽMP 1978,6,2).
20.6.1979 Verleihung der Medaille "Aktivist für den Frie- 

den” (ŽMP 1979,9,38).
10.10.1979 Verleihung des Vladimir-Ordens 2. Kl. (ŽMP

1980,5,8).
♦ am 27.1.1980 plötzlich in Moskau (ŽMP 1980,5,16-17). 

Werke:
Jubiläum der Geistlichen Mission in Jerusalem, in: StdO 1964, 

10,9-10.
BlaŽennejšij Patriarch Antiochijskij i Vsego Vostoka Feodo- 

sij VI, (Nekrolog), in: ZMP 1970,11,40-42.
Intronizacija Blažennejsego Ilii IV, Patriarcha Antiochij- 

skogo i Vsego Vostoka, in: ŽMP 1971,2,50-53.
Palomnižestvo na Svjatuju Goru Afon, in: ŽMP 1979,12,11-16.

Literatur:

ŽMP 1967,7,2.
ŽMP 1970,1,5; ükum. Pressedienst vom 22.1.1970, S.5.
ŽMP 1969,12,6.
ŽMP 1970,1,10.
ŽMP 1973,5,5.
StdO 1971,4,8.
StdO 1972,1,12.
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Literatur:
StdO 1972,4,7.
StdO 1972,9,7.
Nach Furov gehörte er zu den loyalen, aber nicht ganz zuver
lässigen Hierarchen (2. Gruppe), Vest.russ.ehr.dv. 130 
(1979)284.
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________ГЛЕБ (Покровский)

Г Л Е Б
(Покровский), архиепископ Свердловский и Ирбитский 

Родился 8 апреля 1881 года.
Окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия.
В 1904 году рукоположен в сан иерея.
До 1923 года сведений не имеем, по всей вероятности священ

ствовал в Московской епархии.
23 дек.1923 года хиротонисан Святейшим Патриархом Тихоном 

во епископа Михайловского, вик.Рязанской епархии.
С 4 апр.1925 года епархией не управлял.
19 окт.1928 года уволен на покой.
С 8 июля 1932 года - епископ Соликамский, вик.Пермской 

епархии.
С 16 июня I933 года - епископ Пермский.
9 июля 1934 года возведен в сан архиепископа.
В I935 г. - архиепископ Свердловский.
С сентября 1935 года епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.

Литература:
"ЖМП11 1934, № 22, стр.4.
"Церк.обновл." 1924, № 4-5, стр.22.
ФПС I, № 190, стр.7.
ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.З.
ФПС У, № 61.
ФАМ I, № 77, стр.7.

Von 1923 bis 1926 war er auf den Solovki-Inseln inhaf
tiert.

1937 wurde er erschossen.

Literatur:
M. Pol*skij, Novye muceniki I, 168; II, 128.
Regel * son 452 , 533 , 543 , 553.
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__________ GLEB (Smirnov)

G L E B
(Smirnov Ivan Ivanovi^) EB von Orel und Brjansk

Geboren am 23,8.1913 in Orechovo-Zuevo, Gouv. Moskau, 
sein Vater war der Protoierej Ioann Petrovi# Smirnov, auch 
seine Vorfahren waren Geistliche. 1917 siedelt die Familie 
ins Dorf Zacharovo, Gouv. Rjazan* über.

Er besuchte die Mittelschule in Rjazan1, dann die tech
nische Schule in Moskau und konnte 1935 sie als technischer 
Leiter abschließen. Bis 1953 arbeitete er als Vw in einem 
Unternehmen in Rjazan* und in der obl. Rjazan*.

22.9.1953 Diakonweihe durch M Nikolaj Čufarovskij. 
11.11.1957 Priesterweihe. Er diente als Diakon und Prie

ster in Rjazan*, in Michajlov und im Dorf Letovo, Ep. Rjazan*. 
Seit 196 5 ist er Protoierej. 1960 wird er Witwer. Ab 12.9.
1973 ist er Vorsteher der Boris-Gleb-Kathedrale in Rjazan* 
und Sekretär der Eparchieverwaltung.

4.5.1976 Mönchsweihe, 5.5.197 6 Archimandrit.
7.5.197 6 Ernennung zum В von Orel und Brjansk.
9.5.197 6 Bischofsweihe durch den Patriarchen u.a. Hier

archen.
7.9.197 8 Erhebung zum EB.

Literatur:
ŽMP 1976,7,10-12.
StdO 1976,9,3.
ŽMP 1978,11,2.
ŽMP 1978,12,6.
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Г Р И Г О Р И Й  
(Боришкевич Георгий), архп.Гомельский

До поступления в академию священствовал.
В 19 15 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
22 марта 1916 года назначен законоучителем и инспектором 

классов Волынского Виталиевского епархиального женского учили
ща.

Возведен в сан протоиерея.
Неизвестно в какие годы принял монашество.
В начале 1942 года хиротонисан в Вене во епископа Мозыр- 

ского, с оставлением настоятелем Гродненского собора·
Чин хиротонии совершали: епископ Игорь (Губа) и епископ 

Никанор (Абрамович), ныне пребывающие также в заграничной 
оппозиции.

В апреле 1942 года назначен епископом Житомирским.
В начале 1943 года возведен в сан архиепископа Гомельского. 
В конце этого года присутствовал на Соборе православных 

епископов в Вене, обсуждавшем избрание в патриархи митрополита 
Сергия.

Вывезен немцами за границу при отступлении.
Дальнейших сведений о нем не имеем·
Тр у д ы :

"Значение церковных реформ Петра I в истории Русской Церкви11. 
Кандидатское сочинение.

Указ. на лит.труд см. "Прав.Собес." 1915 г. ноябрь-декабрь, 
стр.282 (отчет).

Беседа со старообрядцами о Символе Веры.
"Изв.Каз.Еп." 1912, № 3, стр.84-87.
Литература:

"Церк.Вед." 1916, № 14, стр.103.
"Прав.Собес." 1913, апрель, стр.181 (отчет).

-"- 1914, сентябрь, стр.98 (отчет).
1915, октябрь, стр.132-134 (отчет).
I9 15 , ноябрь-декабрь, стр.254, 282 (отчет).

"Журнал Засед.Св.Син." N2 8, от 15·1У.1948 г.

_____________________ГРИГОРИЙ (Боришкевич)_______________________
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Литература:
"Изв.Каз.Еп." I9II, Ж  10, 17, 21.

I9II, №№ 22, 23, 24, 25·
Еп.Сергий. "Православие и гитлеризм" (машинопись).

Одесса, 1946-1947, стр.150.
ФАМ 14.

Geboren am 23.U. 1889 in MeŽiriČ, Kreis Rovno in Wolhynien, 
wo er auch die Geistliche Schule und von 1905 bis 1908 das 
GS besuchte.

Nach seiner Verheiratung wird er 1916 zum Priester ge
weiht. Von 1918 bis 1920 ist er Lehrer für Liturgiegeschichte
am GS Kremenec, 1920 bis 1924 dient er als Priester in
Wolhynien.

Seit 1924 gehört er der Polnisch-Orthodoxen Kirche an.
1927 wird er Vorsteher der Kathedrale in Vladimir Volynskij, 
1930 bis 1943 dient er in Kremenec. Zuletzt war er Protoie- 
rej an der Kathedrale in Grodno.

1943 als Witwer Mönchsweihe und Erhebung zum Archiman- 
driten.

11.(24.)10.1943 В von Orel und Mozyrsk. Die Bischofs
weihe fand in Wien durch EB Venedikt von Grodno statt (Prav. 
Rus* 1957,24,13).

Da er nicht nach Wolhynien zurückkehren konnte, blieb 
er als Lagergeistlicher in Deutschland.

1951 wandert er in die USA aus und lebt zunächst ein 
halbes Jahr in der Novo-Korennaja Pustyn* in Mahopac. Im 
Herbst 1951 wird er В der neuerrichteten Ostkanadischen Ep. 
Seit 1954 EB von Chicago, in den letzten sechs Jahren war 
er Mitglied der Synode; er war auch Leiter der vorsynodalen 
Kommission der Bischofssynode von 1956.

♦ am 13.10.19 57 nach langer Krankheit (Krebs) (Prav. Rus*
1957,21,8).

Werke:
Položenie о Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi zagranicej.
Položenie o cerkovnom sude.
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Literatur:
Prav. Rus' 1957,21,8.
Práv. Rus' 1957,24,13.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 224.
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______ГРИГОРИИ (Вахнин)

Г Р И Г О Р И Й  
(Вахнин), епископ Орловский и Севский

Родился 4 апреля 1865 года в Харьковской губернии.
Окончил Московскую духовную академию в 1891 году со сте

пенью кандидата богословия.
С 1891 по 1901 год проходил разные должности по духовно

учебному ведомству.
13 авг.1901 г. пострижен в монашество, рукоположен во 

иеромонаха и назначен преподавателем Александровской духовной 
семинарии в Ардоне.

В 1902 году назначен инспектором той же семинарии.
В 1903 году переведен в Новгородскую семинарию.
В 1905 году - ректор Александровской семинарии в Ардоне, 

в сане архимандрита.
В 1905 году перемещен в Тифлисскую семинарию.
9 мая 1907 года хиротонисан во епископа Бакинского, вик. 

Грузинской епархии.
Хиротония состоялась в соборе Александро-Невской Лавры.

Чин хиротонии совершали: митр. ОтПетербургский Антоний и другие 
епископы.

С 31 дек.19Ю года - епископ Орловский и Севский.
28 янв. 1 9 1 7  года уволен на покой.
Скончался после 1919 года.
Литература:

"Церк.Вед." 1907, № 15, стр.90.
-"- I907, № 38, стр.347.

1911, № 2, стр.З.
I9 17 , № 6, стр.33.

"Приб. к "ЦВ" 1907, № 15, стр.345.-"- 1907, № 19, стр.789-792.
1912, № 1 7 , стр.725.

-"- 1913, № 23, стр.ЫОО.
I9I4-, № 22, стр. 1443.

"Мис.Календарь" 1907, стр.131.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.264-265·
Булгаков, стр.1399, 1408.
БЭС т.1, стб.682-683.
БЭС т.П, стб.170 9.
БЭЛ т.IX, стб.54.
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 ГРИГОРИЙ (Вербицкий)

Г Р И Г О Р И И  
(Вербицкий Александр), еп.Борзенский

Биографических сведений не имеем.
Известно, что был священником.
В 1912 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и принят на должность соборного протоиерея 
г.Вольска Саратовской епархии и законоучителя местной гимназии. 

Упоминается после 1918 года, как епископ Борзенский.
Есть сведения, что умер в 1923 году.

Труды:
"В чем состоит подражание христианина Христу”.

Указ. на труд "Прав.Собес.11 1915, февраль, стр.71·
Литература:

Прот.Зас.сов.Каз.Д.А. за 1912 год, стр.134, 136.
ФАМ П, № 27, стр.6.
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ГРИГОРИЙ (Дадиани)

Г Р И Г О Р И Й  
(Дадиани Георгий), еп.Гурийско-Мингрельский

Родился в 1827 году в семье князя Елизбара с.Квашихорм 
Кутаисской губернии·

В 1849 году окончил Мингрельское духовное училище и затем 
Тифлисскую духовную семинарию.

3 апреля 1849 года пострижен в монашество·
20 мая 1852 года рукоположен во иеромонаха.
15 апреля 1862 г. возведен в сан игумена.
С 15 окт.1865 г. - настоятель Бодбийского Собора св.Нины.
С 29 ноября 1868 года - настоятель Хобского монастыря в 

Мингрелии в сане архимандрита.
С 6 марта 1875 года - член Грузино-Имеретинской Синодальной 

Конторы.
С 12 июня 1879 г. - настоятель Давид-Гареджийской пустыни. 
25 марта 1886 года хиротонисан во епископа Гурийского-Мин- 

грельского.
20 марта 1898 г. определен членом Московской Свят.Синодаль

ной Конторы с увольнением от управления епархией и назначением 
пребывать в Московск.Новоспасском старопигиальном монастыре.

8 июня 1901 года уволен от должности члена Моск.Свят. 
Синодальной Конторы с назначением местопребывания в Гаенатском 
Богородичном монастыре Имеретинской епархии.

В 1905 году упоминается как пребывающий еще на покое. 
Скончался в 1907 году или в 1908 году.
Примечание: В МИс.Календ, за 1907 г., на стр.131
ошибочно назван епископом Имеретинским. Имеретинским 
епископом он не мог быть по той причине, что эту ка
федру занимали:
с 1860-1896 г. - еп.Гавриил Кикодзе. 
с 1898-1900 г. - еп.Виссарион кн.Дадиани. 
с 1900-I908 г. - еп.Леонид Окропиридзе.
Литература:

"Церк.Вед." 1898, № 14-15, стр.79·
"Церк.Вестн." 1891, № 12, стр.189·

-"- 1891, № 13, стр.204-205.



- 363 -
ГРИГОРИЙ СДадиани)

Литература:
“Изв.Каз.Еп.11 1886, № 8, стр. 190.
“Мисс.Календ.п 1907, стр.131.
“Прав.Собес.11 1905, апрель, стр.728.
“Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии“ 

на 1903 г., стр.232.
1905 г., стр.250-251·
1906 г., стр.252-253.
1907 г., стр.254-255·

"Списки архиереев Иерархии Всерос“.
СПБ, 1896, № 496, стр.74-75·

Булгаков, стр.1399·
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ГРИГОРИИ (Закаляй)

Г Р И Г О Р И И
(Закаляк Григорий Михайлович), архп.Мукачевский и Ужгородский

Родился 5 февраля 1908 года в Ходорове, Драгобычской об
ласти·

В 1928 году окончил классическую гимназию в г·Станиславе 
и в том же году поступил в Львовский университет на юридичес
кий факультет·

Окончив университет в 1932 году, поступил в духовную семи
нарию в г♦Станиславе и, по окончании духовной семинарии в 
1936 году был рукоположен в сан священника Станиславского ка
федрального собора.

С 1938 года - настоятель Свято-Покровского храма гор.Ста
нислава.

Был членом инициативной группы по воссоединению с Русской 
Православной Церковью и принимал активное участие в Львовском 
Соборе 1946 года.

В 194? году был возведен в сан протоиерея.
С I949 года состоял секретарем Станиславского Епархиального 

Управления.
18 окт. 1954 года был награжден митрой.
В связи с постановлением Св.Синода от II сент.1956 года 

о назначении о.Григория епископом, он 17 сент.1956 года в 
Свято-Успенской Почаевской Лавре был пострижен в монашество.

21 сент.1956 года хиротонисан во епископа Дрогобычского и 
Самборского. Хиротония состоялась в Свято-Успенском кафедраль
ном Соборе г.Одессы. Чин хиротонии совершали: Свят.Патр. 
Алексий, архп.Одесский и Херсонский Борис, архп.Станиславский 
и Коломыйский Антоний, архп.Львовский и Тернопольский Палладий, 
архп.Кишиневский и Молдавский Нектарий и епископ Новороссийский 
Сергий.

21 мая 1959 года - епископ Черновицкий и Буковинский.
15 сент·I960 года - епископ Львовский и Тернопольский·
По 16 марта 1961 года управлял и Черновицкой епярхиеи.
15 окт.1964 года - епископ Черновицкий и Буковинский.
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ГРИГОРИЙ (Закаляй)

26 окт.1964 года, согласно прошению, уволен на покой по 
болезни·

5 февраля 1965 года - архп.ГЛукачевский и Ужгородский. 
Труды:

Слово на праздник Рождества Христова.
"Православкий Бионик" 1957, $ I ,  стр.10.

Слово на Св.Пасху.
"Православпии Бионик" 1957, N2 4, стр. 115·

Литература:
";ώϋΠ" 1956, № II , стр. 16--18

1959, № 6, стр.29, 28
I960, № 10 , стр.4.
1961, № 4, стр.56.
1961, № 8, стр.32.
1961, № 6, стр.10.
1964, № II , стр.4, 5.
1965, № 3, стр.4.

"Журнал Засед. Св.Синода".
№ 10 от II сент. 1956 г.

16.5.1968 wegen Krankheit (Herzinfarkt, Zuckerkrankheit 
und Hypertonie) und wegen einer Kur in Karlsbad (ČSSR) von 
der Mitgliedschaft zum Hl. Synod befreit (ŽMP 1968,6,1).

1.3.1977 wegen Krankheit in den Ruhestand versetzt 
(ZMP 1977,5,4).

Werke:
Bor'ba ukrainskogo naroda protiv unii, in: ŽMP 1968,11,58-61.
Dvadcat* pjat* let Narodnoj Bolgarii i Bolgarskaja Pravo- 

slavnaja Cerkov' (Predigt), in: ZMP 1969,10,56f.
TorŽestvo Pravoslavija v Zakarpat'e, in: ŽMP 1969,11,8-12.
Pravoslavnaja Cerkov* v Zakarpatfe (K 25-letiju L'vovskogo 

Cerkovnogo Sobora), in: ŽMP 1971,6,34f.
25-letie vossoedinenija zakarpatskich Greko-katolikov с 

Russkoj Pravoslavnoj Cerkov’ju, in: ZMP 1974,12,8-9.
Die Orthodoxe Kirche in Transkarpatien, in: StdO 1971,ll,57f.

Literatur:
ŽMP 1968,3,4.
KNA 34/1977, S. 12.
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Literatur:
IKZ 67(1977)201·
Struve, 160, bezeichnet ihn als servil und zweifelhaft, der 

keinen Widerstand gegen den Atheismus leiste.
Furov zählt ihn zu den "zuverlässigen" Hierarchen (1. Gruppe), 

Vest.russ.ehr.dv. 130(1979)300.
M. Bourdeaux, Patriarchsand Prophets (London 1969) 76, 78,

81, 83, 103.
Volnoe slovo, Bd. 35/36, S. 19 (Jakunin).
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ГРИГОРИИ (Козлов)

Г Р И Г О Р И И  
(Козлов Владимир Сергеевич), еп.Уфимский

Родился 20 марта 1883 года в Москве.
В 1909 году окончил Историко-филологический факультет Мос

ковского университета.
До I919 года преподаватель в гимназиях г.Москвы и Костромы.
2 февраля 1919 года рукоположен во иерея и назначен священ

ником Всехсвятской церкви г.Костромы.
20 марта 1922 года хиротонисан во епископа Ветлужского.
В 1926 году - епископ Печерский Нижегородской епархии и зам. 

Нижегородского митрополита по управлению данной епархией в 
случае надобности.

С 1926 по 1932 г. епархией не управлял.
С 1932 г. по 1935 г. проживал в г.Орле. Епархией не управлял. 
В 1936 году упоминается епископом Уфимским.
С июня 1937 года епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.

Литература:
ФШ1 № 23, стр.10.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.З.
ФПС У № 62.
ФАГЛ №, № 79, стр.7·

1926 verhaftet. Juni 1937 wieder in Haft.
Regel'son 542, 556.
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ГРИГОРИИ (Козырев)

Г Р И Г О Р И Й  
(Козырев Сергей Алексеевич), еп.Барнаульский и Бийский

Родился 13 сентября 1882 года.
С 18 сент.1902 года по 1903 год был учителем земской 

школы·
В 1914 году окончил Московскую духовную академию и опреде

лен преподавателем Владимирской духовной семинарии.
5 мая 19 17  года по пострижении в монашество, рукоположен 

в сан иеромонаха.
С 19 19 по 1923 г. священствовал в с.Кубаново Покровского 

района, Владимирской епархии.
14 сентября 1923 года хиротонисан во епископа Петропавлов

ского, вик.Омской епархии.
Известно, что хиротония совершена была в Москве Свят.Пат

риархом Тихоном.
С 16 янв.1924 года епархией не управлял.
С 1926 года был епископом Вольским, вик.Саратовской епар

хии.
С 14 сент.1927 года - епископ Суздальский, вик.Владимир

ской епархии.
С 14 июня 1929 года - епископ Новоторжский, вик.Калининской 

епархии.
С конца I929 года - епископ Бежецкий, вик.той же епархии.
С 29 янв. 19 37 года - епископ Барнаульский и Бийский.
С 27 июля I937 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Труды:
"О духовных свойствах Божиих".

(Кандидатское сочинение).
Отзыв о нем архим. Илариона. См. "Богослов.Вестн.11 1915·

Литература:
ФМП № 24, стр.10.
ФПС I, № 179, стр.7·
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.З.
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______ГРИГОРИЙ (Козырев)

Литература:
ФПС У, стр.63.
ФАМ I, № 80, стр.7·
Заметки и дополн.Е.М. № 114.

Von 1923 bis 1926 war er auf den Solovki-Inseln gefangen.

Literatur:
M. Pol'skij, Novye muíeniki I, 168.
Regel'son 533, 535, 543, 556, 581.
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ГРИГОРИИ (Лебедев)

Г Р И Г О Р И Й  
(Лебедев), еп.Шлиссельбургский, вик.Ленинградской епархии.

Родился в семье священника. Уроженец г.Коломны. Двоюродный 
брат архиепископа Товии.

Первоначальное образование получил в Московской духовной 
семинарии.

Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия.

До поступления в монашество много лет трудился на педагоги
ческом поприще и в годы февральской и октябрьской революции за
нимал должность директора одной из московских женских гимназий.

По пострижении в монашество несколько лет прожил в числе 
братии Данилова монастыря г.Москвы.

19 ноября 1923 года хиротонисан во епископа Шлиссельбургско- 
го и Лодейнопольского, вик.Петроградской епархии.

В эти годы вместе с другими епископами - викариями Ленинград
ской епархии стойко боролся с обновленчеством.

В 1927 году, после опубликования декларации митр.Сергия 
и начала иосифлянского движения, как человек "политически пре
дусмотрительный", держался двойственной политики: разделяя мно
гие взгляды иосифлян, не присоединялся к ним открыто, но в угоду 
им не поминал митр.Сергия.

В январе 1928 года ему было предписано Синодом возносить за 
богослужением имя митр.Сергия. При этом его предупредили, что в 
случае невыполнения предписания, Синод будет иметь о нем особое 
суждение. Епископ Григорий не выполнил распоряжения и ушел на 
покой. Со своей стороны, митр.Иосиф продолжал считать его своим. 
Уже после официального отделения от митрополита Сергия онблаго
словил епископа Григория продолжать служение в Александро- 
Невской Лавре в качестве его (митр.Иосифа) наместника.

В мае 1928 года он был назначен епископом Феодосиевским, 
вик.Таврической епархии, но к месту назначения не поехал, остал
ся на покое.

В 1929 году он незаметно покинул Ленинград и устроился 
сторожем на птицеферме в Тверской области.
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В период с 1925 по 1932 г. писал толкование на Евангелиста 
Ап.Марка.

Был оригинальным проповедником. Собирал свои проповеди в 
сборник. Имеются отпечатанные на пишущей машинке несколько 
проповедей. Название некоторых проповедей нам удалось уточнить. 
Например: "Пир веры", "О диаволе11 и др.

Имел много почитателей.
День Ангела 17 ноября.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС I, № 184, стр.7.
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 78, стр.7.
Архим.Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.281-286. 
Заметки и дополн. Е.М. № 61.
Regel1 son 348, 452 , 591f.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 207, 208.

Werke:
Evangel1skie obrazy (Dnevnik razmyŽlenij nad Evangeliem. 

Blagovestie svjatogo evangelista Marka), in: Bogosl. 
trudy 16(1976)5-32; 17(1977)3-84.

Evangel*skie obrazy (Blagovestie sv. Ev. Luki), in: Bogosl. 
trudy 21(1980)170-180.

Gimn Voskreseniju Christovu, in: ZMP 1981,5,35-36.
Slovo v den1 Svjatoj Pjatidesjatnicy, in: ŽMP 1981,6,38.

____________________________ ГРИГОРИИ (Лебедев)___________________
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Г Р И Г О Р И И  
(Лиссовский Григорий Иванович), митрополит Полтавский

Родился 25 янв. 184-5 года в селе Сорочинцах Прилуцкого 
уезда. Сын псаломщика.

В 1867 году окончил Полтавскую духовную семинарию и в том 
же году возведен в сан диакона и назначен законоучителем в 
Полтавскую военную гимназию.

В 1873 г. - исполняющий должность смотрителя Полтавского 
духовного училища.

1874 год - священник.
1890 г. возведен в сан протоиерея.
Видный общественный деятель, много потрудился на благо 

Полтавской епархии. Помимо должности смотрителя исполнял много 
различных обязанностей по учебным и экономическим делам как по 
поручению начальства, так и по выборам духовенства. Принял мо
нашество.

В 1922 году хиротонисан во епископа Лубепского.
В 1923 году - архиепископ Полтавский.
Вел энергичную борьбу, разыгравшуюся в то время на Полтав

щине с Живой Церковью - Липковщиной и особенно с Булдовщиной.
В 1926 году заместителем Патриаршего Местоблюстителя, Ар

хиепископом Угличским Серафимом (Оамойловичем) возведен в сан 
митрополита Полтавского.

Скончался 17 марта 1927 года.

Литература:
Именной список ректор, и инспект.Дух.Акад. и семинар, на
I9 17 г., стр.114.
<£>AivI 2, № 28, стр.6.
Заметки и дополнения Е.М. № 62.
I. Vlasovs'kij, Naris istorii Ukrainskoi Pravoslavnoi
Cerkvi, Bd. IV,1,S.195.
F. Неуег, Die orthodoxe Kirche 75, 91, 92, 104, 105, 119,
1 2 0 , 1 2 2 . ’
Regel1son 544.
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______ГРИГОРИЙ (Полетаев)

Г Р И Г О Р И Й  
(Полетаев Лев), еп.Омский и Семипалатинский

Родился в 1831 году в семье причетника Нижегородской губер
нии.

Окончил Нижегородскую духовную семинарию и в 1854 году Ка
занскую духовную академию. По окончании академии был оставлен 
преподавателем той же академии но кафедре Св.Писания и еврей
ского языка.

10 окт.1854 года пострижен в монашество, а 21 ноября ру
коположен во иеромонаха.

27 окт.1855 года удостоен ученой степени магистра богосло
вия и утвержден в звании бакалавра академии.

С 5 июля 1857 г. - помощник инспектора академии.
С 22 сентября 1864 года - эконом.
23 янв.1865 года назначен экстраординарным профессором 

Казанской Академии.
Добросовестный ученый работник и серьезный знаток богослов

ской науки, он был очень требователен к себе и не любил высту
пать в печати с своими научными исследованиями. За все время 
своей профессорской службы он издал только начало своего пере
вода "Благовестника11 блаж.Феофилакта. Но и этим одним изданием 
он сделал весьма ценный вклад в русскую богословскую науку и 
оказал очень большое влияние на последующую ученую работу своей 
академической кафедры.

3 апр.1867 года определен ректором Уфимской духовной семи
нарии с возведением в сан архимандрита.

5 сент. 1869 г. уволен от духовно-учебной службы.
С 19 янв.1872 года - преподаватель Владимирской духовной 

семинарии.
С 27 апреля 1877 года - ректор Иркутской духовной семинарии.
С 26 января 1888 года - старший член СПБ духовного цензурно

го комитета.
3 февраля 1891 года хиротонисан в СПБ во епископа Ковенского, 

вик.Литовской епархии.
С 22 ноября 1892 года - епископ Туркестанский и Ташкентский.



- 37 4 -
ГРИГОРИИ (Полетаев)

С 18 февраля 1895 г· - епископ Омский и Семипалатинский·
С 17 декабря 1900 г· - уволен от управления Омской епархией, 

назначен сверхштатным членом Св.Синодальной Конторы с правом 
управления Донским монастырем.

8 июня 1906 года освобожден от управления монастырем и жил 
в Новоспасском монастыре.

В 1906 году избран Почетным членом Казанской духовной 
академии.

Труды:
Речь при наречении его во епископа Ковенского. 

"Приб. к “ЦВ'1 1891, № 6, стр. 186-187.
Перевод "Благовестника" блаж.Феофилакта.

"Прав.Собес." 1914, ноябрь, стр.14.

Литература: 
"Церк.Вед."

_  н—
_ н _

"Приб. к "ЦВ”
"Прав.Собес."_»!_

_ Н _

βιιβ
"Церковн.Вестн."

"Изв.Каз. Еп."
—  И —

_ 1 1 _ _

"Истор.Вестн." 
"Душеп.Чтен." 
"Мисс.Календ."

1891, № 5, стр.33.
1892, № 48, стр.465.
1895э № I I ,  стр.89.
1901, № I ,  стр.2.
1914, № 25, стр. I I2 9 -II3 0 .
1901, март, стр.342-343.
1902, март, стр.14, (отчет).
1910, январь, стр.5 (отчет).
1910, декабрь, стр.6 приложение.
1911, март, стр.419-421.
1914, февраль, стр.4 (отчет).
1914, ноябрь, стр.5, 8, 13-14 (отчет).
1891, № 6, стр.90, 93.
I89I» № 12, стр.188.
1888, № 4, стр.75·
1893, № 17, стр.555- 
1899, № 24, стр.1107.
1882, т.10, окт., стр.20.
1906-1907.
1907, стр.131.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Цер.Иерархии 
на 1894 г., стр.84. 
на 1903 г., стр.238. 
на 1905 г., стр.254, 266. 
на 1910 г., стр.176. 
на 1906 г., стр.276·

"Списки архиереев Иерархии Всерос·" СПБ, 1896, № 623, стр.79.
Заметки и дополнения Е.М. № 63.
Булгаков, стр.1404, 1407, 1415.
БЭС т.П, стб.1701, 2196.
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_________ ГРИГОРИИ (Соколов)

Г Р И Г О Р И Й  
(Соколов), архп.Краснослободский, вик.Пензенской епархии

Родился 17 янв. 1843 года в Ярославской епархии·
В 1868 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и назначен преподавателем Пензен
ской духовной семинарии.

В 1871 году утвержден в степени магистра богословия.
В 1872 году рукоположен во священника к одной из церквей 

г.Пензы, назначен инспектором Пензенского епархиального жен
ского училища и настоятелем училищной церкви.

В 1875 году уволен от духовно-учебной службы и утвержден 
в должности законоучителя Пензенской 2-й мужской гимназии.

В 1885 г. возведен в сан протоиерея.
В 1900 г. определен Пензенским кафедральным протоиереем.
26 июня 1910 г. пострижен в монашество, а 27 июня возведен 

в сан архимандрита.
II июля 1910 года хиротонисан во епископа Краснослободско

го, вик.Пензенской епархии. Хиротонию совершали: митр.Киевский 
Флавиан и другие архипастыри.

Таким образом, архипастырская деятельность его продолжалась 
и далее в Пензе, но уже в звании викарного епископа и настоя
теля Пензенского Спасо-Преображенского монастыря, в котором 
новый владыка и стал иметь пребывание.

После 19 17 года возведен в сан архиепископа.
14 янв.1922 года уволен на покой с пребыванием в Спасо- 

Преображенском монастыре.
В том же году уклонился в обновленческий раскол.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Церк.Вед.11 I9I0, № 26, стр.273.
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 29, стр.1214.
"Вестн.Св.Син.Прав.Веер.Рус.Церкви".

1926 г., № 12-13, стр.14.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 

на I9 17 год", стр.136-137.
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Литература:
Булгаков, стр.1408.
Кат-ЯВ, № 101, дело № 28, стр.50. 
Кат-ЕС, № 3, стр.21, п/№ 7.
ФАМ п, № 15, стр.2.
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ГРИГОРИИ (Чуков)

Г Р И Г О Р И Й  
(Чуков Николай Кириллович), митрополит Ленинградский

Родился I февраля 1870 года в Олонецкой губернии в г.Петро
заводске в семье крестьянина переписавшегося в класс мещан 
г.Петрозаводска. О своих родителях митр.Григорий писал: "Отец 
мой был человек предприимчивый с инициативой, но увлекающийся. 
Мать являлась сдерживающим началом. Тем не менее широкая натура 
отца брала верх и при безусловной честности и благородстве, они 
не всегда сводили "концы с концами". Восприняв от отца его свет
лый ум, кипучую энергию и широкую общительность, а от матери 
трудолюбие и тактичность в обращении, будущий митрополит многое 
получил и от своего деда, талантливого сказителя былин, который 
научил его любить свою Родину и вызывал в нем интерес к истории 
своего народа. Что касается религиозного воспитания мальчика, 
то оно осуществлялось в том же плане, как это делается во вся
ком русском благочестивом семействе. Но его родители не имели 
в виду подготовки сына к духовной службе и когда ему исполни
лось восемь с половиной лет определили его в гимназию. Учился 
он хорошо и, без сомнения, по окончании гимназии, как все даро
витые гимназисты, поступил бы в университет, но Промысел Божий 
судил иначе.

В 1882 году в Петрозаводск прибыл новый епископ Павел (Доб
рохотов), который своим одухотворенным обликом и благоговейным 
служением произвел неотразимое впечатление на мальчика, испол
нявшего при церкви обязанности пономаря. Это и решило его судьбу.

В 1884 году он оставил гимназию и перешел в духовную семи
нарию.

В 1889 году окончил Олонецкую духовную семинарию, но ввиду 
тяжелого материального положения родителей он вынужден был 
временно отказаться от поступления в академию.

Окончив семинарию он получает назначение на скромную 
должность надзирателя и эконома Петрозаводского духовного учили
ща.

Будучи педагогом по призванию, он, однако, и в скромном 
звании надзирателя быстро завоевал себе авторитет, основанный
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на справедливой требовательности и чуткой внимательности к нуж
дам воспитанников· В этих должностях он проработал два учебных 
года, которые дали ему многое в смысле приобретения педагогичес
ких и административно-хозяйственных навыков; вместе с тем усло
вия работы привели его к мысли о необходимости повышения своего 
образования, хотя материальная база, на которую он мог бы рас
считывать в прошлом, теперь отсутствовала, так как отец его в 
1889 году умер и мать осталась без средств, но энергичный, ве
рящий в помощь Божию молодой человек, с согласия матери посту
пил в Петербургскую духовную академию·

В 1895 году окончив духовную академию со степенью кандида
та богословия, Николай Чуков вернулся в родной город и был 
назначен на должность епархиального наблюдателя церковно-при- 
ходских школ и школ грамоты Олонецкой епархии· Эта должность 
была весьма почетная, но и многотрудная, в особенности в такой 
епархии как Олонецкая, в которой церковные приходы охватывали 
территорию на 50-60 км. в окружности. Церковно-приходские школы 
в то время играли исключительно важную роль в деле начального 
народного просвещения и нуждались в самых широких преобразова
ниях, т.к. находились в крайне плохом состоянии.

Для приведения в должный порядок всей этой чрезвычайно 
запущенной системы нужен был зоркий глаз опытного администрато
ра и руководителя, который на месте мог бы определить в чем 
нуждается то или иное училище. С неутомимой энергией Николай 
Чуков совершает бесконечные объезды своей епархии, его энергия 
и настойчивость преодолевали все препятствия не только в виде 
природных условий, но и в лице представителей и защитников кон
сервативных начал. Трудно даже пересказать все, что было сдела
но для народного просвещения энергичным наблюдателем за пятнад
цать лет его деятельности. Живой, темпераментный деятель, про
тивник бюрократизма, он хотел видеть всю действительность своими 
глазами и деятельно улучшать дело народного просвещения. Летом 
на пароходах и лодках, а зимой в кибитках и на санях или верхом 
на лошади по узким лесным тропкам объезжал Николай Чуков под
ведомственную ему епархию.

Через полтора года после назначения на должность епархиаль
ного наблюдателя в 1897 году Николай Кириллович был рукоположен

____________________________ ГРИГОРИЙ (Чуков)__________________
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в сан иерея и причислен к Петрозаводскому кафедральному собору. 
Будучи иереем, о.Николай активно работал в земстве. С этого 
времени он зарекомендовал себя и деятельным, любящим свою Родину 
патриотом. В результате деятельности о.Николая количество школ, 
а следовательно и учащихся увеличилось в два раза, в два с по
ловиной раза увеличился контингент учителей, а средства на со
держание школ в шесть раз. По "медвежьеим уголкам11 губернии 
было открыто 308 библиотек с общим количеством книг более 
55*000 томов. Для взрослого населения при школах были введены 
"воскресные чтения". Кроме этого, о.Николай принимал активное 
участие в различных общественных благотворительных и просвети
тельных организациях. Эта широкая деятельность о.Николая, воз
веденного в 1907 году в сан протоиерея, создала ему большую 
популярность и глубокое уважение, так что когда в I9II году в 
Петрозаводске освободилось место ректора духовной семинарии, то 
эта должность была предоставлена ему. Новый ректор с живым ин
тересом вникал во все стороны учебной, воспитательной и хозяй
ственной жизни вверенной его руководству семинарии. Быт воспи
танников, их запросы и нужды - все это было предметом постоян
ной заботы нового ректора.

Особое значение в деле формирования личности будущих свя
щеннослужителей о.ректор придавал живому примеру. В высшей сте
пени деликатный в обращении с сослуживцами и обслуживающим пер
соналом семинарии и гуманный по отношению к воспитанникам, он 
стремился своим собственным примером воздействовать на всех 
обитателей семинарии.

Следует отметить, что его взгляды на жизнь и обязанности 
священнослужителя имели своеобразный, несколько светский харак
тер. Его бывшие воспитанники рассказывали, что о.Николай любил 
бывать в театре, и при этом занимал всегда одно из самых видных 
мест в первых рядах партера, и тем самым как бы подчеркивал, что 
не видит в этом ничего предосудительного и призывает всех следо
вать его примеру. Любил бывать в светском обществе, имел большие 
светские связи.

В I9I8 году протоиерей Чуков переехал на жительство в 
Петроград.

Его пастырская деятельность в этом городе протекала в
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период обновленчества, а затем иосифлянства. Широкие либераль
ные взгляды о.Николая на Церковь закономерно отразились и на 
его отношении к расколам.

Как видно из всей деятельности о.Николая, он принадлежал 
к 11 левой группе тихоновского духовенства”, то есть, не порывая 
с Православной Церковью, внутренне был близок к обновленцам и 
душой тянулся к ним. Отсюда понятно, что иосифляне и другие 
раскольники из числа правых не пользовались его симпатиями.

Иосифлянский раскол о.Николая не смутил и он остался в 
подчинении законному возглавлению нашей Церкви, и своим приме
ром удержал многих ленинградских пастырей от уклонения в раскол 
В то же время о.Николай вступил еще в одну сферу деятельности.

После Октябрьской революции, провозгласившей отделение 
Церкви от государства, вопрос о подготовке кадров просвещенных 
священнослужителей получил совершенно новую постановку: необхо
димо было не ориентируясь на государственный бюджет, разрабо
тать пути и методы организации богословского образования в но
вых условиях. Одним из самых видных деятелей и руководителей 
этого ответственного дела явился протоиерей Николай Чуков. 
Занимая поочередно должность настоятеля университетской церкви, 
Казанского собора и Николо-Богоявленского собора, о.Николай 
принимал самое активное участие в устроении и в работе Петро
градского Богословского института. Избран на должность ректора 
Советом института, он был утвержден в этой должности Святейшим 
Патриархом Тихоном.

Когда в 1923 году Богословский институт, во избежании под
чинения раскольникам, вынужден был придти к самоликвидации, 
протоиерей Николай вновь организует дело высшего богословского 
образования. Он становится во главе районных богословских 
округов, вводит в состав корпорации этих курсов профессоров 
бывшего Богословского института, принимает в число слушателей 
бывших студентов института и открывает новое высшее богослов
ское учебное заведение - Высшие богословские курсы, являющиеся 
прямым продолжением Петроградского Богословского института.

Помимо этого дела о.Николай уделял время и для научно- 
исследовательской работы и в 1926 году успешно защитил маги
стерскую диссертацию на тему: "Мессианские представления иудеев
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по Таргуму Ионафана, сына Узиелова11.
В 1928 году курсы, руководимые профессором-протоиереем 

Чуковым, прекратили свою деятельность, но богатый опыт, накоп
ленный в этой высшей богословской школе нового типа, не пропал 
даром· Он принес обильные плоды через несколько лет, когда воз
ник вопрос о прочном восстановлении системы богословского обра
зования в Русской Православной Церкви.

В 19 35 году о.Николай переехал в Саратов и там закончил 
свой труд "Мои воспоминания", начатый еще в Ленинграде. В 
этот период он привел в порядок, собрал и систематизировал 
слова и речи, произнесенные им ранее в разное время и по разным 
случаям, а также апологетические беседы. По-видимому, в эти го
ды он не служил и его участие в церковной жизни заключалось в 
обработке этих литературных трудов.

В октябре 1942 года возвратился к церковной работе. Суще
ствует мнение, что война застала его настоятелем Саратовского 
собора, но это мнение ошибочно. Он не мог быть настоятелем в 
начале войны, потому что тогда в Саратове не было ни одного 
действующего храма. Собор был открыт 8 октября 1942 года и, 
по-видимому, о.Николай был оформлен настоятелем именно в это 
время. Фактически он пробыл им всего несколько дней, а возможно 
что и не служил ни одного дня, потому что 13 октября того же 
года он был в Ульяновске пострижен в монашество с именем Григо
рия, а на следующий день состоялась его хиротония во епископа 
Саратовского. Незадолго до этого о.Николай овдовел, а дети его 
погибли во время блокады Ленинграда.

Рукописи, над которыми трудился о.Николай в Саратове, были 
представлены им тогдашнему Патриаршему Местоблюстителю митро
политу Сергию, который отметил свое уважение к новому епископу 
особым вниманием: на следующий день после хиротонии возвал его 
в сан архиепископа.

Всем известно, какое значение имела та огромная церковно
патриотическая деятельность, которую во время Великой Отечест
венной войны под руководством Патриаршего Местоблюстителя раз
вернули все православные русские святители, имевшие возможность 
служить и общаться с народом.

Архиепископ Григорий с первых же дней своего архипастырст
ва стал одним из ближайших помощников Митрополита Сергия по
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этой работе, причем его деятельность имела ту особенность, что 
она не оставалась под спудом, а получала широкую огласку.

В июле 1942 года архиепископу Григорию было поручено управ
ление соседней Сталинградской епархией.

В сентябре 1943 года он участвовал на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви, на котором совершилось избрание 
митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси. Осенью 
того же года ему было поручено архипастырское окормление при
ходов Тамбовской епархии, только что присоединившихся из обнов
ленческого раскола.

15 мая 1944 года неожиданно скончался Святейший Патриарх 
Сергий, оставив завещание, согласно которому Местоблюстителем 
Патриаршего престола стал митрополит Ленинградский и Новгород
ский Алексий. В связи с этим архиепископ Григорий был перемещен 
на Псковскую кафедру с титулом архиепископа Псковского и Пор- 
ховского с поручением управлять также Ленинградской и Новгород
ской епархиями. В конце того же года к этим многосложным пору
чениям добавились еще новые - временно окормление Олонецкой 
епархии.

В этот период церковно-административная деятельность архи
епископа Григория была весьма многообразна и довольно напряжен- 
на.

На территории епархий, порученных ему, города были разру
шены. Население еще не оправилось от неописуемо-тяжелых испыта
ний вражеского нашествия. В церковных делах во многих местах 
воцарился беспорядок, вызванный не только немецкой оккупацией, 
но и расколами, терзавшими тело Церкви в течение многих лет, 
а также и другими причинами. Церковный организм страдал тяжелы
ми недугами, которые требовали умелого и терпеливого лечения.

Труды архиепископа в тяжелые годы войны были проникнуты 
духом патриотизма. Правительство Советского Союза впоследствии 
отметило эту патриотическую направленность его церковной рабо
ты, наградив его медалью "За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне I94I-I945 гг."

В декабре 1944 года архиепископ Григорий, по поручению 
Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Алексия, совершил 
поездку в освобожденные от вражеской оккупации Западные епархии
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Рижскую и Эстонскую для выяснения на месте чрезвычайно сложного 
состояния церковных дел этих епархий и для направления их по 
должному пути· В связи с этим ему было вверено также временное 
управление указанными епархиями·

В начале 194-5 года архиепископ Григорий участвовал на Мос
ковском Поместном Соборе, созванном для избрания нового пат
риарха, преемника почившего Первосвятителя Русской Церкви Сер
гия· Деятельность архиепископа Григория все более расширялась. 
Ему приходилось теперь не только решать ответственные задачи 
внутрицерковного характера, но и выполнять почетные и вместе с 
тем, сложные поручения Патриархии за границами нашей Родины. 
Первым из таких поручений в апреле 194-5 года было возглавление 
делегации Русской Православной Церкви в Болгарии для возобнов
ления канонического общения с Богларской Церковью.

7 сент. 194-5 года архиепископ Григорий получил указ о 
назначении его митрополитом Ленинградским и Новгородским, по
стоянным членом Священного Синрда, причем за ним временно оста
лось управление епархиями Псковской и Олонецкой.

В сентябре того же года он посетил Финляндию, где содейство
вал умиротворению приходов Православной Церкви в Финляндии, в 
течение ряда лет находившихся в каноническом разобщении между 
собой. Пребывание в Финляндии имело важную цель: выявить пути 
и возможности восстановления нормальных взаимоотношений Русской 
Православной Церкви с официальной Финляндской Православной 
Церковью, возглавляемой архиепископом Германом.

В августе 1946 года митрополит Григорий был командирован в 
Париж в качестве главы церковной делегации, направленной Мос
ковской Патриархией для отпевания и погребения скончавшегося 
митрополита Евлогия, экзарха Патриархии в Западной Европе. В 
связи с этой поездкой митр.Григорию было дано ответственное 
поручение относительно выяснения и направления церковных дел 
в Западно-Европейской Экзархате.

В конце 1946 года на долю митрополита Григория выпала еще 
более почетная и ответственная миссия - он возглавил церковную 
делегацию, отправившуюся на Ближний Восток для обозрения рус
ских православных приходов и для посещения предстоятелей древ
нейших христианских церквей - патриархов Александрийского,
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Антиохийского и Иерусалимского. Поклонившись великим святыням 
христианства, митрополит Григорий соединил с задачами паломни
чества задачи общецерковного характера: - были проведены беседы 
и совещания с главами указанных поместных церквей по ряду воп
росов.

В мае-июня 194-7 года митр.Григорий сопровождал Святейшего 
Патриарха Алексия в Румынию, а в конце лета и осени того же 
года находился в Америке, прилагая заботу о благоустроении 
православных приходов.

С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковных торжеств 
по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. 
Соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей автоке
фальных Православных Церквей по предложенным Московской Патриар
хией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь.
б) Экуменическое движение и Православная Церковь.
в) Об англиканской церковной иерархии.
г) О церковном календаре.
4 марта 1949 года вторично поручено временное управление 

Олонецкой епархией.
14 февраля 1950 года награжден правом ношения двух панагий.
В 1950 году митрополит Григорий вторично посетил Антиохию, 

а в 1953 году ездил в Болгарию для участия в интронизации пер
вого Болгарского Патриарха. Выражением глубокого уважения митро
политу Григорию и признательности зарубежных Церквей было на
граждение его иностранными орденами и медалями: Антиохийский 
орден св.Апостолов Петра и Павла I-й степени, Александрийский 
орден св.Апостола Марка I-й степени, юбилейные медали Антио
хийского и Иерусалимского патриархатов, орден Ливанского Кедра 
I-й степени, Болгарский орден "За гражданские заслуги" I-й сте
пени.

К заботам о нуждах церковных приходов приложилась забота 
о богословском просвещении и подготовке кадров священно-церковно- 
служителей. Еще в 1943 году Святейший Патриарх Сергий поручил 
архиепископу Саратовскому Григорию разработку проекта учрежде
ния богословских школ в Русской Православной Церкви.
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В 1946 году Святейший Патриарх Алексий возложил на митро
полита Григория руководство Учебным Комитетом при Священном 
Синоде. Таким образом, на плечи 75-летнего старца митрополита 
легло ответственное дело подготовки пастырей и богословов не 
для одной митрополии или ряда епархий, а для всей Русской Пра
вославной Церкви.

За великий созидательный труд в области богословского 
просвещения в послевоенный период митрополит Григорий был удо
стоен высшей ученой степени - доктора богословия.

За ревностное служение Церкви Божией Святейший Патриарх 
Алексий удостоил митрополита Григория в 1948 году "патриаршей 
чести11 - права предношения за богослужением Св.Креста, а в 
1950 году, по случаю исполнившегося его восьмидесятилетия и 
усердного служения Церкви Божией - ношения за богослужением 
двух панагий.

II ноября 1954 года освобожден от управления Псковской 
епархией и Псково-Печерским монастырем, согласно прошению. В 
то же время, согласно прошению, освобожден от управления Русски
ми Православными Общинами и монастырями Финляндии.

В октябре 1955 года митрополит Григорий ездил в Румынию, 
где участвовал в канонизации святых Румынской Церкви просияв
ших. Это была его последняя поездка.

5 ноября 1955 года он скончался в Москве от кровоизлияния 
в мозг.

Тело почившего митрополита Григория на самолете было достав
лено в Ленинград. Погребен на территории Александро-Невской 
Лавры.

Любовь к духовному образованию и церковно-педагогической 
деятельности нашла свое отражение и в многочисленных письменных 
трудах митрополита Григория. Среди его работ, посвященных 
разным вопросам богословия и церковно-общественной жизни, наи
более видное место занимают работы церковно-педагогического 
характера.

_____________________________ ГРИГОРИЙ (Чуков)____________________
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ОТНОШЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ГРИГОРИЯ К ОБНОВЛЕНЧЕСТВУ

Не умаляя достоинств митрополита Григория, о которых так 
обстоятельно рассказано в его автобиографии, добавим несколько 
фактов, говорящих не в его пользу.

В "Вестнике Священного Синода" за 1926 год имеется указание, 
что в период подготовки собора 1925 г. среди ленинградского 
духовенства "выявилась левая группа тихоновцев", которая склон
на была идти навстречу примирительной политике Св.Синода. Эта 
группа подавала надежды, что она окажет свое давление на епис
копов и постарается сдвинуть их с непримиримой позиции. Но как 
только появилось воззвание митр.Петра, так "мужество" левых 
тихоновцев упало. Они заговорили другим языком и опустили свой 
флаг, откровенно давая понять, что обстоятельства сильнее их .

Фамилии там не указаны, но из других источников известно, 
что митрополит Григорий, тогда еще о.Николай Чуков, был в чис
ле этих людей и едва ли даже не во главе их.

В то время, как ленинградские епископы с тревогой наблю
дая, как обновленцы плетут новые сети, готовят новые скорби 
для Русской Церкви, настойчиво предупреждали своих пасомых от 
опасности, в то время, как они предписывали "всячески устра
няться и уклоняться от каких бы то ни было переговоров и даже 
от выражения в разговоре с обновленцами своих личных мнений по 
церковным вопросам", - в это самое время о.Николай позволил 
себе действовать в обратном направлении. Он так энергично со
действовал стремлению обновленцев к "примирению", что его, и 
его единомышленников стали называть "инициативной" и даже 
"боевой" группой примиренцев или пораженцев.

В мае 1926 года о.Николай обнародовал свою переписку с 
епископом Венедиктом (Плотниковым), относящуюся к 1925 году 
и свои комментарии к ней. Таким образом, он хотел опроверг
нуть широко распространившееся мнение о нем, как о главе такой 
группы. Однако, при внимательном прочтении этой переписки, а 
тем более при сопоставлении ее с другими материалами, как раз 
выступает облик человека, настойчиво добивающегося этого 
"примирения" вопреки прямым указаниям своих епископов. Прими
рение не в смысле воссоединения с Православной Церковью
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отпавших от нее, а в смысле объединения на паритетных началах, 
и далее с большими преимуществами для обновленцев·

О.Чуков признавал себя и своих сторонников, преподавателей 
Богословских курсов, а в недавнем прошлом - Богословского ин
ститута, - людьми "просвещенных взглядов и широкого кругозора", 
и на этом основании находил возможным игнорировать распоряже
ния, сделанные епископами, и считал необходимым пойти на сог
лашение с обновленцами и принять участие в подготовке к собору. 
В этом случае взгляды его ближе подходят к взглядам его бывше
го товарища по Богословскому институту, пом.уполномоченного 
Обновл.Синода протоиерея Платонова, который избрал именно его 
своим посредником в сношениях с православными епископами Ленин
града.

При этом о.Николай усиленно ратовал в пользу своего довери
теля, одобряд все его планы, расходясь с ним разве только в 
некоторых оперативных подробностях, а епископу Венедикту пишет, 
что позиция православных епископов "не отвечает ни заветам 
Евангелия, ни урокам истории, ни требованиям церковной эконо
мии. В этом отношении обновленцы идут далеко впереди нас и 
ради мира церковного становятся выше общечеловеческого само
любия" .

Таким образом, он сводит все на вопросы самолюбия и как 
будто не понимает того, о чем писали в своем обращении ленин
градские епископы: "опыт трех лет существования обновленчества 
показал, что все попытки сношений и переговоров обновленцев с 
православными приводили лишь к новым скорбям и соблазнам для 
православных и неизменно каждый раз были ложно истолкованы 
обновленцами во вред Святой Православной Церкви".

Не удивительно, что епископ Венедикт, который сначала 
деликатно и осторожно отклонял непрошенные советы, в конце 
концов, твердо и, пожалуй, даже резко указал о.Чукову на недо
пустимость подобного вмешательства и категорически предложил 
прекратить сношения с обновленцами "во избежание большой цер
ковной беды".

Напрасно о.Чуков обижался и "плакал" (по выражению прото
иерея А.Л.) "указывая на горечь при одном намеке на недоверие 
к их твердости в православии". Это недоверие и вызванная им
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отповедь явились логическим последствием его собственного пове
дения*

Более подробные сведения об этом можно видеть в биографии 
епископа Венедикта (Плотникова)·

Труды;
(Печатается по оригиналу его рукописи)·

Статьи и очерки исторического, педагогического и церковного 
практического содержания с 1893 по 1918 гг.

Ежегодные печатные отчеты. О состоянии и деятельности церковно
приходских школ Олонецкой епархии с 1896-19Ю г.
Около 550 стр.

Практическое наставление пастырям по предмету спасительного 
действования на раскольников.
Киев, 1880.

"Начало христианства в Олонецком крае".
Петрозаводск, 1893, стр.61.

"Народное образование в Олонецкой губ. к началу XX столетия". 
Памятная книжка Олонецкой губ. 1900.

"Исторический очерк развития церковных школ в Олонецкой епархии 
за 25 лет (1884-1909 г.).
Петрозаводск, 19Ю, 40 страниц.

"Истинно-древняя и истинно-православная Христова Церковь". 
Изложение в отношении к глаголемому старообрядзу.
Церк.печ.Москва, 1898.

Дополнительный план введения всеобщено обучения в Олонецкой 
губ. с пояснительной запиской к нему.
(Доклад Олонецкому Губерн.Земскому Собранию 1899 г.). 
Рукопись.
См. "Труды Губ.Земской Комиссии". Вып. 1-й.
Петрозаводск, 1905, стр.17-41.

"Панфинская пропаганда среди карел Выборгской, Архангельской 
и Олонецкой губ. и необходимые меры борьбы с ней".
Доклад Олонецк.Губерн.Земск.Собр. 1907 г. Отпечатан 
в "Трудах Губерн.Земск*Комиссии по выработке плана введения 
всеобщего обучения в Олонецкой Губернии".
Вып.4-й. Петрозаводск, 1907·

Руководство по Закону Божию для школ в местностях с карельским 
населением.
Выборг, 1908.

Очерк деятельности Православного Карельского Братства в Олонец
кой губ.
Петрозаводск, 19Ю, 62 страницы.

"В защиту церковных школ".
Доклад на обще-земском съезде по народному образованию в 
Москве в I9II году.
Оттиск из "Олон.Епарх.Вед." за I 9 H  год.
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ТРУДЫ:
Ряд статей и заметок по народному образованию в Олонецких

Епарх. и Олонец.Губерн.Ведомостях за время с I898-I9IO г.
Ряд статей руководящего характера и других в издававшемся

и редактировавшемся им в течение 6 лет с 1 9 И  по 1917 гг. 
еженедельном церковно-обществен.органе "Олонецкая Неделя11 ♦

Ряд статей пастырского и церковно-практического характера 
в редактировавшихся им в течение 2-х лет (1917-1918 гг.) 
"Олонецких Епарх.Ведомостях".

"Процесс Петроградских церковников 1922 г."
Дневник участника.
Петроград, 1922, рукопись, стр.128+68+16.

"Мессианское представление иудеев по Таргуму Ионафана, сына 
Узиелова". Магистерская диссертация. Рукопись. стр.УП+273+ 
+ХУ.
Ленинград, 1926.

"Мои воспоминания". Часть I-я (1870-1889)·
Детство и годы учения. Рукопись 66 страниц.
Ленинград, 1932.

"Мои воспоминания". Часть 2-я (1889-1895)·
На службе в духовном училище. В духовной академии.
Рукопись, стр.19+36.
Ленинград, 1934.

"Мои воспоминания". Часть 3-я (I895-I9H)· Церк.школ.деятельн. 
Рукопись, стр.56+79+12+16.
Саратов, 1936.

"Богословские школы в Ленинграде в послереволюционный период 
(с 1918 г.)".

Исторический очерксприложением: Положений, инструкций и 
списков личного состава. Рукопись, стр.65+39·
Саратов, 1936.

"Мои воспоминания". Часть 1У. Ректура в Олонецкой духовной 
семинарии I9II-I9I8 гг. Рукопись, стр.104+ХХ.
Саратов, 1937·

"Мои воспоминания". Часть 5-я. Церковно-просветительная дея
тельность в петроградский период I9I8-I922 гг."
Рукопись, стр.282.
Саратов, 1938.

"ivioH воспоминания". Часть 6-я. Церковно-просветительная 
деятельность в ленинградский период 1924-1935 гг.
Рукопись, стр.533.
Саратов, 1939·

Слова и речи при разного рода случаях, произнесенные с 1898 
по 1934 гг. Рукопись, стр.1П+132+1У+156.
Саратов, 1940.
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Труды:
Слова и речи, посвященные памяти почивших I89I-I934 гг· 

Рукопись, стр.154.
Саратов, 194-0.

Слова и речи, сказанные в разных учебных заведениях и на пе
дагогических курсах с 1896 по 1928 гг.
Рукопись, стр.154.
Саратов, 1940.

Слова и поучения на Св.Четыредесятницу и на Страстную седмицу, 
произнесенные в 1900-1934 гг. Рукопись, стр.У+212.
Саратов, 1940.

Апологетические беседы об основных истинах христианства.
В 4-х частях.
Часть I-я. "Религия, Бог, Бог и мир".
Произнесены в Ленинграде в 1926-1927 гг.
Рукопись, стр.282.
Саратов, 1940.
Часть 2-я. "Сотериология. Промысл Божий. Вопрос о зле". 

"Учение об искуплении".
Произнесены в 1927-1928 гг. Рукопись, стр.224.
Саратов, 1940.
Часть 3-я. "Христология. Учение о Лице Искупителя.

О деле спасения, совершенного Христом".
Произнесены в 1924-1928 гг. Рукопись, стр.380.
Саратов, 1940.
Часть 4-я. "Бог - Освятитель. Средства освящения (Церковь, 

Таинства), Бог Мздовдаятель".
Произнесены в I92I-I932 гг. Рукопись, стр.338.
Саратов, 1940.

"Христианское учение о нравственности".
Беседы, произнесенные в Ленинграде в 1925-1932 гг.
Рукопись, стр.422.
Саратов, 1940.

"Жизнь Церкви Христовой в век апостольский".
Изложение содержания книги Деяний Св.Апостолов и изъяснение 
Апокалипсиса, Соборных посланий и посланий ап.Павла.
Беседы, произнесенные в Ленинграде в 1932-1935 гг.
Рукопись, стр.712.
Саратов, 1940.

Лекции по церковному учительству, читанные на Высших Богослов
ских курсах в Ленинграде в 1927-1928 гг.
Рукопись, стр.82+137·
Саратов, 1941.
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Труды:
Слова и поучения на праздники Господни, Богородичные и Святых, 

произнесенные в разное время в Петрозаводске и Ленинграде. 
Рукопись, стр.
Саратов, 1941.

Слова и поучения на все воскресные дни года, произнесенные в 
Петрозаводске и Ленинграде. Рукопись, стр.313.
Саратов, 1942.

Лекции по христианской педагогике с диалектикой Закона Божия, 
читанные студентам Петроградского Богословского института 
в 1920-1922 г.
Рукопись 259 листов, 515 стр.
Саратов, 1942.

Сборник докладов и статей педагогического, литургического и 
церковно-практического характера.
Рукопись, стр.138.
Саратов, 1942.

Примечание: 14, 19* 21, 22 и 37 номера тетрадь утеряна на
вокзале в Ульяновске при возвращении в Саратов 
от митрополита Сергия.

Надгробное слово за Литургией 18 мая 1944 года.
(Около гроба Патриарха Сергия).

Материалы, относящиеся к истории Русской Православной Церкви 
(два тома рукописи).
"ЖМП” 1945, № 7, стр.43.

Речь, сказанная в кафедральном Богоявленском соборе г.Москвы 
в день интронизации Патриарха Сергия 12.IX.1943 г.
“ЖМП" 1943, № 2, стр.9-10.

Статья "Учреждение духовно-учебных заведений".
"ЖМП" 1943, № 3, стр.22-24.
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Г Р И Г О Р И И  
(Яцковский Гавриил), архп·Екатеринбургский (Свердловский)

Родился 13 июля 1866 года в Подольской епархии·
Окончил Подольскую духовную семинарию и был псаломщиком 

и учителем церковно-приходских школ·
1888 г. принят послушником в Киево-Печерскую Лавру·
4 авг.1890 г. пострижен в монашество, в этом же году по

ступил в Киевскую духовную академию и 9 сентября рукоположен 
во иеродиакона.

1894 г. окончил академию со степенью кандидата богословия 
и 29 июня рукоположен во иеромонаха.

19 авг. того же года был определен учителем Александровско
го Осетинского училища.

1895 г. - преподаватель Томской семинарии.
1896 г. - инспектор Иркутской семинарии.
1897 г. - ректор Томской семинарии в сане архимандрита.
1901 г. - ректор Рязанской семинарии.
21 ноября 1908 года хиротонисан во епископа Козловского, 

вик.Тамбовской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры. Чин хиротонии совершал митро
полит С.-Петербургский и Ладожский Антоний в сослужении с дру
гими архиереями.

13 дек. 1912 г. - епископ Бакинский, вик.Грузинской епар
хии.

С 19 17  г. - епископ Екатеринбургский.
С 1922 года - архиепископ.
В декабре 1925 года создал новое церковное течение, наз

ванное по его имени "Григорианским" расколом. Последователей 
его называли григорианцами, григорьевцами и т.д.

Скончался 13/26 апреля 1932 года в Свердловске.
Покаяние не приносил.
Труды:

Речь при наречении его во епископа.
"Приб. к "ЦВ" 1908, № 48, стр.2349.



Труды:
“О современном положении Русской Православной Церкви и Ее 

управлении".
"Прав.Церковн.Календарь" на 1927 г.
Изд. Е.Н.Львова.
Литература:
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ГУРИЙ (Буртасовский)

Г У Р И Й
(Буртасовский Сергей), еп.Симбирский и Сзыранский

Родился в 1845 году 30 июня в семье диакона г.Казани·
В 1868 году по окончании Казанской духовной семинарии по

ступил в Казанскую духовную академию·
16 марта 1871 года пострижен в монашество, будучи студен

том академии·
4 июня 1872 года рукоположен в сан иеромонаха и по окон

чании академии со степенью кандидата богословия 16 июня того же 
года назначен на должность преподавателя Иркутской духовной се
минарии·

23 ноября 1877 г .  переведен на должность смотрителя Иркут
ского духовного училища·

14 янв.1879 г .  возведен в сан архимандрита·
12 сент.1880 г. назначен начальником Иркутской Духовной 

Миссии и настоятелем Ниловой пустыни·
30 дек· этого же года, как опытный в духовно-просветитель

ной деятельности, переводится на должность и.о.ректора Благо
вещенской духовной семинарии.

С 8 февр.1885 г .  -  ректор той же семинарии.
22 июля 1885 г. хиротонисан во епископа Камчатского. Ку

рильского и Благовещенского. На этой кафедре он пробыл до 
1892 года, когда получил назначение на кафедру епископа Самар
ского и Ставропольского.

Характеристика и критика работы Преосв.Гурия на Дальне
восточной кафедре дана в письмах Н.И.Ильминского к обер-проку
рору Святейшего Синода К.П.Победоносцеву, печатавшихся в жур
нале "Православный Собеседник" за 1897 год. Он пишет, что про
водя на Дальнем Востоке большую миссионерскую работу среди 
местного населения Преосвящ.Гурий находил неудовлетворительными 
существующие миссионерские школы при станах и вместо них пред
лагал устроить одну общую школу для детей вообще всех нацио
нальностей с пансионом на 50 человек, при двухгодичном курсе 
по программе школ церковно-приходских. Она должна быть устроена
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в Хабаровске и состоять под покровительством гражданского на
чальства, которое примет на себя заботу доставлять в нее детей· 
Приходится удивляться, как Преосв.Гурий, обучавшийся в Казанс
кой духовной академии, тогда когда уже вполне устроилась и раз
вилась Казанская крещено-татарская школа, процветало братство 
св.Г^грия, выяснились и определились основы и способы инородчес
кого просвещения и устройства миссионерских школ, мог придумать 
меры и способы далеко несогласные с Казанскими, уже на опыте 
оправдавшимся порядками. Его мысль собрать детей разноплеменных 
в одну центральную школу, повидимому, без всякой подготовки, 
на двухлетний курс, не имеет практической целесообразности и 
основательности. Одного уже этого принудительного или вернее 
насильственного разлучения на долгое время детей с их родными 
и родиной достаточно, чтобы возбудить общее неудовольствие 
против этой школы со стороны детей и всего инородческого насе
ления, а это в самом начале подорвет просветительное действие 
задуманной школы.

В инородческих миссионерских школах непременным условием 
поставляется употребление родного языка в учебниках, в препода
вании и в богослужении. В Хабаровской школе едва ли будет дано 
место родным языкам всех ее питомцев. Далее, при школе должна 
быть церковь, чтобы дети имели возможность практически обучать
ся в ней церковному чтению и пению на своем родном языке, а 
как же получится в данном случае. Так как сразу читать и петь 
на трех языках невозможно, то придется, очевидно, переключаться 
на русский язык.

Таким образом, можно сказать, что самая основная черта 
миссионерского и инородческого воспитательного взгляда Преосв. 
Гурия, по мнению Н.И.Ильминского, неправильна. Он слишком много 
значения придает бытовому улучшению и цивилизации.

На кафедре епископа Камчатского Гурий зарекомендовал себя 
выдающимся духовным администратором.

24 окт.1892 года епископ Гурий получил в управление кафед
ру Самарской епархии, на которую падает большая часть его слу
жения. Он прослужил на этой кафедре двенадцать лет. Служба в 
Сибири и, в частности, настоятелем миссии подготовила из него 
ревностного миссионера среди старообрядцев и особенно инородцев.
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И тех и других было значительное количество среди населения Са
марской епархии. Проходя в сей епархии свое служение, епископ 
Гурий, глубоко религиозный и ревностный миссионер, главное свое 
внимание и заботы направил именно на развитие миссионерского 
дела и на увеличение и улучшение церковных школ, как представ
ляющие большое подспорье для целей миссии. Прежде всего он ввел 
употребление инородческих наречий за богослужением в тех прихо
дах, где были инородцы. Поэтому епископ Гурий говорил про себя, 
"что только при мне начали доходить в св.храмах за богослуже
нием глаголы живота вечного на их родных языках". Он ввел в 
Самарской епархии должности епархиального и окружных миссионе
ров. К участию в миссионерской деятельности были привлечены и 
приходские иереи. Правильно и умело организованная деятельность 
самарских миссионеров принесла пользу, и раскол значительно 
ослаб. Это одна из важнейших заслуг Преосв.Г^грия. Он придавал 
большое значение в миссионерском отношении единоверию и первый 
из самарских епископов стал служить в единоверческих храмах, 
строго соблюдая уставы и обычаи единоверия. Немало заботился 
он и о богоустроении духовно-учебных заведений в епархии. Для 
развития эстетических наклонностей воспитанников было введено 
преподавание рисования и поощрялось преподавание музыки и пе
ния. Для обогащения их полезными знаниями введено было препо
давание медицины.

Много забот и сердечного участия оказано было женскому 
епархиальному училищу. Немало было им положено труда и на 
борьбу с расколом, который в Самарской епархии был силен 
своими руководителями.

Во внимание ко всем его миссионерским трудам он в 1902 г. 
был избран почетным членом Казанской духовной академии.

23 апреля 1904 года был назначен епископом Симбирским и 
Сызранским. На новой кафедре ему пришлось недолго проходить 
свое служение и здесь он старался проводить в жизнь те же 
начала, которыми руководствовался в Самарской епархии.

Скончался от сердечных переживаний 5 января 190? года на 
ЬО-м году от рождения.

Среди старожилов духовенства Симбирской, ныне Ульяновской 
епархии до сих пор остается осадок горечи от его сумасбродного,
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вспыльчивого и неуравновешенного характера. Случались вспышки 
гнева, кончавшиеся мордобитием и личными оскорблениями. Обычно, 
в конце службы он постепенно "отходил", сознавал свою ошибку, 
в легкой форме просил прощения у оскорбленного и совал ему в 
руку 25-ти рублевую бумажку. Одни не принимали такую щедрость, 
а другие, прощая своего епископа, не стеснялись воспользоваться 
подаянием владыки. До сего времени сохранились некоторые стишки 
про епископа Гурия, их обычно духовенство пело, когда узнавало 
о выезде своего владыки из Симбирска по епархии: "Идет пароход 
Меркурий, едет на нем Гурий с бурей".

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ЕПИСКОПЕ ГУРИИ ПРОТ.Г.ЛОГИНОВА

Святитель Гурий был среднего роста, имел хорошие длинные 
волосы - белые как снег, прекрасный голос (первый тенор). Слу
жение его в храме приводило людей в восхищение. Каждую неделю 
епископ совершал три обязательных архиерейских служения: в 
воскресенье литургию, вечером молебное пение святителям - Г^грию, 
Варсонофию и Герману Казанским чудотворцам; в среду литургию с 
акафистом Успению Божией Матери и в пятницу литургию с акафистом 
Страстям Христовым. Читая на этой службе положенное Евангелие, 
он сам плакал, плакал вместе с ним и народ. Это был усердный 
ревностный молитвенник. Ежедневно выслушивал в своей Крестовой 
церкви Божественную литургию, во время которой в начале часов 
подходил к жертвеннику, становился на колени и молился о живых 
и умерших. В это время один из иеромонахов вынимал из служебных 
просфор частицы за живых и умерших.

В домашнем быту молитва, чтение псалмов наизусть составляли 
для него отраду и наслаждение. Спать ложился он после соверше
ния полунощницы. Утром в шесть часов он уже совершал утреннюю 
молитву и всегда вслух, но в полголоса. Церковное пение любил 
плавное, тихое без всяких выпадов. Чтецов добре настроенных и 
благоговейных он особенно уважал. Церковное пение любил скромное, 
особенно знаменитого распева. Очень любил певцов с хорошими 
голосами, которых щедро награждал из своих средств.

Был такой случай. В духовном училище обучались два бедных 
крестьянских мальчика, певцы архиерейского хора, они же испо-



- 400 -
_______ ГУРИЙ СБ.уртасовский)

латчики и он был так к ним внимателен, что платил за них взносы 
за обучение, одевал, обувал их за свой счет, да и вообще он 
очень любил детей, разговаривать с ними для него было удоволь
ствием·

Характер владыки был живой, пылкий, но сердце было до край
ности доброе и милостивое, еоли ему приходилось кого-нибудь из 
духовенства наказывать для вразумления, то он, сознавая, что 
наказанный за дело, все же нечто имеет на него, через два-три 
месяца вызывал его к себе и любовью все покрывал. Частое посе
щение приходов своей епархии, давало ему возможность видеть 
персональные труды каждого из членов причта, за которые он 
награждал их по заслугам.

Получаемые им средства распределял между братией монастыр
ской, в то же время не забывая помогать рабочим, крестьянам, 
вдовам и сирым.

Монашествующее духовенство архиерейского дома, послушники, 
конюхи, повара, истопники и прочие рабочие имели обычай в дни 
их имянин, подносить владыке просфоры, вынутые за его здоровье. 
За это каждый из них получал от владыки в благословение с соб
ственноручной подписью икону "Албазинской Божией Матери11, 
написанную на кипарисном дереве. Образ этот помещался в коро
бочку, на дно коробочки вкладывалось печатное сказание о явле
нии образа и денежная купюра разного достоинства.

Ко дню смерти у владыки никаких средств не оказалось.

Труды:
Слово, произнесенное в Самарском кафедральном соборе 22 ноября 

1892 года.
"Самар.Еп.Beд." 1892, № 23, стр.1070.

Слово в день перенесения мощей св.Гурия Казанского. 
"Самар.Еп.Вед." 1895* № 14, стр.563-567·

"На память моим воспитанницам".
"Самар.Еп.Вед." 1897, № 22, стр.949.

"Руководственные указания миссионерам".
"Прав.Благов." 1899, № 17.

"Архипастырское вразумление хлыстовских лжеучителей".
Отдельный оттиск № 2.
"Самар.Еп.Вед." 1899, стр.1-4.
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Литература:
"Церк.Beд." 1892 № 44, стр.436.

— п _ 1904 № 18-19, стр.177·
"Приб. к "ЦВ” 1896 № 35, стр.1274.

1900 № 52, стр.2181.
— II _ 1904 № 18-19, стр.690-691.

1907 № 2 , стр.69-71·
"Русс.Паломн." 1904 N2 21, стр.363.
"Прав.Собес." 1897 март, стр.184.— ιι_ 1897 окт., стр.353-355·βιι_ 1898 май, стр.513.

_  t t_ 1899 янв., стр.7·βιιβ 1899 апр., стр.11-12.
1904 дек., стр.1157·

_ ι ι _ 1905 июль-авг., стр.10, 32.
_  Ι Ι _ 1908 январь, стр.8, 9 (отчет).

"Церк.Вестн.11 1891 № 24, стр.381.
"Мисс.Обозр." 1901 № 4, стр.588 (с фотогр.).
"Самар.Επ.Beд." 1892 №  22, 23.

1893 № I, 2, 4, 6, 19, 21, 23, 24.
1895 №  2, 5, 12, 20, 24.

_ Ι Ι _ 1897 №  I, 4, 5, 13, 18, 20, 21, 23, 24.
_ И  — 1898 №№ II, 16, 17, 18, 20, 23.

1900 №  2, 5, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23
1901 Ж  2, 20, 22, 23.

_ ι ι _ 1903 т  4, 5·
1908 №№ 13, стр.547.

"Симб.Еп.Вед." 1905 №  I, 5, 9, 12, 13.
"Изв.Каз.Еп." 1885 № 12.

β ι ι_ 1887 № 18, 22.— и_ 1903 № 16._ м _ 1908 № 6 (Некролог).
"Состав Св.Прав,►Веер.Сии[. и Рос. Церк.Иерархии на

1894 г., стр.70.
1903 г., стр.94.
1905 г., стр.88.
1906 г., стр.86.
1907 г., стр.98.

"Списки архиереев Иерархии Всерос." 
СПБ, 1696, № 491, "стр.72-74.

Денисов, стр.739·
Булгаков, стр.1395, I4II, 1412.
БЭЛ T.yiii, стб.233.
БЭС т.П, стб. 1993, 2055·
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Г У Р И Й  
(Гроссу Николай), еп·

В 1893 году окончил Киевскую духовную академию и оставлен 
профессорским стипендиатом.

1894 г· - преподаватель Воронежской семинарии.
1895 г. - преподаватель Киевской семинарии.
1903 г. рукоположен во священника.
1906 г. - и.д.доцента Киевской академии.
1908 г. - магистр богословия и доцент.
1910 г. - экстраординарный профессор Киевской духовной 

академии.
1913 г. возведен в сан протоиерея.
В 19 19  году эмигрировал за границу.
Именовал себя митрополитом Бессарабии. Является беженцем 

из Советской страны и запрещенным Русской Православной Церковью 
в священнослужении.

Изгнан из Бессарабии за присвоение общественных денежных 
вкладов.

В 1936 году, как похитивший полтора миллиона лей из Киши
невского Епархиального управления, предан гражданскому уголов
ному суду. Поскольку он числится в заграничной ориентации, 
поэтому условно включен в настоящий Каталог.

Труды;
Некролог, ноябрь, стр.475, Труды К.Д.A., 1901.

Литература;
"Церк.Вед.11 1906, № 41, стр.442.

1913, № 42, стр.493.
"Правда о религии в России". "МП" 1942, стр.159, 161.
Именной список ректор.- инспектор.Дух.Акад. и семинар, на 
19 17 год", стр.16.

♦ 1943 (IKZ 1943 , S . 67).
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 63.
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Г У Р И Й
(Егоров Вячеслав Михайлович), митр.Симферопольский и Крымский

Родился I октября 1891 года в Петербурге.
В 191I году окончил Петровское Коммерческое училище в 

Петербурге.
В 19 15 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеро

монаха.
В 19 17 г. окончил С.-Петербургскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия и принят в число братии Александ
ро-Невской Лавры.

В 1922 г. возведен в сан архимандрита.
В 1925 г. - настоятель Лаврской киновии и заведующий бого

словско-пастырским училищам.
В 1926 г. - настоятель Киевского подворья в Ленинграде.
С I933 по I944 г. находился на покое.
В 1944 году - настоятель Самаркандского Покровского собора 

и и.об.секретаря Епархиального Совета Ташкентской епархии.
В 1945 г. назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры.
В 1946 г. ко дню Св.Пасхи в ознаменование радостного со

бытия - возобновление богослужения в Троице-Сергиевой Лавре и 
понесенных им трудов, награжден правом ношения двух крестов.

22 авг.1946 года состоялось наречение во епископа Ташкент
ского.

25 авг.1946 года хиротонисан в Москве во епископа Ташкент
ского и Среднеазиатского. Хиротонию совершали: Свят.Патриарх 
Алексий, митр.Григорий Ленинградский, Онисифор, епископ Калуж
ский и Нестор, епископ Ужгородский и Мукачевский.

С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковных торжеств 
по случаю 500-летию автокефалии Русской Православной Церкви. 
Соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей автокефаль
ных Православных Церквей по предложенным Московской Патриархией 
вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь,
б) Экуменическое движение и Православная Церковь,
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в) Об англиканской церковной иерархии,
г) О церковном календаре.
25 февраля 1952 года награжден саном архиепископа.
26 января 1953 года - архиепископ Саратовский и Сталинград

ский и временно управляющий Астраханской епархией.
31 июля 1954 года назначен архиепископом Черниговским и 

Нежинским.
19 окт.1955 года - архиепископ Днепропетровский и Запо

рожский.
21 мая 1959 года возведен в сан митрополита и назначен 

митрополитом Минским и Белорусским.
19 сент.I960 года - митрополит Ленинградский и Ладожский. 

Постоянный член Священного Синода.
14 ноября 1961 года - митрополит Симферопольский и Крымский 

и врем.управляющий Днепропетровской епархией.
12 июля 1965 года скоропостижно скончался в своей кварти

ре , вернувшись после литургии в день Свв.Апостол.Петра и Павла. 
Литургию совершал сам.

ТРУДЫ:
"Патриарх Сергий, как богослов". Напечатана статья в Сборнике 

"Патриарх Сергий и его духовное наследство".
Москва, 1947» стр.99-134.

Статья: "Литературные труды Патриарха Сергия".
"ЖМП" 1954, № 5, стр.24-30.
-"- 1954, № 7, стр.42-47.

"Из литургического наследства Св.Патриарха Сергия".
"ЖМП" 1964, № 5, стр.73-75.

___________________________ ГУРИИ (Егоров)________________________

Литература:
'ЖМП" 1946, № 5» стр.10,13.
__м_ 1946, № 9, стр.18.
_ и _ 1952, № 3, стр.31.
_  п _ 1953, № 3, стр.13.

1954, № 5» стр.24-30.
_ н  — 1954, № 7, стр.42-47.
_11__ 1954, № 8, стр.З.— II _ 1955, № II , стр.З.
—  И — 1959» № I, стр.14.
__ п_ 1959, № 6, стр.28.
_  II I960, № 6, стр.28.

и _ i960, № 7, стр.1 7 .
_ и _ i960, № 10 , стр.4,8 ,1 9 ,20 ,22

i960, № 12 , стр.17 -1 9 , 21.
II 1961, № I, стр.

_  II -L96I, № 8, стр.8.
1961, № 12 , стр.З.

— 11— 1963, № 6, стр.10.
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Литература:
Постановление Св.Синода от 14 ноября 1961 г·, № 23.
"Журнал Засед.Св.Синода11 № 2 от 28.1.1953 г.

№ 13 от 31.УП. 1954· г.
"Памятная книжка Петрогр.Дух.Акад.на 1915/16 уч./год",стр.37·
Епископ Иоанн Снычев. "Состав Р.П.Ц.Иерархии на 1966 год", 

стр.84.
Медведицкий А. Прот. "Встреча с паствой”.

"ЖМП" I960, № 10.
Митрополит Иоанн Вендланд. "Памяти друга и учителя".

"ЖМП" 1965, № 9.
Северин Г. диакон. "Митр.Симферопольский и Крымский Гурий”. 

Некролог + 12 июля 65 г.
"ЖМП” 1965, № 9·

War Häftling auf den Solovki-Inseln.
M. Pol*skij, Novye muíeniki II, 15.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 237, III, 79.
A. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände, 268.

____________________________ ГУРИЙ ( Е г о р о в ) __________________
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Г У Р И Й
(Охотин Николай Васильевич), архп* Новгородский и Старорусский

Родился 26 окт.1828 года. Сын псаломщика Алатырского уезда, 
Симбирской губ. Окончил Симбирскую духовную семинарию и в 1853 
г. С.-Петербургскую духовную академию.

31 окт.1853 г. назначен преподавателем Нижегородской духов
ной семинарии по гражданской истории.

18 апр.1855 г. утвержден в степени магистра богословия и 
II октября переведен в Симбирскую духовную семинарию на долж
ность преподавателя.

С 10 окт.1856 года - инспектор Симбирской семинарии, а с 
26 марта 1874 года - ректор той же семинарии. Его ректорство 
было периодом расцвета Симбирской духовной семинарии и в дисцип
линарном и в научном отношении.

Необыкновенно скромный Николай Васильевич старался воспиты
вать руководимое им юношество не столько административными 
репрессиями, сколько воздействием своей высокой в морально
религиозном отношении личности. Это воздействие его на учащих
ся оказывалось действительнее грозных дисциплинарных мер, 
провинившиеся семинаристы стеснялись предстать пред очами ти
шайшего ректора, боясь не репрессий с его стороны, а его уко
рительных взглядов, сильнее всяких дисциплинарных наказаний, 
заставлявших их страдать за их проступки. Обладавший большими 
обширными познаниями во многих научных отраслях (особенно Свя
щенного Писания и философии), Николай Васильевич, будучи образ
цовым, так же и сослуживцев своих преподавателей семинарии зас
тавлял усердно заниматься их научными дисциплинами. Неудивитель
но, что Симбирская Семинария под управлением Николая Васильеви
ча заслуживала самых лестных отзывов от не раз бывших ревизий.

Неудивительно, что та же Семинария под его руководством 
выпустила немало лиц, впоследствии занявших профессорские ка
федры в высших учебных заведениях, главным образом, в духовных 
академиях.

17 апр.1874 года возведен в сан иерея целибата и в этом же 
году, будучи ректором, 21 апр.возведен в сан протоиерея.
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Педагогом был в течение тридцати шести лет*
С 1884 года был председателем Епархиального Училищного 

Совета в Симбирске.
2 декабря 1889 года пострижен в монашество, а 3 декабря 

в сан архимандрита.
29 янв.1890 года хиротонисан во епископа Смоленского и 

дорогобужского. Хиротония состоялась в С.-Петербурге.
29 янв.1896 года назначен председателем Училищного Совета 

при Св.Синоде и почетный член Казанской духовной академии.
13 окт.1900 года назначен епископом Новгородским и Старо- 

русским с возведением в сан архиепископа.
В 1904 году получил звание члена Св.Синода.
6 окт.1907 г. награжден крестом на клобук.
17 ОКТ.19Ю г. уволен на покой, согласно прошению.
Десятилетнее управление Новгородской епархией приобрело 

маститому архипастырю сердечную любовь и уважение и паствы 
и духовенства. Новгородское духовенство почтило архипастыря при 
уходе на покой, поднесением адреса, в котором, между прочим, 
так характеризовало своего архипастыря: "Вы обладали редким да
ром замечательной благожелательности и изысканной деликатности 
в отношениях своих к вашим подчиненным. Всякого приходящего к 
вам по делу, с своей нуждой и горем, вы встречали с отеческим 
приветом, с мудрой кротостью, лаской и внимательно выслушивали, 
благодаря чему всякий шел к вам безбоязненно... С первых же 
дней святительствования вашего в Новгороде, с вашей стороны по 
отношению к вашей пастве установились чисто отеческие отношения 
и счастливая ваша паства скоро заметила и поняла это. Она ста
ралась отвечать вам сыновней искренностью и нелицемерной благо- 
покорливостью. Мирно и безмятежно каждый исполнял свое дело и 
служение свое, не страшась за участь завтрашнего дня и, будучи 
уверен, что в случае надобности всегда найдет в вас твердое, 
мудрое и справедливое решение своего дела".

С невозмутимо покойным характером, всегдашней доступностью, 
ласковостью со всеми и отеческим участием к бедным и сиротам 
пользовался общей любовью.

Скончался I-го марта 1912 года.
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ТРУДН1
Речь при наречении во епископа Смоленского и Дорогобужского· 

"Приб. к "ЦВ" 1890, № 4, стр.123.
"История Церкви Александрийской до времени Афанасия Великого". 

Курсовое сочинение. Рукопись Акад.библ.
Литература:

"Церк.Вед." 
"Приб. к "ЦВ" 
"Церк.Вед."

"Приб. к»I "ЦВ"

"Прав.Собес."

"Русск.Паломн." 
- . п —

"Изв.Каз.Еп." 
"Смол.Еп.Beд." 
"Новгор.Еп.Вед.1 
"Биржев.Ведом." 
"Церковн.Вестн.1

1890
1890
1891
1900
1904 
1907 
1910
1897
18971903
1903
1903 1912
1899
1905 1912
1904 1912
1912
1896
1900 
1904 
1896

№ I, стр.1.
№ 4, стр.123. Прибавление·
№ 20, стр.178.
№ 44, стр.351.
№ 18-19, стр.180.
№ 18, стр.121.
№ 44, стр.419.
№ 7, стр.257.№ 8, стр.286.
№ 5, стр.163, 164.
№ 40, стр.1548.
№ 45, стр.1799.
№ 10, стр.443-445.
январь, стр.7 (отчет), 
июль-авг., стр.7· 
декабрь, стр.12-15·
№ 30, стр.522.
№ 14, стр.224.
№ II, стр.378-379.
- краткий список Смоленских иерархов. 
№ 22.
6 мая. 
стб.259·

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 
1894 г., стр.74.
1903 г., стр.74.
1905 г., стр.З, 30-31.
1906 г., стр.З, 34-35·
1910 г., стр.З, 36-37.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 519, стр.78-79.

"Мисс.Календарь" 1907, стр.131.
Булгаков, стр.1407, 1413.
БЭС т.1, стб.693.
БЭС т.П, стб.1676, 2082.
БЭЛ т.1У, стб.813-815.
Родосский А. "Словарь Биограф.воспитанников СПБ Дух.Академии". 

стр.126, 127.
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Г У Р И Й
(Степанов), архп.Суздальский, Владимирской епархии

Родился в 1880 году. Среднее образование получил в Казан
ской духовной семинарии. По окончании семинарии в 1902 году 
поступил в Казанскую духовную академию. Еще будучи студентом, 
в апреле 1905 года пострижен в монашество, а в марте 1906 года 
возведен в сан иеромонаха.

В 1906 году окончил академию. За все четыре года пребывания 
в академии о.Гурий зарекомендовал себя выдающимися способнос
тями и блестящими успехами по всем предметам академического кур
са, благодаря чему всегда сохранял за собою место первого сту
дента. Сочинения его носили печать талантливости и учености.
К этим качествам еще надо присовокупить его апологетическую 
ревность и дар проповедничества, растворенный силой убедитель
ности. Склонность и способность его к ученым занятиям прогляды
вает в его сочинениях -семестровых и курсовых. За время акаде
мического курса он изучил языки английский и немецкий, столь 
необходимые для изучения буддизма. По специальным предметам мон
гольского отдела приобрел настолько достаточные познания, что 
по окончании академии без дополнительной подготовки был допу
щен к преподаванию этих предметов студентам академии. Курсовое 
сочинение его на тему: "Буддизм и христианство в их учении о 
спасении", оказалось настолько хорошим, что ему была присужде
на полная студенческая премия митрополита Макария и признало 
заслуживающим степени магистра.

Бывший доцент академии архимандрит Иннокентий (Ястребов) 
сказал об о.Гурии, что "в лице его академия приобрела свежую 
талантливую силу с светлой горячей головой и чистым сердцем. 
Появление такого произведения в печати должно приветствовать 
как одно из лучших учено-апологетических исследований; автору 
же его мы с своей стороны считаем вполне возможным и справед
ливым присудить за такой труд степень магистра богословия".

Иеромонах Гурий в течение академического курса учения 
состоял на монгольском отделении миссионерской группы. Принимая 
во внимание вышеизложенную рекомендацию, Совет Академии едино
гласно постановил избрать иеромонаха Гурия кандидатом на заме
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щение освободившейся в Академии кафедры калмыцкого языка с сое
диненными с ним предметами и утвердить его в звании исполняюще
го должность доцента. После утверждения ему была дана команди
ровка на годичный срок в С.-Петербург для ученых занятий по 
своей специальности.

29 сент.19Ю года иеромонах Гурий утвержден в звании экстра
ординарного профессора Академии. Указом Св.Синода от 26 мая 
1912 года иеромонах Гурий был назначен на должность инспектора 
Казанской духовной академии и возведен в сан архимандрита·

С 22 сент.1912 года архимандрит Гурий был назначен времен
но преподавателем миссионерских предметов на миссионерских кур
сах.

В 19 15  году архимандриту 1^грию определением Совета прис
воено звание доктора церковной истории за сочинение: !,0черки 
по истории распространения христианства среди монгольских 
племен".

Еще будучи студентом академии, архимандрит Гурий выступил 
уже на литературное поприще и к окончанию академии имел целый 
ряд трудов, отпечатанных в различных журналах.

До закрытия академии занимал должность ректора Казанской 
духовной академии. В 1918 году был участником Священного Со
бора Российской Православной Церкви.

Далее упоминается как настоятель Московского Покровского 
монастыря, затем как противомусульманский миссионер.

26 янв.1920 года был хиротонисан во епископа Алатырского.
С 1921 по УП.1923 г. епархией не управлял.
В июле 1923 года назначен Свят.Патр.Тихоном управляющим 

Петроградской епархией.
Ознакомившись на месте с тяжелым положением Русской Пра

вославной Церкви в этой эпархии от засилия обновленцев, он 
тотчас же покинул Ленинград и уехал в Псково-Печерский монас
тырь, где поступил в число братии.

В 1924- году возведен в сан архиепископа и в феврале этого 
же года назначен архиепископом Иркутским.

25 июня 1930 года назначен архиепископом Костромским, но 
от управления епархией отказался.

С 13 авг.1930 года - архиепископ Суздальский.
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С 8 мая 1931 года отстранился от церковной жизни· Был духов
ным писателем. Сотрудничал в журнале "Жизнь Востока"·

Мы делали неоднократные попытки узнать в б.редакции журнала 
"Жизнь Востока", под каким псевдонимом писал он свои статьи в 
этом журнале, но они не привели ни к чему.

Дальнейших сведений о нем не имеем.
+ 1938 г. возле Новосибирска.

Тр у д ы :
К статье Воробьева: "Вениамин Цуцек-Григорович"♦

"Русская Старина" 1900·
"Христианский взгляд на собственность"·

"Деятель" 1904.
"Религиозное верование корейцев".

"Прав.Благовестник" 1905·
"К вопросу о панмонголизме"·

"Прав·Собес." 1905-
"Государство и Церковь".

"Тамбов.Еп.Вед."
"О митрополите Вениамине Цуцек-Григоровиче".

"Изв.Каз.епарх." 1905·
"Христианство пустоты".

"Вера и Церковь" 1906.
"Учение древнего буддизма".

"Вера и Церковь" 1906.
"Неоидеализм и христианство4.

"Возрождение" 1906.
"Философия буддизма".

"Прав.Собес·" 1908, янв.-февр·, стр.336-354, 124-134·
"Похвальное слово в честь и память Святейшего Патриарха Гермо- 
гена" .

"Изв.Каз.еп." 1908.
"Тайна христианской жизни". 1908.
"Блаженная кончина Архиепископа Димитрия".

"Изв.Каз.Еп." 1908.
"Философия смерти и религия истинной жизни"·

"Христианин" 1908·
"Слово на день св»Архистратига Божия Михаила", сказанное в 

церкви Казанской духовной академии.
"Прав.Собес." 19И> дек., стр.732-742.

"Буддизм и христианство в их учении о спасении".
Казань, 1908.

"Калмыки". Статья в "Прав.Богосл.Энциклопедии".
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Труды:
"Нигилистический принцип буддийской философии".

"Прав.Собес." 1909, апр., стр.508-513.
"О крещенных калмыках в станицах астраханского казачьего вой
ска".

"Прав.Собес." 19Ю, март, стр.402.
"Православная миссия среди ламаитов и меры к ее наилучшей по
становке" .

"Прав.Собес." 19И, янв. -март, стр.95-133, 322-345·
"Православная миссия среди калмыков".

"Прав.Собес." 19И, июль-авг., стр.3-97·
"Донские калмыки и история их христианского просвещения".

СПБ, I9II.
Работа по дневнику о.Иоанна Кронштадтского: "Моя жизнь во 
Христе".

"Прав.Собес." 1912, апрель.
"Кончина и погребение воспитанника Пятого класса Казанской 
духовной семинарии".
"Богослужебные и религиозно-нравственные переводы на калмыцкий 
язык".
"Первая православная миссия среди калмыков и ее историческая 
жизнь".

"Прав.Собес." 1914, февр.-апр., стр.27, 434-492, 626-696.
"Забытая жатва". Миссионерская деятельность среди приволжских 
калмыков.

"Прав.Собес." 1915, янв., стр.3-49·
"Православная миссия среди ламаитов и меры к ее наилучшей 
постановке".

Казань, 1915·
Очерки по истории распространения христианства среди монголь
ских племен.

Том I, часть I и П. Казань 1915·
"Богозданный человек". Рукопись Моск.Дух.Акад.

Отзывы:
Данные доцентом Казанской духовной академии Гурием (Степановым) 
на кандидатские сочинения студентов Казанской духовной академии.
О сочинении А.Житова: "Православное пастырство по примеру и 

учению о.Иоанна Кронштадтского".
"Прав.Собес." 1912, февраль, стр.152-154.

О сочинении студента иеромонаха Назария (Андреева):
"Православная миссия среди астраханских калмыков за послед
нее сорокалетие".
"Прав.Собес." 1914, июнь, стр.385-392.
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Отзывы:
О курсовом сочинении студента священника Леонида (Салацкого); 

"Святой Иоанн Дамаскин как догматист". Догматическое уче
ние Православной Греко-Восточной Церкви и разности в веро
учениях католиков и протестантов".
"Прав.Собес." 1914, июль-август, стр.424-428.

На сочинение студента Покровского Митрофана:
"Сибирская миссия в первой половине ХУШ века и ее выдающие
ся деятели".
"Прав.Собес." 1915» март, стр.207-209·

О сочинении студента Виноградова Виктора:
"Основные черты жизни Будды, по текстам буддийских религиоз
ных книг в сравнении с евангельскими повествованиями".
"Прав.Собес." 1916, февраль, март, апрель, стр.82.

О сочинении студента диакона Вениамина"
"Разбор буддийской книги".
"Прав.Собес." 1916, февраль, март, апрель, стр.76.

О сочинении студента Дмитриевского Александра:
"Мероприятия русского правительства в отношении крещенных 
и некрещенных калмыков".
"Прав.Собес." 1916, май-июнь, стр.120.

О сочинении студента Иванова Владимира:
"Воззрения ламаитов на посмертное существование души, по 
рукописи: "Чойджид дохиншн туджи арошиба" и критический 
разбор их.
"Прав.Собес." 1916, май-июнь, стр.154.

О сочинении студента иеромонаха Гервасия Малинина:
"Смысл и значение страданий в буддизме и христианстве". 
"Прав.Собес." 1916, май-июнь, стр.235-238.

О сочинении студента Николаева Николая: "Исторический очерк
русского законодательства в отношении крещеных и некрещеных 
бурят, его значение в деле Православной миссии".
"Прав.Собес." 1916, май-июнь, стр.269·

О сочинении заведующего канцелярией Училищного Совета при Св. 
Синоде Павла Николаевича Лупова: "Христианство у востяков 
в первой половине XIX века".
"Прав.Собес." 1916, июль-авг., стр.388-410.

О сочинении студента Трофименко Михаила: "Буддизм Махаяны" 
и критический разбор его с христианской точки зрения".
"Прав.Собес." 1914, июль-авг., стр.430-434.

О сочинении студента Сердюкова Николая: "Шаманизм сибирских 
инородцев и влияние на него христианства".
"Прав.Собес." 1916, июль-авг., стр.299·
Отзывы о нем:

Отзыв профессора В.А.Никольского о сочинении иеромонаха Гурия 
на тему: "Буддизм и христианство в их учении о спасении". 
"Прав.Собес." 19И» март, стр.70-77·
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Отзыв профессора И.В.Попова о сочинении и.д.доцента Казанской 
духовной академии иеромонаха Гурия под заглавием: "Буддизм 
и христианство в их учении о спасении".
"Прав.Собес." 19И> март, стр.61-69·
Литература:

"Церк.Вед." 1910
"Прав.Собес." 1907

1907
1908

- " -  1909
1909 
1909 
1909 
I9 I I  
I9II 
I 9 I I
19111912 1912 
1913 
I9I4- 
1915
1915
1916

жмп 1931
"Сибирск.Церк." 1922
"Изв.Каз.Еп." 1913
ФПС I, № 89э стр.4.
ФПС П, № 2.
ФПС 1У, стр.З.
ФПС У, № 65.
ФАМ I, № 81, стр.7.
"Именной список ректор, и инспектор.Дух.Акад. и семин. на 

19 17 год", стр.27·
Заметки и дополн. Е.М. № 65·

Von 1918 bis 1919 im Gefängnis. 1921 erneut verhaftet.
Von 1926 bis 1927 Häftling auf den Solovki-Inseln. 1937 wurde 
er erschossen.

Literatur:
M. Poľskij, Novye muceniki II, 129, 319. 
Regel'son 346, 390, 527 .
A. Levitin-V. Savrov, Očerki po istorii II, 215.

№ 48, стр.4-43.
январь, стр.II (отчет).
октябрь, стр.58.
январь, стр.16 (отчет).
февраль, стр.97 (отчет) и 101.
апрель, стр.514-518.
июнь, стр.773-789·
декабрь, стр.1 7 ·
март, стр.322-34-5·
апрель, стр.20 (отчет).
июль-авг., стр.238, 239, 3-97·
декабрь, стр.18 (отчет).
октябрь, стр.225·
декабрь, стр.4-7 (отчет).
апрель, стр.150, 166, 167, 168, 17 7 ·
июль-авг., стр.77 (отчет).
июль-авг., стр.1.
сентябрь, стр.106.
январь, стр.17 (отчет).
№ 5» стр.5·
№ 2, стр.5·
№ 23-24-, стр.724-.
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ВАСИЛИЙ (Шуан) Еп.Пекинский................. 112
ВАССИАН (Веретенников) Еп.Саткинский единоверческий 113
ВАССИАН (Пятницкий) Архп.Тамбовский и Шацкий.... 114
ВЕНЕДИКТ (Алентов) Архп.Тамбовский и 

Мичуринский.................. 117
ВЕ1ЩДИКТ (Бобковский) Архп.Гродненский и 

Белостокский................* 119
ВЕНЕДИКТ (Плотников) Архп.Казанский и

Свияжский..................... 121
ВЕНЕДИКТ (Пляскин) Еп.б.Омский и Тюменский.... 130
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ВЕНЕДИКТ (Поляков) Архп. Житомирский и

Овручский...................  132
ВЕНИАМИН (Барнуков) Еп.Горийский, вик.

Грузинского Экзархата.. 134
ВЕНИАМИН (Басалыга) Еп. Питтс бур г с кий............  136
ВЕНИАМИН (Быковский) Еп.Черниговский и Нежинский. 137
ВЕНИАМИН (Воскресенский) Еп.Тутаевский, вик.

Ярославской епархии..........139
ВЕНИАМИН (Глебов) Еп.Рославльский, вик.

Смоленской епархии...........1**0
ВЕНИАМИН (Иванов) Еп.Саратовский................1^1
ВЕНИАМИН (Казанский) Митр.Петроградекий и

Гдовский..................... 1**2
ВЕНИАМИН (Милов) Еп.Саратовский и

Бал адов с кий. ................ 1^6
ВЕНИАМИН (Муратовский) Архп.Рязанский и Зарайский,

митроп.Ленинградский (обнов
ленческий).............   1^8

ВЕНИАМИН (Новицкий) Архп.Иркутский и
Читинский.................... 151

ВЕНИАМИН (Платонов) Еп.Кинешемский, вик.
Костромской епархии..........154

ВЕНИАМИН (Тихоницкий) Архп.Кировский и
Слободской.........  157

ВЕНИАМИН (Федченков) Митр.Саратовский и
Вольский..................... 158

ВЕНИАМИН (Фролов) Еп.Байкинский................ 165
ВИКТОР (Богоявленский) Архп.Омский и Тарский.......  166
ВИКТОР (Островидов) Еп.Глазовский, вик.

Вятской епархии..............167
ВИКТОР (Святин) Митр.Краснодарский и

Кубанский.................... 173
ВИССАРИОН (Дадиани) Еп. Имеретине кий.............. 176
ВИССАРИОН (Зорин) Еп.Ульяновский............... 177
ВИССАРИОН (Нечаев) Еп.Костромской и

Галиче кий.................... 181
ВИТАЛИИ (Введенский) Архп.Дмитровский, вик.

Московской епархии.......... 188
ВИТАЛИЙ (Максименко)     ........191
ВЛАДИМИР (Благоразумов) Еп.б.Приамурский и

Благовещенский.........  193
ВЛАДИМИР (Богоявленский) Митр.Киевский и

Галицкий..................... 197
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ВЛАДИМИР (Кобец) Архп.Житомирекий и
Овручский.................... 212

ВЛАДИМИР (Котляров) Еп.Подольский, вик.
Московской еп...............  214

ВЛАДИМИР (Никольский) Еп.Нижегородский и
Арзамасский................. 218

ВЛАДИМИР (Петров) Архп.Казанский и
Свияжский...................  221

ВЛАДИМИР (Путята) Б.архп.Пензенекий и
Саранский...................  234

ВЛАДИМИР (Сеньковский) Архп.Донской и
Новочеркасский.............  247

ВЛАДИМИР (Соколовский- Архп.Екатеринославский..... 250
Автономов)

ВЛАДИМИР (Тихоницкий) Митрополит Ницкий........... 252
ВЛАДИМИР (Филантропов) Еп.Ковенский, вик.

Литовской епархии..........  254
ВЛАДИМИР (Шимкович) Митр. Вор онежский...........   256
ВЛАДИМИР (Юденич) Еп.Чувашско-

Чебоксарский................ 258
ВЛАДИМИР Архп. Харьковский............  259
ВЯЧЕСЛАВ (Шкурко) Еп.Иранский, вик.

Кировской епархии..........  260

Г
ГАВРИИЛ (Абалымов) Еп.Осташковский, вик.

Тверской епархии···   262
ГАВРИИЛ (Воеводин) Архп.Полоцкий и

Витебский  ............  264
ГАВРИИЛ (Голосов) Еп.Омский и

Семипалатинский............  270
ГАВРИИЛ (Кикодзе) Еп. Имеретине кий..............  27 3
ГАВРИИЛ (Красновский) Еп.Клинский, вик.

Московской епархии.........  278
ГАВРИИЛ (Огородников) Архп.Ташкентский и

Среднеазиатский............  279
ГАВРИИЛ (Чепур) Еп.Челябинский и

Троицкий....................  281
ГЕЩЕОН (Покровский) Еп.Владикавказский и

Моздокский.................. 285
ГЕННАДИИ (Левицкий) Еп.Сумский, вик.Харьковской

епархии.....................  287

ВЛАДИМИР (Горьковский) Еп.Ульяновский.............. 210
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ГЕННАДИИ (Туберозов) Еп.Псковский и

Порховский.................2 91
ГЕННАДИИ (Шиприкович) Еп.Днепропетровский и

Запорожский................ 2 93
ГЕОРГИИ (Аладов- Митр.Чкондидский и

Аладашвили) Шемокмедский...............  2 95
ГЕОРГШ (Анисимов) Еп.Вологодский и

Тотемский.................. 297
ГЕОРГИИ (Делиев) Архп.Днепропетровский 299
ГЕОРГИИ (Коренистов) Архп.Лодзинский............  301
ГЕОРГИИ (Орлов) Архп.Астраханский и

Енотаевский................ 303
ГЕОРГШ (Садковский) Еп.Порховский, вик.

Псковской епархии.........  305
ГЕОРГИЙ (Ярошевский) Митр.Варшавский............  307
ГЕРАСИМ (Сораганов) Еп.Балтский, вик.Каменец-

Подольской епархии........ 311
ГЕРВАСИИ (Малинин) Б.еп.Ростовский и

^Угличский.................. 312
ГЕРМАН (Аав) Архп.Карельский и всея

Финляндии..................  314
ГЕРМАН (Вейнберг) Еп.Алма-Атинский........... 316
ГЕРМАН (Иванов) Еп.Люблинский, вик.Холмско-

Варшавской епархии........ 317
ГЕРМАН (Коккель) Еп.Благовещенский.......... 318
ГЕРМАН (Косолапов) Еп.Вольский, вик.

Саратовской епархии....... 320
ГЕРМАН (Осецкий) Еп.Кавказский..............  3 21
ГЕРМАН (Ряшенцев) Еп.Вязниковский, вик.

Владимирской епархии...... 324
ГЕРГЛОГЕН (Добронравии) Еп. Псков с кий и

Порховский................. 328
ГЕРМОГЕН (Долганов) Еп.Тобольский и

Сибирский.................. 336
ГЕРМОГЕН (Кожин) Митр.Алеутский и Северо-

Американский..............  346
ГЕРМОГЕН (Максимов) Еп.Аксайский, вик.

Донской епархии...........  3 50
ГЛЕБ (Покровский) Архп.Свердловский и

Ирбитский.................. 3 55
ГРИГОРИЙ (Боришкевич) Архп. Гомель с кий............ 3 57
ГРИГОРИИ (Вахнин) Еп.Орловский и Севский.... 360
ГРИГОРИИ (Вербицкий) Еп.Борзенский..............  361
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ГРИГОРИЙ (Дадиани) Еп.Гурийско-Мингрельский.... 362
ГРИГОРИЙ (Закаляк) Архп.Мукачевский и 

Ужгородский.................. 364
ГРИГОРИИ (Козлов) Еп.Уфимский.................. 367
ГРИГОРИИ (Козырев) Еп.Барнаульский и Бийский... 368
ГРИГОРИИ (Лебедев) Еп.Шлиссельбургский, вик. 

Ленинградской епархии....... 370
ГРИГОРИЙ (Лиссовский) Митр.Полтав с кий............. 372
ГРИГОРИИ (Полетаев) Еп.Омский и

Семипалатинский............. 373
ГРИГОРИЙ (Соколов) Архп.Красноелободский, вик. 

Пензенской епархии.......... 375
ГРИГОРИИ (Чуков) Митр.Ленинградский.......... 377
ГРИГОРШ (Яцковский) Архп·Екатеринбургский 

(Свердловский).............. 394
ГУРИЙ (Буртасовский) Еп.Симбирский и 

Сызранский................... 396
ГУРИЙ (Гроссу) 402
ГУРИЙ (Егоров) Митр.Симферопольский и 

Крымский..................... 403
ГУРИИ (Охотин) Архп.Новгородекий и 

Старорусский................. 406
ГУРИЙ (Степанов) Архп.Суздальский, 

Владимирской епархии........ 409

Neue Hierarchen

VALENTIN (Miscuk) В von Zvenigorod, V der Ep. 
Moskau....................... 33

VARLAAM (111juščenko) В von Černovcy und Bukovina. 38
VARNAVA (Kedrov) В von Čeboksary und Tschuwa- 

schien....................... 49
VENEDIKT (Alekseev) В von Vjazma, V der Ep. Smo

lensk........................ 116
VIKTORIN (Beljaev) В von Wilna und Litauen.... 175
VLADIMIR (Sabodan) EB von Dmitrov, Rektor der 

GA Moskau.................... 244
GEDEON (Dokukin) EB von Novosibirsk u.Barnaul 283
GERMAN (Timofeev) В von Tula und Belev........ 326
GERMOGEN (Orechov) EB von Krasnodar und Kuban*. 352
GLEB (Smirnov) EB von Orel und Brjansk.... 356


